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что такое ADMIN SERVER

Автоматизация выдачи и возврата книг
Делегируйте часть рутинной работы терминалам
самообслуживания и получайте подробнейшие отчёты,
сгенерированные автоматически.

Автоматизированный сбор статистики
Узнайте всё о вашей библиотеке в пару кликов: подсчёт
посетителей, история операций книговыдачи, онлайн
инвентаризация и многое другое!

Удалённое администрирование
Контролируйте работу и управляйте вашим
оборудованием онлайн из любой точки мира.
Круглосуточный мониторинг и молниеносное
реагирование на непредвиденные ситуации.

Зачем нужен Admin Server ?



модуль «распознавание»

Модуль позволяет привязать эталонную
фотографию читателя к его учетной записи в
АБИС. В дальнейшем все станции
самообслуживания и прочие RFID-
устройства, оснащенные FaceDetect-
камерой смогут идентифицировать данного
читателя по его биометрии без RFID-карты.

Также имеется возможность привязать
дополнительную RFID-карту читателя к
АБИС (например: ЕКП, банковские и
социальные карты, кампусные карты и т.д).

Знайте своего читателя в лицо



чем полезен «мониторинг» ?

Уверенность в исправности
вашего оборудования

Анализ активности
использования оборудования

в течении рабочего дня

Диагностика RFID
оборудования в реальном

времени

Данный модуль - это 100% уверенность в том,
что оборудование в вашей библиотеке работает
исправно. Если что-то сломается, будет работать
некорректно или кто-то выключит устройство из
сети, вы тут же узнаете об этом, находясь даже за
пределами библиотеки. Первичная, удалённая
диагностика оборудования поможет сразу же
решать большинство непредвиденных сбоев в
работе оборудования.

Модуль «мониторинг» - работает всё, работают все!



про «мониторинг»

Модуль отображает текущее состояние работы всей
линейки RFID-оборудования, разделенной по категориям:
настольные считыватели, станции самообслуживания,
камеры бронирования, противокражные ворота. Модуль
отображает исправность и проводит диагностику RFID-
оборудования, а также активность его использования в
течение рабочего дня. Имеется возможность просмотра
специальных диагностических сообщений, относящихся к
каждой группе RFID-оборудования.

График исправности оборудования

Выбор любого временного отрезка

Список событий по всему оборудованию



Кто-то задумался и вышел из библиотеки с книгой не
взяв её на свой читательский билет? Недобросовестный
человек решил взять книгу в свою личную коллекцию?
RFID-ворота не оставят шансов на несанкционированный
вынос, а «модуль» ворота подскажет кто, когда и какую
книгу пытался вынести!

Помимо этого, модуль «ворота» посчитает всех
вошедших в вышедших людей сам и предоставит вам
информацию в виде информативных и понятных
графиков.

Воровства не будет!

зачем нужны «ворота» ?



Модуль «Ворота» отображает все ваши
противокражные RFID-ворота в ПО IDlogic Admin Server.
Имеется возможность отображения статистических
отчётов о срабатываниях противокражной системы на
несанкционированные попытки выноса книг, а также о
проходах посетителей за выбранный период времени с
помощью интегрированного счётчика посетителей. Также
доступно построение табличной формы отчёта по истории
срабатываний противокражной системы с указанием
названия книги, её RFID-кода и времени выноса, с
точность до секунды!

про «ворота»



что даёт «бронеполка» ?

Сохранит личные вещи

Зарядит мобильное устройство

Выдаст забронированную литературу

Safe Keeper - это современная система
хранения. Благодаря модулю «Бронеполка»,
классические камеры хранения улучшаются до
полноценной системы бронирования книг и дают
возможность резервирования ячеек. Подойдет для
читателей, которые всегда спешат.



о «бронеполке»

Модуль позволяет принимать, обрабатывать и
выдавать заказы литературы. Вы можете управлять
камерой бронирования и хранения, назначая
администраторов камеры и номера ячеек для выдачи
заказов. Модуль предоставляет историю заказов
забронированной литературы, а также полную историю
действий, связанных с камерой.



