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Коротко о «ВизардСофт.Ру»

LinuxWizard.ru
WizardForum.ru

С 2007 г. на рынке разработки программного обеспечения. 
Компания возникла на базе ЗАО «ВИЗАРДСОФТ» - одного из лидеров 
отечественного рынка ПО для автоматизации бизнес-процессов
в строительстве (с 1993 г.). Член РАСПО с декабря 2011 г.

 Проект LinuxWizard (linuxwizard.ru), с 2007 г. 
       Разработка и внедрение Linux решений для ИТ-инфраструктуры

 Система управления серверами LW\DSA, с 2008 г.
       Администрирование серверов через веб-интерфейс

 Школьный проект LinuxWizard (school.linuxwizard.ru), с 2010 г.  
       Организация комплексного перехода школ на СПО

 Свободный дистрибутив LW (open.linuxwizard.ru), с 2012 г.
       СПО-дистрибутив на базе Red Hat Enterprise Linux 6

 Система «ВизардФорум» (wizardforum.ru), с 2013 г.
     . Организация вебинаров, веб-конференций, дистанционного 
       обучения



Решения LinuxWizard
для рабочих мест

LinuxWizard.ru

GET-Work.biz
Рабочее место 
сотрудника

Рабочие места специалистов:
сметчик, бухгалтер, юрист, специалисты
по планированию, снабжению и т.д.

GET-Work+.biz
Рабочее место сотрудника с поддержкой 
приложений Windows

GET-Work.biz Lite
Рабочее место
для маломощных ПК



Решения LinuxWizard
для серверов

LinuxWizard.ru

GET-File.biz
Файловый сервер

GET-Inet.biz
Интернет-шлюз

GET-Mail.biz
Почтовый сервер

GET-Term.biz 
Терминальный сервер

GET-Combi.biz
Комплексный сервер



Система управления
серверами LW\DSA

LinuxWizard.ru

 Удобный и простой интерфейс 
   для управления IT-инфраструктурой
   организации

 Настройка интернет-сервисов
   сети и документооборота

 Централизованное управление
   пользователями на основе LWDS
  (LinuxWizard Directory Server)

 Доступ к системе управления с любого
   компьютера через веб-браузер



Система управления
серверами LW\DSA

LinuxWizard.ru



LW\DSA: управление 
пользователями и группами

LinuxWizard.ru



LW\DSA:
Proxy-сервер

LinuxWizard.ru



Решение вопроса
лицензирования

LinuxWizard.ru



Свободный дистрибутив
LinuxWizard

Open.LinuxWizard.ru



Школьный проект
LinuxWizard

School.LinuxWizard.ru

1. Собственные дистрибутивы для образовательных учреждений

2. Комплект лицензионных документов,
    в соответствии с требованиями 4 части ГК РФ

3. Расширенная поддержка оборудования

4. Поддержка необходимых для школ приложений

5. Установка и настройка дистрибутивов

6. Обучение

7. Техническая поддержка

8. Адаптированная для школ стоимость   
   установки программных продуктов и обучения



Школьный проект
LinuxWizard

School.LinuxWizard.ru

Школьный проект LinuxWizard стартовал 20 декабря 2010 г.

На 10 апреля 2013 г. проектом охвачено 24 района Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, а также ряд других регионов России: 

Белгородская область, Волгоградская область, Кировская область, 

Липецкая область, Республика Бурятия.

Школ Классов Рабочих мест Серверов

Установлено 143 194 3519 125

В процессе 2 3 119 7

Ожидают 4 3 189 6

ИТОГО 149 200 3827 138



Система «ВизардФорум»
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WizardForum.ru

 Видеоконференция — интерактивная встреча и взаимодействие
  в режиме реального времени 2 и более удалённых абонентов. 
  Предполагает обмен аудио и видео, возможность демонстрации
  документов, презентаций и другой мультимедиа информации. 
  Для проведения необходимы специальные устройства — 
  терминалы видеоконференцсвязи.

 Веб-конференция — видеоконференция, организованная
   посредством Интернета. 

 Вебинар, или онлайн-семинар — 
  вид веб-конференции, предполагающий 
  выступление одного человека: 
  проведение презентации, доклада, 
  тренинга через Интернет, 
  в режиме реального времени 

Основные
видеосервисы



Экономия времени:
 Снижение временных затрат, в том числе на перемещение 

  к месту встречи

 Обучение персонала без отрыва от профессиональной
  деятельности

Оптимизация затрат:

 Снижение расходов, в том числе на проезд и проживание

 Повышение конкурентоспособности бизнеса

Для предприятий и организаций
в любой сфере деятельности!

