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 ИРБИС – это так же необходимо, 
 
 как уметь читать, 
 
 и так же просто, 
 
 как взять с полки книгу. 
 _____________________________________________________  

 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Назначение 

Система автоматизации библиотек ИРБИС представляет собой типовое 
интегрированное решение для автоматизации библиотечных технологий и 
предназначена для использования в условиях библиотек любого типа и профи-
ля. 

1.2 Основные характеристики 

Система ориентирована на работу в локальных вычислительных сетях 
любого типа без ограничения количества пользователей при условии, что кли-
ентской платформой является Windows 95/98/2000/NT и обеспечивается доступ 
к файл-серверу. 

Система полностью совместима с международными форматами 
UNIMARC и USMARC на основе средств двухсторонней конверсии данных. Си-
стема также поддерживает Российский коммуникативный формат RUSMARC. 

Система позволяет создавать и поддерживать любое количество баз 
данных, составляющих Электронный каталог (ЭК) или представляющих собой 
проблемно-ориентированные библиографические базы данных (БД). 

Система предлагает технологию автоматического формирования слова-
рей, на основе которых реализуется быстрый поиск по любым элементам опи-
сания и их сочетаниям. 

Средства каталогизации позволяют обрабатывать и описывать любые 
виды изданий, включая нетрадиционные, такие как аудио- и видеоматериалы, 
компьютерные файлы и программы, картографические материалы, ноты и т.д. 

Система поддерживает традиционные "бумажные" технологии, предо-
ставляя возможности для получения широкого спектра выходных форм: начи-
ная с листов заказа и книги суммарного учета и кончая указателями и всеми ви-
дами каталожных карточек. 

Система предлагает средства для ведения и использования Авторитет-
ных файлов, Алфавитно-предметных указателей к УДК/ББК и Тезауруса. 

Система включает технологии, ориентированные на использование 
штрих-кодов на экземплярах изданий и читательских билетах. 

Система включает средства, которые позволяют использовать в качестве 
иллюстративного материала любые внешние по отношению к библиографиче-
скому документу объекты, такие как полные тексты, графика, таблицы, аудио- и 
видеоматериалы, а также ресурсы Интернет. 
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В системе предусмотрены средства, позволяющие вводить и отображать 
символы, не входящие в стандартный (выбранный) кодовый набор, в частности, 
диакриты европейских языков, греческие буквы и другие специальные символы. 

Система предлагает большой набор сервисных средств, обеспечиваю-
щих удобство и наглядность пользовательских интерфейсов, упрощающих про-
цесс ввода, исключающих ошибки и дублирование информации. 

Система обладает широкими возможностей для адаптации ее к условиям 
работы конкретной библиотеки, т.е. при передаче и установке системы может 
производиться ее настройка в соответствии со специфическими требованиями 
пользователя - начиная со структуры библиографического описания и кончая 
пользовательскими режимами работы. 

Система является в достаточной мере открытой, что позволяет пользо-
вателю самостоятельно вносить изменения в широких пределах: от изменения 
входных и выходных форм до разработки оригинальных приложений. 

В качестве самостоятельных продуктов, расширяющих возможности ло-
кальной версии системы ИРБИС, имеются средства поддержки телекоммуника-
ционных технологий, а именно: Web-ИРБИС – решение, обеспечивающее до-
ступ к базам данных ИРБИС через WWW-сервер, и сервер баз данных для про-
токола Z39.50 (Z-ИРБИС). Данные средства полностью обеспечивают интегри-
руемость системы ИРБИС в корпоративные библиотечные технологии. 

В системе реализованы все типовые библиотечные технологии, включая 
технологии комплектования, систематизации, каталогизации, читательского по-
иска, книговыдачи и администрирования, на основе взаимосвязанного функци-
онирования пяти типов автоматизированных рабочих мест (АРМ): "Комплекта-
тор", "Каталогизатор", "Читатель", "Книговыдача", "Администратор". 

* АРМ "КОМПЛЕКТАТОР" - представляет собой рабочее место 
библиотечного работника, выполняющего функции по комплектованию и учету 
фондов библиотеки на основе ведения специальной базы данных. В условиях 
ЛВС система обеспечивает функционирование произвольного количества АР-
Мов "КОМПЛЕКТАТОР" с возможностью одновременного пополнения (коррек-
тировки) одной базы данных; 

* АРМ "КАТАЛОГИЗАТОР" - представляет собой рабочее место 
библиотечного работника, выполняющего все функции по формированию (по-
полнению и корректировке) баз данных Электронного каталога. В условиях ЛВС 
система обеспечивает функционирование произвольного количества АРМов 
"КАТАЛОГИЗАТОР" с возможностью одновременного пополнения (корректиров-
ки) одной базы данных; 

* АРМ "ЧИТАТЕЛЬ" - представляет собой рабочее место конечного 
пользователя Электронного каталога и предназначен для всеобъемлющего по-
иска в Электронном каталоге, просмотра/печати найденной информации и 
формирования заказа на выдачу найденной литературы. В условиях ЛВС си-
стема обеспечивает возможность одновременного поиска в одних и тех же ба-
зах данных Электронного каталога произвольного количества пользователей; 

* АРМ "КНИГОВЫДАЧА" - представляет собой рабочее место биб-
лиотечного работника, выполняющего функции по выдаче литературы в соот-
ветствии с формируемыми заказами и ее возврату. В условиях ЛВС система 
обеспечивает работу с очередью формируемых заказов на выдачу в режиме 
реального времени; 
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* АРМ "АДМИНИСТРАТОР" - представляет собой рабочее место 
специалиста, выполняющего системные операции над базами данных в целом, 
направленные на поддержание их в актуальном состоянии. 

1.3 Техническое обеспечение 

 
Система может функционировать в локальной вычислительной сети и на 

автономных ПЭВМ типа IBM PC в среде Windows 95/98/2000/NT. Никаких до-
полнительных требований к аппаратным средствам система не предъявляет. 

1.4 Программное обеспечение 

Оригинальное программное обеспечение системы написано на Delphi с 
использованием библиотеки ISIS32.DLL (Bireme, Бразилия). Физическая струк-
тура БД соответствует СУБД CDS/ISIS (ЮНЕСКО). 

1.5 Информационное обеспечение 

Информационную основу системы составляют следующие базы данных 
(БД): 

 База данных Комплектования (CMPL) - содержит предварительные 
(краткие) библиографические описания литературы, планируемой для приобре-
тения, данные для заказа и подписки, реквизиты издающих, распространяющих 

и книготорговых организаций, сведения о поступающих партиях литературы; 
 База данных Электронного каталога (в общем случае таковых может 

быть любое количество) - содержит библиографическое и технологическое 
(специальное) описание литературы по фонду библиотеки. Имя первой (или 
единственной) БД Электронного каталога - IBIS; 

 База данных Читателей (RDR) - содержит реквизиты зарегистрирован-
ных читателей и сведения о выдаче/возврате литературы; 

 База данных Заказов (RQST) - содержит очередь текущих заказов на 
выдачу литературы; 

 Системная база данных (HELP) - содержит основной (встроенный) Те-
матический классификатор системы (Рубрикатор ГРНТИ); 

 Базы данных Авторитетных файлов "Коллективные авторы" (ATHRC), 
"Индивидуальные авторы" (ATHRA), "Предметные заголовки" (ATHRS), и Ал-
фавитно-предметного указателя к УДК или ББК (ATHRU). 

 База данных Тезауруса TEZ; 

 База данных регистрации пользователей REGI. 
Внутрисистемный формат библиографических данных базируется на 

международном формате UNIMARC, что позволяет вести детальное и всесто-
роннее библиографическое описание любых видов литературы. 

1.6 Установка системы 

Система поставляется в виде дистрибутивного материала на дискетах 
или компакт-диске. Для установки системы на жестком диске служит программа 
SETUP.EXE. 

Система, размещенная на жестком диске (в заданной при установке ди-
ректории), имеет следующую внутреннюю структуру директорий: 
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 IRBIS______ 
   |DATAI__________ 
      |IBIS 
      |RDR 
      |RQST 
      |HELP 
      |BLANK 
      |CMPL 
      |ATHRC 
      |ATHRA 
      |ATHRS 
      |ATHRU 
      |TEZ 
      |REGI 
 
Кроме того, на локальном диске клиента С: создается директория для 

временных данных (\IRBISWRK). 
Непосредственно в директории IRBIS находятся файлы исполняемых 

модулей и основные параметрические данные. 
Данные собственно баз данных (БД Электронного каталога, БД Читате-

лей, БД очереди заказов и др.) размещаются в директории DATAI - каждая БД в 
отдельной директории. В директории BLANK содержатся эталонные данные 
для БД Электронного каталога, БД Читателей и БД Комплектования. 

Все данные системы, кроме директории временных данных 
(C:\IRBISWRK), являются общими ресурсами и могут быть размещены на файл-
сервере ЛВС (непосредственно при установке системы), т.е. на клиентской ма-
шине может размещаться (создается автоматически при необходимости) толь-
ко директория временных данных.. 

После установки системы в разделе ПРОГРАММЫ панели задач - на 
клиентской ПЭВМ, с которой выполнялась установка, - появляется папка ИР-
БИС со значками для старта каждого АРМа. Папки и ярлыки для старта АРМов 
с других клиентских машин необходимо сделать самостоятельно. 

Примечание: При создании ярлыков для старта АРМов необходимо кон-
тролировать свойство РАБОЧИЙ КАТАЛОГ - это должен быть путь, указываю-
щий на исполняемый файл. 

Исполняемые файлы АРМов имеют следующие имена: 
IRBISR.EXE - АРМ "Читатель"; 
IRBISC.EXE - АРМ "Каталогизатор"; 
IRBISB.EXE - АРМ "Книговыдача"; 
IRBISA.EXE - АРМ "Администратор" 
IRBISP.EXE – АРМ "Комплектатор" 
Каждый из исполняемых модулей по умолчанию использует соответ-

ствующий инициализационный файл (IRBISR.INI, IRBISC.INI, IRBISB.INI, 
IRBISA.INI, IRBISP.INI). Назначение основных параметров инициализационных 
файлов описано в Приложении 1. Для создания уникального параметрического 
окружения конкретного пользователя предоставляется возможность использо-
вать личные инициализационные файлы. Для использования личных инициа-
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лизационных файлов, отличных от исходных (используемых по умолчанию), 
необходимо указать их в качестве первого параметра в командной строке. 

Для обеспечения сетевого режима работы системы не требуются никакие 
специальные установки. Следует лишь установить соответствующие сетевые 
права доступа для различных категорий пользователей, а именно: 

 пользователи, работающие с АРМами "Каталогизатор", "Комплекта-
тор", "Книговыдача", "Администратор" должны иметь ПОЛНЫЕ права на все 
данные в директории IRBIS и ее поддиректориях; 

 пользователи, работающие с АРМом "Читатель", должны иметь ПОЛ-
НЫЕ права только на данные в директории RQST и REGI. 

1.7 Файловая структура баз данных 

Каждая БД системы представляет собой совокупность физических фай-
лов, размещенных в одной директории (CMPL, IBIS, RDR, RQST, HELP и др.). 

Файлы, составляющие одну базы данных, делятся на две группы: 

 8 файлов, содержащие собственно данные БД и подвергающиеся из-
менениям в процессе работы системы. Это файлы с расширениями: [.MST], 
[.XRF]. [.CNT], [.IFP], [.N01], [.N02], [.L01], [.L02]; 

 остальные файлы, содержащие параметрические описания БД и не 
изменяемые в процессе работы (конечного пользователя). Это файлы с расши-
рениями [.FDT], [.FST], [.PFT], [.STW], [.MNU], [.OPT], [.OWS], [.TAB], [.SRT], 
[.HDR], [.WS], [.WSS], [SRW], [GBL], [PAR], [TRE]. 

Физические файлы, содержащие собственно данные БД, рассматривают-
ся как два логических файла: 

 <DBNAME>.MST | 
    | Файл документов БД 
 <DBNAME>.XRF | 
 
 <DBNAME>.IFP | 
 <DBNAME>.CNT | 
 <DBNAME>.L01 | Файл словаря или Инвертированный файл БД 
 <DBNAME>.L02 | 
 <DBNAME>.N01 | 
 <DBNAME>.N02 | 
 
где <DBNAME> - имя базы данных. 
 
При создании дополнительных баз данных Электронного каталога (см. 

соответствующий режим в описании АРМа "Администратор") в директории 
DATAI системы создаются дополнительные директории с соответствующими 
именами. 

В директории DATAI находятся файлы, содержащие списки доступных 
БД: 

DBNAM1.MNU – содержит список БД, доступных Администратору. 
DBNAM2.MNU – содержит список БД, доступных Каталогизато-

ру/Комплектатору. 
DBNAM3.MNU – содержит список БД, доступных Читателю. 
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Данные файлы ведутся (пополняются) системой автоматически. Структу-
ра файлов данного типа (MNU) описана в Приложении 3. 

Кроме того, в директории DATAI находятся файлы типа 
 
<DBNAME>.PAR 
 
которые определяют физическое размещение на жестком диске файлов, 

составляющих соответствующую БД. Поскольку в системе принят принцип хра-
нения всех файлов БД в одной директории, файлы <DBNAME>.PAR содержат 
строки, определяющие один и тот же путь. 

В директории баз данных ЭК может находиться параметрический файл 
TEXT.PAR. Это одностроковый текстовый файл, содержащий сведения - имя 
устройства и путь - о размещении внешних объектов (например, полных текстов 
и графических данных), относящихся к данной БД. По умолчанию - т.е. если па-
раметрический файл отсутствует, - предполагается, что внешние объекты раз-
мещаются непосредственно в директории БД. Подробнее об использовании 
внешних объектов сказано в Инструкции каталогизатора. 
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2 АРМ "ЧИТАТЕЛЬ" 

2.1 Назначение и основные характеристики 

АРМ "Читатель" представляет собой автоматизированное рабочее место 
конечного пользователя Электронного каталога библиотеки и предназначен для 
обеспечения доступа к базам данных Электронного каталога с целью поиска 
необходимой литературы (информации) и формирования заказа на ее выдачу. 

В условиях ЛВС система обеспечивает возможность одновременного по-
иска в одних и тех же базах данных Электронного каталога произвольного ко-
личества пользователей (т.е. АРМов "Читатель"). 

Можно выделить следующие основные характеристики АРМа "Читатель": 

 Комфортный, дружественный интерфейс, рассчитанный на пользова-
теля, который не обладает никакими специальными знаниями; 

 Учет различных уровней подготовки пользователя, т.е. один и тот же 
результат может быть достигнут как путем выполнения последовательности 
простейших операций, рассчитанных на начинающего пользователя, так и за 
счет выполнения одной нетривиальной операции, рассчитанной на подготов-
ленного пользователя; 

 Наличие широкого спектра поисковых средств, обеспечивающих быст-
рый (путем прямого доступа через словари) поиск в БД Электронного каталога 
по всем основным элементам библиографического описания и их сочетаниям; 

 Возможность работы с несколькими базами данных, составляющими 
Электронный каталог; 

 Наличие безбумажной технологии формирования заказа на выдачу 
литературы. 

2.2 Средства сервиса и общая характеристика интерфейса 

Общий вид пользовательского интерфейса АРМа "Читатель" представ-
лен на рис. 2.2а. 

Важной особенностью интерфейса является наличие средств сервиса, 
позволяющих пользователю осваивать АРМ непосредственно в процессе рабо-
ты. 

Для доступа к полному гипертекстовому описанию АРМа "Читатель" 
необходимо щелкнуть мышью по кнопке ПОМОЩЬ. 

Для получения помощи (справочной информации), связанной с примене-
нием какого-либо конкретного визуального компонента АРМа следует: 

установить на компонент курсор мыши, щелкнуть правой кнопкой мыши и 
выбрать в возникающем меню пункт "Помощь". 

ИЛИ 
сделать компонент активным (текущим) и нажать клавишу <F1>. (Актив-

ный компонент выделяется курсором или пунктирной рамкой. Переход активно-
сти от одного компонента к другому осуществляется при нажатии клавиши 
<Tab>. Компонент также становится активным, если по нему щелкнуть мышью.) 

Кроме этого, краткая справочная информация о назначении компонентов 
АРМа оперативно выдается в нижней части экрана - в момент, когда курсор 
мыши задерживается на каком-либо компоненте. 
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В целях оказания помощи начинающему пользователю АРМ также снаб-
жен системой "Советчика". Суть ее действия заключается в том, что в случае, 
если пользователь в течение некоторого времени не предпринимает никаких 
действий - не двигает мышь и не вводит с клавиатуры, - на экране возникает 
образ "руки", указывающей на компонент АРМа, которым имеет смысл восполь-
зоваться в данный момент. Указания "Советчика" носят характер только лишь 
рекомендаций начинающему пользователю, призванных познакомить его с ос-
новными возможностями АРМа. После нескольких результативных поисков си-
стема "Советчика" автоматически отключается. 

 

Рис. 2.2а. Общий вид пользовательского интерфейса АРМа "Читатель" (рабо-
чая плоскость ПОИСК) 

 
Функционально интерфейс АРМа состоит из двух основных рабочих 

плоскостей: ПОИСК и ПРОСМОТР, реализующих соответственно функции по-
иска и функции просмотра. Переключение рабочих плоскостей производится с 
помощью соответствующих закладок в нижней части интерфейса. 

Пользователю также предоставляются дополнительные функции, кото-
рые вызываются нажатием правой кнопки мыши (см. п. 2.5). 

2.3 Функции поиска 

Компоненты интерфейса, реализующие функции поиска, размещены на 
рабочей плоскости ПОИСК. Для переключения на плоскость ПОИСК (если 
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установлена иная) необходимо щелкнуть мышью по закладке ПОИСК в нижней 
части экрана. 

Все компоненты плоскости ПОИСК распределены по трем рабочим обла-
стям. Кроме того, имеются четыре независимых компонента, расположенные 
вне рабочих областей. 

Независимый компонент БАЗА ДАННЫХ, представляющий собой нис-
падающее меню, предназначен для выбора и установки базы данных (раздела 
Электронного каталога или тематической БД), в которой предполагается вести 
поиск. Для выбора необходимо щелкнуть мышью по кнопке со стрелкой и вы-
брать соответствующий пункт в возникающем меню. 

Независимый компонент ВИД ПОИСКА, также представляющий собой 
ниспадающее меню, предназначен для выбора элемента описания (ключевые 
слова, автор, заглавие и т.п.) и соответствующего словаря, по которому пред-
полагается провести поиск в установленной базе данных. Необходимо щелк-
нуть мышью по кнопке со стрелкой и выбрать соответствующий пункт в возни-
кающем меню. При этом в области СЛОВАРЯ представляется соответствую-
щий словарь базы данных, который может использоваться для формулировки 
ТЕКУЩЕГО ЗАПРОСА (см. ниже). Состав элементов, по которым возможен по-
иск с помощью словаря, определяется в процессе установки и адаптации си-
стемы. Особыми видами поиска являются КОМПЛЕКСНЫЙ поиск (см. п.2.3.4) и 
ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОИСК) - (см. п.2.3.5). 

Кнопка ДЛЯ "ЧАЙНИКОВ" предназначена для вызова поиска, рассчи-
танного на начинающего пользователя. Подробнее об этом см. в п.2.3.6. 

Кнопка ДЛЯ "УМНИКОВ" предназначена для вызова специальных видов 
поиска, которые строятся на основе использования таких информационно-
лингвистических ресурсов, как Авторитетные файлы и Тезаурус. Подробнее о 
них см. в п.2.3.7. 

Остальные компоненты плоскости ПОИСК распределены по трем рабо-
чим областям: 

 Область СЛОВАРЬ - предназначена для работы со словарем, соот-
ветствующим выбранному виду поиска, с целью отбора поисковых терминов 
для текущего запроса. 

 Область ТЕКУЩИЙ ЗАПРОС - предназначена для формулировки за-
проса на очередной поиск. 

 Область ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАПРОСЫ - предназначена для накопле-
ния сведений о выполненных запросах и использования их в текущем запросе с 
целью уточнения или объединения. 

2.3.1 Рабочая область СЛОВАРЬ 

Предназначена для отображения и работы со словарем - соответствую-
щим выбранному виду поиска - с целью отбора поисковых терминов для теку-
щего запроса. 

Словарь представляет собой упорядоченный по алфавиту список терми-
нов определенного вида, содержащихся в базе данных. Вид термина опреде-
ляется выбранным видом поиска, т.е. терминами могут быть ключевые слова, 
заглавия, имена авторов, названия коллективов и научно-технических меропри-
ятий, коды классификаторов, страны издания, языки и т.д. 
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Для отображения собственно словаря служит таблица словаря. Терми-
ны в таблице располагаются в алфавитном порядке (при этом следует иметь в 
виду, что при таком упорядочивании цифры и знаки препинания предшествуют 
буквам, а латинские буквы предшествуют кириллическим). 

Таблица состоит из следующих столбцов: 
ДОК-ОВ - содержит число, равное частоте встречаемости данного термина в 
базе данных (иными словами, данное число характеризует количество доку-
ментов, содержащих соответствующий термин, т.е. оно может быть равно коли-
честву документов или превышать его - в том случае, когда данный термин 
встречается в документе более одного раза); 
ТЕРМИН - содержит собственно термин словаря; 
ПОЯСНЕНИЯ - имеет место в случае, когда терминами являются коды или 
шифры (например, коды стран, коды языков), и содержит пояснительный текст. 

Особый вид таблица словаря имеет при поиске по ТЕМАТИЧЕСКОМУ 
РУБРИКАТОРУ (см. п. 2.3.1.1). 

Для отбора термина с целью включения его в качестве поискового тер-
мина в текущий запрос служит кнопка ОТБОР. Собственно процесс отбора за-
ключается в переносе текущего термина словаря в таблицу поисковых терми-
нов в рабочей области ТЕКУЩИЙ ЗАПРОС. Текущим термином таблицы слова-
ря является термин, выделенный цветом или рамкой. 

Таким образом, чтобы отобрать термин для поиска из таблицы словаря 
следует сначала сделать его текущим - для чего необходимо щелкнуть мышью 
по соответствующей строке таблицы словаря, - а затем щелкнуть по кнопке 
ОТБОР. 

Аналогичного результата можно добиться, если дважды щелкнуть мы-
шью по соответствующей строке таблицы словаря. Тот же результат может 
быть достигнут с помощью технологии перетаскивания (DRAG&DROP). 

Для управления просмотром словаря служат полоса вертикальной про-
крутки, редактируемая строка КЛЮЧ и клавиатурные команды 
PageDown/PageUp. 

Редактируемая строка КЛЮЧ служит для установки начальной точки про-
смотра словаря. Ключ может задаваться в виде одного символа или строки. 
Следует иметь в виду, что при этом нет разницы между строчными и пропис-
ными буквами. 

Начальная точка просмотра устанавливается по значениям столбца 
"ТЕРМИНЫ" таблицы словаря. 

ПРИМЕР. Если в качестве ключа задать строку - АВТ, то просмотр сло-
варя начнется с термина, ближайшего к заданному образцу, возможно - с тер-
мина АВТОМАТ. 

Для постраничного листания словаря вперед и назад можно использо-
вать команды с клавиатуры PageDown и PageUp. При этом следует иметь в ви-
ду, что данные команды будут иметь эффект только в случае, когда фокус 
управления находится собственно на таблице словаря. (Чтобы перевести фо-
кус управления на таблицу словаря, достаточно щелкнуть по ней мышью.) 

Особенности применения компонента КЛЮЧ при поиске по ТЕМАТИЧЕ-
СКОМУ РУБРИКАТОРУ описаны в п. 2.3.1.1. 
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2.3.1.1 Рабочая область СЛОВАРЬ при поиске по Тематическому 
рубрикатору 

Рабочая область СЛОВАРЬ имеет особый вид, т.е. специфический со-
став компонент в случае, когда используется вид поиска ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
РУБРИКАТОР. 

Полный Тематический рубрикатор представляется в форме иерархиче-
ского дерева - см. рис. 2.3.1.1а. (кроме режима показа ссылок и фрагмента - в 
этом случае Тематический рубрикатор представляется в форме таблицы - об 
этом см. ниже). 

 

 
Рис. 2.3.1.1а. Тематический рубрикатор в форме иерархического дерева 

 
Каждый элемент-строка соответствует одной тематической рубрике (раз-

делу). Ее код и содержание представлены в виде текста. 
Каждой рубрике соответствует значок, определяющий ее состояние: 

 - определяет "раскрытую" рубрику, т.е. рубрику, которая имеет ниже-
стоящие рубрики, представленные в дереве ниже; 

 - определяет "закрытую" рубрику, т.е. рубрику, имеющую нижестоящие 
рубрики, которые не представлены в дереве; 

 - определяет рубрику, не имеющую нижестоящих. 
 - обозначает, что соответствующая рубрика имеет ссылки типа "смотри 

также..." 
Число в левой части обозначает количество ссылок в базе данных, соот-

ветствующих данной тематической рубрике. Это число соответствует количе-
ству документов, содержащих данную рубрику, т.е. оно может быть равно этому 
количеству или превышать его - в том случае, когда в документе содержится 
несколько рубрик, являющихся нижестоящими по отношению к данной;. 

Для перемещения (навигации) по Тематическому рубрикатору служат 
кнопки, объединенные в группу ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ. 

Предлагаются следующие три кнопки: 



20 2. АРМ "ЧИТАТЕЛЬ"  
 ____________________________________________________________________  

 

 - КНОПКА РАСКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ РУБРИК. 
Кнопка работает в зависимости от формы представления Тематического 

рубрикатора. 
В случае если Тематический рубрикатор представлен в форме иерархи-

ческого дерева, щелчок по данной кнопке приводит к тому, что текущая рубрика 
Тематического рубрикатора, имеющая нижестоящие рубрики, меняет свое со-
стояние: закрывается, если была раскрыта, и раскрывается, если была закры-
та. Аналогичного результата можно добиться, если дважды щелкнуть мышью 
собственно по соответствующей строке иерархического дерева. Если текущая 
рубрика не имеет нижестоящих, нажатие данной кнопки не имеет смысла. 

В случае если Тематический рубрикатор представлен в форме таблицы, 
щелчок по данной кнопке приводит к переключению Тематического рубрикатора 
на форму иерархического дерева и установке в качестве текущей той же самой 
рубрики. 

Текущая рубрика Тематического рубрикатора выделяется цветом. 
 - КНОПКА ПЕРЕХОДА К ССЫЛОЧНЫМ РУБРИКАМ предназначена 

для показа рубрик, связанных ссылками типа "смотри также..." с текущей рубри-
кой Тематического рубрикатора. Ссылочные рубрики представляются в форме 
таблицы. Если текущая рубрика не имеет ссылок, нажатие данной кнопки не 
имеет смысла. 

 - КНОПКА ФРАГМЕНТИРОВАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО РУБРИКАТО-
РА предназначена для выделения фрагмента Тематического Рубрикатора. 

Фрагмент выделяется путем задания ключевого термина в специальной 
форме, возникающей после нажатия данной кнопки (рис. 2.3.1.1б). Ключевой 
термин может состоять из одного или нескольких слов, разделенных знаком 
пробел. Слова целесообразно вводить в виде основ (без окончаний). 

 

 
Рис. 2.3.1.1б. Форма для выделения фрагмента Тематического рубрикатора 

 
Выделенный фрагмент рубрикатора представляется в форме таблицы и 

содержит рубрики, в названии которых присутствует заданный ключевой тер-
мин. 

При показе ссылочных рубрик или фрагмента рубрикатора список соот-
ветствующих рубрик представляется в форме таблицы (см. рис. 2.3.1.1в и 
2.3.1.1.г). 

Конкретное содержание таблицы с тематическими рубриками поясняется 
ЗАГОЛОВКОМ РУБРИКАТОРА, который может быть двух видов: 
ССЫЛКИ ОТ: - в этом случае в таблице представлены рубрики, которые явля-
ются ссылками от рубрики, содержащейся в заголовке; 
ФРАГМЕНТ: - в этом случае в таблице представлен фрагмент рубрикатора, 
выделенный путем задания ключевого термина, который указан в заголовке. 
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Собственно таблица рубрик состоит из следующих столбцов: 
ДОК-ОВ - содержит число ссылок для соответствующей тематической рубрики в 
базе данных; 
КОД - содержит код тематической рубрики, выступающий в роли термина; 

 - содержит указание о наличии ссылок для соответствующей рубрики; 
СОДЕРЖАНИЕ - содержит название соответствующей рубрики, выступающее в 
роли пояснения. 

 
 

 
Рис. 2.3.1.1в. Представление фрагмента Тематического рубрикатора 

 
 
Для переключения формы представления Тематического рубрикатора от 

иерархического дерева к табличной и обратно служит кнопка ДЕРЕ-
ВО/ТАБЛИЦА. К аналогичному результату приводит нажатие клавиши ESC 
(при этом активным должен быть компонент с Тематическим рубрикатором). 

 
Примечание: Переключение от формы иерархического дерева к таблице 

делается возможным только после выполнения перехода к ссылочным рубри-
кам или фрагментирования тематического рубрикатора. 
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Рис. 2.3.1.1г. Представление ссылочных рубрик 

 
Для установки начальной точки просмотра Тематического рубрикатора 

служит редактируемая строка КЛЮЧ. Начальная точка просмотра устанавлива-
ется по значениям кода тематических рубрик (а не по их названию). Ключ, за-
даваемый для начала просмотра, должен соответствовать структуре кода Те-
матического рубрикатора (т.е. может содержать только цифры и точки на соот-
ветствующих местах). 

Для отбора тематических рубрик в качестве терминов текущего запроса 
служит кнопка ОТБОР. 

Примечание: Двойной щелчок по элементу тематического рубрикатора 
является аналогом щелчка по кнопке ОТБОР во всех случаях, кроме одного: ко-
гда используется тематический рубрикатор в форме иерархического дерева и 
текущая рубрика имеет нижестоящие рубрики - в этом случае двойной щелчок 
приводит к изменению состояния текущей рубрики. 

2.3.2 Рабочая область ТЕКУЩИЙ ЗАПРОС 

Рабочая область ТЕКУЩИЙ ЗАПРОС содержит компоненты, предназна-
ченные для формулировки запроса на очередной поиск и его выполнения. 

Основу запроса составляют поисковые термины, которые содержатся в 
таблице поисковых терминов. Поисковые термины могут непосредственно 
вводиться/корректироваться с клавиатуры или отбираться из СЛОВАРЯ. Также 
в качестве поисковых терминов могут использоваться уже ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ЗАПРОСЫ для их уточнения или объединения (см. п. 2.3.3). 

Для осуществления ввода с клавиатуры в строку таблицы - с целью вво-
да или корректировки поискового термина - необходимо сделать соответству-
ющую строку таблицы текущей (для чего щелкнуть по ней мышью). 

Примечание: Не следует корректировать поисковые термины, когда тако-
выми являются фиксированные коды - стран, языков, видов документов, тема-
тического рубрикатора (ГРНТИ). 
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Кнопки УДАЛИТЬ и НОВЫЙ (которые находятся в "шапке" таблицы тер-
минов) служат соответственно для удаления из таблицы одного (текущего) или 
всех поисковых терминов. 

Для удаления некоторого поискового термина из таблицы необходимо 
сначала сделать его текущим - для чего следует щелкнуть мышью по соответ-
ствующей строке таблицы, - и затем щелкнуть по кнопке УДАЛИТЬ. Того же 
результата можно добиться, если дважды щелкнуть мышью по соответствую-
щей строке таблицы. 

Для удаления всех поисковых терминов, т.е. полного опустошения таб-
лицы поисковых терминов, - что может быть удобно при формулировке нового 
запроса - необходимо щелкнуть мышью по кнопке НОВЫЙ. 

Меню УТОЧНЯЕМЫЙ ЗАПРОС предназначено для уточнения результа-
тов предыдущих (уже выполненных) поисков. При установке в качестве уточня-
емого одного из выполненных запросов поиск по текущему запросу производит-
ся не во всей базе данных, а только среди документов, найденных по этому 
(выполненному) запросу. Т.е. данное средство позволяет выполнять сложные 
запросы, для реализации которых необходимо применять различные виды по-
иска. (об этом же см. в пп. 2.3.3 и 2.3.4) 

Переключатель ЛОГИКА предназначен для указания логических опера-
торов, которыми объединяются термины текущего запроса, - тем самым опре-
деляется требование присутствия этих терминов в искомых документах. 

Предлагаются три вида логических операторов: 
ИЛИ - Определяет требование присутствия в искомых документах хотя бы од-
ного из поисковых терминов; 
И - Определяет требование присутствия в искомых документах всех поисковых 
терминов; 
НЕТ - Определяет требование присутствия первого и отсутствия всех осталь-
ных поисковых терминов. 

Для установки необходимого логического оператора следует щелкнуть 
мышью по соответствующему индикатору. 

Если в таблице поисковых терминов указан только один термин - пере-
ключатель ЛОГИКА не имеет смысла. 

Переключатель УСЕЧЕНИЕ служит для указания факта правого усече-
ния или неусечения поисковых терминов, что определяет способ сравнения по-
исковых терминов с соответствующими элементами документов. 

Если усечение не применяется - включен индикатор НЕТ, - сравнение 
дает положительный результат при полном совпадении поискового термина с 
соответствующим элементом документа. 

Если усечение применяется - включен индикатор ДА - сравнение дает 
положительный результат в том случае, когда поисковый термин совпадает с 
началом соответствующего элемента документа. Например, поисковый термин 
АВТОМАТ будет совпадать с терминами документа АВТОМАТЫ, АВТОМАТИ-
ЧЕСКИЙ, АВТОМАТА и т.д. 

Таким образом, применение усечения служит для расширения результа-
тов поиска. 

Для установки переключателя УСЕЧЕНИЕ необходимо щелкнуть мышью 
по соответствующему индикатору. 

Факт усечения обозначается в формулировке выполненного запроса (в 
ТАБЛИЦЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАПРОСОВ) символом $. 
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Примечание: Независимо от положения переключателя усечение не ис-
пользуется для кодов Тематического Рубрикатора (ГРНТИ), имеющих встроен-
ный механизм усечения. 

Если в системе используется настроечная опция "АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОТСЕЧЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ" (DEFLRXKW=1, см. Приложение 1), то при поиске 
по КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ (если переключатель УСЕЧЕНИЕ находится в поло-
жении ДА) выполняется автоматическое отсечение окончаний слов на русском 
языке, отобранных в качестве поисковых терминов. 

Меню ТЕРМИНЫ В... применяется только при поиске по КЛЮЧЕВЫМ 
СЛОВАМ. Предоставляет возможность указать, в каких элементах описания до-
кумента должны присутствовать ключевые слова, отобранные в качестве поис-
ковых терминов. Таким образом, данный компонент служит средством ограни-
чения (уточнения) результатов поиска. Для применения компонента необходи-
мо щелкнуть мышью по кнопке со стрелкой и выбрать соответствующий пункт в 
возникающем меню. 

Переключатель ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ позволяет уста-
новить дополнительные ограничения для текущего запроса в виде диапазона 
ГОДА ИЗДАНИЯ и/или ДАТЫ ВВОДА В КАТАЛОГ. При установке переключате-
ля в положение "включено" или при нажатии "всплывающей" кнопки ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ возникает  соответствующая форма, изображен-
ная на рис. 2.3.2а. Для того чтобы снять ранее установленные дополнительные 
ограничения следует установить переключатель ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРА-
НИЧЕНИЯ в положение "выключено". 

 

 
Рис. 2.3.2а. Форма для установки дополнительных ограничений 

 
Для запуска поиска по запросу, сформулированному с помощью компо-

нент области ТЕКУЩИЙ ЗАПРОС, служит кнопка ВЫПОЛНИТЬ. Результат вы-
полненного запроса указывается в виде количества найденных документов. 

2.3.3 Рабочая область ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАПРОСЫ 

Содержит компоненты, предназначенные для накопления сведений о вы-
полненных запросах и использования их в последующих запросах с целью 
уточнения или объединения. 

Собственно сведения о запросах, выполненных в течение сеанса работы 
одного пользователя, содержатся в таблице выполненных запросов, которая 
состоит из следующих столбцов: 
#N - содержит порядковый номер выполненного запроса; 
ИМЯ БД - содержит имя базы данных, в которой выполнялся запрос; 
ОТВЕТОВ - содержит количество документов, найденных по запросу; 
ЗАПРОС - содержит формулировку запроса. 
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Кнопка ОТБОР в рабочей области ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАПРОСЫ предна-
значена для включения выполненных запросов из таблицы выполненных за-
просов в текущий запрос - в качестве поисковых терминов - с целью их уточне-
ния или объединения. 

При щелчке мышью по кнопке ОТБОР запрос из таблицы - тот, который в 
данный момент выделен цветом или рамкой - включается в таблицу поисковых 
терминов в виде порядкового номера - #N. 

Того же результата можно добиться, если дважды щелкнуть мышью по 
соответствующей строке таблицы выполненных запросов. Тот же результат 
может быть достигнут с помощью технологии перетаскивания (DRAG&DROP). 

Таким образом, выполненные запросы могут выступать в роли терминов 
поиска, т.е. их можно соединять между собой или с другими терминами поиска 
(ключевыми словами, видами документов, кодами стран и т.д.) - это обеспечи-
вает возможность пошаговой реализации сложных видов поиска. 

Для удаления из таблицы сведений о всех выполненных запросах - с це-
лью начать новый сеанс работы - служит кнопка НОВЫЙ. 

2.3.4 Комплексный поиск 

Данный вид поиска предназначен для реализации сложных запросов - а 
именно, для выполнения одновременного поиска по различным элементам 
описания (видам терминов). Для выполнения комплексного поиска служит соот-
ветствующая форма (см. рис. 2.3.4а) 

Форма состоит из двух основных рабочих областей: 
Область СЦЕНАРИЙ ПОИСКА - служит для формулировки комплексного 

запроса. 
Область СЛОВАРЬ - служит для представления словаря соответствую-

щих терминов с целью их отбора для поиска. Данная область полностью анало-
гична одноименной области непосредственно на плоскости ПОИСК. 

Основным элементом области СЦЕНАРИЙ ПОИСКА является таблица, с 
помощью которой формулируется собственно комплексный запрос. Каждая 
строка таблицы служит для описания одного вида поиска и включает пять эле-
ментов (соответствующих колонкам таблицы): 

*  ВИД ПОИСКА - определяет элемент описания, по которому необ-
ходимо провести поиск (ключевые слова, автор, и т.п.). Элемент выбирается с 
помощью ниспадающего меню, содержащего все элементы, по которым возмо-
жен поиск по словарю. Выбор определенного элемента приводит к тому, что 
соответствующий словарь отображается в области СЛОВАРЬ. 

*  ТЕРМИН - содержит собственно поисковый термин в соответствии 
с выбранным видом поиска. Термин может вводиться с клавиатуры или выби-
раться из словаря. На одной строке может указываться единственный термин 
(одно ключевое слово, один автор, одно заглавие и т.п.). 

*  УСЕЧЕНИЕ - определяет, должен ли использоваться аппарат усе-
чения при поиске по данному термину (см. п. 2.3.2). 

*  КОНТЕКСТ - используется только для вида поиска КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА. Определяет, в каких элементах данных должен находиться заданный 
термин (см. п. 2.3.2). Вводится с помощью ниспадающего меню. 
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*  ЛОГИКА - определяет логический оператор, с помощью которого 
данный термин должен объединяться со следующим термином (см. п. 2.3.2). 
Вводится с помощью ниспадающего меню. 

Рекомендация: Одноименные виды поиска следует указывать последо-
вательно (друг за другом) - при этом они будут объединяться в одну логическую 
группу. 

Кнопка УДАЛИТЬ служит для очистки текущей строки таблицы комплекс-
ного запроса. 

Кнопка НОВЫЙ служит для очистки всей таблицы запроса. 
Для выполнения сформулированного запроса следует нажать кнопку 

ВЫПОЛНИТЬ. 
В случае ненулевого результата комплексного поиска можно перейти к 

просмотру полученных результатов, нажав кнопку ПРОСМОТР. 
Для возврата к основной плоскости ПОИСК необходимо нажать кнопку 

ВЫХОД. 
 

 
Рис. 2.3.4а. Форма для комплексного поиска 

2.3.5 Последовательный поиск - поиск ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Последовательный поиск является специальным видом поиска, ориенти-
рованным на библиотечного работника или квалифицированного читателя. 
Данный режим предназначен для поиска документов, отвечающих специфиче-
ским требованиям. Поиск осуществляется путем последовательного просмотра 
документов базы данных, вследствие чего является достаточно медленным. 

Для выполнения последовательного поиска служит специальная форма, 
которая возникает при выборе соответствующего вида поиска (см. рис. 2.3.5а). 
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Рис. 2.3.5а. Форма для выполнения последовательного поиска 

 
Форма для последовательного поиска содержит три рабочие области: 
ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ШАБЛОН-ПОИСК 
СВОБОДНЫЙ ПОИСК 
Рабочая область ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ служит для того, чтобы 

определить, какие документы должны участвовать в поиске. В состав рабочей 
области входят два компонента: меню УТОЧНЯЕМЫЙ ЗАПРОС и редактиру-
емые строки ДИАПАЗОН MFN C… ПО… 

Ниспадающее меню УТОЧНЯЕМЫЙ ЗАПРОС позволяет выбрать из 
предлагаемого списка один из предыдущих запросов (выполненных до входа в 
данный режим), к результатам которого будут предъявляться требования по-
следовательного поиска, т.е. последовательный поиск будет проводиться среди 
документов, найденных в результате выполнения данного запроса. В случае 
когда уточняемый запрос не выбран, в качестве исходной рассматривается вся 
база данных. 

Редактируемые строки ДИАПАЗОН MFN C… ПО… ориентированы на 
продвинутых пользователей (библиотечные работники, специалисты, знакомые 
с понятием номеров документов в БД – см. АРМ "Каталогизатор") и предназна-
чены для указания диапазона номеров документов (MFN) БД, которые должны 
участвовать в последовательном поиске. По умолчанию предлагается полный 
объем БД. 
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Если указывается уточняемый запрос и задается диапазон номеров, то в 
поиске участвуют документы, удовлетворяющие двум требованиям: они входят 
в результат соответствующего поиска и их номера находятся в соответствую-
щем диапазоне. 

Рабочая область ШАБЛОН-ПОИСК служит для формулировки простей-
шего (шаблонного) последовательного поиска. В ее состав входят два компо-
нента: группа ЭЛЕМЕНТ ПОИСКА и закладки ВИД ПОИСКА. 

Группа ЭЛЕМЕНТ ПОИСКА - состоит из двух связанных меню ПОЛЕ и 
ПОДПОЛЕ и позволяет выбрать из предлагаемого списка элемент данных, по 
которому будет проводиться последовательный поиск. Шаблон-поиск не может 
быть выполнен, если элемент данных не выбран. 

Закладки ВИД ПОИСКА позволяют выбрать один из трех видов последо-
вательного поиска (с помощью переключения на соответствующую закладку): 
НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ - данный режим служит для поиска документов, в ко-
торых присутствует или отсутствует (в зависимости от положения соответству-
ющего переключателя) выбранный элемент поиска; 
СОДЕРЖИТ - данный режим позволяет найти документы, в которых выбранный 
элемент поиска (например: "Сведения об экземплярах") содержит заданную 
комбинацию символов. Искомая комбинация символов задается в редактируе-
мой строке ЗНАЧЕНИЕ (см. рис. 2.3.5б); 

 

 
Рис. 2.3.5б. Последовательный поиск по спецификации СОДЕРЖИТ 
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БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ - данный режим позволяет вести поиск документов с при-
менением арифметических операций сравнения. Для сравнения может зада-
ваться одно (точечное) значение элемента описания (в редактируемой строке 
ЗНАЧЕНИЕ) или диапазон значений (дополнительно используется редактируе-
мая строка ВТОРОЕ ЗНАЧЕНИЕ). Для определения собственно операции 
сравнения служат три группы переключателей: 
ТИП ДАННЫХ - с помощью него определяется, являются ли задаваемые зна-
чения числами или строками; 
ОПЕРАТОР - служит для определения вида операции сравнения. Например: 
если выбрана операция БОЛЬШЕ, то это значит, что будут искаться документы, 
в которых выбранный элемент описания имеет значения большие, чем указан-
ные в строке ЗНАЧЕНИЕ; 
ГРАНИЦЫ ДИАПАЗОНА - имеет смысл только в случае, когда предыдущий пе-
реключатель установлен в положение ДИАПАЗОН и служит для указания того, 
включаются ли в процесс сравнения значения границ диапазона. Граница диа-
пазона, не участвующая в сравнении, называется открытой. 

2.3.6 Поиск "ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" 

Режим "Для чайников" реализует упрощенный поиск, ориентированный 
на начинающих пользователей. При нажатии соответствующей кнопки возника-
ет форма, изображенная на рис. 2.3.6а. 

 

 
Рис. 2.3.6а. Форма для поиска "Для чайников" 

 
В редактируемую строку Я ИЩУ в произвольной форме вводятся тер-

мины, которые описывают тематическую область, интересующую читателя. 
Сюда не следует вводить имена авторов, названия стран, языков, видов доку-
ментов и другие библиографические признаки. 

Кнопка ВЫПОЛНИТЬ служит для выполнения поиска на основании вве-
денных терминов. 

Кнопка ПРОСМОТР служит для перехода на плоскость ПРОСМОТР и 
просмотра найденных в результате поиска документов. Кнопка становится до-
ступной только после результативного (ненулевого) поиска. 

 

2.3.7 Поиск "ДЛЯ УМНИКОВ" 

Режим "Для умников" включает в себя специальные виды поиска, кото-
рые строятся на основе использования таких информационно-лингвистических 
ресурсов, как Авторитетные файлы, Алфавитно-предметный указатель к 
УДК/ББК, Тезаурус, иерархические классификаторы (справочники). Форма, с 
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помощью которой реализуются такие поиски, представлена на Рис. 2.3.7а. 
Форма состоит из трех рабочих областей: 

верхней - включающей компоненты ВИД ПОИСКА и ЛОГИКА; 
средней - включающей навигатор для используемого информационно-

лингвистического ресурса; 
нижней - включающей кнопки ВЫПОЛНИТЬ и ПРОСМОТР. 
Навигаторы для работы с Авторитетными файлами, Алфавитно-

предметным указателем к УДК/ББК и Тезаурусом полностью аналогичны тем, 
что применяются в АРМе "Каталогизатор" (см. п. 3.4.2.6). 

Компонент ВИД ПОИСКА в виде ниспадающего меню служит для уста-
новки вида поиска. 

Переключатель ЛОГИКА служит для установки логической операции 
(ИЛИ. И, НЕТ), которой должны объединяться отобранные с помощью навига-
торы элементы. 

Кнопка ВЫПОЛНИТЬ служит для выполнения поиска на основании ото-
бранных элементов. 

Кнопка ПРОСМОТР служит для перехода на плоскость ПРОСМОТР и 
просмотра найденных в результате поиска документов. Кнопка становится до-
ступной только после результативного (ненулевого) поиска. 

 

Рис. 2.3.7а. Форма для выполнения поиска "Для умников" 

2.4 Функции просмотра 

Компоненты интерфейса, реализующие функции просмотра, заказа и пе-
чати найденных документов, размещены на рабочей плоскости ПРОСМОТР - 
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рис. 2.4а. Для переключения на плоскость ПРОСМОТР (если установлена иная) 
необходимо щелкнуть мышью по закладке ПРОСМОТР в нижней части экрана. 

Основной компонент плоскости - ниспадающее меню ЗАПРОС. Содер-
жит список выполненных запросов и предназначено для выбора запроса, ре-
зультаты которого требуется просмотреть. Необходимо щелкнуть мышью по 
кнопке со стрелкой и выбрать соответствующий пункт в возникающем меню. 

По умолчанию, т.е. в момент переключения на плоскость ПРОСМОТР 
устанавливается последний выполненный запрос. 

Остальные компоненты плоскости ПРОСМОТР распределены по трем 
рабочим областям: 
Область СПИСОК ОТВЕТОВ - предназначена для представления ответов по 
выбранному запросу в виде списка коротких (одностроковых) описаний. 
Область ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ - предназначена для работы с полным описа-
нием одного (выбранного) документа. 
Кнопка ЭКСПОРТ - предназначена для вывода документов в структурирован-
ный текстовый файл или файл в коммуникативном формате. Данный режим 
аналогичен одноименному режиму в АРМе Каталогизатор (см. п. 3.3.3). 
Кнопка ПЕЧАТЬ - предназначена для выполнения операций печати докумен-
тов. 

 

 
Рис. 2.4а. АРМ "Читатель" - рабочая плоскость ПРОСМОТР 
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2.4.1 Рабочая область СПИСОК ОТВЕТОВ 

Рабочая область СПИСОК ОТВЕТОВ предназначена для представления 
ответов по выбранному запросу в виде списка коротких (одностроковых) описа-
ний. 

Собственно список ответов представляется в таблице, которая состоит 
из трех столбцов: 
№ - содержит порядковый номер документа в списке ответов; 

 - содержит данный значок, если соответствующий документ отмечен (доку-
менты отмечаются для их последующей печати); 
КОРОТКИЕ ОПИСАНИЯ - содержит короткое описание документа. 

Один документ в таблице является текущим - он выделяется цветом или 
рамкой. Для установки другого документа в качестве текущего необходимо 
щелкнуть мышью по соответствующей строке таблицы. 

Для отметки документа необходимо щелкнуть мышью по соответствую-
щей клетке во второй колонке таблицы коротких описаний. 

Для просмотра полного описания текущего документа необходимо два-
жды щелкнуть по соответствующей строке таблицы коротких описаний. В ре-
зультате этого полное описание текущего документа представляется в рабочей 
области ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ.. Тот же результат может быть достигнут с по-
мощью технологии перетаскивания (DRAG&DROP). 

Для упорядочения списка коротких описаний служит ниспадающее меню 
СОРТИРОВКА. Перечень видов сортировки определяется соответствующим 
справочником (SORT.MNU) в директории БД. Редактируемая строка КЛЮЧ 
служит для быстрого (прямого) доступа к элементам отсортированного списка. 
Сортировка коротких описаний доступна только в тех случаях, когда результат 
поиска (количество найденных документов) не превышает заданного максиму-
ма (определяется параметром SORTMAXHITS). 

2.4.2 Рабочая область ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ 

Рабочая область ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предназначена для работы с 
полным описанием выбранного документа. Содержит следующие компоненты: 

Окно ПОЛНОГО ОПИСАНИЯ - содержит собственно полное описание 
выбранного документа. Документ представляется в соответствии с форматом, 
установленным в меню ФОРМАТ (см. ниже). 

 Группа кнопок навигатора - служит для перехода от одного 
документа к другому при просмотре полных описаний. При этом первая кнопка 
обеспечивает переход к первому документу (среди найденных по текущему за-
просу), вторая - переход к предыдущему, третья - переход к следующему и чет-
вертая - переход к последнему. 

 Кнопка С "ГАЛОЧКОЙ" - предназначена для отметки документа с це-
лью его последующей печати. Кнопка имеет фиксированные положения - нажа-
того и отжатого состояния, которые указывают на то, что текущий документ со-
ответственно отмечен или не отмечен. Для изменения состояния кнопки и соот-
ветственно изменения факта отмеченности текущего документа следует щелк-
нуть по кнопке мышью 

Меню ФОРМАТ - служит для выбора формата показа полного описания 
документа. Необходимо щелкнуть мышью по кнопке со стрелкой и выбрать со-
ответствующий пункт в возникающем меню. Конкретный список форматов пока-



 2. АРМ "ЧИТАТЕЛЬ" 33 
 ____________________________________________________________________  

 

за - специфичный для каждой базы данных - определяется на этапе настройки 
системы в соответствии с требованиями пользователя. 

Кнопка ПОИСК ПО СВЯЗИ - предназначена для проведения поиска до-
кументов, связанных с текущим документом, т.е. с тем документом, чье полное 
описание представлено в окне полного описания. Для проведения такого поис-
ка необходимо щелкнуть мышью по данной кнопке. При этом возникает форма 
со списком элементов описания, в котором надо выбрать тот, что определяет 
требуемую связь (см. рис. 2.4.2а): 
АВТОР - найти документы, имеющие того же автора, что и данный; 
ЗАГЛАВИЕ - найти документы, имеющие то же заглавие, что и данный; 
КОЛЛЕКТИВ/МЕРОПРИЯТИЕ - найти документы, имеющие того же коллектив-
ного автора, что и данный; 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ РУБРИКАТОР - найти документы, имеющие те же коды Тема-
тического Рубрикатора, что и данный (т.е. совпадающие с ним по тематике); 

и т.д. 
 

 
Рис. 2.4.2а. Форма для выбора элемента поиска по связи 

 
В случае если поиск по связи дает ненулевой результат, в меню ЗАПРОС 

устанавливается выполненный запрос, а в рабочей области СПИСОК ОТВЕ-
ТОВ представляются короткие описания найденных документов. 

Кнопка ПОЛНЫЙ ТЕКСТ - служит для просмотра внешнего объекта (ес-
ли таковой имеется), связанного с документом, чье описание представлено в 
окне полного описания. В качестве внешних могут использоваться любые объ-
екты, начиная с плоских текстов, Word-документов и т.п. и кончая ресурсами 
Интернет. 

Кнопка ЗАКАЗ - предназначена для формирования заказа на выдачу из-
дания, чье описание представлено в рабочей области ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ. 
Заказ на выдачу формируется только после того, как пользователь (читатель) 
повторно введет свой идентификатор (номер читательского билета) - см. п. 2.6. 
В случае заказа периодического издания возникает дополнительная форма, в 
которую предлагается ввести сведения о заказываемых номерах данного пери-
одического издания (рис. 2.4.2б) - год в виде четырех цифр, номер тома (если 
таковой существует; для указания нескольких томов необходимо заполнить со-
ответствующее количество строк таблицы) и номера (через запятую или в виде 
промежутка; например: 1,3,5-11). 
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Рис. 2.4.2б. Форма для заказа периодических изданий 

2.4.3 Печать результатов поиска 

Для печати документов, найденных по текущему запросу, служит кнопка 
ПЕЧАТЬ. После ее нажатия возникает специальная форма (см. рис. 2.4.3а), ко-
торая содержит компоненты, предназначенные для выполнения операции пе-
чати документов. Среди них: 

Переключатель ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - с помощью него можно 
указать, какие документы выводятся на печать (все, отмеченные, кроме отме-
ченных, диапазон MFN – последнее для специалистов, знакомых с понятием 
"номер документа в БД"). Для установки переключателя в нужное положение 
следует щелкнуть мышью по соответствующему индикатору. 

Меню ВЫХОДНОЙ ФОРМАТ - предназначено для установки формата, в 
соответствии с которым будут печататься документы. Необходимо щелкнуть 
мышью по кнопке со стрелкой и выбрать соответствующий пункт в возникаю-
щем меню. Конкретный список форматов печати может быть специфичным для 
каждой базы данных и определяется пользователем при адаптации системы. 

Переключатель ВЫХОДНОЙ НОСИТЕЛЬ - определяет, будет ли ре-
зультат печати выводиться непосредственно на печатающее устройство или в 
файл на диске. Для установки переключателя в нужное положение следует 
щелкнуть мышью по соответствующему индикатору. 

Редактируемые строки ЗАГОЛОВОК 1,2,3 – служат для указания про-
извольных текстов, которые в качестве заголовков будут предшествовать соб-
ственно выводимым документам. 

Кнопка ВЫПОЛНИТЬ - предназначена для запуска собственно процесса 
печати в соответствии с установленными параметрами. 
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Рис. 2.4.3а. Форма для печати документов 

2.5 Дополнительные функции 

Дополнительные функции - специфичные для каждого компонента ин-
терфейса - вызываются нажатием правой кнопки мыши при установке курсора 
на компоненту интерфейса и выбором соответствующего пункта в возникаю-
щем меню. 

В общем случае предлагаются следующие дополнительные функции: 
КОПИРОВАТЬ - предназначена для копирования в БУФЕР ОБМЕНА тек-

ста, выделенного в соответствующем компоненте. Выделенный текст отмеча-
ется цветом. Для выделения текста используются клавиша SHIFT и одновре-
менно с ней нажатая одна из клавиш перемещения курсора (стрелки вправо, 
влево, вниз, вверх). Текст, помещенный в БУФЕР ОБМЕНА, может использо-
ваться в других Windows-приложениях. 

ШРИФТ - предназначена для смены шрифта в соответствующем компо-
ненте (устанавливаемый шрифт действует только в течение данного сеанса 
работы). 

ПОЛНОСТЬЮ - предназначена для представления в отдельном окне 
полного текста компоненты или одной ее строки - с целью лучшей обозримости. 
Целесообразно использовать в тех случаях, когда текст целиком не помещает-
ся в области компоненты. 

ПОМОЩЬ - предназначена для получения помощи (справочной инфор-
мации), связанной с применением соответствующего компонента интерфейса. 
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2.6 Регистрация читателя 

Каждый конечный пользователь (читатель), приступающий к работе в 
АРМе "Читатель" должен зарегистрироваться, т.е. сообщить системе свое имя-
идентификатор, в качестве которого может выступать номер читательского би-
лета, фамилия и имя отчество или иные идентификационные признаки, опре-
деленные при записи конечного пользователя в базе данных ЧИТАТЕЛЕЙ 
(RDR). Собственно запись читателя выполняется в АРМе "Каталогизатор". 

Процесс регистрации читателя инициируется нажатием кнопки РЕГИ-
СТРАЦИЯ. При этом возникает специальная форма - см. рис. 2.6а. 

 

 
Рис. 2.6а. Форма для регистрации читателя 

 
В случае если введенное имя-идентификатор отсутствует в базе данных 

зарегистрированных пользователей (читателей), вход в АРМ блокируется. При 
вводе правильного (зарегистрированного) идентификатора доступными стано-
вятся две дополнительные кнопки: 

Кнопка СВЕДЕНИЯ О ВЫДАЧАХ/ВОЗВРАТАХ - предназначена для по-
лучения информации о выданных и возвращенных изданиях, относящейся к 
данному читателю. Сведения выводятся в специальной форме - см. рис. 2.6б. 

