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<f^> Инструкция для читателей платформы ЭБС «Айдукс» 

Введение

ЭБС «Айбукс» (ibooks.ru) — это электронная библиотека, включающая 

учебную, научную, профессиональную, научно-популярную и 

художественную литературу,

Обучающиеся и сотрудники организаций получают бесплатный доступ к 

электронным изданиям. Главное достоинство системы -  быстрое 

получение книг в любом месте, где есть Интернет. А также удобное чтение 

на любых устройствах: на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.

Для получения доступа Ваша организация должна быть подключена к 

проекту ЭБС «Айбукс» (ibooks.ru).

В данной инструкции рассмотрены только функциональные возможности 

учётных записей читателей. Инструкция для библиотека ре й- 

комплектаторов представлена в отдельном документе.

❖ 1 Доступ к онлайн-библиотеке «Айбукс» (ibooks.ru).

Доступ к ЭБС «Айбукс» (ibooks.ru] осуществляется:

- из стен организации (IP-подключение)

- по мультиаккаунтному (общему] логину и паролю организации

- по индивидуальному логину/паролю читателя





В верхней строке платформы читатель видит название своей 

организации и может приступать к чтению,

С помощью мультиаккаунтного логина и пароля читатель может в 

любом месте, где есть Интернет [у себя дома, на работе, на улице, в 

кафе и т.д.) авторизоваться на сайте ibooks.ru и сразу же получить 

доступ к книгам.

1.2 Регистрация и авторизация е системе «Айбукс» (ibooks.ru) по 

у  и икальпому им д ив иду ал ъ н ому логину/п аролю v шпат еля.

Вход по уникальному индивидуальному логину/паролю

предоставляет читателю дополнительные возможности и 

индивидуальные сервисы (Книжная полка и Избранное).

Можно получить индивидуальный логин/пароль у сотрудника 

библиотеки или у иного ответственного сотрудника организации, 

либо читатель может зарегистрироваться самостоятельно.

Если читателю предоставлен индивидуальный логин/пароль, он 

может просто нажать кнопку «Войти» и заполнить поля формы,
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Если читатель хочет зарегистрироваться самостоятельно, то 

необходимо:

- зайти на сайт ibooks.ru с любого десктопного компьютера 

организации или дистанционно/ используя мультиаккаунтный 

логин/пароль.

- нажать на кнопку «Войти»

Войти

- заполнить Форму входа
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-нажать на кнопку «Войти»

На указанный в Форме регистрации e-mail читатель получит письмо 

со ссылкой, щелкнув на которую., он автоматически переходит на 

сайт ibooks.ru, и получит сообщение об активации аккаунта,

Индивидуальный логин/пароль читатель может использовать для 

входа в систему ibooks.ru в любом месте, где есть Интернет (у себя 

дома, на работе, на улице, в кафе и т.д.) и сразу получить доступ к 

своему Личному кабинету, индивидуальной Книжной полке и

вкладке «Избранное».

1.3 Восстановления индивидуального логина/пароля.

Если читатель забыл или потерял индивидуальный логин/пароль, то 

необходимо аайти на сайт с любого компьютера организации, или



дистанционно по мультиаккаунтномулогину/паролю и нажать на 

кнопку «восстановить пароль».

%
Восстановить пароль

Если такой возможности нет, то надо написать в техподдержку 

Айбукс (ibooks.ru), нажав на кнопку «Поддержка» и заполнив 

Форму обращения
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Сотрудники техподдержки восстановят логин/пароль и отправят 

соответствующее письмо на предоставленный действующий е-мэйл 

читателя.

2. Поиск книг е электронно-библиотечной системе «Лйбукс»

(ibooks.ru)

После успешной авторизации можно приступить к работе с ресурсом, На 

сайте электронной библиотеки представлено большое количество 

интересных электронных книг в различных жанрах, Читатель может 

получить и читать любую из тех, которые предоставлены организации 

читателя.

❖ 2.1 Работа с поиском и подбором книг в модуле «Читальный зал»

Все книги, которые доступны на чтение для конкретной организации 

находятся в модуле к Читальный зал»,

Чтобы быстро найти интересующую книгу, воспользуйтесь поиском. В 

поисковой строке читатель может ввести любое значение или слово, 

которое ему известно о книге: это может быть слово из названия книги, 

фамилия или имя автора, ISBN книги, любое слово или фраза из аннотации, 

выражение или фраза по полному тексту книги.

После введения слова или значения, поставьте соответствующую "галочку" 

под поисковой строкой и нажмите кнопку «Найти», Программа сама 

предложит все релевантные варианты соответствующего запросу читателя,



2.2 стрелки -  предыдущее и последующее вхождение искомого текста в 
документе

2.3 опция выделения всех найденных фрагментов
2.4 опция поиска с учетом регистра
2.5 количество найденных образцов с заданными функциями.
Для осуществления поиска по миниатюрам необходимо предварительно 

открыть миниатюры {1.1), ввести искомый фрагмент в строку поиска 
(2.1). В таком варианте поиск будет осуществляться и по тексту, и по 
миниатюрам, переход по миниатюрам с искомым фрагментом 
осуществляется кнопкой Enter.

3, Предыдущая страница
4, Следующая страница
5, Поле с ном,ером текущей страницы или ввода номера искомой страницы
6, Общее количество страниц
7, Уменьшение/увеличение масштаба страницы
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8, Выбор масштаба страницы в процентном соотношении к экрану

9. Инструмент «рука» позволяет передвигать страницу по экрану при 
нажатии и удержании левой клавиши мышки

10. Краткая информация о книге
11. Просмотр страниц в полноэкранном режиме, выключается клавишей ESC
12. Переход на первую страницу
13. Переход на последнюю страницу
14. Инструменты -  переворот страницы по/против часовой стрелки
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❖5. Книж ная полка читателя
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В этом разделе будут собираться все книги, которые читатель когда- либо 

открывал на чтение. Данная функция позволяет каждый раз не искать их 

повторно. Все названия книг из Книжной полки можно выгрузить в 

формате документа., что очень удобно, например, при написании научной 

работы или составлении рабочей программы.

Данная функция доступна только для авторизованных пользователей.


