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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА 
ДАННЫМИ В КНИЖНОМ ДЕЛЕ ONIX XML

System of standards on information. Iibrarianship and publishing 
FORMAT FOR ELECTRONIC DATA EXCHANGE 

IN THE BOOK BUSINESS ONYX XML

Дата введения — 2016—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт определяет основные поля и подполя коммуникативного формата ONIX 

(версия 3.0. 2014 г.) [1] для обмена информацией о книгах в российском книжном бизнесе.
Стандарт предназначен для издателей, книготорговых организаций, библиотек, центров 

государственной библиографии и органов научно-технической информации.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 7.1—2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
ГОСТ 7.60—2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Издания. Основные виды. Термины и определения
ГОСТ Р 7.0.3—2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Структура издания. Термины и определения
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы

лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы
пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стан
дарт. на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указан
ным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стан
дарт. на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 
ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затра
гивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.60, ГОСТ Р 7.0.3.

4 Общие положения
4.1 Полный перечень полей формата ONIX (версия 3.0. 2014 г.), правила приведения сведений в 

полях и подполях формата изложены в издании «ONIX for books. Product Informanion Format 
Spesification. Release 3.0 revision 2» [1]. Составители сообщений могут дополнять поля и подполя, 
упомянутые в данном стандарте, полями полной версии «ONIX for books. Product Informanion Format 
Spesification. Release 3.0 revision 2».

4.2 Запись в формате ONIX соответствует требованиям к документам формата XML и состоит из 
пяти частей:

- начало сообщения;
• заголовок сообщения:
• описание издания;
- сведения о поставщиках, другая коммерческая информация;
- конец сообщения.

Издание официальное
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5 Начало сообщения
Начало сообщения ONIX состоит из двух строк:
- указание версии XML;
- указание версии ONIX.

Идентификатор <?xml vers(on='1.0"?> 
<ONIXMessage release="3.0'>

Короткий идентификатор <?xml verston=’ 1.0"?> 
<ONIXMessage release="3.0*>

6 Заголовок сообщения
Заголовок сообщения содержит:
- сведения об отправителе сообщения;
- сведения об адресате сообщения;
- номер сообщения;
- дату и время создания сообщения;
- дополнительные сведения о сообщении;
- сведения о языке текста издания;
- сведения о виде цены;
* обозначение валюты (денежной единицы). 
Начало заголовка сообщения обозначается:

Идентификатор <Header>

Короткий идентификатор <header>

Конец заголовка сообщения обозначается.
Идентификатор </Header>

Короткий идентификатор </header>

6.1 Сведения об отправителе сообщения содержат.
- идентификационный номер отправителя;
- сведения о контактном лице отправителя;
- имя (наименование) отправителя;
- адрес контактной электронной почты отправителя.
Сведения об отправителе сообщения записывают в поле с идентификаторами:
Идентификатор <Senderidentifier>

Короткий идентификатор <senderidentifier>

6.1.1 Идентификационным номером отправителя является его идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН).

Идентификатор <IDTypeName>

Короткий идентификатор <Ь233>

Пример <Ь233>7761023055</Ь233>

6.1.2 Сведения о контактном лице отправителя могут содержать его имя. название подраз
деления. телефон. Полноту сведений определяет отправитель сообщения. Сведения о контактном 
лице должны включать не более 300 символов:

Идентификатор <ContactName>

Короткий идентификатор <х299>

Пример <х299>Ларионов И. А.</х299>

6.1.3 Имя (наименование) отправителя приводится в форме, указанной в его уставных 
документах (юридическое имя). Имя должно содержать не более 50 символов:

Идентификатор <SenderName>

Короткий идентификатор <х296>

Пример <х296>ЗАО «Лига»</х296>
6.1.4 Адрес контактной электронной почты отправителя должен содержать не более 100 

символов:
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Идентификатор <EmailAddress>

Короткий идентификатор <j272>

Пример <j272>info@art»cul.ru</j272>

6.2 Сведения об адресате сообщения содержат:
- идентификационный номер адресата;
- имя (наименование) адресата;
- сведения о контактном лице адресата;
• адрес контактной электронной почты адресата. 
Сведения об адресате сообщения записывают в поле:
Идентификатор <Addresseeldentifier>

Короткий идентификатор <addresseekJentilier>

6.2.1 Идентификационным номером адресата является его идентификационный номер налого
плательщика (ИНН):

Идентификатор <IDTypeName>

Короткий идентификатор <Ь233>

Пример <IDTypeName> 7761024054</IDTypeName>

6.2.2 Сведения о контактном лице адресата могут содержать его имя. название подразделения, 
телефон. Полноту сведений определяет отправитель сообщения. Сведения о контактном лице должны 
включать не более 300 символов:

Идентификатор <ContacJName>

Короткий идентификатор <х299>

Пример <ContactName>HpnHa >KapoBa</ContactName>

6.2.3 Имя (наименование) адресата сообщения указывают в форме, приведенной в его уставных 
документах (юридическое имя). Имя должно содержать не более 50 символов:

Идентификатор <AddresseeName>

Короткий идентификатор <х300>

Пример <хЗО(ЬООО «Радуга»<|'х300>

6.2.4 Адрес контактной электронной почты адресата не должен превышать 100 символов:

Идентификатор <EmailAddress>

Короткий идентификатор <j272>

Пример <EmailAddress>info@book454.ru«'EmailAddress>

6.3 Порядковый номер сообщения используется торговыми партнерами во избежание пропусков 
и повторов сообщений:

Идентификатор <MessageNumber>

Короткий идентификатор <пт180>

Пример <m180>1234</’m180>

6.4 Время отправки сообщения может содержать только дату (ГГГГММДД) или дату и время 
суток в 24-часовом формате (ГГГГММДДЧЧММ):

Идентификатор <SentDateTime>

Короткий идентификатор <х307>

Пример <SenlDateTime>20140815<l|SentDateTime>:
<SentDateTime>20l40815l230</SentDateTime>

6.5 При необходимости приводят дополнительные сведения о сообщении. Текст с дополнитель
ной информацией о сообщении должен содержать не более 500 символов:

Идентификатор <MessageNote>

Короткий идентификатор <m183>

Пример <т183>3аменяет предыдущий прайс-лист«’т183>

3



ГОСТ Р 7.0.92—2015

6.6 Сведения о языке текста издания (изданий), указанного в сообщении, приводят, если язык не 
указан в описании издания. Для обозначения языка используют его код по [2]:

Идентификатор <De1aultLanguageOIText>

Короткий идентификатор <m184>

Пример <m184>rus</m184>

6.7 Код вида цены, которую приводят в сообщении, указывают в соответствии со следующей 
таблицей:

Вид иены Код

Рекомендуемая розничная цена без учета налогов 01

Рекомендуемая розничная цена с учетом налогов 02

Оптовая цена без учета налогов 05

Оптовая цена с учетом налогов 06

Идентификатор <De(aultPriceTypeCode>
Короткий идентификатор <х310>
Пример <х310>05<|’х310>

