
АИБС

АИБС «МегаПро» как эффективный 

инструмент автоматизации

библиотечных технологий, построения 

электронных библиотек и

электронно-библиотечных систем
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Различные варианты входа читателя

Reader.Logon.PasswordType=0
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Различные варианты входа читателя

Reader.Logon.PasswordType=1
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Различные варианты входа читателя 
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Различные варианты входа читателя

Reader.Logon.PasswordType=2
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Различные варианты входа читателя 
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Различные варианты входа читателя 
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Модуль «Книгообеспеченность»

1.Новый интерфейс экранной формы 

Создание конструкта

2. Атрибуты дисциплины

3.Атрибуты кафедры

4.Поиск по нескольким элементам конструкта

5.Новые отчеты 



















АИБС

Модуль «Комплектование»

 Реализованы режимы архивирования заявок, 

заказов, сопроводительных входящих 

документов (накладных, актов и др.)

 Ввод дополнительных полей для заказов

 Дозаказ литературы

 Сортировка по любому элементу списка
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Модуль Комплектование"
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Модуль Комплектование"
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Модуль Комплектование"
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Виды сортировки



АИБСВиды сортировки

Параметр MegaServ.SortData

Не более 3-х секций <SortTag>. 

Сортировка по «Дате создания» – всегда

•<SortData>

• <SortTag name="году издания">

• <SortItem code='260c' format=int' precision='4' />

• <SortItem code='773d' format='string'/>

• </SortTag>

• <SortTag name='автору и заглавию'>

• <SortItem code='author' format='string' />

• <SortItem code='title' format='string' />

• </SortTag>

• <SortTag name="страницам статей" modules= " Catalog,Provision" >

• <SortItem code='773t' format='string' />

• <SortItem code='773d' format='int' />

• <SortItem code='773g' format='int' /> 

• <SortItem code='773g' format='page' />

• </SortTag>

•</SortData>
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Параметры сортировки

name - название сортировки;

code - код сортировки:  year (год), title (заглавие), author

(автор);

format - тип данных:  int, string;

precision - размерность данных, определенных как int;

modules - имя модуля, где данный вид сортировки доступен 

(Web, Catalog, Provision);

Если параметр modules не указан, то данный вид сортировки 

будет доступен в  модулях Электронная библиотека, 

Каталогизация,  Книгообеспеченность.



АИБСРезультаты поиска

(отсортированы по дате создания)



АИБСРезультаты поиска

(отсортированы по страницам статей)
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Сортировка по произвольным полям

(режим История запросов)
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Сортировка по произвольным полям

(режим История запросов)
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Дополнительные технологии для расширения 

возможностей системы

• «UserEntry»: файлы , которые 

используются для этого размещены в 

каталоге UserEntry

• «Callback»: файлы, которые используются 

для дополнительной обработки данных, 

размещены в каталоге Shared каждого 

модуля, и начинаются с cb*.cshtml

•«API»: для создания собственных web-

сервисов размещены в каталоге API



АИБС

Пример использования технологии UserEntry

•
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Пример использования технологии UserEntry

• «UserEntry»: файлы , которые 

используются для этого размещены в 

каталоге UserEntry

• «Callback»: файлы, которые используются 

для дополнительной обработки данных, 

размещены в каталоге Shared каждого 

модуля, и начинаются с cb*.cshtml

•«API»: для создания собственных web-

сервисов размещены в каталоге API



АИБС

Примеры использования 

Web-сервисов на базе API

 Поиск и выгрузка подмножества 

документов (Delivery поиск)

 Выгрузка биб. записей в другие системы 

(НЭБ, ЭКБСОН)

 Загрузка учетных записей читателей из 

внешних источников
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Примеры Callback

 cbDocSaving – получает управление перед сохранением документа

 cbDocSaved – получает управление после сохранения документа

 cbUnitSaving - получает управление перед сохранением учетной 

записи

 cbBeforeUpdateTagValue - получает управление перед изменением 

значения подполя

 cbAfterUpdateTagValue - получает управление после изменением 

значения подполя

 cbOnCreateNewDoc - получает управление во время создания 

документа

 cbBookHand - получает управление перед выдачей книги на руки

 cbBookProlong - получает управление перед продлением книги

 cbReaderSaving - получает управление перед сохранением данных 

о читателе

 cbReaderActivate - получает управление перед активацией 

читателя
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Пользовательский доступ к ЭБ ВКР 

 Реализован на технологии «UserEntry»

 Создание виртуального читателя для 

функционирования этого сервиса

 Обращение по ссылке через браузер 

.../MegaPro/UserEntry?Action=LogonReader&

id=12345&name=VirtReader
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Пользовательский доступ к ЭБ ВКР 
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Пользовательский доступ к отчетам 

по книгообеспеченности

 Реализован на технологии «UserEntry»

 Создание виртуального пользователя

для функционирования этого сервиса, 

которому разрешен доступ только к режиму 

Отчеты в модуле Книгообеспечнность

 Обращение по ссылке через браузер 

.../MegaPro/UserEntry?Action=LogonProv&id=

77777&name=educator (например)
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Пользовательский доступ к отчетам 

по книгообеспеченности



АИБС

«Callback» для персоналий, авторов, 

предметных рубрик

Использование технологии «CallBack» 

Файл cbBeforeUpdateTagValue.cshtml используется в 

модуле Каталогизация в редакторе документов и  

вызывается во время редактирования поля/подполя в 

момент непосредственно перед сохранением нового 

значения.

Размещение файла 

..\MegaPro\Areas\Catalog\Views\Shared\cbBeforeUpdateTagValue.cshtml
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«Callback» для персоналий, авторов, 

предметных рубрик
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Взаимосвязанные документы

Иерархически связанные документы 
Сборник <=> статья

Сериальное издание <=> выпуск/номер <=> статья

Общее описание многотомника <=>  описание тома <=> 

статья

Связанные документы
Приплетено к ... <=> Также в этом переплете

Рецензируемый документ< => Рецензия

Оригинал< => Перевод

Оригинал< => Копия

Оттиск, отрывок <=> Источник

Издание <=> Приложение
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Взаимосвязанные документы
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Взаимосвязанные документы
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Проверка фонда

Режим используется при инвентаризации
Catalog.VerificationButton – True/False

Catalog.VerificationYears – количество лет, через которые выполняют 
проверку фонда
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Новые поступления 

в модуле "Электронная библиотека"

•Ранее – 100 последних записей 

•На базе технологии “callback” можно 

реализовать любой запрос, который будет 

отвечать подходу к понятию «Новые 

поступления» в библиотеке

Файл \Shared\cbWeb.cshtml каталога Web
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Режим «Перерегистрация»

•Режим реализован в модуле «Обслуживание»

•Параметр Readers.ReRegDate – определят дату в формате 

ДД.ММ, после которой читатели должны проходить 

перерегистрацию.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Наши координаты:

www.data-express.ru

www.megaprosoft.ru

Тел.:+7 (495) 232-24-10

E-mail: info@data-express.ru

http://www.data-express.ru/
http://www.megaprosoft.ru/

