Получение номера читательского
билета
Пользователь
получает
номер
читательского
билета
у
библиотекаря. Если книга была
выдана читателю, то он может
получить к ней доступ на всех
компьютерах, подключенных к
Интернет и всех поддерживаемых
устройствах. Для быстрого поиска
приложения на устройствах iOS,
Android, Windows Phone 8 во
встроенном браузере можно зайти
на
страницу
www.biblio.litres.ru/getapp
или
воспользоваться сканером QRкодов.

По всем вопросам обращайтесь в
АРЮБ или пишите, пожалуйста,
на lib@litres.ru и оставляйте
комментарии, предложения и
сообщения об ошибках через
виртуального онлайн-помощника
на сайте www.biblio.litres.ru
Мы работаем:
Пн.-Чт.
10:00 – 18:00
Пт. Вс.
10:00 – 17:00
Сб. – выходной
1-ый четверг месяца – сан.день
Наш адрес: г. Майкоп, ул.
Комсомольская, 193.
тел. 8(8772)52-38-10, 57-04-75, 52-11-50
Наш сайт: арюб.рф

Мы в
http://ok.ru/arubra
http://vk.com/arubra
https://www.facebook.com/arubra.01

Адыгейская республиканская
юношеская библиотека
представляет:

Уважаемый Читатель, Вы можете получить
доступ к книге следующими способами:
1. На Компьютере:
На компьютере достаточно зайти на интернетсайт Библиотеки ЛитРес (www.biblio.litres.ru) и
ввести полученные логин и пароль во
всплывающем окне или после нажатия на
ссылку “Вход и регистрация” в правом верхнем
углу экрана. На сайте Вам предоставляется
возможность запрашивать книги, брать их по
самообслуживанию (если библиотека включила
самообслуживание), смотреть операции по
своему читательскому билету и читать
выданные
книги
на
компьютере.
Для получения доступа к выданной книге
достаточно нажать на ссылку “мои книги” в
правом верхнем углу экрана, выбрать нужную
книгу и на её странице нажать “Читать
Онлайн”.
Мобильное устройство на платформе
Android:
Нужно установить и запустить бесплатное
мобильное приложение “Библиотека” от
ЛитРес:
A. Зайти в систему установки приложений
Google.Play и найти приложение “Библиотека”
от ЛитРес (поиск по "ЛитРес" или
"Библиотека").
2.

Б. В приложении нажать кнопку "меню" или
кнопку "Вход" и ввести свои Логин и Пароль.
В. Зайти в раздел "мои книги", где отобразятся
все выданные читателю книги. Нажатие на
книгу запускает скачивание книги в память
устройства и последующее чтение книги в
режиме Оффлайн.
Важно: иногда пользователи по ошибке
устанавливают приложение “Читай!” или
“Слушай!” от ЛитРес, выполняют вход и не
могут найти выданные им книги. Пожалуйста,
проверьте, что установлено именно приложение
“Библиотека”.
3. Мобильное устройство на платформе iOS
(устройство Apple):
Нужно установить и запустить бесплатное
мобильное приложение “Библиотека” от
ЛитРес:
A. Зайти в систему установки приложений
Apple Store и найти приложение “Библиотека”
от ЛитРес (поиск по "ЛитРес" или
"Библиотека").
Б. В приложении нажать кнопку "Настройки" и
ввести свои Логин и Пароль.
В. Зайти в раздел "мои книги", где отобразятся
все выданные читателю книги. Нажатие на
книгу запускает скачивание книги в память
устройства и последующее чтение книги в
режиме Оффлайн.

Важно: иногда пользователи по ошибке
устанавливают приложение “Читай!” или
“Слушай!” от ЛитРес, выполняют вход и не
могут найти выданные им книги. Пожалуйста,
проверьте, что установлено именно приложение
“Библиотека”.
4. Мобильное устройство на платформе

Windows Phone 8
Для Windows Phone 8 работа библиотеки
производится в приложении “Читай!” (в
отличие от iOS и Android). Поэтому, за
ненадобностью, приложения “Библиотека” для
Windows Phone 8 нет.
А. Зайти в систему установки приложений
Apple Store и найти приложение “Читай!” от
ЛитРес (поиск по "ЛитРес" или "Читай").
Б. В приложении ввести свои Логин и Пароль.
В. Зайти в раздел "мои книги", где отобразятся
все выданные читателю книги. Нажатие на
книгу запускает скачивание книги в память
устройства и последующее чтение книги в
режиме Оффлайн.

