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I. Общие сведения

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 преподавателей в системе «Пеликан» реализованы следующие возможности:

– авторизация в системе, 
– открытие нового урока и ввод его темы,
– начало, приостановка и завершение урока,
– просмотр списков удаленных учащихся,
– вызов удаленного ученика к доске,
– показ отвечающего всем в классе и удаленным ученикам,
– выбор и блокировка камеры,
– получение текстовых сообщений от учащихся,
– просмотр видеозаписей уроков,
– выход из системы.

2. Требования к предустановленному ПО и техническому обеспечению

2.1. На компьютере преподавателя должны быть установлены:

– операционная система – любая;
– веб-браузер – Google Chrome не ниже  21 версии;
– плагин Adobe Flash Player последней версии;

2.2. Компьютер должен иметь выход в Интернет. Рекомендованная скорость соединения — от
3000 кбит/с.

Для правильной работы системы должны быть открыты порты перечисленные в таблице ниже.

Перечень портов, используемых системой:

# порта Протокол Входящее соединение Исходящее соединение

80 TCP + +

1935 TCP + +

9123 TCP + +
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II. Подготовка к уроку

1. Вход в систему

1.1. Включение оборудование в классе

Перед началом урока преподавателю необходимо включить оборудование в классе:

- терминал учителя (ПК и сенсорный монитор),
- проектор или телевизор.

1.2. Авторизация в системе

Когда  на  персональном  компьютере  загрузится  операционная  система,  необходимо  двойным

щелчком по ярлыку   запустить систему «Пеликан».  На экране монитора автоматически

отобразится окно с формой авторизации в системе.

Чтобы  авторизоваться  в  системе,  преподаватель  должен  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 учитель увидит предупреждение  (см. рис. 2):
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Рис. 2

Если в поле «Логин» и «Пароль» введены неверные данные, то учитель увидит предупреждение
(см. рис. 3):

Рис. 3

Если все успешно, то отобразится страница  открытия нового урока см. п. 2. Открытие нового
урока.
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2. Открытие нового урока

После успешной авторизации в системе учитель увидит страницу открытия нового урока.

Чтобы открыть новый урок, учитель должен определить параметры и указать тему урока.

2.1. Выбор параметров урока

Чтобы определить параметры урока, учителю необходимо:

- в списке «Кабинет» выбрать номер кабинета, в котором он сейчас находится;
- в списке «Класс» выбрать номер класса, для которого он будет проводить урок;

- в списке «Предмет» выбрать предмет, по которому будет проходить урок;
- в поле «Тема урока» указать тему урока (минимум 5 символов);

- в поле «Длительность урока:» указать продолжительность урока:
- - значение по умолчанию: 50 минут,

- - минимальная продолжительность: 10 минут,
- - максимальная продолжительность 500 минут.

Если один из параметров не указан, система выдаст сообщение об ошибке (см. рис. 5).

6

Рис. 4



Руководство пользователя СИДО «Пеликан», февраль 2016

Когда все параметры урока указаны, необходимо нажать на кнопку «Открыть».

Если будет допущена ошибка с выбором кабинета (выбранный кабинет занят), то отобразится
предупреждение «В кабинете идет урок».

7
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Рис. 7

Чтобы повторить попытку и открыть урок, необходимо вновь определить параметры урока и
нажать на кнопку «Открыть».

Когда учитель укажет правильные параметры урока и нажмет на кнопку «Открыть», на экране
монитора отобразится окно нового урока.

Рис. 8
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2.2. Особенности первого запуска

При первом входе в систему под своим аккаунтом с определенного терминала, преподавателю
необходимо единожды выполнить ряд предварительных настроек системы.

Примечание

Все настройки описаны для веб-браузера Google Chrome.

Во-первых: открыть доступ к микрофону и веб-камере.

Чтобы открыть доступ к микрофону и веб-камере, выполните следующие действия:

1. На  странице  создания  урока  вызовите  контекстное  меню,  щелкнув  мышью  по
изображению в блоке  «Проверка видео и звука». Затем в контекстном меню выберите
пункт меню «Параметры...». 

Рис. 9

2. В окне параметров переключитесь на вкладку «Конфиденциальность».

