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Технология проведения проверки фонда путем электронной инвентаризации зависит от
наличия либо отсутствии RFID метки на издании и складывается из нескольких этапов.

На 1 этапе любым способом проводится редактирование фонда до начала проверки, для
чего необходимо:
разместить издания в вертикальном положении;
возвратить издания, выданные по традиционной технологии и расставить на полки;
проверить установлен ли соответствующий статус на отложенных изданиях (для переплета,
списания, передачи).

А) Электронная инвентаризация (проверка фонда) с использованием RFIDтехнологии
Для инвентаризации библиотечного фонда, оснащенного RFID метками, используется
специализированное оборудование - мобильный терминал для инвентаризации DLA ЗМ.
Терминал DLA ЗМ представляет собой ручное мобильное устройство, работающее под
управлением специализированного программного обеспечения, установленного на терминале и
обеспечивающего выполнение следующих библиотечных операций: сбор данных, обнаружение
«заставок», поиск заданных единиц хранения.

1. Актуализация информации об экземплярах
1.1. Перед проведением инвентаризации изданий, оснащенных RFID метками, необходимо
актуализировать информацию об экземплярах читального зала (места хранения), в котором будет
проводиться инвентаризация. Данная информация будет загружена на карту памяти мобильного
терминала DLA ЗМ. Для актуализации информации используется отчет «Экземпляры по статусу»
из группы отчетов «Книговыдача» в модуле Infostation АБИС VIRTUA. В специальных
параметрах отчета необходимо выбрать место хранения (например. Информ.центр 24/7). Результат
отчета представлен в виде файла *.utx. Файл необходимо отредактировать в Excel, оставив 3
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столбца: штрих-код экземпляра (формат столбца - числовой), автор (формат - текстовый) и
заглавие (формат - текстовый).
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1.2. Сохранить как текстовый файл (txt) с разделителями табуляции, выбрать краткое имя
файла на латинице. Пересохранить файл в программе Notepad (Блокнот) с кодировкой UTF-8,
например 24_7_utfB.txt. Далее файл скопировать на компьютер с установленной программой для
проведения инвентаризации DLA staff connect data в папку D:\Search Lists (или П:\Списки
поиска).
1.3. Карту памяти подключить через карт-ридер к компьютеру. Запустить программу DLA
staff connect data. Выбрать Списки поиска, файл 24_7_utf8.txt. Формат - ТГУ. В главном меню
программы нажать на кнопку Экспорт (синяя стрелка). Файл экспортирован на карту памяти. В
нижнем поле программы появится отчет по экспорту - количество экспортированных записей,
количество ошибок. Подробный отчет по экспорту можно посмотреть в меню Просмотр Предварительный просмотр экспорта файлов.
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Во избежание возникновения ошибок при экспорте необходимо продублировать первую
запись в списке экземпляров.

2. Методика проведения инвентаризации
2.1. Предварительная подготовка, настройка и включение терминала для инвентаризации

• Зарядка аккумулятора. Аккумулятор вставляется в зарядное устройство и включается в
сеть электропитания. Примерное время зарядки 4 ч. (на зарядном устройстве красный цвет
индикатора сменится зеленым). Аккумулятор нужно заряжать по мере его разрядки.
о Установка карты памяти. Вынуть карту памяти с экспортированной базой данных
(информацией об экземплярах читального зала) из карт-ридера и установить в терминал.
• Включение терминала. Вставить заряженный аккумулятор в терминал. После этого
терминал автоматически включится, загорится сенсорный экран. Управление терминалом
осуществляется через сенсорный экран C помощью стилуса (специальной пластиковой ручки),
прикрепленного C боковой стороны терминала. Также для работы необходимо использовать
«курок» и антенну.
• Если терминал не активен более минуты, то экран гаснет. Для активации необходимо коснуться стилусом
экрана. Если терминал не используется более длительное время, то он автоматически выключается. Необходимо
изъять батарею и заново включить терминал.
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• Установка времени и переход к основному меню терминала. После включения
терминала на экране загрузится первая страница - «Настроить часы». Для настройки часов
необходимо выбрать соответствующий год, месяц, число, время → нажать «Ок». Дату можно не
устанавливать: для этого необходимо нажать «Отмена». При выборе любого варианта
осуществляется загрузка информации с карты памяти (на экране появится соответствующая
запись) и далее происходит переход к основному меню терминала. Если карта памяти не
установлена, то появится запись «Нет базы данных». Если вы хотите работать с терминалом
без базы данных, нужно нажать «Ок», произойдет переход к основному меню терминала без
загрузки базы данных.
*

