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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА К ПОДПИСКЕ 
Руководство библиотекаря 

 
 
 

Библиотеке предлагается несколько сценариев индивидуальной 
и автоматической выдачи ключей доступа к подписным ресурсам ЭБС Znanium. 
 

 

  
 
 
 

 

  Вы также можете: 
• в любой момент отозвать ключ доступа у пользователя

• передавать и отзывать ключи доступа в филиалах

• получать дополнительные ключи доступа для текущей подписки
• выдавать ключи доступа в публичной библиотеке

Для того, чтобы читатель ЭБС Znanium 
мог воспользоваться подпиской он должен 

получить и активировать ключ доступа 
к этой подписке. 

ВНИМАНИЕ! 
Распределением и регламентом использования 

ключей доступа среди пользователей ЭБС 
занимается только библиотека. 

   

СЦЕНАРИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
КЛЮЧЕЙ  ДОСТУПА  К  ПОДПИСКЕ 

СЦЕНАРИИ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

КЛЮЧЕЙ  ДОСТУПА  К  ПОДПИСКЕ 

•  Выдача ключа доступа
 на бумажном купоне

• Отправка ключа доступа по E-mail

•  Выдача ключа доступа
 по запросу читателя

• Рассылка ключей доступа
группе читателей по E-mail 

• Выдача ключей доступа
при входе в ЭБС
с зарегистрированного IP-адреса

• Выдача ключей доступа
при переходе в ЭБС
с сайта (портала) абонента

ВНИМАНИЕ! 
При индивидуальном распределении 
ключей доступа для каждой новой подписки 
процедура распределения ключей 
выполняется заново. 
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ВЫДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА НА БУМАЖНЫХ КУПОНАХ 
Руководство библиотекаря 

 

 
 
 
 

В Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Подписки» и в строке выбранной 
подписки выберите опцию [Ключи]. 

Перейдите на вкладку «В пачках». 

На странице управления ключами доступа 
представлены все возможные варианты 
распределения ключей доступа подписки. 
Ключи доступа на бумажных купонах, 
для удобства их распечатки, 
группируются в пачки заданного количества. 

Вы можете 
создать 

«Новую пачку» 
ключей доступа. 

Придумайте название новой 
пачке ключей. 

Задайте 
количество 

ключей 
в новой пачке. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ! 
Создавайте пачки купонов 
на каждую студенческую 
группу, чтобы было проще 
контролировать выдачу 
ключей. 

1(2) 
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ВЫДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА НА БУМАЖНЫХ КУПОНАХ 
Руководство библиотекаря 

 
         
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Вы можете изменить название, удалить или выгрузить (сохранить в формате .xlsx) 
для распечатки имеющиеся пачки купонов ключей доступа. 

2(2) 

Изменение названия пачки купонов ключей доступа 

Введите новое название и выберите опцию [Обновить]. 

Удаление пачки купонов ключей доступа 

Подтвердите удаление выбранной пачки купонов ключей доступа. 

Выгрузка пачки купонов ключей доступа для распечатки 

Выгрузите 
выбранную 

пачку 
в файл 

формата .xlsx 
на свой компьюютер. 

Откройте скаченный файл. 

Распечатайте два экземпляра 
списка на принтере. 

Отрежьте купоны 
с номером ключа и кодом 
для активации 
от первого экземпляра 
и выдайте на руки студентам. 

На втором экземпляре 
сделайте отметку о выдаче 
напротив номера ключа. 




Читатель, получивший купон, 
должен зарегистрироваться/войти 

на сайт и активировать ключ доступа 
в личном кабинете, введя номер 

и код ключа для активации. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ! 
Имея второй экземпляр 
списка удобнее вести учёт 
выданных ключей доступа. 
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ОТПРАВКА КЛЮЧА ДОСТУПА ПО E-MAIL 
Руководство библиотекаря 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
  
 

В Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Подписки» и в строке выбранной 
подписки выберите опцию [Ключи]. 

Выберите 
свободный ключ 

и выполните клик 
на ссылке 

«Отправить читателю». 

На странице управления ключами доступа 
представлены все возможные варианты 
распределения ключей доступа подписки. 
Ключи доступа на вкладке “Свободные» 
могут быть выданы любым пользователям 
ЭБС Znanium. 

Введите электронный 
адрес читателя 

Задайте количество дней, 
в течении которых ключ 

должен быть 
активирован читателем. 

Электронное письмо 
с номером и кодом для активации 

будет отправлено по указанному адресу. 

Если пользователь, получивший письмо, 
уже зарегистрирован на портале 

ZNANIUM, и E-mail, указанный при 
регистрации совпадает с тем, на который 

выдан ключ, то при следующей 
авторизации в системе переданный ключ 

доступа активируется автоматически. 

