
Специализированный практический курс

Server: Sale \ PreSale 

Ваши СОТРУДНИКИ

                          – ваш главный АКТИВ!

Клиенты «ОБОЖАЮТ» ответ –


«Передаю ваш ПРОСТЕЙШИЙ


вопрос специалисту


                     – я всего лишь менеджер,


                     который не знает, что продает!»

Если ВАШИ сотрудники НЕ 


развиваются – ВАША компания тоже НЕТ!

Вкладывайте в развитие сотрудников -



Они будут благодарны и будут чувствовать свою значимость

для Вас и компании !

2020

2   Дня интенсива!

Изучение   10   Разделов

Проработка   800   Вопросов

Создание    20+   Спецификаций серверов

Поддержка    30    Дней после курса!



Почему серверы?

Кто ведет курс?

Все просто !

IT – это в первую очередь ВЫЧИСЛИТЕЛИ, все остальные части IT - обслуживают, 
объединяют, соединяют и делают прочие действия с ВЫЧИСЛИТЕЛЯМИ!

Курс ведет директор

и владелец ООО «Юлагос» - Танаев Сергей.



Практик. В IT с 2002 года.

Более 18 лет опыта - от продавца

в розничном магазине по продаже ПК

до руководителя серверного направления

в крупных интеграторах УрФО. Более 500+ успешно 
реализованных проектов интеграции серверной 
техники и систем хранения данных производства 
Aerodisk, Huawei, HPE, DELL EMC, LENOVO, IBM, 
Supermicro, Fujitsu и других производителей.

1. На территории заказчика, в согласованные время и расписание.

2. На территории компании Юлагос.

 

В процессе обучения у вас будет возможность увидеть и ознакомиться

со всем «железом» в живую – сервер, СХД, многоядерные серверные 
процессоры, разные типы серверной памяти, разные типы накопителей,

RAID \ HBA адаптеров и прочие интересные вещи. 

Где и как проходит курс?

Неотъемлемой частью Курса является обучение 
в конфигураторе SConf – разработка компании 
Юлагос и непосредственно Танаева Сергея.





А также обучение работе в конфигураторе от 
производителя Lenovo – как On Line версии, так и 
Off Line.

Курс является полностью авторским, никакой СКУЧНОЙ, монотонной, пресной 
подачи материала – только то, что вам реально пригодится!  Только информация и 
подходы, основанные на личном опыте и проверенные в общении с огромным 
количеством заказчиков! 100500+ вопросов только приветствуются!



Пройдемся по списку умений и знаний,

которые вы гарантированно получите:

Главный вопрос:


Что Я КОНКРЕТНО буду уметь

после того как пройду данный курс?

 При вопросе от заказчика про «Сервер» - вы будете чувствовать только


уверенность и желание помочь подобрать оптимальное решение.


 Узнаете ответ на вопрос – можно ли подключить колонки и гарнитуру к серверу?


 Узнаете почему Intel Core i7 и некоторые серверные процессоры Intel Xeon это «братья близнецы».


 Узнаете удивительный факт – если в вашем ноутбуке стоит 1 модуль памяти и есть место для второго модуля памяти, то вы 
заставляете свой ноутбук работать на 35% медленнее, чем он должен. При чем тут серверы? Расскажем на курсе.


 Узнаете почему НЕ стоит предлагать 1U сервер, если есть возможность взять 2U. И вообще, что же такое U?


 Сможете объяснить преимущества процессоров Intel Xeon Scalable Gold над Bronze серией в 3 тезисах и будете при этом 
выглядеть очень убедительно.


 Будете знать, что если на блоке питания сервера написано 500 Ватт, то при такой нагрузке он будет аварийно отключаться 
или сгорит и это нормально. И вообще, как в сервере блоки питания работают в паре?


 Наконец то узнаете, чем же отличается SATA SSD от SAS SSD, кроме количества букв и цены.


 С удивлением узнаете, что без процессоров, памяти и накопителей внутри сервера есть жизнь, при желании можно и в 
интернет выйти.


 Познакомитесь с тем, что же такое RAID массив накопителей и узнаете почему на нем нельзя хранить данные постоянно.


 Узнаете, что вероятность восстановить RAID5 массив из 6 накопителей HDD емкостью каждый по 1Тб равна 94,73% А при 


увеличении емкости дисков в четыре раза вероятность падает до 78,92%!!! Также узнаете при чем здесь UBER?


 Узнаете, что помимо ядер, потоков и частоты у процессоров Xeon есть параметр, который на 37% разделяет 
производительность, казалось бы, одинаковых процессоров.