*

Основное меню терминала - список операций, которые можно осуществлять с помощью терминала. Также
все основные операции дублируются кнопками на нижней панели меню. Если необходимо вернуться на
страницу основного меню термина, то на нижней панели следует нажать «Домой».
Установка даты желательна, так как при последующих включениях терминала Вы сразу будете переходить
в основное меню.
___ ___________ __ _

Настройка громкости. Коснуться стилусом верхней части экрана,
→ Появится всплывающее меню
нажать «Настройки» → выбрать
подходящий уровень громкости.

2.2. Считывание меток и идентификация экземпляров (сбор данных)

в Начало сканирования. На экране в списке операций выбрать «Собрать данные» либо на
нижней панели меню выбрать кнопку «Собрать» → на верхней панели меню появится запись
«Начать: нажмите курок». Подойти к полке с книгами, поднять антенну терминала, нажать курок
один раз. Й меню запись сменится на «Идет сканирование».
• Время сканирования. Сканирование длится около 1 минуты, после чего автоматически
прекращается. Чтобы начать новое сканирование, нужно нажать курок еще раз. Чтобы досрочно
прервать сканирование, нужно нажать курок. Курок нельзя постоянно держать наоїсатьім, т.к. в
этом случае сканирование будет некорректным.
• Способ сканирования. Сканирование натанать с начала раздела. Антенну терминала
поднести вплотную к корещкам и вести вдоль книг C небольщой скоростью. Допускается заводить
антенну между книгами, проводить сверху, возвращаться назад, если метка не считалась.
в Контроль сканирования. При каждом считывании метки на терминале срабатывает
звуковой сигнал. Если сигнал не сработал, то метка не считалась. Метка считывается на
4
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определенном расстоянии (20-30 см.), поэтому экземпляр с несчитавшейся меткой может
находиться не прямо перед антенной терминала, а в пределах небольшого диапазона. В связи с
этим, если сигнал не сработал, следует вернуться и заново пройтись антенной с различных мест по
всему этому диапазону. Возмооісньїе проблемы считывания: метки нет, метка не
запрограммирована, метка некорректно наклеена, некорректное сканирование.
• Идентификация экземпляров. По ходу сканирования на верхней панели меню ведется
подсчет считываемых экземпляров, а на экране выводится информация об экземплярах (штрих
код, автор, заглавие). Обязательное условие идентификации экземпляров - наличие на карте
памяти экспортированной базы данных. Если экземпляр отсутствует в базе данных, то штрих-код
будет считан, но вместо автора и заглавия появится запись «Экземпляр отсутствует в БД». Книгу
сразу можно извлечь, ориентируясь на штрих-код, это «заставка» из другого читального зала
(места хранения). Возмооісньїе проблемы идентификации экземпляров:
=> Если информация об экземпляре отражается в закодированном виде, то проблема либо с
кодировкой (поменяйте кодировку в экспортированном файле с данными на UTF-8); либо с
данными в самом экспортированном файле (файл должен содержать 3 столбца - штрих-код, автор,
заглавие). См. п. 1.1.
Если считывается штрих-код экземпляра и рядом отображается символ в виде красного
открытого замка вместе с надписью «Отсутствует в БД», то это означает, что метка не
активирована. Книгу сразу можно извлечь, ориентируясь на штрих-код, и активировать с
помошью терминала для инвентаризации (операция «Изменить защиту» в основном меню).
• Объем считывания. За один сеанс работы терминал позволяет считать и сохранить на
карту памяти информацию не более, чем о 250 экземплярах (после достижения максимума
терминал не сканирует). Если проверяемый раздел больше, то после каждых 250 считанных меток
нужно сохранять и переносить информацию в программу DLA staff connect data - см. п.З.

