
Уважаемые архивисты! 

Подходит к концу летняя пора, пора отпусков и огородных баталий и  мы рады вновь 
встретиться с вами на страницах нашего бюллетеня. Впереди холодные рабочие будни и 
мы надеемся, что с нашей помощью вам будет намного комфортней и проще решать свои 
профессиональные задачи. 

В этом выпуске мы частично приводим доклад «главного человека» по информацион-
ным технологиям в архивной отрасли Игоря Николаевича Киселева. Мы полностью под-
держиваем изложенные пути и методы автоматизации направлений архивной работы, бо-
лее того, часть сказанного им в перспективном отношении уже реализовано нами на прак-
тике. 

Размещаем программу семинара «Информационные    технологии в архивном де-
ле. Автоматизация исполнения    запросов».  25 сентября в семинаре примут участие 
около 60 человек—это архивисты из 11 регионов, свыше 30 архивных учреждений.  Ниже 
приводим список зарегистрировавшихся архивных отделов городов и районов Пермского 
края. Все участники получат возможность приобрести наше программное обеспечение со 
скидками, а также приятные сюрпризы 
и подарки. 

В августе произошло важное собы-
тие для нашей фирмы — открылся 
офис по адресу: ул. Семченко, 6.  
(Индустриальный р-он, ост. Сов. Ар-
мии)  

Приглашаем всех на учебу, на кон-
сультации и просто в гости!!! 

 

Телефон офиса: (342) 221-90-33 
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 Информационные  Технологии 
н а  а р х и в н о й  с л у ж б е  

ООО «Архивные Информационные Технологии» 

От авторов 

Архивные отделы администраций и учреждения Пермского края следующих городов и рай-
онов подали заявки на участие в семинаре: 
 

Районы: Оханский  (2 чел.), Кочевский, Соликамский, Добрянский, Усть-Кишертский, Осин-
ский (3 чел.), Чердынский, Частинский (2 чел.), Александровский (2 чел.), Кудымкарский, Чер-
нушинский (4 чел.). 
Города: Соликамск (2 чел.), Березники (2 чел.) 
МУ: «Добрянский городской центр хранения документов по личному составу», «Кунгурский 
городской архив» (3 чел.), «Архив города Перми». 
ГКУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» 

 
Большая просьба сообщить замеченные 

 неточности в указанной информации. 



      4 июня 2008 г. в Москве   состоялся  Совет по архивному делу при Федеральном архивном 

агентстве по теме: "Информационные технологии в архивном деле: актуальные проблемы и пу-

ти их решения". С докладом «Архивные информационные технологии на современном этапе» 
выступил заместитель начальника отдела обеспечения сохранности, государственного учета и 

автоматизированных архивных технологий Росархива И.Н.Киселев.  

       Выдержки из его доклада мы хотели бы представить вашему вниманию: 
«В современных условиях нет необходимости говорить о месте и значимости автоматизированных ин-

формационных технологий для архивного дела. Отошли в прошлое дискуссии о направлениях и допус-

тимых границах использования компьютеров, на повестке дня - обсуждение приоритетов в этой сфере, 

особенностей конкретных технологических решений, наиболее эффективных способах их использова-

ния. 

…….Информационные технологии сегодня применяются во всех без исключения направлениях архив-

ной деятельности, хотя и в разной степени. Наиболее полно и результативно технологии используются в 

сфере научно-справочного аппарата и государственного учета, началось продвижение в области ком-

плектования. Определенные шаги сделаны также в той части сферы обеспечения сохранности архивных 

документов, которая связана с информацией о состоянии документов. Что касается использования, то 

сделано и делается немало, но впереди - необозримое поле деятельности. 

…….Никакая информатизация невозможна без технической инфраструктуры. Согласно отчетным дан-

ным, оснащенность отрасли компьютерами последних поколений заметно увеличилась. В федеральных 

архивах имеется 845 таких компьютеров, в государственных архивах регионов - 5 068, в муниципальных 

архивах - 3 652 компьютера. Много это или мало? Ответ может дать отчетный показатель, недавно вве-

денный Росархивом, согласно которому по состоянию на 01.01.2008 г. на один современный компьютер 

приходится от полутора до трех штатных сотрудников архива, то есть оснащенность техникой остается 

недостаточной. 

……..Наблюдается значительный рост локальных вычислительных сетей: в федеральных архивах раз-

вернуты 10 ЛВС, 187 - в госархивах субъектов Российской Федерации. В муниципальных архивах име-

ется 25 сетей, однако очевидно, что потребность этих архивов в ЛВС невелика. 

