Учебный центр компании «ВоксЛинк»

Наша задача:
давать сложную информацию
простым языком

MIKROTIK – МОЩНЫЙ БИЗНЕС ИНСТРУМЕНТ
Цена от 1 000 руб.

Wi fi радиоканалы

Компании до 1000 компьютеров

Все виды VPN

Безопасность

DualWAN

Фильтрация соцсетей
и управление трафиком

Qos

Мы научим как им пользоваться

ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Наши курсы единственные где мы
гарантируем всем нашим
участникам результат!
Гарантия заключается в том, что если вы прошли
курс, но не смогли пройти сертификацию MikroTik.
То мы позволяем пройти курс повторно полностью
бесплатно!

СОСТАВ КУРСА
МОДУЛЬ 1 / ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION
О компании MikroTik
Что такое RouterOS
Что такое RouterBOARD
Возможности управления маршрутизатором
• WinBox и MAC-WinBox
• WebFig и Quick Set
• Конфигурация по умолчанию (Default)
Интерфейс командной строки RouterOS (CLI)
• Нуль-модемный кабель и доступ к маршрутизатору через
COM
• SSH и Telnet
• Новый терминал (New terminal) в WinBox / WebFig

Принципы интерфейса командной строки (CLI) в RouterOS
•

<tab>, двойной <tab>, "?", Навигация в командном
интерфейсе

• История команд и их преимущества
Начальная конфигурация маршрутизатора для доступа в
Интернет
• WAN DHCP-клиент
• IP-адрес локальной сети и шлюз по умолчанию
• Базовый брандмауэр (firewall) и NAT masquerade
Обновление RouterOS

• Типы пакетов RouterOS
• Способы обновления RouterOS
• Обновление прошивки RouterBOOT (frimware)

СОСТАВ КУРСА
МОДУЛЬ 1 / ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION
Идентификация маршрутизатора

Источники дополнительной информации

Управление учетными данными RouterOS

• wiki.mikrotik.com

Управление службами RouterOS

• forum.mikrotik.com

Управление резервными копиями конфигурации

• mum.mikrotik.com

• Сохранение и восстановление резервной копии

• Поддержка дистрибьюторов и консультантов

• Разница между файлом резервной копии
и файлом экспорта (.rsc)

• support@mikrotik.com

• Редактирование файла экспорта
Сброс устройства RouterOS
Переустановка и восстановление устройства RouterOS
(Netinstall)
Уровни лицензии для RouterOS

Лабораторные работы по модулю

СОСТАВ КУРСА
МОДУЛЬ 2 / DHCP
DHCP-сервер и клиент
• DHCP-клиент
• Настройка DHCP-сервера

• Управление арендой
• Конфигурация DHCP-сервера
Протокол разрешения адресов (ARP)
• Режимы работы ARP
• Таблица ARP в RouterOS
Лабораторные работы по модулю

СОСТАВ КУРСА
МОДУЛЬ 3 / МОСТЫ / BRIDGING

Bridging основные понятия и обзор
• Концепция Bridge и основные настройки
• Создание Bridge
• Добавление портов в Bridge
Беспроводные Bridge (Мосты)
• Station bridge
Лабораторные работы по модулю

СОСТАВ КУРСА
МОДУЛЬ 4 / МАРШРУТИЗАЦИЯ / ROUTING
Обзор маршрутизации

• Концепции маршрутизации
• Флаги маршрута в RouterOS
• Статическая маршрутизация
Создание маршрутов
• Настройка маршрута по умолчанию
• Управление динамическими маршрутами
• Реализация статической маршрутизации в
простой сети
Лабораторные работы по модулю

СОСТАВ КУРСА
МОДУЛЬ 5 / БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ / WIRELESS
Общие сведения о беспроводных
стандартах 802.11 a / b / g / n / ac

Безопасность и шифрование беспроводной сети
• Список доступа (Access List) к роутеру

• Частоты - полосы и каналы

• Список подключений (Connect List) роутера

• Cкорость передачи данных

• Default Authenticate - авторизация по умолчанию

• Цепи chains - мощность и чувствительность сигнала,
национальные правила
Настройка простой беспроводной связи
• Настройка точки доступа
• Настройка роутера как клиента беспроводной сети

• Default Forward - разрешение трафика между
беспроводными клиентами
• WPA-PSK, WPA2-PSK
• WPS и WPS-клиент
Инструменты мониторинга