 

 
Рис. 2.6б. Форма со сведениями о выдачах/возвратах читателя 

 
Кнопка СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗАХ - предназначена для получения инфор-

мации о заказах данного читателя. Сведения представляются в специальной 
форме - см. рис. 2.6в. 
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Рис. 2.6в. Форма со сведениями о заказах читателя 

 
Форма содержит две рабочие области: 
Область НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАКАЗЫ - содержит сведения о невыпол-

ненных заказах данного читателя. При этом общий список невыполненных за-
казов представляется в таблице, а в правом окне - полное описание текущего 
невыполненного заказа. Текущий невыполненный заказ в таблице выделяется 
цветом. Для того чтобы сделать текущим другой невыполненный заказ, необхо-
димо щелкнуть мышью по соответствующей строке таблицы. Читатель имеет 
возможность уничтожить собственный невыполненный заказ - для этого служит 
кнопка УДАЛИТЬ (при нажатии на нее удаляется текущий невыполненный за-
каз). Кнопка ОБНОВИТЬ служит для обновления сведений о невыполненных 
заказах, а именно - сведений о наличии свободных экземпляров. 

Область ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАКАЗЫ - содержит список выполненных 
(удовлетворенных) заказов данного читателя за период, в течение которого эти 
данные сохраняются в АРМе "Книговыдача". 

В момент заказа литературы система предлагает читателю подтвердить 
регистрацию, т.е. повторно зарегистрироваться - этим обеспечивается автори-
зация заказа (принадлежность заказа тому, кто последним зарегистрировался). 

 



38 3. АРМ "КАТАЛОГИЗАТОР"  
 ____________________________________________________________________  

 

3 АРМ "КАТАЛОГИЗАТОР" 

3.1 Назначение и основные характеристики 

АРМ "Каталогизатор" - представляет собой рабочее место библиотечного 
работника, выполняющего все функции по формированию (пополнению и кор-
ректировке) баз данных Электронного каталога. Кроме того, АРМ "Каталогиза-
тор" используется для формирования и ведения баз данных Читателей, Авто-
ритетных файлов, Алфавитно-предметного.указателя к УДК/ББК и  Тезауруса. 

В условиях ЛВС система обеспечивает функционирование произвольно-
го количества АРМов "Каталогизатор" с возможностью одновременного попол-
нения (корректировки) одной базы данных. 

Для формирования БД Электронного каталога АРМ "Каталогизатор" 
предлагает технологию, в которой можно выделить следующие основные ха-
рактеристики: 

 Структура библиографического описания, основанная на международном 
стандарте UNIMARC. Имеется возможность - в соответствии с требованиями 
пользователя - изменения данной структуры (как в сторону упрощения, так и 
в сторону дополнения); 

 Широкий набор рабочих листов (экранных форм), ориентированных на раз-
личные виды изданий (включая нетрадиционные) и типы библиографическо-
го описания; 

 Автоматизированная технология лингвистической обработки (систематиза-
ция, предметизация, индексирование) изданий, включающая аппарат тема-
тической навигации по Рубрикатору ГРНТИ, Алфавитно-предметному указа-
телю к УДК/ББК, Авторитетному файлу предметных заголовков и Тезаурусу; 

 Оригинальная технология описания периодических изданий (журналов), ко-
торая обеспечивает с одной стороны наличие сводного описания издания в 
целом, включающего сведения о поступлении всех его номеров (томов), и с 
другой стороны - наличие описания отдельного номера, содержащего све-
дения о входящих в него статьях; 

 Специальная технология копирования данных, исключающая необходи-
мость повторного ввода при создании аналогичных библиографических опи-
саний, - в частности: при обработке многотомных (продолжающихся) изда-
ний; 

 Широкий набор сервисных средств ввода данных, упрощающих процесс 
ввода и снижающих вероятность ошибок, - в частности, меню-справочники, 
словари, Авторитетные файлы, вложенные рабочие листы (исключающие 
необходимость ввода специальных разделителей элементов данных); 

 Система формально-логического контроля данных как на уровне отдельных 
библиографических элементов, так и на уровне описания в целом - суще-
ственно снижающая вероятность ошибок в процессе ввода; 

 Оригинальная технология автоматической сверки на дублетность, исключа-
ющая повторный ввод в БД Электронного каталога описания издания, уже 
присутствующего в БД; 

 Средства для импорта/экспорта данных в коммуникативных форматах 
(UNIMARC/USMARC/RUSMARC); 

 Средства для глобальной (групповой) корректировки баз данных; 
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 Возможность подключения к библиографическим описаниям графических 
данных, полных текстов исходных документов и других внешних объектов; 

 Широкий набор выходных форм представления библиографических описа-
ний, в т.ч. таблиц и указателей. Автоматизированная технология получения 
полного комплекта каталожных карточек - реализуемая непосредственно в 
процессе создания (ввода) библиографического описания; 

 Широкий спектр поисковых средств, предназначенных для поиска докумен-
тов (библиографических описаний) с целью их дальнейшей корректировки 
или копирования. 

3.2 Общая характеристика пользовательского интерфейса 

Общий вид пользовательского интерфейса АРМа "Каталогизатор" пред-
ставлен на рис. 3.3а. 

Функционально интерфейс АРМа состоит из трех основных рабочих 
плоскостей: ПОИСК, ПРОСМОТР/ВЫВОД и ВВОД, реализующих соответ-
ственно функции поиска, просмотра/вывода и ввода данных. Переключение ра-
бочих плоскостей производится с помощью соответствующих закладок в ниж-
ней части интерфейса. 

Рабочая плоскость ПОИСК АРМа "Каталогизатор" функционально полно-
стью совпадает с одноименной плоскостью АРМа "Читатель" (см. п. 2.3). Един-
ственными дополнительными режимами на этой плоскости являются КОРРЕК-
ТИРОВКА ДОКУМЕНТОВ ПО СЛОВАРЮ (см. 3.4.5) и ПОСТОЯННЫЕ ЗАПРО-
СЫ. 

Режим ПОСТОЯННЫЕ ЗАПРОСЫ (кнопки ПОСТОЯННЫЕ ЗАПРОСЫ в 
области ТЕКУЩИЙ ЗАПРОС и СОХРАНИТЬ в области ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗА-
ПРОСЫ) предназначен для ведения и использования соответствующего ресур-
са, который хранится в виде справочника (IRI.MNU в главной директории си-
стемы) и в котором содержатся  готовые формулировки запросов под произ-
вольными названиями на естественном языке с целью их использования в 
дальнейшем без повторной формулировки. Для сохранения текущего выпол-
ненного запроса в качестве постоянного служит кнопка СОХРАНИТЬ. Возника-
ющая при этом форма (рис. 3.2б) позволяет указать название этого запроса на 
естественном языке. Для вызова и запуска на поиск постоянного запроса слу-
жит кнопка ПОСТОЯННЫЕ ЗАПРОСЫ и возникающая при ее нажатии форма 
(рис. 3.2а). 

 

 
Рис. 3.2а. Форма для выбора постоянных запросов 
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Рис. 3.2б. Форма для сохранения запроса как постоянного 

 
АРМ "Каталогизатор" имеет дополнительные функции (вызываемые пра-

вой кнопкой мыши), аналогичные АРМу "Читатель". 

3.3 Функции просмотра/вывода 

Основной особенностью рабочей плоскости ПРОСМОТР/ВЫВОД (это 
же отличает ее от аналогичной плоскости АРМа "Читатель") является то, что 
она в свою очередь имеет как бы два слоя, или иными словами, состоит из двух 
подплоскостей, организующих два независимых контекста работы. В силу этого 
основным компонентом плоскости является переключатель из двух закладок в 
верхней части интерфейса, служащий для перехода от одной подплоскости к 
другой. 

Подплоскость БАЗА ДАННЫХ/MFN служит для работы со всеми доку-
ментами установленной базы данных в соответствии с их внутренними номе-
рами MFN. Установка базы данных осуществляется с помощью ниспадающего 
меню БАЗА ДАННЫХ - компонента, размещенного непосредственно на заклад-
ке подплоскости и аналогичного одноименному компоненту на плоскости ПО-
ИСК. 

Подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА служит для работы с документами, 
найденными в результате поиска по запросу. Выбор запроса осуществляется с 
помощью ниспадающего меню ЗАПРОС - компонента, размещенного непосред-
ственно на закладке подплоскости и аналогичного одноименному компоненту в 
АРМе "Читатель". 
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Рис. 3.3а. Общий вид пользовательского интерфейса АРМа "Каталогизатор" 
(плоскость ПРОСМОТР/ВЫВОД) 

 
Все остальные компоненты плоскости ПРОСМОТР/ВЫВОД размещены 

вне пределов закладок подплоскостей, но их смысл и содержание всегда опре-
деляется установленным контекстом работы, т.е. тем, какая подплоскость в 
данный момент выбрана. Все эти компоненты распределены по трем рабочим 
областям: 
Область СПИСОК ДОКУМЕНТОВ - данная область аналогична области СПИ-
СОК ОТВЕТОВ на плоскости ПРОСМОТР АРМа "Читатель" (см. п. 2.4.1). В слу-
чае если установлена подплоскость БАЗА ДАННЫХ/MFN, в данной области 
представляется список всех документов текущей базы данных (при этом нуме-
рация документов в списке совпадает с их внутренними номерами MFN). В слу-
чае если установлена подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА, в данной области 
представляется список документов по текущему запросу (при этом нумерация 
документов в списке соответствует их порядковым номерам среди найденных).  
Область ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ - аналогична одноименной области на плоско-
сти ПРОСМОТР АРМа "Читатель" (см. п.2.4.2). Новым (по сравнению с АРМом 
"Читателя") компонентом здесь является редактируемая строка НОМЕР, слу-
жащая для указания номера документа, с которого начинается просмотр пол-
ных описаний. После ввода номера для начала просмотра следует нажать кла-
вишу <Enter>. Введенный номер рассматривается как внутренний номер доку-
мента в базе данных (MFN) - в случае когда установлена подплоскость БАЗА 
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ДАННЫХ/MFN; или как порядковый номер документа среди найденных по за-
просу - в случае когда установлена подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА. 
Область кнопок ПЕЧАТЬ/ СТАТИСТИКА/ КОПИРОВАНИЕ/ ЭКСПОРТ/ ГЛО-
БАЛЬНАЯ - содержит кнопки для запуска соответствующих пакетных обработок 
(см. ниже). 

3.3.1 Печать данных 

Для задания параметров печати и ее выполнения в АРМе "Каталогиза-
тор" служит специальная форма, которая возникает после нажатия кнопки ПЕ-
ЧАТЬ (рис. 3.3.1а). Данная форма аналогична форме для печати результатов 
поиска в АРМе "Читатель" (см. п.2.3.4). Отличие заключается в наличии двух 
закладок, которые обеспечивают два режима печати 

 СПИСКИ - простая (рулонная) печать в виде несортированной после-
довательности заданных документов. 

 ТАБЛИЦЫ - сложная печать, обеспечивающая получение оригинал-
макетов указателей и табличных форм в формате RTF. 

 

 
Рис. 3.3.1а. Форма для ввода параметров печати 

 
Следует помнить, что режимы печати связаны с текущим контекстом ра-

боты, т.е. с установленной подплоскостью: если установлена подплоскость БА-
ЗА ДАННЫХ/ MFN, предполагается печать документов из установленной базы 
данных по номерам (MFN); если установлена подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИС-
КА, предполагается печать результатов поиска по текущему запросу. В частно-
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сти, если, например, установлена подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА и не вы-
бран ни один из запросов (это может быть, когда не проводился ни один поиск) 
или выбран запрос с нулевым результатом поиска, то нажатие кнопки печати 
(так же как и других кнопок) не дает никакого эффекта. 

Пользователю предлагается указать четыре параметра: 
ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - определяет, какие документы будут выводиться на 
печать. Здесь можно выбрать одно из возможных значений: 
ВСЕ - в этом случае будут печататься все документы в соответствии с контек-
стом работы: если установлена подплоскость БАЗА ДАННЫХ/MFN - все доку-
менты текущей базы данных; если подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА - полно-
стью результат поиска по текущему запросу; 
ОТМЕЧЕННЫЕ - при этом будут печататься только документы, отмеченные на 
установленной подплоскости просмотра (имеет смысл только в случае, когда 
таковые имеются); 
КРОМЕ ОТМЕЧЕННЫХ - печатаются все документы текущего контекста за ис-
ключением отмеченных (при отсутствии отмеченных это равносильно значению 
ВСЕ). 
ДИАПАЗОН MFN - печатаются документы текущего контекста, попадающие в 
указанный диапазон внутренних номеров (MFN). Например, если установлена 
подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА, печатаются те документы из результата 
поиска, чьи номера попадают в указанный диапазон. По умолчанию, если не 
указана ни нижняя, ни верхняя границы диапазона, понимается весь диапазон 
документов базы данных от первого до последнего. Если указана лишь одна из 
границ, вторая считается равной первой, т.е. рассматривается диапазон, со-
держащий один документ. 
ВЫХОДНОЙ НОСИТЕЛЬ - параметр определяет физический носитель резуль-
татов печати: ФАЙЛ или БУМАГА. Если выбирается файл, то система (после 
нажатия кнопки ВЫПОЛНИТЬ) предлагает стандартное диалоговое окно для 
указания пути и имени файла для сохранения результатов печати. Результат 
печати сохраняется в файле в формате RTF. 
ВЫХОДНОЙ ФОРМАТ - определяет форму представления документов при пе-
чати. Выбирается из предлагаемого (в ниспадающем меню) списка. 
ЗАГОЛОВОК 1, 2, 3 - служат для задания произвольных текстов, которые в вы-
ходной форме будут выступать в роли самых верхних заголовков; 

Собственно процесс печати начинается после нажатия кнопки ВЫПОЛ-
НИТЬ. 

Во время создания выходной формы (процесс этот может быть достаточ-
но продолжительным) можно продолжить работу в АРМе "Каталогизатор". При 
завершении процесса создания выходной формы возникает соответствующее 
сообщение. 

Для корректировки сформированного оригинал-макета (в случае, когда в 
качестве выходного носителя выбран ФАЙЛ) и его последующей печати можно 
использовать Microsoft Word. 

3.3.2 Копирование документов 

Режим предназначен для копирования документов - указанных в виде 
диапазона внутренних номеров (MFN), отобранных в результате поиска или от-
меченных в процессе просмотра - в качестве новых документов в текущую или 
другую БД. Возможно структурное преобразование документов в процессе ко-
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пирования в соответствии со специальными таблицами переформатирования. 
Данный режим, в частности, используется при формировании описаний про-
должающихся изданий на основе уже имеющихся поступлений и при формиро-
вании аналитических описаний статей на основе имеющихся описаний журна-
лов (подробно об этом в Инструкции каталогизатора). 

Следует помнить, что режим копирования связан с текущим контекстом 
работы, т.е. с установленной подплоскостью: если установлена подплоскость 
БАЗА ДАННЫХ/ MFN, предполагается копирование документов из установлен-
ной базы данных по номерам (MFN); если установлена подплоскость РЕЗУЛЬ-
ТАТ ПОИСКА, предполагается копирование результатов поиска по текущему 
запросу. В частности, если, например, установлена подплоскость РЕЗУЛЬТАТ 
ПОИСКА и не выбран ни один из запросов (это может быть, когда не проводил-
ся ни один поиск) или выбран запрос с нулевым результатом поиска, то нажа-
тие кнопки КОПИРОВАНИЕ не дает никакого эффекта. 

После нажатия кнопки КОПИРОВАНИЕ возникает форма, которая слу-
жит для ввода параметров режима копирования (см. рис. 3.3.2а). 

 

 
Рис. 3.3.2а. Форма для ввода параметров копирования 

 
Пользователю предлагается указать следующие параметры: 

ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - определяет, какие документы будут копироваться. 
Здесь можно выбрать одно из возможных значений: 
ВСЕ - в этом случае будут копироваться все документы в соответствии с кон-
текстом работы: если установлена подплоскость БАЗА ДАННЫХ/MFN - все до-
кументы текущей базы данных; если подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА - пол-
ностью результат поиска по текущему запросу; 
ОТМЕЧЕННЫЕ - при этом будут копироваться только документы отмеченные 
на установленной подплоскости просмотра (имеет смысл только в случае, когда 
таковые имеются); 
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КРОМЕ ОТМЕЧЕННЫХ - копируются все документы текущего контекста за ис-
ключением отмеченных (при отсутствии отмеченных это равносильно значению 
ВСЕ); 
ДИАПАЗОН MFN - копируются документы текущего контекста, попадающие в 
указанный диапазон внутренних номеров (MFN). Например, если установлена 
подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА, копируются те документы из результата 
поиска, чьи номера попадают в указанный диапазон. По умолчанию, если не 
указана ни нижняя, ни верхняя границы диапазона, понимается весь диапазон 
документов базы данных от первого до последнего. Если указана лишь одна из 
границ, вторая считается равной первой, т.е. рассматривается диапазон, со-
держащий один документ. 
ТВП ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ - параметр позволяет указать имя таблицы пе-
реформатирования, в соответствии с которой будет производиться структурное 
преобразование документов в процессе копирования. Конкретная таблица пе-
реформатирования выбирается из предлагаемого (в ниспадающем меню) спис-
ка. Назначение таблиц переформатирования, предлагаемых для БД Электрон-
ного каталога, описано в Инструкции каталогизатора. Если таблица перефор-
матирования не задается - документы копируются без преобразования; 
ВЫХОДНАЯ БД - параметр позволяет указать базу данных, в которую будут 
копироваться заданные документы, т.е. БД, в которой будут создаваться новые 
документы. Это может быть та же самая база данных или иная. Для выбора 
предлагается список доступных баз данных. Если выходная БД не задана - ко-
пирование не выполняется. 

Собственно процесс копирования начинается после нажатия кнопки 
ВЫПОЛНИТЬ. 

Завершается процесс копирования сообщением о внутренних номерах 
(MFN) документов, созданных в процессе копирования. 

3.3.3 Экспорт документов 

Режим предназначен для вывода документов - указанных в виде диапа-
зона внутренних номеров (MFN), отобранных в результате поиска или отмечен-
ных в процессе просмотра - в структурированный текстовый файл или файл в 
коммуникативном формате ISO (в частности, UNIMARC, USMARC или 
RUSMARC). В процессе экспорта возможно структурное преобразование доку-
ментов в соответствии со специальными таблицами переформатирования. 

Следует помнить, что режим экспорта связан с текущим контекстом ра-
боты, т.е. с установленной подплоскостью: если установлена подплоскость БА-
ЗА ДАННЫХ/ MFN, предполагается экспорт документов из установленной базы 
данных по номерам (MFN); если установлена подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИС-
КА, предполагается экспорт результатов поиска по текущему запросу. В част-
ности, если, например, установлена подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА и не 
выбран ни один из запросов (это может быть, когда не проводился ни один по-
иск) или выбран запрос с нулевым результатом поиска, то нажатие кнопки 
ЭКСПОРТ не дает никакого эффекта. 

После нажатия кнопки ЭКСПОРТ возникает форма, которая служит для 
ввода параметров режима экспорта (см. рис. 3.3.3а). 
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Рис. 3.3.3а. Форма для ввода параметров экспорта 

 
Пользователю предлагается указать следующие параметры: 

ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - определяет, какие документы будут экспортиро-
ваться. Здесь можно выбрать одно из возможных значений: 
ВСЕ - в этом случае будут экспортироваться все документы в соответствии с 
контекстом работы: если установлена подплоскость БАЗА ДАННЫХ/MFN - все 
документы текущей базы данных; если подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА - 
полностью результат поиска по текущему запросу; 
ОТМЕЧЕННЫЕ - при этом будут экспортироваться только документы, отмечен-
ные на установленной подплоскости просмотра (имеет смысл только в случае, 
когда таковые имеются); 
КРОМЕ ОТМЕЧЕННЫХ - экспортируются все документы текущего контекста за 
исключением отмеченных (при отсутствии отмеченных это равносильно значе-
нию ВСЕ); 
ДИАПАЗОН MFN - экспортируются документы текущего контекста, попадающие 
в указанный диапазон внутренних номеров (MFN). Например, если установлена 
подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА, экспортируются те документы из результа-
та поиска, чьи номера попадают в указанный диапазон. По умолчанию, если не 
указана ни нижняя, ни верхняя границы диапазона, понимается весь диапазон 
документов базы данных от первого до последнего. Если указана лишь одна из 
границ, вторая считается равной первой, т.е. рассматривается диапазон, со-
держащий один документ. 
ТВП ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ - параметр позволяет указать имя таблицы пе-
реформатирования, в соответствии с которой будет производиться структурное 
преобразование документов в процессе экспорта. Конкретная таблица пере-
форматирования выбирается из предлагаемого (в ниспадающем меню) списка. 
В частности, можно выбрать таблицы, обеспечивающие преобразование доку-
ментов в соответствии с международными стандартами на представление биб-
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лиографической информации UNIMARC/USMARC/RUSMARC. Если таблица пе-
реформатирования не задается - документы экспортируются без преобразова-
ния; 
ВЫХОДНОЙ ФОРМАТ - параметр определяет физическую структуру данных. 
Возможны два значения: ISO (международный стандарт) и ТЕКСТОВЫЙ (струк-
турированный текстовый формат, описанный в приложении 2). В случае фор-
мата ISO есть возможность указать разделители данных. Рекомендуется ис-
пользовать разделители, предлагаемые по умолчанию; 
КОДИРОВКА – параметр определяет кодировку (кодовую страницу) выходных 
данных. 

Собственно процесс экспорта начинается после нажатия кнопки ВЫ-
ПОЛНИТЬ. 

3.3.4 Статистическая обработка данных 

Режим предназначен для формирования статистических распределений 
документов БД по значениям различных элементов описания - в качестве тако-
вых имеет смысл рассматривать те элементы описания, которые принимают 
значения из некоторого конечного списка (например: коды классификаторов, 
коды видов документов, коды стран, коды языков и т.п.). 

Статистические распределения представляются в виде табличных форм, 
имеющих две графы: в первой указываются значения элемента описания, в 
другой - количество документов, содержащих данное значение. Данные стати-
стических распределений могут быть использованы для содержательного ана-
лиза состава БД. 

В качестве исходных для статистического анализа могут использоваться 
все документы БД, группа документов, определенных в виде диапазона внут-
ренних номеров (MFN), документы, отобранные в результате поиска или отме-
ченные в процессе просмотра. 

Следует помнить, что режим статистической обработки связан с текущим 
контекстом работы, т.е. с установленной подплоскостью: если установлена 
подплоскость БАЗА ДАННЫХ/ MFN, предполагается статобработка документов 
из установленной базы данных по номерам (MFN); если установлена подплос-
кость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА, предполагается статобработка результатов поиска 
по текущему запросу. В частности, если, например, установлена подплоскость 
РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА и не выбран ни один из запросов (это может быть, когда 
не проводился ни один поиск) или выбран запрос с нулевым результатом поис-
ка, то нажатие кнопки СТАТИСТИКА не дает никакого эффекта. 

Информация о том, по каким элементам описания проводить статистиче-
ский анализ, а также какие документы должны участвовать в обработке, указы-
вается с помощью соответствующей формы, которая возникает после нажатия 
кнопки СТАТИСТИКА (см. рис. 3.3.4а). 

В качестве исходных документов, подвергающихся статистической обра-
ботке, можно задать:  
ВСЕ - в этом случае статобработке будут подвергаться все документы в соот-
ветствии с контекстом работы: если установлена подплоскость БАЗА ДАН-
НЫХ/MFN - все документы текущей базы данных; если подплоскость РЕЗУЛЬ-
ТАТ ПОИСКА - полностью результат поиска по текущему запросу; 
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ОТМЕЧЕННЫЕ - при этом статобработке будут подвергаться только докумен-
ты, отмеченные на установленной подплоскости просмотра (имеет смысл толь-
ко в случае, когда таковые имеются); 
КРОМЕ ОТМЕЧЕННЫХ - статобработке будут подвергаться все документы те-
кущего контекста за исключением отмеченных (при отсутствии отмеченных это 
равносильно значению ВСЕ); 
ДИАПАЗОН MFN - статобработке будут подвергаться документы текущего кон-
текста, попадающие в указанный диапазон внутренних номеров (MFN). Напри-
мер, если установлена подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА, берутся документы 
из результата поиска, чьи номера попадают в указанный диапазон. По умолча-
нию, если не указана ни нижняя, ни верхняя границы диапазона, понимается 
весь диапазон документов базы данных от первого до последнего. Если указа-
на лишь одна из границ, вторая считается равной первой, т.е. рассматривается 
диапазон, содержащий один документ. 

 

 
Рис. 3.3.4а. Форма для ввода задания на статобработку 

 
Параметры собственно статистической обработки указывается в табли-

це ЗАДАНИЕ НА СТАТ.ОБРАБОТКУ. Одно статистическое распределение 
определяется одной строкой данной таблицы. За один прогон режима может 
быть сформировано произвольное число статистических распределений. Но-
вые строки таблицы образуются при щелчке мышью по колонке нумерации 
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строк. Для задания каждого статистического распределения указываются четы-
ре параметра (в соответствующих колонках таблицы): 
ЭЛЕМЕНТ - параметр определяет элемент описания, по которому должно быть 
сформировано статистическое распределение. Задается с помощью ниспада-
ющего меню. Состав данного меню, т.е. список возможных элементов описания 
для статистической обработки в БД Электронного каталога и других БД, опре-
деляется при установке системы в соответствии с требованиями пользователя; 
ДЛИНА ЗНАЧЕНИЯ - параметр определяет максимальную длину (в символах) 
значений элемента описания. Значение по умолчанию - 10; 
КОЛ-ВО ЗНАЧЕНИЙ - параметр определяет максимальное количество возмож-
ных значений элемента описания. Значение по умолчанию - 1000; 
СОРТИРОВКА - параметр определяет способ сортировки статистического рас-
пределения. Возможны четыре значения: НЕТ – сортировка не производится; 
ПО ЗНАЧЕНИЮ - сортировка по значениям элемента описания; ПО КОЛИЧЕ-
СТВУ (УБЫВАНИЕ) - сортировка по количеству документов в порядке убыва-
ния; ПО КОЛИЧЕСТВУ (ВОЗРАСТАНИЕ) - сортировка по количеству докумен-
тов в порядке возрастания. 

Результаты статобработки, т.е. таблицы статистических распределений, 
могут сохраняться в файле (параметр ВЫХОДНОЙ НОСИТЕЛЬ/ФАЙЛ) в фор-
мате RTF или непосредственно выводиться на печатающее устройство (пара-
метр ВЫХОДНОЙ НОСИТЕЛЬ/БУМАГА). 

Собственно процесс статобработки начинается после нажатия кнопки 
ВЫПОЛНИТЬ. Если в качестве выходного носителя выбран файл, система до-
полнительно предлагает стандартное диалоговое окно для указания пути и 
имени файла сохранения результатов статобработки. 

 

3.3.5 Глобальная корректировка документов 

Режим служит для единовременной корректировки группы записей базы 
данных. Группа записей, подлежащих корректировке, определяется контекстом 
работы на плоскости ПРОСМОТР/ВЫВОД, т.е. установленной подплоскостью 
просмотра. Для выполнения режима глобальной корректировки служит  специ-
альная форма (см. рис. 3.3.5а) 

 
Независимо от способа определения группы записей, подлежащих кор-

ректуре, можно задать диапазон внутренних номеров документов (MFN) - в 
этом случае корректируются только те записи, которые попадают в заданный 
диапазон. 
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Рис. 3.3.5а. Форма для выполнения глобальной корректировки 

 
Корректировка выполняется в соответствии с заданием на пакетную кор-

ректировку, при этом возможны варианты: 
 Задание заранее сформировано и находится в соответствующем файле. В 

этом случае, нажав кнопку ОТКРЫТЬ, следует или выбрать нужное задание 
из предлагаемого списка и нажать кнопку ВЫБОР ИЗ МЕНЮ, или нажать 
кнопку ФАЙЛ ЗАДАНИЯ и выбрать его через стандартное диалоговое окно. 
Данные из файла задания отображаются в таблице в нижней части формы. 
Данные можно откорректировать для текущего сеанса выполнения. Если об-
новленные данные нужно запомнить, то следует нажать кнопку СОХРАНИТЬ 
или СОХРАНИТЬ КАК для сохранения в новом файле с другим именем. 

 Задание формируется как новое для текущего сеанса выполнения в таблице 
формы. Это задание также можно запомнить по кнопке СОХРАНИТЬ КАК. 

При вводе или корректировке задания можно пользоваться кнопками 
ВСТАВИТЬ и УДАЛИТЬ, которые вставляют и удаляют строку соответственно. 
Для ввода данных в ячейки таблицы следует пользоваться кнопками, раскры-
вающими меню. 

Задание на корректировку формируется с помощью языка пакетной кор-
ректировки, который описан в Приложении 7. 

Собственно режим глобальной корректировки запускается нажатием 
кнопки ВЫПОЛНИТЬ. После этого возникает окно для задания имени файла 
протокола. Файл протокола формируется в заданной директории с заданным 
именем и расширением ‗txt‘. Если файл протокола не нужен, то следует нажать 
кнопку ОТМЕНА. По окончании корректировки возникает сообщение ‗Корректи-
ровка завершена‘. Следует просмотреть файл протокола, в который записыва-
ются сведения о невыполненных корректировках.  
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3.4 Функции ввода 

Все компоненты, реализующие функции ввода данных, размещены на 
рабочей плоскости ВВОД. Переключение на эту плоскость осуществляется с 
помощью закладки в нижней части интерфейса (рис. 3.4а). 

Рис. 3.4а. Рабочая плоскость ВВОД АРМа "Каталогизатор" 
 
Основной особенностью рабочей плоскости ВВОД является то, что она в 

свою очередь имеет три "слоя", или иными словами, состоит из трех подплос-
костей, организующих три независимых контекста работы. В силу этого основ-
ным компонентом плоскости является переключатель из трех закладок в верх-
ней части интерфейса, служащий для перехода от одной подплоскости к дру-
гой. 

Подплоскость БАЗА ДАННЫХ/MFN служит для работы со всеми доку-
ментами установленной базы данных в соответствии с их внутренними номе-
рами MFN, а также для ввода новых документов. Установка базы данных осу-
ществляется с помощью ниспадающего меню БАЗА ДАННЫХ - компонента, 
размещенного непосредственно на закладке подплоскости и аналогичного од-
ноименному компоненту на плоскости ПОИСК. Также непосредственно на за-
кладке подплоскости размещена кнопка ИМПОРТ, служащая для старта режи-
ма пакетного ввода данных (подробнее см. п. 3.3.4) 

Подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА служит для работы с документами, 
найденными в результате поиска по запросу. Выбор запроса осуществляется с 
помощью ниспадающего меню ЗАПРОС - компонента, размещенного непосред-
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ственно на закладке подплоскости и аналогичного одноименному компоненту 
на плоскости ПРОСМОТР/ВЫВОД. 

Подплоскость ОТМЕЧЕННЫЕ служит для работы с документами, отме-
ченными в процессе просмотра на плоскости ПРОСМОТР/ВЫВОД. 

Все остальные компоненты плоскости ВВОД размещены вне пределов 
закладок подплоскостей, но их смысл и содержание всегда определяется уста-
новленным контекстом работы, т.е. тем, какая подплоскость в данный момент 
выбрана. Все эти компоненты можно распределить на три группы: 

Основные управляющие компоненты - размещенные в правой верх-
ней части интерфейса и реализующие основные функции управления докумен-
тами в целом; 

Область рабочего листа ввода (включая меню РЛ) - размещенная в 
средней части интерфейса и реализующая все функции ввода данных в теку-
щий документ; 

Дополнительные управляющие компоненты - размещенные в нижней 
части интерфейса и реализующие дополнительные функции управления доку-
ментами в целом. 

 
Примечание: При попытке ввода в базу данных система может выдать 

сообщения о том, что база данных не доступна для ввода - это означает, что 
БД находится в состоянии монопольной блокировки, - в этом случае следует 
обратиться к Администратору системы (см. п.5). 

3.4.1 Основные управляющие компоненты 

Основные управляющие компоненты плоскости ВВОД размещены в 
верхней части интерфейса (вне пределов закладок подплоскостей). Среди них: 
Редактируемая строка MFN - служит для указания внутреннего номера редак-
тируемого (текущего) документа. Каждый документ в БД имеет свой внутренний 
уникальный (порядковый) номер, который называется MFN и присваивается до-
кументу при его создании. 

В случае ввода нового документа (еще не имеющего внутреннего номе-
ра) здесь, в редактируемой строке MFN, появляется текст (НОВЫЙ). Пользова-
тель может вводить здесь номер документа для вызова на корректировку - 
только в случае, если установлена подплоскость БАЗА ДАННЫХ/MFN, в 
остальных случаях данный компонент не доступен для ввода и носит информа-
ционный характер. 
При вызове документа на корректировку система может выдать сообщение о 
том, что он заблокирован другим пользователем (или тем же пользователем, но 
на другой подплоскости ввода). Такой документ отображается в области рабо-
чего листа ввода, но для корректировки он не доступен. Может оказаться, что 
сообщение о заблокированности не соответствует реальной ситуации, т.е. с до-
кументом никто не работает, а он объявляется заблокированным - такие лож-
ные блокировки могут возникать после аварий в АРМах "Каталогизатор" и "Кни-
говыдача". Для снятия ложных блокировок следует обратиться к Администра-
тору системы, который должен выполнить действия согласно п.5.2.1.7. 
При вызове документа на корректировку система также может выдать сообще-
ние о его удаленности. Подробно о статусах удаленности документов сказано в 
п.3.4.3. 
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Для повторного вызова документа на корректировку - в частности, после 
предыдущей попытки, когда он был объявлен заблокированным, - достаточно 
дважды щелкнуть мышью по редактируемой строке MFN. 
Кнопки навигатора - служат для перехода от одного корректируемого доку-
мента к другому в пределах группы документов данного контекста работы. А 
именно: 
кнопка  - обеспечивает переход к первому документу в группе корректируе-
мых: если установлена подплоскость БАЗА ДАННЫХ/MFN - к документу с внут-
ренним номером 1; если установлена подплоскость РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА - к 
первому среди найденных по текущему запросу; если установлена подплос-
кость ОТМЕЧЕННЫЕ - к первому среди отмеченных на плоскости ПРО-
СМОТР/ВЫВОД; 
кнопка  - обеспечивает переход к предыдущему (относительно текущего) до-
кументу в группе корректируемых; 
кнопка  - обеспечивает переход к следующему (относительно текущего) доку-
менту в группе корректируемых; 
кнопка  - обеспечивает переход к последнему документу в группе корректиру-
емых; 

кнопка  - обеспечивает переход к корректировке документов, связанных с те-
кущим, т.е. к документам, найденным в результате поиска по связи относитель-
но текущего (см. описание поиска по связи в АРМе "Читатель"). Если поиск по 
связи дает ненулевой результат, происходит переключение на подплоскость 
РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА и для корректировки устанавливается первый среди 
найденных документов. 
Кнопка НОВЫЙ - инициирует процесс ввода нового документа. Данный про-
цесс выполняется на подплоскости БАЗА ДАННЫХ/MFN. Поэтому, если в мо-
мент нажатия кнопки была установлена иная подплоскость, происходит автома-
тическое переключение на подплоскость БАЗА ДАННЫХ/MFN. 
Кнопка СОХРАНИТЬ - служит для сохранения - т.е. записи непосредственно в 
базу данных - всех изменений, выполненных в процессе корректировки текуще-
го документа. Если вводился новый документ, то он при этом получает внут-
ренний номер (MFN), который возникает в редактируемой строке MFN (вместо 
текста НОВЫЙ). 
Кнопка ОТМЕНИТЬ - служит для отмены всех изменений, выполненных в про-
цессе корректировки текущего документа (а точнее - тех изменений, которые 
сделаны после последнего нажатия кнопки СОХРАНИТЬ); 
 
Кнопка        - служит для старта режима копирования текущего документа в ту 
же базу данных или другую. Данный режим аналогичен режиму копирования на 
плоскости ПРОСМОТР/ВЫВОД (см. п. 3.3.2); 
Кнопка         (ключ) - служит для перевода текущей подплоскости ввода в такое 
состояние, когда на корректировку не вызван ни один документ, т.е. нет текуще-
го (редактируемого) документа. В случае подплоскости БАЗА ДАННЫХ/MFN при 
этом происходит переход к вводу нового документа. 

Необходимо помнить, что всякий документ, вызванный на корректировку 
(отображенный в рабочем листе ввода), блокируется, т.е. делается недоступ-
ным для корректировки другим пользователем. Текущий документ разблокиру-
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ется, т.е. делается доступным для других пользователей, при переходе к дру-
гому документу. 

3.4.2 Рабочий лист ввода 

Рабочий лист ввода - основной компонент плоскости ВВОД - представ-
ляет собой экранную форму, которая служит для ввода/корректировки докумен-
та базы данных. Рабочий лист (РЛ) можно рассматривать как сценарий ввода, 
обеспечивающий ввод/корректировку определенного набора элементов данных 
(полей) - размещенных в определенной последовательности и группировании. 
В зависимости от базы данных система предлагает набор различных сценариев 
ввода, т.е. различные виды РЛ. В случае базы данных Электронного каталога 
система предлагает набор РЛ, предназначенных для ввода/корректировки раз-
личных видов библиографического описания. Для выбора и установки опреде-
ленного рабочего листа служит ниспадающее меню РЛ (в нижней части интер-
фейса). 

При вводе нового документа пользователь должен явно (самостоятель-
но) выбрать и установить нужный РЛ. При вызове на корректировку ранее вве-
денного документа (уже имеющего внутренний номер MFN) система автомати-
чески выбирает и устанавливает РЛ - тот, с помощью которого данный доку-
мент вводился (или точнее, тот, который указан в специальном поле данного 
документа). Но это не исключает возможности выбрать и установить для ранее 
введенного документа любой из существующих РЛ. Подробно о видах и назна-
чении РЛ для баз данных Электронного каталога сказано в Инструкции катало-
гизатора. 

Рабочий лист ввода может состоять из нескольких страниц. Переход от 
одной страницы к другой производится с помощью закладок. Имя закладки (и 
соответственно, имя страницы) отражает состав и назначение элементов дан-
ных, сгруппированных на странице РЛ. Последней или единственной страницей 
каждого РЛ является страница с именем ДОБАВОЧНАЯ, которая не входит в 
заранее созданный сценарий ввода и служит для представления элементов 
данных, не предусмотренных в данном РЛ, т.е. тех данных реального докумен-
та, которым не находится места на основных страницах РЛ. 

Каждая страница РЛ представляет собой табличную форму. Одна строка 
этой формы служит для ввода одного поля документа и состоит из трех частей: 
НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА - здесь указывается полное наименование соответ-
ствующего элемента данных; 
№ - здесь указывается номер повторения поля - в том случае если данное поле 
повторяющееся, т.е. если возможно несколько экземпляров одного элемента 
данных (например, индексы ГРНТИ). Если элемент данных неповторяющийся - 
в этой части ничего не указывается; 
ЗНАЧЕНИЕ - это область ввода, здесь выполняется собственно 
ввод/корректировка соответствующего поля; область значения текущего поля 
выделяется цветом. 

Установка текущего поля ввода может осуществляться произвольно с 
помощью мыши. 

Для создания нового экземпляра повторяющегося поля необходимо 
щелкнуть мышью по номеру повторения того экземпляра поля, после которого 
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необходимо создать новый. Новое повторение создается только в том случае, 
когда предшествующее и последующее являются непустыми. 

При покидании текущего поля ввода - т.е. при переходе к другому - си-
стема может осуществлять формально-логический контроль (ФЛК) его значе-
ния. При обнаружении ошибки выдается соответствующее сообщение. Ошибки 
ФЛК могут быть преодолимыми - работу можно продолжать, не исправляя 
ошибки, - и непреодолимыми - в этом случае ошибка должна быть обязательно 
устранена, без этого невозможно продолжение работы. 

Для ввода полей система может предлагать дополнительные средства, 
которые упрощают процесс ввода и расширяют его возможности - это так назы-
ваемые расширенные средства ввода. Наличие расширенных средств ввода 
обозначается кнопкой в области ввода текущего поля - она и служит для вызова 
этих средств. 

Во всех случаях, когда система предлагает расширенные средства вво-
да, следует пользоваться ими. 

Существуют следующие расширенные средства ввода: 
Ввод с использованием меню-справочников (простых и иерархических); 
Ввод с использованием словаря; 
Ввод с использованием вложенного РЛ; 
Табличный ввод повторяющихся полей с подполями; 
Ввод с использованием многострокового окна; 
Ввод с использованием Рубрикатора ГРНТИ. 
Ввод с использованием Авторитетных файлов, Алфавитно-предметного указа-
теля к УДК/ББК и Тезауруса; 
Групповой ввод повторяющихся элементов данных. 

Далее эти средства рассматриваются более подробно. 
Ввод данных осуществляется под управлением стандартного строкового 

редактора Windows. Дополнительно предлагаются следующие клавишные ко-
манды: 
<Esc> - восстановление исходного значения поля, т.е. отмена всех корректиро-
вочных действий, выполненных после того, как данное поле стало текущим; 
<Enter> или <стрелка_вниз> - переход к следующему полю; 
<стрелка_вверх> - переход к предыдущему полю; 
<Alt>-<Д> - ввод текущей даты в формате ГГГГММДД; 
<F1> - вызов фрагмента Инструкции каталогизатора, относящегося к текущему 
элементу ввода; 
<F2> - вызов расширенных средств ввода, если таковые предусмотрены для 
данного поля; 
<F3> - вызов средств группового или табличного ввода, если таковые преду-
смотрены для данного поля; 
<F5> - ввод нестандартных символов, подробнее см. п. 3.4.7; 
<F6> - конверсия данных латиница/кириллица и переключение языка англий-
ский/русский; 
<F7> - конверсия данных верхний/нижний регистры; 
<PgDn> - переход к последнему полю на текущей странице; 
<PgUp> - переход к первому полю на текущей странице; 
<Ctrl>-<PgDn> - переход на следующую страницу; 
<Ctrl>-<PgUp> - переход на предыдущую страницу; 
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<Ctrl>-<стрелка_вниз> - вставить новый экземпляр повторяющегося поля вслед 
за текущим; 
<Ctrl>-<стрелка_вправо> - переход на следующую страницу РЛ; 
<Ctrl>-<стрелка_влево> - переход на предыдущую страницу РЛ; 
<Alt>-<стрелка_вправо> - переход к следующему документу (только для основ-
ного РЛ); 
<Alt>-<стрелка_влево> - переход к предыдущему документу (только для основ-
ного РЛ); 
<Alt>-<Home> - переход к первому документу (только для основного РЛ); 
<Alt>-<End> - переход к последнему документу (только для основного РЛ). 
Кроме того, все операции, доступные в процессе ввода/корректировки, могут 
быть вызваны нажатием правой кнопки мыши (при этом курсор мыши должен 
находиться на окне ввода). 
См. также п. 3.4.6. 

3.4.2.1 Ввод с использованием меню-справочника 

Данное средство применяется для ввода полей, которые принимают зна-
чения из некоторого конечного списка (например, коды стран, языков, индексы 
специальных классификаторов и т.п.).  

Предлагается два вида меню-справочников: простые - в виде одноуров-
невого списка возможных значений и иерархические - в виде древовидной (мно-
гоуровневой) структуры значений. 

Средство подключается (после нажатия кнопки расширенных средств 
ввода) в виде соответствующей формы (см. рис. 3.4.2.1а и 3.4.2.1б), которая 
содержит список возможных значений текущего поля и (если это необходимо) 
пояснений к ним. 

 
Рис. 3.4.2.1а. Форма для ввода через меню-справочник (простой) 

Для работы с иерархическими меню-справочниками используется приня-
тая технология работы с древовидными структурами Windows. 
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Рис. 3.4.2.1б. Форма для ввода через иерархический меню-справочник 
 
Для выбора некоторого значения необходимо сделать его текущим 

(щелкнуть по нему мышью), после чего нажать кнопку ВВОД. Выбранное зна-
чение переносится в область ввода текущего поля. Того же результата можно 
достигнуть, если дважды щелкнуть по некоторому значению списка (за исклю-
чением того случая, когда значение иерархического списка имеет нижестоя-
щие). 

Некоторые (а именно – отсортированные) меню-справочники могут иметь 
дополнительное средство – редактируемую строку КЛЮЧ, - предназначенное 
для быстрого (прямого) доступа к элементам справочника. Ключ для доступа к 
справочнику может задаваться в виде одного символа или строки. Следует 
иметь в виду, что при этом нет разницы между строчными и прописными буква-
ми. В простых меню-справочниках начальная точка доступа устанавливается по 
значениям столбца "ЗНАЧЕНИЕ" или "ПОЯСНЕНИЯ" - в зависимости от приме-
няемой сортировки. 

3.4.2.2 Ввод с использованием словаря 

Данное средство применяется для ввода полей, значения которых могут 
повторяться из документа в документ и по которым формируются соответству-
ющие словари (например, индивидуальные авторы, названия коллективов и 
научно-технических мероприятий и др.). Средство подключается (после нажа-
тия кнопки расширенных средств ввода) в виде специальной формы (см. рис. 
3.4.2.2а), которая содержит словарь значений соответствующего поля, т.е. тех 
значений, которые уже вводились в предыдущих документах. 
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Рис. 3.4.2.2а. Форма для ввода через словарь 

 
Для представления и работы со словарем используются те же компонен-

ты, что и на плоскости ПОИСК - таблица словаря, окно прокрутки, редакти-
руемая строка КЛЮЧ (см. п. 2.3.1).  

Для выбора некоторого термина словаря необходимо сделать его теку-
щим (щелкнуть по нему мышью), после чего нажать кнопку ВВОД. Выбранный 
термин переносится в область ввода текущего поля. Того же результата можно 
достигнуть, если дважды щелкнуть по некоторому термину словаря. 

Новым компонентом (по сравнению с представлением словаря на плос-
кости ПОИСК) является кнопка ПОЛНОСТЬЮ. Она используется для просмот-
ра длинных терминов, т.е. тех терминов, которые отображаются в словаре не 
полностью. Действие кнопки ПОЛНОСТЬЮ распространяется на текущий тер-
мин (если текущий термин представлен в словаре полностью, нажатие кнопки 
не дает никакого эффекта). Полные значения текущего термина представляют-
ся в виде списка в отдельной форме (см. рис. 3.4.2.2б). Одному термину может 
соответствовать несколько полных значений - в тех случаях, когда есть значе-
ния поля, которые совпадают на длине, равной максимальной длине термина 
(28 символов). 

 

 
Рис. 3.4.2.2б. Форма для показа термина полностью 
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Для выбора некоторого полного значения в списке необходимо сделать 
его текущим (щелкнуть по нему мышью), после чего нажать кнопку ВВОД. Вы-
бранное значение переносится в область ввода текущего поля. Того же резуль-
тата можно достигнуть, если дважды щелкнуть по некоторому значению списка. 

3.4.2.3 Ввод с использованием вложенного РЛ 

Данное средство используется для ввода полей с подполями, т.е. таких 
полей, которые имеют внутреннюю структуру (в базах данных Электронного ка-
талога таких полей большинство). Каждой структурной единице поля, т.е. под-
полю, предшествуют два символа-разделителя, первым из которых является 
символ ^. 

Для того чтобы избавить пользователя от необходимости вводить разде-
лители подполей (т.е. необходимости знать внутреннюю структуру полей), а 
также для наглядности и удобства ввода, служат вложенные РЛ. По своей 
структуре вложенный РЛ аналогичен одной странице рабочего листа ввода (см. 
рис. 3.4.2.3а). 

Каждая строка такой табличной формы соответствует одному подполю и 
состоит из двух частей: НАЗВАНИЕ ПОДПОЛЯ и ЗНАЧЕНИЕ. Собственно ввод 
осуществляется в области значения. Все необходимые разделители система 
вставляет автоматически - после завершения ввода подполей и нажатия кноп-
ки ВВОД. 

Для ввода подполей в свою очередь могут использоваться расширенные 
средства ввода: меню-справочники, словари, многостроковые окна, Авторитет-
ные файлы (см. пп. 3.4.2.1, 3.4.2.2, 3.4.2.4, 3.4.2.6). 

 

 
Рис. 3.4.2.3а. Вложенный РЛ 

 
В случае использования вложенного РЛ для повторяющегося поля си-

стема предлагает дополнительную возможность - табличный ввод повторяю-
щихся полей с подполями. Это средство позволяет осуществлять единовре-
менный ввод всех повторений поля. Для его подключения необходимо дважды 
щелкнуть по названию соответствующего поля (или нажать клавишу <F3>). 
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Возникающая при этом форма содержит все повторения поля в виде двухмер-
ной таблицы (см. рис. 3.4.2.3б). 

 

 
Рис. 3.4.2.3б. Форма для табличного ввода повторяющихся полей 

с подполями 
 
Помимо возможностей, предоставляемых обычным вложенным РЛ, здесь 

предлагаются дополнительные возможности: 
Создание нового повторения - для этого необходимо щелкнуть мышью по но-
меру повторения, после которого должно быть создано новое (или нажать ком-
бинацию клавиш <Ctrl>-<стрелка_вниз>). Новое повторение создается только в 
том случае, когда предыдущее и последующее являются непустыми; 
Удаление повторения - для этого необходимо сделать повторение текущим - 
щелкнуть по нему мышью - и нажать кнопку УДАЛИТЬ ПОВТОРЕНИЕ ПОЛЯ; 
Удалить все повторения - для этого служит кнопка УДАЛИТЬ ВСЕ ПОВТОРЕ-
НИЯ ПОЛЯ; 
Ввод значения, которое совпадает с соответствующим значением в предыду-
щем повторении - для этого надо дважды щелкнуть в области строки ввода. 

Для перемещения по элементам таблицы можно использовать клавиши: 
<стрелка_вниз> и <стрелка вверх> - движение по вертикали; <Ctrl>-
<стрелка_вправо> и <Ctrl>-<стрелка_влево> - движение по горизонтали. 

3.4.2.4 Ввод с использованием многострокового окна 

Данное средство используется для ввода текстовых элементов данных, 
которые могут иметь достаточно большой объем и которые желательно видеть 
при вводе полностью. В частности, оно используется для ввода поля "Аннота-
ция" (см. рис. 3.4.2.4а). 
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Рис. 3.4.2.4а. Форма для ввода с использованием многострокового окна 

 
 
Ввод в многостроковое окно осуществляется под управлением стандарт-

ного многострокового редактора Windows. 
Весь текст, вводимый в окно, при его представлении в выходных формах 

рассматривается как один абзац. Для формирования нескольких абзацев долж-
на быть предусмотрена повторяемость данного поля, т.е. каждое повторение 
такого поля будет одним абзацем текста. 

 

3.4.2.5 Ввод с использованием Рубрикатора ГРНТИ 

Данное средство используется для формирования одного элемента дан-
ных - "Индексы ГРНТИ". Пользователю предлагается технология работы с 
встроенным в систему Рубрикатором ГРНТИ аналогичная работе с Рубрикато-
ром ГРНТИ на плоскости ПОИСК (см. п. 2.3.1.1). 

Для единовременного отбора нескольких индексов ГРНТИ в качестве 
значений повторяющихся полей следует использовать групповой ввод  
(см. п.3.4.2.7). 

3.4.2.6 Ввод с использованием Авторитетных файлов, Алфавитно-
предметного указателя к УДК/ББК и Тезауруса 

Для ввода данных с использованием Авторитетных файлов и Алфавит-
но-предметного указателя к УДК/ББК (там, где это предусмотрено) служит спе-
циальный навигатор в виде формы, представленной на рис. 3.4.2.6а. 
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Рис. 3.4.2.6а. Форма для ввода через Авторитетный файл (закладка СЛОВАРЬ) 

Предлагаются два способа представления Авторитетного файла: 

 В виде полного алфавитного ряда (закладка СЛОВАРЬ) - при этом в 
алфавитном порядке представляются все элементы Авторитетного файла. Для 
управления здесь используются кнопки СЛЕДУЮЩИЙ и ПРЕДЫДУЩИЙ. 

 В виде фрагмента (закладка ФРАГМЕНТ - рис. 3.4.2.6б) - при этом в 
алфавитном порядке представляются только те элементы Авторитетного фай-
ла, которые содержат заданные ключевые слова. Для задания ключевых слов и 
выполнения собственно фрагментирования служат соответственно редактиру-
емая строка КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА и кнопка ВХОД. 

Рис. 3.4.2.6б. Форма для ввода через Авторитетный файл (закладка ФРАГМЕНТ). 



 3. АРМ "КАТАЛОГИЗАТОР" 63 
 ____________________________________________________________________  

 

 
В обоих случаях список элементов Авторитетного файла отображается в 

виде таблицы, состоящей из трех колонок: 
 

 в первой колонке находится индикатор, который служит для отбора 
(отметки) соответствующего элемента: 

 во второй колонке может находиться значок, который обозначает тип 
соответствующего элемента: 

обозначает основной элемент, который имеет ссылки типа "Смотри так-
же" и/или на который имеются отсылки типа "Смотри"; 

обозначает элемент, который имеет отсылку типа "Смотри" на соответ-
ствующий основной элемент. 

 в третьей колонке содержится собственно элемент Авторитетного 
файла.  

 
Для просмотра полностью статьи (записи), к которой относится текущий 

элемент Авторитетного файла, служит кнопка ПОЛНОСТЬЮ. Целиком запись 
отображается в форме, которая изображена на рис. 3.4.2.6в. Запись Авторитет-
ного файла представляется в двух окнах: в верхнем - основной и связанные 
элементы с возможностью их отбора и в нижнем - полное описание записи в 
соответствии с выбранным форматом показа; формат показа полного описания 
выбирается с помощью ниспадающего меню ФОРМАТ. Предлагаются две до-
полнительные возможности: с помощью кнопки ПЕРЕХОД В СЛОВАРЬ осу-
ществляется переход к полному алфавитному ряду с установкой в качестве те-
кущего, того элемента, который является текущим при просмотре полной запи-
си; с помощью кнопки ПЕРЕХОД ПО СВЯЗИ осуществляется переход к про-
смотру полной записи (если таковая есть), в которой текущий элемент является 
основным. 
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Рис. 3.4.2.6в. Форма для представления полной записи Авторитетного файла. 
 

 
Редактируемая строка КЛЮЧ (рис. 3.4.2.6а, 3.4.2.6б), аналогичная од-

ноименному компоненту на плоскости ПОИСК, служит для установки начальной 
точки просмотра списка элементов Авторитетного файла. 

 
Для отображения информации о количестве отобранных (отмеченных) 

элементов Авторитетного файла, а также для их просмотра служит кнопка 
ОТОБРАНО(…). Отобранные элементы представляются в форме, которая 
изображена на рис. 3.4.2.6г. При этом предлагается возможность исключать из 
числа отобранных определенные элементы (кнопка УДАЛИТЬ) и осуществлять 
переход в полный алфавитный ряд с помощью кнопки ПЕРЕХОД В СЛОВАРЬ. 
В зависимости от конкретной ситуации система может разрешать отбирать 
произвольное количество элементов Авторитетного файла или только один - в 
последнем случае, при попытке отобрать более одного элемента, выдается со-
ответствующее сообщение. 
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Рис. 3.4.2.6г. Форма для просмотра отобранных элементов Авторитетного 
файла 

 
Для ввода данных с использованием Тезауруса (там, где это предусмот-

рено) служит специальный навигатор в виде формы, представленной на рис. 
3.4.2.6д. 

 

Рис. 3.4.2.6д. Форма для ввода с помощью Тезауруса 
(закладка ДРЕВОВИДНЫЙ РЯД) 

 
Предлагаются два способа представления Тезауруса: 

 В виде полного древовидного ряда (закладка ДРЕВОВИДНЫЙ 
РЯД) - при этом в виде традиционного дерева, отражающего отношения "выше-
стоящий-нижестоящий", представляются все дескрипторы Тезауруса. На одном 
уровне дескрипторы размещаются в алфавитном порядке. Дескрипторы, име-
ющие ассоциативные связи (связи типа "Смотри также"), снабжены специаль-
ным значком:     Для отбора дескрипторов служат соответствующие индикаторы 
(слева от дерева). 
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 В виде фрагмента (закладка ФРАГМЕНТ - рис. 3.4.2.6е) - при этом 
в алфавитном порядке представляются дескрипторы и недескрипторы, которые 
содержат заданные ключевые слова. Для задания ключевых слов и выполнения 
собственно фрагментирования служат соответственно редактируемая строка 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА и кнопка ВХОД (аналогично навигатору для Авторитет-
ных файлов - см. выше). Элементы Тезауруса размещаются в таблице, состо-
ящей из трех колонок: в первой может содержаться индикатор для отбора де-
скриптора, во второй - значок, определяющий статус элемента Тезауруса, и в 
третьей - собственно элемент Тезауруса. Для обозначения статуса элемента 
Тезауруса используются следующий значки: 
 - дескриптор, имеющий вышестоящий; 
           - дескриптор, имеющий ассоциативные связи; 
           - дескриптор, имеющий вышестоящий и ассоциативные связи; 
           - синоним, имеющий отсылку к дескриптору; 
           - недескриптор, имеющий отсылку к комбинации заменяющих дескрипто-
ров; 
           - недескриптор, имеющий отсылку к перечню заменяющих дескрипторов. 

 

Рис. 3.4.2.6е. Форма для ввода с помощью Тезауруса (закладка ФРАГМЕНТ) 
 
Для просмотра полностью статьи (записи), к которой относится текущий 

элемент Тезауруса, служит кнопка ПОЛНОСТЬЮ. Целиком запись отобража-
ется в форме, которая изображена на рис. 3.4.2.6ж. Запись Тезауруса пред-
ставляется в двух окнах: в верхнем - основной элемент и связанные с ним де-
скрипторы с возможностью их отбора и в нижнем - полное описание записи в 
соответствии с выбранным форматом показа; формат показа полного описания 
выбирается с помощью ниспадающего меню ФОРМАТ. Предлагаются две до-
полнительные возможности: с помощью кнопки ДЕРЕВО осуществляется пе-
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реход к полному древовидному ряду с установкой в качестве текущего, того 
элемента, который является текущим при просмотре полной записи; с помощью 
кнопки ПЕРЕХОД ПО СВЯЗИ осуществляется переход к просмотру полной за-
писи (если таковая есть), в которой текущий элемент является основным. 

