
АИБС

Основные функциональные возможности модуля

• Авторизация пользователей с использованием традиционного и      

электронного читательского билета 

• Обработка запросов читателей 

• Отбор, заказ и резервирование необходимой литературы 

• Выдача/возврат книг, находящихся на инвентарном или безынвентарном

учете, в автоматизированном режиме

• Экспресс-каталогизация

• Постановка на очередь 

• Отслеживание задолженностей и должников по возврату  литературы 

• Формирование статистики по использованию и востребованности фондов 

• Ввод информации, определяющей правила автоматизированного заказа и  

выдачи книг

• Учет массовой работы: мероприятия, выставки, справки и др.
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Вход в систему
 модуль предназначен для профессиональных пользователей, которыми являются 

сотрудники библиотеки, администраторы
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Экран авторизованного пользователя
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Книговыдача
 информация о читателе и выданных ему книгах

 автоматическое распознавание операции:

- регистрация читателя

- выдача книги

- возврат книги 

 условная регистрация читателя

 учет разнообразных вариантов

 использование различных фильтров
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Режим «Перерегистрация»
 используется для ежегодной перерегистрации читателя
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Книговыдача при дублетности

 контроль совпадений:  номера читательского билета, инвентарного номера,  

штрих-кода
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Экспресс-каталогизация
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Книговыдача (RFID)
 реализация функций обслуживания читателя с использованием RFID-оборудования

 функция работает только при подключенном RFID-оборудовании
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Заказы
 поиск в списке заказанных книг

 сбросить информацию

 удалить заказ
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Читательское требование, поиск в списке, условия сортировки
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Статусы
 поиск в списке состояний книг

 фильтр статуса книг

 авторизовать читателя книги

 удалить запись
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Задолженности
 поиск в списке задолженностей

 авторизовать читателя книги
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Список читателей
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Учет массовой работы 
 учет мероприятий

 учет выставок

 учет выдачи  справок  удаленным  пользователям

 учет выдачи  справок авторизованным пользователям
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Отчеты
 использование включенных в систему отчетов

 возможность создания индивидуальных отчетов
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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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