Подробно о работе с ЭБС Лань см. https://e.lanbook.com/help

Регистрация и личный кабинет
1. Какие возможности дает регистрация в системе?
Регистрация позволяет пользоваться ЭБС не только в стенах библиотеки, но и в любой другой точке
мира, где есть Интернет. Также регистрация позволяет пользоваться личным кабинетом, в котором вы
можете добавлять книги и статьи в избранное, создавать закладки (добавлять конкретные страницы в
избранное), оставлять заметки к записям избранного, создавать и вести конспекты, создавать и сохранять
цитаты из книг и статей.

2. Как зарегистрироваться в электронно-библиотечной системе издательства
«Лань»?
Нажмите на кнопку «Регистрация»
Для того, чтобы зарегистрироваться, Вам необходимо войти в ЭБС с одного из компьютеров Вашего вуза с
выходом в Интернет. После нажать кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу сайта.

3. Как авторизоваться на сайте?
Авторизация на сайте
Для авторизации в ЭБС введите логин и пароль, указанные при регистрации, в форму в правом верхнем углу
сайта. Если Вы регистрировались при помощи социальной сети, или добавили такой способ регистрации из
личного кабинета, выберите соответствующую иконку сети. Сделать это можно с любой страницы.

4. Какие возможности предоставляет интерфейс чтения документа?
Возможности интерфейса чтения документов

Интерфейс чтения документов предоставляет следующие возможности:








Навигация по страницам документа
Добавление и редактирование заметки к документу
Копировать текст для работы с конспектом
Печать или сохранение частей документы
Создание и редактирование конспектов
Цитирование текстов и автоматическое сохранение цитат в конспекты
Поиск по тексту

5. Мобильное приложение для чтения книг Оффлайн

Бесплатное мобильное приложение для читателей ЭБС Лань - теперь доступ к одной из крупнейших
коллекций книг ведущих издательств учебной и научной литературы (в том числе университетских
издательств), а так же электронных версий периодических изданий по различным областям знаний с
мобильных платформ станет еще удобнее!
Преимущества мобильного приложения ЭБС Лань:
- Удобная адаптированная система чтения документов в формате PDF и ePUB
- Поиск по тексту документа
- Оффлайн-доступ к скачанным документам
- Адаптация для читателей с ограниченными способностями