Для четкого "разграничения полномочий" в сфере информационных технологий между центром и регио-

нами, для устранения дублирования работ сразу обозначим функции, которые Росархив принял на себя: 

- разработка и предоставление архивным учреждениям отрасли унифицированного общеотраслевого 

программного обеспечения; 

- ведение общеотраслевых БД и представление в сети Интернет объединенных архивных информацион-

ных ресурсов; 

- содействие льготному приобретению стандартного программного обеспечения…. 

……. По состоянию на 01.01.2008 г. в системе работают все 14 федеральных архивов с фондовой орга-

низацией документов. Число региональных государственных архивов, включенных в систему, достигло 

211, т.е. 91% (оставшиеся 19 госархивов, как предполагается, войдут в систему в течение одного - двух 

лет); количество участвующих в работе системы муниципальных архивов составило 1246 (51,9%), эти 

архивы демонстрируют стабильно высокие темпы прироста, что позволяет прогнозировать их полное 

вхождение в систему в ближайшие годы; ПК "Фондовый каталог" ведут 53 субъекта РФ. Система в це-

лом включает 1452 архива в 82 субъектах Федерации…... 

……..В заполнении БД "Архивный фонд" есть свои лидеры - регионы, в которых государственные и му-

ниципальные архивы ввели основную информацию обо всех фондах и описях: Удмуртская Республика, 

Алтайский край, Краснодарский край, Калининградская, Нижегородская, Свердловская, Тюменская и 

Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. В 17 субъектах РФ 100% таких данных вве-

дены только госархивами. Наконец, в 4-х регионах только муниципальные архивы ввели все основные 

сведения на уровнях фонда и описи. ….. 

…….Вся приведенная статистика означает, что во многих архивов закончился или заканчивается важ-

ный и трудный этап длительной монотонной работы по вводу данных без немедленной отдачи, и насту-

пило время пользоваться результатами работы - вести полноценный автоматизированный учет, получать 

сводные данные, автоматически формировать архивные учетные документы…… 

……..Процесс накопления информации в электронном формате об архивных документах подошел к мо-

менту, когда на повестку дня выдвигается задача массового ввода в систему сведений на уровне едини-

цы хранения (единицы учета). Эта работа в ряде архивов ведется. Государственные архивы регионов 

ввели в БД "Архивный фонд" 1 417,5 тыс. заголовков дел, муниципальные архивы - 1 291,9 тыс. заголов-

ков. Эти цифры превышают общее количество записей на уровне фонда, однако они составляют соот-

ветственно лишь 1,0 и 2,3 процента от объема хранящихся дел. ….. 

С ТР.  2 

Новости информатизации   



……Сформулированная выше цель по охвату автоматизированным учетом всех 

видов документации будет полностью достигнута в рамках 4-й версии ПК 

"Архивный фонд", разработка которой в настоящее время завершается. В новой версии программы добав-

ляется возможность учета кино-, фоно-, видеодокументов, а также документов на электронных носителях. 

Можно будет распечатывать опись и, заверив ее надлежащим образом, получать полноценный традици-

онный документ госучета. Более полной автоматизации учета архивных документов будет способство-

вать и функция пересчета объемных показателей при движении документов. В программе будут также 

автоматически создаваться паспорт архива и практически все учетные формы, являющиеся приложения-

ми к новым "Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации…". 

…….Продолжается работа по автоматизации процессов комплектования архивов. Прошла опытную экс-

плуатацию первая пробная версия ПО "Источники комплектования", главная цель которой (как и 1-й вер-

сии ПК "Архивный фонд") - сбор замечаний и предложений для уточнения структуры и функций про-

граммы. Сейчас ведется анализ присланных предложений и формируются технические требования к про-

мышленной версии программного обеспечения. 

 Важнейшим шагом в деле обеспечения сохранности станет реализуемая в 4-й версии "Архивного 

фонда" возможность создания и хранения фонда пользования. В ней (как и в 3-ей версии) предусматрива-

ется ввод описаний на уровне отдельного документа, но при этом к описанию можно будет присоединять 

файлы любых форматов. Таким образом, можно будет сканировать и предоставлять пользователям не 

только тексты документов, но и их изображения, цифровые копии фотоотпечатков и негативов, фоно-, 

кино- и видеозаписей. 

