
9 Использование кода активации 

 

Выпущенные коды предназначены для активации ЭУ на Пользовательских устрой- 

ствах в приложениях соответствующих издательств. 

Приложение для ЭУ издательства «Просвещение» называется «Учебники Просве- 

щение». Скачать приложение можно по ссылкам: 

- Windows - https ://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/учебники-просвещение/9nblggh51nx6 

- IOS - https://itunes.apple.com/ru/app/учебники-Просвещение/id1146377563 

- Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prosv.ebook 

Информация по работе с приложением по ссылке http://digital.prosv.ru/manuals. 

Приложение для ЭУ издательств «Астрель», «Дрофа» и «Вентана-Граф» называется 

Lecta. Скачать приложение Lecta для разных операционных систем можно по соответству- 

ющим ссылкам: 

- Windows - https://apps.lecta.rosuchebnik.ru/download/LectaWindows7Latest.exe 

- IOS - https://itunes.apple.com/us/app/lecta/id1098547468?mt=8 

- Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.lecta 

Информация по работе с приложением расположена по ссылке: lecta.ru/help 

 

9.1 Активация ЭУ по коду в приложении Lecta. 

 

Для того, чтобы активировать ЭУ издательств «Дрофа», «Вентана-Граф», 

«Астрель» пользователю необходимо выполнить последовательность действий: 

1) скачать и установить приложение Lecta; 

2) авторизоваться в приложении; 

3) ввести код активации, полученный при формировании комплекта ЭУ на Витрине 

цифрового контента; 

4) скачать учебники из приложения на электронное устройство (планшет, 

смартфон). 

Чтобы скачать приложение, необходимо зайти на сайт https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Внизу главной страницы пользователь может открыть руководство, где описан 

процесс скачивания и установки приложения Lecta (Рисунок 35). Ниже на главной 

странице размещены ссылки на скачивание приложения через различные сервисы 

(Windows, Google Play, App Store) (Рисунок 34), перейдя в которые по этим ссылкам, 

пользователь попадает в окно сервиса с со скачиванием и установкой приложения Lecta. 

Необходимо выбрать, на какое устройство будет установлено приложение, и, 

соответственно скачать приложение для Windows или для Android, или для iOS (Рисунок 

35). 

Рисунок 34. Главная страница сайта lecta.rosuchebnik со ссылками. 

Пользователю необходимо нажать кнопку «Установить» чтобы запустить процесс 

установки приложения на электронное устройство (Рисунок 36). 

Рисунок 35. Страница скачивания и установки приложения Lecta в Google Play. 

Далее пользователю необходимо нажать кнопку «Установить», чтобы скачать и 

установить приложение на электронное устройство. Запуск приложения происходит после 

нажатия кнопки «Открыть» (Рисунок 36). 

Рисунок 36. Страница приложения Lecta в Google Play после скачивания 

Приложение запускается автоматически в отдельном окне (Рисунок 37). 



 

 

Рисунок 37. Окно запуска приложения Lecta. 

После того, как приложение запустилось, пользователю предлагаются на выбор два 

варианта:  

1) купить книги в магазине; 

2) авторизоваться для просмотра школьного портфеля. 

Пользователь выбирает вариант «Авторизоваться для просмотра школьного 

портфеля (Рисунок 38). 



 

Рисунок 38. Окно выбора действий в приложении Lecta 

               

Так как комплект ЭУ уже сформирован, и к нему получен код активации, 

пользователю необходимо пройти авторизацию для просмотра комплекта через 

приложение Lecta.  

Пользователь выбирает «Авторизоваться для просмотра школьного портфеля» и 

попадает на страницу входа в учетную запись (Рисунок 39). 



 

Рисунок 39. Окно авторизации в приложении Lecta 

Если у пользователя есть данные для входа в систему, он водит логин в поле 

«Адрес почты» и пароль в поле «Пароль» (Рисунок 40). 



 

Рисунок 40. Ввод данных для входа в приложение  

После ввода данных для входа пользователь попадает на страницу своего профиля. 

Чтобы получить доступ к просмотру сформированного комплекта ЭУ, необходимо нажать 

на кнопку с раскрывающимся списком, которая находится в верхнем левом углу слева от 

логотипа Lecta (Рисунок 41). 