Рис. 10
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3. На  вкладке  «Конфиденциальность»  отметьте  радиокнопку  «Разрешить»  и галку
«Запомнить». Затем нажмите на кнопку «Закрыть».

Рис. 11

4. Под панелью инструментов отобразится строка запроса разрешения на использование
камеры и микрофона.

5. Чтобы открыть доступ к оборудованию, нажмите на кнопку «Разрешить».

10
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Во-вторых: разрешить всплывающие окна на портале.

При первом запуске урока веб-браузер автоматически блокирует все всплывающие окна на веб-
сайте системы.

Чтобы разрешить запуск всех всплывающих окон, выполните следующие действия:

1. Нажмите на  значок блокировщика всплывающих окон  в  конце адресной строки
браузера.

2. Выберите  параметр  «Всегда  показывать  всплывающие  окна  на  сайте  (адрес)»  и
нажмите на кнопку «Готово». Сайт будет добавлен в список исключений.

Рис. 15

3. Затем  обновите  страницу  урока,  нажав  на  кнопку   на  панели  инструментов

браузера. Всплывающее окно будет выведено на большой экран в кабинете.
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3. Проверка оборудования

Когда  урок  успешно  открыт  и  начат  по  кнопке  «Начать»,  учителю  необходимо  проверить
работоспособность видеокамер и микрофона.

3.1. Проверка видеокамер

Чтобы  проверить  работоспособность  видеокамер,  учителю  необходимо  последовательно
переключиться между всеми камерами и убедиться,  что с них поступает видеоизображение. 

Переключение между камерами осуществляется в блоке управления камерами «Камеры».

Рис. 17

Примечание

В  случаи  отказа  одной  или  нескольких  камер  учитель  должен  обратиться  к
техническому специалисту по сопровождению системы и описать суть проблемы.

3.2. Проверка микрофона

Чтобы убедится в исправности микрофона,  преподавателю достаточно обратить внимание на
блок управления чувствительностью микрофона, который располагается над блоком «Камеры».

Если микрофон исправен, должно быть видно, как изменяется индикация микрофона во время
говорения. 

При необходимости чувствительность микрофона можно отрегулировать с помощью ползунка,
расположенного по индикатором.

Рис. 18
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4. Просмотр списка учеников

Убедившись  в  работоспособности  оборудования,  преподаватель  может  проверить  список
подключившихся к уроку учеников.

Чтобы просмотреть список подключившихся учеников, необходимо нажать на кнопку-фильтр
«на уроке» в блоке «Ученики» . Отобразится список подключившихся к уроку учеников.

Рис. 19

Чтобы увидеть список отсутствующих, необходимо нажать на кнопку-фильтр «Отсутствуют».

Рис. 20

Слева от фамилии преподаватель может видеть изображение, которое  система автоматически
принимает  с  веб-камеры  удаленного  ученика.  Изображение  обновляется  каждые  30  секунд.

Если  на  компьютере  ученика  нет  веб-камеры,  преподаватель  будет  видеть  системное
изображение «Нет фото».
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III. Проведение урока

1. Начало урока

Когда  учитель  завершит  все  подготовительные  мероприятия,  он  может  начинать  урок.

Чтобы  начать  урок,  учитель  должен  нажать  на  кнопку  «Начать»,  которая  располагается  в
верхнем правом углу экрана монитора.

После  нажатия  на  кнопку  «Начать»  кнопки  «Начать»  и  «Создать  заново»  сменится  на  две
другие: «Приостановить» и «Завершить», работа которых будет рассмотрена ниже. Удаленные
ученики начнут принимать трансляцию урока из кабинета, в котором идут занятия.

Если учитель создал урок, но при создании допустил ошибку (выбрал не тот предмет или класс),
он может открыть новый урок, без необходимости начинать существующий.

Чтобы  перейти  к  созданию  нового  урока,  учитель  достаточно  нажать  на  кнопку  «Создать

14
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заново».

После нажатия на кнопку «Создать» учитель увидит диалоговое окно:

Чтобы завершить урок, учитель должен нажать на кнопку «Да». Откроется страница создания
нового урока.
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2. Работа с камерами

Во время урока учитель может переключаться между рабочими камерами и при необходимости
воспользоваться функцией блокировки.

