
АИБС

• Обеспечение удобства работы пользователей на смартфонах и других устройствах с  

небольшими экранами

• Аутентификация и авторизация пользователей

• Поиск в электронных каталогах с использованием различных вариантов:

- простой поиск путем ввода поискового запроса в единую поисковую строку,

- поиск по словарям,

- сквозной поиск (в нескольких базах библиографических данных)

• Возможность установить различные фильтры, которые уточняют поисковый запрос: 

- по диапазону дат,

- по виду документов: печатные/электронные документы,

- по типу документа,

- поиск в найденном подмножестве

• Возможность сортировки результатов поиска (по дате издания, по автору и заглавию)

• Вывод результатов поиска в виде списка изданий со следующими возможностями:

- показ изображений обложек изданий,

- «подсветка» искомого терма,

- два уровня представления описаний изданий: краткий и подробный,

- переход по ссылкам - «кликабельным» результатам поиска

• Доступ к электронным ресурсам, присоединенным к библиографическим описаниям 

• Поддержка функций личного кабинета пользователя, включая отбор, заказ и 

резервирование необходимой литературы

• Предоставление других сервисов  и возможностей с учетом прав пользователей

Основные функциональные возможности 

мобильной версии модуля «Электронная библиотека» 



АИБС

Вход в систему

 незарегистрированному (стороннему) пользователю предоставлены только 

поисковые возможности в электронном каталоге

 для использования всех возможностей модуля необходимо

быть зарегистрированным пользователем библиотеки (читателем)



АИБС

Простой поиск

 используется единая поисковая строка



АИБС

Сквозной поиск

 поиск одновременно в нескольких базах библиографических данных



АИБС
Фильтры для простого и сквозного поиска

 поиск по типам документов

 поиск по наличию электронного документа

 поиск по диапазонам дат издания

 поиск в подмножестве

 поиск в полнотекстовых документах

 параметры сортировки результатов поиска



АИБС

Формирование поискового запроса с помощью словарей

 поиск по словарям, заданным в системе

 частотный коэффициент терма

 сортировка по алфавиту термов



АИБС
Выдача результатов поиска
 удобный формат вывода

 показ изображений обложек изданий

 подсветка искомого терма

 два уровня представления результатов поиска: краткий и подробный

 возможность перехода по «кликабельным» ссылкам в результатах поиска

 возможность отметить нужное издание
 возможность отобрать издание (на физическом носителе) для заказа



Переход по ссылкам - «кликабельным» результатам поиска

 поиск без ввода поисковых термов

 использование различных полей (авторы ключевые слова, др.)

АИБС



АИБС

Доступ к электронным информационным ресурсам

 просмотр открытых ресурсов библиотеки

 «бесшовные» переходы во внешние ЭБС (опция)



АИБС
Защищенный просмотр документов в pdf-формате (опция)

 наложение «водяного» знака 

 просмотр документа без возможности копирования

 навигация по электронному документу

 удобные сервисы работы с документом



АИБС

Отбор изданий (на физическом носителе) для заказа



АИБС

Сервисы личного кабинета читателя

 список выданных книг

 список заказанных книг

 список отобранных книг, заказ (бронирование)
 список отмеченных книг



АИБС

Выбор базы данных

 выбор базы библиографических данных из списка имеющихся



АИБС

Помощь для пользователя

 краткая инструкция по поиску

 предоставление подробной документации



АИБС

и тестирования возможностей в режиме online, 

а также получения пользовательской документации 

приглашаем Вас посетить сайт:

www.megaprosoft.ru

Для подробного знакомства с работой 

мобильной версии модуля «Электронная библиотека»

Все права на презентацию принадлежат ООО «Дата Экспресс».

Несанкционированное использование и внесение изменений запрещены

http://www.megaprosoft.ru/
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