ЭБС "Лань" - это ресурс, включающий в себя электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы по естественным, техническим и гуманитарным наукам.

Доступные коллекции:
  Математика
  Физика
  Информатика
  Химия
  Биология. 
  Физкультура и Спорт
К остальным коллекциям предоставлен постоянный бессрочный бесплатный доступ к классическим трудам.
Разделы, в которых есть доступные для чтения книги, выделены в меню синим цветом. Если в разделе нет доступных для чтения книг, раздел серый.

Правила работы с ЭБС "Лань"
1. Регистрация.
Для того, чтобы зарегистрироваться в ЭБС, необходимо зайти на сайт ЭБС по адресу http://e.lanbook.com/, в верхнем правом углу сайта кликнуть кнопку «Регистрация». На открывшейся странице заполнить форму регистрации.
Регистрация позволяет пользоваться ЭБС не только в стенах УдГУ, но и с любого компьютера, подключенного к Интернет.
ВНИМАНИЕ! Регистрация доступна ТОЛЬКО в СЕТИ УДГУ.
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2. Авторизация. 
Для авторизации в ЭБС необходимо ввести логин и пароль, указанные при регистрации, в форму в правом верхнем углу сайта. Сделать это можно с любого компьютера.
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3. Личный кабинет
Авторизация в ЭБС, позволяет пользоваться личным кабинетом, в котором вы можете добавлять книги в избранное, создавать закладки (добавлять конкретные страницы в избранное), оставлять заметки к записям избранного, создавать и вести конспекты, создавать и сохранять цитаты из книг.
4. Поиск книг:
Найти нужную книгу можно двумя способами:
Первый способ — используя меню по каталогу;
Второй способ — воспользоваться поиском по автору и названию, или по содержимому.
Доступные книги в списке имеют синюю пиктограмму.
5. Интерфейс чтения книг
Интерфейс чтения книг предоставляет следующие возможности:
	Навигация по страницам книги

Добавление и редактирование заметки к книге
Добавление и редактирование закладок к страницам книги
Печать или сохранение частей книги
Создание и редактирование конспектов
Цитирование текстов книг и автоматическое сохранение цитат в конспекты
Поиск по тексту книги

Подробно о работе с электронной книгой можно ознакомиться по адресу: http://e.lanbook.com/help/

По всем вопросам обращаться в электронный читальный зал УНБ УдГУ (5 этаж, комн. 504), на Абонемент (1 эт.) с830 до 1800 ч.
Тел. для справок: 916-357, 916-359
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http://lib.udsu.ru.





Памятка пользователю
Электронно-библиотечной системы «ЛАНЬ»
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