
15. Работа на странице “Инвентарные номера” в окне редактора записи 

15.1. Назначение страницы 

Страница предназначена для ввода, просмотра и редактирования информации о единицах 
хранения описываемого документа.  

В системе Руслан для хранения в библиографической записи информации о единицах 
хранения (инвентарные номера, шифры и т.д.) используются специальные поля 999 и 989. Помимо 
подполей, предусмотренных в стандартном поле 899 формата RUSMARC, они содержат ряд 
дополнительных подполей локального использования. В этой связи 
в АРМе Комплектования/Каталогизации “Руслан” в окне редактора записи предусмотрена 
специальная страница "Инвентарные номера". На этой странице редактора заполнение данных 
полей 999 и 989 производится не в дереве записи, как для основной части полей записи, а в 
специальных полях экранной формы (см. рисунок 1). 

15.2. Вызов страницы 

Вызов страницы “Инвентарные номера” производится выбором одноименной закладки в 
навигаторе записи. Режим страницы (Создание, Просмотр, Редактирование) соответствует режиму 
работы окна редактора записи. 

15.3. Основные элементы 

Страница «Инвентарные номера» в левой части содержит две таблицы: Поступление 
(верхняя) и Выбытие (нижняя). В таблице Поступление приводятся данные о поступлении единиц 
хранения –  в строках данные полей 999, в таблице Выбытие – данные  о выбытии единиц из 
фонда – в строках данные полей 989. В строках статуса таблиц приводятся также итоговые 
данные по количеству номеров и единиц хранения. 

В правой части страницы – набор полей экранной формы для редактирования текущей 
строки таблицы - каждому полю формы соответствует одно подполе поля 999 (Поступление) или 
989 (Выбытие). В верхней части формы редактирования “Инвентарный номер” имеется панель 
кнопок, предназначенная для выполнения операций с текущим номером: 

  кнопка сохранения последних изменений в данных инвентарного номера, 
 
кнопка создания нового номера (добавление новой строки в таблицу номеров, клавиша Ins), 
 
кнопка исключения (списания) номера (единицы хранения), 
 
кнопка удаления инвентарного номера (удаление строки из таблицы номеров, клавиша Del). 
 

В случае редактирования данных номера из таблицы Выбытие форма редактирования в правой 
части принимает вид, показанный на рисунке 6. 

15.4. Ввод данных в таблице Поступление (регистрация новых поступлений) 

15.4.1. Ввод нового инвентарного (учетного) номера в таблице Поступление  

АБИС “Руслан” поддерживает два способа учета единиц фонда:  
- индивидуальный – каждому экземпляру документа соответствует свой уникальный 

инвентарный номер (отдельное поле 999); 
- многоэкземплярный – на один учетный номер (поле 999) приходится несколько 

экземпляров документа.  
В обоих режимах учета для ввода данных нового инвентарного (учетного) номера 

необходимо:  

1) добавить новую строку в таблицу Поступление – кнопка  (или клавиша Ins),  
2) перейти на форму редактирования текущего номера справа и заполнить данные всех (или 

части) полей, 

3) сохранить данные нового номера в таблице – кнопка  (или комбинация клавиш 
Ctrl+Enter). 



Предусмотрен также режим копирования строк таблицы номеров - комбинация клавиш 
Ctrl+Ins. В этом случае новая строка в таблице создается с автоматическим копированием 
параметров текущей (отмеченной) строки таблицы. 

 

Рисунок 1. Страница «Инвентарные номера» окна редактора записи. 
 

 

 

 

1. Таблица Поступление 2. Таблица Выбытие

3. Форма редактирования данных текущего инвентарного номера 

4. Окно просмотра подполей текущего поля 999 (или 989)

Первое в форме редактирования поле Номер предназначено для ввода значения 
собственно инвентарного номера (соответствует подполю 899p RUSMARC). Значение может быть 
введено вручную, но рекомендуемым способом ввода значения инвентарного номера является 
использование Генераторов инвентарных номеров (ГИН). Справочник ГИН вызывается кнопкой  
справа от поля номера. Для ввода номера из справочника ГИН надо вызвать справочник и 
выбрать из списка генераторов требуемый (клавишей Enter или двойным щелчком мышью). После 
выбора ГИН курсор вернется в поле Номер, а значение номера будет автоматически получено по 
формуле ГИН (формула генерации номеров ГИН описана в разделе 9 настоящего руководства). 