 

Рисунок 41. Меню приложения Lecta 

Для активации комплекта ЭУ пользователю необходимо нажать на кнопку «Код 

активации». После нажатия на данную кнопку откроется окно с полем, куда необходимо 

ввести полученный код (Рисунок 42). 



 

Рисунок 42. Ввод кода активации комплекта ЭУ в поле приложения Lecta 

После введения кода пользователь нажимает кнопку «Подтвердить», и далее 

приложение сообщает о том, что код активирован (Рисунок 43).  



 

Рисунок 43. Сообщение приложения об успешной активации кода 

После того, как код будет активирован, в профиле пользователя будут доступны 

для скачивания на электронное устройство ЭУ, сформированные в комплект в Витрине 

цифрового контента (Рисунок 44). Пользователь может нажать на кнопку «Скачать все 

учебники» в правом верхнем углу, после чего все ЭУ из комплекта будут сохранены на 

устройстве пользователя в удобном для него месте. 



 

Рисунок 44. Активированный комплект ЭУ в профиле пользователя c возможностью 

скачивания всех ЭУ на устройство пользователя 

9.2 Активация ЭУ по коду в приложении «Учебники Просвещение». 

Для активации комплекта ЭУ по коду в приложении «Учебники Просвещение» 

пользователю необходимо выполнить последовательность действий: 

1) скачать и установить приложение «Учебники Просвещение»; 

2) авторизоваться в приложении; 

3) ввести код активации, полученный при формировании комплекта ЭУ 

на Витрине цифрового контента; 

4) скачать учебники из приложения на электронное устройство 

(планшет, смартфон). 

Установка приложения может производиться на разных сервисах (Windows Store, 

Google Play) в зависимости от типа устройства. 

Для установки приложения потребуется совершить следующие действия: 

1) зайти в магазин приложений; 

2) найти приложение «Учебники Просвещение»; 



3) нажать на кнопку «Получить» (Рисунок 45), дождаться загрузки приложения; 

4) запустить приложение (Рисунок 46); 

5) авторизоваться в приложении с помощью логина и пароля (Рисунок 47);6) 

принять условия пользовательского соглашения (Рисунок 48). 

 

Рисунок 45. Приложение «Учебники Просвещение» в магазине Windows Store 

 

Рисунок 46. Загрузка приложения «Учебники Просвещение» 



 

Рисунок 47. Окно авторизации в приложении «Учебники Просвещение» 

 

Рисунок 48. Условия пользовательского соглашения приложения «Учебники 

Просвещение» 

После авторизации в приложении пользователь попадает на главную страницу 

приложения, где отображаются активированные ЭУ (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Главная страница приложения «Учебники Просвещение» 



Чтобы активировать комплекты ЭУ, пользователю необходимо перейти на вкладку 

«Витрина», находящуюся слева под вкладкой «Мои учебники»  и нажать кнопку 

«Активировать код» (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Вкладка «Витрина» приложения «Учебники Просвещение» 

Далее произойдет переадресация на окно, куда необходимо ввести код активации 

комплекта ЭУ, сформированный в Витрине цифрового контента (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Ввод кода активации комплекта ЭУ в приложении «Учебники Просвещение» 

После нажатия на кнопку «Активировать» приложение переадресует пользователя 

на страницу с сообщением об успешной активации кода (Рисунок 52). 



 

Рисунок 52. Сообщение приложения «Учебники Просвещение» об успешной активации 

кода  

После нажатия на кнопку «Закрыть» пользователь попадет на страницу «Мои 

учебники», где ЭУ из активированного комплекта доступны для скачивания на 

устройство пользователя (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53. Страница «Мои учебники» с доступными ЭУ для скачивания на устройство 

пользователя 

Чтобы скачать ЭУ на своё устройство пользователю необходимо нажать на кнопку 

«Загрузить учебники», которая расположена наверху страницы над изображениями 

доступных для пользователя ЭУ. 



Чтобы загрузить только один ЭУ, пользователю необходимо нажать на 

изображение нужного ЭУ, и в открывшемся окне нажать на кнопку «Загрузить» (Рисунок 

54). 

 

Рисунок 54. Окно скачивания одного ЭУ из доступных пользователю 