Преимущества
веб-сервисов

WizardForum.ru



Сферы применения:

 Коммерческие предприятия

 Бюджетные организации

 Образовательные учреждения

Варианты использования:

 Оперативные совещания

 Дистанционное обучение

 Организация мероприятий

Применение
веб-сервисов

WizardForum.ru



Система Moodle — это:

 Коллаборативные технологии обучения

 Широкие возможности для коммуникации

 Обмен файлами любых форматов

 Сервис рассылки

 Чат. Форум. Оценка сообщений

 Портфолио обучающихся 

 Создание собственных систем оценивания

 Хранение отметок в сводной ведомости

 Контроль посещаемости и активности обучающихся

Основные возможности
системы Moodle

WizardForum.ru



Варианты:
  Moodle + «ВизардФорум» на серверах организации-клиента

                              необходим широкий канал Интернет

  Moodle + «ВизардФорум» на наших серверах
                              не требуется широкий канал Интернет

 «ВизардФорум» на нашем сервере / в организации уже есть Moodle 
                              не требуется широкий канал Интернет

Возможности: 

  Использование системы «ВизардФорум» при авторизации в Moodle

  В Moodle появляется дополнительный интерактивный элемент
    общения

  Организация получает весь функционал административной части 
    системы «ВизардФорум» для создания публичных и приватных 
    вебинаров и веб-конференций

Интеграция
с системой Moodle

WizardForum.ru
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Возможности
интерфейса

WizardForum.ru
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Управление совещанием

Политика паролей
1. Корпоративная модель прав с поддержкой ролей и групп
2. Интеграция с другими системами
3. Профили пользователей с дополнительными сведениями

Конфигурирование, 
вход в конференцию,
информация о ней

1. Поддержка облачной модели распределения нагрузки
2. Поддержка подключения из списков конференций
    и по ссылкам
3. Подробная информация о конференциях в списках
    и в рассылках

Участник

1. Все возможности управления на одном экране
2. Гибкое управление размером и размещением всех панелей
    инструментов конференции: участники, видеокамеры,
    аудиоконференция, презентация, чат
3. Независимое включение своей камеры и микрофона.

Модератор

1. Возможность бана, исключающая дальнейшее участие
    в конференции заблокированного участника 
2. Раздельное выключение камеры и / или микрофона участника
3. Выключение и блокировка от самостоятельного включения
    микрофонов для всех участников

  Преимущества

WizardForum.ru



Управление информацией

Презентация

1. Загрузка документов и презентаций любых офисных форматов
2. Функция передача права ведения TransVote и совместное
    использование документа 
3. Инструменты выделения и рисования на любых документах

Чат 1. Выделение сообщений цветами
2. Оповещения о новых сообщениях

Видеозапись 
конференции

1. Запись для всех элементов совещания (видео, голос, текст)
2. Удалённый просмотр презентации, чата и голоса выступления

Технические преимущества

Оптимизация загрузки
канала связи

1. Выбор разрешения камеры
2. Выборочное отключение отображения камер других 
    участников
3. Презентация передаётся в режиме изображения, 
    а не потокового вещания

Мультисистемность 1. Поддержка работы на платформах: Windows, MacOS X, 
    UNIX-подобные

  Преимущества
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 Сервер с предустановленной системой «ВизардФорум»

 Установка системы «ВизардФорум» на сервер Заказчика

 Предоставление доступа к системе

«ВизардФорум» по модели 

  SaaS

Варианты
поставки
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1. SaaS решение «ВизардФорум» для вебинаров

2. SaaS решение «ВизардФорум» для вебконференций

Количество участников 2-5 6-25 26-50 51-100 101-250 от 251

1 вебинар (до 4 часов) Бесплатно * 400 руб. 800 руб. 1 500 руб. 2 000 руб.
по 

договорённости
Абонемент на 1 месяц - 1 200 руб. 2 000 руб. 5 000 руб. 8 000 руб.

Количество участников ** 2 до3/5 до 7/10 до 10/15 до 14/20 от 15/21

1 вебконференция 
(до 2 часов)

400 руб. 1 500 руб. 2 500 руб. 3 000 руб. 4 000 руб.
по 

договорённости
Абонемент на 1 месяц 1 000 руб. 2 000 руб. 3 500 руб. 6 000 руб. 9 000 руб.

SaaS решения

* Максимальная продолжительность вебинара - 30 минут 

** Формат разрешения камер участников HD/SD качества

В стоимость SaaS решений включены услуги технической поддержки: 
консультации по телефону и электронной почте, доступ в «Базу знаний» 
и онлайн систему регистрации заявок.

  Стоимость

WizardForum.ru



 Пусконаладочные работы:
        - Установка и настройка системы «ВизардФорум»
        - Адаптация и доработка под нужды заказчика

 Информационное сопровождение:
        - Семинары, вебинары, мастер-классы
        - Руководство пользователя, обучающее видео

 Техническая поддержка:
        - Онлайн сопровождение в круглосуточном режиме *
        - Выезды инженеров ЗАО «ВизардСофт.Ру»
        - Удалённое подключение

* В зависимости от выбранного 
   абонемента технической поддержки

  Услуги

WizardForum.ru



ЗАО «ВизардСофт.Ру»

г. Санкт-Петербург
198097, пр. Стачек, д. 47а

+7 (812) 702-70-90
GO@WizardForum.ru

г. Москва
107553, ул. Большая
Черкизовская, д. 30а

+7 (495) 755-77-94
msk@WizardForum.ru

  Спасибо за внимание!

LinuxWizard.ru
WizardForum.ru

Станислав Иванович Макогон,
Руководитель проектов LinuxWizard и «ВизардФорум»

ЗАО «ВизардСофт.Ру»

mailto:GO@WizardForum.ru
mailto:msk@WizardForum.ru
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