Если письмо получил 
незарегистрированный пользователь, то 
ему необходимо пройти регистрацию на 

портале ZNANIUM и после подтверждения 
регистрации переданный ключ доступа 

будет активирован автоматически. 

https://znanium.com/help/reader-registration


 
РАССЫЛКА КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА ГРУППЕ ЧИТАТЕЛЕЙ ПО E-MAIL 
Руководство библиотекаря 

 
 
 
 
 

 

 
 

В Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Пользователи / Группы». 

Если члены группы, получившие письмо, уже 
зарегистрированы на портале ZNANIUM, и E-mail, 

указанный при регистрации совпадает с тем, 
на который выдан ключ, то при следующей 

авторизации в системе переданные ключи доступа 
активируется автоматически. 

Если письмо получили незарегистрированные 
члены групп, то им необходимо пройти 

регистрацию на портале ZNANIUM и после 
подтверждения регистрации переданные ключи 

доступа будут активированы автоматически.

Создайте новую группу 
читателей 

или откройте список 
имеющейся группы. 

Укажите 
необходимые подписки 

и количество дней 
на активацию 

ключей доступа. 
Нажмите кнопку 

[Исполнить]. 

Система автоматически подберёт 
свободные ключи доступа 

и отправит электронные письма 
по адресам членов группы. 



 
Вы можете выдавать 
ключи доступа 
только 
избранным членам 
группы читателей. 



Вы можете выдать ключи доступа 
сразу всем 
членам группы читателей. 
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ВЫДАЧА КЛЮЧА ДОСТУПА ПО ЗАПРОСУ ЧИТАТЕЛЯ 
Руководство библиотекаря 

 

 

В Кабинете библиотекаря 
перейдите во вкладку 

«Заявки на выдачу ключей». 

Зарегистрированный на портале ZNANIUM 
пользователь для получения доступа к подписке вуза 
может самостоятельно послать в библиотеку 
заявку на получение ключа доступа. 

На вкладке «Новые» отражаются 
новые заявки на получение ключей 
доступа к подпискам, поступившие 
от авторизованных пользователей. 

ВНИМАНИЕ! 
Выдача ключа доступа возможна 
только при наличии 
свободных ключей в системе. 

Библиотекарь проверяет 
студента (сотрудника) по 
своей картотеке (вне ЭБС) 
и может 
одобрить заявку  
и выдать ключ доступа 
или 
отклонить заявку 

После одобрения заявки на E-mail 
пользователя отправляется 
автоматическое сообщение 
о предоставленном доступе. 
Сама заявка перемещается  
во вкладку «Выполненные». 

После отклонения заявки на E-mail 
пользователя отправляется 
автоматическое сообщение 
об отказе в доступе. 
Сама заявка перемещается  
во вкладку «Отклоненные». 
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ВЫДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА ПРИ ВХОДЕ В ЭБС С ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО IP-АДРЕСА 
Руководство библиотекаря 

 

 

 

 

 

 

Проверьте, что после регистрации в базе 
данных ЭБС, на компьютерах в читальном 

зале библиотеки Ваш IP-адрес 
(например IP:192.168.11.144) индицируется 

рядом с кнопкой [Вход]. 

Если при регистрации Вашего учебного 
заведения в качестве абонента ЭБС Znanium 
использовалось подключение по внешнему 
IP-адресу, то возможен режим 
автоматической выдачи пользователям 
ключей доступа к подписке 
в читальном зале библиотеки. 

Незарегистрированный пользователь не сможет 
подключиться к ЭБС в сети Вашего учебного заведения. 

Для организации режима автоматической выдачи ключей в читальном зале 
в Кабинете библиотекаря перейдите во 
вкладку «Подписки» и в строке выбранной 
подписки выберите опцию [Подробнее]. 



Чек-бокс «Автоматическая выдача 
ключей подписки в читальном зале» 
служит для оперативного управления 
выдачей ключей подписки 
в реальном времени.  
 
Включая и выключая чек-бокс,  
Вы разрешаете или запрещаете 
текущую автоматическую выдачу 
ключей пользователям, 
пришедшим в читальный зал. 

Теперь автоматическая выдача ключей 
к подпискам пользователям 
учебного заведения возможна 
при их регистрации или авторизации 
непосредственно в читальном зале. 

Если пользователь уже 
зарегистрирован на портале ZNANIUM, 
то для получения ключа доступа 
к подписке ему достаточно 
просто авторизоваться в ЭБС 
непосредственно 
в читальном зале библиотеки. 

1(2) 

Ключ доступа активируется автоматически. 

https://znanium.com/help/reader-registration
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ВЫДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА ПРИ ВХОДЕ В ЭБС С ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО IP-АДРЕСА 
Руководство библиотекаря 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

Если в читальном зале 
работает внутренняя Wi-Fi сеть, 

то подключившийся к ней пользователь, 
вместо компьютера, может воспользоваться 

своим мобильным устройством. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ! 
В заданное время приглашайте в читальный 
зал студентов группами (напр. первокурсников) 
и проводите их регистрацию в ЭБС 
с автоматической 
выдачей ключей к подписке. 

