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Система автоматизации библиотек САБ ИРБИС 64 
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Справка ИРБИС 64: АРМ «Каталогизатор» 
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Форум ИРБИС 
(http://irbis.gpntb.ru/list.php) 

 

Вебинары 
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Специальный сайт на Wikipedia.ru ( http://wiki.elnit.org ) для 
пользователей и разработчиков САБ ИРБИС 
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• Внедрив ИРБИС, БелСХБ не ведет карточные каталоги и картотеки 
 
• В БелСХБ созданы и поддерживаются два электронных каталога:  
        электронный каталог BelAL - поливидовая база данных (с 1992 г. и выборочно до 1992 г.) и 
        имидж-каталог (до 1992 г.), который включает электронные копии графических образов 
        карточек алфавитного каталога библиотеки 
  
• Каталоги обеспечивают поиск информации, заказ на выдачу найденного документа, 
        выгрузку отобранных пользователем записей на электронный носитель 
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Электронные каталоги БелСХБ (http://belal.by)  
доступны в режиме реального времени 

ЭК – поливидовая база данных 

 
Имидж-каталог 
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При вводе записи в ЭК: 

• широкий набор сервисных средств, упрощающих процесс 
ввода, исключающих ошибки и дублирование 
информации 

• орфографический контроль 
• всплывающие подсказки 
• конверсия данных: латиница/кириллица; 

верхний/нижний регистры (прописными/строчными) 
• установка личных параметров (буфер обмена) 
• возможность ввода на любых языках мира (поддержка 

многоязычия на основе UNICODE)  
• встроенная в АРМ «Каталогизатор» виртуальная 

клавиатура  
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АРМ «Каталогизатор»: виртуальная клавиатура 
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Возможность заимствования записей из ЭК других библиотек  
и корпоративных систем значительно облегчает труд каталогизатора 
 

Импорт из Web-ИРБИС 

Импорт из Z-ресурсов 
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Запись на сборник с расписанным содержанием 
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Web-каталог:  
запись на сборник с расписанным содержанием 

 



27-28 октября 2011 г. 

Функции, ускоряющие и упрощающие работу (просмотр/корректировка) с 
сериальными изданиями: оперативные режимы 
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Команды контекстного выделения ИРБИС  
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Возможность использовать в качестве 
иллюстративного материала любые внешние  по  
отношению к описываемому документу объекты,  
такие как полные тексты, графика, таблицы, 
аудио- и видеоматериалы, а также ресурсы 
Интернет 
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Пример: обложка книги 
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Пример: фотография пользователя в электронном формуляре 
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При наличии э-версии документа, в запись включается ссылка на адрес 
веб-сайта (либо полного текста) 
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Персональные страницы ученых-аграриев: 
http://aw.belal.by/russian/science/research/personal.htm 
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Координатное индексирование в ЭК:  
Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 
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Координатное индексирование по УДК в ЭК 

База данных УДК 

Индексы УДК в ЭК 
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АРМ Корректор 

АРМ Корректор предназначен для 
автоматического поиска и 
исправления ошибок в базах 
данных ИРБИС (в том числе БД 
электронного каталога, 
читателей, комплектования и 
книгообеспеченности).  
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В библиотеке внедрена технология безбумажной выдачи 
документов 
 
Практическое 
использование КПК при 
выполнении запросов от 
пользователей показало, 
что применение КПК 
усовершенствовало 
технологию выдачи 
документов и сократило 
время обслуживания 
пользователей 
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Ручка-сканер, идеально подходящая для перевода печатного 
текста и цифр в электронный вид, значительно упростит Ваши 
задачи и сэкономит время 
(тел. 280 22 33) 



http://belal.by 

Спасибо за внимание! 

Воронович Светлана Ивановна  
voronovich@belal.by 
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