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УСТАНОВКА

Для установки программного пакета Библиотека ibooks.ru вам необходим файл 
установки ibooks.msi. Этот файл вы можете скачать с сайта ibooks.ru, предварительно 
получив у администрации сайта логин и пароль для скачивания. Если у вас есть CD с 
материалами по электронно-библиотечной системе ibooks.ru, то файл установки 
ibooks.msi вы найдете в папке Soft.
Запустите ibooks.msi и следуйте инструкциям на русском языке. Согласитесь с 
условиями лицензии и выберите путь для установки программы. В большинстве 
случаев при стандартной конфигурации компьютера вас устроит предлагаемый 
установщиком путь по умолчанию. В конце установки вы можете включить опцию 
«Запустить Библиотеку ibooks.ru». В этом случае сразу после установки приложение 
будет запущено. 
Вы также можете запустить приложение в любой момент, выбрав его из меню Windows 
«Пуск»: Пуск > Программы >  ibooks.ru > Библиотека ibooks.ru.

НАСТРОЙКИ

При первом запуске приложения Библиотека ibooks.ru откроется окно первоначальных 
настроек.

Рис. 1. Настройки программы Библиотека ibooks.ru.

Чтобы начать пользоваться программой вам необходимо ввести полученные у 
администрации ibooks.ru логин и пароль. Оставьте включенной опцию «Запомнить», 
чтобы не пришлось вводить их заново при последующих запусках программы. 
Далее вам необходимо указать программе, куда сохранять файлы скачанных 
электронных книг. В случае стандартной конфигурации компьютера вас устроит 
настройка по умолчанию, предлагаемая программой.
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Для дальнейших шагов вам необходимо знать, каким образом ваш компьютер 
подключен к Интернету. 
Для обычного соединения с Интернетом дополнительных настроек не требуется, можно 
сразу перейти к следующему разделу. В случае соединения через прокси-сервер вам 
необходимо настроить параметры прокси, нажав кнопку Настройки.

Рис.  2. Настройки прокси для соединения с Интернетом

В открывшемся окне необходимо ввести настройки для соединения через адрес 
прокси-сервера, порт, логин и пароль. Кроме того, эти же настройки необходимо 
ввести в программу для чтения защищенных книг ibooks.ru Lizard Safeguard Viewer. 
Для этого нужно указать путь к установленной программе (как правило, совпадает 
с предложенным по умолчанию) и нажать кнопку Настроить прокси-сервер для 
программы чтения книг. В открывшемся окне продублируйте уже введенные 
настройки. 
Не меняйте выбор опций «Автоматически открывать...» и «Показывать при каждом 
запуске», в противном случае вам придется заново вводить настройки.
После ввода всех необходимых настроек нажмите кнопку Скачать. Если вы все 
настроили верно, и соединение с Интернетом установлено, произойдет скачивание 
каталога доступных для вас электронных книг с сайта ibooks.ru. Вместе со скачиванием 
каталога произойдет одновременное скачивание и активация лицензий для чтения 
защищенных электронных книг. О скачивании и активации лицензий Вы получите 
уведомления, с которыми надо просто согласиться, нажав кнопку ОК. После того, 
как окно «Скачивание каталога» автоматически закроется, в главном окне программы 
появится каталог доступных книг.
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ВЫБОР КНИГИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

После скачивания каталога и активации лицензий Вы попадаетет в главное окно 
программы.

Рис. 3. Главное окно программы Библиотека ibooks.ru.

Все книги ibooks.ru классифицированы по тематическому каталогу, представленному в 
левой части окна. Выбрав нужную тему, вы увидите список доступных книг в правой 
части окна. По каждой книге выводится название, авторы, ISBN и издательство. Кроме 
того, в нижней части окна выводится аннотация. Выбирайте нужную книгу (подведите 
курсор к названию и дважды щелкните кнопкой мыши) и приступайте к чтению. При 
первом обращении к книге произойдет ее скачивание с сайта ibooks.ru и проверка 
лицензии. В дальнейшем вы можете читать книгу без подключения к Интернету.


