Эффективное управление
библиотекой на основе АБИС VTLS и
технологии радиочастотной
идентификации (RFID)

Современная библиотека
Задачи для современной библиотеки:

Получаемые преимущества:

 Функционирование библиотеки 24 часа

 Увеличение эффективности процессов

 Маркировка фонда метками

радиочастотной идентификации (RFID)
 Самообслуживание читателей
 Масштабируемая автоматизированная

выдачи и возврата материалов
 Увеличение эффективности управления

фондами
 Упрощение доступа читателей к фондам

библиотечная информационная система  Сокращение времени ожидания для
читателей
 Современный публичный онлайн
каталог (OPAC)
 Уменьшение затрат на персонал
 Хранилище электронных документов и

потокового мультимедиа контента

 Высвобождение библиотекарей для

непосредственной поддержки читателей

 Обеспечение равного доступа к научной  Обеспечение сохранности фондов и

и учебной информации для инвалидов

активов библиотеки
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Что такое радиочастотная идентификация (RFID)
 Бесконтактная идентификация маркированных объектов при появлении их в рабочей
зоне специальных устройств – считывателей
 Не требуется визуальный контакт между считывателем и поверхностью метки
 Каждая метка имеет уникальный код, присваиваемый при её изготовлении
 Накопленный мировой опыт использования RFID в библиотеках нашел свое
отражение в международном стандарте ISO 28560:2011 «Радиочастотная
идентификация в библиотеках» Части 1-3, появившемся в 2010 году (принят в РФ с
23.03.2011г., в РБ с 01.04.2011г.)
 Стандарт регламентирует применимость оборудования и совместимость RFID
систем, использующихся в библиотеках

 Использование в библиотеках RFID оборудования диапазона 13,56 МГц (ISO/IEC
18000-3)
 Использование структуры данных основанной на специализированной модели,
«RFID Data model for libraries» (Датская модель данных)
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Спецификация современных RFID меток для книг и медиа носителей

 NXP I-CODE SLI/SLIX полностью совместим с ISO
28560 и ISO 15693
 NXP I-CODE стал самым популярным и надежным
выбором RFID для библиотек по всему миру
 До 1,5 м дальность стабильного считывания
 Хранение данных до 50 лет
 100 000 циклов записи данных
 Встроенная память – 1024 байт

 Память содержит 16 служебных полей для
чтения/записи
 Перезаписываемый противокражный (EAS) бит
 Байт семейства приложений (AFI)
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Примеры современного RFID оборудования для организации
самообслуживания читателей
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Примеры современного RFID оборудования для организации
автоматизации работы библиотекарей
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Примеры работы RFID системы возврата и сортировки
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О корпорации VTLS Inc.
Основные направления деятельности:
1. Автоматизированные библиотечные

информационные системы
2. Цифровые хранилища
3. RFID для библиотек

Цифры и факты:
 Более 30 лет опыта в автоматизации

библиотек
 Участник NISO, ALA в IFLA
 Более 900 систем по всему миру
 Обслуживание более 3000 библиотек по

всему миру
 Финансово значимая, частная,

быстрорастущая
 Компания сертифицирована по ISO

9000

Преимущества VTLS на международном
рынке:
 Офис международных операций
 Местные и региональные