Если пользователь ещё 
не зарегистрирован на портале ZNANIUM, 
то ему нужно зарегистрироваться 
непосредственно 
в читальном зале библиотеки. 

2(2) 

Подтверждения регистрации 
по электронной почте не требуется. 

Ключ доступа активируется автоматически. 

Если у Вас уже созданы группы пользователей, то в Кабинете библиотекаря 
перейдите во вкладку «Настройки» и установите чек-бокс «Автоматическая 
выдача ключей подписки разрешена только членам читательских групп». 

 
В этом случае система будет проверять, 

присутствует ли вошедший пользователь 
читального зала хотя бы в одной 

читательской группе, 
заранее созданной библиотекарем. 

Данная возможность предотвращает захват 
ключей доступа «случайными» 

пользователями ЭБС, 
оказавшимися в сети библиотеки. 



 

10

ВЫДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА ПРИ ПЕРЕХОДЕ В ЭБС С САЙТА (ПОРТАЛА) АБОНЕНТА 
Руководство библиотекаря 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Стрельцова Ирина Сергеевна 

Сидоров Кирилл Иванович 

srelec78@mail.ru 

kirivsid@ya.ru kirivsid 

Irishka78 

Пользователь, зарегистрированный на сайте (портале) 

своего учебного заведения переходит в ЭБС Znanium 

по представленным 

на сайте 

ссылкам или логотипам. 

Ключ доступа к подписке активируется автоматически. 

Если у Вашего учебного заведения 
есть собственный сайт (портал), 

с которого осуществляется доступ к ресурсам ЭБС Znanium, 
то возможна автоматическая выдача ключей доступа 

зарегистрированным пользователям такого портала. 

Если портал Вашего 
учебного заведения настроен, 
то происходит 
автоматическая регистрация 
на портале ZNANIUM 
с логином и паролем 
портала Вашего 
учебного заведения.   

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

ВНИМАНИЕ! 
Для подключения 

опции бесшовного доступа 
пользователям портала 

учебного заведения 
к ресурсам ЭБС Znanium 

требуется предварительная 
настройка портала 

техническими специалистами 
Вашего учебного заведения. 

Как администратор системы обратитесь к своему менеджеру ЭБС с просьбой 

о подключении Вашего учебного заведения 

к опции бесшовного перехода к ресурсам ZNANIUM. 

Передайте менеджеру контакты технических специалистов своей организации. 

Менеджер передает в техподдержку ЭБС 
ваши данные абонента и контакты 
технических специалистов. 

Сотрудник техподдержки запрашивает  
у ваших специалистов технические данные 
портала и передает им токен (уникальный 
ключ) и инструкцию по созданию 
портальной среды бесшовного доступа 
к ресурсам ЭБС Znanium. 

Для организации бесшовного доступа 
к ресурсам ЭБС Znanium 

не требуется дополнительных настроек 
в Кабинете библиотекаря. 

ВНИМАНИЕ! 
При бесшовном переходе в ЭБС ключи 
доступа к подпискам выдаются всегда, 

пока не исчерпан их лимит. 

 Пользователей, 

зарегистрированных 

по бесшовному переходу 

Вы можете контролировать 

в Кабинете библиотекаря 

во вкладке 

«Пользователи / С моего портала». 
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КАК ОТОЗВАТЬ КЛЮЧ ДОСТУПА У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Руководство библиотекаря 

 

 
 
 
 

 
 

В Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Подписки» и в строке выбранной 
подписки выберите опцию [Ключи]. 

На странице управления ключами доступа 
представлены все возможные варианты 
распределения ключей доступа подписки. 
Ключи доступа на вкладке «Выданные» 
могут быть отозваны у любого пользователя 
ЭБС Znanium. 

Вы можете отозвать 
все выданные ключи. 

Выберите 
ключ 

и выполните 
клик на ссылке «Отозвать». 

Отозванный ключ доступа 
возвращается в список свободных 
и может быть выдан 
другому пользователю. 

На электронный адрес 
пользователя приходит письмо 
о прекращении доступа 
к подписке ЭБС Znanium. 



 
КАК ПЕРЕДАТЬ КЛЮЧИ ДОСТУПА В ФИЛИАЛ 
Руководство библиотекаря 

 
 

 
 
 

В Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Моё учебное заведение / Филиалы» 
и в строке выбранной подписки выберите опцию [Передать ключи доступа]. 

