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1. Структура сайта.
 Каталог  книг (ББК), каталог журналы



1.1. Работа с каталогом книг

 
 

 

В главном меню, при клике 
на вкладку "Книги" ( не 
переходя в детальную 
классификацию), будет 
осуществлена выборка по 
всем книгам включенным в 
систему. При этом список 
книг формируется по 
годам, в порядке убывания. 



1.2. Каталог журналов

 

  

При клике на вкладку 
"Журналы" будет 
осуществлена выборка по 
всем журналам, 
включенным в систему. При 
этом, список журналов 
формируется по алфавиту 
(зарубежные наименования 
выводятся первыми).  
Справа отображается 
каталог ОКСО, с 
возможностью перейти в 
нужный раздел. 



2. Поиск книг и журналов в ЭБС

 

2.1. Интуитивный поиск

Интуитивный поиск
позволяет найти издания с 
учетом  подсчета 
релевантности введенных 
слов в поисковую 
строку  (т.е. сначала будут 
выводится наиболее 
частые совпадения).  
Данный вид поиска 
предназначен для того, 
чтобы пользователь мог 
получать результаты, 
полагаясь на свою 
интуицию. 



2.1. Поиск книг по параметрам

 

 

2.1.1.Режим автозаполнения

2.1.2. Фильтрация изданий по версиям



2.2. Получение данных о 
количестве книг 

 

 Фильтрация по типу издания Результат фильтрации по учебным 
пособиям 

Пустой запрос* (без заполнения 
формы и выбора из списков)

Фильтрация книг по ОКСО**

результат запроса - общее  
количество книг  в системе на 
текущий момент (в конце списка 
количество)



2.3. Фильтрация журналов 

 

Форма фильтра. Поля "название" и "издательство"  автозаполняемые* 

Если в системе 
есть журнал, то 
поля год издания и  
номер 
сформируются 
списком**

Важно! В ЭБС представлены номера 
журналов и их архивы, не отдельные 
статьи



3.Работа студента  (читателя) в ЭБС

 

 3.1. Регистрация читателей   3.2.  Пример формы регистрации студента

В блок авторизации 
вводится общий логин и 
пароль для студентов 
(читателей).  После чего 
необходимо 
зарегистрироваться, 
выбрать тип участия в 
системе и получить по почте 
личный логин и пароль.



4. Личный кабинет пользователя 

 4.1. Меню личного кабинета
4.1.1. Редактирование профиля

Добавление книги в избранное

4.1.2. Сервисы "Избранные издания" 



 4.1.3. Новые поступления
 4.1.4. Сообщения 

 

 Поступления за неделю* Формирование списка новинок за 
период

Сообщения. Входящие

Сообщения. Новое сообщение



4.1.5. Инструкции. ПО ЭБС 
IPRbooks "Студент"

 

По инструкции с сайта скачиваем ПО и 
устанавливаем 

Для работы ПО в течение срока 
подписки, необходимо скачать 
файл лицензию

Скачивание книги 
с сайта



 

5. Работа с текстом на сайте 
(online) 

Возможности при работе 
с текстом:

● навигация
● полнотекстовый 

поиск
● масштабирование (с 

сохранением 
высокого качества 
изображения текста)

● копирование 
(одновременно до 
500 символов на 
странице)

● конспектирование



 
 

6. Работа с текстом в ПО ЭБC 
"IPRbooks" Студент (offline)



7. Личный кабинет 
администрации библиотеки 

Меню в личном кабинете 
расположено слева:
1. Профиль организации 
-  в нем отражены сведения о 
доступах и подписке. А также 
приложена документация по ЭБС

2. Управление пользователями 
-  здесь вы можете увидеть всех 
ваших зарегистрированных 
пользователей  и их статистику и 
отредактировать данные.

3. Статистика - предоставляется 
по пользователями за любой 
период, по филиалам, а также 
записи таблицы отказов

4. Новые 
поступления - как  за 
последнюю неделю, 
так и за периоды. 

5. Сервисы -   
представлены как 
сервисы при работе с 
изданиями на сайте, 
так возможность  
скачать ПО для 
работы в оффлайн.
6. Партнеры

7. Сообщения - 
сервис для приема 
и отправки 
сообщений внутри 
системы.



7.1. Документация по  
 ЭБС IPRbooks - помощь 

при аккредитации и проверках   
 

 

По ссылке доступны для 
скачивания таблицы, 
необходимые для проверки по 
всем параметрам действующего 
законодательства

Все данные 
доступны после 
авторизации в ЛК 
библиотеки  (логин 
с префиксом _stat)



7.1.1. Содержательные 
и количественные  

характеристики 
 ЭБС IPRbooks ( БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ)

Все таблицы в блоке доступны для скачивания 

в удобном для анализа формате 



7.1.2. Перечень учебных пособий 
ЭБС IPRbooks

 

Аналогично доступны для скачивания  перечни  монографий, 
журналов ВАК,  учебных пособий  по ОКСО, издательств, 
всех  изданий ЭБС. Информация обновляется и является 
достоверной



7.1.3 .Коэффициент  
ЭБС IPRbooks

ЭБС IPRbooks полностью удовлетворяет 
требованиям к ЭБС вуза 2013 года 

(более 60 баллов) * 

 
 

 



7.2. Управление 
пользователями

   
 

 



7.3.  Статистика по всем 
пользователям

 
 

 

Возможность 
сортировки  
статистики по 
периоду 

Возможность 
сортировки по 
множеству 
параметров



 

 7.3.1. Вывод статистики

 



 

 
 

7.3.2. Выгрузка статистики в 
файл  csv  (excel)



 

7.4. Статистика по 
филиалам

 
 

При клике на кнопку 
"Смотреть статистику"  
в отдельном окне 
выводится статистика 
выбранного филиала 
(также это могут быть 
подразделения вуза).



 

7.5. Таблица отказов

 
Данная таблица формируется при отказе системы в чтении 
книги или журнала вашими пользователями в случае 
превышения количества одновременных доступов.
По данным из этой таблицы вы сможете синтезировать 
оптимальное количество доступов, необходимых вашей 
организации для полноценной работы ваших читателей.



7.6. Оперативное получение 
информации о новых 

поступлениях

Экспорт полного каталога Каталог 
импортируется на 
текущую дату  и 
всегда содержит 
актуальные данные



 
 

7.7.  Информационный блок - 
партнеры  

Список 
пользователей 
формируется   
в режиме 
онлайн 

Вы также можете посмотреть 
отзывы о нас наших клиентов и 
партнеров и оставить свой отзыв



 

7.8. Сообщения внутри 
системы

 

Данный раздел 
предусмотрен для 
получения и 
отправки 
сообщений внутри 
системы 
различным 
группам 
пользователей. 



Контакты для связи:

8-800-555-22-35 доб. 213, 
216

(звонок бесплатный из любого 
региона России)

adm@iprmedia.ru,  (отдел продаж)




