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Практические инструкции MECP для семей
с арендованными ноутбуками и iPad
Советы и рекомендации для всех устройств:
Советы по арендованному устройству
●
●
●
●
●
●
●
●

Держите еду и напитки подальше от устройства, чтобы избежать случайного повреждения.
Беритесь за устройство чистыми руками. Используйте подходящие чистящие средства.
Каждую ночь храните его в безопасном месте.
Знайте, где находится ваше устройство! Когда он не используется, храните его в надежном месте.
Будьте осторожны при включении питания или гарнитуры, чтобы не повредить вилки.
Не наклеивайте стикеры, скотч и не рисуйте на устройстве или чехле.
Держите устройство двумя руками, чтобы не уронить его.
Никогда не позволяйте никому одалживать ваше устройство. Вы несете ответственность за его
безопасность.

Советы по цифровому гражданству
● Никогда не раскрывайте и не публикуйте идентифицирующую личную информацию неизвестным людям в
Интернете.
● Не пытайтесь обойти районный фильтр или просматривать материалы, неприемлемые для академической
среды. Если вы случайно обнаружили неподходящий веб-сайт, немедленно сообщите об этом поставщику
услуг вашего ребенка.
● Соблюдайте законы об авторском праве и правила добросовестного использования. Загружайте только
музыку, видео или другой контент, связанный с комплексным планом дистанционного обучения вашего
ребенка.

Советы для родителей / опекунов
● На всех устройствах 1: 1 есть интернет-фильтр, который блокирует необразовательные веб-сайты. Хотя ни
один фильтр не может поймать каждый веб-сайт, убедитесь, что вы практикуете безопасное
использование Интернета.
● Обязательно заряжайте устройство ночью в безопасном месте.

Ноутбуки

iPads

Q: Как мне включить и войти в устройство?

В зависимости от модели вашего ноутбука кнопка
питания будет выглядеть следующим образом:

Кнопка питания расположена в верхней части iPad.

После того, как ваш ноутбук включится, ID
пользователя будет sub. Пароль тоже под.

Учебник по включению ноутбука:
https://www.youtube.com/watch?v=XnHTwMoW-WI

Найдите тонкую серую кнопку питания в правом
верхнем углу iPad.
Удерживайте ее около трех секунд, пока на экране не
появится логотип Apple.

Q: Куда мне подключить шнур для зарядки? Мои наушники?

В зависимости от модели вашего ноутбука зарядное
устройство и порт для зарядки будут выглядеть
следующим образом.

Зарядное устройство для iPad подключается к
нижнему краю iPad (под кнопкой «Домой» на
передней панели).

Порт для наушников - это небольшое круглое
отверстие, расположенное на боковой стороне
ноутбука.

Q: Как прокручивать? Как мне щелкнуть правой кнопкой мыши?

Как прокручивать с помощью мыши с тачпадом:
https://www.youtube.com/watch?v=E_HYYIryGXE

Управляйте iPad и его приложениями с помощью
нескольких простых жестов: касание, касание и
удерживание, пролистывание, прокрутка и
масштабирование.
https://support.apple.com/lv-lv/guide/ipad/ipad2c09c4d
4/ipados
Нажмите. Слегка коснитесь экрана одним
пальцем.

Коснитесь и удерживайте. Коснитесь и

удерживайте элементы в приложении, чтобы
просмотреть содержимое и выполнить быстрые
действия. На главном экране нажмите и ненадолго
удерживайте значок приложения, чтобы открыть меню
быстрых действий.

Проведите пальцем по экрану. Быстро проведите

пальцем по экрану.
Учебное пособие о том, как щелкнуть правой кнопкой
мыши с помощью мыши тачпада:
https://www.youtube.com/watch?v=hBkYPwdO7Rk

Прокрутите. Проведите пальцем по экрану, не

отрываясь. Например, в «Фото» вы можете
перетащить список вверх или вниз, чтобы увидеть
больше. Проведите пальцем по экрану для быстрой
прокрутки, коснитесь экрана еще раз, чтобы
остановить.

Увеличить. Коснитесь экрана двумя пальцами

рядом друг с другом. Разведите их в стороны, чтобы
увеличить, или переместите их друг к другу, чтобы
уменьшить масштаб.
Вы также можете дважды коснуться фотографии или
веб-страницы, чтобы увеличить масштаб, и дважды
нажмите, чтобы уменьшить масштаб.
В Картах дважды нажмите и удерживайте, затем
перетащите вверх, чтобы увеличить, или потяните
вниз, чтобы уменьшить.
Q: Как отрегулировать громкость на моем устройстве? Яркость экрана?

Чтобы отрегулировать громкость на вашем ноутбуке,
используйте две клавиши, изображенные ниже.