…….Как известно, в использовании архивных документов есть функции факультативные и строго обяза-

тельные. Можно не подготовить виртуальную выставку, не опубликовать отчет о мероприятии, но нельзя 

проигнорировать миллионы социально-правовых запросов. Современные информационные техноло-

гии могут, по крайней мере, сократить сроки их исполнения, ощутимо компенсировать хрониче-

скую нехватку архивных кадров на этом направлении. Росархив в течение последних лет не прекра-

щает попыток получить необходимые финансовые средства для создания и ведения единой базы данных 

по местам хранения документов по личному составу (сначала - по федеральным архивам, затем по архи-

вам отрасли, архивам организаций). В настоящее время появились перспективы получения государствен-

ной поддержки этого нужного и для архивов и для граждан проекта. 

- определены конкретные методики построения и функции специализированных архивных технологий; 

- определены составы и структуры формируемых информационных массивов баз данных; 

- внедрено или находится в процессе разработки общеотраслевое программное обеспечение по основным 

направлениям архивной деятельности; 

- введены в базы данных и практически используются значительные архивные информационные ресурсы. 

 Результаты свидетельствуют, в частности, о том, что общими усилиями создана основа для по-

строения интегрированной информационной системы государственного (муниципального) архива, и эта 

задача, сформулированная как стратегическая более 10 лет назад, переходит теперь в практическую плос-

кость. 

 Необходимость такой интегрированной информационной системы архива очевидна, ибо она по-

зволит оптимизировать информационные массивы и потоки, устранить дублирование функций и данных 

при информатизации различных направлений архивной деятельности.  

 Во внедрении автоматизированных архивных технологий остро стоит проблема нехватки квали-

фицированных кадров. В этой связи хотелось бы отметить, что для отдельных видов информационных 

работ архиву не обязательно содержать в штате высококвалифицированных программистов. Сейчас в 

стране активно развивается рынок информационных услуг, в том числе и для архивов. Появились 

коммерческие организации, готовые создавать архивное программное обеспечение, проводить мас-

совую оцифровку документов и описей, разрабатывать архивные сайты, обслуживать технику и 

стандартное ПО. Практика федеральных и региональных архивов свидетельствует о том, что услу-

ги таких фирм - зачастую более реалистичный путь решения задачи, нежели попытки выполнить 

работу собственными силами. 

……….Важной и далеко еще не полностью освоенной и оцененной архивистами сферой применения ин-

формационных технологий в архивном деле является сеть Интернет. Перед архивными сайтами открыты 

огромные возможности, которые неуклонно расширяются вместе с технологическим прогрессом. 

Основные цели присутствия архивов в Интернете в самой сжатой форме выглядят следующим образом: 

- предоставление общей справочной информации об архивных документах и архивах; 

- постоянное информирование об архивной деятельности; 

- содействие поиску архивных документов и получению архивных услуг; 

- взаимное информирование архивистов и обсуждение профессиональных архивных вопросов; 

- популяризация архивного дела, формирование позитивного имиджа архивов у граждан и общества. 
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В соответствии с рекомендациями первого из этих семинаров проведен мониторинг сайтов фе-

деральных архивов, органов управления архивным делом и государственных архивов субъектов РФ 

(экспертную оценку по 53-м критериям осуществляла Е.В.Боброва, контент-девелопер портала "Архивы 

России"). Первые пять мест заняли сайты ГА Пермской области, Главархив Москвы, Архивная службы 

Республики Татарстан, ГАС Удмуртской Республики, РГАНТД и "Архивы Карелии" (поделили пятое ме-

сто). В итоговой таблице (будет опубликована на портале "Архивы России" вместе с методикой монито-

ринга) обращает на себя внимание огромный разброс в качественном уровне архивных сайтов - первые 

пять позиций занимают сайты, получившие от 89 до 115 баллов, в то время как 28 сайтов (из 66) набрали 

менее 30 баллов.  

Процесс архивного сайтостроения только разворачивается, причем в трудных кадровых и финансовых 

условиях. В настоящее время представительство отрасли в сети выглядит так: отраслевой портал "Архивы 

России" (http://www.rusarchives.ru); 6 сайтов федеральных архивов; всего лишь 34 сайта органов управле-

ния архивным делом и 26 сайтов региональных государственных архивов.  

 Можно ожидать, что в ближайшее время число архивных сайтов существенно возрастет. Стимулом 

должна послужить одобренная Распоряжением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р "Концепция 

формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 г.". В документе под терми-

ном "электронным правительство" подразумевается "новая форма организации деятельности органов госу-

дарственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения информационно-коммуникационных 

технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами 

государственных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов".  Примени-

тельно к архивной отрасли речь пойдет, несомненно, о широком открытом доступе к научно-справочному 

аппарату. 

