
 
 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ПРИСУТСТВИЯ «ПЕЛИКАН» 

Цены 

Онлайн-класс Онлайн-оптимум Онлайн-школа Онлайн-профи 

3500 руб/месяц 10000 руб/месяц 30000 руб/месяц По запросу 

до 30 участников До 100 участников До 500 онлайн 

участников 

От 500 онлайн 

участников 

Одновременная 

трансляция в HD 

качестве с трех 

видеоисточников в 

классе (2 IP-камеры, 

энкодер для захвата 

видео с рабочего стола) 

Одновременная 

трансляция в HD 

качестве с трех 

видеоисточников в 

классе (2 IP-камеры, 

энкодер для захвата 

видео с рабочего 

стола) 

Одновременная 

трансляция в HD 

качестве с трех 

видеоисточников в 

классе (2 IP-камеры, 

энкодер для захвата 

видео с рабочего стола) 

Одновременная 

трансляция в HD 

качестве с трех и более 

видеоисточников в 

классе (2 IP-камеры, 

энкодер для захвата 

видео с рабочего 

стола) 

1 (один) 

оборудованный класс 

До 5 (пяти) 

оборудованных 

классов 

До 20 (двадцати) 

оборудованных классов 

от 20 (двадцати) 

оборудованных 

классов 

Планировщик уроков Планировщик уроков Планировщик уроков Планировщик уроков 

Система отчетов Система отчетов Система отчетов Система отчетов 

Проведение вебинаров Проведение 

вебинаров 

Проведение вебинаров Проведение вебинаров 

100 ГБ на диске 400 ГБ на диске 1000 ГБ на диске От 1000 Гб на диске 

 

  Система позволяет работать в двух основных режимах: 

1. Проведение стандартных уроков посредством трансляции из классов в формате онлайн-

присутствия;  

2. Формат вебинара (например, из дома или с любого компьютера). 

 

Комплект оборудования для класса: 

• Аудиосистема (система эхоподавления, потолочные микрофоны, акустическая система); 

• IP-камера (обычно устанавливается 2 камеры); 

• Энкодер (для захвата видео с рабочего стола); 

• Коммутатор класса; 

• Сопутствующие материалы на класс и монтаж. 

Стоимость стандартного комплекта оборудования для класса составляет от 150 000 руб. 



Оборудование может комбинироваться в любых вариантах, подбирается индивидуально для 

каждого класса, конечный список зависит от имеющегося оборудования в помещении и 

потребностей конечного пользователя. При необходимости, наша компания предоставляет широкий 

спектр дополнительного оборудования (компьютер преподавателя, проектор, интерактивная панель 

и т.д.) 

Конечная стоимость полного комплекта оборудования и необходимого абонемента  

рассчитывается индивидуально после аудита помещений и выявления всех потребностей и 

задач клиента. 


