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iMPAROSULWEB – простой в использовании портал с большим количеством
учебных материалов для студентов и преподавателей. Он доступен на главной
странице сайта www.loescher.it

или по прямой ссылке www.imparosulweb.eu

На сайте Imparosulweb можно найти коллекцию материалов, опубликованных
издательскими домами Loescher Editore, G. D’Anna Casa Editrice, Cambridge
University Press, Helbling Languages и Bonacci Editore. Дополнительные материалы
на сайте доступны после регистрации. Процесс регистрации одинаковый для
преподавателей и студентов.
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регистрация (“REGISTRAZIONE”)

Заполните все необходимые поля: NOME - имя, COGNOME - фамилия, INDIRIZZO
EMAIL - адрес электронной почты, PASSWORD - пароль, CONFERMA PASSWORD подтверждение пароля, SCEGLI IL PROFILO - выбор, зарегистрироваться как
студент или преподаватель. После окончания регистрации вы получите электронное
письмо для подтверждения регистрации.
Только после подтверждения регистрации вы сможете войти на сайт Imparosulweb,
используя свой логин.
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Зайдите под своим логином и нажмите на логотип издательского дома:

Вы можете создать персональную страницу, выбрав группу материалов по своему
вкусу. У пользователя появляется доступ к следующим категориям:
MATERIALI SBLOCCATI «открытые материалы», RISORSE LIBERE «бесплатные
ресурсы», IL MIO PROFILO «мой профиль» и LA MIA PASSWORD «мой пароль».
Более подробно:
«Materiali liberi - Открытые материалы» – доступ к материалам, которые вы
подобрали;
«Бесплатные ресурсы» – вы можете свериться с материалами на портале;
«Мой профайл» – доступ и изменение личных данных в профайле;
«Мой пароль» – изменение пароля.
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КОЛЛЕКЦИЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, ИЗДАННЫХ НАЧИНАЯ С 2010 ГОДА
Для того, чтобы загрузить учебник и получить доступ к дополнительным
материалам, вам понадобится печатная или цифровая версия книги.
Нажмите на кнопку
первой странице учебника:

«открыть» и введите код, который находится на
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Нажмите на кнопку
«Подтвердить».
Выберите учебник, который хотите загрузить, нажав на обложку.

Нажмите на кнопку

«открыть»:

Учебник будет находиться внутри электронной библиотеки, в разделе MATERIALI
SBLOCCATI - открытые материалы.

Если у вас нет 12-значного кода, выберите пункт
«у меня нет кода» и
вместо этого введите индексы ISBN и LOTTO, которые находятся на задней
обложке:
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1.

2.

Снова выберите
«Подтвердить». Введите код SIAE, который находится
на первой странице учебника.
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Выберите
«открыть». Вы будете перенаправлены в раздел «открытые
материалы», где находятся все загруженные пособия.
Если вы приобрели цифровую книгу на сайте www.scuolabook.it, выберите «у
меня есть код Scuolabook» и введите 30-значный код, полученный по почте в момент
оплаты покупки.
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(!) Если вы приобрели книгу через электронный магазин на сайте loescher.it, то вы
уже автоматически зарегистрированы на платформе imparosulweb.eu и получите
электронное письмо со всеми данными для доступа. В этом случае загружать
учебники не нужно: вы сразу же увидите их в разделе «открытые материалы».
ЗАГРУЖЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Загрузив учебник один раз, вы всегда можете к нему вернуться на личной странице в
разделе «открытые материалы»

Вы увидите список открытых вами материалов. Первый учебник из списка
соответствует последнему загруженному вами учебнику.

НАВИГАЦИЯ
Разделы разделяются на секции и главы. Каждый раздел содержит дополнительные
интерактивные материалы – тексты, карты, И.т.д. Они отмечены соответствующими
иконками: текст, аудио, видео, картинки.
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На той же странице указаны ссылки на дополнения к интерактивной цифровой книге
и Cloudschooling (онлайн-репетитор и упражнения). Переход по ссылкам
осуществляется с помощью кнопок LIBRO DIGITALE и CLOUDSCHOOLING, которые
находятся под фотографией обложки книги.

ДОСТУП К ЦИФРОВЫМ КНИГАМ
Доступ к текстам цифровых книг возможен через пункт LIBRO DIGITALE «цифровая
книга» только на сайте Imparosulweb после загрузки соответствующих учебников:
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MiaLIM
Цифровую книгу miaLIM можно скачать бесплатно при наличии печатной или
цифровой версии книги, в этом случае также появляется возможность открыть
дополнительное содержание Imparosulweb. Нажав иконку LIBRO DIGITALE
«цифровая книга», следуйте инструкциям и скачайте приложение на сайте
www.mialim.it. Приложение доступно для скачивания на PC, Mac, Android, iPad.
Скачав miaLIM, зайдите на сайт Imparosulweb, используя те же данные. У вас будет
доступ к полной библиотеке и возможность скачать полное собрание открытых
материалов и/или один раздел.
bSmart
Цифровая книга bSmart бесплатна для пользователей, владеющих печатной или
цифровой версией книги, открывших интерактивные дополнения Imparosulweb.
Приложение доступно для скачивания для PC, Mac, Linux, Android, iPad на сайте
www.bsmart.it. На сайте bSmart нажимаете на SCARICA L’APP«скачать приложение»,
выбрав соответствующий девайс. Установите приложение и зайдите под логином,
полученным на Imparosulweb.
Booktab
Цифровая книга Booktab бесплатна для пользователей, владеющих печатной или
цифровой версией книги, открывших интерактивные дополнения Imparosulweb.
Приложение доступно для скачивания для PC, Mac, Linux, Android, iPad на сайте
http://booktab.it/download.
Если вы скачали приложение Booktab, но у вас еще нет профайла Booktab, то вам
нужно зарегистрироваться как новый пользователь (используя те же самые данные,
что были получены на Imparosulweb). Затем в полученном профиле вы можете
синхронизировать его с профилем Imparosulweb, нажав на соответствующую иконку.
Easyeschool
Цифровая книга Easyeschool бесплатна для пользователей, владеющих печатной
или цифровой версией книги, открывших интерактивные дополнения Imparosulweb.
Приложение доступно для скачивания для PC, Mac, Linux, Android, iPad на сайте
www.easyeschool.it. Скачав приложение, вы можете получить доступ к Easyschool с
помощью логина и пароля Imparosulweb, получив доступ к полной коллекции
открытых текстов и/или отдельных частей.
Scuolabook
Цифровая книга Scuolabook бесплатна для пользователей, владеющих печатной или
цифровой версией книги, открывших интерактивные дополнения Imparosulweb.
Приложение Scuolabook доступно для скачивания для PC, Mac, Linux, Android, iPad
на сайте www.scuolabook.it. Скачав приложение, пользователь должен
зарегистрироваться на сайте Scuolabook, используя те же данные с сайта
Imparosulweb. После этого появляется возможность перейти к скачиванию целого
открытого раздела учебника.

Вы найдете приобретенную книгу в списке доступных для скачивания книг. Более
подробные инструкции будут высланы на почту после открытия текстов на
Imparosulweb.
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КОНТАКТЫ
По любым вопросам обращайтесь по адресу:

help@imparosulweb.eu
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