В применении информационных технологий имеются две составляющие - создание информационных ре-

сурсов и способы работы с этими ресурсами. Можно констатировать, что по обеим составляющим архива-

ми пройдены критические точки в наращивании информационного потенциала, приобретения опыта, разра-

ботки специальных технологий, и наступило время решать задачи расширения и повышения эффективности 

использования накопленных ресурсов, разностороннего применения наработанных технологий. 

Использование информационных технологий в архивном деле становится все более разнообразным, они 

постепенно проникают во все направления архивных работ, превращаясь из экзотики в привычную, неотъ-

емлемую и все менее выделяющуюся часть архивной повседневности. И в этом третий и, быть может, самый 

воодушевляющий итог современного этапа внедрения в практику автоматизированных архивных техноло-

гий. 

 

 

 

 Сегодня  в этой рубрике мы  программу практического семинара «Информационные    техноло-
гии в архивном деле. Автоматизация исполнения запросов», для тех кто не сможет принять в нем 

участие, мы опубликуем выступления и принятые решения в следующем выпуске бюллетеня. 
9:30 - 10:00 Регистрация, кофе-брейк. 
10:00 - 10:10 Открытие семинара. Представле-

ние организаторов. О работе семинара. 
10:10 - 10:30 Проблемы информатизации и вне-

дрения программного обеспечения в архивной от-
расли. 

10:30 - 11:00 Автоматизация направлений архив-
ной деятельности. Использование информационных 
технологий в работе. Создание архивного информа-
ционного пространства. 

11:00 - 11:45 Обзор программного обеспечения: 
«Библиотека СИФ», «Календарь памятных дат», 

«Электронный каталог документов», «Фотокаталог», 
«Учет организаций-источников комплектования», 
«Web-архив»  

11:45 - 12:00 Работа с программой «Архивный 
Фонд» (3 версия): автоматизация ввода дел и провер-
ки внесенных данных. 

12:00 - 13:00 Обеденный перерыв. 
13:00 - 14:00 Автоматизация работы по исполне-

нию запросов (группа А). 
Практическое занятие по программе «Учет обра-

щений граждан и организаций» (группа Б). 
14:00 - 15:00 Автоматизация работы по исполнению запросов 

(группа Б). 
Практическое занятие по программе «Учет обращений граж-

дан и организаций» (группа А). 
15:00 - 16:00 Подведение итогов. Розыгрыш призов. 

С ТР.  4 

Автоматизация работы 

Место проведения: Региональный учебный центр 

профсоюзов (ул. 9 Мая, 21), аудитория 203. 

Проезд от рынка: авт. 13, 4, 3, трамвай 11, ост. «9 Мая» 

http://www.rusarchives.ru
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Работайте за компьютером правильно 

 
 

 

нер — устройство, которое анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), 
создаѐт цифровую копию изображения объекта. Процесс получения этой копии называется 
сканированием. 

Рассмотрим принцип действия планшетных сканеров, как наиболее распространенных 
моделей. Сканируемый объект кладется на стекло планшета сканируемой поверхностью 
вниз. Под стеклом располагается подвижная лампа, движение которой регулируется шаговым 
двигателем. Свет, отраженный от объекта, через систему зеркал попадает на чувствительную 
матрицу, далее на аналогово-цифровой преобразователь и передается в компьютер. За каж-
дый шаг двигателя сканируется полоска объекта, которые потом объединяются программным 
обеспечением в общее изображение. Изображение всегда сканируется в формат RAW - а 
затем конвертируется в обычный графический формат с применением текущих настроек яр-
кости, контрастности, и т.д. Эта конвертация осуществляется либо в самом сканере, либо в 
компьютере - в зависимости от модели конкретного сканера. На параметры и качество RAW-
данных влияют такие аппаратные настройки сканера, как время экспозиции матрицы, уровни 
калибровки белого и чѐрного, и т.п. 

        Виды сканеров 

В зависимости от способа сканирования объекта и самих объектов сканирования существуют 
следующие виды: 

Планшетные — наиболее распространѐнный вид сканеров, поскольку обеспечивает 
максимальное удобство для пользователя — высокое качество и приемлемую скорость ска-
нирования. Представляет собой планшет, внутри которого под прозрачным стеклом располо-
жен механизм сканирования.  

Ручные — в них отсутствует двигатель, следовательно, объект приходится сканировать 
пользователю вручную, единственным его плюсом является дешевизна и мобильность, при 
этом он имеет массу недостатков — низкое разрешение, малую скорость работы, узкая поло-
са сканирования, возможны перекосы изображения, поскольку пользователю будет трудно 
перемещать сканер с постоянной скоростью.  

