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Активация сертификата комплекта конечным пользователем. 

 

!!! Внимание!!! Дальнейшие действия производятся пользователем (учителем, учеником, 

родителем ученика), а не администратором школы, активировавшим Сертификат и выдававшим 

сертификат на комплект учебников пользователю. 

 

III.1. Скачайте приложение "Азбука Про" на свое устройство. Для этого пройдите по 

ссылкам на приложение для разных операционных систем: 

 

для Apple iOS https://itunes.apple.com/ru/app/azbuka-pro/id1017335773 

 

для Google Android  https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.e_azbuka.pro 

 

для Windows, не ниже версии 8 (поддерживается так же  Win 7 при наличии 

установленного Microsoft .NET Framework 4.5)  http://dl.e-azbuka.ru/client/windows/latest 

 

Можно пользоваться ЭФУ на любой из перечисленных операционных систем (на рисунке 

11 и 12 рассматривается случай скачивания и установки в операционной системы Windows) 

 

Рисунок 11 

 
III.2. После скачивания, установите приложение "Азбука Про" на устройство. 

 

Рисунок 12 

 

http://dl.e-azbuka.ru/client/windows/latest
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III.3. Войдите в приложении  "Азбука Про" в аккаунт, под которым планируете 

использовать ЭФУ издательства «ДРОФА».  

 

Если у вас ещё нет аккаунта в приложении "Азбука Про", заведите его, нажав на кнопку 

«РЕГИСТРАЦИЯ» 

 

 
 

 

III.4. Проверьте в приложении "Азбука Про" наличие кнопки «АКТИВАЦИЯ КОДА» (в 

"Азбука Про" для Apple iOS это знак «+» около портфеля в панели инструментов) 

 

 III.4.1. Если в приложении "Азбука Про" есть кнопка «АКТИВАЦИЯ КОДА» (ожидается 

во всех новых версиях, в приложении "Азбука Про" для Apple iOS это знак «+» около портфеля 

в панели инструментов), нажмите на неё. Введите код лицензии из сертификата комплекта в 

поле "КОД КОМПЛЕКТА" и нажмите "АКТИВИРОВАТЬ". 
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III.4.2. Если в приложении "Азбука Про" нет закладки, вкладки или кнопки 

«АКТИВАЦИЯ КОДА», откройте в браузере страницу https://ds.e-

azbuka.ru/packagecodes/activate/ , введите код лицензии из сертификата комплекта в поле "КОД" 

и нажмите "АКТИВИРОВАТЬ" (для это придётся войти в аккаунт, в котором вы планируете 

использовать ЭФУ и который вы завели в п. III.3). 

 

 
 

 

III.5. Зайдите в приложении "Азбука Про" в раздел "Коллекции" (значок портфеля на 

верхней панели справа). 

 

Если  ранее всё было выполнено верно, на экране появятся обложки книг.  

 

 
 

Чтобы скачать учебник нужно нажать на облачко со стрелкой справа от обложки. 

 

После скачивания учебником можно пользоваться без подключения к сети интернет.  

 

 
 


