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Программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для проведения
и трансляции мероприятий.



Оборудование pelikan.online
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Спикерфон WizardSound 6

Спикерфон WizardSound версии 6 разработан компанией 
«ВИЗАРДСОФТ» для программно-аппаратного комплекса «Система 
дистанционного присутствия «Пеликан».

Спикерфон построен на современной элементарной базе, обладает 
современными техническими характеристиками, универсален в 
применении и может использоваться в любых дистанционных 
проектах.
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Спикерфон WizardSound 6. Основные преимущества

— Подавление эха в дуплексном режиме;

— Подавление остаточного шума;

— Подключение к компьютеру с помощью USB разъёма по протоколу аудио-устройств;

— Автоматическая регистрация в операционной системе Windows 7, 10 как USB устройство 
записи и воспроизведения;

— Технология различения источников. Когда говорит дистанционный ученик, его слышат 
ученики в классе и слышат другие дистанционные ученики. При этом к говорящему не 
возвращается свой голос в виде эха. Когда проигрывается звук на компьютере, то его слышат 
ученики в классе, и слышат все дистанционные ученики, включая говорящего 
дистанционного ученика. При этом и голос говорящего дистанционного ученика и звук 
проигрывателя дистанционные ученики слышат в хорошем качестве, а не с шумами от 
микрофонов класса;

— Полоса пропускания для звуковых сигналов: с компьютера на выход колонок и на вход 
компьютера с микшированных входов — не менее 16 кГц;
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Спикерфон WizardSound 6. Основные преимущества

— Входы для внешних микрофонов: электретный микрофон, потолочный активный микрофон 
и линейный вход от внешнего микшера или радиосистемы;

— Поддержка до 4х потолочных активных микрофонов с питанием +12В, 0,5А;

— Микширование микрофонных входов;

— Раздельная регулировка чувствительности микрофонных входов;

— Автоматическая регулировка уровня входного смикшированного сигнала —  
дополнительная защита от перегрузок на высоких уровнях;

— Технологические решения, устраняющие наводки цифровых и гармонических помех;

— Малый собственный уровень шума устройства, менее -86 дБ;

— Возможность питания от компьютера по USB, а, при недостаточности тока, через 
дополнительное гнездо блока питания.класса;
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Оборудование у слушателя pelikan.online

Компьютер или ноутбук;
Веб-камера;
Гарнитура;
Интернет.



Нововведения pelikan.online

Основные изменения в новой версии:

- Замена технологии Flash на HTML5

- Возможность проведения мероприятий в формате вебинара

- Демонстрация рабочего стола при помощи программной части

- Расширенный функционал чата (общий, приватный, модерирование)

- Одновременный показ двух источников вещания

- Обмен файлами в процессе проведения мероприятия

- Планировщик/ календарь  мероприятий

- Новая роль – «помощник ведущего» 



Календарь мероприятий pelikan.online

Рабочий макет. Страница находится в разработке



Создание мероприятия pelikan.online

Рабочий макет. Страница находится в разработке



Карточка мероприятия pelikan.online

Рабочий макет. Страница находится в разработке



Интерфейс ведущего pelikan.online



 pelikan.online Интерфейс ведущего



Применение

Обучение сотрудников и
повышение квалификации

Трансляция событий
и взаимодействие 

на онлайн-мероприятиях

Проведение дня
открытых дверей

Проведение образовательных 
 мероприятий

Работа с посетителями

 pelikan.online



Применение pelikan.online



Дистанционные собрания pelikan.online



Телемосты pelikan.online



ЗАО «ВизардСофт.Ру»
Санкт-Петербург,

Телефон
 +7 812 655-63-20

Электронная почта:
info@pelikan.online

 pelikan.online
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