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Что необходимо сделать родителю/ученику, 
Чтобы просматривать данные на мобильном 
телефоне или другом мобильном устройстве? 

В системе UONET+ родители/учащиеся могут получить доступ к данным о своем ребенке/себе 
(например, посмотреть оценки, посещаемость, замечания, план уроков, даты контрольных, 
домашние задания) с мобильного устройства после установки приложения  Dzienniczek  VULCAN. 
Для использования приложения необходимо зарегистрировать мобильное устройство в системе 
UONET+. Регистрация осуществляется после входа пользователя в систему UONET+ на компьютере. 

1. Установите на свой мобильный телефон бесплатное приложение Dzienniczek VULCAN. 

 Dzienniczek VULCAN необходимо скачать с помощью приложения: 
 Play Маркет – на телефонах с операционной системой Android, 
 App Store – на телефонах с операционной системой iOS, 

2. На своем компьютере войдите в систему UONET+ как родитель и на главной странице нажмите 
кнопку Учащийся (Uczeń). 

 

Если вы еще не вошли в систему UONET+, воспользуйтесь советом: 

Как войти в систему UONET+? – инструкция для учащегося и родителя 

3. На Сайте учащегося и родителя, в боковом меню выберите Мобильный доступ. 

UONET+ 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/343
https://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/735
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4. На сайте Мобильный доступ нажмите кнопку ГЕНЕРИРОВАТЬ КОД ДОСТУПА. 

 

Отобразится страница с данными, которые необходимо ввести в приложение  Dzienniczek 
VULCAN, т. е. QR-код и PIN-код. 
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5. Запустите на телефоне приложение  Dzienniczek VULCAN и выполните следующие действия: 

 Инструкция по регистрации доступна на панели регистрации в См. инструкции по 
регистрации 
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 На экране  Dzienniczek VULCAN выберите кнопку регистрации , например, 
Зарегистрироваться с помощью QR-кода или Зарегистрироваться с помощью формы. 

 

На экране выбора регистрации выберите Зарегистрироваться с помощью QR-кода. 

 Разрешите приложению делать фотографии и записывать видео. 

 Отсканируйте QR-код, отображаемый на странице Мобильный доступ (на компьютере). 

 Введите PIN-код и нажмите кнопку Зарегистрироваться. 
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PIN-код можно найти на странице Мобильный доступ под QR-кодом. 

 

 Дождитесь завершения регистрации устройства. 

На экране выбора регистрации выберите Зарегистрироваться с помощью формы 

 Заполните Токен, Символ и Пин-код, доступные на странице Мобильный доступ (на 
компьютере). 

 

Вы можете найти Токен, Символ и Пин-код на странице Мобильный доступ под QR-кодом. 

 

 Заполните данные и нажмите кнопку Зарегистрироваться. 

 Дождитесь завершения регистрации устройства. 
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 Ваша учетная запись появится в настройках по умолчанию приложения  Dzienniczek VULCAN. 

 

 
Отобразится, в частности, информация о последних оценках, следующем уроке учащегося. 

 

 Просматривайте данные учащегося. Воспользуйтесь меню в нижней части экрана. 

                  

 Чтобы закончить работу с приложением  Dzienniczek VULCAN, сверните экран и выберите 

значок . 
 

 

 Вернитесь на Сайт учащегося и родителя, отображаемый на компьютере. Обратите 
внимание, что на странице Мобильный доступ ваш телефон отображается в списке 
зарегистрированных устройств. Вы можете отменить регистрацию добавленного устройства. 
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 Чтобы зарегистрировать новое устройство для приложения  Dzienniczek VULCAN, 
необходимо заново пройти всю процедуру регистрации. 

 


