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Новые лабораторные работы по VMware vSphere 6 - попробуйте новую версию
платформы без установки.

Как почти все из вас знают, компания VMware совсем недавно анонсировала новую
версию платформы виртуализации VMware vSphere 6  и другие продукты серверной
линейки (наша последняя статья об этом 
тут
). Пока сам продукт недоступен для загрузки в релизной версии, но компания VMware на
днях предоставила возможность попробовать его вживую в виде лабораторных работ - 
VMware Hands-On Labs
(HoL).

В рамках лабы вам развертывают виртуальную машину, с которой вы работаете прямо в
браузере:
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http://www.vmgu.ru/news/vmware-vsphere-6-details
http://www.vmgu.ru/news/vmware-virtual-center-server-appliance-60
http://labs.hol.vmware.com/
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На данный момент доступно 4 новых лабораторных работы:1. HOL-SDC-1408  - What’s New with Virtual SAN 6.Эта лаба вводит начинающих в суть темы отказоустойчивых кластеров Virtual SAN ипозволяет понять основные преимущества технологии на практике, никакого булшита.Модули лабы:    -  Virtual SAN Setup and Enable       -  Virtual SAN with vMotion, Storage vMotion and HA Interoperability       -  Virtual SAN Storage Level Agility       -  Useful CLI Commands       -  Virtual SAN Monitoring       -  Virtual SAN TroubleshootingВремя на прохождение: 4-5 часов.2. HOL-SDC-1410  - What's New with vSphere 6.Данная лабораторная работа расскажет о новых возможностях платформы VMwarevSphere 6 в плане сервисов управления и мониторинга. Доступно три модуля:    -  Introduction to Management with vCenter Server       -  Introduction to vSOM Networking And Security       -  Introduction to vSOM StorageВремя на прохождение: 3 часа.3. HOL-SDC-1428  - VMware EVO:RAIL Introduction.В этой небольшой лабораторной работе вам расскажут про технологию EVO:RAIL ,которая представляет собой стандартизованный строительный блок виртуальнойинфраструктуры для небольших компаний. С технической точки зрения EVO:RAIL - этодвухюнитовый блок, представляющий собой 4-узловую структуру на базе архитектуры"microserver", которая сочетает в себе 4 полноценных микросервера в 2-юнитовойкорзине.Эта лаба состоит из двух модулей:    -  Exploring EVO:RAIL Configuration       -  Exploring EVO:RAIL ManagementВремя на прохождение: 1 час.4. HOL-MBL-1452  - Horizon 6 with View Use Cases.Эта лабораторная работа, посвященная возможным вариантам применения VMwareHorizon 6 ,была доступна и ранее. Но теперь в нее добавили модуль о технологии AppVolumes, прокоторую мы писали вот тут(ранее это называлось CloudVolumes).Модули лабораторной работы:    -  Build and Operate the Mobile Secure Workplace       -  Build and Operate the Call Center Desktop       -  Build and Operate the Branch Office Desktop       -  Take a Guided Tour of vCOPS for View       -  Understanding use cases for Application Remoting       -  Understanding use cases for Cloud Pod Architecture       -  Mirage-Controlled View Static Desktops       -  Guided Tour of AppVolumesВремя на прохождение: 5-8 часов (то есть на всю лабу лучше выделить целый день).В течение пары недель компания VMware обещает выложить еще нескольколабораторных работ, посвященных VMware vSphere 6 и другим продуктам и технологиямобновленной серверной линейки, о которых мы вам обязательно расскажем. Можнотакже следить за обновлениями в твиттер-аккаунте VMware HoL .                           Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.      Read more http://feedproxy.google.com/~r/Vmguru-tech/~3/ZNlTodTOhJ4/vmware-hol-vsphere-6-update
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http://labs.hol.vmware.com/HOL/catalogs/lab/1445
http://labs.hol.vmware.com/HOL/catalogs/lab/1802
http://labs.hol.vmware.com/HOL/catalogs/lab/1724
http://www.vmgu.ru/articles/vmware-evo-rail-appliance
http://labs.hol.vmware.com/HOL/catalogs/lab/1770
http://www.vmgu.ru/articles/vmware-horizon-view-6-announcement
http://www.vmgu.ru/articles/vmware-horizon-view-6-announcement
http://www.vmgu.ru/news/vmware-buys-cloudvolumes
https://twitter.com/vmwarehol
http://disqus.com/?ref_noscript=vmgurus
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