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Изменения в прайс-листе Ассоциации ЭБНИТ

1. СК-Wallet

2. СК-Основной фонд

3. СК-Основной фонд (регион)

4. СК-Периодика

5. СК-Периодика (регион)

6. СК-SIP2

с 1 сентября 2022 года



Удаленный поиск и доступ 
к электронным ресурсам

Упрощенная регистрации 
и идентификация

Удаленный заказ 
и бронирование

Единый читательский 
билет в смартфоне

Единая "БиблиоАфиша" 
с возможностью получения 

уведомлений о мероприятиях

Возврат литературы в любой 
библиотеке или постаматах Единый личный 

кабинет

Сообщества,
клубы-читателей

Читатель

Заказать

Мероприятия 
в августе
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Мобильный 
читательский билет 
в приложении Wallet

Wallet Passes
Android

Apple Wallet
iOS
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Push уведомления

● Автоматическая 
персональная рассылка 

○ об окончании срока выдачи 
литературы

○ о наличии просроченной 
литературы

● Рассылка 
произвольного текста из 
личного кабинета

AndroidiPhone
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Идентификатор

Существующий идентификатор на базе 
технологии Mifare, QR-код, штрих-код 
(социальные карты, транспортные карты, 
банковские карты, другие)

Код из 
Телеграм-бота
или смс

Приложение 
Apple Wallet, 
Google Wallet 
на смартфоне

В проработке идентификация через:

● eGov (Государственные услуги и информация онлайн)
● Kaspi ID

Логин коды: 
4321
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RFID-технологии
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Поставил и забыл,
а он работает, работает, работает...

СК-SIP2 средство интеграции с оборудованием посредством протокола SIP2.
Модуль работает как служба и поддерживает настройку через ini файлы 
ИРБИС, подхватывая уже созданные правила книговыдачи
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1. Соответствие 
ГОСТ Р 7.0.96 - 2016

2. Полнотекстовый поиск
3. Фасетный поиск
4. Поиск по электронным 

каталогам
5. Гибкая система прав доступа
6. Работа с современными 

форматами электронных 
ресурсов
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Система автоматизации библиотек Плеер полных текстов

WordPress Sphinx
Система управления 
содержимым сайта

ИРБИС64 FlippingBook

Система полнотекстового поиска
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Форматы документов

Офисные 
документы
(rtf, word, excel)

PDF 
(с текстовым слоем)

Видео
(файлы mp4)

Аудио
(файлы mp3)

Прочие файлы
(бинарные данные)

Работа с современными форматами электронных ресурсов
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Защита документа от прямого 
скачивания
(пользователь просматривают документы 
как набор изображений)

Настройка прав доступа к 
документу

Кросс-платформенная 
совместимость 
(документы открываются в браузерах на 
любом экране или мобильном устройстве)

Плеер полных текстов FlippingBook Publisher
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Видео и аудиоплеер
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ЭБС 
Лань

ЭБС 
IPR BOOKS

ЭБС 
Юрайт

ЭБС 
Znanium.com

ЭБС 
book.ru

ЭБС 
Консультант 

студента

ЭБС 
Консультант 

врача

Бесшовная авторизация в ЭБС
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ТАНДЕМ.Университет

Ваша 
АСУ

Реализация 2023 году

Интеграции с АСУ ВУЗа
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Интеграция 
СК-ЭБ и «НЭБ Свет» 
Мобильное приложение «НЭБ Свет» –
новый цифровой сервис, решающий 
проблему свободного доступа школьников 
к книгам по программе по литературе, 
внеклассному чтению и современным 
развивающим книгам.



«НЭБ Свет» 

это более 1 800 
произведений



Войти с помощью Telegram

Доступ к электронным 

ресурсам по номеру 

телефона читателя

Введите номер телефона

Аутентификация через Telegram
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SOAP web-сервис для 
внешней интеграции 
с САБ ИРБИС64 
по протоколу HTTP

Функции
● регистрация новых читателей
● предоставление истории 

книговыдачи

Свидетельство № 31245 от «20» декабря 2022 года 



academy.open4u.ru
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Академия

http://academy.open4u.ru/


Со второй половины 2021 года - 
выдача документа о повышении 
квалификации государственного 
образца

Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности



● каталогизаторы
● IT-специалисты
● комплектаторы
● специалисты отделов 

обслуживания
● библиографы

open4u.ru

Многоуровневая 
система подготовки 
специалистов 
библиотек



shop.open4u.ru
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Интернет-магазин

https://shop.open4u.ru/


41008008 005
1826727+7 312

market@open4u.kz

open4u.kz

ТОО «ЭйВиДи-Казахстан»

21018008 555
2101495+7 190

market@open4u.ru

open4u.ru

ООО «ЭйВиДи-систем»

mailto:market@open4u.ru
http://open4u.ru
mailto:market@open4u.ru
http://open4u.ru