6.8 Обозначение валюты (денежной единицы) приводят по [3). если в записи об издании этого 
обозначения нет:

Идентификатор <DelaultCurrencyCode>

Короткий идентификатор <m186>

Пример <m186>RUR<‘lm 186>

7 Библиографическая запись на издание
7.1 Библиографическая запись на издание содержит библиографическую и коммерческую ин

формацию о нем.
Элементы библиографического описания приводят в соответствии с ГОСТ 7.1.
Начало библиографической записи на издание обозначается:
Идентификатор <Product>
Короткий идентификатор <producl>

Конец записи на издание обозначается:

Идентификатор <i'Product>
Короткий идентификатор </product>

7.2 Библиографическая запись на издание содержит:
• регистрационный номер записи, код доступности издания, причину удаления записи и сведения 

о составителе записи;
- международный стандартный номер издания или его эквивалент;
- сведения о материальной конструкции издания;
- сведения о многочастном издании (многотомном, комплектном, комбинированном издании или 

серийном издании в целом);
- заглавие издания и сведения, относящиеся к заглавию:
- сведения о лицах и организациях, принимавших участие в подготовке издания;
• сведения о конференции, съезде и т. л., материалы которых содержит издание;
• сведения о переиздании;
- сведения о языке текста издания;
- количественные характеристики издания;
• классификационные индексы и названия рубрик таблиц классификации;
- сведения о читательском адресе издания;
• аннотацию и другой сопроводительный текст;
• ссылки на интернет-ресурсы, где помещено изображение, другие файлы, связанные с изданием;
• сведения об издателе:
- место издания:
- дату издания:
- сведения о тираже издания.

4
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7.2.1 Блок сведений, идентифицирующих запись, включает: регистрационный номер записи, код 
доступности издания, причину удаления записи и сведения о составителе записи.

7.2.1.1 Регистрационный номер записи служит для ее идентификации при информационном об
мене. Данный номер не должен меняться для записей на одно и то же издание. Может содержать бу
квы и цифры, название Интернет-ресурса, на котором зарегистрировано издание. Регистрационный 
номер записи должен содержать не более 100 символов._________________________________________

Идентификатор <Record Ref er епсе>

Короткий идентификатор <а001>

Пример <a001 >bookchamber.ru.11 -15548<.'а001 >
«Record Reference>20l4-389006<.'RecordReference>

7.2.1.2 Код доступности издания указывают в соответствии со следующей таблицей:
Доступность издания Код

Издание, находящееся в плане, готовящееся к выпуску 01

Издание, находящееся в стадии тиражирования, в типографии 02

Вышедшее в свет издание 03

Распроданное издание 04

Код удаления записи 05

Идентификатор <Nolif*cationType>

Короткий идентификатор <а002>

Пример <Notif»ca!ionType>03<l|NolificationType>

7.2.1.3 Причина удаления записи формулируется в свободной форме. Объяснение причины 
удаления записи не должно превышать 100 символов.___________________________________________

Идентификатор <DeletionText>

Короткий идентификатор <а199>

Пример <а199>Удаление дубликата записи</а199>

7.2.1.4 Сведения о составителе записи включают элементы, раскрывающие вид. идентифика
ционный номер и наименование организации, создавшей запись.

Код. указывающий на вид организации, создавшей запись, приводят в соответствии со следу
ющей таблицей:

Вид организации Код

Не определено 00

Издатель 01

Дистрибьютор, назначенный издателем 02

Оптовая книготорговая организация 03

Библиофафическое агентство 04

Библиотечный коллектор 05

Идентификатор <RecordSourceType>

Короткий идентификатор <а194>

Пример <RecordSourceType>03<.RecordSourceType>

Идентификационный номер организации, создавшей запись, содержит ее ИНН.
Идентификатор <RecordSourcekJenlilier>

Короткий идентификатор <recordsource>denti1ier>

Пример <recordsource»denti1ier>776l023055</recordsourceidentifier>

Название организации, создавшей запись, должно включать не более 100 символов.
Идентификатор <RecordSourceName>

Короткий идентификатор <а197>

Пример <а197>Издательство Московского государственного 
университета</а197>

5
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7.2.2 Сведения о международном стандартном номере издания или его эквиваленте содержат.
• код вида международного стандартного номера издания или его эквивалента;
• цифровую часть международного стандартного номера издания или его эквивалента.
Идентификатор <Productldentifier>

Короткий идентификатор <productidentilier>

Из существующих международных стандартных номеров издания или их эквивалентов, как пра
вило. выбирают один номер.

7.2.2.1 Код вида международного стандартного номера издания или его эквивалента указывают в 
записи в соответствии с таблицей:

Вид номера Код

Издательский номер 01

10-значный ISBN 02

GTIN-13 (13-значный номер EAN) 03

10-значный ISMN 05

DOI (идентификатор цифрового объекта) 06

13-значный ISBN 15

Номер государственной регистрации обязательного экземпляра 17

13-значный ISBN издателя-партнера 24

13-значный ISMN 25

ISBN-А (номер ISBN в системе DOI) 26

JP e-code (идентификатор электронной публикации) 27

Идентификатор <ProductlDType>

Короткий идентификатор <Ь221>

Пример <ProductlDType> 03</ProductlDType>

7.2.2.2 Цифровая часть международного стандартного номера издания или его эквивалента 
приводится без дефисов и пробелов.

Идентификатор <IDValue>

Короткий идентификатор <Ь244>

Пример <IDValue> 9785944550606</IDValue>

7.2.3 Блок сведений о материальной конструкции издания включает информацию:
• о составе, совокупных частях издания:
- о виде издания с точки зрения материальной конструкции и носителя информации:
- о физическом размере (высоте, ширине, толщине), весе издания;
• дополнительные сведения о виде издания с точки зрения материальной конструкции и носи

теля информации.
7.2.3.1 Состав издания обозначается двузначным кодом согласно следующей таблице:
Состав издания Код

Однотомное издание 00

Многочастное издание, предназначенное для продажи целиком 10

Многочастное издания, части (тома) которого могут продаваться отдельно 11

Комплектное или комбинированное издание, предназначенное для продажи целиком 30

Комплектное или комбинированное издание, части которого могут продаваться отдельно 31

Идентификатор <ProductComposit(on>

Короткий идентификатор <х314>

Пример <х314>10<-'х314>

7.2.3.2 Сведения о виде издания с точки зрения материальной конструкции и носителя 
информации обозначаются двузначным кодом согласно таблице «Код формы продукции» (см. 
приложение А).
6
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Идентификатор <ProductForm>
Короткий идентификатор <Ь012>
Пример <PfoductForm>CE<.i’ProductForm>

7.2.3.3 Сведения о физическом размере и весе экземпляра издания содержат:
- код. обозначающий физическую величину;
- цифровое значение физической величины;
• единицу измерения.
Идентификаторы поля для этих сведений:

Идентификатор <Measure>
Короткий идентификатор <measure>
Код. обозначающий физическую величину, приводят согласно таблице:
Высота 01
Ширина 02
Толщина 03
Вес 08
Диаметр тубы или цилиндра 12

Идентификаторы поля для данного кода:
Идентификатор <MeasureType>
Короткий идентификатор <х315>
Пример <MeasureType>08</MeasureType>
Цифровое обозначение физической величины записывают арабскими цифрами.
Идентификатор <Measuremen1>
Короткий идентификатор < c 0 9 4 >

Пример < C 0 9 4 > 2 2 0 < /C 0 9 4 >

Единица измерения записывается в англоязычном варианте: сантиметр — cm; миллиметр — mm; 
грамм — gr; килограмм — kg.