 

Рис. 3.4.2.6ж. Форма для представления полной записи Тезауруса 
 
Редактируемая строка КЛЮЧ (рис. 3.4.2.6д, 3.4.2.6е), аналогичная од-

ноименному компоненту на плоскости ПОИСК, служит для установки начальной 
точки просмотра элементов Тезауруса. В случае древовидного ряда установка 
по ключу действует только в пределах одного (текущего) уровня иерархии. 

Для отображения информации о количестве отобранных (отмеченных) 
дескрипторов, а также для их просмотра служит кнопка ОТОБРАНО(…). Ото-
бранные дескрипторы представляются в форме, которая изображена на рис. 
3.4.2.6з. При этом предлагается возможность исключать из числа отобранных 
определенные дескрипторы (кнопка УДАЛИТЬ) и осуществлять переход в дре-
вовидный ряд с помощью кнопки ДЕРЕВО. 

В зависимости от конкретной ситуации система может разрешать отби-
рать произвольное количество дескрипторов или только один - в последнем 
случае, при попытке отобрать более одного дескриптора, выдается соответ-
ствующее сообщение. 
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Рис. 3.4.2.6з. Форма для просмотра отобранных дескрипторов 
 
Следует иметь в виду, что для ведения (изменения/пополнения) соб-

ственно Авторитетных файлов, Алфавитно-предметного указателя к УДК/ББК и 
Тезауруса, которые фигурируют в системе в виде самостоятельных баз данных, 
могут применяться все средства АРМов "Каталогизатор" и "Администратор". 

3.4.2.7 Групповой ввод повторяющихся элементов данных 

Для ускоренного ввода повторяющихся элементов данных - собственно 
полей или подполей в повторяющихся полях, - для которых предусмотрен ввод 
с использованием меню-справочников (простых), словарей или Рубрикатора 
ГРНТИ, предлагаются средства, позволяющие за одно обращение (соответ-
ственно к меню-справочнику, словарю или Рубрикатору ГРНТИ) отбирать для 
ввода группу значений. Данные средства вызываются следующим образом: 

Для группового ввода повторяющихся полей (например, Ключевые слова, 
Индексы ГРНТИ, Язык основного текста и др.) необходимо дважды щелкнуть 
мышью в области названия соответствующего поля в РЛ или нажать клавишу 
<F3> (см. рис. 3.4а); 

Для группового ввода подполей в повторяющихся полях (например, За-
головки/подзаголовки в поле Предметные рубрики или Фамилия в поле Другие 
индивидуальные авторы) необходимо дважды щелкнуть мышью по названию 
соответствующей колонки в форме табличного ввода или нажать клавишу <F3> 
(см. рис. 3.4.2.3б). 

Собственно формы для группового ввода аналогичны соответствующим 
формам расширенных средств ввода через меню-справочник, словарь, Рубри-
катор ГРНТИ (рис. 3.4.2.1а, 3.4.2.2а, 2.3.1.1а). Пример формы для группового 
ввода - Фамилий индивидуальных авторов - приведен на рис. 3.4.2.7а. Допол-
нительными здесь являются индикаторы для отбора (отметки) в первой колонке 
таблицы и кнопка ОТОБРАНО(…), служащая для отображения количества 
отобранных элементов и их просмотра. 

Следует иметь в виду, что все элементы, отобранные с помощью средств 
группового ввода, вносятся в документ в качестве НОВЫХ повторений соответ-
ствующего поля. 
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Рис. 3.4.2.7а. Форма для группового ввода 

3.4.3 Дополнительные компоненты управления 

Дополнительные компоненты управления плоскости ВВОД размещены в 
нижней части интерфейса (ниже Рабочего листа ввода - см. рис. 3.4а) и вклю-
чают в себя: 
Окно полного описания документа и ниспадающее меню ФОРМАТ - служат 
для представления текущего документа ввода в соответствии с выбранным 
форматом показа. Формат выбирается и устанавливается с помощью меню 
ФОРМАТ, содержащем список предусмотренных форматов показа документа 
текущей базы данных. Назначение и смысл форматов показа для баз данных 
Электронного каталога описан в Инструкции каталогизатора. Собственно теку-
щий документ ввода представляется в многостроковом окне (с возможностью 
вертикальной прокрутки); 
Кнопка ОЧИСТИТЬ - служит для опустошения всех полей текущего документа 
ввода. Может быть использована в случае, когда вместо одного документа (уже 
существующего в БД) вводится другой - полностью иного содержания (т.е. когда 
вводится новый документ под уже существующим внутренним номером); 
Кнопка УДАЛИТЬ - служит для того, чтобы перевести текущий документ ввода 
в статус "логически удаленного". Документ с таким статусом исключается из 
процессов поиска и просмотра, но при этом сохраняется возможность вернуть 
его к нормальному (активному) состоянию. При вызове логически удаленного 
документа на корректировку система предлагает возможность восстановления 
этого документа, т.е. перевода его в активное состояние, - в противном случае 
документ не доступен для корректировки. После выполнения функции АДМИ-
НИСТРАТОРА (см. описание АРМа "АДМИНИСТРАТОР") РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
ФАЙЛА ДОКУМЕНТОВ все логически удаленные документы данной БД перево-
дятся в статус "физически удаленных". Физически удаленный документ уже не 
подлежит восстановлению. При вызове физически удаленного документа на 
корректировку система предлагает лишь возможность ввести новый документ 
вместо физически удаленного (т.е. под тем же внутренним номером); 
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Кнопка ДОБАВИТЬ - служит для ввода в текущий документ элемента данных, 
отсутствующего в установленном рабочем листе, т.е. она служит для ситуатив-
ного (временного) изменения РЛ. После нажатия данной кнопки возникает пол-
ный список элементов данных текущей БД (см. рис. 3.4.3а), в котором необхо-
димо выбрать добавляемый элемент - с помощью кнопки ОТБОР или путем 
двойного щелчка мышью по нужному элементу. Выбранный элемент появляет-
ся на странице ДОБАВОЧНЫЕ текущего РЛ. Добавленные таким образом эле-
менты сохраняются в РЛ только в пределах работы с текущим документом; 
Кнопка ПО УМОЛЧАНИЮ – служит для установки динамических значений по 
умолчанию. Смысл этой возможности заключается в следующем. Если предпо-
лагается ввод группы новых документов, имеющих совпадающие элементы 
описания (например, труды одного коллективного автора или статьи из одного 
журнала), то целесообразно указать эти совпадающие данные как динамиче-
ские значения по умолчанию. Для этого необходимо ввести эти совпадающие 
данные, используя выбранный РЛ, после чего нажать кнопку ПО УМОЛЧАНИЮ. 
Далее при вводе очередного нового документа (после нажатия кнопки НОВЫЙ) 
эти значения будут автоматически заноситься в документ. Следует иметь в ви-
ду, что значения по умолчанию устанавливаются только в состоянии ввода но-
вого документа (т.е. тогда, когда в редактируемой строке MFN указано НОВЫЙ). 
Динамические значения по умолчанию сохраняются (действуют) до установки 
нового вида РЛ или до конца сеанса работы; 
Кнопка ПЕЧАТЬ КК - служит для инициирования технологии формирования и 
печати комплекта каталожных карточек на основе текущего документа ввода. 
Для работы с формируемыми оригинал-макетами каталожных карточек исполь-
зуется Microsoft Word (см. рис. 3.4.3б), который должен быть установлен на 
ПЭВМ пользователя – в противном случае данный режим недоступен. В ин-
терфейс Microsoft Word добавляется панель со следующими специфическими 
для данной технологии компонентами: 
ниспадающее меню ВИД КК - служит для выбора вида каталожной карточки из 
предусмотренного списка; 

 

 
Рис 3.4.3а. Форма для выбора добавляемых элементов данных 
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Рис. 3.4.3б. Интерфейс для работы с каталожными карточками 

 
кнопка РАЗМЕРЫ КК - служит для установки физических размеров бумажного 
носителя каталожной карточки и книжного формуляра, а также параметра ори-
ентации печати (см. рис. 3.4.3в); 

кнопка  - служит для автоматического оформления карт продолжения (в слу-
чае когда КК размещается больше, чем на одной странице); 
кнопка ПЕЧАТЬ КК - служит для установки параметров печати и инициирова-
ния собственно процесса печати (см. рис. 3.4.3г); 
кнопка ВЫХОД - обеспечивает возврат к основной форме АРМа "Каталогиза-
тор". 
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Рис. 3.4.3в. Форма для установки размеров КК 
 

 
Рис. 3.4.3г. Форма для установки параметров печати КК 

 
Примечание: При выполнении режима ПЕЧАТЬ КК не следует в качестве 

параллельной задачи использовать Microsoft Word. 
 

Информационная панель плоскости ВВОД - служит для отображения спра-
вочной (пояснительной) информации, касающейся: базы данных в целом 
(например, когда БД не доступна для ввода), текущего документа в целом 
(например, когда текущий документ является удаленным или заблокирован 
другим пользователем) или текущего поля ввода (в этом случае здесь могут 
даваться пояснения и указания по вводу текущего поля - для получения более 
подробной информации, касающейся текущего поля, следует нажать клавишу 
<F1>). 

3.4.4 Импорт документов 

Режим импорта документов предназначен для ввода в базу данных груп-
пы документов, подготовленных в виде внешнего файла в текстовом формате 
или в формате ISO-2709 (в частности, в международных коммуникативных 
форматах UNIMARC/USMARC или Российском коммуникативном формате 
RUSMARC). Данный режим рекомендуется применять, когда импортируется не-
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большая группа документов. Для импорта больших групп документов следует 
применять аналогичный режим в АРМе "Администратор". 

Для запуска режима импорта документов в текущую базу данных служит 
кнопка ИМПОРТ, размещенная непосредственно на закладке подплоскости 
БАЗА ДАННЫХ/MFN. После нажатия данной кнопки возникает форма (см. рис. 
3.4.4а), которая служит для ввода параметров режима, а именно: 
ФОРМАТ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ - возможны два значения этого параметра: 
ISO или текстовый (текстовый формат документов системы ИРБИС описан в 
Приложении 2). В случае формата ISO можно указать односимвольные разде-
лители полей и записей. По умолчанию используются разделители форматов 
UNIMARC/USMARC; 
ТВП ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ - данный параметр определяет алгоритм пре-
образования документов в процессе импорта в виде имени специальной табли-
цы. Выбирается из предусмотренного списка. В случае импорта документов в 
формате UNIMARC/USMARC/RUSMARC необходимо выбрать соответствую-
щее значение этого параметра. Если параметр остается пустым, преобразова-
ние документов в процессе импорта не производится; 
КОДИРОВКА – параметр определяет кодировку (кодовую таблицу) исходных 
данных. 

После нажатия кнопки ВЫПОЛНИТЬ система предлагает стандартное 
диалоговое окно для указания пути и имени файла с исходными документами. 

 

 
Рис. 3.4.4а. Форма для ввода параметров импорта документов 

3.4.5 Корректировка документов по словарю 

Режим предназначен для групповой корректировки документов на осно-
вании данных словаря. Режим выполняется в контексте рабочей области СЛО-
ВАРЬ на плоскости ПОИСК и для его вызова служит соответствующая кнопка в 
этой области. Форма для выполнения данного режима представлена на рис. 
3.4.5а. 
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Рис. 3.4.5а. Форма для выполнения корректировки по словарю 
 
 
В строке ЗАМЕНИТЬ системой указывается исходное значение, подле-

жащее корректировке и соответствующее текущему термину СЛОВАРЯ, - это 
значение может совпадать с собственно термином словаря или представлять 
собой полные данные из документа, соответствующие этому термину (в част-
ности, они могут содержать разделители подполей). 

В строке НА пользователь указывает результирующее значение, на ко-
торое должно быть заменено исходное значение. При указании результирую-
щего значения НЕ СЛЕДУЕТ удалять или изменять разделители полей - если 
система предлагает их по умолчанию. 

Во избежании ложных контекстных замен не следует применять данный 
режим для корректировки ключевых слов, в особенности коротких. 

Собственно процесс корректировки начинается после нажатия кнопки 
ВЫПОЛНИТЬ. Результат корректировки выводится на экран в виде протокола. 

 

3.4.6 Установка и использование личных параметров ввода 

 
Личные параметры ввода являются дополнительным средством, обеспе-

чивающим повышение эффективности процесса ввода данных. Кроме того, 
личные параметры служат для создания специфических контекстов работы 
конкретных пользователей АРМа Каталогизатор. 

Установка (ввод) личных параметров ввода осуществляется с помощью 
соответствующей формы (рис. 3.4.6а), которая появляется после нажатия 
кнопки НАСТРОЙКА. 
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Рис. 3.4.6а. Форма для установки личных параметров ввода 

(закладка ФИКСИРОВАННЫЕ) 
 
Различаются два вида личных параметров: фиксированные и произволь-

ные - соответственно форма содержит две закладки: ФИКСИРОВАННЫЕ и 
ПРОИЗВОЛЬНЫЕ. 

Фиксированными параметрами являются поименованные параметры, 
предусмотренные в соответствующей экранной форме ввода (по умолчанию - 
SETPRIV.WSS). Фиксированные параметры служат для создания специфиче-
ских контекстов работы и используются для формирования значений по умол-
чанию в экранных формах ввода (см. Приложение 8) и в форматах показа (см. 
Приложение 4 - п.1.7.2.4) 

Произвольными параметрами (рис. 3.4.6б) являются параметры, назва-
ние и значение которых устанавливает конкретный пользователь и которые при 
вводе используются в качестве буферов обмена (см. ниже). Максимальное ко-
личество произвольных параметров - девять. 

Рис. 3.4.6б. Форма для установки личных параметров ввода 
(закладка ПРОИЗВОЛЬНЫЕ) 
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Установленные личные параметры сохраняются (после нажатия кнопки 

ПРИМЕНИТЬ) в инициализационном файле АРМа "Каталогизатор" (по умолча-
нию - IRBISC.INI) в секции PRIVATE и действуют  - в течение всех сеансов ра-
боты - до тех пор, пока не будут установлены другие значения. Отсюда вытека-
ет необходимость - в случае использования личных параметров ввода - ис-
пользования личных инициализационных файлов (см. п. 1.6). 

Произвольные параметры используются при вводе следующим образом: 
нажатие комбинации клавиш <Alt>-N (где N - 1,2,…9) приводит к вставке соот-
ветствующего произвольного параметра в качестве значения текущего элемен-
та ввода (поля или подполя). Нажатие комбинации клавиш <Alt>-0 приводит к 
появлению списка всех произвольных параметров, из которого можно явно вы-
брать необходимое значение. 

Имеется возможность оперативной замены значений произвольных па-
раметров в процессе ввода, а именно: нажатие комбинации клавиш <Ctrl>-N 
(где N - 1,2,…9) приводит к тому, что соответствующему произвольному пара-
метру присваивается значение текущего элемента ввода. 

3.4.7 Ввод нестандартных символов 

Система обеспечивает ввод данных в рамках одного кодового набора, 
который устанавливается с помощью специального параметра настройки 
(FONTCHARSET). Один кодовый набор, как правило, кроме английского, позво-
ляет использовать для ввода один язык. Но в системе предусмотрены сред-
ства, позволяющие вводить и отображать символы, не входящие в выбранный 
кодовый набор. Так, например, при использовании кодового набора, включаю-
щего стандартную латиницу и кириллицу, можно вводить диакриты европейских 
языков, греческие буквы и другие специальные символы. Такая возможность 
реализуется с помощью специального режима, который инициируется в про-
цессе ввода нажатием клавиши <F5>. При этом возникает форма, изображен-
ная на рис. 3.4.7а. 

 

 
Рис. 3.4.7а. Форма для ввода нестандартных символов 

 
Необходимые символы сначала отбираются в БУФЕР ВВОДА - с помо-

щью соответствующей кнопки (кнопка с "галочкой") или двойным щелчком мы-
ши по соответствующему символу, - а затем переносятся в поле ввода с помо-
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щью кнопки ВВОД. Необходимый набор символов выбирается из списка 
НАБОР СИМВОЛОВ, содержание которого определяется справочником 
UNICODE.MNU в главной директории системы. 

Каждый нестандартный символ представляется в поле ввода в виде по-
следовательности четырех символов: первые два символа && определяют при-
знак нестандартного символа, третий - номер кодового набора и четвертый - 
несущий символ. Графически верно нестандартный символ отображается в ок-
нах полных описаний и в выходных формах. В остальных случаях - в таблицах 
кратких описаний и словарях - нестандартные символы эмулируются, т.е. отоб-
ражаются с помощью стандартных символов. Правила эмуляции нестандарт-
ных символов определяются в таблице UNICODE.TAB, которая находится в 
главной директории системы. 
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4 АРМ "КНИГОВЫДАЧА" 

4.1.Назначение и основные характеристики 

АРМ "Книговыдача" представляет собой рабочее место библиотечного 
работника, выполняющего функции по выдаче и возврату литературы. В усло-
виях ЛВС система обеспечивает работу с очередью формируемых заказов на 
выдачу в режиме реального времени. т.е. заказы, формируемые на АРМах "Чи-
татель", автоматически поступают на АРМ "Книговыдача". 

Можно отметить следующие основные характеристики АРМа "Книговы-
дача": 

 Простая и удобная технология ведения очереди заказов на выдачу литера-
туры и фиксирования их исполнения; 

 Наличие оперативной - обновляющейся в режиме реального времени - ин-
формации о свободных экземплярах заказанной литературы; 

 Наличие оперативной - обновляющейся в режиме реального времени - ин-
формации о выданной литературе и читателях, имеющих ее на руках; 

 Простая технология фиксирования факта возврата литературы и освобож-
дения соответствующего экземпляра; 

 Учет всех сведений о выдаче/возврате литературы в индивидуальных кар-
точках (документах) читателей; 

 Возможность получения статистических сведений о функционировании кни-
говыдачи - в частности, о должниках, задолженной литературе и количестве 
выдач (статистика спроса); 

 Специальная ускоренная технология выдачи/возврата, основанная на 
штрих-кодировании читательских билетов и экземпляров изданий. 

Примечание: Запись читателей, т.е. ведение базы данных читателей 
(RDR) осуществляется в АРМе "Каталогизатор". 

4.2 Общая характеристика пользовательского интерфейса 

Функционально интерфейс АРМа состоит из трех рабочих плоскостей: 
ЗАКАЗЫ - включает компоненты, реализующие работу с очередью заказов на 
выдачу, которые формируются в АРМах "Читатель"; 
ЧИТАТЕЛИ - включает компоненты, реализующие работу с документами (кар-
точками) читателей, с целью оформления возврата литературы и выдачи без 
предварительного заказа; 
КОНТРОЛЬ/СТАТИСТИКА - служит для получения статистических сведений и 
контроля системы книговыдачи. 

Переключение рабочих плоскостей производится с помощью соответ-
ствующих закладок в нижней части интерфейса. 
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4.3 Функциональная плоскость ЗАКАЗЫ 

Общий вид плоскости ЗАКАЗЫ представлен на рис. 4.3а. 
 

 
Рис. 4.3а. АРМ "Книговыдача" - плоскость ЗАКАЗЫ 

 
Все компоненты плоскости ЗАКАЗЫ распределены по двум рабочим об-

ластям: 
НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАКАЗЫ - включает компоненты, обеспечивающие веде-
ние очереди невыполненных (необслуженных) заказов и их исполнение, т.е. 
выдачу литературы в соответствии с заказами читателей; 
ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАКАЗЫ - включает компоненты, обеспечивающие ведение 
выполненных заказов, т.е. заказов, по которым уже произведена выдача лите-
ратуры. 
 

4.3.1 Рабочая область НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАКАЗЫ 

Основным компонентом области является окно с табличной формой, в 
которой представляется список (очередь) текущих невыполненных заказов. 
Каждый заказ представляется на одной строке и включает следующие элемен-
ты: 
СВОБ.ЭКЗ. - содержит сведения о наличии свободных (готовых к выдаче) эк-
земпляров заказанной литературы; принимает значения ДА, НЕТ и ??? - в слу-
чае если нет сведений об экземплярах; 
ЧИТАТЕЛЬ - имя-идентификатор читателя, который сделал данный заказ; 



80 4. АРМ "КНИГОВЫДАЧА"  
 ____________________________________________________________________  

 

ЗАКАЗАННОЕ ИЗДАНИЕ - краткое описание заказанного издания; 
ШИФР ИЗДАНИЯ - шифр документа заказанного издания в базе данных Элек-
тронного каталога; 
ДАТА ЗАКАЗА - время и дата формирования заказа; 
БД ЭК - имя базы данных Электронного каталога, в которой описано заказанное 
издание. 

Один из невыполненных заказов в списке всегда является активным (или 
текущим) - он выделяется цветом. 

Невыполненные заказы в списке могут быть отмечены для последующей 
работы с ними - печати или удаления (см. ниже). Чтобы отметить некоторый за-
каз (или снять уже существующую отметку) достаточно щелкнуть мышью по 
второй колонке на нужной строке таблицы. Отмеченный заказ помечается "га-
лочкой". 

Компонент в виде ниспадающего меню КЛЮЧ СОРТИРОВКИ служит для 
указания признака, определяющего упорядочение невыполненных заказов в 
списке. Возможные ключи сортировки совпадают с элементами описания зака-
зов в списке. Для установки необходимого ключа сортировки можно воспользо-
ваться меню или дважды щелкнуть по названию соответствующего элемента в 
шапке таблицы. По умолчанию в качестве ключа сортировки заказов использу-
ется ДАТА ЗАКАЗА. 

Редактируемая строка КЛЮЧ служит для установки текущего (активного) 
невыполненного заказа - в случае если их список достаточно велик. Данные, 
вводимые в качестве ключа, должны соответствовать установленному признаку 
сортировки, т.е. если установлен КЛЮЧ СОРТИРОВКИ - ЧИТАТЕЛЬ, то в строку 
КЛЮЧ необходимо вводить имя-идентификатор читателя и т.д. При вводе дан-
ных в строку КЛЮЧ осуществляется автоматическая "подкрутка" списка - таким 
образом, чтобы текущим стал заказ, соответствующий введенным данным. 

Текущий заказ может быть установлен щелчком мыши по соответствую-
щей строке списка. 

Окно в правой части области служит для представления полного опи-
сания текущего заказа. Дополнительно к сведениям заказа, представленным в 
списке, здесь указываются полные сведения о свободных экземплярах заказан-
ного издания - их инвентарные номера и/или штрих-коды и места хранения - и 
краткое описание читателя, создавшего заказ. 

Кнопка ПЕЧАТЬ служит для распечатывания невыполненных заказов. 
Возникающая форма (см. рис. 4.3.1а) позволяет указать параметры печати: 
ПОДЛЕЖАТ ПЕЧАТИ - определяет, какие заказы из общего списка будут распе-
чатываться; возможны четыре значения: 
ВСЕ - печатаются все заказы списка; 
ОТМЕЧЕННЫЕ - печатаются только отмеченные заказы; 
КРОМЕ ОТМЕЧЕННЫХ - печатаются все заказы, кроме отмеченных; 
ТЕКУЩИЙ - печатается только текущий заказ. 
НОСИТЕЛЬ - определяет, будет ли выполняться непосредственная печать на 
бумажный носитель (БУМАГА) или данные печати будут выводиться в файл 
(ФАЙЛ). 
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Рис. 4.3.1а. Форма для параметров печати заказов 

 
Собственно печать выполняется после нажатия кнопки ПЕЧАТАТЬ. Ес-

ли был задан вывод в файл, система предлагает стандартное диалоговое окно 
для указания пути и имени файла сохранения результатов печати. 

Кнопка УДАЛИТЬ служит для удаления заказов из очереди (без их вы-
полнения). Возникающая форма (см. рис. 4.3.1б) позволяет определить, какие 
заказы необходимо удалить, - с помощью параметра ПОДЛЕЖАТ УДАЛЕНИЮ, 
который имеет четыре значения: 
ВСЕ - удаляются все заказы списка; 
ОТМЕЧЕННЫЕ - удаляются только отмеченные заказы; 
КРОМЕ ОТМЕЧЕННЫХ - удаляются все заказы, кроме отмеченных; 
ТЕКУЩИЙ - удаляется только текущий заказ. 
 

 
Рис. 4.3.1б. Форма для параметров удаления заказов 

 
Собственно удаление выполняется после нажатия кнопки УДАЛИТЬ. 

Кнопка НАСТРОЙКА служит для вызова специальной формы (см. рис. 4.3.1в), 
которая позволяет установить параметры работы с очередью невыполненных 
заказов: 



82 4. АРМ "КНИГОВЫДАЧА"  
 ____________________________________________________________________  

 

МАСКИ ФИЛЬТРОВ - эта группа параметров служит для фрагментирования 
общей очереди невыполненных заказов (первые три параметра) и установки 
ограничений на поиск свободных экземпляров (вторая тройка параметров) пу-
тем указания масок для значений, характеризующих заказы. Маски задаются по 
правилам аналогичным правилам маскирования имен файлов: символ * озна-
чает любые символы с заданной позиции и до конца значения; символ ? озна-
чает любой символ в заданной позиции. 
Маскированию подлежат следующие характеристики заказов: 
ИМЯ БД ЭК - имя базы данных Электронного каталога, где находится описание 
заказанного издания. Маска позволяет установить присутствие в очереди толь-
ко тех заказов, которые адресованы определенным базам данных Электронно-
го каталога. Пример: Существуют базы данных по периодическим изданиям с 
именами SER1, SER2 и т.д. и базы данных по книгам BOOK1, BOOK2 и т.д. За-
дание в качестве маски BOOK* приведет к тому, что в очереди будут видны 
только заказы на книги; 
ИМЯ ЧИТАТЕЛЯ - имя-идентификатор читателя. Маска позволяет установить 
присутствие в очереди только тех заказов, которые сформированы определен-
ными категориями читателей. Пример: Постоянные читатели имеют имена (но-
мера читательских билетов), начинающиеся с символа П, а временные - с сим-
вола В. Задание в качестве маски П* приведет к тому, что в очереди будут вид-
ны только заказы от постоянных читателей; 
ШИФР ДОКУМЕНТА - шифр документа в БД Электронного каталога - описания 
заказанного издания. Маска позволяет установить присутствие в очереди толь-
ко тех заказов, которые адресованы определенным шифрам документов. При-
мер: В первых символах шифра документа указываются индексы тематического 
классификатора (УДК или ББК). Задание в качестве маски некоторого индекса с 
символом * на конце приведет к тому, что в очереди будут видны только заказы 
на издания определенной тематики; 
ИНВ.НОМЕР ЭКЗ. - инвентарный номер экземпляра. Маска устанавливает, что 
свободные экземпляры для заказов ищутся только среди экземпляров с опре-
деленными инвентарными номерами; 
ШТРИХ-КОД ЭКЗ. - штрих-код экземпляра. Маска устанавливает, что свобод-
ные экземпляры для заказов ищутся только среди экземпляров с определен-
ными штрих-кодами; 
МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЭКЗ. - место хранения экземпляра. Маска устанавливает, 
что свободные экземпляры для заказов ищутся только среди экземпляров, 
находящихся в определенных местах хранения. 
Средство маскирования в целом позволяет распараллелить работу с очередью 
невыполненных заказов (т.е. создать как бы несколько независимых очередей), 
когда организуется работа нескольких АРМов "Книговыдачи" в различных точ-
ках выдачи книг (хранилища, кафедры, абонемент, читальные залы и т.д.). 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОПРОС - служит для установки временного интервала, в 
соответствии с которым производится автоматическое обновление очереди не-
выполненных заказов, а именно: включаются новые заказы и корректируются 
сведения о наличии свободных экземпляров. Возможные значения - от 0 до 60 
секунд. При значении интервала 0 автоматическое обновление очереди заказов 
не производится. 
ОТВ.ЛИЦО - имя библиотечного работника, ответственного за выполнение опе-
раций книговыдачи. 
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Вновь устанавливаемые параметры настройки учитываются (и запоми-
наются) только после нажатия кнопки ПРИМЕНИТЬ. 

 

 
Рис. 4.3.1в. Форма для установки параметров настройки 

 
Кнопка ОБНОВИТЬ служит для немедленного обновления очереди не-

выполненных заказов - независимо от значения параметра АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ОПРОС (см. выше). 

Кнопка ФОТО служит для отображения фотографии читателя, создавше-
го текущий заказ, - если таковая имеется. Фотографии должны представляться 
в виде графических файлов в формате JPEG или BMP и находится в директо-
рии БД читателей RDR (по умолчанию) или по иному пути, который указан в 
файле LOOK.PAR. Имена файлов с фотографией (обязательно с расширением) 
указываются в соответствующем поле в описании читателя. 

И наконец, кнопка ВЫПОЛНИТЬ служит собственно для выполнения те-
кущего заказа. Нажатию кнопки ВЫПОЛНИТЬ эквивалентен двойной щелчок 
мышью по строке заказа в списке. Возникающая при этом форма исполнения 
заказа представлена на рис. 4.3.1г. 

 

 
Рис. 4.3.1г. Форма для выполнения текущего заказа 

 
В области ВЫДАЕТСЯ ЭКЗЕМПЛЯР указывается один из идентификаци-

онных признаков экземпляра, выдаваемого по текущему заказу: 
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ШТРИХ-КОД - который считывается с помощью сканнера, или 
ИНВ.НОМЕР - который выбирается из предлагаемого списка инвентарных но-
меров свободных экземпляров. 

С помощью переключателя ПЕЧАТЬ КОНТРОЛЬНОГО ТАЛОНА опре-
деляется необходимость печати бумажной формы, на которой фиксируются 
сведения исполняемого заказа и предусматривается роспись читателя. 

Редактируемая строка ДАТА ВОЗВРАТА позволяет указать дату пред-
полагаемого возврата выдаваемого издания, т.е. ту дату, по истечении которой 
держатель издания становится должником, - дата может быть введена непо-
средственно или выбрана из ниспадающего меню (содержание меню формиру-
ется на основе справочника RETURN.MNU в директории БД Читателей) или из 
электронного календаря. По умолчанию - если отсутствует справочник 
RETURN.MNU  - дата возврата формируется путем прибавления к текущей да-
те фиксированного количества дней - это значение относится к параметрам 
настройки системы (см. параметр MAXRETURNDAYS в Приложении 1). 

Собственно факт выдачи (исполнения заказа) фиксируется после нажа-
тия кнопки ВЫПОЛНИТЬ. В результате выполнения заказа выданный экзем-
пляр помечается как занятый (несвободный), в документ читателя заносятся 
сведения о выданном издании, а заказ перемещается в область выполненных. 
Процесс фиксирования выдачи завершается выводом соответствующего сооб-
щения. 

При попытке выполнить заказ, по которому нет свободных экземпляров, 
система выдает предупреждающее сообщение и предлагает возможность 
БЕЗЭКЗЕМПЛЯРНОЙ ВЫДАЧИ - т.е. такой технологии книговыдачи, когда не 
ведется учет выдаваемых экземпляров, - использовать ее НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ. 

Специальные замечания по технологии выполнения заказов, основанной 
на применении штрих-кодов читательских билетов и/или экземпляров изданий. 

В случае применения штрих-кодов на читательских билетах и использо-
вания их в качестве имен-идентификаторов читателей есть возможность опти-
мизации технологии выполнения заказов. Она состоит в следующем. В каче-
стве КЛЮЧА СОРТИРОВКИ необходимо установить ЧИТАТЕЛЬ. В строку КЛЮЧ 
считывать сканнером штрих-код с читательского билета. При этом система ав-
томатически отыскивает в списке заказов первый из заказов данного читателя, 
для которого есть свободные экземпляры, и если таковой находится, делает 
его текущим и переводит интерфейс в состояние выполнения заказа, т.е. вызы-
вает форму выполнения заказа (рис.4.4). 

В случае применения штрих-кодов на экземплярах изданий достаточно - 
после появления формы выполнения заказа - лишь считать сканером штрих-
код выдаваемого экземпляра. Все остальные действия будут выполнены авто-
матически. 

Таким образом, в случае применения штрих-кодов на читательских биле-
тах и на экземплярах изданий, вся технология выполнения одного заказа будет 
состоять лишь из двух последовательных операций: считывание штрих-кода с 
читательского билета и считывание штрих-кода с выдаваемого экземпляра. 

Еще более эффективно технологию книговыдачи на основе штрих-кодов 
можно организовать с помощью специального "скоростного" интерфейса (см. п. 
4.6). 
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4.3.2 Рабочая область ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАКАЗЫ 

Основным компонентом области является окно с табличной формой, в 
которой представляется список выполненных заказов. Каждый заказ представ-
ляется на одной строке и включает следующие элементы: 
ЧИТАТЕЛЬ - имя-идентификатор читателя, который делал данный заказ; 
ВЫДАНО - шифр документа и краткое описание выданного издания; 
ЭКЗЕМПЛЯР - идентификационные признаки (инвентарный номер и/или штрих-
код) выданного экземпляра; 
ДАТА ЗАКАЗА - время и дата формирования заказа; 
ДАТА ВЫДАЧИ - время и дата выполнения заказа; 
БД ЭК - имя базы данных Электронного каталога, в которой описано выданное 
издание. 

Один из выполненных заказов в списке всегда является активным (или 
текущим) - он выделяется цветом. 

Выполненные заказы в списке могут быть отмечены для последующей 
работы с ними - печати или удаления (см. ниже). Чтобы отметить некоторый за-
каз (или снять уже существующую отметку) достаточно щелкнуть мышью по 
второй колонке на нужной строке таблицы. Отмеченный заказ помечается "га-
лочкой". 

Выполненные заказы в списке всегда упорядочены по дате формирова-
ния заказа. 

Кнопки ПЕЧАТЬ и УДАЛИТЬ служат соответственно для распечатыва-
ния и удаления выполненных заказов - данные режимы полностью аналогичны 
одноименным режимам для невыполненных заказов (см. п. 4.3.1). 

Необходимо отметить, что выполненные заказы сохраняются и пред-
ставляются в соответствующей области только для целей статистики - напри-
мер, для подведения итогов книговыдачи за некоторый период. По истечении 
этого срока выполненные заказы следует удалять. 

Важное замечание по ведению в целом базы данных заказов (RQST) - 
включающей выполненные и невыполненные заказы. Для ускорения работы с 
заказами следует периодически опустошать базу данных RQST (см. описание 
АРМа "Администратор" режим ОПУСТОШИТЬ) - делать это, разумеется, целе-
сообразно в те моменты, когда очередь невыполненных заказов пуста. 

4.4 Функциональная плоскость ЧИТАТЕЛИ 

Общий вид плоскости ЧИТАТЕЛИ представлен на рис. 4.4а. 
Все компоненты плоскости ЧИТАТЕЛИ можно разделить на две части: 

Компонент ВИД ПОИСК и рабочая область СЛОВАРЬ - включает компонен-
ты, обеспечивающие поиск в базе данных читателей по признакам, специфич-
ным для технологии книговыдачи; 
Рабочая область ЧИТАТЕЛЬ - включает компоненты, обеспечивающие работу 
с документом (карточкой) читателя, специфичную для технологии книговыдачи. 
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Рис. 4.4а. АРМ "Книговыдача" - плоскость ЧИТАТЕЛИ 

4.4.1 Рабочая область СЛОВАРЬ и компонент ВИД ПОИСКА 

Компонент ВИД ПОИСКА в виде ниспадающего меню позволяет вы-
брать вид поиска в базе данных читателей, обеспечивающий однозначный ре-
зультат, т.е. такой поиск, результатом которого, как правило, является один до-
кумент читателя. Предлагаются следующие возможности: 
ЧИТАТЕЛИ - поиск по имени-идентификатору читателя в полном массиве чита-
телей; 
ДЕРЖАТЕЛИ - поиск по имени-идентификатору только среди держателей лите-
ратуры, т.е. тех, за кем числится выданная литература; 
ВЫДАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/ШИФР - поиск по шифрам документов выданных из-
даний; 
ВЫДАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/НАЗВАНИЕ - поиск по кратким описаниям выданных 
изданий; 
ШТРИХ-КОД ЭКЗЕМПЛЯРА - поиск по штрих-кодам экземпляров выданных из-
даний (имеет смысл, если штрих-коды используются). 

В зависимости от выбранного вида поиска в области СЛОВАРЬ пред-
ставляется соответствующий словарь. 

Компоненты области СЛОВАРЬ аналогичны одноименным компонентам 
области СЛОВАРЬ на плоскости ПОИСК АРМа "Читатель" (см. п. 2.3.1). Специ-
фична лишь работа кнопки ОТБОР - при ее нажатии непосредственно выпол-
няется поиск в базе данных читателей по термину словаря, который в данный 
момент является текущим. Двойной щелчок по термину словаря эквивалентен 



 4. АРМ "КНИГОВЫДАЧА" 87 
 ____________________________________________________________________  

 

нажатию на кнопку ОТБОР. Того же результата можно достичь, если "перета-
щить" термин словаря в рабочую область ЧИТАТЕЛЬ. 

Таким образом, документ читателя, найденный в результате того или 
иного вида поиска, отображается в рабочей области ЧИТАТЕЛЬ. 

Если при отборе (поиске читателя) возникает неоднозначность, т.е если с 
текущим термином словаря связаны больше одного читателя (например, при 
поиске ВЫДАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/НАЗВАНИЕ - несколько читателей имеют на 
руках разные экземпляры одного и того же издания), возникает специальная 
форма (рис. 4.4.1а), с помощью которой можно выбрать конкретного читателя. 

 

Рис. 4.4.1а. Форма для выбора читателя при неоднозначном поиске 

4.4.2 Рабочая область ЧИТАТЕЛЬ 

Компоненты области обеспечивают работу с документом (записью) чита-
теля, а именно: оформление возврата литературы, оформление выдачи без за-
каза, оформление продления, а также удаление ненужных сведений о выда-
че/возврате. 

Собственно документ читателя отображается в двух компонентах: в 
верхнем окне - где представляются общие реквизиты читателя, и в табличной 
форме - где представляются все сведения о выдачах/возвратах. 

Каждая строка таблицы содержит сведения о выдаче/возврате одного 
издания, а именно следующие элементы: 
ДАТА ВОЗВРАТА - дата возврата издания или пометка "ДОЛГ", если издание 
еще не возвращено. Если возврат издания просрочен, т.е. если текущая дата 
больше даты предполагаемого возврата - пометка "ДОЛГ" имеет красный цвет; 
ШИФР - шифр документа выданного или выдававшегося издания; 
ВЫДАНО - краткое описание выданного издания; в случае если издание воз-
вращено, этот элемент может быть пустым (зависит от параметра настройки 
системы READERHISTORY - см. Приложение 1); 
ДАТА ВЫДАЧИ; 
ДАТА ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ВОЗВРАТА; 
ЭКЗЕМПЛЯР и ШТРИХ-КОД - идентификационные признаки (инвентарный но-
мер и штрих-код) выданного или выдававшегося экземпляра; 
БД ЭК - имя базы данных Электронного каталога, соответствующей данной вы-
даче; 
ОТВ.ЛИЦО - имя библиотечного работника, ответственного за выполнение по-
следней операции (выдачи, возврата или продления). 

Для оформления возврата служит кнопка ВОЗВРАТ (доступна только то-
гда, когда в области ЧИТАТЕЛЬ присутствует описание какого-либо читателя). 
Прежде чем ее нажать, следует отметить строки таблицы, соответствующие 
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возвращаемым изданиям. Для отметки необходимо щелкнуть по второй колон-
ке на нужной строке. Отмечены могут быть только строки, соответствующие 
невозвращенным изданиям. 

В случае если документ читателя отыскивался по признакам выданной 
литературы - виды поиски ВЫДАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/ШИФР, ВЫДАННАЯ ЛИ-
ТЕРАТУРА/НАЗВАНИЕ и ШТРИХ-КОД ЭКЗЕМПЛЯРА, - соответствующие стро-
ки в области ЧИТАТЕЛЬ отмечаются автоматически. Для снятия отметки - если 
это необходимо - следует щелкнуть мышью по "галочке". 

Если нажать на кнопку ВОЗВРАТ, предварительно не отметив ни одной 
строки таблицы, система предложит оформить возврат всей литературы, не 
возвращенной данным читателем. 

Процесс возврата оформляется после нажатия кнопки ВОЗВРАТ и за-
вершается соответствующим сообщением. В результате этого процесса воз-
вращенные экземпляры (в базе данных Электронного каталога) помечаются как 
свободные, а в документе читателя соответствующие пометки "ДОЛГ" заменя-
ются на дату возврата. 

Специальные замечания по технологии возврата, основанной на приме-
нении штрих-кодов экземпляров изданий. 

В случае применения штрих-кодов экземпляров есть возможность опти-
мизации технологии возврата. Она состоит в следующем. Необходимо в каче-
стве вида поиска установить ШТРИХ-КОД ЭКЗЕМПЛЯРА. Штрих-код возвраща-
емого экземпляра считывается сканнером в строку КЛЮЧ области СЛОВАРЬ 
(при этом, разумеется, фокус управления должен быть установлен на этом 
компоненте) - все дальнейшие действия по оформлению возврата выполняют-
ся автоматически. Т.е. вся технология возврата состоит из единственной опе-
рации считывания штрих-кода возвращаемого экземпляра. 

Более эффективно технология возврата на основе штрих-кодов может 
быть организована с помощью специального "скоростного" интерфейса (см. п. 
4.6). 

Для продления срока возврата изданий служит кнопка ПРОДЛЕНИЕ (до-
ступна только тогда, когда в области ЧИТАТЕЛЬ присутствует описание какого-
либо читателя). Прежде чем ее нажать, следует отметить строки таблицы, со-
ответствующие изданиям, для которых продлевается срок возврата. Для отмет-
ки необходимо щелкнуть по второй колонке на нужной строке. Отмечены могут 
быть только строки, соответствующие невозвращенным изданиям. 

Если нажать на кнопку ПРОДЛЕНИЕ, предварительно не отметив ни од-
ной строки таблицы, система предложит оформить продление для всей литера-
туры, не возвращенной данным читателем. 

Собственно продление заключается в указании новой даты предполага-
емого возврата (явно или с использованием электронного календаря) (рис. 
4.4.2а). 
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Рис. 4.4.2а. Форма для продления срока возврата 

 
Кнопка ВЫДАЧА БЕЗ ЗАКАЗА (доступна только тогда, когда в области 

ЧИТАТЕЛЬ присутствует описание какого-либо читателя) служит для запуска 
режима выдачи без заказа, т.е. технологии оформления выдачи, не основанной 
на предварительно созданном заказе - такая технология, в частности, может 
использоваться в тех случаях, когда читатель имеет открытый доступ к книж-
ным фондам (и следовательно, нет необходимости оформлять заказ на выда-
чу). 

После нажатия кнопки ВЫДАЧА БЕЗ ЗАКАЗА возникает форма  
(см. рис. 4.4.2б), обеспечивающая поиск в базах данных Электронного каталога 
с целью идентификации выдаваемого издания.  

 

 
Рис. 4.4.2б. Форма для выдачи без заказа 
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Компоненты формы - ниспадающие меню БАЗА ДАННЫХ и ВИД ПО-
ИСКА, область СЛОВАРЬ - полностью аналогичны одноименным компонентам 
на плоскости ПОИСК АРМа "Читатель" (см. п. 2.3.1). Специфична лишь работа 
кнопки ОТБОР - при нажатии на нее непосредственно выполняется поиск в ба-
зе данных Электронного каталога по термину словаря, который в данный мо-
мент является текущим. (Двойной щелчок по термину словаря эквивалентен 
нажатию на кнопку ОТБОР.) Эта специфика связана с тем, что в качестве видов 
поиска в БД Электронного каталога предлагаются поиски, дающие однозначный 
результат (одному термину словаря соответствует один документ) - что вполне 
обоснованно, поскольку предполагается, что экземпляр выдаваемого (иденти-
фицируемого) издания находится непосредственно перед оператором АРМа 
"Книговыдача". В качестве видов поиска в БД Электронного каталога предлага-
ются: 
ШИФР ДОКУМЕНТА; 
ШТРИХ-КОД/ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА. 

После завершения поиска (нажатия кнопки ОТБОР) возникает форма (см. 
рис. 4.4.2в), которая завершает технологию оформления выдачи без заказа и 
служит для идентификации экземпляра.  

 

 
Рис. 4.4.2в. Форма для выполнения выдачи без заказа 

 
Форма аналогична той, что используется при выдаче на основе заказа 

(см. рис. 4.3.1г и п. 4.3.1). Дополнительно здесь используется окно, в котором 
представляется краткое описание выдаваемого издания. Собственно оформле-
ние выдачи производится после нажатия кнопки ВЫПОЛНИТЬ - при этом 
идентифицированный экземпляр фиксируется как выданный читателю, чье 
описание представлено в области ЧИТАТЕЛЬ. Завершается оформление вы-
дачи выводом соответствующего сообщения. 

Важное замечание: Каждая выдача без заказа сопровождается создани-
ем формального выполненного заказа (см. описание области ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ЗАКАЗЫ - п. 4.3.2). 

Специальные замечания по технологии выдачи без заказа, основанной 
на применении штрих-кодов экземпляров изданий. 

В случае применения штрих-кодов экземпляров есть возможность опти-
мизации технологии выдачи без заказа. Она состоит в следующем. Необходимо 
в качестве вида поиска установить ШТРИХ-КОД/ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР ЭК-
ЗЕМПЛЯРА. Штрих-код выдаваемого экземпляра считывается сканнером в 
строку КЛЮЧ области СЛОВАРЬ (при этом, разумеется, фокус управления 
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должен быть установлен на этом компоненте) - все дальнейшие действия по 
оформлению выдачи выполняются автоматически. Т.е. вся технология выдачи 
без заказа состоит из единственной операции считывания штрих-кода выдава-
емого экземпляра. Более эффективно технологию книговыдачи на основе 
штрих-кодов можно организовать с помощью специального "скоростного" ин-
терфейса (см. п. 4.6). 

Для завершения режима выдачи без заказа служит кнопка ВЫХОД  
(рис. 4.4.2б). 

 
Кнопка УДАЛИТЬ в области ЧИТАТЕЛЬ (доступна только тогда, когда в 

области ЧИТАТЕЛЬ присутствует описание какого-либо читателя) служит для 
удаления ненужных сведений из документа читателя. При нажатии кнопки из 
документа читателя удаляются сведения о выдаче/возврате, являющиеся те-
кущими в таблице, т.е. строки, выделенные цветом. В качестве текущих в таб-
лице можно определить несколько последовательных строк - для этого необхо-
димо двигать курсором мыши, не отпуская левой кнопки. Удалить можно лишь 
сведения, касающиеся возвращенной литературы, т.е. те, в которых присут-
ствует дата возврата. 

Кнопка  служит для "очистки" области ЧИТАТЕЛЬ, т.е. для перевода 
ее в такое состояние, когда ни одно описание читателя в ней не представлено. 

Кнопки листания (рядом с кнопкой в виде "ключа") становятся доступны-
ми при неоднозначном отборе читателя (см. выше) и служат для перехода к 
следующему или предыдущему читателю, связанному с текущим термином по-
иска. 

Кнопка  служит для отображения фотографии читателя (если таковая 
имеется). 

 

4.5 Функциональная плоскость КОНТРОЛЬ/СТАТИСТИКА 

 
Общий вид плоскости КОНТРОЛЬ/СТАТИСТИКА представлен на рис. 

4.5а. 
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Рис. 4.5а. АРМ "Книговыдача" - плоскость КОНТРОЛЬ/СТАТИСТИКА 
 

Все компоненты плоскости КОНТРОЛЬ/СТАТИСТИКА распределены по 
трем рабочим областям: 
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ/ЗАДОЛЖЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ; 
КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ КНИГОВЫДАЧИ; 
СТАТИСТИКА СПРОСА. 
 

4.5.1 Рабочая область СПИСОК ДОЛЖНИКОВ/ЗАДОЛЖЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Основным компонентом области является табличная форма, в которой 
представляется список сведений о литературе, находящейся на руках читате-
лей и не возвращенной в срок, т.е. той выданной литературы, для которой 
предполагаемая дата возврата меньше текущей даты (или точнее, меньше кон-
трольной даты возврата, указанной в соответствующем компоненте области). 
Каждая строка табличной формы содержит сведения об одном экземпляре 
невозвращенной литературы и включает в себя следующие элементы: 
ЧИТАТЕЛЬ - имя-идентификатор читателя, имеющего на руках данное издание; 
ШИФР - шифр документа в БД Электронного каталога, соответствующего 
невозвращенному изданию; 
ВЫДАНО - краткое описание невозвращенного издания; 
ДАТА ВЫДАЧИ; 
ДАТА ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ВОЗВРАТА; 
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ЭКЗЕМПЛЯР и ШТРИХ-КОД - идентификационные признаки экземпляра невоз-
вращенного издания; 
БД ЭК - имя базы данных Электронного каталога, соответствующей невозвра-
щенному изданию. 

Одна из строк в списке всегда является активной (или текущей) - она вы-
деляется цветом. 

Строки в списке могут быть отмечены для последующей их печати (см. 
ниже). Чтобы отметить некоторую строку (или снять уже существующую отмет-
ку) достаточно щелкнуть мышью по второй колонке на нужной строке таблицы. 
Отмеченная строка помечается "галочкой". 

Компонент в виде ниспадающего меню КЛЮЧ СОРТИРОВКИ служит для 
указания признака, определяющего упорядочение сведений в списке. Возмож-
ные ключи сортировки совпадают с элементами описания сведений (названия-
ми колонок) в списке. Для установки необходимого ключа сортировки можно 
воспользоваться меню или дважды щелкнуть по названию соответствующего 
элемента в шапке таблицы. По умолчанию никакая сортировка не используется. 

Редактируемая строка КЛЮЧ служит для установки текущей (активной) 
строки - в случае если список достаточно велик. Данные, вводимые в качестве 
ключа, должны соответствовать установленному признаку сортировки, т.е. если 
установлен КЛЮЧ СОРТИРОВКИ - ЧИТАТЕЛЬ, то в строку КЛЮЧ необходимо 
вводить имя-идентификатор читателя и т.д. При вводе данных в строку КЛЮЧ 
осуществляется автоматическая "подкрутка" списка - таким образом, чтобы те-
кущей стала строка, соответствующая введенным данным. 

Текущая строка может быть установлена щелчком мыши. 
Редактируемая строка КОНТРОЛЬНАЯ ДАТА ВОЗВРАТА содержит да-

ту, относительно которой устанавливается факт задолженности литературы. По 
умолчанию это текущая дата. Если же в качестве этой даты искусственно ука-
зать дату большую, чем текущая плюс срок выдачи литературы (см. параметр 
MAXRETURNDAYS в Приложении 1), и после этого нажать кнопку ОБНОВИТЬ 
(см. ниже), в списке задолженной литературы окажется вся литература, нахо-
дящаяся на руках читателей в данный момент. 

Кнопка ОБНОВИТЬ служит для обновления списка задолженной литера-
туры - в связи с изменением контрольной даты возврата или выполнением воз-
вратов. 

Кнопка ПЕЧАТЬ служит для распечатывания сведений о должниках и 
задолженной литературе. Возникающая форма (см. рис. 4.5.1а) позволяет ука-
зать параметры печати: 
ПОДЛЕЖАТ ПЕЧАТИ - определяет, какие сведения из общего списка будут 
распечатываться; возможны четыре значения: 
ВСЕ - печатаются все сведения списка; 
ОТМЕЧЕННЫЕ - печатаются только отмеченные сведения; 
КРОМЕ ОТМЕЧЕННЫХ - печатаются все сведения, кроме отмеченных; 
ТЕКУЩИЙ - печатаются только сведения по текущей строке; 
НОСИТЕЛЬ - определяет, будет ли выполняться непосредственная печать на 
бумажный носитель (БУМАГА) или данные печати будут выводиться в файл 
(ФАЙЛ); 
ФОРМАТ - формат печати сведений; выбирается с помощью меню из предла-
гаемого списка. 
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Рис. 4.5.1а. Форма для печати сведений о должниках/задолженной литературе 

 
Собственно печать выполняется после нажатия кнопки ПЕЧАТАТЬ. Ес-

ли был задан вывод в файл, система предлагает стандартное диалоговое окно 
для указания пути и имени файла сохранения результатов печати. 

4.5.2 Контроль системы книговыдачи 

Контроль системы книговыдачи служит для обнаружения и устранения 
несогласованностей сведений о книговыдаче в базе данных читателей и базах 
данных Электронного каталога, которые могут возникать в результате аварий. 
Возможны два подхода в обнаружении несогласованностей: 
Со стороны БД читателя: для каждой записи читателя-должника по данным, 
указанным в ней, должна быть доступна БД каталога, по шифру документа 
должна находиться единственная запись каталога, в этой записи должно быть 
поле экземпляра с заданным инвентарным номером, статус этого экземпляра 
должен иметь значение "занят" или "многоэкземплярность" с правильным соот-
ношением количества полученных и выданных экземпляров". Нарушение одно-
го из условий считается рассогласованием первого типа, т.е.: 
не найдена БД каталога 
более одной записи каталога 
не найдена запись в БД каталога  
найдена запись каталога, но нет поля экземпляра с искомым инвентарным но-
мером 
в записи каталога найден нужный экземпляр, но значение статуса не "занят" и 
не "многоэкземплярность" 
при статусе "многоэкземплярность" некорректное соотношение между количе-
ством полученных и выданных экземпляров 
Со стороны БД каталога: для экземпляра издания в БД каталога, который чис-
лится как занятый или многоэкземплярный при корректном соотношении коли-
чества полученных и выданных экземпляров в БД читателя должен существо-
вать читатель, за которым числился бы данный экземпляр. Рассогласованием 
второго типа считаются ситуации: 
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некорректное соотношение количеств полученных и выданных экземпляров  
нет читателя с данным шифром издания 
есть читатель, но он не должник 
у читателя-должника для данного шифра издания имя БД каталога или инвен-
тарный номер экземпляра издания не совпадают со значениями в записи ката-
лога 

Для запуска контроля системы книговыдачи служит кнопка ВЫПОЛНИТЬ 
в области КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ КНИГОВЫДАЧИ. Возникающая при этом 
форма (см. рис. 4.5.2а) служит для указания параметров контроля. 

 

 
Рис. 4.5.2а. Форма для контроля системы Книговыдачи 

 
Прежде всего необходимо определить режим проверки, сделав соответ-

ствующий выбор на панели ПОДЛЕЖАТ КОНТРОЛЮ. Возможны два режима 
проверки: 
БД ЧИТАТЕЛЕЙ. За основу при проверке выбирается база данных читателей. 
При этом обнаруживаются рассогласования первого типа. 
При выборе этого режима активизируется левая панель выбора режимов кор-
ректировки:  
корректировать базу данных читателя: при обнаружении рассогласования в 
первых двух случаях, указанных выше, запись читателя корректироваться не 
будет, в остальных случаях в записи читателя будет оформляться возврат, т.е. 
записываться дата возврата равная текущей дате; 
корректировать базу данных каталога: при обнаружении рассогласования в 
БД каталога для пятого случая из приведенных выше соответствующий экзем-
пляр помечается как "занятый", остальные случаи отмечаются в протоколе; 
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ничего не корректировать: информация о рассогласовании только выводится 
в протокол. 
БД КАТАЛОГА. За основу при проверке выбирается база данных каталога и об-
наруживаются рассогласования второго типа. При этом предлагается выбрать 
БД каталога из списка. Если такой выбор не сделан, то проверяются последо-
вательно все БД каталога. Можно задать диапазон MFN проверяемых записей. 
При выборе этого режима активизируется правая панель выбора режимов кор-
ректировки: 
корректировать БД каталога: при обнаружении рассогласования в первом 
случае из приведенных выше запись корректироваться не будет, для остальных 
случаев соответствующий экземпляр в записи каталога помечается как "сво-
бодный"; 
не корректировать БД каталога: при обнаружении рассогласования выдается 
лишь информация в протокол.  

Для начала процесса контроля следует нажать кнопку ВЫПОЛНИТЬ. В 
стандартном диалоговом окне следует задать имя файла протокола или отка-
заться от его формирования. По завершении процесса контроля выдается со-
ответствующее сообщение. 

4.5.3 Статистика спроса 

Режим СТАТИСТИКА СПРОСА предназначен для получения различных 
выходных форм, характеризующих работу подсистемы Книговыдачи. Для реа-
лизации этого режима служит интерфейс, представленный на рис. 4.5.3а. 

 

Рис. 4.5.3а. Форма для получения выходных форм подсистемы Книговыдачи 
 
Интерфейс включает в себя следующие компоненты. 
Ниспадающее меню Имя БД - предназначено для выбора и установки 

базы данных Электронного каталога, на основе которой будет создаваться вы-
ходная форма. 
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Ниспадающее меню Выходная форма - предназначено для выбора и 
установки вида выходной формы. 

Ниспадающее меню Статистика - становится доступным только при 
определенных видах выходных форм и предназначено для выбора и установки 
элемента данных, по которому будет выполняться статистический анализ. 

Переключатель Исходные документы - предназначен для определения 
подмножества документов БД, на основе которых будет создаваться выходная 
форма. Переключатель имеет три положения: 

 Все - определяет БД целиком; 

 Диапазон MFN с…по…. - дает возможность указать диапазон номе-
ров документов; 

 Отбор - дает возможность указать признаки отбора документов. В 
этом случае на месте переключателя возникает экранная форма вво-
да, которая позволяет указать значения элементов описания для от-
бора (рис. 4.5.3б). 

Рис. 4.5.3б. Форма для получения выходных форм подсистемы Книговыдачи (с 
признаками отбора) 

 
Переключатель Выходной носитель - предназначен для определения 

носителя, на который будет выводиться выходная форма. Имеет два положе-
ния: 

 Файл - выходная форма сохраняется в файле (который указывается 
через стандартное диалоговое окно) в формате RTF; 

 Бумага - выходная форма выводится непосредственно на печатаю-
щее устройство. 

Собственно процесс формирования выходной формы начинается после 
нажатия кнопки Выполнить (процесс выполнения иллюстрируется индикато-
ром Процесс обработки). 
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4.6 Специальный интерфейс для книговыдачи на основе 
штрих-кодов 

Для максимально эффективной организации технологии книговыдачи с 
использованием штрих-кодов на читательских билетах и экземплярах изданий 
служит специальный "скоростной" интерфейс, который вызывается комбинаци-
ей клавиш <Alt>-<Backspace> (см. рис. 4.6а). 