2.3. Сохранение информации с меток

• После считывания необходимого либо максимального количества меток за один сеанс,
собранные данные необходимо сохранить на карте памяти терминала. Для этого на нижней панели
меню нажать «Сохранить» → выбрать строку «По умолчанию» (информация будет сохранятся в
папку «по умолчанию», специально созданную на карте памяти → снова нажать «Сохранить».
Вынуть карту памяти из терминала. Это можно сделать, перейдя в основное меню (на нижней
панели выбрать «Домой») и выбрав в списке операций «Сменить батарею», после чего терминал
перейдет в спящий режим и можно будет извлечь батарею и карту памяти. Такой корректный
способ извлечения карты памяти не обязателен, допустимо и просто извлечь карту памяти, не
выбирая операцию «Сменить батарею».
* Обратите внимание, что сохраненные на карте памяти собранные данные автоматически удаляются из нее при
переносе в программу DLA staff connect data. Поэтому точно выбирайте операции в программе. Для переноса данных
необходимо нажать кнопку «Импорт» (зеленая стрелка). Если вы ошибетесь и нажмете «Экспорт» (синяя стрелка), то
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не сможете не только перенести данные, но и потеряете всю информацию C карты памяти, она автоматически
удалится, и нужно будет проводить повторное считывание меток.

2.4. Завершение работы и выключение терминала

• Для завершения работы терминала нужно перейти в основное меню: нажать на нижней
панели меню кнопку «Домой». → В списке меню выбрать «Сменить батарею» → после перехода
терминала в спящий режим вынуть батарею. → Терминал автоматически выключается.
* Батарею необходимо вынимать обязательно после каждого завершения работы, иначе она будет быстрее
разряжаться.

3. Импорт данных с карты памяти в программу DLA staff connect data
3.1. Вынуть карту памяти из мобильного терминала и подключить ее к компьютеру через
карт-ридер. В главном меню программы нажать на кнопку Импорт (зеленая стрелка). Все
считанные данные с карты памяти формируются в текстовый файл (txt), который автоматически
создается на текущую дату в папке D:\Import Files∖Inventory. Просмотреть файлы инвентаризации
можно также в программе DLA staff connect data в папке Категории коллекции - Инвентаризация,
выбрать txt-файл, далее Просмотр файлов в главном меню.

О? СЗТЛСХИ ОТБОРА
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СЗ По уиолчанио
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⅛∙ **
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t⅛ββΠ4pHiiWm

Поунолчлпию

<+) PUfed

V⅜ιeertTi^x∙υatS!3

(÷)Pded

-0 Inventory 03-11-20 (lS).brt

IL03.2D20 9:21:55

/ 0 In∙∕entory 03-04-20 (l),txt

Irwentory 05-02-20 {64^Λt-Блокнот

> 0 Inventory 034>÷2){107).txt
0 Inventory 03∙02∙20{i31J.txt

■ 0 b⅜⅛ntory 03∙02∙gl (l⅞5).0rt
■-а IM≡⅛⅜⅛⅛B⅛⅜⅞i
; 0 Inventory 03432-20 (146) l.txt
' 0 Σn∙∕entorγO3∙O2∙2O(l46).txt
-0 Σnvento*yO3-O2-20(176).txt

-∙0 Inventory Q>02-20(i23).brt
L0 lnventoryO3-O2-2O(l5δ).W

' 0 bΛ∙cntory 02-25-20 (223),t<t
J-0 Inventory 02-25-20 (255).bct
J-0 ln⅛∙entory 02-25-20 (179).bft
⅛ 0 I∏'∕entory 02-25-20 (131).tst

j 0 Inventory 02-25-20 (S),txt

Файл

Прады' 8top⅜w∏; Вид

Спрэды

Р.ЗВ20000004538
і 13820000004563
* 13820000004590
13820000004678
13820000004713
13820000004790
15820000013474
13820000014559
13820000014560
13820000014563
13820000014576
13820000014583
13820000014909
13820000022163
13820000022490
13820000048958
13820000049017
13820000049030
13820000049033
13820000049036
13820000068653
13820000076684
13820000231201
13820000381207
13820000381209
13820000441827
13320000442003
13820000448553

04.03.2020 15:23:27
04,03.2020 15:15:01
02.03.2020 14:04:41
02.03,2020 14:00:40

02.03.2020 13:43:10
02.03.2020 13:38:34

024)3.2020 1^-32:58
02.03.2020 13:25:44

02.03.2020 13:18:17
25.02.2020 14:52:05
25.02.2020 14:44:08
25.02.2020 14:33:01
25.02.2020 14:22:53
25.0Z2020 14:14:02
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3.2. Файлы txt необходимо переименовать в соответствии с форматом ММДДЧЧММХХ.Іхі,
где MM - месяц, ДД - день, ЧЧ - час, MM - минуты, XX - код местоположения, которому
принадлежит файл; txt - расширение файла. Пример: 0820120924.txt, где 08 - месяц, 20 - день, 12
- час, 09 - минуты, 24 - код местоположения.
КОДЫ местоположений:
Ol - ч/з №1
03 - ч/з №3
04 - ч/з №4
05 - ч/з №5
1 о - абонемент

