
ЭБС ZNANIUM.COM 

Руководство для библиотекаря 
 

•первичные действия входа и настроек 
•действия с паролем, данными библиотекаря 

•регистрация одного пользователя 
•регистрация пользователей списком 

•значения роли 
•действия с данными пользователя 

•блокировка  
•разблокировка 

•RUSMARC выгрузка всей подписки 
•RUSMARC выгрузка части подписки 
•RUSMARC выгрузка одной книги 

•статистика 
 
 

тех.поддержка: ebs_support@infra-m.ru, тел.: 8 (800) 505-47-53 



По электронной почте Вы получили регистрационные данные от ЭБС ZNANIUM.COM 

№ Абонента един для всех пользователей вашего ВУЗа 

Логин и Пароль, которые выдаются лично Вам, дают 

 исключительные права, его кроме Вас никто не должен знать 

№ Абонента 
Логин 

Пароль 

Первичные действия входа и настроек  

Процедура входа 
• войдите на сайт www.znanium.com 
• нажмите кнопку «Вход» 
• введите цифры № абонента 
• введите имя пользователя* (* регистр 
 имеет значение) 
• введите пароль* (* регистр имеет 
 значение) 

 
Очень важно! 

• после Вашей первой 
 авторизации нажмите 
 кнопку «Мой профиль» 
• введите Ваше ФИО 
• введите адрес действующей, 
 лично Вашей эл.почты 



Действия с паролем, данными 

 
Процедура 

 

• после входа в систему, нажмите 
 кнопку «Мой профиль»  
•  открывшемся окне, Вы можете: 

  изменить ФИО 
  изменить пароль 

 обязательно введя 
 «подтверждение пароля» 

  изменить эл.почту 
• Вы не можете изменить Имя 
 пользователя (логин) 
•поле  «Подразделение» Вы 
 можете изменить при 
 редактировании  карточки  
 пользователя 

 

Иногда возникает необходимость изменения профильных данных Администратора.  
Замена пароля на более удобный, смена эл.почты, корректировка  персональных данных 
библиотекаря. Все эти действия производятся в пункте меню «Мой профиль» 

 
нажмите ОК 

данные успешно изменены 

 



Регистрация одного пользователя 

Ввод данных 
• заполните все обязательные поля
 (Важно назначить верную «Роль») 
• заполнив необязательные поля, Вы 
 облегчите себе работу 

  по «ФИО» – легко найти 
  по «e-mail» пользователю 

отправляются рег. данные 
  срок действия подписки  ограничен 

только сроком действия договора 
  «Подразделение» облегчает 

систематизацию пользователей  

 
Процедура 

• зайдите во вкладку «Пользователи» 
• в окне меню «Пользователи» 
 выберите пункт «Регистрация нового 
 пользователя» 
• после этого откроется окно 
 «Регистрации нового пользователя» 

нажмите ОК 
если все верно, откроется таблица пользователя 



Регистрация пользователей списком 

Ввод данных 
• «Префикс» – общая часть всех 
формируемых Вами логинов (stud, prof 
и т.п.). Заполняется латиницей 
• «Стартовый номер» – номер, с которого 
начнется данный список логинов (1, 101) 
• «Количество пользователей» - 
количество пользователей, которое Вы 
регистрируете в данный момент 
• заполнив необязательные поля, Вы 
 создаёте больше порядка в системе 

  Важно назначить верную «Роль» 

 
Процедура 

• зайдите во вкладку «Пользователи» 
• в окне меню «Пользователи» 
 выберите пункт «Регистрация новых 
 пользователей списком» 
• после этого откроется окно 
 «Регистрации новых пользователей 
 списком» 

нажмите ОК 
подтвердите генерацию паролей. Вам на почту 

будет отправлено письмо с логинами и паролями 



Процедура 
• после входа в систему, выберите вкладку «Пользователи» 
•  в окне «Общие настройки» нажмите кнопку 
«Саморегистрация пользователей» 
•  в открывшемся окне отметьте галочкой 
«Включить возможность саморегистрации» 

Если IP-адреса Вашего вуза прописаны в эбс ZNANIUM.COM, пользователи имеют 
возможность саморегистрации.  Процедуру саморегистрации они должны пройти только 
в стенах вуза. Позже, эти регистрационные данные можно использовать где угодно. 

Саморегистрация пользователей 

Только если вся процедура проведена верно, кнопка «Регистрация» рядом с 
кнопкой «Вход» будет активна для пользователей  

Вы всегда можете 
отменить 

возможность 
саморегистрации



При работе в ЭБС ZNANIUM.COM значение «Роли» очень велико. Роли бывают 3 типов: 
Администратор  (назначает ЭБС) может, регистрировать, 
блокировать, разблокировать пользователей, смотреть статистику, 
выгружать подписку, MARC-записи и т.д. 
Преподаватель плюс ко всему, может составлять  списки 
рекомендованной литературы доступные читателям и т.д. 
Читатель может читать, скачивать 10%, менять пароль и т.д. 

