
Введение 

Эксплуатация DNS 
Сетевое управление и мониторинг 



Преподаватели 

Hervey Allen    Network Startup Resource Center 
       - Соединенные штаты / Чили 

 

Phil Regnauld    Network Startup Resource Center 
        - Франция / Дания 
 

Антон Березин   Network Startup Resource Center 
       - Украина / Дания 



Расписание* 

 
Занятие I     09:00 – 10:30  
Перерыв      10:30 – 11:00  
Занятие II      11:00 – 13:00  
Перерыв на обед  13:00 – 14:00  
Занятие III     14:00 – 15:30  
Перерыв     15:30 – 16:00  
Занятие IV      16:00 – 17:30+ 
 
При желании возможно продление до 18.00 



Программа: 



Практическая информация 

•  Программа  
–  http://noc.ws.nsrc.org/ 

 
•  Во время занятий 

–  У вас появляются вопросы – задавайте их! 
–  Нам интересны ваши впечатления от курса. Не 
забудьте поделиться ими. 

–  Расписание достаточно гибко, и может быть 
скорректировано с учетом ваших пожеланий. 

•  Материалы занятий 
–  Доступны в электронном виде в течение этой 
недели: 

http://noc.ws.nsrc.org/ 
 

–  Будут доступны на постоянной основе здесь: 
 http://nsrc.org/workshops/2014/caren-nsrc-dante 



Доступ к виртуальным машинам 

На каждой виртуальной машине 
заведено два пользователя 

 
Обычный пользователь 

 sysadm 
 
Пользователь-администратор системы 

 root 
 
 

Пароли будут распределены во время 
занятий 
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Альтернативная схема сети 

Также доступна на http://noc.ws.nsrc.org/ 



Группы виртуальных машин 



Мы будем работать по группам 

Эксплуатация DNS 
•  2 виртуальных DNS-сервера для каждого 
участника 

Сетевое управление 
•  всего 9 (виртуальных) роутеров 
•  4 (виртуальных) образа Ubuntu Linux server на 
каждом роутере, 36 виртуальных машин 

 
Над некоторыми упражнениями вы будете 
работать в группах по четыре человека. 
Выберите себе место сейчас. Вы будете 
использовать одну и ту же виртуальную 
машину в течение всего курса. 



Вопросы 

 
 Вопросы? 

?