Максимум информации
Минимум действий -

«статистика станций»

«Статистика станций» — это удобный
модуль для обладателей станций самостоятельной
выдачи и возврата книг. Станции работают с
читателями, а данный модуль работает со станциями.
Узнайте максимум информации про ваши станции
самообслуживания и тех людей, кто с ними
взаимодействовал.



«статистика станций»

Модуль отображает все
зарегистрированные в ПО Admin Server
станции самообслуживания.

Имеется возможность редактировать
настройки каждой станции, отображается
статистическая информация за выбранный
период времени, например: среднее
количество операций книговыдачи/
книговозврата за день, интенсивность
использования различных функций станций
самообслуживания и пр.



Вся работа в одном движении!

«Настольные считыватели»

Больше нет необходимости открывать книгу,
проверять её номер или штрих-код и деактивировать
противокражную функцию — всё это осуществляется
автоматически одним действием. Настольный
считыватель оптимизирует ручную работу сотрудников.
Считывая одновременно стопку до 10 книг,
значительно ускоряя выдачу и возврат книг сотрудником
библиотеки.



«Настольные считыватели»

Модуль обеспечивает учет и
настройку всех настольных RFID-
считывателей, без обращения к
локальным файлам настроек каждого
ридера. Это значительно упрощает
использование RFID считывателей,
позволяя проводить их удалённую
настройку сотрудникам отделов
автоматизации библиотек. Модуль
«Настольные считыватели» позволяет
собирать статистику по интенсивности
использования оборудования. В
модуле реализована серверная
система управлениями лицензий для
ПО IDlogic Tag Service (ПО для
программирования RFID-меток).



Автоматизированная
пропускная система

Благодаря системе контроля и управления доступом вы
будете точно знать кто и в какое время вошел и вышел из вашей
библиотеки. При необходимости сделайте для ваших читателей
вход в определённую часть библиотеки открытым 24\7 или
наоборот закройте доступ нежелательным посетителям,
ограничьте время посещения библиотеки.

скуд

Модуль позволяет управлять настройками системы
контроля доступа (турникеты), отображать статистику
проходов с указанием ФИО читателя, времени и
направления прохода.



«книговыдача»

Модуль «Книговыдача» создан для удобства сотрудников
библиотек осуществляющих книговыдачу в ручном
режиме. Модуль позволяет производить операции
книговыдачи и книговозврата с помощью настольных
RFID-считывателей без запуска АБИС модуля,
соединяясь с АБИС по SIP2-протоколу, ПО получает
данные по читателю и экземплярам книг, которым мы
хотим выдать или вернуть. Модуль заменяет собой АРМ
“Книговыдача”.



типы лицензий

Серверная

БИБЛИОТЕКА №1

ЦБС

БИБЛИОТЕКА №2

БИБЛИОТЕКА №3

Необходимый минимум для работы
программного комплекса Admin Server - 1
серверная лицензия.

ЦБС лицензия входит в состав серверной и
способна вместить в себя неограниченное
число библиотек.

Лицензия на библиотеку
выдаётся на каждый конкретно
взятый объект.



Предлагаем протестировать любой из ранее
перечисленных модулей входящий в программный
комплекс Admin Server совершено бесплатно, на
срок от месяца. Оцените новые возможности,
ощутимую пользу и все преимущества программного
продукта:

Автоматическоеформированиеотчётности;

Подробнаястатистикаповсемоперациям;

Детальнаяинформацияокнигахичитателях.

попробуйте - бесплатно !

Демоверсия всемжелающим

быстро

удобно

эффективно



наши контакты

Сканируйте

Наш сайт YouTubeFaceBook

Звоните:
Мск: 8 (495) 780-86-86
Спб: 8 (812) 777-33-44

Пишите:
info@idlogic.ru

Смотрите:
www.id-logic.ru




