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������±
 ��Ù��  ���ª��� ��ªــ�  ��� ��ــ��¡،  ���  �� âــ���  ��
	�� Ë�á¥ــ� �¾ــ�������  

 ¡°��  °��� � �§�� ¡������  ¦���Ç ��� ���ªــ�� ±��»��. °� ��� ����  � ��«��±
 É��� �¥Ï�� � ��
	�� °��� ê�����  �° °�� �¤� °��� â���  (ISBN) ë��

���� �� ê�����  °��� Ë�á¥¾� ��� � �� â���  ��
	��
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 ������» �� ���ــ�. �� ���» � «�������ــ	»، «» ،Portal 	��� ��� �ــ	 ��ــ
 ����� 	� ���ــ «�����» ���� 	� ،������� �ــ� ����  	���  ����ــ	   ���ــ
 ����� ��� �������� .��� �� ���� ������ ��� �� ���� ������� 	� �����
 ،����  � ��� � 	� ���� ��� 	��� ،������ ��� �� ��� ،������

.��� � ��¡¢  ،�� ���� £� �� ¤���� � ¥�¦��� ،������  £� �� ¥�¦���
 ������� ��ــ  ��� ����ــ�) �ــ	 ����) ���� ��©�� �ªــ� � ��©�� «� ��ــ�
 ¬����®" � "���� ¬����®" ¬�� � �� 	��ª��°�  � ±�¡ª� ��� ��¡���� �ــ����
 ¬����® � «�� ������  	� 	²��� �³  ���� ¬����® .���ــ ��  	²��� �� "´ �ــ��

.�� �� 	µ� �������°�  	���  	� 	²��� �³  ´ ���

���ª¶� ����·
����� ������� ����� � ���
�	 ����� �� ��������  ����	 � �����   

 ����ــ� ������� ����� ��ــ�� �ــ� ���ــ�� 	�
��ــ� ������ 	���ــ� ��ــ�    

������ � �� ���  �� �����
 � �������� �ــ�� ��� � ����ــ� ����� ����
��ــ� �ــ�� �����ــ�� ��	    

��������  ����	
������ ����	 ������ � ����� ����	 � �� ���     

�ــ�� �����ــ� �ــ��� ��ــ��� 	���ــ� ���ــ� �ــ� 	 �������� �ــ�� ��ــ �ــ���    

�������  ����� � ��� �����  ����	 �� ��������

 ���
 ��ــ�� ���� ��� �� ���ــ� �� ��	��� ��� ������ــ� �ــ���� ���ــ��    

�����  ����� ��  	� ����
��� �������  
��� ���� ��������  ��  ����� ��� �� 
���� � ���� ��   

 ����� ��ــ� � ����ــ� �ــ� ������ �	���ــ� ���
 ���ــ� ��� 
���  �ــ� ���ــ��   

 ���  ������
����� �� � ����� ���� �� ��	����  �� ����  

  	� 
	�  ���  
����� �� ����	����  � ��������  ������ــ�� ���� �� ��ــ��  

��  ���� � ���� ������ ���� �� �
	� �� ���� ������ �
 ����� ، �� � ��ــ��� ��  � ــ� �� ���� �� �	������  �����ــ�� ���� ���ــ��   

����� ����	 ���� ��� ������
 ��� ����� � ������� ���� �����	�� ��ــ��� � �ــ�� ����  �������  

������ �������  ���� �	��
�������  �� ��
� ���¡���� ���� ��� �������  �� ¢�£���  

�	������  ��� ���� ����	  

 ����ــ�� ����� �ــ�� �ــ�	� ��ــ�� �ــ� ���ــ�	 
�ــ�� ����ــ�� � ���ــ����� �ــ  

��������  �
	�  ����
 ��� ��������  ���� ���� �
����� ��� ������ � �� ���� 	� ����� � ���
	�  

����� ����� �	����

 ��������  �� ������ ���� � ���� ���� 	� ����� �� ��� ���
 �� ����� ������  

����
 ����  ����� �ــ� �� ���� �	
�ــ�� �ــ� �	��� «����� 
ــ�  ���� ��ــ���� ����ــ��   

«����
������ ���� ¡�¢ �� ��£¤¥ ¦����� � �����  

 ���������  � �� ����� ،�� ����� ��� ���
��	 ���� ����	��	 ���� ������  

 ،ssl ����ــ�� ،smtp ����ــ�� ��ــ� ����ــ� ����ــ�� �ــ��� � ����ــ���  

... � ��	� ���  �����
 �	�����  ������ � �����	 ��� ��� ������  

 ������ ������ ������ ��	��  ��	  

������ ������ ����� ������  

����� � �� ،¡ �¢ £ �� ��¤�	 �� ����¥� ��¦��  ����	  

���� �§�� � �� ����	 ��¤�	 �� �	�����	 � �	��¨���� ����	  

���� ����  � ����� �	��� �� ©��ª � ���� ����	  

 ��« ��£ ��®�¬ــ ��) fckeditor ��	��ــ°�� �� html �²�¦ــ± ���ــ� � �ــ� £ ��  

 ������� ،������ ���  ����� � �� ��
 	��� � ��� ���� ���� � �� 
(����� ��� � ����� � ��
���� ،������
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�ــ ��  

����
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 �  ISO2709 ���� �ــ��  ــ�  
��ــ� 	�� ــ� ��� �ــ���   �� 
ــ�� 	�� �������ــ�   

DBF � Tagged Format
 ����  ���
 ���� ����� �	�� ���� �������� � ���� ���� � ����� ¡����  

 �����ــ� ��� ��£�¢� ��� ����ــ� �¤�� ����� ���  � ��¥� ��� ¦����  ��§�  

... � ©�¥ª� ��� �«��� ،���ª���  ��� ���� ،����®�
��¯ �¥�° ¦����  ��§�  

����± ��� ¦����  ��§�  

PDF � MS Word ���� � ��� ��´�� ��� ¦����  ����µ  

MS Excel � ISO2709 ��� ���� � ��°�£ º��� °�»«�  

RFID � Barcode ½¾¿�� ����� À�¿  

���¥�«� Á��� �� ©�¥ª� �� ��� �° ¡����� ��»¥¾Â  

���¥�«� Á��� �� � ��° ��� �� ��
	�� °���  

��Ã ¡°��Ä»½ ������¡ ��ــ¥¢�°�  ���� °�Å¥� �¥���� ������� ــ���� �°�ÆÇ  

� ��ــ¥¢�°� �� ��� ������� �� ���¡ °�¥��ــ�  .���¥�«� Èــ��� °� �®�ــ�� É�� ��
 �« �»¥¾Â �����¥�� Ê�®´ �� Ë� � Ì���� � °���� ��� Ê�®´ �� Ë� �� ¡������

°��� °��®� °���� �� ��� � �� ���ª���  ��´�Í¾� ���ª´° � ��
	�� °���
���¥�«� Á��� �� °���� �«��� � ���� � ��¥� ��� Î«��� � ���¥�°  

Ë� � È���� Ì���� ��� ���Ï ¡���� � ��°���� ��� Ð����� °�Â�  

�¥�������  ���� ����  �° ��¥�»«° ���� ��»¥¾Â  

 � ��� ��ــ�� �� ����ــ� �� ���� �ــ� ��ــ  
 ���ــ�� ���ــ� ���� ��ــ��� �ــ�	�
 �����ــ�، ����ــ� �� ��ــ �� ����� ��� ���ــ�� ��������� �ــ��� ����ــ� ��ــ����
 �����  � ��� � �� ��������  ������ ���� �������� � ������� ���� �� �������
 ��� �� 
 � ����� �� �� �� �ــ�	� ���� ��ــ� �����ــ�� ��ــ�. ������ ����ــ
 �����ــ� ¡�� ��� ¢��� ��� �� ��£�ــ� �ــ� �ــ���ــ  ��ــ� �ــ� ¤	��ــ� ��� ��ــ� 
 �������� ��ــ£�� �� ��� ��¥�ــ�� ���� �ــ� ���	�� ���ــ   ��ــ� ��� ���¦ــ����� ¤ــ��
 �ــ�£§   ̈����ــ��  ��� �©ªــ  ̈�� «� �� «���	�� �� ����£¤ �� �������ــ � ����ــ

.����  ������� ����� �����

¬���¦� ���©®
(n-tier) �«Ä ��¿ ��¥��� ����� �� ���� �°�ÆÇ  

HTTP Á��� �� ���� �  Client �����  

 ��
	�� ��Ù«�Ú �����¥��� Û	£� � ©«�Å� ����Ü  

 ¡���� °�»«� ��¤�� ��£	Û �ــ��¥�� ��	
��  ��� ��Ù«�Ú���ª� �ــ� ����   

 ���� �� Ý�� ���� ½���� ��»¥¾Â � ���� ����µ
��Ù«�Ú �� ½���¥� �¥���ÆÇ � �°�� ©�¥ª� ��� ����®� ©«�Å�  

� ��ــ���� �ــ��� »������  �
�Ã�� ����¥ــ¾� ��� ��Ù«�Ú �� �°�¢¥ــ�� ¡����  

��
�Â�� ��»¥¾Â � ��
	�� °��� ¡°��
 �ــ� ��¤ــ�� �»«ــ�° �®���� ��� Â¾ــ¥«�  Dublin Core °�����¥ــ¥����� ��ــ�Ú  

°�����¥�� à«�¥� ��� ���§�
��ــ�â، ��ــ�»�، ��á´ــ�، �Ú»�¡ ���ــ�، ���°   ºــ��� ��ــ��° �ــ���� Éــ���ــ¥����� �Ú  

 � ���� ����� É�� �� ¡��� �� �� ��®� � ���ã � ��� °���� ،������� -����«°
°��  �°�¢¥�� ä��� � ��� ������± � °���� �� ��� ���� �° �� ���ª���  �� ��ã �

��� �ــ��ä���° º (Dewey) ����ــ½  �á�� ©ــ�¥ª� ــ��� ¦��Úــ¥����� �  

� �§���ــ�،  ��� ��� ���ª��� ����Ù (LC) ����ــ½   ،����
 ��� ���ª���
 ½���� (Rosseau) ــ���� ���Çــ�� (NLM) ����ــ½ �����Ç ��� ���ªــ�� 

������±
 ��Ù��  ���ª��� ��ªــ�  ��� ��ــ��¡،  ���  �� âــ���  ��
	�� Ë�á¥ــ� �¾ــ�������  

 ¡°��  °��� � �§�� ¡������  ¦���Ç ��� ���ªــ�� ±��»��. °� ��� ����  � ��«��±
 É��� �¥Ï�� � ��
	�� °��� ê�����  �° °�� �¤� °��� â���  (ISBN) ë��
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	��

����� ����� ���� ���� ����

Interface
Services

Business
Logic
Services

Database
Access
Services

h t t p  C o n n e c t i o n

Web
Access

Windows
Client

Circulation
Servers

Bibliographic
Database
Servers

Electronic
Resource
Servers

A p p l i c a t i o n  S e r v e r

Interface
Services

Business
Logic
Services

Database
Access
Services

h t t p  C o n n e c t i o n

Web
Access

Windows
Client

Circulation
Servers

Bibliographic
Database
Servers

Electronic
Resource
Servers

A p p l i c a t i o n  S e r v e r

BA

Web
Access

Internet

 ������» �� ���ــ�. �� ���» � «�������ــ	»، «» ،Portal 	��� ��� �ــ	 ��ــ
 ����� 	� ���ــ «�����» ���� 	� ،������� �ــ� ����  	���  ����ــ	   ���ــ
 ����� ��� �������� .��� �� ���� ������ ��� �� ���� ������� 	� �����
 ،����  � ��� � 	� ���� ��� 	��� ،������ ��� �� ��� ،������

.��� � ��¡¢  ،�� ���� £� �� ¤���� � ¥�¦��� ،������  £� �� ¥�¦���
 ������� ��ــ  ��� ����ــ�) �ــ	 ����) ���� ��©�� �ªــ� � ��©�� «� ��ــ�
 ¬����®" � "���� ¬����®" ¬�� � �� 	��ª��°�  � ±�¡ª� ��� ��¡���� �ــ����
 ¬����® � «�� ������  	� 	²��� �³  ���� ¬����® .���ــ ��  	²��� �� "´ �ــ��

.�� �� 	µ� �������°�  	���  	� 	²��� �³  ´ ���

���ª¶� ����·
����� ������� ����� � ���
�	 ����� �� ��������  ����	 � �����   

 ����ــ� ������� ����� ��ــ�� �ــ� ���ــ�� 	�
��ــ� ������ 	���ــ� ��ــ�    

������ � �� ���  �� �����
 � �������� �ــ�� ��� � ����ــ� ����� ����
��ــ� �ــ�� �����ــ�� ��	    

��������  ����	
������ ����	 ������ � ����� ����	 � �� ���     

�ــ�� �����ــ� �ــ��� ��ــ��� 	���ــ� ���ــ� �ــ� 	 �������� �ــ�� ��ــ �ــ���    

�������  ����� � ��� �����  ����	 �� ��������

 ���
 ��ــ�� ���� ��� �� ���ــ� �� ��	��� ��� ������ــ� �ــ���� ���ــ��    

�����  ����� ��  	� ����
��� �������  
��� ���� ��������  ��  ����� ��� �� 
���� � ���� ��   

 ����� ��ــ� � ����ــ� �ــ� ������ �	���ــ� ���
 ���ــ� ��� 
���  �ــ� ���ــ��   

 ���  ������
����� �� � ����� ���� �� ��	����  �� ����  

  	� 
	�  ���  
����� �� ����	����  � ��������  ������ــ�� ���� �� ��ــ��  

��  ���� � ���� ������ ���� �� �
	� �� ���� ������ �
 ����� ، �� � ��ــ��� ��  � ــ� �� ���� �� �	������  �����ــ�� ���� ���ــ��   

����� ����	 ���� ��� ������
 ��� ����� � ������� ���� �����	�� ��ــ��� � �ــ�� ����  �������  

������ �������  ���� �	��
�������  �� ��
� ���¡���� ���� ��� �������  �� ¢�£���  

�	������  ��� ���� ����	  

 ����ــ�� ����� �ــ�� �ــ�	� ��ــ�� �ــ� ���ــ�	 
�ــ�� ����ــ�� � ���ــ����� �ــ  

��������  �
	�  ����
 ��� ��������  ���� ���� �
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 ����  ���
 ���� ����� �	�� ���� �������� � ���� ���� � ����� ¡����  

 �����ــ� ��� ��£�¢� ��� ����ــ� �¤�� ����� ���  � ��¥� ��� ¦����  ��§�  

... � ©�¥ª� ��� �«��� ،���ª���  ��� ���� ،����®�
��¯ �¥�° ¦����  ��§�  

����± ��� ¦����  ��§�  

PDF � MS Word ���� � ��� ��´�� ��� ¦����  ����µ  

MS Excel � ISO2709 ��� ���� � ��°�£ º��� °�»«�  

RFID � Barcode ½¾¿�� ����� À�¿  

���¥�«� Á��� �� ©�¥ª� �� ��� �° ¡����� ��»¥¾Â  

���¥�«� Á��� �� � ��° ��� �� ��
	�� °���  

��Ã ¡°��Ä»½ ������¡ ��ــ¥¢�°�  ���� °�Å¥� �¥���� ������� ــ���� �°�ÆÇ  

� ��ــ¥¢�°� �� ��� ������� �� ���¡ °�¥��ــ�  .���¥�«� Èــ��� °� �®�ــ�� É�� ��
 �« �»¥¾Â �����¥�� Ê�®´ �� Ë� � Ì���� � °���� ��� Ê�®´ �� Ë� �� ¡������

°��� °��®� °���� �� ��� � �� ���ª���  ��´�Í¾� ���ª´° � ��
	�� °���
���¥�«� Á��� �� °���� �«��� � ���� � ��¥� ��� Î«��� � ���¥�°  
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 � ��� ��ــ�� �� ����ــ� �� ���� �ــ� ��ــ  
 ���ــ�� ���ــ� ���� ��ــ��� �ــ�	�
 �����ــ�، ����ــ� �� ��ــ �� ����� ��� ���ــ�� ��������� �ــ��� ����ــ� ��ــ����
 �����  � ��� � �� ��������  ������ ���� �������� � ������� ���� �� �������
 ��� �� 
 � ����� �� �� �� �ــ�	� ���� ��ــ� �����ــ�� ��ــ�. ������ ����ــ
 �����ــ� ¡�� ��� ¢��� ��� �� ��£�ــ� �ــ� �ــ���ــ  ��ــ� �ــ� ¤	��ــ� ��� ��ــ� 
 �������� ��ــ£�� �� ��� ��¥�ــ�� ���� �ــ� ���	�� ���ــ   ��ــ� ��� ���¦ــ����� ¤ــ��
 �ــ�£§   ̈����ــ��  ��� �©ªــ  ̈�� «� �� «���	�� �� ����£¤ �� �������ــ � ����ــ
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��  ��� ��Ù«�Ú���ª� �ــ� ����   
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� ��ــ���� �ــ��� »������  �
�Ã�� ����¥ــ¾� ��� ��Ù«�Ú �� �°�¢¥ــ�� ¡����  

��
�Â�� ��»¥¾Â � ��
	�� °��� ¡°��
 �ــ� ��¤ــ�� �»«ــ�° �®���� ��� Â¾ــ¥«�  Dublin Core °�����¥ــ¥����� ��ــ�Ú  

°�����¥�� à«�¥� ��� ���§�
��ــ�â، ��ــ�»�، ��á´ــ�، �Ú»�¡ ���ــ�، ���°   ºــ��� ��ــ��° �ــ���� Éــ���ــ¥����� �Ú  

 � ���� ����� É�� �� ¡��� �� �� ��®� � ���ã � ��� °���� ،������� -����«°
°��  �°�¢¥�� ä��� � ��� ������± � °���� �� ��� ���� �° �� ���ª���  �� ��ã �

��� �ــ��ä���° º (Dewey) ����ــ½  �á�� ©ــ�¥ª� ــ��� ¦��Úــ¥����� �  

� �§���ــ�،  ��� ��� ���ª��� ����Ù (LC) ����ــ½   ،����
 ��� ���ª���
 ½���� (Rosseau) ــ���� ���Çــ�� (NLM) ����ــ½ �����Ç ��� ���ªــ�� 

������±
 ��Ù��  ���ª��� ��ªــ�  ��� ��ــ��¡،  ���  �� âــ���  ��
	�� Ë�á¥ــ� �¾ــ�������  

 ¡°��  °��� � �§�� ¡������  ¦���Ç ��� ���ªــ�� ±��»��. °� ��� ����  � ��«��±
 É��� �¥Ï�� � ��
	�� °��� ê�����  �° °�� �¤� °��� â���  (ISBN) ë��
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 ������» �� ���ــ�. �� ���» � «�������ــ	»، «» ،Portal 	��� ��� �ــ	 ��ــ
 ����� 	� ���ــ «�����» ���� 	� ،������� �ــ� ����  	���  ����ــ	   ���ــ
 ����� ��� �������� .��� �� ���� ������ ��� �� ���� ������� 	� �����
 ،����  � ��� � 	� ���� ��� 	��� ،������ ��� �� ��� ،������

.��� � ��¡¢  ،�� ���� £� �� ¤���� � ¥�¦��� ،������  £� �� ¥�¦���
 ������� ��ــ  ��� ����ــ�) �ــ	 ����) ���� ��©�� �ªــ� � ��©�� «� ��ــ�
 ¬����®" � "���� ¬����®" ¬�� � �� 	��ª��°�  � ±�¡ª� ��� ��¡���� �ــ����
 ¬����® � «�� ������  	� 	²��� �³  ���� ¬����® .���ــ ��  	²��� �� "´ �ــ��

.�� �� 	µ� �������°�  	���  	� 	²��� �³  ´ ���
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������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶

.����� ��� Copy/paste ����� ������ Æ��¦ Ä�Å�� Ä����Å� ��� ����� (۷
 «�����¡���» ��� �� �� �¢� ����� ����� ���� ������� ������ــ�� ������� ��
 ���
�ــ�� ������ــ» ��� �
�ــ� �ــ� Îــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� «��ــ ��ــ� � ��
 ���� ،�¡��� ��� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ.��  ����Î ������ �� �������

.��� ����� ���� ������� �Ï�� ���� �
�� download �� �����

 ��ــ� � �� ������� �����ــ� ����¥ ���� ���� ����Ê ــ� �����  ��ــ����¡���ــ� ��
 ����ــ� ��� �� ����� �� �� ،���Á Ðــ��
� ¥���� �����ــ� �� �� ��ــ¿ ������ �ــ�� �ــ�

:�� ��¦��ÏÊ �¡��� ��� Ä������ ������� �� �� ���¬.��� ��
 Çــ��� Ä��ــ� ��ــ��� �����ــ ����ــ� ��Åــ� �ــ� ��Åــ� ��ــ��� ������� ������ــ  

.���� �� �§ �����  ����¦ ¿���� ������ ���Ñ¦  �����¡���
  Internet Explorer ��Òــ�   Çــ���  ���¡��ــ��  ��¦�ــ  ��  �����ــ�� ��ــ� µ  

.���� �� ���� ������ ´�� ¿�� �� ���� ��� Mozilla FireFox
 ���� �� �� �ــ�� �ــ���� �¦ ���� download �� Ó���� �ــ�� ������ ����ــ�  

 .�� �������� ����� ����� ��§���  �� ��ª�
 ���� ����Å� ������ ��� �� ��� ��� �� ��¦�  ����Á ــ������ �����  
 �� ���� ���µ ���� ��� ���� ��ــ����� �� �� ����ــ�� ���� �� �ــÏ¿ �� �ــ�� ��

.���Ï� ���§ ������ ����� ����� ���� ������
 ��� ��� �
��Ä ¦���ــ�� �� ®Ôµ Äــ��� ������ــ� ��ــ��� �� �� ¦����   
 ��Å�� ����� ��� .��� ����µ®ــ� �� )Layout(���� ¿ª�µ ����� ����Áــ� �
 ����� ������ �ــ�� �� ��ــ���  ��� �� �Ïµ �� ــ����� Ç���ــ� Áــ��، ��Õ ���ــ� ��

.��� ��
 .���� �� ��� Ä�Å�� ����¦ �� �� ��Á�� (Highlight)���È¡  �ÉÊ �����  

 ��ــ��� ��ــ��   �� �����ــ��   ��ــ��� ��ــ�� � 
��ــ� 	  � ��ــ��� 
����������

 ،����� ،����  ����� ����ــ� ���� ��

 �ــ��	 ���� ��� ��ــ��� � � �ــ� � ����������
 ISBD ����
������� �� ����� ��� � ���� �� .����� �� ����� � ����� ،�����
 ��� �

�� ��� ���ــ�� ���ــ� ���� �� AACR2 ����� ����ــ	 �	 �ــ��� � �
 ����� �������� �� �� 	����� .����� 	� ������� 	��������� ������ �����¡
 ��� �� �
 ����¡ ���� ����� �¢�� �� � ��� 	� ��� ���� �� £������ ���� ���� ��
 �¡��� £������ ���� ������� � �
����� 	����¤ ¥¢�� �� ��� 	� ���� £������

�ــ��� �	 ������ �� � ��
�	 �ــ��. ��ــ ��ــ¢¥ ���	 §� 
�¦ �� �	 �ــ�� �� ����ــ��
�����ــ����	 ���ــ� ������ــ� �  ��ــ�
 ����ــ��   
� �
����ــ�� �ــ�¨ ����ــ �����ــ�£ 
 	���������  ���� �� 	����� ����� ��  ��
�� ¥���� ���� ©�� �� .����  ������

 .����� ��� ���� �� �ª��� £������ ���� �� «���� ��� ���� �� �������
 ��������ــ  
ــ� ��¡ــ� �ــ� �����ــ�� �ــ�¯، �¢ــ	 �� ��® ���ــ ��¬�	 �ــ�� ��� ��ــ�� �
 ° ����ــ ±، ���ــ�� ����ــ	 ���ــ �ــ��� �����ــ	 �ــ� �ــ� �� �ــ� �����ــ�£ �ــ���

.���� 	� ���� 
���� 	���� 
� ���� �� ²�ª�
� ����� � £������ � 	���������

�����
 ° ��ــ��
� �ــ��� ¡�ــ���� ����ــ ± �� �ــ� 
 ��ــ³ ¡�ــ���� ��� ��ــ��
 �ــ����
 
� ¡�ــ���� �������� 
� .�
�� ��¡� £������ �����ــ����	 � ¡�ــ���� ����
 � 
�������ــ����	 ����ــ� ����� � ´��ــ� ��ــ� �ــ� ¡�ــ���� ����ــ	  �����ــ����	 ��
 £������ ���� ° �� µ��� �� ����¡ ¶���� ���� ����� ��¢�� 	�� ��� ° �·��
 ��� �� £������ 
� ¡�ــ���� �������� 
� ���� ©�� �� .�
�� ��¡� ���� �� �ª���
�ــ� ¡�ــ���� ����ــ �����ــ�£ �� ��ــ¢�� ��ــ��� ���� ���� �� ��ــ�µ ��ــ�¸�� 

.������ �� �ª��� 	���������

���� ���
	 ����
± �ــ� ��ــ�� ���¹ــ	  º«�ــ� ����ــº�� ³ــ� ����ــ¶ ¡�ــ��� �
 ��� ��ــ��
 �ــ���
�����ــ����	 �� ���ª£ �ــ��   ���� ¨�¸�� �
���� ���� �� ��
��  �� � �� ����ــ�� 
 ����
��
�����ــ����	   ������ ���¹ �� ��»º �� ���� �� ����� ��� �¼� �
�ــ�
 
 �ــ� ����ــ� ¡�ــ���، ����ــ�	 �� ����ــ� �����ــ� ¡�ــ��� ���¡ــ� �	 �ــ��� �½¢ــ
 ،����
�ــ� �	 ����� �ــ� ������ ��  ��  ��� 	� 
� ����ــ³ �� ��� �������ــ�£ ���ªــ� �ــ� 

.����� ������ ��� �
 �¼� �
�� £������ ����

������� ���� �� ����  ����� �
	
 �����ــ�� ����.�� ��� �����
� �ــ��  	���ــ� �� ���  ���� �����
� ���� ��
 ��� � �������� .������ ���� ���ــ� � �� 
�� �� ���
� �ــ�� ����  ����
���� �ــ� ����ــ� �ــ��  
ــ��� �� � ������ �ــ��  ��ــ� �ــ�� ���ــ� ��ــ� �ــ� �ــ� 
 ،�����
������ ���ــ� � ���� 
ــ��� ���� ��.�ــ�� �� � �����ــ� � �ــ� �� ���� �ــ�� 
� �� �� ����ــ� �
���ــ�� �
�� � �� �ــ� ����� ����ــ�� 
ــ� ���ــ� �
���ــ�� ���ــ�� 

.��� �� ���� ��
��
 ���  � ���¡ �
 � ��¢�������

 ����ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ� �	
ــ��� ��ــ� ����ــ� ��� �ــ� �� � �������� �ــ� � ���
 ��� ���) �
ــ� ��ــ� � ــ���. �Digitized( ��ــ� �ــ��� ������ــ� �	
ــ��� �ــ��
 ���� 
ــ� �ــ��� �ــ��� � �� ����ــ� �������� �� ���ــ� �� ������� �ــ������
 ��������� �ــ� �� �����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �� �ــ�� ��ــ����� �� �
ــ� ���ــ�� �� ��ــ� � 
 ��� ���� .���� �� �� ���ــ�� ����� ���
ــ� �� ���� �
ــ�، ����� ���� �����ــ� �
 �� �ــ�� �ــ� �����ــ� �� ��� ��� (�� ��¢¡ �������) �� ����� � ����� �� ���ــ� �
 ¤� �� �
�� ¥ ��� ��§�� �¦¢� ��� ���ــ�. �ــ� ������ ��� �� �
� �¢��� �� ��
 � ����  ̈��§�� �� ���� ��  ��� ������� ����� ���
� ����� »ª©ــ���� �	��
����، ��§�� ����� ������� �� ���� �����ــ� �� �¢� ��� ����� ���¢��
.��� �� ���� ����� �� ��� � �� ��������  ������ �� ��� �� �
� �� ��� ��
� � �����

������� ����� ¬������ � ����¨
 ���� �� �������� ،���� ���
�	 ���� ��� �� ����� �����
� ����� ��  ���� ��
�  �����ــ� �� ��  ���  ��� ����� ���
�	 ��� �
 �
ــ�    	������� 	� ����ــ� 	
 �	 ��� �� .���  ������� ���� ����� 	� ����� ����  � �
�� �� ��� ����

 :��� ������  �	��
ــ�  
ــ� �ــ�� ������ــ� ���ــ� �ــ�  ���� ���ــ� ��ــ��� �����ــ� �ــ� 	   �ــ¡  ¢�

.�	��� ��� ��£��¤����  ����� 	� �� ¥	�� �� ��� ¦�§£
 ¨�§���ــ�¥ �¤ــ �� � ����  ��  ��ــ����  ����ــ�  ª©¤ــ����   	�»���ــ� ��ــ�
 �©���  �
�ــ� ����ــ�� ��� �ــ����� 	���ــ� ���¬� .�	�
ــ� �®�ــ�  ���ــ� �ــ�� �ــ�

.�	��� ��� �����
� ����� �� ���� ������ ����� ��	��  ����	��  ������
 �������ــ� ���
ــ¯   ��	  �° �ــ� 
ــ� ����ــ� �
����� �ــ������� 	��ــ�± ��ــ�

:�� ������� ����� ��� ��� �� �
	�� .��� ��� ����� ����� ����� �
 ���   ���� �ــ��� ���ــ�� � ���ــ��� �ــ� ��� Microsoft SQL Server �ــ��  

��� �  ������� ���� ���� �� � ����¡��
��� �  ������� ����¡�� ���  ������ ��� ����� ������ ��  

 �� ������� � �� �¢�� ��£� ،�� ¥ �� ¦�§� �� ����¡�� ���  ���¨�� ©�§� �   
���  �� ��� � ����

  Doc، ���
� ���ــ� 	 ��
�� �ــ� �  �ــ � �� ��ــ���� ��ــ
� ��ــ� ���� �  
��� DjVu � TEXT، PDF

��� ���ــ�� 	
�  ����� ���ــ�� �� �
�  �ــ� � ��  �����ــ��  ����ــ�  ��    
��  �� ��
� ��
�� Windows ��
¢