2.1. Выбор камеры

Учитель  нажимает  на  кнопку  нужной  камеры  в  блоке  управления  камерами  «Камеры».
Изображение с выбранной преподавателем камеры автоматически транслирует всем удаленным
ученикам.

Рис. 26

2.2. Блокировка выбранной камеры

Если учителю нужно сконцентрировать внимание удаленных учеников на определенных зонах
класса, например, на доске, то он должен выбрать соответствующую камеру и нажать на кнопку

16
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«Блокировать», которая расположена в блоке управления камерами «Камеры».

Рис. 27

После  нажатия  на  кнопку  «Блокировать»  активируется  функция  блокировки  возможности
переключения на другие камеры учениками. Удаленные ученики могут видеть только ту камеру,
которую  выбрал  преподаватель.  Надпись  на  кнопке  блокировки  автоматически  меняется  на
«Разблокировать».

Чтобы отменить блокировку, учитель должен нажать на кнопку «Разблокировать».

Рис. 28

3. Вызов к доске

Функция  вызова  ученика  к  доске  максимально  приближена  к  реальному  процессу
взаимодействия преподавателя с учениками в классе. Так учитель может «вызывать к доске»
удаленных  учеников  с  учетом  их  желания  выступить.  Готовность  выступить  преподаватель
может  увидеть  по  индикации «поднял руку»  напротив соответствующей фамилии  в  списке
учеников.
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3.1. Просмотр списка поднятых рук

Когда ученик воспользовался функцией «Поднять руку», чтобы задать свой вопрос или ответить
на вопрос учителя, учитель видит в списке учеников индикацию «поднял руку»,

Рис. 29

а при нажатии на кнопку-фильтр «подняли руку» видит список весх желающих ответить.  На
кнопке-фильтре «подняли руку» отображается общее число желающих выступить учеников.

Рис. 30

3.2. Вызов к доске

Учитель  выбирает  по  своему усмотрению  ученика  и  «вызывает  к  доске»,  нажав  на  кнопку
«Вызвать» в списке учеников.

Рис. 31

Учитель видит сообщение «идёт вызов» с отсчётом 5-и секунд. Чтобы отменить вызов, учитель
должен нажать на кнопку «Отменить вызов».
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Рис. 32

Когда соединение установлено, видеоизображение удаленного ученика видит только учитель в
блоке предварительного просмотра «Ученик». Голос же ученика сразу слышен всем.

В блоке управления списком учеников строка отвечающего ученика выделится зелёным цветом,
а надпись на кнопке «Вызвать» сменится на «Завершить».

Рис. 33

3.3. Показ отвечающего всем ученикам

Если  учитель  считает  возможным показать  видеоизображение  отвечающего  всем удаленным
ученикам и ученикам в классе, то он нажимает «Всем» (при этом надпись на кнопке сменится на
«Показать только мне»).
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Рис. 34

 Тогда:

− Для учителя и  удаленных учеников становится  доступной дополнительная камера
«Ученик».  Удаленные ученики автоматически  переключаются на камеру ученика,
который отвечает. Ученики в классе видят изображение на экране телевизора.

Рис. 35

− Если  учитель  не  заблокировал  возможность  переключения  камер,  то  удаленные
ученики могут переключаться с камеры ученика на другие источники ещания.

− В процессе ответа ученика учитель сам может переключаться между камерами. Тогда
видеоизображение  выбранной  камеры  автоматически  транслируется  удаленным
ученикам.

Когда  учитель  нажимает  «Показать  только  мне»,  то  удаленные  ученики  автоматически
переключаются на камеру, выбранную учителем в трансляции прежде. Кнопка дополнительной
камеры «Ученик» блокируется.  Ученики в  классе перестают видеть изображение удаленного
ученика. Звук от отвечающего ученика не прерывается.
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Рис. 36

3.4. Завершение ответа ученика

Когда учитель решает, что ответ ученика завершен, то нажимает «Завершить». Трансляция звука
и  видеоизображения  ученика  прерываются,  кнопка  дополнительной  камеры  «Ученик»
блокируется,  удаленные  ученики  автоматически  переключаются  на  видеокамеру,  выбранную
учителем прежде, ученики в классе перестают слышать и видеть удалённого ученика.

