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ВВЕДЕНИЕ
Создание и развитие современных информационных систем
обслуживания запросов населения и организаций, обеспечение реальной
доступности документной информации Архивного фонда РФ названы в числе
главных
направлений
информатизации
общества
в
Программе
информатизации Федерального архивного агентства и подведомственных
ему учреждений на 2011-2020 гг., утвержденной приказом руководителя
Федерального архивного агентства от 02.12.2011 № 104.
Одним из направлений деятельности отдела использования документов
и информационной работы государственного казенного учреждения
Государственный архив специальной документации Нижегородской области
(ГКУ ГАСДНО) (далее - Архив) является перевод документов в электронный
вид с целью планомерного пополнения резерва электронных копий архивных
документов для обеспечения доступа к ним населения.
Цель Памятки - оказание помощи сотрудникам отдела в оцифровке
фотодокументов (позитивы и негативы), редактировании полученных
электронных копий с помощью имеющегося в Архиве специализированного
оборудования, программного обеспечения и ведении тематической базы
данных «Фотокаталог» (далее – БД «Фотокаталог»).
Памятка состоит из следующих разделов:
1. Общие положения.
2. Системные
требования
к
программному
обеспечению
и оборудованию.
3. Оцифровка фотодокументов с помощью сканера EPSON
EXPRESSION 11000XL.
4. Ведение БД «Фотокаталог».
Основные понятия, использованные в Памятке:
1. База данных - специально организованная совокупность
взаимосвязанных данных, отражающих состояние выделенной предметной
области в реальной действительности и предназначенных для совместного
использования при решении задач многими пользователями;
2. Вкладка – элемент графического интерфейса пользователя, который
позволяет в одном окне приложения осуществлять переключение между
несколькими открытыми документами или предопределенными наборами
элементов интерфейса, когда их доступно несколько, а на выделенном для них
пространстве окна можно показывать только один из них;
3. Галочка - элемент интерфейса, который используется для того, чтобы
указать состояние какого-либо условия или значения (включено
или выключено). Пользователь может изменить состояние, щелкнув мышкой
по галочке;
4. Диалоговое окно – в графическом пользовательском интерфейсе
специальный элемент интерфейса, окно, предназначенное для вывода
информации и (или) получения ответа от пользователя;
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5. Кнопка - это элемент интерфейса, который пользователь выбирает
для выполнения команд или инициализации каких-либо действий. Бывают
текстовые кнопки и кнопки-пиктограммы. Текстовая кнопка изображается как
прямоугольник, внутри которого помещена текстовая метка, описывающая
назначение кнопки. Кнопки-пиктограммы изображаются в виде графических
пиктограмм без текстовых меток;
6. Оцифровка - процесс представления в цифровой форме данных,
не являющихся дискретными;
7. Переключатель - это небольшие кружочки перед словами. Если
внутри кружка есть точка, то при выполнении команды программа учтет
действие, отмеченное точкой. В отличие от флажков, которых может быть
несколько, переключатели дают возможность выбрать только один вариант из
нескольких предложенных;
8. Раскрывающийся список (Поле-список) - представляет собой набор
значений, которые выводятся в виде раскрывающегося списка.
Раскрывающийся список представляет собой набор значений и выглядит как
текстовое поле, снабженное кнопкой с направленной вниз стрелкой;
9. Текстовое поле – это объект интерфейса, который позволяет
пользователю вводить в него однострочные или многострочные алфавитноцифровые данные. Ввод данных в поле производится вручную с помощью
клавиатуры;
10. Флажок - обеспечивает присвоение параметру определенного
значения. Флажок имеет форму квадратика, когда флажок установлен, в нем
присутствует «Галочка»;
11. Фотодокумент
изобразительный
документ,
созданный
фотографическим или электронным (цифровым) способом, фиксирующий
информацию в виде отдельных изображений - статичных образов;
12. Электронный документ - документ, информация которого
представлена в электронной форме;
13. Электронная копия документа - копия документа, созданная
в электронной форме.
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Работа по оцифровке фотодокументов в Архиве ведется согласно
Перспективному плану по созданию электронных ресурсов на 2015-2020 гг.,
утвержденным директором архива в 2014 г.
Для оцифровки фотодокументов используется сканер EPSON
EXPRESSION 11000XL.
Перевод
фотодокументов
в
электронный
вид
и
ведение
БД «Фотокаталог» можно разделить на несколько этапов:
1. Подготовка фотодокументов к оцифровке (сканированию);
2. Непосредственно оцифровка (сканирование) фотодокументов;
3. Проверка качества полученных электронных копий фотодокументов
и их обработка в графическом редакторе в случае необходимости;
4. Внесение полученных файлов в БД «Фотокаталог» с указанием
поисковых данных документа.
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2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ

2.1.

Системные требования к БД «Фотокаталог». Общие сведения

В Архиве установлена БД «Фотокаталог», версия: 1.5.1 от 21.10.2010,
разработанная ООО «Архивные Информационные Технологии».
Программа предназначена для создания электронного каталога
отсканированных фотодокументов – электронного архива.
БД работает под управлением операционных систем Windows
98SE/2000/2007/XP и ее требования к аппаратному обеспечению компьютера
не превышают требований данных ОС. Для работы в сетевом режиме
на компьютере должно быть настроено подключение по протоколу TCP/IP
к серверу баз данных MySQL версии 3.23 или более поздней.

2.2.

Системные требования к Epson Expression 11000XL.
Общие сведения

Для оцифровки документов в Архиве используется сканер
Epson Expression 11000XL. Это решение для высококачественного
сканирования различных оригиналов вплоть до формата А3. Высокое качество
достигается благодаря разрешению сканирования в 2400х4800 dpi.
и максимальной оптической плотности в 3.8D. Глубина цвета у данного
сканера составляет 48 бит. Максимальная область сканирования 310 х 437 мм.
Программное обеспечение к сканеру установлено с помощью,
прилагающегося к нему, драйверу установки для сканирования и обработки
изображений – SilverFast Ai 8. Silverfast.
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3.

ОЦИФРОВКА ФОТОДОКУМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СКАНЕРА
EPSON EXPRESSION 11000XL

Процесс оцифровки представляет собой перевод в электронный вид
и создание электронных копий фотодокументов с обозначением поисковых
данных. Полученные в результате оцифровки изображения, согласно
Регламента копирования документов в ГКУ ГАСДНО, сохраняются в формате
JPEG с разрешением от 300 до 600 dpi. При необходимости (обращения
пользователей) сканирование производится в форматах TIFF, PNG, BMP
и других с разрешением от 300 до 600 dpi.
3.1.

Процесс сканирования фотодокументов

Для начала сканирования необходимо включить шнур питания сканера
в розетку.
Подсоединить кабель USB к системному блоку компьютера
через соответствующий разъем.
Нажать кнопку «
» на панели управления сканера. Когда сканер
включен, индикатор на кнопке «Ready» горит зелёным цветом.
Последовательность действий следующая:
1. На рабочем столе компьютера двойным нажатием правой кнопки
мыши запустит программу «EPSON Scan» (рис.1).