�ــ£�  ¤¥ ،¦
�ــ£� ���ــ��� ¥¤ ��¨ــ§ �¥��� ���  �ــ� � ¢ــ©�� ���  �ــ�   
� ��¨§ �»�� �� �ــ��.  �� �ــ£� 	 � �� ��ــ� �
¥ــ¬ ��  ¥����£¯ــ�® 
 ��
� � �� � °�±
� �²�� �����  ³¥�
�µ� ��²ــ
	� � ��ــ���، ´� ���� 
�

���  download

����� ������ �� ������� ����� ®����� ����  ̈� ���������
 ����� ���ــ� ������� ���ــ� ���
�ــ� �� �	����ــ� ����� �ــ�� ���ــ�� ��	ــ�
 ���� ــ� ������ــ�� ��ــ��� ��ــ��  ــ��� ���ــ� � ���� ��� ����ــ� �ــ�����ــ���� �� �ــ
 ���� ����� ��� ،����� ��������� �� ����� ������� �  ���.
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��ــ� ���� ���� �� ������ 
�� �� �� ���� �� �� �ــ��� �� ����  
����  ���� ������ ���� �� ����� ������� ���� �
� ���� ��� 


��� ������� ��� ¡�� ����� 
���� �� ���� ¢£�¤� ¥���  
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���� ���� ISAD ��������� �� ���� 
�	 ���� ����� ���� 
�	
 ����� 
���� ��
  ــ���	 ��	��� �����ــ�� ����� ��ــ� ����ــ�����  �����  

���� ���� �������

 �� ���ــ� �� �����ــ �ــ�	
 ����ــ� �ــ��� ��� ��ــ��� ���ــ���� ���ــ�	� � 
 ����ــ �� ���  ــ�،  ���ــ�   ��  �	����ــ� �ــ�   ��ــ ��ــ�   � �ــ��� ��� ����� ــ�� 
�ــ�	
 ����ــ� ��ــ��	 � ������ ��ــ� �� 	�  �ــ����  �� ���ــ���� ���ــ�	� � 

.� 	 �� ���� 	���� �� ��� � �  �������� ������� ������

����
 .���� ���� ������ ����ــ� ��� ��	�� ����� � 	���ــ	�� ������ �ــ  ����ــ� �	� ��
 ��	 �¡���� �ــ������»، «¢¡� �¡�¡¢» ��� ��ــ��، ���� � �ــ ��ــ� � ¦§� ��

.���  �� ���¡� «�¨�¡¢» � «�������
 � 	�������� �ــ ��	� ��ــ�� � � 
 »� �ــª©  ــ�� ��ــ� ��� ���§¦ �¡�ــ ����
.� �� ����� � 
� �������� ،�«�¬���� �� ��� �����®� � �� 	« 
�	 ©¯� °�̈

���� ����� ��������
 � � 
 �ــ� ±���� »�ــ��� ����
 �ــ³ ��ــ² ����´ــ	 �ــ����� »� � ����ــ¬�� »� � �
 
���� ����� ���µ¶� ������ �� � ��� ��  ������� µª  ̈��� ����� 
�«���� °�·�

.���� ���� ��������  ����� �� ��
� �� �� �� �� ��������
� ��ــ��� �������ــ� ����ــ�� ���ــ� �� ���ــ	  �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ���� ����� ������ ����� ��� �� ����� �� .	� ��� �����  XML �������
 �� ����ــ�� ������ �� �ــ��� ���� ���ــ� �� ��� �
�� ����ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ�

.���� �� ������ �¡�

����� � ����� �����
 .��� �� ���ــ ��������  �¢� � £��¤
 ���� �¥� �� ��� ،���� �� ����� �ــ� 	����
�� ����ــ	 ����� �� � ��ــ� �����ــ�� §�� �ــ��� � �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ����� ���� ������� ��� .	� ��� ���� ̈ ©ª ����  ��� �� ���� ����� �� ����
 .��ــ£ �� ���ــ�� ��«��ــ� ��¡ــ�
 �ــ� �ــ�� � ��ــ�� �� ¬ ����� �ــ��� ��� �¡ــ

: �� ������� �� ��¯�
 ��� �� �� ���°
��� ±� �� �� ��¬ ������ 	����  

��� �� 	���� ���� �� � �� 
 ����� ����  
�� 
 ��� � �� ²�� �� 	³���� ´���� ������ �©���  

�� ±� ��� � ����� ����� ����  
�� ��� � ��«�� ����� 
 ������� ���� ���� ��� ����  

������ � ��� 
 	���� ����� ������ �����  
���� ����� ����� �� �� 	���� �� �������  

	����� µ��� �� ���� 	���� ����  ��¶�� �����  
 �� ������ �� ���� �
�� 	����� µ��� �� ���� ��� ·�� ���� ��� � �����  

��������

��� �� ������ �����
 ����� �� ����� � ���� �� ��
 �	 ��� �� ������ ������� � ���� ����� ��� ��
����ــ� ��� ���ــ  �ــ�� ��ــ�. 	ــ� ���� ���ــ� �  �ــ��� �����ــ�� ���ــ  �� ��� 

 .��� ���� ���� ������ �� ��� �� ������ �����

���� �����
 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
 ���� ���� £��� ��¤�� ����� ����	���  ��� �� ،� �  	��ــ�. �� ���ــ�¡ ����
 �� �¥ ���� ���� �� � ��� �ــ�� �  ����ــ� ���� ��¦� �©��� ����  ¥� �� �¨§¦ــ� 

.���� ���� ���� ������ �� ��� ������� ª��
 �� ����� ��� .���  ���� ��� ����

���� �����

 ��ــ���� ������ ���� ���� � ����ــ�� 
�	�� � �	ــ� �� ����� �ــ�� ��� ��ــ��� �ــ���
.� � �� ����� ����� ������ �� � �� ����� � ����� ����� ����� ������

sms � email ��� ���
 	� ����� ���

�	ــ� �� �� ���ــ� ����� �����، ������ ���� ��ــ��� � ��ــ� �� ����� ����� 
 ��� � ����� ���� ��� � ���� ����� ��� �� .� � �� ��  ���� ��� ����� ����

.��� ����� ���� ��� � �¡¢� ،email، sms £�� ��� �
 ¤¢�¥� ��� ������ ������ ¦���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� �	�

 .� � �� ���¥�§�  ����¨ ����� 
�� � sms �� email ©��� ���� �
� �ــ��� ���ــ� ���ــ����  �ــ��£ ����ــ�ª �ــ��� �ــ� ���ــ© ��� ��ــ���  � ���ــ» �����

:�� ������� ���  ��
����� ����® �������  

����� ����� ª�����  
������� ����� ����  

��� ���� ������ ¯���  
����� ���� 
����  

	��� � ��� ����� �������  
� ���� �ــ� �§�¥��� �ــ�� ����� �¥��
 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
 ´�� 
�ــ� �����ª ��� � �ــ�� �� ®  �µ�±¥� ¯�� ــ����� �������ــ� ®
 �� ــ

.������ �� ����� ¯¥ � �� 

������ ��� ��������  ����� ،����� ��� �
	��
 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ���  � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����

.�¤���
 �� ����¥� �� �
� �� ���  ��� � �  ����� RFID
����� ���� ����    

�
��� ���    
���
��� �
���    

����� ¦��� §����    
����� �¥���    

������ §����  � �
��� ���¨    

����� ���� ����	
 ���
 ���� ���©� � ��� ��
���ª ����� ��� �� RFID ��� «� ��	 ¡�� ��

.�
�� �� ����¬ �� «� ��� �� .. � ���� ،�� ���� ��  ���¨ ��

����� ���
:����� ������ �� ���� ���� �� 
�	�� ��� �������

��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
�� 
���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ  �� ���ــ�¤	� �	�̈ 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��

������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶

.����� ��� Copy/paste ����� ������ Æ��¦ Ä�Å�� Ä����Å� ��� ����� (۷
 «�����¡���» ��� �� �� �¢� ����� ����� ���� ������� ������ــ�� ������� ��
 ���
�ــ�� ������ــ» ��� �
�ــ� �ــ� Îــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� «��ــ ��ــ� � ��
 ���� ،�¡��� ��� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ.��  ����Î ������ �� �������

.��� ����� ���� ������� �Ï�� ���� �
�� download �� �����

 ��ــ� � �� ������� �����ــ� ����¥ ���� ���� ����Ê ــ� �����  ��ــ����¡���ــ� ��
 ����ــ� ��� �� ����� �� �� ،���Á Ðــ��
� ¥���� �����ــ� �� �� ��ــ¿ ������ �ــ�� �ــ�

:�� ��¦��ÏÊ �¡��� ��� Ä������ ������� �� �� ���¬.��� ��
 Çــ��� Ä��ــ� ��ــ��� �����ــ ����ــ� ��Åــ� �ــ� ��Åــ� ��ــ��� ������� ������ــ  

.���� �� �§ �����  ����¦ ¿���� ������ ���Ñ¦  �����¡���
  Internet Explorer ��Òــ�   Çــ���  ���¡��ــ��  ��¦�ــ  ��  �����ــ�� ��ــ� µ  

.���� �� ���� ������ ´�� ¿�� �� ���� ��� Mozilla FireFox
 ���� �� �� �ــ�� �ــ���� �¦ ���� download �� Ó���� �ــ�� ������ ����ــ�  

 .�� �������� ����� ����� ��§���  �� ��ª�
 ���� ����Å� ������ ��� �� ��� ��� �� ��¦�  ����Á ــ������ �����  
 �� ���� ���µ ���� ��� ���� ��ــ����� �� �� ����ــ�� ���� �� �ــÏ¿ �� �ــ�� ��

.���Ï� ���§ ������ ����� ����� ���� ������
 ��� ��� �
��Ä ¦���ــ�� �� ®Ôµ Äــ��� ������ــ� ��ــ��� �� �� ¦����   
 ��Å�� ����� ��� .��� ����µ®ــ� �� )Layout(���� ¿ª�µ ����� ����Áــ� �
 ����� ������ �ــ�� �� ��ــ���  ��� �� �Ïµ �� ــ����� Ç���ــ� Áــ��، ��Õ ���ــ� ��

.��� ��
 .���� �� ��� Ä�Å�� ����¦ �� �� ��Á�� (Highlight)���È¡  �ÉÊ �����  

 ��ــ��� ��ــ��   �� �����ــ��   ��ــ��� ��ــ�� � 
��ــ� 	  � ��ــ��� 
����������

 ،����� ،����  ����� ����ــ� ���� ��

 �ــ��	 ���� ��� ��ــ��� � � �ــ� � ����������
 ISBD ����
������� �� ����� ��� � ���� �� .����� �� ����� � ����� ،�����
 ��� �

�� ��� ���ــ�� ���ــ� ���� �� AACR2 ����� ����ــ	 �	 �ــ��� � �
 ����� �������� �� �� 	����� .����� 	� ������� 	��������� ������ �����¡
 ��� �� �
 ����¡ ���� ����� �¢�� �� � ��� 	� ��� ���� �� £������ ���� ���� ��
 �¡��� £������ ���� ������� � �
����� 	����¤ ¥¢�� �� ��� 	� ���� £������

�ــ��� �	 ������ �� � ��
�	 �ــ��. ��ــ ��ــ¢¥ ���	 §� 
�¦ �� �	 �ــ�� �� ����ــ��
�����ــ����	 ���ــ� ������ــ� �  ��ــ�
 ����ــ��   
� �
����ــ�� �ــ�¨ ����ــ �����ــ�£ 
 	���������  ���� �� 	����� ����� ��  ��
�� ¥���� ���� ©�� �� .����  ������

 .����� ��� ���� �� �ª��� £������ ���� �� «���� ��� ���� �� �������
 ��������ــ  
ــ� ��¡ــ� �ــ� �����ــ�� �ــ�¯، �¢ــ	 �� ��® ���ــ ��¬�	 �ــ�� ��� ��ــ�� �
 ° ����ــ ±، ���ــ�� ����ــ	 ���ــ �ــ��� �����ــ	 �ــ� �ــ� �� �ــ� �����ــ�£ �ــ���

.���� 	� ���� 
���� 	���� 
� ���� �� ²�ª�
� ����� � £������ � 	���������

�����
 ° ��ــ��
� �ــ��� ¡�ــ���� ����ــ ± �� �ــ� 
 ��ــ³ ¡�ــ���� ��� ��ــ��
 �ــ����
 
� ¡�ــ���� �������� 
� .�
�� ��¡� £������ �����ــ����	 � ¡�ــ���� ����
 � 
�������ــ����	 ����ــ� ����� � ´��ــ� ��ــ� �ــ� ¡�ــ���� ����ــ	  �����ــ����	 ��
 £������ ���� ° �� µ��� �� ����¡ ¶���� ���� ����� ��¢�� 	�� ��� ° �·��
 ��� �� £������ 
� ¡�ــ���� �������� 
� ���� ©�� �� .�
�� ��¡� ���� �� �ª���
�ــ� ¡�ــ���� ����ــ �����ــ�£ �� ��ــ¢�� ��ــ��� ���� ���� �� ��ــ�µ ��ــ�¸�� 

.������ �� �ª��� 	���������

���� ���
	 ����
± �ــ� ��ــ�� ���¹ــ	  º«�ــ� ����ــº�� ³ــ� ����ــ¶ ¡�ــ��� �
 ��� ��ــ��
 �ــ���
�����ــ����	 �� ���ª£ �ــ��   ���� ¨�¸�� �
���� ���� �� ��
��  �� � �� ����ــ�� 
 ����
��
�����ــ����	   ������ ���¹ �� ��»º �� ���� �� ����� ��� �¼� �
�ــ�
 
 �ــ� ����ــ� ¡�ــ���، ����ــ�	 �� ����ــ� �����ــ� ¡�ــ��� ���¡ــ� �	 �ــ��� �½¢ــ
 ،����
�ــ� �	 ����� �ــ� ������ ��  ��  ��� 	� 
� ����ــ³ �� ��� �������ــ�£ ���ªــ� �ــ� 

.����� ������ ��� �
 �¼� �
�� £������ ����

������� ���� �� ����  ����� �
	
 �����ــ�� ����.�� ��� �����
� �ــ��  	���ــ� �� ���  ���� �����
� ���� ��
 ��� � �������� .������ ���� ���ــ� � �� 
�� �� ���
� �ــ�� ����  ����
���� �ــ� ����ــ� �ــ��  
ــ��� �� � ������ �ــ��  ��ــ� �ــ�� ���ــ� ��ــ� �ــ� �ــ� 
 ،�����
������ ���ــ� � ���� 
ــ��� ���� ��.�ــ�� �� � �����ــ� � �ــ� �� ���� �ــ�� 
� �� �� ����ــ� �
���ــ�� �
�� � �� �ــ� ����� ����ــ�� 
ــ� ���ــ� �
���ــ�� ���ــ�� 

.��� �� ���� ��
��
 ���  � ���¡ �
 � ��¢�������

 ����ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ� �	
ــ��� ��ــ� ����ــ� ��� �ــ� �� � �������� �ــ� � ���
 ��� ���) �
ــ� ��ــ� � ــ���. �Digitized( ��ــ� �ــ��� ������ــ� �	
ــ��� �ــ��
 ���� 
ــ� �ــ��� �ــ��� � �� ����ــ� �������� �� ���ــ� �� ������� �ــ������
 ��������� �ــ� �� �����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �� �ــ�� ��ــ����� �� �
ــ� ���ــ�� �� ��ــ� � 
 ��� ���� .���� �� �� ���ــ�� ����� ���
ــ� �� ���� �
ــ�، ����� ���� �����ــ� �
 �� �ــ�� �ــ� �����ــ� �� ��� ��� (�� ��¢¡ �������) �� ����� � ����� �� ���ــ� �
 ¤� �� �
�� ¥ ��� ��§�� �¦¢� ��� ���ــ�. �ــ� ������ ��� �� �
� �¢��� �� ��
 � ����  ̈��§�� �� ���� ��  ��� ������� ����� ���
� ����� »ª©ــ���� �	��
����، ��§�� ����� ������� �� ���� �����ــ� �� �¢� ��� ����� ���¢��
.��� �� ���� ����� �� ��� � �� ��������  ������ �� ��� �� �
� �� ��� ��
� � �����
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 ���� �� �������� ،���� ���
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� ����� ��  ���� ��
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�	 ��� �
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ــ�    	������� 	� ����ــ� 	
 �	 ��� �� .���  ������� ���� ����� 	� ����� ����  � �
�� �� ��� ����

 :��� ������  �	��
ــ�  
ــ� �ــ�� ������ــ� ���ــ� �ــ�  ���� ���ــ� ��ــ��� �����ــ� �ــ� 	   �ــ¡  ¢�
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� ����� �� ���� ������ ����� ��	��  ����	��  ������
 �������ــ� ���
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ــ� ����ــ� �
����� �ــ������� 	��ــ�± ��ــ�

:�� ������� ����� ��� ��� �� �
	�� .��� ��� ����� ����� ����� �
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�

���  download

����� ������ �� ������� ����� ®����� ����  ̈� ���������
 ����� ���ــ� ������� ���ــ� ���
�ــ� �� �	����ــ� ����� �ــ�� ���ــ�� ��	ــ�
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 �ــ³ ��ــ² ����´ــ	 �ــ����� »� � ����ــ¬�� »� � �
 
���� ����� ���µ¶� ������ �� � ��� ��  ������� µª  ̈��� ����� 
�«���� °�·�

.���� ���� ��������  ����� �� ��
� �� �� �� �� ��������
� ��ــ��� �������ــ� ����ــ�� ���ــ� �� ���ــ	  �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ���� ����� ������ ����� ��� �� ����� �� .	� ��� �����  XML �������
 �� ����ــ�� ������ �� �ــ��� ���� ���ــ� �� ��� �
�� ����ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ�

.���� �� ������ �¡�

����� � ����� �����
 .��� �� ���ــ ��������  �¢� � £��¤
 ���� �¥� �� ��� ،���� �� ����� �ــ� 	����
�� ����ــ	 ����� �� � ��ــ� �����ــ�� §�� �ــ��� � �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ����� ���� ������� ��� .	� ��� ���� ̈ ©ª ����  ��� �� ���� ����� �� ����
 .��ــ£ �� ���ــ�� ��«��ــ� ��¡ــ�
 �ــ� �ــ�� � ��ــ�� �� ¬ ����� �ــ��� ��� �¡ــ

: �� ������� �� ��¯�
 ��� �� �� ���°
��� ±� �� �� ��¬ ������ 	����  

��� �� 	���� ���� �� � �� 
 ����� ����  
�� 
 ��� � �� ²�� �� 	³���� ´���� ������ �©���  

�� ±� ��� � ����� ����� ����  
�� ��� � ��«�� ����� 
 ������� ���� ���� ��� ����  

������ � ��� 
 	���� ����� ������ �����  
���� ����� ����� �� �� 	���� �� �������  

	����� µ��� �� ���� 	���� ����  ��¶�� �����  
 �� ������ �� ���� �
�� 	����� µ��� �� ���� ��� ·�� ���� ��� � �����  

��������

��� �� ������ �����
 ����� �� ����� � ���� �� ��
 �	 ��� �� ������ ������� � ���� ����� ��� ��
����ــ� ��� ���ــ  �ــ�� ��ــ�. 	ــ� ���� ���ــ� �  �ــ��� �����ــ�� ���ــ  �� ��� 

 .��� ���� ���� ������ �� ��� �� ������ �����

���� �����
 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
 ���� ���� £��� ��¤�� ����� ����	���  ��� �� ،� �  	��ــ�. �� ���ــ�¡ ����
 �� �¥ ���� ���� �� � ��� �ــ�� �  ����ــ� ���� ��¦� �©��� ����  ¥� �� �¨§¦ــ� 

.���� ���� ���� ������ �� ��� ������� ª��
 �� ����� ��� .���  ���� ��� ����

���� �����

 ��ــ���� ������ ���� ���� � ����ــ�� 
�	�� � �	ــ� �� ����� �ــ�� ��� ��ــ��� �ــ���
.� � �� ����� ����� ������ �� � �� ����� � ����� ����� ����� ������

sms � email ��� ���
 	� ����� ���

�	ــ� �� �� ���ــ� ����� �����، ������ ���� ��ــ��� � ��ــ� �� ����� ����� 
 ��� � ����� ���� ��� � ���� ����� ��� �� .� � �� ��  ���� ��� ����� ����

.��� ����� ���� ��� � �¡¢� ،email، sms £�� ��� �
 ¤¢�¥� ��� ������ ������ ¦���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� �	�

 .� � �� ���¥�§�  ����¨ ����� 
�� � sms �� email ©��� ���� �
� �ــ��� ���ــ� ���ــ����  �ــ��£ ����ــ�ª �ــ��� �ــ� ���ــ© ��� ��ــ���  � ���ــ» �����

:�� ������� ���  ��
����� ����® �������  

����� ����� ª�����  
������� ����� ����  

��� ���� ������ ¯���  
����� ���� 
����  

	��� � ��� ����� �������  
� ���� �ــ� �§�¥��� �ــ�� ����� �¥��
 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
 ´�� 
�ــ� �����ª ��� � �ــ�� �� ®  �µ�±¥� ¯�� ــ����� �������ــ� ®
 �� ــ

.������ �� ����� ¯¥ � �� 

������ ��� ��������  ����� ،����� ��� �
	��
 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ���  � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����

.�¤���
 �� ����¥� �� �
� �� ���  ��� � �  ����� RFID
����� ���� ����    

�
��� ���    
���
��� �
���    

����� ¦��� §����    
����� �¥���    

������ §����  � �
��� ���¨    

����� ���� ����	
 ���
 ���� ���©� � ��� ��
���ª ����� ��� �� RFID ��� «� ��	 ¡�� ��

.�
�� �� ����¬ �� «� ��� �� .. � ���� ،�� ���� ��  ���¨ ��

����� ���
:����� ������ �� ���� ���� �� 
�	�� ��� �������

��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
�� 
���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ  �� ���ــ�¤	� �	�̈ 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��

������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶

.����� ��� Copy/paste ����� ������ Æ��¦ Ä�Å�� Ä����Å� ��� ����� (۷
 «�����¡���» ��� �� �� �¢� ����� ����� ���� ������� ������ــ�� ������� ��
 ���
�ــ�� ������ــ» ��� �
�ــ� �ــ� Îــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� «��ــ ��ــ� � ��
 ���� ،�¡��� ��� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ.��  ����Î ������ �� �������

.��� ����� ���� ������� �Ï�� ���� �
�� download �� �����

 ��ــ� � �� ������� �����ــ� ����¥ ���� ���� ����Ê ــ� �����  ��ــ����¡���ــ� ��
 ����ــ� ��� �� ����� �� �� ،���Á Ðــ��
� ¥���� �����ــ� �� �� ��ــ¿ ������ �ــ�� �ــ�

:�� ��¦��ÏÊ �¡��� ��� Ä������ ������� �� �� ���¬.��� ��
 Çــ��� Ä��ــ� ��ــ��� �����ــ ����ــ� ��Åــ� �ــ� ��Åــ� ��ــ��� ������� ������ــ  

.���� �� �§ �����  ����¦ ¿���� ������ ���Ñ¦  �����¡���
  Internet Explorer ��Òــ�   Çــ���  ���¡��ــ��  ��¦�ــ  ��  �����ــ�� ��ــ� µ  

.���� �� ���� ������ ´�� ¿�� �� ���� ��� Mozilla FireFox
 ���� �� �� �ــ�� �ــ���� �¦ ���� download �� Ó���� �ــ�� ������ ����ــ�  

 .�� �������� ����� ����� ��§���  �� ��ª�
 ���� ����Å� ������ ��� �� ��� ��� �� ��¦�  ����Á ــ������ �����  
 �� ���� ���µ ���� ��� ���� ��ــ����� �� �� ����ــ�� ���� �� �ــÏ¿ �� �ــ�� ��

.���Ï� ���§ ������ ����� ����� ���� ������
 ��� ��� �
��Ä ¦���ــ�� �� ®Ôµ Äــ��� ������ــ� ��ــ��� �� �� ¦����   
 ��Å�� ����� ��� .��� ����µ®ــ� �� )Layout(���� ¿ª�µ ����� ����Áــ� �
 ����� ������ �ــ�� �� ��ــ���  ��� �� �Ïµ �� ــ����� Ç���ــ� Áــ��، ��Õ ���ــ� ��

.��� ��
 .���� �� ��� Ä�Å�� ����¦ �� �� ��Á�� (Highlight)���È¡  �ÉÊ �����  

 ��ــ��� ��ــ��   �� �����ــ��   ��ــ��� ��ــ�� � 
��ــ� 	  � ��ــ��� 
����������

 ،����� ،����  ����� ����ــ� ���� ��

 �ــ��	 ���� ��� ��ــ��� � � �ــ� � ����������
 ISBD ����
������� �� ����� ��� � ���� �� .����� �� ����� � ����� ،�����
 ��� �

�� ��� ���ــ�� ���ــ� ���� �� AACR2 ����� ����ــ	 �	 �ــ��� � �
 ����� �������� �� �� 	����� .����� 	� ������� 	��������� ������ �����¡
 ��� �� �
 ����¡ ���� ����� �¢�� �� � ��� 	� ��� ���� �� £������ ���� ���� ��
 �¡��� £������ ���� ������� � �
����� 	����¤ ¥¢�� �� ��� 	� ���� £������

�ــ��� �	 ������ �� � ��
�	 �ــ��. ��ــ ��ــ¢¥ ���	 §� 
�¦ �� �	 �ــ�� �� ����ــ��
�����ــ����	 ���ــ� ������ــ� �  ��ــ�
 ����ــ��   
� �
����ــ�� �ــ�¨ ����ــ �����ــ�£ 
 	���������  ���� �� 	����� ����� ��  ��
�� ¥���� ���� ©�� �� .����  ������

 .����� ��� ���� �� �ª��� £������ ���� �� «���� ��� ���� �� �������
 ��������ــ  
ــ� ��¡ــ� �ــ� �����ــ�� �ــ�¯، �¢ــ	 �� ��® ���ــ ��¬�	 �ــ�� ��� ��ــ�� �
 ° ����ــ ±، ���ــ�� ����ــ	 ���ــ �ــ��� �����ــ	 �ــ� �ــ� �� �ــ� �����ــ�£ �ــ���

.���� 	� ���� 
���� 	���� 
� ���� �� ²�ª�
� ����� � £������ � 	���������

�����
 ° ��ــ��
� �ــ��� ¡�ــ���� ����ــ ± �� �ــ� 
 ��ــ³ ¡�ــ���� ��� ��ــ��
 �ــ����
 
� ¡�ــ���� �������� 
� .�
�� ��¡� £������ �����ــ����	 � ¡�ــ���� ����
 � 
�������ــ����	 ����ــ� ����� � ´��ــ� ��ــ� �ــ� ¡�ــ���� ����ــ	  �����ــ����	 ��
 £������ ���� ° �� µ��� �� ����¡ ¶���� ���� ����� ��¢�� 	�� ��� ° �·��
 ��� �� £������ 
� ¡�ــ���� �������� 
� ���� ©�� �� .�
�� ��¡� ���� �� �ª���
�ــ� ¡�ــ���� ����ــ �����ــ�£ �� ��ــ¢�� ��ــ��� ���� ���� �� ��ــ�µ ��ــ�¸�� 

.������ �� �ª��� 	���������

���� ���
	 ����
± �ــ� ��ــ�� ���¹ــ	  º«�ــ� ����ــº�� ³ــ� ����ــ¶ ¡�ــ��� �
 ��� ��ــ��
 �ــ���
�����ــ����	 �� ���ª£ �ــ��   ���� ¨�¸�� �
���� ���� �� ��
��  �� � �� ����ــ�� 
 ����
��
�����ــ����	   ������ ���¹ �� ��»º �� ���� �� ����� ��� �¼� �
�ــ�
 
 �ــ� ����ــ� ¡�ــ���، ����ــ�	 �� ����ــ� �����ــ� ¡�ــ��� ���¡ــ� �	 �ــ��� �½¢ــ
 ،����
�ــ� �	 ����� �ــ� ������ ��  ��  ��� 	� 
� ����ــ³ �� ��� �������ــ�£ ���ªــ� �ــ� 

.����� ������ ��� �
 �¼� �
�� £������ ����

������� ���� �� ����  ����� �
	
 �����ــ�� ����.�� ��� �����
� �ــ��  	���ــ� �� ���  ���� �����
� ���� ��
 ��� � �������� .������ ���� ���ــ� � �� 
�� �� ���
� �ــ�� ����  ����
���� �ــ� ����ــ� �ــ��  
ــ��� �� � ������ �ــ��  ��ــ� �ــ�� ���ــ� ��ــ� �ــ� �ــ� 
 ،�����
������ ���ــ� � ���� 
ــ��� ���� ��.�ــ�� �� � �����ــ� � �ــ� �� ���� �ــ�� 
� �� �� ����ــ� �
���ــ�� �
�� � �� �ــ� ����� ����ــ�� 
ــ� ���ــ� �
���ــ�� ���ــ�� 

.��� �� ���� ��
��
 ���  � ���¡ �
 � ��¢�������

 ����ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ� �	
ــ��� ��ــ� ����ــ� ��� �ــ� �� � �������� �ــ� � ���
 ��� ���) �
ــ� ��ــ� � ــ���. �Digitized( ��ــ� �ــ��� ������ــ� �	
ــ��� �ــ��
 ���� 
ــ� �ــ��� �ــ��� � �� ����ــ� �������� �� ���ــ� �� ������� �ــ������
 ��������� �ــ� �� �����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �� �ــ�� ��ــ����� �� �
ــ� ���ــ�� �� ��ــ� � 
 ��� ���� .���� �� �� ���ــ�� ����� ���
ــ� �� ���� �
ــ�، ����� ���� �����ــ� �
 �� �ــ�� �ــ� �����ــ� �� ��� ��� (�� ��¢¡ �������) �� ����� � ����� �� ���ــ� �
 ¤� �� �
�� ¥ ��� ��§�� �¦¢� ��� ���ــ�. �ــ� ������ ��� �� �
� �¢��� �� ��
 � ����  ̈��§�� �� ���� ��  ��� ������� ����� ���
� ����� »ª©ــ���� �	��
����، ��§�� ����� ������� �� ���� �����ــ� �� �¢� ��� ����� ���¢��
.��� �� ���� ����� �� ��� � �� ��������  ������ �� ��� �� �
� �� ��� ��
� � �����

������� ����� ¬������ � ����¨
 ���� �� �������� ،���� ���
�	 ���� ��� �� ����� �����
� ����� ��  ���� ��
�  �����ــ� �� ��  ���  ��� ����� ���
�	 ��� �
 �
ــ�    	������� 	� ����ــ� 	
 �	 ��� �� .���  ������� ���� ����� 	� ����� ����  � �
�� �� ��� ����

 :��� ������  �	��
ــ�  
ــ� �ــ�� ������ــ� ���ــ� �ــ�  ���� ���ــ� ��ــ��� �����ــ� �ــ� 	   �ــ¡  ¢�

.�	��� ��� ��£��¤����  ����� 	� �� ¥	�� �� ��� ¦�§£
 ¨�§���ــ�¥ �¤ــ �� � ����  ��  ��ــ����  ����ــ�  ª©¤ــ����   	�»���ــ� ��ــ�
 �©���  �
�ــ� ����ــ�� ��� �ــ����� 	���ــ� ���¬� .�	�
ــ� �®�ــ�  ���ــ� �ــ�� �ــ�

.�	��� ��� �����
� ����� �� ���� ������ ����� ��	��  ����	��  ������
 �������ــ� ���
ــ¯   ��	  �° �ــ� 
ــ� ����ــ� �
����� �ــ������� 	��ــ�± ��ــ�

:�� ������� ����� ��� ��� �� �
	�� .��� ��� ����� ����� ����� �
 ���   ���� �ــ��� ���ــ�� � ���ــ��� �ــ� ��� Microsoft SQL Server �ــ��  

��� �  ������� ���� ���� �� � ����¡��
��� �  ������� ����¡�� ���  ������ ��� ����� ������ ��  

 �� ������� � �� �¢�� ��£� ،�� ¥ �� ¦�§� �� ����¡�� ���  ���¨�� ©�§� �   
���  �� ��� � ����

  Doc، ���
� ���ــ� 	 ��
�� �ــ� �  �ــ � �� ��ــ���� ��ــ
� ��ــ� ���� �  
��� DjVu � TEXT، PDF

��� ���ــ�� 	
�  ����� ���ــ�� �� �
�  �ــ� � ��  �����ــ��  ����ــ�  ��    
��  �� ��
� ��
�� Windows ��
¢

�ــ£�  ¤¥ ،¦
�ــ£� ���ــ��� ¥¤ ��¨ــ§ �¥��� ���  �ــ� � ¢ــ©�� ���  �ــ�   
� ��¨§ �»�� �� �ــ��.  �� �ــ£� 	 � �� ��ــ� �
¥ــ¬ ��  ¥����£¯ــ�® 
 ��
� � �� � °�±
� �²�� �����  ³¥�
�µ� ��²ــ
	� � ��ــ���، ´� ���� 
�

���  download

����� ������ �� ������� ����� ®����� ����  ̈� ���������
 ����� ���ــ� ������� ���ــ� ���
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����  ���� ������ ���� �� ����� ������� ���� �
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  ــ���	 ��	��� �����ــ�� ����� ��ــ� ����ــ�����  �����  

���� ���� �������

 �� ���ــ� �� �����ــ �ــ�	
 ����ــ� �ــ��� ��� ��ــ��� ���ــ���� ���ــ�	� � 
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 .���� ���� ������ ����ــ� ��� ��	�� ����� � 	���ــ	�� ������ �ــ  ����ــ� �	� ��
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 �� ����ــ�� ������ �� �ــ��� ���� ���ــ� �� ��� �
�� ����ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ�

.���� �� ������ �¡�

����� � ����� �����
 .��� �� ���ــ ��������  �¢� � £��¤
 ���� �¥� �� ��� ،���� �� ����� �ــ� 	����
�� ����ــ	 ����� �� � ��ــ� �����ــ�� §�� �ــ��� � �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ����� ���� ������� ��� .	� ��� ���� ̈ ©ª ����  ��� �� ���� ����� �� ����
 .��ــ£ �� ���ــ�� ��«��ــ� ��¡ــ�
 �ــ� �ــ�� � ��ــ�� �� ¬ ����� �ــ��� ��� �¡ــ

: �� ������� �� ��¯�
 ��� �� �� ���°
��� ±� �� �� ��¬ ������ 	����  

��� �� 	���� ���� �� � �� 
 ����� ����  
�� 
 ��� � �� ²�� �� 	³���� ´���� ������ �©���  

�� ±� ��� � ����� ����� ����  
�� ��� � ��«�� ����� 
 ������� ���� ���� ��� ����  

������ � ��� 
 	���� ����� ������ �����  
���� ����� ����� �� �� 	���� �� �������  

	����� µ��� �� ���� 	���� ����  ��¶�� �����  
 �� ������ �� ���� �
�� 	����� µ��� �� ���� ��� ·�� ���� ��� � �����  

��������

��� �� ������ �����
 ����� �� ����� � ���� �� ��
 �	 ��� �� ������ ������� � ���� ����� ��� ��
����ــ� ��� ���ــ  �ــ�� ��ــ�. 	ــ� ���� ���ــ� �  �ــ��� �����ــ�� ���ــ  �� ��� 

 .��� ���� ���� ������ �� ��� �� ������ �����

���� �����
 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
 ���� ���� £��� ��¤�� ����� ����	���  ��� �� ،� �  	��ــ�. �� ���ــ�¡ ����
 �� �¥ ���� ���� �� � ��� �ــ�� �  ����ــ� ���� ��¦� �©��� ����  ¥� �� �¨§¦ــ� 

.���� ���� ���� ������ �� ��� ������� ª��
 �� ����� ��� .���  ���� ��� ����

���� �����

 ��ــ���� ������ ���� ���� � ����ــ�� 
�	�� � �	ــ� �� ����� �ــ�� ��� ��ــ��� �ــ���
.� � �� ����� ����� ������ �� � �� ����� � ����� ����� ����� ������

sms � email ��� ���
 	� ����� ���

�	ــ� �� �� ���ــ� ����� �����، ������ ���� ��ــ��� � ��ــ� �� ����� ����� 
 ��� � ����� ���� ��� � ���� ����� ��� �� .� � �� ��  ���� ��� ����� ����

.��� ����� ���� ��� � �¡¢� ،email، sms £�� ��� �
 ¤¢�¥� ��� ������ ������ ¦���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� �	�

 .� � �� ���¥�§�  ����¨ ����� 
�� � sms �� email ©��� ���� �
� �ــ��� ���ــ� ���ــ����  �ــ��£ ����ــ�ª �ــ��� �ــ� ���ــ© ��� ��ــ���  � ���ــ» �����

:�� ������� ���  ��
����� ����® �������  

����� ����� ª�����  
������� ����� ����  

��� ���� ������ ¯���  
����� ���� 
����  

	��� � ��� ����� �������  
� ���� �ــ� �§�¥��� �ــ�� ����� �¥��
 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
 ´�� 
�ــ� �����ª ��� � �ــ�� �� ®  �µ�±¥� ¯�� ــ����� �������ــ� ®
 �� ــ

.������ �� ����� ¯¥ � �� 

������ ��� ��������  ����� ،����� ��� �
	��
 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ���  � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����

.�¤���
 �� ����¥� �� �
� �� ���  ��� � �  ����� RFID
����� ���� ����    

�
��� ���    
���
��� �
���    

����� ¦��� §����    
����� �¥���    

������ §����  � �
��� ���¨    

����� ���� ����	
 ���
 ���� ���©� � ��� ��
���ª ����� ��� �� RFID ��� «� ��	 ¡�� ��

.�
�� �� ����¬ �� «� ��� �� .. � ���� ،�� ���� ��  ���¨ ��

����� ���
:����� ������ �� ���� ���� �� 
�	�� ��� �������

��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
�� 
���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ  �� ���ــ�¤	� �	�̈ 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��

������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 
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 ��� �

�� ��� ���ــ�� ���ــ� ���� �� AACR2 ����� ����ــ	 �	 �ــ��� � �
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ــ� ���ــ� �
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� �¢��� �� ��
 � ����  ̈��§�� �� ���� ��  ��� ������� ����� ���
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: �� ������� �� ��¯�
 ��� �� �� ���°
��� ±� �� �� ��¬ ������ 	����  

��� �� 	���� ���� �� � �� 
 ����� ����  
�� 
 ��� � �� ²�� �� 	³���� ´���� ������ �©���  

�� ±� ��� � ����� ����� ����  
�� ��� � ��«�� ����� 
 ������� ���� ���� ��� ����  

������ � ��� 
 	���� ����� ������ �����  
���� ����� ����� �� �� 	���� �� �������  

	����� µ��� �� ���� 	���� ����  ��¶�� �����  
 �� ������ �� ���� �
�� 	����� µ��� �� ���� ��� ·�� ���� ��� � �����  

��������

��� �� ������ �����
 ����� �� ����� � ���� �� ��
 �	 ��� �� ������ ������� � ���� ����� ��� ��
����ــ� ��� ���ــ  �ــ�� ��ــ�. 	ــ� ���� ���ــ� �  �ــ��� �����ــ�� ���ــ  �� ��� 

 .��� ���� ���� ������ �� ��� �� ������ �����

���� �����
 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
 ���� ���� £��� ��¤�� ����� ����	���  ��� �� ،� �  	��ــ�. �� ���ــ�¡ ����
 �� �¥ ���� ���� �� � ��� �ــ�� �  ����ــ� ���� ��¦� �©��� ����  ¥� �� �¨§¦ــ� 

.���� ���� ���� ������ �� ��� ������� ª��
 �� ����� ��� .���  ���� ��� ����

���� �����

 ��ــ���� ������ ���� ���� � ����ــ�� 
�	�� � �	ــ� �� ����� �ــ�� ��� ��ــ��� �ــ���
.� � �� ����� ����� ������ �� � �� ����� � ����� ����� ����� ������

sms � email ��� ���
 	� ����� ���

�	ــ� �� �� ���ــ� ����� �����، ������ ���� ��ــ��� � ��ــ� �� ����� ����� 
 ��� � ����� ���� ��� � ���� ����� ��� �� .� � �� ��  ���� ��� ����� ����

.��� ����� ���� ��� � �¡¢� ،email، sms £�� ��� �
 ¤¢�¥� ��� ������ ������ ¦���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� �	�

 .� � �� ���¥�§�  ����¨ ����� 
�� � sms �� email ©��� ���� �
� �ــ��� ���ــ� ���ــ����  �ــ��£ ����ــ�ª �ــ��� �ــ� ���ــ© ��� ��ــ���  � ���ــ» �����

:�� ������� ���  ��
����� ����® �������  

����� ����� ª�����  
������� ����� ����  

��� ���� ������ ¯���  
����� ���� 
����  

	��� � ��� ����� �������  
� ���� �ــ� �§�¥��� �ــ�� ����� �¥��
 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
 ´�� 
�ــ� �����ª ��� � �ــ�� �� ®  �µ�±¥� ¯�� ــ����� �������ــ� ®
 �� ــ

.������ �� ����� ¯¥ � �� 

������ ��� ��������  ����� ،����� ��� �
	��
 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ���  � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����

.�¤���
 �� ����¥� �� �
� �� ���  ��� � �  ����� RFID
����� ���� ����    

�
��� ���    
���
��� �
���    

����� ¦��� §����    
����� �¥���    

������ §����  � �
��� ���¨    

����� ���� ����	
 ���
 ���� ���©� � ��� ��
���ª ����� ��� �� RFID ��� «� ��	 ¡�� ��

.�
�� �� ����¬ �� «� ��� �� .. � ���� ،�� ���� ��  ���¨ ��

����� ���
:����� ������ �� ���� ���� �� 
�	�� ��� �������

��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
�� 
���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ  �� ���ــ�¤	� �	�̈ 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��



������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶
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��������

��� �� ������ �����
 ����� �� ����� � ���� �� ��
 �	 ��� �� ������ ������� � ���� ����� ��� ��
����ــ� ��� ���ــ  �ــ�� ��ــ�. 	ــ� ���� ���ــ� �  �ــ��� �����ــ�� ���ــ  �� ��� 

 .��� ���� ���� ������ �� ��� �� ������ �����

���� �����
 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
 ���� ���� £��� ��¤�� ����� ����	���  ��� �� ،� �  	��ــ�. �� ���ــ�¡ ����
 �� �¥ ���� ���� �� � ��� �ــ�� �  ����ــ� ���� ��¦� �©��� ����  ¥� �� �¨§¦ــ� 

.���� ���� ���� ������ �� ��� ������� ª��
 �� ����� ��� .���  ���� ��� ����

���� �����

 ��ــ���� ������ ���� ���� � ����ــ�� 
�	�� � �	ــ� �� ����� �ــ�� ��� ��ــ��� �ــ���
.� � �� ����� ����� ������ �� � �� ����� � ����� ����� ����� ������

sms � email ��� ���
 	� ����� ���

�	ــ� �� �� ���ــ� ����� �����، ������ ���� ��ــ��� � ��ــ� �� ����� ����� 
 ��� � ����� ���� ��� � ���� ����� ��� �� .� � �� ��  ���� ��� ����� ����

.��� ����� ���� ��� � �¡¢� ،email، sms £�� ��� �
 ¤¢�¥� ��� ������ ������ ¦���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� �	�

 .� � �� ���¥�§�  ����¨ ����� 
�� � sms �� email ©��� ���� �
� �ــ��� ���ــ� ���ــ����  �ــ��£ ����ــ�ª �ــ��� �ــ� ���ــ© ��� ��ــ���  � ���ــ» �����

:�� ������� ���  ��
����� ����® �������  

����� ����� ª�����  
������� ����� ����  

��� ���� ������ ¯���  
����� ���� 
����  

	��� � ��� ����� �������  
� ���� �ــ� �§�¥��� �ــ�� ����� �¥��
 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
 ´�� 
�ــ� �����ª ��� � �ــ�� �� ®  �µ�±¥� ¯�� ــ����� �������ــ� ®
 �� ــ

.������ �� ����� ¯¥ � �� 

������ ��� ��������  ����� ،����� ��� �
	��
 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ��� � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����

.�¤���
 �� ����¥� �� �
� �� ���  ��� � �  ����� RFID
����� ���� ����    

�
��� ���    
���
��� �
���    

����� ¦��� §����    
����� �¥���    

������ §����  � �
��� ���¨    

����� ���� ����	
 ���
 ���� ���©� � ��� ��
���ª ����� ��� �� RFID ��� «� ��	 ¡�� ��

.�
�� �� ����¬ �� «� ��� �� .. � ���� ،�� ���� ��  ���¨ ��

����� ���
:����� ������ �� ���� ���� �� 
�	�� ��� �������

��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
�� 
���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ  �� ���ــ�¤	� �	�̈ 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��

������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶

.����� ��� Copy/paste ����� ������ Æ��¦ Ä�Å�� Ä����Å� ��� ����� (۷
 «�����¡���» ��� �� �� �¢� ����� ����� ���� ������� ������ــ�� ������� ��
 ���
�ــ�� ������ــ» ��� �
�ــ� �ــ� Îــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� «��ــ ��ــ� � ��
 ���� ،�¡��� ��� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ.��  ����Î ������ �� �������

.��� ����� ���� ������� �Ï�� ���� �
�� download �� �����
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���ــ�� ���ــ�� 

.��� �� ���� ��
��
 ���  � ���¡ �
 � ��¢�������

 ����ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ� �	
ــ��� ��ــ� ����ــ� ��� �ــ� �� � �������� �ــ� � ���
 ��� ���) �
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 ��� ���� .���� �� �� ���ــ�� ����� ���
ــ� �� ���� �
ــ�، ����� ���� �����ــ� �
 �� �ــ�� �ــ� �����ــ� �� ��� ��� (�� ��¢¡ �������) �� ����� � ����� �� ���ــ� �
 ¤� �� �
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� �¢��� �� ��
 � ����  ̈��§�� �� ���� ��  ��� ������� ����� ���
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 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
 ���� ���� £��� ��¤�� ����� ����	���  ��� �� ،� �  	��ــ�. �� ���ــ�¡ ����
 �� �¥ ���� ���� �� � ��� �ــ�� �  ����ــ� ���� ��¦� �©��� ����  ¥� �� �¨§¦ــ� 

.���� ���� ���� ������ �� ��� ������� ª��
 �� ����� ��� .���  ���� ��� ����

���� �����

 ��ــ���� ������ ���� ���� � ����ــ�� 
�	�� � �	ــ� �� ����� �ــ�� ��� ��ــ��� �ــ���
.� � �� ����� ����� ������ �� � �� ����� � ����� ����� ����� ������

sms � email ��� ���
 	� ����� ���

�	ــ� �� �� ���ــ� ����� �����، ������ ���� ��ــ��� � ��ــ� �� ����� ����� 
 ��� � ����� ���� ��� � ���� ����� ��� �� .� � �� ��  ���� ��� ����� ����

.��� ����� ���� ��� � �¡¢� ،email، sms £�� ��� �
 ¤¢�¥� ��� ������ ������ ¦���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� �	�

 .� � �� ���¥�§�  ����¨ ����� 
�� � sms �� email ©��� ���� �
� �ــ��� ���ــ� ���ــ����  �ــ��£ ����ــ�ª �ــ��� �ــ� ���ــ© ��� ��ــ���  � ���ــ» �����

:�� ������� ���  ��
����� ����® �������  

����� ����� ª�����  
������� ����� ����  

��� ���� ������ ¯���  
����� ���� 
����  

	��� � ��� ����� �������  
� ���� �ــ� �§�¥��� �ــ�� ����� �¥��
 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
 ´�� 
�ــ� �����ª ��� � �ــ�� �� ®  �µ�±¥� ¯�� ــ����� �������ــ� ®
 �� ــ

.������ �� ����� ¯¥ � �� 

������ ��� ��������  ����� ،����� ��� �
	��
 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ��� � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����

.�¤���
 �� ����¥� �� �
� �� ���  ��� � �  ����� RFID
����� ���� ����    

�
��� ���    
���
��� �
���    

����� ¦��� §����    
����� �¥���    

������ §����  � �
��� ���¨    

����� ���� ����	
 ���
 ���� ���©� � ��� ��
���ª ����� ��� �� RFID ��� «� ��	 ¡�� ��

.�
�� �� ����¬ �� «� ��� �� .. � ���� ،�� ���� ��  ���¨ ��

����� ���
:����� ������ �� ���� ���� �� 
�	�� ��� �������

��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
�� 
���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ  �� ���ــ�¤	� �	�̈ 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��

������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶

.����� ��� Copy/paste ����� ������ Æ��¦ Ä�Å�� Ä����Å� ��� ����� (۷
 «�����¡���» ��� �� �� �¢� ����� ����� ���� ������� ������ــ�� ������� ��
 ���
�ــ�� ������ــ» ��� �
�ــ� �ــ� Îــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� «��ــ ��ــ� � ��
 ���� ،�¡��� ��� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ.��  ����Î ������ �� �������

.��� ����� ���� ������� �Ï�� ���� �
�� download �� �����

 ��ــ� � �� ������� �����ــ� ����¥ ���� ���� ����Ê ــ� �����  ��ــ����¡���ــ� ��
 ����ــ� ��� �� ����� �� �� ،���Á Ðــ��
� ¥���� �����ــ� �� �� ��ــ¿ ������ �ــ�� �ــ�

:�� ��¦��ÏÊ �¡��� ��� Ä������ ������� �� �� ���¬.��� ��
 Çــ��� Ä��ــ� ��ــ��� �����ــ ����ــ� ��Åــ� �ــ� ��Åــ� ��ــ��� ������� ������ــ  

.���� �� �§ �����  ����¦ ¿���� ������ ���Ñ¦  �����¡���
  Internet Explorer ��Òــ�   Çــ���  ���¡��ــ��  ��¦�ــ  ��  �����ــ�� ��ــ� µ  

.���� �� ���� ������ ´�� ¿�� �� ���� ��� Mozilla FireFox
 ���� �� �� �ــ�� �ــ���� �¦ ���� download �� Ó���� �ــ�� ������ ����ــ�  

 .�� �������� ����� ����� ��§���  �� ��ª�
 ���� ����Å� ������ ��� �� ��� ��� �� ��¦�  ����Á ــ������ �����  
 �� ���� ���µ ���� ��� ���� ��ــ����� �� �� ����ــ�� ���� �� �ــÏ¿ �� �ــ�� ��

.���Ï� ���§ ������ ����� ����� ���� ������
 ��� ��� �
��Ä ¦���ــ�� �� ®Ôµ Äــ��� ������ــ� ��ــ��� �� �� ¦����   
 ��Å�� ����� ��� .��� ����µ®ــ� �� )Layout(���� ¿ª�µ ����� ����Áــ� �
 ����� ������ �ــ�� �� ��ــ���  ��� �� �Ïµ �� ــ����� Ç���ــ� Áــ��، ��Õ ���ــ� ��

.��� ��
 .���� �� ��� Ä�Å�� ����¦ �� �� ��Á�� (Highlight)���È¡  �ÉÊ �����  

 ��ــ��� ��ــ��   �� �����ــ��   ��ــ��� ��ــ�� � 
��ــ� 	  � ��ــ��� 
����������

 ،����� ،����  ����� ����ــ� ���� ��

 �ــ��	 ���� ��� ��ــ��� � � �ــ� � ����������
 ISBD ����
������� �� ����� ��� � ���� �� .����� �� ����� � ����� ،�����
 ��� �

�� ��� ���ــ�� ���ــ� ���� �� AACR2 ����� ����ــ	 �	 �ــ��� � �
 ����� �������� �� �� 	����� .����� 	� ������� 	��������� ������ �����¡
 ��� �� �
 ����¡ ���� ����� �¢�� �� � ��� 	� ��� ���� �� £������ ���� ���� ��
 �¡��� £������ ���� ������� � �
����� 	����¤ ¥¢�� �� ��� 	� ���� £������

�ــ��� �	 ������ �� � ��
�	 �ــ��. ��ــ ��ــ¢¥ ���	 §� 
�¦ �� �	 �ــ�� �� ����ــ��
�����ــ����	 ���ــ� ������ــ� �  ��ــ�
 ����ــ��   
� �
����ــ�� �ــ�¨ ����ــ �����ــ�£ 
 	���������  ���� �� 	����� ����� ��  ��
�� ¥���� ���� ©�� �� .����  ������

 .����� ��� ���� �� �ª��� £������ ���� �� «���� ��� ���� �� �������
 ��������ــ  
ــ� ��¡ــ� �ــ� �����ــ�� �ــ�¯، �¢ــ	 �� ��® ���ــ ��¬�	 �ــ�� ��� ��ــ�� �
 ° ����ــ ±، ���ــ�� ����ــ	 ���ــ �ــ��� �����ــ	 �ــ� �ــ� �� �ــ� �����ــ�£ �ــ���

.���� 	� ���� 
���� 	���� 
� ���� �� ²�ª�
� ����� � £������ � 	���������

�����
 ° ��ــ��
� �ــ��� ¡�ــ���� ����ــ ± �� �ــ� 
 ��ــ³ ¡�ــ���� ��� ��ــ��
 �ــ����
 
� ¡�ــ���� �������� 
� .�
�� ��¡� £������ �����ــ����	 � ¡�ــ���� ����
 � 
�������ــ����	 ����ــ� ����� � ´��ــ� ��ــ� �ــ� ¡�ــ���� ����ــ	  �����ــ����	 ��
 £������ ���� ° �� µ��� �� ����¡ ¶���� ���� ����� ��¢�� 	�� ��� ° �·��
 ��� �� £������ 
� ¡�ــ���� �������� 
� ���� ©�� �� .�
�� ��¡� ���� �� �ª���
�ــ� ¡�ــ���� ����ــ �����ــ�£ �� ��ــ¢�� ��ــ��� ���� ���� �� ��ــ�µ ��ــ�¸�� 

.������ �� �ª��� 	���������

���� ���
	 ����
± �ــ� ��ــ�� ���¹ــ	  º«�ــ� ����ــº�� ³ــ� ����ــ¶ ¡�ــ��� �
 ��� ��ــ��
 �ــ���
�����ــ����	 �� ���ª£ �ــ��   ���� ¨�¸�� �
���� ���� �� ��
��  �� � �� ����ــ�� 
 ����
��
�����ــ����	   ������ ���¹ �� ��»º �� ���� �� ����� ��� �¼� �
�ــ�
 
 �ــ� ����ــ� ¡�ــ���، ����ــ�	 �� ����ــ� �����ــ� ¡�ــ��� ���¡ــ� �	 �ــ��� �½¢ــ
 ،����
�ــ� �	 ����� �ــ� ������ ��  ��  ��� 	� 
� ����ــ³ �� ��� �������ــ�£ ���ªــ� �ــ� 

.����� ������ ��� �
 �¼� �
�� £������ ����

������� ���� �� ����  ����� �
	
 �����ــ�� ����.�� ��� �����
� �ــ��  	���ــ� �� ���  ���� �����
� ���� ��
 ��� � �������� .������ ���� ���ــ� � �� 
�� �� ���
� �ــ�� ����  ����
���� �ــ� ����ــ� �ــ��  
ــ��� �� � ������ �ــ��  ��ــ� �ــ�� ���ــ� ��ــ� �ــ� �ــ� 
 ،�����
������ ���ــ� � ���� 
ــ��� ���� ��.�ــ�� �� � �����ــ� � �ــ� �� ���� �ــ�� 
� �� �� ����ــ� �
���ــ�� �
�� � �� �ــ� ����� ����ــ�� 
ــ� ���ــ� �
���ــ�� ���ــ�� 

.��� �� ���� ��
��
 ���  � ���¡ �
 � ��¢�������

 ����ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ� �	
ــ��� ��ــ� ����ــ� ��� �ــ� �� � �������� �ــ� � ���
 ��� ���) �
ــ� ��ــ� � ــ���. �Digitized( ��ــ� �ــ��� ������ــ� �	
ــ��� �ــ��
 ���� 
ــ� �ــ��� �ــ��� � �� ����ــ� �������� �� ���ــ� �� ������� �ــ������
 ��������� �ــ� �� �����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �� �ــ�� ��ــ����� �� �
ــ� ���ــ�� �� ��ــ� � 
 ��� ���� .���� �� �� ���ــ�� ����� ���
ــ� �� ���� �
ــ�، ����� ���� �����ــ� �
 �� �ــ�� �ــ� �����ــ� �� ��� ��� (�� ��¢¡ �������) �� ����� � ����� �� ���ــ� �
 ¤� �� �
�� ¥ ��� ��§�� �¦¢� ��� ���ــ�. �ــ� ������ ��� �� �
� �¢��� �� ��
 � ����  ̈��§�� �� ���� ��  ��� ������� ����� ���
� ����� »ª©ــ���� �	��
����، ��§�� ����� ������� �� ���� �����ــ� �� �¢� ��� ����� ���¢��
.��� �� ���� ����� �� ��� � �� ��������  ������ �� ��� �� �
� �� ��� ��
� � �����

������� ����� ¬������ � ����¨
 ���� �� �������� ،���� ���
�	 ���� ��� �� ����� �����
� ����� ��  ���� ��
�  �����ــ� �� ��  ���  ��� ����� ���
�	 ��� �
 �
ــ�    	������� 	� ����ــ� 	
 �	 ��� �� .���  ������� ���� ����� 	� ����� ����  � �
�� �� ��� ����

 :��� ������  �	��
ــ�  
ــ� �ــ�� ������ــ� ���ــ� �ــ�  ���� ���ــ� ��ــ��� �����ــ� �ــ� 	   �ــ¡  ¢�

.�	��� ��� ��£��¤����  ����� 	� �� ¥	�� �� ��� ¦�§£
 ¨�§���ــ�¥ �¤ــ �� � ����  ��  ��ــ����  ����ــ�  ª©¤ــ����   	�»���ــ� ��ــ�
 �©���  �
�ــ� ����ــ�� ��� �ــ����� 	���ــ� ���¬� .�	�
ــ� �®�ــ�  ���ــ� �ــ�� �ــ�

.�	��� ��� �����
� ����� �� ���� ������ ����� ��	��  ����	��  ������
 �������ــ� ���
ــ¯   ��	  �° �ــ� 
ــ� ����ــ� �
����� �ــ������� 	��ــ�± ��ــ�

:�� ������� ����� ��� ��� �� �
	�� .��� ��� ����� ����� ����� �
 ���   ���� �ــ��� ���ــ�� � ���ــ��� �ــ� ��� Microsoft SQL Server �ــ��  

��� �  ������� ���� ���� �� � ����¡��
��� �  ������� ����¡�� ���  ������ ��� ����� ������ ��  

 �� ������� � �� �¢�� ��£� ،�� ¥ �� ¦�§� �� ����¡�� ���  ���¨�� ©�§� �   
���  �� ��� � ����

  Doc، ���
� ���ــ� 	 ��
�� �ــ� �  �ــ � �� ��ــ���� ��ــ
� ��ــ� ���� �  
��� DjVu � TEXT، PDF

��� ���ــ�� 	
�  ����� ���ــ�� �� �
�  �ــ� � ��  �����ــ��  ����ــ�  ��    
��  �� ��
� ��
�� Windows ��
¢

�ــ£�  ¤¥ ،¦
�ــ£� ���ــ��� ¥¤ ��¨ــ§ �¥��� ���  �ــ� � ¢ــ©�� ���  �ــ�   
� ��¨§ �»�� �� �ــ��.  �� �ــ£� 	 � �� ��ــ� �
¥ــ¬ ��  ¥����£¯ــ�® 
 ��
� � �� � °�±
� �²�� �����  ³¥�
�µ� ��²ــ
	� � ��ــ���، ´� ���� 
�

���  download

����� ������ �� ������� ����� ®����� ����  ̈� ���������
 ����� ���ــ� ������� ���ــ� ���
�ــ� �� �	����ــ� ����� �ــ�� ���ــ�� ��	ــ�
 ���� ــ� ������ــ�� ��ــ��� ��ــ��  ــ��� ���ــ� � ���� ��� ����ــ� �ــ�����ــ���� �� �ــ
 ���� ����� ��� ،����� ��������� �� ����� ������� �  ���.
��� �� �������
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��� ���� ����  ����� ����� 
���� �� ���� ���� ����  

 �� � 
��ــ� ���� ���� �� ������ 
�� �� �� ���� �� �� �ــ��� �� ����  
����  ���� ������ ���� �� ����� ������� ���� �
� ���� ��� 


��� ������� ��� ¡�� ����� 
���� �� ���� ¢£�¤� ¥���  
  Fond/SubFond/Series/SubSeries/File/Item ��ــ���  ���·ــ�   �����ــ  

���� ���� ISAD ��������� �� ���� 
�	 ���� ����� ���� 
�	
 ����� 
���� ��
  ــ���	 ��	��� �����ــ�� ����� ��ــ� ����ــ�����  �����  

