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электронная библиотечная система (ЭБС), созданная ведущими 
российскими издательствами учебной и научной литературы; 

единый каталог со средствами поиска 

возможность поиска по тематике 

сервис копирования фрагментов текста электронной книги 

Возможность работы с электронными изданиями с любой точки 
доступа к интернету для зарегистрированных читателей нашей 

библиотеки 



Главное меню:  
Каталог, книжная полка 

Тематический рубрикатор 

* авторизация из любых точек доступа по номеру чит. билета 

На территории университета доступ к 
учебникам открыт без авторизации, по IP-

адресам университета * 
СПБУТУИЭ 



Каталог 
В каталоге Айбукс.ру представлены электронные версии 

учебников, учебных пособий и научных монографий 
изданных ведущими российскими издательствами. 

Книжная полка 
Все издания, которые открывались Вами для чтения, 

попадают на «Книжную полку». Зайдя в следующий раз на 
ibooks.ru, Вы сможете легко найти эту книгу на книжной 
полке.  

Если Вы работаете с компьютера университета, то, скорее 
всего, на книжной полке Вы увидите не только «свои» 
книги, но и те издания, к которым обращались другие 
читатели. 

 

Главное меню 



Подбор литературы 
Поиск изданий возможен по: 
 Тематическому рубрикатору 
 Автору, названию 

 По ключевым словам (с 
возможностью ограничения 
поиска ) 

Для просмотра подрубрик, 
нажмите на значок стрелки. В 
скобках указано количество 
изданий представленных по 

 данной тематике. 



Для 
просмотра 

полного 
текста 

документа, 
нажмите 
кнопку 

«Читать» 

Просмотр документа 



Просмотр документа 

Возможность перехода 
по пунктам меню 

Позволяет копировать текст документа: 
 Нажмите  «Выделить» 
 Выберите  текст (см. далее) 
 используя клавиши CTRL+C, скопируйте 

данные в любой текстовый редактор 

Изменение размера страницы  

Поиск внутри 
документу 



Для доступа к ресурсам «Айбукс.ру» 
необходимо: 

 Зайти на сайт ЭБС ibooks.ru 
 Заполнить поля «Логин» и «Пароль» 
 Нажать кнопку «Войти»  

 
Логин: sbau_№ чит. билета 

Пароль: ****** (№ чит. билета) 

Подбор литературы 

Авторизация из любых точек 
доступа с выходом в Интернет 



По всем вопросам связанным, 
с использованием 

«Айбукс.ру»  
обращайтесь к сотрудникам  

библиотеки СПбУТУиЭ 
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