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1. Общие сведения

1.1. Назначение системы и возможности

«Пеликан»  –  это  система  интерактивного  дистанционного  обучения,  созданная  на  базе
современных технологий организации видеоконференцсвязи.

Система  «Пеликан»  позволяет  обеспечить  возможность  удаленного  посещения  уроков
учащимися с ограниченными возможностями.

В системе реализованы функции, которые позволяют преподавателям максимально эффективно
взаимодействовать с удаленными учениками во время урока, а самим учащимся в полной мере
ощутить  себя  полноценными  участниками  учебного  процесса  наравне  со  своими
одноклассниками.

Для учащихся в системе «Пеликан» реализованы следующие возможности:

– авторизация в системе,
– проверка своего оборудования,
– подключение к уроку,
– выбор камеры вещания,
– выход к доске,
– отправка сообщений преподавателю,
– временное покидание урока,
– уход с урока,
– просмотр видеозаписей уроков,
– выход из системы.

1.2. Требования к предустановленному ПО и техническому обеспечению

Система  является  кроссплатформенной  веб-ориентированной  разработкой,  поэтому  имеет
минимальные требования к программному обеспечению, необходимому для ее использования.

1.2.1 На компьютере ученика должны быть установлены:

– операционная система – любая;

– веб-браузер – любой (рекомендуется Mozilla Firefox не ниже 22 версии, Google Chrome
не ниже  21 версии, Opera не ниже 11 версии, Internet Explorer  не ниже 10 версии);

– плагин Adobe Flash Player последней версии;

1.2.2 Компьютер должен иметь выход в Интернет. Рекомендованная скорость соединения — от
2000 кбит/с.

Для правильной работы системы должны быть открыты порты перечисленные в таблице ниже.
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Перечень портов, используемых системой:

# порта Протокол Входящее соединение Исходящее соединение

80 TCP + +

1935 TCP + +

9123 TCP + +

1.2.3 К компьютеру пользователя должны быть подключены:

– гарнитура и веб-камера.
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2. Работа с системой

2.1. Авторизация в системе

Чтобы авторизоваться, ученик должен на главной странице системы ввести в поле «Логин» и
«Пароль» переданные ему ранее данные доступа и нажать кнопку «Войти».

Рис. 1

Если  поле  «Логин»  и  «Пароль»  не  заполнены,  то  ученик  увидит  соответствующее
предупреждение:

Рис. 2
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Если в поле «Логин» и «Пароль» введены неверные данные, то ученик увидит соответствующее
предупреждение:

Рис. 3

Если все успешно, то отобразится страница с расписанием уроков.
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2.2. Проверка оборудования

На странице с расписанием уроков у ученика есть возможность проверить свое оборудование на
работоспособность. Для этого ему необходимо воспользоваться блоком проверки оборудования
«Проверка видео и звука».

После первого входа в систему в блоке «Проверка видео и звука» автоматически отобразится
окно «Параметры Adobe Flash Player» с активной вкладкой «Конфиденциальность».

Рис. 5

На вкладке  «Конфиденциальность»  необходимо  отметить  радиокнопку  «Разрешить»  и галку
«Запомнить». Затем нажать на кнопку «Закрыть». Это необходимо для того, чтобы был открыт
доступ к микрофону и веб-камере.

В  блоке  проверки  оборудования  ученик  может  проверить  свою  видеокамеру,  наушники  и
микрофон.

7



Руководство пользователя СИДО «Пеликан», февраль 2016

Проверка видеокамеры

Чтобы  проверить  видеокамеру,  ученик  должен
выполнить следующие действие:

1. Вызвать окно параметров Adobe Flash Player.
Для этого необходимо вызвать контекстное меню,
щелкнув  мышью  по  видеоизображению  в  поле
«Проверка  видео  и  звука».  Затем  в  контекстном
меню выбрать пункт меню «Параметры...». 

Рис. 6

2. В  окне  параметров  переключитесь  на  вкладку
«Камеры».  На  вкладке  «Камеры»  выберите
нужную  веб-камеру  из  списка,  если  их  больше
одной.