Администратор 
Преподаватель 

Читатель 

Значение «Роли» 

Всегда корректно назначайте «Роль» 



Процедура 
• в списке пользователей найдите 
нужную запись 
• нажмите на username (логин) 
• в окне «Редактирование 
пользователя ЭБС» Вы можете: 
 изменить данные 
 заблокировать, разблокировать 
сменить пароль 

Вы всегда можете внести изменения в данные пользователя. Вызвать форму 
«Редактирование пользователя ЭБС» можно нажатием на логин в списке пользователей 

нажмите ОК 
данные сохранены 

Действия с данными пользователя 

Очень важно! 
пользователь может сам изменить пароль. В этой форме пароль не визуализируется. Если 
Вы не собираетесь менять пароль, оставьте соответствующие поля НЕЗАПОЛНЕННЫМИ



Блокировка пользователей 

 
Процедура 

• после входа в систему, 
выберите вкладку 
«Пользователи» 

• в списке пользователей 
отметьте галочкой 
username (логины), 
которые будут 
заблокированы 

• нажмите синюю кнопку 
«Заблокировать 
отмеченных» 

 

 
Если у Вас есть логины, которыми ранее пользовались студенты и они закончили 
обучение или были отчислены – эти логины можно заблокировать. В рамках лимита 
подключений вместо заблокированных логинов, Вы можете формировать новые 
(например, лимит 100 логинов = 90 действующих + 10 блокировка + 10 новых) 
 

нажмите ОК 

 
Дополнительно 

если пользователь один, 
Вы также можете: 
• нажать логин в списке 
• в окне поставить галочку 

«Заблокировать» 



Разблокировка пользователей 

 
Процедура 

• после входа в систему, выберите вкладку 
«Пользователи» 

• в списке пользователей установите галочку «показать 
заблокированных пользователей» 

• нажмите на username (логин), который надо 
разблокировать 

 

Если у вас есть логины, которые ранее были заблокированы, их можно разблокировать, 
чтобы раздать новым пользователям, изменяя регистрационные данные

 
нажмите ОК 

В рамках лимита подключений вместо заблокированных логинов, 
Вы можете формировать новые (например, лимит 100 = 90 логинов 

+ 10 блокировка + 10 новых) 

 

• в открывшемся окне: 
снимите галочку 

«Заблокировать»



RUSMARC выгрузка всей подписки 

Процедура 
• после входа в систему, 

выберите вкладку «Каталог» 
• в списке выберите пункт 

«Экспорт всей подписки» 
• в открывшемся окне 

выберите нажатием на 
кнопку нужный Вам формат 

• ВНИМАНИЕ! Подготовка 
файла может занять 
некоторое время 

• в зависимости от настроек 
Вашего компьютера, 
завершите процедуру 
сохранения файла

Вы имеете возможность сделать выгрузку метаданных книг всей подписки

Количество выгрузок 
НЕ ОГРАНИЧЕНО 



RUSMARC выгрузка части подписки 
Если Вам нужны метаданные книг только части подписки, Вы имеете такую возможность. 
Список книг для выгрузки метаданных может быть сформирован по Вашим требованиям. 
Используйте для этого «Навигацию», «Тематику», «полнотекстовый поиск…», 
«расширенный поиск» 

Процедура 
• после входа в систему, 

выберите вкладку «Каталог» 
• сформируйте список 

необходимых Вам книг 
• в открывшемся окне списка 

выберите нажатием на 
кнопку нужный Вам формат 

• ВНИМАНИЕ! Подготовка 
файла может занять 
некоторое время 

• в зависимости от настроек 
Вашего компьютера, 
завершите процедуру 
сохранения файла

Количество выгрузок 
НЕ ОГРАНИЧЕНО 



RUSMARC выгрузка одной книги 

Вы можете получить метаданные отдельно взятой книги 

Количество выгрузок 
НЕ ОГРАНИЧЕНО 

Процедура 
• после входа в систему, 

выберите вкладку «Каталог» 
• найдите нужную Вам книгу 
• в открывшемся окне 

нажмите кнопку «экспорт в 
RUSMARC» 

• выберите нужный Вам 
формат 

• в зависимости от настроек 
Вашего компьютера, 
завершите процедуру 
сохранения файла



общая 
статистика 

Содержит данные по  
ЭБС ZNANIUM.COM  

Перейдя во вкладку «Статистика» Вы можете увидеть различные необходимые Вам 
статистические данные 

Спасибо за внимание 

Статистика 

сводка по пользователям 
Сообщает, сколько у Вас 
зарегистрированных, действующих, 
заблокированных пользователей 

по книгам суммарно 
Указывает количество обращений к 
каждой книге ЭБС ZNANIUM.COM. 
Возможно сохранение данных  

по читателям суммарно 
Предоставляет количество и 
перечень книг по каждому 
пользователю ЭБС ZNANIUM.COM. 
Здесь возможен экспорт статистика по месяцам 

Информирует о посетителях и 
прочитанных книгах за месяц, а при 
нажатии на месяц и по дням. Эти 
данные Вы можете экспортировать 

суммарная 
 статистика использования 
Дает возможность увидеть общие 

данные за весь период пользования 
ЭБС ZNANIUM.COM  

статистика скачивания книг 
Позволяет увидеть перечень книг и 
объем скаченных из них страниц. 
Данные экспортируются 

статистика по Энциклопедии 
Отображает помесячно данные по 
посетителям и статьям, а также по 
рубрикам в целом 


