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Функции электронного  читального зала
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Электронный читальный зал, 
построенный на платформе  
ISIDA Retriever, работает с 
сущностями следующих типов:
1. Фонд.
2. Опись.
3. Дело.
4. Единица хранения.

Для предоставления доступа к хранимым сущностям библиотека 
позволяет создавать и обрабатывать заявки различных типов, в том 
числе:
1. Выдача в читальный зал.
2. Выдача на дом.
3. Копирование.
4. Подготовка архивной справки.



Наполнение
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Можно помещать и хранить 
файлы самых разнообразных 
форматов: Microsoft Office, 
Libre Office, Adobe PDF, TIFF, 
JPEG, AVI, MKV, MPEG, MP3 и 
др. 

Источником файлов могут являться: файловая система клиентского 
компьютера, сканер, электронный почтовый ящик пользователя. 
Документ может быть создан и непосредственно в системе.



Создание документов по шаблонам
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Документы могут создаваться 
непосредственно в системе, в 
том числе на основе 
шаблонов двух типов. 
Первый тип шаблона –
«рыба». Это заготовка 
документа, предлагаемая для 
свободного редактирования. 
Второй тип шаблона –
«форма»,   которая позволяет 
изменять только 
разрешенные разделы 
документа.



Поиск единиц хранения
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Существует множество видов поиска 
единиц хранения:
1) простой (как «поиск в Интернете»);
2) фактографический;
3) полнотекстовый;
4) смешанный;
5) по терминам;
6) по рубрикатору;
7) по классификатору прав доступа;
8) поиск новых поступлений.



Рубрикатор
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Все хранимые сущности могут быть 
сгруппированы по рубрикам 
специализированного иерархического 
справочника - Рубрикатора.



Результат поиска единиц  хранения
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При поиске по тексту документа в 
списке результатов поиска 
присутствуют выдержки с искомым 
текстом.
Поиск по значениям реквизитов и 
текстам документов производится 
всегда с учётом морфологии 
естественного языка.



Просмотр единиц хранения
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Независимо от формата 
исходного файла, любую 
единицу хранения можно 
просмотреть в WEB-
браузере без установки 
дополнительного 
программного 
обеспечения.



Большие форматы

9

В том случае, если в хранилище помещается изображение 
большого формата (А3-А0 или нестандартного размера), система 
предоставляет удобный сервис просмотра таких файлов 
непосредственно в WEB-браузере.  Такие изображения можно 
увеличивать/уменьшать, вращать и перемещать мышью.



Медиафайлы
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Единицы хранения, представленные файлами видео- и аудио-
форматов, а также любые изображения (фотографии) можно  
просматривать с помощью WEB-браузера, в том числе на 
портативных устройствах.



Права доступа
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Права доступа могут 
определяться как для отдельно 
взятой хранимой сущности, так и 
для конкретного пользователя.



Защита от копирования
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Предусмотрены следующие варианты 
защиты от копирования:
1. Запрет доступа к исходным файлам.
2. Водяные знаки.



Печать
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Для каждой хранимой сущности, кроме видео и аудио, 
система может подготовить версию для печати (файл 
формата Adobe PDF).

Система может по запросу пользователя 
подготовить одну версию для печати 
многих сущностей. Формирование такой 
версии для печати производится системой 
в фоновом режиме.

О завершения формирования пользователь уведомляется с помощью 
сообщения.



Ссылки
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Любая хранимая сущность 
может быть связана с любыми 
иными хранимыми сущностями 
неограниченным количеством 
двунаправленных 
типизированных ссылок.



Заметки на документах
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Любой пользователь может 
создавать неограниченное 
количество личных заметок –
«заметок на полях». 
Все созданные им заметки 
доступны только для него самого 
и не могут быть прочитаны 
другими пользователями без 
специального разрешения. 

Комментарий может 
быть привязан к тексту 
документа.



Работа с досье

16

В системе имеется возможность формирования досье, содержащего 
всю доступную информацию о каком либо объекте или сущности. 



Заявки
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В системе можно 
формировать, исполнять и 
контролировать заявки 
различных типов.



Многоязычность
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Система имеет многоязычный 
интерфейс. При этом язык системы 
может быть установлен отдельно для 
каждого пользователя.

Исходно система работает на 
двух языках: русском и 
английском. Перевод на иные 
языки не требует 
вмешательства разработчиков 
и может быть выполнен, 
например, самим заказчиком.



Гибкость информационной модели
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Число типов хранимых сущностей и 
задач может быть любым. Каждый тип 
сущностей может иметь различный 
набор реквизитов разных типов. 

Создание нового типа хранимой 
сущности не требует программной 
разработки и легко осуществляется 
специалистами заказчика.



Доступ посетителей к фондам
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Доступ посетителей к фондам посредством Internet обеспечивает 
специальный компонент Электронного читального зала - Портал.  

Портал настраивается для каждого конкретного проекта с 
применением  корпоративного стиля заказчика.
В число задач портала также может входить предоставление платных 
электронных услуг.



Репликация данных

Программный интерфейс
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Система позволяет взаимодействовать с иными, внешними по 
отношению к ISIDA Retriever системами в процессах помещения, 
поиска и просмотра хранимых сущностей (фондов, описей, дел, 
единиц хранения).

ISIDA Retriever,
Экземпляр 1

Внешняя система

ISIDA Retriever, 
экземпляр 2

ISIDA Retriever, 
экземпляр 3

Обмен 
данными

Встроенные программные 
интерфейсы позволяют организовать 

как централизованный, так и 
децентрализованный 

функциональный комплекс.

Возможно 
использование ISIDA 
Retriever в качестве 
хранилища данных 
внешней системы.



Минимум ресурсов
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Система предъявляет 
минимальные требования к 
серверному комплексу и 
каналам связи, и 
обеспечивает высокую 
производительность при 
низких затратах IT-
инфраструктуру.



Электронный читальный зал

Подробная информация и контакты – на сайтах компаний Группы ЛМА-ИСИДА:
www.labma.ru
www.isida.by
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