Инструкция к мобильному приложению (Android)
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Приложение поддерживается на устройствах под управлением Android 4.0 и выше.

1. Запуск приложения
При запуске приложения отображается логотип. Когда приложение загружено
отображается форма авторизации, кнопки “Регистрация” и “Забыли пароль”.

1.1 Регистрация
Если пользователь не зарегистрирован в системе ЭБС, то необходимо нажать
кнопку “Регистрация” в правом нижнем углу экрана.
1.1.1. Если Вы заходите из сети ВУЗа, то открывается форма регистрации, в
которой необходимо заполнить все поля. В случае некорректного
заполнения, отобразится сообщение об ошибке.

После нажатия на кнопку “Продолжить” отображается сообщение о том, что на
Ваш электронный адрес отправлено письмо письмо для подтверждения регистрации.

1.1.2. Если Вы заходите в приложение не из сети ВУЗа, то открывается форма
регистрации, в которой необходимо ввести код приглашения:

После ввода кода приглашения открывается окно регистрации, по аналогии с п.
1.1.1.

1.2 Авторизация
Для того, чтобы авторизоваться в системе, необходимо ввести логин/пароль, либо
e-mail/пароль, указанные при регистрации:

В случае успешной авторизации открывается главное меню в разделе Книжная
полка (см. п.3). В случае ошибки с авторизацией, воспользуйтесь функцией
восстановления пароля (см. п. 1.3)

1.3 Восстановление пароля
При возникновении проблем с авторизацией, Вы можете воспользоваться
функцией восстановления пароля. Для этого необходимо нажать кнопку “Забыли пароль”
в левом нижнем углу экрана. После этого в открывшуюся форму необходимо ввести свой
логин или email (указанный при регистрации).

После нажатия на кнопку “Продолжить”, перейдите в указанный Вами электронный
ящик для того, чтобы задать новый пароль.

2. Каталог
2.1 Каталог книг
В боковом меню, в верхней строке находится каталог книг

При тапе на раздел Книги открывается список областей знаний:

Вверху списка Областей знаний отображаются те, в которых содержится хотя бы
одна доступная для скачивания книга (такая область знаний выделена шрифтом черного
цвета). Серым цветом подсвечиваются те области знаний, в которых нет ни одной
доступной для скачивания книги.

Для того, чтобы легче было ориентироваться по книгам в определенной области
знаний, предусмотрены фильтры и сортировка:

- Фильтр Уточнить категорию: после выбора категории – открывается список книг,
которые содержатся в этой категории

- Фильтр Уточнить издательство: после выбора издательства – открывается список
книг от этого издательства.

- Фильтр по автору: после выбора буквы – открывается список книг, у которых
фамилия первого автора начинается на выбранную букву.

- Сортировка по автору: книги сортируются в алфавитном порядке, по первой букве
фамилии автора

- Сортировка по году: книги сортируются по году, по возрастанию.

2.1.1 Карточка книги
Карточка книги отображает основную информацию о книге. При нажатии кнопки
скачать, материалы по книжке скачиваются на Ваше устройство.

2.2 Каталог журналов
В боковом меню, во второй строке находится каталог журналов:

При тапе на раздел Книги открывается список областей знаний:

Вверху списка Областей знаний отображаются те, в которых содержится хотя бы
один доступный для скачивания журнал (такая область знаний выделена шрифтом
черного цвета). Серым цветом подсвечиваются те области знаний, в которых нет ни
одного доступного для скачивания журнала.

Для того, чтобы легче было ориентироваться по журналам в определенной области
знаний, предусмотрены фильтры:

- Фильтр Уточнить категорию: после выбора категории– открывается список
журналов, которые содержатся в этой категории.

- Фильтр Уточнить издательство: после выбора издательства – открывается список
журналов от этого издательства.

2.2.1 Карточка журнала
Карточка журнала отображает основную информацию о журнале и ссылки на
выпуски журнала.

2.2.1.1

Карточка выпуска журнала

Если в карточке журнала тапнуть на номер выпуска, то откроется карточка выпуска
со списком всех статей, входящих в него:

2.2.1.2

Карточка статьи журнала

После тапа на конкретную статью – открывается ее описание и отображается
кнопка “Загрузить”. После загрузки статья открывается в читалке pdf (см. п.7).

3. Книжная полка
При переходе в книжную полку – отображается список тех книг и статей, которые
скачаны на данное устройство (доступны для чтения).

Для удаления документа из книжной полки, необходимо нажать на символ “три
точки”, который находится в правом верхнем углу, напротив выбранного документа.
Появится кнопка Удалить. Необходимо нажать на нее, чтобы удалить документ:

4. Просмотренные
В данном разделе меню отображаются те документы, которые пользователь
просмотрел за все время пользования приложения. Отображаются как доступные для
скачивания документы (значок книги синего цвета), так и недоступные (значок книги
серого цвета). Так же рядом со значком книги отображается значок, в зависимости от
того, что книга содержит (аудио, epub, синтезатор). У скачанного документа отображается
стрелочка на иконке книги.

