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Новое качество работы – Новый ИМИДЖ 

 

 
 

 

 

Группа Компаний «Диалог» единственная на Урале, кто 

осуществляет весь цикл работ  в библиотеке «под ключ»: 

проектирование, поставка оборудования, монтаж, 

наладка, сервисное обслуживание.  
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Основная задача Автоматизации библиотеки – 

сделать библиотеку, с помощью информационных 

технологий и средств автоматизации высокотехнологичным 

объектом, способным удовлетворять потребность читателей в 

знаниях на уровне ведущих библиотек мира – качественно, 

быстро, современно.  
 

Современная автоматизированная библиотека 

позволяет реализовать: 

 

1. Самообслуживание читателей при книговыдаче и 

возврате источников, 

2. Предварительный самостоятельный подбор заказа,  

3. Автоматизированная сортировка книг по абонементам и этажам;  

4. Не сложная маркировка книжного фонда RFID-метками; 

5. Легкая и быстрая инвентаризация фонда с RFID-метками; 

6. Автоматизированная защита фонда книг при несанкционированном выносе. 

 

RFID (Radio Frequency Identification) – это способ 

автоматической идентификации с помощью радиосигнала. 

RFID метки содержат микрочип, в который записывается 

информация, и антенну, которая эту информацию передает на 

считыватель (ворота, терминал сбора данных и др.). 

 

 

 

 

 

При внедрении новых технологий в библиотеках Вы получаете: 

 

 Повышение качества библиотечного обслуживание читателей;  

 Оптимизация библиотечно-информационного обслуживания; 

 Забота о сотрудниках, занятых библиотечным обслуживанием читателей. 

 

В соответствии с разработанной проектной 

документацией  ГК «Диалог» проводит работы «под 

ключ», включая поставку, монтаж, инсталляцию и 

ввод в эксплуатацию оборудования и систем, 

обеспечивая высокий уровень производственной 

деятельности библиотеки.  

Все затраты на автоматизацию библиотеки окупаются за 2-3 года 
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Зона автоматизированного самообслуживания читателей 
 

 

 

 

Автоматическая система записи и регистрации читателей 

 

Система формирования и печати пластиковых читательских билетов позволяет 

заносить личные данные читателей в общую информационную систему библиотеки. 

  

Такая система позволяет:  

 осуществлять быстрый поиск по коду и по фамилии читателя,  

 ограничить доступ по отделам библиотеки,  

 просматривать различные статусы активности,  

 контролировать доступ к информационным ресурсам библиотеки и 

ресурсам Интернет 

 формировать статистические отчеты.  

 
 

Автоматическая система самостоятельной сдачи книг 

 

Читатель подходит к специализированному терминалу 

приёма книг, производит идентификацию с помощью 

электронного читательского билета. Затем помещает 

сдаваемые книги в окно книгоприемника, система забирает 

книги, распознает их посредством RFID метки, списывает с 

читателя, выдавая квитанцию, далее книги автоматически 

сортируются, посредством специализированной 

сортирующей машины – «сортера» в соответствующие 

книгохранилищам контейнеры, и отправляются в 

книгохранилище.  

Такие терминалы могут быть установлены как в 

помещении библиотеки, так и вне здания. Таким образом, читатель может сдать 

книги  в любое время, не заходя в  библиотеку. 

 

Экономьте время! 
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Сортировка книг в библиотеке производится в ручную или в автоматическом 

режиме с помощью системы «Сортировщик»: 

 

 
 

Книгохранилище современной библиотеки 

 
представляет собой передвижные стеллажи 

(мобильные) предназначены для хранения книг и 

других литературных источников библиотеки.  

Применение мобильных стеллажей 

позволяет увеличить вместимость архива вдвое 

или сэкономить используемую площадь.  

 

Рабочее место библиотекаря 

 
Универсальные рабочие места библиотекаря могут 

использоваться как для выдачи и приема книг, так и для 

программирования и перепрограммирования меток. 

 

 

 

С помощью мобильного и стационарного терминала 

библиотекарь может легко и быстро проводить 

инвентаризацию фондов. 

Ранее инвентаризация проводилась вручную, т.е. 

производилась сверка данных каталога с фактическим 

книгоместом на стеллаже. Теперь такую процедуру можно 

делать простым проводом сканера вдоль полок стеллажа. 

 

 
 

 

 

 

С заботой о библиотекаре! 