Листопротяжные — лист бумаги вставляется в щель и протягивается по направляющим 
роликам внутри сканера мимо лампы (удобно для длинных карт  — картографические). 
Имеет меньшие размеры, по сравнению с планшетным, однако может сканировать только 
отдельные листы, что ограничивает его применение в основном офисами компаний. Многие 
модели имеют устройство автоматической подачи, что позволяет быстро сканировать боль-
шое количество документов (при наличии устройства автоматической подачи документов 
сканеры называют поточными или документными).  

Планетарные сканеры — применяются для сканирования книг или легко повреждаю-
щихся документов. При сканировании нет контакта со сканируемым объектом (как в планшет-
ных сканерах). Книжные (планетарные) сканеры - предназначены для сканирования бро-
шюрованных документов. Современные модели профессиональных сканеров позволяют зна-
чительно повысить сохранность документов в архивах, благодаря очень деликатному обра-
щению с оригиналами. Современные технологии, используемые при сканировании 
книг и сшитых документов, позволяют добиваться высоких результатов. Сканирова-
ние производится лицевой стороной вверх - таким образом, Ваши действия по скани-
рованию неотличимы от перелистывания страниц при обычном чтении. Это предот-
вращает их повреждение и позволяет пользователю видеть документ в процессе 
сканирования. Забудьте о монотонной работе по книжному сканированию, теперь 
библиотеки, архивы, станции по сканированию смогут вздохнуть свободно - появи-
лись системы сканирования книг, которые затрачивают на сканирование одного раз-
ворота не более секунды. Использование в книжных сканерах моторизированной 
колыбели и ножной педали для управления позволяет облегчить работу оператора. 
Программное обеспечение, используемое в книжных сканерах позволяет устранять 
дефекты, сглаживать искажения, редактировать полученные отсканированные стра-
ницы. Книжные сканеры обладают уникальной функцией "устранения перегиба" кни-
ги, которая обеспечивает отличное качество отсканированного (или напечатанного) 
изображения. Книжные сканеры с V-образной колыбелью на основе цифровых 
фотоаппаратов. Являются подвидом планетарных сканеров, однако имеют ряд отли-
чий, среди которых - V-образная колыбель, позволяющая сканировать книгу не раскры-
вая ее полностью, в режиме бережного сканирования, поэтому часто используется 
библиотеками. Прижимное стекло, входящее в состав конструкции, обеспечивает вы-
прямление страниц книги, и, следовательно, изображения без искажений.  

Барабанные сканеры — применяются в полиграфии, имеют большое разреше-
ние (около 10 тысяч точек на дюйм). Оригинал располагается на внутренней или внеш-
ней стенке прозрачного цилиндра (барабана).  

Слайд-сканеры — как ясно из названия, служат для сканирования плѐночных 
слайдов, выпускаются как самостоятельные устройства, так и в виде дополнительных 
модулей к обычным сканерам.  

Полезные советы 

Выбираем сканер  

Осваиваем технологии   

Планшетный 

Листопротяжный 

Поточный 

Планетарный 

Книжный 

Барабанный 
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Характеристики сканеров. 
Оптическое разрешение 
Разрешение измеряется в точках на дюйм. 
Является основной характеристикой сканера. Сканер снимает изображение не целиком, а по строчкам. По вертикали 
планшетного сканера движется полоска светочувствительных элементов и снимает по точкам изображение строку за 
строкой. Чем больше светочувствительных элементов у сканера, тем больше точек он может снять с каждой горизон-
тальной полосы изображения. Это и называется оптическим разрешением. Оно определяется количеством светочув-
ствительных элементов (фотодатчиков), приходящихся на дюйм горизонтали сканируемого изображения. Обычно его 
считают по количеству точек на дюйм — dpi (dots per inch). Сегодня считается нормой уровень разрешение не менее 
600 dpi. Увеличивать разрешение еще дальше — значит, применять более дорогую оптику, более дорогие светочув-
ствительные элементы, а также многократно затягивать время сканирования. Для обработки слайдов необходимо 
более высокое разрешение: не менее 1200 dpi. 
Cледует отметить, что разрешение, о котором сказано выше называется оптическим, или физическим, или реальным. 
Оно описывает количество точек на дюйм, которые сканер в самом деле получает с объекта в процессе работы. Од-
нако создаваемый сканером файл может оказаться и более высокого разрешения. Это разрешение, полученное при 
помощи математической обработки изображения называется уже интерполированным. Не все сканеры выполняют 
интерполяцию и, как правило, при сравнении сканеров сравнивают именно оптическое разрешение, так как именно от 
него более всего зависит качество изображения. 
На сканерах указывается два значения например 600x1200 dpi, горизонтальное — определяется матрицей CCD, вер-
тикальное — определяется количеством шагов двигателя на дюйм. Во внимание следует принимать минимальное 
значение. 
Интерполированное разрешение 
Искусственное разрешение сканера достигается при помощи программного обеспечения. Его практически не применя-
ют, потому что лучшие результаты можно получить, увеличив разрешение с помощью графических программ после 
сканирования.  
Скорость работы 
В отличие от принтеров, скорость работы сканеров указывают редко, поскольку она зависит от множества факторов. 