���� ���� �������

 �� ���ــ� �� �����ــ �ــ�	
 ����ــ� �ــ��� ��� ��ــ��� ���ــ���� ���ــ�	� � 
 ����ــ �� ���  ــ�،  ���ــ�   ��  �	����ــ� �ــ�   ��ــ ��ــ�   � �ــ��� ��� ����� ــ�� 
�ــ�	
 ����ــ� ��ــ��	 � ������ ��ــ� �� 	�  �ــ����  �� ���ــ���� ���ــ�	� � 

.� 	 �� ���� 	���� �� ��� � �  �������� ������� ������

����
 .���� ���� ������ ����ــ� ��� ��	�� ����� � 	���ــ	�� ������ �ــ  ����ــ� �	� ��
 ��	 �¡���� �ــ������»، «¢¡� �¡�¡¢» ��� ��ــ��، ���� � �ــ ��ــ� � ¦§� ��

.���  �� ���¡� «�¨�¡¢» � «�������
 � 	�������� �ــ ��	� ��ــ�� � � 
 »� �ــª©  ــ�� ��ــ� ��� ���§¦ �¡�ــ ����
.� �� ����� � 
� �������� ،�«�¬���� �� ��� �����®� � �� 	« 
�	 ©¯� °�̈

���� ����� ��������
 � � 
 �ــ� ±���� »�ــ��� ����
 �ــ³ ��ــ² ����´ــ	 �ــ����� »� � ����ــ¬�� »� � �
 
���� ����� ���µ¶� ������ �� � ��� ��  ������� µª  ̈��� ����� 
�«���� °�·�

.���� ���� ��������  ����� �� ��
� �� �� �� �� ��������
� ��ــ��� �������ــ� ����ــ�� ���ــ� �� ���ــ	  �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ���� ����� ������ ����� ��� �� ����� �� .	� ��� �����  XML �������
 �� ����ــ�� ������ �� �ــ��� ���� ���ــ� �� ��� �
�� ����ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ�

.���� �� ������ �¡�

����� � ����� �����
 .��� �� ���ــ ��������  �¢� � £��¤
 ���� �¥� �� ��� ،���� �� ����� �ــ� 	����
�� ����ــ	 ����� �� � ��ــ� �����ــ�� §�� �ــ��� � �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ����� ���� ������� ��� .	� ��� ���� ̈ ©ª ����  ��� �� ���� ����� �� ����
 .��ــ£ �� ���ــ�� ��«��ــ� ��¡ــ�
 �ــ� �ــ�� � ��ــ�� �� ¬ ����� �ــ��� ��� �¡ــ

: �� ������� �� ��¯�
 ��� �� �� ���°
��� ±� �� �� ��¬ ������ 	����  

��� �� 	���� ���� �� � �� 
 ����� ����  
�� 
 ��� � �� ²�� �� 	³���� ´���� ������ �©���  

�� ±� ��� � ����� ����� ����  
�� ��� � ��«�� ����� 
 ������� ���� ���� ��� ����  

������ � ��� 
 	���� ����� ������ �����  
���� ����� ����� �� �� 	���� �� �������  

	����� µ��� �� ���� 	���� ����  ��¶�� �����  
 �� ������ �� ���� �
�� 	����� µ��� �� ���� ��� ·�� ���� ��� � �����  

��������

��� �� ������ �����
 ����� �� ����� � ���� �� ��
 �	 ��� �� ������ ������� � ���� ����� ��� ��
����ــ� ��� ���ــ  �ــ�� ��ــ�. 	ــ� ���� ���ــ� �  �ــ��� �����ــ�� ���ــ  �� ��� 

 .��� ���� ���� ������ �� ��� �� ������ �����

���� �����
 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
 ���� ���� £��� ��¤�� ����� ����	���  ��� �� ،� �  	��ــ�. �� ���ــ�¡ ����
 �� �¥ ���� ���� �� � ��� �ــ�� �  ����ــ� ���� ��¦� �©��� ����  ¥� �� �¨§¦ــ� 

.���� ���� ���� ������ �� ��� ������� ª��
 �� ����� ��� .���  ���� ��� ����

���� �����

 ��ــ���� ������ ���� ���� � ����ــ�� 
�	�� � �	ــ� �� ����� �ــ�� ��� ��ــ��� �ــ���
.� � �� ����� ����� ������ �� � �� ����� � ����� ����� ����� ������
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 	� ����� ���

�	ــ� �� �� ���ــ� ����� �����، ������ ���� ��ــ��� � ��ــ� �� ����� ����� 
 ��� � ����� ���� ��� � ���� ����� ��� �� .� � �� ��  ���� ��� ����� ����

.��� ����� ���� ��� � �¡¢� ،email، sms £�� ��� �
 ¤¢�¥� ��� ������ ������ ¦���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� �	�

 .� � �� ���¥�§�  ����¨ ����� 
�� � sms �� email ©��� ���� �
� �ــ��� ���ــ� ���ــ����  �ــ��£ ����ــ�ª �ــ��� �ــ� ���ــ© ��� ��ــ���  � ���ــ» �����

:�� ������� ���  ��
����� ����® �������  

����� ����� ª�����  
������� ����� ����  

��� ���� ������ ¯���  
����� ���� 
����  

	��� � ��� ����� �������  
� ���� �ــ� �§�¥��� �ــ�� ����� �¥��
 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
 ´�� 
�ــ� �����ª ��� � �ــ�� �� ®  �µ�±¥� ¯�� ــ����� �������ــ� ®
 �� ــ

.������ �� ����� ¯¥ � �� 

������ ��� ��������  ����� ،����� ��� �
	��
 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ��� � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����

.�¤���
 �� ����¥� �� �
� �� ���  ��� � �  ����� RFID
����� ���� ����    

�
��� ���    
���
��� �
���    

����� ¦��� §����    
����� �¥���    

������ §����  � �
��� ���¨    

����� ���� ����	
 ���
 ���� ���©� � ��� ��
���ª ����� ��� �� RFID ��� «� ��	 ¡�� ��

.�
�� �� ����¬ �� «� ��� �� .. � ���� ،�� ���� ��  ���¨ ��

����� ���
:����� ������ �� ���� ���� �� 
�	�� ��� �������

��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
�� 
���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ  �� ���ــ�¤	� �	�̈ 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��

������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶

.����� ��� Copy/paste ����� ������ Æ��¦ Ä�Å�� Ä����Å� ��� ����� (۷
 «�����¡���» ��� �� �� �¢� ����� ����� ���� ������� ������ــ�� ������� ��
 ���
�ــ�� ������ــ» ��� �
�ــ� �ــ� Îــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� «��ــ ��ــ� � ��
 ���� ،�¡��� ��� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ.��  ����Î ������ �� �������

.��� ����� ���� ������� �Ï�� ���� �
�� download �� �����

 ��ــ� � �� ������� �����ــ� ����¥ ���� ���� ����Ê ــ� �����  ��ــ����¡���ــ� ��
 ����ــ� ��� �� ����� �� �� ،���Á Ðــ��
� ¥���� �����ــ� �� �� ��ــ¿ ������ �ــ�� �ــ�

:�� ��¦��ÏÊ �¡��� ��� Ä������ ������� �� �� ���¬.��� ��
 Çــ��� Ä��ــ� ��ــ��� �����ــ ����ــ� ��Åــ� �ــ� ��Åــ� ��ــ��� ������� ������ــ  

.���� �� �§ �����  ����¦ ¿���� ������ ���Ñ¦  �����¡���
  Internet Explorer ��Òــ�   Çــ���  ���¡��ــ��  ��¦�ــ  ��  �����ــ�� ��ــ� µ  

.���� �� ���� ������ ´�� ¿�� �� ���� ��� Mozilla FireFox
 ���� �� �� �ــ�� �ــ���� �¦ ���� download �� Ó���� �ــ�� ������ ����ــ�  

 .�� �������� ����� ����� ��§���  �� ��ª�
 ���� ����Å� ������ ��� �� ��� ��� �� ��¦�  ����Á ــ������ �����  
 �� ���� ���µ ���� ��� ���� ��ــ����� �� �� ����ــ�� ���� �� �ــÏ¿ �� �ــ�� ��

.���Ï� ���§ ������ ����� ����� ���� ������
 ��� ��� �
��Ä ¦���ــ�� �� ®Ôµ Äــ��� ������ــ� ��ــ��� �� �� ¦����   
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	��� � ��� ����� �������  
� ���� �ــ� �§�¥��� �ــ�� ����� �¥��
 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
 ´�� 
�ــ� �����ª ��� � �ــ�� �� ®  �µ�±¥� ¯�� ــ����� �������ــ� ®
 �� ــ

.������ �� ����� ¯¥ � �� 

������ ��� ��������  ����� ،����� ��� �
	��
 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ��� � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����

.�¤���
 �� ����¥� �� �
� �� ���  ��� � �  ����� RFID
����� ���� ����    
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���
��� �
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����� ¦��� §����    
����� �¥���    

������ §����  � �
��� ���¨    

����� ���� ����	
 ���
 ���� ���©� � ��� ��
���ª ����� ��� �� RFID ��� «� ��	 ¡�� ��

.�
�� �� ����¬ �� «� ��� �� .. � ���� ،�� ���� ��  ���¨ ��

����� ���
:����� ������ �� ���� ���� �� 
�	�� ��� �������

��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
�� 
���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ  �� ���ــ�¤	� �	�̈ 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��



������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶

.����� ��� Copy/paste ����� ������ Æ��¦ Ä�Å�� Ä����Å� ��� ����� (۷
 «�����¡���» ��� �� �� �¢� ����� ����� ���� ������� ������ــ�� ������� ��
 ���
�ــ�� ������ــ» ��� �
�ــ� �ــ� Îــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� «��ــ ��ــ� � ��
 ���� ،�¡��� ��� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ.��  ����Î ������ �� �������

.��� ����� ���� ������� �Ï�� ���� �
�� download �� �����

 ��ــ� � �� ������� �����ــ� ����¥ ���� ���� ����Ê ــ� �����  ��ــ����¡���ــ� ��
 ����ــ� ��� �� ����� �� �� ،���Á Ðــ��
� ¥���� �����ــ� �� �� ��ــ¿ ������ �ــ�� �ــ�

:�� ��¦��ÏÊ �¡��� ��� Ä������ ������� �� �� ���¬.��� ��
 Çــ��� Ä��ــ� ��ــ��� �����ــ ����ــ� ��Åــ� �ــ� ��Åــ� ��ــ��� ������� ������ــ  

.���� �� �§ �����  ����¦ ¿���� ������ ���Ñ¦  �����¡���
  Internet Explorer ��Òــ�   Çــ���  ���¡��ــ��  ��¦�ــ  ��  �����ــ�� ��ــ� µ  

.���� �� ���� ������ ´�� ¿�� �� ���� ��� Mozilla FireFox
 ���� �� �� �ــ�� �ــ���� �¦ ���� download �� Ó���� �ــ�� ������ ����ــ�  

 .�� �������� ����� ����� ��§���  �� ��ª�
 ���� ����Å� ������ ��� �� ��� ��� �� ��¦�  ����Á ــ������ �����  
 �� ���� ���µ ���� ��� ���� ��ــ����� �� �� ����ــ�� ���� �� �ــÏ¿ �� �ــ�� ��

.���Ï� ���§ ������ ����� ����� ���� ������
 ��� ��� �
��Ä ¦���ــ�� �� ®Ôµ Äــ��� ������ــ� ��ــ��� �� �� ¦����   
 ��Å�� ����� ��� .��� ����µ®ــ� �� )Layout(���� ¿ª�µ ����� ����Áــ� �
 ����� ������ �ــ�� �� ��ــ���  ��� �� �Ïµ �� ــ����� Ç���ــ� Áــ��، ��Õ ���ــ� ��

.��� ��
 .���� �� ��� Ä�Å�� ����¦ �� �� ��Á�� (Highlight)���È¡  �ÉÊ �����  

 ��ــ��� ��ــ��   �� �����ــ��   ��ــ��� ��ــ�� � 
��ــ� 	  � ��ــ��� 
����������

 ،����� ،����  ����� ����ــ� ���� ��
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 ����ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ� �	
ــ��� ��ــ� ����ــ� ��� �ــ� �� � �������� �ــ� � ���
 ��� ���) �
ــ� ��ــ� � ــ���. �Digitized( ��ــ� �ــ��� ������ــ� �	
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ــ� �ــ��� �ــ��� � �� ����ــ� �������� �� ���ــ� �� ������� �ــ������
 ��������� �ــ� �� �����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �� �ــ�� ��ــ����� �� �
ــ� ���ــ�� �� ��ــ� � 
 ��� ���� .���� �� �� ���ــ�� ����� ���
ــ� �� ���� �
ــ�، ����� ���� �����ــ� �
 �� �ــ�� �ــ� �����ــ� �� ��� ��� (�� ��¢¡ �������) �� ����� � ����� �� ���ــ� �
 ¤� �� �
�� ¥ ��� ��§�� �¦¢� ��� ���ــ�. �ــ� ������ ��� �� �
� �¢��� �� ��
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.� 	 �� ���� 	���� �� ��� � �  �������� ������� ������

����
 .���� ���� ������ ����ــ� ��� ��	�� ����� � 	���ــ	�� ������ �ــ  ����ــ� �	� ��
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 ����� �� ����� � ���� �� ��
 �	 ��� �� ������ ������� � ���� ����� ��� ��
����ــ� ��� ���ــ  �ــ�� ��ــ�. 	ــ� ���� ���ــ� �  �ــ��� �����ــ�� ���ــ  �� ��� 

 .��� ���� ���� ������ �� ��� �� ������ �����

���� �����
 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
 ���� ���� £��� ��¤�� ����� ����	���  ��� �� ،� �  	��ــ�. �� ���ــ�¡ ����
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	��� � ��� ����� �������  
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 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
 ´�� 
�ــ� �����ª ��� � �ــ�� �� ®  �µ�±¥� ¯�� ــ����� �������ــ� ®
 �� ــ

.������ �� ����� ¯¥ � �� 

������ ��� ��������  ����� ،����� ��� �
	��
 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ��� � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����

.�¤���
 �� ����¥� �� �
� �� ���  ��� � �  ����� RFID
����� ���� ����    

�
��� ���    
���
��� �
���    

����� ¦��� §����    
����� �¥���    

������ §����  � �
��� ���¨    

����� ���� ����	
 ���
 ���� ���©� � ��� ��
���ª ����� ��� �� RFID ��� «� ��	 ¡�� ��

.�
�� �� ����¬ �� «� ��� �� .. � ���� ،�� ���� ��  ���¨ ��

����� ���
:����� ������ �� ���� ���� �� 
�	�� ��� �������

��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
�� 
���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ ���ــ�¤	� �	� ¨�� 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��

������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶

.����� ��� Copy/paste ����� ������ Æ��¦ Ä�Å�� Ä����Å� ��� ����� (۷
 «�����¡���» ��� �� �� �¢� ����� ����� ���� ������� ������ــ�� ������� ��
 ���
�ــ�� ������ــ» ��� �
�ــ� �ــ� Îــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� «��ــ ��ــ� � ��
 ���� ،�¡��� ��� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ.��  ����Î ������ �� �������

.��� ����� ���� ������� �Ï�� ���� �
�� download �� �����

 ��ــ� � �� ������� �����ــ� ����¥ ���� ���� ����Ê ــ� �����  ��ــ����¡���ــ� ��
 ����ــ� ��� �� ����� �� �� ،���Á Ðــ��
� ¥���� �����ــ� �� �� ��ــ¿ ������ �ــ�� �ــ�

:�� ��¦��ÏÊ �¡��� ��� Ä������ ������� �� �� ���¬.��� ��
 Çــ��� Ä��ــ� ��ــ��� �����ــ ����ــ� ��Åــ� �ــ� ��Åــ� ��ــ��� ������� ������ــ  

.���� �� �§ �����  ����¦ ¿���� ������ ���Ñ¦  �����¡���
  Internet Explorer ��Òــ�   Çــ���  ���¡��ــ��  ��¦�ــ  ��  �����ــ�� ��ــ� µ  

.���� �� ���� ������ ´�� ¿�� �� ���� ��� Mozilla FireFox
 ���� �� �� �ــ�� �ــ���� �¦ ���� download �� Ó���� �ــ�� ������ ����ــ�  

 .�� �������� ����� ����� ��§���  �� ��ª�
 ���� ����Å� ������ ��� �� ��� ��� �� ��¦�  ����Á ــ������ �����  
 �� ���� ���µ ���� ��� ���� ��ــ����� �� �� ����ــ�� ���� �� �ــÏ¿ �� �ــ�� ��

.���Ï� ���§ ������ ����� ����� ���� ������
 ��� ��� �
��Ä ¦���ــ�� �� ®Ôµ Äــ��� ������ــ� ��ــ��� �� �� ¦����   
 ��Å�� ����� ��� .��� ����µ®ــ� �� )Layout(���� ¿ª�µ ����� ����Áــ� �
 ����� ������ �ــ�� �� ��ــ���  ��� �� �Ïµ �� ــ����� Ç���ــ� Áــ��، ��Õ ���ــ� ��

.��� ��
 .���� �� ��� Ä�Å�� ����¦ �� �� ��Á�� (Highlight)���È¡  �ÉÊ �����  

 ��ــ��� ��ــ��   �� �����ــ��   ��ــ��� ��ــ�� � 
��ــ� 	  � ��ــ��� 
����������

 ،����� ،����  ����� ����ــ� ���� ��

 �ــ��	 ���� ��� ��ــ��� � � �ــ� � ����������
 ISBD ����
������� �� ����� ��� � ���� �� .����� �� ����� � ����� ،�����
 ��� �

�� ��� ���ــ�� ���ــ� ���� �� AACR2 ����� ����ــ	 �	 �ــ��� � �
 ����� �������� �� �� 	����� .����� 	� ������� 	��������� ������ �����¡
 ��� �� �
 ����¡ ���� ����� �¢�� �� � ��� 	� ��� ���� �� £������ ���� ���� ��
 �¡��� £������ ���� ������� � �
����� 	����¤ ¥¢�� �� ��� 	� ���� £������
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�����ــ����	 �� ���ª£ �ــ��   ���� ¨�¸�� �
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 ����ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ� �	
ــ��� ��ــ� ����ــ� ��� �ــ� �� � �������� �ــ� � ���
 ��� ���) �
ــ� ��ــ� � ــ���. �Digitized( ��ــ� �ــ��� ������ــ� �	
ــ��� �ــ��
 ���� 
ــ� �ــ��� �ــ��� � �� ����ــ� �������� �� ���ــ� �� ������� �ــ������
 ��������� �ــ� �� �����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �� �ــ�� ��ــ����� �� �
ــ� ���ــ�� �� ��ــ� � 
 ��� ���� .���� �� �� ���ــ�� ����� ���
ــ� �� ���� �
ــ�، ����� ���� �����ــ� �
 �� �ــ�� �ــ� �����ــ� �� ��� ��� (�� ��¢¡ �������) �� ����� � ����� �� ���ــ� �
 ¤� �� �
�� ¥ ��� ��§�� �¦¢� ��� ���ــ�. �ــ� ������ ��� �� �
� �¢��� �� ��
 � ����  ̈��§�� �� ���� ��  ��� ������� ����� ���
� ����� »ª©ــ���� �	��
����، ��§�� ����� ������� �� ���� �����ــ� �� �¢� ��� ����� ���¢��
.��� �� ���� ����� �� ��� � �� ��������  ������ �� ��� �� �
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�ــ�	
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 ����� �� ����� � ���� �� ��
 �	 ��� �� ������ ������� � ���� ����� ��� ��
����ــ� ��� ���ــ  �ــ�� ��ــ�. 	ــ� ���� ���ــ� �  �ــ��� �����ــ�� ���ــ  �� ��� 

 .��� ���� ���� ������ �� ��� �� ������ �����

���� �����
 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
 ���� ���� £��� ��¤�� ����� ����	���  ��� �� ،� �  	��ــ�. �� ���ــ�¡ ����
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	��� � ��� ����� �������  
� ���� �ــ� �§�¥��� �ــ�� ����� �¥��
 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
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 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ��� � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����

.�¤���
 �� ����¥� �� �
� �� ���  ��� � �  ����� RFID
����� ���� ����    

�
��� ���    
���
��� �
���    

����� ¦��� §����    
����� �¥���    

������ §����  � �
��� ���¨    

����� ���� ����	
 ���
 ���� ���©� � ��� ��
���ª ����� ��� �� RFID ��� «� ��	 ¡�� ��

.�
�� �� ����¬ �� «� ��� �� .. � ���� ،�� ���� ��  ���¨ ��

����� ���
:����� ������ �� ���� ���� �� 
�	�� ��� �������

��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
�� 
���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ ���ــ�¤	� �	� ¨�� 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��

������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶

.����� ��� Copy/paste ����� ������ Æ��¦ Ä�Å�� Ä����Å� ��� ����� (۷
 «�����¡���» ��� �� �� �¢� ����� ����� ���� ������� ������ــ�� ������� ��
 ���
�ــ�� ������ــ» ��� �
�ــ� �ــ� Îــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� «��ــ ��ــ� � ��
 ���� ،�¡��� ��� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ.��  ����Î ������ �� �������

.��� ����� ���� ������� �Ï�� ���� �
�� download �� �����

 ��ــ� � �� ������� �����ــ� ����¥ ���� ���� ����Ê ــ� �����  ��ــ����¡���ــ� ��
 ����ــ� ��� �� ����� �� �� ،���Á Ðــ��
� ¥���� �����ــ� �� �� ��ــ¿ ������ �ــ�� �ــ�

:�� ��¦��ÏÊ �¡��� ��� Ä������ ������� �� �� ���¬.��� ��
 Çــ��� Ä��ــ� ��ــ��� �����ــ ����ــ� ��Åــ� �ــ� ��Åــ� ��ــ��� ������� ������ــ  

.���� �� �§ �����  ����¦ ¿���� ������ ���Ñ¦  �����¡���
  Internet Explorer ��Òــ�   Çــ���  ���¡��ــ��  ��¦�ــ  ��  �����ــ�� ��ــ� µ  

.���� �� ���� ������ ´�� ¿�� �� ���� ��� Mozilla FireFox
 ���� �� �� �ــ�� �ــ���� �¦ ���� download �� Ó���� �ــ�� ������ ����ــ�  

 .�� �������� ����� ����� ��§���  �� ��ª�
 ���� ����Å� ������ ��� �� ��� ��� �� ��¦�  ����Á ــ������ �����  
 �� ���� ���µ ���� ��� ���� ��ــ����� �� �� ����ــ�� ���� �� �ــÏ¿ �� �ــ�� ��

.���Ï� ���§ ������ ����� ����� ���� ������
 ��� ��� �
��Ä ¦���ــ�� �� ®Ôµ Äــ��� ������ــ� ��ــ��� �� �� ¦����   
 ��Å�� ����� ��� .��� ����µ®ــ� �� )Layout(���� ¿ª�µ ����� ����Áــ� �
 ����� ������ �ــ�� �� ��ــ���  ��� �� �Ïµ �� ــ����� Ç���ــ� Áــ��، ��Õ ���ــ� ��

.��� ��
 .���� �� ��� Ä�Å�� ����¦ �� �� ��Á�� (Highlight)���È¡  �ÉÊ �����  

 ��ــ��� ��ــ��   �� �����ــ��   ��ــ��� ��ــ�� � 
��ــ� 	  � ��ــ��� 
����������

 ،����� ،����  ����� ����ــ� ���� ��

 �ــ��	 ���� ��� ��ــ��� � � �ــ� � ����������
 ISBD ����
������� �� ����� ��� � ���� �� .����� �� ����� � ����� ،�����
 ��� �

�� ��� ���ــ�� ���ــ� ���� �� AACR2 ����� ����ــ	 �	 �ــ��� � �
 ����� �������� �� �� 	����� .����� 	� ������� 	��������� ������ �����¡
 ��� �� �
 ����¡ ���� ����� �¢�� �� � ��� 	� ��� ���� �� £������ ���� ���� ��
 �¡��� £������ ���� ������� � �
����� 	����¤ ¥¢�� �� ��� 	� ���� £������

�ــ��� �	 ������ �� � ��
�	 �ــ��. ��ــ ��ــ¢¥ ���	 §� 
�¦ �� �	 �ــ�� �� ����ــ��
�����ــ����	 ���ــ� ������ــ� �  ��ــ�
 ����ــ��   
� �
����ــ�� �ــ�¨ ����ــ �����ــ�£ 
 	���������  ���� �� 	����� ����� ��  ��
�� ¥���� ���� ©�� �� .����  ������

 .����� ��� ���� �� �ª��� £������ ���� �� «���� ��� ���� �� �������
 ��������ــ  
ــ� ��¡ــ� �ــ� �����ــ�� �ــ�¯، �¢ــ	 �� ��® ���ــ ��¬�	 �ــ�� ��� ��ــ�� �
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 ����ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ� �	
ــ��� ��ــ� ����ــ� ��� �ــ� �� � �������� �ــ� � ���
 ��� ���) �
ــ� ��ــ� � ــ���. �Digitized( ��ــ� �ــ��� ������ــ� �	
ــ��� �ــ��
 ���� 
ــ� �ــ��� �ــ��� � �� ����ــ� �������� �� ���ــ� �� ������� �ــ������
 ��������� �ــ� �� �����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �� �ــ�� ��ــ����� �� �
ــ� ���ــ�� �� ��ــ� � 
 ��� ���� .���� �� �� ���ــ�� ����� ���
ــ� �� ���� �
ــ�، ����� ���� �����ــ� �
 �� �ــ�� �ــ� �����ــ� �� ��� ��� (�� ��¢¡ �������) �� ����� � ����� �� ���ــ� �
 ¤� �� �
�� ¥ ��� ��§�� �¦¢� ��� ���ــ�. �ــ� ������ ��� �� �
� �¢��� �� ��
 � ����  ̈��§�� �� ���� ��  ��� ������� ����� ���
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 �	 ��� �� ������ ������� � ���� ����� ��� ��
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���� �����
 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
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��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
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 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
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 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
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 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ��� � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����

.�¤���
 �� ����¥� �� �
� �� ���  ��� � �  ����� RFID
����� ���� ����    

�
��� ���    
���
��� �
���    

����� ¦��� §����    
����� �¥���    

������ §����  � �
��� ���¨    

����� ���� ����	
 ���
 ���� ���©� � ��� ��
���ª ����� ��� �� RFID ��� «� ��	 ¡�� ��

.�
�� �� ����¬ �� «� ��� �� .. � ���� ،�� ���� ��  ���¨ ��

����� ���
:����� ������ �� ���� ���� �� 
�	�� ��� �������

��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
�� 
���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ ���ــ�¤	� �	� ¨�� 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��

������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶

.����� ��� Copy/paste ����� ������ Æ��¦ Ä�Å�� Ä����Å� ��� ����� (۷
 «�����¡���» ��� �� �� �¢� ����� ����� ���� ������� ������ــ�� ������� ��
 ���
�ــ�� ������ــ» ��� �
�ــ� �ــ� Îــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� «��ــ ��ــ� � ��
 ���� ،�¡��� ��� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ.��  ����Î ������ �� �������

.��� ����� ���� ������� �Ï�� ���� �
�� download �� �����

 ��ــ� � �� ������� �����ــ� ����¥ ���� ���� ����Ê ــ� �����  ��ــ����¡���ــ� ��
 ����ــ� ��� �� ����� �� �� ،���Á Ðــ��
� ¥���� �����ــ� �� �� ��ــ¿ ������ �ــ�� �ــ�

:�� ��¦��ÏÊ �¡��� ��� Ä������ ������� �� �� ���¬.��� ��
 Çــ��� Ä��ــ� ��ــ��� �����ــ ����ــ� ��Åــ� �ــ� ��Åــ� ��ــ��� ������� ������ــ  

.���� �� �§ �����  ����¦ ¿���� ������ ���Ñ¦  �����¡���
  Internet Explorer ��Òــ�   Çــ���  ���¡��ــ��  ��¦�ــ  ��  �����ــ�� ��ــ� µ  

.���� �� ���� ������ ´�� ¿�� �� ���� ��� Mozilla FireFox
 ���� �� �� �ــ�� �ــ���� �¦ ���� download �� Ó���� �ــ�� ������ ����ــ�  

 .�� �������� ����� ����� ��§���  �� ��ª�
 ���� ����Å� ������ ��� �� ��� ��� �� ��¦�  ����Á ــ������ �����  
 �� ���� ���µ ���� ��� ���� ��ــ����� �� �� ����ــ�� ���� �� �ــÏ¿ �� �ــ�� ��

.���Ï� ���§ ������ ����� ����� ���� ������
 ��� ��� �
��Ä ¦���ــ�� �� ®Ôµ Äــ��� ������ــ� ��ــ��� �� �� ¦����   
 ��Å�� ����� ��� .��� ����µ®ــ� �� )Layout(���� ¿ª�µ ����� ����Áــ� �
 ����� ������ �ــ�� �� ��ــ���  ��� �� �Ïµ �� ــ����� Ç���ــ� Áــ��، ��Õ ���ــ� ��

.��� ��
 .���� �� ��� Ä�Å�� ����¦ �� �� ��Á�� (Highlight)���È¡  �ÉÊ �����  

 ��ــ��� ��ــ��   �� �����ــ��   ��ــ��� ��ــ�� � 
��ــ� 	  � ��ــ��� 
����������

 ،����� ،����  ����� ����ــ� ���� ��

 �ــ��	 ���� ��� ��ــ��� � � �ــ� � ����������
 ISBD ����
������� �� ����� ��� � ���� �� .����� �� ����� � ����� ،�����
 ��� �

�� ��� ���ــ�� ���ــ� ���� �� AACR2 ����� ����ــ	 �	 �ــ��� � �
 ����� �������� �� �� 	����� .����� 	� ������� 	��������� ������ �����¡
 ��� �� �
 ����¡ ���� ����� �¢�� �� � ��� 	� ��� ���� �� £������ ���� ���� ��
 �¡��� £������ ���� ������� � �
����� 	����¤ ¥¢�� �� ��� 	� ���� £������

�ــ��� �	 ������ �� � ��
�	 �ــ��. ��ــ ��ــ¢¥ ���	 §� 
�¦ �� �	 �ــ�� �� ����ــ��
�����ــ����	 ���ــ� ������ــ� �  ��ــ�
 ����ــ��   
� �
����ــ�� �ــ�¨ ����ــ �����ــ�£ 
 	���������  ���� �� 	����� ����� ��  ��
�� ¥���� ���� ©�� �� .����  ������

 .����� ��� ���� �� �ª��� £������ ���� �� «���� ��� ���� �� �������
 ��������ــ  
ــ� ��¡ــ� �ــ� �����ــ�� �ــ�¯، �¢ــ	 �� ��® ���ــ ��¬�	 �ــ�� ��� ��ــ�� �
 ° ����ــ ±، ���ــ�� ����ــ	 ���ــ �ــ��� �����ــ	 �ــ� �ــ� �� �ــ� �����ــ�£ �ــ���

.���� 	� ���� 
���� 	���� 
� ���� �� ²�ª�
� ����� � £������ � 	���������

�����
 ° ��ــ��
� �ــ��� ¡�ــ���� ����ــ ± �� �ــ� 
 ��ــ³ ¡�ــ���� ��� ��ــ��
 �ــ����
 
� ¡�ــ���� �������� 
� .�
�� ��¡� £������ �����ــ����	 � ¡�ــ���� ����
 � 
�������ــ����	 ����ــ� ����� � ´��ــ� ��ــ� �ــ� ¡�ــ���� ����ــ	  �����ــ����	 ��
 £������ ���� ° �� µ��� �� ����¡ ¶���� ���� ����� ��¢�� 	�� ��� ° �·��
 ��� �� £������ 
� ¡�ــ���� �������� 
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± �ــ� ��ــ�� ���¹ــ	  º«�ــ� ����ــº�� ³ــ� ����ــ¶ ¡�ــ��� �
 ��� ��ــ��
 �ــ���
�����ــ����	 �� ���ª£ �ــ��   ���� ¨�¸�� �
���� ���� �� ��
��  �� � �� ����ــ�� 
 ����
��
�����ــ����	   ������ ���¹ �� ��»º �� ���� �� ����� ��� �¼� �
�ــ�
 
 �ــ� ����ــ� ¡�ــ���، ����ــ�	 �� ����ــ� �����ــ� ¡�ــ��� ���¡ــ� �	 �ــ��� �½¢ــ
 ،����
�ــ� �	 ����� �ــ� ������ ��  ��  ��� 	� 
� ����ــ³ �� ��� �������ــ�£ ���ªــ� �ــ� 
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� �ــ��  	���ــ� �� ���  ���� �����
� ���� ��
 ��� � �������� .������ ���� ���ــ� � �� 
�� �� ���
� �ــ�� ����  ����
���� �ــ� ����ــ� �ــ��  
ــ��� �� � ������ �ــ��  ��ــ� �ــ�� ���ــ� ��ــ� �ــ� �ــ� 
 ،�����
������ ���ــ� � ���� 
ــ��� ���� ��.�ــ�� �� � �����ــ� � �ــ� �� ���� �ــ�� 
� �� �� ����ــ� �
���ــ�� �
�� � �� �ــ� ����� ����ــ�� 
ــ� ���ــ� �
���ــ�� ���ــ�� 

.��� �� ���� ��
��
 ���  � ���¡ �
 � ��¢�������

 ����ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ� �	
ــ��� ��ــ� ����ــ� ��� �ــ� �� � �������� �ــ� � ���
 ��� ���) �
ــ� ��ــ� � ــ���. �Digitized( ��ــ� �ــ��� ������ــ� �	
ــ��� �ــ��
 ���� 
ــ� �ــ��� �ــ��� � �� ����ــ� �������� �� ���ــ� �� ������� �ــ������
 ��������� �ــ� �� �����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �� �ــ�� ��ــ����� �� �
ــ� ���ــ�� �� ��ــ� � 
 ��� ���� .���� �� �� ���ــ�� ����� ���
ــ� �� ���� �
ــ�، ����� ���� �����ــ� �
 �� �ــ�� �ــ� �����ــ� �� ��� ��� (�� ��¢¡ �������) �� ����� � ����� �� ���ــ� �
 ¤� �� �
�� ¥ ��� ��§�� �¦¢� ��� ���ــ�. �ــ� ������ ��� �� �
� �¢��� �� ��
 � ����  ̈��§�� �� ���� ��  ��� ������� ����� ���
� ����� »ª©ــ���� �	��
����، ��§�� ����� ������� �� ���� �����ــ� �� �¢� ��� ����� ���¢��
.��� �� ���� ����� �� ��� � �� ��������  ������ �� ��� �� �
� �� ��� ��
� � �����

������� ����� ¬������ � ����¨
 ���� �� �������� ،���� ���
�	 ���� ��� �� ����� �����
� ����� ��  ���� ��
�  �����ــ� �� ��  ���  ��� ����� ���
�	 ��� �
 �
ــ�    	������� 	� ����ــ� 	
 �	 ��� �� .���  ������� ���� ����� 	� ����� ����  � �
�� �� ��� ����

 :��� ������  �	��
ــ�  
ــ� �ــ�� ������ــ� ���ــ� �ــ�  ���� ���ــ� ��ــ��� �����ــ� �ــ� 	   �ــ¡  ¢�

.�	��� ��� ��£��¤����  ����� 	� �� ¥	�� �� ��� ¦�§£
 ¨�§���ــ�¥ �¤ــ �� � ����  ��  ��ــ����  ����ــ�  ª©¤ــ����   	�»���ــ� ��ــ�
 �©���  �
�ــ� ����ــ�� ��� �ــ����� 	���ــ� ���¬� .�	�
ــ� �®�ــ�  ���ــ� �ــ�� �ــ�

.�	��� ��� �����
� ����� �� ���� ������ ����� ��	��  ����	��  ������
 �������ــ� ���
ــ¯   ��	  �° �ــ� 
ــ� ����ــ� �
����� �ــ������� 	��ــ�± ��ــ�

:�� ������� ����� ��� ��� �� �
	�� .��� ��� ����� ����� ����� �
 ���   ���� �ــ��� ���ــ�� � ���ــ��� �ــ� ��� Microsoft SQL Server �ــ��  

��� �  ������� ���� ���� �� � ����¡��
��� �  ������� ����¡�� ���  ������ ��� ����� ������ ��  

 �� ������� � �� �¢�� ��£� ،�� ¥ �� ¦�§� �� ����¡�� ���  ���¨�� ©�§� �   
���  �� ��� � ����

  Doc، ���
� ���ــ� 	 ��
�� �ــ� �  �ــ � �� ��ــ���� ��ــ
� ��ــ� ���� �  
��� DjVu � TEXT، PDF

��� ���ــ�� 	
�  ����� ���ــ�� �� �
�  �ــ� � ��  �����ــ��  ����ــ�  ��    
��  �� ��
� ��
�� Windows ��
¢

�ــ£�  ¤¥ ،¦
�ــ£� ���ــ��� ¥¤ ��¨ــ§ �¥��� ���  �ــ� � ¢ــ©�� ���  �ــ�   
� ��¨§ �»�� �� �ــ��.  �� �ــ£� 	 � �� ��ــ� �
¥ــ¬ ��  ¥����£¯ــ�® 
 ��
� � �� � °�±
� �²�� �����  ³¥�
�µ� ��²ــ
	� � ��ــ���، ´� ���� 
�

���  download

����� ������ �� ������� ����� ®����� ����  ̈� ���������
 ����� ���ــ� ������� ���ــ� ���
�ــ� �� �	����ــ� ����� �ــ�� ���ــ�� ��	ــ�
 ���� ــ� ������ــ�� ��ــ��� ��ــ��  ــ��� ���ــ� � ���� ��� ����ــ� �ــ�����ــ���� �� �ــ
 ���� ����� ��� ،����� ��������� �� ����� ������� �  ���.
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����  ���� ������ ���� �� ����� ������� ���� �
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��� ������� ��� ¡�� ����� 
���� �� ���� ¢£�¤� ¥���  
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���� ���� ISAD ��������� �� ���� 
�	 ���� ����� ���� 
�	
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���� ��
  ــ���	 ��	��� �����ــ�� ����� ��ــ� ����ــ�����  �����  

���� ���� �������

 �� ���ــ� �� �����ــ �ــ�	
 ����ــ� �ــ��� ��� ��ــ��� ���ــ���� ���ــ�	� � 
 ����ــ �� ���  ــ�،  ���ــ�   ��  �	����ــ� �ــ�   ��ــ ��ــ�   � �ــ��� ��� ����� ــ�� 
�ــ�	
 ����ــ� ��ــ��	 � ������ ��ــ� �� 	�  �ــ����  �� ���ــ���� ���ــ�	� � 

.� 	 �� ���� 	���� �� ��� � �  �������� ������� ������

����
 .���� ���� ������ ����ــ� ��� ��	�� ����� � 	���ــ	�� ������ �ــ  ����ــ� �	� ��
 ��	 �¡���� �ــ������»، «¢¡� �¡�¡¢» ��� ��ــ��، ���� � �ــ ��ــ� � ¦§� ��

.���  �� ���¡� «�¨�¡¢» � «�������
 � 	�������� �ــ ��	� ��ــ�� � � 
 »� �ــª©  ــ�� ��ــ� ��� ���§¦ �¡�ــ ����
.� �� ����� � 
� �������� ،�«�¬���� �� ��� �����®� � �� 	« 
�	 ©¯� °�̈

���� ����� ��������
 � � 
 �ــ� ±���� »�ــ��� ����
 �ــ³ ��ــ² ����´ــ	 �ــ����� »� � ����ــ¬�� »� � �
 
���� ����� ���µ¶� ������ �� � ��� ��  ������� µª  ̈��� ����� 
�«���� °�·�

.���� ���� ��������  ����� �� ��
� �� �� �� �� ��������
� ��ــ��� �������ــ� ����ــ�� ���ــ� �� ���ــ	  �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ���� ����� ������ ����� ��� �� ����� �� .	� ��� �����  XML �������
 �� ����ــ�� ������ �� �ــ��� ���� ���ــ� �� ��� �
�� ����ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ�

.���� �� ������ �¡�

����� � ����� �����
 .��� �� ���ــ ��������  �¢� � £��¤
 ���� �¥� �� ��� ،���� �� ����� �ــ� 	����
�� ����ــ	 ����� �� � ��ــ� �����ــ�� §�� �ــ��� � �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ����� ���� ������� ��� .	� ��� ���� ̈ ©ª ����  ��� �� ���� ����� �� ����
 .��ــ£ �� ���ــ�� ��«��ــ� ��¡ــ�
 �ــ� �ــ�� � ��ــ�� �� ¬ ����� �ــ��� ��� �¡ــ

: �� ������� �� ��¯�
 ��� �� �� ���°
��� ±� �� �� ��¬ ������ 	����  

��� �� 	���� ���� �� � �� 
 ����� ����  
�� 
 ��� � �� ²�� �� 	³���� ´���� ������ �©���  

�� ±� ��� � ����� ����� ����  
�� ��� � ��«�� ����� 
 ������� ���� ���� ��� ����  

������ � ��� 
 	���� ����� ������ �����  
���� ����� ����� �� �� 	���� �� �������  

	����� µ��� �� ���� 	���� ����  ��¶�� �����  
 �� ������ �� ���� �
�� 	����� µ��� �� ���� ��� ·�� ���� ��� � �����  

��������

��� �� ������ �����
 ����� �� ����� � ���� �� ��
 �	 ��� �� ������ ������� � ���� ����� ��� ��
����ــ� ��� ���ــ  �ــ�� ��ــ�. 	ــ� ���� ���ــ� �  �ــ��� �����ــ�� ���ــ  �� ��� 

 .��� ���� ���� ������ �� ��� �� ������ �����

���� �����
 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
 ���� ���� £��� ��¤�� ����� ����	���  ��� �� ،� �  	��ــ�. �� ���ــ�¡ ����
 �� �¥ ���� ���� �� � ��� �ــ�� �  ����ــ� ���� ��¦� �©��� ����  ¥� �� �¨§¦ــ� 

.���� ���� ���� ������ �� ��� ������� ª��
 �� ����� ��� .���  ���� ��� ����

���� �����

 ��ــ���� ������ ���� ���� � ����ــ�� 
�	�� � �	ــ� �� ����� �ــ�� ��� ��ــ��� �ــ���
.� � �� ����� ����� ������ �� � �� ����� � ����� ����� ����� ������

sms � email ��� ���
 	� ����� ���

�	ــ� �� �� ���ــ� ����� �����، ������ ���� ��ــ��� � ��ــ� �� ����� ����� 
 ��� � ����� ���� ��� � ���� ����� ��� �� .� � �� ��  ���� ��� ����� ����

.��� ����� ���� ��� � �¡¢� ،email، sms £�� ��� �
 ¤¢�¥� ��� ������ ������ ¦���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� �	�

 .� � �� ���¥�§�  ����¨ ����� 
�� � sms �� email ©��� ���� �
� �ــ��� ���ــ� ���ــ����  �ــ��£ ����ــ�ª �ــ��� �ــ� ���ــ© ��� ��ــ���  � ���ــ» �����
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����� ����� ª�����  
������� ����� ����  

��� ���� ������ ¯���  
����� ���� 
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	��� � ��� ����� �������  
� ���� �ــ� �§�¥��� �ــ�� ����� �¥��
 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
 ´�� 
�ــ� �����ª ��� � �ــ�� �� ®  �µ�±¥� ¯�� ــ����� �������ــ� ®
 �� ــ

.������ �� ����� ¯¥ � �� 

������ ��� ��������  ����� ،����� ��� �
	��
 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ��� � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����

.�¤���
 �� ����¥� �� �
� �� ���  ��� � �  ����� RFID
����� ���� ����    

�
��� ���    
���
��� �
���    

����� ¦��� §����    
����� �¥���    

������ §����  � �
��� ���¨    

����� ���� ����	
 ���
 ���� ���©� � ��� ��
���ª ����� ��� �� RFID ��� «� ��	 ¡�� ��

.�
�� �� ����¬ �� «� ��� �� .. � ���� ،�� ���� ��  ���¨ ��

����� ���
:����� ������ �� ���� ���� �� 
�	�� ��� �������

��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
�� 
���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ ���ــ�¤	� �	� ¨�� 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��



������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶

.����� ��� Copy/paste ����� ������ Æ��¦ Ä�Å�� Ä����Å� ��� ����� (۷
 «�����¡���» ��� �� �� �¢� ����� ����� ���� ������� ������ــ�� ������� ��
 ���
�ــ�� ������ــ» ��� �
�ــ� �ــ� Îــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� «��ــ ��ــ� � ��
 ���� ،�¡��� ��� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ.��  ����Î ������ �� �������

.��� ����� ���� ������� �Ï�� ���� �
�� download �� �����

 ��ــ� � �� ������� �����ــ� ����¥ ���� ���� ����Ê ــ� �����  ��ــ����¡���ــ� ��
 ����ــ� ��� �� ����� �� �� ،���Á Ðــ��
� ¥���� �����ــ� �� �� ��ــ¿ ������ �ــ�� �ــ�

:�� ��¦��ÏÊ �¡��� ��� Ä������ ������� �� �� ���¬.��� ��
 Çــ��� Ä��ــ� ��ــ��� �����ــ ����ــ� ��Åــ� �ــ� ��Åــ� ��ــ��� ������� ������ــ  

.���� �� �§ �����  ����¦ ¿���� ������ ���Ñ¦  �����¡���
  Internet Explorer ��Òــ�   Çــ���  ���¡��ــ��  ��¦�ــ  ��  �����ــ�� ��ــ� µ  

.���� �� ���� ������ ´�� ¿�� �� ���� ��� Mozilla FireFox
 ���� �� �� �ــ�� �ــ���� �¦ ���� download �� Ó���� �ــ�� ������ ����ــ�  

 .�� �������� ����� ����� ��§���  �� ��ª�
 ���� ����Å� ������ ��� �� ��� ��� �� ��¦�  ����Á ــ������ �����  
 �� ���� ���µ ���� ��� ���� ��ــ����� �� �� ����ــ�� ���� �� �ــÏ¿ �� �ــ�� ��

.���Ï� ���§ ������ ����� ����� ���� ������
 ��� ��� �
��Ä ¦���ــ�� �� ®Ôµ Äــ��� ������ــ� ��ــ��� �� �� ¦����   
 ��Å�� ����� ��� .��� ����µ®ــ� �� )Layout(���� ¿ª�µ ����� ����Áــ� �
 ����� ������ �ــ�� �� ��ــ���  ��� �� �Ïµ �� ــ����� Ç���ــ� Áــ��، ��Õ ���ــ� ��

.��� ��
 .���� �� ��� Ä�Å�� ����¦ �� �� ��Á�� (Highlight)���È¡  �ÉÊ �����  

 ��ــ��� ��ــ��   �� �����ــ��   ��ــ��� ��ــ�� � 
��ــ� 	  � ��ــ��� 
����������

 ،����� ،����  ����� ����ــ� ���� ��

 �ــ��	 ���� ��� ��ــ��� � � �ــ� � ����������
 ISBD ����
������� �� ����� ��� � ���� �� .����� �� ����� � ����� ،�����
 ��� �

�� ��� ���ــ�� ���ــ� ���� �� AACR2 ����� ����ــ	 �	 �ــ��� � �
 ����� �������� �� �� 	����� .����� 	� ������� 	��������� ������ �����¡
 ��� �� �
 ����¡ ���� ����� �¢�� �� � ��� 	� ��� ���� �� £������ ���� ���� ��
 �¡��� £������ ���� ������� � �
����� 	����¤ ¥¢�� �� ��� 	� ���� £������

�ــ��� �	 ������ �� � ��
�	 �ــ��. ��ــ ��ــ¢¥ ���	 §� 
�¦ �� �	 �ــ�� �� ����ــ��
�����ــ����	 ���ــ� ������ــ� �  ��ــ�
 ����ــ��   
� �
����ــ�� �ــ�¨ ����ــ �����ــ�£ 
 	���������  ���� �� 	����� ����� ��  ��
�� ¥���� ���� ©�� �� .����  ������

 .����� ��� ���� �� �ª��� £������ ���� �� «���� ��� ���� �� �������
 ��������ــ  
ــ� ��¡ــ� �ــ� �����ــ�� �ــ�¯، �¢ــ	 �� ��® ���ــ ��¬�	 �ــ�� ��� ��ــ�� �
 ° ����ــ ±، ���ــ�� ����ــ	 ���ــ �ــ��� �����ــ	 �ــ� �ــ� �� �ــ� �����ــ�£ �ــ���

.���� 	� ���� 
���� 	���� 
� ���� �� ²�ª�
� ����� � £������ � 	���������

�����
 ° ��ــ��
� �ــ��� ¡�ــ���� ����ــ ± �� �ــ� 
 ��ــ³ ¡�ــ���� ��� ��ــ��
 �ــ����
 
� ¡�ــ���� �������� 
� .�
�� ��¡� £������ �����ــ����	 � ¡�ــ���� ����
 � 
�������ــ����	 ����ــ� ����� � ´��ــ� ��ــ� �ــ� ¡�ــ���� ����ــ	  �����ــ����	 ��
 £������ ���� ° �� µ��� �� ����¡ ¶���� ���� ����� ��¢�� 	�� ��� ° �·��
 ��� �� £������ 
� ¡�ــ���� �������� 
� ���� ©�� �� .�
�� ��¡� ���� �� �ª���
�ــ� ¡�ــ���� ����ــ �����ــ�£ �� ��ــ¢�� ��ــ��� ���� ���� �� ��ــ�µ ��ــ�¸�� 

.������ �� �ª��� 	���������

���� ���
	 ����
± �ــ� ��ــ�� ���¹ــ	  º«�ــ� ����ــº�� ³ــ� ����ــ¶ ¡�ــ��� �
 ��� ��ــ��
 �ــ���
�����ــ����	 �� ���ª£ �ــ��   ���� ¨�¸�� �
���� ���� �� ��
��  �� � �� ����ــ�� 
 ����
��
�����ــ����	   ������ ���¹ �� ��»º �� ���� �� ����� ��� �¼� �
�ــ�
 
 �ــ� ����ــ� ¡�ــ���، ����ــ�	 �� ����ــ� �����ــ� ¡�ــ��� ���¡ــ� �	 �ــ��� �½¢ــ
 ،����
�ــ� �	 ����� �ــ� ������ ��  ��  ��� 	� 
� ����ــ³ �� ��� �������ــ�£ ���ªــ� �ــ� 

.����� ������ ��� �
 �¼� �
�� £������ ����

������� ���� �� ����  ����� �
	
 �����ــ�� ����.�� ��� �����
� �ــ��  	���ــ� �� ���  ���� �����
� ���� ��
 ��� � �������� .������ ���� ���ــ� � �� 
�� �� ���
� �ــ�� ����  ����
���� �ــ� ����ــ� �ــ��  
ــ��� �� � ������ �ــ��  ��ــ� �ــ�� ���ــ� ��ــ� �ــ� �ــ� 
 ،�����
������ ���ــ� � ���� 
ــ��� ���� ��.�ــ�� �� � �����ــ� � �ــ� �� ���� �ــ�� 
� �� �� ����ــ� �
���ــ�� �
�� � �� �ــ� ����� ����ــ�� 
ــ� ���ــ� �
���ــ�� ���ــ�� 

.��� �� ���� ��
��
 ���  � ���¡ �
 � ��¢�������

 ����ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ� �	
ــ��� ��ــ� ����ــ� ��� �ــ� �� � �������� �ــ� � ���
 ��� ���) �
ــ� ��ــ� � ــ���. �Digitized( ��ــ� �ــ��� ������ــ� �	
ــ��� �ــ��
 ���� 
ــ� �ــ��� �ــ��� � �� ����ــ� �������� �� ���ــ� �� ������� �ــ������
 ��������� �ــ� �� �����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �� �ــ�� ��ــ����� �� �
ــ� ���ــ�� �� ��ــ� � 
 ��� ���� .���� �� �� ���ــ�� ����� ���
ــ� �� ���� �
ــ�، ����� ���� �����ــ� �
 �� �ــ�� �ــ� �����ــ� �� ��� ��� (�� ��¢¡ �������) �� ����� � ����� �� ���ــ� �
 ¤� �� �
�� ¥ ��� ��§�� �¦¢� ��� ���ــ�. �ــ� ������ ��� �� �
� �¢��� �� ��
 � ����  ̈��§�� �� ���� ��  ��� ������� ����� ���
� ����� »ª©ــ���� �	��
����، ��§�� ����� ������� �� ���� �����ــ� �� �¢� ��� ����� ���¢��
.��� �� ���� ����� �� ��� � �� ��������  ������ �� ��� �� �
� �� ��� ��
� � �����

������� ����� ¬������ � ����¨
 ���� �� �������� ،���� ���
�	 ���� ��� �� ����� �����
� ����� ��  ���� ��
�  �����ــ� �� ��  ���  ��� ����� ���
�	 ��� �
 �
ــ�    	������� 	� ����ــ� 	
 �	 ��� �� .���  ������� ���� ����� 	� ����� ����  � �
�� �� ��� ����

 :��� ������  �	��
ــ�  
ــ� �ــ�� ������ــ� ���ــ� �ــ�  ���� ���ــ� ��ــ��� �����ــ� �ــ� 	   �ــ¡  ¢�

.�	��� ��� ��£��¤����  ����� 	� �� ¥	�� �� ��� ¦�§£
 ¨�§���ــ�¥ �¤ــ �� � ����  ��  ��ــ����  ����ــ�  ª©¤ــ����   	�»���ــ� ��ــ�
 �©���  �
�ــ� ����ــ�� ��� �ــ����� 	���ــ� ���¬� .�	�
ــ� �®�ــ�  ���ــ� �ــ�� �ــ�

.�	��� ��� �����
� ����� �� ���� ������ ����� ��	��  ����	��  ������
 �������ــ� ���
ــ¯   ��	  �° �ــ� 
ــ� ����ــ� �
����� �ــ������� 	��ــ�± ��ــ�

:�� ������� ����� ��� ��� �� �
	�� .��� ��� ����� ����� ����� �
 ���   ���� �ــ��� ���ــ�� � ���ــ��� �ــ� ��� Microsoft SQL Server �ــ��  

��� �  ������� ���� ���� �� � ����¡��
��� �  ������� ����¡�� ���  ������ ��� ����� ������ ��  

 �� ������� � �� �¢�� ��£� ،�� ¥ �� ¦�§� �� ����¡�� ���  ���¨�� ©�§� �   
���  �� ��� � ����

  Doc، ���
� ���ــ� 	 ��
�� �ــ� �  �ــ � �� ��ــ���� ��ــ
� ��ــ� ���� �  
��� DjVu � TEXT، PDF

��� ���ــ�� 	
�  ����� ���ــ�� �� �
�  �ــ� � ��  �����ــ��  ����ــ�  ��    
��  �� ��
� ��
�� Windows ��
¢

�ــ£�  ¤¥ ،¦
�ــ£� ���ــ��� ¥¤ ��¨ــ§ �¥��� ���  �ــ� � ¢ــ©�� ���  �ــ�   
� ��¨§ �»�� �� �ــ��.  �� �ــ£� 	 � �� ��ــ� �
¥ــ¬ ��  ¥����£¯ــ�® 
 ��
� � �� � °�±
� �²�� �����  ³¥�
�µ� ��²ــ
	� � ��ــ���، ´� ���� 
�

���  download

����� ������ �� ������� ����� ®����� ����  ̈� ���������
 ����� ���ــ� ������� ���ــ� ���
�ــ� �� �	����ــ� ����� �ــ�� ���ــ�� ��	ــ�
 ���� ــ� ������ــ�� ��ــ��� ��ــ��  ــ��� ���ــ� � ���� ��� ����ــ� �ــ�����ــ���� �� �ــ
 ���� ����� ��� ،����� ��������� �� ����� ������� �  ���.
��� �� �������

:��� ��� ������� ��� ����� �����

��� ���� ����  ����� ����� 
���� �� ���� ���� ����  

 �� � 
��ــ� ���� ���� �� ������ 
�� �� �� ���� �� �� �ــ��� �� ����  
����  ���� ������ ���� �� ����� ������� ���� �
� ���� ��� 


��� ������� ��� ¡�� ����� 
���� �� ���� ¢£�¤� ¥���  
  Fond/SubFond/Series/SubSeries/File/Item ��ــ���  ���·ــ�   �����ــ  

���� ���� ISAD ��������� �� ���� 
�	 ���� ����� ���� 
�	
 ����� 
���� ��
  ــ���	 ��	��� �����ــ�� ����� ��ــ� ����ــ�����  �����  

���� ���� �������

 �� ���ــ� �� �����ــ �ــ�	
 ����ــ� �ــ��� ��� ��ــ��� ���ــ���� ���ــ�	� � 
 ����ــ �� ���  ــ�،  ���ــ�   ��  �	����ــ� �ــ�   ��ــ ��ــ�   � �ــ��� ��� ����� ــ�� 
�ــ�	
 ����ــ� ��ــ��	 � ������ ��ــ� �� 	�  �ــ����  �� ���ــ���� ���ــ�	� � 

.� 	 �� ���� 	���� �� ��� � �  �������� ������� ������

����
 .���� ���� ������ ����ــ� ��� ��	�� ����� � 	���ــ	�� ������ �ــ  ����ــ� �	� ��
 ��	 �¡���� �ــ������»، «¢¡� �¡�¡¢» ��� ��ــ��، ���� � �ــ ��ــ� � ¦§� ��

.���  �� ���¡� «�¨�¡¢» � «�������
 � 	�������� �ــ ��	� ��ــ�� � � 
 »� �ــª©  ــ�� ��ــ� ��� ���§¦ �¡�ــ ����
.� �� ����� � 
� �������� ،�«�¬���� �� ��� �����®� � �� 	« 
�	 ©¯� °�̈

���� ����� ��������
 � � 
 �ــ� ±���� »�ــ��� ����
 �ــ³ ��ــ² ����´ــ	 �ــ����� »� � ����ــ¬�� »� � �
 
���� ����� ���µ¶� ������ �� � ��� ��  ������� µª  ̈��� ����� 
�«���� °�·�

.���� ���� ��������  ����� �� ��
� �� �� �� �� ��������
� ��ــ��� �������ــ� ����ــ�� ���ــ� �� ���ــ	  �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ���� ����� ������ ����� ��� �� ����� �� .	� ��� �����  XML �������
 �� ����ــ�� ������ �� �ــ��� ���� ���ــ� �� ��� �
�� ����ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ�

.���� �� ������ �¡�

����� � ����� �����
 .��� �� ���ــ ��������  �¢� � £��¤
 ���� �¥� �� ��� ،���� �� ����� �ــ� 	����
�� ����ــ	 ����� �� � ��ــ� �����ــ�� §�� �ــ��� � �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ����� ���� ������� ��� .	� ��� ���� ̈ ©ª ����  ��� �� ���� ����� �� ����
 .��ــ£ �� ���ــ�� ��«��ــ� ��¡ــ�
 �ــ� �ــ�� � ��ــ�� �� ¬ ����� �ــ��� ��� �¡ــ

: �� ������� �� ��¯�
 ��� �� �� ���°
��� ±� �� �� ��¬ ������ 	����  

��� �� 	���� ���� �� � �� 
 ����� ����  
�� 
 ��� � �� ²�� �� 	³���� ´���� ������ �©���  

�� ±� ��� � ����� ����� ����  
�� ��� � ��«�� ����� 
 ������� ���� ���� ��� ����  

������ � ��� 
 	���� ����� ������ �����  
���� ����� ����� �� �� 	���� �� �������  

	����� µ��� �� ���� 	���� ����  ��¶�� �����  
 �� ������ �� ���� �
�� 	����� µ��� �� ���� ��� ·�� ���� ��� � �����  

��������

��� �� ������ �����
 ����� �� ����� � ���� �� ��
 �	 ��� �� ������ ������� � ���� ����� ��� ��
����ــ� ��� ���ــ  �ــ�� ��ــ�. 	ــ� ���� ���ــ� �  �ــ��� �����ــ�� ���ــ  �� ��� 

 .��� ���� ���� ������ �� ��� �� ������ �����

���� �����
 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
 ���� ���� £��� ��¤�� ����� ����	���  ��� �� ،� �  	��ــ�. �� ���ــ�¡ ����
 �� �¥ ���� ���� �� � ��� �ــ�� �  ����ــ� ���� ��¦� �©��� ����  ¥� �� �¨§¦ــ� 

.���� ���� ���� ������ �� ��� ������� ª��
 �� ����� ��� .���  ���� ��� ����

���� �����

 ��ــ���� ������ ���� ���� � ����ــ�� 
�	�� � �	ــ� �� ����� �ــ�� ��� ��ــ��� �ــ���
.� � �� ����� ����� ������ �� � �� ����� � ����� ����� ����� ������

sms � email ��� ���
 	� ����� ���

�	ــ� �� �� ���ــ� ����� �����، ������ ���� ��ــ��� � ��ــ� �� ����� ����� 
 ��� � ����� ���� ��� � ���� ����� ��� �� .� � �� ��  ���� ��� ����� ����

