Уважаемые пользователи!
Режим чтения книг в ЭБС IPRbooks стал еще удобнее. В системе работает новое программное
обеспечение IPRbooks Reader, которое заменило знакомое ПО ЭБС IPRbooks “Студент”.
Данное ПО предназначено для чтения изданий в электроннобиблиотечной системе в режиме
оффлайн в специально разработанном формате .BFF (Book File Format). Таким образом ЭБС
IPRbooks поддерживает свой статус единственной электроннобиблиотечной системы в
России, которая предлагает своим пользователям дополнительную услугу чтения книг без
доступа к сети Интернет в любых устройств.
Высокие показатели статистики работы пользователей в прежней версии ЭБС IPRbooks
“Студент” свидетельствовали о востребованности услуги, и это способствовало решению
по разработке нового ПО, призванного сделать работу пользователей с изданиями в режиме
офлайн еще более удобной и эффективной.
Простой и функциональный интерфейс позволяет пользователю без труда ориентироваться
и работать в программе. Особое внимание разработчиков уделено вопросам индивидуализации
работы в ПО, которое выражается в предоставлении возможности создавать собственный
каталог изданий на основе материалов ЭБС IPRbooks, помещения изданий в избранное, создания
заметок по тексту и закладок в изданиях.
По прежнему ключевым моментом при разработке всего нашего ПО является защита всех
материалов ЭБС от несанкционированного доступа и использования. В новом ридере система
безопасности реализована на высочайшем уровне, что позволяет гарантировать
правообладателям сохранность авторских прав, переданных в ЭБС IPRbooks.
Программа разработана эксклюзивно для нашей компании на основе современных зарубежных
технологий и в настоящее время поддерживается для всех версий Windows.
С 15 сентября в ПО IPRbooks Reader произойдут дополнительные изменения, которые
позволят совмещать его с операционными системами MacOS, iOS и Android.

Желаем Вам приятной работы!

Установка приложения
Для установки программного обеспечения Вам необходимо выполнить три простых шага.

1. Скачайте файл установки приложения IPRbooks из личного кабинета
2. Запустите его. Программа установки может оповестить Вас о том, что на компьютере не
поддерживается запуск приложений Adobe Air и предложит установить необходимые
компоненты. Примите условия использования и нажмите “Продолжить”

3. Дождитесь окончания установки. Процесс займет всего несколько секунд.

Первый запуск
При первом запуске ПО IPRbooks Reader необходимо ввести Ваш логин и пароль от личного
кабинета пользователя ЭБС IPRbooks для идентификации пользователя, также важно наличие
подключения к Интернету.
Авторизация требуется только для первого запуска программного обеспечения, при следующих
запусках программа не будет требовать авторизации и введения логина и пароля. Вы сможете
использовать программное обеспечение до окончания срока вашей подписки.

Скачивание и открытие файлов
Для того чтобы работать с изданием ЭБС в данном ПО, необходимо скачать файл с сайта
http://www.iprbookshop.ru.
Откройте страницу с информацией об интересующем Вас издании каталога ЭБС. Нажмите на
кнопку “Чтение офлайн (BFF Reader)”, дождитесь окончания скачивания файла издания. Вы можете
поместить первоначальный файл издания в любое место хранения.

Далее файл необходимо открыть в ПО для работы. Это возможно сделать одним из четырех
способов:
●
●

Переместите файл издания перетаскиванием в область приложения
Кликните по файлу издания двойным щелчком мыши

●

В окне приложения откройте меню “Файл”, далее кликните “Открыть” и выберите файл
издания из места его сохранения при скачивании, в большинстве случаев файл сохраняется
в папку “Загрузки” в директории пользователя

●

В открытой панели собственного “каталога изданий” кликните на иконку
файл из места его сохранения на жестком диске

и выберите

После того, как файл будет открыт он будет автоматически размещен в Вашей библиотеке файлов
и будет отображаться в каталоге изданий. Первоначальный файл больше не нужен, при желании
его можно удалить.
Все изменения, которые Вы осуществите в процессе работы с изданием (закладки, заметки,
помещение издания в избранное, выделения участков текста цветом и перечеркивания) будут
сохранены и при следующем прочтении файла на том же устройстве отображены.