Иногда указывают скорость сканирования одной линии в миллисекундах. 
Глубина цвета 
Определяется качеством матрицы CCD и разрядностью АЦП. Измеряется количеством оттенков, которые устройство 
способно распознать. 24 бита соответствует 16 777 216 оттенков. Современные сканеры выпускают с глубиной цвета 
24, 30, 36, 48 бит. Несмотря на то, что графические адаптеры пока не могут работать с глубиной цвета больше 24 бит, 
такая избыточность позволяет сохранить больше оттенков при преобразованиях картинки в графических редакторах. 
 

Использованы материалы с http://ru.wikipedia.org 
 

Комментарий авторов: Сегодня в архивной отрасли активно используются сканеры разных типов для сканирования 
разнообразных видов документов. Планшетные сканеры в основном используются для перевода в цифровой вид фото-
документов или отдельных документов до формата А4. Для сканирования большого количества листов примерно одного 
формата, например, расшитой описи, используют поточные или документные сканеры.  Функция поточного сканирова-
ния может быть  в МФУ (многофункциональных устройствах – принтер/сканер/копир), сканирование может быть как од-
носторонним, так и двусторонним, встроенное программное обеспечение позволяет автоматически сохранять изображе-
ния листов (описи) на компьютере, но для дальнейшей работы с текстом (для переноса описи в «Архивный фонд») необ-
ходимо предварительно распознать текст с помощью, например, программы FineReader или программного обеспечения 
поставляемого со сканером. Если вам необходимо оцифровать какое-то дело,  документы (особенно ветхие или нестан-
дартного формата), книги, метрические книги, карты, схемы, формата больше А4, то для этих целей подойдет планетар-
ный сканер формата А3 или А2, к нему можно приобрести колыбель для регулировки высоты корешка книги, что позволя-
ет без расшивки и искажений сканировать сброшюрованные книги. Скорость сканирования на  планетарном сканере за-
висит от различных параметров и обычно превышает указанную в технических характеристиках скорость обработки од-
ной страницы.  

 

Ниже мы приводим обзор стоимости указанных типов сканеров. 

Недорогие и простые в использовании планшетные сканеры:  HP ScanJet G3010, Canon CanoScan 4400F, Epson Perfection 
V200 Photo (формат А4, разрешение 3200x9600 dpi, со слайд-модулем для сканирования пленки и негативов) стоят от 
2500 до 3500 руб., увеличение параметров разрешения и формата влечет увеличение стоимости. 

 

Довольно дорогими являются поточные или документные сканеры, особенно если формат превышает А4,   это ЭЛАР Ска-
макс 3000/2000, KODAK i780, Fujitsu fi-5220C их стоимость от  50000 до 1000000 руб. 

Наиболее приемлемыми для архивов и архивных отделов мы считаем многофункциональные монохромные цифровые 
аппараты формата А3, например из модельного ряда  RICOH Aficio MP, стоимость которых колеблется от 50000 до 60000 
руб. Данное устройство позволит эффективно и качественно не только сканировать по одному листу, но и поточно, т.е. 
сканировать автоматически пачку документов, а так же осуществлять двустороннюю печать и копирование. О  новых мо-
делях и их возможностях необходимо узнавать в специализированных магазинах, либо сделать запрос у нас и даже зака-
зать   необходимый аппарат. 

 

Планетарные сканеры обладают массой преимуществ при сканировании ветхих, нестандартных документов, но удовольст-

вие это довольно дорогое и под силу разве что государственным архивам и библиотекам, их стоимость составляет от 

800000 руб. и выше. Сегодня на рынке представлены такие сканеры как ЭЛАР ПланСкан А3-Ц, Minolta PS7000. 
 

