
iTALC — Intelligent Teaching And Learning with Computers 

Программа для преподавателей ПК. Позволяет контролировать ПК учащихся. 

Поддерживает Linux и Windows 2000/XP/Vista. Может использоваться в смешанных сетях.  

Характеристики iTALC:  

Возможность просмотра и записи происходящего на ПК учащихся.  

 Удаленный контроль ПК входящих в сеть, для поддержки и помощи учащимся.  
 Показ учебных материалов (в режиме полного экрана или в отдельном окне) на всех 

ПК сети.  
 Блокировка рабочих станций для привлечения большего внимания к изложению 

материала.  
 Пересылка текстовых сообщений учащимся.  
 Включение и выключение всех ПК сети.  
 Обучение на расстоянии. iTALC может работать не только в локальных сетях — с 

помощью соединений VPN можно организовать преподавание и в домашних условиях.  

Скачать можно здесь: Italc 

Установка в Windows  

Для установки программы скачиваем дистрибутив отсюда (Актуальная версия на 

момент написания инструкций 1.0.13).  

Сперва ставим программу на ПК учителя, так как для подключения к нему других ПК 

нужен будет сгенерированный во время установки файл ключа. Запустить установочный файл: 

 

Принять лицензию 

http://dim-laeda.ru/load/10-1-0-67
javascript:window.document.location.replace('http://sourceforge.net/projects/italc/files/italc/')


 

По умолчанию программа ставится в папку C:\Program files\iTALC: 

 

Выбрать компоненты установки.  

Клиентская часть (Service) ставится на все ПК по умолчанию без возможности отмены, 

на учительский ПК надо поставить компонент iTALC Master, поставив галочку в списке рядом 

с компонентом (когда будем ставить программу на ПК учеников, эту галочку убираем) 



 

Если есть желание, установить дополнительно программу-переводчик оставить галочку. 

 

Подождать, пока завершится процесс установки 



 

Для запуска настройки ключей доступа ставим в следующем окне галочку, нажать 

кнопку "Готово".  

 

В следующем окне нажать кнопку "Далее"  

Выбрать нужную операцию  

 "Create public key..." - Создание публичного ключа, выполняется на учительском ПК.  



 "Импорт публичного ключа..." - выполняется при установке программы на каждом 

ученическом ПК после того, как ключ создан на учительском и перенесен на 

ученический (либо "расшарен" в сетевой папке). 

 "Сохранить все ключи" - выбираем в случае переустановки программы. 

 

После выбора варианта создание ключа в следующем окне измените (если желаете) 

ТОЛЬКО третью папку – это путь, куда будет экспортирован ключ, который надо затем 

скопировать на носитель и использовать при установке программы на ученические ПК. 

 

Теперь iTALC готов к работе.  

Установка на компьютеры учеников  



Установка на ПК ученика отличается только тем, что надо выбрать вариант "Импорт 

публичного ключа..." и указать, где находится файл ключа, перенесенный с учительского ПК. 

Ключ можно устанавливать непосредственно с флэшки или из сетевой папки общего доступа.  

 

Установка в Linux AltLinux 5.0 Легкий (ПСПО 5.0)  

Пакет iTALC-client устанавливается в системе по умолчанию, пакет iTALC-master 

ставится, если при установке системы на ПК на этапе выбора комплекта программ была 

поставлена галочка установки ПО для учителя. Также можно установить пакеты, использую 

Менеджер пакетов Synaptic.  

Запускаем Менеджер пакетов Synaptic 

 



Вводим пароль администратора 

 

Ищем нужные пакеты – нажимаем кнопку "Искать" на панели инструментов (1), вводим 

название программы в окне поиска (2), нажимаем "Искать" (3).  

 

Проверяем наличие пакетов в списке. Пакет italc должен быть установлен на всех ПК, 

master – на ПК учителя, client – на ПК учеников. Если нужные пакеты установлены уже, 

пропускаем следующие шаги, переходим к настройке. 



 

Если каких-то пакетов нет, проверяем соединение ПК с интернетом и нажимаем кнопку 

"Получить сведения" (1), после успешного обновления сведений в списке появятся 

недостающие пакеты (2).  

 

Щелкаем ПКМ по пакету и в меню выбираем "Отметить для установки" 



 

Нажимаем кнопку "Применить" 

 

В окне проверяем, что снята галочка "Только загрузить..." и нажимаем "Применить". 



 

Ждем пока установятся и настроятся пакеты 

 

Проверяем, что все пакеты нужные установлены (зеленые метки в списке), закрываем 

менеджер пакетов. 



