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ИНСТРУКЦИЯ 
для пользователей электронных версий книг, изданных Фирмой СТРОМ 

 

Общие сведения 

Каждая книга представляет собой pdf-файл, защищённый от копирования с использованием технологии StarForce Content.  

Для просмотра этих файлов требуется специальный просмотрщик защищенных файлов StarForce Reader.  

Для устройств на ОС Windows просмотрщик интегрирован к файлу книги, поэтому его устанавливать не нужно – он запускается 

автоматически при открытии файла книги. Для устройств на ОС Android, iOS, Linux, macOS сначала нужно установить StarForce Reader 

для используемой ОС и уже с его помощью открыть файл книги. 

Для просмотра защищенного файла книги его необходимо активировать. Процедура активации запускается при первом открытии 

защищенного файла с помощью просмотрщика StarForce Reader. Активация происходит при помощи оригинального серийного номера 

для каждого файла. Активация привязывает защищённые файлы к программно-аппаратной конфигурации вашего компьютера или 

мобильного устройства.  

 

Серийный номер позволяет провести две активации, т. е. установить защищенный файл на два устройства:  

- два пользователя (две учетных записи) на одном компьютере; 

- компьютер + компьютер; 

- компьютер + мобильное устройство; 

- мобильное устройство + мобильное устройство. 

 

Серийный номер позволяет провести активацию в следующих странах: 

- Российская Федерация; 

- Республика Беларусь; 

- Республика Казахстан; 

- Республика Армения; 

- Республика Азербайджан; 

- Киргизская Республика; 

- Республика Узбекистан. 
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Активация на ОС Windows 

 

1. Скачиваем и распаковываем архив книги Заказ ХХХХ.ХХ.ХХ.2023. Архив содержит следующие папки и файлы (Рис. 1): 

                                                                         Рис. 1 

 

2. Открываем папку , выбираем и запускаем файл                                                              (Рис. 2): 

                                                                                                                                                                      

                                                                         Рис. 2 
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3. После этого появляется окно активации, в которое нужно ввести серийный номер (Рис. 3): 

 

                                                                    Рис. 3 

 

4. Серийный номер находится в текстовом файле в папке                                                                      архива книги. Вводим серийный номер 

и нажимаем на кнопку Далее (Рис. 4). 

                                                                    Рис. 4 

 

5. После успешной активации будет выдано сообщение об активации и количестве оставшихся активаций – 1 активация (Рис. 5). 

 

                                                                    Рис. 5 
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6. Нажимаем кнопку ОК для открытия книги в окне просмотрщика StarForce Reader. 

Просмотрщик защищённых документов имеет стандартный интерфейс с кнопками масштабирования («Подогнать по ширине», 

«Страница целиком», «Увеличить масштаб», «Уменьшить масштаб», «Назад»), перехода по страницам, поворота и поиска. Кроме того, 

просмотрщик поддерживает добавление заметок в документы (Рис. 6). На рисунке 6 представлен вариант книги без активного 

содержания. Переходы на нужные страницы книги осуществляются прокруткой или могут быть сформированы с помощью заметок.     

  

  
 
                                                                                                                 Рис. 6 
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7. Все книги Фирмы СТРОМ имеют активное содержание. Поэтому при первом запуске автоматически запускается панель 

содержания. Панель заметок активируется через меню Вид просмотрщика. Режим просмотрщика с активированными панелями 

содержания и заметок представлен на рисунке 7.  

 

                                                                

                                                                                                                   Рис. 7 
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8. Каждый пункт содержания книги является активным – при активации пункта содержания происходит переход на соответствующую 

страницу книги.  

Рисунок 8:  

- активирован пункт содержания «Глава 1. Методики и критерии оценки» - сразу попадаем на стр. 11 на начало выбранной главы; 

- сформирована заметка «Методология» - позволяет перейти к выделенному тексту из любого места книги.  

 

  

                                                                                                                    Рис. 8 

При каждом следующем открытии книги, просмотр начинается с последней открытой страницы. 
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Активация на ОС Android, iOS 

 

1. Скачиваем и распаковываем архив книги Заказ ХХХХ.ХХ.ХХ.2023 на свое мобильное устройство (на рисунках - планшет). 