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: (342) 221-90-33 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Dpi
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A6%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/16777216_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91112&modelid=968498
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91112&modelid=956744
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91112&modelid=1562721
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91112&modelid=1562721
http://www.docscan.ru/docscan.asp?overview_id=94504
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Работайте за компьютером правильно 

 

 
 

 В прошлом выпуске  мы говорили о том, что в процессе обработки документов очень удобно использо-
вать компьютер, при этом можно во многом сэкономить рабочее время на написании рабочих карточек и впо-
следствии составления описи и распечатке обложек дел. 
 Сегодня мы кратко расскажем, как использовать для этих целей Мастер слияния в Microsoft Word 97-
2003, если у вас возникнут трудности с его освоением, звоните. 
 Принцип работы функции слияния заключается в том, чтобы на основе шаблона или Основного доку-
мента и базы данных (в качестве которой  может выступать простая таблица - ОПИСЬ) автоматически  встав-
лять данные из таблицы  в шаблон и выводить либо на печать, либо в отдельный файл. Это очень удобная 
функция, которая может очень широко использоваться: для создания писем с одинаковым текстом и разными 
адресатами, печати конвертов,  наклеек, карточек, или как в нашем случае - обложек дел. 
 Для печати обложек  на основе описи в электронном виде необходимо преобразовать опись, подгото-
вить базу данных: сделать копию файла и убрать весь текст перед таблицей, чтоб первая строка содержала 
краткие названия столбцов, например  

  
 
 
 
 

Далее необходимо создать шаблон обложки: 

Выполните команду Сервис – Письма и Рассылки – Мастер слияния. 

Проверьте, что в панели задач Слияние активизировано поле Письма (для обложки). 

Перейдите к следующему шагу мастера, щелкнув кнопку  в нижней части панели Слияние. 

Проверьте, что в панели задач Слияние активизировано поле Текущий документ (если у вас еще нет шабло-

на, то он будет взят за шаблон обложки, а можно выбрать любой уже созданный вами, отметив поле Сущест-
вующий документ, и открыть, например, файл который вы использовали для распечатки обложек дел). 

В открытом на данный момент необходимо ввести или отформатировать текст так как должно быть на облож-

ке, затем необходимо сохранить документ. 

Выполните команду Файл – Сохранить как. 

В поле Имя файла введите Макет  обложки, щелкните кнопку Сохранить. 

Создание источника данных. 

Перейдите к следующему шагу мастера, щелкнув мышью по кнопке Далее в нижней части панели Слияние. В 

разделе Существующий список нажмите на кнопку  Обзор… и выбрать файл с приготовленной описью. 

После выбора источника данных у вас в меню в верхней части экрана появится поле Вставить поле слия-

ния…. 

        Вставка полей слияния. 

Теперь необходимо в шаблоне обложки вставить поля, которые при слиянии будут заменяться - при указании 
источника данных названия столбцов таблицы стали полями источника слияния,  в меню необходимо выбрать 
Вставить поле слияния и заменить такие данные как  Индекс дела, Заголовок дела, Крайние даты, Кол-во листов, в 

документ они вставляются  в виде: «Индекс_дела» , «Заголовок_дела»…: 

Установите текстовый курсор в том месте письма, где Вы хотите расположить Заголовок дела получателя 

(вместо заголовка).Щелкните по кнопке Вставить после слияния  на панели инструментов Слияния. Выбери-
те его из открывшегося списка  

Нажмите кнопку Вставить, а затем кнопку Закрыть. 

Повторите действия для всех полей документа. 

          Слияние документов. 

Перейдите к следующему шагу мастера, щелкнув  2 раза Далее… в нижней части панели Слияние. 

Последовательно нажимая кнопки << и >>  панели задач Слияние посмотрите созданные обложки, при этом 

будут вставляться данные из описи. 

Перейдите к следующему шагу мастера щелкнув Далее Завершение слияния… в нижней части панели Слия-

ние. На этом процесс подготовки обложек с помощью Мастера слияния –закончен. Данные слияния можно сра-
зу вывести на печать или в файл, чтобы внести какие то изменения в отдельные обложки в случае необходи-
мости.  

 Использовать  функцию слияния можно для создания карточек на основе наклеек или конвертов, шаб-
лоны которых  имеются в программе. Если вас заинтересовало использование слияния, но создать шаблоны 
карточек или обложек не получается, мы вышлем вам их по электронной почте.  

Полезные советы Полезные советы   

Компьютер в процессе обработки документов 

№ п/п Индекс дела Заголовок дела Крайние даты Кол-во листов 

          



Юридический адрес:  

614039, г. Пермь, ул. Мира, 41/1 

Почтовый адрес: 

614095, г. Пермь, ул. Семченко, 6  

Телефон: (342) 221-90-33, 89129838801 

Эл. почта: a-i-tech@mail.ru 

Сайт: www.aitech.info 

Директор: Суслова Елена Владимировна 

Словарь компьютерного сленга (продолжение) 

З 
нить, бить — запретить пользователю написа-

ние сообщений в форум или чат, запретить доступ к како-
му-либо ресурсу. 
Зависание — нерегламентное состояние операционной 
системы или прикладного программного обеспечения, при 
котором данная операционная система и/или программа 
не реагирует на действия пользователя. 

