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Краткая информация 
 

Длительность: 3 дней (24 ак.часов) 

Аудитория: опытные системные администраторы, системные 

интеграторы и инженеры по поддержке и внедрению 

платформы vRealize Log Insight. 

Автор/Вендор: VMware 

PSO and 

training credits: 

9 

Тип: Учебный курс 

Способ 

обучения: 

Под руководством инструктора 

  
 

Обзор/Аннотация  

В этом трехдневном курсе вы сосредоточитесь на развертывании и 

управлении VMware vRealize® Log Insight ™. Вы узнаете о конфигурации и 

использовании vRealize Log Insight для сбора и управления журналами из 

различных продуктов VMware и сторонних продуктов.  

 

О курсе 

В этом курсе обсуждается взаимодействие vRealize Log Insight с другими 

системами для мониторинга, устранения неполадок и защиты центра 

обработки данных. 

 

 

Профиль аудитории 

Курс ориентирован на опытных системных администраторов, системных 

интеграторов и инженеров по поддержке и внедрению платформы vRealize 

Log Insight. 

 

 



По окончании курса слушатели смогут: 

После прослушивания данного курса слушатели овладеют навыками: 

 Понимать функции vRealize Log Insight, которые помогут в управлении 

журналами 

 Знать как устанавливать, настраивать и использовать vRealize Log 

Insight 4.x для сбора и анализа журналов, чтобы вы могли лучше 

управлять и контролировать свои системы 

 Объяснять как vRealize Log Insight можно интегрировать с другими 

решениями для мониторинга, устранения неполадок и обеспечения 

безопасности в центре обработки данных 

 Применять навыки и варианты использования vRealize Log Insight в 

обеспечении безопасности информационных систем 

 Использовать vRealize vRealize Log Insight расширенный функционал 

 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Введение 

Модуль 2. Введение в vRealize Log Insight 

 Введение в vRealize Log Insight 

 Особенности vRealize Log Insight 

 Лабораторная работа 1: Доступ к среде удаленной лаборатории 

Модуль 3. Развертывание и настройка vRealize Log Insight 

 vRealize Архитектура vRealize Log Insight и требования 

 Развертывание vRealize Log Insight 

 Лабораторная работа 2: Настройка vRealize Log Insight 

Модуль 4. Использование vRealize Log Insight 

 Использование vRealize Log Insight Interactive Analytics 

 Использование панелей vRealize Log Insight 

 Лабораторная работа 3: Использование vRealize Log Insight 

 Лабораторная работа 4: Использование vRealize Log Insight на 

ежедневной основе 

 Лабораторная работа 5: Использование vRealize Log Insight для 

мониторинга событий 

Модуль 5. Администрирование vRealize Log Insight 

 Управление vRealize Log Insight 

 Управление ресурсами vRealize Log Insight 

 Лабораторная работа 6: Создание кластер vRealize Log Insight 

 Лабораторная работа 7: Управление vRealize Log Insight 

 Лабораторная работа 8: Управление ресурсами vRealize Log Insight 

Модуль 6. Интеграция vRealize Log Insight 

 Интеграция с vRealize Operations Manager 

 Интеграция пакетов контента 



 Лабораторная работа 9: Интеграция vRealize Operations Manager с 

vRealize Log Insight 

 Лабораторная работа 10: Установка и использование пакетов контента 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими 

знаниями и навыками: 

Посещение курсов или аналогичные знания: 

 VMware vSphere 6.7: установка, конфигурирование, 

управление (VICM) 

 VMware vSphere 6.5 Fast Track: построение виртуальной 

инфраструктуры (интенсивный курс) (VVFT) 

Курс предполагает, что вы можете выполнять следующие задачи без какой-

либо помощи до прослушивания курса: 

 Использовать VMware vSphere® Web Client 

 Выполнять обычные задачи VMware vCenter Server® 

 Выполнение основные операции управления Windows 

Если вы не можете выполнить все эти задачи, VMware рекомендует вам 

пройти один из курсов предварительной подготовки. 

 

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