• Snooper
• Таблица регистрации
Лабораторные работы по модулю

СОСТАВ КУРСА
МОДУЛЬ 6 / МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН / FIREWALL

Принципы реализации межсетевого экрана в RouterOS
• Отслеживание соединений и их состояний
• Структура, цепочки и действия в межсетевом экране
Возможные действия в цепочках межсетевого экрана
• Действия в межсетевом экране

Использование адрес-листов
Source NAT
• Masquerade и действие src-nat
Destination NAT
• Dst-nat и redirect

• Защита маршрутизатора (input)

FastTrack

• Защита ваших клиентов за маршрутизатором
(forward)

Лабораторные работы по модулю

СОСТАВ КУРСА
МОДУЛЬ 7 / ПРИОРИТЕЗАЦИЯ ТРАФИКА / QOS
Простая очередь (Simple Queue)

• Цель (Target)
• Направления (Destinations)
• Максимальный лимит (Max limit) и гарантированная
скорость (Limit At)

• Bursting
Одна простая очередь для всей сети (PCQ)
• Конфигурация равнозначной скорости передачи
данных

• Конфигурация pcq-limit
Лабораторные работы по модулю

СОСТАВ КУРСА
МОДУЛЬ 8 / ТУННЕЛИ / TUNNELS
Настройки PPP - клиент серверных VPN соединений в
RouterOS
• Профили PPP
• PPP secret - локальная база даных польхователей
PPP серверов
• Статус подключения
Пул ip-адресов

Защищенная локальная сеть

• Имя службы PPPoE
• Клиент PPPoE
• Сервер PPPoE
Point-to-point ip-адреса
Безопасная связь с удаленными сетями

• Создание пула ip-адресов

• PPTP-клиент и PPTP-сервер (Quick Set)

• Управление диапазонами ip-адресов

• Клиент SSTP

• Привязка пользователя к конкретному VPN-серверу

Лабораторные работы по модулю

СОСТАВ КУРСА
МОДУЛЬ 9 / РАЗНОЕ / MISC
Инструменты RouterOS

• E-mail

Обращения в техническую поддержку MikroTik
support@mikrotik.com

• Netwatch

• supout.rif, autosupout.rif и средство просмотра

• Ping

• Системные журналы, включающие журналы отладки

• Traceroute
• Profile (CPU load)

Мониторинг
• Интерфейсный монитор трафика
• Torch
• Graphs

• SNMP
• Dude

• Считываемая конфигурация (комментарии и имена
элементов)
• Сетевые диаграммы
Лабораторные работы по модулю

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕЙ МЕТОДИКИ
Наш курс состоит из 5-ти компонентов:

ВИДЕО-ЛЕКЦИИ

РАБОТА ПОСЛЕ КУРСА

ЗАНЯТИЯ В КЛАССЕ

КЕЙСЫ

ТЕСТИРОВАНИЕ

Наши занятия начнутся
еще до самого курса.
Перед каждым
занятием
вы будете получать
видео-лекцию
Длительностью
примерно в 1 час.
Это материал,
предшествующий теме
следующего дня.
Он позволит заранее
погрузиться в тему
и более качественно
усваивать контент.

По завершению
курса мы с вами
поддерживаем
связь благодаря группе
в Телеграм, где
общаются все наши
выпускники, а также –
бесплатных для
выпускников
вебинаров, где вы
можете задать
все возникшие
вопросы.

Наше обучение на 40%
состоит из
теоретического
материала и на 60% из практических работ.

Мы стараемся дать вам
не абстрактные знания,
а те, которые вы
примените на
практике.
Поэтому каждое
занятие будет
содержать в себе
задание на кейс: это
пример реальной
задачи, где вы, как
специалист по
телефонии должны
рассмотреть задачу и
найти для нее
оптимальный
способ решения

После каждого модуля
вам предстоит
ответить на ряд
вопросов. С теми
вопросами,
с которыми у вас
возникли трудности –
поможет тренер.

