ПОИСК
Для поиска документов предусмотрены простой поиск, расширенный поиск и
поиск одной строкой. Чтобы запустить процедуру поиска нажмите на кнопку
«Поиск» или нажмите клавишу «Enter». Появится сообщение:

Простой поиск
Простой поиск позволяет быстро находить документы по различным
параметрам. В выпадающем списке выбирается параметр поиска. В поле справа
вводится параметр для поиска (должно быть заполнено хотя бы одно поле).

Для полей «Автор», «Издательство», «Серия», «Рубрика» во время ввода
искомого значения выводится список автоподбора. Программа «подсказывает», какие в
каталоге имеются элементы, подходящие под уже введенную пользователем часть
значения. Используйте знак усечения «*» для расширения поиска (ограничение
термина возможно в начале, в конце слова, в начале и в конце одновременно).
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ПОИСК ПО АВТОРАМ
1. Если в поле «Автор» ввести фамилию автора и инициалы, например, Смирнов
А. А., то в результатах поиска будут отражены документы авторов: Смирнов
А. А.; Смирнов А.__.; Смирнов __. А.

2. Обратите внимание, что во вкладке «Библ. описание» в сведениях об
ответственности указываются фамилии авторов, составителей, редакторов и
пр. только в именительном падеже (особенности программы). В данном
примере библиографического описания должно быть: под ред. В.Ф.
Новодрановой (ж.р.).

3. Чтобы объединить при поиске документы, в которых в поле «Автор» фамилия
с нераскрытыми инициалами и в другом поле «Автор» раскрытые инициалы,
используйте логический оператор «ИЛИ». Например, «Кузнецов А.Н.» ИЛИ
«Кузнецов Александр Николаевич». Соответсвенно поиск будет полный.
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ПОИСК ПО ЗАГЛАВИЮ
Если выбрать два поля «Заглавие», соединить их логическим оператором
«И», в каждое из полей вписать по слову со знаком усечения «*», то будет найдено
наибольшее количество документов.

ПОИСК ПО РУБРИКЕ
1. Обратите внимание, что из выпадающего списка рубрик выбирать нужно ту,
которая пишется прописными буквами (например: выбираем «Хирургическая
раневая инфекция», а не «ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ»):

2. Если есть необходимость добавить критерий для поиска, используйте
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логические операторы: «И» (сужение поиска), «ИЛИ» (расширение поиска),
«НЕ» (исключение поиска).

3. Если в результате поиска система показывает 500 документов (34 страницы) –
это поисковый максимум. На самом деле документов может быть больше.
Необходимо сузить поиск (например, ограничить дату издания или тип
документа).

Расширенный поиск
Отличается от простого поиска увеличением числа поисковых критериев
(например: место издания).
Поиск одной строкой
Поисковый запрос может состоять из отдельного слова, словосочетания или
группы слов. Слова в поисковом запросе должны быть отделены пробелами. Группа
слов объединяются условием «И». В результате будут отображены документы, в
которых встречаются все слова запроса.

:
4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Помимо основных поисковых полей можно задать дополнительные параметры
для сужения (или наиболее точного) поиска:
1. Хронологического диапазона даты издания документа:

2. Фильтра по типу документа (нажмите на знак «+» напротив пункта «Все типы
документов» и отметьте галочкой необходимый тип документов; если тип
документа не важен, то оставьте отмеченным только пункт «Все типы
документов».)

3. Ограничения поиска по филиалу библиотеки (нажмите на знак «+» и выберите
необходимый филиал).
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ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА
После обработки запроса будет выведена таблица с найденными документами и
область дополнительных сведений о документе:

Для просмотра детальной информации о конкретном документе достаточно
кликнуть на него (или отметить галочкой), и в области дополнительных сведений о
документе появятся прочие сведения. Можно просмотреть:
1. Краткую информацию о документе:

2. Библиографическое описание документа (дополнительно дана информация:
шифр, место хранения, рубрики и полочный индекс документа):

3. Количество экземпляров и доступность их для выдачи:
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4. Информацию о связанных документах (тома для многотомных изданий,
выпуски журналов и пр.).

В таблице результатов есть возможность сортировать документы по колонкам
(автору, году и т.д.), для чего достаточно кликнуть по заголовку колонки. Колонки
также можно удалять и добавлять из таблицы. Для удаления нажмите на стрелку
справа от названия любой колонки и в пункте столбцы выберите тот столбец, который
необходимо убрать. Повторный выбор убранного столбца приведёт к его появлению в
таблице.

