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1. Предлагается новое инструментальное 
средство, которое позволяет осуществлять 
ЦВЕТОВОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ кратких описаний 
документов в соответствующем окне. 

 



 



В качестве примера в дистрибутиве предлагается формат 
briefcolor.pft для БД RDR, который позволяет помечать 
цветом краткие описания читателей следующим образом: 

 

- читатели ДЕРЖАТЕЛИ литературы помечаются 
бледноголубым цветом; 

- читатели ДОЛЖНИКИ литературы помечаются 
оттенками красного цвета: чем больше просрочен 
предполагаемый день возврата, тем интенсивней 
красный цвет; 

- остальные читатели не помечаются цветом. 

 



 



3. Обеспечена ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ПОЛЕЙ РЛ, 
которые подвергались корректировке в течение 
сеанса ввода/корректировки документа (т.е. после его 
сохранения). 

 

В связи с этим в раздел КОРРЕКТИРОВКА Главного 
меню введен новый режим ПЕРЕХОД ПО 
ИЗМЕНЕННЫМ ПОЛЯМ. Для данного режима по 
умолчанию предусмотрена "горячая" клавиша Alt-E. 

 

Также в раздел КОРРЕКТИРОВКА Главного меню 
введен новый режим ПЕРЕХОД ПО ОТМЕЧЕННЫМ 
ПОЛЯМ. Для этого режима по умолчанию 
предусмотрена "горячая" клавиша Alt-P. 

 



4. Расширены возможности для метода 
ввода 16, который предназначен для работы 
с файлами в структуре ИРБИС на сервере. 

 

- СОЗДАТЬ ПАПКУ- позволяет клиенту 
создавать папки на сервере ИРБИС; 

- ДОБАВИТЬ ФАЙЛ- позволяет передавать 
файл от клиента на сервер в текущую папку 



 



5. Изменен режим ЭКСПОРТ в формате XML. 

Реализована схема RUSMARCXML/Slim. 

 

 

Введены новые параметры: 

• XMLTAGFIELD   (Значение по умолчанию: field) 

• XMLTAGSUBFIELD (Значение по умолчанию: subfield) 

• XMLTAGCONTROL (Значение по умолчанию: control) 

• XMLATTRIND (Значение по умолчанию: i) 

• XMLATTRTAG (Значение по умолчанию: tag) 

• XMLATTRCODE (Значение по умолчанию: code) 

 

 



Наглядные графические 
диаграммы 

Для режима СТАТ.ФОРМЫ обеспечена 
возможность формирования наглядных 
графических диаграмм по результатам 
статистической обработки 



 



 



 



 



 





7. Создана новая табличная выходная форма 
для БД ЭК (IBIS) - ИСТОРИЯ ЧТЕНИЯ 

 
В качестве исходных данных для данной формы можно 
задавать интервал времени с точностью до дня и порядок 
сортировки. 

Данная форма показывает историю движения изданий "по 
рукам" читателей и может быть полезна при анализе 
спрашиваемости конкретной литературы. 

 



 



8. Предлагается новый оперативный режим 
для БД ЭК (IBIS) - ИСТОРИЯ ЧТЕНИЯ 



 



9. В режиме СЕРВИС-ИМПОРТ обеспечена 
возможность использования в качестве 
исходных - данных в форматах XML, EXCEL и 
CSV. 

 


