Рекомендуемые технические требования к устройствам
· планшетные компьютеры с операционной системой Android версии 4.1 и
   выше, iOS версии 7, Windows версии 8.1 и выше;
· наличие подключения к сети интернет для первоначальной установки;
· диагональ экрана устройства от 10.1” (1280x800 точек) и больше.

Шаг 1.
Зарегистрируйтесь на сайте «Школа цифрового века»
    Библиотека электронных учебников будет доступна на сайте проекта «Школа цифрового века». Участие в апробации для всех педагогов страны бесплатное.
Если вы уже являетесь участником проекта «Школа цифрового века», и у
вас есть аккаунт в личном кабинете проекта, то переходите к шагу №2.
Иначе вам необходимо зарегистрироваться по ссылке
https://my.1september.ru/registration/.

Регистрация нового пользователя на сайте «Школа цифрового века»
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Шаг 2.
Установите приложение на устройство
Если у вас Android
Для того чтобы установить приложение, необходимо:
· открыть магазин приложений Google Play;
· найти приложение «Учебник цифрового века» или перейти по ссылке;
· нажать на кнопку «Установить»;
· ознакомиться с разрешениями, которые требует данное приложение, и
принять их;
· дождаться завершения загрузки и установки приложения.

Установка приложения на устройстве с iOS

Установка приложения на устройстве с Android

Если у вас Windows
Для того чтобы скачать приложение, необходимо:
· открыть магазин приложений Windows Storе;
· найти приложение «Учебник цифрового века» или перейти по ссылке;
· нажать на кнопку «Установить»;
· дождаться завершения загрузки и установки приложения.
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Установка приложения на устройстве с Windows

Если у вас iPad
Приложение будет доступно в ближайшее время.
Для того чтобы установить приложение, необходимо:
· открыть магазин приложений App Store;
· найти приложение «Учебник цифрового века»;
· нажать на кнопку «Загрузить», затем на «Установить»;
· ввести пароль Apple ID, если необходимо.

Установка приложения на iPad
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Шаг 3.
Привяжите устройство к личному кабинету
Для запуска установленного приложения необходимо нажать на его иконку с изображением логотипа издательства «Просвещение».

Получите уникальный код активации
· войдите в личный кабинет пользователя «Школа цифрового века»
https://my.1september.ru/;
· зайдите во вкладку «Электронный учебник»;
· внизу страницы нажмите на кнопку «Принять участие в апробации»;
· для вас будет создан уникальный код активации.

Получение уникального кода активации

Введите уникальный код в приложении «Учебник цифрового
века»
· откройте установленное приложение на вашем устройстве;
· в меню слева выберите раздел «О программе»;
· в правом верхнем углу перейдите по ссылке «Активировать»;
· введите ваш уникальный код;
· при успешном окончании процесса ссылка «Активировать» сменится на
«Деактивировать».
Повторите действия, описанные в данном шаге, для того, чтобы активировать несколько устройств. Для каждого устройства требуется свой собственный код активации.
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Активация кода в приложении

Шаг 4.
Загрузите доступные учебники на устройство
· в левом меню приложения «Учебник цифрового века» выберите раздел
   «Библиотека». Здесь вы найдете учебники, которые участвуют в
   апробации;
· при нажатии на миниатюру, которая находится на витрине, вы
   перейдёте в карточку данного учебника;
· чтобы получить выбранный учебник, необходимо нажать на кнопку   
   «Загрузить» в нижней части карточки учебника. Начнется загрузка и
   миниатюра учебника станет полупрозрачной;
Внимание! Для загрузки учебников необходимо подключение устройства к сети Интернет.

Загрузка электронного учебника
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· все учебники, которые вы загрузите на устройство, будет доступны в
   раделе «Мои учебники»;
· изучите инструкцию по установке, настройке и использованию электрон   ного учебника. Ссылка на инструкцию находится в разделе «О програм   ме».
Учебники, которые вы загрузите, будут доступны для апробации до 31 мая
2015 года.

Раздел «Мои учебники»
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