Описание функциональных характеристик
программного обеспечения и информация,
необходимая для установки и эксплуатации
программного обеспечения

Модуль «ЭлЖур.Видео»

1. Функциональные характеристики
Модуль
«ЭлЖур.Видео»
это
программно-информационная
подсистема
Автоматизированной информационной системы «Электронный журнал ЭлЖур».
Назначением модуля является предоставление учителям возможности проводить уроки в
режиме онлайн прямо из электронного журнала. Модуль работает в браузере,
обеспечивает возможность видео, демонстрации экрана, общения в чате с обменом
файлами, сохранения видеозаписи урока.
Тип реализующей ЭВМ: IBM PC-совместимые ПК.
Язык программирования: PHP, Node.JS, Javascript.
Операционная система: *nix; MS Windows Server 2003 и выше; MS Windows XP и выше.
Объем программы: 272 368 Кбайт

2. Технические требования при использования сервиса ЭлЖур.Видео
1. Учитель может проводить онлайн-уроки только при использовании стационарного
компьютера или ноутбука. Учащиеся могут использовать для доступа мобильные
устройства, обладателям смартфонов с iOS рекомендуется использовать браузер
Safari, в других браузерах могут возникать проблемы с работоспособностью системы.
2. Необходимо наличие хотя бы одного устройства ввода (звуковая карта, микрофон, веб
камера).
3. В браузере при использовании программы необходимо разрешить доступ к камере и
микрофону.

4. Порт 8089 должен быть разблокирован.
5. Требования к каналам связи:
Учитель: Входящий - 256 Кбит/сек на ученика, Исходящий - 1,2 Мбит/сек
Ученик: Входящий - 768 Кбит/сек + 256 Кбит/сек на ученика, Исходящий - 256
Кбит/сек

3. Установка и эксплуатация ПО
Основные требования: доступ к интернету, владение ПК на уровне
начинающего пользователя.
Инструкция по использованию модуля: http://eljur.ru/pdf/instr/instr_eljuronline.pdf
Модуль доступен образовательным организациям, использующим систему АИС «ЭлЖур».
Для подключения к АИС «Электронный журнал ЭлЖур» (далее – ЭлЖур) откройте в
браузере сайт http://eljur.ru и в правом верхнем углу выберите «Подключить школу» или сразу
перейдите по ссылке: http://eljur.ru/podkluchenie

На открывшейся странице выберите вариант «Я сотрудник школы» и заполните
небольшую анкету ниже.

Обратите внимание: в поле «Адрес для журнала» Вы можете выбрать любой доступный адрес
электронного журнала, который в дальнейшем будут использовать педагоги, родители и
учащиеся для доступа в электронный журнал/дневник.
После заполнения формы регистрации нажмите кнопку «Создать электронный журнал».
Через несколько минут будет создан электронный журнал Вашей школы, доступный по
выбранному адресу, а на указанную электронную почту будет отправлено письмо с кодом
регистрации администратора системы и последующими инструкциями.

При возникновении вопросов при регистрации или при работе с ЭлЖур
вы всегда можете обратиться в Справочный центр
или позвонить по телефону 8 800 555-22-50.

