Инструкция по активации
доступа к AdminTool (Elsevier) кабинету
Уважаемый пользователь электронных ресурсов Elsevier,
С помощью этой инструкции вы сможете активировать доступ к AdminTool (Elsevier) инструменту администратора доступа к электронным ресурсам Elsevier и статистике
использования ресурсов.
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и следуйте нижеприведенным
шагам, чтобы обеспечить успешную активацию.
Зачем вообще нужны инструменты для администраторов доступа?
Эффективность использования информационных ресурсов в организации зависит в том числе и от
того, как позиционируются эти ресурсы, кем и для каких задач они используются сотрудниками
организации. Систематический мониторинг востребованности имеющихся в подписке ресурсов
помогает определить аудиторию пользователей ресурса, их задачи и спланировать эффективную
поддержку пользователей, на основе их потребностей.
Информационные платформы, будь то полнотекстовые или реферативные базы, сегодня
предлагают широкий набор инструментов и опций, которые помогают разным категориям
пользователей достигать поставленных целей, решать различные задачи, и использование этих
инструментов является важной частью мониторинга статистики использования.
Например:
- научному управлению/ученому секретарю НИИ будут интересны аналитические функции,
получение показателей публикационной активности (количество публикаций, цитирование, hindex);
- отдельных ученых может интересовать возможность подбора журнала для своей публикации и
они активно используют возможности поиска и сравнения журналов;
- другие рассматривают, например Scopus и ScienceDirect, как «научные электронные библотеки»,
как источники доступа к литературе и в этом случае мы видим активное чтение статей в этих базах
данных и т.п.
Кроме того, по статистике использования мы можем определить, насколько хорошо пользователи
знакомы с доступным ресурсом. Например, для «новичков» характерно большое количество
поисков, намного превышающее количество сессий на платформе, связанное с отработкой навыков
составления поисковых запросов. Со временем, количество поисков может сравняться с
количеством сессий.
Несколько примеров задач, когда можно использовать инструмент администратора – AdminTool
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Для доступа к статистике использования электронных ресурсов в вашей библиотеки или
организации;
Для добавления дополнительных администраторов в AdminTool кабинет;
Для создания новых пользователей;
Для создания групп и управления доступом пользователей;
Для подключения удаленного доступа;
Для управления своим диапазоном IP-адресов;

Поддерживаемые продукты: Scopus, Scival, Clinical Key, Geofacets, Reaxys, Pathway Studio, Embase,
Knovel, Engineering Village
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-

Для добавления логотипа (названия) вашей библиотеки или организации, ссылки на ваш
домашний сайт в ScienceDirect/Scopus;
И многое другое;

Важно! Перед началом процесса вы должны уже иметь зарегистрированный профиль (логинпароль) в ScienceDirect или в другом онлайн продукте1 Elsevier. Если у вас профиля нет, то
необходимо его создать.

Шаг 1. Запрос на получение доступа к инструментам администратора Elsevier (AdminTool)
Доступ к инструментам администратора и статистике использования ресурсов Elsevier
предоставляется через административный сайт http://admintool.elsevier.com/, администраторам
доступа в организации.
Для получения доступа к административной панели подайте заявку в Службу поддержки на
странице: https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/admin-tool/. В поле «Contact Reason»
из выпадающего меню выберите «Access», в поле «Subject» укажите «Set up access to the Admin
Tool».

Шаг 2. Проверка доступа к AdminTool кабинету
После подтверждения технической службы об активации доступа к административной панели (вы
получите электронное письмо), следуйте инструкциям технической службы, перейдите на сайт:
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Поддерживаемые продукты: Scopus, Scival, Clinical Key, Geofacets, Reaxys, Pathway Studio, Embase,
Knovel, Engineering Village
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http://admintool.elsevier.com/ (обязательно с IP адресов вашей организации, по которым
предоставлен доступ) и введите свои административные логин и пароль.

После успешного входа, вы увидите панель управления в вашем AdminTool кабинете:
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