Развертывание базовых
беспроводных сетей Cisco LAN
(Cisco Deploying Basic Wireless
LANs)
WDBWL

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ
Развертывание базовых беспроводных сетей Cisco LAN (Cisco Deploying Basic Wireless LANs)
Код курса: WDBWL
Длительность

24

Формат

Очно; Дистанционно

Разработчик курса

Cisco

Тип

Учебный курс

Способ обучения

Под руководством тренера

Коротко о курсе
Данный курс разработан для предоставления слушателям твердого понимания Cisco Uniﬁed Wireless
Networking для сценариев корпоративного развертывания. Стоимость курса в кредитах (Cisco Learning
Credits): 18 CLC. Для записи на курс за кредиты, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону
88005050507 или по e-mail: edusales@softline.ru.

Подробная информация
Профиль аудитории:
Курс ориентирован на системных инженеров, инженеров технической поддержки,
консультирующих системных инженеров, архитекторов технических решений, интеграторов,
которые занимаются установкой и внедрением Cisco Uniﬁed Wireless Networking.
Предварительные требования:
Обладать базовыми знаниями принципов сетевого взаимодействия, TCP/IP, протоколов
маршрутизации и VLAN.
Обладать сертификацией CCNA или эквивалентным опытом.
По окончании курса слушатели смогут:
Обладать навыками и знаниями необходимыми для успешного планирования, установки,
настройки, устранения неисправностей, мониторинга и поддержки базовых решений
беспроводных локальных сетей Cisco в корпоративном окружении.

Программа курса
Модуль 1. Унифицированные решения
Выполнение базовой настройки беспроводного контроллера.
Описание режимов работы унифицированных точек доступа.
Описание процесса ассоциации точки доступа.
Системные пользовательские интерфейсы.
RRM и CleanAir.

Администрирование беспроводных локальных сетей и групп точек доступа.
Настройка мобильных групп и роуминга.
Настройка опций безопасности.
Выполнение основного администрирования.
Настройка гостевого доступа.
Модуль 2. Развертывание архитектуры FlexConnect
Варианты развертывания FlexConnect.
Настройка и работы FlexConnect.
Улучшения FlexConnect в версии 8.1.
Модуль 3. Обслуживание локальных беспроводных сетей Cisco
Выполнение текущего обслуживания.
Настройка политик и управления.
Сбор данных.
Поиск и устранение неисправностей в унифицированных беспроводных сетях Cisco.
Модуль 4. Функции, упрощающие использование беспроводных локальных сетей Cisco
Функции, упрощающие использование беспроводных локальных сетей Cisco.

Посмотреть расписание курса и записаться на обучение

По любым вопросам обращайтесь к менеджерам Учебного центра Softline
по телефону 8 800 505 05 07 или по e-mail: edusales@softline.ru
Ждём вас на занятиях в Учебном центре Softline!

Почему Учебный центр Softline?
Лидер на рынке корпоративного обучения.
Более 17 лет опыта работы.
Широкая сеть представительств в крупнейших городах РФ и СНГ; дистанционный формат
обучения.
обучение на вашей территории или в арендованном классе в любой точке мира.
Более 300 тысяч подготовленных IT-специалистов.
Лицензия на образовательную деятельность.
Высокотехнологичное оборудование.
Международные сертификаты для IT-специалистов и пользователей в Центрах тестирования.
Авторизации от мировых производителей ПО (Microsoft, Cisco, VMware, Citrix, Лаборатория
Касперсокого, Oracle, Autodesk, Код безопасности и других).
Сертифицированные тренеры с богатым практическим опытом работы.
Гибкий индивидуальный подход в обучении, скидки и акции.
Разработка курсов и тестов под заказ, внедрение корпоративных систем обучения.
Подробнее об Учебном центре Softline вы можете узнать из профайла и презентации.

