
Инструкция по 
подключению ученика
к системе «Пеликан»

версии 3.3

Адрес для подключения: https://***.pelikan.online/

Где *** это номер или название школы

https://369.pelikan.online/


Технические требования:

Браузер: Google Chrome версии 85 и новее

Операционная система: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, 
MacOS, Linux, Android.

Возможна частичная неработоспособность на планшетах и телефонах Apple, 
на телефонах и планшетах Huawei и Honor под управлением Android.

Требования для ПК: Процессор не менее 2х ядер, не менее 2.2 ГГц. 
Оперативная не менее 4GB.



Авторизация в системе

Для авторизации 
нажмите кнопку войти



Ввод логина и пароля

Введите в это поле имя 
пользователя, выданное вам 
системным администратором школы

Введите в это поле пароль, 
выданный вам системным 
администратором школы

Нажмите кнопку «Войти» 
для авторизации в системе



Вход в урок

Нажать сюда чтобы 
войти в урок

К установленному времени урока
появится кнопка «Войти».
Нажмите на неё для входа в урок.



Страница проверки оборудования

После того как вы нажмёте кнопку «Войти», откроется сайт онлайн уроков:
https://cX.pelikan.online/.

В начале будет проверено оборудование.

После этого откроется страница урока.

Для того чтобы отвечать на уроке с видео и голосом ученику необходимы 
веб-камера и микрофон. Иначе можно отвечать в чате.

Чтобы слушать урок достаточно колонок или наушников.



Разрешение оборудования в браузере

После проверки ПО вы сможете нажать на 
кнопку “Подключиться”

Необходимо разрешить браузеру
использовать веб-камеру и микрофон



Страница проверки оборудования

После проверки оборудования
вы сможете нажать на кнопку «Подключиться»

Здесь вы увидите изображение
со своей веб-камеры

Здесь вы увидите индикацию
работы вашего микрофона

Здесь вы можете выбрать 
другую веб-камеру

Здесь вы можете выбрать 
другой микрофон



Управление веб-камерой

Вы можете сменить 
веб-камеру

Нажмите сюда для 
управления веб-
камерой

Нажмите сюда для 
выключения показа 
Вашей веб-камеры



Управление микрофоном
Нажмите сюда, чтобы перейти 
в настройки микрофона

Здесь вы можете 
выключить свой микрофон

Здесь вы можете выбрать 
другой микрофон Здесь вы можете изменить 

громкость вашего микрофона



Страница урока

Здесь можно писать
в общий чат

Здесь будет выбранная 
учителем или Вами 
камера 

Для того чтобы поменять  
камеру и презентацию 
местами нажмите сюда

Отсюда Вы можете скачать 
материалы для учеников, 
например домашние задания

Можно поднять руку

Здесь можно листать 
презентацию, если 
учитель разрешил

Здесь будут отображаться 
сообщения общего чата



Начало вызова ученика учителем

Когда Вас вызывает учитель, 
появляется зелёная панель и 
даётся 3 сек приготовиться

Здесь отображается 
список участников урока и 
значок учителя для 
написания ему личных 
сообщений



Во время вызова

Учитель при вызове 
может разрешить 
рисовать в поле 
презентации

Выбор цвета кисти

 Выбор размера кисти

Выбор прозрачности кисти

Кнопка включения рисования

Можно 
самостоятельно 
завершить вызов

 

Здесь можно листать 
презентацию, если 
учитель разрешил

Отмена последней линии

Отмена всех линий

2ой щелчок мышью по 
изображению показывает 
камеру на полный экран
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