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НАЧАЛО ПОИСКА
При выборе пункта меню Поиск перед Вами открывается базовая поисковая форма. Для того,
чтобы использовать расширенную или профессиональную поисковую форму, необходимо перейти
в соответствующую вкладку, нажав на ее название.
Если Вы начинающий пользователь, предпочтительнее базовая поисковая форма.
Если Вы опытный пользователь, воспользуйтесь расширенной поисковой формой.
Профессиональным пользователям предлагается профессиональная поисковая форма.

ПОИСКОВЫЕ ФОРМЫ
Все поисковые формы состоят из трех частей (см. рисунок 1):
1. В основной части, которая изменяется в зависимости от выбранного Вами поискового режима,
задаются параметры поиска.
2. Левая часть содержит кнопки, позволяющие искать записи, очистить поисковую форму,
просмотреть историю поисков, выйти в основное меню.
3. В нижней части поисковой формы Вы можете воспользоваться справкой, просмотреть объем
баз данных, список выдачи, осуществить контроль выполнения заказов, а также завершить
сеанс работы с системой.
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Рисунок 1

Базовая поисковая форма
Поисковая форма состоит из четырех поисковых полей и трех полей ограничений (см. рисунок 2).
За каждым поисковым полем закреплена своя область поиска: Автор, Заглавие, Предмет, Все
поля. Ограничения вводятся в группе полей Год публикации, в поле Язык публикации и в
поле Ограничения по форме содержания (здесь можно выбрать тип документа). Для проведения
поиска должно быть заполнено хотя бы одно поисковое поле.
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Рисунок 2

Для проведения поиска необходимо выполнить следующие действия:
1. Выбрать базу данных из раскрывающегося списка (набор доступных баз настраивается в
правах пользователя).
2. Заполнить поисковые поля для интересующих областей поиска по правилам заполнения полей
поиска. Существует возможность заполнять поисковое поле выбранными значениями
из словаря (
). Поля связываются между собой с помощью логической
операции AND (И).
3. Если необходимо, можно задать ограничение поиска по году публикации и типу документа.
4. Для перехода к поиску нужно нажать слева или внизу Искать.
5. Результат - список документов, удовлетворяющий Вашему запросу.
6. Очистить поисковую форму можно, выбрав команду Очистить в левой части экрана.

Расширенная поисковая форма
Поисковая форма состоит из трех полей (см. рисунок 3), каждому из которых определяется
собственная область поиска. Поля связываются между собой одной из трех логических
операций: AND (И), OR (ИЛИ) или NOT (НЕ) (по умолчанию - AND). Ограничения - это язык
публикации, год публикации и тип документа. Для проведения поиска должно быть заполнено
хотя бы одно поле.
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Рисунок 3
Для проведения поиска необходимо выполнить следующие действия:
1. Выбрать базу данных из раскрывающегося списка (набор доступных баз настраивается в
правах пользователя).
2. Выбрать область поиска.
3. Заполнить поле для выбранной области поиска по правилам заполнения полей поиска.
Имеется возможность выбора значений из словаря (
).
4. Повторить пункты 2 и 3 для оставшихся поисковых полей.
5. Соединить поля логическими операциями (AND, OR или NOT).
Примечание:
Если поля для областей поиска не заполнены, нельзя выбрать логические операции. По
умолчанию будет применяться операция AND (И).
6. Задать ограничения поиска. Ограничения поиска могут задаваться в виде языка
публикации, типа документа, временного интервала (например, с 2000 по 2000;
с 1997 по 2008).
7. Для перехода к поиску нужно нажать слева или внизу Искать.
8. Результат - список документов, удовлетворяющий Вашему запросу.
9. Очистить поисковую форму можно, выбрав команду Очистить в левой части экрана.
Выполнение пунктов 4, 5, 6 не является обязательным.

Профессиональная поисковая форма
Поисковая форма состоит из области, в которой формируются промежуточные поисковые
выражения, и окна, где формируется сам запрос (см. рисунок 4).
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Рисунок 4
Для проведения поиска необходимо выполнить следующие действия:
1. Выбрать базу данных из раскрывающегося списка (набор доступных баз настраивается
в правах пользователя).
2. Выбрать область поиска.
3. Заполнить поле для выбранной области поиска по правилам заполнения полей поиска.
Имеется возможность выбора значений из словаря (
) или
из авторитетного файла (если он существует для выбранной области поиска).
4. Перенести значение поля в окно для запроса, нажимая кнопки с логическими
операциями AND, OR, NOT. Значение поля будет перенесено с меткой,
соответствующей заданной области поиска. Первое поисковое выражение будет
перенесено в окно запроса без логической связки при нажатии любой кнопки. Между
первым и вторым поисковым значением будет выведена та связка, которая нажата для
переноса второго поискового выражения.
5. Повторять пункты 2, 3, 4 до тех пор, пока в окне не получится нужный запрос. Для
того, чтобы запрос, состоящий из нескольких компонент, соединенных логическими
операциями, был корректным, пользователю рекомендуется проверить расстановку
скобок.
Примеры:
1. Для поиска всех записей, в любом поле которых встречаются
слова ‘тромбоз’ или сочетание слов ‘тромбозом’ и ‘кров’ (в последнем случае имеются
в виду все слова с корнем кров), поисковый запрос будет иметь следующий вид:
FT ТРОМБОЗ OR ТРОМБОЗОМ AND FT КРОВ*.
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2. Для поиска всех записей, в любом поле которых встречаются
слова ‘тромбозом’ или сочетание слов ‘тромбоз’ и ‘кров’ (в последнем случае имеются
в виду все слова с корнем кров), поисковый запрос будет иметь следующий вид:
FT ТРОМБОЗОМ OR ТРОМБОЗ AND FT КРОВ*
3. Для поиска всех записей, в любом поле которых встречаются
слова ‘тромбоз’ или ‘тромбозом’ и ‘кров’ (в последнем случае имеются в виду все
слова с корнем кров) поисковый запрос будет иметь следующий вид:
(FT ТРОМБОЗ OR ТРОМБОЗОМ) AND FT КРОВ*
6. При необходимости можно задать ограничения поиска по типу документа.
7. Для перехода к поиску нужно нажать слева или внизу "Искать".
8. Результат - список документов, удовлетворяющий Вашему запросу. Запрос можно
вводить, набирая на клавиатуре, непосредственно в окно для запроса. Для этого
необходимо знать правила построения запроса. Во избежание ошибок советуем
пользоваться вышеописанным методом.
9. Очистить поисковую форму можно, выбрав команду Очистить в левой части экрана.

Очистить поисковую форму
По нажатию на кнопку Очистить происходит возврат к начальному состоянию поисковой
формы.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ ПОИСКА
В поисковом поле могут быть заданы следующие значения:
слово целиком;
усеченное слово, когда отсутствующая часть букв заменяется знаком * (звездочка).
Допускается усечение слова: справа, слева, справа и слева, в середине слова;
слово или несколько рядом стоящих слов, причем слова могут вводиться как полностью,
так и усеченными любым способом;
слова или сочетания слов, соединенные между собой логическими операциями (AND,
OR или NOT).
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