Рис. 7

3. Просмотрите  изображение,  поступающее  с
выбранной  вами  камеры,  щелкнув  область
«Предварительный  просмотр  видео»,  и  нажмите
кнопку «Закрыть».

Рис. 8

Проверка микрофона

Чтобы  проверить  микрофон,  ученик  должен
выполнить следующие действие:
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1. Вызвать окно параметров Adobe Flash Player.
Для этого необходимо вызвать контекстное меню,
щелкнув  мышью  по  видеоизображению  в  поле
«Проверка  видео  и  звука».  Затем  в  контекстном
меню выбрать пункт меню «Параметры...». 

Рис. 9

2. В  окне  параметров  переключитесь  на  вкладку
«Микрофон».  На  вкладке  «Микрофон»  выберите
микрофон и  отрегулируйте  его  чувствительность.
Чтобы увеличить или уменьшить чувствительность
микрофона,  переместите  ползунок  вправо  или
влево соответственно.

Рис. 10

3. Следите  за  тем,  чтобы  индикатор,
расположенный слева от  ползунка,  не  становился
красным.  Это  может  привести  к  ухудшению
качества  звука,  транслируемого  с  вашего
микрофона.  Если цвет индикатора иногда задевает
желтую зону, значит, чувствительность микрофона
оптимальна.

Рис. 11

4. Если  есть  необходимость   уменьшить  эффект
эха,  возникающий  из-за  громкоговорителей,
установите флажок «Уменьшить эхо».

Рис. 12

Проверка наушников

Чтобы проверить  свои наушники,  ученик должен
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выполнить следующие действие:

1. Подключить  к  компьютеру  наушники  или
включить акустические колонки.

2. Нажать на кнопку «Проиграть тестовый звук».

Рис. 13

3. Если ученик слышит звук в наушниках или из
акустических  колонок,  то  тогда  они  исправны  и
готовы к работе.

Чтобы завершить проверку акустических колонок,
нажмите на кнопку «Остановить тестовый звук».

Рис. 14
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2.3. Подключение к уроку

Чтобы стать участником урока, удаленному ученику необходимо к нему подключиться, нажав на
кнопку «Открыть».  Доступные для  подключения  уроки  отображаются  в  виде  списка  в  поле
«Расписание».

Когда  доступных  для  подключения  уроков  не  существует,  то  ученик  видит  сообщение  со
следующим содержанием «Нет доступных для посещения уроков». 

Рис. 16

Если  ученик  видит  подобное  сообщение,  это  говорит  о  том,  что  сейчас  для  его  класса  не
открыто ни одного урока ни одним из преподавателей.

Удаленным ученикам необходимо дожидаться, когда преподаватель создаст урок в соответствии
с текущим расписанием.

У доступных для подключения уроков может быть одно из трех состояний. Текущее состояние
урока отражается в его статусе. Описание статусов уроков представлено в таблице ниже.
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Статус урока Описание Возможные действия
УРОК НЕ НАЧАТ Данный  статус  говорит  ученику  о

том, что:
1. Урок  открыт  преподавателем  и
удаленные  ученики  могут  к  нему
подключаться.
2. Непосредственно  трансляция
урока еще не началась.

В  этом  случаи  ученик  может
подключится  к  уроку  и  ожидать
начала трансляции.

УРОК НАЧАТ Данный  статус  говорит  ученику  о
том, что:
1.Урок  открыт  преподавателем  и
удаленные  ученики  могут  к  нему
подключаться.
2.Трансляция урока уже началась.

В  этом  случаи  ученик  может
подключится  к  уроку  и  начать
просматривать  трансляцию  с
занятий.

УРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕН

Данный  статус  говорит  ученику  о
том, что:
1.Урок  открыт  преподавателем  и
удаленные  ученики  могут  к  нему
подключаться.
2.Трансляция  урока
приостановлена учителем.

В  этом  случаи  ученик  может
подключится  к  уроку  и  ожидать
возобновления трансляции.

