
Подготовьте свою систему к обновлению EZproxy 7.1. 
До конца года команда EZproxy представит обновление EZproxy v7.1. Эта версия будет 
включать в себя новые функции, разработанные для сокращения количества прерываний 
доступа, экономии времени и повышения безопасности личных данных клиентов. В 
частности, будут добавлены: 

• алгоритмы, которые смогут автоматически определять и отключать 
неблагонадежные аккаунты, 

• пользовательский интерфейс для управления правилами и аккаунтами 
• возможность доработать и поделиться идеями по улучшению правил. 

Как подготовиться к EZproxy 7.1. 
Существует несколько простых шагов, которые можно сделать уже сейчас для того, чтобы 
быстрее интегрировать новые функции в ваш рабочий процесс после получения новой 
версии.  

1. Посмотрите видео Описания Продукта для того, чтобы узнать больше о новых 
инструментах   для повышения безопасности, представленных в обновлении 
EZproxy v7.1. 

2. Проверьте какую версию EZproxy вы используете и обновите ее до v7.0.16, если вы 
используете более раннюю версию. 
Если ваш сервер использует версию ранее v6.3.5, Служба поддержки OCLC 
рекомендует предварительно обновить ее до версии v6.3.5 прежде, чем 
обновляться до версии v7.0.16. 

3. Запросить реквизиты пользователя для доступа к EZproxy Community Center, если у 
вас их нет, – там будет размещена информация о датах и часах работы офиса. 

4. Зарегистрируйтесь для участия в предстоящей онлайновой встрече с  экспертами, 
на которой эксперты EZproxy ответят на популярные вопросы по поводу 
обновления сервера. 
По вопросам, касающимся обновления системы, обращайтесь в Службу поддержки 
OCLC. 

Рассматриваете переход на EZproxy hosted? 
Переход на EZproxy hosted означает, что вам больше не нужно будет управлять 
обновлениями, удаленный сервис управляет обновлениями за вас. Если вы хотите 
получить более подробную информацию об EZproxy hosted, заполните, пожалуйста, эту 
краткую форму. 

 
С 31 августа 2021 года OCLC будет осуществлять поддержку версий v7.1 и выше. 
Более старые версии ( до v7.1) поддерживаться не будут. 
 
Для того чтобы библиотека могла обеспечить максимально безопасный и непрерывный 
удаленный доступ, OCLC инвестирует дополнительные ресурсы в укрепление 
безопасности EZproxy и прекращает поддержку версий ранее v7.1 31 августа 2021 года. 
Вы можете подготовиться к обновлению до v7.1, обновив сейчас свою систему до v7.0.16. 
Если у вас есть вопросы по обновлению, обратитесь в службу поддержки OCLC. 
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