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Inspec Analytics – главная страница
https://inspec-analytics-app.theiet.org
На главной странице вам доступны категории аналитических данных. Читайте
подробнее о каждом разделе ниже.

a) Организации: Ищите информацию среди организаций. Доступен поиск по
названиям. Список организаций.
b) Категоризация по предметам: в данном разделе, вы можете ограничить результаты
поиска конкретной предметной областью.
c) Термины: изучите список терминов для поиска. Ищите необходимую информацию
в данном разделе. Список терминов.
В верхней части каждой страницы вам доступны кнопки, которые помогут быстро перейти к
полезной информации о Inspec Analytics:
d) О продукте (About): узнайте больше об Inspec Analytics
e) Новинки (What’s new): оставайтесь в курсе последних новостей и нововведений
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f)

Инструкции (User guide): Откройте или скачайте инструкции по
использованию Inspec Analytics
g) Контакты (Contact us): Контакты для связи с вашим региональным
представителем или службой технической поддержки
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Организации
Список организаций

Ознакомление с интерфейсом:
a) Кликните по названию организации в списке, чтобы перейти к ее профилю.
Список организаций сортируется на основе индексов в Inspec – первыми
представлены организации с наибольшим количеством индексированных в
Inspec статей.
b) Помимо количества индексов, вам доступны и классификации областей. Афизика, В- электронная инженерия, С- компьютерная инженерия, Е- механика.
c) Раздел охват (Coverage) также является чрезвычайно полезным. Тут вы можете
быстро определить, насколько статья относится к той или иной области.
Например, две организации могут опубликовать статью с одинаковым
названием, только одна будет охватывать физику, а другая астрономию.
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Изменение упорядочения результатов

a) Нажмите на кнопку “Статьи” (Articles), чтобы изменить порядок сортировки – от
наименьшего к большему (по кол-ву индексов)
b) Нажмите на кнопку “учитывать” (Count) в разделе выбранного предмета, чтобы
отсортировать результаты в рамках предмета (пример физика) .

Просмотр результатов

a) Отображать больше результатов на странице
b) Перейти к определенной странице, например сразу к 11 странице
результатов или назад к 1
c) Перейти на следующую страницу (или на предыдущую)
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Использование поисковых фильтров

a) Начните печатать запрос в строке поиска, где вам станут доступны подсказки и
предложения
b) Выберите часовой отрезок публикаций
c) Нажмите на кнопку “Расширенный поиск” (Advanced) для большего количества
фильтров

Выберите, по каким терминам поиск проводить, а какие наоборот из поиска исключить
7
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ii.

Ищите по названию организации, географическим
критериям или типу организации

iii.
iv.

Добавляйте оператор и, или, не (OR, AND, NOT)
Начните печатать термин, чтобы получить автоматические
предложения
Удаляйте операторы, нажав на Х справа
Нажмите “Применить” (Apply), чтобы сохранить настройки и
продолжить поиск

v.
vi.
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Сравнение вклада организаций

a) Выберите организации из списка (максимум 5)
b) Нажмите кнопку “Сравнить выбранные организации” (Compare selected
organizations). Сравнение организаций.

Экспорт аналитики

Нажмите кнопку “Экспортировать в формате PDF” (Export as PDF), чтобы скачать
созданный вами документ. Документ также включает в себя ссылку, чтобы вы могли
вернуться к поиску в любой момент.
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Профили организаций
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Ознакомление с интерфейсом
a) В верхнем правом углу каждой колонки/раздела доступна кнопка “i”, которую
следует нажать для получения подробной информации о разделе и
представленном контенте.
b) Кол-во статей за год (график). График отображает кол-во индексированных статей
каждый год за последние 5 лет.
c) Рейтинг: тут вы можете проверить количество индексированных статей
организации, а также научный вклад организации в сравнении с другими.
d) Категоризация по предметам: раздел отображает доступные области, их охват,
количество статей и т. д. (Категоризация по предметам)

Навигация
e) Совместная работа: ту представлены 20 организаций, которые сотрудничали в
написании статей с выбранной вами организацией.
i.

Кликните по названию организации, чтобы перейти к подробной
информации. Профили организаций

ii.

Нажмите на кнопку “Сотрудничество” (Collaboration) сверху, чтобы перейти
к списку всех организаций, сотрудничавших с выбранной вами. Списоб
сотрудничающих организаций.

f) Часто используемые поисковые термины: часто используемые термины,
связанные с выбранной вами организацией
i.

Для каждого термина вам доступна информация о кол-ве статей и
организациях.

ii.

Кликнув по термину, вы перейдете к к подробной информации.
Подробная информация о термине

iii.

