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Краткая информация 
 

Длительность: 3 дня (24 ак.часа) 

Аудитория: администраторы систем хранения данных и виртуальной 

инфраструктуры, которые хотят использовать программно-

определяемое хранилище данных с помощью vSAN. 

Автор/Вендор: VMware 

PSO and 

training credits: 

9 

Тип: Учебный курс 

Способ 

обучения: 

Под руководством инструктора 

  
 

Обзор/Аннотация  

В этом курсе рассматривается, каким образом vSAN используется в качестве 

важного компонента программно-определяемого ЦОД (VMware Software-

Defined Data Center - SDDC). Слушатели получают практический опыт 

работы с этими концепциями путем выполнения практических лабораторных 

работ. В основу курса положены VMware® ESXi™ 6.5, VMware® vCenter 

Server™ 6.5 и VMware vSAN 6.6. 

 

О курсе 

В этом учебном курсе слушатели с помощью VMware® vSAN™ 6.6 учатся 

разворачивать программно-определяемое решение для хранения данных и 

управлять им. 

 

Профиль аудитории 

Ориентирован на администраторов систем хранения данных и виртуальной 

инфраструктуры, которые хотят использовать программно-определяемое 

хранилище данных с помощью vSAN. 

 

 



По окончании курса слушатели смогут: 

 Описывать архитектуру и варианты использования vSAN. 

 Конфигурировать сетевые компоненты vSAN. 

 Конфигурировать кластер vSAN. 

 Разворачивать виртуальные машины на виртуальном хранилище 

данных SAN (vSAN datastore). 

 Конфигурировать политики хранения виртуальных машин. 

 Выполнять текущие задачи управления vSAN. 

 В общих чертах знать задачи по обновлению от vSAN 5 до vSAN 6.6 

 Описывать функциональную совместимость vSAN с функциями 

VMware vSphere® и другими продуктами. 

 Использовать службу оценки работоспособности vSAN для контроля 

работоспособности и производительности vSAN. 

 Использовать интерфейс командной строки для контроля vSAN. 

 Конфигурировать расширенный кластер и наблюдать сценарии 

перехода на другой ресурс. 

 Планировать и проектировать кластер vSAN. 

Детальная информация о курсе 

1. Введение 
o Вводная информация и логистика курса. 

o Цели курса. 

o Описание программно-определяемого ЦОД. 

2. Основы хранения данных 
o Типичные технологии хранения. 

o Типичные архитектуры vSAN. 

o Характеристики устройств хранения: магнитные устройства и 

устройства на основе флэш-памяти. 

o Различия между файловой, блочной и объектно-ориентированной 

архитектурой хранилищ данных. 

o Показатели производительности vSAN. 

o Сравнение и сопоставление локальной, централизованной и 

распределенной архитектур хранения. 

3. Введение в vSAN 

o Архитектура и технологии vSAN. 

o Различия между гибридной архитектурой и архитектурой all-

flash. 

o Функции эффективного использования ресурсов хранения vSAN. 

4. Конфигурация vSAN 
o Требования к конфигурации физической сети. 

o Конфигурирование виртуальной сети vSAN. 

o Конфигурирование кластера vSAN. 



o Тестирование и проверка конфигурации и функциональности 

vSAN. 

5. Политики vSAN и виртуальные машины 
o Работа политик хранения с vSAN. 

o Определение и создание политики хранения виртуальной 

машины. 

o Применение и изменение политик хранения виртуальной 

машины. 

o Соображения в отношении снапшотов vsanSparse. 

o Обсуждение формата снапшотов vsanSparse. 

6. Управление и эксплуатация vSAN 
o Управление аппаратными устройствами хранения. 

o Управление при отказах аппаратуры. 

o Аварийные сигналы vCenter Server для событий vSAN. 

o Конфигурирование совокупностей отказов. 

o Обновление с vSAN 5.5 в vSAN 6.6. 

7. Межоперационная совместимость с функциями vSphere 
o Функции VMware vSphere® и продукты VMware, которые 

демонстрируют межоперационную совместимость с vSAN. 

o Как обеспечивается межоперационная совместимость vSAN с 

функциями VMware vSphere® Enterprise Edition™. 

o Как обеспечивается межоперационная совместимость vSAN со 

сторонними продуктами и решениями. 

8. Контроль и диагностика vSAN 
o Средства диагностики vSAN. 

o Использование службы оценки работоспособности (health 

service) vSAN для контроля работоспособности и 

производительности. 

o Контроль vSAN с использованием VMware vRealize® Operations 

Manager™. 

o Контроль vSAN с использованием Ruby vSphere Console и vSAN 

Observer. 

9. Stretched Clustering and Two-Node Models 

o Расширенная кластеризация и модели с двумя узлами. 

o Сравнение конфигурации расширенного кластера и 

конфигурацию кластера с двумя узлами. 

o Конфигурирование расширенного кластера, используя 

конфигурацию с двумя узлами. 

o Демонстрация сценариев переключения ресурсов для 

расширенного кластера. 

10. Проектирование развертывания vSAN 
o Основы проектирования vSAN. 

o Планирование и проектирование кластеров vSAN. 

o vSAN - гибридная архитектура и архитектура all-flash. 

o Соображения по вариантам проектирования vSAN. 



o Инструменты проектирования и измерений для vSAN. 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими 

знаниями и навыками: 

 Понимание коммутации и маршрутизации на уровне предприятия 

 Знание CP/IP 

 Опыт с работы с межсетевыми экранами 

 Понимание концепций, представленных в курсе Network Virtualization 

Fundamentals или сертификация VCA-NV 

 Понимание концепций, представленных в курсе Datacenter 

Virtualization Fundamentals или сертификация VCA-DCV 

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

