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Как пользоваться «умным»
поиском на сайте v-expo.ru
Для тех, кому не хочется тратить время на разбирательства с
рубриками или для тех, кому нужны монеты конкретного вида
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«Умный» поиск при наборе слова подсказывает, какие монеты с этим словом есть. Очень
экономит время. Но пользоваться им нужно правильно, чтобы не пропустить интересные монеты.
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Справа вверху есть форма поиска. Это «умный» поиск, в котором по мере
ввода поискового слова сразу подсказывает, какие монеты, содержащие это
слово, есть на сайте.
Если вы ищете конкретную монету, НЕ набирайте ее название в поиске:
скорее всего, мы пишем иначе это название. И мы почти никогда не пишем,
что именно изображено на монете.
Лучше указать страну или валюту или год, а потом выбрать из
предложенного списка.
Используйте в поиске ТОЛЬКО ОДНО слово! По нескольким словам не
ищется. То есть нельзя набрать в поиске «Германия 1858». Ничего найдено
не будет, хотя монеты Германии 1858 г. на сайте есть.
В данном примере лучше искать по запросу «1858», а потом уже в
результатах смотреть монеты Германии.
Если поиск результатов не дал – попробуйте поискать по-другому или
зайдите в нужную рубрику.

То, что мы обязательно пишем в названии (и по этим словам можно искать):





серебро
золото
набор монет
Олимпиада
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 медаль (бывают и такие в рубрике Другое»)
Даже с поиском по названию валюты будьте аккуратны: иногда на русское
название валюты пишется по разному. Конечно, евро и в Африке – евро, а
вот чентесимо запросто могут оказаться чентезимо, и тогда эти монеты
найдены не будут. В таком случае надежнее все-таки заглядывать в рубрики.

Если вам не хочется копаться в рубриках, а вам нужны монеты конкретной
страны или региона, можете в поиске набирать эту страну (регион).
Но здесь тоже нужно быть осторожным: некоторые названия могут писаться
по разному.
Например, могут быть следующие написания:





Стрейт Сеттлментс
Стрейтс Сеттлментс
Стрейтс-Сеттлментс
Стрейтс-Сетлментс

Поэтому монеты регионов, которые могут писать по-разному, лучше все-таки
искать вручную. А поиском можно проверить, не пропустили ли вы чего
интересного.
С помощью поиска вы можете искать конкретного года. Просто введите год
(напр., 1958) в форму поиска. Выйдут, конечно, и «лишние» монеты (напр., в
Лот 1958), но в основном будет то, что нужно.

Обязательно заходите в рубрику «Другое». Иногда
ошибочно, а иногда и сознательно в нее попадают те
монеты, для которых мы не нашли иного места.
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Спасибо за внимание и понимание. Успешного пополнения вашей
коллекции!

