Обзор учебного курса HP Education Services
Администрирование HP BladeSystem (HE646S)

Этот 3-дневный курс посвящен администрированию
и управлению HP BladeSystem. Подробное обсуждение
портфеля предложений позволит лучше понять
компоненты, конфигурации и доступные решения.
Целевая аудитория
• Системные администраторы, инженеры и консультанты,
занимающиеся установкой, управлением и мониторингом
инфраструктур на базе HP BladeSystem c-Class.
• Новые заказчики HP BladeSystem или заказчики, которые в
прошлом приобрели серверы HP c-Class Gen9 или
предыдущих поколений.

Необходимые условия
Перед прохождением этого курса НР рекомендует слушателям
пройти подготовку по следующим направлениям:
• Знакомство с серверами HP ProLiant (HE643S) или другой
аналогичный курс.

Название курса:

HP BladeSystem Administration

Код продукта HP:

HE646S

Категория/подкатегория: ProLiant
Продолжительность
курса:

3 дня

Уровень:

Средний

Язык проведения:

Русский / Английский

Как заказать:

Курс можно заказать в режиме онлайн
на сайте http://www.hp.ru/education/
proliant.
Выберите курс, затем нажмите
«Посмотреть» и добавьте курс в корзину

Цели курса
• Изучить функциональную архитектуру BladeSystem c-Class,
включая инфраструктуру управления (Insight Display, Onboard
Administrator), питания, охлаждения и сами серверы.
• Получить представление о портфеле решений BladeSystem
c-Class и возможностях оборудования.
• Узнать о Virtual Connect (основные концепции).

Преимущества для заказчиков
• Получение знаний и навыков, требуемых для успешного
планирования объекта и проектирования инфраструктуры,
необходимой для развертывания решений HP BladeSystem
c-Class.
• Понимание инструментов и процессов управления,
необходимых для создания решения.
• Возможность эффективного локального и удаленного
администрирования с использованием Onboard Administrator.

Преимущества услуг по обучению HP
• Комплексная программа специализированных учебных
курсов, позволяющих получить сертификаты поставщиков.
• Непревзойденный технический опыт и поддержка продуктов
и технологий НР.
• Более 30 лет опыта в сфере обучения и консультирования.
• Участник ведущей двадцатки компаний,
специализирующихся на учебных курсах и разработке
контента - www.TrainingIndustry.com.

• Система обучения с помощью удаленного инструктора (RAIL)
позволит вам проходить нужные учебные курсы в удобное
время и в удобном месте.
• Глобальная инфраструктура, охватывающая более
90 учебных центров по всему миру.
• Лидер на рынке услуг ИТ-обучения по версии IDC MarketScape
(IDC MarketScape: анализ мирового рынка услуг по
ИТ-обучению, 2012 г., документ 232870, февраль 2012 г.).
• Отмеченные наградами виртуальные классы (награда
SmallBiz Windows Collaboration Product of the Year 2010)
и виртуальные лаборатории для получения практически
ориентированных навыков.
• Пакеты HP Care Pack Services for Education упрощают процесс
покупки учебных курсов и управления ними.
Следующие шаги
• HP Virtual Connect (HK758S)
• HP Insight Control: основы управления (HK756S)
• HP Insight Control: расширенный курс управления (HK757S)
• Администрирование HP OneView (H4C04S)
• Администрирование HP ConvergedSystem (H7H03S)

Услуги HP по обучению регулируются Условиями и положениями предоставления услуг HP по обучению.

