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Введение
Одной из функций программного продукта «АИС» (далее АИС)
является возможность импортировать в него электронный каталог
библиотеки, созданный ранее в иной автоматизированной библиотечной
информационной системе (далее АБИС)1. Предварительно, перед загрузкой
библиографических записей из АБИС в электронный каталог АИС
выполняется
процедура
автоматического
присвоение
записям
идентификаторов из информационных ресурсов СИ «Открыт для тебя»
(Процедура автоматического присвоения идентификаторов и загрузка
библиографических записей из АБИС в электронный каталог АИС
выполняется сотрудниками ООО «ЭйВиДи-систем»).
Записи, получившие идентификатор, отображаются в электронном
каталоге и становятся доступны для поиска, редактирования сведений об
экземплярах, списания и получения учетных форм.
Записи, не получившие идентификатор, отображаются в разделе
«Простановка идентификатора». Они недоступны для редактирования. Чтобы
перенести их в свой каталог для дальнейшей работы, необходимо
заимствовать идентификатор к каждой записи.

Импорт электронного каталога из САБ ИРБИС64 производится по заявке общеобразовательной организации
в обязательном порядке, импорт и конвертация каталога из АБИС, отличных от САБ ИРБИС64
рассматривается в индивидуальном порядке.
1

620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, оф. 1414 Служба поддержки: 8 (800) 555-01-21, +7 (343) 203-47-01
Информация о компании: http://www.open4u.ru
Портал поддержки: http://support.open4u.ru

3

© 2019, ООО «ЭйВиДи-систем»

Технология простановки идентификатора
1. Для перехода к списку записей, не имеющих идентификатора,
нажмите на кнопку «Простановка идентификатора» в разделе «Мой
каталог» на панели управления (рисунок 1).

Рисунок 1 – Переход в раздел «Простановка идентификатора»
Откроется раздел «Простановка идентификатора» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Раздел «Простановка идентификатора»
2. Выберите необходимую запись.
Можно присваивать идентификатор всем записям по порядку или
выбирать в первую очередь записи, которые в данный момент нужны для
работы.
3. В найденной записи нажмите кнопку «Найти похожие». Откроется
окно «Похожие записи» (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Похожие записи
В области «Запись в каталоге» отображается запись на то издание, на
которое производился поиск похожих записей. В области «Результаты
поиска» отображается список записей, найденных в информационных
ресурсах СИ «Открыт для тебя».
4. Среди результатов поиска выберите наиболее полную запись.
Если среди найденных записей нет подходящей или запись не
найдена, то воспользуйтесь вкладкой «Самостоятельный поиск» (рисунок
4):

Рисунок 4 – Самостоятельный поиск
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1) по умолчанию откроется окно «Расширенный поиск», в котором
заполните необходимые поля;
2) проверьте правильность введенных параметров;
3) далее нажмите кнопку «Найти» (рисунок 5);

Рисунок 5 – Расширенный поиск
4) в области «Результаты поиска» отобразится новый список записей
по заданным параметрам.
Если по запросу ничего не найдено или среди найденных записей нет
записи на ваше издание, значит в каталоге информационных ресурсов СИ
«Открыт для тебя» такой записи нет. Следует перейти к поиску записей на
следующее издание.
5. Если
найдена
подходящая
запись,
нажмите
кнопку
«Заимствовать идентификатор» (рисунок 6).

Рисунок 6 – Кнопка «Заимствовать идентификатор»
6. После заимствования идентификатора, запись переходит в каталог
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пользователя в раздел «Мой каталог» и становится доступна для дальнейшей
работы. Введенные ранее сведения об экземплярах при этом сохраняются.
Если в каталоге остались записи без идентификаторов, которые не
найдены в ресурсах сетевого издания «Открыт для тебя», их можно перенести
в раздел «Мой каталог» путем создания запроса на каталогизацию (см.
«Руководство пользователя. Создание запроса на каталогизацию»). После
выполнения запроса возможно два варианта действий:
 заимствовать готовую запись, а соответствующую запись в разделе
«Простановка идентификатора» удалить;
 в
разделе
«Простановка
идентификатора»
проставить
идентификатор в свою запись.

Обновление записей
Когда обработаны все записи без идентификатора, через портал
поддержки подайте заявку на синхронизацию библиографических данных
каталога с сетевым изданием «Открыт для тебя». После получения заявки
служба технической поддержки выполнит процесс обновления всех записей
библиотеки, имеющих идентификаторы, в результате чего записи в каталоге,
обработанные через заимствование идентификатора, обновятся.
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