 

Настройка программы на ПК учителя проводится в терминале. 

 

В терминале последовательно вводим команды (в нашем примере "alt-lin" – имя ПК, 

"user" – имя текущего пользователя, у вас они могут быть другими):  

1. сменить пользователя на root (администратор) su 
2. появится приглашение ввести пароль администратора,  Password:  набираем, жмем Enter 
3. если пароль введен правильно, то приглашение сменит вид на следующее: 
[root@alt-lin ~]#  
4. открываем права на доступ к папке с ключами italc 
chmod -R a+w /etc/italc/keys/*  



4а. меняем владельца папок ключа (в дистрибутиве ПСПО5 без этих команд не создавался 
ключ в папке private, вследствие чего не запускалась программа italc-master, которой 
требуется оба файла ключа, другими способами исправить проблемы не получилось). 

Chown user '/etc/italc/keys/private' 
Chown user '/etc/italc/keys/private/teacher' 

Chown user '/etc/italc/keys/public' 
Chown user '/etc/italc/keys/public/teacher' 

Вводим эти команды последовательно, никаких сообщений в ответ в терминале 

выводиться не будет. 

5. выходим из режима администратора exit 
6. создаем ключи ica -createkeypair 
7. в процессе создания ключей на экран выводится следующий текст (дата и время будут 
другими): 
creating new key-pair ...  
вт июня 28 15:44:31 2011: [warning] QDir::mkpath: Empty or null file name(s) 
вт июня 28 15:44:31 2011: [warning] QDir::mkpath: Empty or null file name(s) 
...done, saved key-pair in 
/etc/italc/keys/private/teacher/key 
and 
/etc/italc/keys/public/teacher/key 
For now the file is only readable by root and members of group root (if you 
didn't ran this command as non-root). 

I suggest changing the ownership of the private key so that the file is 
readable by all members of a special group to which all users belong who are 
allowed to use iTALC. 
 
нам важны строчки "done, saved key-pair in" ("закончено, ключи сохранены в...") и 
"/etc/italc/keys/public/teacher/key" (адрес, где находится ключ, который нужно скопировать 
на носитель для установки на ученические ПК).  

8. снова входим в режим администратора su 
9. разрешаем чтение файла ключа для всех 
chmod a+r /etc/italc/keys/public/teacher/key  
10. выходим из режима администратора exit 

После настройки обязательно перезагрузить компьютер. 

Запуск модуля italc-master осуществляется через терминал командой "italc", терминал во 

время работы программы не закрывать.  

При первом запуске программа выдаст сообщение об отсутствии файла настроек и создаст 

новый файл автоматически. Если будет выведено сообщение о невером файле ключа, то нужно 

провести настройку программы повторно. 

Настройка компьютеров учащихся в сети со всеми Linux-компьютерами, о 

настройке в смешаной сети смотрите в конце статьи. 

После успешной установки и запуска программы на ПК учителя, надо скопировать файл 

"key" из папки "/etc/italc/keys/public/teacher/" на носитель, а затем установить программу на 

ученических компьютерах. Установка проходит в два этапа – установка пакетов программы 

через Менеджер пакетов и копирование ключевого файла.  

Перед копированием ключа надо в терминале выполнить команды: 

su 

Ввести пароль пользователя root 

Chown user '/etc/italc/keys/public' 



Chown user '/etc/italc/keys/public/teacher' 

exit 

Затем закрыть терминал и скопировать файл key с ПК учителя на ПК ученика в папку - 

/etc/italc/keys/public/teacher/. 

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО перезапустить сеанс пользователя (иногда этого 

недостаточно и программа начинает работать нормально только после перезагрузки системы).  

Установка в Linux Ubuntu 10.10  

В зависимости от конкретной сборки Ubuntu пакеты iTALC могут устанавливаться 

вместе с системой или же отсутствовать после установки. 

Для проверки пакетов заходим в меню "Система"-"Администрирование" и открываем 

"Менеджер пакетов Synaptic" (при этом нужно будет ввести пароль администратора). Также ПК 

должен быть подключен к Интернет для скачивания пакетов программы.  

В окне Менеджера в левой панели выбираем "Все" (1), затем в строке вверху справа (2) 

набираем название программы, в результате автоматического поиска вам будут отображены 3 

пакета программы (3). Если квадратные метки перед названием пакетов имеют зеленый цвет, 

значит пакеты программы уже установлены (для учительского ПК необходимы первый и 

третий пакеты, для ученических второй и третий в списке). Если цвет меток серый, значит их 

надо установить. Для этого щелкаем ПКМ по нужному пакету (italc-master или italc-client) и в 

контекстном меню выбираем команду "Отметить для установки" (4). 