Идентификатор <MeasureUnitCode>
Короткий идентификатор <с095>
Пример <с095>ст<''с095>
7.2.3.4 При необходимости приводятся дополнительные сведения о виде издания по материальной 

конструкции и носителю информации, который обозначают трехсимвольным кодом согласно таблице «Код 
дополнительной характеристики материальной конструкции издания» (см. приложение Б)._______________

Идентификатор <ProduclFormDelail>
Короткий идентификатор <ЬЗЗЗ>
Пример <ProductFofmDetaibB20<.'PTOductFormDetail>

Особенности материальной конктрукции и состава, например, комбинированного издания, могут 
быть выражены словесно в соответствующем поле. Текст пояснения должен содержать не более 200 
символов.

Идентификатор <ProduclFormDescription>
Короткий идентификатор <Ь014>
Пример <Ь014>1 книга и 2 DVD ROM<.'b014>

7.2.4 Блок сведений о многочастном издании — многотомном, комплектном, комбинированном 
или серийном издании в целом — содержит следующие данные:

• вид многочастного издания по способу его организации;
- идентификационный номер издания в целом:
- заглавие издания в целом и сведения, относящиеся к заглавию издания в целом:
- сведения об ответственности, относящиеся к изданию в целом.

Идентификатор <Collection>
Короткий идентификатор •«collection >
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7.2.4.1 Вид многочастного издания по способу его организации обозначают двузначным кодом:

Вид многочастного издания по способу его организации Код

Неопределенный вид 00

Многочастное издание, созданное издателем (многотомное издание, издательская 
серия, комплектное и комбинированное издание)

10

Многочастное (комплектное) издание, собранное не издателем, а книготорговой 
организацией, распространителем

20

Идентификатор <CotlectionType>

Короткий идентификатор <х329 >

Пример <Col!eclionType>10<.'CollectionType>

7.2.4.2 Сведения об идентификационном номере многочастного издания в целом содержат. 
• вид номера;
- цифровое обозначение номера.
Им соответствуют идентификаторы;

Идентификатор <Collectionldentifier>

Короткий идентификатор <col!eclionkjentifier>

Вид идентификационного номера обозначают двузначным кодом:

Вид идентификационного номера Код

Издательский номер многочастного издания в целом 01

Международный стандартный номер сериального издания (ISSN) 02

Международный стандартный книжный номер (ISBN) издания в целом 15

Идентификатор <CollectionlDType>

Короткий идентификатор <х344>

Пример <Collectionl DType> 15</Collection IDType>

Цифровое обозначение номера указывают в поле;
Идентификатор <IDValue>

Короткий идентификатор <Ь244>

Пример <Ь244>9785812212971 <.’Ь244>

7.2.4.3 Группу сведений о заглавии многочастного издания в целом и сведений, относящиеся к 
нему, записывают в поле с идентификаторами:

Идентификатор <TitleDetail>

Короткий идентификатор <titledetail>

Код. отражающий вид заглавия многочастного издания в целом, обозначают двузначной цифрой;

Вид заглавия Код

Полное заглавие издания на титульном листе или на заменяющем его элементе 
издания (обложке, переплете)

01

Ключевое заглавие сериального издания (серии) в системе ISSN 02

Заглавие на языке оригинала для переводных изданий 03

Сокращенное заглавие в форме акронима 04

Сокращенное заглавие в форме аббревиатуры 05

Заглавие издания на другом языке 06

Тематическое заглавие выпуска журнала 07

Заглавие предыдущего издания, если оно отличается от заглавия нового издания 08

Альтернативное (другое) заглавие на обложке или переплете 11

Альтернативное (другое) заглавие на задней сторонке переплета или последней 
странице обложки

13
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Идентификатор <TitleType>
Короткий идентификатор <Ь202>
Пример <TilleType>01 </ТШеТуре>
Если заглавие издания в целом содержит цифровое обозначение части или года (для ежегод

ников). то используют сооветствующее поле:

Идентификатор «ParlNumber>
Короткий идентификатор <х410>
Пример <PartNumber>ToM 2<’PartNumber>

Идентификатор <YearOf Annual:»
Короткий идентификатор <Ь020>
Пример «Ь020>2014«.'b020>

Заглавие многочастного издания в целом приводят в поле:

Идентификатор <TitleTexl>
Короткий идентификатор <b203>
Пример <TitleTex1> Сказочные истории</ТИ1еТех|>

Сведения, относящиеся к заглавию многоместного издания (подзаголовок), должны содержать не 
более 300 символов:

Идентификатор < Subtitle:»
Короткий идентификатор <Ь029>
Пример <Ь029>пьесы и рассказы«.'Ь029>

7.2.4.4 Сведения об ответственности (об авторах и других лицах, участвовавших в создании 
многочастного издания в целом) приводят по правилам, изложенным в п. 7.2.6.

Идентификатор «Contributor >
Короткий идентификатор «contributor >

7.2.5 Данные о заглавии издания и сведениях, относящихся к заглавию, включают:
- код. характеризирующий тип заглавия:
- обозначение и номер части (тома);
• обозначение года (для ежегодников);
- заглавие (текст заглавия):
- сведения, относящиеся к заглавию (подзаголовок).
Заглавие издания и сведения, относящиеся к заглавию, записывают в поле:

Идентификатор «TitleDetail >

Короткий идентификатор «titledetail >

7.2.5.1 Код. характеризирующий тип заглавия, определяют по таблице:

Тип загпавия Код

Не определено 00

Заглавие на титульной странице (основное заглавие) 01

Ключевое заглавие сериального издания в системе ISSN 02

Заглавие на языке оригинала (для переводных изданий) 03

Аббревиатура основного заглавия 05

Параллельное заглавие на другом языке 06

Заглавие предыдущего издания, если заглавие изменилось 08

Заглавие на обложке, если оно отличается от заглавия на титульной странице 11

Идентификатор «TitleType >

Короткий идентификатор <d202>

Пример «TitleType >01 «/TitleType >
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7.2.52 Обозначение и номер части (тома) приводят в форме, указанной в источнике 
информации. Порядок их приведения — см. 7.2.4.3.