Кликнув по названию раздела сверху, вы перейдете ко всем терминам,
связанным с выбранной вами организацией.

g) Вы можете быстро перейти к сравнению организаций, кликнув на кнопку в меню
навигации слева. Сравнение вклада организаций

Экспорт аналитики

Нажмите кнопку “Экспортировать в формате PDF” (Export as PDF), чтобы скачать
созданный вами документ. Документ также включает в себя ссылку, чтобы вы могли
вернуться к поиску в любой момент.

11

Inspec Analytics User Guide v5 May 2019

Analytics
Предметные области, связанные с организацией

Ознакомление с интерфейсом:
a) Таблица отображает все предметные области, связанные с исследованиями
выбранной организацией.
i.

Кол-во статей в данной области

ii.

Нажмите “Подробнее” (Drill down), чтобы глубже ознакомиться с
информацией (всего доступно 5 уровней расширения информации) –
переход от основной темы к более узкой



Пример:
 Электронная инженерия
 Энергетические системы и приложения
 Генераторные станции и заводы
 Тепловые электростанции и установки
 Газотурбинные электростанции и установки
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b) Вверху представлены все открытые вами темы. Нажав на любую, вы перейдете
обратно к ней.
c) Сравните вклад исследований в цифрах, нажав на тему и после на кнопку
“обновить график” (Update graph). График станет доступным для всех выбранных
вами областей. График включает количество журналов за год.
d) Выберите временной отрезок публикаций, который вас интересует,
напр., с 2013 по 2018 год.

Диаграмма

Вы также можете изучить предметные классификации для выбранной вами
организации с помощью диаграммы.
a) Переключитесь к виду диаграммы (используя переключатель).
b) Переходите к интересующим вас темам для получения подробной информации.
c) Серые круги означают, что больше нет тем для перехода.
d) Вверху, вам доступны все темы, через которые вы прошли. Нажмите на любую,
чтобы вернуться к ней.
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Экспорт аналитики

Нажмите кнопку “Экспортировать в формате PDF” (Export as PDF), чтобы скачать
созданный вами документ. Документ также включает в себя ссылку, чтобы вы могли
вернуться к поиску в любой момент.
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Сотрудничающие организации

Ознакомление с интерфейсом
a) В таблице представлены организации, которые сотрудничали в исследованиях с
выбранной вами организацией. Напротив каждой организации вы увидите
точное количество исследований, над которыми организации работали
совместно.
b) Ищите по названию организации. Нажмите “Расширенный поиск” (Advanced) для
уточнения запроса.

i.
ii.
iii.
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Выберите какие термины включить в поиск, а какие наоборот исключить.
Добавляйте оператор и, или, не (OR, AND, NOT)
Также, вы можете искать по типу организации, сфокусировавшись,
например, только на академических и индустриальных организациях.
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iv.
v.
vi.

Ищите по терминам, или же начните писать запрос и
выберите из предложений.
Удаляйте операторы нажав кнопку Х справа.
Нажмите “Применить” (Apply), чтобы искать.

c) Сравните вклад организаций, нажав на тему и после на кнопку “обновить
график” (Update graph). График станет доступным для всех выбранных вами
областей. График включает количество журналов за год.
d) Выберите временной отрезок публикаций, который вас интересует, напр., с
2013 по 2018 год.

Экспорт аналитики

Нажмите кнопку “Экспортировать в формате PDF” (Export as PDF), чтобы скачать
созданный вами документ. Документ также включает в себя ссылку, чтобы вы могли
вернуться к поиску в любой момент.
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Термины, связанные с выбранной организацией

Ознакомление с интерфейсом
a) В таблице представлены все термины, связанные с исследованиями
выбранной вами организации
b) Также, каждый термин сопровождается кол-вом статей, отвечающих термину
c) Ищите по терминам. Нажмите “Расширенный поиск” (Advanced) для уточнения
запроса.

i.
ii.
iii.
17
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Ищите по терминам, или же начните писать запрос и выберите из
предложений.
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iv.
v.

Удаляйте операторы нажав кнопку Х справа.
Нажмите “Применить” (Apply), чтобы искать.

d) Сравните охват на основе терминов, нажав на тему и после на кнопку
“обновить график” (Update graph). График станет доступным для всех выбранных
вами областей. График включает количество журналов за год.
e) Выберите временной отрезок публикаций, который вас интересует, напр.,
с 2013 по 2018 год.