Используйте кнопки громкости на боковой стороне
iPad, чтобы регулировать громкость песен и других
медиафайлов, предупреждений и звуковых эффектов.
https://www.businessinsider.com/how-to-make-ipad-lou
der

Чтобы настроить яркость экрана, используйте две
клавиши, изображенные ниже.

Кнопки регулировки громкости расположены сбоку на
iPad.

Q: Как мне подключиться к WiFi

Чтобы подключиться к Wi-Fi, щелкните изображение в
форме радуги или бейсбольного ромба в строке меню
вверху в правой части экрана.

Подключитесь к сети Wi-Fi
1. На главном экране выберите «Настройки»>
«Wi-Fi».
2. Включите Wi-Fi. Ваше устройство автоматически
выполнит поиск доступных сетей Wi-Fi.
3. Коснитесь имени сети Wi-Fi, к которой хотите
присоединиться.

Когда вы нажмете на нее, появится надпись
«Включить Wi-Fi» или «Выключить Wi-Fi». Убедитесь,

В iOS 13 и iPadOS вы можете увидеть следующие
параметры сети:

что он включен.Если рядом с ним есть черный замок,
это означает, что для доступа к нему требуется
пароль. Если замка нет, то он открыт для
использования. См. Пример на изображении ниже.

● Мои сети: сети Wi-Fi, к которым вы ранее
подключались.
● Публичные сети: доступные сети Wi-Fi, к
которым вы никогда раньше не подключались.
После того, как вы присоединитесь к сети, вы увидите

рядом с сетью и
в верхнем левом углу
дисплея или в правом верхнем углу на iPhone X и
более поздних версиях.

https://youtu.be/uqLRPXSwkvo

Учебник по подключению к Wi-Fi:
https://www.youtube.com/watch?v=NHgCUMKAwhg

Q: Как подключиться к точке доступа?

Чтобы подключиться к Wi-Fi, щелкните изображение в
форме радуги или бейсбольного ромба в строке меню
вверху в правой части экрана.

Подключитесь к сети Wi-Fi:
На главном экране выберите «Настройки»>
«Wi-Fi».
Включите Wi-Fi. Ваше устройство автоматически
выполнит поиск доступных сетей Wi-Fi.

Найдите название своей точки доступа (написанное
внутри коробки, которую вам дали) в прокрутке вниз
и щелкните по нему.

Найдите название своей точки доступа
(написано на внешней стороне коробки, которую
вам дали).
Коснитесь имени точки доступа, к которой
хотите присоединиться.
Введите свой пароль (находится внутри вашего
поля на карте).
Теперь вы подключены.

Введите свой пароль (находится внутри вашего поля
под именем Wi-Fi).
Теперь вы подключены.

Q: Как мне выйти в Интернет?
Дважды щелкните логотип Google
Chrome в нижней части экрана.

Нижняя панель вашего экрана
будет выглядеть примерно так. Фактические значки и
порядок могут отличаться.

Учебное пособие по Google Chrome: Ниже
приведена ссылка на учебное пособие, которое
включает в себя базовые инструкции, в том числе, где
находится панель поиска, как переходить назад и
вперед на разные веб-страницы, создавать закладки и
т. Д.
https://www.youtube.com/watch?v=FFk0r5VFa_w

Найдите и коснитесь значка Safari на экране iPad
(расположение значка может отличаться).

Q: Как мне настроить Apple ID?

Есть два способа создать Apple ID.
Первый способ - щелкнуть значок App Store внизу
экрана.

Найдите и коснитесь значка App Store на экране iPad
(расположение значка может отличаться).

После того, как вы нажмете на значок, появится
всплывающее окно со списком нескольких вариантов.
В левом нижнем углу вы увидите «Войти».
Нажмите «Войти», и откроется другое окно.
Затем нажмите «Создать Apple ID».

Откроется другая страница, на которой вы должны
ввести свое имя, дату рождения, действующий адрес
электронной почты и номер телефона. После того, как
вы отправите эту информацию, вам будет отправлено
электронное письмо с кодом для подтверждения
вашей новой учетной записи.
Продолжайте следовать их указаниям, чтобы
завершить настройку новой учетной записи.
Второй вариант - напрямую перейти на сайт Apple.
Ниже приведена ссылка на руководство о том, как это
сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=6pjXRkw-EQE

Создайте Apple ID с помощью App Store на своем
устройстве
Откройте App Store и коснитесь изображения своего
профиля.

.

1. Нажмите «Создать новый Apple ID». Если вы не
видите этот параметр, убедитесь, что вы вышли

Как скачать Zoom с ПК:
1. Откройте интернет-браузер своего компьютера и
перейдите на сайт Zoom по адресу Zoom.us.

2.

3.
4.

2. Прокрутите страницу вниз и нажмите «Загрузить» в
нижнем колонтитуле веб-страницы.

5.

6.

7.

