
Библиотека округа Малтнома             multcolib.org
● Возможность выписать до 20 книг на

срок в 21 день
● Забронировать до 20 книг
● Срок пользования может быть продлен еще на 

21 день, если эти материалы больше никто не ждет
● По истечении срока материалы удаляются

автоматически 
● Приложение совместимо с  iPad/iPhone, Android и  Windows 10

Libby на Overdrive: электронные и 
аудиокниги для планшетов и смартфонов
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Что вам потребуется

● Библиотечная карточка
● Доступ в Интернет
● Устойство Android, iPhone или iPad
● Доступ к App Store

Системные требования: 
Требуется iOS 9.0 или более поздняя версия для устройств 
iPhone и iPad
Требуется 4.4 или более поздняя версия для устройств Android 

Значок Google’s Play Store на 
телефоне и планшете Android 

Значок Apple’s App Store 
на  iPad и iPhone 
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Доступ в Интернет

Чтобы использовать Libby, вам 
понадобится сигнал передачи 
данных или Wi-Fi (беспроводной 
интернет).
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Начало процесса загрузки 
приложения

1. Нажмите  
Yes.

2. Нажмите кнопку 
I’ll Search For A Library 

4



Это ваша местная библиотека?

3. Введите название вашего 
отделения библиотеки или 
попробуйте Multnomah, или, ваш zip 
code  (почтовый индекс).

Подтвердите любой появившийся 
филиал библиотеки округа 
Малтнома. 5



Введите номер вашей библиотечной карточки

4. Нажмите Enter Library Account Details

Введите номер вашей библиотечной 
карточки на клетку CARD NUMBER  и 
нажмите Next.

Введите ваш пароль / пин-код в клетку 
PASSWORD и нажмите Sign In. 
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Libby на сайте Библиотеки округа Малтнома

Перейдите в Explore для выбора 
языка, конкретного жанра и 
других дополнительных 
параметров.

На главной странице 
сайта библиотеки 
округа Малтнома вы 
можете искать или 
просматривать 
электронные книги и 
аудиокниги.

В Preferences, вы можете 
выбрать электронные книги или 
аудиокниги только в 
результатах поиска.

Увеличительное стекло-
найдите конкретные 
названия или авторов в 
поле поиска.
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Значок Libby - позволяет 
добавить дополнительную 
библиотечную карточку, 
получить рекомендации, 
управлять уведомлениями 
о забронированных 
материалах и параметрами 
загрузки.



Навигация
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Shelf, позволяет вам
видеть,какие заголовки 
электронных и аудиокниг 
зарегистрированы в вашей 
учетной записи, просматривать 
бронирования и многое другое в 
вашей учетной записи.

Значок Library переводит вас 
на главную страницу 
библиотеки, чтобы начать 
новый поиск.

Логотип Multnomah County 
Library переводит вас на 
главную страницу, чтобы 
возобновить поиск.

У Libby есть две основные 
кнопки для навигации,
Library (Библиотека) и 
Shelf (полка).



Список жанров

Выбрав жанр вы перейдете к большой коллекции 
электронных книг и аудиокниг, где результаты поиска 
могут быть сужены.

 

На главной странице библиотеки округа Малтнома 
перейдите вниз до раздела Top Subjects (Популярные темы) 
и выберите жанр, который вам интересен
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Поиск по 
названию книги

Найдите на правой стороне 
обложки книги Borrow 
(заимствовать) или 
Place Hold (бронировать), 
чтобы узнать о наличии 
книги

После бронирования, как 
только книга будет 
доступна для скачивания, 
вы получите уведомление 
от Libby по электронной 
почте.

Обложка книги указывает 
на то, что это 
электронная книга

Значок наушников 
указывает на то, что это 
аудиокнига.
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Заимствование книги
Нажмите на кнопку Borrow, чтобы выписать на ваш 
учетный счет. Нажмите на Book Cover, чтобы 
прочитать описание и дополнительные сведения, 
например, дату выпуска.
 

Загрузив (Downloading) 
электронную книгу или 
аудиокнигу, вы сможете 
читать или слушать книгу 
без Wi-Fi или сигнала 
данных.

Keep Browsing 
(Продолжить поиск) вернет 
вас на главную страницу. 
Go to Shelf (Перейти к 
полке) переведет к списку 
выписанных книг.
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Уточнение поиска

Нажмите Preferences (Предпочтения) 
для фильтрации параметров поиска.

Здесь вы можете фильтровать 
результаты поиска: электронные 
книги или аудиокниги, выбирать по 
жанрам и т. д.

Нажав на Refine (Уточнить) 
вы можете изменить 
результаты поиска, чтобы 
видеть только доступные 
книги, расположить 
названия в порядке 
недавно изданных и многое 
другое.
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Полка: 
Досрочный возврат
и продление срока 

Это означает, что ваша 
книга успешно загрузилась.
Вы можете читать ее без 
подключения к интернету.

Нажмите Open Book для чтения 

Все книги выписываются на 
21 день. Их можно вернуть 
досрочно. Книги, которые 
не в листе ожидания, могут 
быть продлены за три дня 
до окончания срока.
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Нажмите на Holds, чтобы 
увидеть ожидаемые материалы
  



Полка: 
Управление 
бронированных 
материалов

Примерное время 
ожидания заказанного 
материала

Управление 
бронированных материалов:
Вы можете приостановить или 
отменить заказ
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Спасибо за ваш интерес к пользованию 
электронных и аудиокниг библиотеки округа 
Малтнома.

● В Libby есть множество настроек для чтения и прослушивания.
● Мы всегда готовы вам помочь! Оставьте сообщение по телефону 503-988-5735 или 

посетите наш сайт multcolib.org/ru
● Все занятия в библиотеке и индивидуальные консультации бесплатны. 
● Чтобы узнать больше о Libby, посетите help.libbyapp.com/
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