11 - исследовательский зал (БИЦ)
13 - нем. ч/з
16 - англ, ч/з
20 - библиотека ИЭМ
24 - отдел основного фонда
55 - отдел библ, взаимодействия и технологии

3.3. Обработка файлов инвентаризации производится путем копирования на сервер
библиотеки ftp://92.63.66.129/incoming/Inventoryl . (подробнее см.пункт Б, обработка данных на
сервере, обработка файла с результатами)

4. Поиск экземпляров

C ПОМОЩЬЮ мобильного терминала для инвентаризации доступна функция поиска
определенных книг (утерянных) в библиотеке. Поиск экземпляров осуществляется 2 способами.
4.1. Поиск одного экземпляра. Для поиска одного экземпляра в основном меню терминала
нужно выбрать операцию «Найти экземпляры» либо на нижней панели меню нажать кнопку
«Найти». Задать критерии поиска: в поле «Код экземпляра» ввести штрих-код искомого
экземпляра (с помощью всплывающей клавиатуры), затем «Найти». Терминал сначала найдет
информацию об экземпляре в базе данных на карте памяти, после чего можно приступать к
поиску. Нажать курок, затем начать считывать метки в определенном диапазоне, где
предположительно может находиться искомый экземпляр. При нахождении искомого экземпляра
на терминале сработает специальный звуковой сигнал (более длинный), загорятся все 3 лампочки
возле экрана терминала. На экране отразится запись об экземплярах, между которыми находится
искомая книга.
Для корректного выполнения этого типа поиска предварительно на карту памяти терминала должна быть
экспортирована база данных читального зала (места хранения). См. п. 1.1. Если база данных не будет загружена, то
терминал не опознает искомый экземпляр и не перейдет в режим поиска — на экране появится запись «Совпадений не
найдено».

4.2. Поиск двух и более экземпляров. Для поиска некоторого количества экземпляров с
помощью терминала предусмотрена операция «Поиск экземпляров».
7

Место хранения: БД «Документы НБ
ТГУ»
Дата разработки: 25.03.2020
Разработчики:
Стебенева А.В., Нупрейчик Л.В

Редакция Ol

Проверка фонда в Научной библиотеке
Томского государственного университета
путем проведения электронной
инвентаризации. Инструкция

Создать список экземпляров, которые необходимо найти. Для этого можно использовать
выборку из отчета «Экземпляры по статусу». Сохранить файл как текстовый (txt) с разделителями
табуляции, пересохранить с кодировкой UTF-8. Скопировать файл в папку D:\Search Lists (или
ВЛСписки поиска). Далее экспортировать его на карту памяти (см. пп. 1.1.-1.3).
Установить карту памяти с экспортированным списком в мобильный терминал. В основном
меню терминала в списке выбрать операцию «Поиск экземпляров» либо на нижней панели меню
нажать «Поиск». Подойти к выбранному участку, где предположительно могут находиться
искомые экземпляры. Начать сканирование как при инвентаризации. При считывании меток с
книг на экране теримнала будут отображаться штрих-коды, а при нахождении искомого
экземпляра появятся штрих-код, автор и заглавие, на терминале сработает специальный звуковой
сигнал (более длинный), загорятся все 3 лампочки возле экрана терминала. На экране будет
отражен список найденных книг. Антенна терминала может обнаружить книгу, даже если она
запала за книжный ряд.
Для корректного выполнения этого типа поиска на карту памяти нужно загрузить только искомый список
экземпляров. Всю базу данных читального зала (места хранения) в данном случае не следует загружать, иначе
терминал не перейдет в режим поиска.

