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СТАТИСТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭБС 
Руководство библиотекаря 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В Кабинете библиотекаря 
перейдите на страницу 

«Статистика / Пользователи». 

На странице «Пользователи» учитываются 
различные группы пользователей ЭБС, 

читавшие документы в указанный период 
(по умолчанию  ̶  весь текущий год). 

В приведённой выше пользовательской 
статистике из 230 уникальных читателей 

161 точно являются студентами. 
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Если пользователь, вошедший по IP-адресу, 
авторизуется в ЭБС, то он будет учитываться 

в статистике пользователей 
уже как уникальный читатель. 

Анонимным читателем ЭБС 
считается неавторизованный пользователь 
читального зала библиотеки, подключенной 

по IP-адресу. В столбце «Анонимных» 
учитывается количество сессий таких 
неаутентифицированных читателей. 

Аутентифицированным 
читателем считается 

пользователь, начавший 
сессию работы с ЭБС 

с использованием своей 
учетной записи. 

В столбцах учитываются 
пользователи с портала 

преподаватели, 
и администраторы. 

В столбце «Итого 
зарегистрированных» 
суммируются все 
аутентифицированные 
читатели ЭБС  
и по умолчанию 
добавляются 
пользователи 
с ролью «студент». 

Сессия (сеанс) —запрос пользователя к сайту, 
которая заканчивается по инициативе 

 пользователя (разлогин) или по инициативе 
сайта по истечении 30 минут отсутствия 

активности данного пользователя. 
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Если учебное заведение имеет филиалы, 
то их пользователи также представлены 
на странице «Пользователи». 
Ниже для примера показаны филиалы 
условного Университета технологий 
и управления. 

Формы статистических отчетов 
по филиалам соответствуют формам 

отчетов по головной организации. 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л Мордовский институт технологий и управления 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л Петрозаводский институт управления и пищевых технологий 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л Поволжский отраслевой институт технологий и дизайна 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л Пензенский институт технологий и управления 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л в г. Ростов-на-Дону

• Казанский университет технологий и управления, ф-л в г. Унеча 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л г. Краматорск 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л г. Рыбинск 

ВНИМАНИЕ! 
Данные по филиалам не включаются 

в статистику головной организации. 

 Вы можете 
открыть 

   статистику 
филиала. 

ВНИМАНИЕ! 
В суммарной графе «Всего (уник.)» 

за выбранный период учитываются 
только уникальные пользователи, 
которые могут читать документы 

ЭБС в разные месяцы. 
Поэтому общее количество 

читателей, просуммированное за 
все месяцы может оказаться 

больше указанного 
в графе «Всего (уник.)». 
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• •          •        •          • 

Укажите 
год и месяц, 

по дням которого 
Вас интересует 

статистика 
пользователей. 
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• Казанский университет технологий и управления, ф-л Мордовский институт технологий и управления 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л Петрозаводский институт управления и пищевых технологий 

• Казанский университет технологий и управления, ф-л Поволжский отраслевой институт технологий и дизайна 

Возможно получение суммарной статистики 
пользователей ЭБС головной организации 
и филиалов. 

• Казанский университет технологий и управления

 Перейдите в раздел «Головное подразделение 
в сумме с филиалами» 

 и откройте блок суммарной статистики. 

Возможно получение статистики 
чтения документов различными группами 
пользователей ЭБС 
по дням выбранного месяца года. 

• •          •        •          • 

•      • •   •     • 

• •          •        •      • 
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