 

Ваши Задачи – Наши Решения! 

www.dialog-e.ru 

 

Контрольно-пропускная система библиотеки с учетом 

защиты книг от несанкционированного выноса 
 

 

 

Система контроля доступа предназначена для автоматизированного допуска в 

помещения библиотеки только тех сотрудников или читателей, которым разрешено 

посещение данного помещения.  

Всем сотрудникам выдаются RFID электронные удостоверения, а гостям 

библиотеки – гостевые удостоверения, читатели имеют электронные читательские 

билеты.  

В качестве исполнительных механизмов контрольно-пропускной системы 

применяются проходные турникеты, электронные защелки и замки, которые 

управляются единой системой. При неучтенном выносе книги система издает 

громкий сигнал. 

 

Защищайте фонды! 
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Сетевая инфраструктура современной библиотеки 

 

В ГК «Диалог» разработан проект типовой серверной 

(центр обработки и хранения данных), являющейся 

техническим ядром информационной инфраструктуры, 

предназначенной для размещения, обеспечения 

функционирования серверов приложений и массива 

хранения данных. 

 

 

 

Серверное помещение проектируется с учетом 

требования пожарной безопасности, технического 

обеспечения климатических условий и пылеудаления, 

защиты от статического электричества. 

 

Особое внимание при проектировании 

информационной инфраструктуры уделяется массиву 

хранения данных – программно-аппаратному комплексу, 

предназначенному для размещения, хранения и обеспечения категорированного 

доступа пользователей электронного ресурса библиотеки – цифровых копий фондов 

библиотеки. 

 

Система управления библиотекой 

 

Система предназначена для обеспечения функций жизнедеятельности здания 

или комплекса зданий библиотеки. Включает в себя контроль систем 

видеонаблюдения, охранно-пожарную сигнализацию, систему оповещения, контроль 

температурно-влажностных режимов в помещениях библиотеки. 

 

Храните данные безопасно! 



 

Ваши Задачи – Наши Решения! 

www.dialog-e.ru 

 

Читальный зал +Wi-Fi 

 
Для обеспечения комфортного доступа читателей не только к бумажным 

носителям информации, но и к электронным фондам библиотеки предусмотрен 

современный читальный зал с подключением к Интернет-ресурсам как через сетевой 

кабель, так и с помощью беспроводной зоны Wi-Fi. 

 

 

 

 

Гостевое подключение к сети Wi-Fi с любого мобильного 

устройства посетителя является абсолютно безопасным для 

локальной сети библиотеки в рамках хранения и передачи данных 

фонда и никак не отражается на скорости Интернет-трафика 

персонала библиотеки. 

 

Пользователи беспроводных Wi-Fi сетей обладают свободой передвижения, 

свободой выбора рабочих мест в помещении библиотеки.  

 

 

 
 

Доступ читателей к электронному каталогу и электронному депозитарию фондов 

библиотеки предлагается осуществлять с терминальных рабочих станций по 

технологии «тонкого клиента», что исключает копирование информации. 

Терминальные станции не имеют соединения с USB устройствами и приводов для 

записи, чтения и копирования оптических дисков. 

 

 

Будьте мобильны в библиотеке! 
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Читателям предоставляется возможность с терминальной станции «тонкого 

клиента» распечатывать интересующие их электронные ресурсы библиотеки, а также 

пользоваться услугами оперативного копирования текстовой и графической 

информации из фондов библиотеки посредством заказа услуг центра копирования, 

печати и сканирования. 

 

Для реализации комплексной работы автоматизированной библиотеки 

необходимо установить соответствующее программное обеспечение: 

 

• АРМ "Комплектатор" 

• АРМ "Каталогизатор" 

• АРМ "Читатель" 

• АРМ "Книговыдача" 

• АРМ "Администратор" 

• АРМ "Книгообеспеченность" 

• АРМ "Корректор". 
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В библиотеке может быть установлено следующее оборудование для 

незрячих и слабовидящих: 

 

Сканирующая и читающая машина. Достаточно положить 

под камеру печатную страницу, и она начнет читать текст 

естественным синтезированным голосом.  

Видеоувеличитель настольный. 

Тифлокомпьютер с брайлевской клавиатурой и речевым 

выводом. 

Настольный принтер Брайля позволяет быстро и тихо печатать шрифтом 

Брайля, а также высококачественную тактильную 

графику.  