5. Настройки
В данном разделе меню отображается:
- имя Пользователя;
- название подписчика, к которому он прикреплен;
- срок действия подписки (срок, по истечению которого, книги из каталога будут
недоступны для скачивания);
- кнопка “Удалить контент другого пользователя”;
- кнопка “Выйти из учетной записи”

Для того, чтобы удалить все книги с книжной полки другого пользователя, который
заходил с данного устройства в свой личный кабинет через приложение, необходимо
нажать на кнопку “Удалить контент другого пользователя”. При этом книги текущего
пользователи из книжной полки не удаляются.

Для того, чтобы Выйти из учетной записи, необходимо нажать на кнопку “выйти из
учетной записи”. После нажатия пользователь оказывается на главной странице, см. п. 1.

6. О программе
При открытии данного раздела меню открывается следующее окно:

Здесь отображается логотип, название и версия программы.

7. Читалка PDF
После скачивания книги на устройство, отображается кнопка “Читать pdf”:

После нажатия на кнопку “Читать pdf” открывается читалка:

-

При изменении ориентации экрана, страница читалки перестраивается
автоматически:

- если в панели инструментов тапнуть по первому значку- откроется содержание
документа. После тапа на выбранную страницу – открывается полноразмерная
страница в читалке.

- значок Аа (Настройки):
С помощью перемещения ползунка, можно регулировать яркость экрана:

- значок “лупа” (поиск по тексту)
Вводим запрос в поле поиска, нажимаем кнопку “Найти”. Результаты поиска
подсвечиваются в тексте. Переход по результатам поиска осуществляется с
помощью стрелок <, >.

- значок “флажок” (закладки)
На выбранной странице нажимаем значок “флажок” в панели инструментов –
страница добавляется в закладки и отображается на панели слева:

- значок “i” (Информация о книге)
При нажатии на значок “i” – открывается подробная информация о книги
(Издательство, название, авторы).

8. Читалка Epub
После скачивания книги на устройство, отображается кнопка “Читать epub”:

После нажатия на кнопку “Читать epub” открывается читалка:

-

При изменении ориентации экрана, страница читалки перестраивается
автоматически:

- если в панели инструментов тапнуть по первому значку в панели инструментов откроется содержание документа. После тапа на выбранную страницу –
открывается полноразмерная страница в читалке.

- значок Аа (Настройки):
С помощью перемещения ползунка, можно регулировать яркость экрана, размер
шрифта, стиль шрифта, цвет фона:

- значок “лупа” (поиск по тексту)
Вводим запрос в поле поиска, нажимаем кнопку “Найти”. Результаты поиска
подсвечиваются в тексте. Переход по результатам поиска осуществляется с
помощью стрелок <, >.

- значок “флажок” (закладки)
На выбранной странице нажимаем значок “флажок” в панели инструментов –
страница добавляется в закладки и отображается на панели слева:

Чтобы удалить закладку необходимо еще раз тапнуть на значок “Флажок”.

- значок “i” (Информация о книге)
При нажатии на значок “i” – открывается подробная информация о книги
(Издательство, название, авторы).

9. Аудио
Книга с доступным контентом аудио помечается в списке значком “динамик”:

После скачивания книги на устройство, отображается кнопка “Аудио”:

После нажатия на кнопку Аудио открывается список глав, доступных для
прослушивания:

Переключение глав осуществляется стрелками >>, <<, а так же тапом на
выбранную главу. Кнопка “||” – пауза. Так же доступны стрелки перемотки по 15 сек: “<<15” и “+15>>”.
На заблокированном экране доступны переключение глав, пауза, громкость:

10. Синтезатор
Книга с доступным контентом синтезатор помечается в списке значком “синтезатор”:

C помощью синтезатора “зачитывается” текст документа. Такая возможность востребована
незрячими и слабовидящими пользователями.
1. Текст закачивается на устройство в одном пакете с исходным документом
2. При открытии документа с подготовленным текстом должна отображаться кнопка
«Воспроизвести»
3. При нажатии на кнопку запускается синтезатор и начинает зачитывать голосом текст
4. При работе фиксируется последнее место воспроизведения и при необходимости
воспроизведение начинается с этого места.

При нажатии на кнопку Синтезатор открывается список глав:

При переходе к любой главе, открывается страница с текстом и кнопками
управления.
-

Кнопка управления Переключением предложений:

“-“ – предыдущее предложение;
“+” – следующее предложение.

- Кнопка управления размером шрифта:
“-“ - уменьшение размера шрифта;
“+” - увеличение размера шрифта.

-

Кнопка управления Скоростью зачитывания текста:

“-“ - уменьшение скорости;
“+” - увеличение скорости.

-

Кнопка управления Переключения глав:

“-“ – предыдущая глава;
“+” – следующая глава.

-

Кнопка управления Переключения абзацев:

“-“ – предыдущий абзац;
“+” – следующая абзац.

11. Поиск по каталогу
На странице поиска предлагается уточнить область поиска, а также выводятся последние
поисковые фразы.

Результатом поиска является список областей поиска с количеством найденных
совпадений.

При тапе на области поиска открывается список документов, найденных в этой области.

Если была выбрана область поиска – выводится сразу список документов.