Для навигации по результатам поиска используется панель внизу таблицы.
Справа показано количество и порядок отображённых документов, слева
находится панель навигации. Для перехода на следующую страницу нажмите
, для
перехода на последнюю страницу нажмите
. Чтобы перейти на конкретную
страницу, введите номер страницы в поле справа от слова «Страница» и нажмите
«Ввод». Для изменения параметров поиска воспользуйтесь кнопкой «Уточнить поиск»,
для перехода к новому поиску кнопку «Новый поиск». Для просмотра всех
произведенных ранее поисков откройте вкладку «История поисков».
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Электронные ресурсы в результатах поиска выделяются синим цветом – это
гиперссылки на полнотекстовые документы из ЭБС. Щелкнув по названию
электронного документа, Вы попадаете на страницу входа в ЭБС.

Войдя в ЭБС под своим логином и паролем, Вы попадете на страницу «Сведения
по документу». Чтобы открыть текст документа, щелкните «Просмотреть SecView».
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ПОИСК ПО СПРАВОЧНИКАМ
Для поиска следует выбрать тот справочник, в котором будет проводиться поиск
из списка в левой части страницы. Используйте знак * для расширения поиска
(ограничение возможно в начале, в конце слова, в начале и в конце одновременно).

Поиск по авторам
В левой части страницы нажмите ссылку «Авторы» и в появившемся окне
задайте параметры поиска в поле «Введите часть фамилии автора» после чего нажмите
кнопку «Найти». Результат выводится в виде таблицы с фамилией и именем отчеством
(инициалами) авторов и количеством документов, в создании которых они принимали
участие (автор, редактор, составитель и т.д.). Просмотреть все документы заданного
автора можно, нажав непосредственно на ссылку с его именем или, отметив
«галочкой», нажать кнопку «Найти». При отборе нескольких авторов необходимо
отметить их в таблице «галочкой» и нажать «Поиск».
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Поиск по издательству
В левой части страницы нажмите ссылку «Издательства» и в появившемся окне
задайте параметры поиска в поле «Введите часть названия издательства» после чего
нажмите кнопку «Найти». Результат выводится в виде таблицы с названием
издательства и количеством представленных им документов. Просмотреть все
документы заданного издательства можно, нажав на ссылку с его именем. При отборе
нескольких издательств необходимо отметить их в таблице «галочкой» и нажать
«Поиск». Для удаления условий поиска нажмите «Сбросить».

Поиск по серии
Аналогично производится поиск по серии. В левой части страницы нажмите
ссылку «Серии» и в появившемся окне задайте параметры поиска в поле «Введите
часть названия серии» после чего нажмите кнопку «Найти».

Поиск по тезаурусу (рубрике)
В левой части страницы нажмите ссылку «Рубрики» и в появившемся окне
задайте параметры поиска в поле «Введите часть названия рубрики» (или выберите из
выпадающего списка) после чего нажмите кнопку «Применить». Результат выводится
в виде таблицы по 30 наименований на странице со следующими колонками:
«Заглавие рубрики» - название рубрики,
«См. также» - названия схожих рубрик,
«Подрубрики» - количество подрубрик для данной рубрики,
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«Документы» - количество документов прикреплённых к заданной рубрике (с
подрубриками и без).

Вверху будет выведена информация о количестве страниц и источников,
удовлетворяющих условиям поиска. Чтобы перемещаться по результатам поиска
воспользуйтесь навигацией сверху/снизу от таблицы результатов. Вы можете
просмотреть все прикреплённые к данной рубрике документы, нажав ссылку с
количеством документов в столбце «Документы». Для перехода к списку подрубрик
(возможность сужения поиска) для заданной рубрики нажмите на заглавие рубрики
или на ссылку с количеством подрубрик в столбце «Подрубрики». Результат будет
выведен в виде аналогичной таблицы.
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СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА И ПЕЧАТЬ СПИСКА
Из результатов простого или расширенного поиска для формирования и печати
списка достаточно выбрать интересующие описания, отметив их галочками. После
чего нажать на кнопку «Печать списка». Кнопку необходимо использовать на каждой
странице отдельно. Отмеченные документы при переходе на следующую страницу
результатов поиска в списке не сохраняются.

В отдельном окне появится список отобранных библиографических описаний.
Нажав на кнопку

, можно распечатать список.
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Из результатов поиска по справочникам (новые поступления, автор,
издательство, серия, тезаурус) также можно отобрать, отметив галочками,
необходимые документы. Отмеченные документы в этих списках сохраняются при
переходе по страницам одного поиска. Но максимально можно загрузить и распечатать
только 50 документов. При данных видах поиска доступны дополнительные функции
отбора описаний:
 Страница - отмечает все документы на текущей странице для добавления в
список печати.
 Инверсия - меняет местами отмеченные и неотмеченные документы на
текущей странице.
 Сброс - делает все документы на странице неотмеченными.
 Печать - выводит на экран сформированный список описаний. Цифры в скобках
отражают количество отмеченных документов.
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