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Электронная библиотечная система ЭБС IPRbooks предоставляет удаленный доступ к
лицензионным учебным изданиям для студентов и преподавателей.
Порядок доступа пользователя в ЭБС IPRbooks определен данным Положением.
1. Авторизация

На сайте ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru в правом верхнем углу расположен
блок авторизации. Для входа в систему необходимо ввести полученные в библиотеке логин и
пароль (либо персональные учетные данные, если пользователь уже зарегистрирован в
системе). Если организация подключена по ip-адресу, то пользователь будет автоматически
авторизован и сможет работать в системе.
2. Регистрация

На странице регистрации необходимо выбрать тип участия в системе (студент, преподаватель)
и заполнить предлагаемые поля. После этого на указанный пользователем адрес электронной
почты будет отправлено сообщение с персональными учетными данными (имя пользователя и
пароль), с которыми пользователь сможет работать в системе в течение всего срока подписки.

3. Работа в личном кабинете зарегистрированного пользователя
Личный

кабинет

пользователя

(ЛК),

прошедшего

регистрацию,

представляет

собой

персональный раздел с набором сервисов и инструментов для работы в ЭБС.
Слева в ЛК расположено основное меню с разделами: профиль, чтение в режимах online и
offline, дополнительные сервисы, новые поступления, сообщения и инструкции.
В разделе «Работа с изданиями в режиме online» представлены следующие
функциональные подразделы: избранные издания, мои закладки, мои заметки, мои конспекты,
история поисковых запросов, история работы, списки рекомендуемой литературы.
Раздел «Чтение

изданий в режиме offline» — эксклюзивная услуга ЭБС Kbooks,

предоставляющая своим пользователям возможность бесплатно работать с любой книгой в
режиме offline. Установив ПО IPRbooks BFF Reader, пользователь в течение всего срока
подписки может скачивать издания и работать с книгой в локальном режиме. Это новое
программное обеспечение IPRbooks Reader которое заменило ПО ЭБС IPRbooks "Студент".
Также пользователю предоставлена возможность просмотреть новые
поступления за неделю и любой период.
Раздел "Дополнительные сервисы" ориентирован на преподавателей, он
функционал по включению публикаций в РИНЦ (library.ru).

включает в себя

4. Поиск книги или журнала

Для поиска изданий для пользователей создано несколько видов поиска, каждый из
которых позволяет получить максимально быстро и точно нужные материалы в системе.
4.1.

Интуитивный поиск

Интуитивный полнотекстовый поиск на сайте позволяет найти издания с учетом
подсчета коэффициента релевантности.
Интуитивный поиск предусматривает следующие варианты получения результата
-

Поиск по любому слову, введенному в поисковую строку.

-

Поиск по точному совпадению слова или фразы.

- Логический поиск – поисковый запрос с учетом дополнительных параметров.
- Расширенный поиск — использование дополнительного функционала для
поиска, если какие-либо данные об издании уже известны.
.
4.2. Поиск по книгам
Данный вид поиска предусмотрен для тех пользователей, которым известны
параметры изданий, которые необходимо найти. Для перехода к фильтрации следует кликнуть
на соответствующей вкладке поискового блока.
Параметры, поля которых выделены цветом, работают по принципу автозаполнения –
при вводе первых символов будет предложен список значений, точно присутствующих в
системе изданий.
Данный вид поиска построен по принципу пересечения результатов.
4.3. Поиск по журналам
Для перехода к поиску по журналам следует «кликнуть» на соответствующую вкладку
поискового блока.
Параметры, поля которых выделены цветом, также как при поиске книг заполняются
автоматически. заполняются автоматически.
Дополнительно для поиска журналов представлен функционал быстрого перехода на номер
журнала в случае его поиска по названию.

