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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 
В РИДЕРЕ

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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РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ В РИДЕРЕ 
Руководство читателя 

Для работы с текстами документов 
в ЭБС Znanium предназначен ридер, 

который открывает в своём окне 
текст выбранного для чтения документа. 

Ридер ЭБС Znanium обеспечивает пользователю ряд сервисов для работы 
с документом прямо во время его чтения: 

Начните знакомство 
с функциональными возможностями 
ридера с изучения окна ридера. 

Создание url-ссылки документа, открытого в окне ридера. 

Использование оглавления документа. 

Отбор документа на книжные полки пользователя. 

Создание закладок на страницах документа. 

Возможность оформления подписки на документ в процессе 
его ознакомительного чтения. 

Копирование текстового слоя страницы документа. 

Чтение дополнительных материалов документа, размещённых в ОБЛАКЕ. 

При наличии соответствующих прав доступа 
пользователю становится доступно: 

Создание lms-ссылок на страницы документа, открытого в окне ридера. 

Скачивание документа в память браузера для чтения офлайн. 

Поиск по всему тексту документа. 

Получение информации о документе, открытом в окне ридера. 

https://znanium.com/help/teacher-lms
https://znanium.com/help/reader-books-ext-online
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РЕЖИМЫ ПОЛНОГО И ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
Руководство читателя 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Если Вы являетесь авторизованным 
пользователем и имеете подписку, 

то при переходе в режим чтения 
увидите всплывающую подсказку 

режима полного чтения документа 
[Читать книгу]. 

Любой документ в Каталогах ЭБС Znanium 
имеет под своим изображением 

значок         перехода в режим чтения. 

ВНИМАНИЕ! 
Доступ к полному или ознакомительному 

режимам чтения документа 
определяется наличием или отсутствием 

документа в текущей подписке. 

Документ, доступный по подписке, 
имеет рядом со своим изображением 

значок                            . 

РЕЖИМ ПОЛНОГО ЧТЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

Наличие 
полного набора 
сервисных кнопок 
для работы 
с документом.  

Возможность 
чтения всех страниц 

 документа. 

ВАЖНО! 
Документы свободного доступа 

всегда открываются в режиме 
полного чтения. 

1(2) 

Возможность 
работы с закладками. 



РЕЖИМЫ ПОЛНОГО И ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
Руководство читателя 
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Если Вы не являетесь авторизованным 
пользователем и не имеете подписки, 

то при переходе в режим чтения 
увидите всплывающую подсказку 
режима ознакомительного чтения 

документа [Ознакомиться]. 

Документ, недоступный по подписке, 
имеет рядом со своим изображением 

значок                            . 

РЕЖИМ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

2(2) 

Возможность чтения 
только 10 страниц 

документа. 

Наличие предупреждения 
об отсутствии 

полного доступа 
для работы с документом. 

Возможен переход 
к оформлению подписки 

на документ 
сразу из режима 

 ознакомительного чтения. 

Присутствует 
сокращённый набор 
сервисных кнопок 
для работы с документом. 

При чтении предлагается зарегистрироваться или авторизоваться для полноценной работы с документом. 

Нет возможности 
работы с закладками. 
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ОПИСАНИЕ ОКНА РИДЕРА 
Руководство читателя 

 

 

Для работы с текстами документов 
в ЭБС Znanium предназначен ридер, 

который открывает в своём окне 
текст выбранного для чтения документа. 

ВНИМАНИЕ! 
В соответствии с Вашим уровнем 

доступа в ЭБС окно ридера может иметь 
разный набор сервисных кнопок. 

Зона масштабирования 
и поворота страниц 

Навигационные зоны 
перехода к страницам 

Поиск по тексту 

Оглавление 

Закладки 

Перейти на выбранную страницу 

Всего страниц в документе 

Перейти на следующую страницу (PgDown) Перейти на предыдующую страницу (PgUp) 

Повернуть страницу 
по часовой стрелке 

Повернуть страницу 
против часовой стрелки 

Полный экран 

Выбрать масштаб страницы 

Установить 
масштаб 

страницы: 
по высоте 

по ширине 

К описанию документа 

Текстовый слой 
документа 

Книжные полки 

Ссылки (url, lms) на документ 

Читать документ в офлайн 

Дополнительные 
материалы к документу 

Зона сервисных кнопок 

Перейти на Главную страницу 
портала Znanium 
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОКУМЕНТЕ 
Руководство читателя 

 

На любой странице 
читаемого документа 

Вы всегда можете нажать 
сервисную кнопку ридера 

[К описанию]. 

