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ЭБС для соответствия 
законодательству?

ЭБС для библиотекаря?

ЭБС для конечного пользователя?

Для кого создаются ЭБС?



  

ЭБС образовательных и научно-
исследовательских учреждений МЧС 
— ЭБС для конечного пользователя



  

Основные задачи ЭБС

Основные задачи ЭБС для конечного 
пользователя:

1. Поиск материалов

2. Просмотр результатов поиска

3. Просмотр материалов

4. Работа с материалами



  

1.1. Поиск по любому полю метаданных и их сочетаниям

1. Поиск материалов



  

1.2. Быстрый поиск — поиск одной строкой по всем полям 
метаданных и полным текстам документов

Быстрый поиск доступен с любой страницы ЭБС

1. Поиск материалов



  

1.3. Поиск по полным текстам документов — полнотекстовый 
поиск по документам, в том числе полученным со сканера, с 
учетом морфологии русского языка

1. Поиск материалов



  

1.4. Федеративный поиск — единый поиск по нескольким 
локациям (библиотекам)

1. Поиск материалов



  

1.5. Сохранение в «Личном кабинете», структурирование и 
быстрый вызов поисковых запросов

1. Поиск материалов



  

1.6. Поиск материалов — перспективы развития

Поиск по видеоматериалам

Поиск по аудиоматериалам

Поиск по изображениям

1. Поиск материалов



  

2. Просмотр результатов поиска

2. Просмотр результатов поиска

Просмотр 
ключевых полей 
метаданных

Просмотр 
обложки

Возможность 
перехода к 
подробному 
описанию

Возможность 
перехода к 
чтению

Возможность 
сортировки

Возможность 
сохранения в 
«Личном 
кабинете»



  

3.1. Просмотр подробной информации о материале

3. Просмотр материалов



  

3.2. Добавление и просмотр комментариев

3. Просмотр материалов



  

3.3. Просмотр 
связанных 
материалов

3. Просмотр материалов



  

3.4. Просмотр полных текстов в защищенном режиме

3. Просмотр материалов



  

3.5. Просмотр видеоматериалов

3. Просмотр материалов



  

3.6. Просмотр материалов — перспективы 
развития

Автоматический генератор речи для чтения книг 
вслух

3. Просмотр материалов



  

4.1. Избранные материалы — создание личных коллекций и 
просмотр ссылок на материалы

4. Работа с материалами



  

4.2. Закладки — ссылки на страницы документа для перехода к 
конкретному фрагменту документа

4. Работа с материалами



  

4.2. Просмотр закладок во вьювере документов

4. Работа с материалами



  

4.3. Комментарии по полному тексту документа — добавление и 
просмотр

4. Работа с материалами



  

4.3. Комментарии по полному тексту документа — уведомление о 
появлении комментариев на электронную почту

4. Работа с материалами



  

4.4. Цитирование материала — копирование в буфер обмена и 
сохранение в личном кабинете выдержек из материала

4. Работа с материалами



  

4.4. Цитирование материала — просмотр сохраненных выдержек из 
материала в личном кабинете

4. Работа с материалами



  

Перспективы развития ЭБС Biblio STOR-M:

Интеграция с системой управления персоналом

Автоматизация учебного процесса

Развитие Biblio STOR-M



  

Biblio STOR-M — российская ЭБС с 
ориентацией на конечного пользователя

Как ознакомиться поближе?

Запросите бесплатный доступ к демо-
серверу ЭБС у наших менеджеров

info@alee.ru (812) 309-7859

Biblio STOR-M

mailto:info@alee.ru


  

АЛЕЕ СОФТВЕР

Гайфутдинов Рустем Талгатович
Начальник проектного отдела

rg@alee.ru

+7 (812) 309-7859
+7 (495) 223-4676
+7 (950) 029-6726

Спасибо за внимание!
Вопросы?

alee.ru
biblio.stor-m.ru
atiz.ru

mailto:rg@alee.ru

