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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Платформа T-STUDY построена на индустриальных стандартах для компонентов компьютерных 

систем.  Приведенные ниже технические требования являются минимальными для комфортного 

использования платформы.  

Операционная система Минимальные требования  
Microsoft Windows 7 и выше 

Apple Mac OS X 10.11 and above 

(PPC-based НЕ поддерживается) 

iOS 6+  
Google Chrome OS  
Процессор 1.8 GHz или выше  
Память 1 GB 

Скорость интернет-канала 50 Kbps для презентаций только со звуком. 

300 Kbps для презентаций с видео и звуком, 

500 Kbps для презентация с виде, звуком и экраном 

преподавателя.  
Дополнительный компоненты 

  

HTML 5 (Flash for Safari 10) 

Поддерживаемые Интернет браузеры T-STUDY Плеер поддерживает современные браузеры, такие 

как : Googe Chrome, 

Edge, Firefox, Internet Explorer (11), and 

Safari  

Примечание: Flash is required to view videos on Safari 10. 

Проверка связи 

Для проверки работоспособности видео плеера T-STUDY на вашем компьютере, пожалуйста, 

перейдите по следующим ссылкам: 

 
• https://tstudy.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=776ab738-217c-4d89-a776-493a94383188 

 

• https://tstudy.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=5d6f2e6a-b8ef-49ab-be7f-a8f501111a4e 

 

• https://tstudy.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=1a9610a9-5b7b-45f7-aa25-a8f501112a52 

 

 

Важно! 
Доступ в личный кабинет на платформе T-STDUDY предоставляется только для 

единоличного пользования. Передавать логин и пароль другим пользователем 

запрещено! Возможна автоматическая блокировка. Копирование материалов, включая 

видео запрещается.  

 

 

Мобильные устройства 

T-STUDY поддерживает большинство современных мобильный устройств включая VR.  

 

  

https://tstudy.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=776ab738-217c-4d89-a776-493a94383188
https://tstudy.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=5d6f2e6a-b8ef-49ab-be7f-a8f501111a4e
https://tstudy.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=1a9610a9-5b7b-45f7-aa25-a8f501112a52
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О ПЛАТФОРМЕ 

T-STUDY – это современная, многокомпонентная платформа профессионального обучения 

(LMS). Платформа позволяет эффективно взаимодействовать обучающимся с преподавателем в 

следующих форматах: очный, очно-заочный, дистанционный формат. T-STUDY является 

универсальным инструментом, который подойдет обучающимся при любом формате обучения.  

Вход на портал 

1. Платформа T-STUDY находится по адресу www.t-study.ru 

2. Логин: это ваша почта, которую вам зарегистрировали. 

3. Пароль: 7719 (При первом входе система потребует изменить пароль).

 
 

 

Текущий пароль: 7719 (одноразовый пароль, который был выслан вам системой.) 

Важно! После введения нового пароля одноразовый пароль перестает действовать.  

 

 

http://www.t-study.ru/
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Забыли пароль 

В случае, если вы забыли пароль, вы можете воспользоваться функцией установки нового 

пароля – Forget Password/Забыли пароль. 

 

 
Введите адрес электронной почты, которую вы указывали для регистрации. В случае, если 

на указанный адрес электронной почты не приходит письмо-предложение установить 

новый пароль, то причина – это неверный адрес электронный почты или отсутствие 

электронной почты в базе системы.  

 

Если вы не помните адрес электронной почты с которой вы регистрировались в системе, 

пожалуйста, обратитесь по адресу: support@t-study.ru c просьбой изменить  электронную 

почту вашей учетной записи и установить временный пароль.  

 

Важно! Рекомендуется вводить личный адрес, а не корпоративный для входа на 

платформу T-STUDY. Корпоративные адреса часто меняются и блокируются. 

 

 

  

mailto:support@t-study.ru
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Знакомство с платформой T-STUDY 

После входа, вы попадаете на Главную страницу обучающей платформы. 

