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Скачать

Онлайн-справочник по
решениям и услугам

Cisco IOS. 1. IOS — это
сетевая операционная

система, 2. SUITE-B, 3.
Cisco использует

версию 11.2 или 12.4, 4.
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Вы можете обновить до
IOS 12.4 для

аппаратной поддержки,
5. Типы IOS: IOS XR,
IOS XE, IOS ХЕ, IOS

XR.
Коммуникационные
услуги для малого

бизнеса Сеть Центры
голоса и данных Cisco

Certified Network
Associate, CNX-000-055

(V11.2, 12.4)
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Сертификация Cisco
Certified Network

Associate (CCNA) была
впервые введена в 2003
году и предназначена
для профессионалов,

которые хотят
подтвердить свои

навыки работы в сети и
хотят улучшить свою

карьеру, получив
единственную в Cisco
сертификацию Cisco
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Network Associate.
Чтобы стать

сертифицированным
сетевым партнером

Cisco, вам необходимо
сначала пройти

сертификацию Cisco
Certified Network

Professional, а CCNA
служит связующим

звеном с сертификатами
CCNP и CCIE,

поскольку только
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сертифицированные
специалисты CCNP и

CCIE могут получать и
зарабатывать баллы

CCIE. В новой версии
экзаменационный

материал обновлен и
доработан, а также

добавлено много новых
вопросов, чтобы сделать

экзамен более
актуальным для

реальных сетевых
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сценариев. Следующие
цели экзамена

согласованы с целями
CCNA (по состоянию на
9.0), чтобы обеспечить
реалистичную оценку
знаний учащегося и

определить области для
улучшения.

Сертификация CCNA
— это сертификация,

проводимая
кандидатами. В
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результате
эффективность

кандидата во время
экзамена имеет
первостепенное

значение. Важно, чтобы
ваше внимание было
обращено на процесс
экзамена, и вы знали

требования к каждому
этапу экзамена, чтобы
обеспечить наилучшую
возможную подготовку.
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Общий обзор процесса
экзамена на сертификат
CCNA приведен ниже.

Чтобы получить
сертификат CCNA, вам

необходимо сдать по
одному экзамену

следующим образом:
Экзамен №1:

Письменный экзамен К
письменному экзамену
допускаются только 500
кандидатов.Пройдено/н
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е пройдено Экзамен
№2: Лабораторный
экзамен CCNP по
маршрутизации и

коммутации
Пройдено/не пройдено

300 кандидатов
допускаются к сдаче

лабораторного экзамена
CCNP Routing and

Switching Пройдено/не
пройдено Экзамен №3:

Практический

                             9 / 22



 

лабораторный экзамен
Существует два типа

практических
лабораторных работ :
Лабораторная работа

№1: Лабораторная
работа по беспроводной

связи Лабораторная
работа №1 — это

60-минутная
лабораторная работа, в

которой вы будете
использовать
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маршрутизатор ISR в
качестве беспроводной
точки доступа (точки

доступа). IP-адресация
настроена на ISR. Вы
настроите небольшой

офис и большой офис. В
большом офисе вы
создадите VLAN

Self Test Training - Cisco 210-060

Обучение самопроверке
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— Cisco 210-060 — это
надежное программное
решение для практики и

совершенствования
знаний перед
предстоящим

сертификационным
экзаменом Cisco.

Приложение содержит
тест и предлагает

несколько наборов
вопросов с несколькими
вариантами ответов по

                            12 / 22



 

структуре, аналогичной
той, что используется на
самом экзамене. Режим
практики: Практика с

вопросами для
самопроверки, с
множественным

выбором, числовыми и
текстовыми тестовыми

экзаменами для
предстоящего экзамена

Cisco 210-060 —
Network Device
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Technologies.
Приложение предлагает

режим практики с
инструментами
тестирования и

управления, а также
несколько наборов

вопросов с несколькими
вариантами ответов по
структуре, аналогичной

той, что на самом
экзамене. Режим

обучения: Модуль
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«Режим обучения» с
приемами,

включающими текст,
или число, или и текст,

и число, для
предстоящего экзамена

Cisco 210-060 —
«Технологии сетевых

устройств».
Приложение предлагает
вам режим практики с

инструментами
тестирования и
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управления, а также
вопросы с несколькими
вариантами ответов с
объяснением каждого
вопроса в структуре,

аналогичной той, что на
самом экзамене.
Быстрый обзор:

Покажите правильный
ответ на все вопросы

предстоящего экзамена
Cisco 210-060 —

технологии сетевых
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устройств. Приложение
предлагает вам режим

практики с
инструментами
тестирования и

управления, а также
вопросы с несколькими
вариантами ответов с
объяснением каждого
вопроса в структуре,

аналогичной той, что на
самом экзамене.
Оценочный тест:
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Тестовый режим с
сеансами по времени и

оценкой
производительности в

конце теста. Вы можете
проанализировать свою

работу в сравнении с
другими тестами и/или
оценочными картами. В

конце теста
показывается ваша

оценка и подробный
отчет об ответах на
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каждый вопрос.
История экзаменов —

это инструмент,
который отображает
баллы за все тесты,

которые вы проходите в
режимах обучения и

практики, что позволяет
вам наблюдать за своим
развитием с течением

времени.#import
"AppDelegate.h" #import
"MainViewController.h"
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#import
"RootViewController.h"

#import "Плейнвиевконт
роллер.h"

@implementation
AppDelegate окно

@синтеза; - (void)applic
ationWillFinishLaunchin

g:(NSNotification
*)aNotification {

MainViewController
*mvc =

[[MainViewController
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alloc] initWithNibName:
@"MainViewController"
bundle:nil]; [self.window

makeKeyAndVisible];
[self.window setUserInter

actionEnabled:YES];
fb6ded4ff2
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