Важная информация для семей, получивших во временное пользование iPad из Департамента
образования (DOE). Для обеспечения готовности устройства к использованию при возобновлении
занятий в школе необходимо предпринять указанные ниже действия. С началом нового учебного
года все учащиеся продолжат дистанционное обучение, по крайней мере, в течение нескольких
дней в неделю. Ipad вашего ребенка должен быть готов к использованию во время осенних
занятий. Примите во внимание, что сообщения о предстоящих обновлениях мы отправляем вам и
на ваш iPad по четвергам, а также ставим об этом в известность школу.
Вы ДОЛЖНЫ:







1.

Включить iPad - некоторые устройства были отключены все лето. Требуется зарядить и
включить питание.
Включить и выключить режим Airplane Mode («В самолете») для обновления интернетподключения
1. Зайти в Settings («Настройки»)
2. Найти кнопку режима «В самолете»
3. Включить этот режим на десять секунд (кнопка должна изменить цвет на зеленый)
4. Выключить этот режим и подождать подключения iPad к Интернету
5. Значок подключения появится вверху экрана
6. Зайти на school.nyc.gov и убедиться, что iPad подключен к Интернету - все iPad из
DOE имеют доступ в Интернет.
Вернуться на главный экран и войти в приложение Zscaler для безопасного
использования ребенком Интернета согласно требованиям DOE. Вам потребуется
информация об аккаунте ребенка, которую можно получить по ссылке @nycstudents.net
account. Далее вам необходимо на главном экране нажать на иконку Zscaler. Открывается
страница авторизации приложения.
1. Ввести информацию аккаунта @nycstudent ребенка (использовать только имя
пользователя и пароль учащегося; @nycstudents вводить не требуется), затем
нажать кнопку “sign in” («войти»).
2. Нажать кнопку "allow" («разрешить») и подождать одну минуту до установки
соединения и появления экрана Zscaler.
3. Как только соединение станет безопасным, закрыть приложение.
4. Настройка завершена. Теперь можно использовать iPad как обычно.
Войти в приложение Learn at Home. Для подготовки к занятиям в школе, упрощения
подключения к программам дистанционного обучения и поддержки для ребенка (и вас
тоже!), а также для получения уведомлений на iPad:
Найти значок Learn at Home на главном экране iPad.
2. Войти в приложение аналогичным Zscaler образом, введя информацию аккаунта
@nycstudent ребенка (использовать только имя пользователя и пароль учащегося;
@nycstudents вводить не требуется)
3. Из приложения Learn at Home ребенок может получить доступ к TeachHub, Google
Classroom и получить поддержку.

T&I 31677 (Russian)

У нас для вас есть хорошая новость!
iPad ребенка теперь является беспроводной точкой доступа (hotspot), что позволяет вам
подключать к Интернету другие устройства, используемые для дистанционного обучения. Это
очень просто:
 Зайти в Settings («Настройки»)
 Найти Personal Hotspot («Личная точка доступа») и нажать для перехода на экран логина
 Выбрать Allow Others to Join («Разрешить подсоединение других пользователей»)
 К этому соединению можно добавить устройства, которые другие ваши дети используют
для дистанционного обучения
Напоминаем, что, аналогично требованиям к самому iPad, подключение к точке доступа должно
использоваться только в целях дистанционного обучения. Любое несанкционированное
использование строго запрещается.
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