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Об авторе
Уэнделл Одом (Wendell Odom), сертифицированный эксперт компании Cisco

CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert — сертифицированный эксперт по сетям ком�
пании Cisco) № 1624, в сфере сетевых технологий работает с 1981 года. Сейчас он ведет
курсы QoS (Quality of Service ���� качество обслуживания), MPLS (Multiprotocol Label
Switching ���� мультипротокольная коммутация по меткам) и CCNA (Cisco Certified
Network Associate ���� сертифицированный специалист по сетям компании Cisco) для
компании Skyline Advanced Technology Services (http://www.skyline-ats.com).
Уэнделл также работал сетевым инженером, консультантом, системным инженером,
инструктором и принимал участие в разработке курсов по сетям. Он является авто�
ром всех предыдущих редакций книги для подготовки к экзаменам CCNA, книг по
технологиям Cisco QOS и многих других.

Предисловие
Второе издание книги, которое вы держите в руках, предназначено для самостоя�

тельного изучения материала для подготовки к сдаче сертификационных экзаменов
CCENT и CCNA ICND1. Успешная сдача экзамена ICND1 говорит о том, что у спе�
циалиста есть все знания и навыки, которые требуются для успешной установки,
управления и устранения неисправностей небольшой офисной сети. ICND1 ����
единственный, требующийся для сертификации CCENT, экзамен и первый из двух
экзаменов, которые требуются для сертификации CCNA.

Получение сертификата специалиста компании Cisco ���� это первый шаг на тер�
нистом пути профессионального развития сетевых специалистов сегодня. Сертифи�
кационная программа компании Cisco дает навыки и опыт, которые требуются для
эффективного управления современной сетью предприятия.

Руководство для подготовки к сертификационному экзамену издательства Cisco Press
предлагает легкий и удобный метод получения информации, необходимой для того, что�
бы поддержать свой профессиональный уровень и приобрести новые навыки и получить
дополнительные знания. Материалы книги можно использовать как дополнительное
приложение к традиционному обучению или как первоочередной источник знаний.

Разработанные в содружестве с группой по обучению и сертификации книги из�
дательства Cisco Press ���� единственные, авторизированные компанией Cisco. Они
предоставляют студентам ряд экзаменационных и практических занятий и обучаю�
щий материал, гарантирующий, что слушатели курсов или специалисты, занимаю�
щиеся самообразованием, усвоят идеи и представленную информацию.

Дополнительные авторизированные очные курсы, интерактивное обучение, ла�
бораторные работы и моделирование представлены партнерами по обучению ком�
пании Cisco. Подробнее узнать о дополнительных возможностях можно на веб�сайте
http://www.cisco.com/go/training.

Я надеюсь, что эти материалы помогут вам подготовиться к уверенной сдаче сер�
тификационного экзамена.

Эрик Улландерсон (Erik Ullanderson),
менеджер по глобальным программам сертификации
и обучению компании Cisco
август, 2007 год.
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