.��� ����� ���� ��� � �¡¢� ،email، sms £�� ��� �
 ¤¢�¥� ��� ������ ������ ¦���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� �	�

 .� � �� ���¥�§�  ����¨ ����� 
�� � sms �� email ©��� ���� �
� �ــ��� ���ــ� ���ــ����  �ــ��£ ����ــ�ª �ــ��� �ــ� ���ــ© ��� ��ــ���  � ���ــ» �����

:�� ������� ���  ��
����� ����® �������  

����� ����� ª�����  
������� ����� ����  

��� ���� ������ ¯���  
����� ���� 
����  

	��� � ��� ����� �������  
� ���� �ــ� �§�¥��� �ــ�� ����� �¥��
 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
 ´�� 
�ــ� �����ª ��� � �ــ�� �� ®  �µ�±¥� ¯�� ــ����� �������ــ� ®
 �� ــ

.������ �� ����� ¯¥ � �� 

������ ��� ��������  ����� ،����� ��� �
	��
 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ��� � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����

.�¤���
 �� ����¥� �� �
� �� ���  ��� � �  ����� RFID
����� ���� ����    

�
��� ���    
���
��� �
���    

����� ¦��� §����    
����� �¥���    

������ §����  � �
��� ���¨    

����� ���� ����	
 ���
 ���� ���©� � ��� ��
���ª ����� ��� �� RFID ��� «� ��	 ¡�� ��

.�
�� �� ����¬ �� «� ��� �� .. � ���� ،�� ���� ��  ���¨ ��

����� ���
:����� ������ �� ���� ���� �� 
�	�� ��� �������

��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
�� 
���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ  �� ���ــ�¤	� �	�̈ 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��

������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶

.����� ��� Copy/paste ����� ������ Æ��¦ Ä�Å�� Ä����Å� ��� ����� (۷
 «�����¡���» ��� �� �� �¢� ����� ����� ���� ������� ������ــ�� ������� ��
 ���
�ــ�� ������ــ» ��� �
�ــ� �ــ� Îــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� «��ــ ��ــ� � ��
 ���� ،�¡��� ��� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ.��  ����Î ������ �� �������

.��� ����� ���� ������� �Ï�� ���� �
�� download �� �����

 ��ــ� � �� ������� �����ــ� ����¥ ���� ���� ����Ê ــ� �����  ��ــ����¡���ــ� ��
 ����ــ� ��� �� ����� �� �� ،���Á Ðــ��
� ¥���� �����ــ� �� �� ��ــ¿ ������ �ــ�� �ــ�

:�� ��¦��ÏÊ �¡��� ��� Ä������ ������� �� �� ���¬.��� ��
 Çــ��� Ä��ــ� ��ــ��� �����ــ ����ــ� ��Åــ� �ــ� ��Åــ� ��ــ��� ������� ������ــ  

.���� �� �§ �����  ����¦ ¿���� ������ ���Ñ¦  �����¡���
  Internet Explorer ��Òــ�   Çــ���  ���¡��ــ��  ��¦�ــ  ��  �����ــ�� ��ــ� µ  

.���� �� ���� ������ ´�� ¿�� �� ���� ��� Mozilla FireFox
 ���� �� �� �ــ�� �ــ���� �¦ ���� download �� Ó���� �ــ�� ������ ����ــ�  

 .�� �������� ����� ����� ��§���  �� ��ª�
 ���� ����Å� ������ ��� �� ��� ��� �� ��¦�  ����Á ــ������ �����  
 �� ���� ���µ ���� ��� ���� ��ــ����� �� �� ����ــ�� ���� �� �ــÏ¿ �� �ــ�� ��

.���Ï� ���§ ������ ����� ����� ���� ������
 ��� ��� �
��Ä ¦���ــ�� �� ®Ôµ Äــ��� ������ــ� ��ــ��� �� �� ¦����   
 ��Å�� ����� ��� .��� ����µ®ــ� �� )Layout(���� ¿ª�µ ����� ����Áــ� �
 ����� ������ �ــ�� �� ��ــ���  ��� �� �Ïµ �� ــ����� Ç���ــ� Áــ��، ��Õ ���ــ� ��

.��� ��
 .���� �� ��� Ä�Å�� ����¦ �� �� ��Á�� (Highlight)���È¡  �ÉÊ �����  

 ��ــ��� ��ــ��   �� �����ــ��   ��ــ��� ��ــ�� � 
��ــ� 	  � ��ــ��� 
����������

 ،����� ،����  ����� ����ــ� ���� ��

 �ــ��	 ���� ��� ��ــ��� � � �ــ� � ����������
 ISBD ����
������� �� ����� ��� � ���� �� .����� �� ����� � ����� ،�����
 ��� �

�� ��� ���ــ�� ���ــ� ���� �� AACR2 ����� ����ــ	 �	 �ــ��� � �
 ����� �������� �� �� 	����� .����� 	� ������� 	��������� ������ �����¡
 ��� �� �
 ����¡ ���� ����� �¢�� �� � ��� 	� ��� ���� �� £������ ���� ���� ��
 �¡��� £������ ���� ������� � �
����� 	����¤ ¥¢�� �� ��� 	� ���� £������

�ــ��� �	 ������ �� � ��
�	 �ــ��. ��ــ ��ــ¢¥ ���	 §� 
�¦ �� �	 �ــ�� �� ����ــ��
�����ــ����	 ���ــ� ������ــ� �  ��ــ�
 ����ــ��   
� �
����ــ�� �ــ�¨ ����ــ �����ــ�£ 
 	���������  ���� �� 	����� ����� ��  ��
�� ¥���� ���� ©�� �� .����  ������

 .����� ��� ���� �� �ª��� £������ ���� �� «���� ��� ���� �� �������
 ��������ــ  
ــ� ��¡ــ� �ــ� �����ــ�� �ــ�¯، �¢ــ	 �� ��® ���ــ ��¬�	 �ــ�� ��� ��ــ�� �
 ° ����ــ ±، ���ــ�� ����ــ	 ���ــ �ــ��� �����ــ	 �ــ� �ــ� �� �ــ� �����ــ�£ �ــ���

.���� 	� ���� 
���� 	���� 
� ���� �� ²�ª�
� ����� � £������ � 	���������

�����
 ° ��ــ��
� �ــ��� ¡�ــ���� ����ــ ± �� �ــ� 
 ��ــ³ ¡�ــ���� ��� ��ــ��
 �ــ����
 
� ¡�ــ���� �������� 
� .�
�� ��¡� £������ �����ــ����	 � ¡�ــ���� ����
 � 
�������ــ����	 ����ــ� ����� � ´��ــ� ��ــ� �ــ� ¡�ــ���� ����ــ	  �����ــ����	 ��
 £������ ���� ° �� µ��� �� ����¡ ¶���� ���� ����� ��¢�� 	�� ��� ° �·��
 ��� �� £������ 
� ¡�ــ���� �������� 
� ���� ©�� �� .�
�� ��¡� ���� �� �ª���
�ــ� ¡�ــ���� ����ــ �����ــ�£ �� ��ــ¢�� ��ــ��� ���� ���� �� ��ــ�µ ��ــ�¸�� 

.������ �� �ª��� 	���������

���� ���
	 ����
± �ــ� ��ــ�� ���¹ــ	  º«�ــ� ����ــº�� ³ــ� ����ــ¶ ¡�ــ��� �
 ��� ��ــ��
 �ــ���
�����ــ����	 �� ���ª£ �ــ��   ���� ¨�¸�� �
���� ���� �� ��
��  �� � �� ����ــ�� 
 ����
��
�����ــ����	   ������ ���¹ �� ��»º �� ���� �� ����� ��� �¼� �
�ــ�
 
 �ــ� ����ــ� ¡�ــ���، ����ــ�	 �� ����ــ� �����ــ� ¡�ــ��� ���¡ــ� �	 �ــ��� �½¢ــ
 ،����
�ــ� �	 ����� �ــ� ������ ��  ��  ��� 	� 
� ����ــ³ �� ��� �������ــ�£ ���ªــ� �ــ� 
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� �� �� ����ــ� �
���ــ�� �
�� � �� �ــ� ����� ����ــ�� 
ــ� ���ــ� �
���ــ�� ���ــ�� 

.��� �� ���� ��
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 ���  � ���¡ �
 � ��¢�������

 ����ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ� �	
ــ��� ��ــ� ����ــ� ��� �ــ� �� � �������� �ــ� � ���
 ��� ���) �
ــ� ��ــ� � ــ���. �Digitized( ��ــ� �ــ��� ������ــ� �	
ــ��� �ــ��
 ���� 
ــ� �ــ��� �ــ��� � �� ����ــ� �������� �� ���ــ� �� ������� �ــ������
 ��������� �ــ� �� �����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �� �ــ�� ��ــ����� �� �
ــ� ���ــ�� �� ��ــ� � 
 ��� ���� .���� �� �� ���ــ�� ����� ���
ــ� �� ���� �
ــ�، ����� ���� �����ــ� �
 �� �ــ�� �ــ� �����ــ� �� ��� ��� (�� ��¢¡ �������) �� ����� � ����� �� ���ــ� �
 ¤� �� �
�� ¥ ��� ��§�� �¦¢� ��� ���ــ�. �ــ� ������ ��� �� �
� �¢��� �� ��
 � ����  ̈��§�� �� ���� ��  ��� ������� ����� ���
� ����� »ª©ــ���� �	��
����، ��§�� ����� ������� �� ���� �����ــ� �� �¢� ��� ����� ���¢��
.��� �� ���� ����� �� ��� � �� ��������  ������ �� ��� �� �
� �� ��� ��
� � �����

������� ����� ¬������ � ����¨
 ���� �� �������� ،���� ���
�	 ���� ��� �� ����� �����
� ����� ��  ���� ��
�  �����ــ� �� ��  ���  ��� ����� ���
�	 ��� �
 �
ــ�    	������� 	� ����ــ� 	
 �	 ��� �� .���  ������� ���� ����� 	� ����� ����  � �
�� �� ��� ����

 :��� ������  �	��
ــ�  
ــ� �ــ�� ������ــ� ���ــ� �ــ�  ���� ���ــ� ��ــ��� �����ــ� �ــ� 	   �ــ¡  ¢�

.�	��� ��� ��£��¤����  ����� 	� �� ¥	�� �� ��� ¦�§£
 ¨�§���ــ�¥ �¤ــ �� � ����  ��  ��ــ����  ����ــ�  ª©¤ــ����   	�»���ــ� ��ــ�
 �©���  �
�ــ� ����ــ�� ��� �ــ����� 	���ــ� ���¬� .�	�
ــ� �®�ــ�  ���ــ� �ــ�� �ــ�

.�	��� ��� �����
� ����� �� ���� ������ ����� ��	��  ����	��  ������
 �������ــ� ���
ــ¯   ��	  �° �ــ� 
ــ� ����ــ� �
����� �ــ������� 	��ــ�± ��ــ�

:�� ������� ����� ��� ��� �� �
	�� .��� ��� ����� ����� ����� �
 ���   ���� �ــ��� ���ــ�� � ���ــ��� �ــ� ��� Microsoft SQL Server �ــ��  

��� �  ������� ���� ���� �� � ����¡��
��� �  ������� ����¡�� ���  ������ ��� ����� ������ ��  

 �� ������� � �� �¢�� ��£� ،�� ¥ �� ¦�§� �� ����¡�� ���  ���¨�� ©�§� �   
���  �� ��� � ����
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� ���ــ� 	 ��
�� �ــ� �  �ــ � �� ��ــ���� ��ــ
� ��ــ� ���� �  
��� DjVu � TEXT، PDF

��� ���ــ�� 	
�  ����� ���ــ�� �� �
�  �ــ� � ��  �����ــ��  ����ــ�  ��    
��  �� ��
� ��
�� Windows ��
¢

�ــ£�  ¤¥ ،¦
�ــ£� ���ــ��� ¥¤ ��¨ــ§ �¥��� ���  �ــ� � ¢ــ©�� ���  �ــ�   
� ��¨§ �»�� �� �ــ��.  �� �ــ£� 	 � �� ��ــ� �
¥ــ¬ ��  ¥����£¯ــ�® 
 ��
� � �� � °�±
� �²�� �����  ³¥�
�µ� ��²ــ
	� � ��ــ���، ´� ���� 
�
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����� ������ �� ������� ����� ®����� ����  ̈� ���������
 ����� ���ــ� ������� ���ــ� ���
�ــ� �� �	����ــ� ����� �ــ�� ���ــ�� ��	ــ�
 ���� ــ� ������ــ�� ��ــ��� ��ــ��  ــ��� ���ــ� � ���� ��� ����ــ� �ــ�����ــ���� �� �ــ
 ���� ����� ��� ،����� ��������� �� ����� ������� �  ���.
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����  ���� ������ ���� �� ����� ������� ���� �
� ���� ��� 


��� ������� ��� ¡�� ����� 
���� �� ���� ¢£�¤� ¥���  
  Fond/SubFond/Series/SubSeries/File/Item ��ــ���  ���·ــ�   �����ــ  

���� ���� ISAD ��������� �� ���� 
�	 ���� ����� ���� 
�	
 ����� 
���� ��
  ــ���	 ��	��� �����ــ�� ����� ��ــ� ����ــ�����  �����  

���� ���� �������

 �� ���ــ� �� �����ــ �ــ�	
 ����ــ� �ــ��� ��� ��ــ��� ���ــ���� ���ــ�	� � 
 ����ــ �� ���  ــ�،  ���ــ�   ��  �	����ــ� �ــ�   ��ــ ��ــ�   � �ــ��� ��� ����� ــ�� 
�ــ�	
 ����ــ� ��ــ��	 � ������ ��ــ� �� 	�  �ــ����  �� ���ــ���� ���ــ�	� � 

.� 	 �� ���� 	���� �� ��� � �  �������� ������� ������

����
 .���� ���� ������ ����ــ� ��� ��	�� ����� � 	���ــ	�� ������ �ــ  ����ــ� �	� ��
 ��	 �¡���� �ــ������»، «¢¡� �¡�¡¢» ��� ��ــ��، ���� � �ــ ��ــ� � ¦§� ��

.���  �� ���¡� «�¨�¡¢» � «�������
 � 	�������� �ــ ��	� ��ــ�� � � 
 »� �ــª©  ــ�� ��ــ� ��� ���§¦ �¡�ــ ����
.� �� ����� � 
� �������� ،�«�¬���� �� ��� �����®� � �� 	« 
�	 ©¯� °�̈

���� ����� ��������
 � � 
 �ــ� ±���� »�ــ��� ����
 �ــ³ ��ــ² ����´ــ	 �ــ����� »� � ����ــ¬�� »� � �
 
���� ����� ���µ¶� ������ �� � ��� ��  ������� µª  ̈��� ����� 
�«���� °�·�

.���� ���� ��������  ����� �� ��
� �� �� �� �� ��������
� ��ــ��� �������ــ� ����ــ�� ���ــ� �� ���ــ	  �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ���� ����� ������ ����� ��� �� ����� �� .	� ��� �����  XML �������
 �� ����ــ�� ������ �� �ــ��� ���� ���ــ� �� ��� �
�� ����ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ�

.���� �� ������ �¡�

����� � ����� �����
 .��� �� ���ــ ��������  �¢� � £��¤
 ���� �¥� �� ��� ،���� �� ����� �ــ� 	����
�� ����ــ	 ����� �� � ��ــ� �����ــ�� §�� �ــ��� � �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ����� ���� ������� ��� .	� ��� ���� ̈ ©ª ����  ��� �� ���� ����� �� ����
 .��ــ£ �� ���ــ�� ��«��ــ� ��¡ــ�
 �ــ� �ــ�� � ��ــ�� �� ¬ ����� �ــ��� ��� �¡ــ

: �� ������� �� ��¯�
 ��� �� �� ���°
��� ±� �� �� ��¬ ������ 	����  

��� �� 	���� ���� �� � �� 
 ����� ����  
�� 
 ��� � �� ²�� �� 	³���� ´���� ������ �©���  

�� ±� ��� � ����� ����� ����  
�� ��� � ��«�� ����� 
 ������� ���� ���� ��� ����  

������ � ��� 
 	���� ����� ������ �����  
���� ����� ����� �� �� 	���� �� �������  

	����� µ��� �� ���� 	���� ����  ��¶�� �����  
 �� ������ �� ���� �
�� 	����� µ��� �� ���� ��� ·�� ���� ��� � �����  

��������

��� �� ������ �����
 ����� �� ����� � ���� �� ��
 �	 ��� �� ������ ������� � ���� ����� ��� ��
����ــ� ��� ���ــ  �ــ�� ��ــ�. 	ــ� ���� ���ــ� �  �ــ��� �����ــ�� ���ــ  �� ��� 

 .��� ���� ���� ������ �� ��� �� ������ �����

���� �����
 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
 ���� ���� £��� ��¤�� ����� ����	���  ��� �� ،� �  	��ــ�. �� ���ــ�¡ ����
 �� �¥ ���� ���� �� � ��� �ــ�� �  ����ــ� ���� ��¦� �©��� ����  ¥� �� �¨§¦ــ� 
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 ��ــ���� ������ ���� ���� � ����ــ�� 
�	�� � �	ــ� �� ����� �ــ�� ��� ��ــ��� �ــ���
.� � �� ����� ����� ������ �� � �� ����� � ����� ����� ����� ������

sms � email ��� ���
 	� ����� ���

�	ــ� �� �� ���ــ� ����� �����، ������ ���� ��ــ��� � ��ــ� �� ����� ����� 
 ��� � ����� ���� ��� � ���� ����� ��� �� .� � �� ��  ���� ��� ����� ����

.��� ����� ���� ��� � �¡¢� ،email، sms £�� ��� �
 ¤¢�¥� ��� ������ ������ ¦���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� �	�

 .� � �� ���¥�§�  ����¨ ����� 
�� � sms �� email ©��� ���� �
� �ــ��� ���ــ� ���ــ����  �ــ��£ ����ــ�ª �ــ��� �ــ� ���ــ© ��� ��ــ���  � ���ــ» �����
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����� ����� ª�����  
������� ����� ����  

��� ���� ������ ¯���  
����� ���� 
����  

	��� � ��� ����� �������  
� ���� �ــ� �§�¥��� �ــ�� ����� �¥��
 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
 ´�� 
�ــ� �����ª ��� � �ــ�� �� ®  �µ�±¥� ¯�� ــ����� �������ــ� ®
 �� ــ

.������ �� ����� ¯¥ � �� 

������ ��� ��������  ����� ،����� ��� �
	��
 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ��� � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����

.�¤���
 �� ����¥� �� �
� �� ���  ��� � �  ����� RFID
����� ���� ����    

�
��� ���    
���
��� �
���    

����� ¦��� §����    
����� �¥���    

������ §����  � �
��� ���¨    

����� ���� ����	
 ���
 ���� ���©� � ��� ��
���ª ����� ��� �� RFID ��� «� ��	 ¡�� ��

.�
�� �� ����¬ �� «� ��� �� .. � ���� ،�� ���� ��  ���¨ ��

����� ���
:����� ������ �� ���� ���� �� 
�	�� ��� �������

��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
�� 
���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ ���ــ�¤	� �	� ¨�� 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��

������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶

.����� ��� Copy/paste ����� ������ Æ��¦ Ä�Å�� Ä����Å� ��� ����� (۷
 «�����¡���» ��� �� �� �¢� ����� ����� ���� ������� ������ــ�� ������� ��
 ���
�ــ�� ������ــ» ��� �
�ــ� �ــ� Îــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� «��ــ ��ــ� � ��
 ���� ،�¡��� ��� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ.��  ����Î ������ �� �������

.��� ����� ���� ������� �Ï�� ���� �
�� download �� �����

 ��ــ� � �� ������� �����ــ� ����¥ ���� ���� ����Ê ــ� �����  ��ــ����¡���ــ� ��
 ����ــ� ��� �� ����� �� �� ،���Á Ðــ��
� ¥���� �����ــ� �� �� ��ــ¿ ������ �ــ�� �ــ�

:�� ��¦��ÏÊ �¡��� ��� Ä������ ������� �� �� ���¬.��� ��
 Çــ��� Ä��ــ� ��ــ��� �����ــ ����ــ� ��Åــ� �ــ� ��Åــ� ��ــ��� ������� ������ــ  

.���� �� �§ �����  ����¦ ¿���� ������ ���Ñ¦  �����¡���
  Internet Explorer ��Òــ�   Çــ���  ���¡��ــ��  ��¦�ــ  ��  �����ــ�� ��ــ� µ  

.���� �� ���� ������ ´�� ¿�� �� ���� ��� Mozilla FireFox
 ���� �� �� �ــ�� �ــ���� �¦ ���� download �� Ó���� �ــ�� ������ ����ــ�  

 .�� �������� ����� ����� ��§���  �� ��ª�
 ���� ����Å� ������ ��� �� ��� ��� �� ��¦�  ����Á ــ������ �����  
 �� ���� ���µ ���� ��� ���� ��ــ����� �� �� ����ــ�� ���� �� �ــÏ¿ �� �ــ�� ��

.���Ï� ���§ ������ ����� ����� ���� ������
 ��� ��� �
��Ä ¦���ــ�� �� ®Ôµ Äــ��� ������ــ� ��ــ��� �� �� ¦����   
 ��Å�� ����� ��� .��� ����µ®ــ� �� )Layout(���� ¿ª�µ ����� ����Áــ� �
 ����� ������ �ــ�� �� ��ــ���  ��� �� �Ïµ �� ــ����� Ç���ــ� Áــ��، ��Õ ���ــ� ��

.��� ��
 .���� �� ��� Ä�Å�� ����¦ �� �� ��Á�� (Highlight)���È¡  �ÉÊ �����  

 ��ــ��� ��ــ��   �� �����ــ��   ��ــ��� ��ــ�� � 
��ــ� 	  � ��ــ��� 
����������

 ،����� ،����  ����� ����ــ� ���� ��

 �ــ��	 ���� ��� ��ــ��� � � �ــ� � ����������
 ISBD ����
������� �� ����� ��� � ���� �� .����� �� ����� � ����� ،�����
 ��� �

�� ��� ���ــ�� ���ــ� ���� �� AACR2 ����� ����ــ	 �	 �ــ��� � �
 ����� �������� �� �� 	����� .����� 	� ������� 	��������� ������ �����¡
 ��� �� �
 ����¡ ���� ����� �¢�� �� � ��� 	� ��� ���� �� £������ ���� ���� ��
 �¡��� £������ ���� ������� � �
����� 	����¤ ¥¢�� �� ��� 	� ���� £������

�ــ��� �	 ������ �� � ��
�	 �ــ��. ��ــ ��ــ¢¥ ���	 §� 
�¦ �� �	 �ــ�� �� ����ــ��
�����ــ����	 ���ــ� ������ــ� �  ��ــ�
 ����ــ��   
� �
����ــ�� �ــ�¨ ����ــ �����ــ�£ 
 	���������  ���� �� 	����� ����� ��  ��
�� ¥���� ���� ©�� �� .����  ������

 .����� ��� ���� �� �ª��� £������ ���� �� «���� ��� ���� �� �������
 ��������ــ  
ــ� ��¡ــ� �ــ� �����ــ�� �ــ�¯، �¢ــ	 �� ��® ���ــ ��¬�	 �ــ�� ��� ��ــ�� �
 ° ����ــ ±، ���ــ�� ����ــ	 ���ــ �ــ��� �����ــ	 �ــ� �ــ� �� �ــ� �����ــ�£ �ــ���

.���� 	� ���� 
���� 	���� 
� ���� �� ²�ª�
� ����� � £������ � 	���������

�����
 ° ��ــ��
� �ــ��� ¡�ــ���� ����ــ ± �� �ــ� 
 ��ــ³ ¡�ــ���� ��� ��ــ��
 �ــ����
 
� ¡�ــ���� �������� 
� .�
�� ��¡� £������ �����ــ����	 � ¡�ــ���� ����
 � 
�������ــ����	 ����ــ� ����� � ´��ــ� ��ــ� �ــ� ¡�ــ���� ����ــ	  �����ــ����	 ��
 £������ ���� ° �� µ��� �� ����¡ ¶���� ���� ����� ��¢�� 	�� ��� ° �·��
 ��� �� £������ 
� ¡�ــ���� �������� 
� ���� ©�� �� .�
�� ��¡� ���� �� �ª���
�ــ� ¡�ــ���� ����ــ �����ــ�£ �� ��ــ¢�� ��ــ��� ���� ���� �� ��ــ�µ ��ــ�¸�� 

.������ �� �ª��� 	���������

���� ���
	 ����
± �ــ� ��ــ�� ���¹ــ	  º«�ــ� ����ــº�� ³ــ� ����ــ¶ ¡�ــ��� �
 ��� ��ــ��
 �ــ���
�����ــ����	 �� ���ª£ �ــ��   ���� ¨�¸�� �
���� ���� �� ��
��  �� � �� ����ــ�� 
 ����
��
�����ــ����	   ������ ���¹ �� ��»º �� ���� �� ����� ��� �¼� �
�ــ�
 
 �ــ� ����ــ� ¡�ــ���، ����ــ�	 �� ����ــ� �����ــ� ¡�ــ��� ���¡ــ� �	 �ــ��� �½¢ــ
 ،����
�ــ� �	 ����� �ــ� ������ ��  ��  ��� 	� 
� ����ــ³ �� ��� �������ــ�£ ���ªــ� �ــ� 

.����� ������ ��� �
 �¼� �
�� £������ ����

������� ���� �� ����  ����� �
	
 �����ــ�� ����.�� ��� �����
� �ــ��  	���ــ� �� ���  ���� �����
� ���� ��
 ��� � �������� .������ ���� ���ــ� � �� 
�� �� ���
� �ــ�� ����  ����
���� �ــ� ����ــ� �ــ��  
ــ��� �� � ������ �ــ��  ��ــ� �ــ�� ���ــ� ��ــ� �ــ� �ــ� 
 ،�����
������ ���ــ� � ���� 
ــ��� ���� ��.�ــ�� �� � �����ــ� � �ــ� �� ���� �ــ�� 
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���ــ�� �
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.��� �� ���� ��
��
 ���  � ���¡ �
 � ��¢�������

 ����ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ� �	
ــ��� ��ــ� ����ــ� ��� �ــ� �� � �������� �ــ� � ���
 ��� ���) �
ــ� ��ــ� � ــ���. �Digitized( ��ــ� �ــ��� ������ــ� �	
ــ��� �ــ��
 ���� 
ــ� �ــ��� �ــ��� � �� ����ــ� �������� �� ���ــ� �� ������� �ــ������
 ��������� �ــ� �� �����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �� �ــ�� ��ــ����� �� �
ــ� ���ــ�� �� ��ــ� � 
 ��� ���� .���� �� �� ���ــ�� ����� ���
ــ� �� ���� �
ــ�، ����� ���� �����ــ� �
 �� �ــ�� �ــ� �����ــ� �� ��� ��� (�� ��¢¡ �������) �� ����� � ����� �� ���ــ� �
 ¤� �� �
�� ¥ ��� ��§�� �¦¢� ��� ���ــ�. �ــ� ������ ��� �� �
� �¢��� �� ��
 � ����  ̈��§�� �� ���� ��  ��� ������� ����� ���
� ����� »ª©ــ���� �	��
����، ��§�� ����� ������� �� ���� �����ــ� �� �¢� ��� ����� ���¢��
.��� �� ���� ����� �� ��� � �� ��������  ������ �� ��� �� �
� �� ��� ��
� � �����

������� ����� ¬������ � ����¨
 ���� �� �������� ،���� ���
�	 ���� ��� �� ����� �����
� ����� ��  ���� ��
�  �����ــ� �� ��  ���  ��� ����� ���
�	 ��� �
 �
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 �	 ��� �� .���  ������� ���� ����� 	� ����� ����  � �
�� �� ��� ����

 :��� ������  �	��
ــ�  
ــ� �ــ�� ������ــ� ���ــ� �ــ�  ���� ���ــ� ��ــ��� �����ــ� �ــ� 	   �ــ¡  ¢�

.�	��� ��� ��£��¤����  ����� 	� �� ¥	�� �� ��� ¦�§£
 ¨�§���ــ�¥ �¤ــ �� � ����  ��  ��ــ����  ����ــ�  ª©¤ــ����   	�»���ــ� ��ــ�
 �©���  �
�ــ� ����ــ�� ��� �ــ����� 	���ــ� ���¬� .�	�
ــ� �®�ــ�  ���ــ� �ــ�� �ــ�

.�	��� ��� �����
� ����� �� ���� ������ ����� ��	��  ����	��  ������
 �������ــ� ���
ــ¯   ��	  �° �ــ� 
ــ� ����ــ� �
����� �ــ������� 	��ــ�± ��ــ�

:�� ������� ����� ��� ��� �� �
	�� .��� ��� ����� ����� ����� �
 ���   ���� �ــ��� ���ــ�� � ���ــ��� �ــ� ��� Microsoft SQL Server �ــ��  

��� �  ������� ���� ���� �� � ����¡��
��� �  ������� ����¡�� ���  ������ ��� ����� ������ ��  

 �� ������� � �� �¢�� ��£� ،�� ¥ �� ¦�§� �� ����¡�� ���  ���¨�� ©�§� �   
���  �� ��� � ����
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� ���ــ� 	 ��
�� �ــ� �  �ــ � �� ��ــ���� ��ــ
� ��ــ� ���� �  
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��� ���ــ�� 	
�  ����� ���ــ�� �� �
�  �ــ� � ��  �����ــ��  ����ــ�  ��    
��  �� ��
� ��
�� Windows ��
¢

�ــ£�  ¤¥ ،¦
�ــ£� ���ــ��� ¥¤ ��¨ــ§ �¥��� ���  �ــ� � ¢ــ©�� ���  �ــ�   
� ��¨§ �»�� �� �ــ��.  �� �ــ£� 	 � �� ��ــ� �
¥ــ¬ ��  ¥����£¯ــ�® 
 ��
� � �� � °�±
� �²�� �����  ³¥�
�µ� ��²ــ
	� � ��ــ���، ´� ���� 
�
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����� ������ �� ������� ����� ®����� ����  ̈� ���������
 ����� ���ــ� ������� ���ــ� ���
�ــ� �� �	����ــ� ����� �ــ�� ���ــ�� ��	ــ�
 ���� ــ� ������ــ�� ��ــ��� ��ــ��  ــ��� ���ــ� � ���� ��� ����ــ� �ــ�����ــ���� �� �ــ
 ���� ����� ��� ،����� ��������� �� ����� ������� �  ���.
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����  ���� ������ ���� �� ����� ������� ���� �
� ���� ��� 