7.2.5.3 Указание года, имеющегося в заглавии, — см. 7.2.4.3.
7.2.5.4 Текст заглавия приводят в поле:

Идентификатор <TitleText>

Короткий идентификатор <Ь203>

Пример <TitleText> Прогулки по MocK8e<'TitleText>

7.2.5.5 Сведения, относящиеся 
символов:

к заглавию (подзаголовок), должны содержать не более 300

Идентификатор <Subtitle>

Короткий идентификатор <Ь029>

Пример <Ь029>для семейного чтения<’Ь029>

7.2.6 Сведения об ответственности — об авторах и других лицах, участвовавших в подготовке 
издания к публикации, — приводят для кахздого лица, принимавшего участие в создании издания. 
Сведения об ответственности лиц содержат:

- порядковый номер указания в издании лица, принимавшего участие в его подготовке, среди 
других лиц;

- код. характеризующий форму участия лица в подготовке издания (автор, составитель и другие): 
• имя лица;
- биографические сведения о лице;
- сведения о веб сайте лица, принимавшего участие в подготовке издания.

Идентификатор «Contributor >

Короткий идентификатор «contributor >

Также в сведениях об ответственности указывают наименование организации, от имени которой 
опубликовано издание.

7.2.6.1 Порядковый номер указания в издании лица, принимавшего участие в его подготовке, 
записывают арабскими цифрами. Номер должен включать не более 3 символов.

Идентификатор <SequenceNumber>

Короткий идентификатор <Ь034>

Пример «SequenceNumber>2«/SequenceNumber>

7.2.6.2 Код, характеризующий форму участия лица в подготовке издания, определяется согласно 
следующей таблице:

Категория лица Код

Первый автор А01

Соавтор А02

Сценарист АОЗ

Автор либретто А04

Автор стихов песни А05

Композитор А06

Художник, репродукции произведений которого содержатся в издании А07

Фотограф, репродукции произведений которого содержатся в издании А08

Дизайнер А11

Иллюстратор А12

Автор введения А16

Автор примечаний А20

Автор комментариев А21

Автор эпилога А22

Разработчик программного обеспечения АЗО

Художник или дизайнер обложки А36
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Редактор В01
Переводчик В06
Редактор серии В09
Главный редактор В11
Член редколлегии В14
Составитель С01
Чтец (в аудиоизданиях) Е07
Другое Z99

Идентификатор <ConlribulorRole>
Короткий идентификатор <Ь035>
Пример <ConlributorRole>A02<i'ContnbulorRole>
Если лицо является переводчиком, после кода участия (В06) приводят обозначение языка, с 

которого сделан перевод. Код языка указывают в соответствии с [4].

Идентификатор <FromLanguage>
Короткий идентификатор <х412>
Пример <FromLanguage>eng<.''From Language»

7.2.6.3 Имя лица, принимавшего участие в подготовке издания, приводят, как правило, в 
используемой для данного лица форме.

Идентификатор <PersonName>
Короткий идентификатор <Ь036>
Пример <PersonName>AHHa Ахматова<’РегзопЫате>

В отдельных полях приводят следующие сведения:
• профессия, сан, должность, научное звание и другие сведения, приведенные совместно с 

именем лица;

Идентификатор <TitlesBeforeNames>
Короткий идентификатор <Ь038>
Пример <Ь038жанд. лед. наук<Л038>
■ инициалы, имя и отчество лица:
Идентификатор <NamesBeforeKey>
Короткий идентификатор <Ь039>
Пример <Ь039>Петр Семвнович<|'Ь039>
- фамилия лица:
Идентификатор <KeyNames>
Короткий идентификатор <Ь040>
Пример <KeyNames>nacTepHaK<.'KeyNames>
- сведения, дополняющие фамилию лица («младший», «старший»; «отец», «сын» и другие);
Идентификатор <SuffixToKey>
Короткий идентификатор <Ь248>
Пример <SuffixToKey>Mn.</SuHixToKey>
7.2.6.4 Биографическая справка о лице, принимавшем участие в подготовке издания, не должна 

превышать 500 знаков.
Идентификатор <B»ographicalNote>
Короткий идентификатор <Ь044>
7.2.6.5 Сведения о веб-сайтах, связанных с создателями издания, записывают в поле:
Идентификатор <Website>
Короткий идентификатор <website>
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Эти сведения содержат:
• краткую характеристику сайта в свободной форме, содержащую не более 300 символов:

Идентификатор <WebsiteDescription>
Короткий идентификатор <Ь294>
Пример <Ь294>Сайт, содержащий полный перечень публикаций 

автора, его фотографии. интереью<'Ь294>
• адрес сайта в сети Интернет:
Идентификатор <Webs4eLink>
Короткий идентификатор <Ь295>
Пример <b295>http:/Avww.dinarubina.conV<‘b295>

7.2.6.6 Если в издании приведена организация, ответственная за его подготовку, ее 
наименование приводят в соответствующем поле:

Идентификатор <CoroorateName>
Короткий идентификатор <Ь047>
Пример <Согрога1еЫате>Московский государственный университет 

пвчати<.'Софога1е№те>
7.2.7 Блоку сведений о временных организациях — конференциях, съездах, конгрессах, симпо

зиумах. — чьи материалы публикуются в издании, соответствует поле:

Идентификатор <Conference>
Короткий идентификатор conference >

Эти сведения включают:
- название конференции, содержащее не более 200 символов:

Идентификатор <ConferenceName>
Короткий идентификатор <Ь052>
Пример <Соп(егепсе№те>Международная конференция по пробле

мам KHHroBefleHHH<i'ConferenceName>
- номер конференции:
Идентификатор <ConferenceNumber>
Короткий идентификатор <Ь053>
Пример <Ь053> 13<ЛЮ53>
- дату проведения конференции:
Идентификатор <ConferenceDate>
Короткий идентификатор <b054>
Пример <Ь054>12-16 августа 2014 г.<Ф054>

- место проведения конференции:
Идентификатор <ConferencePlace>
Короткий идентификатор <b055>
Пример <ConferencePlace>MocKBa</ConferencePlace>

- сведения об электронном адресе веб сайта конференции, съезда, конгресса, симпозиума:
Идентификатор <WebsiteLink>
Короткий идентификатор <b295>
Пример <b295> h ftp :.Veco2013 .info/<;b295>

7.2.8 Блок сведений о повторной публикации издания содержит:
• номер переиздания (указывают арабскими цифрами без наращения окончания):

Идентификатор <EditionNumber>
Короткий идентификатор <b057>
Пример <EditionNumber>3<.’EditionNumber>
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- сведения о номере, связанные со сведениями о характере переиздания, в форме, указанной в 
источнике информации:
Идентификатор <EditionStatement>

Короткий идентификатор <Ь058>

Пример <Ь058>Четвертое издание, исправленное и дополнен- 
ное<|’Ь058>

7.2.9 Сведениям о языке основного текста издания и о языке оригинала, с которого сделан 
перевод, соответствует поле:

