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Первый запуск 

Создание логина 

При первом запуске Приложение попросит Вас придумать себе логин. 

К логину привязываются Ваши покупки, а также авторизация в Сообществе. На всех Ваших 

устройствах с одним Apple ID логин будет общим. 

 

Если такой логин уже существует, система предложит выбрать другой.  

 

Внимание! Вы не сможете затем изменить логин самостоятельно. Для этого будет 

необходимо обратиться в поддержку: http://efrs.ru/support 
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Основное меню 

После запуска Приложения Вы будете попадать в Основное меню. 

Отсюда Вам доступны все основные модули Приложения: 

Программа курса – где Вы сможете изучать лекционный материал; 

Закладки – откуда Вы можете перейти в заранее созданную закладку в Программе курса; 

Сообщество – где Вы можете пообщаться с другими пользователями приложения; 

Воспроизводство текста – где Вы можете озвучить и сохранить необходимые Вам фразы 

на английском; 

О программе – где Вы можете получить общую информацию о Приложении и перейти по 
указанным ссылкам в службу техподдержки или в правовую информацию.  
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Программа курса 

Перейдя в Программу курса, Вы можете совершить следующие действия: 

- купить сразу весь курс целиком по более выгодной цене; 

- восстановить покупки; 

- открыть «Таблицу неправильных глаголов»; 

- купить / скачать / открыть урок. 
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Покупка урока 

Чтобы купить урок, нажмите на кнопку «Приобрести». 

После нажатия необходимо выполнять указания платежной системы Apple для 
приобретения.  

! Если Вы хотите пользоваться функцией Apple «Семейный доступ», Вы обязательно 
должны настроить «Семейный доступ» на Ваших устройствах до совершения покупки! 
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Скачивание урока 

Чтобы скачать урок, нажмите кнопку «Скачать». 

Для скачивания урока требуется подключение к Интернету. 

В случае проблем с соединением, необходимо выйти из Урока и открыть его заново – 
Приложение докачает урок. 

После скачивания Вы сможете открывать урок даже при отсутствии Интернета. 
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Открытие урока 

Чтобы открыть урок, нажмите на кнопку «Открыть». 

Если урок был скачен не полностью, приложение докачает его в момент открытия. 

Если мы выпустим обновление урока, приложение автоматически получит новую версию. 
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Покупка всего курса 

Используя кнопку «Купить весь курс», Вы приобретаете все платные уроки по более 
выгодной цене, чем при покупке полного курса поурочно. 

После нажатия необходимо выполнять указания платежной системы Apple для 
приобретения. 

Для осуществления покупки требуется привязанная к Вашему Apple ID банковская карта. 

!Если Вы хотите пользоваться функцией Apple «Семейный доступ», Вы обязательно 

должны настроить «Семейный доступ» на Ваших устройствах до совершения покупки!  
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Работа с уроком 

 

1 – кнопка возврата «назад» - всегда возвращает в ту вкладку, которая написана в 
верхнем черном поле; 

2 – вызов основного меню; 

3 – оглавление урока; 

4 –вызов упражнений урока; 

5 – вызов закладок; 

6 – вызов поиска по уроку; 

В конце каждого раздела есть кнопка для перехода на следующий раздел Урока; 

 

 

Кнопка в конце урока позволит перейти к следующему Уроку. 

 

При нажатии на кнопку приобретения урока, Вам будет предложено купить урок, а затем, 
в случае успешной покупки, Вы автоматически перейдете в него. 

 

1 2 
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При работе с приложением на телефоне Вы можете увеличить картинку или схему во весь 
экран одним нажатием.  

Повторное нажатие сворачивает картинку в исходное состояние. 
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Кнопка воспроизвести 

Все уроки содержат кнопку «Воспроизвести», для того чтобы Вы могли услышать 
правильное звучание фраз и предложений. 

Приложение содержит мужской (ближе к Британскому варианту произношения) и 
женский голос (ближе к Американскому варианту произношения) для озвучивания. 