После успешного подключения к уроку ученик видит страницу с трансляцией урока. Также ему
становятся доступны определенные действия, которые описаны ниже.

Рис. 17
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2.4. Выбор камеры

После  успешного  подключения  к  уроку  у  ученика  есть  возможность  переключаться  между
камерами, работающими в кабинете, из которого идет трансляция урока.

Для  переключения  между  камерами  ученику  необходимо  воспользоваться  соответствующим
блоком переключения камер. При выборе другой камеры видеоизображение трансляции должно
измениться.

Рис. 18

В какие-то отрезки времени у ученика может отсутствовать возможность переключения камер.
Это  происходит  тогда,  когда  преподаватель  сознательно  блокирует  эту  возможность,  желая
сконцентрировать внимание учеников на определенной зоне в классе, например, на доске.

Когда возможность переключения камер заблокирована, в блоке переключения камер все кнопки
неактивны.
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Рис. 19

До начала урока и во время перерыва возможность переключения камер также заблокирована.

2.5. Выход к доске

Ученик во время урока может проявить желание выступить у доски, либо его может вызвать
преподаватель. В обоих случаях возможность выступить предоставляет преподаватель.

Если ученик сам желает выступить у доски, ему необходимо нажать на кнопку «Поднять руку»,
чтобы оповестить об этом преподавателя.

Рис. 20
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Если ученик передумает выступать у доски, ему необходимо нажать на кнопку «Опустить руку».

Рис. 21

Если  учитель  вызвал  ученика,  на  экране  монитора  ученика  отобразится  сообщение «Тебя
вызывают к доске! Ответ через» с отсчетом 5-и секунд.

Рис. 22

По истечении 5-и секунд ученик увидит уведомление «Сейчас идет разговор с учителем».

Рис. 23

Аудиопоток ученика сразу начинает транслироваться в класс и всем удаленным ученикам.

Видеопоток  ученика  транслируется  преподавателю,  а  после  предварительной  проверки
учителем транслируется остальным удаленным ученикам и ученикам в классе.

2.6. Отправка сообщений преподавателю

Во  время  урока  ученики  могут  отправлять  сообщения  учителям,  если  у  них  есть  такая
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необходимость.  Чтобы  отправить  преподавателю  сообщение,  ученику  нужно  набрать  его  на
клавиатуре в текстовом поле и нажать на кнопку «Отправить».

Рис. 24

Отправленные учеником сообщения на протяжении всего урока отображаются в поле выше. 

Рис. 25

В ответ на отправленные сообщения ученик может получить обратную связь от учителя,  но
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только в устной форме. Напечатать ответ у преподавателя возможности нет.

2.7. Временное покидание урока

Если ученику необходимо временно отойти от компьютера, он может воспользоваться функцией
временного  покидания  урока.  Для  этого  ученик  должен  нажать  на  кнопку  «Отойти»,
расположенную в верхнем правом углу экрана монитора.

Рис. 26

Пока активна данная функция, ученик не может принимать трансляцию урока и переключать
камеры, отправлять сообщения с помощью чата и использовать кнопку «Поднять руку».

Чтобы  вернуться  на  урок  и  возобновить  прием  трансляции  с  занятий,  ученику  необходимо
нажать на кнопку «Вернуться», расположенную в верхнем правом углу экрана монитора.

Рис. 27
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2.8. Уход с урока

Ученик  может  покинуть  урок  после  его  окончания,  либо  не  дожидаясь  его  фактического
завершения.

Чтобы покинуть урок, ученику необходимо закрыть вкладку в интернет-браузере или нажать на
кнопку «Покинуть урок».

Рис. 28

Когда учитель завершает урок, в интерфейсе ученика появляется сообщение «Урок завершился»,
прекращается  трансляция  видео-  и  аудио-  потоков,  блокируются  кнопки  «Поднять  руку»  и
«Отойти», пропадает возможность писать сообщения.

