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Основные функции системы:
- предоставление абонентам возможности заказа 
документов через Интернет с использованием 
сводных электронных каталогов ЦБС БЕН РАН;
- диспетчеризация  заказов, полученных по 
традиционной почте и  через Интернет 
(регистрация поступлений заказов; шифровка; 
регистрация выполнения заказов, отказов, 
возврата изданий; постановка на очередь; 
перенаправление заказов в другие библиотеки); 
- ввод, корректировка, поиск сведений об 
абоненте и договоре с абонентом; 
- регистрация денежных поступлений от 
абонента и его почтовых расходов;



- распечатка бланков-заказов по МБА для отдела 
фондов; 
- ведение финансовых расчетов с абонентами; 
- контроль сроков обработки, выполнения 
заказов и возврата изданий;
- формирование писем и бандеролей с 
распечаткой всей необходимой 
сопроводительной документации; 
- получение всевозможных статистических 
данных по зарегистрированным в системе 
абонентам, заказам и почтовым расходам.



www.benran.ru















































Спасибо за внимание!

svlasova@benran.ru
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