Экспорт аналитики

Нажмите кнопку “Экспортировать в формате PDF” (Export as PDF), чтобы скачать
созданный вами документ. Документ также включает в себя ссылку, чтобы вы могли
вернуться к поиску в любой момент.
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Сравнение организаций

Ознакомление с интерфейсом
a) Ключевая информация о компании.
b) Количество научных статей, а также охват предметных областей.
c) Охват предметных областей (каждой организации). Чем начищенные цвет, тем
больше охват.
d) Количество статей, области, охват в цифрах.
e) Удаляйте организации из списка, нажав кнопку Х. Добавляйте новые
организации, нажав кнопку “Добавить организации” (Add organizations) – ищите
необходимую.
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*Добавить организацию можно, только если в списке еще не больше 5
организаций

Способы фильтрации

a) Наведите мышь на показатели в графике, чтобы получить больше
информации (организация, цифры).
b) Выберите временной отрезок публикаций, который вас интересует.
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Переход по темам

Нажмите на любую предметную область, чтобы перейти к более точным темам.

Экспорт аналитики

Нажмите кнопку “Экспортировать в формате PDF” (Export as PDF), чтобы скачать
созданный вами документ. Документ также включает в себя ссылку, чтобы вы могли
вернуться к поиску в любой момент.
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Термины
Список терминов

Ознакомление с интерфейсом
a) Термины представлены в списке, сначала важные, от самых часто используемых к
редко используемым.
b) Напротив каждого термина доступна статистика – количество статей, отвечающих
данному термину.
c) Также, вам доступны названия организаций, чьи статьи были индексированы и
отвечают термину (включая числа).
d) Ищите по терминам. Нажмите “Расширенный поиск” (Advanced) для уточнения
запроса.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Выберите какие термины включить в поиск, а какие наоборот исключить.
Добавляйте оператор и, или, не (OR, AND, NOT)
Ищите по терминам, или же начните писать запрос и выберите из
предложений.
Удаляйте операторы нажав кнопку Х справа.
Нажмите “Применить” (Apply), чтобы искать.

e) Кликните по термину, чтобы перейти к подробной информации
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Экспорт аналитики
Нажмите кнопку “Экспортировать в формате PDF” (Export as PDF), чтобы скачать
созданный вами документ. Документ также включает в себя ссылку, чтобы вы могли
вернуться к поиску в любой момент.
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Подробная информация о терминах (ключевых словах)
Все, что вам нужно знать:
Каждой статье присваиваются термины или ключевые слова. Кроме терминов, статьям
присваиваются “предметные коды” для классификации и отношению публикации к
конкретной области, чтобы, например научные статьи в области физики, можно было
отличить от похожих названий в области механики. Комбинация двух способов категоризации
работает в разы эффективнее, чем каждый из них в отдельности (при использовании только
ключевых слов, много нерелевантных статей бы попадало в результаты).
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Ознакомление с интерфейсом
Выбранное ключевое слово
Кол-во индексированных статей, отвечающих ключевому термину
Кол-во статей в виде графика, где указывается кол-во статей за каждый год
Предметные области и дополнительные слова, которые часто используются с
выбранным вами термином.
e) Ведущие организации, опубликовавшие статьи, отвечающие выбранному вами
термину. Список сортируется на основе количества индексов в Inspec.
i. Кликните по названию организации, чтобы перейти к профилю.
ii. Кликните по названию раздела, чтобы перейти к полному и более подробному списку
a)
b)
c)
d)

терминов, используемых организациями.

f) Конференции и журналы, опубликовавшие статьи, отвечающие термину.
Сортировка по количеству индексов.
g) Похожие или связанные термины для расширения результатов и более глубокого
изучения темы.
h) Предметные области, которые могут также заинтересовать вас.

Экспорт аналитики

Нажмите кнопку “Экспортировать в формате PDF” (Export as PDF), чтобы скачать созданный
вами документ. Документ также включает в себя ссылку, чтобы вы могли вернуться к поиску в
любой момент.
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Список организаций на основе ключевого слова
Список всех организаций, которые публиковали статьи, отвечающие выбранному
вами термину:

Ознакомление с интерфейсом

a) Список всех организаций, чьи индексированные статьи отвечают выбранному
термину. Первые в списке организации с наибольшим кол-вом индексов.
b) Напротив каждой организации вы увидите точное кол-во статей.
c) Ищите организации. Нажмите “Расширенный поиск” (Advanced) для уточнения
запроса.

26

Inspec Analytics User Guide v5 May 2019

Analytics
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Выберите какие термины включить в поиск, а какие
наоборот исключить.
Добавляйте оператор и, или, не (OR, AND, NOT)
Ищите по терминам, или же начните писать запрос и
выберите из предложений.
Удаляйте операторы нажав кнопку Х справа.
Нажмите “Применить” (Apply), чтобы искать.

d) Сравните вклад организаций в цифрах, выбрав до 5 организаций, и нажав на
кнопку “обновить график” (Update graph). График станет доступным для всех
выбранных вами областей. График включает количество журналов за год.
e) Выберите временной отрезок публикаций, который вас интересует.