 

 

 

Меню обучающегося 

• Главная – основная страница. На главной странице 

показаны: список курсов (Мои курсы), на которые вы 

подписаны.  

• Личный кабинет  

• Календарь – внесите ваши мероприятия 

• Личные файл – тут вы можете загрузить свои личные 

файл. Ваши файлы всегда под рукой.  

• Мои курсы – в этом разделе отображаются курсы, на 

которые вы подписаны. 
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Интерфейс обучающего мероприятия (Образец) 

 

Интерфейс обучающего мероприятия разделен на три функциональные зоны: 

• Зона меню курса (левая колонка) - В данном меню вы можете выбрать различные разделы. 

• Зона Основного контента курса (середина) – тут располагаются материалы для каждого 

занятия. (Файлы, вопросы, опросы, аннотации и другие материалы, которые преподаватель 

предоставляет в рамках курса) 

• Панель Блоков (правая колонка) – тут располагаются основные блоки курса. Например, блок 

T-STUDY отображает Видео занятий, которые прошли согласно расписанию очных групп. 

 Внимание!  Если вы не видите Панель блоков в правой колонке – это означает, что 

она скрыта. Для открытия «Панели блоков» нужно нажать на иконку в правой 

части экрана.  

 

Для закрепления Панели блоков нужно нажать на иконку  
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ПРЯМОЙ ЭФИР 

o Прямой эфир – В меню данного блока появляется ссылка «Прямой эфир», когда 

занятие началось согласно расписанию. Перейдя по ссылке «Прямой эфир» 

откроется новая вкладка в браузере (Chrome, Mozilla, Safari) с видео плеером 

урока/занятия.  

 

 
 

Важно! Если вы не видите ссылку, а занятие уже началось согласно расписанию, 

то вам нужно Перезагрузить страницу Курса в Браузере (Ctrl + R).  

ВОПРОCЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ КУРСА 

В рамках курса (согласно расписанию) вам доступна поддержка преподавателя курса. 

Вопросы преподавателю можно задавать в двух вариантах: 

1. Режим прямого эфира – когда вы смотрите мероприятие в прямом эфире. 

2. Обычный режим (асинхронный) – через модуль «Диалог» . Данный модуль позволяет 

вам задавать вопросы и получать ответы в индивидуальном порядке (конфиденциально). 

Другие ученики не видят ответы который дает преподаватель.  

 

Важно! Поддержка преподавателя осуществляется в рамках дат очного расписания. 

Если вы подключены к прошедшим курсам до начала очных занятий, то поддержка 

преподавателям не осуществляется.  
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3. Для отправки сообщений вам доступна функция «Чат»  

  

 

ВИДЕО ИНТЕРФЕЙС ПЛЕЕРА T-STUDY 

На данном слайде продемонстрирован  интерфейс виде плеера T-STUDY, который позволяет 

проходить обучение дистанционно из любой точки мира при условии подключения к сети 

Интернет. 

Расположение объектов 

 

1. Информационная панель – отображает название мероприятия. 

2. Основное видео мероприятия. 

3. Панель поиска (Поиск этой записи), которая позволяет искать по ключевым словам. 

4. Комментарии (Discussion), Заметки (Notes), Закладки (Bookmarks), Субтитры 

(Captions) 

a. Комментарии – в этом разделе вы можете задать вопрос или комментарий, вести 

обсуждения. 

b. Заметки – в этом разделе вы можете делать пометки для лучшего запоминания 

материала. 

c. Закладки – в этом разделе вы можете делать синхронизирующие Закладки, 

которые позволят вам оперативно возвращаться к нужным вам моментам в любое 

время. Мы настоятельно рекомендуем использовать этот инструмент, так как, это 

существенно экономит время навигации по материалу и повысит эффективность 

обучения. 

d. Субтитры – в этом разделе вы можете видеть субтитры (опционально).  

5. Отображение экрана преподавателя, презентации, или других источников контента. 
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6. Плеер. 