представительства
 Глобализированное проектирование

программного обеспечения
 Многоязычный интерфейс

пользователя
 Ввод, отображение и хранения

информации в UNICODE
 Тесные отношения с клиентами
 Местная поддержка
 Обучение на местах
 Регулярные визиты
 Долговременное партнерство
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Внедрения продуктов VTLS Inc.
Европа, Африка, Ближний и дальний восток
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Описание АБИС VTLS Virtua
 Автоматизация основных библиотечных  Интеграция с внешними электронными
процессов (Комплектование,
каталогами
Каталогизация, Обслуживание,
 Масштабируемое решение
Периодические издания)
 Совместимость с Unicode, MARC21,
 Современный публичный онлайн
UNIMARC
каталог
 Языковой редактор интерфейса
 Встроенный модуль отчетности
 Полное соответствие Российским и
 Функциональные требования к
мировым библиотечным стандартам
библиографическим записям - FRBR
 Протокол SIP2 для интеграции с
 Управление архивами
оборудованием самообслуживания
 Управление запросами читателей
 Гибкое управление правами доступа для
пользователей и групп
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Модуль Веб 2.0 OPAC Chamo
 Современный публичный онлайн
каталог основанный на технологиях Веб
2.0 c возможностью заказа и резервации
материалов читателем самостоятельно
 Интуитивно понятный интерфейс
 Развитые инструменты поиска и
фильтрации результатов поиска
 Возможность делиться ссылками в
социальных сетях
 Возможность работы с темами Drupal

 Многоязыковая поддержка
 Возможность работы на мобильных
устройствах и гаджетах
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Поисковый модуль VTLS Visualizer
Мощное средство сбора данных и обеспечения поиска.

С помощью Visualizer обеспечивается единая точка индексации и доступа к
информации из:
 Внутреннего библиотечного каталога
 Внутреннего хранилища электронных документов и потокового мультимедиа
контента
 Внешних библиотечных каталогов и хранилищ, независимо от их типа
 Каталогов журналов в открытом доступе (DOAJ)
 Любых внешних ресурсов, поддерживающих универсальный протокол OAIPMH
 Внешних ресурсов, которые могут представлять метаданные с помощью
других средств
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Хранилище электронных ресурсов VTLS Vital
 Хранение и управление контентом
любого формата, включая
мультимедийную информацию

 Полнотекстовый поиск в PDF, DOC, RTF
и других форматах
 Показ изображений с высокой
разрешающей способностью
 Ограничение доступа к данным по IP
адресам
 Отслеживание изменений контента при
помощи версионности
 Персональная страница автора с
подробной статистикой
 Open-source решения Apache, MySQL,
McKOI и FEDORA
 Поддержка WSDL, OAI-PMH, Dublin
Core, MARCXML, JHOVE, MIX и SRU
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Управление мультимедиа контентом VTLS Vital Media
 Инструмент для создания мультимедиа
контента
 Поддержка контента любого формата
 Использование Vital, как единого
хранилища для мультимедиа ресурсов
 Возможность размещения и управления
мультимедиа ресурсами в облаке или во
внешних сетях YouTube
 Контроль версий опубликованных
ресурсов с возможностью возврата
 Контроль доступа к содержимому

 Возможность взимания платы на основе
подписки или оплата за просмотр
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Подготовка к внедрению

Постановка
задачи

• Анализ бизнес-процессов и разработка предложений по внедрению
комплексной библиотечной системы
• Анализ требований Заказчика к функциональности комплексной
библиотечной системы
• Разработка технического задания на внедрение комплексной библиотечной
системы

Разработка

• Разработка и утверждение процессов работы библиотеки
• Разработка технического проекта комплексной библиотечной системы
• Разработка и утверждение схем расстановки оборудования
• Согласование перечня и сроков закупки необходимого оборудования и ПО для
автоматизации библиотеки
• Разработка планов по вводу комплексной библиотечной системы в эксплуатация

Внедрение и сопровождение

Внедрение

•
•
•
•
•

Поставка оборудования и ПО АБИС
Пуско-наладочные работы
Проведение инструктажа сотрудников Заказчика
Опытная эксплуатация комплексной библиотечной системы
Перевод комплексной библиотечной системы в промышленную эксплуатацию

• Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами
• Послегарантийное обслуживание

Сопровождение

Контакты

Мы всегда рады контактам с вами и нацелены
на эффективное решение поставленных задач
Группа компаний VP GROUP
Адрес: 109028, Россия,

г. Москва, Подкопаевский пер, д. 7, стр. 2
Тел./Факс.: +7 (495) 968-7070
http://vpgroup.ru

