Семинар по оборудованию Acme Packet
Семинар объединяет в себе 2 курса: курс по настройке (EDU-CAB-C-CLI)
и курс по устранению неисправностей (EDU-TS1-OE4) на пограничных
контроллерах сессий (SBC) серий Net-Net 3000/4000 производства
компании Acme Packet. По завершению семинара слушатели получают
сертификаты установленного образца о прослушанных курсах.

Курс EDU-CAB-C-CLI
«Основы конфигурирования пограничных контроллеров сессий Net-Net 3000/4000»
(Net-Net 3000/4000 Configuration Basics)
Продолжительность курса
5 дней
Целевая аудитория
Курс предназначен для технических специалистов, по роду своей деятельности вовлеченных в настройку и администрирование
пограничных контроллеров сессий Net-Net 3000/4000.
Требования к слушателям
Слушатели курса должны иметь общее представление о следующих темах:
основы TCP/IP;
основы VoIP.
Описание курса
«Основы конфигурирования пограничных контроллеров сессий Net-Net 3000/4000» является базовым курсом, направленным на
выработку навыков конфигурирования и эксплуатации пограничного контроллера сессий Net-Net 3000/4000. Курс охватывает
основы протокола SIP, необходимые для успешного освоения методов конфигурации Net-Net 3000/4000 в средах межсетевого
взаимодействия и взаимодействия между пользователем и сетью. Также курс предусматривает ознакомление слушателей с
различными рекомендованными Acme Packet сценариями интеграции Net-Net 3000/4000 на сетях связи (“Best Current Practice”), а
также применение полученных знаний на практике. Существенная часть времени курса отведена практическим аспектам
администрирования Net-Net 3000/4000, включая управление доступом пользователей, резервирование, восстановление
конфигураций.
Курс состоит из лекций и практических занятий и может быть использован для подготовки к сертификационному экзамену Acme
Certified Professional – Network Engineer (ACP-N).
Содержание курса
Модуль 0: Представление компании Acme Packet и обзор
курса
Модуль 1: Ознакомление с понятием Session Border
Controller (SBC)
Модуль 2: Начальное конфигурирование
Модуль 3: Ознакомление с интерфейсами
Модуль 4: Управление конфигурацией
Модуль 5: Введение в Session Initiation Protocol (SIP)

Модуль 6: Обзор и концепция Net-Net Session Director
Модуль 7: Конфигурирование SIP в среде межсетевого
взаимодействия
Модуль 8 и 9: Конфигурирование SIP в среде
взаимодействия между пользователем и сетью
Модуль 10: Настройка Net-Net 3000/4000 SD в для
дублированного режима работы (High Availability)

Курс EDU-TS1-OE4
«Устранение неисправностей в устройствах Net-Net 3000/4000»
(Net-Net 3000/4000 Troubleshooting)
Продолжительность курса
4 дня
Требования к слушателям
Прохождение курса Net-Net 3000/4000 Configuration Basics либо эквивалентные знания и опыт работы с конфигурацией Net-Net
устройств.
Описание курса
Данный курс дает знания, необходимые для успешного устранения неисправностей связанных с установлением SIP вызовов
через оборудование серии Net-Net 3000/4000. Курс содержит описание прохождения SIP вызовов через оборудование серии NetNet 3000/4000 и предоставляет информацию о таких инструментах и способах устранения неисправностей, как SNMP traps,
данные из ACLI, данные из анализаторов сетевых протоколов и логов.
Данный курс состоит из лекций и важных самостоятельных лабораторных работ.
Содержание курса
Модуль 0: Представление курса и компании
Модуль 1: Методология и инструменты устранения
неисправностей
Модуль 2: Устранение неисправностей при загрузке

Модуль 4: Устранение неисправностей при межсетевом
взаимодействии по SIP
Модуль 5: Устранение неисправностей на доступе по SIP
Модуль 6: Устранение неисправностей при работе в
дублированном режиме (High Availability)

Модуль 3: Базовые принципы функционирования SIP
Модуль 7: Acme, пожалуйста, помоги мне!

* Состав курсов может быть изменен в целях оптимизации без предварительного уведомления.