Б) Электронная инвентаризация (проверка) фонда на основе штрихового
кодирования
Подготовка сканера для считывания штриховых кодов:
в для проведения электронной инвентаризации
фонда в библиотеке используются сканеры штрих
кодов со встроенной памятью. Перед проведением
Управляющий
Сканер
КО^ЛПЬЮТбр
инвентаризации сканер должен быть полностью
заряжен. Для зарядки батареи необходимо установить
сканер на базовую станцию, подключенную к рабочему
Базовая станция
∫
компьютеру. О состоянии зарядки батареи можно
судить по индикатору на базовой станции (горит
зеленым - батарея полностью заряжена).
в перед проведением электронной инвентаризации
необходимо очистить память сканера: с карточки,
которая идет в комплекте со сканером, считать специальный штрих-код (или несколько штрих
кодов - в зависимости от модели сканера; отмечены как Standart Batch Mode, Enter Batch Mode).
Считывание штриховых кодов экземпляров сканером:
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в последовательно считать штриховые коды экземпляров по разделам отраслей знания от А
до Я, по возрастанию индексов УДК (1, 2 ...), внутри отрасли знания - по выделенным делениям
отдела в алфавите изданий. Считывание производится путем нажатия кнопки на сканере и
наведении луча на штриховой код книги без физического прикосновения;
® количество считанных за один сеанс штрих-кодов может достигать 1-2 тысяч (в
зависимости от модели сканера);
• при одновременной инвентаризации фонда двумя или более сотрудниками проверяются
разные разделы (отрасли знаний).

Передача (копирование) информации о считанных штрих-кодах со сканера на
рабочий компьютер сотрудника:
• установить сканер на базовую станцию, подключенную к рабочему компьютеру;
в создать на рабочем компьютере файл в программе Блокнот или Notepad++ (например, на
диске D в папке Инвентаризация);
• переключить клавиатуру на английский язык;
© C карточки, которая идет в комплекте со сканером, считать специальный штрих-код (или 2,3
штрих-кода - в зависимости от модели сканера; отмечены как Send Batch Data), после чего
начнется перенос информации из памяти сканера в созданный файл. Для старых моделей сканеров
к штрих-кодам добавляются символы ]С1.
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Сохранение полученного документа:
® выбрать Файл, Сохранить как...
в присвоить файлу имя в формате ММДДЧЧММХХ.ІхІ, где MM - месяц, ДД - день, ЧЧ час, MM - минуты, XX - код местоположения, которому принадлежит файл; txt - расширение
файла. Пример: 0820120924.txt, где 08 - месяц, 20 - день, 12 - час, 09 - минуты, 24 - код
местоположения;
• выбрать тип файла: Normal text file (*.txt).
коды местоположений:
Ol - ч/з №1
03 - ч/з №3
04 - ч/з №4
05 - ч/з №5
1 о - абонемент

11 - исследовательский зал (БИЦ)
13 - нем. ч/з
16 - англ, ч/з
20 - библиотека ИЭМ
24 - отдел основного фонда
55 - отдел библ, взаимодействия и технологии

Удаление информации со сканера после передачи ее на рабочий компьютер
• C карточки, которая идет в комплекте со сканером, считать специальный штрих-код (Send
Batch Data или Clear Data).

Перенос информации с рабочего компьютера на сервер для обработки данных
• Выбрать ftp-сервер (ярлык находится на рабочем столе):
ftp://92.63.66.129 или ftp://libl.tsu.ru, затем последовательно папки Incoming, Inventoryl
(в строке поиска отображается адрес - ftp://92.63.66.129/incoming/Inventoryl , а на экране папки backup и results);
• скопировать файл в формате ММДДЧЧММХХ.ІхІ в папку Inventoryl.