из iCloud.
Введите свой адрес электронной почты, пароль и
выберите страну или регион, который
соответствует платежному адресу для вашего
способа оплаты. Предоставленный вами адрес
электронной почты будет вашим новым
идентификатором Apple ID. *
Прочтите Положения и условия и Политику
конфиденциальности Apple, затем нажмите
Принять условия. Коснитесь Далее.
Введите свое имя и день рождения, затем
нажмите, чтобы подписаться на обновления
Apple, если хотите. Это позволит вам быть в
курсе последних новостей, программного
обеспечения, продуктов и услуг Apple. Коснитесь
Далее.
Введите свою кредитную карту и платежную
информацию, затем нажмите «Далее». Вы также
можете выбрать «Нет» и узнать, что делать, если
«Нет» не отображается или вы не можете его
выбрать. С вас не будет взиматься плата, пока
вы не совершите покупку. Вы можете изменить
или удалить свои платежные реквизиты позже.
Подтвердите свой номер телефона. Это может
помочь подтвердить вашу личность и при
необходимости восстановить вашу учетную
запись. Коснитесь Далее
Проверьте свою электронную почту, чтобы
получить письмо с подтверждением от Apple, и
следуйте инструкциям, чтобы подтвердить свой
адрес электронной почты. Узнайте, что делать,
если вам нужно настроить электронную почту на
iPhone, iPad или iPod touch.

3.На странице Центра загрузок нажмите «Загрузить» в
разделе «Клиент Zoom для совещаний».

4. После этого начнется загрузка приложения Zoom.
Затем вам следует щелкнуть файл .exe, чтобы начать
процесс установки.

5. После установки вам нужно будет войти в свою
учетную запись Zoom, которую можно настроить через
веб-сайт Zoom, если у вас ее еще нет. После создания
вы можете использовать Zoom как обычно для всех
ваших видеозвонков и онлайн-встреч.
Q: Как мне загрузить вложения электронной почты от поставщика услуг моего ребенка?

Как скачать вложения электронной почты и где их
найти после загрузки:
https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8

Q: Как мне получить доступ к ранее загруженным материалам?

Как скачать вложения электронной почты и где их
найти после загрузки:
https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8
На рабочем столе нажмите «Перейти» в верхней части
экрана. Затем нажмите «загрузки». Откроется окно со
всеми загруженными вами документами.

Q: Как присоединиться к собранию Zoom? Google Meet? Skype? Facetime?

Zoom: Как загрузить, присоединиться к встрече,
проблемы с микрофоном / камерой, функции аудио /
видео, просмотр галереи и выступающего.
https://www.youtube.com/watch?v=iagJnvy6lLY

Как позвонить по FaceTime на iPad
1. Коснитесь приложения FaceTime, чтобы запустить
его.

Подробное руководство от Zoom:
https://zoom.us/docs/doc/Comprehensive%20Guide%20
to%20Educating%20Through%20Zoom.pdf?utm_source
=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=EDUQ1FY
21&zcid=3711
Google Meet: Как присоединиться к встрече Google
Meet разными способами на вашем ноутбуке.
https://www.youtube.com/watch?v=_ftEhUczkII
Skype: Как присоединиться к собранию Skype и как
включить / разрешить доступ к микрофону и камере
компьютера.
https://www.youtube.com/watch?v=DA3BhNiM2Ok
Facetime: Вам нужно будет нажать на логотип
Facetime внизу экрана. В зависимости от модели
вашего ноутбука приложение будет выглядеть так.


2. Коснитесь синего значка «+» в верхней части
экрана.
3. Введите имя (если вы используете FaceTiming для
контакта), адрес электронной почты или номер
телефона человека, с которым хотите связаться.
4. Нажмите кнопку «Аудио» или «Видео», чтобы
отправить звонок.
https://youtu.be/BqL1aiJ67Xk

Учебное пособие по использованию Zoom на
iPad

После того, как вы откроете Facetime, появится
всплывающее окно с изображением вас камерой и
данными для входа. Если у вас уже есть Apple ID, вы
должны ввести эту информацию сейчас. Если вы этого
не сделаете, нажмите «Создать новый Apple ID» и
следуйте инструкциям.
Использование Facetime на ноутбуке:
https://support.apple.com/en-us/HT208176

https://youtu.be/2bLIVzPJTdQ

https://youtu.be/KIdodM2dvxA

Как использовать Google Meet на iPad Учебное
пособие

https://youtu.be/dVcgnNah3ZM

Семейная поддержка Дэвида Дугласа: Если вам нужна помощь или у вас есть
вопросы, связанные с технологиями, помимо тех, которые даны выше, пожалуйста,
свяжитесь с группой поддержки семьи Дэвида Дугласа.
Телефон: 503.261.8391
Эл. почта: family_help_desk@ddsd40.org

