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Система автоматизации ИРБИС.
БД Технический архив
БД Технический архив ориентирована на автоматизированную обработку документов технического
архива предприятия, прежде всего, проектно-конструкторской документации. Она может быть
использована для создания автоматизированной системы учета документации отелов НТИ, архивных
подразделений технических университетов, в которых хранятся курсовые и дипломные работы
студентов,
материалы НИОКР, выполненные профильными кафедрами, которые фактически
«выпадают» из автоматизированной системы информационного обеспечения ВУЗ-а. Функционал БД
использует широкие возможности системы ИРБИС по организации навигации по записям БД, генерации
собственных выходных форм, функционального взаимодействия с БД электронного каталога
библиотеки, на основе единого лингвистического обеспечения, что позволяет максимально полно
удовлетворять информационные потребности пользователей, включая в информационный оборот
собственные информационные ресурсы организации.
В программе:
1. Характеристика функциональных возможностей БД Технический архив.
2. Методика введения данных в БД Технический архив
3. Организация связи БД Технический архив и БД Электронного каталога библиотеки
4. Возможности стандартных средств системы ИРБИС для расширения функционала БД
Технический архив пользователями
5.
Ответы на вопросы.
Стоимость участия (одного подключения) : 3800 руб.
Слушатели курса получают Сертификат
Обучение в указанные сроки – при условии набора группы
Ведущий:
Рудзский Лев Зиновьевич, член Правления Международной Ассоциации ЭБНИТ.

Для подключения к вебинару необходимо оформить заказ на сайте (нажать
«купить»)
Все инструкции по подключению высылаются после оплаты.
Технические требования для подключения:







наушники или колонки (до подключения необходимо с техническим специалистом вашей организации проверить их работоспособность!).
Для спикеров дополнительно нужен микрофон (желательно гарнитура) и камера;
браузер только InternetExplorer 7.0 и вышес установленным плагином FlashPlayer актуальной версии;
скорость соединения: от 128 Кбит/с. Блокировка всплывающих окон должна быть выключена;
должны быть открыты порты 80, 443 и 1935 на файерволе (на фаерволе от доктора веба замечено, что пока его не отключить,
подключение не пойдет);
настройки IE 7.0: снять галочку «Проверять аннулированные сертификаты издателей» и «Проверять, не отозван ли сертификат сервером»
проверка соединения с сервером: http://prof.mubint.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm

Контакты:
Менеджер
Чеснокова Ирина Николаевна
Телефон: (4852) 32-00-12
Электронная почта: libshop@mubint.ru

Руководитель программ ДПО
Соколова Юлия Владимировна
Телефон: (4852) 32-00-12
Электронная почта: bibladm@mubint.ru

http://webinar.mubint.ru
Приглашаем организации и спикеров к сотрудничеству
Принимаем заявки на организацию и проведение вебинаров

