ЭБС — электронно-библиотечная система, предоставляющая студентам, аспирантам и
преподавателям подключенных библиотек доступ к чтению электронных версий книг.
Доступ к ЭБС Лань предоставляется со всех компьютеров ВУЗа. При регистрации
личного кабинета читателя с любого компьютера ВУЗа доступ в ЭБС предоставляется из
любой точки мира.
Регистрация позволяет пользоваться ЭБС не только в стенах библиотеки, но и в любой
другой точке мира, где есть Интернет. Также регистрация позволяет пользоваться личным
кабинетом, в котором вы можете добавлять книги и статьи в избранное, создавать
закладки (добавлять конкретные страницы в избранное), оставлять заметки к записям
избранного, создавать и вести конспекты, создавать и сохранять цитаты из книг и статей.
Для того, чтобы зарегистрироваться, Вам необходимо войти в ЭБС с одного из
компьютеров Вашего вуза с выходом в Интернет. После нажать кнопку «Регистрация» в
правом верхнем углу сайта.

На открывшейся странице заполнить форму регистрации.
В логине (имени пользователя) можно использовать только цифры и буквы
английского и русского алфавита. Не используйте спецсимволы (!"№;%: и т.п.) и
пробел. Если Вы ввели при регистрации логин с пробелом, то в системе пробел
автоматически заменяется на символ нижнего подчёркивания «_». Если при
регистрации в логине Вы сипользовали пробел, то для входа в ЭБС нужно вводить
логин с нижним подчеркиванием вместо пробела.
В ЭБС пользователям доступны два глобальных раздела — Книги и Журналы.

Разделы, в которых есть доступные для чтения ресурсы, выделены в меню синим цветом.
Если в разделе нет доступных для чтения ресурсов, раздел серый.

Доступные книги и журналы в списке имеют синюю пиктограмму.

Недоступные — серую пиктограмму.

Базовый поиск позволяет найти книгу, журнал или статью по всем доступным полям
данных (название, авторы, другие метаданные, содержимое). На любой странице сайта Вы
можете ввести поисковый запрос и нажать кнопку «Найти».









Результаты поиска сгруппированы по областям, в которых найдены результаты.
Найдено в названиях книг
Найдено в авторах книг
Найдено в журналах
Найдено в авторах статей
Найдено в статьях по ключевым словам
Найдено в текстах книг
Найдено в текстах статей
Для просмотра всех результатов из необходимой области, воспользуйтесь ссылкой «Все
результаты».

ЭБС позволяет читать доступные книги, скачивать приложения к книгам (CD- и DVDдиски), а также сохранять или распечатывать фрагменты книг для дальнейшего
использования.
Любую книгу или ее отдельную страницу можно добавить в избранное, создав для нее
заметку.
Сохранить или распечатать фрагмент книги можно из карточки книги или со страницы
просмотра книги. Для этого нажмите «сохранить / распечатать».

В открывшейся форме будет указано, какое количество страниц Вы можете использовать.
Введите начальную и конечную страницы и нажмите «Сгенерировать файл».

Для Вас будет сгенерирован файл в формате PDF, который можно сохранить для
последующего использования и/или распечатать.

Для чтения PDF-файла можно воспользоваться бесплатной программой Adobe Reader или
любой другой программой, поддерживающей PDF.
Обратите внимание! За одну сессию Вы не можете использовать страницы сверх
установленного для каждой книги предела (для разных книг он может быть разным). Если
Вам требуется сохранить большее количество страниц, Вам следует выйти из ЭБС и зайти
снова, перезагрузив браузер.
Обратите внимание! Возможность сохранения или печати фрагмента книги, а также
допустимый процент печати устанавливаются каждым правообладателем индивидуально.
Это значит, что для некоторых книг данная функция будет недоступна даже при наличии
доступа к книге.
Если у книги есть приложение, которое доступно для скачивания, на странице книги
нажмите на кнопку «Скачать приложение».

В новом окне откроется страница скачивания материала. Обратите внимание на размер
файла (он может быть большим), а также на формат. Не скачивайте файл, если Вы не
знаете, как пользоваться этим форматом.

