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Адрес для работы

http://e.lanbook.com

содержание

http://e.lanbook.com/


Условия доступа

Доступ к текстам электронных книг предоставляется с любого компьютера вуза (без

регистрации) и с домашних компьютеров по логину и паролю.

ВНИМАНИЕ!

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЭБС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО С 

КОМПЬЮТЕРОВ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ ЧЕРЕЗ PROXY-СЕРВЕР КЕМГУ

или PROXY-СЕРВЕРЫ ФИЛИАЛОВ

Для работы в ЭБС с домашних компьютеров и с личным кабинетом необходимо пройти

регистрацию в системе. Для этого следует кликнуть на ссылку «Регистрация».
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Регистрация пользователей
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Для регистрации пользователя в системе

необходимо:

• Заполнить  все поля в регистрационной форме.

• Внимательно ознакомиться с условиями 

использования сервиса и установить галочку в 

поле «Я согласен с условиями …» (иначе 

регистрация будет прервана).

• Нажать на кнопку «Регистрация».

Зарегистрированный логин  остается активным в 

течение полугода. За месяц до окончания данного 

срока доступ можно продлить в личном кабинете, 

зайдя в систему с IP-адреса КемГУ или филиалов .

Информацию о подтверждении регистрации 

пользователь получает на электронную почту, 

указанную в форме регистрации.
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Пакеты книг

1. Пакеты книг, доступные для пользователей КемГУ и 

филиалов, маркированы синим цветом

Для выбора необходимого пакета следует кликнуть по 

соответствующей ссылке.

3. Все издания внутри издательства сгруппированы по 

разделам. Для выбора необходимого раздела следует 

кликнуть по соответствующей ссылке. 

2. Внутри пакета издания сгруппированы по названию 

издательств. Для отмены фильтра по издательствам следует 

установить галочку в поле «Скрыть издательства». 

4. Список книг выбранного раздела, открывается в правой 

части экрана.
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Поиск книг
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Простой поиск предполагает  

использование одного или нескольких 

поисковых терминов,  без уточнения 

запроса.

Использование расширенного поиска 

позволяет уточнить запрос:

•по разделам ЭБС (книги, журналы);

•по области поиска (автор и заглавие, 

содержимое);

•по году издания;

•по области знаний.
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Работа с книгой
•Чтобы приступить к работе с книгой, необходимо кликнуть по ссылке «Перейти к книге».

•Для просмотра полного текста необходимо 

кликнуть на ссылку «Читать». Текст издания 

открывается в новом окне браузера.

•При необходимости сохранить фрагмент текста  

(10 % от общего объема книги) следует 

кликнуть на ссылку «Сохранить/распечатать», 

указать диапазон страниц  и кликнуть на ссылку 

«Сгенерировать файл». Файл для скачивания 

генерируется в формате PDF.

•Необходимую книгу можно добавить в 

«Избранное», снабдив ее заметкой.  Для этого 

следует кликнуть   по ссылке «Добавить книгу 

в избранное».
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Личный кабинет
В меню личного кабинета выделено пять разделов:

•«Каталог книг» - позволяет перейти в главное окно ЭБС к списку пакетов книг;

•«Каталог журналов» - позволяет перейти в главное окно ЭБС к списку пакетов журналов;

•«Избранное» - предполагает работу с выбранными книгами и страницами;

•«Конспекты» - позволяет просмотреть накопленную информацию для последующего

использования;

•«Сменить пароль» - позволяет при необходимости изменить пароль пользователя для входа в

систему.

Для работы с выбранным разделом следует кликнуть на его название.
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Дополнительная информация по работе личного кабинета опубликована на сайте ЭБС

«Лань» в разделе «Помощь» .

Сервисы личного кабинета доступны только после регистрации в системе.
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Продление доступа
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Доступ к книгам из личного кабинета действует полгода, после чего он должен быть 

продлен. Информация об окончании срока доступа публикуется в личном кабинете за две 

недели до окончания срока доступа.

Для продления доступа необходимо войти в личный кабинет с компьютера вуза и нажать на 

ссылку «Продлить доступ».
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Избранное
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В разделе «Избранное» отображаются все книги, помещенные в данный раздел, с Вашими 

заметками или закладками:

Для редактирования заметки к избранной книге следует нажать «изменить» справа от 

записи.

Для удаления записи из раздела «Избранное» следует нажать «удалить».
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Сервисы личного кабинета
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Работа с книгой в личном кабинете предполагает создание заметок, закладок к страницам 

книги, создание конспектов, печать части документа или сохранение  в файл.

Для вызова того или иного сервиса следует нажать на соответствующую кнопку на панели 

инструментов.
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Заметки
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Заметку к книге можно добавить как при размещении ее в раздел «Избранное», так и при 

чтении книги. 

Чтобы снабдить книгу заметкой при чтении следует нажать кнопку «Добавить заметку» на 

панели инструментов, в открывшемся поле поместить текст заметки и нажать кнопку 

«Добавить в избранное».

Если книга была снабжена заметкой при добавлении ее в раздел «Избранное», то кнопка 

«Добавить заметку» на панели инструментов в личном кабинете будет отсутствовать.
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Закладки
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Для добавления закладки на страницу книги следует нажать на цветной ярлык слева от 

текста. В открывшейся форме следует ввести текст, выбрать цвет маркера и нажать кнопку 

«Сохранить закладку». 

Закладки сохраняются в виде цветных ярлыков с номером страницы. Для перехода на 

отмеченную страницу следует навести курсор мыши на закладку. 

Для редактирования комментария к закладке следует нажать «изменить», для удаления 

закладки - «удалить».
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Конспекты
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Для создания конспекта необходимо 

нажать кнопку «Конспекты» на панели 

инструментов. В открывшейся форме «Ваши 

конспекты» из раскрывающегося списка 

следует выбрать «Создать конспект», в 

поле «Новый конспект» ввести название 

конспекта и нажать кнопку «Сохранить».

Перейти на страницу книги, с которой 

необходимо скопировать информацию, 

нажать кнопку «Цитировать» на панели 

инструментов и нажать кнопку 

«Цитировать с этой страницы».

Выделить необходимый текст на странице 

книги и нажать кнопку «Скопировать 

цитату».

Для продолжения работы с данным  

конспектом, необходимо нажать кнопку 

«Вернуться к просмотру», перейти на 

другую страницу книги и нажать кнопку 

«Цитировать»  и т. д.

По завершению работы с конспектом 

необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Для просмотра  всех конспектов  следует 

перейти в личный кабинет и в меню 

пользователя выбрать пункт «Конспекты».
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Успешной работы!
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Замечания и претензии по работе системы 

присылайте по адресу

lib@kemsu.ru
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