
Переход на новую версию 
ИРБИС 64 



Экспорт записей 

С помощью АРМ Администратор 
выполните экспорт для каждой БД 
системы, в которую вы 
осуществляли ввод данных (т.е. в 
которых вами производились какие-
либо изменения).  



При выполнении экспорта 
переключатель кодировка 
необходимо установить в 
положение UTF8.  

 

Выходной формат – текстовый.  



 



Полученные файлы  сохраните (вне 
пределов размещения системы 
ИРБИС на жестком диске!) 
(ibis.txt,...., cmpl.txt, rdr.txt и т.д.).  

 

Также для архива скопируйте 
директорию C:/IRBIS64/DATAI/. 

 



Сохраните все справочники в 
директориях БД, которые вы 
изменяли самостоятельно или 
которые настраивались 
разработчиком специально для вас. 

 
Файлы сохраняйте вне пределов размещения 
системы ИРБИС на жестком диске! 



Справочники 

 

kp.mnu -  канал поступления, 

mhr.mnu - место хранения, 

rzn.mnu – раздел знаний, 

 

 



Перенос пользователей 

Также сохраните все личные INI-файлы и 
файл со списком зарегистрированных 
пользователей \DATAI\CLIENT_M.MNU.  



INI-файлы пользователей 



После чего удалите на диске все 
данные системы ИРБИС 64 
(директория IRBIS64 и ее 
содержимое на сервере и у 
клиентов).  
 



Установка системы 

Установка запускается приложением 
setup64.exe.   



Установка сервера 

Прежде всего следует установить TCP/IP 
сервер на машину с выделенным 
(постоянным) IP адресом. Установка сервера 
ИРБИС 64 запускается нажатием кнопки 
Сервер ИРБИС 64 в окне программы 
установки.  

 



 



Далее на клиентских машинах следует 
установить клиенты ИРБИС 64. При этом 
необходимо задавать состав АРМ-ов для 
работы на данном клиентском месте, полный 
путь для их размещения, порт и уже 
известный IP адрес сервера ИРБИС 64.  



 



Для библиотек, где не функционирует 
сеть между компьютерами - система 
может быть целиком установлена на 
одном компьютере - в этом случае в 
качестве IP адреса сервера необходимо 
оставить значение, предлагаемое по 
умолчанию: 127.0.0.1.  

 

 



 



В результате установки на рабочем 
столе и в разделе Программы меню 
Пуск создаются папки, содержащие 
ярлыки для запуска модулей 
системы.  
 



Создайте дополнительные БД 
Электронного каталога (с помощью 
АРМ Администратор), которые вы 
создавали. 

 

Обычно это БД: Книги, Ретро, Статьи 
Край. 

 

 





Импорт записей 

В АРМ Администратор 
выполните импорт  
для всех созданных БД 
системы. 



При выполнении импорта 
переключатель кодировка 
необходимо установить в 
положение UTF8, выходной формат 
– текстовый, а опции ФОРМАЛЬНО-
ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ и 
АВТОВВОД – отключить 





Восстановите все 
сохраненные справочники и 
параметрические файлы. 

 

 



 

Создайте словарь заново 
полностью (с помощью АРМ 
Администратор) для всех БД 
системы. 





Чувашский язык 

Для отображения чувашских букв 
необходимо установить программу Русско-
чувашская клавиатура. После этого 
чувашские буквы можно вводить с помощью 
Правый "ALT" и соответствующая русская 
буква и в Worde, и в ИРБИСе, и др. 
программах. 

 



• В ирбисе - если буквы не отображаются, 
поменяйте в файлах irbisc.ini и cirbisc.ini 
Arial на Arial Unicode или Microsoft Sans 
Serif 

 



 



 



Подключение предметных рубрик  
 

АРМ Администратор создать новую 
ПРОИЗВОЛЬНУЮ БД под именем ATHKR 

 



• Приложенный  ATHKR.zip 
Разархивировать . Все файлы 
скопировать в папку: 
C:/Irbis64/DATAI/ATHKR  

   (с заменой файлов). 

 

• Вложенные др. 3 файла(autoi.gbl, 
GR31.wss, PR31.wss) скопировать в 
папки баз данных статей. Например: 
C:/Irbis64/DATAI/KRAY 

 



• Теперь при каталогизации в поле 
606 выбираем «Из авторитетного 
файла», находим нужную 
предметную рубрику, берем ее. 

 

• После сохранения записи 
автоматически заполняются УДК и 
ББК. 

 



Также географическую 
подрубрику в подполе 606^g 
можно брать из 
авторитетного файла, или 
также заполнять поле 607. 
 


