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В докладе рассмотрены проблемы и решения интеграции АИБС и RFID-оборудования, станций самообслуживания и информ-киосков. Представлены примеры модулей, необходимых для их внедрения в библиотеках.
Problems and solutions for integrating ALIS and RFID equipment, self-service terminals and information
kiosks are discussed. The examples of library modules are provided.

Одним из основных требований, предъявляемых к современной автоматизированной информационно-библиотечной системы является ее адаптация к внешнему программному обеспечению и
подключаемому периферийному оборудованию, имеющемуся в библиотеке или информационном
центре. Если с применением технологии штрих-кодирования все уже разобрались и штрих-коды
давно вошли в повседневную жизнь библиотекарей, то с RFID-технологиями многие еще только
разбираются. Связано это больше с тем, что RFID-оборудование и кодирование более дорогостоящее и библиотека долго раздумывает, стоит ли его внедрять. Если да – то в каком объеме, на весь
фонд или только на открытый доступ. В любом случае, к моменту, когда этот вопрос решен, встает
вопрос, а готова ли АИБС, установленная у библиотеки к внедрению данного оборудования и в
каком объеме.
Наша компания впервые столкнулась с интеграцией с RFID-оборудованием с версией АИБС
LiberMedia. Так как мы не только поставляем программное обеспечение, но и являемся для своих
клиентов помощниками по технологическим и методическим решениям, то мы принимали активное участие в процессе внедрения этого нового оборудования и связанными с ним изменениями в
технологических процессах библиотеки. Эта интеграция проводилась с 2004 по 2006 год . такой
длинный срок был обусловлен постепенным внедрением функций, адаптируемых к RFIDтехнологиям.
В первую очередь это была каталогизация. Все новые поступления проходили через RFIDкодирование.
Постепенно документы абонементов, читальных залов и других отделов библиотеки тоже проходили через RFID-кодирование.
Второй этап – внедрение обслуживания через RFID-станции библиотекарей. Здесь следует отметить, что на том этапе у библиотеки уже было внедрен полный цикл обслуживания читателей на
основе штрих-кодирования. И RFID-метки всего лишь заменили штрих-коды. В остальном технология обслуживания не была изменена. Интерфейс обслуживания в АИБС LIberMedia полностью
устраивал библиотеку по функционалу. Также следует отметить, что при внедрении RFIDтехнологий в данной библиотеке сохранялись филиалы, работающие на штрих-кодировании. То
есть нужно было предусмотреть гибридную технологию, позволяющую работать с обоими метками идентификации документов.
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Третий этап – внедрение станции самообслуживания проходил в 2012–2013 году. Связано это
было с тем что к этому моменту уже весь фонд был RFID-метками, была реорганизована часть
библиотечного пространства под открытый доступ и было принято решение о внедрении самообслуживания.
Если в настоящее время большинство поставщиков станций самообслуживания по RFIDметкам предоставляют свой интерфейс – то на тот момент этот интерфейс мы разрабатывали сами.
Поэтому постарались сохранить в нем тот функционал, который бы устраивал и читателя и библиотекаря и внести одновременно те функции, которые бы расширяли интерфейс библиотекаря и
давали немного больше (и делали это удобнее) чем он.
Так были введены функции смены пароля читателем и сдача документов без авторизации.
Последним, но не маловажным этапом был ввод оборудования и обеспечения по инвентаризации фонда. Вводилась интеграция с переносными считывателями данных, загрузка полученных
данных в АИБС, анализ загруженных данных и вывод выходных форм инвентаризации с итоговыми данными. Так как на тот момент в библиотеке велось полное обслуживание читателей, и весь
фонд библиотеки был уже занесен в АИБС, это позволило получать полные результаты инвентаризации. В выходных формах были представлены списки неверно расставленных документов,
потерянных и не прошедших инвентаризацию, заставленных документов, документов, числящихся
за читателем, но оказавшимися на полке документами.
Таким образом, все этапы внедрения были отработаны на тот момент и внедрены.
Но на тот момент в разработке Sip-сервера не было необходимости, все интерфейсы АИБС работали через толстый клиент (телнет или ssh сессию).
При появлении АИБС Absotheque Unicode нам, как бразработчикам АИБС пришлось менять
и технологию интеграции с RFID-оборудованием.
– так как, во-первых, интерфейс АИБС полностью строиться на веб-технологии и следовательно требовал других механизмов взаимосвязи с RFID-оборудованием.
– требованием времени стала разработка sip сервера к аибс, который бы позволил стандартизировать механизмы подключения к АИБС производителей Rfid-оборудования.
В соответствиями с этими требованиями в 2014 году нами были разработаны и на настоящий
момент уже внедрены модули, которые полностью соответствуют текущим тенденциям интеграции RFID-оборудования и АИБС.
Модуль интеграции SIP2- протокола с АИБС Absotheque Unicode