Идентификатор <Language>

Короткий идентификатор clanguage >

В записи на переводное издание и издание с текстом на разных языках указывают:
- код. характеризующий статус данного языка в издании;
• обозначение языка по [2].
7.2.9.1 Код. характеризующий статус данного языка в издании, определяют по следующей 

таблице:

Статус языка в издании Код языка

Язык основного текста издания 01

Язык оригинала, с которого сделан перевод 02

Язык основного текста в многоязычном издании 06

Другие языки в многоязычном издании 07

Идентификатор <LanguageRole>

Короткий идентификатор <Ь253>

Пример <LanguageRoie>02<,LanguageRole>

7.2.9.2 Обозначение языка по [2] записывают в поле:
Идентификатор <LanguageCode>

Короткий идентификатор <Ь252>

Пример <Ь252>епд</Ь252>

7.2.10 Количественные характеристики издания информируют о:
- пагинации;
- иллюстрациях.

Идентификатор <Ех!еп!>

Короткий идентификатор <ex!enl >

7.2.10.1 Сведения о пагинации содержат:
- код. соответствующий характеру пагинации;
- число страниц.
Код. соответствующий характеру пагинации, определяют по таблице:

Характер пагинации Код

Число страниц основного текста издания (нумерованные и ненумерованные) 00

Число страниц основного и дополнительного текста издания (в том числе и нену
мерованные)

03

Общее число нумерованных страниц 05

Идентификатор <ExtentType>

Короткий идентификатор <Ь218>

Пример <ExtentType>0O</ExtentType>

Число страниц записывают арабскими цифрами.
Идентификатор <Ex1entVBIue>

Короткий идентификатор <Ь219>

Пример <Ь219>453</Ь219>
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7.2.10.2 Наличие иллюстраций обозначают кодами:

Наличие иллюстраций Код

Нет 01

Да 02

Идентификатор <ExtentType>

Короткий идентификатор <х422>

Пример <ExtentType>02<i'ExlentType>

При необходимости арабскими цифрами записывают общее количество иллюстраций. Число 
должно состоять не более чем из 6 цифр.

Идентификатор <NumberOflllustrations>

Короткий идентификатор <Ь125>

Пример <Ы 25>34</Ь125>

Если иллюстрации разнотипны (рисунки, гравюры, фотографии) или издание содержит различ
ные виды иллюстративного материала (схемы, таблицы, карты, диаграммы), это отмечают в соответст
вующем поле в тексте свободной формы, содержащем не более 260 символов:

Идентификатор <lllustrationsNote>

Короткий идентификатор <Ь062>

Пример <llluslrationsNote>5 цветных иллюстраций. 6 таблиц. 3 кар- 
ты</lllustrationsNoie>

7.2.11 Блок сведений о классификационном индексе и соответствующем ему названии рубрики 
таблиц классификации приводят в поле:

Идентификатор <Subject>

Короткий идентификатор <subject>

7.2.11.1 Сведения о классификационном индексе состоят из:
• кода, обозначающего название таблиц классификации:
• названия таблиц классификации;
- цифрового обозначения классификационного индекса, соответствующего содержанию издания. 
Из таблиц классификаций, которые приведены в полном тексте ONIX, в России используют

только Универсальную десятичную классификацию (УДК). УДК обозначают кодом 09.
Идентификатор <Sub|ectScheme!denli!ier>

Короткий идентификатор <Ь067>

Пример <Ь067>09<Л>067>

При использовании других, отечественных таблиц классификаций, в соответствующем поле 
обозначают название данных таблиц классификации.

Идентификатор <SubjectSchemeName>

Короткий идентификатор <Ы 71 >

Пример <Ы 71 > Библиотечно-библиографическая классификация. 
Средние таблицы<|'Ы71>

Цифровое обозначение классификационного индекса приводят в поле:
Идентификатор <SubjectCode>

Короткий идентификатор <Ь069>

Пример <SubjectCode>343(075.8) <,’SubjectCode>

7.2.11.2 Название рубрики таблиц классификации, соответствующее указанному индексу, 
приводят в поле:

Идентификатор <SubjectHeadingText>

Короткий идентификатор <Ь070>

Пример <Ь070>Уголовное право<’Ь070>
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7.2.12 Читательский адрес (аудиторию) издания обозначают соответствующим кодом:

Читательский адрес Код

Для широкого круга взрослых читателей 01

Для детей и юношества 02

Для молодежи 03

Для учащихся средних общеобразовательных учреждений 04

Для учащихся профессиональных средних и высших учебных учреждений 05

Для специалистов 06

Для взрослых, повышающих квалификацию 08

Идентификатор <AudienceCodeType>

Короткий идентификатор <Ь204>

Пример <AudienceCodeType>02</AudienceCodeType>

При необходимости приводят словесное описание аудитории, для которой предназначено изда
ние. Сведения должны содержать не более 1000 символов. Словесному описанию аудитории соот
ветствуют идентификаторы:

Идентификатор <AudienceDescription>

Короткий идентификатор <Ь207>

Пример <Ь207>Для учащихся средних школ, а также учителей и са
мостоятельно изучающих данный лредмет</Ь207>

7.2.13 Аннотацию и другой вспомогательный текст (текст на обложке, оглавление), который 
раскрывает содержание издания, приводят в поле:

Идентификатор <TextContenl>

Короткий идентификатор <textcontenl>

7.2.13.1 Виды вспомогательного текста обозначают в соответствующем поле кодами:

Вид вспомогательного текста Код

Аннотация 02

Оглавление 04

Описательный текст на обложке (переплете) 05

Цитаты из издания (в рекламных целях) 06

Отзывы о новом издании для его продвижения 09

Издательский текст об особенностях издания 11

Часть текста издания 14

Аннотация на многотомное издание в целом 16

Идентификатор <TextType>

Короткий идентификатор <х426>

Пример <х426>02</х426>

7.2.13.2 В записи может быть указано читательское назначение (аудитория) аннотации или 
другого вспомогательного текста, которое обозначается кодами:

Читательское назначение вспомогательного текста Код

Широкая аудитория 01

Книжная торговля 03

Библиотекари 04

Учителя 05

Студенты, учащиеся 06

Пресса и другие средства массовой информации 07
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Идентификатор <ConlenlAudier»ce>

Короткий идентификатор <х427>

Пример <x427>05<i’x427>

7.2.13.3 Текст аннотации приводят в поле:

Идентификатор <Text>

Короткий идентификатор <d104>

Пример <Text> В книге рассматриваются основы теории и методо
логии организации финансов пенсионного страхования. Значи
тельное внимание уделяется освещению отечественного и зару
бежного опыта построения национальных пенсионных систем, 
рекомендациям Международной организации труда и Европейс
кого союза по организации институтов пенсионного страхования.

