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Издатели и авторы  

Известные авторы: Дарья Донцова, Борис Акунин,  
Александра Маринина, Евгений Гришковец, Олег Рой,  

Александр Архангельский и многие другие… 

Ведущие издательства России: ЭКСМО, АСТ, Рипол-Классик,  
Манн-Иванов-Фербер, Азбука Аттикус, Центрполиграф и др. 



Структура предлагаемого ассортимента 

Самые популярные новинки книжного мира!!! 
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К концу 2015 года ЛитРес планирует 
увеличить каталог книг на русском языке  

до 200 000 наименований.  
 

С каждым днем к ЛитРес подключается  
все больше издательств и авторов,  

которые передают ЛитРес права на продажу 
своих произведений. 

10 октября 2014 в каталоге электронных 
книг ЛитРес появилась 100 000-я книга 

на русском языке –  
«Жареные зеленые помидоры в кафе 

«Полустанок» Фэнни Флэгг. 

100-я книга на русском языке 



Выдача электронных книг читателям 

   Выполняется за несколько простых действий. 
 
   Выдача электронных книг осуществляется сотрудником 
библиотеки, по запросу  читателя или через систему 
самообслуживания. 

 
   Возможность получить и читать книгу на любой мобильной 
платформе – iOS, Android, Windows, а также на специализированном 
устройстве для чтения LitRes:Touch. 

 
   Выданные книги сохраняются на устройстве читателя и доступны 
для чтения в режиме оффлайн в течение всего срока выдачи. 

 
   Выданные на устройство читателя электронные книги защищены 
от копирования, автоматически стираются с устройства после 
истечения срока выдачи и становятся доступными для бесплатной 
повторной выдачи. 



Удобство в использовании 

   Денежные средства расходуются только на востребованные книги, 
которые  затем выдаются читателям бесплатно. 

 
   Есть более 7 000 бесплатных книг. 

 
   Актуальная информация о купленных и выданных книгах, 
активности читателей. 

 
   Быстрое управление читателями электронных книг. 

 
   Подробная статистика использования в режиме онлайн. 

 
   Отчеты по читателям, книговыдаче, посещаемости. 



Мобильное приложение ЛитРес 
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Интерфейс библиотекаря 
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Мобильное приложение ЛитРес 

Статистический отчет 



9 

Мобильное приложение ЛитРес 
Интерфейс пользователя 



Формат книг 



Мобильное приложение ЛитРес 
Интерфейс пользователя Android 



Мобильное приложение ЛитРес 

Интерфейс пользователя iOS 







Электронные книги в разы дешевле бумажных.  
Вы всегда можете иметь при себе бесчисленное множество 

книг и читать их в зависимости от ваших предпочтений 
и настроения.  

 
А «ЛитРес» обеспечит вас разнообразной литературой —  

каталог ежедневно пополняется и насчитывает  
более 100 000 книг самых известных российских  

и зарубежных авторов!  



МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИНТЕРЕСЫ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
БАЗ ДАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ:  



+375 17 216-14-36 
contact@tregross.com 

www.tregross.com 

ИННА ФЕДОСЕНЯ 
Отдел электронных ресурсов 
Компания «ТРЭГРОСС-ИНФО» 
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