Инструкция по работе на сайте Электронная библиотека
Консорциума аэрокосмических вузов России
1. Авторизация.
Переходим на сайт ЭБ http://elsau.ru/.
Нажимаем в верхнем правом углу «Вход в систему» (рис.1).

Рис. 1
В разделе «Аутентификация на внешних серверах» нужно выбрать ссылку на провайдер идентификации
УГАТУ (рис. 2).

Рис. 2
Необходимо ввести логин и пароль и нажать кнопку «Войти» (рис. 3).

Рис. 3
2. Личный кабинет.
После авторизации в верхнем правом углу выбираем «Личный кабинет».

Рис. 4

В личном кабинете можно просмотреть историю своих поисковых запросов, создавать, редактировать и
удалять коллекции своих личных документов.
Для создания коллекции выберите кнопку «Добавить новую коллекцию» (рис. 5).

Рис. 5
Ниже появится окно «Добавление коллекции документов» (рис. 6). Необходимо заполнить поле
«Название» и отметить коллекцию как «Активная», чтобы все необходимые документы добавились в эту
коллекцию. Также можно внести комментарии.

Рис. 6
Активная коллекция отображается зелёным цветом, все новые тексты будут добавляться в неё.
Чтобы добавить документ в коллекцию, нужно нажать на иконку

Рис. 7

(рис. 7).

Чтобы провести редакцию и указать новую активную коллекцию, нужно нажать на иконку
коллекции. Далее откроется окно редакции (рис. 8).

нужной

Рис. 8
Чтобы посмотреть документы в коллекции, нужно нажать на её название (рис. 9).

Рис. 9
Для документа можно добавить комментарий, иконка (рис. 10).
Если документ не актуален, его можно удалить, иконка (рис. 10).

Рис. 10
3. Поиск.
Чтобы воспользоваться поиском, нужно набрать в поисковом окне запрос и нажать на кнопку «Поиск»
(рис. 11).

Рис. 11

На странице с результатами поиска появится литература, в которой встречается информация по
искомому запросу (рис. 12).
Справа фасеты (авторы, организации, года публикаций и тематики) для документов, которые
соответствуют введенному запросу. В скобках рядом с каждым значением указано количество документов,
имеющихся в ЭБС.
На основе фасетов можно уточнить запрос, для этого нужно выбрать любой элемент любого фасета.
После каждого уточнения поиска состав найденных документов и содержание фасетов меняется.

Рис. 12
4. Чтение полного текста.
Для перехода к чтению книги нужно нажать на ее название (рис.13).

Рис.13
В разделе «Права на использование объекта хранения» указан соответствующий Вашим правам уровень
доступа.
Для чтения полного текста нужно нажать на кнопку «Прочитать» (рис.14).

Рис.14

Далее осуществляется переход на страницу чтения полного текста документа.
В этом режиме можно проводить поиск по тексту

(правый верхний угол системы отображения

полного текста), сделать отображение на всю страницу
(правый верхний угол системы отображения
полного текста), менять масштаб отображения (центр верхней части системы отображения полного текста)
(рис. 15).

Рис. 15
Если разрешена возможность копирования текста, можно воспользоваться кнопкой
(скопировать текст)
в центре верхней части системы отображения полного текста.
Чтобы изменить вид отображения текста, нужно выбрать один из предложенных вариантов
(видов
отображения текста) в нижнем левом углу системы отображения полного текста.
Описание видов отображается при наведении на них курсора.
Для просмотра дополнительной информации нужно нажать на иконку
полного текста.

в левом углу системы отображения

