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После регистрации личный кабинет будет 

привязан к следующему подписчику: 

Сибирский государственный автомобильно-

дорожный университет



Регистрация при помощи 

E-Mail и пароля:

Представьтесь, введите 

Ваш E-Mail и пароль, 

согласитесь с условиями 

использования сервиса. 

Регистрация через 

соцсеть:

При регистрации через 

соцсеть потребуется 

авторизация в 

соответствующей 

социальной сети. 

Подтвердите передачу 

данных в ЭБС для 

успешной регистрации, если 

это будет предложено. При 

успешной регистрации в 

ЭБС Лань будет создан 

личный кабинет с данными 

из социальной сети. 



В разделе Книги собраны коллекции

книг ведущих издательств учебной

и научной литературы , а также вузовских 

издательств, сгруппированные по основным 

отраслям знаний 

В разделе  Журналы представлены

журналы по естественным, техническим

и гуманитарным наукам









Развитие навыков самостоятельной работы



Интерфейс чтения предоставляет следующие возможности:

 Навигация по страницам ресурса.

 Добавление и редактирование заметки к ресурсу.

 Добавление и редактирование закладок к страницам ресурса.

 Печать или сохранение частей ресурса.

 Создание и редактирование конспектов.

 Цитирование текстов и автоматическое сохранение цитат в конспекты.

 Поиск по тексту.



Вы можете начать чтение 

книги сразу после входа в 

карточку книги. Для этого 

нажмите кнопку «Читать».

Любую книгу или ее 

отдельную страницу можно 

добавить в избранное, 

создав для нее заметку.



На странице чтения возможны следующие действия: прокрутка страниц 

колесиком мыши, прокрутка страниц с помощью скроллера справа, а также 

использование навигационной панели.

Кнопки «Вперед-Назад»

Переход к произвольной странице

Управление масштабом отображения



Для поиска текста внутри ресурса введите поисковый запрос в строку под панелью инструментов и 

нажмите «искать». Результаты поиска будут показаны ниже. Для удобства пользователя результаты 

поиска выводятся компактно и не перекрывают область чтения. Нажмите на результат, чтобы перейти к 

просмотру страницы с найденным фрагментом.



Вы можете добавить 

заметку к ресурсу или 

отредактировать уже 

существующую. Вы 

можете добавлять 

неограниченное 

количество закладок к 

страницам, а также 

присвоить каждой 

закладке свой цвет и 

комментарий.

Для добавления 

закладки наведите 

мышь на иконку «новой 

закладки», выберите 

цвет закладки и 

введите комментарий, 

после чего сохраните 

закладку

















https://www.biblio-online.ru/inform









Работа с книгой. Читать 



Полный текст



• Для неавторизованных пользователей помимо 

интерактивного оглавления и неизменяющихся ссылок на 

каждую страницу доступен полнотекстовый поиск с учетом 

морфологии.

Поиск по тексту



Помощь. Как пользоваться



Помощь и поддержка







e.LIBRARY.RU





















Национальная электронная библиотека (НЭБ)





Уважаемые студенты, 

надеемся, что наша информация 

поможет вам в освоении учебного 

материала.
За дополнительной информацией и с возникающими 

вопросами обращайтесь 

в научно-библиографический отдел (НБО), 

2 корп., ауд. 165.


