Компания «Эмби»
Телефон: (495) 225-9205
Эл. почта: info@amby.ru
Веб-сайт: http://www.amby.ru

Компания "ЭМБИ" совместно с компанией Stalker Software планируют провести обучение по курсу
"Установка и сопровождение универсального коммуникационного сервера CommuniGate Pro"
Данный курс предназначен преимущественно для инженеров и сотрудников тех.поддержки, а
также для других специалистов занятых внедрением и управлением сетей, коммуникационным
ядром которых является CommuniGate Pro 5.x. По окончании курса специалисты получат
соответствующие дипломы, подтверждающие успешное прохождение обучения.
Длительность курса - 20 часов (3 дня)
Ближайшая дата проведения - 7-9 апреля
Место проведения - Москва, ул. Шаболовка, 34
Стоимость обучения 1 специалиста - 29999 руб (включая стоимость раздаточных материалов и
обедов)
Курс состоит из трех частей:
1.
Обзор сервера, основные концепции объектов, подходы к настройке и
администрированию
2.
Работа с электронной почтой
3.
Голосовые возможности
Основной целью курса является обучение специалистов базовым концепциям, применяемым при
администрировании серверов, построенных на технологиях Communigate Pro, при этом основной
упор делается на следующие темы:
1.
Подход к поиску причин неполадок и ошибок в конфигурации
2.
Планирование нагрузки и способы оптимизации
3.
Технологии безопасности, построение защищенной корпоративной среды или
операторского сервиса
Для успешного прохождения курса рекомендуется обладать следующими навыками:
Знание основных сетевых технологий и интернет-протоколов
Общее знакомство с системами электронной почты
Навык администрирования любой операционной системы из числа поддерживаемых
Communigate Pro
Для выполнения практических работ пользователю потребуется ноутбук с установленной ОС из
числа поддерживаемых продуктом.
При необходимости, обучаемому может быть предоставлено рабочее место с ОС SLAX Linux.

План обучения по курсу «Установка и сопровождение универсального
коммуникационного сервера CommuniGate Pro 5.х»
День 1
1.

Обзор
a. Представление курса
b. О компании Communigate Systems
c. О Communigate Pro
d. Поддерживаемые платформы и документация
e. Установка Communigate Pro
f. Лабораторная работа №1: установка и первичная настройка сервера
2. Домены и пользователи
a. Интерфейс администратора
b. Объекты в Communigate Pro
c. Понятие домена и аккаунта
d. Настройка доменов
e. Контроль конфигурации и работоспособности
f. Лабораторная работа №2: объекты, домены, пользователи
3. Электронная почта: доставка и обработка
a. Поток сообщений
b. Получение почты по SMTP
c. Отправка почты по SMTP
d. Очередь сообщений
e. Маршрутизация сообщений
f. EdgeGate – технологии защиты
i. Фильтрация контента – базовые возможности
ii. Настройки сети
iii. «Клиенты» и «не-Клиенты»
iv. «Черные» и «белые» списки
v. Reverse checks
vi. SMTP-авторизация
g. Лабораторная работа №3: SMTP
h. Плагины и сложная работа с сообщениями
i. Контентная фильтрация
ii. Правила
iii. Блокировка контента
i. Локальная доставка, поиск и устранение проблем

День 2:
1. Работа с письмами, доступ
a. Общая концепция хранения и обработки почты пользователя
b. Протокол POP3
c. IMAP
d. MAPI
e. iCal/iMIP/iTIP

f. Домены и ip-адреса
g. Поиск и устранение проблем
h. Лабораторная работа №4: доступ к сообщениям
2. Веб-интерфейс и списки рассылки
a. Communigate Pro, как веб-сервер
b. Концепция веб-интерфейса
c. Протокол http
d. Настройка и модификация веб-интерфейсов
e. Протокол XIMMS
f. Интерфейс Pronto!
g. Списки рассылки
h. Шифрование и управление ключами
i. Лабораторная работа №5: веб-интерфейс и списки рассылки

День 3
3. Коммуникации в реальном времени
a. Возможности VoIP
b. Realtime communications и Communigate Pro: архитектура
c. Протокол SIP
d. Настройка SIP
e. XMPP (Jabber)
f. Настройка XMPP
4. Клиенты и шлюзы
a. Архитектура голосовой сети
i. модель «Клиент-сервер»
ii. модель peer-to-peer
b. Клиентская конфигурация
c. Шлюзы и подключения
d. Лабораторная работа №6: Базовая конфигурация
5. Построение сложной среды приложений реального времени:
a. Проблемы прохождения NAT
b. EdgeGate controller и голосовые приложения
c. Session Border Controller
d. Управление маршрутизацией для голосовых приложений
e. Базовые голосовые приложения: PBX и Voicemail

