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MikroTik Basic from MTI - Group (MTBMTI)
Описание курса:
Basic MTI - однодневный БЕСПЛАТНЫЙ курс по базовым настройкам MikroTik
RouterOS от системного интегратора MTI-Group.
В процессе обучения вы получите знания и лучшие рекомендации от
практикующих специалистов.
Каждый курсант получит маршрутизатор для лабораторных работ.
Научитесь настраивать маршрутизатор MikroTik с нуля, до состояния
production. Задать вопросы практикующим специалистам-тренерам,
использующим MikroTik в своих проектах с 2003 года.
Программа курса:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Управление операционной системой GUI/CLI
Использование интерфейсов и области (Bridge, switch, interface list)
Базовые настройки операционной системы и бэкап (автоматизация)
Адресация и маршрутизация, DHCP-Server и Client
Обновление операционной системы (автоматизация)
NAT (Network Address Translation)
Basic Firewall Filter Rules
Basic Security
VPN (PPTP, L2TP, SSTP)
Basic Wireless Conﬁguration
Уверенным пользователям Mikrotik RouterOS, давно работающим с данной
операционной системой, предоставляется возможность пройти внутреннее
тестирование от MTI-Group по базовым темам конфигурирования MikroTik
RouterOS.
Успешно прошедшее тестирование и набравшие 65% и более, получают
возможность пройти официальный тест MTCNA и получить международный
сертификат от вендера за ОДИН РУБЛЬ*.

* При условии передачи подарочной лицензии ROS L4/P1 на аккаунт компании MTIGroup. Либо вы можете сохранить лицензию и оплатить официальную
сертификацию. Стоимость официальной сертификации 999 рублей.
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При себе необходимо иметь:
Все необходимое для занятий предоставляет
тренинг центр (ноутбук, маршрутизатор и т.д.)
В бесплатное обучение входят:
Часы занятий;
Распечатанные учебные материалы;
Кофе - брэйки;
Тестирование и сертификация;*
Печатный именной сертификат;*
В подарок учащиеся получат:
Лицензия MikroTik ROS Level 4 / P1;*
Лицензия TolNet;
Лицензия MUPS Standart;
Уверенным пользователям Mikrotik RouterOS, давно работающим с данной операционной
системой, предоставляется возможность пройти внутреннее тестирование от MTI-Group
по базовым темам конфигурирования MikroTik RouterOS.
Успешно прошедшее тестирование и набравшие 65% и более, получают
возможность пройти официальный тест MTCNA и получить международный
сертификат от вендера за ОДИН РУБЛЬ*.
* При условии передачи подарочной лицензии ROS L4/P1 на аккаунт компании MTIGroup. Либо вы можете сохранить лицензию и оплатить официальную сертификацию.
Стоимость официальной сертификации 999 рублей.

Контакты тренинг центра:
www: MikroTik-Trainings.com / QTraining.ru
e-mail: info@MikroTik-Trainings.com
CERTIFIED
тел. +7 499 322 75 20
Training Center
моб. +7 968 488 90 49 (Ирина)
адрес: Москва, ул. 2-я Машиностроения, 25 стр.5, оф.405a