ть — закачать файл на сервер. 
ниться — войти в систему под определѐнным име-

нем пользователя. 
И 
ИМХО — от en:IMHO, англ. In My Humble Opinion, «по мо-
ему скромному мнению».  
Инет — Интернет. 
К 
Касперыч, Каспер, Кашпировский, Кашперский — Анти-
вирус Касперского. 

лка — менеджер закачек. 
Клава — клавиатура. 
Комп — компьютер. 
Корень — первая директория в дереве (корневая дирек-
тория). 
Кряк, крэк, кряка, крякалка — взломщик программ, вер-
сия коммерческой или шейрверной (шароварной) програм-
мы, позволяющая использовать еѐ бесплатно, от англий-
ского to crack — раскалывать. Cм. Crack 
Крякнуть, крэкнуть — взломать программу. 
Л 
Ламер —  неумелый пользователь ЭВМ с завышенной 
самооценкой. Не путать с начинающим пользователем, 
чайником. Хоть имеет другое происхождение, слово со-
звучно с русским «ломать». Ввиду этого ламерами назы-
вают начинающих хакеров, которые много чего портят. 
Известная «формула»: Ламер — это чайник, считающий 
себя хакером. 
М 
Мама, Мать, Материнка — материнская плата. 

 — ОЗУ, оперативная память. 
ло, льница — электронная почта, сообщение в 

электронной почте или адрес в электронной почте (от 
mail). 

ливать — посылать сообщение по элек-
тронной почте («киньте в меня мылом!»). 
Н 
Наладонник — КПК (карманный персональный компью-
тер), также часто называют «карманником». 

ть — записывать на CD-R-диски. 
Ник —псевдоним, прозвище. 
О 

шки — ОС Microsoft Windows. 
вка — оперативная память. 

Ось — OS (Operation System), Операционная система. 
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Словарик 

П 
Патч — файл с записанными в нѐм различиями между 
двумя файлами или содержимым каталогов (например, 
программами), иногда распространяемый в виде про-
граммы, изменяющей одну версию программы для полу-
чения другой (например, для исправления ошибок). 

льцами, ть на пки — 
перезагрузить компьютер одновременным нажатием 
клавиш Ctrl+Alt+Delete. 

га — программа. 
вка — программный код, записанный в энергоне-

зависимой памяти устройства (например, PDA, сотового 
телефона или маршрутизатора). 
Р 

рить — (англ. share, делиться (имуществом))  

С 
к, реже Сервант — сервер. 
ха — сетевая плата. 

к — CD-ROM или CD-RW. 
мка — модуль памяти SIMM, также SIM-карта. 

Синий экран (смерти), синяк — сообщение OS Micro-
soft Windows о серьѐзной ошибке, требующей переза-
грузки системы (обычно — необработанное прерывание 
в ядре OS). 
Сисадмин — СИСтемный АДМИНистратор. 
Скриншот, Скрин (англ. screenshot — снимок экрана 
или части экрана. 
Смайл — (тж. Смайлик. От английского smile — улыб-
ка). Комбинация различных знаков препинания или букв, 
обозначающая настроение. Например улыбка: :-) 
Собака, собачка — «@». 
Софт — программное обеспечение, от software. 
Спам — электронное письмо или сообщение на форуме 
рекламного характера. 
Струйник — струйный принтер. 
открыть для коллективного доступа какой-либо ресурс в 
локальной сети (расшарить папку, принтер, диск). 
Р 

к — устройство для записи (нарезки) оптических 
дисков (CD-, DVD-R[W]). 

з (англ. release) — выпуск программы; выпуск окон-
ченной программы на продажу. В варезных кругах — 
готовая к распространению в интернете пиратская вер-
сия программы или фильма. 

т — русская или русскоязычная часть Интернета 
(runet, от .ru) 
Т 

ся — см. Аська. 
н — троянская программа. – вирус. 

У 
Упс, , Упээсник — (англ. UPS) источник беспере-
бойного питания 

 
http://ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A5%D0%9E
http://en.wikipedia.org/wiki/IMHO
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_cracking
http://ru.wikipedia.org/wiki/Crack
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%92%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2#.D0.A7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2#.D0.A5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%97%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/mail
http://ru.wikipedia.org/wiki/PDA
http://ru.wikipedia.org/wiki/CD-R
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/PDA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIMM
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