21 МАЯ 2020

11:00 – 12:30 МСК
ВЕБИНАР

Новые технологии и платформы
удаленного обслуживания читателей
на базе АС ГПНТБ России и САБ ИРБИС
Уважаемые коллеги!
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, в ходе которого будут
рассмотрены наиболее насущные вопросы организации удаленного обслуживания
читателей во время ограничений очной работы библиотеки по различным причинам.
Мы обсудим вопросы: как организовать удаленную запись читателя и дальнейшее
его обслуживание в системе автоматизации библиотек ИРБИС128 (на примере
реализации в Автоматизированной системе ГПНТБ России)? Как реализовать
бесконтактную выдачу изданий с использованием постаматов? Как собрать и
использовать статистику работы ИРБИС128 в удаленном и распределенном
варианте? Как использовать новый модуль "Медиа-архив" и что это такое?
К участию приглашаются заинтересованные сотрудники библиотек и пользователи
программной линейки ИРБИС 64/128.
ВЕБИНАР ПРОВОДЯТ:

Гончаров Михаил Владимирович,
кандидат технических наук, ведущий
ГПНТБ России, г. Москва.

научный

сотрудник

Михайленко Илья Иванович,
научный сотрудник ГПНТБ России, г. Москва.
Каждому участнику высылается электронный сертификат.
Внимание! ФИО, которое вы укажете при регистрации, будет отражено в
автоматическом электронном сертификате, поэтому будьте внимательны при
заполнении полей с именем участника. Для получения сертификата необходима
персональная регистрация и личное участие в вебинаре под своим именем.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
Пройдите регистрацию:
http://connectpro.gpntb.ru/e8wfvzk55o9/event/registration.html

Начало вебинара - 21 мая 2020 года в 11:00 по Московскому времени, для участия войдите
в комнату вебинара:
http://connectpro.gpntb.ru/e8wfvzk55o9/event/login.html

При входе укажите свои регистрационные данные:
Имя для входа – это ваш адрес электронной почты, указанный при регистрации.
Пароль – пароль, который вы указывали в форме регистрации.
Внимание! Вход в комнату вебинара открывается за 10 минут до начала мероприятия! При
входе ранее указанного времени на экране пользователя возникает сообщение о
превышении числа участников. На сообщение не нужно обращать внимание. Необходимо
зайти в комнату вебинара позже – ближе к началу мероприятия!
До начала вебинара настоятельно рекомендуется проверить состояние своего компьютера
на предмет корректной работы наушников или колонок, а также пройти по ссылке:
http://connectpro.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm

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: Internet Explorer 7.0 и выше или другой браузер, с установленным плагином Flash
Player актуальной версии;
• настройки IE 7.0: снять галочку «Проверять аннулированные сертификаты издателей» и
«Проверять, не отозван ли сертификат сервером»;
• скорость соединения: от 128 Кбит/с. Блокировка всплывающих окон должна быть
выключена;
• должны быть открыты порты 80, 443, 1935, 4502, 4503, 8506 на файерволе (на файерволе
от доктора веба замечено, что пока его не отключить, подключение не пойдет);
• проверка соединения с сервером:
http://connectpro.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Техническая поддержка: Рожнов Владимир Игоревич, тел.: 8 (965) 356-26-51, e-mail:
sobaka@gpntb.ru
Вопросы
по
тематике
вебинара:
Гончаров
Михаил
Владимирович:
e-mail:
goncharov@gpntb.ru
Проведение вебинаров: Соколова Юлия Владимировна, тел.: (495) 698-93-29, e-mail:
sok@gpntb.ru

