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Инструкция по внесению персональных компьютеров в реестр доверенных машин НЭБ 

12.07.2020 г. 

Компьютеры, расположенные на территории ЭЧЗ, должны быть включены в реестр 

доверенных машин НЭБ. Добавление машин в реестр осуществляется Оператором ЭЧЗ с помощью 

программы просмотра «закрытых» изданий. Наименование библиотеки и ЭЧЗ, за которым будет 

зарегистрирована доверенная машина, определяется по наименованию библиотеки и ЭЧЗ, в 

котором зарегистрирован Оператор ЭЧЗ, добавивший машину в реестр.  

Для добавления машины в реестр доверенных необходимо:  

1. Установить на машину программу просмотра «закрытых» изданий. Ссылка на раздел 

«Программное обеспечение»: https://rusneb.ru/viewers/. 

2. Запустить программу просмотра «закрытых» изданий и авторизоваться с помощью учетной 

записи Оператора ЭЧЗ1. Отобразится главное окно программы просмотра «закрытых» изданий (Рис. 

1).  

 

Рис. 1 Главное окно программы просмотра «закрытых» изданий 

 3. Нажать кнопку , расположенную в левой части панели инструментов. Если машина, с 

которой была запущена программа просмотра, еще не добавлена в реестр доверенных, на экран 

будет выведено соответствующее сообщение (Рис. 2).  

 
Рис. 2 Окно сообщения с возможностью добавления машины в реестр доверенных 

                                                           
1 Для получения роли Оператора ЭЧЗ необходимо заполнить и направить заявку на получение роли Оператора 
ЭЧЗ в службу технической поддержки НЭБ по адресу support@rusneb.ru. Скачать форму заявки можно по ссылке: 
https://rusneb.ru/distribs/Заявка на получение роли Оператора ЭЧЗ.xlsx . 
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4. Нажать кнопку «Добавить в реестр». На экран будет выведено сообщение о добавлении 

машины в реестр доверенных (Рис. 3).  

 

 
Рис. 3 Сообщение о добавлении машины в реестр доверенных 

 

С этой машины можно просматривать «закрытые» издания. Для проверки работоспособности 

программы просмотра «закрытых» изданий необходимо открыть один из «закрытых» объектов 

НЭБ.  

Если машина уже находится в реестре доверенных, то на экран может быть выведено одно из 

следующих сообщений:  

− сообщение о том, что машина активна и находится в реестре доверенных (Рис. 4);  

 

 
Рис. 4 Сообщение о нахождении активной машины в реестре доверенных 

 

С этой машины можно просматривать «закрытые» издания. Для проверки работоспособности 

программы просмотра «закрытых» изданий необходимо открыть один из «закрытых» объектов 

НЭБ.  

− сообщение о том, что машина находится в реестре доверенных, но заблокирована (Рис. 5).  

 

 
Рис. 5 Сообщение о нахождении заблокированной машины в реестре доверенных 

 

О том, что машина находится в реестре доверенных машин, но заблокирована, необходимо 

сообщить в службу технической поддержки НЭБ по адресу support@rusneb.ru с кратким описанием 

проблемы по добавлению персонального компьютера в реестр доверенных машин НЭБ. 
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