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Краткая информация 

 

Длительность: 5  дней (40 ак.часов) 

Аудитория: Cloud архитекторы, системные инженеры, администраторы 

центров обработки данных, имеющие опыт работы в среде 

service provider и managed services 

Автор/Вендор: VMware 

PSO and 

training credits: 

16 

Тип: Учебный курс 

Способ 

обучения: 

Под руководством инструктора 

  

 

Обзор/Аннотация  

В этом пятидневном курсе вы узнаете об установке, настройке и управлении 

VMware vCloud Director® 9.x для сервис провайдеров. Вы узнаете о 

предоставлении услуг self-service, создании организаций, виртуальных 

центров обработки данных (VDC) и сервисов каталогов, которые включают в 

себя предопределенные виртуальные машины и сети VMware NSX® (по 

требованию), а также интегрированное использование VMware vSAN ™.  

О курсе 

Этот курс также охватывает взаимодействие vCloud Director с другими 

системами с использованием различных API-интерфейсов, а также 

интеграцию и использование VMware vCloud® Availability для vCloud 

Director® и VMware vCloud® Director Extender ™. 

 

Профиль аудитории 

Cloud архитекторы, системные инженеры, администраторы центров 

обработки данных, имеющие опыт работы в среде service provider и managed 

services. 

 



По окончании курса слушатели смогут: 

 Создать среду vCloud Director. 

 Развернуть vCloud Director. 

 Управлять vCloud Director для удовлетворения потребностей сервис 

провайдеров. 

 Настроить хранилище vSAN и VMware vSphere® для включения 

нескольких уровней в виртуальные центры обработки данных 

поставщика. 

 Создать и управлять организациями vCloud Director и vApps для 

удовлетворения потребностей бизнеса. 

 Создать и управлять каталогами vCloud Director. 

 Переносить виртуальные машины из vSphere в (или из) vCloud Director. 

 Настроить сети для организаций и vApps с помощью NSX. 

 Использовать NSX для создания гибридного облачного соединения 

между публичным и частным облаком. 

 Обсудить различные сценарии размещения клиентов с помощью 

vCloud Director. 

 Настроить интеграцию с vCloud Availability для vCloud Director 

 Использовать vCloud Director Extender для настройки гибридных 

облаков и навигации 

Детальная информация о курсе 

1 Введение 

 Введение и логистика курса 

 Цели курса 

2 Программно-определяемый ЦОД 

 Эволюция программно-определяемого ЦОД 

 Обзор облачных вычислений 

 Характеристики облачных сервисов 

 Категории облачных вычислений 

 Описание пакета продуктов VMware для программного ЦОДа 

3 Концепции vCloud Director 

 Описание концепций vCloud Director 

 Конфигурирование и управление поставщиками VDC 

 Хранение, вычисления и сетевые ресурсы для vCloud Director 

 Создание и управление организациями 

 vCloud Director организации VDCs 

4 Организация VDC 

 Организация распределения VDC 

 Распределение ресурсов для организации 

 Типы сетей, доступные в vCloud Director (внешний, организация и vApp) 

 Организация и выбор сетевого трафика vApp 



 Функция сетевых пулов 

5 Виртуальные машины и vApps 

 Использование виртуальных машин 

 Разработка и управление vApps 

6 Каталоги 

 Создание и управление каталогами 

 Управление шаблонами vApp 

7 Пользователи и доступ на основе ролей 

 Доступ на основе ролей 

 Создание пользовательских ролей безопасности 

 Настройка интеграции LDAP с Active Directory 

 Единый вход 

 Включение провайдера SAML аутентификации 

 Двухфакторная аутентификация 

8 Расширенные настройки сети 

 Использование и размещение шлюзов пограничных служб NSX в 

отношении vCloud Director 

 Просмотр маршрутизации с помощью распределенного логического 

маршрутизатора и пограничных служб в сочетании с vCloud Director 

 Управление брандмауэром в vCloud Director с пограничными шлюзами 

служб и распределенным брандмауэром 

9 Управление ресурсами и мониторинг 

 Управление VDC 

 Управление экземплярами VMware vCenter Server® и хостами VMware 

ESXi ™ 

 Управление хранилищами данных vSphere 

 Настройка и управление пулами ресурсов на уровне vSphere 

 Мониторинг информации об использовании в VDC-системах поставщика 

и организации 

 Анализ журналов vCloud Director 

 Мониторинг среды vCloud Director с помощью VMware vRealize® 

Operations Manager ™ и VMware vRealize® Log Insight ™ 

 Используйте VMware vRealize® Business ™ для управления затратами 

10 Клиентская платформа и гибридное облако 

 Доступ по технологии VPN уровня 2 

 Доступ по технологии SSL VPN 

 Импорт существующей инфраструктуры управления vCenter Server в 

vCloud Director 

 Просмотр параметров внешнего подключения к VPN 

 vCloud Director Extender для настройки гибридных облаков и навигации 



11. Доступность Облака для vCloud Director 

 Архитектура высокой доступности от VMware vCloud® Availability для 

vCloud Director® 

 Требования vCloud Availability для vCloud Director 

 Внедрение vCloud Availability для vCloud Director 

12 Установка vCloud Director 

 Обзор установки vCloud Director 

 Требования к аппаратному и программному обеспечениям для vCloud 

Director 

 Поддерживаемые платформы для vCloud Director 

 Требования к настройке сетевых компонентов 

 Установка и настройка базы данных для vCloud Director 

 Настройка баз данных для Oracle и Microsoft SQL Server 

 Создание сертификатов SSL 

 Настройка VMware NSX® Manager™ для новой установки vCloud Director 

 Установка и настройка брокера AMQP 

 Скачивание и установка публичных ключей от VMware 

 Интеграция vRealize Business с vCloud Director 

13. vCloud Director API и Метаданные 

 Описание средства для доступа к API vCloud Director 

 Использование REST API в VMware vRealize® Orchestrator™ 

 Описание доступа к vCloud Director с использованием VMware vSphere® 

PowerCLI™ 

 Создание и обновление метаданных в объектах 

 

Предварительные требования 

Прохождение курса VMware vSphere 6.5: установка, конфигурирование, 

управление (VICM) или эквивалентные знания 

Знание сетей TCP / IP 

 

Дополнительная информация 

Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

