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Заимствование библиографических записей.
Система ИРБИС предлагает:
- Средства для заимствования готовых библиографических описаний из
корпоративных ресурсов через Интернет.
Режим предназначен для непосредственного (через Интернет)
заимствования готовых библиографических описаний из Web-ресурсов
ИРБИС, т.е. ресурсов, доступ к которым осуществляется на основе WebИРБИС.
Режим позволяет всем пользователям системы ИРБИС организовывать
корпоративную работу между собой, т.е. вести непосредственное
(онлайновое) заимствование записей друг у друга.
В настоящее время из библиотеки Бунина можно заимствовать записи из
двух баз:
- электронный каталог книг
- полнотекстовая база (издания библиотеки не защищенные авторским
прапвом с прикрепленными полными тестами).
Настройка программы ИРБИС для возможности заимствования
В папке irbis найти папку DATAI, а в ней папку deposit
(обычно стандартный путь после установки такой C:\IRBIS\DATAI\deposit) и
заменить файл Opak-Yaz.html на аналогичный файл из вложения письма.
Процесс заимствования
Заимствование происходит в АРМе каталогизатор через Z-клиент,
компьютер, где происходит заимствование обязательно должен иметь доступ
в Интернет.
1.Запустите АРМ каталогизатор (на вкладке ВВОД)
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2.Запустите Z-клиент (если Вы правильно заменили файл, то в открывшемся
окне Вы увидите возможность заимствования из нашей библиотеки)

3.Далее на примере – вводим фамилию автора
Кусова
Нажимаем Искать
Поиск занимает несколько секунд, поскольку Ваш компьютер подключается
к серверу нашей библиотеки и осуществляет поиск, скорость процесса
зависит от загруженности нашего сервера.
4.Резулшьтат поиска
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5. Выбираем Скачать запись

6.Импортируем запись в ваш каталог нажатием на кнопку импорт
Обратите внимание, что запись будет импортирована в ту базу, которая
была первоначально открыта при запуске ИРБИС, если необходимо, то до
процесса запуска Z-клиента выберите нужную базу.

5

6.В примере 1 запись копировалась в базу с названием AOS

7.Далее программа предлагает редактировать запись
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8.При нажатии Да есть возможность изменить нужные поля
(например место хранения, инвентарный номер и др.)

Заимствовать можно сразу несколько записей из одной базы, а
также из других баз см. п.2 выпадающий список Ресурс
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