Адресовано специалистам государственного и негосударст
венных пенсионных фондов, министерств и ведомств социально
го. финансового и правового блока, представителям профсоюзов и 
работодателям, депутатам законодательных собраний всех уров
ней. а также всем интересующимся актуальными вопросами пен
сионного обеспечения. </Text>

7.2.13.4 Сведения об авторе вспомогательного текста — физическом лице — содержат его имя. 
приведенное в источнике информации:

Идентификатор <TexlAulhor>

Короткий идентификатор <d107>

Пример <d107>H. Е. Лопатин<|У107>

Если автором вспомогательного текста является организация (предприятие), приводят ее наиме
нование:

Идентификатор <TextSourctCorporate>

Короткий идентификатор <Ь374>

Пример <Ь374>Информационный центр «Книгопоиск»</374>

7.2.14 Сведения о ссылках на интернет-ресурсы, где помещены изображения и другие файлы,
связанные с изданием, содержат:

- код. обозначающий содержание файла;
- условия доступа (URL) файла.
Идентификатор <SupportmgResource>

Короткий идентификатор <supportingresource>

7.2.14.1 Содержание файла обозначается кодами:

Содержание файлов, связанных с изданием Код

Передняя сторонка переплета (первая страница обложки) 01

Фотография (портрет) автора или другого лица, принимавшего участие в созда
нии издания

04

Интервью с автором или другим лицами, принимавшими участие в создании издания 11

Пример какой-либо страницы, иллюстрации издания 15

Пресс-релиз 24

Страница с оглавлением 23

Полный текст произведения, опубликованного в издании 28

Идентификатор <ResourceContenlType>

Короткий идентификатор <resourceconlenltype>

Пример <resourceconlenltype>04</resourcecontenltype>

7.2.14.2 Условия доступа (URL) файла, связанного с изданием, приводят в том виде, в котором 
они обозначены в строке браузера:
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Идентификатор «ResourceLink*

Короткий идентификатор <х435>

Пример <x435>http:^bookchamber.ru',download;lSBN.1z77.pdf</x435>

7.2.15 Сведения об издателе содержат:
- код. обозначающий статус издателя при выпуске книги;
- имя (наименование) издателя;
- сведения об интернет-сайте издателя.
Идентификатор «Publisher*

Короткий идентификатор «publisher*

7.2.15.1 Код, обозначающий статус издателя при выпуске книги, определяют по следующей таблице:
Статус издателя Код

Издатель 01

Издатель-партнер (при выпуске совместных изданий) 02

Издатель книги на языке оригинала (при выпуске переводных изданий) 04

Издатель оригинального издания (при выпуске факсимильного издания) 11

Полиграфическое предприятие 17

Идентификатор «Publishing Role*

Короткий идентификатор <Ь291>

Пример <Ь291 >02«.'Ь291 >

7.2.15.2 Имя (наименование) издателя должно включать не более 100 символов.
Идентификатор «PublisherName*

Короткий идентификатор <Ь081>

Пример <PublisherName*3KOHOMHKa«'Pub<isherName>

7.2.15.3 Сведения об интернет-сайте издателя указывают в поле:
Идентификатор «Website*

Короткий идентификатор «website*

Адрес (URL) сайта издателя приводят с идентификаторами:
Идентификатор «WebsiteLink*

Короткий идентификатор «Ь295>

Пример <b295>http^ieksmo.ru«.ib295>

7.2.16 Место издания приводят в форме, указанной в источнике информации:
Идентификатор «CityOlPublicatKjn*

Короткий идентификатор <Ь209*

Пример <CityOIPublicatkjn>MocKBa<'CityOtPubt»cation*

Если на титульной странице или в другом источнике информации указано несколько мест
издания, данное поле повторяют для каждого места издания.

7.2.17 Дата издания может содержать год выхода книги, а также месяц и день. Дату записывают 
в формате «ГПТММДД»:

Идентификатор «Date*

Короткий идентификатор «Ь306>

Пример «Date*20l4«,Date* 

<Ь306>20140308«'Ь306>

7.2.18 Сведения о тираже издания и особенностях тиража не должны превышать 200 символов.
Идентификатор «InitialPrintRun*

Короткий идентификатор <k167*

Пример <lnitialPrintRun*500 3K3.</lnitialPrintRun> 
<к167*Дол. тираж 1000 экз.«^к167*
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8 Сведения о поставщике, коммерческом предложении и условиях прода
жи, наличии издания

Данные сведения приводят в поле:

Идентификатор <SupplyDetail>

Короткий идентификатор <supplydetail>

Они содержат:
- сведения о поставщике изданий;
• сведения о наличии изданий у поставщика;
- ожидаемое время получения заказа;
• сведения о количестве товара на складе поставщика, доступное для новых заказов:
• сведения о количестве заказанных экземпляров:
• дату ожидаемой отправки заказанной партии изданий;
• сведения о количестве экземпляров в упаковке:
- сведения о типе цены издания;
- минимальное количество (число) заказываемых изданий;
• сведения о предлагаемой цене;
• время действия предложенной цены.
8.1 Сведения о поставщике включают в себя:
• код. характеризующий статус поставщика изданий;
• идентификационный номер поставщика изданий;
• наименование (имя) поставщика;
- контактные адреса поставщика изданий.

Идентификатор <Supplier>

Короткий идентификатор <supplier>

8.1.1 Код. характеризующий статус поставщика изданий, определяют по таблице:

Код. характеризующий тип поставщика Код

Не определено 00

Издатель как поставщик для розничной торговли 01

Оптовый поставщик для розничной торговли 02

Торговый агент (посредник) 03

Идентификатор <SupplierRole>

Короткий идентификатор <j292>

Пример <SupplierRole>0l «'Supplier Role>

8.1.2 Сведения об идентификационном номере поставщика содержат:
• код. определяющий тип идентификационного номера.
- цифровое обозначение номера.
8.1.2.1 Для обозначения собственного идентификационного номера (ИНН) поставщика исполь

зуют код 01.
Идентификатор <SupplierlDType>

Короткий идентификатор <j345>

Пример <j345>01 < /]345»

8.1.2.2 Цифровое обозначение ИНН поставщика приводят в поле:
Идентификатор <IDValue>

Короткий идентификатор <Ь244>

Пример <Ь244>7730126841/<Ь244>

8.1.3 Наименование (имя) поставщика должно содержать не более 100 символов.
Идентификатор <SupplierName>

Короткий идентификатор <j137>

Пример <j137>Образовательный проекте/]! 37>
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Идентификатор <TelephoneNumber>

Короткий идентификатор <j270>

Пример <j270>84996714898<.'j270>

■ номер факса:
Идентификатор <FaxNumber>

Короткий идентификатор <j271>

Пример <j271 >84957660005</j271 >

- адрес электронной почты:
Идентификатор <EmailAddress >

Короткий идентификатор <j272>

Пример <j272>inlo@periskop.ru</j272>

- адрес интернет-сайта поставщика:
Идентификатор <WebsiteUnk>

Короткий идентификатор <Ь295>

Пример <b295>ht1p:'/v/w»v.bookvoed.ru<'b295>

8.2 Сведения о наличии (доступности) изданий у поставщика указывают в форме двузначного кода:
Сведения о доступности изданий Код