Данный модуль интеграции полностью позволяет принимать, пересылать и обрабатывать информацию в соответствиями со стандартами протокола SIP2. Тем самым сделана унификация для
любых поставщиков RFID-оборудования, предоставляющих свой интерфейс для станций самообслуживания и станций библиотекарей и поддерживающих протокол SIP2. Данный модуль протестирован двумя поставщиками оборудования, и мы готовы предоставить доступ в тестовом режиме
любому из поставщиков RFID-оборудования и по результатам тестирования сделать, в случае
необходимости доработки к данному модулю. Так как мы заинтересованы, чтобы в дальнейшем
наши клиенты не испытывали никакого недостатка в функционале данного модуля, связанного
с функционированием АИБС.
Модуль администрирования RFID-оборудования АИБС Absothque Unicode

Позволяет для каждого рабочего места библиотекаря предусмотреть совмещение с RFIDоборудованием и настройкой режима считывания данных (переключение между режимами HOST
и SCAN).
Данная настройка также позволяет применять гибридные технологии в библиотеках, когда не
все отделы переходят на RFID-оборудование, а часть филиалов или отделов осталась работать
только через штрих-коды.
В зависимости от этих настроек меняется и интерфейс всех экранах, связанных с этими технологиями, а именно: сверка на дублетность в каталогизации, карточка читателя, интерфейс выда-
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чи/возврата документов через рабочие места библиотекарей. С этим модулем напрямую связаны и
следующие модули.
Модуль интеграции RFID-оборудования (станции библиотекаря) в функционал «Выдача/
Возврат» АИБС Absotheque Unicode

Переработан и изменен интерфейс и функционал рабочего места библиотекаря при функции
«Выдача/Возврат» в зависимости от режима RFID-оборудования что позволяет библиотекарям
оптимизировать обслуживание читателей на библиотечной станции RFID. Модернизированы
модульные окна размещения информации, перераспределено рабочее пространство интерфейса.
Модуль инвентаризации в соответствии с RFID-технологией сбора данных

Данный модуль позволяет производить инветаризацию не только через считывание штрихкодов, но и через загрузку RFID-данных с терминала сбора данных.
После загрузки файла формируются списки по документам, прошедшим и не прошедшим инвентаризацию, в соответствиями с выходными формами, предоставляемыми библиотеками.
Таким образом, работа, проводимая нами на протяжении 10 лет, тесная связь с библиоитеками,
преемственность и взаимосвязь технологий разного уровня, отработка взаимосвязей технических и
технологических решений, позволяет сказать, что мы полностью можем интегрировать новое
оборудования с нашей АИБС, быть надежными партнерами и коллегами наших клиентов. Грамотный персонал нашей фирмы поможет подобрать и в дальнейшем внедрить наиболее подходящую
именно вашей библиотеке технологию по работе с RFID-оборудованием.
Информационные киоски становятся неотъемлимой частью как интерьера так и технологического процесса обслуживания читателей в библиотеке. Они становятся средствами презентации
новых технологий, мультимедиа-центрами представления информации, навигации и адаптации
читателя в библиотеке. Через грамотно сделанный презентационный проект библиотеки, представленный на информ-киоске в удобной и доступной для читателя форме можно поместить и поиск по
информационной системе библиотеки. Так, например, сделано в библиотеке-читальне
им. И. С. Тургенева в Москве. Нами был разработан модуль администрирования к интерфейсу
читателя, позволяющий оптимизировать показ электронного каталога через информ-киоски,
добавить функции он-лайн заказа документов и распечатку требований для предъявления в отделы
библиотеки. Также через информ-киоски читатель может получить доступ к своему личному
кабинету, чтобы посмотреть, что и в каком отделе он должен сдать. Это актуально в том случае,
если в библиотеке нет единой точки возврата документов.
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