 

 
Рис. 4.6а. "Скоростной" интерфейс для книговыдачи на основе штрих-кодов 

 
Интерфейс состоит из двух рабочих областей - ВЫДАЧА и ВОЗВРАТ, - 

которые служат соответственно для реализации операций выдачи и возврата 
литературы. 

Рабочая область ВЫДАЧА включает в себя ниспадающее меню БД, ре-
дактируемую строку ДАТА ВОЗВРАТА, информационную панель и две редакти-
руемые строки - ЧИТАТЕЛЬ и ЭКЗЕМПЛЯР - для ввода соответствующих 
штрих-кодов. 

В данном случае, т.е. при "скоростной" выдаче, предполагается, что дан-
ные в меню БД (имя БД Электронного каталога, в которой фиксируется выда-
ча) и строке ДАТА ВОЗВРАТА (дата предполагаемого возврата выдаваемой 
литературы) являются условно постоянными, т.е. устанавливаются один раз в 
течение сеанса работы. 

Штрих-код, идентифицирующий читателя, считывается в строку ЧИТА-
ТЕЛЬ, после чего фокус управления автоматически переключается на строку 
ЭКЗЕМПЛЯР, в которую следует последовательно считывать штрих-коды, 
идентифицирующие экземпляры литературы, выдаваемой данному читателю. 
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После считывания каждого штрих-кода экземпляра на информационной панели 
появляется результат выполненной операции 

Для обслуживания (выдачи) следующего читателя, необходимо переклю-
чить фокус управления снова на строку ЧИТАТЕЛЬ. Для того чтобы не исполь-
зовать для этой цели (переключения фокуса) клавиатуру или мышку (что без-
условно будет замедлять работу), предлагается использовать в качестве ко-
манды переключения или точнее, команды инициирования очередной операции 
выдачи специальный (выделенный) штрих-код. Значение такого штрих-кода 
должно быть определено в параметре BARCOMOUT в INI-файле АРМа "Книго-
выдачи". Разумеется, предполагается, что такой командный штрих-код разме-
щается непосредственно на рабочем месте оператора книговыдачи. 

Рабочая область ВОЗВРАТ включает в себя информационную строку 
ЧИТАТЕЛЬ, информационную панель и редактируемую строку ЭКЗЕМПЛЯР. 
Таким образом вся технология возврата состоит из последовательного считы-
вания штрих-кодов возвращаемых изданий в строку ЭКЗЕМПЛЯР - при этом в 
строке ЧИТАТЕЛЬ автоматически появляется штрих-код читателя, за кем чис-
лилось возвращенное издание, а на информационной панели выводится ре-
зультат выполненной операции. 

При выполнении операций возврата фокус управления должен находить-
ся на строке ЭКЗЕМПЛЯР. Так же как и в случае ВЫДАЧИ, предлагается ис-
пользовать специальный (выделенный) штрих-код для переключения фокуса на 
строку ЭКЗЕМПЛЯР. Значение такого штрих-кода должно быть определено в 
параметре BARCOMIN в INI-файле АРМа "Книговыдачи". 
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5 АРМ "АДМИНИСТРАТОР" 

5.1 Назначение и общая характеристика пользовательско-
го интерфейса 

АРМ "Администратор" представляет собой рабочее место специалиста, 
выполняющего операции над базами данных системы в целом в целях поддер-
жания их актуального состояния и сохранности. 

Необходимо отметить, что АРМ "Администратор" содержит режимы ра-
боты, связанные с существенными преобразованиями баз данных, вплоть до их 
полного опустошения и удаления, поэтому к работе с данным АРМом должен 
допускаться только ответственный и подготовленный работник, знакомый с 
настоящим описанием, а также всеми другими документами по системе. 

Пользовательский интерфейс АРМа "Администратор" состоит из главного 
меню, служащего для запуска тех или иных режимов работы (которые носят ис-
ключительно пакетный характер), информационного окна, в котором представ-
ляются основные параметры текущей базы данных, и таблицы, содержащей 
сведения о текущих пользователях системы (см. рис. 5.1а). 

 

 
Рис. 5.1а. Общий вид интерфейса АРМа "Администратор" 

 
Все основные режимы работы (включенные в главное меню) адресуются 

к текущей базе данных. Если ни одна из доступных баз данных не установлена 
в качестве текущей, все основные режимы работы (кроме выполнения пакетных 
заданий и вызова инструментальных средств) остаются недоступными. 
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5.2 Функциональные возможности 

Все режимы АРМа "Администратор" распределены по шести пунктам 
главного меню: 

Меню БАЗА ДАННЫХ - включает режимы, связанные с выбором и уста-
новкой текущей БД и некоторыми операциями над базой данных в целом. 

Меню АКТУАЛИЗАЦИЯ - включает режимы, обеспечивающие актуали-
зацию и реорганизацию основных файлов базы данных. 

Меню СЕРВИС - включает режимы архивации и восстановления базы 
данных, диагностики и выполнения пакетных заданий. 

Меню ОПЦИИ - включает вспомогательные режимы. 
Меню ИНСТРУМЕНТЫ - включает режимы запуска инструментальных 

средств системы. 
Меню ПОМОЩЬ - включает вызов системы помощи. 
Ряд режимов АРМа "Администратор" требуют монопольных прав на те-

кущую базу данных. Это означает, что для выполнения данных режимов требу-
ется, чтобы никто больше не производил никаких изменений текущей базы дан-
ных, т.е. не допускается, чтобы одновременно какой-то другой пользователь 
производил действия по вводу/корректировке или актуализации БД (допускать-
ся может лишь одновременный поиск в БД, т.е. работа АРМа "Читатель"). Та-
ким образом монопольные операции АРМа "Администратор" могут быть выпол-
нены только в том случае, когда параметр БЛОКИРОВОК ВВОДА равен нулю. 

Три важных замечания, касающихся параметра БЛОКИРОВОК ВВОДА: 
Блокировка ввода базы данных в целом возникает непосредственно при вы-
полнении операций ввода в данную БД (и снимается после ее завершения). Т.е. 
при нормальной работе блокировки ввода сохраняются в течение очень корот-
ких промежутков времени (таких коротких, что сведения о блокировках не успе-
вают появляться в информационном окне). Не путать блокировку ввода с бло-
кировкой записи - последняя имеет отношение к конкретной записи и возникает 
в те моменты, когда пользователь "берет" данную запись для корректировки. 

Блокировки ввода (кратковременные) той или иной базы данных могут 
возникать при работе с этими БД в АРМе "Каталогизатор" (на плоскости ВВОД, 
при глобальной корректировке на плоскости ПРОСМОТР/ВЫВОД и при коррек-
тировке по словарю на плоскости ПОИСК), АРМе "Книговыдача" (для баз дан-
ных заказов RQST, читателей RDR и БД Электронного каталога) и АРМе "Ад-
министратор" (при импорте и актуализации). 

Сведения о блокировках ввода (значение соответствующего параметра в 
информационном окне) могут не соответствовать реальной ситуации. Такое по-
ложение может возникнуть при аварийном завершении АРМов "Каталогизатор", 
"Книговыдача" или "Администратор". Ложные блокировки ввода снимаются с 
помощью соответствующего режима (см. ниже). 

Параметр МОНОПОЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА принимает значение ДА во 
время выполнения монопольных режимов АРМа "Администратор". Два моно-
польных режима не могут выполняться одновременно, т.е. монопольный режим 
может быть запущен только в случае, когда параметр МОНОПОЛЬНАЯ БЛО-
КИРОВКА имеет значение НЕТ. Монопольная блокировка также может быть 
ложной - после аварийного завершения работы АРМа "Администратор". Для ее 
снятия используется соответствующий режим (см. ниже). 

Далее подробно описываются все режимы АРМа "Администратор". 
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5.2.1 Меню БАЗА ДАННЫХ 

5.2.1.1 Режим ОТКРЫТЬ 

Режим служит для выбора и установки текущей базы данных. Список до-
ступных баз данных возникает в специальной форме (см. рис. 5.2.1.1а). Для 
выбора некоторой базы данных необходимо выделить ее в списке - для чего 
можно щелкнуть по соответствующей строке - после чего нажать кнопку ВЫ-
БОР. Тот же результат достигается при двойном щелчке мышью по строке 
списка. 

5.2.1.2 Режим НОВАЯ 

Режим служит для создания новых баз данных Электронного каталога. 
Возникающая форма (см. рис. 5.2.1.2а) предлагает ввести три параметра: 
ИМЯ БД - системное имя базы данных длиной не более пяти символов (латин-
ских букв); не должно совпадать с именами уже существующих баз данных; 

 

 
Рис. 5.2.1.1а. Форма для выбора и установки текущей базы данных 
 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ БД - произвольный текст, определяющий для конечного 
пользователя назначение и содержание базы данных Электронного каталога; 
БД ДОСТУПНА ЧИТАТЕЛЮ - определяет факт доступности создаваемой базы 
данных через АРМ "Читатель". 
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Рис. 5.2.1.2а. Форма для создания новой БД Электронного каталога 
 
Процесс создания новой БД завершается выводом соответствующего 

сообщения. 
В случае аварии - заключительное сообщение не получено - данный ре-

жим можно повторить. 

5.2.1.3 Режим ОПУСТОШИТЬ 

Режим предназначен для опустошения текущей БД, т.е. уничтожения 
всех документов, входящих в ее состав. 

Режим крайне ответственный, поэтому требуется его подтверждение. 
Режим, в частности, рекомендуется периодически использовать для опу-

стошения базы данных заказов на книговыдачу - RQST (когда нет невыполнен-
ных заказов). Это приводит к ускорению работы с очередью заказов. 

5.2.1.4 Режим УДАЛИТЬ 

Режим предназначен для удаления БД Электронного каталога. Возможно 
удаление только БД Электронного каталога, созданных пользователем. 

Режим крайне ответственный, поэтому требуется его подтверждение. 

5.2.1.5 Режим ЗАКРЫТЬ 

Режим служит для завершения работы с текущей базой данных. После 
его выполнения АРМ "Администратор" переходит в состояние, когда ни одна из 
баз данных не является текущей. 

5.2.1.6 Режимы ИМПОРТ/ЭКСПОРТ/КОПИРОВАТЬ 

Данные режимы аналогичны одноименным режимам АРМа "Каталогиза-
тор" (см. пп. 3.3.2, 3.3.3, 3.4.4). Отличие состоит только в том, что процессы им-
порта и копирования идут без автоматической актуализации словарей - ее надо 
выполнять явно после завершения этих процессов, - и как следствие, быстрее. 
Именно поэтому при больших объемах импортируемых или копируемых доку-
ментов следует применять соответствующие режимы в АРМе "Администратор". 

5.2.1.7 Режим СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ 

Режим имеет три подрежима: 
БД В ЦЕЛОМ - служит для снятия ложных блокировок ввода и/или ложной мо-
нопольной блокировки, т.е. таких блокировок, которые не соответствуют реаль-
ной ситуации, что может возникать в результате аварий; 
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ЗАПИСЬ - служит для снятия ложной блокировки одного (конкретного) докумен-
та (которая может появляться после аварийного завершения АРМов "Каталоги-
затор" и "Книговыдача"). При этом необходимо указать внутренний номер раз-
блокируемого документа (MFN); 
СПИСОК ЗАПИСЕЙ - служит для единовременного снятия ложной блокировки 
группы документов. При этом необходимо в общем списке заблокированных до-
кументов отметить те, которые подлежат разблокировке. 

5.2.1.8 Режим ОПРОС СОСТОЯНИЯ 

Режим служит для немедленного обновления системных параметров в 
информационном окне АРМа и сведений о текущих пользователях. 

Автоматическое обновление системных параметров производится с пе-
риодичностью, определяемой опцией АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОПРОС  
(см. п. 5.2.4). 

5.2.2 Меню АКТУАЛИЗАЦИЯ 

5.2.2.1 Режим АКТУАЛИЗИРОВАТЬ СЛОВАРЬ 

Режим служит для пополнения (актуализации) файла словаря (инверти-
рованного файла) по документам, для которых по каким-либо причинам (ава-
рия, глобальная корректировка, импорт через АРМ Администратор") не выпол-
нялась автоматическая актуализация при их вводе/корректировке. 

О необходимости актуализации можно судить по значению параметра 
ЗАПИСЕЙ НЕАКТУАЛИЗИРОВАННЫХ в информационном окне. Если значе-
ние этого параметра больше нуля - база данных нуждается в актуализации. 

В случае если количество неактуализированных записей достаточно ве-
лико (по сравнению с общим объемом БД), целесообразно вместо режима АК-
ТУАЛИЗИРОВАТЬ СЛОВАРЬ использовать режим СОЗДАТЬ СЛОВАРЬ ЗАНО-
ВО (см. п. 5.2.2.2). 

Собственно процесс актуализации завершается выводом соответствую-
щего сообщения. 

ВНИМАНИЕ! Если процесс актуализации завершается аварийно - завер-
шающее сообщение не получено, - инвертированный файл БД считается раз-
рушенным (недоброкачественным). В этом случае не следует повторно запус-
кать данный режим - необходимо выполнить режим СОЗДАТЬ СЛОВАРЬ ЗА-
НОВО. 

5.2.2.2 Режим СОЗДАТЬ СЛОВАРЬ ЗАНОВО 

Режим служит для формирования заново всего файла словаря (инверти-
рованного файла) на основании всех документов текущей БД. 

Режим применяется в случае, когда необходимо актуализировать инвер-
тированный файл в связи со значительным количеством документов (т.е. когда 
значение системного параметра ЗАПИСЕЙ НЕАКТУАЛИЗИРОВАННЫХ доста-
точно велико по сравнению с общим объемом базы данных), а также в случае 
восстановления БД после аварий. 

Процесс формирования словаря заново для больших баз данных может 
оказаться достаточно продолжительным - поэтому система предлагает возмож-
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ность поэтапного выполнения этого процесса. Для этого существуют три под-
режима, реализующие основные этапы процесса создания словаря: 
ТОЛЬКО ОТБОР 
ТОЛЬКО СОРТИРОВКА 
ТОЛЬКО ЗАГРУЗКА 

Этапы должны выполняться строго в той последовательности, как они 
указаны в меню. 

Процесс формирования инвертированного файла - полностью или от-
дельные его этапы - завершается выводом соответствующих сообщений. 

ВНИМАНИЕ! Если процесс формирования инвертированного файла или 
его отдельные этапы завершаются аварийно - завершающее сообщение не по-
лучено, - необходимо запустить их повторно. При этом аварийное завершение 
полного процесса или его последнего этапа (ТОЛЬКО ЗАГРУЗКА) означает, что 
инвертированный файл БД разрушен (является недоброкачественным). Если 
повторный запуск процессов не приводит к положительному результату, необ-
ходимо провести действия по восстановлению БД в целом, как это описано в п. 
5.4. 

5.2.2.3 Режим РЕОРГАНИЗОВАТЬ СЛОВАРЬ 

Режим служит для структурного перестроения инвертированного файла с 
целью сжатия пространства, занимаемого им на жестком диске, и повышения 
быстродействия работы с ним. Усложнение структуры инвертированного файла 
и появление "пустот" возникает в результате выполнения его актуализации, по-
этому данный режим целесообразно выполнять периодически, после того, как в 
базу данных включено и актуализировано достаточно большое количество до-
кументов (порядка нескольких тысяч). 

Если актуализация словаря выполнялась с помощью режима СОЗДАТЬ 
СЛОВАРЬ ЗАНОВО, то выполнять после этого режим РЕОРГАНИЗОВАТЬ 
СЛОВАРЬ не имеет смысла. 

Режим может быть запущен только в случае, если нет неактуализиро-
ванных записей (т.е. тогда, когда значение системного параметра ЗАПИСЕЙ 
НЕАКТУАЛИЗИРОВАННЫХ в информационном окне равно нулю). 

Процесс реорганизации словаря завершается выводом соответствующе-
го сообщения. 

ВНИМАНИЕ! Если процесс реорганизации словаря завершается аварий-
но - завершающее сообщение не получено, - инвертированный файл БД счита-
ется разрушенным (недоброкачественным). В этом случае необходимо выпол-
нить режим СОЗДАТЬ СЛОВАРЬ ЗАНОВО (см. п. 5.2.2.2). Повторять после это-
го реорганизацию словаря не имеет смысла. 

5.2.2.4 Режим РЕОРГАНИЗОВАТЬ ФАЙЛ ДОКУМЕНТОВ 

Режим служит для сжатия пространства, занимаемого файлом докумен-
тов БД на жестком диске. "Пустоты" в файле документов возникают при коррек-
тировке документов, поэтому данный режим целесообразно выполнять после 
существенных корректировок БД. Данный режим представляет собой последо-
вательное выполнение двух других режимов меню СЕРВИС: КОПИРОВАТЬ 
ФАЙЛ ДОКУМЕНТОВ и ВОССТАНОВИТЬ ФАЙЛ ДОКУМЕНТОВ (смотри ниже). 
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Режим может быть запущен только в случае, если нет неактуализиро-
ванных записей (т.е. тогда, когда значение системного параметра ЗАПИСЕЙ 
НЕАКТУАЛИЗИРОВАННЫХ в информационном окне равно нулю). 

Процесс реорганизации файла документов завершается выводом соот-
ветствующего сообщения. 

ВНИМАНИЕ! Если процесс реорганизации файла документов завершает-
ся аварийно - завершающее сообщение не получено, - файл документов БД 
может оказаться разрушенным (недоброкачественным). В этом случае необхо-
димо выполнить режим ВОССТАНОВИТЬ ФАЙЛ ДОКУМЕНТОВ (см. п. 5.2.3.2), 
пользуясь актуальной (последней) копией файла документов (полученной до 
аварии с помощью режима КОПИРОВАТЬ ФАЙЛ ДОКУМЕНТОВ - см. п. 5.2.3.1). 

5.2.3 Меню СЕРВИС 

5.2.3.1 Режим КОПИРОВАТЬ ФАЙЛ ДОКУМЕНТОВ 

Режим предназначен для создания архивных (страховочных) копий фай-
ла документов. Наличие актуальной (т.е. соответствующей последним измене-
ниям) копии файла документов гарантирует полное восстановление базы дан-
ных в случае ее разрушения (см. п. 5.4) 

Режим может быть запущен только в случае, если нет неактуализиро-
ванных записей (т.е. тогда, когда значение системного параметра ЗАПИСЕЙ 
НЕАКТУАЛИЗИРОВАННЫХ в информационном окне равно нулю). 

Процесс копирования файла документов завершается выводом соответ-
ствующего сообщения. Копия файла документов сохраняется в указанной (с 
помощью стандартного диалогового окна) директории в файле с именем 
<DBNAME>.BKP, где DBNAME имя текущей базы данных. 

Если процесс копирования файла документов завершается аварийно - не 
получено завершающее сообщение, - его можно выполнить повторно. 

5.2.3.2 Режим ВОССТАНОВИТЬ ФАЙЛ ДОКУМЕНТОВ 

Режим служит для восстановления файла документов БД с архивной 
(страховочной) копии в случае его разрушения/порчи. 

В связи с особой ответственностью данного режима система запрашива-
ет подтверждение на его выполнение. 

Перед выполнением данного режима с помощью стандартного окна ука-
зывается путь на актуальную (соответствующую последним изменениям БД) 
копию файла документов (полученную с помощью режима КОПИРОВАТЬ ФАЙЛ 
ДОКУМЕНТОВ - см. п. 5.2.3.1). Копия файла документов должна иметь имя 
<DBNAME>.BKP, где DBNAME имя текущей БД. 

Процесс восстановления файла документов завершается выводом соот-
ветствующего сообщения. 

ВНИМАНИЕ! Если процесс восстановления файла документов заверша-
ется аварийно - завершающее сообщение не получено, - файл документов БД 
считается разрушенным (недоброкачественным). В этом случае необходимо 
выполнить данный режим повторно. 
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5.2.3.3 Режимы СПИСОК УДАЛЕННЫХ / СПИСОК НЕАКТУАЛИЗИРО-
ВАННЫХ / СПИСОК ЗАБЛОКИРОВАННЫХ 

Режимы предназначены для представления списков соответствующих 
документов. Списки представляются в виде перечня внутренних номеров доку-
ментов (MFN) с указанием их статуса (см. рис. 5.2.3.3а). 

Подсчет общего количества удаленных, неактуализированных и заблоки-
рованных документов производится в процессе автоматического опроса БД и 
соответствующие результаты представляются в информационном окне АРМа 
"Администратор".  

При большом объеме БД (несколько десятков тысяч и более) процесс 
подсчета количества заблокированных документов может оказаться весьма 
длительным - в этом случае для процесса автоматического опроса его (под-
счет) целесообразно отключить. Для этого служит параметр STATLOCKED в 
INI-файле АРМа "Администратор" (0 - отключить, 1 - включить). При отключении 
автоматического подсчета количества заблокированных документов сведения о 
заблокированных документах можно получить, запустив непосредственно ре-
жим СПИСОК ЗАБЛОКИРОВАННЫХ. 

5.2.3.4 Режим ДИАГНОСТИКА ФАЙЛА ДОКУМЕНТОВ 

Режим служит для проверки правильности структуры файла документов 
и обнаружения/исправления недопустимых символов (с кодами 0-31) в БД. 
Время выполнения режима для больших баз данных (порядка 100000 и боль-
ше) может оказаться достаточно продолжительным, поэтому система предла-
гает указать диапазон внутренних номеров документов (MFN), в пределах кото-
рого будет выполняться диагностика (см. рис. 5.2.3.4а). 

 

 
Рис. 5.2.3.3а. Форма со списком удаленных документов 
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Рис. 5.2.3.4а. Форма для диагностики файла документов 
 
Индикатор Исправлять недопустимые символы служит для включения 

(недопустимые символы будут заменяться на символ ?) или отключения (о не-
допустимых символах будут выдаваться только сообщения в протоколе) соот-
ветствующей возможности. 

При обнаружении ошибок в структуре файла документов следует выпол-
нить режим ВОССТАНОВИТЬ ФАЙЛ ДОКУМЕНТОВ (см. п. 5.2.3.2). 

5.2.3.5 Режим ВЫПОЛНИТЬ ПАКЕТНОЕ ЗАДАНИЕ 

Режим предназначен для выполнения пакетных заданий, т.е. последова-
тельности различных режимов АРМа "Администратор", запускаемых друг за 
другом автоматически. Это средство может оказаться весьма полезным в тех 
ситуациях, когда необходимо выполнять ряд длительных операций без непо-
средственного присутствия пользователя. 

Пакетное задание представляет собой текстовый файл, содержащий 
список команд (режимов) АРМа "Администратор". Рекомендуемое расширение 
для имени файла пакетного задания - IBF. Каждая строка задания представля-
ет собой одну команду. Выполнение пакетного задания состоит в последова-
тельном выполнении команд, содержащихся в строках файла. Структура ко-
манды следующая: 

<оператор> <позиционные_операнды_через_запятую> 
Список и назначение команд приведен ниже в таблице. В случае ошибки 

при выполнении очередной команды (режима) выполнение пакетного задания 
прерывается. 

 
Пакетное задание может выполняться двумя способами: с помощью соб-

ственно режима ВЫПОЛНИТЬ ПАКЕТНОЕ ЗАДАНИЕ путем указания имени 
файла пакетного задания (через стандартное диалоговое окно) или с помощью 
параметра BATCHFILE в INI-файле (в качестве его значения указывается пол-
ное имя файла пакетного задания) - в последнем случае выполнение соответ-
ствующего пакетного задания начинается автоматически после запуска АРМа 
Администратор. 

 
Выполнение пакетного задания завершается выдачей экранного прото-

кола. 
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Пп Назначение ко-
манды 

Опера-
тор 

Операнды Пример 

1 Открыть базу 
данных 

OpenDB Dbname OpenDB RDR 

2 Создать новую 
БД Электронного 
каталога 

NewDB Dbname,FullName,[0|1] 
Где: 
Dbname - имя БД; 
FullName - Полное назва-
ние БД; 
0 - не доступна читателям 
1 - доступна читателям 

NewDB 
TEST,Тестовая,0 

3 Опустошить БД ClearDB Нет ClearDB 

4 Удалить БД DeleteDB Нет DeleteDB 

5 Закрыть БД CloseDB Нет CloseDB 

6 Импорт данных ImportDB [0/#/@|1],FstName,[0|1],[0|1],
FileName 
Где: 
Первый операнд - исходный 
формат данных: 
   0 - ISO-формат, # - сим-
вол-разделитель полей, @ - 
символ-разделитель запи-
сей; 
   1 - текстовый формат. 
FstName - имя ТВП пере-
форматирования, если пу-
стое значение - перефор-
матирование не использу-
ется. 
Третий операнд - признак 
ФЛК: 
   0 - не применять; 
   1 - применять. 
Четвертый операнд - вид 
кодировки: 
   0 - DOS 
   1 - Windows 
FileName - полное имя 
файла с исходными дан-
ными 
 
     

ImportDB 
0,,0,1,c:\temp\11.iso 
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Пп Назначение ко-
манды 

Опера-
тор 

Операнды Пример 

7 Экспорт данных ExportDB [0|1/frommfn/tomfn],FstName,
[0/#/@|1],[0|1],FileName 
Где: 
Первый операнд - исходные 
документы: 
   0 - все 
   1 - диапазон документов, 
frommfn - начальный MFN, 
tomfn - конечный MFN. 
FstName - имя ТВП пере-
форматирования, если пу-
стое значение - перефор-
матирование не использу-
ется. 
Третий операнд - выходной 
формат данных: 
   0 - ISO-формат, # - сим-
вол-разделитель полей, @ - 
символ-разделитель запи-
сей; 
   1 - текстовый формат. 
Четвертый операнд - вид 
кодировки: 
   0 - DOS 
   1 - Windows 
FileName - полное имя 
файла с выходными дан-
ными 
 

ExportDB 
1/21/500,UMARCEW,0
,1,c:\temp\22.iso 

8 Копировать дан-
ные 

CopyDB [0|1/frommfn/tomfn],FstName,
DbName 
Где: 
Первый операнд - исходные 
документы: 
   0 - все 
   1 - диапазон документов, 
frommfn - начальный MFN, 
tomfn - конечный MFN. 
FstName - имя ТВП пере-
форматирования, если пу-
стое значение - перефор-
матирование не использу-
ется. 
DbName - имя БД, в кото-
рую будут копироваться 
данные 
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Пп Назначение ко-
манды 

Опера-
тор 

Операнды Пример 

9 Снять блокировку 
БД в целом 

Un-
LockDB 

нет UnLockDB 

10 Снять блокировку 
записи 

Un-
LockRec
ord 

Mfn 
Где: 
Mfn - номер документа 

UnLockRecord 255 

11 Актуализировать 
словарь 

ActualIf нет ActualIf 

12 Создать словарь 
заново - полно-
стью 

LoadI-
fCom-
plete 

нет LoadIfComplete 

13 Создать словарь 
заново - только 
отбор 

LoadIf0 нет LoadIf0 

14 Создать словарь 
заново - только 
сортировка 

LoadIf1 нет LoadIf1 

15 Создать словарь 
заново - только 
загрузка 

LoadIf2 нет LoadIf2 

16 Реорганизовать 
словарь 

ReorgIf нет ReorgIf 

17 Реорганизовать 
файл документов 

ReorgMf нет ReorgMf 

18 Копировать файл 
документов 

CopyMf FileName 
Где: 
FileName - полное имя вы-
ходного файла 

CopyMf 
c:\irbiswrk\ibis.bkp 

19 Восстановить 
файл документов 

Re-
storeMf 

FileName 
Где: 
FileName - полное имя ис-
ходного файла 

RestoreMf 
c:\irbiswrk\ibis.bkp 

5.2.4 Меню ОПЦИИ 

Меню содержит единственный режим - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОПРОС, ко-
торый служит для установки интервала времени, определяющего частоту авто-
матического обновления системных параметров в информационном окне. Ин-
тервал может быть установлен в пределах 0 - 60 сек. (см. рис. 5.2.4а). При зна-
чении интервала 0 автоматическое обновление параметров не производится. 
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Рис. 5.2.4а. Форма для установки интервала автоматического опроса БД 

5.2.5 Меню ИНСТРУМЕНТЫ 

Меню содержит режимы, служащие для запуска основных инструмен-
тальных средств системы: 

Редактор РЛ и справочников - запуск редактора, предназначенного для 
корректировки/создания экранных форм ввода (рабочих листов полей и подпо-
лей) и простых (неиерархических) справочников. Подробно данное средство 
описано в Приложении 8. 

Редактор INI-файлов и сценариев поиска - запуск редактора, предна-
значенного для корректировки/создания INI-файлов и сценариев поиска в БД. 
Подробно данное средство описано в Приложении 6. 

Редактор иерархических справочников - запуск редактора, предназна-
ченного для корректировки/создания иерархических справочников. Подробно 
данное средство описано в Приложении 3. 

Генератор табличных форм - запуск редактора, предназначенного для 
корректировки/создания табличных выходных форм (в т.ч. указателей). По-
дробно данное средство описано в Приложении 9. 

 

5.3 Сведения о текущих пользователях системы 

Оперативные сведения о текущих пользователях системы (т.е. сведения 
о клиентах, работающих в данный момент с ресурсами системы) отображаются 
в таблице Список текущих пользователей (см. рис. 5.1а). 

По каждому из текущих пользователей дается следующая информация: 

 Имя компьютера - сетевое имя компьютера, на котором работает 
пользователь; 

 Приложение - вид АРМа, с которым работает пользователь; 

 Параметр - имя инициализационного файла, использованного при 
старте АРМа; 

 Подключение - дата и время начала работы пользователя (по часам 
на компьютере клиента!); 

 Подтверждение - дата и время последнего подтверждения о нор-
мальной работе АРМа (по часам на компьютере клиента!); 

 Примечание - прочие данные. 
Следует иметь в виду, что оперативность информации о текущих пользо-

вателях системы определяется интервалом подтверждения, т.е. интервалом 
времени, через которое АРМ пользователя автоматически подтверждает о сво-
ей нормальной работе. Значение интервала подтверждения определяется па-
раметром UserConfirmInterval в секции MAIN инициализационного файла (см. 
Приложение 1) - значение этого параметра по умолчанию 5 минут. Также сле-
дует знать критерий, на основании которого система делает заключение об 
аварийном завершении приложения пользователя и удаляет сведения о нем из 
списка текущих пользователей: сведения о пользователе считаются неактуаль-
ными (по причине аварийного завершения его приложения), если: 

время подтверждения от него не меняется в течение контрольного ин-
тервала. Значение контрольного интервала определяется параметром 
UserControlInterval (значение по умолчанию 10 минут) 
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или 
разница между временем подтверждения и текущим временем на ком-

пьютере Администратора превышает значение параметра UserControlDelete. 
По умолчанию, т.е. если параметр не задан, данное условие не проверяется. 

Администратору предлагаются дополнительные функции, связанные с 
текущими пользователями системы, - они подключаются в виде всплывающего 
меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши: 

 Передать сообщение - обеспечивается передача произвольного со-
общения текущему пользователю; 

 Закрыть - обеспечивается передача команды на завершение работы 
текущего пользователя; 

 Удалить - из списка удаляются сведения о текущем пользователе. 
Оперативность выполнения первых двух функций определяется интер-

валом подтверждения, т.е. значением параметра UserConfirmInterval. 

5.4 Рекомендации по восстановлению БД в случае ее раз-
рушения 

Разрушение или порча БД может быть следствием лишь технических 
аварий (отключение питания во время выполнения ответственных операций, 
сбои устройств и т.п.). 

В таких случаях  - т.е. когда обнаруживается нештатная работа БД - сна-
чала надо попытаться восстановить базу данных, выполнив режим СОЗДАТЬ 
СЛОВАРЬ ЗАНОВО (см. п.5.2.2.2). Если это не приводит к желаемому резуль-
тату - база данных остается недоброкачественной, - необходимо последова-
тельно выполнить следующие действия: 
выполнить режим ВОССТАНОВИТЬ ФАЙЛ ДОКУМЕНТОВ (см. п. 5.2.3.2), поль-
зуясь актуальной (последней) копией файла документов (полученной до аварии 
с помощью режима КОПИРОВАТЬ ФАЙЛ ДОКУМЕНТОВ - см. п. 5.2.3.1); 
выполнить режим СОЗДАТЬ СЛОВАРЬ ЗАНОВО (см. п. 5.2.2.2). 

Если авария такова, что базу данных не удается даже установить в каче-
стве текущей (с помощью режима ОТКРЫТЬ в АРМе "Администратор"), необхо-
димо создать новую базу данных с тем же именем (с помощью режима НО-
ВАЯ), а затем выполнить действия, описанные выше. 

Не исключены технические аварии, которые приводят к порче собственно 
системы (программных и параметрических файлов). В этом случае следует 
начать с действий по установке системы с дистрибутивного материала (см. 
п.1.6). 
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6 АРМ "КОМПЛЕКТАТОР" 

6.1 Назначение и основные характеристики 

АРМ "Комплектатор" представляет собой автоматизированное рабочее 
место библиотечного работника, который на основе ведения специальной базы 
данных выполняет функции по комплектованию и учету фондов библиотеки, а 
именно: 

 Ввод кратких библиографических данных и данных об издающих и распро-
страняющих организациях для оформления заказов на издания; 

 Отслеживание выполнения заказов, контроль невыполненных или недовы-
полненных заказов; 

 Контроль поступления литературы в библиотеку, ввод данных для книги 
суммарного учета (КСУ) о поступившей партии, получение документов для 
бухгалтерии; 

 Списание книг из фонда с учетом передачи в другие подразделения и до-
комплектования; 

 Автоматическая передача записей в электронный каталог; 

 Первичный ввод кратких библиографических данных периодических изданий 
и данных об адресатах подписки; 

 Оформление подписки; 

 Использование базы данных каталога периодики и базы данных издатель-
ского каталога книг; 

 Передача записей в электронный каталог после получения первого номера 
выписанного издания. 

 
Рис. 6.2а. Общий вид пользовательского интерфейса АРМа "Комплектатор" 
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6.2 Общая характеристика интерфейса 

Общий вид пользовательского интерфейса представлен на рис. 6.2а. 
Функционально интерфейс АРМа состоит из четырех рабочих плоско-

стей, соответствующих четырем режимам работы: ЗАКАЗ, ПОСТУПЛЕНИЕ, 
ВЫБЫТИЕ и ПОДПИСКА. Переключение рабочих плоскостей производится с 
помощью соответствующих закладок в верхней части интерфейса.  
Каждая плоскость делится на три рабочие области:  
Верхняя, технологическая, - специфическая для каждого режима работы, со-
держит компоненты для выполнения технологических операций для установ-
ленного режима.  
Средняя рабочая область, поисковая, - содержит компоненты, обеспечивающие 
доступ ко всем записям базы данных через словари, списки. 
Нижняя, область обработки, - содержит компоненты (кнопки) для выполнения 
общих операций  с записями. 

6.3 Технологическая рабочая область 

В левой части области содержится кнопка НОВАЯ ЗАПИСЬ и блок вы-
бора типа новой записи, при этом для каждого режима предлагаются свои типы. 
Например, в режиме ПОДПИСКА можно вводить новую запись адресата под-
писки или библиографического описания периодического издания, в режиме 
ПОСТУПЛЕНИЕ - новую запись КСУ. Щелкнув мышью по кнопке НОВАЯ ЗА-
ПИСЬ, пользователь вызывает модуль ввода/корректировки (см. п. 6.5.1), при-
чем для каждого типа новой записи подается свой рабочий лист.  

В правой части области содержится блок кнопок, в названиях которых 
обозначены выполняемые операции. Порядок следования кнопок предполагает 
порядок выполнения операций. Однако эти операции можно выполнять и по 
выбору пользователя. Например, в режиме выбытия следует сначала выпол-
нить ГРУППОВОЕ СПИСАНИЕ, затем ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫБЫТИЯ и только после 
этого ПОПОЛНЕНИЕ ЗАПИСИ КСУ. 

Щелкнув по кнопке, пользователь инициирует выполнение соответству-
ющей операции. Как правило, вызывается рабочий лист опроса для задания 
необходимых значений. В каждой строке рабочего листа необходимо щелкнуть 
мышью по кнопке со стрелкой, если она присутствует, выбрать соответствую-
щее значение в раскрытом словаре и щелкнуть по кнопке ВВОД. После задания 
всех необходимых данных следует щелкнуть по кнопке ВВОД.  

6.3.1 Технологические операции 

Кнопка ВВОД ОПИСАНИЯ БЕЗ ЗАКАЗА – вызывает модуль вво-
да/корректировки, предварительно опрашивая и показывая номер КСУ, который 
установлен в настройке. Если текущей БД является база данных комплектова-
ния, то модуль ввода/корректировки вызывается с установленным рабочим ли-
стом для ввода заказа. Если текущей БД была база данных каталога, то снача-
ла вызывается форма опроса рабочего листа для ввода БО (рис. 6.3.1а). Имя 
рабочего листа опроса определяется в параметре WsSetFmt ini-файла. После 
выбора РЛ вызывается модуль ввода/корректировки в режиме ввода новой за-
писи с выбранным рабочим листом. 
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Рис. 6.3.1а. Форма для установки рабочего листа нового описания в БД ЭК 

 
Кнопка ПОПОЛНЕНИЕ ЗАПИСИ КСУ – пакетный режим обработки, в ко-

тором опрашиваются записи БО по заданному номеру КСУ и статистическая 
информация о партии помещается в запись КСУ. Обработка выполняется по 
правилам, заданным в файлах, имена которых определяются параметрами ini-
файла: KsuFst1  - для режима ПОСТУПЛЕНИЕ и KsuFst2 – для режима ВЫБЫ-
ТИЕ. Вызывается рабочий лист опроса (рис. 6.3.1б), в котором следует выбрать 
значения для параметров: имя БД каталога, в которой содержаться записи пар-
тии, значение номера КСУ поступления или списания, в зависимости от режима 
работы. По завершении обработки выдается сообщение, что запись с выбран-
ным значением номера КСУ откорректирована. 

 

 
Рис. 6.3.1б. Форма задания данных для пополнения записи КСУ 

 
Кнопка ГРУППОВОЕ СПИСАНИЕ – пакетный режим корректировки груп-

пы записей в соответствии с заданием на корректировку, имя файла которого 
задается в параметре GroupSpisGBL ini-файла. Файл читается из директории 
базы данных, установленной для списания. Следует предварительно устано-
вить значение КСУ выбытия в настройке. (В версиях программы по 2002.1 
включительно номер КСУ списания устанавливается нажатием кнопки УСТА-
НОВИТЬ НОМЕР КСУ.) В словаре инвентарных номеров (или штрих-кодов) 
нужно отметить экземпляры, которые подлежат списанию. Будет выдано пре-
дупреждающее сообщение с указанием номера КСУ, по которому произойдет 
списание. По завершении процесса будет выдан протокол с указанием откор-
ректированных записей (пример протокола на рис. 6.5.3б). 

Кнопка ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫБЫТИЯ – пакетный режим обработки записей 
каталога, списанных по определенному номеру КСУ в соответствии с заданием 
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на корректировку, имя файла которого задается в параметре EndSpis ini-файла. 
Файл читается из директории базы данных, установленной для списания. Сле-
дует предварительно установить значение КСУ выбытия в настройке. БД ката-
лога должна быть текущей, в ней отбираются записи по заданному номеру КСУ 
и корректируются по заданию на корректировку. По завершении обработки вы-
дается сообщение с указанием откорректированных записей. 

Кнопка УДАЛЕНИЕ/ПЕРЕНОС БО – пакетный режим обработки БД ката-
лога, при котором в БД удаляются записи, все экземпляры которых списаны. 
Вызывается рабочий лист опроса, в котором следует задать БД каталога. Имя 
рабочего листа опроса задается в параметре WsRegS ini-файла, файл рабоче-
го листа читается из директории БД комплектования. В БД каталога отбираются 
записи по префиксам, определяемым параметрами PrefForDel и PrefForDelK ini-
файла. Это записи, подлежащие удалению. Если в удаляемых записях стоит 
признак докомплектования, то описания этих записей переносятся в БД ком-
плектования. По завершении обработки выдается протокол об удаленных и пе-
ренесенных записях. 

Кнопка НЕ НАЙДЕНО В КП - эта кнопка появляется в АРМе, если задан 
режим работы с каталогом подписки периодики, т.е. в ini-файле значение пара-
метра имени базы данных подписки периодики, NamePodpJ, непустое. Назна-
чение этой функции – выявить в базе комплектования записи, индекс подписки  
которых не найден в базе каталога подписки, что, возможно, связано с измене-
ниями индексов изданий. По завершении будет выдан протокол, в котором бу-
дут указаны MFN таких записей и их индексы подписки. 

Кнопка СНЯТИЕ ПЕРИОДА ПОДПИСКИ – пакетный режим обработки 
отмеченных записей БД комплектования, в результате которого удаляется те-
кущий период подписки и его значение переносится в архивное поле. Исполь-
зуется файл задания, имя которого определяется в параметре NewPdpGBL ini-
файла. По завершении обработки выдается сообщение. 

Кнопка СНЯТИЕ ПЕРИОДА И ЗАКАЗОВ – пакетный режим обработки 
отмеченных записей БД комплектования, в результате которого удаляется те-
кущий период подписки и сведений о заказах. Значение периода подписки пе-
реносится в архивное поле. Используется файл задания, имя которого опреде-
ляется в параметре NewPdpGBL1 ini-файла. По завершении обработки выдает-
ся сообщение. 

Кнопка СНЯТИЕ ЗАКАЗОВ АДРЕСАТА – пакетный режим обработки от-
меченных записей БД комплектования, в результате которого удаляются све-
дения о заказах адресата, код которого выбирается в рабочем листе опроса. 
Используется файл задания, имя которого определяется в параметре 
NewPdpGBL2 ini-файла. По завершении обработки выдается сообщение. 

Кнопка ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА – пакетный режим занесения нового 
периода подписки в отмеченные записи БД комплектования. Период подписки 
следует выбрать в рабочем листе опроса. Поле периода подписки в записи 
должно быть пустым, т. е. предварите6льно нужно выполнить режим снятия пе-
риода подписки. В противном случае будет выдано сообщение о том, что за-
пись не подготовлена для подписки. Для выполнения используется файл зада-
ния, имя которого определяется в параметре GroupPdpGBL ini-файла. По за-
вершении обработки выдается сообщение. 

Кнопка ТАБЛИЦА ДЛЯ ИМПОРТА. Кнопка активна в режиме ЗАКАЗ при 
выборе БД каталога подписки книг и в режиме ПОДПИСКА при выборе БД ката-
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лога подписки периодики. Назначение этой функции – задать соответствие 
между метками файла каталога подписки, который предполагается импортиро-
вать в БД каталога книг или в БД каталога периодики, и метками БД комплекто-
вания. Перед выполнением этой функции следует в настройке установить код 
организации (в случае каталога книг издательства) или код каталога подписки 
(в случае каталога периодики). В подаваемом опросном листе следует задать 
номера меток для перечисленных элементов (необязательно для всех) как они 
определены в исходном файле. Полученное соответствие меток для установ-
ленного издательства или каталога запоминается как набор умалчиваемых 
значений. В результате выполнения этого режима формируются таблицы пе-
реформатирования для импорта файла в БД и для экспорта данных об элек-
тронном заказе. 

Кнопка ОБНОВЛЕНИЕ ОПИСАНИЙ ПО КП. Кнопка активна, если задан 
режим работы с каталогом подписки периодики, т.е. в ini-файле значение пара-
метра имени базы данных подписки NamePodpJ непустое, и установлена БД 
каталога подписки. Назначение этой функции – обновить записи базы данных 
комплектования сведениями из каталога подписки. Исходные для обновления 
записи должны быть отмечены в БД комплектования. Для каждой записи нахо-
дится соответствующая ей (по индексу подписки) запись в БД каталога подпис-
ки и выполняется обновление в соответствии с  заданием на пакетную коррек-
тировку, имя которого указывается в параметре ini-файла MoveKpGbl. Если за-
писи в БД комплектования не были отмечены, то обновление будет выполнять-
ся для всех записей БД комплектования, отобранных по виду изда-
ния/документа как журналы. По завершении будет выдан протокол. 

Кнопка ПЕРЕНОС НОВЫХ ИЗ КП. Кнопка активна, если задан режим 
работы с каталогом подписки периодики, т.е. в ini-файле значение параметра 
имени базы данных подписки NamePodpJ непустое, и установлена БД каталога 
подписки. Назначение функции – перенести записи из БД каталога подписки 
периодики в БД комплектования как новые записи. Исходными записями для 
переноса являются отмеченные в БД каталога подписки или, если нет отмечен-
ных, то записи, которые отберутся по виду поиска "Заказанные издания". 

Кнопка ПЕРЕНОС ЗАКАЗАННЫХ КНИГ. При нажатии этой кнопки вы-
полняется перенос из БД издательского каталога книг в БД комплектования 
группы отмеченных записей или записей, для которых был оформлен заказ. 
Кроме того, для переносимых записей формируется файл электронного заказа 
для передачи его издательству в исходных метках. 

Функция ИТОГО ЗАКАЗАНО. Используется в режиме ЗАКАЗ, если уста-
новлена БД каталога подписки книг. При нажатии кнопки ВЫПОЛНИТЬ вычис-
ляется сумма заказа по всем экземплярам записей, для которых в БД изда-
тельского каталога  книг оформлен заказ. 

Функция ИТОГО НА ПОДПИСКУ. Используется в режиме ПОДПИСКА, 
если установлена БД каталога подписки. При нажатии кнопки ВЫПОЛНИТЬ вы-
числяется сумма заказа по всем экземплярам записей, для которых в БД  ката-
лога подписки периодики оформлен заказ. 

Кнопка СПИСОК. Активна, если в ini-файле параметр ListOpen=0; при 
этом список для текущего термина словаря будет раскрываться только при 
нажатии этой кнопки. Необходимость такого режима работы может возникнуть, 
если база данных комплектования стала достаточно большой, что приводит к 
замедлению процесса листания словаря. 
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Есть возможность определить недоступными выполнение технологиче-
ских операций с записями в каждом режиме, для этого в ini-файле предусмот-
рены параметры для каждого режима: AccessZakaz, AccessPostup, 
AccessSpisan, AccessPodp.  

6.4 Рабочая область поиска 

В верхней части области расположены окно ВИД ПОИСКА, окно БД, ука-
зано имя текущей базы данных и значение максимального номера записи в БД.  

Окно ВИД ПОИСКА - щелчок по кнопке со стрелкой раскрывает ниспа-
дающее меню, в котором можно выбрать вид поиска и раскрыть соответствую-
щий словарь поисковых терминов.  

Окно БД – щелчок по кнопке со стрелкой раскрывает ниспадающее ме-
ню, в котором можно выбрать базу данных из списка. В этом списке будут име-
на баз данных из файла, определяемого параметром DBNNAMECAT ini-файла, 
имя базы данных комплектования и в зависимости от установок ini-файла база 
данных каталога подписки периодики в режиме ПОДПИСКА или база данных 
каталога подписки книг в режиме ЗАКАЗ. Выбранная БД становится текущей, 
устанавливаются соответствующие ей виды поиска и для активного вида поис-
ка устанавливается словарь. Для выбранных баз данных каталога подписки ак-
тивизируются кнопки, специфические для данных БД. 

Основу области поиска составляют две области: СЛОВАРЬ и СВЯЗАН-
НЫЕ ЗАПИСИ. Это обусловлено тем, что в базе комплектования существуют 
логические связи между записями так, что выбрав одну запись, пользователь 
захочет посмотреть группу записей с ней связанных. Например, запись органи-
зации предполагает просмотр записей заказов в этой организации, запись но-
мера КСУ предполагает просмотр записей из данной партии, введенных в БД 
комплектования и т.д. 

6.4.1 Область словаря 

В ней подаются словари текущей БД. Тип словаря определяется в окне 
ВИД ПОИСКА. Каждый режим работы имеет свой набор видов поиска. Виды 
поиска и правила формирования соответствующих списков задаются в ini-
файле в секции SEARCH. 

Словарь состоит из трех или четырех колонок.  
Первая колонка служит для отметки записи в базе данных, которая соот-

ветствует термину. Для этого следует щелкнуть мышью в первой колонке стро-
ки термина. Запись, связанная с этим термином, считается отмеченной. В верх-
ней рамке появляется текст "Отмечено документов…". Следует помнить, что 
количество отмеченных документов может не совпадать с  количеством отме-
ченных терминов словаря, если разным терминам соответствует одна и та же 
запись. 

Во второй колонке показывается количество записей, содержащих этот 
термин.  

В третьей колонке - термин словаря.  
Словарь может иметь четыре колонки, тогда четвертая колонка содержит 

текст, поясняющий термин.  
Листание словаря осуществляется с помощью полоски скроллинга или 

установки термина по ключу. 
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КЛЮЧ - окно для задания начального термина, с которого устанавлива-
ется словарь. 

Кнопка ПОЛНОСТЬЮ – нажатие кнопки вызывает форму для полного 
просмотра записи, связанной с текущим термином словаря. Если в словаре бы-
ли отмечены термины, то в форме полного просмотра показываются все отме-
ченные записи. Листание выполняется кнопками СЛЕДУЮЩАЯ ЗАПИСЬ и 
ПРЕДЫДУЩАЯ ЗАПИСЬ. 

Кнопка СНЯТЬ ОТМЕТКИ - нажатие кнопки снимает все отметки, сде-
ланные в словаре. 

Кнопка ВСЕ – при нажатии кнопки все записи, на которые ссылаются 
термины словаря, становятся отмеченными. Количество отмеченных при этом 
документов может не совпадать с количеством отмеченных терминов. Суще-
ствует максимальное значение количества отмечаемых записей для словаря, 
это значение задается в параметре ini-файла MaxSelect. При достижении мак-
симального значения отмеченных записей будет выдано предупреждающее со-
общение. 

6.4.2 Область списка связанных записей 

Представляет собой вторичный список записей, связанных логически с 
текущим термином словаря. Характер связи для каждого вида поиска опреде-
ляется в ini-файле. Как правило, это записи найденные в БД по запросу, со-
ставленному из некоторых ключевых значений полей текущей записи словаря. 
Например, для вида поиска НОМЕР КСУ (поступление) составляется запрос, по 
которому отбираются записи библиографических описаний, имеющие это зна-
чение номера КСУ. В других случаях в список помещаются сами записи текуще-
го термина словаря (одна или несколько), но в более развернутом виде. 
Например, для вида поиска ПЕРИОД ПОДПИСКИ в список помещаются записи 
с периодом подписки, заданным в текущем термине словаря.  

Список может быть сортированным, если задан параметр в ini-файле 
ListSort=1. 

Следует иметь в виду, что записи помещаются сначала фрагментами в 
буфер, размер которого определяется в параметре ini-файла MaxBriefPortion; 
его значение – это число, на которое умножается число видимых строк в спис-
ке, результатом чего является размером буфера. При листании списка проис-
ходит подгрузка буфера, что может отразиться на замедлении листания в мо-
мент подгрузки. При выполнении функции "отметить все" отмечаются только 
записи, находящиеся в буфере, при этом выдается предупреждающее сообще-
ние. 

Текст в верхней строке списка поясняет его содержимое. Список состоит 
из двух колонок. Первая колонка служит для отметки записи, для чего следует 
щелкнуть мышью в первой колонке выбираемой строки. Во второй колонке по-
казывается краткое описание записи в формате,  определенном в ini-файле. 

Кнопка ПОЛНОСТЬЮ - нажатие кнопки вызывает форму для полного 
просмотра текущей записи. Если в списке были отмечены записи, то в форме 
полного просмотра показываются все отмеченные записи. Листание выполня-
ется кнопками СЛЕДУЮЩАЯ ЗАПИСЬ и ПРЕДЫДУЩАЯ ЗАПИСЬ. 

Кнопка СНЯТЬ ОТМЕТКИ – нажатие кнопки снимает все отметки, сде-
ланные в списке. 
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Кнопка ВСЕ - нажатие кнопки отмечает все записи, находящиеся в бу-
фере списка. В верхней рамке появляется текст "Отмечено документов…". Если 
количество записей в списке превышает размер буфера, то будет выдано соот-
ветствующее сообщение с возможностью продолжить отметку записей в сле-
дующей подгружаемой в буфер порции. 

6.5 Область обработки 

Занимает нижнюю часть интерфейса и состоит из кнопок, щелчок по ко-
торым вызывает модули обработки для отмеченных записей или для записей, 
которые будут заданы в самих модулях. 

6.5.1 Корректировка 

Кнопка КОРРЕКТИРОВКА вызывает форму ввода/корректировки запи-
сей (см. рис. 6.5.1а). Вид формы и функционирование ее элементов аналогичны 
плоскости ввода/корректировки АРМа КАТАЛОГИЗАТОР. 

 

 
Рис. 6.5.1а. Общий вид формы ввода/корректировки данных 

 
Особенности функционирования режима ввода/корректировки следую-

щие: 
Форма состоит из двух плоскостей - БАЗА ДАННЫХ/MFN и ОТМЕЧЕННЫЕ. Ес-
ли при вызове формы были отметки в словаре или в списке, то отмеченные за-
писи подаются на корректировку в режиме ОТМЕЧЕННЫЕ. При вводе новой за-
писи форма вызывается в режиме БАЗА ДАННЫХ/MFN, устанавливается нуж-
ный РЛ и активизируется кнопка НОВЫЙ для ввода последующих новых запи-
сей. Независимо от начального состояния формы можно переустанавливать 
плоскость, вызывать записи на корректировку по их номерам MFN. 
Кнопка ВОЗВРАТ служит для возврата в основной модуль. 
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В окне ФОРМАТ подается список форматов, состав которого зависит от вида 
рабочего листа текущей (корректируемой) записи. 
Если форма вызывается в режимах ПОСТУПЛЕНИЕ или ВЫБЫТИЕ и отмечены 
записи для корректировки, то будет прочитано значение номера записи КСУ из 
таблицы настройки и выдано сообщение об установленном значении КСУ для 
подтверждения корректировки. Установленное значение КСУ будет при коррек-
тировке записи автоматически вноситься в поле экземпляра. В заголовке фор-
мы указывается, какое значение номера КСУ установлено. 
Есть возможность определять как недоступные некоторые функции формы: до-
бавление новых элементов описания, возможность смотреть или корректиро-
вать данные на добавочной странице. Для этого используется параметр ini-
файла AccessLevel. 
Есть возможность определить недоступным сам режим корректировки и ввода 
новых записей в БД. Для этого служит параметр ini-файла AccessCorr. 

6.5.2 Выходные формы 

Кнопка ВЫХОДНЫЕ ФОРМЫ вызывает форму создания печатных форм 
в виде таблиц или списков (рис. 6.5.2а). Состав формы зависит от режима ра-
боты КОМПЛЕКТАТОРА, от выбора режима ТАБЛИЦЫ/СПИСКИ, от выбранной 
таблицы.  

 

 
Рис. 6.5.2а. Форма для создания таблиц/списков 

 
Окно ИМЯ БД - это окно появляется только в режиме ВЫБЫТИЕ, т.к. вы-

ходные формы для этого режима формируются либо в БД каталога, которую 
следует выбрать, либо в БД комплектования. В остальных режимах работы вы-
ходные формы формируются только в БД комплектования. В зависимости от 
выбранной БД в окне ТАБЛИЦЫ/СПИСКИ будут подаваться разные меню для 
выбора выходной таблицы. 
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Закладки ТАБЛИЦЫ/СПИСКИ - определяет режим формирования таблиц 
или списков. Выбранная закладка определяет перечень выходных форм, а так-
же технологию их формирования. 

Окна ЗАГОЛОВОК 1-3 служат для задания заголовков трех уровней в 
начале выходной формы в данном (разовом) процессе. 

Кнопка ВЫПОЛНИТЬ активизирует процесс формирования выходной 
формы. По завершении процесса выдается сообщение с полным именем вы-
ходного файла или активизируется печатающее устройство. 

Переключатель ВЫХОДНОЙ НОСИТЕЛЬ - пользователь выбирает либо 
вывод на печатающее устройство, либо в выходной файл в формате "rtf". 

Кнопка ОТМЕНИТЬ служит для отмены процесса формирования выход-
ных форм. 

6.5.2.1 Режим ТАБЛИЦЫ 

Каждая таблица в КОМПЛЕКТАТОРЕ предполагает отбор в базе данных 
записей определенного типа. Поэтому отбор записей в выходную форму произ-
водится после выбора имени таблицы, за исключением некоторых таблиц. 

В окне ИМЯ ТАБЛИЦЫ/УКАЗАТЕЛЯ подается список таблиц, состав ко-
торого зависит от режима работы КОМПЛЕКТАТОРА. После выбора таблицы в 
нижней части формы подается рабочий лист опроса, соответствующий выбран-
ной таблице. Из заданных значений составляется запрос на поиск в соответ-
ствии с правилом, заданным в специальном файле базы данных. Далее следу-
ет выбрать выходной носитель и щелкнуть по кнопке ВЫПОЛНИТЬ. В верхней 
части формы показывается количество ответов по запросу. В случае вывода в 
файл вызывается диалоговое окно для задания имени выходного файла. Из 
найденных записей формируется выходная форма. 

Для некоторых таблиц следует предварительно отобрать записи. В этом 
случае записи, предназначенные для вывода, необходимо предварительно от-
метить в словаре или в списке. Если пользователь не отметил записи и выбрал 
таблицу с пометкой "отбор любого вида", то в верхней части формы появится 
сообщение, что необходим предварительный отбор записей. Если записи были 
отмечены, то в верхней части формы будет сообщение о количестве отмечен-
ных записей. 

Особенности формирования и подключения таблиц в АРМе "Комплекта-
тор" описаны в Приложении 10. 

6.5.2.2 Режим СПИСКИ 

Формирование списков не накладывает ограничений на отбор записей в 
выходную форму. Записи помещаются в список в виде несортированной после-
довательности в выбранном формате. 

При выборе этого режима (рис. 6.5.2.2а) в нижней части формы появля-
ется групповой компонент ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, в котором следует опре-
делить, какие записи должны участвовать в формировании списка.  

