
Благодаря созданию единого указателя (индексированию) 
информационных ресурсов организации, система EBSCO 
Discovery Service™ (EDS) обеспечивает пользователям простой 
и многофункциональный доступ ко всему информационному 
массиву с единого поискового интерфейса. EDS получает 
метаданные с внутренних (библиотечных) и внешних 
(агрегируемых баз данных) источников, создавая при этом 
предварительно индексированный массив данных с высокой 
скоростью обработки. В результате достигается высокая 
точность и скорость отображения результатов поиска. 

Информационный массив, ассоциированный с EDS, 
можно персонализировать, предоставляя пользователям 
возможность расширять функциональные возможности 
системы, чтобы лучше соответствовать индивидуальным 
потребностям. EBSCO предлагает широкий спектр опций 
персонализации с учетом как базового уровня метаданных, 
так и внешней оболочки отображения результатов поиска.

EDS базируется на интуитивно понятной, но в тоже время 
исключительно мощной поисковой платформе EBSCOhost®. 
Совмещая простоту использования и скорость EBSCOhost и 
EDS - пользователи могут наслаждаться наиболее полным и 
совершенным процессом поиска, доступным в наши дни.  

Наиболее оптимальное  
решение для доступа к  
информации…

EBSCO Discovery Service - это:
Единая, простая точка доступа, настроенная для 
каждой библиотеки

Обширные метаданные (например, авторские 
аннотации, ключевые слова, предметные рубрики, и 
т.д.) от большого количества издателей 

Метаданные из десятков тысяч журналов 

Полная индексация для баз данных EBSCO, на которые 
подписана организация (например, Academic Search™, 
Business Source®, CINAHL®, Historical Abstracts™)

Иллюстрация обложек книг, записи на книги, записи на 
аудиовизуальные документы, аннотации, предметные 
рубрики, рецензии и т.д. для сотен тысяч изданий.

Полная индексация из известнейших баз (к которым 
в организации есть доступ), включая ресурсы из 
Alexander Street Press, LexisNexis, NewsBank, Readex и 
многих других.

Весь библиотечный каталог может быть загружен 
прямо в систему EDS с возможностью проверки статуса 
(места нахождения) документа в режиме реального 
времени, при этом обеспечивается поиск всего 

массива журналов и других источников в одном месте 
(ежедневная актуализация).

Локальные архивы/репозитарии могут быть напрямую 
загружены в EDS, где они будут также доступны 
пользователям для поиска

Объединенные, де-дублированные записи

Возможность ограничить поиск только по 
полнотекстовым документам (электронные и печатные 
документы)

Изменяемый (настраиваемый) дизайн интерфейса

Импортируемые и экспортируемые виджеты 

Поиск по полному тексту по гораздо большему 
количеству журналов, чем в какой либо иной системе 
discovery service

Пользовательский тулбар (инструментальная панель)

Расширенные возможности размещения логотипов

Абсолютный массив поиска достигается при помощи 
технологии EBSCOhost® Integrated Search™

Наиболее глубокое и широкое 
индексирование, чем у какой либо 
другой подобной системы 
Более полные метаданные из лучших источников

Все, что нужно ученому собрано в 
одном месте 
Единая, знакомая платформа раскрывает для 
пользователя весь информационный фонд.

Полнотекстовый поиск
Превосходные отношения и выгодные лицензии с 
академическими издательствами 

Быстрый, простой доступ к 
библиотечному полнотекстовому 
массиву (электронному и бумажному) 
Журналы, газеты, книги, специальные коллекции, 
библиотечный каталог и т.д.

www.ebscohost.com/discovery



 Зарекомендовавшие себя функциональные 
возможности поисковой системы EBSCOhost®

Быстрое отображение результатов поиска

Клиентская поддержка

 Экономическая эффективность (отсутствие 
платы за коннекторы для баз на платформе 
EBSCOhost®)

Подобно другим системам федеративного поиска, 
EBSCOhost® Integrated Search™ позволяет пользователям 
одновременно вести поиск, как в базах данных, так и в 
прочих электронных массивах информации, включая базы 
данных агрегаторов, электронные каталоги библиотек 
(OPAC) и электронные коллекции издательств. Однако в 
отличие от других систем федеративного поиска, полную 
интеграцию обеспечивает EBSCOhost Integrated Search,  
поскольку библиотекари могут легко интегрировать 
ресурсы разных поставщиков на одной  поисковой 
платформе EBSCOhost, что сделает процесс поиска для 
конечного пользователя быстрым, знакомым и интуитивно 
понятным.

Расширьте границы 
исследования, подключив 
внешние информационные 
ресурсы

EBSCOhost позволяет применить 
ряд функциональных 
возможностей к базам данных 
любого поставщика:

Функционал базового и расширенного 
поиска EBSCOhost  

Предметные рубрики

Объединение результатов поиска по 
источникам публикации 

Сортировка результатов по 
релевантности либо по хронологи 

Ограничение поиска по дате

Опция “добавления в папку” 

Использование технологии “Custom Links” 

Быстрое отображение предварительных 
результатов, окончательные результаты 
отображаются по мере их доступности.

Новое поколение 
федеративного поиска
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global warming

Includes: Catalog, Databases, Journals
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Springfield University Library
Access to Springfield University Library Resources

EBSCOhost Integrated Search расширяет поисковые 
возможности путем включения внешних ресурсов, которые 

недоступны ни в одной системе Discovery Service  

Мощное дополнение к системе EBSCO Discovery Service

www.ebscohost.com/discovery


