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Netwizard – данная программа является уникальным мультивендорным конфигуратором
СКС и ЛВС. Работает данная система в онлайне, с помощью данной программы можно
спроектировать локальные вычислительные сети и структурированные кабельные
системы. На рынке систем проектирования локально вычислительной сети Netwizard
считается уникальным. У системы имеется два вида доступа «полный» и
«студенческий», естественно в полном больше инструментов и он платный, а
студенческий бесплатный, но инструментов намного меньше. 

  

В данной системе помимо того, что можно спроектировать сеть ЛВС или СКС, так еще
здесь же сразу посчитать стоимость всего оборудования используемого в создании
сети. Программу могут использовать даже пользователи без особых знание в сфере
проектирования локально вычислительной сети, потому что проектирование происходит
посредством последовательных вопросов, без специальных и непонятных терминов. В
процессе диалога с системой можно в любой момент вернуться на прошлые позиции и
что-либо исправить, что очень даже упрощает работу. В системе можно спроектировать
локально вычислительную сеть в пределах нескольких зданий, что ставит его вперед
перед своими сверстниками, у которых границы располагаются в пределах одного
этажа.

Плюсы:

Система доступна всем пользователям, требуется лишь пройти простую регистрацию на
официальном сайте системы: www.wizard.ru;

Легок в освоении;

Система поможет бесплатно подобрать сетевое оборудование требуемое для создания
локально вычислительной сети;

Система бесплатно производит подсчет стоимости всего сетевого оборудования и его
комплектующих;

Новички в сфере проектирования учатся правильно мыслить в сфере проектирования
сети.

Минусы:

Малое количество производителей catalyst коммутатора , поэтому если найдете такое
оборудование, сразу покупайте;

Отсутствие подбора пассивного сетевого оборудования, серверов, рабочих станций,
программного обеспечения и оценки работы;
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Пользователь получает мало отчетных документов от Netwizard.

Вывод: Стоит заметить что система Netwizard не дает каких-либо «сверхидей» или
«сверхвозможностей» в проектировании, так как данная система является лишь
инструментом, а качество и точность результата его использования будет полностью
зависит от вашего опыта построения схемы локально вычислительно сети, стажа в
данной сфере или же определенной квалификации.
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