7. Быстрая навигация по слайдам «Панель поиска по слайдам».  

 

ФУНКЦИИ ПЛЕЙЕРА T-STUDY 

 

T-STUDY плейер позволяет вам передвигаться по видео, а так же контролировать отображение 

материала. 

 

 Play/Pause – кнопки позволяют начать и остановить видео. 

 

Если Вы смотрите мероприятие в прямом эфире, то вам, так же, доступна кнопка «Пауза». То есть, 

если вам необходимо неожиданно прерваться вы можете воспользоваться этой функцией даже 

если Мероприятие идет в прямом эфире. Нажав на кнопку «Play» вы сможете возобновить 

трансляцию с момента на котором вы остановили мероприятие. Обратите внимание, что после 

того, как вы возобновите трансляцию, может пройти некоторое время.  

 

 

 

Кнопка «Возврата» позволяет каждое нажатие отматывать материал на 10 секунд назад. 

Крайне удобная функция в случае, если вы хотите отмотать материала на 10 и более секунд.  

 

 

Индикатор продолжительности материала. Позволяет эффективно производить навигацию. 
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 Индикатор громкости. Позволяет контролировать мощность звукового 

воспроизведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопка CC – позволяет отображать субтитры. Устанавливать размер и цвет текста.  

 

 

Кнопка Speed – позволяет контролировать скорость воспроизведения видео. Очень удобная 

функция, для повторения материала. Сокращает время изучения и повторения в разы! 

 

 

Кнопка Quality – этот параметр позволяет установить Качество отображаемого видео. Чем выше 

качество картинки, тем быстрее Интернет-соединение должно быть. 

 

 

В этом разделе видны отображаемые источники записи. Например, Экран преподавателя, Слайды 

PowerPoint, дополнительные камеры и другие источники контента. 

 

 Этой кнопкой вы можете скрыть/отобразить «Панель поиска» по слайдам. 
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Этими кнопками вы можете менять местами расположение видео и слайдов. 

Расширять и сворачивать экран. Для расширения экрана нужно кликнуть мышью 

двойным щелчком.  

 

Быстрые клавиши 

1. Пробел – Пауза/Воспроизведение (Крайне удобная функция, позволяет очень быстро 

остановить Видео). 

2. Стрелки Лево/Право – позволяют отматывать и проматывать материал на 5 секунд – это 

очень удобная функция. 

3. Клавиша на клавиатуре «М» позволяет быстро отключать и включать звук. 

 

Навигация по материалу  

Вы можете эффективно использовать навигацию по видео тремя способами: 

1. Используя Индикатор продолжительности материала в комбинации с быстрыми клавишами на 

клавиатуре Лево/Право.  

2. Используя «Панель поиска по слайдам», которая отображает время начала каждого слайда. 

3. Используя Закладки, Поиск по материалу, которые перенесут вас в релевантный момент 

записи.  

 

Пользователи T-STUDY могут ставить рейтинг от одной до пяти звезд. Вы 

можете отметить нужное вам количество звезд на понравившемся Материале 

(Уроке, Занятии, конференции). Все рейтинги анонимные. 
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УДАЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Если вам необходима удаленная техническая поддержка специалиста, 

пожалуйста, обращайтесь по адресу support@t-study.ru  

Для подключения к вашему компьютеру будьте готовый скачать, установить  и 

запустить программу TeamViewer. 

Скачать программу можно по ссылке ниже или с сайта https://www.teamviewer.com/ 

https://www.teamviewer.com/ru/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%

b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-

%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b0-teamviewer/ 

Team viewer. Для установки сеанса связи вам нужно сообщить ID сессии и Пароль. 

Образец ID и Пароля 

 

Подключение производится по защёчным каналам повышенной надёжности. 

mailto:support@t-study.ru
https://www.teamviewer.com/
https://www.teamviewer.com/ru/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b0-teamviewer/
https://www.teamviewer.com/ru/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b0-teamviewer/
https://www.teamviewer.com/ru/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b0-teamviewer/