Рис. 37

4. Работа с сообщениями

У каждого удаленного ученика есть возможность писать личные сообщения преподавателю.

Преподаватель,  в  свою  очередь,  имеет  возможность  просматривать  присылаемые  учениками
сообщения. Для этого он может воспользоваться лентой сообщений и специальными фильтрами.

4.1. Просмотр сообщений

Все сообщения,  которые ученики отправляют преподавателю, автоматически отображаются в
блоке просмотра сообщений «Сообщения».

В ленте сообщений каждое сообщение отображается отдельной строкой, состоящей из даты и
времени создания, имени и фамилии автора и самого послания.

Все сообщения от учеников отображаются единым списком в строгой последовательности от
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новых к старым.

Рис. 38

Примечание

Ученики могут отправлять сообщения исключительно во время урока. До начала урока
и после его завершения данная возможность не доступна.

Если  преподаватель  просматривает  старые  сообщений  и  находится  не  наверху  ленты,  то
информирование о новых сообщениях выглядит так, как показано на рисунке ниже. 

Рис. 39

4.2. Фильтрация сообщений

Для удобства  преподавателя в  системе предусмотрены фильтры,  которые призваны помогать
учителю находить нужные сообщения. Фильтр ленты сообщений состоит из нескольких кнопок:

− Кнопка «Все» служит для отмены других фильтров.  Когда она выбрана,  в  списке
отображаются все отправленные сообщения.

− Кнопка «За неделю» служит для выбора сообщений, отправленных преподавателю за
последнюю неделю.

− Кнопка  «2  дня»  служит  для  выбора  сообщений,  отправленных  преподавателю  за
последние два дня.
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Примечание

Если  за  выбранный  период  сообщений  от  учеников  нет,  то  преподаватель  увидит
соответствующее оповещение в ленте сообщений (см. рис. 40).

Рис. 40
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5. Приостановка урока

Во время урока может сложиться ситуация, когда необходимо прервать занятие (телефонный
звонок,  вызывает  директор,  и  др.).  На  этот  случай  в  системе  предусмотрена  возможность
приостановить трансляцию урока удаленным ученикам. 

Чтобы приостановить трансляцию урока, учитель должен нажать на кнопку «Приостановить»,
расположенную в верхнем правом углу экрана монитора.

Рис. 41

После  нажатия  на  кнопку  «Приостановить»  трансляция  урока  удаленным  ученикам  будет
приостановлена, надпись на кнопке сменится на «Продолжить».

Чтобы возобновить трансляцию урока, учитель должен нажать на кнопку «Продолжить».

Рис. 42

После нажатия на кнопку «Продолжить» трансляция урока возобновится,  надпись на кнопке
сменится на «Приостановить».
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6. Завершение урока

Когда  приходит  время  окончания  урока,  учитель  может  завершить  его  нажатием  на  кнопку
«Завершить».

Рис. 43

После нажатия на кнопку «Завершить» учитель увидит диалоговое окно с вопросом «Вы точно
хотите завершить урок?». Чтобы завершить урок, учитель должен нажать на кнопку «Да».

Рис. 44

После нажатия на кнопку «Да» трансляция урока завершиться, таймер «До окончания:» станет
равен  нулю,  кнопки  управления  уроком  автоматически  сменятся  на  кнопку  «Выйти  из
кабинета».

Рис. 45
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Чтобы отменить действие, необходимо нажать на кнопку «Нет».

Учитель может завершить урок в любой момент времени независимо от его текущего состояния.

Если учитель не завершит урок самостоятельно,  система автоматически его остановит,  когда
отведенное на него время истечет.
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IV. После завершения урока

1. Выход из кабинета

После  завершения  урока  преподаватель  может  просмотреть  последние  сообщения  и  затем,
выйти из кабинета. Это позволит другому преподавателю открыть в этом кабинете следующий
урок.

Чтобы  покинуть  кабинет,  учитель  должен  нажать  на  кнопку  «Выйти  из  кабинета»,
расположенную в верхнем правом углу экрана монитора.

Рис. 46

После нажатия на кнопку «Выйти из кабинета» преподаватель увидит окно открытия нового
урока.

