
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

РЕСУРС, КОТОРЫМ 
РЕАЛЬНО ПОЛЬЗУЮТСЯ

вузы, колледжи, библиотеки

Ничего лишнего  — только самое необходимое для образования: 
учебники, учебные пособия, научная литература, мультимедиа

Статистика  — всем библиотекам, подписанным на ресурс, — 
подробные сведения о посещаемости и книговыдаче

НАШИ КЛИЕНТЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

КЛАССИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВУЗЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ

ЮРИДИЧСЕКИЕ ВУЗЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВУЗЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ

НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Свидетельство о государственной регистрации в Реестре баз данных Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) за  № 2013621110 от 06.09.2013 г

РЕСУРС, КОТОРЫМ 
РЕАЛЬНО ПОЛЬЗУЮТСЯ

вузы, колледжи, библиотеки



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Возможность выбрать один или несколько специализированных комплектов, 

составленных в соответствии с учебными планами.
• Возможность для вуза  самостоятельно формировать из общего объема предлагаемых 

изданий необходимые ему в образовательном процессе комплекты учебной литературы.

СОБСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ВУЗА МОЖЕТ СОСТОЯТЬ 
ИЗ ЛЮБОГО КОЛИЧЕСТВА КНИГ

• Возможность размещения в ЭБС помимо текстов дополнительных видео-, аудио-, 
интерактивных материалов – тестовых заданий, обучающих программ.

• Возможность размещения в ЭБС собственных изданий вуза.
• Разнообразие вариантов подключения вуза: доступ по IP-адресам, индивидуальные 

карты, выдача кодов доступа в библиотеке, коллективный доступ на фиксированных 
компьютерах, доступ к отдельным изданиям через портал вуза по динамическим ссылкам.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ 
В СОБСТВЕННУЮ ЭБС ВУЗА

• Предоставление преподавателям и сотрудникам библиотек подробной онлайн-
статистики, обеспечивающей детальную отчетность и контроль за работой студентов в 
режиме реального времени:

      – вывод результатов помесячно;
      – персональный постраничный отчет о прочитанных изданиях;
      – вывод статистики использования по каждой отдельной книге;
      – вывод суммарных результатов за квартал, год и более долгий период;
• Высокие показатели посещаемости сайта (более 5000 уникальных пользователей в день) 

и обращений к материалам сайта (более 30000 страниц в день).

ОТКРЫТЫЙ СЧЕТЧИК НА САЙТЕ 

• Современный интерфейс, удобная поисковая система: расширенный поиск, контекстный 
поиск.

• Полноценный набор сервисов: цитирование, конспектирование, закладки, заметки, 
личная книжная полка и т.д.

• Наличие встроенной социальной среды: обсуждение, переписка, подготовка к 
экзаменам.

• Гибкая ценовая политика. Индивидуальный подход к каждому клиенту
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