
ИМПОРТ ИЗДАНИЙ ИЗ ЦБД 
 

Импорт изданий по сопроводительному акту БЕН 

При получении библиотекой партии балансовой литературы из ЦБ необходимо произвести 
импорт описаний полученных изданий из ЦБД. Для этого необходимо выполнить следую-
щие операции: 

1. Вызвать режим Сервис › Импорт из ЦБД Библиобус; 
2. Подключиться к удалённому серверу1; 
3. В режиме «Импорт по акту» ввести номер сопроводительного акта (листа инвентар-

ной книги), полученного из ЦБ или произвести сканирование штрихкода акта; 
4. Произвести импорт библиографических описания изданий, поступивших по данному 

акту с помощью соответствующей кнопки. 
 

 
Экземпляры импортированных изданий регистрируются в локальной системе по автома-
тически создаваемому приходному счёту, имеющему имя в формате «©ГГ№№№», где 
«ГГ№№№» — номер сопроводительного акта (листа инвентарной книги), полученного из 
ЦБ. 

                                                 
1 Параметры подключения к ЦБД определяются администратором системы. 



«Поштучный» автоматический импорт изданий из ЦБД БЕН 

Стандартная операция «поштучного» импорта записей из ЦБД выглядит следующим обра-
зом: при сканировании штрихкода издания или ввода его ISBN2 система предлагает прове-
рить наличие данного издания в ЦБД. 

Если издание имеется в ЦБД, то система предлагает её импортировать: 

Экземпляры импортированной записи регистрируется в системе по автоматически ежеме-
сячно создаваемому приходному акту, который имеет формат, типа «HH ®ГОДМЕСЯЦ». 
Данные акты, по умолчанию, требуют наличия у экземпляра издания цены, отличной от ну-
ля. 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Параметры системного реестра "AUTOREMOTECHECKISBN" и "AUTOREMOTECHECKBARCODE" ветки  
[HKEY_CURRENT_USER\Software\БЕН РАН\BIBLIOBUS\SETTINGS] должны иметь значение "1". 



Если необходимо оформить регистрацию импортированного издания по какому-нибудь 
другому акту, например, по акту даров, то в этом случае требуется произвести перерегистра-
цию экземпляра издания. 
Для этого необходимо выполнить следующие операции: 
1. активировать текущий счёт и удалить регистрацию экземпляра; 
2. активировать (или создать новый) счёт, по которому необходимо зарегистрировать по-

ступление и произвести перерегистрацию, при необходимости изменив стоимость из-
дания. 

 



«Поштучный» импорт изданий из ЦБД БЕН в ручном режиме 

Для ручного импорта описаний изданий из ЦБД необходимо выполнить следующие опера-
ции: 

5. Вызвать режим Сервис › Импорт из ЦБД Библиобус; 
6. Подключиться к удалённому серверу; 
7. В режиме «Импорт по запросу» ввести ISBN издания или PIN записи в ЦБД и произ-

вести импорт. 

 
Регистрация импортированных таким образом экземпляров издания аналогична импор-
тируемым в автоматическом «поштучном» режиме. 


