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ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 

ОПЕРАТОРА ЭЧЗ НА САЙТЕ НЭБ.РФ 

 

1. Общие сведения 

Для получения роли оператора Электронного читального зала (ЭЧЗ) 

необходимо создать учетную запись, т.е. свой уникальный Личный кабинет 

(ЛК) оператора ЭЧЗ. 

Внимание! Получение роли оператора ЭЧЗ обязательно для всех 

филиалов ЦБС и других организаций, имеющих в своем составе филиалы или 

структурные подразделения, которые прописаны в договоре «О подключении 

к НЭБ и предоставлении доступа к объектам НЭБ» (Договор ПД). 

Для каждого ЭЧЗ должна быть создана своя отдельная учетная запись! 

2. Регистрация учетной записи 

Для создания учетной записи необходимо пройти регистрацию на сайте 

НЭБ.РФ. 

1) Зайти на сайт https://rusneb.ru/ и нажать на кнопку «Войти» 

, расположенную в правом 

верхнем углу страницы сайта. 

2) Перейдя на страницу https://rusneb.ru/auth нажать на кнопку 

«Зарегистрироваться», 

 

3) Заполнить обязательные поля, которые появятся на странице. 

Следует ввести данные ответственного лица, указанного в Договоре ПД: 

https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/auth
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 имя; 

 адрес электронной почты; 

 пароль; 

 повторить пароль. 

Как только все вышеуказанные действия будут выполнены, необходимо 

нажать на кнопку . Регистрация будет завершена. 

Для входа в ЛК необходимо нажать на кнопку 

, которая расположена в правом верхнем углу страницы сайта и ввести свой 

адрес электронной почты, указанный при регистрации, и пароль. 

Для получения роли оператора ЭЧЗ необходимо заполнить и отправить 

заявку в Службу технической поддержки НЭБ по адресу support@rusneb.ru. 

Форму заявки можно скачать, перейдя по ссылке: 

https://rusneb.ru/distribs/Заявка на получение роли Оператора ЭЧЗ.xlsx. 

Внимание! Указанная в заявке электронная почта, должна быть 

зарегистрирована участником НЭБ в качестве учетной записи на сайте НЭБ 

(см. п. 1, 2 настоящей инструкции). 

3. Установка программного обеспечения для просмотра изданий, 

охраняемых авторским правом 

1) После получения уведомления о присвоении роли оператора ЭЧЗ, 

необходимо зайти в раздел на сайте НЭБ.РФ «Программное обеспечение» (или 

пройдите по ссылке http://rusneb.ru/viewers/). 

2) Скачайте версию программного обеспечения, подходящую для 

вашего компьютера. 

4. Добавление компьютеров в «Реестр доверенных машин» 

С инструкцией по внесению персональных компьютеров в «Реестр 

доверенных машин» можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 

https://rusneb.ru/distribs/Инструкция по внесению персональных компьютеров 

в реестр доверенных машин_НЭБ_12.07.19.pdf. 

https://rusneb.ru/distribs/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%AD%D0%91_12.07.19.pdf
mailto:support@rusneb.ru
https://rusneb.ru/distribs/Заявка%20на%20получение%20роли%20Оператора%20ЭЧЗ.xlsx
https://rusneb.ru/
http://rusneb.ru/viewers/
http://rusneb.ru/viewers/
https://rusneb.ru/distribs/Инструкция%20по%20внесению%20персональных%20компьютеров%20в%20реестр%20доверенных%20машин_НЭБ_12.07.19.pdf
https://rusneb.ru/distribs/Инструкция%20по%20внесению%20персональных%20компьютеров%20в%20реестр%20доверенных%20машин_НЭБ_12.07.19.pdf
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5. Проверка работоспособности программного обеспечения для 

просмотра изданий, охраняемых авторским правом 

После внесения компьютера в «Реестр доверенных машин» необходимо 

удостовериться, что издания, охраняемые авторским правом, доступны для 

чтения в полном объеме: 

1) зайти на сайт https://rusneb.ru/; 

2) открыть любое издание, охраняемое авторским правом.  

При успешном добавлении компьютера в «Реестр доверенных машин» 

издание, охраняемое авторским правом, откроется автоматически. 

https://rusneb.ru/