Рис. 29

После завершения урока, ученик должен его покинуть. Это необходимо для того, чтобы ученик
смог подключится к следующему по расписанию уроку, либо выйти из системы. 
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2.9. Просмотр видеозаписей уроков

У каждого ученика есть возможность просматривать видеозаписи прошедших уроков.

Доступные для просмотра видеозаписи уроков  отображаются в  виде списка в  поле  «Архив
уроков».

Ученики  могут  просматривать  только  те  видеозаписи,  которые  были  опубликованы  их
учителями. Также ученикам доступны для просмотра видеозаписи, выложенные в публичный
доступ администратором системы.

Чтобы просмотреть видеозапись урока, ученику необходимо найти интересующую его запись,
воспользовавшись соответствующим фильтром. Затем, нажать в её сроке на кнопку «Смотреть».

В новой вкладке веб-браузера должна открыться выбранная видеозапись урока.

19
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На странице просмотра видеозаписи урока ученик может выполнять следующие действия:

– стартовать просмотр видеозаписи по кнопке «Воспроизведение»,
– останавливать воспроизведение записи по кнопке «Пауза»,
– перематывать видеозапись с помощью специального ползунка,
– переключаться между источниками воспроизведения видеозаписи урока.

Особенности воспроизведения видеозаписи урока

Во  время  проведения  урока  система  автоматически  осуществляет  запись  видеоизображения
одновременно со всех камер, которые подключены к кабинету.

При  воспроизведении  видеозаписи  урока  система  автоматически  переключается  с  одного
источника воспроизведения на другой в соответствии с тем, какая у преподавателя была выбрана
камера в тот или иной отрезок времени.

Ученик  во  время  просмотра  видеозаписи  может  самостоятельно  переключиться  на
интересующий  источник  воспроизведения,  нажав  на  соответствующую  кнопку  под
видеоизображением.  При  этом  автоматическое  переключение  источников  воспроизведения
отключится.

Чтобы  восстановить  автоматическое  воспроизведение  видеозаписи  урока,  необходимо
воспользоваться ползунком и перемотать видеозапись вперед или назад.
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2.10. Выход из системы

Когда по расписанию все уроки закончились, ученик может выйти из системы и выключить
компьютер.

Чтобы выйти из системы, ученику необходимо закрыть вкладку в интернет-браузере или нажать
на кнопку «Выйти», которая расположена в верхнем правом углу экрана монитора на странице с
расписанием.

Рис. 33
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3.Устранение неполадок

Возможные неполадки у ученика:

Неполадка Возможное решение
Не  отображается  стартовая
страница

Проверьте наличие доступа к Интернету.

Не  удается  авторизоваться  в
системе

1. Проверьте,  какой  выбран  язык  ввода.  Должен  быть
включен  Английский  язык.  Для  переключения  языков
ввода используйте сочетание клавиш «ALT слева+SHIFT».
2. Проверьте, не нажата ли клавиша «CAPS LOCK».

Нет  изображения  с  камеры
ученика

1. Проверьте  подключение  веб-камеры  к  вашему
персональному компьютеру.
2. В  параметрах  Adobe  Flash  Player  на  вкладке
«Конфиденциальность» должен быть  разрешен доступ  к
вашим камере и микрофону.

Не проигрывается тестовый звук 1. Проверьте  подключение  акустических  колонок  или
наушников к персональному компьютеру.
2. Проверьте  параметры  «Диспетчера  звука»  в
операционной системе.

Нет изображения с урока Проверьте наличие доступа к Интернету.
Нет звука с урока 1. Проверьте  подключение  акустических  колонок  или

наушников к персональному компьютеру.
2. Проверьте  параметры  «Диспетчера  звука»  в
операционной системе.
3. Проверьте наличие доступа к Интернету.

Не  работают  элементы
интерфейса системы

Попробуйте  обновить  страницу  в  интернет-браузере,
нажав на клавиатуре сочетание клавиш «CTRL слева+F5».

Если ученик обнаруживает неполадку в работе системы, с которой не может самостоятельно
справиться,  то  ему  необходимо  связаться  с  техническим  специалистом  по  сопровождению
системы и описать суть проблемы.
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