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Как скачать электронные книги EBSCO eBooks 

Руководство  для скачивания и загрузки, шаг за шагом. 

Коллекция электронных книг eBooks позволяет осуществлять поиск eBooks уже в 
знакомом интерфейсе EBSCOhost  одновременно с поиском и по другим базам 
данных. Вы можете читать электронные книги прямо на Интернете или загрузить 
их в свой компьютер или другие мобильные устройства, чтобы позже прочитать их 
без подключения к Интернету. Поскольку регулярные документы в EBSCOhost 
можно скопировать или распечатать, электронные книги оснащены также этой 
функцией.  

Требования для загрузки электронных книг EBSCO: 

- Adobe ® Digital Editions 1.7.1 (или любая его новая версия) - бесплатное 
приложение 

- Личные папки Мои EBSCOhost (бесплатное приложение) 

- AdobeID (разовые разрешения Adobe Digital) 

Поиск и загрузка электронных книг 

1. Найдите нужную книгу на EBSCOhost платформы. 

2. Для скачивания нажмите на название книги ссылку Скачать (Download -Offline) 
левой кнопкой мыши. 
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Если вы не зарегистрированы, система сначала попросит вас войдите в свой EBSCOhost account. 

 

a) В случае, если вы не имеете собственного счета, можно легко создать его бесплатно 
нажав на ссылку „Создать новую учетную запись“ 

b) случае, если у вас уже есть аккаунт, пожалуйста, перейдите нажав на ссылку: „Войти 
в систему Мой EBSCOhost“ 
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1. На следующем экране вам будет предложено войти в свой My EBSCOhost account. 
Пожалуйста, сделайте это с помощью учетных данных для входа. 

2.  

Пожалуйста, обратите внимание: в случае, если вы не имеете My EBSCOhost account вы 
можете легко зарегистрироваться, нажав на ссылку „Create a new Account“. 
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3. Как только вы войдите система автоматически предлагает возможность скачать 
электронные книги. Вы также можете выбрать длительность (как долго названии книги 
будут доступны для автономного чтения). 

 

4. В случае, если вы не имеете Adobe Digital Editions установленных на вашем компьютере, 
в диалоговом окне Вы можете нажать на соответствующую ссылку (см. выше), чтобы 
открыть новое окно в вашем интернет-браузере ссылку на сайт, с которого можно 
загрузить и установить программу.  

Обратите внимание: если у вас уже есть Adobe Digital Editions предварительно установлена 
на вашем компьютере, пожалуйста, пропустите следующий шаг. 
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I. В новом окне, которое открылось щелчкните левой кнопкой мыши на ссылке Download 
Now близко в верхнем правом углу. Там появится новое окно, в котором можно 
выбрать файл в соответствии с операционной системой Вашего компьютера (Windows 
/ MacOS). 
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II. Новое окно откроется, из которых вы можете просто выбрать тип операционной 
системы вы собираетесь установить приложение на (Windows или Apple). При выборе 
системы, компьютер автоматически начнет загрузку файла установки или вам будет 
предложено скачать его (в зависимости от типа интернет-браузера который вы 
используете). 

III. Install the application \ Установить приложение 

 

В случае, если вы уже использовали Adobe Digital Editions на этом компьютере и в прошлом, 
вполне возможно, что ранее загруженные книги будут импортированы. Если вы устанавливаете 
это приложение в первый раз, пожалуйста, пропустите следующие два шага. 
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iv. При запуске программы впервые, Adobe Digital Editions предложит возможность 
импорта книг в интерфейс. Если вы хотите сделать это, убедитесь, нажав на кнопку 
button Migrate Data. Электронные книги будут импортироваться автоматически 

 

v. Установка и перенос данных в Adobe Издания Цифровая был бен успешно закончен и 
программа готова к использованию. 
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Downloading eBook \ Загрузка электронных книг 

5.  Поскольку было уже закончено установку Adobe Digital Edition, мы можем приступить к 
загрузке электронной книги в компьютер. Вернитесь в ваш интернет-браузер, и на экране 
EBSCOhost когда мы остановились при выезде (заимствований) электронную книгу. 
После подтверждения загрузки электронных книг, нажав на кнопку Checkout & Download 
система предложит вам возможность скачать файл с расширением *. acsm. Скачайте его. 
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6. Скачав открыть файл. В случае, если у вас есть Adobe Digital Editions установлен и 
соответствующим образом связан (по умолчанию) с этими файлами, приложение будет 
автоматически включаться, далее попробуйте импортировать электронную книгу с 
сервера. 
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7. В случае, если Вы не получили разрешение десь вам нужно только указать логин учетные 
данные (если они у вас есть) или выбрать вариант, чтобы создать нов  акаунт \ accoutn. 
Чтобы создать новую учетную запись, щелчкните на на кнопку „Create an Adobe 
ID“ (AdobeID бесплатно). 

 

Пожалуйста, обратите внимание: в случае у вас уже есть Adobe Digital Editions, 
пожалуйста, пропустите шаги 8-10 

.  



 

support.ebsco.com 

 12 March 26, 2013 

 

8. Для создания нового AdobeID Вы будете перенаправлены на веб-браузер. Пожалуйста, 
заполните форму там и подтвердить нажав на кнопку Create. 
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9. После создания AdobeID мы можем вернуться в Adobe Digital Editions используйте данные 
учетной записи, которые вы только что создали. После отправки мы увидим  
подтверждение того, что компьютер теперь утвержден для скачивания \  downloading 
eBooks.  

 

- Как только мы даем разрешение  - загрузка компьютера книгу начнется автоматически.  
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10. Электронная книга успешно загружена. 

 

 

 

 

 

 

 