В процессе чтения документа 
может возникнуть необходимость 

оперативно ознакомиться 
с информацией о самом документе. 

Вы также можете 
переходить к описанию 

читаемого документа, 
выбрав его название 

в шапке ридера. 

 Вы можете 
поделиться информацией 

о документе любым 
удобным для Вас способом. 

В отдельной вкладке браузера 
открывается карточка описания 
читаемого документа. 



СОЗДАНИЕ ЗАКЛАДОК В ДОКУМЕНТЕ 
Руководство читателя 

 

 

На любой странице читаемого документа 
Вы всегда можете нажать 

сервисную кнопку ридера [Закладки]. 

В ридере ЭБС Znanium предусмотрена 
возможность создания закладок 
(заметок «на полях») на страницах 
читаемого документа. 

1(2) 

Иконка закладки становится ярче, 
а в открывшемся окне можно ввести 
информацию к закладке 
(до 200 знаков). 

Введите такой текст закладки, 
который поможет Вам 

идентифицировать материал 
страницы в дальнейшем. 

Сохраните закладку. ВНИМАНИЕ! 
На одной странице документа можно 

создать только одну закладку. 

При выборе закладки 
на панели закладок 
Вы переходите 
на страницу этой закладки 

   в документе.

Если в документе создано много 
закладок, то при нажатии 
сервисной кнопки [Закладки] 
все закладки выводятся списком 
по нарастанию номера страницы 
документа. 

При выборе 
закладки из списка, 

Вы переходите 
на страницу 

этой закладки 
в документе. 
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СОЗДАНИЕ ЗАКЛАДОК В ДОКУМЕНТЕ 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 

2(2) 

Все закладки, 
которые Вы создаёте при чтении 

документов в ридере, 
доступны Вам во вкладке 

«Мой каталог / Мои закладки». 

Подробнее 
об использовании сервиса 

«Мои закладки» 
смотри в руководстве 
Работа с закладками. 

Вы можете переходить 
к управлению созданными 

закладками прямо из списка. 
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https://znanium.com/help/reader-bookmarks


 
ОТБОР ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛКУ 
Руководство читателя 

 
 

 

 
 
 
 

 

На любой странице читаемого документа 
Вы всегда можете нажать сервисную 

кнопку ридера [Книжная полка]. 

В ридере ЭБС Znanium предусмотрена 
  возможность отбора документа 

на Вашу книжную полку 
прямо во время его чтения. 

Выберите полку, 
на которую 
хотите поместить 
читаемый документ. 

Вы можете сразу в ридере 
создавать новые полки 
или перейти 
к управлению своими полками. 

Сохраните документ 
на выбранной полке. 

Вы можете открывать и читать 
в ридере выбранные на полке 
документы.  

Подробнее об использовании 
Сервиса «Книжные полки» 

смотри в руководстве 
Работа с Книжными полками. 
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https://znanium.com/help/reader-shelves


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 
Руководство читателя 

 

 

 

 

На любой странице 
читаемого документа 
Вы всегда можете 
нажать 
сервисную кнопку 
ридера [Оглавление]. 

Для перехода на определенную стра-
ницу документа необходимо вписать её 
номер в навигационную панель выбора 

страницы. 

Введите номер страницы 
в панели выбора страниц. 
Нажмите на клавиатуре 
кнопку [Enter]. 

Вы перешли 
на выбранную 
страницу. 

10 



11 

КОПИРОВАНИЕ ТЕКСТА ДОКУМЕНТА 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 

В ридере ЭБС Znanium предусмотрена 
  возможность копирования 

текстового слоя страниц 
читаемого документа. 

ВАЖНО! 
Вы можете постранично копировать 
неограниченное количество 
страниц читаемого документа. 

На любой странице 
читаемого документа 
Вы всегда можете нажать 
сервисную кнопку ридера 
[Текст]. 

Выделите мышью 
необходимый 
участок текста, 
скопируйте его 
и вставляйте 
в свой открытый 
текстовый редактор 
для дальнейшей 
обработки. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ! 
Для копирования иллюстраций 

используйте средства 
получения скриншотов 

областей экрана, 
например 

стандартное приложение 
Windows «Ножницы». 