Рис. 1. Рабочее окно программы «EPSON Scan»
2. В появившемся диалоговом окне из представленных режимов
в программе из раскрывающегося списка выбрать «Профессиональный
режим» сканирования фотодокумента (рис. 2).
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Рис. 2. Выбор режима сканирования
В Профессиональном режиме предусмотрено множество параметров,
позволяющих более точно управлять процессом сканирования. Можно
увеличить четкость, корректировать или улучшать изображения перед
сканированием в Профессиональный режим.
3. Для сканирования позитивов необходимо выбрать из раскрывающихся
списков следующие параметры: Тип документа – Пленка; Источник документа
– Позитив; Тип изображения – Цветной (с максимальным значением 48 бит),
Черно-белый и др. (в зависимости от цвета позитива); Разрешение – от 300
до 600 dpi; Размер документа выставляется автоматически. Для улучшения
качества изображения можно выбрать путем проставления флажка - галочка:
«Повышение резкости», «Удаление растра», «Восстановление цвета»,
«Коррекция фона», «Удаление дефектов». Обычно выбирается: «Повышение
резкости», «Восстановление цвета», «Коррекция фона» как в совокупности,
так и по отдельности, в зависимости от того, каким хотим увидеть полученное
изображение (рис. 3).
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Рис. 3. Выбор параметров для сканирования позитивов
4. Для сканирования негативов необходимо выбрать из раскрывающихся
списков следующие параметры: Тип документа – Пленка; Источник документа
– Цветной или Черно-белый негатив; Тип изображения – Цветной
(с максимальным значением 48 бит), Серый (с максимальным значением
16 бит) (в зависимости от цвета негатива); Разрешение – от 300 до 600 dpi;
Размер документа выставляется автоматически. Для улучшения качества
изображения можно выбрать путем проставления флажка - галочка:
«Повышение резкости», «Удаление растра», «Восстановление цвета»,
«Коррекция фона», «Удаление дефектов». Обычно выбирается: «Повышение
резкости», «Восстановление цвета», «Коррекция фона» как в совокупности,
так и по отдельности, в зависимости от того, каким хотим увидеть полученное
изображение (рис. 4).
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Рис. 4. Выбор параметров для сканирования негативов
5. Необходимо положить фотодокумент изображением вниз на рабочую
панель сканера. Если фотодокумент был положен под углом,
то при сканировании он может быть отсканирован с перекосом изображения.
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Необходимо убедиться, что фотодокумент хорошо выровнен по контрольным
линиям на внутренней стороне сканера.
6. Необходимо нажать на текстовую кнопку «Просмотр», далее
выделить границы фотодокумента (рис. 5).

Рис. 5. Режим просмотра фотодокумента и выделение его границ
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7. Нажать на текстовую кнопку «Параметры сохранения файла» (рис. 6).

Рис. 6. Параметры сохранения файла
8. Для того чтобы сохранить фотодокумент, в диалоговом окне
«Параметры сохранения файла» в разделе «Расположение» необходимо
включить переключатель «Другое», затем нажать на текстовую кнопку
«Обзор». В появившемся диалоговом окне «Обзор» необходимо нажать
на текстовую кнопку «Создать папку» (рис. 7).

Рис. 7. Параметры сохранения файла. Обзор
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9. Новой папке необходимо присвоить имя, которое должно состоять
из номера фонда и номера описи. После чего нажать на текстовую кнопку
«ОК» (рис. 8).

Рис. 8. Создание новой папки
Если папка была создана ранее и в нее необходимо сохранить новую
электронную копию фотодокумента, в диалоговом окне «Обзор» выбрать
папку для сохранения файла (рис. 9).

Рис. 9. Выбор папки для сохранения файла
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10. В появившемся диалоговом окне «Параметры сохранения файла»
необходимо присвоить электронной копии фотодокумента имя файла
(префикс) и начальный номер. Начальный номер - это порядковый номер дела
по описи. Если в деле находится несколько кадров, то в скобках указывается
порядковый номер кадра. Также необходимо выбрать формат в разделе
«Формат изображения, Тип - JPEG (рис. 10).

Рис. 10. Параметры сохранения файла.
Присвоение имени файла и начального номера. Выбор формата изображения
11. Выбрав все нужные параметры, необходимо нажать на текстовую
кнопку «ОК».
12. Нажать на текстовую кнопку «Сканирование» (рис. 11).

Рис. 11. Сканирование фотодокумента
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13. После окончания процесса сканирования на рабочем столе
компьютера откроется папка, в которую сохранилась электронная копия
фотодокумента и она появится последней в списке отсканированных ранее
(рис. 12).

Рис. 12. Открытие папки с сохраненными электронными копиями
фотодокументов
3.2. Проверка качества полученного изображения
После того, как фотодокумент оцифрован, необходимо открыть файл
с его электронной копией и внимательно проверить ее качество и возможные
дефекты: перекос изображения, недостаточная четкость и яркость
фотодокумента. В случае возникновения сомнений в качестве полученной
электронной копии рекомендуется повторно осуществить процесс оцифровки
либо в исключительных случаях отредактировать изображение в графическом
редакторе.