Анонсированное издание не будет выпускаться 01

Поступление нового издания ожидается 10

Издание публихуется в форме «Печать по требованию» 12

Издание в наличии на складе 20

По предварительному заказу 22

Временно недоступно, ожидается 31

Ожидается дополнительный тираж, временно недоступно 32

Ожидается переиздание, временно недоступно 33

Временно снято с продажи 34

Книга доступна в другом формате 42

Продается только непосредственно у издателя 44

Отдельно не продается, может быть приобретено только в составе многотомного 
(комплектного) издания

45

Снято с продажи по правовым (юридическим) причинам 46

Издание проходит уценку 47

Идентификатор <ProductAbviability>

Короткий идентификатор <j396>

Пример <ProduclAbviability>32<.l’ProductAbviability>

8.3 Ожидаемое время получения заказа — количество дней — записывают арабскими цифрами 
однозначным или двузначным числом.

Идентификатор <OrderTime>

Короткий идентификатор <j144>

Пример <Order71me> 12<.'OrderTime>
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8.4 Количество экземпляров издания на складе, доступное для новых заказов, обозначают 
числом, содержащим не более 7 цифр.

Идентификатор <OnHand>

Короткий идентификатор <j360>

Пример <j360> 7777</]360>

8.5 Количество заказываемых экземпляров:
Идентификатор <OnOfder>

Короткий идентификатор <j351>

Пример <OnOfder>87<.'OnOder>

8.6 Дату ожидаемой отправки заказанной партии изданий записывают в формате «ГПТММДЦ» 
(год-месяц-число):

Идентификатор <ExpecledDale>

Короткий идентификатор <j302>

Пример <|302>20140625<'j302>

8.7 Количество экземпляров изданий в упаковке обозначают числом, содержащим не более
четырех цифр:

Идентификатор <PackQuanlily>

Короткий идентификатор <j145>

Пример <PackOuanlity>15<’PackQuanlily>

8.8 Сведения о цене издания записывают в поле:
Идентификатор <Price>

Короткий идентификатор <pnce>

Сведения о цене издания содержат:
• тип цены издания;
• цифровое обозначение цены экземпляра издания;
• время действия объявленной цены издания:
• сведения о скидках.
8.8.1 Тип цены издания обозначают кодом:
Тип цены издания Код

Рекомендованная розничная цена без учета всех налогов 01

Рекомендованная розничная цена с учетом всех налогов 02

Фиксированная розничная цена без учета всех налогов 03

Фиксированная розничная цена с учетом всех налогов 04

Розничная цена для предварительных заказов без учета всех налогов 21

Розничная цена для предварительных заказов с учетом всех налогов 22

Издательская розничная цена для оптовых покупателей (агентств) без учета налогов 41

Издательская розничная цена для оптовых покупателей (агентств) с учетом налогов 42

Идентификатор <PriceType>

Короткий идентификатор <х462>

Пример <PriceType>22<'PriceType>

8.8.2 Цифровое обозначение цены экземпляра издания записывают в поле:
Идентификатор <PriceAmount>

Короткий идентификатор <j151>

Пример <PriceAmount>345</PriceAmoiint>

8.8.3 Время действия объявленной цены издания записывают в поле:
Идентификатор <PriceDatet>

Короткий идентификатор <PriceDatet>
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Время действия объявленной цены содержит:
- код. обозначающий начало (14) или конец (15) времени действия цены:

Процент скидки указывают арабскими цифрами. Обозначение процента скидки не должно
превышать шести символов:

Идентификатор <DiscountPercent>

Короткий идентификатор <j257>

Пример <DiscountPefcent>12.45o'DiscounlPercent>

9 Конец сообщения
Конец сообщения обозначают строкой

</ONIXmossage>
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Приложение А 
(справочное)

Код формы продукции

Форма продукции Код

Аудио АА

Аудиокассета АВ

Аудио-CD (формат CD-Audio или SACD) АС

Цифровая аудиокассета AD

Аудиодиск (кроме CD) АЕ

Sony MiniDisc AG

CD-Extra (Audio-CD плюс содержимое для компьютера) АН

DVD Audio AI

Запись для специальных плееров АК

SD-карта памяти с записью AL

Другой аудиоформат AZ

Книга ВА

Книга в твердом переплете ВВ

Книга в мягком переплете (обложке) ВС

Книга с отрывными листами BD

Книга на спирали BE

Брошюра BF

Книга в кожаном переплете BG

Картонная книга для детей ВН

Матерчатая книга для детей В!

Книга для ванной для детей BJ

Книга в экспериментальном формате вк
Книга-гигант (для обучения и т.п.) вм
Часть книги (для собирания) BN

Лепорелло (сложенные большие листы) ВО

Книга в другом формате BZ

Карта СА

Карта сложенная СВ

Карта разложенная СС

Карта свернутая CD

Глобус или планисфера СЕ

Другая картографическая продукция CZ

CD-ROM DB

CD-I (Интерактивный CD) DC

DVD DD

Игровой картридж DE

Дискета DF

Электронная книга DG

Онлайновый ресурс DH

DVD-ROM DI
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Карта памяти Secure Digital (SD) DJ

Карта памяти Compact Rash DK

Карта памяти Memory Stick DL

USB-Flash-диск DM

Двухсторонний CD/DVD (на одной стороне CD. на другой DVD) DN

Слайды FC

Слайды для Overhead-проектора FD

Разная печатная продукция PA

Адресная книга PB

Календарь PC

Карты PD

Дневник PF

Набор PH

Нотный лист PI

Набор (или книга) открыток PJ

Постер PK

Книга для записей PL

Футляр или папка PM

Картины или фотографии PN

Настенный плакат PO

Наклейки PP

Пластинка (книжного размера) PQ

Другая печатная продукция PZ

Видео VA

Видеодиск VF

DVD-видео VI

VHS-кассета VJ

Betamax-кассета VK

CD-видео VL

SVCD-диск VM

HD DVD-диск VN

Blu-ray-видео VO

Видеодиск UMD VP

Другой видеоформат VZ

Dumpbin — empty XB

Dumpbin — tilled XC

Counterpack — empty XD

Counterpack — tilled XE

Транспарант XI

Игра ZE
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Приложение Б 
(справочное)

