
Инструкция по установке 

мобильного приложения (ПО) Лунтик. Мир Лунтика 
 

Ниже приведена инструкция для запуска версии ПО для ОС Android. Версия экземпляра 

iOS представлена в виде архива проекта (исходных кодов ПО на языке Objective-C, а 

также модулей и файлов данных, созданных с помощью ПО Unity) для XCode. Для 

эксплуатации экземпляра необходимо осуществить сборку экземпляра в среде XCode с 

указанием действительных сертификатов разработчика (закреплены за разработчиком, 

поэтому не могут быть включены в архив), а затем загрузить бинарный файл на 

устройство с ОС iOS. 

 

1. Ссылка на скачивание 

 

Ссылка на скачивание apk мобильного приложения (ПО) «Лунтик. Мир Лунтика» (далее 

Приложение): 

 

Пароль: Reestr_moonzyDay 

 

Файл: ru.publishing1c.moonzyday.apk 

 

(Файл для iOS (исходники): ru.publishing1c.moonzy.dollhouse.zip) 

 

В случае возникновения проблем: 

• почта karn@1c.ru 

• телефон +7 (916) 348-23-55 

 

2. Инструкция по установке 

 

Технические требования: 

 

• Устройство с ОС Android 4.4 и выше 

• Свободное место на устройстве 500 МБ 

 

Вариант 1 

 

1. На экране телефона найдите иконку Настройки. 

 

mailto:karn@1c.ru


2. Откройте настройки. В поиске найдите "неизвестные приложения". Перейдите в 

раздел "неизвестные приложения" или похожий, название может отличаться в 

зависимости от прошивки. Найдите приложение "файловый менеджер", или другое, с 

помощью которого будет осуществлен доступ к скачанному .apk файлу. Разрешите 

установку из этого источника. 

 

 
3. Скачайте .apk Приложения (см. 1. Ссылка на скачивание) 

4. Запустите файловый менеджер, или другое приложение для доступа к загруженным 



.apk файлам. Важно предварительно дать ему разрешение на установку (см. раздел о 

выдаче разрешения на установку .apk) 

 
5. Перейдите в папку куда скачали .apk файл. Нажмите на .apk файл. Должно появиться 

окно с предложением установки. Может появиться окно с предупреждением о том, что 

приложение из неизвестного источника может нанести вред устройству. Тогда см. 

раздел о выдаче разрешения на установку .apk. Дождитесь установки приложения. 

Приложение установлено. 

 
6. Приложение установится на смартфон и сообщит об установке. На экране телефона 

появится иконка Приложения. 

 
 

Если не удалось установить Приложение по Варианту 1, то используйте Вариант 2. 

 

Вариант 2. 

 

1. Проделайте шаги 1-3 из Варианта 1, если раньше их не делали. 



2. Откройте Google Play, введите в поиске “установщик apk”, устанавливаете приложение 

Установка (Install APK). Это стороннее приложение, которое поможет вам установить 

apk любого производителя. 

 
Обычные пользователи устанавливают Приложение «Лунтик. Мир Лунтика» из Google 

Play и не устанавливают .apk на устройство. Этот путь описан только для того, чтобы 

установить .apk для экспертизы. Данный компонент не требуется для использования 

Приложения рядовым пользователям. Вы можете выбрать любую другую программы 

для установки .apk файлов. 

3. Открываете приложение Установка (Install APK). Ставите галочку напротив строки с 

иконкой приложения с «Лунтик. Мир Лунтика» и нажимаете «Установить выбранные». 

 

4. В появившемся окне нажмите кнопку «Установить». 



 

5. Приложение установится на смартфон и сообщит об установке. На экране телефона 

появится иконка Приложения. 

 

 