В окне ВЫХОДНОЙ ФОРМАТ подается список возможных форматов, ко-
торый един для всех режимов работы КОМПЛЕКТАТОРА.  
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Рис. 6.5.2.2а. Режим формирования списков 

 
Следует выбрать имя формата, выходной носитель, возможно, задать 

заголовки и нажать кнопку ВЫПОЛНИТЬ. В диалоговом окне следует задать 
имя выходного файла.  

6.5.3 Перенос записей из БД комплектования в БД каталога 

 
Рис. 6.5.3а. Форма для переноса данных в БД электронного каталога 
 
Кнопка ПЕРЕНОС В ЭК вызывает форму опроса для задания данных 

(рис. 6.5.3а). Следует задать значение одного из предлагаемых параметров для 
отбора переносимых записей. В окне КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПЕРЕНОС? (Д/Н) 
следует задать значение Д – для контролируемого переноса и Н – для переноса 
безусловного. В окне ВЫХОДНАЯ БД подается список баз данных каталога, из 
которого следует выбрать имя БД. Записи переносятся с переформатировани-
ем по таблицам, имена которых определены в параметрах FstToCat – для книг 
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и FstToCatJ - для журналов. При нажатии кнопки ПУСК выполняется процесс 
переноса и дописывание записей. По окончанию выдается протокол, пример 
которого на рис. 6.5.3б. 

Есть возможность определить недоступным режим переноса в электрон-
ный каталог, для этого используется параметр ini-файла AccessMove. 

 

 
Рис. 6.5.3б. Протокол завершения пакетной обработки 

 

6.5.4 Установка и использование личных параметров ввода 

Это средство описано в п. 3.4.6 данной инструкции. Для использования 
его следует щелкнуть по кнопке НАСТРОЙКА. Имя рабочего листа настройки 
определяется параметром SetPrivateWSS ini-файла. 

6.5.5 Статистическая обработка данных 

Вызывается при нажатии кнопки СТАТИСТИКА. Это средство описано в 
п. 3.3.4 данной инструкции. Особенность этой функции в АРМ Комплектатор – 
исходными документами могут быть отмеченные, вся база данных, заданный 
диапазон документов. 

6.5.6 Глобальная корректировка данных 

Вызывается при нажатии кнопки ГЛОБАЛЬНАЯ. Это средство описано в 
п. 3.3.5 данной инструкции. Как правило, корректировка выполняется по отме-
ченным документам. Корректировку по всей базе данных или по диапазону за-
писей можно выполнять, если в ini-файле определен параметр GlobTotal=1, 
иначе система выдаст сообщение о невозможности провести корректировку. 

Есть возможность определить недоступным режим глобальной корректи-
ровки,  для этого используется параметр ini-файла AccessGlob. 
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Приложение 1. Параметры настройки системы 

Основные параметры настройки находятся в инициализационных файлах 
АРМов системы - по умолчанию это файлы IRBISA.INI, IRBISC.INI, IRBISP.INI, 
IRBISB.INI, IRBISR.INI. Для создания/корректировки INI-файлов предназначен 
соответствующий редактор, который описан в Приложении 6. 

Ниже в таблице приводятся основные параметры настройки системы. 
 

Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

DATAPATH MAIN Путь к файлам 
со списками 
доступных БД 
(dbnamN.mnu) 
и к параметри-
ческим фай-
лам 
<dbname>.par 

Директория 
с исполняе-
мыми моду-
лями 

Пользова-
тель. 
irbisa.ini 
irbisc.ini 
irbisp.ini 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

DBNNAMECAT MAIN Имя файла со 
списком до-
ступных баз 
данных 

dbnam1.mnu 
- для "Адми-
нистратора" 
dbnam2.mnu 
- для "Ката-
логизатора" 
и "Комплек-
татора" 
dbnam3.mnu 
- для "Чита-
теля" и "Кни-
говыдачи 

Пользова-
тель 
irbisa.ini 
irbisc.ini 
irbisp.ini 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

FONTNAME MAIN Имя шрифта 
для компонен-
тов интерфей-
са 

Arial Пользова-
тель 
irbisa.ini 
irbisc.ini 
irbisp.ini 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

FONTCHARSET MAIN Номер кодово-
го набора 

204 Пользова-
тель 
irbisa.ini 
irbisc.ini 
irbisp.ini 
irbisb.ini 
irbisr.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

PFTMNU MAIN Имя файла со 
списком до-
ступных фор-
матов показа 
документов 

Format.mnu - 
для "Читате-
ля" 
pft.mnu - для 
"Каталогиза-
тора"  

Пользова-
тельк 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

FMTMNU MAIN Имя файла со 
списком РЛ 
для БД ЭК 

fmt.mnu Пользова-
тель 
irbisc.ini 

TABMNU MAIN Имя файла со 
списком таб-
личных форм 

tab.mnu Пользова-
тель 
irbisc.ini 

IMPORTMNU MAIN Имя файла со 
списком ТВП 
переформати-
рования для 
импорта 

import.mnu Пользова-
тель 
irbisc.ini 
irbisa.ini 

EXPORTMNU MAIN Имя файла со 
списком ТВП 
переформати-
рования для 
экспорта 

export.mnu Пользова-
тель 
irbisc.ini 
irbisa.ini 

COPYMNU MAIN Имя файла со 
списком ТВП 
переформати-
рования для 
копирования 

fst.mnu Пользова-
тель 
irbisc.ini 
irbisa.ini 

PFTOPT MAIN Имя файла оп-
тимизации 
формата пока-
за 

pft.opt Разработ-
чик 
irbisc.ini 
irbisr.ini 

WSOPT MAIN Имя файла оп-
тимизации РЛ 
ввода 

ws.opt Разработ-
чик 
irbisc.ini 

UCTABPATH MAIN Путь к систем-
ной таблице 
ISISUC.TAB 

 Пользова-
тель 
irbisa.ini 
irbisc.ini 
irbisp.ini 
irbisb.ini 
irbisr.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

ACTABPATH MAIN Путь к систем-
ной таблице 
ISISAC.TAB 

 Пользова-
тель 
irbisa.ini 
irbisc.ini 
irbisp.ini 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

KKKPRIZ MAIN Признак имени 
формата печа-
ти для ката-
ложных карто-
чек 

!KKK Разработ-
чик 
irbisc.ini 

KKKDEFAULTWIDT
H 

MAIN Ширина бумаги 
для КК в мм. 

125 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

KKKDEFAULTHEIGH
T 

MAIN Высота бумаги 
для КК в мм. 

75 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

KKKDEFAULTTOP MAIN Отступ сверху 
при печати КК 
в мм. 

10 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

KKKDEFAULTLEFT MAIN Отступ слева 
при печати КК 
в мм. 

10 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

KKKDEFAULTRIGHT MAIN Отступ справа 
при печати КК 
в мм. 

10 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

KKKDEFAULTBOTT
OM 

MAIN Отступ снизу 
при печати КК 
в мм. 

10 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

KKKORIENTATION MAIN Ориентация 
печати KK (0 - 
книжная; 1 - 
альбомная) 

0 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

KKKFDEFAULTWIDT
H 

MAIN Ширина бумаги 
для формуля-
ра в мм. 

65 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

KKKFDEFAULTHEIG
HT 

MAIN Высота бумаги 
для формуля-
ра в мм. 

120 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

KKKFDEFAULTTOP MAIN Отступ сверху 
при печати 
формуляра в 
мм. 

10 Пользова-
тель 
irbisc.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

KKKFDEFAULTLEFT MAIN Отступ слева 
при печати 
формуляра в 
мм. 

5 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

KKKFDEFAULTRIGH
T 

MAIN Отступ справа 
при печати 
формуляра в 
мм. 

10 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

KKKFDEFAULTBOT
TOM 

MAIN Отступ снизу 
при печати 
формуляра в 
мм. 

5 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

KKKFORIENTATION MAIN Ориентация 
печати для 
формуляра (0 - 
книжная; 1 - 
альбомная) 

0 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

KKKFONTSIZE MAIN Размер шриф-
та для печати 
КК и формуля-
ра 

12 Пользова-
тель 
Irbisc.ini 

KKKFONTNAME MAIN Имя шрифта 
для печати КК 
и формуляра 

Arial Пользова-
тель 
Irbisc.ini 

KKKALIGNMENT MAIN Выравнивание 
при печати КК 
и формуляра 
(0 - левое; 3 - 
по ширине) 

0 Пользова-
тель 
Irbisc.ini 

KKKPRINTPROG MAIN Имя внешней 
программы пе-
чати "под кноп-
кой" ПЕЧАТЬ 
КК в АРМе "Ка-
талогизатор" 

 Пользова-
тель 
Irbisc.ini 

TAGKKKNUMBCOPI
ES 

MAIN Метка поля ти-
раж КК 

905 Разработ-
чик 
irbisc.ini 

KKKSIZEMEASURE MAIN Размерность 
для Word-
сервера 

см Разработ-
чик 
irbisc.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

HLPFILE MAIN Имя HELP- 
файла Win-
dows 

Irbisr.hlp 
Irbisa.hlp 
Irbisb.hlp 
Irbisc.hlp 
irbisp.ini 

Разработ-
чик 
irbisr.ini 
irbisa.ini 
irbisb.ini 
irbisc.ini 

MAXCONT MAIN Макс. кол-во 
продолжений 
при показе 
термина пол-
ностью 

5 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

TAGFULLTEXT MAIN Метка поля 
для полных 
текстов (внеш-
них объектов) 

951 Разработ-
чик 
irbisc.ini 
irbisr.ini 

TAGIMAGE MAIN Метка поля 
для графиче-
ских данных 

950 Разработ-
чик 
irbisc.ini 
irbisr.ini 

TAGVID MAIN Метка поля 
для вида до-
кумента 

920 Разработ-
чик 
irbisc.ini 
irbisr.ini 

EMPTYDBN MAIN Имя шаблона 
для БД 

BLANK Разработ-
чик 
irbisa.ini 

ETALONDBN MAIN Имя эталонной 
БД Электрон-
ного каталога 

IBIS Разработ-
чик 
irbisa.ini 

DEFAULTDB MAIN Имя БД ЭК по 
умолчанию 

IBIS Пользова-
тель 
irbisa.ini 
irbisc.ini 
irbisr.ini 

BRIEFPFT MAIN Имя краткого 
(одностроково-
го) формата 
показа 

brief Разработ-
чик 
irbisc.ini 
irbisr.ini 

PAPERABLE MAIN Доступность 
печати на бу-
мажный носи-
тель (1 - да; 0 - 
нет) 

1 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

EXPORTABLE MAIN Доступность 
режима ЭКС-
ПОРТ в АРМе 
"Читатель" (1 - 
да; 0 - нет) 

1 Пользова-
тель 
irbisr.ini 

SORTMNU MAIN Имя справоч-
ника (с расши-
рением), со-
держащего 
список ключей 
для сортиров-
ки результатов 
поиска в АРМе 
"Читатель". 
Должен нахо-
диться в ди-
ректории БД. 

Sort.mnu Пользова-
тель 
Irbisr.ini 

SORTMAXHITS MAIN Максимальный 
результат по-
иска, подле-
жащий сорти-
ровке в АРМе 
"Читатель". 

100 Пользова-
тель 
Irbisr.ini 

BASECODEDOS MAIN Кодировка 
данных в БД (1 
- DOS; 0 - 
Windows) 

1 Разработ-
чик 
irbisa.ini 
irbisc.ini 
irbisp.ini 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

PRMARCFORMAT MAIN Признак имени 
ТВП перефор-
матирования 
для коммуни-
кативных 
MARC-
форматов 

MARC Разработ-
чик 
irbisa.ini 
irbisc.ini 

MAXTERMS MAIN Макс. кол-во 
терминов для 
одного запроса 

20 Пользова-
тель 
irbisc.ini 
irbisr.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

TEZSELECTLEVEL MAIN Уровень 
иерархии де-
скрипторов, 
начиная с ко-
торого можно 
вести отбор на 
по-
иск/систематиз
ацию 

0 Пользова-
тель 
irbisc.ini 
irbisr.ini 

WORKDIR MAIN Каталог для 
сохранения 
временных 
(выходных) 
данных 

c;\isiswork Пользова-
тель 
irbisa.ini 
irbisc.ini 
irbisp.ini 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

AUTOINFILE MAIN Имя задания 
пакетной кор-
ректировки (с 
расширением) 
для автоввода 

autoin.gbl Разработ-
чик 
irbisa.ini 
irbisc.ini 

RECUPDIF MAIN для 
irbisa.ini 
ENTRY 
для ir-
bisc.ini 

Признак авто-
матической ак-
туализации за-
писи при вводе 
(1 - да; 0 - нет) 

1 Пользова-
тель 
irbisa.ini 
irbisc.ini 

STATLOCKED MAIN Признак под-
счета заблоки-
рованных за-
писей при опе-
ративном 
опросе БД (1 - 
да; 0 - нет) 

1 Пользова-
тель 
irbisa.ini 

USERCONFIRMINTE
RVAL 

MAIN Интервал под-
тверждения (в 
мин.) для све-
дений о теку-
щих пользова-
телях (см. п. 
5.3) 

5 Пользова-
тель 
irbisa.ini 
irbisc.ini 
irbisp.ini 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

USERCONTROLIN-
TERVAL 

MAIN Контрольный 
интервал для 
подтверждения 
(в мин.) - см. п. 
5.3 

10 Пользова-
тель 
irbisa.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

USERCONTROLDE-
LETE 

MAIN См. п. 5.3  Пользова-
тель 
irbisa.ini 

UNICODEABLE MAIN определяет, 
используется 
(1) или нет (0)  
технология 
ввода нестан-
дартных сим-
волов. 

1 Пользова-
тель 
Irbisc.ini 
Irbisp.ini 

UNICODEMNU MAIN определяет 
имя справоч-
ника (типа 
MNU), в кото-
ром содержит-
ся список ис-
пользуемых 
кодовых набо-
ров (CharSet) 
для установ-
ленного фонта 
(FONTNAME) 

unicode.mnu Пользова-
тель 
Irbisc.ini 
Irbisp.ini 

UNICODEEMUL MAIN определяет, 
используется 
(1) или нет (0) 
эмуляция не-
стандартных 
символов для 
их представ-
ления в "плос-
ких" компонен-
тах интерфей-
са и в слова-
рях 

0 Пользова-
тель 
Irbisc.ini 
Irbisp.ini 

UNICODETAB MAIN определяет 
имя файла, 
содержащего 
таблицу эму-
ляции нестан-
дартных сим-
волов. 

unicode.tab Пользова-
тель 
Irbisc.ini 
Irbisp.ini 

IRIMNU MAIN Имя справоч-
ника для по-
стоянных за-
просов 

Iri.mnu Пользова-
тель 
Irbisc.ini 
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LINKSPFT MAIN Имя формата, 
на основе ко-
торого форми-
руется HTML-
страница для 
ссылок на 
внешние объ-
екты 

links Пользова-
тель 
Irbisr.ini 
Irbisc.ini 

DBNPREFSHIFR MAIN Префикс ин-
версии для 
шифра доку-
мента в БД ЭК 

I= Разработ-
чик 
Irbisb.ini 
irbisr.ini 

DBNTAGEKZ MAIN Метка поля эк-
земпляров в 
БД ЭК 

910 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

DBNTAGSHIFR MAIN Метка поля 
шифра доку-
мента в БД ЭК 

903 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

DBNTAGSPROS MAIN Метка поля 
спроса в БД ЭК 

999 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

SERVID MAIN Код вида до-
кумента для 
журнала 

J Разработ-
чик 
irbisc.ini 
irbisr.ini 

ANALVID1 MAIN Код вида до-
кумента для 
аналитическо-
го описания 1 

ASP Разработ-
чик 
irbisr.ini 

ANALVID2 MAIN Код вида до-
кумента для 
аналитическо-
го описания 2 

AUNTD Разработ-
чик 
irbisr.ini 

DBNDELIMSTATUS MAIN Разделитель 
подполя статус 
экземпляра в 
БД ЭК 

A Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

DBNDELIMINV MAIN Разделитель 
подполя 
инв.номер эк-
земпляра БД 
ЭК 

B Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 
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DBNDELIMBAR MAIN Разделитель 
подполя 
штрих-код эк-
земпляра в БД 
ЭК 

H Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

DBNDELIMSTORE MAIN Разделитель 
подполя место 
хранения эк-
земпляра в БД 
ЭК 

D Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

DBNFREEEKZ MAIN Статус сво-
бодного экзем-
пляра в БД ЭК 

0 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

HELPDBN MAIN Имя системной 
БД 

HELP Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

DICTIONFAST MAIN Режим работы 
словарей 

0 - медлен-
ное откры-
тие слова-
рей с полно-
ценной про-
круткой 
1 - быстрое 
открытие 
словарей с 
ограничен-
ной прокрут-
кой 

Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 
irbisb.ini 

SEARCHINI MAIN Определяет 
имя дополни-
тельного INI-
файла со сце-
нарием поиска 
для БД. Если 
соответствую-
щий файл от-
сутствует, ис-
пользуется 
сценарий из 
<dbn>.ini. Ука-
зывается толь-
ко имя INI-

 Пользова-
тель 
Irbisr.ini 
Irbisc.ini 
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файла. Сам 
файл должен 
находиться в 
директории 
БД. 

ACCESSLEVEL MAIN Определяет 
права пользо-
вателя на кор-
ректировку до-
кументов: 0 - 
полные права; 
1 - пользова-
тель не имеет 
права коррек-
тировать дан-
ные на ДО-
ПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ странице 
РЛ; 2 - пользо-
ватель "НЕ 
ВИДИТ" дан-
ные на ДО-
ПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ странице 
РЛ. 

0 Пользова-
тель 
Irbisc.ini 

DataBaseItem MAIN Доступность 
режимов БАЗА 
ДАННЫХ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

OpenDBItem MAIN Доступность 
режима ОТ-
КРЫТЬ в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 
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NewDBItem MAIN Доступность 
режима НО-
ВАЯ в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

ClearDBItem MAIN Доступность 
режима ОПУ-
СТОШИТЬ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

DeleteDBItem MAIN Доступность 
режима УДА-
ЛИТЬ в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

CloseDBItem MAIN Доступность 
режима ЗА-
КРЫТЬ в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

ImportDBItem MAIN Доступность 
режима ИМ-
ПОРТ в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

ExportDBItem MAIN Доступность 
режима ЭКС-
ПОРТ в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 



138 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 ____________________________________________________________________  

 

Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

CopyDBItem MAIN Доступность 
режима КО-
ПИРОВАТЬ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

UnLockItem MAIN Доступность 
режима 
СНЯТЬ БЛО-
КИРОВКУ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

UnLockDBItem MAIN Доступность 
режима 
СНЯТЬ БЛО-
КИРОВКУ - БД 
В ЦЕЛОМ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

UnLockRecordItem MAIN Доступность 
режима 
СНЯТЬ БЛО-
КИРОВКУ - 
ЗАПИСЬ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

UnLockListItem MAIN Доступность 
режима 
СНЯТЬ БЛО-
КИРОВКУ - 
СПИСОК ЗА-
ПИСЕЙ в АР-
Ме "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 
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RestatItem MAIN Доступность 
режима ОБ-
НОВИТЬ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

ExitItem MAIN Доступность 
режима ВЫ-
ХОД в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

ActualItem MAIN Доступность 
режимов АК-
ТУАЛИЗАЦИЯ 
в АРМе "Ад-
минстратор" (0 
- не доступен; 
1 - доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

ActualIfItem MAIN Доступность 
режима АКТУ-
АЛИЗИРО-
ВАТЬ СЛО-
ВАРЬ в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

LoadIfItem MAIN Доступность 
режима СО-
ЗДАТЬ СЛО-
ВАРЬ ЗАНОВО 
в АРМе "Ад-
минстратор" (0 
- не доступен; 
1 - доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 
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LoadIfCompleteItem MAIN Доступность 
режима СО-
ЗДАТЬ СЛО-
ВАРЬ ЗАНОВО 
- ПОЛНО-
СТЬЮ в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

LoadIf0Item MAIN Доступность 
режима СО-
ЗДАТЬ СЛО-
ВАРЬ ЗАНОВО 
- ТОЛЬКО ОТ-
БОР в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

LoadIf1Item MAIN Доступность 
режима СО-
ЗДАТЬ СЛО-
ВАРЬ ЗАНОВО 
- ТОЛЬКО 
СОРТИРОВКА 
в АРМе "Ад-
минстратор" (0 
- не доступен; 
1 - доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

LoadIf2Item MAIN Доступность 
режима СО-
ЗДАТЬ СЛО-
ВАРЬ ЗАНОВО 
- ТОЛЬКО ЗА-
ГРУЗКА в АР-
Ме "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 
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ReorgIfItem MAIN Доступность 
режима РЕОР-
ГАНИЗОВАТЬ 
СЛОВАРЬ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

ReorgMfItem MAIN Доступность 
режима РЕОР-
ГАНИЗОВАТЬ 
ФАЙЛ ДОКУ-
МЕНТОВ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

ServiceItem MAIN Доступность 
режимов СЕР-
ВИС в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

CopyMfItem MAIN Доступность 
режима КО-
ПИРОВАТЬ 
ФАЙЛ ДОКУ-
МЕНТОВ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

RestoreMfItem MAIN Доступность 
режима ВОС-
СТАНОВИТЬ 
ФАЙЛ ДОКУ-
МЕНТОВ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 
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DeletedListItem MAIN Доступность 
режима СПИ-
СОК УДАЛЕН-
НЫХ в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

UnactualListItem MAIN Доступность 
режима СПИ-
СОК НЕАКТУ-
АЛИЗИРО-
ВАННЫХ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

LockedListItem MAIN Доступность 
режима СПИ-
СОК ЗАБЛО-
КИРОВАННЫХ 
в АРМе "Ад-
минстратор" (0 
- не доступен; 
1 - доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

DiagnosMfItem MAIN Доступность 
режима ДИА-
ГНОСТИКА 
ФАЙЛА ДОКУ-
МЕНТОВ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

RunBatchItem MAIN Доступность 
режима ВЫ-
ПОЛНИТЬ ПА-
КЕТНОЕ ЗА-
ДАНИЕ в АР-
Ме "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 143 
 ____________________________________________________________________  

 

Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

OptionItem MAIN Доступность 
режимов ОП-
ЦИИ в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

AutoAskingItem MAIN Доступность 
режима АВ-
ТОМАТИЧЕ-
СКИЙ ОПРОС 
в АРМе "Ад-
минстратор" (0 
- не доступен; 
1 - доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

ToolsItem MAIN Доступность 
режимов ИН-
СТРУМЕНТЫ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

ToolIniItem MAIN Доступность 
режима РЕ-
ДАКТОР INI-
ФАЙЛОВ И 
СЦЕНАРИЕВ 
ПОИСКА в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

ToolWSItem MAIN Доступность 
режима РЕ-
ДАКТОР РЛ И 
СПРАВОЧНИ-
КОВ в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 
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ToolTreeItem MAIN Доступность 
режима РЕ-
ДАКТОР 
ИЕРАРХИЧЕ-
СКИХ СПРА-
ВОЧНИКОВ в 
АРМе "Админ-
стратор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

ToolTabItem MAIN Доступность 
режима ГЕНЕ-
РАТОР ТАБ-
ЛИЧНЫХ 
ФОРМ в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

HelpItem MAIN Доступность 
режима ПО-
МОЩЬ в АРМе 
"Админстра-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 

BATCHFILE MAIN Имя пакетного 
задания, кото-
рое начинает-
ся автомати-
чески после 
запуска АРМа 
"Администра-
тор". Указыва-
ется полное 
имя (с путем) 
файла пакет-
ного задания. 

 Пользова-
тель 
Irbisa.ini 
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GLOBALABLE MAIN Доступность 
режима ГЛО-
БАЛЬНАЯ на 
плоскости 
ПРО-
СМОТР/ВЫВО
Д АРМа "Ката-
логизатор" (0 - 
не доступен; 1 
- доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisc.ini 

COPYABLE MAIN Доступность 
режима КО-
ПИРОВАТЬ на 
плоскости 
ПРО-
СМОТР/ВЫВО
Д и ВВОД АР-
Ма "Каталоги-
затор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisc.ini 

IMPORTABLE MAIN Доступность 
режима ИМ-
ПОРТ на плос-
кости ВВОД 
АРМа "Катало-
гизатор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisc.ini 

DELETEABLE MAIN Доступность 
режима УДА-
ЛИТЬ на плос-
кости ВВОД 
АРМа "Катало-
гизатор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisc.ini 
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CLEARABLE MAIN Доступность 
режима ОЧИ-
СТИТЬ на 
плоскости 
ВВОД АРМа 
"Каталогиза-
тор" (0 - не до-
ступен; 1 - до-
ступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisc.ini 

SETPRIVATE MAIN Доступность 
режима 
НАСТРОЙКА в 
АРМе "Катало-
гизатор" (0 - не 
доступен; 1 - 
доступен) 

1 Пользова-
тель 
Irbisc.ini 

SETPRIVATEWSS MAIN Имя РЛ подпо-
лей (без рас-
ширения) для 
режима 
НАСТРОЙКА в 
АРМах "Ката-
логизатор" и 
"Комплекта-
тор". Должен 
находиться в 
основной ди-
ректории си-
стемы. 

Setpriv.wss Пользова-
тель 
Irbisc.ini 
Irbisp.ini 

WSSFDT MAIN Имя одностра-
ничного РЛ 
(без расшире-
ния), содер-
жащего общий 
список эле-
ментов описа-
ния БД. Дол-
жен находить-
ся в директо-
рии БД. 

DEFAULT Пользова-
тель 
Irbisc.ini 
Irbisp.ini 
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PROTVFACE MAIN Обязатель-
ность сведе-
ний об ответ-
ственном лице 
в АРМе "Кни-
говыдача" (0 - 
нет; 1 - да) 

0 Пользова-
тель 
Irbisb.ini 

BARCOMOUT MAIN Штрих-код в 
качестве ко-
манды иници-
ирования ВЫ-
ДАЧИ в "ско-
ростном" ин-
терфейсе АР-
Ма "Книговы-
дача" 

 Пользова-
тель 
Irbisb.ini 

BARCOMIN MAIN Штрих-код в 
качестве ко-
манды иници-
ирования 
ВОЗВРАТА в 
"скоростном" 
интерфейсе 
АРМа "Книго-
выдача" 

 Пользова-
тель 
Irbisb.ini 

ITEMNUMB SEARCH Кол-во поисков 
по словарю 

0 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

ITEMNAMEn SEARCH Название по-
иска по слова-
рю 

 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

ITEMPREFn SEARCH Префикс ин-
версии для по-
иска по слова-
рю 

 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

ITEMDICTIONTYPEn SEARCH Тип словаря 
для поиска по 
словарю 

0 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

ITEMMENUn SEARCH Имя меню-
справочника 
для поиска по 
словарю 

 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

ITEMF8FORn SEARCH Имя формата 
для показа  
термина пол-
ностью 

 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

ITEMMODBYDICn SEARCH Сценарий кор-
ректировки по 
словарю 

 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

CVALIFNUMB SEARCH Кол-во эле-
ментов кон-
текстного 
уточнения для 
кл.слов 

0 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

CVALIFNAMEn SEARCH Название кон-
текстного 
уточнения 

 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

CVALIFVALUEn SEARCH Значения 
идентификато-
ров поля для 
контекстного 
уточнения 

 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

SCNTNUMB SEARCH Кол-во поисков 
по связи 

0 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

SCNTNAMEn SEARCH Название по-
иска по связи 

 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

SCNTFORMATn SEARCH Формат фор-
мирования по-
исковых тер-
минов для  по-
иска по связи 

 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

SCNTPREFn SEARCH Префикс тер-
минов для  по-
иска по связи 

 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

SCNTSUFFIXn SEARCH Суффикс тер-
минов для  по-
иска по связи 

 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 
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по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

SCNTLOGICn SEARCH Оператор ло-
гики для  поис-
ка по связи 

0 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

INTNUMB SEARCH Кол-во интел-
лект-поисков 

0 Пользова-
тель 
irbisr.ini 

INTNAMEn SEARCH Название ин-
теллект-поиска 

 Пользова-
тель 
irbisr.ini 

INTTYPEn SEARCH Тип интеллект-
поиска 

0 Пользова-
тель 
irbisr.ini 

INTPREFn SEARCH Префикс тер-
минов для ин-
теллект-поиска 

 Пользова-
тель 
irbisr.ini 

INTADDATAn SEARCH Дополнитель-
ные данные 
для интеллект-
поиска 

 Пользова-
тель 
irbisr.ini 

SEQSEARCH SEARCH Наличие по-
следователь-
ного поиска (0 - 
нет; 1 - да) 

1 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

COMPLSEARCH SEARCH Наличие ком-
плексного по-
иска (0 - нет, 1 
- да) 

1 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

MAXCOMPLITEM SEARCH Макс. кол-во 
элементов 
комплексного 
поиска 

15 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

MINLKEYWORD SEARCH Минимальная 
длина усекае-
мого термина 

4 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

MINLKWLIGHT SEARCH Минимальная 
длина терми-
на, выделяе-
мого при пока-
зе 

4 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

DEFLEXKW SEARCH Включение ап-
парата авто-
матического 
отсечения 
окончаний 
слов русского 
языка (1 - да; 0 
- нет) 

1 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

DEBILSEARCH SEARCH Наличие поис-
ка "Для чайни-
ков" (1 - да; 0 - 
нет)  

1 Пользова-
тель 
Irbisr.ini 

PREFRUBGROUP RUBRICA
TOR 

Префикс ин-
версии рубрик 
ГРНТИ одного 
уровня в БД 
HELP 

G= Разработ-
чик 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

RUBPREF RUBRI-
CATOR 

Префикс ин-
версии рубрик 
ГРНТИ 

R= Разработ-
чик 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

MAXRUBGROUP RUBRICA
TOR 

Макс. кол-во 
рубрик ГРНТИ 
одного уровня 

100 Разработ-
чик 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

MAXRUBLEVEL RUBRICA
TOR 

Кол-во уровней 
в ГРНТИ 

3 Разработ-
чик 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

RUBLEVELLENGTH RUBRICA
TOR 

Длина кода 
одного уровня 
для ГРНТИ 

3 Разработ-
чик 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

RUBTAGCODE RUBRICA
TOR 

Метка кода 
рубрики в БД 
HELP 

3 Разработ-
чик 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

RUBTAGTEXT RUBRICA
TOR 

Метка назва-
ния рубрики в 
БД HELP 

2 Разработ-
чик 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

RUBTAGLOOK RUBRICA
TOR 

Метка ссылки 
рубрики в БД 
HELP 

20 Разработ-
чик 
irbisr.ini 
irbisc.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

RUBLEVELWIDTH RUBRICA
TOR 

Ширина одного 
уровня рубри-
ки ГРНТИ в 
пикселях 

14 Разработ-
чик 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

RUBPATTERN RUBRICA
TOR 

Шаблон уровня 
рубрики ГРН-
ТИ 

.00 Разработ-
чик 
irbisr.ini 
irbisc.ini 

MAXMARKED DISPLAY Макс. кол-во 
отмеченных 
документов 

100 Пользова-
тель 
irbisc.ini 
irbisr.ini 

MAXADDFIELDS ENTRY Макс. кол-во 
добавляемых 
полей в РЛ 

10 Пользова-
тель 
irbisc.ini 

DEFFIELDNUMB ENTRY Кол-во эле-
ментов описа-
ния одного по-
ля в РЛ 

10 Разработ-
чик 
irbisc.ini 

DBNFLC ENTRY Имя формата 
для ФЛК доку-
мента в целом 

DBNFLC Разработ-
чик 
irbisc.ini 

RDRDBN READER Имя БД чита-
телей 

RDR Разработ-
чик 
irbisr.ini 
irbisb.ini 

RDRPFTMNU READER Имя меню со 
списком фор-
матов для 
должников 

DOLG.MNU Разработ-
чик 
irbisb.ini 

RDRPREFREADER READER Префикс ин-
версии иден-
тификатора 
читателя в БД 
читателей 

RI= Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

MAXREGISTRATION READER Макс. кол-во 
попыток под-
тверждения 
регистрации 
читателя 

2 Пользова-
тель 
irbisr.ini 

MAXBOOKS READER Макс. кол-во 
изданий на ру-
ках читателя 

5 Пользова-
тель 
irbisr.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

MAXDOLGBOOKS READER Макс. кол-во 
задолженных 
изданий у чи-
тателя 

1 Пользова-
тель 
irbisr.ini 

READERACCESS READER Признак санк-
ций при нару-
шении по 
MAXBOOKS и 
MAXDOLGBOO
KS (0 - без 
санкций; 1 - 
лишение права 
заказа; 2 - нет 
доступа к по-
иску) 

1 Пользова-
тель 
irbisr.ini 

READERHISTORY READER Признак веде-
ния истории 
книговыдач в 
карточке чита-
теля (0 - корот-
кая; 1 - полная) 

0 Пользова-
тель 
irbisb.ini 

MAXRETURNDAYS READER Макс. кол-во 
дней держания 
издания на ру-
ках читателя 
(если нет 
RETURNDAYS
MNU) 

20 Пользова-
тель 
irbisb.ini 

RETURNDAYSMNU READER Имя меню со 
списком кол-ва 
дней держания 
изданий на ру-
ках 

return.mnu Разработ-
чик 
irbisb.ini 

RDRTAGREQUEST READER Метка поля 
сведений о 
выда-
че/возврате в 
документе чи-
тателя 

40 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RDRTAGREADER READER Метка поля 
идентификато-
ра. в БД чита-
телей 

30 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

RDRDELIMSHIFR READER Разделитель 
подполя шифр 
документа в 
БД читателей 

A Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RDRDELIMINV READER Разделитель 
подполя 
инв.номер в БД 
читателей 

B Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RDRDELIMBRIEF READER Разделитель 
подполя крат-
кого описания 
в БД читателей 

C Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RDRDELIMTIME1 READER Разделитель 
подполя дата 
выдачи в БД 
читателей 

D Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RDRDELIMRE-
TURNDATE0 

READER Разделитель 
подполя пред-
полаг. дата 
возврата в БД 
читателей 

E Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RDRDELIMRE-
TURNDATE1 

READER Разделитель 
подполя дата 
возврата в БД 
читателей 

F Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RDRDELIMDBNAME READER Разделитель 
подполя имя 
БД ЭК в БД чи-
тателей 

G Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RDRDELIMBAR READER Разделитель 
подполя 
штрих-код в БД 
читателей 

H Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RDRPREFDOLGNIK READER Префикс ин-
версии держа-
теля в БД чи-
тателей 

RB= Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RDRPREFSHIFR READER Префикс ин-
версии шифра 
документа ли-
тературы на 
руках в БД чи-
тателей 

C= Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 
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по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

RDRPREFBRIEF READER Префикс ин-
версии кратко-
го описания 
литературы на 
руках в БД чи-
тателей 

N= Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RDRPREFBAR READER Префикс ин-
версии штрих-
кода литерату-
ры на руках в 
БД читателей 

H= Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RDRBRIEFFORMAT READER Имя формата 
краткого опи-
сания в БД чи-
тателей 

RDR0 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RECUPDIF READER Признак авто-
мат. актуали-
зации записей 
читателя при 
корректировке 
(0 - нет; 1 - да) 

1 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

F8RETURN READER Имя формата 
показа про-
должения для 
терминов сло-
варя БД Чи-
татлей при 
возврате 

* Разработ-
чик 
irbisb.ini 

RQSTDBN REQUEST Имя БД зака-
зов 

RQST Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

UNSERVEDSORT-
KEY 

REQUEST Признак сор-
тировки невы-
полненных за-
казов (номер 
колонки) по 
умолчанию 

3 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
 

RQSTTAGREADER REQUEST Метка поля 
идентификато-
ра. читателя в 
БД заказов 

30 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 
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по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

RQSTTAGBRIEF REQUEST Метка поля 
краткого опи-
сания в БД за-
казов 

201 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RQSTTAGSHIFR REQUEST Метка поля 
шифр доку-
мента в БД за-
казов 

903 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RQSTTAGTIME0 REQUEST Метка поля да-
та заказа в БД 
заказов 

40 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RQSTTAGTIME1 REQUEST Метка поля да-
та выдачи в БД 
заказов 

41 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RQSTTAGDBN REQUEST Метка поля 
имя БД ЭК в 
БД заказов 

1 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RQSTTAGDOP REQUEST Метка поля 
дополнит. дан-
ных в БД зака-
зов 

100 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RQSTTAGEKZ REQUEST Метка поля 
выданного эк-
земпляра в БД 
заказов 

910 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RQSTTAGRETURN-
DATE 

REQUEST Метка поля да-
та предполаг. 
возврата в БД 
заказов 

42 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RQSTTAGFREEEKZ REQUEST Метка поля 
свободных эк-
земпляров в 
БД заказов 

950 Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RQSTDELIMINV REQUEST Разделитель 
подполя 
инв.номер в БД 
заказов 

B Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RQSTDELIMBAR REQUEST Разделитель 
подполя 
штрих-код в БД 
заказов 

H Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

RQSTDELIMSTORE REQUEST Разделитель 
подполя место 
хранения в БД 
заказов 

D Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RQSTDELIME-
KZNUMB 

REQUEST Разделитель 
подполя до-
полн. данных в 
БД заказов 

Z Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

RQSTRDRPFT REQUEST Имя формата 
для переноса 
данных из БД 
заказов в БД 
читателей 

RQSTRDR Разработ-
чик 
irbisb.ini 
irbisr.ini 

MASKDBN REQUEST Маска имени 
БД ЭК для 
очереди зака-
зов 

* Пользова-
тель 
irbisb.ini 
 

MASKREADER REQUEST Маска иденти-
фикатора чи-
тателя для 
очереди зака-
зов 

* Пользова-
тель 
irbisb.ini 

MASKSHIFR REQUEST Маска шифра 
документа для 
очереди зака-
зов 

* Пользова-
тель 
irbisb.ini 

MASKINV REQUEST Маска 
инв.номера 
для очереди 
заказов 

* Пользова-
тель 
irbisb.ini 

MASKBAR REQUEST Маска штрих-
кода для оче-
реди заказов 

* Пользова-
тель 
irbisb.ini 

MASKSTORE REQUEST Маска места 
хранения для 
очереди зака-
зов 

* Пользова-
тель 
irbisb.ini 

AUTOASK REQUEST Интервал ав-
томат. обнов-
ления очереди 
заказов  

30 Пользова-
тель 
irbisb.ini 

RQSTTALONPFT REQUEST Имя формата 
контрольного 
талона при 
выдаче 

CNTRL Разработ-
чик 
irbisb.ini 
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по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

NAMECMPL MAIN Имя базы дан-
ных комплек-
тования 

CMPL Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

FILECORREC MAIN Имя файла, в 
соответствии с 
которым авто-
матически   
корректируется 
запись с дан-
ными пользо-
вателя 

Correc.par Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

GLOBTOTAL MAIN Признак раз-
решения гло-
бальной кор-
ректировки без 
предваритель-
ной отметки 
записей 

0 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ACCESSZAKAZ MAIN Признак раз-
решения рабо-
тать в режиме 
ЗАКАЗ (1-
разрешено, 0-
нет) 

1 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ACCESSPOSTUP MAIN Признак раз-
решения рабо-
тать в режиме 
ПОСТУПЛЕ-
НИЕ(1-
разрешено, 0-
нет) 

1 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ACCESSSPISAN MAIN Признак раз-
решения рабо-
тать в режиме 
ВЫБЫТИЕ (1-
разрешено, 0-
нет) 

1 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ACCESSPODP MAIN Признак раз-
решения рабо-
тать в режиме 
ПОДПИСКА (1-
разрешено, 0-
нет) 

1 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 
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по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

ACCESSCORR MAIN Признак раз-
решения рабо-
тать в режиме 
КОРРЕКТИ-
РОВКА (1-
разрешено, 0-
нет) 

1 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ACCESSMOVE MAIN Признак раз-
решения рабо-
тать в режиме 
ПЕРЕНОС В 
ЭК (1-
разрешено, 0-
нет) 

1 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ACCESSGLOB MAIN Признак раз-
решения рабо-
тать в режиме 
ГЛОБАЛЬНАЯ 
(1-разрешено, 
0-нет) 

1 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMNUMBZ SEARCH Кол-во поиско-
вых элементов 
в режиме ЗА-
КАЗ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMNAMEZn SEARCH Название по-
искового эле-
мента для по-
каза словаря в 
режиме ЗАКАЗ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 
 

ITEMPREFZn SEARCH Префикс ин-
версии поиско-
вого элемента 
в режиме ЗА-
КАЗ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 
 

ITEM991Zn SEARCH Формат для 
модельного 
поля 991, зна-
чение которого 
будет исполь-
зоваться в 
формате пока-
за 
ItemSecondSho
wZn в режиме 
ЗАКАЗ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 
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по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

ITEMSECONDFMTZ
n 

SEARCH Формат, гене-
рирующий по-
исковое выра-
жение для от-
бора записей в 
список в режи-
ме ЗАКАЗ  

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 
 

ITEMSECONDNAME
Zn 

SEARCH Текст в заго-
ловке списка в 
режиме ЗАКАЗ 

 Пользова-
тель Ir-
bisp.ini 
 

ITEM-
SECONDSHOWZn 

SEARCH Формат показа 
записей списка 
в режиме ЗА-
КАЗ, при от-
сутствии – 
формат brief.pft 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMMENUZn SEARCH Имя файла 
для расшиф-
ровки кодов в 
списке в режи-
ме ЗАКАЗ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMNUMBR SEARCH Кол-во поиско-
вых элементов 
в режиме ПО-
СТУПЛЕНИЕ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 
 

ITEMNAMERn SEARCH Название по-
искового эле-
мента для по-
каза словаря в 
режиме ПО-
СТУПЛЕНИЕ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMPREFRn SEARCH Префикс ин-
версии поиско-
вого элемента 
в режиме ПО-
СТУПЛЕНИЕ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

ITEM991Rn SEARCH Формат для 
модельного 
поля 991, зна-
чение которого 
будет исполь-
зоваться в 
формате пока-
за 
ItemSecondSho
wRn в режиме 
ПОСТУПЛЕ-
НИЕ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDFMTR
n 

SEARCH Формат, гене-
рирующий по-
исковое выра-
жение для от-
бора записей в 
список в режи-
ме ПОСТУП-
ЛЕНИЕ  

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDNAME
Rn 

SEARCH Текст в заго-
ловке списка в 
режиме ПО-
СТУПЛЕНИЕ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDSHO
WRn 

SEARCH Формат показа 
записей списка 
в режиме ПО-
СТУПЛЕНИЕ, 
при отсутствии 
– формат 
brief.pft 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMMENURn SEARCH Имя файла 
для расшиф-
ровки кодов в 
списке в режи-
ме ПОСТУП-
ЛЕНИЕ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMNUMBS SEARCH Кол-во поиско-
вых элементов 
в режиме ВЫ-
БЫТИЕ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

ITEMPREFSn SEARCH Префикс ин-
версии поиско-
вого элемента 
в режиме ВЫ-
БЫТИЕ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEM991Sn SEARCH Формат для 
модельного 
поля 991, зна-
чение которого 
будет исполь-
зоваться в 
формате пока-
за 
ItemSecondSho
wSn в режиме 
ВЫБЫТИЕ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDFMTS
n 

SEARCH Формат, гене-
рирующий по-
исковое выра-
жение для от-
бора записей в 
список в режи-
ме ВЫБЫТИЕ  

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDNAME
Sn 

SEARCH Текст в заго-
ловке списка в 
режиме ВЫ-
БЫТИЕ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDSHO
WSn 

SEARCH Формат показа 
записей списка 
в режиме ВЫ-
БЫТИЕ, при 
отсутствии – 
формат brief.pft 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMMENUSn SEARCH Имя файла 
для расшиф-
ровки кодов в 
списке в режи-
ме ВЫБЫТИЕ 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMNUMBP SEARCH Кол-во поиско-
вых элементов 
в режиме 
ПОДПИСКА 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

ITEMNAMEPn SEARCH Название по-
искового эле-
мента для по-
каза словаря в 
режиме ПОД-
ПИСКА 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMPREFPn SEARCH Префикс ин-
версии поиско-
вого элемента 
в режиме 
ПОДПИСКА 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEM991Pn SEARCH Формат для 
модельного 
поля 991, зна-
чение которого 
будет исполь-
зоваться в 
формате пока-
за 
ItemSecondSho
wPn в режиме 
ПОДПИСКА 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDFMTP
n 

SEARCH Формат, гене-
рирующий по-
исковое выра-
жение для от-
бора записей в 
список в режи-
ме ПОДПИСКА  

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDNAME
Pn 

SEARCH Текст в заго-
ловке списка в 
режиме ПОД-
ПИСКА 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDSHO
WPn 

SEARCH Формат показа 
записей списка 
в режиме 
ПОДПИСКА, 
при отсутствии 
– формат 
brief.pft 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMMENUPn SEARCH Имя файла 
для расшиф-
ровки кодов в 
списке в режи-
ме ПОДПИСКА 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

ITEMNUMBDBN SEARCH Кол-во поиско-
вых элементов 
для БД ЭК 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMNAMEDBNn SEARCH Название по-
искового эле-
мента для по-
каза словаря 
для БД ЭК 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMPREFDBNn SEARCH Префикс ин-
версии поиско-
вого элемента 
для БД ЭК 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEM991DBNn SEARCH Формат для 
модельного 
поля 991, зна-
чение которого 
будет исполь-
зоваться в 
формате пока-
за 
ItemSecondSho
wDBNn для БД 
ЭК 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDFMTD
BNn 

SEARCH Формат, гене-
рирующий по-
исковое выра-
жение для от-
бора записей в 
список для БД 
ЭК  

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDNAME
DBNn 

SEARCH Текст в заго-
ловке списка 
для БД ЭК 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDSHO
WDBNn 

SEARCH Формат показа 
записей списка 
для БД ЭК, при 
отсутствии – 
формат brief.pft 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMMENUDBNn SEARCH Имя файла 
для расшиф-
ровки кодов в 
списке для БД 
ЭК 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

ITEMNUMBPDP SEARCH Кол-во поиско-
вых элементов 
для БД катало-
га подписки 

2 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMNAMEPDPn SEARCH Название по-
искового эле-
мента для БД 
каталога под-
писки 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMPREFPDPn SEARCH Префикс ин-
версии поиско-
вого элемента 
для БД катало-
га подписки  

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEM991PDPn SEARCH Формат для 
модельного 
поля 991, зна-
чение которого 
будет исполь-
зоваться в 
формате пока-
за 
ItemSecondSho
wPDPn для БД 
каталога под-
писки 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDFMTP
DPn 

SEARCH Формат, гене-
рирующий по-
исковое выра-
жение для от-
бора записей в 
список для БД 
каталога под-
писки 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDNAME
PDPn 

SEARCH Текст в заго-
ловке списка 
для БД катало-
га подписки 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

ITEMSECONDSHO
WPDPn 

SEARCH Формат показа 
записей списка 
для БД катало-
га подписки 
при отсутствии 
- формат 
brief.pft 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

ITEMMENUPDPn SEARCH Имя файла 
для расшиф-
ровки кодов 
для БД катало-
га подписки 

 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

NAMEPODPJ POST Имя базы дан-
ных каталога 
подписки пе-
риодики 

Post Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
 

NAMEPODPB POST Имя базы дан-
ных издатель-
ского каталога 
подписки книг 

Podb Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
 

MOVEKPPREFDBN POST Префикс, ис-
пользуемый 
для отбора за-
писей в БД 
CMPL в режи-
ме НЕ 
НАЙДЕНО В 
КП 

IP= Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
 

MOVEKPGBL POST Имя файла за-
дания на кор-
ректировку за-
писей БД ком-
плектования в 
режиме ОБ-
НОВЛЕНИЕ 
ОПИСАНИЙ 
ПО КП 

MoveKp.gbl Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

NUMBITEMPDP POST Количество 
видов поиска 
для БД катало-
га подписки 
периодики 

2 Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

MOVEKPBOOK POST Имя таблицы 
преобразова-
ния для пере-
носа книг в ре-
жиме ПЕРЕ-
НОС ЗАКА-
ЗАННЫХ КНИГ 

MoveKp.fst Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

IMPKPBOOK POST Имя файла с 
исходными 
данными для 
формирования 
таблицы им-
порта в ката-
лог подписки 
книг 

ImpKp.fst Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

IMPKPSERIAL POST Имя файла с 
исходными 
данными для 
формирования 
таблицы им-
порта в ката-
лог подписки 
периодики 

ImpKpS.fst  

EXPKPBOOK POST Имя файла, 
содержащего 
постоянные 
строки для 
таблицы пе-
реформатиро-
вания, форми-
руемой для со-
здания файла 
электронного 
заказа 

ExpKp Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSSELKP POST Имя файла РЛ 
для выбора 
издательства в 
БД комплекто-
вания 

IzdKp Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSDEFKP POST Имя файла РЛ 
опроса соот-
ветствия меток 
издательского 
файла катало-
га подписки 
книг и меток 
БД комплекто-
вания 

FldKp.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

WSDEFKPSERIAL POST Имя файла 
рабочего листа 
опроса соот-
ветствия меток 
файла катало-
га периодики и 
меток БД ком-
плектования 

FldKpS.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

PREFSEL POST Префикс для 
отбора запи-
сей в БД ката-
лога подписки 
книг при пере-
носе  в БД 
комплектвания 

TZ= Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

PREFSELSERIAL POST Префикс для 
отбора описа-
ний на подпис-
ку, использует-
ся в ПЕРЕНОС 
НОВЫХ ИЗ КП 
и ИТОГО НА 
ПОДПИСКУ 

TZ= Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

PREFSELSERIALUP
D 

POST Префикс для 
отбора запи-
сей в режиме 
ОБНОВЛЕНИЕ 
ОПИСАНИЙ 
ПО КП 

TP= Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

TAGNAME POST Метка поля 
полного имени 
издательства в 
записи изда-
тельства  

81 Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

DELIMNAME POST Разделитель 
подполя пол-
ного имени из-
дательства в 
записи изда-
тельства  

A Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

TAGCODEORG POST Метка поля ко-
да издатель-
ства при вклю-
чении его в 
файл пере-
форматирова-
ния для им-
порта файла 
издательского 
каталога 

30 Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

DELIMCODEORG POST Разделитель 
подполя   кода 
издательства 
при включении 
его в файл пе-
реформатиро-
вания для им-
порта файла 
издательского 
каталога 

K Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

DELIMTEXTORG POST Разделитель 
подполя 
наименования 
издательства 
при включении 
его в файл пе-
реформатиро-
вания для им-
порта файла 
издательского 
каталога 

A Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

TAGNZAKAZ POST Метка поля, 
содержащего 
количество  
заказанных 
книг - для ито-
гового заказа 

910 Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

TAGCENA POST Метка поля 
цены заказа в 
режимаж ИТО-
ГО ЗАКАЗАНО 
и ИТОГО НА 
ПОДПИСКУ 

10 Разработ-
чик 
Irbisp.ini 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 169 
 ____________________________________________________________________  

 

Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

DELIMCENA POST Разделитель 
подполя цены 
заказа 

D Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

PRIVCODORG POST Имя параметра 
настройки, за-
дающего код и 
наименование 
организации 

OR Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

PRIVCODKP POST Имя параметра 
настройки, за-
дающего код 
каталога под-
писки периоди-
ки 

KAT Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

TABMNUFORZ DISP LAY Имя файла 
списка выход-
ных таблиц в 
режиме ЗАКАЗ 

Tabpzw.mnu Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
 

TABMNUFORR DISP LAY Имя файла 
списка выход-
ных таблиц в 
режиме ПО-
СТУПЛЕНИЕ 

Tabprw.mnu Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
 

TABMNUFORP DISP LAY Имя файла 
списка выход-
ных таблиц в 
режиме ПОД-
ПИСКА 

Tabppw.mnu Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
 

TABMNUFORSIBIS DISP LAY Имя файла 
списка выход-
ных таблиц в 
режиме ВЫ-
БЫТИЕ для БД 
комплектатора 

Tabpsw.mnu Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
 

TAB-
MNUFORSCMPL 

DISP LAY Имя файла 
списка выход-
ных таблиц в 
режиме ВЫ-
БЫТИЕ для БД 
каталога 

Tabpcw.mnu Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
 

FILESELTAB DISP LAY Имя файла 
описания вы-
ходных таблиц 

Seltabw.par Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

LISTMNU DISP LAY Имя файла 
списка выход-
ных форм в 
режиме 
СПИСКИ 

Pftp.mnu Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
 

SELPFTMNU DISP LAY Имя файла со-
ответствия 
имени РЛ и 
списка форма-
тов показа в 
модуле КОР-
РЕКТИРОВКА 

Pftmnu.mnu Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
 

FSTTOCAT DISP LAY Имя файла 
преобразова-
ния при пере-
носе в  ЭК 

Transn.fst Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
 

FSTTOCATJ DISP LAY Имя файла, 
определяюще-
го дописыва-
ние журнала,  
при переносе в  
ЭК 

Transdj.fst Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
 

MAXBRIEFPORTION DISP LAY Коэффициент 
для количества 
видимых строк 
в списке, опре-
деляющий ве-
личину буфера 

200 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

MAXSELECT DISP LAY Максимально 
возможное 
число отме-
ченных доку-
ментов в сло-
варе 

5000 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

LISTSORT DISP LAY Признак режи-
ма сортировки 
списка (1 – да, 
0 – нет) 

1 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 

LISTOPEN DISP LAY Признак авто-
матического 
формирования 
списка (1-да, 0-
нет) 

1 Пользова-
тель 
Irbisp.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

NEWPDPGBL ENTRY Имя файла за-
дания на под-
готовку нового 
периода под-
писки 

Newpdp.gbl Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
 

NEWPDPGBL1 ENTRY Имя файла за-
дания на сня-
тие периода и 
заказов 

NewPdp1.gbl Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

NEWPDPGBL2 ENTRY Имя файла за-
дания на сня-
тие заказа 
подписки ад-
ресата 

NewPdp2.gbl Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

GROUPPDPGBL ENTRY Имя файла за-
дания на груп-
повую подпис-
ку 

GroupPdp.gbl Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

GROUPSPISGBL ENTRY Имя файла за-
дания на груп-
повое выбытие 

GroupSpi.gbl Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

ENDSPIS ENTRY Имя файла за-
дания на за-
вершение вы-
бытия 

Cmzv.gbl Irbisp.ini 

KSUFST1 ENTRY Имя таблицы 
преобразова-
ния при попол-
нении записи 
КСУ поступле-
ния 

Rksu.fst Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

KSUFST2 ENTRY Имя таблицы 
преобразова-
ния при попол-
нении записи 
КСУ списания 

Rks2.fst Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

PREFKSUP ENTRY Префикс для 
отбора запи-
сей при попол-
нении записи 
КСУ поступле-
ния 

NKSU= Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

PREFKSUS ENTRY Префикс для 
отбора запи-
сей при попол-
нении записи 
КСУ списания 

NKS2= Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

PREFKSUCMPL ENTRY Префикс для 
поиска записи 
КСУ в БД ком-
плектатора  
при переносе в 
ЭК  

KSU= Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

PREFINV 
 

ENTRY Префикс поис-
ка записи в ка-
талоге по ин-
вентарному 
номеру/штрих-
коду при пере-
носе в ЭК 

IN= Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

PREFSHIFR 
 

ENTRY Префикс поис-
ка записи в ка-
талоге на до-
писывание  
при переносе в 
ЭК 

I= Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

PREFFORDEL ENTRY Префикс поис-
ка записей в 
ЭК, предна-
значенных для 
удаления 

V=DEL Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

PREFFORDELK ENTRY Префикс поис-
ка записей в 
ЭК, требующих 
докомплекто-
вания 

V=DELK Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

TAGMOVE ENTRY Метка поля, 
содержащего 
данные о пе-
реносе в ЭК  

66 Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

TAGCOPY ENTRY Метка поля эк-
земпляра 

910 Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

TAGARH ENTRY Метка архив-
ного поля, не-
переносимого 
при доком-
плектовании 

940 Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

TAGDJ ENTRY Метка поля, 
используемого 
при дописыва-
нии журнала 
при переносе в 
ЭК 

901 Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

TAGSHIFR ENTRY Метка поля 
шифра, ис-
пользуется при 
переносе в ЭК 

903 Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

TAGPERIOD1 ENTRY Метка поля, 
используемого 
для проверки 
готовности за-
писи к подпис-
ке при группо-
вой подписке 

33 Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

DELIMKSU ENTRY Обозначение 
подполя КСУ в 
поле экзем-
пляра 

U Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

DELIMINV ENTRY Обозначение 
подполя ин-
вентарного 
номера в поле 
экземпляра 

B Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

DELIMBAR ENTRY Обозначение 
подполя 
штрих-кода в 
поле экзем-
пляра 

H Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

DELIMSTATUS ENTRY Обозначение 
подполя стату-
са в поле эк-
земпляра 

A Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

DELIMDOP ENTRY Обозначение 
подполя до-
комплектова-
ния в поле эк-
земпляра 

K Разработ-
чик 
Irbisp.ini 
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Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

DELIMMHR ENTRY Обозначение 
подполя места 
хранения в по-
ле экземпляра 

D Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

STATUSOUT ENTRY Значение ста-
туса списанно-
го экземпляра  

6 Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

STATUSDEL ENTRY Значение ста-
туса экземпля-
ра на удаление 

7 Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSZKNEW ENTRY Имя РЛ при 
вводе нового 
описания зака-
за 

Zk.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSIZDNEW ENTRY Имя РЛ при 
вводе нового 
описания орга-
низации 

Izd.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSKSUNEW ENTRY Имя РЛ при 
вводе новой 
записи КСУ 
поступления 

Ksu.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSKS2NEW ENTRY Имя РЛ при 
вводе новой 
записи КСУ 
списания 

Ks2.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSOJKNEW ENTRY Имя РЛ при 
вводе нового 
описания жур-
нала 

Ojk.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSAZPNEW ENTRY Имя РЛ при 
вводе нового 
описания ад-
ресата подпис-
ки 

Azp.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSREGS ENTRY РЛ опроса при 
установки БД  

Regs.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSSETFMT ENTRY РЛ для выбора 
рабочего листа 
при вводе но-
вого описания 
без заказа в 
каталог 

Fmt.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 175 
 ____________________________________________________________________  

 

Параметр Сегмент Назначение Значение 
по умолча-

нию 

Исполь-
зование 

WSFORMOVE ENTRY РЛ опроса для 
отбора запи-
сей для пере-
носа в ЭК 

ToCat.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSFOREND ENTRY РЛ опроса для 
завершения 
выбытия 

EndSpis.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSFORSPIS ENTRY Рабочий лист, 
в котором по-
дается запись 
ЭК на ВЫБЫ-
ТИЕ 

!wk.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSSTAKSU ENTRY Рабочий лист 
опроса при по-
полнении за-
писи КСУ 

Staksu.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSPERIOD ENTRY Рабочий лист 
для выбора 
периода под-
писки 

Period.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

WSOTDEL ENTRY РЛ для зада-
ния адресата 
при снятии за-
каза адресата 

Otdel.ws Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

PRIVKSU ENTRY Имя параметра 
настройки, за-
дающего но-
мер КСУ по-
ступления 

KSU Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

PRIVKS2 ENTRY Имя параметра 
настройки, за-
дающего но-
мер КСУ спи-
сания 

KS2 Разработ-
чик 
Irbisp.ini 

 
Примечание: параметры сегмента SEARCH подробно описаны в Прило-

жении 6. 
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Приложение 2. Структура текстового файла документов 

Текстовые файлы документов используются для импорта/экспорта дан-
ных в режимах ИМПОРТ и ЭКСПОРТ АРМов "Каталогизатор" и "Администра-
тор". 

