
Инструкция по созданию 

мероприятия 

в системе «Пеликан» 
 

 
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. 

Возможно 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  
Введите в это поле пароль, 

выданный вам системным 

администратором 

Нажмите кнопку «Войти» 

для авторизации в системе 



Создание мероприятия 

Для того чтобы перейти в 

мастер создания, 

 нажмите на кнопку 

«Создать мероприятие» 



Создание мероприятия. Типы доступа. 

Выберите параметр «Помещение», если вы проводите мероприятие из 

оборудованного кабинета в, или «Веб-камера», если нужно использовать 

камеру и микрофон компьютера. 

Выберите тип доступа к уроку: 

- Гостевой - для любого подключившегося; 

- Гостевой с паролем - войти смогут только те, кто знает пароль; 

- Персональный - для указания конкретных учеников или классов, 

  которым разрешено подключаться к уроку. 



 Время проведения мероприятия. 

Нажмите сюда, если 

хотите чтобы мероприятие 

началось сразу после 

создания 

 

Нажмите сюда для выбора : 

- даты проведения 

- время проведения 

- длительность мероприятия 

Выберите количество слушателей 

 



Создание урока. Завершение. 

Для того чтобы  создать 

мероприятие, нажмите на кнопку 

Если передумали создавать, 

просто вернитесь в календарь 



Вход в мероприятие 

Нажать сюда чтобы 

войти в мероприятие 



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. 



Страница проверки оборудования 

Необходимо разрешить браузеру 

использовать веб-камеру и микрофон 

(Если проводите в режиме - Вебинар) 



Страница проверки оборудования 

(при проведение Вебинара) 

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 



Страница мероприятия 
Для того чтобы начать 

мероприятие, нажмите 

кнопку СТАРТ  ▶ 

Здесь можно писать в общий чат 

Общий чат 

Список участников 

Настройки мероприятия 

Загрузка презентаций, материалов для 

участников и подключение доски MiRO 

Здесь отображается камера(ip для 

помещения, веб для вебинара)  



Загрузка презентаций и доски Miro 

Загрузка материалов для скачивания участниками  

Загрузка презентаций 

Добавление доски MiRO 

Переключение загруженных презентаций и досок MiRO 



Настройки виртуальной комнаты 

Включение и отключение просмотра камер 

Включение и отключение звука с камер 

Включение и отключение подсказок  

Включение и отключение возможностей участников 

Настройка вызова и рисования 

Настройка звуковых оповещений 



Управление виртуальной комнатой 

Запретить переключать 

камеры 

Выключить микрофон 

Отключить камеры 

Поменять местами с 

презентацией 

Развернуть на весь экран 



Пауза и остановка мероприятия 

Приостановить мероприятие 

Остановить мероприятие 



Записи мероприятий 

Для просмотра 

записи, нажмите на 

кнопку «смотреть» 



Просмотр записи мероприятия 

Чтобы скачать запись мероприятия, нажмите «Скачать»   