16

4. ВЕДЕНИЕ БД «ФОТОКАТАЛОГ»
Полномочиями администрирования (ведения) БД «Фотокаталог»
наделены сотрудники отдела использования документов и информационной
работы приказом директора архива.
БД «Фотокаталог» представляет собой электронный каталог
фотодокументов (позитивы и негативы).
Основным элементом БД является карточка документа, которая имеет
следующие поля: архивный шифр (номер фонда, описи, дела), количество
листов в документе, заголовок фотодокумента, вид носителя, тематика, дата
документа, автор съемки, место съемки, аннотация документа.
Поиск информации в БД ведется по ключевому слову или году создания
фотодокумента, либо с использованием обоих реквизитов одновременно.
Последовательность работы с БД осуществляется следующими
действиями:
1. На рабочем столе компьютера двойным нажатием правой кнопки
мыши запускаем БД «Фотокаталог» (рис. 13).

Рис. 13. Начальная страница БД «Фотокаталог».
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2. Выбрать номер фонда и номер описи и перейти к последней
заполненной карточке (рис. 14).

Рис. 14. Выбор номера фонда и номера описи
3. Нажать на графическую пикторграмму «Новая запись» (рис. 15).

Рис. 15. Создание новой записи
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4. В
диалоговом
окне
«Карточка
документа»
необходимо
последовательно заполнить следующие вкладки: «Основное», «Описание»,
«Изображения», «Дополнительно».
Во вкладке «Основное» заполняется: «Общая информация» (Фонд
и Опись - проставляются автоматически, Дело и Лист - заполняются путем
ввода информации с клавиатуры в текстовые поля); «Заголовок
фотодокумента» - заполняется путем ввода информации с клавиатуры
в текстовое поле; «Вид носителя», «Тематика» и «Дата» (точность, год)
заполняется путем выбора информации из раскрывающихся списков; «Дата
в произвольной формулировке» - заполняется автоматически (рис. 16).

Рис. 16. Карточка документа. Основное
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Во вкладке «Описание» заполняется: «Съемка» (Автор съемки
и Место съемки - заполняются путем ввода информации с клавиатуры
в текстовые поля, Количество кадров – не указывается); «Описание»
(Аннотация - заполняется путем ввода информации с клавиатуры в текстовое
поле), «Персоналии» - не заполняется (рис. 17).

Рис. 17. Карточка документа. Описание
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Во вкладке «Изображение» вставляется оцифрованное изображение
фотодокумента. Необходимо нажать на кнопку «Вставить фотографию
из файла» (рис. 18).

Рис. 18. Карточка документа. Изображение
Необходимо выбрать папку, в которой хранятся электронные копии
фотодокументов – ввести с клавиатуры в текстовое поле «Имя файла»
необходимый номер, БД ищет необходимое изображение, после того
как поиск осуществлен к номеру добавляется формат Jpeg. Нажать
на текстовую кнопку «Открыть» (рис. 19).

Рис. 19. Выбор изображения по имени файла
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Откроется электронная копия
на текстовую кнопку «OK» (рис. 20).

фотодокумента,

далее

нажать

Рис. 20. Карточка документа. Изображение.
Вставка отсканированного изображения
5. После нажатия на текстовую кнопку «ОК», карточка автоматически
сохраняется и появляется на начальной странице БД в конце списка (рис. 21).

Рис. 21. Вид заполненной карточки
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6. БД «Фотокаталог» позволяет экспортировать электронные копии
фотодокументов во все популярные форматы (TIFF, PNG, BMP, другие) (рис.
22).

Рис. 22. Экспорт электронных копий фотодокументов в другие форматы
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная Памятка оказывает техническую помощь сотрудникам
отдела использования документов и информационной работы Архива
в оцифровке фотодокументов по заполнению и ведению БД «Фотокаталог».
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