Экспорт аналитики

Нажмите кнопку “Экспортировать в формате PDF” (Export as PDF), чтобы скачать
созданный вами документ. Документ также включает в себя ссылку, чтобы вы могли
вернуться к поиску в любой момент.
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Категоризация по предметам
Список кодов предметов

Ознакомление с интерфейсом
a) Список предметов и их кодов. Предметы сортируются на основе количества
индексов.
b) Количество статей, опубликованных в рамках данной предметной области, а также
количество пересекающихся с темой терминов.
c) Также, вам доступно общее количество организаций, журналов и конференций,
связанных с предметом.
d) Поиск по предметам. Нажмите “Расширенный поиск” (Advanced) для уточнения
запроса.

i.
ii.
iii.
28

Выберите какие термины включить в поиск, а какие наоборот исключить.
Добавляйте оператор и, или, не (OR, AND, NOT)
Ищите по терминам, или же начните писать запрос и выберите из предложений.
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iv.
v.

Удаляйте операторы нажав кнопку Х справа.
Нажмите “Применить” (Apply), чтобы искать.

e) Кликните по термину, чтобы перейти к подробной информации.

Экспорт аналитики
Нажмите кнопку “Экспортировать в формате PDF” (Export as PDF), чтобы скачать
созданный вами документ. Документ также включает в себя ссылку, чтобы вы могли
вернуться к поиску в любой момент.
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Подробная информация о предметном коде
Все, что необходимо знать о предметных кодах в Inspec:
Каждой статье присваиваются термины или ключевые слова. Кроме терминов, статьям
присваиваются “предметные коды” для классификации и отношению публикации к
конкретной области, чтобы, например научные статьи в области физики, можно было
отличить от похожих названий в области механики. Комбинация двух способов
категоризации работает в разы эффективнее, чем каждый из них в отдельности (при
использовании только ключевых слов, много нерелевантных статей бы попадало в
результаты).
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Ознакомление с интерфейсом
Текущий раздел
Кол-во статей, индексированных в выбранной предметной области
Кол-во индексированных статей по годам
Термины и предметы, связанные с выбранной областью. Также вам доступно
общее количество индексов под данными совпадениями.
e) Список организаций, чьи статьи были индексированы в данной области.
Организации сортируются на основе кол-ва индексов.
i.
Кликните по названию организаций, чтобы перейти к информации о них.
ii.
Нажмите на название раздела, чтобы перейти к полному списку организаций в
a)
b)
c)
d)

рамках выбранного предмета.

f) Ведущие журналы и конференции (по кол-ву индексов) в рамках предметной
области.
g) Похожие термины, которые также могут быть вам интересны.
h) Связанные области представляют собой как основные (широкие) категории, так
и более узкие темы.

Экспорт аналитики

Нажмите кнопку “Экспортировать в формате PDF” (Export as PDF), чтобы скачать
созданный вами документ. Документ также включает в себя ссылку, чтобы вы могли
вернуться к поиску в любой момент.
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Список организаций на основе предметов
В данном разделе вам доступен список организаций, которые публиковали статьи в
выбранной вами предметной области:

Ознакомление с интерфейсом

a) Список организаций, чьи исследования попадают в рамки выбранного вами
предмета. Список организаций сортируется на основе кол-ва индексов.
b) Кол-во индексов доступно для каждой организации.
c) Поиск среди организаций. Нажмите “Расширенный поиск” (Advanced) для
уточнения запроса.
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i. Выберите какие термины включить в поиск, а какие наоборот исключить.
ii. Добавляйте оператор и, или, не (OR, AND, NOT)
iii. Ищите по терминам, или же начните писать запрос и выберите из
предложений.
iv. Удаляйте операторы нажав кнопку Х справа.
v. Нажмите “Применить” (Apply), чтобы искать.
d) Сравните вклад организаций в цифрах, выбрав до 5 организаций, и после
нажав кнопку “обновить график” (Update graph). График станет доступным для
всех выбранных вами областей. График включает количество журналов за год.
e) Выберите временной отрезок публикаций, который вас интересует

Экспорт аналитики

Нажмите кнопку “Экспортировать в формате PDF” (Export as PDF), чтобы скачать
созданный вами документ. Документ также включает в себя ссылку, чтобы вы могли
вернуться к поиску в любой момент.
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