
Руководство пользователя ЭБС «Лань» 
  
 ЭБС издательства «Лань» включает в себя электронные версии всех книг, 

вышедших в издательстве, а так же научные труды и актуальные малотиражные 
издания мелких издательств (ВГЛТА, СПбГЛТУ).  

Система рассчитана на неограниченное количество пользователей из любого 
места посредством сети Интернет, при условии регистрации пользователей на 
территории ВГМХА им. Н. В. Верещагина. 

При входе на сайт с компьютеров нашей академии пользователь 
автоматически опознается как пользователь данного вуза, и может читать книги в 
режиме постраничного просмотра. 

 
 
Доступ к ЭБС с домашних компьютеров осуществляется по логину и паролю, 

для этого необходимо зарегистрироваться на портале ЭБС «Лань» с любого 
компьютера сети нашего вуза. 

 
В ЭБС пользователям доступны два глобальных раздела —

 Книги и Журналы. 

 
Разделы, в которых есть доступные для чтения ресурсы, выделены в меню 

синим цветом. Если в разделе нет доступных для чтения ресурсов, раздел серый. 



 

 
Доступные книги и журналы в списке имеют синюю пиктограмму. 

 
Недоступные — серую пиктограмму. 

 

 

По умолчанию книги в каталоге упорядочены в алфавитном порядке по 
фамилии первого автора. Если Вам интересны самые новые книги — войдите в 
интересующий раздел каталога и выберите сортировку «по году». 

 
После этого сначала будут показываться наиболее новые книги. 

В скобках будет указан год издания. 

 
 

 
После того как пользователь выбрал или нашел необходимое издание 

(необходимо нажать на пиктограмму «Читать».  
 



 
 
 
 Текст издания открывается в новом окне браузера. 
 
 

 
 



 При необходимости сохранить фрагмент текста (10% от общего объема 
книги) следует кликнуть на ссылку «Печать/Сохранить», указать диапазон страниц 
и кликнуть на ссылку «Сгенерировать файл». Файл для скачивания генерируется в 
формате PDF. 

Обратите внимание! За одну сессию Вы не можете использовать страницы 
сверх установленного для каждой книги предела. Если Вам требуется сохранить 
большее количество страниц, Вам следует выйти из ЭБС и зайти снова, 
перезагрузив браузер. 

Необходимую книгу можно добавить в «Избранное», снабдив ее 
комментарием. Для этого следует кликнуть по ссылке «Добавить книгу в 
избранное». Вы можете добавить книгу в избранное, если у Вас есть доступ в 
личный кабинет. 

 