��� ������� ��� ¡�� ����� 
���� �� ���� ¢£�¤� ¥���  
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���� ���� ISAD ��������� �� ���� 
�	 ���� ����� ���� 
�	
 ����� 
���� ��
  ــ���	 ��	��� �����ــ�� ����� ��ــ� ����ــ�����  �����  

���� ���� �������

 �� ���ــ� �� �����ــ �ــ�	
 ����ــ� �ــ��� ��� ��ــ��� ���ــ���� ���ــ�	� � 
 ����ــ �� ���  ــ�،  ���ــ�   ��  �	����ــ� �ــ�   ��ــ ��ــ�   � �ــ��� ��� ����� ــ�� 
�ــ�	
 ����ــ� ��ــ��	 � ������ ��ــ� �� 	�  �ــ����  �� ���ــ���� ���ــ�	� � 

.� 	 �� ���� 	���� �� ��� � �  �������� ������� ������

����
 .���� ���� ������ ����ــ� ��� ��	�� ����� � 	���ــ	�� ������ �ــ  ����ــ� �	� ��
 ��	 �¡���� �ــ������»، «¢¡� �¡�¡¢» ��� ��ــ��، ���� � �ــ ��ــ� � ¦§� ��

.���  �� ���¡� «�¨�¡¢» � «�������
 � 	�������� �ــ ��	� ��ــ�� � � 
 »� �ــª©  ــ�� ��ــ� ��� ���§¦ �¡�ــ ����
.� �� ����� � 
� �������� ،�«�¬���� �� ��� �����®� � �� 	« 
�	 ©¯� °�̈

���� ����� ��������
 � � 
 �ــ� ±���� »�ــ��� ����
 �ــ³ ��ــ² ����´ــ	 �ــ����� »� � ����ــ¬�� »� � �
 
���� ����� ���µ¶� ������ �� � ��� ��  ������� µª  ̈��� ����� 
�«���� °�·�

.���� ���� ��������  ����� �� ��
� �� �� �� �� ��������
� ��ــ��� �������ــ� ����ــ�� ���ــ� �� ���ــ	  �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ���� ����� ������ ����� ��� �� ����� �� .	� ��� �����  XML �������
 �� ����ــ�� ������ �� �ــ��� ���� ���ــ� �� ��� �
�� ����ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ�

.���� �� ������ �¡�

����� � ����� �����
 .��� �� ���ــ ��������  �¢� � £��¤
 ���� �¥� �� ��� ،���� �� ����� �ــ� 	����
�� ����ــ	 ����� �� � ��ــ� �����ــ�� §�� �ــ��� � �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ����� ���� ������� ��� .	� ��� ���� ̈ ©ª ����  ��� �� ���� ����� �� ����
 .��ــ£ �� ���ــ�� ��«��ــ� ��¡ــ�
 �ــ� �ــ�� � ��ــ�� �� ¬ ����� �ــ��� ��� �¡ــ

: �� ������� �� ��¯�
 ��� �� �� ���°
��� ±� �� �� ��¬ ������ 	����  

��� �� 	���� ���� �� � �� 
 ����� ����  
�� 
 ��� � �� ²�� �� 	³���� ´���� ������ �©���  

�� ±� ��� � ����� ����� ����  
�� ��� � ��«�� ����� 
 ������� ���� ���� ��� ����  

������ � ��� 
 	���� ����� ������ �����  
���� ����� ����� �� �� 	���� �� �������  

	����� µ��� �� ���� 	���� ����  ��¶�� �����  
 �� ������ �� ���� �
�� 	����� µ��� �� ���� ��� ·�� ���� ��� � �����  

��������

��� �� ������ �����
 ����� �� ����� � ���� �� ��
 �	 ��� �� ������ ������� � ���� ����� ��� ��
����ــ� ��� ���ــ  �ــ�� ��ــ�. 	ــ� ���� ���ــ� �  �ــ��� �����ــ�� ���ــ  �� ��� 

 .��� ���� ���� ������ �� ��� �� ������ �����

���� �����
 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
 ���� ���� £��� ��¤�� ����� ����	���  ��� �� ،� �  	��ــ�. �� ���ــ�¡ ����
 �� �¥ ���� ���� �� � ��� �ــ�� �  ����ــ� ���� ��¦� �©��� ����  ¥� �� �¨§¦ــ� 

.���� ���� ���� ������ �� ��� ������� ª��
 �� ����� ��� .���  ���� ��� ����

���� �����

 ��ــ���� ������ ���� ���� � ����ــ�� 
�	�� � �	ــ� �� ����� �ــ�� ��� ��ــ��� �ــ���
.� � �� ����� ����� ������ �� � �� ����� � ����� ����� ����� ������

sms � email ��� ���
 	� ����� ���

�	ــ� �� �� ���ــ� ����� �����، ������ ���� ��ــ��� � ��ــ� �� ����� ����� 
 ��� � ����� ���� ��� � ���� ����� ��� �� .� � �� ��  ���� ��� ����� ����

.��� ����� ���� ��� � �¡¢� ،email، sms £�� ��� �
 ¤¢�¥� ��� ������ ������ ¦���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� �	�

 .� � �� ���¥�§�  ����¨ ����� 
�� � sms �� email ©��� ���� �
� �ــ��� ���ــ� ���ــ����  �ــ��£ ����ــ�ª �ــ��� �ــ� ���ــ© ��� ��ــ���  � ���ــ» �����

:�� ������� ���  ��
����� ����® �������  

����� ����� ª�����  
������� ����� ����  

��� ���� ������ ¯���  
����� ���� 
����  

	��� � ��� ����� �������  
� ���� �ــ� �§�¥��� �ــ�� ����� �¥��
 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
 ´�� 
�ــ� �����ª ��� � �ــ�� �� ®  �µ�±¥� ¯�� ــ����� �������ــ� ®
 �� ــ

.������ �� ����� ¯¥ � �� 

������ ��� ��������  ����� ،����� ��� �
	��
 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ��� � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
 ���� ����� �ــ���، �� ��ــ�� ��� ��
	 �� ������ــ� �ــ� �ــ�� �� ���ــ� 	� ����ــ�
 ��� �� ������� �� ����ــ�� ����� ���ــ�� � � ،���� �� ���� � �� 
 �����  ����

 .����� �� ���� ����� 
 ����� ��
	 ��

��������  �� RFID �����
�ــ� �
�ــ�� ���ــ� �� ���  RFID ــ�����ــ�� �����
ــ� 	ــ� ��	���  ��ــ� �� ����ــ
 �� ���
����ــ� 	ــ� �ــ��� ��  ��ــ
�� �ــ�، ���ــ��  ���ــ� � �
�ــ�� ��ــ���� � �ــ� ����
 ��� ¡� �� ������� �¢���� ��  �
��	���  �� £����� �� ����� ��� �� .�� �����
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��ــ� � ����� ����ــ� �	� RFID ���	� ــ��  � ��ــ�	� � ���� ����	�� ��    
	��� �	����

RFID �  ���� 
���� �	� ��	�  ����    
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���� � ��� 
�	�� ���� 
�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ  �� ���ــ�¤	� �	�̈ 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��

������� �� ������� ����� �����
 ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 �� ���ــ� ���ــ�� �
ــ���� ����ــ� �����ــ
������ ����� � ���ــ���� �   �����  	ــ��  � ���ــ���� ���� �	ــ��� � �� �� ���	ــ
 ��  ��� ��  ����� ��� ��  ��� �	ــ�� ������ �� ������� ����� �ــ�  �	ــ�.   ��� ��
 �� ���� �� � �ــ �ــ�، ��  ،� ��ــ���� ��ــ� 	ــ�� ���� ��� �ــ�� ���� ����� �� �ــ�
� ��� �ــ� ����� ���� ��� ��� �	��	ــ� ������ ������ــ� �
ــ��� ���� ��ــ� ��

.����  ����

������� �� ������� ����� �
�� 	����
 ��� ��	ــ�، ��ــ��
ــ�� ��ــ���� ����ــ� �����ــ�	 ����ــ� �� ��¡���ــ� �����ــ
 �����  ����� ����� ،��
� �	ــ�. �� ��� 	������� ����� ����� ��������	ــ

.�	�  �� ����� ¢���  ��� �� ��� ������� �� ����� £�� �� �������

������� �� ������� ����� �����
 ����� ������� �����ــ�   ،���� ��ــ� ���  �� ���
��	�  ���� ��� ����� �� ���
 �� ������ــ�  �����ــ�  ����� �� �� ���� ��ــ �����ــ�� �ــ�� �� ������ــ ��ــ.��� ���
 ����ــ� �� ��� ��ــ� ��� ������ــ� �����ــ�� �� ������ــ ��ــ� ���ــ�� ����ــ� ��
 ��� ���ــ����� ���� �ــ�. ���� �� ��� ��ــ�� �� ���ــ�� ������� ������ ���
�ــ� �����  
�ــ�� ������» ��� ���� �ــ�� ��ــ � �
�����ــ� �ــ� ��� «��ــ

:�� ��� ��� �¡¢�
¡ــ���£،   ،¤��	ــ ���ــ� � ���ــ�   ���ــ� �����ــ��� ��ــ��¥  �ــ���  �� �� ¦ــ���   �§  (۱

.���  ��ª�¦ ���§ �����  �����¦  �¦�� �����  �ª�«� ،���� ����¬
 ���®¦ �� �§ ����� ���� 
��� ������ �� ¦ــ��� � �
۲) ����� ¦���ª ��ــ
����ــ ��ــ��� ���°ــ� �ــ�� �� ������ــ �� �� ¦���  �±ــ�  ��� £�ــ��. �ــ� ��ــ� �

.���  �����

�ــ�� ������ �� ¦ــ��� �² ��� �� �ــ² ¦���� �� � �
۳) ��ــ��� ¦��ªــ� ��ــ
 ���� ²� ���� ��ــ�¡ ́ �� £� ��� �� .(Watermark) ــ��� �� ����ــ� §� �ــ² 

.���¡  ��� ���µ ������ �� ،����� ����¦ ���
������� ����� �� (Bookmark) ²����  (Tag) ¿�À�� ���Á� ����� (۴

 ��� �� ����� ����� �� �� ���Á ¥ �� ��� ��ª�¦ ����� �� �¢� ��� £����� (۵
 ،��� �� ���� ����� �����  �� ���Ä ��ــ�Å�� ����¦ Æ«Á ��  ���� �� ��
 ��� ����� Ç���� (Highlight)���È���ÉÊ  ���� ��ــ��� �� ��� ��ــ����

.���� ���
.����� ��� ������ �� Ä�Å�� ����Å� Ë�À ����� (۶

.����� ��� Copy/paste ����� ������ Æ��¦ Ä�Å�� Ä����Å� ��� ����� (۷
 «�����¡���» ��� �� �� �¢� ����� ����� ���� ������� ������ــ�� ������� ��
 ���
�ــ�� ������ــ» ��� �
�ــ� �ــ� Îــ�� �ــ�� �ــ��� ����ــ� «��ــ ��ــ� � ��
 ���� ،�¡��� ��� ��� ����� �ــ��� �ــ�� ��ــ.��  ����Î ������ �� �������

.��� ����� ���� ������� �Ï�� ���� �
�� download �� �����

 ��ــ� � �� ������� �����ــ� ����¥ ���� ���� ����Ê ــ� �����  ��ــ����¡���ــ� ��
 ����ــ� ��� �� ����� �� �� ،���Á Ðــ��
� ¥���� �����ــ� �� �� ��ــ¿ ������ �ــ�� �ــ�

:�� ��¦��ÏÊ �¡��� ��� Ä������ ������� �� �� ���¬.��� ��
 Çــ��� Ä��ــ� ��ــ��� �����ــ ����ــ� ��Åــ� �ــ� ��Åــ� ��ــ��� ������� ������ــ  

.���� �� �§ �����  ����¦ ¿���� ������ ���Ñ¦  �����¡���
  Internet Explorer ��Òــ�   Çــ���  ���¡��ــ��  ��¦�ــ  ��  �����ــ�� ��ــ� µ  

.���� �� ���� ������ ´�� ¿�� �� ���� ��� Mozilla FireFox
 ���� �� �� �ــ�� �ــ���� �¦ ���� download �� Ó���� �ــ�� ������ ����ــ�  

 .�� �������� ����� ����� ��§���  �� ��ª�
 ���� ����Å� ������ ��� �� ��� ��� �� ��¦�  ����Á ــ������ �����  
 �� ���� ���µ ���� ��� ���� ��ــ����� �� �� ����ــ�� ���� �� �ــÏ¿ �� �ــ�� ��

.���Ï� ���§ ������ ����� ����� ���� ������
 ��� ��� �
��Ä ¦���ــ�� �� ®Ôµ Äــ��� ������ــ� ��ــ��� �� �� ¦����   
 ��Å�� ����� ��� .��� ����µ®ــ� �� )Layout(���� ¿ª�µ ����� ����Áــ� �
 ����� ������ �ــ�� �� ��ــ���  ��� �� �Ïµ �� ــ����� Ç���ــ� Áــ��، ��Õ ���ــ� ��

.��� ��
 .���� �� ��� Ä�Å�� ����¦ �� �� ��Á�� (Highlight)���È¡  �ÉÊ �����  

 ��ــ��� ��ــ��   �� �����ــ��   ��ــ��� ��ــ�� � 
��ــ� 	  � ��ــ��� 
����������

 ،����� ،����  ����� ����ــ� ���� ��

 �ــ��	 ���� ��� ��ــ��� � � �ــ� � ����������
 ISBD ����
������� �� ����� ��� � ���� �� .����� �� ����� � ����� ،�����
 ��� �

�� ��� ���ــ�� ���ــ� ���� �� AACR2 ����� ����ــ	 �	 �ــ��� � �
 ����� �������� �� �� 	����� .����� 	� ������� 	��������� ������ �����¡
 ��� �� �
 ����¡ ���� ����� �¢�� �� � ��� 	� ��� ���� �� £������ ���� ���� ��
 �¡��� £������ ���� ������� � �
����� 	����¤ ¥¢�� �� ��� 	� ���� £������

�ــ��� �	 ������ �� � ��
�	 �ــ��. ��ــ ��ــ¢¥ ���	 §� 
�¦ �� �	 �ــ�� �� ����ــ��
�����ــ����	 ���ــ� ������ــ� �  ��ــ�
 ����ــ��   
� �
����ــ�� �ــ�¨ ����ــ �����ــ�£ 
 	���������  ���� �� 	����� ����� ��  ��
�� ¥���� ���� ©�� �� .����  ������

 .����� ��� ���� �� �ª��� £������ ���� �� «���� ��� ���� �� �������
 ��������ــ  
ــ� ��¡ــ� �ــ� �����ــ�� �ــ�¯، �¢ــ	 �� ��® ���ــ ��¬�	 �ــ�� ��� ��ــ�� �
 ° ����ــ ±، ���ــ�� ����ــ	 ���ــ �ــ��� �����ــ	 �ــ� �ــ� �� �ــ� �����ــ�£ �ــ���

.���� 	� ���� 
���� 	���� 
� ���� �� ²�ª�
� ����� � £������ � 	���������

�����
 ° ��ــ��
� �ــ��� ¡�ــ���� ����ــ ± �� �ــ� 
 ��ــ³ ¡�ــ���� ��� ��ــ��
 �ــ����
 
� ¡�ــ���� �������� 
� .�
�� ��¡� £������ �����ــ����	 � ¡�ــ���� ����
 � 
�������ــ����	 ����ــ� ����� � ´��ــ� ��ــ� �ــ� ¡�ــ���� ����ــ	  �����ــ����	 ��
 £������ ���� ° �� µ��� �� ����¡ ¶���� ���� ����� ��¢�� 	�� ��� ° �·��
 ��� �� £������ 
� ¡�ــ���� �������� 
� ���� ©�� �� .�
�� ��¡� ���� �� �ª���
�ــ� ¡�ــ���� ����ــ �����ــ�£ �� ��ــ¢�� ��ــ��� ���� ���� �� ��ــ�µ ��ــ�¸�� 

.������ �� �ª��� 	���������

���� ���
	 ����
± �ــ� ��ــ�� ���¹ــ	  º«�ــ� ����ــº�� ³ــ� ����ــ¶ ¡�ــ��� �
 ��� ��ــ��
 �ــ���
�����ــ����	 �� ���ª£ �ــ��   ���� ¨�¸�� �
���� ���� �� ��
��  �� � �� ����ــ�� 
 ����
��
�����ــ����	   ������ ���¹ �� ��»º �� ���� �� ����� ��� �¼� �
�ــ�
 
 �ــ� ����ــ� ¡�ــ���، ����ــ�	 �� ����ــ� �����ــ� ¡�ــ��� ���¡ــ� �	 �ــ��� �½¢ــ
 ،����
�ــ� �	 ����� �ــ� ������ ��  ��  ��� 	� 
� ����ــ³ �� ��� �������ــ�£ ���ªــ� �ــ� 

.����� ������ ��� �
 �¼� �
�� £������ ����

������� ���� �� ����  ����� �
	
 �����ــ�� ����.�� ��� �����
� �ــ��  	���ــ� �� ���  ���� �����
� ���� ��
 ��� � �������� .������ ���� ���ــ� � �� 
�� �� ���
� �ــ�� ����  ����
���� �ــ� ����ــ� �ــ��  
ــ��� �� � ������ �ــ��  ��ــ� �ــ�� ���ــ� ��ــ� �ــ� �ــ� 
 ،�����
������ ���ــ� � ���� 
ــ��� ���� ��.�ــ�� �� � �����ــ� � �ــ� �� ���� �ــ�� 
� �� �� ����ــ� �
���ــ�� �
�� � �� �ــ� ����� ����ــ�� 
ــ� ���ــ� �
���ــ�� ���ــ�� 

.��� �� ���� ��
��
 ���  � ���¡ �
 � ��¢�������

 ����ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ� �	
ــ��� ��ــ� ����ــ� ��� �ــ� �� � �������� �ــ� � ���
 ��� ���) �
ــ� ��ــ� � ــ���. �Digitized( ��ــ� �ــ��� ������ــ� �	
ــ��� �ــ��
 ���� 
ــ� �ــ��� �ــ��� � �� ����ــ� �������� �� ���ــ� �� ������� �ــ������
 ��������� �ــ� �� �����ــ� �ــ� ����ــ� �ــ� �� �ــ�� ��ــ����� �� �
ــ� ���ــ�� �� ��ــ� � 
 ��� ���� .���� �� �� ���ــ�� ����� ���
ــ� �� ���� �
ــ�، ����� ���� �����ــ� �
 �� �ــ�� �ــ� �����ــ� �� ��� ��� (�� ��¢¡ �������) �� ����� � ����� �� ���ــ� �
 ¤� �� �
�� ¥ ��� ��§�� �¦¢� ��� ���ــ�. �ــ� ������ ��� �� �
� �¢��� �� ��
 � ����  ̈��§�� �� ���� ��  ��� ������� ����� ���
� ����� »ª©ــ���� �	��
����، ��§�� ����� ������� �� ���� �����ــ� �� �¢� ��� ����� ���¢��
.��� �� ���� ����� �� ��� � �� ��������  ������ �� ��� �� �
� �� ��� ��
� � �����
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.�	��� ��� ��£��¤����  ����� 	� �� ¥	�� �� ��� ¦�§£
 ¨�§���ــ�¥ �¤ــ �� � ����  ��  ��ــ����  ����ــ�  ª©¤ــ����   	�»���ــ� ��ــ�
 �©���  �
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  ــ���	 ��	��� �����ــ�� ����� ��ــ� ����ــ�����  �����  

���� ���� �������

 �� ���ــ� �� �����ــ �ــ�	
 ����ــ� �ــ��� ��� ��ــ��� ���ــ���� ���ــ�	� � 
 ����ــ �� ���  ــ�،  ���ــ�   ��  �	����ــ� �ــ�   ��ــ ��ــ�   � �ــ��� ��� ����� ــ�� 
�ــ�	
 ����ــ� ��ــ��	 � ������ ��ــ� �� 	�  �ــ����  �� ���ــ���� ���ــ�	� � 

.� 	 �� ���� 	���� �� ��� � �  �������� ������� ������

����
 .���� ���� ������ ����ــ� ��� ��	�� ����� � 	���ــ	�� ������ �ــ  ����ــ� �	� ��
 ��	 �¡���� �ــ������»، «¢¡� �¡�¡¢» ��� ��ــ��، ���� � �ــ ��ــ� � ¦§� ��

.���  �� ���¡� «�¨�¡¢» � «�������
 � 	�������� �ــ ��	� ��ــ�� � � 
 »� �ــª©  ــ�� ��ــ� ��� ���§¦ �¡�ــ ����
.� �� ����� � 
� �������� ،�«�¬���� �� ��� �����®� � �� 	« 
�	 ©¯� °�̈

���� ����� ��������
 � � 
 �ــ� ±���� »�ــ��� ����
 �ــ³ ��ــ² ����´ــ	 �ــ����� »� � ����ــ¬�� »� � �
 
���� ����� ���µ¶� ������ �� � ��� ��  ������� µª  ̈��� ����� 
�«���� °�·�

.���� ���� ��������  ����� �� ��
� �� �� �� �� ��������
� ��ــ��� �������ــ� ����ــ�� ���ــ� �� ���ــ	  �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ���� ����� ������ ����� ��� �� ����� �� .	� ��� �����  XML �������
 �� ����ــ�� ������ �� �ــ��� ���� ���ــ� �� ��� �
�� ����ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ�

.���� �� ������ �¡�

����� � ����� �����
 .��� �� ���ــ ��������  �¢� � £��¤
 ���� �¥� �� ��� ،���� �� ����� �ــ� 	����
�� ����ــ	 ����� �� � ��ــ� �����ــ�� §�� �ــ��� � �ــ��� ����ــ�� ــ� � �� ��� ��ــ��� 
 ����� ���� ������� ��� .	� ��� ���� ̈ ©ª ����  ��� �� ���� ����� �� ����
 .��ــ£ �� ���ــ�� ��«��ــ� ��¡ــ�
 �ــ� �ــ�� � ��ــ�� �� ¬ ����� �ــ��� ��� �¡ــ

: �� ������� �� ��¯�
 ��� �� �� ���°
��� ±� �� �� ��¬ ������ 	����  

��� �� 	���� ���� �� � �� 
 ����� ����  
�� 
 ��� � �� ²�� �� 	³���� ´���� ������ �©���  

�� ±� ��� � ����� ����� ����  
�� ��� � ��«�� ����� 
 ������� ���� ���� ��� ����  

������ � ��� 
 	���� ����� ������ �����  
���� ����� ����� �� �� 	���� �� �������  

	����� µ��� �� ���� 	���� ����  ��¶�� �����  
 �� ������ �� ���� �
�� 	����� µ��� �� ���� ��� ·�� ���� ��� � �����  

��������

��� �� ������ �����
 ����� �� ����� � ���� �� ��
 �	 ��� �� ������ ������� � ���� ����� ��� ��
����ــ� ��� ���ــ  �ــ�� ��ــ�. 	ــ� ���� ���ــ� �  �ــ��� �����ــ�� ���ــ  �� ��� 

 .��� ���� ���� ������ �� ��� �� ������ �����

���� �����
 ���� ������	���ــ� �ــ���، �ــ� � ��� ��� �ــ��� �ــ� ����ــ  �� �¢¡ ���ــ� �ــ�
 ���� ���� £��� ��¤�� ����� ����	���  ��� �� ،� �  	��ــ�. �� ���ــ�¡ ����
 �� �¥ ���� ���� �� � ��� �ــ�� �  ����ــ� ���� ��¦� �©��� ����  ¥� �� �¨§¦ــ� 
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�	�� � �	ــ� �� ����� �ــ�� ��� ��ــ��� �ــ���
.� � �� ����� ����� ������ �� � �� ����� � ����� ����� ����� ������
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 	� ����� ���

�	ــ� �� �� ���ــ� ����� �����، ������ ���� ��ــ��� � ��ــ� �� ����� ����� 
 ��� � ����� ���� ��� � ���� ����� ��� �� .� � �� ��  ���� ��� ����� ����

.��� ����� ���� ��� � �¡¢� ،email، sms £�� ��� �
 ¤¢�¥� ��� ������ ������ ¦���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� �	�

 .� � �� ���¥�§�  ����¨ ����� 
�� � sms �� email ©��� ���� �
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��� ���� ������ ¯���  
����� ���� 
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	��� � ��� ����� �������  
� ���� �ــ� �§�¥��� �ــ�� ����� �¥��
 ــ��، ���� �±° �  ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���
 
��¥� ����� �ــ�� �¥ــ��
 �ــ�� ��� �� � ــ�. �ــ��� ��ــ����¥�§� �� ��ــ�� �� �
 ����� ��� � ������ ��� ��ــ��، ����� ����� ��ــ��� � ���� ������� ��� �ــ�� 
��ــ�� ¥¯ �¥�
 �² �� ����� �ــ�� ����  ��ــ��³ �� �¥�
 ���ــ���� ��  ــ�� �̈ 
 ´�� 
�ــ� �����ª ��� � �ــ�� �� ®  �µ�±¥� ¯�� ــ����� �������ــ� ®
 �� ــ

.������ �� ����� ¯¥ � �� 

������ ��� ��������  ����� ،����� ��� �
	��
 ¤¢�¥� ¶�³� �� ������ ��� ���ــ����
 ��� ���¸ ����· ����� ¥¯ ��  ــ�
�§�¥��ــ� ��ــ� �� � ــ��. ��ــ�  ̄ �ــ� ���ــ�· �����  ��ــ�� ��ــ���. �ــ� �ــ¹ �� ¥
 ����� ���� ����	� �� ��� ���� ��� � ¤¢�¥� ��� 
�	� �� �� ����� � �� ���¥�§�
 ��� ̄ � ����� ��  ــ��� � ����� �ــ��� ¥���º	� ��¹ ������ �ــ����� ��� ���

 .��  �� ����� ����� ������ ©��� ��® ��� ���»� ����� 
�����
 ����� ��ــ ���ــ� �� �����  ــ�� ��ــ�   �� ��ــ� ــ �ــ��£ ����ــ�ª �ــ���  ��� ��ــ��� 
�����ــ° ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ����
 �� ±��ª ���ــ��، �±ــ° � ������  ــ�� ��� 
 ��� ������� �ــ�   ���� � ��ــ��  �� ���
���ــ�� 	�� �ــ�� ����� �ــ����� 	ــ� 
 � �����
ــ� 	�� �ــ�� ����ــ� 	� ���� ����� 	ــ� �� � ����ــ� ����� ��� ���
.����	 ��� ��	 �� ����  �� ���� ����� ،�� ��	 ���� ���� �� ����� ��

������� ����� ������ ����
	���� ���� � ������ ������ ����


 ،���ــ� � �����ــ��� ����ــ���
��� �������	ــ�� �����	ــ� �� ��ــ� �	ــ� ��ــ� 
 � ���� ��  �� � ��� � ��� ���� ����� �� ���� � ��� ������ ���
 ���	 ���� � �	 ���� �� ���� ���� ����� �� ،����� ����� ��	 ������
 ����ــ�� �� �� ������ ��ــ�. �  �ــ�� ���	�   �� ���� ��� 	ــ�� ��ــ���� ��ــ
 ���� �����ــ� �ــ��� ��ــ��	 ���� �� ����ــ��� ��ــ��� �ــ� ���ــ�� ���ــ�� 	�
�ــ� �� ���� �� ����� ����� ��	 �  � (Barcode) �� ��� ��  �� ��  ����
 RFID ��� �� ����� ���� �� ���  ¡�� ��� �� .��� ��� ���� ����� ���
 �� ���� ication�Radio Frequency Identi �ــ� �¢�� ����ــ��(���ــ� ��ــ
 ������ ���� ��
	 �� ��� .��� ������  ���� ����� ��� �� (������ �����
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�	�� ��� ����� �	� ����� �����    

�����£� �����
 ،RFID �� ��	���� 	  	� ��	� 	��  ��¥� ��¤� �� ���ــ�£ �	� ¢	�¡ ��	�� �ــ	�� �
 �� �¦ �����§ �� 	��� �� ������� (Self – Checkout) ��  	ــ  �� ���ــ�¤	� �	�̈ 
 
���� ��	�  � ����� ��©��� ��������¨ �	¤���� �  ،�� 
ª	��� � ��� «	����
� ���ــ�¤	� ¢ــ���  ���ــ�. �ــ¬�  ــ	 � ��� �¯¡ �ــ	� §���ــ� ــ� ����ــ	» �����ــ�   �
�  � �ــ	�� §�°� ����§ �� 	��� ���ــ² ��± �ªــ��� �¯ــ	��� �� (Interactive) ��©ــ�� �
 �  �	�� �����  � ــ¥¡ ��ــ�³¡ �   ��  ̈��� ��
 ����ª ��ــ�	� ���	�� �¥�� ´��
 �	� 
�� �� µ��  ̈±	¤�� �� 	§ ���	�� 
� ���ــ�£ ·¶� ،��	� 	�� � ��ــ����� ���

.����¤� �©��� ¡¥�� 	  ��	� 	��  �� ��©�� ��	��
:����� ����� �  �� �°� �	���� ،������  ��¨ �	� �	¤����

 �	�	�� ´���  �����ª 
��� ��ª� ¸	  �
 ���� ����� ����� 
�© ��	���§ � 
�	�� ��� ����� ��	�  £�� ¹�	�  �

��	� 	��  �	�ª �� ���� ��	���� �
 
�	�� 
ª	��� 
�© �	���� �	�� ¹�	�  �

  ��	� 	��  �  
�©��� ���� 	��� º°��§ � 
���� ����§ ¹���ª� �

����� � 
�¤ ¥����
 (Sensor Gates) �¤�� �	� �	��»� �	�� 	� �©��  ̈�	� ������ £���� �°� ��
 ��§� �� �ــ��� �� � ���	�� �� ����� �� µ��  ̈�	� � �ــ��� �§��	§�ــ²، ��ــ�	� �
 �� �� ��ــ��� �����ــ� ���. ����� 
�� �ــ	� �ــ��� �� ��	�ــ� ��	�ــ� ������ �ــ	
 �� ��� ����� �� � � ����	�� ��	�ــ	�� � ��� 
	� ������ � � ��ــ� ����
 
	� ���� �� ��	� �� ��	� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� �	��� �� ��� ��

 .���	� �� ��� ��� � ��� ��

����� �¦���
 � ��� �� ��ــ� ���ــ � ���ــ �	� �	
 ����ــ� ��ــ�	� (Return Station) �� ��ــ� 
 	��ــ�� �ــ	 ¡�� ����ــ� ��ــ�	� ��� ��ــ�� 	�� ���	� ���	� �ــ��. ��� ��ــ �	� �	 
 �� �� ����� � ���� ����� �� ��� ،£	¤ RFID ¥� �� ���� ¦	§�¨� �� ��	� ��

.���	�� �� ��¡ ��	§�¨� �	��	©

������ ¥����  
 ����¤ ����
:�� ����� ��� ���§ ���� �� «���� ���� ¬§	� � ��� ��� �� ��	� �� 

 �����  �	��� ®��� �¯��� �
���ــ�   ��°	�ــ	¤  �� ــ�� �� ��ــ�	�   RFID �¨�§ــ	¦   �±�ــ �	�ــ�  ��ــ�   ��
 ������ ��� .���� �� ����
ــ�� � �	������ 
ــ�� �ــ�� � �� �� � �� ���� ����
�� ــ� �ــ�� � �� � �	����� ����ــ�� �� ،�����ــ� ��� �� ��
ــ�� ���ــ� ��ــ��� ����ــ
 ����ــ�� �� ���� �����ــ� �� ��� ����ــ��� �� �� ���� � ��
ــ� �������ــ� ��

.���� �� ���� ��
������  ������ �� ،��� � �����  ���
�
 ����� � �� ����� ����� ����  �

 ����� ����� � RFID ¡��¢ ــ�� �� ��
ــ�� ������ ������ ���ــ� 	��ــ� �� 
ــ�
 £¤��� �� ����� � �� ���¥�� ����� �� ¡����¦ £���	 �� ���§����  ������ ،�¢

.���� ������ �	 ��	��  �����

RFID ���� ��



 �  ISO2709 ���� �ــ��  ــ�  
��ــ� 	�� ــ� ��� �ــ���   �� 
ــ�� 	�� �������ــ�   

DBF � Tagged Format
 ����  ���
 ���� ����� �	�� ���� �������� � ���� ���� � ����� ¡����  

 �����ــ� ��� ��£�¢� ��� ����ــ� �¤�� ����� ���  � ��¥� ��� ¦����  ��§�  

... � ©�¥ª� ��� �«��� ،���ª���  ��� ���� ،����®�
��¯ �¥�° ¦����  ��§�  

����± ��� ¦����  ��§�  

PDF � MS Word ���� � ��� ��´�� ��� ¦����  ����µ  

MS Excel � ISO2709 ��� ���� � ��°�£ º��� °�»«�  

RFID � Barcode ½¾¿�� ����� À�¿  

���¥�«� Á��� �� ©�¥ª� �� ��� �° ¡����� ��»¥¾Â  

���¥�«� Á��� �� � ��° ��� �� ��
	�� °���  

��Ã ¡°��Ä»½ ������¡ ��ــ¥¢�°�  ���� °�Å¥� �¥���� ������� ــ���� �°�ÆÇ  

� ��ــ¥¢�°� �� ��� ������� �� ���¡ °�¥��ــ�  .���¥�«� Èــ��� °� �®�ــ�� É�� ��
 �« �»¥¾Â �����¥�� Ê�®´ �� Ë� � Ì���� � °���� ��� Ê�®´ �� Ë� �� ¡������

°��� °��®� °���� �� ��� � �� ���ª���  ��´�Í¾� ���ª´° � ��
	�� °���
���¥�«� Á��� �� °���� �«��� � ���� � ��¥� ��� Î«��� � ���¥�°  

Ë� � È���� Ì���� ��� ���Ï ¡���� � ��°���� ��� Ð����� °�Â�  

�¥�������  ���� ����  �° ��¥�»«° ���� ��»¥¾Â  

 � ��� ��ــ�� �� ����ــ� �� ���� �ــ� ��ــ  
 ���ــ�� ���ــ� ���� ��ــ��� �ــ�	�
 �����ــ�، ����ــ� �� ��ــ �� ����� ��� ���ــ�� ��������� �ــ��� ����ــ� ��ــ����
 �����  � ��� � �� ��������  ������ ���� �������� � ������� ���� �� �������
 ��� �� 
 � ����� �� �� �� �ــ�	� ���� ��ــ� �����ــ�� ��ــ�. ������ ����ــ
 �����ــ� ¡�� ��� ¢��� ��� �� ��£�ــ� �ــ� �ــ���ــ  ��ــ� �ــ� ¤	��ــ� ��� ��ــ� 
 �������� ��ــ£�� �� ��� ��¥�ــ�� ���� �ــ� ���	�� ���ــ   ��ــ� ��� ���¦ــ����� ¤ــ��
 �ــ�£§   ̈����ــ��  ��� �©ªــ  ̈�� «� �� «���	�� �� ����£¤ �� �������ــ � ����ــ

.����  ������� ����� �����

¬���¦� ���©®
(n-tier) �«Ä ��¿ ��¥��� ����� �� ���� �°�ÆÇ  

HTTP Á��� �� ���� �  Client �����  

 ��
	�� ��Ù«�Ú �����¥��� Û	£� � ©«�Å� ����Ü  

 ¡���� °�»«� ��¤�� ��£	Û �ــ��¥�� ��	
��  ��� ��Ù«�Ú���ª� �ــ� ����   

 ���� �� Ý�� ���� ½���� ��»¥¾Â � ���� ����µ
��Ù«�Ú �� ½���¥� �¥���ÆÇ � �°�� ©�¥ª� ��� ����®� ©«�Å�  

� ��ــ���� �ــ��� »������  �
�Ã�� ����¥ــ¾� ��� ��Ù«�Ú �� �°�¢¥ــ�� ¡����  

��
�Â�� ��»¥¾Â � ��
	�� °��� ¡°��
 �ــ� ��¤ــ�� �»«ــ�° �®���� ��� Â¾ــ¥«�  Dublin Core °�����¥ــ¥����� ��ــ�Ú  

°�����¥�� à«�¥� ��� ���§�
��ــ�â، ��ــ�»�، ��á´ــ�، �Ú»�¡ ���ــ�، ���°   ºــ��� ��ــ��° �ــ���� Éــ���ــ¥����� �Ú  

 � ���� ����� É�� �� ¡��� �� �� ��®� � ���ã � ��� °���� ،������� -����«°
°��  �°�¢¥�� ä��� � ��� ������± � °���� �� ��� ���� �° �� ���ª���  �� ��ã �

��� �ــ��ä���° º (Dewey) ����ــ½  �á�� ©ــ�¥ª� ــ��� ¦��Úــ¥����� �  

� �§���ــ�،  ��� ��� ���ª��� ����Ù (LC) ����ــ½   ،����
 ��� ���ª���
 ½���� (Rosseau) ــ���� ���Çــ�� (NLM) ����ــ½ �����Ç ��� ���ªــ�� 

������±
 ��Ù��  ���ª��� ��ªــ�  ��� ��ــ��¡،  ���  �� âــ���  ��
	�� Ë�á¥ــ� �¾ــ�������  

 ¡°��  °��� � �§�� ¡������  ¦���Ç ��� ���ªــ�� ±��»��. °� ��� ����  � ��«��±
 É��� �¥Ï�� � ��
	�� °��� ê�����  �° °�� �¤� °��� â���  (ISBN) ë��

���� �� ê�����  °��� Ë�á¥¾� ��� � �� â���  ��
	��

����� ����� ���� ���� ����
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 ������» �� ���ــ�. �� ���» � «�������ــ	»، «» ،Portal 	��� ��� �ــ	 ��ــ
 ����� 	� ���ــ «�����» ���� 	� ،������� �ــ� ����  	���  ����ــ	   ���ــ
 ����� ��� �������� .��� �� ���� ������ ��� �� ���� ������� 	� �����
 ،����  � ��� � 	� ���� ��� 	��� ،������ ��� �� ��� ،������

.��� � ��¡¢  ،�� ���� £� �� ¤���� � ¥�¦��� ،������  £� �� ¥�¦���
 ������� ��ــ  ��� ����ــ�) �ــ	 ����) ���� ��©�� �ªــ� � ��©�� «� ��ــ�
 ¬����®" � "���� ¬����®" ¬�� � �� 	��ª��°�  � ±�¡ª� ��� ��¡���� �ــ����
 ¬����® � «�� ������  	� 	²��� �³  ���� ¬����® .���ــ ��  	²��� �� "´ �ــ��

.�� �� 	µ� �������°�  	���  	� 	²��� �³  ´ ���

���ª¶� ����·
����� ������� ����� � ���
�	 ����� �� ��������  ����	 � �����   

 ����ــ� ������� ����� ��ــ�� �ــ� ���ــ�� 	�
��ــ� ������ 	���ــ� ��ــ�    

������ � �� ���  �� �����
 � �������� �ــ�� ��� � ����ــ� ����� ����
��ــ� �ــ�� �����ــ�� ��	    

��������  ����	
������ ����	 ������ � ����� ����	 � �� ���     

�ــ�� �����ــ� �ــ��� ��ــ��� 	���ــ� ���ــ� �ــ� 	 �������� �ــ�� ��ــ �ــ���    

�������  ����� � ��� �����  ����	 �� ��������

 ���
 ��ــ�� ���� ��� �� ���ــ� �� ��	��� ��� ������ــ� �ــ���� ���ــ��    

�����  ����� ��  	� ����
��� �������  
��� ���� ��������  ��  ����� ��� �� 
���� � ���� ��   

 ����� ��ــ� � ����ــ� �ــ� ������ �	���ــ� ���
 ���ــ� ��� 
���  �ــ� ���ــ��   

 ���  ������
����� �� � ����� ���� �� ��	����  �� ����  

  	� 
	�  ���  
����� �� ����	����  � ��������  ������ــ�� ���� �� ��ــ��  

��  ���� � ���� ������ ���� �� �
	� �� ���� ������ �
 ����� ، �� � ��ــ��� ��  � ــ� �� ���� �� �	������  �����ــ�� ���� ���ــ��   

����� ����	 ���� ��� ������
 ��� ����� � ������� ���� �����	�� ��ــ��� � �ــ�� ����  �������  

������ �������  ���� �	��
�������  �� ��
� ���¡���� ���� ��� �������  �� ¢�£���  

�	������  ��� ���� ����	  

 ����ــ�� ����� �ــ�� �ــ�	� ��ــ�� �ــ� ���ــ�	 
�ــ�� ����ــ�� � ���ــ����� �ــ  

��������  �
	�  ����
 ��� ��������  ���� ���� �
����� ��� ������ � �� ���� 	� ����� � ���
	�  

����� ����� �	����

 ��������  �� ������ ���� � ���� ���� 	� ����� �� ��� ���
 �� ����� ������  

����
 ����  ����� �ــ� �� ���� �	
�ــ�� �ــ� �	��� «����� 
ــ�  ���� ��ــ���� ����ــ��   

«����
������ ���� ¡�¢ �� ��£¤¥ ¦����� � �����  

 ���������  � �� ����� ،�� ����� ��� ���
��	 ���� ����	��	 ���� ������  

 ،ssl ����ــ�� ،smtp ����ــ�� ��ــ� ����ــ� ����ــ�� �ــ��� � ����ــ���  

... � ��	� ���  �����
 �	�����  ������ � �����	 ��� ��� ������  

 ������ ������ ������ ��	��  ��	  

������ ������ ����� ������  

����� � �� ،¡ �¢ £ �� ��¤�	 �� ����¥� ��¦��  ����	  

���� �§�� � �� ����	 ��¤�	 �� �	�����	 � �	��¨���� ����	  

���� ����  � ����� �	��� �� ©��ª � ���� ����	  

 ��« ��£ ��®�¬ــ ��) fckeditor ��	��ــ°�� �� html �²�¦ــ± ���ــ� � �ــ� £ ��  

 ������� ،������ ���  ����� � �� ��
 	��� � ��� ���� ���� � �� 
(����� ��� � ����� � ��
���� ،������

 � ��  ���� ���� � � ���ــ�� � ����� ��� �ــ����� �� ����� ���ــ�� 
�ــ ��  

����
�
�� ����� 	��� ������ � �� ��  �
�� ��� 	���  

�� ���  ��� �� ����� ���� �����  

����
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�����       (۰۲۱) ۸۸۸۲۲۹۷۹ - ۸۸۸۳۵۳۶۰
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DBF � Tagged Format
 ����  ���
 ���� ����� �	�� ���� �������� � ���� ���� � ����� ¡����  

 �����ــ� ��� ��£�¢� ��� ����ــ� �¤�� ����� ���  � ��¥� ��� ¦����  ��§�  

... � ©�¥ª� ��� �«��� ،���ª���  ��� ���� ،����®�
��¯ �¥�° ¦����  ��§�  

����± ��� ¦����  ��§�  

PDF � MS Word ���� � ��� ��´�� ��� ¦����  ����µ  

MS Excel � ISO2709 ��� ���� � ��°�£ º��� °�»«�  

RFID � Barcode ½¾¿�� ����� À�¿  

���¥�«� Á��� �� ©�¥ª� �� ��� �° ¡����� ��»¥¾Â  

���¥�«� Á��� �� � ��° ��� �� ��
	�� °���  

��Ã ¡°��Ä»½ ������¡ ��ــ¥¢�°�  ���� °�Å¥� �¥���� ������� ــ���� �°�ÆÇ  

� ��ــ¥¢�°� �� ��� ������� �� ���¡ °�¥��ــ�  .���¥�«� Èــ��� °� �®�ــ�� É�� ��
 �« �»¥¾Â �����¥�� Ê�®´ �� Ë� � Ì���� � °���� ��� Ê�®´ �� Ë� �� ¡������

°��� °��®� °���� �� ��� � �� ���ª���  ��´�Í¾� ���ª´° � ��
	�� °���
���¥�«� Á��� �� °���� �«��� � ���� � ��¥� ��� Î«��� � ���¥�°  

Ë� � È���� Ì���� ��� ���Ï ¡���� � ��°���� ��� Ð����� °�Â�  

�¥�������  ���� ����  �° ��¥�»«° ���� ��»¥¾Â  

 � ��� ��ــ�� �� ����ــ� �� ���� �ــ� ��ــ  
 ���ــ�� ���ــ� ���� ��ــ��� �ــ�	�
 �����ــ�، ����ــ� �� ��ــ �� ����� ��� ���ــ�� ��������� �ــ��� ����ــ� ��ــ����
 �����  � ��� � �� ��������  ������ ���� �������� � ������� ���� �� �������
 ��� �� 
 � ����� �� �� �� �ــ�	� ���� ��ــ� �����ــ�� ��ــ�. ������ ����ــ
 �����ــ� ¡�� ��� ¢��� ��� �� ��£�ــ� �ــ� �ــ���ــ  ��ــ� �ــ� ¤	��ــ� ��� ��ــ� 
 �������� ��ــ£�� �� ��� ��¥�ــ�� ���� �ــ� ���	�� ���ــ   ��ــ� ��� ���¦ــ����� ¤ــ��
 �ــ�£§   ̈����ــ��  ��� �©ªــ  ̈�� «� �� «���	�� �� ����£¤ �� �������ــ � ����ــ

.����  ������� ����� �����

¬���¦� ���©®
(n-tier) �«Ä ��¿ ��¥��� ����� �� ���� �°�ÆÇ  

HTTP Á��� �� ���� �  Client �����  

 ��
	�� ��Ù«�Ú �����¥��� Û	£� � ©«�Å� ����Ü  

 ¡���� °�»«� ��¤�� ��£	Û �ــ��¥�� ��	
��  ��� ��Ù«�Ú���ª� �ــ� ����   

 ���� �� Ý�� ���� ½���� ��»¥¾Â � ���� ����µ
��Ù«�Ú �� ½���¥� �¥���ÆÇ � �°�� ©�¥ª� ��� ����®� ©«�Å�  

� ��ــ���� �ــ��� »������  �
�Ã�� ����¥ــ¾� ��� ��Ù«�Ú �� �°�¢¥ــ�� ¡����  

��
�Â�� ��»¥¾Â � ��
	�� °��� ¡°��
 �ــ� ��¤ــ�� �»«ــ�° �®���� ��� Â¾ــ¥«�  Dublin Core °�����¥ــ¥����� ��ــ�Ú  

°�����¥�� à«�¥� ��� ���§�
��ــ�â، ��ــ�»�، ��á´ــ�، �Ú»�¡ ���ــ�، ���°   ºــ��� ��ــ��° �ــ���� Éــ���ــ¥����� �Ú  

 � ���� ����� É�� �� ¡��� �� �� ��®� � ���ã � ��� °���� ،������� -����«°
°��  �°�¢¥�� ä��� � ��� ������± � °���� �� ��� ���� �° �� ���ª���  �� ��ã �

��� �ــ��ä���° º (Dewey) ����ــ½  �á�� ©ــ�¥ª� ــ��� ¦��Úــ¥����� �  

� �§���ــ�،  ��� ��� ���ª��� ����Ù (LC) ����ــ½   ،����
 ��� ���ª���
 ½���� (Rosseau) ــ���� ���Çــ�� (NLM) ����ــ½ �����Ç ��� ���ªــ�� 

������±
 ��Ù��  ���ª��� ��ªــ�  ��� ��ــ��¡،  ���  �� âــ���  ��
	�� Ë�á¥ــ� �¾ــ�������  

 ¡°��  °��� � �§�� ¡������  ¦���Ç ��� ���ªــ�� ±��»��. °� ��� ����  � ��«��±
 É��� �¥Ï�� � ��
	�� °��� ê�����  �° °�� �¤� °��� â���  (ISBN) ë��

���� �� ê�����  °��� Ë�á¥¾� ��� � �� â���  ��
	��

����� ����� ���� ���� ����

Interface
Services

Business
Logic
Services

Database
Access
Services

h t t p  C o n n e c t i o n

Web
Access

Windows
Client

Circulation
Servers

Bibliographic
Database
Servers

Electronic
Resource
Servers

A p p l i c a t i o n  S e r v e r

Interface
Services

Business
Logic
Services

Database
Access
Services

h t t p  C o n n e c t i o n

Web
Access

Windows
Client

Circulation
Servers

Bibliographic
Database
Servers

Electronic
Resource
Servers

A p p l i c a t i o n  S e r v e r

BA

Web
Access

Internet

 ������» �� ���ــ�. �� ���» � «�������ــ	»، «» ،Portal 	��� ��� �ــ	 ��ــ
 ����� 	� ���ــ «�����» ���� 	� ،������� �ــ� ����  	���  ����ــ	   ���ــ
 ����� ��� �������� .��� �� ���� ������ ��� �� ���� ������� 	� �����
 ،����  � ��� � 	� ���� ��� 	��� ،������ ��� �� ��� ،������

.��� � ��¡¢  ،�� ���� £� �� ¤���� � ¥�¦��� ،������  £� �� ¥�¦���
 ������� ��ــ  ��� ����ــ�) �ــ	 ����) ���� ��©�� �ªــ� � ��©�� «� ��ــ�
 ¬����®" � "���� ¬����®" ¬�� � �� 	��ª��°�  � ±�¡ª� ��� ��¡���� �ــ����
 ¬����® � «�� ������  	� 	²��� �³  ���� ¬����® .���ــ ��  	²��� �� "´ �ــ��

.�� �� 	µ� �������°�  	���  	� 	²��� �³  ´ ���

���ª¶� ����·
����� ������� ����� � ���
�	 ����� �� ��������  ����	 � �����   

 ����ــ� ������� ����� ��ــ�� �ــ� ���ــ�� 	�
��ــ� ������ 	���ــ� ��ــ�    

������ � �� ���  �� �����
 � �������� �ــ�� ��� � ����ــ� ����� ����
��ــ� �ــ�� �����ــ�� ��	    

��������  ����	
������ ����	 ������ � ����� ����	 � �� ���     

�ــ�� �����ــ� �ــ��� ��ــ��� 	���ــ� ���ــ� �ــ� 	 �������� �ــ�� ��ــ �ــ���    

�������  ����� � ��� �����  ����	 �� ��������

 ���
 ��ــ�� ���� ��� �� ���ــ� �� ��	��� ��� ������ــ� �ــ���� ���ــ��    

�����  ����� ��  	� ����
��� �������  
��� ���� ��������  ��  ����� ��� �� 
���� � ���� ��   

 ����� ��ــ� � ����ــ� �ــ� ������ �	���ــ� ���
 ���ــ� ��� 
���  �ــ� ���ــ��   

 ���  ������
����� �� � ����� ���� �� ��	����  �� ����  

  	� 
	�  ���  
����� �� ����	����  � ��������  ������ــ�� ���� �� ��ــ��  

��  ���� � ���� ������ ���� �� �
	� �� ���� ������ �
 ����� ، �� � ��ــ��� ��  � ــ� �� ���� �� �	������  �����ــ�� ���� ���ــ��   

����� ����	 ���� ��� ������
 ��� ����� � ������� ���� �����	�� ��ــ��� � �ــ�� ����  �������  

������ �������  ���� �	��
�������  �� ��
� ���¡���� ���� ��� �������  �� ¢�£���  

�	������  ��� ���� ����	  

 ����ــ�� ����� �ــ�� �ــ�	� ��ــ�� �ــ� ���ــ�	 
�ــ�� ����ــ�� � ���ــ����� �ــ  

��������  �
	�  ����
 ��� ��������  ���� ���� �
����� ��� ������ � �� ���� 	� ����� � ���
	�  

����� ����� �	����

 ��������  �� ������ ���� � ���� ���� 	� ����� �� ��� ���
 �� ����� ������  

����
 ����  ����� �ــ� �� ���� �	
�ــ�� �ــ� �	��� «����� 
ــ�  ���� ��ــ���� ����ــ��   

«����
������ ���� ¡�¢ �� ��£¤¥ ¦����� � �����  

 ���������  � �� ����� ،�� ����� ��� ���
��	 ���� ����	��	 ���� ������  

 ،ssl ����ــ�� ،smtp ����ــ�� ��ــ� ����ــ� ����ــ�� �ــ��� � ����ــ���  

... � ��	� ���  �����
 �	�����  ������ � �����	 ��� ��� ������  

 ������ ������ ������ ��	��  ��	  

������ ������ ����� ������  

����� � �� ،¡ �¢ £ �� ��¤�	 �� ����¥� ��¦��  ����	  

���� �§�� � �� ����	 ��¤�	 �� �	�����	 � �	��¨���� ����	  

���� ����  � ����� �	��� �� ©��ª � ���� ����	  

 ��« ��£ ��®�¬ــ ��) fckeditor ��	��ــ°�� �� html �²�¦ــ± ���ــ� � �ــ� £ ��  

 ������� ،������ ���  ����� � �� ��
 	��� � ��� ���� ���� � �� 
(����� ��� � ����� � ��
���� ،������

 � ��  ���� ���� � � ���ــ�� � ����� ��� �ــ����� �� ����� ���ــ�� 
�ــ ��  

����
�
�� ����� 	��� ������ � �� ��  �
�� ��� 	���  

�� ���  ��� �� ����� ���� �����  

����
 ������ � ���� �
  

���
�� ��  ������� ����¡¢  

��£
¤ �� ���  ¥���
  

��£
¤ �
�����¦  

��� �§ �����  

  ¥�� � �� �����  

����� ������ ���� ���

����� � ���� ��� ������

���� �� 
��	�� ����
���� ������ ����� ����� � � ����
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 �  ISO2709 ���� �ــ��  ــ�  
��ــ� 	�� ــ� ��� �ــ���   �� 
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DBF � Tagged Format
 ����  ���
 ���� ����� �	�� ���� �������� � ���� ���� � ����� ¡����  

 �����ــ� ��� ��£�¢� ��� ����ــ� �¤�� ����� ���  � ��¥� ��� ¦����  ��§�  

... � ©�¥ª� ��� �«��� ،���ª���  ��� ���� ،����®�
��¯ �¥�° ¦����  ��§�  

����± ��� ¦����  ��§�  

PDF � MS Word ���� � ��� ��´�� ��� ¦����  ����µ  

MS Excel � ISO2709 ��� ���� � ��°�£ º��� °�»«�  

RFID � Barcode ½¾¿�� ����� À�¿  

���¥�«� Á��� �� ©�¥ª� �� ��� �° ¡����� ��»¥¾Â  

���¥�«� Á��� �� � ��° ��� �� ��
	�� °���  

��Ã ¡°��Ä»½ ������¡ ��ــ¥¢�°�  ���� °�Å¥� �¥���� ������� ــ���� �°�ÆÇ  

� ��ــ¥¢�°� �� ��� ������� �� ���¡ °�¥��ــ�  .���¥�«� Èــ��� °� �®�ــ�� É�� ��
 �« �»¥¾Â �����¥�� Ê�®´ �� Ë� � Ì���� � °���� ��� Ê�®´ �� Ë� �� ¡������

°��� °��®� °���� �� ��� � �� ���ª���  ��´�Í¾� ���ª´° � ��
	�� °���
���¥�«� Á��� �� °���� �«��� � ���� � ��¥� ��� Î«��� � ���¥�°  

Ë� � È���� Ì���� ��� ���Ï ¡���� � ��°���� ��� Ð����� °�Â�  

�¥�������  ���� ����  �° ��¥�»«° ���� ��»¥¾Â  

 � ��� ��ــ�� �� ����ــ� �� ���� �ــ� ��ــ  
 ���ــ�� ���ــ� ���� ��ــ��� �ــ�	�
 �����ــ�، ����ــ� �� ��ــ �� ����� ��� ���ــ�� ��������� �ــ��� ����ــ� ��ــ����
 �����  � ��� � �� ��������  ������ ���� �������� � ������� ���� �� �������
 ��� �� 
 � ����� �� �� �� �ــ�	� ���� ��ــ� �����ــ�� ��ــ�. ������ ����ــ
 �����ــ� ¡�� ��� ¢��� ��� �� ��£�ــ� �ــ� �ــ���ــ  ��ــ� �ــ� ¤	��ــ� ��� ��ــ� 
 �������� ��ــ£�� �� ��� ��¥�ــ�� ���� �ــ� ���	�� ���ــ   ��ــ� ��� ���¦ــ����� ¤ــ��
 �ــ�£§   ̈����ــ��  ��� �©ªــ  ̈�� «� �� «���	�� �� ����£¤ �� �������ــ � ����ــ

.����  ������� ����� �����

¬���¦� ���©®
(n-tier) �«Ä ��¿ ��¥��� ����� �� ���� �°�ÆÇ  

HTTP Á��� �� ���� �  Client �����  

 ��
	�� ��Ù«�Ú �����¥��� Û	£� � ©«�Å� ����Ü  

 ¡���� °�»«� ��¤�� ��£	Û �ــ��¥�� ��	
��  ��� ��Ù«�Ú���ª� �ــ� ����   

 ���� �� Ý�� ���� ½���� ��»¥¾Â � ���� ����µ
��Ù«�Ú �� ½���¥� �¥���ÆÇ � �°�� ©�¥ª� ��� ����®� ©«�Å�  

� ��ــ���� �ــ��� »������  �
�Ã�� ����¥ــ¾� ��� ��Ù«�Ú �� �°�¢¥ــ�� ¡����  

��
�Â�� ��»¥¾Â � ��
	�� °��� ¡°��
 �ــ� ��¤ــ�� �»«ــ�° �®���� ��� Â¾ــ¥«�  Dublin Core °�����¥ــ¥����� ��ــ�Ú  

°�����¥�� à«�¥� ��� ���§�
��ــ�â، ��ــ�»�، ��á´ــ�، �Ú»�¡ ���ــ�، ���°   ºــ��� ��ــ��° �ــ���� Éــ���ــ¥����� �Ú  

 � ���� ����� É�� �� ¡��� �� �� ��®� � ���ã � ��� °���� ،������� -����«°
°��  �°�¢¥�� ä��� � ��� ������± � °���� �� ��� ���� �° �� ���ª���  �� ��ã �
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 ¬����® � «�� ������  	� 	²��� �³  ���� ¬����® .���ــ ��  	²��� �� "´ �ــ��
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DBF � Tagged Format
 ����  ���
 ���� ����� �	�� ���� �������� � ���� ���� � ����� ¡����  

 �����ــ� ��� ��£�¢� ��� ����ــ� �¤�� ����� ���  � ��¥� ��� ¦����  ��§�  

... � ©�¥ª� ��� �«��� ،���ª���  ��� ���� ،����®�
��¯ �¥�° ¦����  ��§�  

����± ��� ¦����  ��§�  

PDF � MS Word ���� � ��� ��´�� ��� ¦����  ����µ  

MS Excel � ISO2709 ��� ���� � ��°�£ º��� °�»«�  

RFID � Barcode ½¾¿�� ����� À�¿  

���¥�«� Á��� �� ©�¥ª� �� ��� �° ¡����� ��»¥¾Â  

���¥�«� Á��� �� � ��° ��� �� ��
	�� °���  

��Ã ¡°��Ä»½ ������¡ ��ــ¥¢�°�  ���� °�Å¥� �¥���� ������� ــ���� �°�ÆÇ  

� ��ــ¥¢�°� �� ��� ������� �� ���¡ °�¥��ــ�  .���¥�«� Èــ��� °� �®�ــ�� É�� ��
 �« �»¥¾Â �����¥�� Ê�®´ �� Ë� � Ì���� � °���� ��� Ê�®´ �� Ë� �� ¡������

°��� °��®� °���� �� ��� � �� ���ª���  ��´�Í¾� ���ª´° � ��
	�� °���
���¥�«� Á��� �� °���� �«��� � ���� � ��¥� ��� Î«��� � ���¥�°  

Ë� � È���� Ì���� ��� ���Ï ¡���� � ��°���� ��� Ð����� °�Â�  

�¥�������  ���� ����  �° ��¥�»«° ���� ��»¥¾Â  

 � ��� ��ــ�� �� ����ــ� �� ���� �ــ� ��ــ  
 ���ــ�� ���ــ� ���� ��ــ��� �ــ�	�
 �����ــ�، ����ــ� �� ��ــ �� ����� ��� ���ــ�� ��������� �ــ��� ����ــ� ��ــ����
 �����  � ��� � �� ��������  ������ ���� �������� � ������� ���� �� �������
 ��� �� 
 � ����� �� �� �� �ــ�	� ���� ��ــ� �����ــ�� ��ــ�. ������ ����ــ
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.����  ������� ����� �����

¬���¦� ���©®
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 ¡���� °�»«� ��¤�� ��£	Û �ــ��¥�� ��	
��  ��� ��Ù«�Ú���ª� �ــ� ����   
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��
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 � ���� ����� É�� �� ¡��� �� �� ��®� � ���ã � ��� °���� ،������� -����«°
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