Голос выбирается случайным образом. 
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Открытие упражнений 

Открыть упражнение Вы можете двумя способами: 

1. Через верхнее меню; 

 
2. Через кнопку в уроке; 
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Выполнение упражнений 

Окно упражнений состоит из следующих элементов: 

1. Вызов закладок. Перейдя из текущего упражнения в другой урок, Вы всегда 
можете вернуться в исходное упражнение (данная клавиша не является функцией 
пошагового возврата, она возвращает именно в исходный раздел); 

2. Вызов неправильных глаголов; 
3. Функция очистки заполненных ответов; 
4. Задание упражнения; 
5. Поле для ввода ответа. После проверки поле становится или красным 

(неправильно), или зеленым (правильно); 

6. Кнопка проверки; 
7. Вывод ответов – при выводе правильных ответов Приложение запоминает Ваши 

личные ответы, их можно вернуть нажатием кнопки  «Проверить»; 
8. Кнопка возврата к уроку. Приложение запоминает внесенные Вами ответы в 

упражнения всего урока до тех пор, пока Вы находитесь в данном уроке. 
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Закладки 

Для того чтобы вызвать меню закладок в Уроке, необходимо использовать кнопку в меню. 

 

В окне закладок Вы сможете: 

- перейти к созданным ранее Вами закладкам; 

- перейти по постоянной ссылке в «Таблицу неправильных глаголов»; 

- удалить/переименовать закладку – удерживая пальцем необходимую закладку; 

- вернуться назад к Уроку. 
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Добавление закладок 

Чтобы добавить закладку, необходимо в нужном месте на уроке дважды нажать пальцем: 

 

 

После этого закладка будет доступна в «Закладках». 
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Поиск 

Поиск доступен через верхнее меню Урока. 

 

 

После ввода поискового запроса совпадения в Уроке будут подсвечены красным.  

 

 

Очистить результаты поиска Вы можете, вызвав функцию поиска повторно. 

Вы можете использовать функцию поиска в каждом разделе урока, однако очистка 

поиска сотрет все полученные результаты во всех разделах. 
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Закладки 
Раздел закладок идентичен «Закладкам», в которые Вы попадаете из Урока. 
Удерживая пальцем, Вы можете редактировать/удалить необходимую закладку. 
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Сообщество 
Благодаря Сообществу Вы сможете общаться и делиться опытом изучения с другими 
пользователями приложения. 

 
Внимание: для добавления сообщений необходимо зарегистрироваться (кнопка 
«Авторизация»). 
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Регистрация в Сообществе привязывается к Вашему логину в Приложении. 
 
Процесс регистрации может быть осуществлен только один раз! Будьте внимательны при 
вводе данных. Вы не сможете их изменить в дальнейшем. 
 

Внимание! В случае нарушения правил форума, мы оставляем за собой право 
заблокировать Вам Сообщество (подробнее см. Пользовательское соглашение). 
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Темы сообщества 
Перейдя в любую тему сообщества, Вы сможете читать и добавлять  (в случае 
авторизации)  свои сообщения. 

При прокручивании форума сообщения подгружаются автоматически.  

 
 

Кнопка – позволит Вам процитировать сообщение. Также автор сообщения увидит 

ответ во вкладке «Мои сообщения». 

 - используйте, если считаете, что пользователь нарушает установленные 
правила. 

Для добавления нового сообщения используйте кнопку . 
 

Мои сообщения 
Вкладка мои сообщения позволяет просматривать, переходить к Вашим сообщениями, а 
также просматривать ответы на них. 
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Воспроизводство текста 
Данный раздел позволяет Вам прослушивать правильное звучание текста на английском 
языке, а также сохранять его для последующего оперативного воспроизведения. 

 
 - позволяет очистить введенный текст. 

 - позволяет прослушать текущий текст. 

 - позволяет сохранить введенный текст. 
 

 
Короткое нажатие на запись позволяет прослушать ее. 
Удержание пальцем на записи позволяет переименовать ее либо удалить. 
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О программе 

 
 
Данный раздел позволяет Вам ознакомиться с общей и юридической информацией, а 
также узнать свой логин. 
Внизу раздела также есть ссылка на техническую поддержку, которая поможет Вам при 
возникновении сложностей или вопросов.  
 

 
 


