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Контроль качества аналитических записей, созданных организациями
региона, осуществляется библиографами-редакторами Регионального
методического центра корпоративной каталогизации (далее – РМЦ) через
интерфейс СК-Библиотека в конфигурации СК-Периодика.

1.

Начало работы

1.1. Войти в СК-Библиотека со своим логином и паролем.
1.2. На панели управления в верхней части интерфейса выбрать
вкладку «Новые» (рисунок 1, 1).

Рисунок 1 – Область новых записей
На ней отображаются записи на статьи, отправленные в сводный
каталог организациями региона (рисунок 1, 2).
1.3. Просмотреть записи. Если качество записи соответствует
требованиям проекта, их следует отправить в сводный каталог
(опубликовать). Если в записи обнаружены ошибки, редактор может
отправить замечания в организацию, создавшую запись, либо сам их
исправить.
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2.

Публикация записи

2.1. Нажать кнопку «Открыть запись» (рисунок 1, 3). Откроется
страница, на которой находится окно для замечаний (рисунок 2, 2) и рабочий
лист, содержащий все поля аналитической записи САБ ИРБИС64: слева –
названия страниц рабочего листа (рисунок 2, 3), справа – поля активной
страницы (рисунок 2, 4).
2.2. Для
просмотра
данные
какого-либо
поля
выбрать
соответствующую страницу рабочего листа, встав курсором на ее название в
левой части интерфейса. Справа отобразятся поля, находящиеся на данной
странице.
2.3. Если при проверке не обнаружено ошибок и запись не
изменялась, следует нажать кнопку «Опубликовать» (рисунок 2, 5). После
отработки команды запись уйдет в сводный каталог. На интерфейсе
отобразится список записей на проверку.
2.4. Повторить пункты 2.1 – 2.3 для каждой качественной записи.

3.

Работа с ошибками в записи

Если в записи обнаружены ошибки, редактор может отправить
замечания в организацию, создавшую запись, либо сам их исправить.
Внимание!
Если редактор сам исправит ошибки, то в сводный каталог и
каталоги организаций региона, получающих статьи на данное
издание из сводного каталога, попадет исправленная запись, а в
электронном каталоге библиотеки, создавшей данную запись,
ошибки останутся.
3.1. Отправка замечаний в организацию региона
3.1.1.
Нажать кнопку «Открыть запись» (рисунок 2, 1).
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Рисунок 2 – Открытая запись
Откроется страница, на которой находится окно для замечаний
(рисунок 2, 1) и рабочий лист, содержащий все поля аналитической записи
САБ ИРБИС64: слева – названия страниц рабочего листа (рисунок 2, 2),
справа – поля активной страницы (рисунок 2, 3).
3.1.2.
Для просмотра данные какого-либо поля выбрать
соответствующую страницу рабочего листа, встав курсором на ее название в
левой части интерфейса. Справа отобразятся поля, находящиеся на данной
странице.
3.1.3.
Перечислить все обнаруженные ошибки в окне для текста
замечания (рисунок 3, 1) и нажать кнопку «Отправить замечания» (рисунок 3,
2). После отработки команды замечания уйдут в организацию региона. На
интерфейсе отобразится список записей на проверку.
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Рисунок 3 – Отправка замечаний к записи
3.1.4.
Записи, имеющие замечания редактора, но еще не ушедшие
в организации региона, отображаются на закладке «Запись имеет замечания».
Внимание!
Если записи остаются на этой вкладке более суток, значит, в
данной организации региона возникли проблемы с программным
обеспечением СК-АПК. Об этом следует сообщить IT-специалисту
службы технической поддержки для устранения проблем.
3.1.5.
Записи, имеющие замечания редактора, и ушедшие в
организации региона, отображаются на закладке «Запись отправлена в
библиотеку». По этой вкладке можно контролировать сроки исправления
записей.
3.1.6.
После исправления ошибок в организации региона запись
снова попадает на вкладку «Новые». Для просмотра своего предыдущего
замечания следует открыть страницу рабочего листа «СК-аналитика», поле
1320 (рисунок 4). Если к записи больше нет замечаний, ее следует
опубликовать (см. п. 2).
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Рисунок 4 – Контроль исправления замечаний организацией
3.2. Самостоятельное исправление ошибок
3.2.1.
Открыть и просмотреть запись (п. 3.1.1 – 3.1.2).
3.2.2.
Нажать левой кнопкой мышки на поле с ошибкой (рисунок
5).

Рисунок 5 – Открытие рабочего листа подполей
Откроется редактор подполей (рисунок 6), в котором нужно внести
исправления и нажать кнопку «Далее» (рисунок 6, 1). Внесенные изменения
сохраняются в поле.
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Рисунок 6 – Редактирование записи
3.2.3.
Нажать кнопку «Опубликовать» (рисунок 2, 4). После
отработки команды запись уйдет в сводный каталог. На интерфейсе
отобразится список записей на проверку.
Внимание!
Если редактор сам исправит ошибки, то в сводный каталог и
каталоги организаций региона, получающих статьи на данное
издание из сводного каталога, попадет исправленная запись, а в
электронном каталоге библиотеки, создавшей данную запись,
ошибки останутся.
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