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Краткая информация 
 

Длительность: 2 дней (16 ак.часов) 

Аудитория: опытные системные администраторы, системные инженеры 

и системные интеграторы, отвечающие за внедрение и 

управление Site Recovery Manager. 

Автор/Вендор: VMware 

PSO and 

training credits: 

6 

Тип: Учебный курс 

Способ 

обучения: 

Под руководством инструктора 

  
 

Обзор/Аннотация  

Курс посвящен новым возможностям VMware vSphere 5.5. Включает в себя 

обновление виртуальной инфраструктуры с VMware vSphere 4.Х.  

Прослушивание курса дает право на сдачу теста VMware Certified 

Professional 5 (Сдача теста VCP5-DCV после прохождения курса возможна 

при наличии статуса VCP4 или см. схему сертификации VCP5). 

О курсе 

Этот практический курс предназначен для опытных администраторов 

VMware vSphere и посвящен темам установки, настройки и внедрения 

VMware Site Recovery Manager (SRM). Курс также обучает созданию и 

тестированию планов восстановления после сбоев с помощью SRM. 

 

Профиль аудитории 

Ориентирован на опытных системных администраторов, системных 

инженеров и системных интеграторов, отвечающих за внедрение и 

управление Site Recovery Manager. 

 

 



По окончании курса слушатели смогут: 

 Перечислить новые возможности VMware vSphere 6; 

 Обновить существующую инфраструктуру VMware vSphere 5.5 до 

vSphere 6.0; 

 Использовать vSphere Web Client для управления виртуальными 

машинами; 

 Работать с брандмауэром ESXi 6.0 и новыми возможностями 

распределенных виртуальных коммутаторов; 

 Обновить и использовать хранилища данных с файловой системой 

VMFS-5; 

 Настраивать профили хранилищ данных; 

 Создавать кластер хранилищ данных и настраивать Storage DRS; 

 Архивировать и восстанавливать виртуальные машины с помощью 

vSphere Data Protection; 

 Использовать сервис репликации виртуальных машин vSphere 

Replication; 

 Использовать новые возможности VMware HA; 

 Использовать основанный на Linux вариант vCenter – vCenter Virtual 

Appliance; 

 Использовать Auto-Deploy для развертывания ESXi; 

 Использовать Image Builder для внесения дополнений в образ 

установочного диска ESXi. 

Детальная информация о курсе 

1. Введение. 

2. Обзор VMware Site Recovery Manager (SRM). 

o Восстановление после аварии с помощью SRM. 

o Основные возможности SRM: 

 Использование vSphere Web Client. 

 Собственная технология репликации виртуальных машин 

(ВМ) vSphere Replication. 

 Плановая миграция ВМ. 

 Автоматический возврат ВМ. 

 Поддержка различных топологий восстановления после 

сбоев. 

 Настраиваемая последовательность включения и 

выключения ВМ. 

 SRM API. 

 Интеграция с технологией vSphere Storage Policy-Based 

Management. 

 Интеграция с vCloud Suite. 

o Поддержка различных технологий восстановления центра 

обработки данных. 



 Архитектура Active-Active Streched Data Center. 

 Применение Metro Stretch Cluster. 

 Использование общего запасного центра обработки 

данных. 

o Использование облака vCloud Air в качестве запасного центра 

обработки данных. 

3. Установка продукта SRM. 

o Основные компоненты SRM и обязательные требования. 

 Обязательные требования для vSphere и vCenter. 

 Обязательные требования для установки SRM. 

 Различные модели развертывания SRM и vCenter. 

 Требования к базе данных для SRM сервера. 

 Дополнительные требования для SRM. 

o Установка ПО SRM. 

 Порядок установки компонент SRM. 

 Информация, необходимая для установки SRM. 

o Настройка взаимосвязи датацентров (Site Pairing). 

4. Настройка соответствий в связанных виртуальных инфраструктурах 

(Inventory Mapping). 

o Назначение соответствий инфраструктур (Inventory Mapping). 

 Настройка соответствий ресурсов. 

 Настройка соответствий папок. 

 Настройка соответствий сетевых портовых групп. 

 Правила настройки IP-адресов. 

 Объект Заполнитель ВМ (Placeholder VM). 

