
Добавление библиотеки как нового держателя документа с заимствованием в локальный каталог 
 

1) Поле «Отметка о заимствовании»: внести цифру «1». Сохранить БЗ.  

Поле «Отметка о заимствовании» после сохранения БЗ должно остаться пустым.   
ПРОВЕРИТЬ  автоматическое заполнение полей: 

        

 

ПОЛЕ ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПОВТОР 

907 «Каталогизатор, дата» ^CКТ^A20170208^B19517025^E1 очередное 

902 «Держатель документа» ^AКалининского района ЦБС^C20170309^S19517025 очередное 

1801 «Заимствования» ^A19517025^D20170208 очередное 

1200 «Связанные записи»  ^AKALIN^BSERV03^C5537-8339-6121-4995-7209 очередное 

 

2) Перенести запись в собственный каталог. Сохранить БЗ.  

ПРОВЕРИТЬ автоматическое заполнение полей: 
          

 

ПОЛЕ ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПОВТОР 

907 «Каталогизатор, дата» ^CКТ^A20170208^B19517025^E1????? первое 

902 «Держатель документа» ^AКалининского района ЦБС^C20170309^S19517025 единственное 

801 «Источник составления записи» ^ARU^BKSOB^GRCR первое 

поля 1801 и 1200 не переносятся список всей полей и подполе см в инструкции 

 
 

 

ВНИМАНИЕ!  ШИФР ЗАПИСИ:   поле 903 (локальный ЭК) = поле 903 (ЭК КСОБ) (=1200^C) 
 

ВНИМАНИЕ! При копировании из ЭК КСОБ схожей записи поле «Отметка о 

заимствовании» не заполняется. В локальном ЭК поле 801 должно быть очищено и 

сформировано заново! 
 

 

Создание новой записи 
 

Создать запись в соответствии с Технологическими картами. Сохранить БЗ. 

ПРОВЕРИТЬ  автоматическое заполнение полей: 
 
          

 

ПОЛЕ ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПОВТОР 

907 «Каталогизатор, дата» ^CКТ^A20170208^B19517025^E1 первое 

902 «Держатель документа» ^AКалининского района ЦБС^C20170309^S19517025 первое 

903 «Шифр документа в БД» 5537-8339-6121-4995-7209 единственное 

1200 «Связанные записи»  ^AKALIN^BSERV03^C5537-8339-6121-4995-7209 первое 

Далее запись заимствуется в локальный каталог (см.выше). 
 

 

ВНИМАНИЕ!  ШИФР ЗАПИСИ:   поле 903 (локальный ЭК) = поле 903 (ЭК КСОБ) (=1200^C) 
 

 

Связь двух записей из локального каталога 
 

Если в локальном каталоге созданы две записи, которые необходимо присоединить к 

одной записи в ЭК КСОБ (тираж; издание): 

1) Скопировать шифр документа из локального каталога1 из поля 903 «Шифр 

документа в БД». 

2) Перенести шифр в подполе «Шифр 

документа» в новом повторении поля 902 

«Держатель документа» (см. рис.). Сохранить БЗ.  

ПРОВЕРИТЬ автоматическое заполнение второго 

повторения поля 1200 с ссылкой на Ваш локальный каталог. 
 

 

ВНИМАНИЕ!  ШИФР ЗАПИСИ:   поле 903 (локальный ЭК) = подполе 1200^C (ЭК КСОБ) 

ВНИМАНИЕ!  Поле 903 в этом случае должно быть сформировано в локальном ЭК!!! 
 

 

 

                                                           
1 Шифр данной БЗ должен быть сформирован в локальном ЭК. 