2. Скачиваем и устанавливаем StarForce Reader по ссылкам в письме для нужного устройста и ОС: StarForce Reader для Android из 
Google Play (кроме мобильных устройств HUAWEI); StarForce Reader для Android HUAWEI; StarForce Reader для iOS. 

3. Запускаем приложение StarForce Reader. При первом запуске приложение сканирует устройство для поиска файлов, которые 

могут быть в нем открыты. Файлы автоматически добавляются в библиотеку приложения. Главный экран представляет из себя список 

всех файлов на устройстве, которые может открыть StarForce Reader. Также приложение позволяет отличить обычные файлы от 

защищенных – защищенные документы помечены иконкой с замком (рис. 1). 

                                                                     

                                                                                                      Рис. 1 
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4. Нажимаем на      в правом верхнем углу экрана, видим выпадающее меню «Поиск документов–Сортировать–Фильтр» (рис. 2). 

Выбираем «Фильтр», и в выпадающем меню отмечаем «Документы» и «Только защищенные». В списке файлов остается только 
защищенный файл книги (рис. 3). Иконка имеет серый цвет – файл книги неактивен. 

В разделе «Сортировать» можно выбрать следующие критерии сортировки: «по дате открытия, по дате загрузки, по имени файла, 
по заголовку, по типу». 

 

                                                

                                              Рис. 2                                                                                                           Рис. 3 
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4. Запускаем защищенный файл книги и попадаем на страницу активации (рис. 4). В белое поле (рис. 5) вводим серийный номер 

из текстового файла в папке , нажимаем «Далее» и переходим на страницу завершения активации 

(рис. 6).                                                                             

                                                

                                              Рис. 4                                                                                                           Рис. 5 
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5. Нажимаем «Ок» (рис. 6) и открывается первая страница книги (рис. 7). 

 

                                                

                                              Рис. 6                                                                                                           Рис. 7 
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5. Простое листание книги - нужно просто провести пальцем вверх или вниз. Для быстрого перехода в интересующий раздел книги 

используется активное содержание. Нажимаем на         в правом верхнем углу экрана, видим выпадающее меню «Документы–Поиск–

Содержание–Заметки» (рис. 8). Нажимаем «Содержание» и открывается активное содержание книги (рис. 9). 

 

                                               

                                              Рис. 8                                                                                                           Рис. 9 

 

 



12 

 

 

6. Нажимаем, например, пункт содержания «Аннотация» и переходим сразу на 4 страницу книги. Для быстрого перемещения на 

нужную страницу необходимо «тапнуть» в любое место открытого документа. Справа появится шкала и миниатюра для 

предварительного просмотра страницы книги. Для навигации по страницам нужно нажать на бегунок (синий круг на шкале) и провести 

пальцем вверх или вниз в зависимости от того, какая именно страница нужна (рис. 10). 

После просмотра книги на главный экран добавляется раздел «Недавно просмотренные» (рис. 11). 

                                                      

                                                  Рис. 10                                                                                                           Рис. 11 
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Активация на ОС Linux и macOS 

 

1. Скачиваем и распаковываем архив книги Заказ ХХХХ.ХХ.ХХ.2023. Архив содержит следующие папки и файлы (рис. 1). 

                                                                      

             

                                                                                                            Рис. 1 

2. Устанавливаем StarForce Reader (файлы установки находятся в папке «Linux, macOS»). 

3. Открываем файл книги: «ОС Windows» → «Data» → файл с названием книги и синей иконкой с замком. 

При первом открытии его необходимо активировать. Для активации повторить пункты 3, 4, 5 из раздела «Активация на ОС 

Windows». Серийный номер находится в текстовом файле в папке «Серийный номер» (рис. 1).                                                                       

4. Просмотрщик защищённых документов имеет стандартный интерфейс с кнопками масштабирования («Подогнать по ширине», 

«Страница целиком», «Увеличить масштаб», «Уменьшить масштаб», «Назад»), перехода по страницам, поворота и поиска. Кроме того, 

просмотрщик поддерживает добавление заметок в документы (см. пункты 6, 7, 8 раздела «Активация на ОС Windows»). 