Код дополнительной характеристики материальной 
конструкции издания

Дополнительная характеристика материальной конструкции издания Код

CD стандартный аудиоформат А101

SACD супераудиоформат А102

Формат MP3 А103

Формат WAV А104

Формат RA А105

Формат VVMA А106

Формат ААС А107

Формат OggVorbis А108

Формат Audible А109

Формат FLAC А110

Формат AIFF А111

Формат ALAC А112

DAISY 2: аудиозапись только с названием (без навигации) А201

DAISY 2: аудиозапись с навигацией (без текста) А202

DAISY 2: аудиозапись с навигацией и частично текстом А203

DAISY 2: аудиозапись с навигацией и полным текстом А204

DAISY 2: текст с навигацией и частично с аудиозаписью А205

DAISY 2: текст с навигацией и без аудиозаписи А206

DAISY 3: аудиозапись только с названием (без навигации) А207

DAISY 3: аудиозапись с навигацией (без текста) А208

DAISY 3: аудиозапись с навигацией и частично текстом А209

DAISY 3: аудиозапись с навигацией и полным текстом А210

DAISY 3: текст с навигацией и частично с аудиозаписью А211

DAISY 3: текст с навигацией и без аудиозаписи А212

Автономная аудиозапись А301

Аудиозапись для одновременного прослушивания вместе с чтением А302

Аудиозапись, предназначенная для музыкального аккомпанирования АЗОЗ

Аудиозапись для одновременного проговаривания вместе с прослушиванием А304

Синхронизированная аудиозапись А305

Переплет (обложка) формата А5 (210x148 мм) В108

Переплет (обложка) формата А6 (148x105 мм) В111

Переплет (обложка) формата А4 (297x210 мм) В121

Переплет (обложка) формата АВ (257x210 мм) В126

Книжка-раскраска В201

Книжка для детей с откидными листами В202

Миниатюрное издание В204

Книга с двигающимися картинками В205

Книга с трехмерным пространством В206

Книга со звуковым сопровождением В208
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Книга со стикерами В209

Книга для развития тактильных ощущений В210

Книга с компонентами для вырезания В212

Книжка-игрушка В213

Книга с мягким покрытием В214

Книга со специальной текстурой страниц В215

Книжка с картинками В221

Книга «Карусель» В222

Книга с вкладышами-листами и переплетной лентой В301

Книга с вкладышем-переплетной лентой В302

Книга с вкладышами-листами ВЗОЗ

Сшитая книга В304

Мягкое издание В305

Библиотечный переплет В306

Укрепленный переплет В307

Издание в составном переплете (из 2 компонентов) В308

Издание в составном переплете (из 4 компонентов) В309

Издание с вшитой подкладкой В310

Переплет с гребнеобразной скобой В311

Переплет с круговой пружиной В312

Переплет с внутренней пружиной, пружиной под обложкой В313

Переплет из ткани В401

Переплет из бумаги В402

Переплет из натуральной кожи В403

Переплет из искусственной кожи В404

Переплет из рециклированной кожи В405

Переплет из тонкого пергамента, кальки В406

Переплет из ткани В409

Переплет из материала, имитирующего ткань В410

Переплет из вельвета В411

Гибкий пластиковый переплет (обложка) В412

Ламинированный переплет (обложка) В413

Виниловое покрытие переплета (обложки) В414

Ламинированное покрытие переплета (обложки) В415

С суперобложкой В501

С печатной суперобложкой В502

С полупрозрачной суперобложкой В503

С «окошками» В504

С алфавитной вырубкой В505

С закладкой (ами) В506

На молнии В507

На кнопке-защелке В508

С кожаной подкладкой В509

Рваный край В510

Книга-«гармошка» В511

Книга-«перевертыш» В601
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Неотзеркаленная манга В602

Издание с текстом, разделенным на слоги В610

Формат Real Video D101

Формат Quicklime D102

Формат AVI D103

Формат Windows Media Video D104

Формат MPEG-4 D105

MS-DOS D201

Windows D202

Macintosh D203

UNIX/LINUX D204

Другие операционные системы D205

Palm OS D206

Windows Mobile D207

Mcrosott XBox D301

Nintendo Gameboy Color D302

Nintendo Gameboy Advanced D303

Nintendo Gameboy D304

Nintendo Gamecube D305

Nintendo 64 D306

Sega Dreamcas! D307

Sega Genesis.'Megadrive D308

Sega Saturn D309

Sony PlayStation 1 D310

Sony PlayStation 2 D311

Nintendo Dual Screen D312

Sony PlayStation 3 D313

Xbox 360 D314

Nintendo Wii D315

Sony PlayStation Portable (PSP) D316

Другие форматы электронных изданий Е100

Формат EPUB Е101

Формат ОЕВ Е102

Формат DOC Е103

Формат DOCX Е104

Формат HTML Е105

Формат ODF Е106

Формат PDF Е107

Формат PDF/A Е108

Формат RTF Е109

Формат SGML Е110

Формат TCR Е111

Формат TXT Е 112

Формат XHTML Е113

Формат zTXT Е114

Формат XPS Е115

26



ГОСТ Р 7.0.92—2015

Формат Amazon Kindle Е116

Формат ВВеВ Е117

Формат DXReader Е118

Формат EBL Е119

Формат Ebrary Е120

Формат eReader Е121

Формат Exebook Е122

Формат Franklin eBookman Е123

Формат Gemstar Rocketbook Е124

Формат iSilo Е125

Формат Microsoft Reader Е126

Формат Mobipocket Е127

Формат MyiLibrary Е128

Формат NetLibrary Е129

Формат Plucker Е130

Формат Vital Book Е131

Формат Vook Е132

Google Edition Е133

Электронные книги для iOS Е134

Электронные книги для Android Е135

Электронные книги для других операционных систем Е136

Формат СЕВ Е139

Формат СЕВХ Е140

Формат iBook Е141

Формат ePIB Е142

Формат SCORM Е143

Формат EBP Е144

Электронное издание, может целиком использоваться без подключения к Интернету Е202

Для использования отдельных частей издания требуется подключение к Интернету Е203

Альбомная ориентация текста электронной публикации Е210

Портретная ориентация текста электронной публикации Е211

5:4 ориентация текста электронной публикации Е221

4:3 ориентация текста электронной публикации Е222

3:2 ориентация текста электронной публикации Е223

16:10 ориентация текста электронной публикации Е224

16:9 ориентация текста электронной публикации Е225

Настольный календарь Р101

Карманный (мини) календарь Р102

Календарь-ежедневник Р103

Отрывной календарь на каждый день Р104

Календарь-постер Р105

Настенный календарь Р106

Вечный календарь Р107

Рождественский календарь Р108

Календарь-закладка Р109

Студенческий календарь Р110
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Календарь проекта Р111

Календарь-альманах Р112

Другие календари Р113

Другие календари или органайзеры Р114

Твердый переплет (канцелярские товары) Р201

Мягкий переплет (канцелярские товары) Р202

Сброшюрованное «на пружину» (канцелярские товары) Р203

Кожаный/улучшенный переплет (канцелярские товары) Р204

Система телевизионного сигнала PAL V201

Система телевизионного сигнала NTSC V202

Система телевизионного сигнала SECAM V203
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