ЗАКРЫТ Филиал ЭГУТУ 

Энский государственный 
университет технологий и 
управления, ф-л Башкирский 
институт технологий и 
управления 
 

ЗАКРЫТ Филиал ЭГУТУ 

Энский государственный 
университет технологий и 
управления, ф-л Башкирский 
институт технологий и 
управления 

Введите 
количество 

передаваемых 
ключей доступа 

к подписке. 

   Нажмите кнопку [Передать]. 

Чтобы увидеть ключи доступа, 
переданные в филиалы, 

выберите нужную подписку 
и откройте список ключей 

доступа на вкладке 
«В филиалах». 

Переданные ключи доступа 
резервируются и становятся 

доступны библиотекарю филиала 
для выдачи читателям. 

Энский государственный университет технологий и 
управления, ф-л Башкирский институт технологий и управления 

Энский государственный университет технологий и 
управления, ф-л Башкирский институт технологий и управления 

Энский государственный университет технологий и 
 ф  й  й 
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КАК ОТОЗВАТЬ КЛЮЧИ ДОСТУПА ИЗ ФИЛИАЛА 
Руководство библиотекаря 

 
 

ё

 
 

В Кабинете библиотекаря перейдите во вкладку «Моё учебное заведение / Филиалы» 
и в строке выбранной подписки выберите опцию [Отозвать ключи доступа]. 

ЗАКРЫТ Филиал ЭГУТУ 

Энский государственный 
университет технологий и 
управления, ф-л Башкирский 
институт технологий и 
управления 

ЗАКРЫТ Филиал ЭГУТУ 

Энский государственный 
университет технологий и 
управления, ф-л Башкирский 
институт технологий и 
управления 

Введите количество 
отзываемых 

ключей доступа к подписке. 
   Нажмите кнопку [Отозвать]. 

Для отзыва всех 
ключей доступа из филиала 

библиотекарь филиала сначала 
 должен отозвать ключи доступа 

у всех своих студентов. 

ВНИМАНИЕ! 
Отзываются только свободные, 

т.е. ещё не выданные 
конечным пользователям 

ключи доступа. 

Отозванные из филиала 
ключи доступа возвращаются 

на вкладку «Свободные» 
текущей подписки. 
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КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧИ ДОСТУПА К ПОДПИСКЕ 
Руководство библиотекаря 

 

 
 

Ваше учебное заведение может одновременно иметь несколько подписок, 
например, на разные части фонда. 

Для каждой подписки 
лимит ключей доступа 

является предметом договора 
и влияет на её стоимость. 

Лимит ключей доступа 
определяет количество студентов, 

которые могут пользоваться 
подпиской. 

Если Вашему учебному заведению 
в своих образовательных процессах 

не хватает ключей доступа к подписке, 
обратитесь к Вашему менеджеру ЭБС. 

Для получения необходимого количества 
 ключей доступа к текущей подписке 

менеджер составляет 
дополнительное соглашение 

к действующему договору 
и выставляет счет на оплату. 

После оплаты счета 
количество ключей доступа 

к текущей подписке увеличивается 
до необходимого. 
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ВЫДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА В ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
Руководство библиотекаря 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Если посетитель читального зала желает продолжить сеанс доступа удаленно, например 
дома, то ему надо зарегистрироваться на портале ZNANIUM прямо из читального зала 
и он автоматически получит временный ключ доступа к подписке ЭБС. 

Если публичная библиотека подключена 
к ЭБС Znanium по внешнему IP-адресу, 

 то любой посетитель её читального зала 
автоматически имеет доступ 

к текущей подписке ЭБС без регистрации. 

При этом количество 
пользователей ЭБС, 

находящихся 
в читальном зале, 

не ограничивается. 

Установите текущее значение параметра 
«Стандартный срок действия временного 
ключа». Сохраните установку.  

Временный ключ регламентирует 
удаленный доступ к подписке 

за пределами публичной 
библиотеки (например из дома). 

Вы, как библиотекарь публичной библиотеки, 
можете управлять сроками выдаваемых 
временных ключей доступа. В Кабинете 

библиотекаря откройте вкладку «Настройки». 
 

Если публичная библиотека не подключена 
к ЭБС Znanium по внешнему IP-адресу, 
 то выдача временных ключей доступа 

к подписке зарегистрированным читателям 
возможна по сценариям 

«Выдача бумажных купонов» 
и «Отправка ключа доступа по E-mail». 

Если, в момент авторизации очередного чи-
тателя в подписке находится хотя бы один 
ключ с истекшим периодом действия, то он 

автоматически выдается читателю. 

ВНИМАНИЕ! 
Если все ключи доступа выданы «на руки» 

и период действия у них не истек, новый вхо-
дящий в ЭБС читатель ключ не получает. 

Период действия временного ключа 
начинается с момента предоставления 

 доступа к подписке. 

https://znanium.com/help/reader-registration
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