или при наличии программы FAR:
в открыть FAR, в левом окне нажать Alt+Fl, далее выбрать ftp, сервер 92.63.66.129. После
подключения к серверу последовательно выбрать папки Incoming, Inventoryl;
• в правом окне нажать AltFF2, выбрать путь, где находится файл формата
ММДДЧЧММХХ.ІхІ (на рабочем компьютере), например, в папке П:/Инвентаризация. Выделить
его, нажать F5 (копировать), затем Enter - файл скопирован на сервер.
Обработка данных на сервере
• фай fl C данными обрабатывается на сервере в течение 20 минут;
® исходный файл вида ММДДЧЧММХХ.ІхІ автоматически переносится в папку backup;
® файл C результатом обработки в формате ММДДЧЧММХХ.гез располагается в папке
results.
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Перенос информации с результатами обработки на рабочий компьютер сотрудника
• выбрать ftp-сервер (см. пункт 7 этап), в папке results найти файл с нужным названием (в
формате ММДДЧЧММХХ.гез);
® скопировать файл на рабочий компьютер сотрудника, например в папку
D :/Инвентаризация.
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Отработка файла с результатами
открыть программу Excel;
выбрать меню Файл, Открыть. Указать
путь к файлу формата .res (например, диск D,
папка Инвентаризация);
® в правом нижнем углу выбрать Все файлы;
• выбрать нужный файл в формате
ММДДЧЧММХХ.гез.
• откроется Мастер текстов (импорт):
шаг 1: указать формат данных
C
разделителями, формат файла - 65001: Юникод
(UTF-8), затем Далее;
шаг 2: указать символ-разделитель - знак
табуляции, затем Далее;
шаг 3: указать формат данных столбца общий, затем Готово.

MiCrep KCCTOS (импорт) - имг 1 из J

?

X

×

(S OnφwτwΛW>we∙ffa
V∕o⅛(εθ > i¼tse><t>pκuMm

•V ζf

а О

Co4At⅛n*e*y

Угжооіочкп, *

Л

Γ∙CWi>i SfctJtHTtfXOAifi

Sliti n3Mt*t<f∙ΛΛ

Ммв

¾∣l Эгбт CiXinwaTtp
В ≡t(*t>

5

Т|»п

ф».-..-,-fits’

C9Π1012I1λ4

4* 3*fpy∞t
Hκ>6pswM
h⅛TWK3

Bl рабочим СТ9Л
‰ Лоилк<ый»кх(&)

C

Имі»і«».і|стіІМ5Єа«1
B<<φaA<⅝ιtι>tti
ΦtAnw Em<{ .
Все іе^страигц»
MmmXML
Twctmm* файлм
S<« мтсчмкк дакмксс

?

Мзстф τe-e<τo∙ (ΛMrwp≈4 • u»f 2 КЗ 3

X

A**⅛A Oiitw пеяомиг yσ<κeeM3¼ ржмммтем ин лкетбм ⅛⅜t⅛*. Р«пя»твт toκinτo> •
оіікія.

Даімме во<п(я*«1ты ішс омах значемй срзиелкгелпм.
EctM ага мемо, нмомте ююску *Д«оев >*, в геятивмл случае укахше формат jUH*oς

--

Форнат исходных дммс
У>ЄВ»О(ГС форми jut*⅜βc
®]сва^зі<геляим1
O 4а*сасов»нзД ширимы

Начвп»OWKpT cacrp(MC

ζθHonh∙piitMMntam OOtttTOK

..............

0≡≡⅛g

От^иежжпй

- »«неми пмей отАСпаотея змжамс-развежтепми

OovcsboccniaMaarcnHMOtiBMtTMtittWM

—=-EZZ..._;a

• гиля мпасл задетую иярику

S

Ооридт ⅛aftta: ^6S091:>&*ікад (ІГГГ-в)

'Γ~^.
* θ6∣3Ma∣ufMts6oρae*∙⅞fr

Пидваситегьгеий просмотр φa∆ns E!¼*ee>iτ<ρκ>⅝*u)p70 IUHSOXres.
X l3βSCOOOU>224CAUyZ<l В9вУ:б1 ^939Kyp<ι∙κxo. C*p⅜βt Wficpcxu* BEtsxasMtx еко
X 1>В2С0007037аТ(УЦ>ІіУ2Є1 В9вУЗ£1 BittBaaurk***, Haptwa Влдямофв***. Фігмансо**
1 LBa2βOOO∙2M3βCλWeet TSfiSVtBt TS22Tjasxoacxax. гкамрша Ыюхадам* HotM
1 іЗвгООООСВПОЛОПУг&і rfiβ4ys<2.1θ %ЗЄ«Ц«іпраАЬИ<й βaw PwaΛneit
LjisazooopfiostasBAKseyzet rβfi<yTC2.tO ЦЗВеЦактралкшА 6*xκ Pocstsftcsdi tesepaCM

Як

iso:o3ooa)s::« аш ½n в>9
tsct хзз»
i3βzoomos7βτ зіхх |г:«х в»8
^fit Btsi
Itszooooezxtfi ;&LZ. ½<t rss* eβt rιzz

Сурчмосо, Л»ркг« ««агрсих»
Uc*W∙M< KtpKlMl *Я&|ПМ^«М«.
Sx<s*pxM* K×κoπ3***>
(S929SOOMSa07 IMISX Kfil гак '*>c>.u C3S4 UinstaxfcMiA баш РоесяАпша e*Mp⅛tiMM
US20'tθH0SttS рког p<L tefi< I’ZfiZ.IS a>fifi рантімдкмТ Факт РвссмйтігоА ⅜*β∙patαβt

?

