
АИБС

• Авторизация и аутентификация пользователей

• Создание личного кабинета читателя

• Поиск в электронном каталоге библиографических данных с использованием вариантов:

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

- расширенный поиск,

- поиск по словарям,

- ассоциативный поиск: поиск похожих документов

• Сквозной поиск: поиск в нескольких базах библиографических данных

• Полнотекстовый поиск: поиск  по содержимому pdf-документов

• Возможность установить различные фильтры для уточнения поискового запроса: 

- по виду документов, по диапазону дат, по библиографическому уровню и др., 

- поиск в найденном подмножестве

• Возможность ввода поисковых запросов на различных языках народов мира

• Вывод результатов поиска в виде списка описаний:

- показ изображений обложек изданий,

- «подсветка» искомого терма контрастным цветом,

- два уровня представления описаний: краткий и подробный

- переход по ссылкам - «кликабельным» результатам поиска

• Доступ к электронным ресурсам, присоединенным к библиографическим описаниям

• Защищенный просмотр электронных документов, представленных в pdf-формате

• Отбор, заказ и резервирование необходимой литературы

• Предоставление сервисов  и возможностей с учетом прав пользователей

Основные функциональные возможности модуля



АИБС

Вход в систему
 незарегистрированному пользователю предоставлены только 

основные поисковые возможности в электронном каталоге

 для использования всех возможностей модуля необходимо

быть зарегистрированным пользователем библиотеки

Далее представлены основные экраны 
для зарегистрированного пользователя



АИБС
Простой поиск
 используется единая поисковая строка

 поиск по типам документов

 поиск по наличию электронного документа

 поиск по диапазонам дат издания

 поиск в подмножестве

 поиск в полнотекстовых документах

 задание сортировки результатов поиска



АИБС
Расширенный поиск
 поиск по любым полям и их сочетаниям

 различные условия и логические операторы 

 поиск по типам документов

 поиск по наличию электронного документа

 поиск по диапазонам дат издания

 поиск в подмножестве

 задание сортировки результатов поиска



АИБС
Формирование поискового запроса с помощью словарей
 поиск по словарям, заданным в системе

 частотный коэффициент терма

 сортировка по алфавиту термов



АИБС
Сквозной поиск
 поиск одновременно в нескольких базах библиографических данных

 поиск по типам документов

 поиск по наличию электронного документа

 поиск по диапазонам дат издания

 использование логических операторов

 задание сортировки результатов поиска



Новые поступления

 выдача на экран 100 новых записей электронного каталога, введенных последними в 

базу данных

 сортировка по: дате  создания, году издания, автору и заглавию 

АИБС



Использование виртуальной клавиатуры для ввода запросов

 поддержка различных языков мира

 ввод спецсимволов

АИБС
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Выдача результатов поиска
 удобный формат вывода

 подсветка поискового терма

 возможность вывода в MARC-формате

 ассоциативный поиск

 переход к просмотру полнотекстового документа (при наличии)

 «бесшовный» переход в популярные ЭБС (при наличии)

 отметить нужное издание
 отобрать для заказа



Переход по ссылкам - «кликабельным» результатам поиска

 авторы

 ключевые слова и др.

АИБС



Режим выдачи информации о редкой книги

АИБС
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Просмотр документа в MARC-формате
 в формате MARC21

 в формате RUSMARC
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Переход к просмотру полнотекстового документа
 размещенного в БД библиотеки

 «бесшовный» переход во внешнюю ЭБС (опция)



АИБС
Защищенный просмотр документов в pdf-формате (опция)
 наложение «водяного» знака на изображение

 просмотр документа без возможности копирования

 навигация по электронному документу

 развитые сервисы работы с документом



АИБС

Сохранение результатов поисковых запросов

Выдача результатов поиска
 иконки с результатами поиска: 

• результаты предыдущего поиска

• результаты поиска

• результаты следующего поиска

• история поиска
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Отбор изданий для заказа
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Заказ (бронирование) отобранных изданий 
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Сервисы «Личного кабинета»



Отчет «Список выданных книг за период»

АИБС
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Проверка текста на заимствование
 возможность предварительной проверки учащимся своей работы на текстовые 

заимствования с помощью сервиса проверки на наличие плагиата



Выдача результатов проверки текста на заимствование
 Просмотр результатов в с помощью сервиса «РУКОНТекст»

АИБС



Выдача результатов проверки текста на заимствование
 Просмотр результатов в с помощью сервиса «Антиплагиат»

АИБС



АИБС
Статистика
 общая статистика по базе данных

 персональная статистика пользователя



АИБС

и тестирования его возможностей в режиме online, 

а также получения пользовательской документации 

приглашаем Вас посетить сайт:

www.megaprosoft.ru

Для подробного знакомства с работой модуля

Все права на презентацию принадлежат ООО «Дата Экспресс».

Несанкционированное использование и внесение изменений запрещены

http://www.megaprosoft.ru/
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