Поля Создать … из … при формировании одиночных значений номера автоматически 
получают значения: “Создать 1 из 1”, а после сохранения изменений в таблице: ” Создать 0 из 1”. В 
случае обнаружения допущенных при вводе параметров номера ошибок и необходимости 



отредактировать созданный номер требуется отметить повторно соответствующую строку в 
таблице Поступление и только после этого исправлять значения в форме редактирования справа. 

Поле Организация обязательное и формируется автоматически из параметра 
Organization_ru файла config.ini. (Соответствует подполю 899a RUSMARC.) 

Поле Сигла обязательное, значение его выбирается из списка, заданного в настройке 
[Sigles] файла config.ini. (Соответствует подполю 899b RUSMARC.) 

Поле Счет обязательное, значение выбирается из справочника “Открытых счетов”. При 
выборе из справочника в поле автоматически вносится значение в формате “Номер/Дата”, где 
Номер – номер счета (записи КСУ), а Дата – дата открытия счета (дата поступления партии) в 
формате YYYYMMDD. Комбинация “Номер/Дата” является уникальным для счета 
идентификатором в системе и отчетных документах. Номер счета генерируется автоматически при 
создании бланка нового счета. Как правило, генератор номера счета сбрасывается в 0 с началом 
нового учетного года. Значение текущего учетного года устанавливается в настройке “Учетный 
год” (окно Настройки – страница Счет). 

Значение поля Счет будет занесено автоматически, если при заведении нового номера в 
АРМе имеется открытое окно “Обработка счета”. 

Поле Заказ не является обязательным, но его заполнение необходимо в случае ведения в 
организации автоматизированного заказа на комплектование (книг). Значение поля выбирается из 
справочника “Заказы за текущий год”. При выборе из справочника в поле автоматически вносится 
значение в формате “Номер/Дата”, где Номер – номер заказа, а Дата – дата заведения бланка 
заказа (дата формирования заказа на партию) в формате YYYYMMDD. Комбинация “Номер/Дата” 
является уникальным для заказа идентификатором в системе и отчетных документах. Номер 
заказа генерируется автоматически при создании бланка нового заказа. 

Значение поля Заказ будет занесено автоматически, если при заведении нового номера в 
АРМе имеется открытое окно “Обработка Заказа”. 

В поле Цена указывается цена одного экземпляра документа в рублях (копейки отделяются 
запятой).  

Поле Количество отражает количество единиц хранения (экземпляров) для текущего 
номера. По умолчанию значение устанавливается равным 1.  

ВНИМАНИЕ! В случае индивидуального учета значение поля Количество всегда равно 1. 
Количество экземпляров документа в этом режиме учета определяется количеством уникальных 
инвентарных номеров. В случае многоэкземплярного учета значение поля Количество > 1, а 
уникальным идентификатором отдельной единицы хранения является только штрих-код, 
количество которых в номере не должно превышать значение поля Количество. 

Поле Классификационная часть шифра не является обязательным и может содержать 
полочный индекс единицы хранения в случае применения систематической расстановки. 
(Соответствует подполю 899h RUSMARC.) Значение может быть введено вручную и получено 
автоматически на основе значения полей классификационных индексов в записи: 686 (ББК) или 
675 (УДК). Режим генерации значения поля определяется настройками GenerateASign (0/1) и 
GenerateSysIndex (686/675) в файле config.ini. Первая настройка определяет включен ли режим 
автоматической генерации индекса, вторая определяет поле записи, из которого берется значение 
для полочного индекса. Следует заметить, что значение индекса копируется целиком, приведение 
значения поля классификационного индекса к виду полочного индекса производится вручную. 

Поле Авторский знак не является обязательным и может содержать авторский знак 
документа в случае применения соответствующей расстановки. (Соответствует подполю 899i 
RUSMARC.) Значение может быть введено вручную или получено автоматически на основе 
значения полей первичной интеллектуальной ответственности 70Х ($a) или в случае отсутствия 
таковых – на основе данных подполя 200a (или 500a). Таблица значений авторских знаков 
задается настройкой [Asigns] файла rusmarc.ini и может соответствовать 2х или 3х-значной 
таблицам Хавкиной. 

Поле Ограничения по выдаче не является обязательным. Поле может содержать 
примечание для работников отделов обслуживания читателей относительно особенностей 
использования данной единицы хранения. (Например, запрет на выдачу или другие ограничения 
условий доступа). Значение можно задавать вручную в произвольной форме или из списка. 

