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Технология SwetsWise была разработана международным агентством по подписке на периодику Royal Swets & Zeitlinger на основе анализа заказов библиотек, проходящих через все региональные отделения компании (в целом более 60 000 библиотек, 2.4 миллиона подписок на печатные и
электронные публикации 60 000 издательств).
Технология включает два основных модуля: комплектование (SwetsWise subscriptions) и электронные ресурсы (SwetsWise online content)
1. Модуль «комплектование». Основная задача модуля – обеспечить поэтапную верстку заказа
с необходимым набором функций на каждом этапе: специалисты в конкретных областях знаний
выбирают наиболее ценные источники по своей тематике, библиотекари-комплектаторы интегрируют выбранные источники в единый заказ с учетом имеющихся ограничений, администрация
утверждает подготовленный заказ и запускает процесс его оформления, либо возвращает его на
доработку. С точки зрения организации диалога с пользователем модуль работает как интернетмагазин и может быть доступен через такие известные серверы интернет-коммерции, как Ariba,
SAP, Commerce One. Основой для выбора и заказа изданий является база данных по периодическим
изданиям, которая насчитывает 250 000 наименований и ежедневно актуализируется.
2. Модуль «электронные ресурсы». Основная задача модуля – предоставить в едином интерфейсе доступ к максимально возможному числу издательств, имеющих электронные издания.
Помимо поисковых функций, предусмотрены возможности администрирования, учета использования, электронной доставки, просмотра с оплатой за отдельные статьи. Модуль является открытым
и совместим с собственными библиотечными системами организаций-пользователей. Ядро предоставляемых электронных ресурсов составляет портал компании, насчитывающий в настоящее время
9 000 наименований полнотекстовых изданий, 2 000 наименований в виде рефератов и 27 000 в
виде аннотированных оглавлений.
В составе портала SWETSWISE – полнотекстовые издания 166 зарубежных издательств, в том
числе ведущих издательств во всех областях науки, техники, медицины и бизнеса.
Предлагается к рассмотрению статистический анализ издательств и публикаций в системе
SwetsWise и условия их использования.