 Сможете на лету сказать каков будет полезный объем RAID1 «зеркального» массива из 2 SSD накопителей, один из которых 
будет SATA 240 Гб., а второй SAS 800 Гб. и почему не получится так сделать.


 Сможете по названию модуля памяти сказать к какому процессору он подойдет и почему.


 Узнаете почему в серьезных серверах вентиляторы охлаждения всегда отделены от радиаторов и это не красоты ради.


 Узнаете почему в двух контроллерных СХД используют только SAS накопители и никогда SATA. И да, СХД – это те же 
серверы, один в один.


 Узнаете почему современные RAID контроллеры с 8 портами никогда не будут работать на максимальной скорости от 
своего потенциала, и это не погрешность, а вполне осязаемые 50%.


 А вот 4 портовые RAID контроллеры раскрываются на 100% - тут все честно!


 Узнаете наконец, как же работает Turbo режим в процессорах и почему это не магия.


 По одному взгляду на спецификацию сервера сможете ошарашить окружающих тем фактом, что он будет работать всего на 
18% от своего максимального потенциала.


 Сможете доходчиво объяснить почему SSD почти никогда не работает на заявленных скоростях IOPS и это есть норма.


 Узнаете сколько можно максимально подключить к одному Intel Xeon Scalable процессору NVMe накопителей и почему не 
надо так делать.


 Ну и наконец, легко, за 2 минуты сможете подобрать сервер в конфигураторе Sconf (и в любом другом, например, Lenovo), 
имея подобную вводную:


«Нужен сервер для 1С.В компании 150 активных пользователей 1С, размер БД 140 Гб., прирост в год по 10 Гб. Бюджет не 
известен. Но хочется потратить немного денег.»


Или такую вводную:


«Нужен сервер, сейчас у нас используется обычный ПК. Нужен для почты, файловой помойки. Бюджет 80 т.р. Можно и дешевле.»


Или такую:


«Нужен хороший сервер под видеонаблюдение – 50 камер, разрешение картинки FULL HD, 24 кадра в секунду, хранить будем 2 
месяца отснятый материал. Важно обеспечить отказоустойчивость на уровне, крайне нежелательно терять архив!»
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И многое – многое другое…



   У вас не останется «белых» пятен в 
вопросе серверов – строение, 
функционирование, взаимосвязь разных 
элементов – все данные вопросы будут вам 
известны, и вы будете обладать 
актуальными знаниями.


   Для самостоятельной подготовки и 
повторения пройденного материала у вас на 
руках останется раздаточный материал, 
повторяющий и дополняющий 
презентацию.


   Обсудим более чем 800 тестовых 
вопросов, покрывающих все аспекты 
серверной техники. Все тесты с ответами 
останутся у вас на руках в качестве 
универсального FAQ.


   Решите самостоятельно более 30 
практических задач от простых к сложному, 
с построением спецификаций.


   Сможете без привлечения технического 
специалиста выяснить все необходимые 
вводные данные для построения 
корректного решения.


   Научитесь без привлечения 
технического специалиста формировать 
простые и сложные спецификации 
серверов, а также видеть наличие и цены 
выбранного решения в режиме on-line.


   Увидите вживую все современные 
комплектующие – серверы, СХД, 
процессоры, модули ОЗУ, RAID\HBA 
адаптеры и многое другое.


   Узнаете актуальные модели 
процессоров / модулей ОЗУ / SSD 
накопителей / RAID контроллеров и прочих 
элементов сервера. Научитесь правильно их 
подбирать для разных задач – серверы 
приложений, виртуализации, файлового 
хранилища, видеонаблюдения и прочее.


   Сможете легко поддержать разговор с 
заказчиком на темы серверов.
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…а если серьезно, то Вы узнаете / научитесь:

Фотографии с Курсов

И многое – многое другое…



Вводный этап:

Мини тестирование на выявление общих знаний по серверной тематике – 10 минут.

Принятие решения о целесообразности прохождения курса.

Теоретическая часть с практическими элементами:

«Учебный курс Server: Presale 2020».

Очно, 1 полный рабочий день.

В процессе обучения будет дана всеобъемлющая теоретическая часть, а также представлены для ознакомления 
сервер и различные компоненты сервера: многоядерные процессоры, оперативная память разных типов, RAID 
контроллеры нескольких видов, FC HBA адаптеры, RISER карты, кабели, элементы охлаждения и прочее для 
получения практического понимания строения сервера. После каждой из пройденных глав обучения будут 
проведены практические занятия и мини тестирования для закрепления пройденного материала. В конце дня 
будет произведено общее тестирование по всем пройденным главам. Ответы куратора на возникшие вопросы.

Обучение работе с конфигураторами SConf(Supermicro) и Lenovo.