Поле Примечание не является обязательным. Поле может содержать любые примечания 
для работников отделов обработки (для внутренних целей) касательно особенностей данного 
инвентарного номера. 

15.4.2. Пакетный режим генерации инвентарных номеров 

Для ускорения процесса ввода инвентарных номеров в случае индивидуального учета 
нескольких единиц документа, когда требуется ввести в таблицу Поступление сразу несколько 



инвентарных номеров, предусмотрен специальный – пакетный режим генерации номеров. В этом 
режиме из справочника ГИН выбирается не одиночное значение номера, а диапазон 
последовательных значений. Для этого при выборе ГИН из справочника необходимо нажать 
комбинацию клавиш Ctrl+Enter и в появившееся окно ввести требуемое количество номеров для 
генерации (см. рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Окно ввода количества номеров для генерации из справочника ГИН. 
 
В случае выборки из генератора сразу нескольких (N) значений в поле Номер выводится 

последнее значение из выбранного диапазона, а в соответствующее поле “Создать N из N”. Где N 
– запрошенное в генераторе количество номеров.  

После заполнения остальных полей формы редактирования номера и нажатия на кнопку 

 в таблицу номеров будет добавлено подряд N строк с последовательными значениями 
номеров.  

В данном режиме запрошенный диапазон номеров может быть использован не за один раз, 
а порциями. Это может использоваться, когда несколько экземпляров документа распределяются 
по различным сиглам хранения. Для реализации такого подхода значение N в поле Создать надо 
вручную исправить на то количество номеров, которое требуется для создания первой порции 
номеров (M1, где M1<N). После создания первой порции номеров поле из получает значение 
остатка номеров (N-M1). Далее по аналогии - вторая порция номеров: Создать M2 из (N-M1) и т.д. 

Следует заметить, что первый в очередной порции номер по кнопке  будет занесен в 
текущую строку таблицы, т.е. для добавления очередной порции номеров необходимо 
предварительно добавить в таблицу номеров пустую строку и отметить ее. 

15.4.3. Ввод штрих-кодов единиц хранения 

В системе Руслан поддерживается технология штрихового кодирования единиц хранения, 
т.е. каждой единице фонда может быть присвоен уникальный числовой идентификатор – штрих-
код, наносимый на физическую единицу фонда, как правило, в виде специально изготовленной 
этикетки. Считывание штрих-кодов производится посредством специальных сканеров (ручных или 
стационарных). Само значение штрих-кода не несет никакой смысловой нагрузки в традиционных 
функциях учета фондов, кроме того, что оно является УНИКАЛЬНЫМ ЧИСЛОВЫМ 
идентификатором единицы хранения в автоматизированной системе. Технология штрихового 
кодирования не исключает, а дополняет традиционную технологию учета единиц посредством 
инвентарных номеров, позволяя сделать многие операции в цикле работы с единицами хранения 
более эффективными в автоматизированном режиме. У каждого инвентарного номера может 
имеется один (для индивидуального учета) или несколько (для многоэкземплярного учета) штрих-
кодов.  

Для ввода и исключения новых штрих-кодов текущего инвентарного номера в правой части 
предусмотрена специальная страница “Штрих-коды номера” (см рисунок 3). Переход на страницу 
осуществляется после выбора в таблице редактируемого номера и переключении на 
соответствующую страницу формы редактирования.  

Следует отметить, что штрих-коды привязаны к определенному инвентарному (учетному) 
номеру и сохраняются в соответствующем поле 999 – в подполях $y. В случае 
многоэкземплярного учета в одном поле номера (999) может быть несколько подполей штрих-
кодов ($y). В случае ввода нескольких подряд значений штрих-кодов рекомендуется вводить 
диапазон штрих-кодов. В этом случае все значения могут быть введены в одно подполе $y. 

Например: 0000473128-0000473134 вместо семи одиночных штрих-кодов (подполей 999y). 

Страница ”Штрих-коды” номера имеет собственную панель кнопок следующего назначения: 
 
кнопка создания нового штрих-кода (добавление новой строки в таблицу штрих-кодов, 
клавиша Ins), 



 
кнопка исключения (списания) единицы хранения по штрих-коду, 

 

   кнопка удаления одиночного штрих-кода,  
 
кнопка удаления строки из таблицы штрих-кодов (клавиша Del). 
 

 

Рисунок 3. Вид таблицы  штрих-кодов номера. 
 