4 ДНЯ И ВЫ –СПЕЦ ПО MIKROTIK

Более

30 часов плотной теории и практики

20 практических задач
5 примеров внедрения MikroTik в компании
Всего

8 специалистов в группе

4 дня общения в компании
единомышленников

НУЖНО СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО MIKROTIK
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ:
Реализовывать интересные IT-проекты,
связанные с реальным миром
Повысить свою стоимость на рынке труда
Поддерживать свою компетенцию
в актуальном состоянии

Отличиться перед коллегами знаниями
крутой IT-системы
Решать те задачи,
которые еще вчера казались нереальными
Научиться строить системы
телефонии корпоративного сегмента

МЫ СТАРАЕМСЯ СДЕЛАТЬ ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСА
МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ
Обед – «Шведский стол» в ресторане
входит в стоимость курса

Даем безлимит на печеньки
и зерновой кофе в классе

Дарим VoIP-подарки
трем лучшим участникам курса

Гарантируем обмен
ценным опытом

Организуем проживание
для иногородних

Предоставим все
необходимые документы

После обучения вы всегда сможете
обратиться за советом к
преподавателю

ТРЕНЕР КУРСА
•

Козлов Роман Сергеевич

•

Технический директор IntegaSky

•

Более 200 выполненных проектов

•

Сертифицированный тренер Mikrotik с 2016
года

•

Постоянный спикер конференций Mikrotik User
Meetings
Средний балл по экзаменам
студентов

84

балла

Рейтинг тренера на сайте
Mikrotik.com

5/5
(81 голос)

ЕСЛИ ВЫ – ИНОГОРОДНИЙ

В определенном смысле,
место расположения нашего
учебного класса, так как
нет в Москве больше мест,
где вокруг было бы так много
гостиниц. Потому и улица,
на которой мы находимся,
называется Гостиничная.

К вашим услугам множество
гостиниц в шаговой доступности:
Ирбис
Максима
Шерстон
Алтай

Стоимость проживания –
от 1000 рублей
(при двухместном заселении)

Если вам потребуется помощь
по бронированию гостиницы –
сообщите нашему менеджеру!

ВАШЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

ЗЕРНОВОЙ КОФЕ ДЛЯ БОДРОСТИ ПОД НАГРУЗКОЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ

РЕСТОРАН «ВЕНЕЦИЯ». ОБЕДЫ ЗА НАШ СЧЕТ.

СКОЛЬКО СТОИТ КУРС?

Стоимость нашего курса
– фиксированная и составляет

24.000 рублей

Если наш участник
оплачивает по курсу Mikrotik
и Asterisk одновременно, то
вместо 59 000 руб.,

платит 50 000 руб.

ОПЛАТА КУРСА

01

02

03

Оплата по безналичному
расчету на ООО

Оплата электронным
переводом
(Сбербанк, Яндекс-Деньги,
WebMoney)

Оплата наличными
непосредственно на занятии

(требуется предоплата не менее 20%)

В СТОИМОСТЬ КУРСА ВХОДИТ
Комплект учебных
материалов в печатном
и электронном виде

1
Очное обучение
в группе до
8 человек

2

Официальный
экзамен и сертификат
Mikrotik

Кофе-брейки

3
Обед (бизнес-ланч
в ресторане
гостиницы Ирбис)

Маршрутизатор Mikrotik HAP Lite
Фирменный сувенир:
кружку админа Mirkotik
Лицензия на RouterOS
Один час бесплатных телефонных
консультаций с тренером

4

5
Прохождение
внутреннего
экзамена

6

КАК ДОБРАТЬСЯ?
АДРЕС:

г. Москва,
ул. Гостиничная д. 3 офис 329
(ст.м. Петровско-Разумовская)
Станция метро «Окружная»
(1 минута пешком от метро)

ТЕЛЕФОН:
В Москве:

+7 (495) 989-85-33
РФ (Звонок бесплатный):

+7 (800) 333-75-33

E-MAIL:

team@voxlink.ru

ВЫ ЕЩЕ СОМНЕВАЕТЕСЬ? НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ!
Наша компания реализовала
более 200 VoIP-проектов самого
разного типа и масштаба

Мы проводим курсы
уже 2 года
Мы обучили
более 100 человек

Средняя оценка курса
слушателями 9.9 из 10

За годы работы нами накоплен
колоссальный опыт, который
во многом определил содержание
нашего курса.
Наш курс состоит на 70%
из практики, мы готовим практиков,
а не теоретиков.

Мы один из лидеров по
внедрению решении на Asterisk
в России

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Надеемся,
мы вас
убедили!
Мест на курсе
всего 8, поэтому
откладывать
надолго принятие
решения
и бронирование
места – не стоит.

Напишите мне
о вашем решении
и я подготовлю
все необходимые
документы

ДО ВСТРЕЧИ НА КУРСЕ!

РУСЛАНА ЩУЛЬКИНА
менеджер курса

welcome@mikrotik.team
+7 (495) 989-85-33 доб. 724