 

Письмо Министерства образования №06-281 от 18.03.2014 

 

Поставка технических средств реабилитации для незрячих и слабовидящих 

пользователей позволит раскрыть данному контингенту читателей свой 

потенциал и расширить границы возможностей при помощи современных 

компьютерных технологий. 

Думайте о людях! 
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Центр копирования, печати и сканирования по заказам читателей 
 

Производственный участок библиотеки производит сканирование книг, 

подшивок газет, изображений и других документов с сохранением в электронном 

формате образов для дальнейшего хранения, обработки и публикации. 

Книжный сканер осуществляет все операции с бумажными источниками 

автоматизировано:  

 сканирование 

 переворачивание страницы 

 присвоение имени каждому файлу 

 распознавание текста 

 

Формирование электронного каталога позволяет: 

 отсканировать весь библиотечный фонд 

 находить книгу по набранной фразе 

 

 

 
 

Для тиражирования книг, брошюр, объявлений, листовок, и всевозможных 

документов высокого качества, как черно-белой, так и цветной печати, используются 

цифровая промышленная цветная  

печатающая машина. 

Экономьте на печати! 



 

Ваши Задачи – Наши Решения! 

www.dialog-e.ru 

 

Мультимедийный конференц-зал 
 

Для организации и проведения мероприятий различного назначения, как в 

интересах библиотеки, так и в интересах внешних организаций и учреждений, 

конференц-зал библиотеки необходимо оснастить современным техническим и 

аудиовизуальным оборудованием.  

 

 
 

Комплексное оборудование конференц-зала включает в себя широкоформатную 

плазменную панель и проектор с возможностью 3D – проекции, акустическую 

систему, интегрированные LCD мониторы в столе президиума, цифровую 

конференц-систему, документ-камеру, высококачественные видеокамеры для 

документирования хода проведения мероприятий, оборудование для проведения 

видеоконференцсвязи, оборудование, обеспечивающее трансляцию в интернет, 

оборудование управления и коммутации в аппаратном помещении конференц-зала. 

 

С помощью интерактивного проектора 

практически любую поверхность (стену, стол, 

флипчарт) в конференц-зале или читальном зале можно 

превратить в интерактивное пространство для 

презентаций, обучения в группах.  

Возможна установка проектора на настольное 

крепление, при которой стол превращается 

в интерактивную поверхность.  
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Интерактивный проектор  

 позволяет взаимодействовать с проецируемым с компьютера изображением, 

используя электронную ручку-указку, жесты и касания пальцами; 

 работает автономно от внешних устройств в режиме «белая доска», в котором 

можно рисовать, делать записи и работать с различными инструментами; 

 предоставляет возможности рисования поверх видео, изображений 

и презентаций с любого подключенного устройства, в т.ч. с USB накопителей. 
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Современная библиотека приобретает новые черты - становится центром 

досуга и общения, центром получения знаний и приобщения к новым передовым 

технологиям. В то же время сохраняется и развивается традиционная функция 

библиотеки. Очевидно, что новый имидж библиотеки как высоко технологичного 

центра досуга невозможен без повышения уровня автоматизации традиционной 

библиотеки. 

 

Основным стандартом, регламентирующим использование технологии RFID в 

библиотеках, является международный стандарт ISO 28560 «Information and 

documentation – RFID in libraries» («Радиочастотная идентификация в 

библиотеках»), который в сегодняшнем его виде, опираясь на ранее принятые 

стандарты ISO 18000-3 и ISO 15693, устанавливает требования к структуре 

памяти и данных RFID-меток, работающих на частоте 13,56 МГц. В результате 

достигнута стандартизация набора данных, содержащихся в RFID-метках, 

используемых для маркировки библиотечных материалов.  

 

Решения группы компаний «Диалог» покрывают все основные операции, 

выполняемые в библиотеке, использующей технологию RFID: запись данных в 

метки, книговыдача, самостоятельная регистрация читателями получения и возврата 

библиотечных материалов, инвентаризация, поиск единиц хранения, защита фонда от 

несанкционированного выноса и т.д. Успешная работа оборудования невозможна без 

интеграции с библиотечной информационной системой, функционирующей в 

библиотеке.  

 

Широкие возможности интеграции и высокое качество оборудования, 

заложенные в решениях компании «Диалог», гарантируют надежную и 

бесперебойную работу всего библиотечного комплекса. 

 

 

620109, г.Екатеринбург, 

ул.Мельникова, 52, оф.1 

 

(343)217-81-54, 216-10-73 
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Ждем Вас в нашем офисе! 

 

 