Подробное описание курса
Модуль 1: Знакомство с портфелем продуктов HP BladeSystem
• Ресурсы для получения актуальной информации о портфеле
продуктов HP c-Class BladeSystem
• Отличия между двумя типами полок HP BladeSystem
• Определение серверов HP BladeSystem ProLiant
• Определение блейд-серверов HP Integrity
• Информация о других компонентах, входящих в состав
портфеля BladeSystem c-Class: адаптеры и мезонинные платы,
межсоединения, устройства хранения
• Инструменты и решения для управления инфраструктурой
BladeSystem: система управления HP OneView, решение
HP Smart Update, HP Smart Update Manager, HP Service Pack для
ProLiant, HP Insight Control и HP Insight Online с Insight Remote
Support.
• Гарантия и поддержка решений HP BladeSystem
Модуль 2: Полки HP BladeSystem c-Class
• Описание полок BladeSystem c-Class
• Структура полок c-Class
• Маршруты сигналов c-Class для подключения мезонинных
плат и межсоединений
• Схема нумерации полок
• Доступ к HP Onboard Administrator
Модуль 3: Настройка и управление полками HP BladeSystem
c7000 и сопутствующей инфраструктурой
• Начальные шаги для настройки полки c7000 с
использованием следующих инструментов: HP BladeSystem
Insight Display и Onboard Administrator First Time Setup Wizard
• Описание функций высокой доступности BladeSystem c-Class
• Описание вариантов конфигурации Onboard Administrator
• Описание вариантов конфигурации с использованием
интерфейса командной строки Onboard Administrator
Модуль 4: Системы питания и охлаждения HP BladeSystem
• Подход к конфигурированию систем питания для полок
BladeSystem c-Class
• Подход к управлению энергопотреблением полок c-Class
• Службы HP Intelligent Location and Power Discovery
• Структурные компоненты охлаждения и их функции
Модуль 5: Серверы, системы хранения, ленточные накопители
и блейд-серверы для расширения HP BladeSystem c-Class
• Различия между текущими моделями серверов ProLiant
• Технологии, используемые на системной плате ProLiant:
мезонинные платы, USB и SD-карты, Embedded LOM
и FlexibleLOM
• Идентификация серверов c-Class Integrity и соответствующих
требований
• Взаимодействие между iLO и OA
• Управление некоторыми параметрами блейд-сервера через
графический интерфейс пользователя

• Описание функций и компонентов, связанных с блейдсерверами хранения, ленточными блейд-серверами
и расширительными блейд-серверами
Модуль 6: Варианты подключения HP BladeSystem c-Class
• Архитектура модулей межсоединения для HP c-Class
• Перечисление модулей межсоединения c-Class:-Ethernet-Fibre
Channel-InfiniBand и SAS
• Описание мезонинных плат и межсоединений, доступных для
блейд-серверов c-Class
• Распределение портов в BladeSystem c7000 и c3000
Модуль 7: Обзор HP Virtual Connect
• Преимущества решений HP BladeSystem с использованием
технологии HP Virtual Connect
• Описание технологии Virtual Connect и ее основных
компонентов
• Способы использования технологии Virtual Connect в центре
обработки данных
• Описание технологии VC Flex
• Описание системы хранения VC FlexFabric Fibre Channel с 3PAR
Модуль 8: Микропрограммное обеспечение
HP BladeSystem c-Class
• Определение микропрограммного обеспечения,
интегрированного в различные компоненты полки, и способов
его обновления
• Способы доступа к HP SPP и к вспомогательной документации
• Способы обновления микропрограммного обеспечения HP OA
с использованием Enclosure Firmware Management
• Подход к установке микропрограммного обеспечения для
полок HP BladeSystem c-Class
• Подход к обновлению микропрограммного обеспечения
блейд-серверов, интегрированного в OA
Модуль 9: Завершающая часть курса
• Завершающая часть
• Цели обучения
- Учебные задачи для слушателей курса
• Учебные курсы, предлагаемые HP Education Services
• HP Education Services
• Сертификаты HP ExpertOne
• Концепции
• Задачи курса HE646
• Обзор:
• Мотиваторы
- Обсуждения
- Блог по блейд-серверам: Тенденции, связанные
с инфраструктурой
- HP BladeSystem для виртуализации клиентов
- Конференция HP Discover
• Практические примеры
- Примеры внедрения серверов НР у заказчиков

Практическое занятие 0: Навигация по HPVL
Практическое занятие 1: Использование
BladeSystem Insight Display
Практическое занятие 2: Использование графического
пользовательского интерфейса Onboard Administrator
Практическое занятие 3: Использование интерфейса
командной строки Onboard Administrator
Практическое занятие 4: Управление питанием с помощью
Onboard Administrator

Дополнительная информация
Образовательный центр НРЕ:
Телефон: +7 (495) 287-89-28
Факс: +7 (495) 287-89-29
Форма обратной связь здесь
Чтобы получить дополнительные сведения об услугах по
обучению, посетите наш международный веб-сайт http://
www.hp.com/learn.

Практическое занятие 5: Распределение портов
HP BladeSystem c-Class-c7000
Практическое занятие 6: Использование USB-устройств
в полках HP BladeSystem c-Class
Практическое занятие 7: Использование HP Service Pack для
ProLiant
Практическое занятие 8: Использование HP Power Advisor
Дополнительное практическое занятие A: Обзор HP Virtual
Connect Manager
Дополнительное практическое занятие B: Средства
управления микропрограммным обеспечением полок
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