4.4. Чтение книги или журнала
Работа с изданиями каталога доступна пользователю только после прохождения
процедуры персональной регистрации.
4.5.Online режим чтения издания
Пользователю необходимо найти нужное издание и нажать кнопку “Читать online”
или “Чтение offline” (BFF READER) (инструкция по установке и использованию
находится в соответствующем разделе пользователя).
После этого откроется окно со специальным программным обеспечением для работы с
изданием. Для использования этого ПО требуется установка последней актуальной версии
Adobe Flash Player для браузера пользователя (бесплатное программное обеспечение
доступно по ссылке http://get.adobe.com/ru\flash player)
При чтении издания на сайте доступны следующие опции:
1.Навигация по содержанию
В окне программного обеспечения для чтения изданий пользователь может воспользоваться
опцией просмотра оглавления. В случае, если данные для оглавления находятся в обработке,
кнопка будет заблокирована. Если оглавление доступно, то будет активна кнопка И.
2. Печать отдельных страниц издания.
Опция «Печать» ограничена двадцатью процентами от общего количества страниц издания (в
период действия подписки).
3.Выделение текста. Данная функция необходима

для осуществления копирования,

конспектирования, выделения цветом и зачеркивания. По умолчанию количество символов,
которые можно выделить за один раз, равно 1000.
a. Заметки с комментариями

Вы можете без труда помечать интересные для Вас фрагменты текста нужных
страниц, что максимально облегчит работу с изданием при будущих обращениях.
b. Конспектирование выделенного текста

На выделенном тексте кликните правой кнопкой мыши и нажмите Конспектировать"
или нажмите на значок й.
c.

Закладки на избранные страницы

При работе с изданием пользователю предоставляется возможность добавить
интересующую страницу в список закладок. Для этого необходимо кликнуть на значок п.
d. Поиск по тексту
e.

Поиск выделенного текста в СПС Гарант

Выделяя текст на страницах издания, Вы одним нажатием на кнопку с иконкой r«i
сможете получить результат поискового запроса в online версии СПС Гарант.
f. Выделение цветом теrcта издания Для того чтобы отметить определенный текст
цветом, необходимо выделить его с помощью инструмента выделения текста, затем
выбрать один из предлагаемых вариантов цветов и нажать на кнопку / .
1.

Зачеркивание

2.

Навигация по страницам издания

3.

Масштабирование

4.

Полноэкранный режим просмотра

Все издания в системе представлены в векторном формате, позволяющем без потери
качества

увеличивать

страницы

до

необходимого

размера.

Эта

функция

помогает

пользователям с плохим зрением.
4.6.Offline режим чтения издания
Для пользователей предусмотрена возможность работать с изданиями в режиме
offline.
Для этого необходимо скачать и установить IPRbooks BFF Reader из раздела личного
кабинета "Чтение изданий в режиме offline".
После этого пользователь имеет возможность скачивать любое доступное издание со
страниц электронно-библиотечной системы IPRbooks и работать в течение всего срока
подписки без подключения к интернету. Без установки программного обеспечения чтение
изданий в offline режиме будет недоступно.
5.Доступные сервисы при работе с изданием в режиме offline:
1 .Автоматическое формирование собственной библиотеки файлов в приложении из
скачанных и однократно открытых изданий
Двойным щелчком необходимо запустить издание для чтения. Специально разработанный
формат будет интерпретироваться системой именно для ПО IPRbooks BFF Reader, и открываться
в нем.
2

Возможность добавить издание в избранное
Необходимо отметить интересные издания, добавляя их в избранное. Чтобы добавить

издание в избранное, нужно «кликнуть» правой кнопкой мыши на интересующем издании и
нажмите соответствующий пункт появившегося меню
3 Ограниченное копирование текстов
Как и при online чтении изданий, пользователю доступна функция копирования текста

изданий с единовременным ограничением в 1000 символов за операцию.
4 Создание заметок с быстрой навигацией по ним или "цитирование "
Правой кнопкой мыши на выделенном участке текста пользователь должен вызвать
контекстное меню. Одной из функций этого меню является создание мини-цитаты которая
поместит выбранный текст в панель заметок, сохранив при этом текст цитаты с создав
возможность быстрого перехода на страницу, на которой она была создана.
5. Поиск выделенного текста издания в СПС "Гарант"
6. Закладки на страницах изданий (добавление, удаление, быстрый переход)
7. Выделение участков текста цветом с возможностью удаления выделения

8. Зачеркивание выделенных участков текста с возможностью удаления зачеркивания
9.Горячие клавиши
При наведении на «иконки инструментов» и панелей в подсказках при наличии будет
указана комбинация клавиш для выполнения того или иного действия.