 

В открывшемся окне нажимаем кнопку "Применить" 



 

В окне Менеджера нажимаем кнопку "Применить" вверху окна 

 

И еще раз нажимаем кнопку "Применить" в окне (проверьте, чтобы в окне НЕ была 

установлена галочка "Только скачать установочные файлы") 



 

Ждем, пока скачаются и установятся пакеты 

 

Если все сделано правильно, то пакеты будут скачаны и установлены, о чем покажут 

сменившиеся метки в списке пакетов 



 

Настройка программы на учительском ПК производится в терминале, который 

запускается из меню "Приложения"-"Стандартные" 

 

Запущенное окно терминала от имени пользователя "user" на ПК с именем "user-

VirtualBox", у вас имя пользователя и ПК могут отличаться: 



 

В терминале последовательно вводим команды:  

1. сменить пользователя на root (администратор) sudo -i 
2. появится приглашение ввести пароль администратора, [sudo] password for user:  
набираем, нажимаем Enter 
3. если пароль введен правильно, то приглашение сменит вид на следующее: 
root@user-VirtualBox:~#  
4. открываем права на доступ к папке с ключами italc chmod -R a+w '/etc/italc/keys'  

5. выходим из режима администратора exit 
6. создаем ключи ica -createkeypair 
7. в процессе создания ключей на экран выводится следующий текст (дата и время будут 
другими): 
creating new key-pair ...  
пн июня 27 12:01:41 2011: [warning] QDir::mkpath: Empty or null file name(s) 
пн июня 27 12:01:41 2011: [warning] QDir::mkpath: Empty or null file name(s) 

...done, saved key-pair in 
/etc/italc/keys/private/teacher/key 
and 
/etc/italc/keys/public/teacher/key 
For now the file is only readable by root and members of group root (if you 
didn't ran this command as non-root). 
I suggest changing the ownership of the private key so that the file is 
readable by all members of a special group to which all users belong who are 
allowed to use iTALC. 
 
нам важны строчки "done, saved key-pair in" ("закончено, ключи сохранены в...") и 
"/etc/italc/keys/public/teacher/key" (адрес, где находится ключ, который нужно скопировать 
на носитель для установки на ученические компьютеры).  

 
8. снова входим в режим администратора sudo -i 
9. разрешаем чтение файла ключа для всех chmod a+r 
'/etc/italc/keys/public/teacher/key'  
10. выходим из режима администратора exit 
11. перезагружаем ПК 

Запуск модуля italc-master осуществляется через терминал командой "italc", терминал во 

время работы программы не закрывать.  

При первом запуске программа (хотя не всегда, видимо зависит от сборки системы) 

выдаст сообщение об отсутствии файла настроек и создаст новый файл автоматически. 

Если будет выведено второе сообщение о проблемах с ключами, нужно повторно в 

терминале произвести всю последовательность настроек и  снова перезагрузиться. 

Настройка компьютеров учащихся в сети со всеми Linux-компьютерами. 

После установки и запуска программы на ПК учителя, нужно скопировать файл "key" из 

папки "/etc/italc/keys/public/teacher/key" на носитель, а затем установить программу на 

ученических ПК. Установка проходит в 2 этапа: установка пакетов программы через Менеджер 

пакетов и копирование ключевого файла key с ПК учителя на ПК ученика по тому же самому 

пути /etc/italc/keys/public/teacher/key. После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО перезапустить сеанс 

пользователя (иногда программа начинает работать только после перезагрузки системы).  



Интерфейс программы  

Две панели инструментов: слева и сверху. Левая панель включает: "Обзор", "Менеджер 

классов", "Снимки экрана", "Ваша конфигурация iTALC".  

 

Основной инструмент – Менеджер классов, содержащий все подключенные к 

учительскому ПК ученические ПК. В верхней панели находятся режимы работы. 

 

Все команды вызываются из местного меню при щелчке ПКМ по имени класса или ПК. 



 



 

На остальном поле отображаются миниатюры рабочих столов подключенных ПК. 



 

В режиме "Демо в окне и "Полноэкранное демо" на миниатюрах не отображается ничего. 

При полноэкранной демонстрации ПК учеников полностью блокируются и работают только на 

прием рабочего стола с ПК учителя. При демонстрации в окне это окно можно свернуть или 

переместить, также доступна обычная работа на ПК.  

