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Электронно-библиотечная система Znanium 

РУКОВОДСТВО БИБЛИОТЕКАРЯ
(администратора библиотеки) 

2020 

(версия 1.0) 

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

Служба технической поддержки ZNANIUM 
тел. 8 (800) 333-48-61 (звонок бесплатный) 

с  9.00 до 18.00 (по московскому времени) в будни 

e-mail: ebs_support@znanium.com

https://znanium.com/help/feedback
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КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
Руководство библиотекаря 

  Войдите на сайт, используя свой абонентский аккаунт   (abonent-nnnnn). 

Вы авторизованы, как библиотекарь. 

      Ваша Корзина пуста. 

Вы можете: 
• оформить подписку на основную коллекцию
• выбрать отдельные издания и оформить покнижную подписку
• выбрать в Каталоге что угодно и оформить комплексную подписку
• дополнительно к электронным изданиям выбрать печатные

и оформить гибридную подписку

Ваш пароль 

abonent-nnnnn 
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ПОДПИСКА НА ОСНОВНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
Руководство библиотекаря 

В разделе «Весь каталог» откройте «Коллекции для подписки» и выберите 
Основную коллекцию. 

 
 
 
 

Или выберите 
Основную коллекцию 
прямо из раздела 
«Коллекции» 

Отложите 
Основную коллекцию 

«В Корзину». 

Убедитесь, что Основная коллекция появилась «В Корзине». 
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ПОДПИСКА НА ОСНОВНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
Руководство библиотекаря 

Перейдите в Корзину и введите количество учащихся, 
которые будут иметь возможность одновременного доступа к подписке. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Количество учащихся 
влияет на стоимость 

подписки. 

С Вами свяжется Ваш менеджер, 
обсудит детали заказа 
и оформит подписку. 

 Параметры своего заказа Вы можете видеть во вкладке «Заказы» 
Кабинета библиотекаря. 

Нажмите кнопку [Создать заявку] 
и сформируйте заказ на оформление подписки. 

После заключения договора и оплаты заказа 
Основная коллекция будет доступна Вам 

во вкладке «Подписки» Кабинета библиотекаря. 
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ПОКНИЖНАЯ ПОДПИСКА 
Руководство библиотекаря 

В разделе «Весь каталог» найдите необходимые Вам книги, используя различные 
методы поиска изданий в ЭБС Znanium. 

е покнижной подписки. 

Место для уравнения.

Отложите книги 
«В Корзину». 

Убедитесь, что книги 
появились «В Корзине». 

Перейдите в Корзину, нажмите кнопку [Создать заявку] 
и сформируйте заказ на оформление покнижной подписки. 

С Вами 
свяжется 

Ваш менеджер, 
обсудит 

детали заказа 
и оформит 
подписку. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОДПИСКА 
Руководство библиотекаря 

 
 
 
  
 
 

. 

При комплексной 
подписке Вы можете 
одновременно 
отбирать в Корзину 
любые коллекции 
и отдельные книги. 

1 

2 
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В Корзине формируется 
общая заявка на такую 
комплексную подписку. 

Нажмите кнопку [Создать заявку] 
и сформируйте заказ 
на оформление комплексной 
подписки. 

С Вами свяжется Ваш менеджер, обсудит детали заказа и оформит подписку. 
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ГИБРИДНАЯ ПОДПИСКА 
Руководство библиотекаря 

Если в Каталоге указана цена на бумажную книгу, то Вы можете купить её вместе 
с выбранными электронными изданиями. 

 

Отложите бумажную книгу 
«В Корзину». 

Убедитесь, что книга 
добавилась «В Корзину». 

Перейдите в Корзину. 
Выбранная 

бумажная книга 
доступна на вкладке 

«Печатные (издания)». 

Установите необходимое количество 
экземпляров бумажных книг. 

Нажмите кнопки [Создать заявку] и сформируйте заказы на оформление подписки 
и покупки бумажных книг. С Вами свяжется Ваш менеджер, обсудит детали заказа 
и оформит подписку (покупку). 
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