Структура текстового файла документов удовлетворяет следующим пра-
вилам: 
каждый документ начинается с новой строки и может занимать произвольное 
количество строк произвольной длины; 
один документ от другого отделяется строкой, содержащей в первых позициях 
символы *****; 
документ состоит из полей, каждое из которых начинается с новой строки и 
имеет следующую структуру: 

 
  #МММ: <данные поля> 
  <данные поля> 
  ................ 
 
  где МММ - числовая метка поля (лидирующие нули можно не 

указывать); 
поля внутри документа могут следовать в произвольном порядке, поля с одина-
ковыми метками могут повторяться; 
данные поля могут содержать подполя, которые начинаются с признака и раз-
делителя подполя, например: 

 
  ^A<данные подполя>^B<данные подполя>...... 
 

подполя с одинаковыми разделителями не могут повторяться внутри поля. 
 
Структура полей и подполей для БД Электронного каталога описана в 

Приложении к Инструкции каталогизатора. 
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Приложение 3. Справочники и их структура 

Справочники используются для формирования экранных меню (списков) 
во всех АРМах системы, а также для преобразования кодированной информа-
ции. 

Простые (неиерархические) справочники хранятся в текстовых файлах, 
которые имеют имя с расширением [.MNU] и следующую структуру: 

 
<1_элемент_меню> 
<пояснительный текст для 1 элемента> 
<2_элемент_меню> 
<пояснительный текст для 2 элемента> 
...................... 
<*****> 

 
В частном случае пояснительный текст может быть пустым (пустой стро-

кой). 
Строка ***** является признаком логического конца файла. 
Количество строк в файле меню должно быть равно: 2N+1 - где N - коли-

чество элементов меню. 
Ниже приведен список основных (неиерархических) справочников, при-

меняемых в системе. 
 

пп Имя по умолчанию 
(без расширения) 

Назначение Расположение Пояснения 

1 DBNAM1 Список БД, до-
ступных в АРМе 
"Администратор" 

IRBIS\DATAI\ Имя опреде-
ляется пара-
метром 
DBNNAMECA
T в INI-файле 
АРМа "Адми-
нистратор" 

2 DBNAM2 Список БД, до-
ступных в АРМе 
"Каталогизатор" 

IRBIS\DATAI\ Имя опреде-
ляется пара-
метром 
DBNNAMECA
T в INI-файле 
АРМа "Ката-
логизатор" 

3 DBNAM3 Список БД, до-
ступных в АРМе 
"Читатель" 

IRBIS\DATAI\ Имя опреде-
ляется пара-
метром 
DBNNAMECA
T в INI-файле 
АРМа "Чита-
тель" 
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пп Имя по умолчанию 
(без расширения) 

Назначение Расположение Пояснения 

4 STR Список кодов 
стран 

В основной ди-
ректории систе-
мы IRBIS\ и в 
директориях БД 
ЭК 

 

5 JZ Список кодов 
языков 

В основной ди-
ректории систе-
мы IRBIS\ и в 
директориях БД 
ЭК 

 

6 UNICODE Список кодовых 
наборов для 
ввода нестан-
дартных симво-
лов 

В основной ди-
ректории систе-
мы IRBIS\ 

Имя опреде-
ляется пара-
метром 
UNICODEMN
U в INI-
файлах всех 
АРМов 

7 PFTW Список доступ-
ных форматов 
показа для АР-
Ма "Каталогиза-
тор" 

В директории БД Имя опреде-
ляется пара-
метром 
PFTMNU в 
INI-файле 
АРМа "Ката-
логизатор" 

8 FORMATW Список доступ-
ных форматов 
показа для АР-
Ма "Читатель" 

В директории БД Имя опреде-
ляется пара-
метром 
PFTMNU в 
INI-файле 
АРМа 
"Читатель" 

9 TABW Список доступ-
ных табличных 
форм для АРМа 
"Каталогизатор" 

В директории БД Имя опреде-
ляется пара-
метром 
TABMNU в 
INI-файле 
АРМа "Ката-
логизатор" 
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пп Имя по умолчанию 
(без расширения) 

Назначение Расположение Пояснения 

10 IMPORTW Список ТВП пе-
реформатиро-
вания для им-
порта в АРМах 
"Администратор" 
и "Каталогиза-
тор" 

В директории БД Имя опреде-
ляется пара-
метром 
IMPORTMNU 
в INI-файлах 
АРМов "Ад-
министратор" 
и "Каталоги-
затор" 

11 EXPORTW Список ТВП пе-
реформатиро-
вания для экс-
порта в АРМах 
"Администра-
тор", "Каталоги-
затор" и "Чита-
тель" 

В директории БД Имя опреде-
ляется пара-
метром 
EXPORTMNU 
в INI-файлах 
АРМов "Ад-
министра-
тор", "Катало-
гизатор" и 
"Читатель" 

12 FST Список ТВП пе-
реформатиро-
вания для копи-
рования в АР-
Мах "Админи-
стратор" и "Ка-
талогизатор" 

В директории БД Имя опреде-
ляется пара-
метром 
COPYMNU в 
INI-файлах 
АРМов "Ад-
министратор" 
и "Каталоги-
затор" 

13 FMT Список доступ-
ных РЛ ввода 
для АРМа "Ка-
талогизатор" 

В директории БД Имя опреде-
ляется пара-
метром 
FMTMNU в 
INI-файле 
АРМа "Ката-
логизатор" 

14 IRI Список постоян-
ных запросов 
для АРМа "Ка-
талогизатор" 

В основной ди-
ректории систе-
мы IRBIS\ 

Имя опреде-
ляется пара-
метром 
IRIMNU в INI-
файле АРМа 
"Каталогиза-
тор" 

15 STT Список видов 
статистики для 
АРМа "Катало-
гизатор" 

В директории БД  
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пп Имя по умолчанию 
(без расширения) 

Назначение Расположение Пояснения 

16 SORT Список ключей 
сортировки ре-
зультатов поис-
ка в АРМе "Чи-
татель" 

В директории БД Имя опреде-
ляется пара-
метром 
SORTMNU в 
INI-файле 
АРМа "Чита-
тель" 

 
Ряд справочников, содержащих библиографические и специфические 

технологические данные (в т.ч. те, что подлежат обязательной настройке со 
стороны пользователя) описаны в Инструкциях каталогизатора и комплектато-
ра. 

Для создания и корректировки неиерархических справочников служит 
специальный редактор, который запускается из АРМа "Администратор" (см. 
Приложение 8). 

В системе также применяются иерархические справочники, которые 
представляют собой традиционные для Windows древовидные структуры. 
Иерархические справочники хранятся в текстовых файлах, которые имеют рас-
ширение [.TRE], - для их создания и корректировки служит специальный редак-
тор, который запускается из АРМа "Администратор". Его интерфейс изображен 
на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Редактор иерархических справочников 
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Приложение 4. ЯЗЫК ФОРМАТИРОВАНИЯ ДАННЫХ 

1. Общие сведения 

Язык форматирования (язык манипулирования данными) представляет 
собой средство, с помощью которого осуществляется разнообразное представ-
ление данных для многих операций и режимов системы, в частности, для пока-
за и печати документов, для создания словарей, для импорта/экспорта данных, 
для формально-логического контроля и т.д. 

Язык форматирования системы ИРБИС базируется на языке форматиро-
вания системы CDS/ISIS (ЮНЕСКО). 

Язык форматирования включает в себя набор команд и функций. Сово-
купность команд и функций, записанных в соответствии с требованиями данно-
го языка, называется форматом. В общем случае формат определяет некото-
рое подмножество данных из записи базы данных, которые затем могут исполь-
зоваться системой для выполнения определенных функций. 

Для понимания языка форматирования необходимо быть знакомым с та-
кими понятиями как: 

поле данных - структурная единица документа (записи), имеющая чис-
ловую идентификацию (метку поля) и содержащая один элемент описания 
(например, первый индивидуальный автор, основное заглавие и т.д.): 

подполе - структурная единица поля, которая определяется двумя сим-
волами, предшествующими собственно данным подполя: первый из этих сим-
волов знак ^, второй символ может быть латинской буквой (прописные и строч-
ные не различаются) или цифрой и называется разделителем подполя. 

Для новичков может показаться, что некоторые форматы являются очень 
сложными для понимания. Однако, все форматы, даже громоздкие, состоят по 
сути из довольно простых команд или функций, разделенных запятыми или 
пробелами. Кажущаяся сложность связана с тем, что формат может состоять из 
многих таких команд. В связи с эти, ключом к пониманию форматов является 
последовательный анализ всех присутствующих в них команд. 

Обрабатывая формат, система работает с тремя объектами: запись базы 
данных, собственно формат и рабочая область, в которой размещаются выход-
ные данные. Команды выполняются последовательно в порядке их представ-
ления в формате. Одни из команд порождают выходные данные (например, 
значения полей данных), другие - инициируют некоторые действия (например, 
переход на другую строку, создание нескольких пустых строк и т.д.). Создавае-
мые данные запоминаются в рабочей области в виде текстовых строк, которые 
затем передаются для последующей обработки, например, для печати. 

Все команды форматирования могут вводиться прописными или строч-
ными буквами или их комбинацией. 

Формат как отдельная структура сохраняется в текстовом файле с рас-
ширением PFT. 

Если не оговорено противное, то все примеры по форматированию в по-
следующих разделах ссылаются на запись, приведенную на рис. 1, на котором 
поля даны точно в том виде, в каком они занесены в запись. Эта запись взята 
из базы данных IBIS, поставляемой в дистрибутивном варианте системы в ка-
честве учебной (список и описание полей приведено в Приложении к Инструк-
ции каталогизатора).  
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MFN: 34 
600:  ^AСухой П.О.^Bо нем 
215:  ^a383^cил.24л 
920:  PAZK 
999:  0000000 
907:  ^A19941123^bdsm 
964:  78.09.19 
10:  ^a5-203-01472-8^dЦ.договор. 
101:  rus 
102:  RU 
900:  ^b05^c22 
210:  ^cВоенное изд-во^aМ.^d1993 
700:  ^aКузьмина^bЛ.М. 
675:  623.746 
675:  623.746(092) Сухой П.О. 
908:  К89 
903:  623.746/К89-239165 
910:  ^A0^BЭ93-18430^C19930830^Dхр 
910:  ^A2^Dхр 
200:  ^aКонструктор Сухой. Люди и самолеты 

Рис. 1 

2 Команды вывода полей 

Команды вывода полей - это команды, используемые для извлечения из 
записи и вывода конкретного поля или подполя. Имеется специальная команда 
для извлечения и вывода номера записи MFN, хотя, строго говоря, MFN не яв-
ляется полем (MFN не имеет метки). 

2.1 Команда вывода поля 

Для указания на необходимость вывода поля из записи необходимо за-
писать букву V, за которой должна следовать метка поля. Это может быть про-
писная или строчная буква. На рис. 2 приведены примеры применения данной 
команды. 

 

 
 
   Формат                   Выходные данные 
   -----------   ------------------------------------------------------------ 
 
   v210                      ^cВоенное изд-во^aМ.^d1993 
 
   v200                      ^aКонструктор Сухой. Люди и самолеты 
 
   v700                      ^aКузьмина^bЛ.М. 
 
   v600                      ^AСухой П.О.^Bо нем 
 

Рис. 2 
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2.2 Команда вывода подполя 

Для вывода конкретного подполя из данного поля следует добавить со-
ответствующий разделитель подполей к метке поля, как показано на рис. 3. За-
метим, что можно использовать специальный разделитель подполей ^* для вы-
вода первого подполя, если оно есть. В этом случае, первому подполю необя-
зательно должен предшествовать его разделитель. 

Разделитель подполей может быть прописной или строчной буквой (обя-
зательно латинской). 

 
 
   Формат                   Выходные данные 
   -----------   ------------------------------------------------------------ 
   v210^с                      Военное изд-во 
 
   v200^a                      Конструктор Сухой. Люди и самолеты 
 
   v700^a                      Кузьмина 
 
   v600^*                      Сухой П.О. 
 

Рис. 3 

2.3 Вывод фрагмента поля или подполя 

В некоторых случаях имеется необходимость вывести часть поля, кото-
рая не является подполем, особенно тогда, когда поле имеет фиксированный 
формат (например, запись даты в виде ГГГГММДД). Это можно сделать коман-
дой смещение/длина, размещаемой сразу за командой вывода поля или подпо-
ля, к которому команда применяется. 

Эта команда имеет вид: 
*<смещение>.<длина> 
где: 
*<смещение> Указывает позицию первого символа 

фрагмента, который должен быть извлечен из 
поля или подполя (позиции символов нумеруются 
с нуля, т.е. первый символ находится в позиции 
0, второй - в позиции 1 и т.д.); если смещение не 
указано, то оно считается равным 0; 

.<длина> Указывает количество извлекаемых сим-
волов. Если длина опущена, то извлекается все 
поле (подполе) до конца, начиная с символа, ука-
занного в смещении. 

 
На рис. 4 приведены примеры использования команды по отношению к 

записи, которая в качестве поля с меткой 1 содержит следующее значение: 
88-Nov-05 
 
Обратите внимание на различные способы манипулирования полями с 

подполями в последних двух примерах. Если производится ссылка на поле це-
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ликом (например, v210), то нулевое смещение указывает на первую фактиче-
скую позицию поля (включая возможные разделители, стоящие в начале), а при 
ссылке на подполе (например, v210^с) нулевое смещение указывает на первый 
символ данных, стоящий после разделителя подполей. 

 
   Формат                   Выходные данные 
   -----------   ------------------------------------------------------------ 
 
   v1*3.3                   Nov 
 
   v1.2                      88 
 
   v1*7                      05 
 
   v1*7,v1*2.4           05-Nov 
 
   v1*7,v1*2.5,v1.2   05-Nov-88 
 
   v210.3                   ^cВ 
 
   v210^c.3                Вое 
 

Рис. 4 
 

2.4 Команда вывода MFN 

Для вывода номера записи из файла документов служит команда MFN, 
формат которой: 

MFN или MFN(d), 
где d - количество выводимых на экран цифр. Если параметр (d) опущен, 

то по умолчанию предполагается 6 цифр. На рис. 5 приводятся  примеры ис-
пользования данной команды. 

 
   Формат                   Выходные данные 
   -----------   ------------------------------------------------------------ 
 
   MFN         000034 
 
   MFN(3)     034 
 
   MFN(2)     34 
 
   MFN(1)     4 
 

Рис. 5 
Заметим, что для подавления в MFN впереди стоящих нулей можно ис-

пользовать функцию F (см. п.8.2.1). 
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3 Команды режима вывода 

Система может выводить данные в трех различных режимах: 
Режим провер-
ки 

В этом режиме поля выводятся в том виде, в 
каком они хранятся в записи. При этом система не 
обеспечивает никаких разделителей между полями 
или экземплярами повторяющихся полей. Пользова-
тель должен обеспечить адекватное разделение по-
лей с помощью команд размещения, литералов или 
повторяющихся групп. Режим обычно используется 
для вывода записей с целью проверки правильности 
введенных данных; 

Режим заго-
ловка 

Этот режим обычно используется для печати 
заголовков при выводе указателей и таблиц. Все 
управляющие символы, введенные вместе с данны-
ми, такие как разделители терминов (< и >) игнори-
руются (за исключением указанных ниже случаев), а 
ограничители подполей заменяются знаками пункту-
ации (см. ниже); 

Режим данных Этот режим похож на режим заголовка, но до-
полнительно после каждого поля автоматически ста-
вится точка (.), за которой следуют два пробела (или 
просто два пробела, если поле заканчивается каким-
либо знаком пунктуации). Отметим, однако, что эта 
автоматическая пунктуация подавляется, если за 
командой вывода поля следует суффикс-литерал 
(см. п. 5 "Литералы"). 

 
Когда система форматирует поле, содержащее подполе, в режимах заго-

ловка или данных, она автоматически заменяет имеющиеся разделители под-
полей знаками пунктуации (при этом первый разделитель подполей, если он 
имеется, всегда игнорируется). Специальная комбинация символов "><" заме-
няется на "; ", обеспечивая простой способ форматирования полей, содержа-
щих перечень ключевых фраз, заключенных в угловые скобки. Таблица стан-
дартного замещения разделителей подполей выглядит так: 

^a  замещается на "; "  
от ^b до ^i замещается на ", " 
все другие замещаются на ". " 
 
Команды режима вывода представляются в виде Mmc, где: 

М - признак команды режима вывода. 
m следующим образом определяет режим вывода: 

Р режим проверки; 
H режим заголовка; 
D режим данных. 

 
с - определяет необходимость преобразования букв в прописные: 

U буквы преобразуются в прописные; 
L буквы преобразованию не подвергаются. 
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Команда режима вывода может появляться в формате столько раз, 
сколько это нужно и действует до следующей команды режима вывода. По 
умолчанию система использует команду MPL. На рис. 6 приведены примеры 
использования команды. 

 

   Формат     Выходные данные 
   -----------   ------------------------------------------------------------ 
 
mpl,v200  ^aКонструктор Сухой. Люди и самолеты 
 
mhl,v200  Конструктор Сухой. Люди и самолеты 
 
mdl,v200  Конструктор Сухой. Люди и самолеты. 
 
mdu,v200  Конструктор Сухой. Люди и самолеты. 
 
mpl,v210   ^cВоенное изд-во^aМ.^d1993 
 
mdl,v210   Военное изд-во; М., 1993. 

Рис. 6 

4 Команды горизонтального и вертикального размещения 

В языке форматирования имеются следующие команды для управления 
горизонтальным и вертикальным размещением данных: 

 

   Команда                         Функция  
   -----------   ------------------------------------------------------------ 
 
    Xn           ..Вставляет n пробелов 
 
    Cn           Устанавливает n-ю позицию строки (табуляция в позицию n)  
 
    /             Переход на новую строку (если предыдущая строка не была 

                                пустой) 
 
    #               Переход на новую строку (безусловный) 
 
    %            Удаляет ранее созданные пустые строки (если они есть)  

 

Рис. 7 
 
Команда / приводит к размещению последующих данных с начала сле-

дующей строки. Однако подряд расположенные команды /, хотя и являются 
синтаксически правильными, но имеют тот же смысл, что и одна команда /, т.е. 
команда / никогда не создает  пустых строк. 

Для этой цели предусмотрена команда #. Она выполняет те же действия, 
что и /, но переход на новую строку является безусловным. Можно использо-
вать комбинацию /# для создания одной (и только одной) пустой строки (необ-
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ходимо отметить, что комбинация ## может привести к созданию одной или 
двух пустых строк в зависимости от того, была ли пустой текущая строка перед 
выполнением первой команды #). 

Использование команды # может вызвать затруднение в тех случаях, ко-
гда выбираемое поле оказывается пустым. Эта ситуация хорошо иллюстриру-
ется на следующем примере: 

/#V10/#V20/#V30 ... 
Если все поля присутствуют в документе, то в результате поля 10, 20, и 

30 будут располагаться с начала строк и каждому  будет предшествовать одна 
пустая строка. Однако, если поле 20 в документе отсутствует, то между 10 и 30 
полями будут вставлены две пустые строки. Это может оказаться нежелатель-
ным, если действительно требуется, чтобы между полями была пропущена 
именно одна пустая строка, независимо от наличия или отсутствия некоторых 
полей. Таким образом, приведенный выше формат не приведет к желаемому 
результату. 

Эту проблему решает команда %. Ее действие заключается в подавле-
нии всех последовательно расположенных пустых строк (если они имеются) 
между текущей строкой и последней непустой строкой. Таким образом, формат 

%##V10%##V20%##V30 ... 
приведет к созданию одной и только одной пустой строки между каждым 

полем, независимо от их наличия или отсутствия в документе. 
Примечание. Команду Сn имеет смысл применять только в случае ис-

пользования моноширинных шрифтов. Команды / # % не применимы в случае 
использования в формате средств RTF (см. ниже). 

5 Литералы. 

Литерал - это строка символов, заключенная в соответствующие ограни-
чители, которая вносится в выводимый текст в таком виде, как она приведена в 
формате. Литералы могут использоваться, например, для именования полей. 

Существуют литералы трех типов: 
Условный литерал Он определяет текст, который будет выведен 

только в случае присутствия в записи соот-
ветствующего ему поля/подполя. Если поле 
является повторяющимся, то текст будет вы-
веден только один раз, независимо от коли-
чества экземпляров поля/подполя. Условные  
литералы заключаются в двойные кавычки 
("), например, "Заглавие: ". 

Повторяющийся лите-
рал 

Он определяет текст, который будет выведен 
только в случае присутствия в записи соот-
ветствующего ему поля или подполя. Одна-
ко, если поле повторяющееся, литерал будет 
выводиться для каждого экземпляра по-
ля/подполя. Повторяющиеся литералы за-
ключаются в вертикальные черты (|), напри-
мер, |Автор: |. 
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Безусловный литерал Он определяет текст, который будет выведен 
независимо от наличия поля в записи. Без-
условные литералы заключаются в одинар-
ные кавычки (') или (‘), например, 'Краткое 
содержание' или ‘Заголовок‘. 

 
Литерал не должен содержать ограничителей литерала. Например, без-

условный литерал не может содержать одинарную кавычку (хотя может содер-
жать двойные кавычки и/или вертикальные черты). 

Условные и/или повторяющиеся литералы связываются с полем или 
подполем своим расположением в формате. Литералы, предшествующие ко-
манде вывода поля/подполя, называемые префикс-литералами, выводятся пе-
ред содержимым поля/подполя, в то время, как литералы, следующие за ко-
мандой вывода поля/подполя, называемые суффикс-литералами, выводятся 
после содержимого поля/подполя. 

Если за повторяющимся префикс-литералом непосредственно следует 
знак '+' (например, |xxx|+), то он будет выведен перед каждым, кроме первого, 
экземпляром поля/подполя. 

Если повторяющемуся суффикс-литералу непосредственно предшеству-
ет знак '+' (например, +|xxx|), то он будет выведен после каждого, кроме по-
следнего, экземпляра поля/подполя. 

С полем/подполем может быть связан более чем один литерал. В этом 
случае различные литералы должны подчиняться следующим правилам и по-
рядку: 

префикс-литералы: 
1.  Один или более условных префикс-литералов. За условным пре-

фикс-литералом могут следовать другие условные префикс-
литералы, команды вертикального и горизонтального размещения, 
и/или команды режима вывода. Все команды между первым услов-
ным префикс-литералом и соответствующей ему командой вывода 
поля/подполя становятся условными и будут выполнены только 
при наличии поля/подполя, иначе они игнорируются. 

2.  Один и только один повторяющийся префикс-литерал. Если такой 
литерал есть, то он должен непосредственно предшествовать со-
ответствующей ему команде вывода поля/подполя. 

 
суффикс-литералы: 

3.  Один и только один повторяющийся суффикс-литерал. Если такой 
литерал есть, то он должен следовать непосредственно за соот-
ветствующей ему командой вывода поля/подполя. 

4.  Один и только один условный суффикс-литерал. Если такой лите-
рал есть, то он должен следовать непосредственно за повторяю-
щимся суффикс-литералом или связанной с ним командой вывода 
поля/подполя. 

5.  Суффикс-литералы не должны разделяться запятыми и не должно 
быть запятой между командами вывода поля/подполя и первым 
суффикс-литералом, так как запятая обозначает конец суффикс-
литералов, связанных с данной командой вывода поля/подполя. 
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Пустые литералы: (т. е. литералы нулевой длины, такие, например, как 
"" или ||) вполне допустимы и могут использоваться, например, как префикс-
литералы для обеспечения условного вертикального размещения или как суф-
фикс-литералы для временного подавления автоматической пунктуации, кото-
рая обеспечивается в режиме данных. 

Литералы подвергаются преобразованию в прописные буквы, если рас-
положены после соответствующей команды режима вывода. 

Примеры различных типов литералов приведены на рис. 8. 

 
   Формат                   Выходные данные 
   -----------   ------------------------------------------------------------ 
 
   'MFN:      ',mfn(3)                   MFN:      034 
   mdl,"Заглавие: "v200 Заглавие: Конструктор Сухой. Люди и 

                                                         самолеты. 
 
 
   v675                                    623.746623.746(092) Сухой П.О. 
 
   v675|; |                                623.746; 623.746(092) Сухой П.О.;  
 
   v675+|; |                              623.746; 623.746(092) Сухой П.О. 
 
   |; |v675                                ; 623.746; 623.746(092) Сухой П.О. 
 
   |; |+v675                              623.746; 623.746(092) Сухой П.О. 
 
 
   "УДК"/v675+|; |                    УДК 
                                               623.746; 623.746(092) Сухой П.О. 
 
   |(|v675|)|                              (623.746)(623.746(092) Сухой П.О.) 
 
   "(УДК: ",v675+|; |")"             (УДК: 623.746; 623.746(092) Сухой П.О.)  
 
   mdl,v210                             Военное изд-во; М., 1993. 
 
   mdl,v210""                           Военное изд-во; М., 1993 

 

Рис. 8 

6 Команды фиктивного вывода поля 

Команды фиктивного вывода поля реализует условный вывод литералов 
в зависимости от наличия или отсутствия данного поля или подполя без вывода 
содержимого самого поля. Задаются они следующим образом: 

Dt  или  Dt^x  или  Nt  или  Nt^x, 
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где: 
D или N указывает, что это команда фиктивного вывода поля. D ука-

зывает, что все соответствующие ей условные литералы 
должны выводиться только при наличии поля. N указывает, 
что они должны выводиться только при отсутствии поля; 

T метка поля, управляющего выводом литералов; 
^x необязательный код разделителя подполя. Если он приве-

ден, то это означает, что вывод литералов зависит от нали-
чия или отсутствия определенного подполя (отметим, что 
отсутствие поля говорит и об отсутствии подполей в этом 
поле). 

 
Обычно команде фиктивного вывода поля предшествует, по крайней ме-

ре, один условный префикс-литерал (который может быть пустым), за которым 
могут следовать один или более других условных префикс-литералов, команды 
вертикального и горизонтального размещения и/или команды режима вывода. 
Команда фиктивного вывода поля не может иметь суффикс-литералов. 

Несколько примеров использования этих команд приведены на рис. 9. 

   Формат                   Выходные данные 
   -----------   ------------------------------------------------------------ 
 
   "(Отсут.)"n700,v700                Конструктор Сухой. Люди и самолеты 
 
   "(Отсут.)"n80,v80+|; |               (Отсут.) 
 
   "[нет даты]"n907^А,V907^A     19941123 
 
   "[нет сведений]"n911,v911      [нет сведений]  
 

Рис. 9 

7 Выражения 

Язык форматирования позволяет вычислять значения и/или сравнивать 
значения с помощью выражений. Выражения построены таким образом, что при 
их вычислении возвращается значение. Таким значением может быть строка 
символов (например, содержимое поля или литерал), тогда выражение называ-
ется строковым, либо число, тогда выражение называется числовым, либо ло-
гическое значение (истина или ложь), тогда выражение называется логическим. 
В системе также имеется набор функций, которые, на основе задаваемых аргу-
ментов, выполняют некоторые специфические действия и возвращают значе-
ния. Функции, возвращающие в качестве значения число, называются число-
выми функциями, возвращающие строку символов - строковыми функциями, а 
возвращающие логическое значение - логическими функциями. Только строко-
вые функции могут использоваться непосредственно в качестве команд форма-
тирования. Числовые выражения могут использоваться либо в логических вы-
ражениях, либо в качестве аргументов функций. Логические выражения и логи-
ческие функции могут использоваться только в контексте команды IF (см. ниже). 
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7.1 Числовые выражения 

Числовое выражение формируется из операндов, которые имеют число-
вое значение, и операторов, определяющих вид вычислений. 

В числовых выражениях можно использовать следующие операнды: 
Числовые константы: например, 5, 18, 98.65. Числовые константы могут 

быть представлены в виде целых чисел, чисел с 
десятичной точкой или чисел в экспоненциальной 
форме, например, 1.5Е5 (обозначающее 1.5 
умноженное на 10 в 5-ой степени, т.е. 150000). 
Числа могут быть со знаком или без. 

Числовые функции: Например, val(v10) (см. их описание в п. 8.1.). 
MFN: Значение MFN записи. 
Числовые выражения: при использовании их в качестве операндов они 

должны быть заключены в круглые скобки, напри-
мер, (val(v20)-5). 

 
Допустимыми операторами являются: 

 сложение; 

 вычитание; 

 умножение; 

 / деление. 
 
Как и в обычной алгебре, при отсутствии скобок одноместные операции 

выполняются первыми, а умножение и деление выполняются до сложения и 
вычитания. Два и более операторов одного уровня выполняются слева напра-
во. Можно использовать скобки для изменения порядка вычисления: выраже-
ния, заключенные в скобки, вычисляются первыми, а выражения с большей 
глубиной вложенности вычисляются перед выражениями с меньшей глубиной 
вложенности скобок. 

Отметим, что т. к. команды вывода полей (например, v10 или v10^a) дают 
текстовые строки, они не могут использоваться в качестве операндов числовых 
выражений. Однако, для преобразования содержимого поля или подполя в 
числовое значение может быть использована функция VAL (см. ниже). 

Аналогичным образом, числовое выражение не может быть непосред-
ственно выведено на экран или печать, а должно быть предварительно преоб-
разовано в строку символов, используя функцию F (см. ниже). 

Ниже приведены примеры числовых выражений (при этом предполагает-
ся, что MFN=10, v1^a=10, v1^b=20 и v2=30): 

Выражение    Значение 
-------------------------------   ---------------- 
..0.155е+3    155 
  1е-3     0.001 
  2*3+9     15 
  2*(3+9)     24 
  10-(4*(2-1))    6 
  15*0.001     0.015 
  mfn+100     110 
  val(v2)+val(v1^a)*7.5   105 
  (val(v1^a)-val(v1^b))/100  -0.1 
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7.2 Строковые выражения 

Строковые выражения формируются из операндов, которые являются 
строками символов. Поскольку в системе нет явно задаваемых строковых опе-
раторов, строковое выражение всегда состоит из одного операнда, которым 
может быть: 

Безусловный ли-
терал: 

такой, например, как 'некоторый текст'; 

Команда вывода 
поля/подполя: 

Которая может включать команду смеще-
ние/длина (например, v26^c*2.2); 

Строковая функ-
ция: 

такая, например, как S(v24,v25,v26) (см п. 8.2). 

7.3 Логические выражения. 

Логические выражения используются для вычисления истинности одного 
или более условий. Операндами логического выражения могут быть: 

Выражения отно-
шений: 

они сравнивают два значения и определяют, 
удовлетворяют ли они отношению, например, 
mfn<10; 

Логические функ-
ции: 

такие, например, как p(v24), которые возвра-
щают значение "истина" или "ложь" в зависимо-
сти от наличия поля, специфицированного в ар-
гументе (см. п. 8.3). 

 
Выражение отношения позволяет определять находятся ли указанные 

два значения в соответствующем соотношении или нет. Общий вид выражения 
отношения следующий: 

выражение-1  оператор-отношения  выражение-2, 
где: 
выражение-1 числовое или строковое выражение; 
оператор-
отношения 

может быть одним из следующих: 
     =      равно; 
    <>     не равно; 
    <       меньше; 
    <=     меньше или равно; 

>       больше; 
    >=     больше или равно; 
    :        содержит (используется только для 
             строковых выражений); 

выражение-2 выражение того же типа, что и выражение-1, т. е. 
выражение-1 и выражение-2 должны быть либо 
оба числовыми, либо оба строковыми. 

 
Операторы отношений =, <>, <, <=, >, >= имеют обычное значение при их 

применении к числовым выражениям. При сравнении строковых выражений 
применяются следующие правила: 

1.  Кроме оператора "содержит" (:) строки сравниваются в точности в 
том виде, в каком они есть, т.е. прописные и строчные буквы срав-
ниваются по своим кодам (например, код буквы А будет меньше 
кода буквы а); 
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2.  Два строковых выражения не считаются равными, если они не 
имеют одинаковой длины. Если два выражения, представляющие 
строки различной длины, таковы, что посимвольно совпадают до 
конца более короткой строки, то считается, что более короткая 
строка является меньше более длинной строки. 

 
Оператор "содержит" (:) проверяет наличие вхождения строки симво-

лов, определенной выражением-2, в другую строку, определенную выражени-
ем-1. При наличии такого вхождения выражение принимает значение истина. 
Этот оператор является нечувствительным к прописным и строчным буквам: 
для него соответствующие прописные и строчные буквы одинаковы. 

Например, результатом выражения 
v10 : 'химия' 
будет истина, если поле 10 содержит в качестве своей подстроки строку 

химия, в противном случае результатом будет ложь. Отметим, что вторым 
операндом может быть произвольная строка символов, которая не обязательно 
совпадает со словом. Так, в приведенном выше примере, результат будет ис-
тина не только, когда поле 10 содержит слово химия, но и когда поле содержит 
такие слова, как биохимия, фотохимия и др. 

Операнды логических выражений могут объединяться с помощью следу-
ющих логических операторов: 

 
N

NOT 
оператор дает значение истина, когда операнд имеет значение 
ложь, и значение ложь, когда операнд - истина. Оператор NOT 
может использоваться только как унарный, т.е. он всегда при-
меняется к логическому выражению, следующему за ним. 
 

A
AND 

этот оператор дает значение истина, когда оба операнда истин-
ны. Если хотя бы один из операндов имеет значение ложь, то 
результатом является ложь. 
 

O
OR 

этот оператор выполняет операцию включающего ИЛИ. Резуль-
татом является истина, когда один или оба операнда истинны, в 
противном случае результатом является ложь. 

 
При вычислении логических выражений, при отсутствии скобок, сначала 

выполняются операции NOT, затем операции AND, и, наконец, операции OR. 
Последовательность из двух или более операторов одного уровня обрабатыва-
ется слева направо. Можно использовать скобки для изменения порядка вы-
числения: выражения, заключенные в скобки, вычисляются первыми, а выра-
жения с большей глубиной вложенности вычисляются перед выражениями с 
меньшей глубиной вложенности скобок. 
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На рис. 10 приведены примеры логических выражений. 
 

 
         Выражения                          Значения 
    ----------------------------------    ---------------------- 
 
    mfn=34                                                      Истина 
 
    not mfn=34                                                Ложь 
 
    not (not mfn=34)                                        Истина 
 
    v20 = 'люди'                                              Ложь 
 
    v200 : 'люди'                                             Истина 
 
    v200 : 'ЛЮДИ'                                           Истина 
 
    v210^c.6 = 'Военное'                                Ложь 
 
    v210^c.7 = ‗Военное'                                Истина 
 
(v200 : 'люди') AND (v210^c.7= 'Военное')  Истина 

Рис. 10 

8 Функции 

Функция вычисляет значение (называемое значением функции или воз-
вращаемым значением), которое затем подставляется вместо функции при вы-
числении выражения. 

Функции могут иметь один или более аргументов, которые необходимо 
задать для вычисления функции. Аргументы заключаются в скобки и разделя-
ются запятыми. 

Аргументы могут быть следующих трех типов: 
формат: Произвольный формат, который может содер-

жать любую разрешенную команду за исключе-
нием функции REF (в которой формат так же ис-
пользуется в качестве аргумента - см. ниже), 
функции передается не сам формат, а текст, по-
лученный в результате вычисления формата; 

числовое выраже-
ние: 

при использовании числового выражения в каче-
стве аргумента оно сначала вычисляется и затем 
вычисленное значение передается функции; 

команда вывода 
поля: 

в качестве аргумента могут быть команды выво-
да поля или подполя. Не допускается использо-
вать в команде спецификацию смещение/длина. 
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Ниже описываются допустимые функции и соответствующие им аргумен-
ты. Функции классифицированы в соответствии с типом возвращаемого значе-
ния. 

8.1 Числовые функции 

8.1.1. Функция VAL(формат) 

Функция VAL возвращает числовое значение своего аргумента. Аргумент 
- это формат, который может содержать любую допустимую команду формати-
рования. Сначала вычисляется аргумент, чтобы получить строку текста. Затем 
эта строка просматривается слева направо до тех пор, пока не будет найдено 
числовое значение, представленное в текстовом виде (которое может быть  
представлено в экспоненциальной форме). Функция VAL возвращает это чис-
ловое значение, переведенное во внутреннее машинное представление, удоб-
ное для  выполнения вычислений. 

Если не найдено ни одно числовое значение, то функция возвращает 
значение ноль. Если текст содержит более, чем одно числовое значение, воз-
вращается только первое. 

Ниже приведены примеры функции VAL (при этом предполагается, что 
v1^a=10, v1^b=20 и v2=30): 

Формат                                      Значение 
-------------------------------              ---------------- 
  val ('15.79')                      15.79 
  val (v1)                            10 
  val (v1^a)                         10 
  val (v2)                            30 
  val ("19"v1^b)                   1920 
  val ('xxxx7yyy8zzzz')        7 
  val ('abs.5.8е-4 ml')          0.00058 
  val ('вода')                       0 
  val ('Июль-Август 1985')  0 

 
В этом примере в последней строке значение 0 (а не 1985), так как си-

стема рассматривает минус между словами Июль и Август как начало отрица-
тельного числового значения, а букву А от Август как его конец, поэтому вы-
бранное значение получается просто '-' и результатом выполнения функции яв-
ляется 0. В связи с этим, для тех полей или подполей, которые будут использо-
ваться для вычислений, важно с самого начала четко определить правила вво-
да данных. 

8.1.2 Функция RSUM(формат) 

Функция RSUM возвращает сумму одного или более числовых значений. 
Сначала система вычисляет аргумент, представленный форматом, чтобы полу-
чить строку текста. Затем эта строка просматривается слева направо, как и в 
функции VAL, и все содержащиеся в ней числовые значения складываются. 
Полученная сумма является значением функции. Отдельные числовые значе-
ния должны быть разделены, по крайней мере, одним нечисловым символом, 
поэтому надо побеспокоиться, чтобы такое разделение в формате присутство-
вало. Функция RSUM может использоваться для вычисления суммы всех чис-



196 ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
 ____________________________________________________________________  

 

ловых значений, содержащихся во всех экземплярах данного повторяющегося 
поля. Например, предполагая, что поле 1 имеет четыре экземпляра, содержа-
щие числа 1, 2, 3 и 4, будем иметь: 

 
Формат                             Значение 
-------------------------------    ---------------- 
  rsum ('10,20,30')    60 
  rsum (v1|;|)                    10 
  rsum (v1|,|,'48,3.5')      61.5 

8.1.3 Функция RMIN(формат) 

Функция RMIN возвращает минимальное значение одного или нескольких 
числовых значений. Сначала система вычисляет аргумент, представленный 
форматом, чтобы получить строку текста. Затем эта строка просматривается 
слева направо, как и в функции VAL, и из нее извлекаются все числа. Алгебра-
ически наименьшее из извлеченных чисел и будет результатом функции. От-
дельные числовые значения должны быть разделены, по крайней мере, одним 
нечисловым символом, поэтому надо побеспокоиться, чтобы такое разделение 
в формате присутствовало. Функция RMIN может использоваться для вычисле-
ния минимального значения среди всех числовых значений, содержащихся во 
всех экземплярах данного повторяющегося поля. Например, предполагая, что 
поле 1 имеет четыре экземпляра, содержащие числа 10, 20, 30 и 40, будем 
иметь: 

 
Формат                              Значение 
-------------------------------       ---------------- 
  rmin ('1,2,-3')                           -3 
  rmin (v1|;|)                               10 
  rmin (v1|,|,'48,3.5')                   3.5 

8.1.4 Функция RMAX(формат) 

Функция RMAX возвращает максимальное значение одного или несколь-
ких числовых значений. Сначала система вычисляет аргумент, представленный 
форматом, чтобы получить строку текста. Затем эта строка просматривается 
слева направо, как и в функции VAL, и из нее извлекаются все числа. Алгебра-
ически наибольшее из извлеченных чисел и будет результатом функции. От-
дельные числовые значения должны быть разделены, по крайней мере, одним 
нечисловым символом, поэтому надо побеспокоиться, чтобы такое разделение 
в формате присутствовало. Функция RMAX может использоваться для вычис-
ления максимального значения среди всех числовых значений, содержащихся 
во всех экземплярах данного повторяющегося поля. Например, предполагая, 
что поле 1 имеет четыре экземпляра, содержащие числа 10, 20, 30 и 40, будем 
иметь: 

Формат                               Значение 
-------------------------------       ---------------- 
  rmax ('1, 2, -3')                        2 
  rmax (v1|;|)                              40 
  rmax (v1|,|,'48,3.5')                  48 
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8.1.5 Функция RAVR(формат) 

Функция RAVR возвращает среднее арифметическое значение одного 
или нескольких числовых значений. Сначала система вычисляет аргумент, 
представленный форматом, чтобы получить строку текста. Затем эта строка 
просматривается слева направо, как и в функции VAL, и из нее извлекаются все 
числа. Вычисленное среднее значение извлеченных чисел и будет результатом 
функции. Отдельные числовые значения должны быть разделены, по крайней 
мере, одним нечисловым символом, поэтому необходимо побеспокоиться, что-
бы такое разделение в формате присутствовало. Функция RAVR может исполь-
зоваться для вычисления среднего значения среди всех числовых значений, 
содержащихся во всех экземплярах данного повторяющегося поля. Например, 
предполагая, что поле 1 имеет четыре экземпляра, содержащие числа 10, 20, 
30 и 40, будем иметь: 

Формат                               Значение 
-------------------------------       ---------------- 
  ravr ('1, 2, -3')                          0 
  ravr (v1|;|)                                25 
  ravr (v1|,|,'48,3.5')                    25.25 

8.1.6 Функция L(формат) 

Функция L использует текст, полученный в результате вычисления аргу-
мента, в качестве термина доступа для инвертированного файла и возвращает 
MFN первой ссылки на этот термин, если она есть. Перед поиском в инвертиро-
ванном файле термин автоматически переводится в прописные буквы. Если 
термин не найден, то функция принимает значение ноль. Функция L обычно ис-
пользуется вместе с функцией REF (примеры использования функции L можно 
найти в п. 8.2.2). 

Обратим внимание, что формат, расположенный в аргументе, вычисля-
ется с использованием текущего режима вывода. (см. п.3). Это является суще-
ственным, так как использование неправильного режима может привести к то-
му, что термин не будет найден в инвертированном файле. Как правило, следу-
ет использовать тот же режим, который применяется в ТВП для инвертирован-
ного файла. 

8.2 Строковые функции 

Строковые функции могут использоваться как операнды строковых вы-
ражений и как команды форматирования. Когда они  используются  как коман-
ды, значение функции будет форматироваться так, как если бы оно было полем 
документа. 

8.2.1 Функция F(выр-1,выр-2,выр-3) 

Функция F преобразует числовое значение из его внутреннего представ-
ления с плавающей точкой в символьную строку. Все три аргумента являются 
числовыми выражениями. Первый аргумент, выр-1, является числом, которое 
необходимо преобразовать. Второй аргумент, выр-2, - минимальная длина вы-
ходной строки, выделяемая для результата, и третий аргумент, выр-3, - коли-
чество десятичных цифр. Второй и третий аргументы необязательны. Отметим, 
однако, что если присутствует выр-3, то выр-2 не может быть опущено. 
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Выр-2 определяет минимальную длину, т. е. значением функции будет 
символьная строка длиной как минимум выр-2 символов, и если преобразуе-
мое числовое значение требует выр-2 символов или меньше, оно будет вы-
ровнено по правой границе в пределах этой длины. Если количество символов, 
требуемое для представления значения выр-1, больше данной длины, то ис-
пользуются дополнительные позиции. В этом случае выходная строка будет 
длиннее, чем выр-2 символов. 

Выр-3 определяет количество десятичных цифр дробной части Выр-1. 
Если оно опущено, то результат будет представлен в экспоненциальной фор-
ме. Если при этом также опущено выр-2, то по умолчанию длина выходной 
строки будет равна 16 символам. Если выр-3 присутствует, то результатом бу-
дет округленное представление выр-1 с фиксированной точкой с выр-3 циф-
рами после десятичной точки. Если выр-3 равно нулю, то выр-1 округляется до 
ближайшего целого числа и результатом будет целое число без десятичной 
точки. 

Если при преобразовании целых чисел и чисел с фиксированной точкой 
оказывается, что целая часть числа слишком большая для ее представления, 
то выходная строка заменяется последовательностью символов "*". 

Функция F может использоваться для выравнивания колонки чисел по 
десятичной точке путем выбора соответствующей длины. 

Примеры функции F приведены ниже. 
Выражение                         Значение 
-------------------------------       ---------------- 
  f(1)                                    1.000000000E+00 
  f(1,10)                               1.000E+00 
  f(-1,10,2)                          -1.00 
  f(1,5,2)                               1.00 
  f(1,8,2)                               1.00 
  f(mfn,1,0)                           4 
  f(mfn,2,0)                           4 
  f(mfn,3,0)                           4 

8.2.2 Функция REF(выражение,формат) 

Функция REF позволяет извлечь данные из альтернативной записи фай-
ла документов. Первый аргумент - это числовое выражение, дающее MFN аль-
тернативной записи, которая должна быть выбрана, а второй аргумент - это 
формат, который должен быть применен к этой записи. Если значение выраже-
ния не соответствует MFN ни одной из записей базы данных, то функция REF 
возвратит пустую строку. 

Функция REF - очень мощное средство, поскольку позволяет объединить 
данные, хранимые в различных записях базы данных, в один выводимый доку-
мент. В большинстве случаев связывание записей непосредственно через MFN 
может оказаться неудобным. Более удобным является использование возмож-
ности функции L (см. параграф 8.1.6). Напомним, что функция L находит MFN, 
соответствующий термину доступа. Поэтому можно использовать ее для пре-
образования символьной строки в MFN. Для корректного использования функ-
ции L нужно установить однозначное соответствие между символьной строкой 
и соответствующим ей MFN. Инвертированный файл предоставляет возмож-
ность установить такое соответствие (см. Приложение 5). 
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Система не делает никаких предположений относительно природы свя-
зей, существующих между записями. Она просто предоставляет механизм свя-
зывания записей. При конкретном практическом применении пользователь сам 
определяет смысл связей посредством использования языка форматирования 
и специального проектирования базы данных. Например, если библиографиче-
ская запись описания статьи должна быть связана с записью соответствующего 
номера журнала, то необходимо поле для отражения природы этой связи 
(шифр номера журнала). 

Далее заметим, что так как второй аргумент функции REF является фор-
матом, то имеется возможность использовать данную функцию рекурсивно с 
установлением многоуровневой иерархический связи. 

8.2.3 Функция S(формат) 

Функция S возвращает текст, полученный в результате вычисления ее 
аргумента. Как было отмечено ранее, в системе нет явных операторов для 
строковых выражений. Однако, функция S может использоваться для выполне-
ния конкатенации строк. Она оказывается довольно удобной в логических вы-
ражениях в качестве неявного оператора OR. Такое ее применение более эф-
фективно по сравнению с явным использованием оператора OR. Например, 
следующие выражения: 

S(mdl,v10,v20,v30) : 'вода' 
v10 : 'вода' OR v20 : 'вода' OR v30 : 'вода' 
эквивалентны (они оба истинны, если хоть одно из полей 10, 20 или 30 

содержит строку 'вода'), но первое будет выполнено гораздо быстрее второго. 
Эта функция может также использоваться для конкатенации строк с це-

лью последующего их вывода. 

8.2.4 Подключение программ к формату 

 
В формате вывода можно использовать программные функции (написан-

ные пользователем и включенные в библиотеку FORMAT32.DLL) и предназна-
ченные для выполнения таких операций по форматированию, которые не могут 
быть выполнены с помощью языка форматирования. Такие функции, подклю-
чаемые к формату, называются форматные выходы или формат-программы. 
По сути данные функции выходят за рамки собственно языка форматирования, 
а сама система просто предоставляет некоторый стандартный интерфейс пе-
редачи данных для таких функций. 

 
С точки зрения языка форматирования формат-программы являются 

строковыми функциями с форматом в качестве аргумента. При этом сначала 
вычисляется аргумент, а затем он передается функции. Формат-программа 
возвращает строку символов, с которой система обращается так, как если бы 
она была полем форматируемого документа. 



200 ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
 ____________________________________________________________________  

 

Обращение к формат-программе в формате производится следующим 
образом: 

 
&имя(формат), 

 
где: 
& Идентификатор вызова формат-программы; 
Имя Имя формат-программы; 
Фор-
мат 

Аргумент. 

 
Система предлагает для использования комплексную формат-программу 

UNIFOR, реализующую различные специфические функции. Вид реализуемой 
функции определяется первым символом строки, которая формируется в ре-
зультате выполнения формата, передаваемого в качестве аргумента формат-
программы. 

Перечень функций формат-программы UNIFOR и примеры их примене-
ния приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

п/п Вид 
функции 

Назначение Формат (передава-
емая строка) 

Пример 

1 0 Выдать содер-
жимое доку-
мента полно-
стью (формат 
ALLl) 

0 ….&unifor('0')…. 

2 3 Выдать да-
ту/время в ви-
де 
ГГММДДЧЧММ
СС 

3 …..&unifor('3')…. 

3 9 Удалить двой-
ные кавычки из 
заданной стро-
ки 

9<исх.строка> ….&unifor("9"v200^a)…. 

4 А Выдать задан-
ное повторение 
поля  

AV<tag>^<delim>* 
<ofset>.<length># 
<occur> 
где: 
<tag> - метка поля; 
<delim> - раздели-
тель подполя; 
<offset> - смещение; 
<length> - длина; 
<occur> - номер по-
вторения  

…&unifor('Av200#2')…… 
…&unifor('Av910^a#5')… 
….&unifor('Av10^b*2.10#2'
)…. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 201 
 ____________________________________________________________________  

 

п/п Вид 
функции 

Назначение Формат (передава-
емая строка) 

Пример 

5 P Выдать задан-
ное оригиналь-
ное повторение 
поля 

то же самое то же самое 

6 B Выдать биб-
лиографиче-
скую свертку 
документа 

B …..&unifor('B')….. 

7 C Контроль 
ISSN/ISBN 
При положи-
тельном ре-
зультате - 0 
При отрица-
тельном - 1 

С<ISSN/ISBN> ….&unifor("C"v10^a)…. 

8 E Вернуть задан-
ное количество 
первых слов в 
строке 

EN<строка> 
где 
N - кол-во слов (од-
на цифра) 

…..&unifor("E3"v200^a)…. 

9 F Вернуть конец  
строки после 
заданного кол-
ва первых слов 

FN<строка> 
где 
N - кол-во слов (од-
на цифра) 

…..&unifor("F3"v200^a)…. 

10 G Вернуть часть 
строки до или 
начиная с за-
данного сим-
вола 

GNA<строка> 
где: 
N=0 если ДО задан-
ного символа (не 
включая его); 
N=1 если начиная С 
заданного символа 
(включая его); 
А - заданный сим-
вол (# - обозначает 
цифру; $ - обозна-
чает букву) 

….&unifor("G0#"v700)… 
….&unifor("G1-"v700^a)… 
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п/п Вид 
функции 

Назначение Формат (передава-
емая строка) 

Пример 

11 S Универсаль-
ный счетчик 

SN 
где: 
N=0 - обнулить 
счетчик; 
N=1..9 - увеличить 
значение счетчика 
на соотв.значение} 
N=A - вернуть зна-
чение счетчика - 
арабскими цифра-
ми} 
N=X - вернуть зна-
чение счетчика - 
римскими цифрами 

….&unifor('S0')….. 
….&unifor('S1')…… 
….&unifor('SA')…… 

12 L Вернуть окон-
чание термина 

L<начало_термина> …..&unifor("L"v101)…. 

13 U Куммуляция 
номеров жур-
налов 

U<strbase>,<stradd> 
где: 
<strbase> - исходная 
куммулированная 
строка 
<stradd> - куммули-
руемые номера 

...&unifor("U"v909^h",12").. 

14 V Декуммуляция 
номеров жур-
налов 

V<strbase> 
где: 
<strbase> - исходная 
строка для декум-
муляции 
 

…..&unifor("V"v909^h")….. 

15 W Контроль кум-
муляции 

W<strbadd>,<strbase
> 
где: 
<strbase> - исходная 
куммулированная 
строка 
<stradd> - куммули-
руемый номер. 
Возврат: 
0 - если <stradd> не 
присутствует в  
<strbase> 
1 - если <stradd>  
присутствует в 
<strbase> 
 

…&unifor("W12,"v909^h)… 
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п/п Вид 
функции 

Назначение Формат (передава-
емая строка) 

Пример 

16 Z Размножение 
экземпляров 
(функция ниче-
го не возвра-
щает). Можно 
применять 
только в гло-
бальной кор-
ректировке 

Z …..&unifor('Z')…… 

17 R Генерация 
случайного 
числа 

RNN 
где: 
NN- кол-во знаков в 
случайном числе (по 
умолчанию - 6) 

…..&unifor('R10')…… 

18 K Раскодировка 
через справоч-
ник (меню) 

K<имя_меню>\<исх_
значение> 

….&unifor("Kjz.mnu\"v101) 

19 I Вернуть пара-
метр из INI-
файла 

I<SECTION>,<PAR_
NAME>,<DEFAULT_
VALUE> 

….&unifor('IPRIVATE,NAM
E,NONAME')…. 

20 1 Вернуть задан-
ный подэле-
мент 

1NCXY?V<tag>^<deli
m>*<offset>.<length>
#<occur> 
где: 
N - номер повторе-
ния подэлемента; 
если указана * - но-
мер подэлемента 
совпадает со счет-
чиком повторяю-
щейся группы; 
ХY - разделители 
между подэлемен-
тами; 
С - принимает зна-
чения: R - раздели-
тели справа от каж-
дого подэлемента, 
кроме последнего; L 
- разделители слева 
от каждого подэле-
мента; D - каждый 
подэлемент заклю-
чен слева раздели-
телем Х и справа - 
Y; 

….(/&unifor('1*R; 
?v910^h#1')).. 
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п/п Вид 
функции 

Назначение Формат (передава-
емая строка) 

Пример 

? - символ-
разделитель. 
Остальные пара-
метры аналогичны 
параметрам для 
функции А (см. вы-
ше) 

21 T Транслитери-
рование ки-
риллических 
символов с по-
мощью лати-
ницы 

TN<строка> 
где N - вид таблицы 
транслитерирова-
ния (0 или 1) 

….&unifor("T0"V200)….. 

22 J Вернуть кол-во 
ссылок для за-
данного терми-
на 

J<dbn>,<термин> 
<dbn> - имя БД; по 
умолчанию исполь-
зуется текущая. 

.&unifor('JBOOK,',"A="v20
0^a). 

23 D Форматирова-
ние документа 
из другой БД 
(REF на другую 
БД) 

D<dbn>,<@mfn|/term
in/>,<@имя_формат
а|формат> 
Передаются три па-
раметра, разделен-
ные запятой: 
Первый - имя БД; 
Второй - или непо-
средственно MFN с 
предшествующим 
символом @ или 
термин, ссылаю-
щийся на документ 
(термин - заключа-
ется в ограничи-
тельные символы); 
Третий - или имя 
формата с предше-
ствующим симво-
лом @ или непо-
средственно фор-
мат 

..&unifor('DBOOK,/K=AAA/
,v200') 

24 X Удаление из 
заданной стро-
ки фрагментов, 
выделенных 
угловыми скоб-
ками <> 

X<строка> …&unifor("X"v200)…. 
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п/п Вид 
функции 

Назначение Формат (передава-
емая строка) 

Пример 

25 Q Вернуть задан-
ную строку в 
нижнем реги-
стре 

Q<строка> ….&unifor("Q"v200)…. 

26 M Отсортировать 
повторения за-
данного поля 
(имеется в ви-
ду строковая 
сортировка) - 
функция ниче-
го не возвра-
щает. Можно 
применять 
только в гло-
бальной кор-
ректировке. 

MX<tag>^<delims> 
X - вид сортировки: I 
- по возрастанию; D 
- по убыванию. 
<tag> - метка поля. 
<delims> - раздели-
тели подполей, 
определяющих ключ 
сортировки. 

…&unifor('MI910^BD')….. 

8.3 Логические функции 

8.3.1 Функция Р(команда вывода поля/подполя) 

Функция Р возвращает значение "истина", если форматируемая запись 
содержит по крайней мере один экземпляр поля или подполя, указанного в ар-
гументе. В противном случае функция P возвращает значение ложь. Например: 

Формат  Значение 
---------------       ---------------- 
 
 Р(v700)  Истина 
 P(v700^m) Ложь 
 P(v80)  Ложь 

8.3.2 Функция A(команда вывода поля/подполя) 

Функция A возвращает значение "истина", если форматируемая запись 
не содержит ни одного экземпляра поля или подполя, указанного в аргументе. 