Добавление управляемых классов и компьютеров Для управления ПК учеников их 

надо добавить на ПК учителя в базу программы через Менеджер классов, вызываемый кнопкой 

на левой панели. 

 

Щелкните ПКМ по окну менеджера и выберите нужную операцию. 



 

Для создания класса нужно ввести только его имя. 

 

Для добавления ПК надо указать его IP-адрес, имя (как ПК будет отображаться), также 

указать, к какому классу относится добавляемый ПК и выбрать его тип (из списка) 



 

Все дальнейшие операции можно производить как с отдельным ПК, так и с классом, для 

этого щелкните ПКМ по нужному объекту и из контекстного меню выберите нужную команду. 

Также часть операций можно выполнять с помощью кнопок на верхней панели. 

Особенности настройки и работы программы в сети, где есть 
Windows- и Linux-машины 

1. При установке программы в сети, где учительский ПК работает под Windows и есть 

ученические ПК на Linux, есть особенность настройки – при копировании ключа с 

учительского ПК на ученические под Linux надо переименовывать файл ключа из 

"italc_dsa_key.pub" в "key" (без расширения!). В противном случае программа не найдет 

ключ, хотя он там и есть и не соединится для управления. 

2. При обратной системе – учительская Linux-машина и ученические Windows-машины – 

ключ нужно переименовывать наоборот. 

3. Замечание по работе управляющего модуля iTALC в Linux – при запуске из меню 

приложений программа автоматически обнуляет все добавленные ранее в базу классы и 

ПК. Поэтому надо запускать ее из терминала.  

Например, в AltLinux ПСПО 5.0 для этого запускаем терминал кнопкой на панели 

быстрого запуска (1), в открывшемся окне (2) набираем команду "italc", нажимаем Enter. 

Во время работы НЕ ЗАКРЫВАТЬ терминал, так как будет закрыта программа italc. 

Примечание относится только к запуску программы на ПК учителя, на ученических ПК 

ничего запускать вручную не надо, клиентский модуль italc стартует при запуске 

системы. Если он перестал работать, просто перезапустите сеанс пользователя 

Для связи нужны открытые порты Italc и на мастерском ПК и на клиентском. 

Проверить настройки брандмауэров на обоих ПК (порт TCP и UDP 5800-5900), и 

антивирусов (например Анти-хакера в Касперском, там тоже может стоять запрет какой-нибудь 

по умолчанию, который блокирует связь). 

Сложности могут возникнуть, если сеть построена на сервере, где прописаны какие-

нибудь ограничения. 



Когда будет возможность, попробую подружить италк с вин-7, что получится, выложу на 

сайте. Если у Вас что-нибудь получится, буду рад, если поделитесь опытом. 

После полноэкранной демонстрации или блокировки ПК исчезает панель задач на 

клиентах. Помогает только перезапуск explorer`a или завершение сеанса. Причем глюк 

прослеживается не на всех ПК. Сервер - Windows 7 Ultimate, клиенты - Windows XP sp3. 

Поставили iTalc 1.0.13 на учительский и на ученический, всё поставилось, ключи 

создали и скопировали, создали класс, прописали компьютеры, компьютеры видят себя по 

простому Сетевому окружению а по iTalc компьютер недоступен. 

На ПК с Windows обычно ключи принимаются "на лету", даже без перезагрузки. 

Возможно что проблема с именем ключа, а также со структурой сети - italc работает внутри 

одной группы ip адресов, если сеть сложная, то могут быть проблемы. Еще возможны 

проблемы с файрволлом – нужно проверить, чтобы были выданы разрешения для italc. 

Как заставить италк работать в домене, без домена все нормально запускатся и видится, 

как только машину вгоняю в домен, то сразу италк перестает ее видеть, как быть?  

Под доменом использовать Italc не пробовал, но не должно быть проблем, если ПК видят 

друг друга по IP адресу и не закрыты порты, нужные программе. Ключевой файл должен быть 

доступен.  

Поставила в классе программу. Работает всё, кроме демо режимов. На клиентских ПК 

после выбора демо режима "Востановление связи с <IP ПК учителя>:5858... 

Деморежим не работает с ПК учителя? Или показ с ученических ПК не идет? 

Судя по тексту 5858 недонастроены разрешения для портов, возможно в одну сторону 

разрешено, а в другую нет, поэтому демо не работает. Надо проверить разрешения портов на 

всех ПК в файерволлах и антивирусах, везде прописать разрешения в обе стороны на порты 

программы. 


