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Комплекс самостоятельного сканирования (КСС)

 Контроль действий пользователей

 Удобное управление: предустановленные 
функции и настройки

 Терминал разработан на основе 
профессионального планетарного сканера

 Различные варианты работы: на платной 
или бесплатной основе

 Минимальные затраты на внедрение 
и обслуживание комплекса 

Единственный в России сервис специально разработанный и адаптированный 
для услуг самостоятельного сканирования в учреждениях культуры

Предназначен для предоставления пользователям возможности 
качественного и безопасного сканирования документов и книг



Защита и безопасность фондов

Только безопасное и качественное сканирование (терминал создан на основе 
профессионального планетарного сканера)

VS

Терминал адаптирован для работы в публичных зонах: 
максимально простое меню и сенсорный дисплей позволяют 
быстро отсканировать необходимые документы



Работа в режиме терминала
Пользователь берет книгу – затем весь процесс производится автономно без обращения к сотруднику 
библиотеки, при этом библиотекарь всегда полностью контролирует процесс оказания услуги

Сервер КСС + АБИС

Авторизация по e-mail
или RFID ЭЧБ

Отправка в личный 
кабинет (ЛК)

Читатель берет книгу 
и идет к терминалу

Скачивание

Оплата 
онлайн

Оплата наличными, 
квитанция формируется в ЛК

Администратор подтверждает оплату 
и разрешает скачивание в ЛК

До оплаты изображения в ЛК доступны только в виде 
миниатюр, без возможности скачивания

Администратор «видит» все действия читателя

Если сервис работает на бесплатной 
основе, изображения сразу 
доступны для скачивания



Защита и безопасность фондов

Контроль несанкционированного использования материалов: на каждое изображение 
накладывается водяной знак с реквизитами библиотеки, датой и ФИО пользователя 



Защита и безопасность фондов

Доступ к услугам копирования материалов возможен только после авторизации 
по RFID билету или логину/паролю/e-mail

Процесс авторизации пользователей можно организовать по индивидуальным требованиям 
библиотеки (например, свободный доступ без процедуры регистрации и авторизации)



Полный контроль действий пользователей

Администратор «видит» все сеансы сканирования и переведенные пользователями 
в электронный вид изображения. В случае нарушения правил работы КСС администратор 
может заблокировать сеанс сканирования, оплату и скачивание электронных копий



Гибкая настройка комплекса

 Различные варианты оплаты за отсканированные материалы: наличными, 
по карте, онлайн платеж в ЛК

 Возможность работы сервиса на бесплатной основе

 Личные кабинеты читателей регистрируются в облачном хранилище ЭЛАР –
для библиотеки не нужно приобретать дополнительные серверные мощности

 Работа в сетевом (связь с сервером КСС) или локальном режиме без подключения 
к сети интернет (сохранение заказов на USB)

 Настройка выгрузки детальных отчетов

 Удобный интерфейс управления — только самые необходимые пользовательские функции 

 Возможность территориально-распределенного размещения терминалов во всех филиалах 
библиотеки под управлением единой системы

 Минимальная стоимость владения комплексом: надежная гарантия и сервисное обслуживание



Варианты решения



Новый формат библиотечных услуг

КСС – удобный и современный сервис на основе передовых технологий, учитывающий специфику 
работы библиотечных учреждений и предпочтения нынешних «продвинутых» читателей

Эффективное и современное решение на основе мирового опыта и успешных российских практик

Основные преимущества
• Современный и удобный сервис для библиотек

• Получение дополнительного дохода на основе имеющихся в библиотеке ресурсов –

библиотечные  фонды, как средство дополнительного дохода

• Получение статистики востребованности электронных копий

• Легкое масштабирование решения – установка дополнительных терминалов сканирования при 

возрастании объемов оказания услуг, в том числе территориально-распределенное размещение 

терминалов

• Оперативность в получении необходимой электронной копии

• Сохранность оригиналов за счет исключения ксерокопирования и планшетного сканирования
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