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Коротко о курсе
Двухдневный авторизованный курс Acronis Certiﬁed Engineer по Acronis Backup (ACE12.5) предназначен
для системных администраторов и инженеров, персонала службы технической поддержки,
консультантов, сетевых администраторов, администраторов резервного копирования, операторов
резервного копирования и других специалистов. Данный тренинг необходим для поддержания
сертификации ACE 12.5 по Acronis Backup или более ранней сертификации. Также он необходим для
поддержания квалификации уровней Gold и Platinum партнёрской программы Acronis. Курс доступен
онлайн и в классах Учебного центра Softline в 11 городах России (Москве, Санкт-Петербурге,
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростовена-Дону и Хабаровске). Учебный центр Softline – единственный на территории России авторизованный
партнёр Acronis по обучению и сертификации. Информация для партнёров! Все партнёры Acronis имеют
возможность пройти обучение и сертификацию по данному курсу со скидкой 15%. Дополнительную
информацию вы можете узнать по телефону 88005050507.

Подробная информация
Профиль аудитории:
Курс предназначен для системных администраторов и инженеров, персонала службы технической
поддержки, консультантов, сетевых администраторов, администраторов резервного копирования,
операторов резервного копирования и других специалистов, занимающихся
установкой, конфигурированием и администрированием Acronis Backup 12.5 и Acronis Backup Cloud. Курс
будет также полезен инженерам по продажам данных продуктов.
Предварительные требования:
Слушателям необходимо обладать знаниями и практическим опытом работы, администрирования
и конфигурирования операционных систем, построенных на базе Windows Server 2012 и/или
Windows Server 2016 и Windows Server 2008, опытом работы с Active Directory и доменной
безопасности. Крайне желательно обладать опытом конфигурирования серверного программного
обеспечения.
Для понимания отдельного функционала, также желательно знать следующие приложения:
MS Hyper-V.
VMware vSphere.
MS SQL Server.
MS Exchange Server.

Общие знания по Linux.
По окончании курса слушатели смогут:
Оперировать углубленными знаниями в области резервного копирования и применения решений
Acronis.
Быстро и просто создавать резервные копии и восстанавливать полный образ диска.
Восстанавливать «на голое железо» на том же или отличающемся оборудовании либо на
виртуальной машине.
Восстанавливать отдельные папки и файлы из резервной копии на основе образа диска.
Создавать резервные копии и восстанавливать базы данных Microsoft.
Восстанавливать отдельные элементы из баз данных Microsoft.
Централизованно разворачивать агенты на удаленные серверы и рабочие станции.
Создавать резервные копии и восстанавливать удаленные машины.
Разворачивать агенты на виртуализационные хосты.
«Безагентно» создавать резервные копии и восстанавливать виртуальные машины.
Конвертировать резервные копии физических машин в виртуальные.
Использовать лучшие методы резервного копирования, аварийного восстановления,
развертывания и виртуализации.
Понимать методы управления сложными проектами по резервному копированию и аварийному
восстановлению.
Создавать автоматический план аварийного восстановления.
Централизованно управлять резервными копиями и настраивать политики автоматического
перемещения и удаления.

Программа курса
Модуль 1. Обзор Acronis Backup.
Модуль 2. Основы Acronis Backup.
Модуль 3. Подготовка и установка Acronis Backup.
Модуль 4. Конфигурация Acronis Backup.
Модуль 5. Операции резервного копирования Acronis Backup.
Модуль 6. Операции аварийного восстановления AcronisBackup.
Модуль 7. Устранение неисправностей Acronis Backup.

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.

