
Часто задаваемые вопросы.  

1) В чем преимущество электронных книг перед печатными версиями? 

Электронные книги дают высокий уровень интерактивности. Используя электронные книги, вы можете 
мгновенно получить к ним доступ из любой точки мира. С собой, на электронном устройстве можно иметь целую 
библиотеку для академических, научных или исследовательских целей. Организации, приобретая коллекции 
электронных книг могут обеспечить всех своих сотрудников или студентов, без исключения, необходимым 
количеством электронных книг. Электронные книги намного дешевле печатных версий.  

2) На каких языках доступны электронные книги? 

Книги доступны на китайском, японском, тайском, английском, русском и многих других языках. Услуга 
электронного автоматического перевода дает возможность перевода на 40 дополнительных языков. 

4) Сколько человек могут иметь одновременный доступ к одной и той же книге?  

Ограничений по количеству пользователей одновременно читающий одну и ту же книгу не существует.  

5) Можно ли пользователям распечатывать страницы из книг для исследовательских или 
академических целей? 

Пользователи могут распечатывать некоторые страницы для исследовательских или учебных целей, с учетом 
ограничений по авторским правам. Распечатка же книг целиком запрещена.  

6) Что предлагает IG Publishing? 

Наша компания работает с более чем 100 издателей со всего мира. Мы предлагаем 80 000 электронных книг. 
Чтобы просмотреть наши коллекции пройдите по ссылке: Products & Services.  

7) Как можно приобрести электронные книги? 

http://igpweb.igpublish.com/igp/main-pages/products-services


Организации и вузы могут выбрать между приобретением электронных книг через пакет с постоянным доступом 
(Готовые коллекции и коллекции, составленные по требованию клиента) или по подписке. Читатели также могут 
приобрести наши электронные книги через наш онлайн магазин eBook Store.  

8) Каким образом предоставляется доступ к книгам IG Publishing? 

По IP адресу, по URL, через логин ID/PW и пароль (для клиентов из UK). 

9) Предоставляет ли IG Publishing MARC данные? 

Мы предоставляем базовые данные MARC для библиотек и вузов бесплатно. 

12) Какие системные требования для компьютеров необходимы, чтобы пользоваться 
электронными книгами: - 

Операционные системы: 

- Windows 2000, XP, 2003, Vista 32-bit/64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit, Windows 8 
- Mac OS X 10.5, 10.6 
- 32-bit/64-bit Linux 

Браузер:  

- Chrome 66+ 
- Firefox 60+ 
- Microsoft Edge 
- Internet Explorer 11 
- JavaScript and cookies enabled 

Интернет соединение и программы для чтения электронных книг, в случае если они буут скачаны на компьютер.  
 

http://ebookstore.igpublish.com/

	Часто задаваемые вопросы.