Интерфейс программы

Кнопка “Файл” находится в верхнем левом углу и содержит следующие функции (в скобках
приводятся комбинации клавиш на клавиатуре, которые вызывают описываемые события или

выполняют действия):
1. Открыть.. (Ctrl + O) — открывает диалог выбора файла издания, которое Вы скачиваете
2. Техническая поддержка — адресует Вас на страницу личного кабинета с формой для
описания вопроса или сообщения об ошибке
3. Справка — адресует Вас на страницу справочной информации о работе ПО
4. О Программе — открывает диалоговое окно "О программе"

Инструменты для работы с изданиями
Панель указателей
Рядом с кнопкой “Файл” находится “Панель указателей”. По умолчанию при открытии издания
для чтения и работы выбран курсор “Перемещение”
. Следует отметить, что, для Вашего
удобства в навигации по панели инструментов, активный инструмент всегда выделен ярко
зеленым цветом. При помощи данного инструмента Вы можете перемещаться по страницам.
Достаточно произвести захват экрана, удерживая левую кнопку мыши.
При помощи курсора
(выделение) вы можете выделять до 1000 символов единовременно на
любой странице издания для последующей работы с выделенным текстом (лишние выделенные
символы будут усечены до обозначенной длины). Переключать верхние указатели можно также
сочетанием клавиш Ctrl+Пробел.

Список панелей
Список панелей находится во втором ряду слева и служит для отображения кнопок открытия
боковых панелей инструментов для работы. Рассмотри каждую панель инструментов:

Каталог изданий
Панель Каталог изданий (Ctrl+1) отображает все доступные в локальной библиотеке издания
ЭБС. Кликнув правой кнопкой мыши по изданию, вы откроете контекстное меню с возможностью
открыть, удалить и добавить в избранное издание, на которое вы кликнули.
При клике на издание открывается дополнительная информация о нем. При клике на флажке
открывается диалог выбора издания (Ctrl+O)

Панель закладок
Панель Закладок (Ctrl+2) отображает все пользовательские закладки. Находясь на нужной вам
странице, вы можете создать закладку (Ctrl+D) или же ее удалить (Ctrl+Alt+D).

Панель поиска по тексту издания
Панель Поиска (Ctrl+3 or Ctrl+F) позволяет искать текст по открытого документа. Впишите в
поисковую строку интересующий Вас запрос и нажмите “Поиск”. Вы будете последовательно
перемещаться по каждому вхождению поискового запроса в тексте издания. Найденное вхождение
будет выделено.

Панель заметок
Панель Заметок (Ctrl+4) позволяет создавать заметки с привязкой к определенным страницам.

Панели работы с текстом
Панель выделения текста цветом
Панель цветовых выделений находится справа от Списка панелей.
Выделите нужный вам текст и нажмите
Выделение цветом (Ctrl+B) или
Зачеркнуть
(Ctrl+U). Нажмите на Корзину, чтобы удалить любое созданное выделение. После удаления,

выберите любой другой указатель.

Панель навигации по страницам издания
Панель навигации находится внизу окна слева. При щелчке на нее можно перейти на любую
страницу (например после ознакомления с содержанием издания).

Панель изменения размера страницы (зуммирования)
Панель зуммирования находится внизу окна справа. При щелчке на цифру можно задать любое
значение в приделах допустимого. Также вы можете передвигать ползунок вправо или влево и
вправо уменьшая и увеличивая страницу соответственно.

Панель переключения режимов чтения (панель вида)
Панель вида находится чуть левее Панели изменения размера и позволяет переключаться между
режимом редактирования и режимом чтения.
В режиме чтения отсутствует большая часть интерфейса, однако работают все “горячие клавиши”.
Также в режиме чтения
доступны нажатия клавиш “Влево” и “Вправо” на Вашей
клавиатуре. Они предназначены для навигации по соседним страницам от текущей открытой
страницы издания.

Мы желаем Вам приятной работы! Читайте, познавайте, совершенствуйтесь!

С уважением, Электроннобиблиотечная система IPRbooks