 
Если отсутствует поле, то, естественно, отсутствуют и его подполя. По-

этому, если команда вывода специфицирует подполе, то функция A возвраща-
ет значение истина, если поле присутствует, но в нем отсутствует соответству-
ющее подполе, или если отсутствует все поле. Например: 

 
Формат            Значение 
---------------       ---------------- 
 
 a(v700)                Ложь 
 a(v700^m)            Истина 
 a(v80)                  Истина 
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9 Команда IF 

Команда IF предоставляет возможность строить контекстнозависимые 
форматы, т. е. форматы, способные изменять выходные значения в зависимо-
сти от содержимого форматируемой записи. 

Команда IF записывается следующим образом: 
IF  условие  THEN  формат-1  ELSE  формат-2  FI 
где: 
Условие логическое выражение, определенное в соответствии 

с правилами, описанными в п. 7.3; 
 

Формат-1 формат, который вычисляется в том и только том 
случае, когда значением логического выражения является 
"истина"; 

 
формат-2 формат, который вычисляется в том и только том 

случае, когда значением логического выражения является 
"ложь". 

 
Фраза ELSE формат-2 не является обязательной, и может быть опуще-

на. Ключевые слова IF, THEN и FI обязательны всегда. Формат-1 может быть 
опущен, если присутствует предложение ELSE (т.е. если условие истинно, то 
ничего не будет выведено). Таким образом, команда IF может также принимать 
одну из следующих дополнительных форм: 

IF  условие  THEN  формат-1  FI 
IF  условие  THEN  ELSE формат-2  FI 
Поскольку нет никаких ограничений на команды, которые можно исполь-

зовать в формате-1 и формате-2, то команды IF могут быть вложены друг в 
друга любое количество раз. Ключевое слово FI, в таком случае, должно закры-
вать каждую команду IF (можно рассматривать IF и FI как пару скобок). Напри-
мер: 

if p(v1) then v24 else if p(v2) and a(v3) then v5 fi fi 
   
     
Команда IF особенно полезна для создания обобщенных форматов в ин-

тегрированных базах данных, которые содержат различные типы записей. В 
этом случае надо иметь различные метки для каждого типа записи (должно 
быть поле, содержащее код, идентифицирующий тип записи). Таким образом, 
проверяя тип документа с помощью команды IF, можно порождать в одном 
формате специфическое форматирование записей каждого типа. 

10 Повторяющиеся группы 

Повторяющаяся группа состоит из набора команд форматирования, за-
ключенных в круглые скобки. Смысл этих команд обычный, за исключением то-
го, что обработка повторяющихся полей производится особым образом. 

Чтобы понять концепцию повторяющейся группы, надо, прежде всего, 
знать, каким образом система работает с повторяющимися полями. При отсут-
ствии каких-либо дополнительных указаний система трактует все экземпляры (в 
том порядке, в котором они находятся в записи) как единую строку текста. 
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Повторяющаяся группа изменяет порядок обработки системой экземпля-
ров повторяющихся полей таким образом, что происходит последовательная 
обработка отдельно каждого экземпляра повторяющегося поля. 

Когда система обнаруживает скобку, открывающую повторяющуюся груп-
пу, происходит следующее: 

1.  Счетчик экземпляров устанавливается в единицу. 
2.  Заключенный в скобки формат обрабатывается таким образом, что ко-

манды вывода полей выводят только те экземпляры повторяющихся 
полей, которые соответствуют текущему значению счетчика экземпля-
ров. 

3.  Если в процессе текущего просмотра всей повторяющейся группы ниче-
го не выводится (то есть в пределах группы больше не оказалось экзем-
пляров повторяющегося поля), то процесс обработки повторяющейся 
группы завершается. В противном случае значение счетчика экземпля-
ров увеличивается на 1 и повторяется выполнение шагов 2 и 3. 

Отметим еще раз, что все команды форматирования внутри повторяю-
щейся группы обрабатываются последовательно экземпляр за экземпляром 
(как объяснялось выше), включая, таким образом, и поля, указываемые в ко-
манде IF, выражениях и функциях, а также строковых функциях, используемых 
как команды. Поэтому нежелательно использовать безусловные литералы в 
повторяющейся группе. И если все же безусловные литералы используются, то 
они будут выдаваться на один раз больше, чем это надо. 

В подавляющем большинстве случаев для правильной обработки повто-
ряющихся полей достаточно использование простых команд форматирования, 
таких, например, как команда режима вывода или повторяющихся литералов, 
как это показано ниже: 

 
Формат          Выходные данные 
-----------         ----------------------------- 
 
 mpl,v70           Grieve, B.J.Went, F.W. 
 mdl,v70           Grieve, B.J.  Went, F.W. 
 v70+|; |            Grieve, B.J.; Went, F.W. 

 
 
Однако, возможны случаи, когда появляется необходимость отформати-

ровать повторяющиеся поля другим способом. Например, иногда необходимо 
форматировать каждый экземпляр поля с новой строки, чего можно достигнуть 
только с использованием повторяющейся группы, как это показано ниже: 

 
Формат          Выходные данные 
-----------         ----------------------------- 
 
 v675/v200^a       623.746623.746(092) Сухой П.О. 
                            Конструктор Сухой. Люди и самолеты 
 
 (v675/),v200^a    623.746 
                            623.746(092) Сухой П.О. 
                            Конструктор Сухой. Люди и самолеты 
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В первом случае команда перехода на новую строку (/) выполняется по-

сле форматирования всех экземпляров поля 675, а во втором случае она вы-
полняется после каждого экземпляра поля. 

Пример на рис. 14 иллюстрирует использование повторяющихся полей с 
подполями (предполагается, что запись содержит два экземпляра поля 20, как 
это показано на рис. 14). В первом формате использование повторяющейся 
группы дает возможность вывести различные подполя каждого экземпляра по-
вторяющегося поля в виде таблицы. Второй формат аналогичен первому, но не 
содержит повторяющейся группы. 

Если нужно вывести литерал перед данными, создаваемыми повторяю-
щейся группой, то можно использовать безусловный или условный литерал. 
Отметим, однако, что условный литерал должен быть связан с командой выво-
да поля (повторяющаяся группа не является командой вывода поля). Для этой 
цели необходимо использовать команды фиктивного вывода поля. 

 

Содержимое записи: 
210 ^aNew York^сMcGraw Hill^d1988 
210 ^aLondon^cAcademic Press^d1975 
Формат 1:  /(v210^a,c11,v210^c,c30,v210^d/) 
Вывод:   New York    McGraw Hill             1988 
               London       Academic Press       1975 
Формат 2:  /v210^a,c11,v210^c,c30,v210^d/ 
Вывод:   New YorkLondon 
                             McGraw HillAcademic Press 
                                                               19881975 

Рис. 14 
 
Повторяющиеся группы не могут быть вложенными (т.е. повторяющаяся 

группа не может содержать другую повторяющуюся группу), за исключением 
случая, когда внутренняя группа содержится в аргументе формата функции 
REF. Так, например, допустимым является следующий формат: 

(v10,ref(val(v20),v10,(v20,v30))) 
 
но приведенный ниже формат является недопустимым, что вызовет со-

общение об ошибке: 
(v10,(v20,v30)) 
 
 
Использование повторяющейся группы является обязательным в следу-

ющих случаях: 
1.  Использование повторяющегося поля в качестве аргумента функ-

ции L. 
2.  Первый аргумент функции REF ссылается на повторяющееся поле. 

Также нужно учитывать возможность употребления повторяющейся груп-
пы, когда повторяющееся поле используется в логическом выражении команды 
IF. 
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11 Использование команд RTF 

В форматах допускается использование команд RTF (обеспечивающих 
представление неплоских текстов, т.е. текстов, содержащих шрифтовые выде-
ления, горизонтальную и вертикальную верстку и т.д.) 

Команды RTF вводятся в формат в виде литералов. 
Если предполагается, что формат будет содержать RTF команды, то он 

должен быть целиком заключен в фигурные скобки: 
 
'{'формат '}' 
Все команды RTF начинаются с символа (обратный слэш) \. 
Любая команда RTF должна заканчиваться знаком пробела или непо-

средственно за ней может следовать другая команда RTF. 
Перечень основных команд RTF приведен в Таблице 2. 

Таблица 2 

п/п Команда Назначение 

 \par Начало нового параграфа (абзаца) 

 \liNNN Левый отступ для всех строк параграфа - NNN (в пунктах) 

 \riNNN Правый отступ для всех строк параграфа - NNN (в пунктах) 

 \fiNNN Левый отступ для первой строки параграфа - NNN (в пунктах) 

 \pard Начало форматирования нового абзаца; все предыдущие ко-
манды форматирования параграфа отменяются 

 \fsNNN Размер шрифта - NNN (удвоенный размер в пунктах) 

 \ul   \ul0 Начало и конец подчеркивания 

 \i    \i0 Начало и конец курсива 

 \b   \b0 Начало и конец жирности 

 \tab Табуляция 

 \qr Правое выравнивание строк 

 \ql Левое выравнивание строк 

 \qc Цетральное выравнивание строк 

 \qj Равномерное выравнивание строк 

 \page Переход на новую страницу 

 \txNNN Позиция табуляция - NNN (в пунктах) 

 
В форматах, содержащих команды RTF, неприменимы команды верти-

кальной верстки: / # %. 

12 Форматы для формально-логического контроля (ФЛК) 

Для формально-логического контроля данных (как на уровне поля, так и 
документа в целом) применяются специальные форматы (см. Приложение 8). 
Форматы для ФЛК используются следующим образом: 

 форматированию подвергается контролируемый документ; 
 первый символ результата форматирования определяет результат 

ФЛК, а именно: 
 0 - означает положительный результат контроля; 
 1- означает отрицательный результат и обнаруженные ошибки 

считаются непреодолимыми, т.е. подлежат обязательному устранению; 
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 2 - означает отрицательный результат, но при этом ошибки счита-
ются преодолимыми, т.е. их можно не исправлять. 

 остальной результат форматирования (начиная со второго символа) в 
случае отрицательного контроля выдается пользователю в качестве 
сообщения. 

Собственно форматы ФЛК, как правило, содержат команды IF. Многочис-
ленные примеры таких форматов находятся в директории БД IBIS (их имена см. 
в п.14). 

13 Форматы с переменными метками 

В некоторых режимах работы системы (при показе терминов словаря 
полностью, при вводе данных через словарь) применяются форматы, в которых 
используются, так называемые, переменные метки. Исходным для таких фор-
матов обязательно является термин словаря. 

Переменные метки обозначаются в таких форматах в виде *** (три сим-
вола). Форматы с переменными метками используются следующим образом: 

 определяется первая ссылка для исходного термина (о ссылках см. в 
Приложении 5): а именно, соответствующие номер документа (MFN), 
метка поля (TAG) и повторение (OCC); 

 все переменные метки в формате заменяются на значение найденной 
метки поля (TAG) и форматированию подвергается документ с 
найденным номером (MFN); 

 в качестве результата форматирования берется строка с номером 
OCC (нумерация начинается с 1); если нет строки с таким номером, 
результатом форматирования является пустая строка. 

Примеры форматов с переменными метками находятся в директории БД 
IBIS (их имена см. в п.14). 

14 Список и назначение форматов системы ИРБИС 

Список и назначение основных форматов для БД IBIS и других БД Элек-
тронного каталога приведены в Таблице 3. 

Таблица 3 
П/п Имя Назначение 

1 !10 ФЛК ISBN на дублетность и по модулю 11 

2 !101 ФЛК кодов "Язык текста" 

3 !102 ФЛК кода страны  

4 !11 ФЛК ISSN по модулю 11 

 !110 ФЛК  кода вида издания  

5 !11s ФЛК ISSN серии по модулю 11 

6 !19 ФЛК на дублетность Идентификатора нетекстового материала 

7 !200 ФЛК на обязательность поля "Заглавие" (кроме томов многотомного изда-
ния) 

8 !200d ФЛК на правильность структуры поля "Заглавие" при проверке на дублет-
ность 

9 !210d ФЛК на правильность структуры поля "Год"  при проверке на дублетность 

10 !461 ФЛК ISBN и ISSN в общей части описания многотомного издания 

11 !700d ФЛК на правильность структуры поля "Автор" при проверке на дублетность 

12 !710d ФЛК на правильность структуры поля "Коллективный автор" при проверке 
на дублетность 

13 !900 ФЛК поля "Кодированные данные" 

14 !903 ФЛК поля "Шифр документа" на дублетность 
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П/п Имя Назначение 

15 !907 ФЛК поля "Каталогизатор, Дата" 

16 !910 ФЛК поля "Экземпляры" 

17 !910w ФЛК поля "Экземпляры" в задаче "ВЫБЫТИЕ литературы" 

18 !920 ФЛК поля "Код РЛ" 

19 !934 ФЛК поля "Год" в задаче "Регистрация журналов" 

20 !936 ФЛК поля "Номер" в задаче "Регистрация журналов" 

21 !940w ФЛК поля "Архивные данные" в задаче "ВЫБЫТИЕ литературы для ЦБС и 
ВУЗа" 

 !963 ФЛК автора для аналитического описания 

22 !964 ФЛК поля "Индекс ГРНТИ" 

23 !amovf Ввод авторов с использованием словаря (краткие данные с инвертирова-
нием ФИО) в "Сведения об ответственности" – в поля 200, 461, 963 

24 !amovi Ввод авторов с использованием словаря (полные данные) – в поля 700, 
701, 702 

25 !amovik Ввод авторов с использованием словаря (краткие данные) – в поле 391 

26 !amovip Ввод авторов с использованием словаря (неполные данные) – в поле 600 

27 !amovmr Ввод ЭД "Разночтение автора" с использованием словаря  

28 !amovo Ввод авторов с использованием словаря (краткие данные в нормализован-
ном виде) – в поля  461, 961, 963 (автор единственный) 

29 !amovu Ввод авторов с использованием словаря (краткие данные в нормализован-
ном виде) – в поля 330, 454, 922, (3 подполя авторов) и 470, 481 

30 !dmoda Корректировка документов по словарю "Автор" 

31 !dmodc Корректировка документов по словарю "Страна издания" 

32 !dmodcol Корректировка документов по словарю "Коллектив/Мероприятие" 

33 !dmodgeo Корректировка документов по словарю "Географические рубрики" 

34 !dmodhd Корректировка документов по словарю "Характер документа" 

35 !dmodzj Корректировка документов по словарю "Язык" 

36 !dmodk Корректировка документов по словарю "Ключевые слова" 

37 !dmodo Корректировка документов по словарю "Издающая организация" 

38 !dmodr Корректировка документов по словарю "Тематический рубрикатор" 

39 !dmodrin Корректировка документов по словарю "Другая классификация" 

40 !dmods Корректировка документов по словарю "Предметные рубрики" 

41 !dmodt Корректировка документов по словарю "Заглавие" 

42 !dmodu Корректировка документов по словарю "УДК/ББК" 

43 !f8avt Просмотр полного значения термина в словаре "Автор" 

44 !f8col Просмотр полного значения термина в словаре "Коллектив/Мероприятие" 

45 !f8org Просмотр полного значения термина в словаре "Издающая организация" 

46 !f8p Просмотр полного значения термина в словаре "Персоналия" 

47 !f8sub Просмотр полного значения термина в словарях "Предметные рубрики" и 
"Географические рубрики" 

48 !f8tit Просмотр полного значения термина в словаре "Заглавие" 

49 !kd Контроль на дублетность в РЛ  PAZK и PVK 

50 !kds Контроль на дублетность в РЛ ASP 

51 !kdsp Контроль на дублетность в РЛ SPEC 

52 !kdud Контроль на дублетность в РЛ AUNTD 

53 !kkkc Ссылочная каталожная карточка 

54 !kkkdw Добавочная каталожная карточка 

55 !kkkfw Формуляр 

56 !kkki Оборот каталожной карточки 

57 !kkkow Основная каталожная карточка 

58 !kkkt Каталожная карточка для топографического каталога 

59 !kkkuw Каталожная карточка для систематического каталога 

60 !mmovf Ввод ЭД "Коллектив/Временный коллектив" с использованием словаря 
(полные данные в "собранном" виде) в "Сведения об ответственности" - в 
поля 200, 961, 963 
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П/п Имя Назначение 

61 !mmovk Ввод ЭД "Коллектив" с использованием словаря (полные данные с разбие-
нием ЭД по подполям) – в поля 710 (РЛ pazk), 711 

62 !mmovo Ввод ЭД "Коллектив/Временный коллектив" с использованием словаря 
(только наименование) - в поля 225, 461 

63 !mmovv Ввод ЭД "Временный коллектив" с использованием словаря (полные дан-
ные с разбиением ЭД по подполям) – в поля 710 (РЛ PVK), 971, 972 

64 !pmovb Ввод сведений об основном документе и документе-приложении с исполь-
зованием ISBN (поля 421,422) 

65 !pmovt Ввод сведений об основном документе и документе-приложении с исполь-
зованием словаря заглавий (поля 421,422) 

66 !pmovts Ввод сведений об основном документе и документе-приложении с исполь-
зованием словаря заглавий (поля 421,422) – запись J (журнал) 

67 !pmovxs Ввод сведений об основном документе и приложении с использованием 
ISSN (поля 421,422) – запись J (журнал) 

68 !pmovy Ввод сведений об основном документе и документе-приложении с исполь-
зованием идентификационного номера нетекстовых материалов (поля 
421,422) 

69 !pmovys Ввод сведений об основном документе и документе-приложении с исполь-
зованием идентификационного номера нетекстовых материалов (поля 
421,422)– запись J (журнал) 

70 !rmova Ввод сведений о рецензируемом документе с использованием словаря ав-
торов (поле 470) 

71 !rmovt Ввод сведений о рецензируемом документе с использованием словаря за-
главий (поле 470) 

72 !scnt1 Поиск по связи "Автор" 

73 !scnt10 Поиск по связи "Рецензия – Рецензируемый документ" 

74 !scnt2 Поиск по связи "Заглавие" 

75 !scnt3 Поиск по связи "Коллектив/Мероприятие" 

76 !scnt4 Поиск по связи "Тематический рубрикатор" 

77 !scnt5 Поиск по связи "Предметные рубрики" 

78 !scnt6 Поиск по связи "УДК/ББК" 

79 !scnt7 Поиск по связи "Журнал - Номера" 

80 !scnt8 Поиск по связи "Номер журнала – Статьи" 

81 !scnt9 Поиск по связи "Основной документ – Приложение" 

82 !smov Ввод Предметных и Географических рубрик с использованием словарей 
(поля 606, 607) 

83 !smova Ввод сведений о Параллельном издании с использованием словаря авто-
ров (поля 451, 452) 

84 !smovt Ввод данных о Параллельном издании с использованием словаря загла-
вий (поля 451, 452) 

85 !tmovo Ввод заглавий с использованием словаря (только наименование) - в поля  
200 (для журналов), 330, 463, 481, 510, 517, 922, 923  

86 !tmov225 Ввод заглавия серии с использованием словаря (наименование и сведения 
об ответственности) – в поле 225 

87 !tmov46a Ввод заглавий серии с использованием словаря  – в поле 46 (сведения о 
серии) 

88 !tmov46c Ввод заглавий с использованием словаря (полные данные с разбиением 
по подполям) – в поле 46 (сведения о предыдущем издании) 

89 !tmov963 Ввод заглавий с использованием словаря (наименование и сведения об 
ответственности) – в поле 963 

90 !tmovpj Ввод заглавия с использованием словаря (полные данные с разбиением 
по подполям) – в поля 430,440  

91 !tmovzh Ввод заглавий с использованием словаря (наименование и признак неха-
рактерного заглавия) - в поля  200 (не журналы), 461 

92 !wkw Просмотр документа в задаче "ВЫБЫТИЕ литературы" 

93 all Просмотр документа по полям 
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П/п Имя Назначение 

94 boko Просмотр документа в полном  виде с атрибутами книгообеспеченности 

95 brdat Просмотр документа в кратком виде, сортировка по датам (АРМ Читатель) 

96 brf Просмотр документа в кратком виде, сортировка по заголовку БО (АРМ 
Читатель) 

97 brief Просмотр документа в кратком виде 

98 briefko Просмотр документа в кратком виде с атрибутами книгообеспеченности 

99 bryear Просмотр документа в кратком виде, сортировка по году издания (АРМ Чи-
татель) 

100 dbnflc ФЛК при сохранении документа 

101 freekz0 Служебный формат – свободные экземпляры для Книговыдачи 

102 fullw Просмотр документа на WEB – сервере 

103 ibis922 Форматирование поля 922-вложенный в полные форматы ibisw, ibiskw, 
kkkw, infow, persw 

104 ibiskw Просмотр документа в полном  виде из АРМ Комплектатор 

105 ibisw Просмотр документа "Книга"  и документа "Статья" в полном  виде 

106 infow Просмотр документа в информационном виде (название ЭД – данные) 

107 inv Служебный формат для просмотра связанных записей по словарю инвен-
тарных номеров из АРМ Комплектатор 

108 invs Служебный формат для просмотра связанных записей по словарю сорти-
рованных инвентарных номеров из АРМ Комплектатор 

109 jw Просмотр документа  "Журнал" 

110 kkkw Просмотр документа в формате комплекта каталожных карточек 

111 koupl1 Для табличной формы KOUPL1 (Книгообеспеченность) 

112 koupl1h Заголовок для табличной формы KOUPL1 

113 land Для табличной формы LAND "Спрашиваемость литературы" 

114 links html-формат для повторяющегося поля 951(ссылка-внешний объект) 

115 njtpw Просмотр документа  "Номер журнала" в полном виде (с прохождением 
этапов технологического пути) 

116 njw Просмотр документа  "Номер журнала" в кратком  виде 

117 persw Просмотр персоналий 

118 p288 Используется в задаче "Пополнение записи КСУ" 

119 rmarcw Просмотр в RUSMARC 

120 spacthw Заголовок для табличной формы SPACTW 

121 spactw Для табличной формы SPACTW 

122 suau Для табличной формы TABSU0 (алфавитный указатель) 

123 sugu Для табличной формы TABSU0 (географический указатель) 

124 suor Для табличной формы TABSU0 (основной систематический ряд) 

125 sumiw Используется при получении табличных форм TABWPW  и  TACTIW (Зада-
ча "ВЫБЫТИЕ литературы") 

126 sumww Используется при получении табличной формы TABWPW (Задача "ВЫБЫ-
ТИЕ литературы") 

127 tab4bhw Заголовок для табличной формы TAB4BW 

128 tab4bw Для табличной формы TAB4BW 

129 tab4ohw Заголовок для табличной формы TAB4OW 

130 tab4ow Для табличной формы TAB4OW 

131 tabbaw Для табличной формы TABBAW 

132 tabbnw Для табличной формы TABBNW 

133 tabbuw Для табличной формы TABBUW 

134 tabdfhw Заголовок для табличной формы TABDFW (Задача "ВЫБЫТИЕ литерату-
ры") 

135 tabdfw Для табличной формы TABDFW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") 

136 tabdkhw Заголовок для табличной формы TABDKW (Задача "ВЫБЫТИЕ литерату-
ры") 

137 tabdkw Для табличной формы TABDKW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") 

138 tabf1w Для табличной формы TABF1W  
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П/п Имя Назначение 

139 tabf3hw Для табличной формы TABF3W  

140 tabf3w Для табличной формы TABF3W  

141 tabinvhw Заголовок для табличной формы TABINVW 

142 tabinvw Для табличной формы TABINVW  

143 tabiuw Заголовок для табличной формы TABIUW 

144 tabkohw Заголовок для табличной формы TABKOW "Книгообеспеченность студен-
тов" 

145 tabkow Для табличной формы TABKOW "Книгообеспеченность студентов" 

146 tabkojhw Заголовок для табличной формы TABKOJW 

147 tabkojw Для табличной формы TABKOJW "Книгообеспеченность студентов" 

148 tabsu0 Для табличной формы TABSU0 

149 tabsuo922 Форматирование поля 922-вложенный в формат TABSU0 

150 tabsuw Для табличной формы TABSUW 

151 tabwbhw Заголовок для табличной формы TABWBW (Задача "ВЫБЫТИЕ литерату-
ры") 

152 tabwbw Для табличной формы TABWBW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") 

153 tabwphw Заголовок для табличной формы TABWPW (Задача "ВЫБЫТИЕ литерату-
ры") 

154 tabwpw Для табличной формы TABWPW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") 

155 tactihw Заголовок для табличной формы TACTIW (Задача "ВЫБЫТИЕ литерату-
ры") 

156 tactiw Для табличной формы TACTIW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") 

157 tnnjw Для табличной формы TNNJW 

158 tpinvhw Заголовок для табличной формы TPINVW (Задача "ВЫБЫТИЕ литерату-
ры") 

159 tpinvw Для табличной формы TPINVW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") 

160 tprfah Заголовок для табличной формы TPRFA 

161 tprfa Для табличной формы TPRFA (Задача "ПРОВЕРКА фонда" – Акт) 

162 tprfih Заголовок для табличной формы TPRFI  

163 tprfi Для табличной формы TPRFI (Задача "ПРОВЕРКА фонда" – список) 

164 umarcw Просмотр в UNIMARC 

165 usmrcw Просмотр в USMARC 

 
Список и назначение основных форматов для БД комплектования (CMPL) 

приведены в Таблице 4. 
 

Таблица 4 
п/п Имя Назначение 

1 !10 ФЛК ISBN на дублетность и по модулю 11 

2 !101 ФЛК кодов "Язык текста" 

3 !102 ФЛК кода страны  

4 !11 ФЛК ISSN по модулю 11 

5 !110 ФЛК на обязательность ЭД "Код вида периодического издания" (РЛ OJK) 

6 !200 ФЛК на обязательность поля "Заглавие"  

8 !200d ФЛК на правильность структуры поля "Заглавие" при проверке на дублет-
ность 

9 !210d ФЛК на правильность структуры поля "Год"  при проверке на дублетность 

10 !30 ФЛК поля "1-й заказ на книги" (РЛ ZK) 

11 !31 ФЛК поля "2-й заказ на книги" (РЛ ZK) 

12 !32 ФЛК поля "3-й заказ на книги" (РЛ ZK) 

13 !41 ФЛК поля "1-й предварительный заказ" (РЛ IZD) 

14 !42 ФЛК поля "2-й предварительный заказ" (РЛ IZD) 

15 !43 ФЛК поля "3-й предварительный заказ" (РЛ IZD) 

16 !800 ФЛК поля 800 (Номер акта передачи - РЛ KS2) 
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п/п Имя Назначение 

17 !81 ФЛК поля 81 "Код организации – краткие данные" на дублетность (РЛ IZD) 

18 !86 ФЛК поля 86 "Подписной индекс" на дублетность  

19 !88 ФЛК поля 88 (Сведения о поступлении – РЛ KSU) 

20 !888 ФЛК поля 888 (Сведения о выбытии - РЛ KS2) 

21 !89 ФЛК поля 89 "Код организации – полные данные" на дублетность (РЛ IZD) 

22 !700d ФЛК на правильность структуры поля "Автор" при проверке на дублетность 

23 !710d ФЛК на правильность структуры поля "Коллективный автор" при проверке 
на дублетность 

24 !900 ФЛК поля "Кодированные данные" 

25 !903 ФЛК поля "Шифр документа" на дублетность 

26 !907 ФЛК поля "Каталогизатор, Дата" 

27 !910 ФЛК поля "Экземпляры" 

28 !920 ФЛК поля "Код РЛ" 

29 !972 ФЛК на правильность структуры поля "Конференция, мероприятие" при 
проверке на дублетность 

30 !kdk Контроль на дублетность (РЛ ZK) 

31 all Просмотр документа по полям 

32 brief Просмотр документа в кратком виде 

33 cmplw Просмотр документов всех типов в кратком виде  

34 dbnflc ФЛК при сохранении документа 

35 ks2w Просмотр документа "КСУ выбытия" в полном виде 

36 ksuw Просмотр документа "КСУ поступления" в полном виде 

37 orgzkw  

38 tab4bhw Заголовок для табличной формы TAB4BW (Задача "Поступление  книг") 

39 tab4bw Для табличной формы TAB4BW (Задача "Поступление  книг") 

40 tab4ohw Заголовок для табличной формы TAB4OW (Задача "Поступление  книг") 

41 tab4ow Для табличной формы TAB4OW (Задача "Поступление  книг") 

42 taba1w Для табличной формы TABA1W (Задача "Подписка  периодики") 

43 taba2w Для табличной формы TABA2W (Задача "Подписка  периодики") 

44 tababw Для табличной формы TABABW (Задача "Подписка  периодики") 

45 tabf1hw Заголовок для табличной формы TABF1W (Задача "Заказ книг") 

46 tabf1w Для табличной формы TABF1W (Задача "Заказ книг") 

47 tabf2hw Заголовок для табличной формы TABF2W (Задача "Заказ книг") 

48 tabf2w Для табличной формы TABF2W (Задача "Заказ книг") 

49 tabf3hw Заголовок для табличной формы TABF3W (Задача "Поступление  книг") 

50 tabf3w Для табличной формы TABF3W (Задача "Поступление  книг") 

51 tabf4hw Заголовок для табличной формы TABF4W (Задача "Поступление  книг") 

52 tabf4w Для табличной формы TABF4W (Задача "Поступление  книг") 

53 tabi1hw Заголовок для табличной формы TABI1W (Задача "Поступление  книг") 

54 tabi1w Для табличной формы TABI1W (Задача "Поступление  книг") 

55 tabi2hw Заголовок для табличной формы TABI2W (Задача "Поступление  книг") 

56 tabi2w Для табличной формы TABI2W (Задача "Поступление  книг") 

57 tabi3hw Заголовок для табличной формы TABI3W (Задача "Поступление  книг") 

58 tabi3w Для табличной формы TABI3W (Задача "Поступление книг") 

59 tabi4bhw Заголовок для табличной формы TABI4BW (Задача "Поступление книг") 

60 tabi4bw Для табличной формы TABI4BW (Задача "Поступление  книг") 

61 tabi4ohw Заголовок для табличной формы TABI4OW (Задача "Поступление книг") 

62 tabi4ow Для табличной формы TABI4OW (Задача "Поступление  книг") 

63 tabinhw Заголовок для табличной формы TABINW (Задача "Поступление  книг") 

64 tabinw Для табличной формы TABINW (Задача "Поступление  книг") 

65 tabiuhw Заголовок для табличной формы TABIUW (Задача "Поступление  книг") 

66 tabiuw Для табличной формы TABIUW (Задача "Поступление  книг") 

67 tablohw Заголовок для табличной формы TABLOW (Задача "Подписка  периодики") 

68 tablow Для табличной формы TABLOW (Задача "Подписка  периодики") 

69 tablpw Заголовок для табличной формы TABLPW (Задача "Подписка  периодики") 
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п/п Имя Назначение 

70 tablpw Для табличной формы TABLPW (Задача "Подписка периодики") 

71 tablshw Заголовок для табличной формы TABLSW (Задача "Подписка периодики") 

72 tablspw Для табличной формы TABLSW (Задача "Подписка периодики") 

73 tablzhw Заголовок для табличной формы TABLZW (Задача "Подписка периодики") 

74 tablzw Для табличной формы TABLZW (Задача "Подписка  периодики") 

75 tabspw Для табличной формы TABSPW (Задача "Заказ книг") 

76 tabzhw Заголовок для табличной формы TABZW (Задача "Заказ книг") 

77 tabzw Для табличной формы TABZW (Задача "Заказ книг") 

78 tks2hw Заголовок для табличной формы TKS2W (Задача "Выбытие книг") 

79 tks2w Для табличной формы TKS2W (Задача "Выбытие  книг") 

80 tks2phw Заголовок для табличной формы TKS2PW (Задача "Выбытие книг") 

81 tks2pw Для табличной формы TKS2PW (Задача "Выбытие  книг") 

82 tksuhw Заголовок для табличной формы TKSUW (Задача "Поступление книг") 

83 tksuw Для табличной формы TKSUW  (Задача "Поступление книг") 

84 tksumhw Заголовок для табличной формы TKSUMW (Задача "Поступление книг") 

85 tksumw Для табличной формы TKSUMW (Задача "Поступление  книг") 

86 tksuphw Заголовок для табличной формы TKSUPW (Задача "Поступление книг") 

87 tksupw Для табличной формы TKSUPW  (Задача "Поступление книг") 

88 tpnzhw Заголовок для табличной формы TPNZW (Задача "Заказ книг") 

89 tpnzw Для табличной формы TPNZW (Задача "Заказ книг") 

90 tsu2ihw Заголовок для табличной формы TSU2IW (Задача "Поступление  книг") 

91 tsu2iw Для табличной формы TSU2IW  (Задача "Поступление  книг") 

92 tsu2mw Заголовок для табличной формы TSU2MW (Задача "Поступление  книг") 

93 tsu2m Для табличной формы TSU2MW (Задача "Поступление книг") 

94 zak1w Просмотр документа "Книга" в форме "Адрес и карточка-заказ" – для 1-го 
заказа 

95 zak2w Просмотр документа "Книга" в форме "Адрес и карточка-заказ" – для 2-го 
заказа 

96 zak3w Просмотр документа "Книга" в форме "Адрес и карточка-заказ" – для 3-го 
заказа 

97 zkw Просмотр документа "Книга" в полном виде 

 
Список и назначение основных форматов для БД читателей (RDR) при-

ведены в Таблице 5. 
Таблица 5 

п/п Имя Назначение 

1 !21 ФЛК поля 21 – Год рождения 

2 !23 ФЛК поля 23 – Пол 

3 !30 ФЛК поля 30 – Идентификатор читателя 

4 !f8ret  

5 !rful0  

6 !rfull  

7 !rline  

8 brief Просмотр документа "Карточка читателя" в кратком виде 

9 dbnflc ФЛК при сохранении документа 

10 rdr0w  

11 rdr1w  

12 Rdrw Просмотр документа  "Карточка читателя" в полном виде 
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15 Ошибки, возникающие при обработке формата. 

 
Во время интерпретации и обработки формата система выполняет его 

синтаксический анализ для установления соответствия правилам языка форма-
тирования. Если обнаруживается ошибка, то процесс форматирования прекра-
щается и выдается сообщение (непосредственно в результат форматирова-
ния): 

 
*** Format error n 
 
где n - код ошибки. 
 
Список возможных кодов ошибок приведен ниже в порядке возрастания 

их номеров. 
 

1
1 

Обнаружен конец формата в процессе обработки повто-
ряющейся группы. Возможно пропущена закрывающая скобка 
повторяющейся группы. 

 
2

2 
Вложенность повторяющейся группы (т.е. одна повторяю-

щаяся группа расположена внутри другой повторяющейся груп-
пы). 

 
8

8 
Команда IF без THEN. 
 

1
19 

Непарная открывающаяся скобка (. 
 

2
20 

Непарная закрывающаяся скобка ). Также может быть вы-
звано наличием неправильного операнда в выражении. 

 
2

26 
Два операнда различных типов в одном операторе (напри-

мер, попытка сложить строковый операнд с числом). 
 

2
28 

Первый аргумент функции REF - нечисловое выражение. 
 

5
51 

Слишком много литералов и/или условных команд связано 
с командой вывода поля. 

 
5

53 
IF команда не завершена ключевым словом FI. 
 

5
54 

Знак + не соответствует контексту: CDS/ISIS предполагает 
наличие повторяющегося литерала за знаком +. 

 
5

55 
Непарное ключевое слово FI. 
 

5
56 

Переполнение рабочей области: формат создает слишком 
большой выходной текст, который система не может обработать. 
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5
58 

Один или более аргументов функции F - нечисловые вы-
ражения. 

 
6

60 
Нестроковая функция используется как команда (только 

строковые функции могут быть использованы в качестве коман-
ды). 

 
6

61 
Аргумент функции A или Р - не команда вывода поля. 
 

9
99 

Неизвестная команда (например, ошибка в правильности 
написания имени функции или команды), возможен также про-
пуск закрывающего ограничителя литерала. 

 
1

101 
Переполнение стека (возможно из-за наличия слишком 

сложного выражения). 
 

1
102 

Некорректная работа со стеком (может быть из-за непар-
ной открывающей скобки. 
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Приложение 5. ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПОЛЕЙ (ТВП) 

1 Общие сведения 

Таблица выбора полей (ТВП) определяет критерий выбора одного или 
более элементов из записей базы данных. В зависимости от конкретного ис-
пользования ТВП создаваемые элементы могут затем использоваться либо для 
создания терминов инвертированного файла (словаря), либо для переформа-
тирования записей во время операций импорта/экспорта или копирования. 

Таблица выбора полей как отдельная структура сохраняется в текстовом 
файле с расширением FST. 

Примеры ТВП смотри в директориях БД системы ИРБИС. 
ТВП состоит из набора строк, каждая из которых содержит следующие 

три параметра, разделенные знаком пробел: 
 

1.  идентификатор поля (ИП); 
2.  метод индексирования (МИ); 
3.  формат выборки данных, представленный на языке форматирова-

ния системы (см. Приложение 4). 
 
Когда появляется необходимость в выборке элементов с использованием 

ТВП, система производит чтение требуемых записей файла документов и вы-
полняет следующие действия по каждой записи и каждой строке ТВП: 

 
1.  отрабатывает формат выборки применительно к текущему доку-

менту; 
2.  к данным, извлеченным форматом, применяет указанный метод 

индексирования (об этом см. ниже); 
3.  присваивает каждому созданному таким образом элементу соот-

ветствующий идентификатор поля. 
Этот процесс является чисто механическим и подразумевает только то, 

что описано в этих трех пунктах. Шаги связаны только лишь данными, которые 
создаются при их выполнении. Например, тот факт, что на шаге 1 произошла 
выборка данных из конкретного поля, является несущественным на шаге 2. На 
шаге 1 могут использоваться все возможности языка форматирования для со-
здания строки символов, которая затем поступает в распоряжение шага 2. На 
шаге 2 поступившие строки символов обрабатываются в соответствии с указан-
ным методом индексирования. Методы индексирования представляют собой 
некоторый процесс, определяемый на строках символов, а не на записях или 
полях. Именно благодаря такому универсальному пониманию сути ТВП, предо-
ставляется возможность использовать их для таких, на первый взгляд совер-
шенно независимых целей, как определение содержимого инвертированного 
файла и способ преобразования данных при импорте документов. 

В самом общем смысле ТВП может восприниматься как некоторый меха-
низм порождения элементов данных на основе имеющихся в документе с це-
лью последующего выполнения некоторой определенной задачи. 
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2 Параметры ТВП 

Ниже описаны параметры строк ТВП в том порядке, в каком они обраба-
тываются (в строке ТВП они расположены в обратном порядке). 

2.1 Формат выборки данных 

Формат выборки данных создается с использованием средств языка 
форматирования (см. Приложение 4). 

Такие средства языка  форматирования как средства RTF и переменные 
метки нельзя применять в форматах выборки ТВП 

Для некоторых методов индексирования существенной является концеп-
ция строки - в этом случае весьма ответственным является употребление ко-
манд перехода на новую строку. 

Также весьма важным является употребление команд режима вывода 
(см. Приложение 4 п.3.), так как некоторые методы индексирования фактически 
требуют наличия конкретного режима вывода (см. ниже описание методов ин-
дексирования). В связи с этим, пользователь сам должен побеспокоиться, что-
бы тот или иной формат выборки данных содержал необходимые команды ре-
жима вывода. 

Следует также отметить, что использование преобразования букв в про-
писные может повлиять на дальнейшую обработку данных, создаваемых с по-
мощью ТВП. Как правило, не нужно использовать такое преобразование, то 
есть надо использовать режимы mpl, mhl, mdl, а не mpu, mhu, mdu. Система  
автоматически производит преобразование букв в прописные, когда в этом по-
является необходимость. Например, все элементы, создаваемые ТВП для ин-
вертированного файла, переводятся в прописные буквы до их размещения в 
словаре, даже если ТВП порождает элементы в виде строчных букв. 

2.2 Методы индексирования 

Метод индексирования определяет специфическую обработку данных, 
созданных форматом. Имеется девять методов индексирования. Они иденти-
фицируются числовыми кодами от 0 до 8. Описание методов индексирования 
приведено ниже. 

2.2.1 Метод индексирования 0 

В соответствии с этим методом формируется элемент из каждой строки, 
созданной форматом. Этот метод обычно используется для индексирования в 
целом всего поля или подполя. Однако заметим, что система в данном случае 
строит элементы все же из строк, а не из полей. В качестве выходного резуль-
тата форматирования выступает строка символов, в которой нет никакого ука-
зания на ее принадлежность (или принадлежность части строки) тому или ино-
му полю или подполю. В связи с этим, надо следить за правильностью форму-
лировки формата, чтобы он порождал правильные данные, особенно когда 
производится индексация повторяющихся полей и/или более чем одного поля. 
Другими словами, при использовании данного метода формат выборки данных 
должен быть таким, чтобы он порождал точно одну строку для каждого индек-
сируемого элемента. 
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2.2.2 Метод индексирования 1 

При этом создается элемент из каждого подполя или строки, созданных 
форматом. Так как в этом случае система будет производить поиск кодов раз-
делителей подполей в строке, созданной форматом, то для обеспечения пра-
вильной работы метода в формате должен быть указан режим проверки mpl 
(или вообще не указан никакой режим, так как режим проверки выбирается по 
умолчанию), который обеспечивает сохранность разделителей подполей в вы-
ходном результате формата (напомним, что режимы заголовка и данных заме-
няют разделители подполей на знаки пунктуации). Заметим, что метод индек-
сирования 1 включает в себя метод индексирования 0. 

2.2.3 Метод индексирования 2 

Создается элемент из каждого термина или фразы, заключенных в угло-
вые скобки (<...>). Любой текст, расположенный вне скобок, не индексируется. 
Заметим, что данный метод требует, чтобы в формате указывался режим про-
верки, так как любой другой режим удаляет угловые скобки. Например, текст 

 
<Отчет> по использованию <информатики> и <программирования> в 

<средней школе> 
 
приведет к порождению следующих элементов: 
 
отчет 
информатики 
программирования 
средней школе 

2.2.4 Метод индексирования 3 

Создается элемент из каждого термина или фразы, заключенных в косые 
черты (/.../). Во всем остальном он работает точно так же, как и метод индекси-
рования 2. Например, текст 

 
/Отчет/ по использованию /информатики/ и /программирования/ в 

/средней школе/ 
 
приведет к порождению следующих элементов: 
 
отчет 
информатики 
программирования 
средней школе 

2.2.5 Метод индексирования 4 

Создается элемент из каждого слова в тексте, созданном форматом. 
Словом является непрерывная последовательность алфавитных символов 
Алфавитные символы определяются с помощью системной таблицы 
ISISACW.TAB. 
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При использовании этого метода можно предотвратить индексацию по 
некоторым незначащим словам, определив их в специальном файле, получив-
шем название файла стоп-слов (файл с расширением STW в директории БД). 

При использовании данного метода для индексации поля, содержащего 
разделители подполей, в формате выборки данных необходимо указать режи-
мы заголовка или данных (mhl или mdl) с тем, чтобы замена разделителей 
подполей произошла до индексации, так как в противном случае буква разде-
лителя подполей будет рассматриваться как составная часть слова. 

2.2.6 Методы индексирования 5, 6, 7, 8 

Методы индексирования 5, 6, 7 и 8 аналогичны соответственно методам 
1, 2, 3, 4 за исключением того, что они дополнительно предоставляют возмож-
ность присоединять к индексируемым терминам префиксы. Присоединяемый 
префикс определяется в формате выборки данных в виде безусловного лите-
рала и имеет следующий вид: 

 
'dp...pd', [format] 
 
где: 
 
Вd выбранный по усмотрению пользователя ограничитель (кото-

рый не попадает в текст префикса; 
Pp..p собственно префикс. 

 
Например, строка ТВП 
 
1  8  '/К=/',v200^a 
 
приведет к индексированию каждого слова подполя А поля 200 с предва-

рительным присоединением к каждому термину префикса "К=". 
Эти методы широко применяются в системе ИРБИС для определения 

принадлежности терминов к определенным элементам описания. Именно на 
основе этих методов создается модель словарей по различным элементам 
данных ("Авторы", "Заглавие" и т.д.) При этом при показе словарей соответ-
ствующие префиксы опускаются. 

2.3 Идентификатор поля 

Идентификатор поля - это число, которое назначается каждому элемен-
ту, создаваемому на шаге индексирования. Смысл идентификатора поля зави-
сит от целей последующего использования ТВП, как это объясняется ниже. 

 
ТВП для инвертированного 
файла: 

идентификатор поля представляет 
собой вторую компоненту индексной 
ссылки (см. ниже) для соответствую-
щего термина; 

ТВП для переформатирова-
ния (импорта/ экспорта/ ко-
пирования): 

идентификатор поля представляет 
собой метку, присваиваемую экспор-
тируемому, импортируемому или ко-
пируемому полю. 
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3. ТВП для инвертированного файла 

Для каждой базы данных задается одна ТВП (файл с именем БД и рас-
ширением FST), которая определяет содержимое соответствующего инверти-
рованного файла. Элементы, созданные по этой ТВП и запомненные в инвер-
тированном файле, образуют словарь терминов доступа базы данных. 

Однако словарь сам по себе не является достаточным для обеспечения 
механизмов поиска, так как каждый термин должен быть связан со всеми теми 
записями базы данных, в которых он встречается. В связи с этим, система свя-
зывает с каждым поисковым термином словаря список индексных ссылок, 
обеспечивающих требуемую связь с записями. Каждый термин имеет столько 
индексных ссылок, сколько раз он встречается в базе данных. 

Более того, для поддержки развитых средств поиска, имеющихся в языке 
поиска, таких, например, как поиск по ключевым словам в определенных эле-
ментах описания, каждая индексная ссылка содержит помимо MFN записи не-
которую дополнительную информацию, имеющую отношение к расположению 
термина в записи. 

Индексная ссылка имеет следующие 4 компоненты: 
 

1
1 

MFN записи, содержащей термин. Эта компонента вводит-
ся в состав индексной ссылки при актуализации/формировании 
словаря автоматически. 

 
2

2 
Идентификатор поля, используемый в процессе поиска при 

указании квалификатора (см. Приложение 6). Эта компонента 
вводится в состав индексной ссылки на основе ТВП. Обратите 
внимание на то, что один и тот же идентификатор поля может 
быть присвоен различным полям, указанным в формате выборки. 

3
3 

Номер экземпляра (повторения) повторяющегося поля, не-
обходимый для осуществления поиска на уровне поля и опера-
торов близости расположения терминов в повторяющихся полях 
(в АРМах ИРБИС не реализован). Для того, чтобы можно было 
использовать указанный метод поиска (обычно для этого необхо-
дим метод индексирования 4), необходимо определить формат в 
ТВП таким, чтобы в его выходных данных между экземплярами 
повторяющегося поля располагался знак процента (%), для чего 
нужно задать его в качестве повторяющегося суффикс-литерала. 
Например, строка ТВП для инвертирования повторяющегося по-
ля 10 должна содержать формат v10|%|. Система перед обработ-
кой каждой строки ТВП устанавливает номер повторения в 1 и 
затем увеличивает его на 1 всякий раз, когда в созданном фор-
матом тексте встречается символ %. 

 

4
4 

Последовательный номер термина, необходимый для 
осуществления поиска по близости расположения терминов (в 
АРМах ИРБИС не реализован). Управление присвоением данно-
го номера происходит следующим образом: он устанавливается в 
1 перед обработкой каждой строки ТВП и при изменении номера 
повторения и увеличивается на 1 для каждого элемента, создан-
ного указанным методом индексирования. Например, предполо-
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жим, что в повторяющемся поле 331 содержится краткое содер-
жание литературного источника, причем каждое повторение со-
стоит из одного абзаца. Пусть данное поле проиндексировано 
методом 4. Если определить формат выборки данных 
mdl,v331|%|, то начиная с каждого абзаца краткого содержания 
словам будет присваиваться последовательный номер, начиная 
с 1 в каждом абзаце, а если бы формат выборки был равным 
mdl,v331, то словам присваивался бы сквозной последователь-
ный номер по всему краткому содержанию, например, первое 
слово второго абзаца имело бы последовательный номер на 1 
больше номера последнего слова первого абзаца. 

 
Необходимо помнить, что изменения ТВП для инвертированного файла, 

как правило, требуют последующего переинвертирования (т.е. создания слова-
ря заново) самой базы данных, так как инвертированный файл, созданный по 
старой ТВП, может не соответствовать новой ТВП. 
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Приложение 6. Сценарии поиска. Редактор INI-файлов и 
сценариев поиска 

1. Общие сведения 

Понятие "Сценарий поиска" имеет отношение к АРМам "Читатель" и "Ка-
талогизатор". Для АРМа "Комплектатор" существуют специальные сценарии 
поиска, которые описаны в п. 8. 

Сценарий поиска представляет собой совокупность параметров, которые 
определяют возможности поиска в определенной базе данных. Сценарий поис-
ка может включать четыре составляющие: 

 Поиски по словарю (компоненты "Вид поиска" и "Словарь" на плоско-
сти "ПОИСК"); 

 Контекстные уточнения для поиска "Ключевые слова" (компонент 
"Термины в" на плоскости "ПОИСК"); 

 Поиски по связи (компонент "Поиск по связи" на плоскости "ПРО-
СМОТР"); 

 Комплексный и Последовательный поиски; 
 Поиски "Для чайников" и "Для умников" (соответствующие компоненты 

на плоскости "ПОИСК" - только в АРМе "Читатель"). 
Сценарий поиска в виде набора соответствующих параметров содержит-

ся в инициализационном файле (стандартный INI-файл Windows) в разделе 
[SEARCH]. Сценарий поиска для конкретной БД содержится в одноименном INI-
файле. В случае отсутствия такого файла для БД используется сценарий поис-
ка, описанный в основном INI-файле соответствующего АРМа (см. п. 1.6 Обще-
го описания). 

Далее подробно описываются отдельные составляющие сценария поис-
ка. 

2. Поиски по словарю 

Для описания одного вида поиска по словарю служат девять параметров 
 
ItemNameNN 
ItemPrefNN  
ItemDictionTypeNN 
ItemMenuNN 
ItemF8ForNN 
ItemModByDicNN 
ItemTrancNN 
ItemHintNN 
ItemModByDicAutoNN 
 
где NN - порядковый номер вида поиска по словарю в общем списке 

(начиная с 0). 
 
Параметр ItemNameNN служит для указания названия поиска. Например: 
 
ItemName5=Заглавие 
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Параметр ItemPrefNN определяет префикс для соответствующих терми-

нов в словаре (префикс инверсии). Например, заглавия инвертируются целиком 
с префиксом "Т=", поэтому: 

 
ItemPref5=Т= 
 
Параметр ItemDictionTypeNN определяет тип словаря для соответству-

ющего поиска, т.е. вид компонента "Словарь" на плоскости "ПОИСК". Исполь-
зуются три типа словарей и соответственно три значения для данного парамет-
ра: 

0 - стандартный словарь, содержащий алфавитный список терминов с 
указанием количества ссылок для каждого из них; 

1 - словарь, дополнительно к стандартным данным содержащий поясне-
ния (раскодировку) для каждого термина; применяется для терминов, которые 
представляют собой кодированную информацию (например, "Страна издания") 
и для которых имеется соответствующий справочник (файл с расширением 
MNU - например, STR.MNU для кодов стран); в этом случае соответствующий 
справочник указывается в параметре ItemMenuNN (см. ниже); 

2 - специальный вид компоненты "Словарь" для Тематического рубрика-
тора. 

Например: 
 
ItemDictionType8=1 
 
По умолчанию, т.е. в случае, когда параметр ItemDictionTypeNN не ука-

зывается, используется стандартный словарь. 
Параметр ItemMenuNN содержит имя файла справочника (с расширени-

ем) и используется, когда соответствующий параметр ItemDictionTypeNN имеет 
значение 1. Например: 

 
ItemMenu8=str.mnu 
 
Параметр ItemF8ForNN служит для указания имени формата (без рас-

ширения), который используется при показе термина словаря полностью (см. 
Приложение 4 п. 13) . Используется для длинных терминов (больше 30 симво-
лов). Например: 

 
ItemF8For5=!F8TIT 
 
Если в качестве значения параметра ItemF8ForNN указать символ *, то 

система будет показывать продолжение термина в строгом соответствии с ин-
дексной ссылкой. Такое возможно  - т.е. продолжения терминов будут показы-
ваться правильно, - только в случае "простого правильного" инвертирования, а 
именно, когда в соответствующей строке ТВП: 

 в формате выборки присутствует единственное поле и при этом учи-
тываются его повторения; 

 используется метод индексирования 0; 
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 идентификатор поля совпадает с меткой поля в формате выборки. 
Например: 
200 0 mdl,(|T=|v200|%|/) 
 
Параметр ItemModByDicNN определяет возможность и способ выполне-

ния режима "Корректировка по словарю" (АРМ "Каталогизатор", плоскость "ПО-
ИСК", область "Словарь") для соответствующего представления словаря. Воз-
можны три типа значений для данного параметра и соответственно три вида 
технологии корректировки по словарю: 

1. Корректировка на основе задания на пакетную корректировку. Задание 
на пакетную корректировку пишется на языке пакетной корректировки (см. При-
ложение 7) и сохраняется в директории БД в виде файла с расширением GBL. 
В этом случае значение параметра ItemModByDicNN записывается следующим 
образом: 

 
ItemModByDicNN=@<имя_файла_задания> 
 
Имя файла задания на пакетную корректировку указывается без расши-

рения. Вводятся специальные соглашения, обеспечивающие передачу данных 
для пакетной корректировки через модельные поля (данные, временно созда-
ваемые в каждом корректируемом документе), а именно: через первое повто-
рение первого модельного поля (метка 1001) передается собственно термин, на 
основе которого производится корректировка, через первое повторение второго 
модельного поля (метка 1002) передается идентификатор поля из соответству-
ющей индексной ссылки для данного термина и через первое повторение тре-
тьего модельного поля (метка 1003) передается номер повторения из соответ-
ствующей индексной ссылки. Пакетная корректировка может передавать через 
второе повторение первого модельного поля (метка 1001) сообщение о выпол-
нении (или невыполнении) корректировки. 

2. Корректировка в строгом соответствии с индексными ссылками. В этом 
случае в качестве значения параметра ItemModByDicNN указывается символ *. 
Такой вид корректировки по словарю возможен только в случае "простого пра-
вильного" инвертирования (см. выше). 

3. Корректировка на основе специального формата. В этом случае в ка-
честве значения параметра ItemModByDicNN указывается имя формата (без 
расширения). Формат для корректировки по словарю и работа с ним обладают 
специфическими особенностями: 

 формат может содержать переменные метки (см. Приложение 4. п. 
13); 

 форматированию подвергается документ, соответствующий первой 
индексной ссылке данного термина, и в качестве результирующей 
строки из общего результата форматирования берется строка, соот-
ветствующая номеру повторения из индексной ссылки; 

 результирующая строка форматирования может состоять из двух ча-
стей, разделенных знаком $. Первая часть строки рассматривается 
как список меток полей (числа, разделенные запятыми), в которых мо-
гут находиться исходные для корректировки данные; вторая часть 
рассматривается как собственно исходные для корректировки данные. 

mailto:ItemModByDicNN=@%3cимя_задания_на
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Если вторая часть строки представляет собой символ *, то в качестве 
исходных данных рассматривается соответствующий термин словаря. 
Если пустой оказывается первая часть строки, то в качестве метки ис-
ходного поля рассматривается идентификатор поля из индексной 
ссылки. 

Примеры использования параметра ItemModByDicNN смотри в 
IRBISC.INI. 

Параметр ItemTrancNN определяет исходное положение переключателя 
"Усечение" для данного вида поиска (0 - нет; 1 - да) - действует только в АРМе 
"Каталогизатор". 

Параметр ItemHintNN определяет текст подсказки/предупреждения, ко-
торая выдается, когда пользователь вводит термины поиска с помощью клави-
атуры - при этом тексту предшествует стандартная фраза: "Сейчас здесь можно 
вводить только ". Действует только в АРМе "Читатель". Пример: 

 
ItemHint0=ключевое слово: одно - на одной строке 
 
Параметр ItemModByDicAutoNN пока в ИРБИС не задействован. 
Общее количество поисков по словарю указывается в параметре 

ItemNumb. Например: 
 
ItemNumb=25 
 

3. Контекстные уточнения для поиска "Ключевые слова" 

Данное средство сценария поиска позволяет вводить контекстные уточ-
нения для поиска "Ключевые слова" (предполагается, что таковым является 
первый поиск в общем списке поисков по словарю), т.е. в этом случае у пользо-
вателя появляется возможность при поиске по ключевым словам указывать, в 
каких именно элементах описания должны присутствовать искомые ключевые 
слова (компонент "Термины в" на плоскости "ПОИСК"). 

Каждый вид контекстного уточнения описывается двумя параметрами: 
CvalifNameNN 
CvalifValueNN 
где NN - порядковый номер вида контекстного уточнения  в общем списке 

(начиная с 0). 
Параметр CvalifNameNN служит для указания названия контекстного 

уточнения. Например: 
 
CvalifName2=Коллектив/Мероприятие 
 
Параметр CvalifValueNN служит для указания значений идентификато-

ров поля, определяющих соответствующий контекст уточнения. В общем виде 
параметр указывается следующим образом: 

 
CvalifValueNN=/(mm1,mm2,….) 
где: 
mm1,mm2,… - идентификаторы полей. 
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Указываемые в параметре CvalifValueNN идентификаторы полей факти-

чески определяют вторую компоненту индексных ссылок для поисковых терми-
нов (см. Приложение 5). Пример: 

 
CvalifValue2=/(3) 
 
Общее количество видов контекстных уточнений указывается в парамет-

ре CvalifNumb. Например: 
 
CvalifNumb=4 

4. Поиски по связи 

Данное средство сценария поиска позволяет организовывать поиски на 
основе схожести (совпадение значений одних и тех же элементов описания) до-
кументов (компонент "Поиск по связи" на плоскости "ПРОСМОТР"). 

Для описания одного поиска по связи служат пять параметров: 
ScntNameNN 
ScntFormatNN 
ScntPrefNN 
ScntSuffixNN 
ScntLogicNN 
где NN - порядковый номер поиска по связи в общем списке (начиная с 

0). 
 
