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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Курс MTCTCE
(MikroTik Certified Traffic Control Engineer)

- углубленные знания о возможностях MikroTik RouterOS в области 
управления трафиком и QoS.



ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ:
Системные администраторы и 
специалисты в IT и инженеры.

Познакомится с Packet flow diagram.

Получить более обширные знания по firewall.

Научиться использовать функционал HTB.

Практические задания.

Научиться использовать встроенные DNS и DHCP-
сервера.

01

02

03

04

05

ЦЕЛЬ КУРСА:
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:

Для прохождения инженерных курсов (MTCRE, MTCWE и пр.), а также для сертификации 
на этих курсах, необходимо иметь действующий сертификат MTCNA. Прохождение курса 
MTCINE требует сертификации MTCRE.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР



Что будут уметь:

 Студент получит знания и практическую подготовку для 
основных и расширенных возможностей управлением 
движения трафика в  MikroTik RouterOS для сетей любого 
размера.

 По завершении курса студент сможет планировать, 
внедрять, настраивать и отлаживать конфигурации 
управления трафиком, реализованные MikroTik RouterOS.

Что получают: 

 Участники, успешно сдавшие экзамен, получат 
международный сертификат MikroTik, а также в подарок 
лицензию на RouterOS, фирменный сувенир: кружку 
админа Mirkotik, маршрутизатор

 Mikrotik HAP Lite и один час бесплатных телефонных 
консультаций с тренером независимо от результатов 
сдачи экзамена.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР



Программа
курса

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР



МОДУЛЬ 1

FIREWALL 
FILTER/NAT / 
MANGLE

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР Connection tracking

• цепочки (chains): встроенные и пользовательские
• все действия (actions)
• примеры со сложными условиями в правилах Firewall

Таблица Filter

• цепочки (chains): встроенные и пользовательские
• все действия (actions)
• примеры со сложными условиями в правилах для NAT
• NAT helpers для работы с протоколами, имеющими 

проблемы с NAT

Таблица NAT

• цепочки (chains): встроенные и пользовательские
• все действия (actions
• примеры со сложными условиями в правилах для 

Mangle с использованием закладок "advanced", "extra" + 
лабораторная работа

Таблица Mangle

uPNP для динамического DST-NAT



МОДУЛЬ 2

QUALITY OF 
SERVICE 
(ПРИОРИТИЗА
ЦИЯ ТРАФИКА)

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР • HTB: общая информация
• HTB: реализация древовидной структуры (/queue tree)
• HTB: дерево очередей
• HTB: двойное ограничение
• HTB: параметр priority

HTB: реализация QoS с 
использованием очередей

Технология Burst

• FIFO
• SFQ
• RED
• PCQ
• Размер очереди (queue size)

Типы очередей

Простые очереди + лабораторная 
работа

Взаимодействие простых очередей и 
дерева очередей

• Базовая конфигурация
• Статические DNS-записи

DNS client/cache



МОДУЛЬ 3

DHCP CLIENT / 
RELAY / SERVER

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Работа протокола DHCP

Идентификация DHCP-клиента

• Закладка DHCP networks
• DHCP опции (встроенные и пользовательские)
• IP Pool
• дополнительные возможности DHCP сервера

Конфигурация DHCP-сервера

DHCP relay и его конфигурация



МОДУЛЬ 4

WEB PROXY

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Базовая конфигурация

• Access list
• Прямой доступ (Direct Access list)
• Доступ к кэш

Списки доступа

Регулярные выражения (regexp)



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:

32 академических часа.
Стоимость курса

24 000 руб.
• Продолжительность обучения не более

4 (четыре) дня с понедельника по четверг; 
с 10:00 до 18:00 – дневная группа.

• Продолжительность обучения не более
6 (шесть) дней с понедельника по субботу; 
Пн. - Пт.: с 18:00 до 22:00
Сб: с 10:00 до 17:00. 

При обучении студент получает -

теориипрактики

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
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