Рис. 47
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2. Открытие нового урока

Если у преподавателя по расписанию следующий урок в том же кабинете что и предыдущий, то
он может открыть новый урок сразу,  не выходя из системы. Процесс открытия урока описан
выше в разделе «Подготовка к уроку».

3. Работа с видеозаписями уроков

3.1. Просмотр видеозаписей

У каждого учителя есть возможность просматривать видеозаписи прошедших уроков.

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

Учитель может просматривать видеозаписи своих уроков и видеозаписи, которые находятся в
публичном доступе.

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

28

Рис. 48



Руководство пользователя СИДО «Пеликан», февраль 2016

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

На странице просмотра видеозаписи урока учитель 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.
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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.

Учитель  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.

3.2. Управление видеозаписями уроков

В списке видеозаписей уроков учителю доступны следующие возможности:

– видеть статус видеозаписи:«Может удалиться» или «Неудаляема»,
– видеть индикатор видеозаписи «Общедоступна»,
– управлять доступом к видеозаписи для учеников.

3.2.1. Статус видеозаписи:«Может удалиться»/«Неудаляема»

«Может удалиться» – статус указывает на то, что видеозапись может быть однажды удалена для
освобождения дискового пространства на сервере системы.

Если видеозапись урока представляет какую-либо ценность, учителю необходимо обратится к
администратору  системы  с  просьбой  о  включении  запрета  на  удаление  соответствующей
видеозаписи.

«Неудаляема» – статус указывает на то, что видеозапись защищена и не может быть удалена из
системы. 

Чтобы  удалить  ненужную  видеозапись,  учителю  необходимо  обратиться  к  администратору
системы  с  просьбой  об  удалении  видеозаписи.  Администратор  системы  снимет  запрет  на
удаление и удалит запись из системы.

3.2.2.  Индикатор видеозаписи «Общедоступна»

«Общедоступна» – индикатор указывает на то, что к видеозаписи открыт публичный доступ по
специальной ссылке. 
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Публичный  доступ  к  любой  видеозаписи  урока  может  установить  только  администратор
системы.

3.2.3. Управление доступом

По умолчанию каждая видеозапись урока доступна для просмотра только учителю, который
проводил урок и администратору системы.

Учитель может предоставить возможность просматривать видеозапись ученикам, для которых
проводился урок. 

Чтобы  открыть  доступ  к  видеозаписи,  учителю  необходимо  нажать  на  кнопку  «Показать
ученикам», которая расположена в строке соответствующей записи.

Чтобы закрыть доступ к видеозаписи, учителю необходимо нажать на кнопку «Не показывать
ученикам», которая расположена в строке соответствующей записи.

Учитель  не  может  управлять  доступом  к  тем  видеозаписям  уроков,  которые  находятся  в
публичном доступе.
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4. Выход из системы

Если у преподавателя по расписанию следующий урок должен проходить в другом кабинете, то
он должен полностью завершить свою работу с системой. Для этого он должен из нее выйти.

Чтобы  выйти  из  системы,  преподаватель  должен  нажать  на  кнопку  «Выйти»,  которая
расположена в верхнем правом углу экрана монитора на странице открытия нового урока.

После  нажатия  на  кнопку  «Выйти»  преподаватель  увидит  окно  авторизации.  Процесс
авторизации описан в п. 1.2. «Авторизация в системе».
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V. Устранение неполадок

Возможные неполадки у преподавателя

Неполадка Возможное решение
1. Не  отображается  стартовая
страница

Проверьте наличие сетевого соединения.

2. 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».

3. Нет  изображения  с  камер,
установленных в кабинете

Обратитесь за помощью к техническому специалисту.

4. Нет  звука  с  микрофонов,
установленных в кабинете

1. Проверьте,  включен  ли  микшерный  пульт  в
электрическую сеть.
2. Проверьте уровень громкости на микшерном пульте.
3. Проверьте  параметры  «Диспетчера  звука»  в
операционной системе.

5. Нет звука от всех учеников Проверьте наличие доступа к Интернету.
6. Нет  изображения  от  всех
учеников

Проверьте наличие доступа к Интернету.

7. Не  работают  элементы
интерфейса системы

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

Если  преподаватель  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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