Мктер Tesctoa (йыпорг) > що Зті

X

fiooof> **Mr гсиакмем )(стаиа*п» и» ∙awn∙4 C1t∣ι^^я^ 4∙(w∙τ ««мм.
♦а» ⅝>τ BiiHSTCrwStti
*Обш|Гфарн»гюмгс»пм4>з«в*|»ма(&
ОіштдаиД
«имс’мврш »кмт»нкссФло«врм<
'
^.-4^— • AiTW,«асппрочееммеаА*вτwσ.
g~*fc:............. S!;.
■
3≡
О^рвпуетмтьствйбвц

‘

-

O⅜MMUP∙9βαp∙XA*5i*r

M

. ftaBLm.Hupfoft
__ a⅛ra⅛.......................
.................. ..
Γ2<t εse fc'2fil RSSS
κyp4tκxβ, Ларме* Hs4)ww*
^Z<l SSI ½<t Btst
»ьеияк*>д« К*|*ш« ВхАХННфОкйА.
Cfit TtfiS VZCl. TfiSZ
SrauurakCXtX. Zιuτ*pMκa Ьскэяа«*и«
rztl Γ∙8*
10 ДЗМ ∣t∙Mrp4J!∣bMMA Cakm
e*αβpuιt*i
Cfil Γ9fi*
xwxRkwβ< е«жк P-OCOtAexsA ÷*x∙t)*ιaw

12
Место хранения: БД «Документы НБ
ТГУ»
Дата разработки: 25.03.2020
Разработчики:
Стебенева А.В., Нупрейчик Л.В

Редакция Ol

Проверка фонда в Научной библиотеке
Томского государственного университета
путем проведения электронной
инвентаризации. Инструкция

® выделить
первый
столбец
таблицы, кликнуть правой кнопкой
мыши, в меню выбрать Формат ячеек,
закладку Число, формат Числовой,
справа в поле Число десятичных
знаков установить 0, затем ОК.

В первой части файла расположен список записей с ошибками в считанном диапазоне
расстановочных шифров. Во второй части - список отсутствующих изданий на полке в данном
диапазоне расстановочных шифров (MISS).
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Информация в файле по столбцам:
1 - штрих-код экземпляра
2 - вид ошибки
3 - неправильное местоположение (расстановочный шифр) экземпляра
4 - правильное местоположение (расстановочный шифр) экземпляра
5 - автор
6 - заглавие
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7 - подразделение библиотеки
Виды ошибок:
CALL
- неправильное расположение экземпляра на полке в считанном диапазоне
расстановочных шифров (заставка)
RANGE
- неправильное расположение экземпляра на полке вне указанного диапазона
расстановочных шифров
CKDOUT
- экземпляр выдан
BAR
- информация об экземпляре отсутствует в системе
STAT
- ошибочный статус
NOCALL
- отсутствует расстановочный шифр

Порядок сортировки расстановочных шифров в файле:
пробел, () скобки, - (тире), 0-9 (цифры), A-Z, a-z (латиница), А-Я, а-я (кириллица).
12.7. Главные библиотекари подразделений библиотеки (зав. секторами) проводят
разыскание необнаруженных во время проверки изданий; устраняют выявленные ошибки:
заставки изданий, несовпадение расстановочного шифра издания в электронном каталоге с
местом расположения издания на полке и наоборот; написание индекса латиницей (особенно
буквы С, Р, Ч, Т). Проверка завершается представлением списка отсутствующих изданий на
комиссии по сохранности фонда.
12.8. Сотрудник отдела компьютерных технологий ежемесячно проводит распределение
файлов на ftp-сервере (backup - исходные файлы и results - обработанные файлы) в папки 20IX
год, в подпапки с названием месяца (01, 02... 12), когда проводилась инвентаризация. Файлы
хранятся на ftp-сервере в течение двух лет (текущий и предыдущий).
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