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CDS/ISIS is an advanced non-numerical information storage and retrieval software 
developed by UNESCO since 1985 to satisfy the need expressed by many institutions, 
especially in developing countries, to be able to streamline their information processing 
activities by using modern (and relatively inexpensive) technologies [1]. CDS/ISIS is 
available for MS-DOS, Windows and Unix operating system platforms. The formatting 
language of CDS/ISIS is one of its several strengths. It is not only used for formatting 
records for display but is also used for creating customized indexes.  CDS/ISIS by itself 
does not facilitate in publishing its databases on the Internet nor does it facilitate in 
publishing on CD-ROMs.  However, numbers of open source tools are now available, which 
enables in publishing CDS/ISIS databases on the Internet and also on CD-ROMs. 

In this paper, we have discussed the ways and means of integrating CDS/ISIS 
databases with GSDL, an open source digital library (DL) software. 
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���������	�	���CDS/ISIS is a database management system specially developed for building 

and managing bibliographic databases. It is available for different operating system platforms like 

MS-DOS, Windows, and Unix.  ����������	
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Step1: HTMLPlug is used by GSDL to parse and extract required data from the HTML documents. 

This plugin by default builds an index for the <title> tag and creates a fulltext index for rest of the 

content. If additional indexes are required for other fields then all such fields should be included in 

the <meta> tag in the <head> section of HTML document. In the sample record shown above Title, 

Creator, and Keywords are included in the <meta> tag, which implies that indexes will be built for 
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Title, Creator and Keywords. Having indexes for different fields will facilitate in performing field 

specific searching as well as searching across the fields, which is a very desirable feature, especially 

when the number of records in a database is substantially high.   
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      %A Magalhaes, A.C.; Franco, C.M. 

       %T Techniques for the measurement of transpiration of individual plants 

       %K Paper on: plant physiology; plant transpiration; measurement and instruments 
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creator       franc@ncsi 
maintainer    franc@ncsi 
public        true 
buildtype     mgpp 
searchtype    form plain 
 indexes       "allfields,Title,Creator,Keywords" 
 plugin         ZIPPlug 
plugin         GAPlug 
plugin         TEXTPlug 
plugin         HTMLPlug -metadata_fields Title,Creator,Keywords 
plugin         ArcPlug 
classify       AZList -metadata Title 
classify       AZList -metadata Creator 
Classify       AZList -metadata Keywords 
collectionmeta collectionname    "cdsnew" 
collectionmeta iconcollection    "" 
collectionmeta collectionextra   "" 
 
collectionmeta ".allfields,Title,Creator,Keywords" "documents" 
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