ВНИМАНИЕ! 
Возможно преобразование 

только неформатированного 
текстового слоя документа. 

Иллюстрации, таблицы 
и формулы не определяются. 

Вы можете 
нажатием 
одной кнопки 
скопировать 
текст страницы. 



СОЗДАНИЕ URL-ССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
Руководство читателя 

 

На любой странице читаемого документа 
Вы всегда можете нажать сервисную 

кнопку ридера [Ссылки на документ]. 

В процессе чтения документа 
может возникнуть необходимость 
сохранить url-ссылку на документ 

или его отдельные страницы. 

Ссылка на документ 
формируется автоматически. 

Вы можете 
скопировать ссылку 

в буфер обмена 
и использовать в своей работе. 

При переходе по ссылке 
Вы попадаете на страницу 
карточки описания документа. 

Вы можете 
поделиться информацией 

о документе любым 
удобным для Вас способом. 

1(2) 

12 
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СОЗДАНИЕ URL-ССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
Руководство читателя 

 

 

Для авторизованных пользователей 
доступна возможность создания 

url-ссылки на отдельные страницы 
читаемого документа. 

Выставите чек-бокс 
[на текущую страницу] 

и в буфер обмена скопируется 
url-ссылка данной страницы. 

Теперь при переходе по ссылке 
Вы попадаете сразу в ридер 
на данную страницу документа. 

ВНИМАНИЕ! 
Перейти по ссылке в ридер на страницу документа 

может только авторизованный пользователь ЭБС, 
имеющий подписку на этот документ. 

2(2) 



ПОИСК ПО ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА 
Руководство читателя 

 

 

 

 

На любой странице читаемого документа Вы всегда можете нажать навигационную кнопку 
ридера [Поиск по тексту]. 

В процессе чтения документа 
может возникнуть необходимость 

поиска слова или комбинации слов 
в тексте читаемого документа. 

1(2) 

Введите поисковое слово 
и нажмите кнопку [Искать]. 

Результатом поиска является 
список контекстного использования 
искомого слова с указанием 
страниц документа. 

При выборе необходимого 
результата Вы переходите 
к чтению указанной страницы. 

Поисковые слова выделяются 
на странице жёлтым цветом. 
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ПОИСК ПО ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА 
Руководство читателя 

 

 

 

Результатом поиска нескольких слов 
является список использования 
этих слов без учёта склонения 
в любых сочетаниях 
на страницах документа. 

Для точного поиска 
конкретного слова 
или словосочетания 
выставите чек-бокс 
[Точный поиск] 

Результатом точного поиска 
является список использования 

этих слов с учётом склонения 
в указанных сочетаниях 
на страницах документа. 

Не забудьте 
очистить результаты 
поиска перед 
вводом нового 
поискового запроса. 

2(2) 
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ЧТЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОФЛАЙН 
Руководство читателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На любой странице читаемого документа 
Вы всегда можете нажать сервисную кнопку 
ридера [Читать в офлайн]. 

В ЭБС Znanium предусмотрена 
возможность продолжения чтения 

документа без доступа к интернету. 

При скачивании документа 
все страницы читаемого документа 
помещаются во внутреннюю память 

Вашего браузера и воспроизводятся 
в ридере уже оттуда, 

а не подгружаются из интернета. 

ВНИМАНИЕ! 
Вы сможете продолжать 

чтение скаченного документа 
в течение 7 дней, если не будете 

закрывать соответствующую 
вкладку ридера в своём браузере 

при завершении работы с системой. 

ВАЖНО! 
Даже при отсутствии интернета, 
браузер при своём запуске в системе 
восстанавливает незакрытые вкладки 
из внутренней памяти 
и Ваш документ будет снова доступен 
для чтения в ридере. 

При чтении документа в офлайн 
из внутренней памяти браузера 

перелистывание страниц в ридере 
 происходит заметно быстрее, 

чем при чтении в онлайн 
из-за возможных проблем со связью. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ! 
Если у Вас неустойчивая связь 

с интернетом, то просто скачивайте 
читаемый документ в офлайн 

и продолжайте его чтение в более 
комфортных условиях, чем в онлайн. 
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