Параметр ScntNameNN определяет название поиска по связи. Напри-

мер: 
 
ScntName5=УДК 
 
Параметр ScntFormatNN служит для указания имени формата (без рас-

ширения), на основе которого формируются термины для соответствующего 
поиска по связи. Формат, указываемый в данном параметре, может содержать 
любые команды форматирования (кроме переменных меток и средств RTF) и 
используется системой следующим образом: форматируется исходный доку-
мент (на основе которого реализуется поиск), и каждая строка результата фор-
матирования рассматривается как поисковый термин. Пример: 

 
ScntFormat5=!scnt6 
 
Остальные параметры используются для окончательного формирования 

собственно запроса на поиск на основе полученных поисковых терминов. 
Параметр ScntPrefNN определяет префикс для поисковых терминов. Ра-

зумеется, префикс может формироваться непосредственно с помощью форма-
та (ScntFormatNN), в этом случае параметр ScntPrefNN не используется, т.е. его 
не надо указывать или дать ему пустое значение. Пример: 

 
ScntPref5=U= 
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Параметр ScntSuffixNN определяет суффиксную часть для поисковых 

терминов: это может быть знак $, определяющий применение механизма пра-
вого усечения, и/или средства контекстного уточнения (см. выше). Суффиксная 
часть поисковых терминов также может быть сформирована с помощью фор-
мата (ScntFormatNN). 

 
ScntSuffix5=$ 
 
Параметр ScntLogicNN определяет логическую операцию для объеди-

нения поисковых терминов: при этом 0 определяет операцию ИЛИ; 1 - И; 2 - 
НЕТ. Пример: 

 
ScntLogic5=0 
 
Общее количество поисков по связи указывается в параметре ScntNumb. 

Например: 
 
ScntNumb=7 

5. Комплексный и Последовательный поиски 

Факт включения данных видов поиска в сценарий поиска определяется 
двумя параметрами. 

Параметр ComplSearch определяет включение Комплексного поиска: 
значение 1 - включать, 0 - не включать; по умолчанию - 0. 

Параметр SeqSearch определяет включение Последовательного поиска: 
значение 1 - включать, 0 - не включать; по умолчанию - 0. 

6. Поиски "Для чайников" и "Для умников" 

Данные виды поиска используются только в АРМе "Читатель". 
Факт включения поиска "Для чайников" определяется параметром 

DebilSearch: 1 - включать, 0 - не включать; по умолчанию - 0. 
Поиск "Для умников" включает в себя интеллектуальные поиски. Под ин-

теллектуальными поисками понимаются поиски с использованием специальных 
информационно-лингвистических ресурсов, а именно: поиски на основе Автори-
тетных файлов, поиск на основе Алфавитно-предметного указателя (АПУ) к 
УДК/ББК, поиск на основе Тезауруса и поиски на основе иерархических спра-
вочников. 

Один вид интеллектуального поиска описывается четырьмя параметра-
ми: 

IntNameNN 
IntTypeNN 
IntPrefNN 
IntAddataNN 
где NN - порядковый номер интеллектуального поиска в общем списке 

(начиная с 0). 
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Параметр IntNameNN определяет название интеллектуального поиска. 
Пример: 

 
IntName0=Авторитетный файл "Индивидуальные авторы" 
 
Параметр IntTypeNN определяет тип интеллектуального поиска. Прини-

мает следующие значения: 0 - для поиска по Авторитетным файлам и АПУ к 
УДК/ББК; 1 - для поиска по Тезаурусу; 2 – резерв; 3 – для поиска по иерархиче-
ским меню (справочникам). 

Параметр IntPrefNN определяет префикс для поисковых терминов. 
Параметр IntAddataNN определяет дополнительную информацию для 

соответствующего интеллектуального поиска. Для поиска по Тезаурусу данный 
параметр не используется. Для поиска по Авторитетным файлам и АПУ значе-
ние данного параметра имеет следующую структуру: 

 
<dbname>,<prefix>,<option>,@<имя_групп_формата> 
где: 
<dbname> - имя БД Авторитетного файла или АПУ; 
<prefix> - префикс для инвертирования основных элементов Авторитет-

ных файлов или АПУ; 
<option> - пока не используется; 
<имя_групп_формата> - имя группового формата (без расширения). 

Групповой формат представляет собой формат специальной структуры, а 
именно: он состоит из трех строк, каждая из которых является отдельным фор-
матом (который может содержать переменные метки): 

 1 строка - формат, используемый для показа элементов Автори-
тетного файла или АПУ; 

 2 строка - формат, используемый при отборе на поиск элементов 
Авторитетного файла или АПУ; 

 3 строка - формат, отражающий правила инвертирования элемен-
тов Авторитетного файла или АПУ. 

Для поиска по иерархическим справочникам значение параметра 
IntAddataNN имеет следующую структуру: 

  <Tree_file_name>\<SYS|DBN>,<NN>\<TreeSep> 
  где: 
  <Tree_file_name> - имя файла иерархического справочника 

(с расширением). Для создания иерархических справочников служит специаль-
ный генератор (см. Приложение 3); 

<SYS|DBN>,<NN> - указывает путь, по которому находится 
файл иерархического справочника (подробнее смотри в Приложении 8); 

<TreeSep> - символы-разделители, отделяющие собственно 
значение от пояснения в справочнике. По умолчанию - символ пробел. 

Общее количество интеллектуальных поисков указывается в параметре 
IntNumb. 
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7. Дополнительные параметры сценария поиска 

К дополнительным можно отнести следующие параметры: 
Параметр DEFLEXKW определяет факт использования механизма авто-

матического отсечения окончаний слов русского языка при поиске по ключевым 
словам: 1 - использовать; 0 - не использовать; (по умолчанию - не использо-
вать). В случае использования этого механизма он подключается, если опция 
УСЕЧЕНИЕ установлена в положение ДА (плоскость ПОИСК). 

Параметр MinLKeyWord определяет минимальную длину ключевого 
слова, начиная с которой может использоваться аппарат правого усечения. 

Параметр MinLKWLight определяет минимальную длину поискового 
термина, начиная с которой будет производится их подсветка при показе 
найденных документов. 

8 Специальные сценарии поиска для АРМа "Комплекта-
тор" 

Сценарий поиска для АРМа "Комплектатор" содержит только поиски по 
словарю. 

Сценарий поиска в виде набора соответствующих параметров содержит-
ся в инициализационном файле АРМа "Комплектатор" (по умолчанию - 
IRBISP.INI) в разделе [SEARCH]. 

Для описания одного вида поиска по словарю служат восемь параметров 
ItemNumb*NN 
ItemName*NN 
ItemPref*NN 
ItemMenu*NN 
ItemSecondFmt*NN 
ItemSecondName*NN 
ItemSecondShow*NN 
Item991*NN 
Где: 

 *- обозначение набора видов поиска для текущего режима работы КОМ-
ПЛЕКТАТОРА и текущей БД, а именно: Z – режим ЗАКАЗ, БД комплектова-
ния; R – режим ПОСТУПЛЕНИЕ, БД комплектования; S – режим ВЫБЫТИЕ, 
БД комплектования; P – режим ПОДПИСКА, БД комплектования; DBN – БД 
каталога; PDP – БД каталога подписки книг или периодики; 

 NN - порядковый номер вида поиска по словарю в общем списке (начиная с 
0). 

Параметр ItemNumb*NN служит для задания количества видов поиска. 
Параметр ItemName*NN служит для указания названия поиска. Напри-

мер: 
 
ItemNameZ0=Заглавие книги (дезидераты) 
 
Параметр ItemPref*NN определяет префикс для соответствующих тер-

минов в словаре. Например, для режима ПОСТУПЛЕНИЕ  "Заглавия книг – не-
выполненные заказы" инвертируются с префиксом "NZТ=", поэтому: 

 
ItemPrefR1=NZT= 
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Параметр ItemMenu*NN содержит имя файла справочника (с расшире-

нием). Например, для словаря вида изданий: 
 
ItemMenuR9=vid.mnu 
 
Параметр ItemSecondFmt*NN задает формат, явный или в виде @имя 

файла, результатом выполнения которого является запрос на поиск записей, 
связанных с записью термина словаря и помещаемых в окно Связанные запи-
си. Если этот параметр пуст, то во окно Связанные записи помещаются запи-
си, отбираемые по текущему термину словаря. Например, для отбора записей, 
относящихся к партии с номером КСУ, являющегося термином словаря, зада-
ется формат на поиск: 

 
ItemSecondFmtR4=if p(v88^A) then '"NKSU=',v88^A,' $"' fi 
 
Параметр ItemSecondName*NN задает текст, который появится в заго-

ловке окна Связанные записи. Например: 
 
ItemSecondNameP0=Подписные издания 
 
Параметр ItemSecondShow*NN задает формат, явный или в виде @имя 

файла, в котором отображаются записи в окне Связанные записи. Например: 
 
ItemSecondShowDBN0=@inv 
ItemSecondShowP0=v86," - "v591,if a(v591) then " - "v200^a fi 
 
Параметр Item991*NN задает формат, явный или в виде @имя файла, 

для текущей записи словаря, результатом которого будет значение модельного 
поля (v991), которое будет добавлено в запись при ее форматировании. Если 
параметр задан как * (звездочка), то значением модельного поля является сам 
термин словаря. Например: 

 
Item991Z3=if p(v89) then v89^E else v81^E fi 

9. Редактор INI-файлов и сценариев поиска 

Для создания/редактирования сценариев поиска, а также для корректи-
ровки INI-файлов в целом служит специальный редактор, который вызывается 
из АРМа "Администратор", - его интерфейс изображен на рис. 1. 
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Рис.1. Редактор INI-файлов и сценариев поиска 

 
Меню Файл содержит режимы, которые позволяют: 

 Открыть – загрузить файл инициализации; 

 Сохранить - сохранить откорректированный файл; 

 Сохранить как… - сохранить под другим именем откорректированный файл. 
При открытии файла он размещается на страницах интерфейса в соот-

ветствии с имеющимися секциями, каждая секция открывается с помощью за-
кладки внизу страниц.  

Секции, отличные от секции SEARCH и секции PRIVATE, отображаются 
единым образом. Каждый параметр секции представлен тремя элементами 
(столбцами): 

 Назначение – текст, поясняющий использование задаваемых параметров 
(по правой кнопке мыши можно раскрыть текст полностью); 

 Имя – имя параметра, как он задан в файле инициализации; 

 Значение – заданное значение параметра. 
Для этих секций есть возможность корректировать значения параметров, 

но нет возможности вставки или удаления. 
Секция SEARCH имеет многостраничную структуру, для открытия стра-

ницы имеются закладки вверху страниц. На каждой странице размещается 
группа однотипных параметров, относящихся к одной составляющей сценария 
поиска.  Каждая строка задает одну позицию в перечне возможностей поиска. 
Количество столбцов определяет количество параметров, описывающих дан-
ную возможность поиска. В заголовке столбца указано содержимое и имя пара-
метра. Страницы секции SEARCH следующие: 
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 Страница "Вид поиска" – содержит параметры, имена которых имеют пре-
фикс Item, каждая строка таблицы определяет одну строку в меню видов по-
иска; 

 Страница "Термин в…" – содержит параметры, имена которых имеют пре-
фикс Cvalif, каждая строка таблицы определяет одну строку в меню кон-
текстного уточнения запроса при поиске по ключевым словам; 

 Страница "Поиск по связи" – содержит параметры, имена которых имеют 
префикс Scnt, каждая строка таблицы определяет одну строку в меню выбо-
ра поиска по связи; 

 Страница "Для умников" – содержит параметры, имена которых имеют 
префикс Int, каждая строка таблицы определяет одну строку в меню видов 
интеллектуального поиска; 

 Страница "Прочие" – содержит дополнительные параметры поиска. 
Для этой секции есть возможность корректировать значения параметров, 

удалять и добавлять параметры. Предполагается, что каждое удаление и/или 
добавление выполняется для группы параметров, описывающих одну поиско-
вую возможность.  

Секция PRIVATE размещается в соответствующей таблице. Каждый па-
раметр секции представлен двумя элементами: 

Имя – имя параметра, как его определил пользователь; 
Значение – значение параметра, задаваемое пользователем. 
Для этой секции есть возможность корректировать, удалять и добавлять  

новые параметры с их значениями. 
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Приложение 7. Язык пакетной корректировки 

1. Общие сведения 

Пакетная корректировка выполняет единовременную корректировку 
группы записей базы данных. Корректировка выполняется на уровне записи, 
полей и подполей. Можно задать следующие виды корректировки записи: 

 изменить значение поля или подполя; 
 заменить целиком поле или подполе; 
 добавить в запись поле или подполе в поле; 
 удалить поле или подполе; 
 удалить запись; 
 создать новую запись в указанной базе данных и перейти к ее напол-

нению; 
 задать MFN записей в указанной базе данных и перейти к их коррек-

тировке. 
Для выполнения корректировки необходимо создать файл задания, в ко-

тором задаются операторы корректировки и в каждом операторе необходимые 
данные: обозначение поля или подполя, повторение поля, форматы,  опреде-
ляющие способ корректировки. 

2. Создание файла задания 

Создать файл задания можно в текстовом редакторе в соответствии со 
структурой файла, описанной в п. 3. Можно для создания использовать про-
грамму глобальной корректировки  - кнопка ГЛОБАЛЬНАЯ в АРМе КАТАЛОГИ-
ЗАТОР (см. п 3.3.5). В этом случае можно создать новое задание или откоррек-
тировать уже имеющееся.  

При использовании режима ГЛОБАЛЬНАЯ в АРМ КАТАЛОГИЗАТОР за-
дание на корректировку задается в таблице, состоящей из любого количества 
строк (строка – оператор корректировки) и шести столбцов (в случае использо-
вания параметров количество столбцов увеличивается). Оператор корректи-
ровки задается в первом столбце выбором из меню. Во втором столбце задает-
ся метка корректируемого поля с обозначением подполя. Предлагается вы-
брать метку из меню, но можно задать и с клавиатуры. В третьем столбце зада-
ется повторение поля, значение которого можно выбрать из меню или задать с 
клавиатуры. В четвертом и пятом столбцах задаются форматы, использование 
которых зависит от оператора корректировки.  

Если задание создается для работы в режиме ГЛОБАЛЬНАЯ, то в зада-
нии можно определить наличие параметров, значения которых будут использо-
ваться при отработке форматов. Это можно сделать, корректировкой файла за-
дания в стандартном редакторе. Когда задание создается в режиме ГЛОБАЛЬ-
НАЯ, то количество параметров формируется как равное нулю. Можно исполь-
зовать не более 9 параметров. Если в задании определено наличие парамет-
ров, то в таблице появятся дополнительные столбцы для задания значений па-
раметров вводом с клавиатуры или выбором из меню. В форматах параметры 
обозначаются номером с предшествующим символом ‗%‘. Значения парамет-
ров, заданные  пользователем, заменяют символы ‗%n‘ в задании. 
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3. Структура файла задания 

Файл задания на пакетную корректировку  представляет собой текстовый 
файл с расширением GBL. Файл задания содержит последовательность опера-
торов корректировки, каждый из которых состоит из нескольких строк. Операто-
ры выполняются в порядке их следования, причем каждый оператор использует 
значения полей и/или подполей измененных, возможно, предыдущими опера-
торами. 

Первая строка файла задания – это число, задающее количество пара-
метров, используемых в операторах корректировки.  

Последующие пары строк, число пар должно быть равно количеству па-
раметров, используются программой глобальной корректировки. Первая строка 
пары - значение параметра или пусто, если пользователю предлагается задать 
его значение перед выполнением корректировки. В этой строке можно задать 
имя файла меню (с расширением MNU), которое будет подано для выбора зна-
чения параметра. Вторая строка пары – наименование параметра, которое по-
явится в названии столбца, задающего параметр.  

Далее следуют группы строк, описывающих операторы корректировки. 
Первая строка каждой группы – это имя оператора, которое может иметь одно 
из значений: ADD, REP, CHA, DEL, DELR, CORREC, NEWMFN, END, IF, FI, ALL. 
Количество строк, описывающих оператор, зависит от его назначения. Опера-
торы ADD, REP, CHA, DEL описываются пятью строками, в которых задаются  
следующие элементы: 
 ИМЯ ОПЕРАТОРА 
 МЕТКА ПОЛЯ/ПОДПОЛЯ: число, обозначающее метку поля, + разделитель 

подполя + обозначение подполя. Разделитель подполя с обозначением мо-
гут отсутствовать 

 ПОВТОРЕНИЕ ПОЛЯ 
 * - если корректируются все повторения 
 F - если используется корректировка по формату 
 N (число) – если корректируется N-ое повторение поля 
 L – если корректируется последнее повторение поля  
 L-N ( число) – если корректируется N-ое с конца повторение поля 

 ФОРМАТ 1 – формат (см. Приложение 4) 
 ФОРМАТ 2 - формат (см. Приложение 4) 

Для каждого конкретного оператора элементы ФОРМАТ 1 и ФОРМАТ 2 
имеют свое назначение. Некоторые из элементов могут не задаваться, когда в 
конкретной конфигурации они не имеют смысла. Тогда соответствующая строка 
в задании должна быть пустой или занята символом-заполнителем, как это 
формирует программа глобальной корректировки. 

Содержимое строк остальных операторов определяется их назначением 
и представлено в описании операторов. 

4. Операторы корректировки 

Операторы ADD, REP, CHA, DEL, DELR можно включить в файл задания 
как  в стандартном редакторе, так и в программе глобальной корректировки,  с 
точки зрения которой они далее описаны. Другие операторы можно включить в 
файл задания, пользуясь редактором. 
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4.1. Оператор ADD 

Оператор выполняет добавление нового повторения поля или подполя в 
заданное существующее поле. При этом выполняются следующие правила: 

 Если задана МЕТКА ПОЛЯ и не задано подполе, то:  

 столбец повторения поля блокируется как не имеющий смысла, соответ-
ствующая строка в файле задания заполняется символом-заполнителем; 

 все строки, сформированные ФОРМАТОМ 1, записываются как новые 
повторения поля. 

 Если заданы МЕТКА ПОЛЯ с обозначением подполя, то первая строка, ко-
торая формируется ФОРМАТОМ 1,  записывается как подполе в заданное 
повторение поля.  

 Если заданного повторения нет в записи, то формируется повое повторение 
метки с заданным подполем. 

 Если ПОВТОРЕНИЕ задано признаком F, то: 

 ФОРМАТ 1 формирует строки добавляемых данных 

 номер строки определяет номер того повторения, в которое будет добав-
лено заданное подполе с данными строки. 

 Если повторений поля в записи меньше, чем сформатированных строк, то 
лишние строки не используются, если повторений больше, чем строк, то 
лишние повторения не корректируются. 

Во всех случаях ФОРМАТ 2 не используется и соответствующие строки в 
файле задания заполняются символом-заполнителем. 

Оператор не позволяет приписывать данные в конец поля/подполя. Для 
этого можно воспользоваться оператором CHA. 

4.2. Оператор REP 

Оператор заменяет целиком поле или подполе на новое значение, кото-
рое задается ФОРМАТОМ 1. Выполняются следующие правила: 

 Если ПОВТОРЕНИЕ задано не признаком ‗F‘, то заданное поле/подполе за-
меняется на строку, которую формирует ФОРМАТ 1 (используется только 
первая строка, остальные строки игнорируются). 

 Если ПОВТОРЕНИЕ задано признаком ‗F‘, то строки, формируемые ФОР-
МАТОМ 1 заменяют повторения поля или подполя в повторении. Причем, 
номер строки по формату 1 соответствует номеру корректируемого повторе-
ния записи.  

 Если повторений в записи больше чем строк формата 1, то корректируются 
только те,  для которых есть строки. Если повторений в записи меньше чем 
строк ФОРМАТА 1, то лишние строки ФОРМАТА 1 не используются. 

 Если ФОРМАТ 1 дает пустую строку, то соответствующее поле/подполе 
удаляется. Пустую строку следует получать, используя оператор пропуска 
строки #.   

Во всех случаях ФОРМАТ 2 не используется и соответствующие строки в 
файле задания заполняются символом-заполнителем. 

4.3. Оператор CHA 

Оператор выполняет замену данных в поле или в подполе. Для опреде-
ления заменяемых и заменяющих данных используются ФОРМАТ 1 и ФОРМАТ 
2. Выполняются следующие правила: 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 239 
 ____________________________________________________________________  

 

 Если ПОВТОРЕНИЕ задано не признаком ‗F‘, то: 

 первая строка ФОРМАТА 1 является той строкой, которая ищется в за-
данном поле/подполе (в заданном повторении или во всех повторениях) 
– строка A; 

 первая строка ФОРМАТА 2 является строкой, которая должна заменить 
найденную строку – строка B. 

 Если строка А пустая, то строка В приписывается в конец корректируемого 
поля/подполя. 

 Если строка В пустая, то строка А удаляется. Пустую строку следует полу-
чать, используя оператор пропуска строки #. 

 Если ПОВТОРЕНИЕ задано признаком ‗F‘, то: 

 строки, получаемые ФОРМАТОМ 1 (строки Ai), ищутся в соответствую-
щих по порядку повторениях поля; 

 строки, получаемые ФОРМАТОМ 2 (строки Bi), заменяют в соответству-
ющих их порядку повторениях строки Ai, т.е. строка Bi заменит в i-ом по-
вторении заданного поля или в подполе заданного поля строку Ai; 

 если строка Ai пустая, то строка Bi приписывается, если строка Bi пустая, 
то строка Ai удаляется. 

 Если в поле заданное для корректировки подполе встречается несколько 
раз, то корректируются все подполя. 

 Если строка А встречается в поле/подполе несколько раз, то заменяются все 
строки А. 

 Поиск строки A в тексте записи проводится без учета регистра (перед срав-
нением все переводится в верхний регистр). Строка B пишется в запись в 
том регистре, в котором задана.  

4.4. Оператор DEL 

Оператор удаляет поле или подполе в поле. Выполняются следующие 
правила: 

 Удаляется заданное повторение поля или в поле заданное подполе. 
Если в поле несколько заданных подполей, то удаляются все. 

 Если ПОВТОРЕНИЕ поля задано не признаком   F, то ФОРМАТ 1 и 
ФОРМАТ 2 не используются, соответствующие столбцы блокируются 
и соответствующие строки в файле задания заполняются символом-
заполнителем. 

 Если ПОВТОРЕНИЕ задано признаком F, то удаляются повторения в 
зависимости от значения строк, полученных ФОРМАТОМ 1. Если зна-
чение строки  ‗1‘, то соответствующее по порядку повторение удаля-
ется, иначе нет. ФОРМАТ 2 не используется. 

4.5. Оператор DELR 

Оператор удаляет записи, поданные на корректировку. Не требует ника-
ких дополнительных данных, поэтому все столбцы кроме первого блокируются, 
в файле задания можно задать одну строку с именем оператора. 

Оператор DELR не совместим ни с какими другими операторами коррек-
тировки. 
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4.6. Оператор CORREC 

Оператор определяет базу данных, текущую или другую, номера записей 
(MFN) в ней и дополнительные данные для проведения в этих записях пакетной 
корректировки. Сама корректировка выполняется операторами, следующими за 
оператором CORREC до оператора END. В файле задания оператор описыва-
ется четырьмя строками, которые содержат следующие данные: 

1. Имя оператора – CORREC 
2. Формат – результатом форматирования текущей записи должна быть 

текстовая строка, задающая имя той базы данных, в которой следует отобрать 
записи для пакетной корректировки. Если строка – ‗*‘, то этой базой данных 
останется текущая. 

3. Формат – результатом форматирования текущей записи должно быть 
значение модельного поля 1001, которое в последующих операторах корректи-
ровки можно добавить в корректируемую запись. В этом случае последним в 
группе следующих операторов должен быть оператор удаления поля 1001. 

4. Формат – результатом форматирования текущей записи должны быть 
строки, которые будут рассматриваться как термины словаря другой (или той 
же) базы данных. Записи, связанные с этими терминами, будут далее корректи-
роваться. Если последним символом термина будет символ ‗$‘ (усечение), то 
отбор записей на корректировку будет аналогичен проведению в другой базе 
данных поиска ‗термин$‘. 

4.7. Оператор NEWMFN 

Оператор создает новую запись в текущей или другой базе данных. 
Предполагается, что за этим оператором следуют операторы ADD, которые бу-
дут наполнять новую запись. Группа операторов ADD завершается оператором 
END, после которого корректирующие операторы будут относиться к исходной 
базе данных и к исходной (текущей) записи. В операторах ADD форматирова-
ние по ФОРМАТ 1 происходит в исходной записи исходной базы данных. В 
файле задания оператор описывается двумя строками, которые содержат сле-
дующие данные: 

1. Имя оператора – NEWMFN 
2. Формат – результатом форматирования текущей записи должна быть 

текстовая строка, задающая имя той базы данных, в которой будет создана но-
вая запись. Если строка – ‗*‘, то этой базой данных останется текущая. 

4.8. Оператор END 

Завершает работу с другой базой данных, установленной в операторах 
CORREC или NEWREC. Состоит из единственной строки – END. 

4.9. Оператор NEWREC 

Этот оператор является первоначальным вариантом оператора 
NEWMFN, его отработка оставлена для преемственности файлов заданий, ко-
торые были созданы ранее. Оператор создает новую запись в текущей базе 
данных, если формат во второй строке оператора дает строку ‗1‘. 

4.10. Оператор IF 

Определяет условие выполнения операторов, следующих за ним до опе-
ратора FI. Состоит из двух строк: первая строка – имя оператора IF; вторая 
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строка – формат, результатом которого может быть строка ‗1‘, что означает 
разрешение на выполнение последующих операторов, или любое другое зна-
чение, что означает запрет на выполнение последующих операторов. 

4.11. Оператор FI 

Завершает действие оператора IF. Состоит из одной строки – FI. 
 

4.12. Оператор ALL 

Оператор используется сразу после оператора NEWMFN. Он создает но-
вую запись в указанной БД и заполняет ее всеми полями исходной записи. По-
сле выполнения этого оператора можно изменить сформированную запись, 
пользуясь основными операторами DEL, ADD, REP, CHA. 

5. Примеры составления заданий на пакетную корректи-
ровку 

Пример 1. Для каждой записи заданного фрагмента выполнить следую-
щие действия: 

 В повторениях поля экземпляров (метка поля 910) удалить те повторения, у 
которых в подполе статуса экземпляра (подполе ^A) содержится значение 
―6‖, т.е. экземпляр списан. 

 Удаляемые из поля 910 повторения сохранить в поле архивных данных о 
выбытии (метка поля 940). 

 Перенести в поле общего примечания (метка поля 300), предварительно его 
очистив, некоторые данные о первом авторе (метка поля 700): фамилию 
(подполе ^A), через пробел инициалы (подполе ^B), через знак тире неотъ-
емлемую часть имени (подполе ^1) и в скобках даты жизни (подполе ^F). 

 Заменить в повторениях поля экземпляров (метка поля 910), у которых зна-
чение места хранения ―ФО-26‖ (подполе ^D),  дату поступления (подполе ^C) 
на новую дату ―20021206‖. 

 Заменить во всех повторениях поля экземпляров (метка поля 910) значение 
места хранения ―ФМЗ‖ (подполе ^D) на новое значение ―ФМЗ-1‖. 

Задание на пакетную обработку: 
0 
ADD 
940 
 
 (if p(v910) then if v910^A='6' then v910 fi fi/) 
 
REP 
910 
F 
(if p(v910) then if v910^A='6' then # else v910 fi fi/) 
 
DEL 
300 
* 
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ADD 
300 
 
v700^A," "v700^B," - "v700^1,"("v700^F")" 
 
CHA 
910 
F 
(v910^C/) 
(if p(v910) then if v910^D: 'ФО-26' then '20021206' else v910^C fi fi/) 
CHA 
910^D 
* 
'ФМЗ' 
'ФМЗ-1'  
 
Пример 2. Для каждой записи заданного фрагмента выполнить следую-

щие действия: 
Если в одном из повторений поля ГРНТИ (метка поля 964) содержится 

значение ―14‖, то выполнить несколько операторов:  

 добавить поле 621 со значением ―141‖; 

 добавить поле 606 со значением ―Физика‖; 

 удалить поле 690. 
Если в одном из повторений поля УДК (метка поля 675) содержится ин-

декс ―37(470.311)‖, то создать новую запись в базе данных CMPL, в которой 
надо сформировать поля: 

 метка 675 – значение этого индекса; 

 метка 920 – значение ‗PAZK‘; 

 метка 200 – значение из исходной записи; 

 метка 700 – значение из исходной записи;  

 метка 910 – все повторения из исходной записи. 
Задание на пакетную обработку: 
0 
IF 
if (v964|!|): '14!' then '1' else '0' fi 
ADD 
621 
 
'141' 
 
ADD 
606 
 
'Физика' 
 
DEL 
690 
* 
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FI 
NEWMFN 
if (v675|!|): '37(470.311)!' then 'CMPL' else '' fi 
ADD 
675 
 
'37(470.311)' 
 
ADD 
920 
 
'PAZK' 
 
ADD 
200 
 
v200 
 
ADD 
700 
 
v700 
 
ADD 
910 
 
(v910/) 
 
END 
 
Пример 3. Для каждой записи заданного фрагмента выполнить следую-

щие действия: 

 Если в поле кода рабочего листа (метка поля 920) содержится значение 
―SPEC‖, то для всех значений индекса УДК (метка поля 675) отобрать в той 
же БД записи с этими индексами УДК (значения индексов без учечения).  

 В отобранные записи добавить все повторения поля экземпляров (метка по-
ля 910) из основной записи.  

 В основной же записи повторения поля экземпляров удалить.  
Задание на пакетную обработку: 
0 
CORREC 
if v920='SPEC' then '*' else '' fi 
(v910/) 
(|U=|v675/) 
ADD 
910 
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(v1001/) 
 
DEL 
1001 
* 
 
 
END 
DEL 
910 
* 
 
Пример 4. Для каждой записи заданного фрагмента выполнить следую-

щие действия: 
Во всех экземплярах (метка поля 910) заменить значение места хранения 

(подполе ^D) ―XP‖ на значение ―ОФ‖ и значение ―ФМЗ‖ на значение ―БИНТ‖. Это 
можно выполнить с помощью задания, в котором жестко указываются эти зна-
чения, а именно 

0 
CHA 
910^D 
* 
‗ХР‘ 
‗ОФ‘ 
CHA 
910^D 
* 
‗ФМЗ‘ 
‗БИНТ‘ 
Можно составить задание для общего случая замены старых значений 

мест хранения на новые, используя возможность работы с параметрами. 
Например, для замены значений двух разных мест хранения на новые значения 
нужно определить 4 параметра, причем вводить их можно, используя справоч-
ник с именем mhr.mnu.  

Задание на пакетную обработку: 
4 
mhr.mnu 
Старое значение (1) 
mhr.mnu 
Новое значение (1) 
mhr.mnu 
Старое значение (2) 
mhr.mnu 
Новое значение (2) 
REP 
910^d 
F 
(if p(v910) then if v910^d='%1' then '%2'else if v910^d='%3' then '%4' else 

v910^d fi fi fi/) 
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Пример 5. Для каждой записи заданного фрагмента выполнить следую-

щие действия: 
Создать в БД ‗CMPL‘ новую запись, которая является копией исходной, 

изменив в ней: 

 Код рабочего листа (метка поля 920) заменить на ‗ZK‘. 

 Год издания (метка поля 210, подполе ^D) заменить на 2002. 

 Объем (метка поля 215, подполе ^A) заменить на 500. 

 Удалить все повторения поля  ―Каталогизатор, дата‖ (метка поля 907) и до-
бавить новое значение, задав этап работы, дату и ФИО. 

Исходную запись при этом удалить. 
Задание на пакетную обработку: 
0 
NEWMFN 
'CMPL' 
ALL 
REP 
920 
* 
'ZK' 
 
REP 
210^D 
* 
'2002' 
 
REP 
215^A 
* 
'500' 
 
DEL 
907 
* 
 
 
ADD 
907 
 
'^CПК^A20020524^BДСМ' 
 
END 
 
DELR 
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Приложение 8. Редактор РЛ и справочников 

1. Общие сведения 

Экранные формы, используемые для ввода данных (плоскость ВВОД 
АРМа "Каталогизатор") - рабочие листы (РЛ), -  делятся на два вида: 

РЛ полей - служат для ввода полей данных, составляющих один доку-
мент; 

РЛ подполей - служат для ввода подполей данных, составляющих одно 
поле документа. 

Для формирования новых экранных форм ввода и/или корректировки уже 
имеющихся, а также для создания/корректировки неиерархических справочни-
ков пользователю предоставляется специальный редактор, который запускает-
ся из АРМа "Администратор". Его интерфейс представлен на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Редактор РЛ и справочников 

 
Меню Файл содержит режимы, которые позволяют: 

 Открыть файл описания полей - загрузить список и описание всех 
полей БД, который будет использоваться при создании/корректировке 
РЛ полей (по умолчанию это файл DEFAULT.WS в директории БД); 

 Новый  - приступить к созданию новой формы ввода или справочни-
ка; 

 Открыть - загрузить для корректировки готовую форму ввода или 
справочник; 

 Сохранить - сохранить откорректированную форму ввода или спра-
вочник; 
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 Сохранить как… - сохранить под другим именем создан-
ную/откорректированную форму ввода или справочник. 

Интерфейс содержит три закладки РЛ полей, РЛ подполей и Справоч-
ник, предназначенные соответственно для создания/корректировки РЛ и спра-
вочников. 

РЛ полей сохраняются в файле с расширением WS. РЛ подполей сохра-
няются в файле с расширением WSS. Справочники сохраняются в файле с 
расширением MNU. 

2. Редактирование РЛ полей 

Количество страниц РЛ полей устанавливается с помощью редактируе-
мой строки Кол-во страниц. Максимальное количество страниц для РЛ полей - 
20. 

Переход на конкретные страницы производится с помощью закладок в 
нижней части интерфейса. 

Название страниц РЛ полей устанавливается с помощью редактируемой 
строки Имя страницы. По умолчанию имя страницы совпадает с ее порядко-
вым номером. 

Каждая строка на странице РЛ представляет собой описание одного 
элемента ввода - поля. Кнопки Удалить и Вставить служат соответственно для 
удаления и вставки строк описания 

Для описания одного элемента ввода используются десять параметров 
(соответственно - десять столбцов в таблице описания): 

Метка - числовая метка поля. Вводится произвольно или выбирается из 
списка, если предварительно загружено описание полей БД; 

Наименование - наименование поля. Вводится произвольно или выби-
рается из списка, если предварительно загружено описание полей БД; 

Повторение - повторяемость поля. Выбирается из предлагаемого списка 
(1 - повторяющееся, 0 - неповторяющееся); 

Индекс контекстной помощи - ссылка на текст в Инструкции каталоги-
затора; 

Режим ввода - использование расширенных средств ввода. Выбирается 
из предлагаемого списка; 

Доп.инф - дополнительная информация для расширенных средств вво-
да. Значение и структура данного параметра зависит от значения предыдущего 
параметра - Режим ввода, а именно: 

 0 - в этом случае параметр Доп.инф. не используется; 

 1 - ввод через простое меню (неиерархический справочник). Параметр 
Доп.инф. имеет следующую структуру: 
<Menu_file_name>\<SYS|DBN>,<N>\<MnuSort> 
где: 
< Menu_file_name> - имя файла справочника (с расширением); 
<SYS|DBN>,<N> - указывает путь, по которому находится файл спра-
вочника. Может принимать следующие значения: SYS,0 - директория 
исполняемых модулей; SYS,N - (N>0) рабочая директория (указывае-
мая в параметре WORKDIR); DBN,N - директория БД ввода (N - лю-
бая цифра); 
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<MnuSort> - порядок сортировки справочника: 0-без сортировки; 1-по 
значениям (по элементам меню); 2-по пояснениям. 

 2 - ввод через словарь. Параметр Доп.инф. имеет следующую струк-
туру: 
<dbname>,<prefix>,<*|формат|@имя_формата> 
где: 
<dbname> - имя БД словаря. По умолчанию - используется словарь 
БД ввода; 
<prefix> - префикс для терминов словаря; 
<*|формат|@имя_формата> - формат переноса данных (см. Прило-
жение 4 п. 13): * - точно в соответствии со ссылкой; формат - в соот-
ветствии с непосредственно указанным форматом; @имя_формата - 
в соответствии с предварительно созданным форматом (имя указы-
вается без расширения). 

 3 - ввод через Тематический рубрикатор (ГРНТИ). В этом случае па-
раметр Доп.инф. не используется; 

 4 - ввод через оконный редактор. В этом случае параметр Доп.инф. 
не используется; 

 5 - ввод через вложенный РЛ (РЛ подполей), т.е. ввод поля с подпо-
лями. В качестве Доп.инф. указывается имя соответствующего РЛ 
подполей (с расширением); 

 6- ввод через иерархический справочник. Параметр Доп.инф. имеет 
следующую структуру: 
<Tree_file_name>\<SYS|DBN>,<N>\<TreeSep> 
где: 
<Tree_file_name> - имя файла иерархического справочника (с расши-
рением). Для создания иерархических справочников служит специ-
альная утилита - GENTREE.EXE; 
<SYS|DBN>,<N> - указывает путь, по которому находится файл 
иерархического справочника. То же, что и в случае обычного спра-
вочника (см. выше); 
<TreeSep> - символы-разделители, отделяющие собственно значе-
ние от пояснения в справочнике. По умолчанию - вся строка справоч-
ника рассматривается как значение; 

 7 - ввод с использованием переключателей. Предназначен для ввода 
через короткие меню, содержащие всего несколько значений (напри-
мер, ДА/НЕТ). Параметр Доп.инф. имеет ту же структуру, что и для 
режима 1. 

 9 - ввод на основе маски (шаблона). В этом случае параметр 
Доп.инф. представляет собой маску ввода. Маска состоит из трех по-
лей, разделяемых точкой с запятой. Первая часть маски - собственно 
маска. Вторая часть - символ, определяющий сохране-
ние/несохранение литеральных символов маски как части данных. 
Третья часть маски - символ, используемый как заполнитель. 
Далее следует список спецзнаков, используемых в первом поле мас-
ки. 
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Символ Значение в маске 

! Присутствие ! в маске означает, что необязательные символы 
представляются начальными пробелами. Если ! отсутствует, то 
это означает, что необязательные символы представляются 
конечными пробелами. 

> Является признаком того, что последующий текст идет пропис-
ными буквами до конца маски или до знака < 

< Аналогично > , но для строчного текста. 
<> Если оба символа появляются в маске вместе, то это означает, 

что регистр не специфицирован, и данные форматируются так, 
как они введены пользователем. 

\ Символ, следующий за \ является литеральным. Употребляет-
ся, чтобы использовать любой спецзнак маски в данных как ли-
теральный. 

L Требует только буквенный символ в данной позиции. 

L Допускает буквенный символ в данной позиции, но не требует 
этого. 

A Требует только буквенно-цифровой символ в данной позиции. 

A Допускает буквенно-цифровой символ в данной позиции, но не 
требует этого. 

C Требует произвольный символ в данной позиции. 

C Допускает, но не требует произвольный символ в данной пози-
ции. 

0 Требует только цифровой символ в данной позиции. 

9 Допускает, но не требует цифровой символ. 
# Допускает цифровой символ и знаки + или - , но не требует это-

го. 

: Используется для разделения часов, минут, секунд во времен-
ных данных. Если этот разделитель отличается от региональ-
ной установки Control Panel утилиты на компьютере, то исполь-
зуется последний. 

/ Используется как разделитель в датах (месяцы, дни и годы). 
Если этот разделитель отличается от регионально установлен-
ного, то используется последний. 

_ Знак автоматически включает пробелы в текст. Когда пользова-
тель вводит текст в поле, курсор перескакивает знак _. 

; Используется для разделения трех полей маски. 

 
Любой символ, не перечисленный в вышеприведенной таблице, может 

появляться как литеральный в первой части маски. Литеральные символы 
должны быть точно отождествлены в строковом редакторе. Они вставляются 
автоматически и курсор перепрыгивает через них при редактировании. Спец-
знаки маски также могут рассматриваться как литеральные, если перед ними 
стоит символ \. 

Второе поле маски состоит из одного символа, указывающего, следует 
ли включать литеральные символы маски как часть текста. Например, маска 
для телефонного номера с кодом региона может быть следующей: 

(000)_000-0000;0;* 
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Знак 0 во втором поле означает, что текст будет содержать 10 введенных 
знаков, а не 14, составляющих телефонный номер, поступающий на редактиро-
вание. 

Вообще знак 0 во втором поле означает, что не следует включать лите-
ралы маски в текст, тогда как любой другой знак означает, что они должны 
включаться. 

Третье поле маски состоит из одного символа, который определяет сим-
вол заполнитель при вводе. 

 

 10 - ввод через авторитетный файл или АПУ к УДК/ББК. Параметр 
Доп.инф. имеет следующую структуру: 
<dbname>,<prefix>,<option>,@<имя_групп_формата> 
где: 
<dbname> - Имя БД Авторитетного файла или АПУ; 
<prefix> - префикс инверсии для основных элемен-

тов Авторитетного файла или АПУ; 
<option> - опция, определяющая вид Авторитетного 

файла: 0 - "Коллективные авторы"; 1 - 
"Индивидуальные авторы"; 2 - "Заглавия"; 
3 - "Предметные заголовки"; 4 - АПУ к 
УДК/ББК; 

<имя_групп_формата> - имя специального группового формата 
(без расширения), состоящего из трех 
строк, каждая из которых представляет 
собой самостоятельный формат: 1 строка 
- формат показа основного элемента; 2 
строка - формат переноса при отборе; 3 - 
формат инверсии. 

 11 - ввод через Тезаурус. В этом случае параметр Доп.инф. не ис-
пользуется; 

ФЛК  - формат ФЛК поля (см. Приложение 4 п. 12). Указывается в виде 
непосредственного формата или в виде имени предварительно созданного 
формата (без расширения) с предшествующим символом @; 
 Подсказка - текст помощи (инструкции), сопровождающий ввод в поле; 

Значение по умолчанию - значение поля по умолчанию при создании 
новой записи (статическое значение по умолчанию). Указывается непосред-
ственно или через параметр инициализационного файла в виде; 

@<SECTION>,<NAME>,<DEFAULT> 
где: 
<SECTION>  - секция инициализационного файла; 
<NAME>        - имя параметра 
<DEFAULT>  - значение параметра по умолчанию. 
[резерв] - используется при определенных режимах ввода (1, 2, 3, 6, 10, 

11). Определяет правила объединения данных при групповом вводе в одно по-
ле. Может иметь вид: 

RXXX   - вставлять разделители XXX справа от каждого отобранного 
элемента, кроме последнего; 
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LXXX    - вставлять разделители XXX слева от каждого отобранного эле-
мента; 

DXXYY - каждый отобранный элемент заключать слева разделителями 
XX и справа - YY. 

Если параметр остается пустым - групповой ввод в одно поле запрещен. 

3 Редактирование РЛ подполей 

Каждая строка РЛ подполей представляет собой описание одного эле-
мента ввода - подполя. Для описания одного элемента ввода используются де-
сять параметров (соответственно - десять столбцов в таблице описания): 

Разделитель - односимвольный идентификатор подполя (латиница или 
цифры, нет разницы между строчными и прописными буквами); 

Наименование - название подполя; 
Повторяемость - единственное допустимое значение 0 - неповторяю-

щееся; 
Индекс контекстной помощи- то же, что и для РЛ полей; 
Режим ввода - то же, что и для РЛ полей; 
Доп.инф. - то же, что и для РЛ полей; 
ФЛК - не используется; 
Подсказка - то же, что и для РЛ полей; 
Умолчание - не используется; 
[резерв] - то же, что и для РЛ полей. 

4. Редактирование справочников 

Каждый элемент справочника (меню) представляется в одной строке 
таблицы и размещается в двух колонках - ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВВОДА и ПОЯСНЕ-
НИЕ, - каждую из которых можно корректировать. Соответствующие кнопки поз-
воляют удалять и вставлять элементы меню (строки таблицы). 
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Приложение 9. Генератор выходных табличных форм 

1. Общие сведения 

Табличными формами называются специальные выходные формы - ука-
затели и собственно таблицы, - которые формируются в АРМе "Каталогизатор" 
в режиме ПЕЧАТЬ - ТАБЛИЦЫ (на плоскости ПРОСМОТР/ВЫВОД). 

Для формирования собственных табличных форм (отсутствующих или 
отличающихся от тех, что включены в стандартный набор системы ИРБИС) 
пользователю предлагается специальный генератор, который запускается из 
АРМа "Администратор", - его интерфейс представлен на рис. 1. 

Для полноценной работы с данным инструментом желательно, чтобы 
пользователь знал язык форматирования, описанный в Приложении 4. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс генератора выходных табличных форм 

2. Файловая структура табличных форм 

Каждая табличная форма в общем случае описывается четырьмя физи-
ческими файлами: 

<имя_таб._формы>.PFT – Файл формата. Объединяет форматы пред-
ставления данных в колонках табличной формы, разделенные набором управ-
ляющих команд RTF; 

<имя_таб._формы>.TAB – Файл описания таблицы. Содержит общее 
описание структуры табличной формы; 
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<имя_таб._формы>.SRW – Файл сортировки. Содержит описание ключей 
сортировки и форматы соответствующих заголовков; если сортировка не при-
меняется, данный файл отсутствует; 

<имя_таб._формы>.HDR – Файл заголовков. Содержит дополнительные 
параметры; в отдельных случаях может отсутствовать. 

С табличной формой - если она создается пользователем самостоятель-
но - также связан специальный файл-описатель с расширением TBB. Этот 
файл используется только генератором табличных форм (в случае последую-
щих корректур табличной формы). 

Файлы новой табличной формы, создаваемые генератором, (с расшире-
нием PFT, TAB, SRW, HDR), необходимо поместить в директорию БД, для кото-
рой создается табличная форма, и включить в меню списка табличных форм 
(имя меню указано в ini файле в параметре TABMNU) имя и название создан-
ной таблицы. 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ менять файлы описания табличных форм (PFT, 
TAB, SRW, HDR) вне генератора во избежание возможных ошибок. 

Структура таблицы приведена ниже: 
Колонтитул 

Добавочный колонтитул(создается по формату) 
(определяются пользователем при создании таблицы) 

1-й заголовок 
2-й заголовок 
3-й заголовок 

Название колонки1 Название колонки2 Название колонки3 

Заголовок сортировки 1-го уровня 

Заголовок сортировки 2-го уровня 

Заголовок сортировки N-го уровня 

Результат формата ко-
лонки1 

Результат формата 
колонки2 

Результат формата ко-
лонки3 

ИТОГИ по формату 

3 Методика создания табличных форм 

Интерфейс Генератора табличных форм разделен по вертикали на три  
независимые области: 

- верхняя - служит для описания собственно таблицы; 
- средняя - служит для описания сортировки (если она применяется); 
- нижняя - служит для описания параметров и заголовков над таблицей. 
В пункте "Параметры" главного меню определяются вид нумерации и 

формат бумаги. 
В верхней области находится образ создаваемой таблицы. Здесь зада-

ются размеры колонок (в см), названия колонок, форматы выбора данных, па-
раметры колонок и итоги. 

На панели инструментов (под главным  меню) есть кнопки удале-
ния/добавления колонок (перед выделенной) и кнопки "стрелки" удале-
ния/добавления крайних колонок. 

Заголовки колонок можно ввести непосредственно в соответствующие 
ячейки или через оконный редактор, который активизируется по двойному 
щелчку мыши на выделенной ячейке 2 строки таблицы. 
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Форматы выбора данных можно вводить непосредственно в ячейку 3-й 
строки таблицы или через оконный редактор (активизируется двойным щелчком 
мыши), или путем выбора из списка предустановленных форматов. Список 
предустановленных форматов находится в файле fmtlist.mnu. Пользователь 
имеет возможность изменять и дополнять его. 

Параметры колонки (выравнивание) задается в 4-й строке таблицы. 
Колонки, по которым подсчитываются итоги, задаются в 5-й строке таб-

лицы. Результаты итогов, которые выводятся в нижней части таблицы, задают-
ся в 6-й строке в виде формата, в котором используются условные поля - Vi, где 
i - номер колонки с итогами, считая слева направо только колонки, в 5-й строке 
которых стоит - 'ДА'. Например, если в таблице 6 колонок и по 3 и 5 подводятся 
итоги, то формат итогов может быть такой - 'ИТОГО: 'V1,' 'V2 где V1 - итог по 3 
колонке, V2 - итог по 5 колонке. 

В первой колонке по умолчанию задается сквозная нумерация докумен-
тов в таблице. Вид нумерации можно выбрать через пункт "Параметры" главно-
го меню. 

В средней области интерфейса задаются ключи сортировки. Таблица 
для задания ключей активизируется индикатором "СОРТИРОВКА". Сортировка 
может быть задана с помощью меню "СПИСОК СОРТИРОВОК". Список пред-
установленных сортировок находится в файле sortlist.mnu - пользователь имеет 
возможность вести его самостоятельно. Для добавления в список нового вида 
сортировки необходимо добавить в файл sortlist.mnu две строки: 

 

@<имя_файла_сортировки> с расширением .SRW 
название сортировки 
 

Ключи сортировки могут указываться и непосредственно с помощью со-
ответствующей таблицы в средней области интерфейса. Количество ключей 
сортировки определяется с помощью числового индикатора "ЧИСЛО КЛЮЧЕЙ". 
Для описания каждого ключа сортировки служат три параметра: длина ключа, 
режим сортировки и формат выбора. Поддерживаются два режима сортировки: 
"единственный ключ" и "множественный ключ". В режиме "единственный ключ" 
только первая строка (если она есть) результата форматирования становится 
ключом сортировки. В режиме "множественный ключ" каждая строка результата 
форматирования становится ключом сортировки. Форматы заголовков (имею-
щих отношение к сортировке) задаются в виде форматов, в которых использу-
ются условные поля - Vi, где i - номер ключа сортировки. Форматы заголовков 
(если их больше одного) указываются через разделитель "/". 

В нижней области интерфейса задаются колонтитул (слева в окне ре-
дактора) и дополнительные параметры. 

Дополнительными параметрами являются: 

 Формат определения добавочного колонтитула – имя файла .PFT 

 Инструмент ввода значения, которое доступно во всех применяемых при пе-
чати форматах как 991 поле (v991) – имя файла .WSS (см. Приложение 8) 

Чтобы задать дополнительные параметры, нужно отметить индикатор 
"ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО ПОЛЯ". Эти параметры 
(имена файлов) записываются в выходной файл с расширением HDR. Они так-
же могут быть выбраны из предустановленного списка, который содержится в 
файле HDRRLIST.MNU. 
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Приложение 10. Методика подключения табличных форм в 
АРМ "Комплектатор" 

Создание и подключение табличных форм в АРМ "Комплектатор" имеет 
свои особенности. Список табличных форм, который подается для выбора таб-
лицы,  определяется режимом работы и той базой данных, которая является 
текущей. А именно, для БД комплектования имеется пять файлов со списками 
табличных форм, каждый из которых подается в соответствующем режиме. 
Имена этих файлов задаются в ini-файле параметрами: 

 TabMnuForZ - файл со списком выходных форм в режиме ЗАКАЗ 

 TabMnuForR - файл со списком выходных форм в режиме ПОСТУПЛЕНИЕ 

 TabMnuForP - файл со списком выходных форм в режиме ПОДПИСКА 

 TabMnuForSCMPL - файл со списком выходных форм в режиме ВЫБЫ-
ТИЕ для БД комплектования 

 TabMnuForSIBIS - файл со списком выходных форм в режиме ВЫБЫТИЕ 
для БД каталога 
Как правило, для формирования таблицы в АРМ "Комплектатор" необхо-

димо сначала отобрать документы по запросу,  который формируется из неких 
заданных значений. Например, для получения таблицы "Лист актового учета 
книг" нужно задать номер КСУ и по его значению отобрать документы этой пар-
тии. Кроме того, при форматировании документов часто бывает нужно передать 
им некоторые заданные значения, т.е. сформировать в документе значение не-
которого модельного поля. Например, при формировании таблицы "Лист инвен-
тарной книги: новые поступления (интервал дат/подразделение" (TABINDW) 
нужно отобрать записи по интервалу дат и передать в каждую запись код под-
разделения, в зависимости от которого будут форматироваться данные для 
этой записи. Поэтому каждая таблица связана с неким опросным листом, через 
который определяются необходимые значения.  

Все данные, описывающие способ формирования таблицы, следует по-
местить в файл, имя которого задается в ini-файле в параметре FileSelTab (по 
умолчанию SELTABW.PAR).  Каждая таблица описана в нем набором строк, а 
именно: 
1-я строка - имя таблицы 
2-я строка - способ ее формирования, а именно: 

 0 – построение таблицы по результатам поиска. Например, для получения 
таблицы "Лист инвентарной книги – новые поступления" (TABIUW) доку-
менты в таблицу отбираются поиском по заданным в опросном листе зна-
чениям номера КСУ и кода подразделения. 

 1 – построение таблицы по результатам двухступенчатого поиска: снача-
ла по параметрам, заданным в опросном листе, затем по запросу, сфор-
мированному на найденных записях по формату (строка 5). Например, 
для получения таблицы "Справка о поступлении партии книг в фонд (по 
номеру акта)" (TABF4W) сначала отбирается запись КСУ по заданному 
номеру акта, а затем по запросу, составленному по формату (строка 5), 
отбираются сами записи книг, которые и будут помещены в таблицу.. 

 2 – таблица не требует поиска записей, их предварительно надо самим 
отметить по словарю или списку. 
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3-я строка - имя опросного рабочего листа, в котором задаются параметры для  
отбора записей и для построения значения модельного поля. Рабочий лист со-
здается обычными средствами (см. АРМ "Администратор"). При формировании 
полей этого рабочего листа нужно учитывать следующее:  

 Метки полей можно задавать любые, но с учетом нижеследующего. 

 Значение, задаваемое в поле, будет рассматриваться как термин запроса 
на поиск, если метка этого поля (как она задана в РЛ) содержится в пе-
речне меток файла DBN.SCH (где DBN – имя БД комплектования, т.е. 
CMPL.SCH), причем префикс для поиска берется из этого же файла. Это 
же значение можно использовать в формате для задания модельного 
значения (строка 4) как поле с меткой из РЛ опроса. Например, в таблице 
"Лист книги суммарного учета для одного подразделения" (TKSUMW) ис-
пользуется опросный лист KD1S.WS, в котором  поля, определяемые мет-
ками 1 - начальная дата, 2 – конечная дата, 88  - номер КСУ являются по-
исковыми, а поле 13 – код подразделения не поисковое, но его значение 
(v13) используется в строке 4 для формирования значения модельного 
поля.  В форматах таблицы можно использовать это поле, как поле с мет-
кой 991, в подполе ^B, которого будет содержаться заданный код подраз-
деления (см. файл TKSUMW.PFT). Замечание: в этой таблице код под-
разделения используется для формирования модельного значения, в дру-
гом случае код подразделения используется иначе: в опросном РЛ 
IN11.WS для таблицы TABIUW код подразделения вводится в поле с мет-
кой 87 и участвует в отборе записей в таблицу (метка 87 есть в файле 
CMPL.SCH). Следует иметь в виду, что если в опросном листе определе-
но несколько поисковых элементов, то в запросе они объединятся логикой 
"И". 

 Значение, задаваемое в поле, не будет участвовать в поиске, если метка 
поля не содержится в файле CMPL.SCH, но его можно использовать для 
формирования модельного значения (строка 4). 

4-я строка – формат для задания модельного значения, которое как значение 
поля с меткой 991 можно использовать в форматах, составляющих таблицу. 
Номера меток полей в формате 4-й строки используются те, которые определе-
ны в опросном листе. Например, формат для таблицы TABIUW:  
"^A"v911,"^B"v87 означает, что формируется поле с меткой 991, в подполе ^A, 
которого будет номер КСУ, каким он будет задан через опросный РЛ (метка 
911), в подполе ^B – код подразделения, каким он будет задан через опросный 
РЛ (метка 87). Поле 991 участвует в формировании таблицы, т.е. в файлах 
TABIUWH.PFT, TABIUW.PFT, TABIUW.SRV форматы используют это поле. 
5-я строка (необязательная) – формат на формирование запроса на второй по-
иск. Например, в таблице TABZW в результате первого поиска отбирается за-
пись организации. Формат на второй поиск строится с использованием полей 
записи организации (v89 и v81). По поисковому запросу отбираются записи книг, 
заказанных в этой организации, которые и помещаются в таблицу. 

Набор строк, описывающих таблицу, заканчивается строкой ‗*****‘. 
То есть для формирования новой таблицы в АРМ "Комплектатор" можно 

предложить следующую последовательность действий: 
Определить набор записей, которые следует поместить в таблицу. Если записи 
нужно отобрать поиском, следует определить, из каких элементов описания 
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следует составлять запрос на поиск и как задавать эти элементы в опросном 
листе (через словарь, список, прямым набором). 
Определить необходимость передачи в отобранные записи значений каких-
либо элементов. Если есть такая необходимость, то считать, что в каждую за-
пись передается значение модельного поля 991 (с подполями или без) и это 
значение можно использовать при форматировании строк таблицы. Опреде-
лить способ формирования значения модельного поля – через опросный лист и 
использование некого формата. 
Сформировать все файлы таблицы, пользуясь генератором выходных форм. В 
задании форматов можно использовать значение поля 991, как оно было опре-
делено в предыдущем пункте, т.е. учитывая то, какие данные предполагается  
ввести через опросный лист и как их объединить в поле 991. 
Создать опросный лист, используя редактор РЛ, в котором задать поля для 
формирования значений элементов поиска и, если нужно, значений для мо-
дельного поля. При этом, задавая метки рабочего листа, следует иметь в виду 
следующее. Если номер метки есть в списке файла CMPL.SCH, то значение 
этого поля будет участвовать в поиске с префиксом, взятым из файла 
CMPL.SCH, его также можно использовать для формирования модельного по-
ля. Если номера метки нет в файле, то значение этого поля можно использо-
вать только для формирования модельного поля. 
В файл с именем, заданным в  параметре FileSelTab, следует внести описание 
таблицы: имя, способ отбора записей, имя рабочего листа опроса, способ фор-
мирования модельного поля. 
Подключить таблицу к списку выходных форма для нужного режима АРМ "Ком-
плектатор". 
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