 Назначение хранилища-заполнителя (Placeholder Datastore). 

o Настройка Inventory Mapping в SRM. 

5. Репликация хранилищ данных. 

o Типы репликации хранилищ данных. 

o Архитектура SRM при использовании репликации систем 

хранения. 

o Архитектура SRM при использовании репликации vSphere (VR). 

 Технология VR. 

 Ограничения VR. 

 Необходимая полоса пропускания канала. 

6. Применение репликации. 

o Добавление менеджеров систем хранения (Array Manager). 

 Назначение Storage Replication Adapter (SRA) и Array 

Manager. 

 Последовательность добавления Array Manager. 



 Идентификация и активация взаимосвязанных пар систем 

хранения. 

o Архитектура VR. 

 vSphere Replication Appliance. 

 vSphere Replication Server. 

 vSphere Replication Agent. 

 vSphere Replication Service. 

 vSphere Replication Filter. 

 Пример применения: Защита центра обработки данных с 

помощью облака. 

 Пример применения: Защита удаленных офисов с 

помощью существующих связанных центральных центров 

обработки данных. 

o Установка и настройка VR. 

 Настройка vCenter Server Managed IP Address. 

 Разворачивание и настройка виртуального устройства 

vSphere Replication Appliance. 

 Использование базы данных для vSphere Replication 

Appliance. 

 Установка дополнительных vSphere Replication серверов. 

 Регистрация vSphere Replication сервера. 

7. Настройка VR. 

o Требования для реализации VR. 

o Репликация данных с помощью VR. 

o Применение сжатия данных в VR. 

o Определение параметра Recovery Point Objective (RPO) 

o Использование точек Multiple Points in Time (MPIT). 

o RPO и MPIT политики. 

o Настройка MPIT. 

o Настройка VR для индивидуальной ВМ. 

o Настройка VR для нескольких ВМ. 

o Настройка VR для дисков ВМ. 

o Изменение VR-сервера, обслуживающего ВМ. 

8. Создание групп защиты (Protection Groups). 

o Назначение групп защиты. 

o Настройка групп защиты при использовании репликации систем 

хранения. 

o Настройка групп защиты при использовании VR. 

o Создание группы защиты. 

o Политики хранилищ данных (Storage Policies). 

o Группы защиты с использованием политик хранилищ данных. 



o Настройка защиты для ВМ. 

o Изменение группы защиты. 

o Удаление ВМ из группы защиты. 

9. Создание планов восстановления (Recovery plans). 

o Использование планов восстановления. 

 Описание плана восстановления. 

 Вопросы планирования сетей передачи данных. 

 Использование автоматически создаваемых тестовых 

сетей. 

 Применение скрипта dr-ip-customizer. 

 Подготовка файла с данными для dr-ip-customizer. 

 Организация хранилищ данных для планов 

восстановления. 

 Параметры плана восстановления. 

 Ограничения для Linked-Clone ВМ и ВМ со снапшотами. 

o Тестирование плана восстановления и удаления результатов 

тестирования. 

 Запуск теста плана восстановления. 

 Основные этапы тестирования плана восстановления и 

удаления результатов тестирования. 

 Отмена теста плана восстановления. 

 Основные этапы выполнения удаления результатов 

тестирования. 

 Просмотр и экспорт отчетов о выполнении операций с 

планами восстановления. 

o Выполнение плана восстановления. 

 Запуск выполнения плана восстановления. 

 Шаги, выполняемые при работе плана восстановления. 

 Принудительное восстановление (Forced Recovery). 

 Включение опции принудительного восстановления. 

o Повторная защита (Reprotect) и Автоматический возврат ВМ. 

 Описание команды повторной защиты. 

 Описание процедуры автоматического возврата ВМ. 

 Предварительные условия для выполнения команды 

повторной защиты. 

 Запуск процедуры команды повторной защиты. 

 Выполнение процедуры автоматического возврата ВМ. 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими 

знаниями и навыками: 



 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.0] 

 VMware vSphere: Fast Track [V6.0] 

 VMware vSphere: What's New [V5.5 to V6] 

 VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.0] 

Или эквивалентные знания и опыт администрирования VMware ESXi и 

VMware vCenter Server. 

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