Штрих-коды (одиночные или диапазоны) выводятся в виде таблицы. Каждая строка таблицы 

это один экземпляр подполя 999y. Во второй колонке указано, сколько значений кодов содержит 
текущий диапазон. Внизу таблицы в строке статуса подсчитано общее количество кодов в номере. 
Это количество не может превышать значение поля Количество инвентарного номера (999v). 

Для ввода нового штрих-кода (одиночного или диапазона) необходимо: 
1) отметить строку соответствующего номера в таблице Поступление, 
2) перейти на страницу “Штрих-коды номера”, 

3) нажать кнопку  и в появившееся окно ввести начальное и конечное значения 
диапазона штрих-кодов (в случае одиночного кода – только начальное). 

 

Рисунок 4. Окно ввода значений штрих-кодов номера. 

Для удаления одиночного штрих-кода используйте кнопку . В случае, если удаляемый 
код содержался внутри диапазона, соответствующий диапазон кодов будет автоматически разбит 
на два.  

15.5. Ввод данных в таблице Выбытие (исключение единиц хранения) 

В системе Руслан поддерживается автоматизированный процесс исключения единиц 
хранения фондов. Исключение единиц хранения можно производить, либо по инвентарному 
номеру, либо по штрих-коду.  

ВНИМАНИЕ! В случае внедрения в организации технологии штрихового кодирования 
исключение единиц хранения, имеющих штрих-коды, должно производиться только по штрих-коду! 



Для исключения единицы хранения по штрих-коду требуется: 
1) отметить в таблице Поступление соответствующую строку инвентарного (учетного) 

номера, 
2) перейти на страницу “Штрих-коды номера”, 

3) нажать кнопку  и в появившееся окно ввести значение штрих-кода исключенной 
единицы (см. рисунок 5), 

4) далее, в открывшемся справочнике ”Акты за текущий год” выбрать соответствующий акт, 
5) проконтролировать заполнение полей формы редактирования номера таблицы Выбытие 

(см. рисунок 6), ввести количество исключаемых единиц  и нажать кнопку .  
После выполнения указанных операций данные исключенной единицы будут отражены в 

таблице Выбытие, а в таблице Поступление в соответствующей строке номера появится отметка в 
колонке Списано.  

Необходимо отметить, что значение поля Сигла в бланке акта должно соответствовать 
значению поля Сигла инвентарного номера. Акты об исключении единиц фонда создаются с 
привязкой к конкретной сигле хранения, а также причине выбытия. 

 

  

Рисунок 5. Окно ввода штрих-кода для исключения. 
 

 

Рисунок 6. Вид формы редактирования номера из таблицы Выбытие. 
Исключение единицы по инвентарному номеру производится аналогично – по процедуре, 

описанной выше, за исключением пункта 2 (не требуется также ввод штрих-кода). 
Все поля формы редактирования номера таблицы Выбытие при списании заполняются 

автоматически. Требует контроля лишь поле Количество. В случае многоэкземплярного учета при 
исключении по учетному номеру в поле Количество требуется вручную ввести количество единиц 
для списания. (По умолчанию значение поля будет соответствовать значению поля Количество из 
параметров номера.) 
 



15.6. Дополнительные возможности работы с таблицами Поступление и Выбытие 

В обеих таблицах номеров поддерживается функция сортировки строк по значениям в одной 
из колонок. Сортировка осуществляется при двойном щелчке мышью на заголовке колонки, по 
которой требуется произвести сортировку. 

В таблице Поступление имеется строка статуса с подсчетом следующих показателей: 
Поступило по счету – показывает, сколько всего единиц данного документа поступило по 

счету, к которому относится текущий (отмеченный в таблице в настоящее время) инвентарный 
номер; 

Поступило в сиглу - отражает общее количество единиц данного документа, поступившее в 
сиглу хранения, к которой относится текущий инвентарный номер. 

В строке статуса таблицы Выбытие выводятся общие показатели по обеим таблицам: 
Всего – общее количество инвентарных номеров данного документа, 
Поступило – общее количество единиц хранения данного документа, поступившее в фонды, 
Списано – общее количество единиц хранения данного документа, исключенных из фондов. 

 
 
 
ВНИМАНИЕ! После внесения каких-либо изменений в таблицах номеров Поступление или 
Выбытие требуется сохранение всей записи в каталоге также как и в случае редактирования 
других полей записи (Главное меню – Запись – Сохранить изменения). 
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