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Регистрация в ЭБС «Библиокомплектатор» 

Регистрация в ЭБС «Библиокомплектатор» производится только  

с компьютеров Красноярского ГАУ 

1. Зайдите в ЭБС «Библиокомплектатор» с любого компьютера в вузе (подключенного к IP вуза) 

2. Нажмите кнопку «Личный кабинет» 

3. Из выпавшего меню выберите пункт «Пройти персональную регистрацию»  
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4. Выберите тип пользователя  

5. Заполните регистрационную форму 
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Выберете из списка  

Выберете из списка  

Выберете из списка  

Введите свои данные  

Выберете из списка  

Вводите действующий e-mail 

Вводите действующий e-mail 

6. Проверьте наличие галочки «Согласен с условиями пользовательского соглашения» 

7. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» 

8. Появится сообщение о подтверждении регистрации 

9. На e-mail, указанный при регистрации придёт письмо, содержащее Ваш пароль, который Вам 

присваивает система 

10. Сохраните письмо от support@iprmedia или запишите/сохраните пароль для входа в ЭБС 

«Библиокомплектатор» 
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Вход/Авторизация 

После регистрации в ЭБС «Библиокомплектатор» с компьютера Красноярского ГАУ 

 Вы можете работать с книгами с любого компьютера 

1. Зайдите в ЭБС «Библиокомплектатор» www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Нажмите кнопку «Личный кабинет» 

3. Нажмите кнопку «Авторизоваться по логину и паролю» 
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4. Введите свои данные 

Введите e-mail, указанный при регистрации 

Введите пароль,  который Вам присвоила ЭБС при регистрации!!! 

5. Нажмите кнопку «Войти» 

6. Нажмите кнопку «Личный кабинет», где должно отразиться Название вуза  
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Доступные и недоступные издания 

Доступные издания 

 

Недоступные издания 
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Для просмотра доступных изданий (книги имеющие полные тексты) необходимо: 

1. Авторизоваться в ЭБС «Библиокомплектатор» 

Нажмите кнопку «Личный кабинет», 

где должно отразиться Название вуза  

2. Нажмите кнопку «Доступный контент»  
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3. Появятся доступные коллекции и список книг 

4. Для поиска доступных книг воспользуйтесь не поисковой строкой, а системой поиска!!!    

Поиск книг 

ЗДЕСЬ НЕ ВВОДИТЕ ПОИСКОВЫЙ ЗАПРОС 

Введите ключевое слово 
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5. Введите ключевое слово/автора  

Введите ключевое слово Введите автора ИЛИ 

6. Система произведет отбор изданий по искомому слову,  можно выбрать интересующую книгу 

ИЛИ 
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9. Нажмите на кнопку «Применить» 

7. Набрав ключевое слово, щелкнуть 1 раз в любом  пустом месте (например: здесь) 

8. Список исчезнет, но поисковый запрос останется 

Щелкните 1 раз в 

любом  пустом месте  

В результате список 

исчезнет 
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10. Система отфильтрует Вам все книги по искомому слову 
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Работа с книгой 
1. Нажмите на интересующую Вас книгу 

2. Нажмите на кнопку «Читать» 

14 



3. Загрузится книга для чтения on-line 

4. При работе с книгой  

Поиск внутри книги 

Для пролистывания страниц используйте: 

-полосу прокрутки  

   или 

- колесо скороллинга компьютерной мыши  

Содержание книги 

/Интерактивное оглавление/  

(если кнопка не активна, то 

пока оглавление в 

разработке) 
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Копирование текста 

1. Нажмите на кнопку «Выделение» 

В ЭБС «Библиокомплектатор» разрешается копирование  за 1 раз  1000 

символов на странице (это примерно 14-15 строчек).  

 

В одной сессии количество копирований не ограничено! 

2. Появится сообщение – Нажмите ОК 
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3. Выделите необходимый фрагмент текста 

4. Нажмите на значок «Копировать»  
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5. Откройте документ Word  и нажмите кнопку «Вставить» 
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