Решение практических задач, обучение обоснованию \ защите своих 
спецификаций. Очно, 1 полный рабочий день.

Описание: установка и запуск конфигуратора серверной техники Sconf на ноутбуки обучающихся, предоставление 
ключа доступа к конфигуратору на 12 месяцев. Предоставление общей информация по работе с конфигуратором. 
Задания для совместного построения спецификаций с использованием полученных знаний на теоретической 
части курса. Совместное обучение защите \ обосновании полученной спецификации. Самостоятельные задания от 
простого к сложному, всего более 30 заданий с защитой \ обоснованием своего решения. Опционально, если 
хватит времени и желания у обучающихся - в конце дня будет произведено общее тестирование по всем 
пройденным главам теоретического курса для закрепления теории с вновь приобретёнными практическими 
навыками подбора спецификаций. Ответы куратора на возникшие вопросы.

Цена оговаривается индивидуально. 

Зависит от количества учащихся, возможных расширенных занятиях и прочих факторов. 
Возможно обучение физических лиц - условия оговариваются индивидуально.

План Обучения

Как и где проводится Обучение?
Обучение проводится группами на территории компании Юлагос по адресу:


г. Екатеринбург, улица Карла Маркса 8, офис 121.

С собой необходимо иметь исправный ноутбук с Windows 10 (7)

Блокноты и ручки, если это необходимо,


просим приносить с собой свои личные – мы за бережное отношение к природе!

Кофе–брейки и обед в столовой \ кафетерии предоставляются

компанией Юлагос и входят в стоимость обучения.

Есть большая охраняемая парковка. Для обучающихся

предоставление парковочного места - бесплатно.

1

2

Весенняя акция до 1 мая 2020 года:

ЦЕНА 10 000 рублей за человека!$$$

Example teaches more than precept 

—Учи показом, а не рассказом

An ounce of knowledge may be worth a pound of comfort

— Кто получит знания, тот не будет жить в нужде



День первый: Теория / Практика

День второй: Практика

Сбор обучающихся, знакомство, утренний кофе со сладостями.9.00 – 9.20

Кофе – брейк (по желанию).11.00 – 11.15

Кофе – брейк (по желанию).15.45 – 16.00

Обед.13.00 – 14.00

Вступление.

Устанавливаем конфигураторы SConf и Lenovo DCSC.

1.	Понимание термина «Сервер».

1.1.	Отличия серверов от обычных ПК.

1.2.	Строение серверов.

1.2.1.	Корпусы и форм-факторы.

Практическая часть в конфигураторе. Тестирование.

1.2.2.	Материнские платы.

Практическая часть в конфигураторе. Тестирование.

9.20 – 11.00

1.2.3.	Процессоры.

1.2.4.	Оперативная память.

Практическая часть в конфигураторе. Тестирование.

11.15 – 13.00

1.2.6.	Типы RAID. Контроллеры RAID.

Продолжение.

1.2.7.	Сетевые контроллеры.

Практическая часть в конфигураторе. Тестирование.

16.00 – 18.00

1.2.5.	Дисковая подсистема.

1.2.6. Типы RAID. Контроллеры RAID.

14.00 – 15.45

Сбор обучающихся, утренний кофе со сладостями.9.00 – 9.20

Кофе – брейк (по желанию).11.00 – 11.15

Кофе – брейк (по желанию).16.00 – 16.15

Обед.13.00 – 14.00

Задания для совместного построения спецификаций с использованием 
полученных знаний на теоретической части курса.9.20 – 11.00

Задания для совместного построения спецификаций с использованием 
полученных знаний на теоретической части курса.11.15 – 13.00

Самостоятельные задания от простого к сложному, всего 12 заданий на построение 
специфкаций с защитой \ обоснованием своего решения.14.00 – 16.00

Самостоятельные задания от простого к сложному, всего 12 заданий на построение 
специфкаций с защитой \ обоснованием своего решения. Продолжение.16.15 – 17.45

Свободное общение с куратором, обсуждение возникших вопросов в ходе курса.Beers out18.00 – …

Подведение итогов дня. Торжественное вручение сертификатов.17.45 – 18.00

Расписание Курса

Танаев Сергей – Генеральный директор \ Руководитель проектов 

Моб.(WhatsApp, Viber, Telegram): +7 (912) 239-16-40

tanaev@ulagos.ru      skype: tanaev_sergey

Екатеринбург, Карла Маркса 8, офис 121

По вопросам записи на курс и любым другим вопросам - просим звонить или 
приезжать к нам в гости. Все покажем и расскажем у нас в офисе. 

Возможен выезд к Вам для общения и ответов на Ваши вопросы о курсе.



Расписание не является константой и может изменяться по желанию обучающихся.


