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Техническая поддержка пользователей (настройка  доступа) 

Зачем нужны инструменты для администраторов доступа

Помощь в настройке удаленного доступа 
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AdminTool
Панель администратора Elsevier
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Как получить доступ к инструментам администратора (к кабинету 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 AdminTool».

Заполняются 
поля
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Доступ в кабинет AdminTool

После подтверждения технической службой активации доступа к административной панели
следуйте инструкциям технической службы, перейдите на сайт: http://admintool.elsevier.com/ (с IP-
адресов вашей организации, по которым предоставлен доступ) и введите свои
административные логин и пароль.
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Оставьте заявку для активации удаленного доступа к кабинету AdminTool (опционально)

Отправьте электронный запрос в Службу поддержки, заполнив электронную форму по ссылке:
https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/admin-tool/, используя служебную информацию для
заполнения. В поле «Contact Reason» из выпадающего меню выберите «Access», в поле «Subject»
укажите «Remote Access to AdminTool».

После проверки технической службы 

вы получите письмо с подтверждением
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Если в какой-то момент система не пускает вас в AdminTool кабинет

Смените пароль через функцию «Забыли имя пользователя или пароль?» в Scopus или
аналогичнуюфункцию в ScienceDirect (с IP-адресов, по которым предоставлендоступ).

После смены пароля проверьте его (авторизируйтесь со своим админ-логином и с новым паролем)
в Scopus и/или в ScienceDirect. После успешной проверки очистите «Cookies» и «Историю» в
настройках браузера и после этого попробуйте новый пароль уже в AdminTool.
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Несколько примеров задач, когда можно использовать инструмент администратора AdminTool

• Для доступа к статистике использования электронных ресурсов в вашей библиотеке
или организации

• Для добавлениядополнительныхадминистраторов в кабинет AdminTool

• Для добавленияновыхпользователей

• Для создания групп и управления доступом пользователей

• Для подключения удаленногодоступа

• Для управления своим диапазоном IP-адресов

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

• И многое другое
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Remote Access
Удаленный доступ к ресурсам Elsevier
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Виды удаленного доступа

• Доступ через Virtual private network (VPN) организации

• Федеральный доступ через SAML (т.е. Shibboleth, OpenAthens)

• Доступ CASA (Campus Activated Subscribers Access)

• Доступ по адресам e-mail из домена организации

• Доступ с использованием BulkID для пользователей
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Доступ через Virtual private network (VPN) организации

• Анонимная работа в сети Интернет

• Безопасная работа в корпоративной сети

• Простота и удобство настройки подключения

• Создание защищенного канала без хакерских атак

• Обеспечение высокой скорости соединения без обрывов

VPN сервер
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Федеральный доступ через SAML (т.е. Shibboleth, OpenAthens)

• Пользователь сначала получает доступ к ресурсу, размещенному на веб-сервере поставщика
услуг, который имеет Shibboleth/OpenAthens

• Данный подход заменяет множественные логины и пароли, обязательные для доступа к контенту,
предоставляемому по подписке, одним логином и паролем, который может быть введен
единожды в течение сессии

• Он позволяет авторизованному пользователю переходить из одной информационной системы в
другую
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Доступ CASA (Campus Activated Subscribers Access)

• CASA – это усовершенствование аутентификации, которое позволяет отдельным лицам получать
доступ, например, к контенту, предоставляемому по подписке своего учебного заведения, вне
организации через Google scholar

• Доступ за пределами организации действителен в течение 120 дней, а затем возобновляется
путем посещениястраницы Google Scholar из диапазона с IP-адресов организации

• Все организации, имеющиеэлектронную подпискубазы Elsevier, имеют опцию CASA-доступа.
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Доступ по E-mail адресам из домена организации

• У организации должет быть свой почтовый сервер (домен)
• Требуется отправить запрос (заявку) от администратора электронной подписки в службу

поддержки Elsevier
• Необходима активация со стороны пользователя
• Проверка наличия настройки по ссылке https://www.sciencedirect.com/customer/authenticate/manra
Это обеспечит удаленный доступ пользователю на 6 месяцев. Через 6 месяцев пользователю
потребуется повторно подтвердить свой адрес электронной почты, чтобы получить постоянный
доступ.
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Доступ с использованием BulkID для пользователей

• Администратор электронной подписки может получить BulkID, оформив запрос (заявку) в службу
поддержки Elsevier

• Администратор электронной подписки может оформить BulkID для пользователей через кабинет
Elsevier AdminTool

• Регистрация с помощью BulkID свяжет профиль пользователя (существующий или вновь
созданный) с электроннойподпиской вашей организации
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Динамика скачиванияжурнальныхстатей Elsevier. Мир и Россия. Сравнение 2020 с 2019 годом

Падение ScienceDirect трафика в РФ в пике составило -31%, но уже в сентябре страна вышла на рост в 32%
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Как менялся способ доступа к ресурсам в период пандемии. Доступ по IP/VPN и удаленный доступ. 2020 год

В период пандемии был сделан переход на модель удаленного доступа к электроннымресурсам!

Russian Federation

World
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Детализация удаленного доступа по типам в России. 2019-2020

Львиную долю 70-90% траффика удаленного доступа составляет тип доступа по E-mail domain и CASA
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Настройка удаленного доступа к ресурсам Elsevier

Источник: http://elsevierscience.ru/news/udalennyj-dostup-k-resursam-elsevier-dlya-rossijsk ih-polzovatelej/?sphrase_id=6782
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Филатов Максим Михайлович

Консультант по ключевым информационным решениям Elsevier

E-mail: m.filatov@elsevier.com
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