
Knowledge Unbound.

Получите максимум от Вашего 
электронного контента!

Эффективное и удобное использование 
электронных научных ресурсов от 
американской компании ebrary®!
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Более 10 лет ebrary® предоставляет 
библиотекам, с учетом их потребностей, самый 
высокопрофессиональный, мощный и простой в 
использовании продукт. 

Свыше 2300 библиотек, 16 миллионов пользователей по всему миру 
доверяют ebrary® - электронной платформе, позволяющей проводить 
поиск, использовать и управлять электронной информацией в 
режиме онлайн!



Особенности платформы ebrary®: удобство, гибкость, доступность

Основные коллекции

Академический Комплект 
включает в себя более 
42,900 наименований, а 
также, дополнительно,  
все ниже перечисленные 
академические базы данных. 
Ebrary® предлагает также 
несколько тематических 
подборок для университетских 
и публичных библиотек и 
продукты для коммерческих 
учреждений.

•  Экономика и бизнес

•  Компьютерные технологии

•  Образование 

•  Инженерия и новые 
технологии 

•  История и политология

•  Мировая гуманистика

•  Этнография и 
Краеведчество 

•  Литература, лингвистика и 
изучение языков 

•  Юриспруденция и 
международные отношения

•  Науки о жизни

•  Медицина

•  Медсестринское дело и 
вспомогательные службы 
здравоохранения

•  Музыкальные платформы 
(Online Sheet Music) 

•  Физическая культура и 
спорт

•  Психология и социальная 
сфера

•  Философия, религия 

•  Социология  и антропология 

ebrary® предлагает коллекцию 
книг по различным тематикам. 
Ценовые модели разработаны 
с учетом индивидуальных 
потребностей пользователя 
и бюджетных требований 
организаций.

•  Возможность подписаться 
на тематические коллекции, 
которые постоянно 
расширяются и развиваются. 
В подписку входит 
одновременный доступ для 
нескольких пользователей.

•  Возможность приобретения 
отдельных глав - сегодня 
Ebrary® предлагает более 
113 400 книг и это количество 
постоянно увеличивается.

•  Для новых клиентов 
предусмотрена возможность 
воспользоваться 
специальными 
предложениями, Starter 
Pack (Стартовый пакет), 
имеющимися в каждой из 
тематических областей.

Более 350 ведущих 
издательств, таких как 
Cambridge University Press, 
Elsevier, Oxford University Press, 
Springer, Taylor & Francs и др., 
разместили свои продукты 
на платформе ebrary® - это 
электронные книги, журналы, 
отчеты.

Порядок доступа очень 
прост

Можно приобрести отдельную 
книгу непосредственно 
через ebrary’s Book Ordering 
Platform (eBOP), через 
Вашего регионального 
представителя либо через 
сеть дистрибьюторов по всему 
миру, включая YBP Ambassador, 
Blackwell и Matthews.  
Пожалуйста, обратите 
внимание, что при оформлении 
заказа через eBOP Вы 
получаете документы на оплату 
непосредственно от Вашего 
регионального представителя.

 



Услуги E-publishing от компании ebrary®: экономия, доступность и 
надежность 

У вас есть электронные 
материалы, которые вы хотите 
архивировать, интегрировать и 
сделать более доступными?

Исследования показывают, 
что большинство библиотек 
занимаются оцифровкой 
фондов. Наиболее популярен 
PDF формат, однако, этот 
формат сложен для проведения 
поиска, использования и 
управления данными.

Служба E-publishing 
компании ebrary® преобразует 
PDF файлы (например, 
диссертации, доклады, 
специальные коллекции, 
статистические ежегодники, 
газеты университета, а также 
доклады с конференций) в 
интерактивную базу данных. 
Каждое слово документа 
индексируется, что позволяет 
улучшить полнотекстовый поиск 
с помощью ebrary® InfoTools.

Мы предлагаем услуги 
по размещению вашей 

информации, а именно по 
созданию вашей собственной 
базы данных, разработанной 
нашими специалистами на 
основе поставленных вами 
материалов. Весь процесс 
займет всего несколько 
дней и не требует покупки 
дополнительного оборудования, 
привлечения дополнительного 
персонала для разработки и 
обслуживания базы данных. 

Так же можно самостоятельно  
подготовить базу данных с 
помощью инструментария для 
разработки баз данных ISIS. ISIS 
работает на серверах 

компании ebrary®, обеспечивая 
полный контроль над созданной 
базой данных. Документы будут 
совместимы для работы со всей  
продукцией  ebrary®, а также с 
другими онлайн ресурсами..

Основные преимущества:

•  Возможность обрабатывать 
тысячи документов в день.

•  Встроенная DRM.

•  Простое преобразование 
файлов PDF.

•  простые Мета-теги.

•  Подробная статистика.

•  Доступно на разных языках.

Вверху: Стэнфордский 
университет работает  с 
ebrary®,  распространяя 
свои собственные 
коллекции.

Справа: Юго-Западный 
университет штата 
Оклахома пользуется 
услугами ebrary® 
публикуя исторические 
статистические 
ежегодники, 
студенческие газеты 
и другие материалы, 
доступные для широкой 
публики.



Интерфейс ebrary® предлагает 
много полезных функций, 
предназначение которых помочь 
Вам находить, использовать 
информацию и управлять ею.

•  Доступ в любом месте, в 
любое время.

•  ebrary QuickView Reader 
не требует установки 
дополнительного 
программного обеспечения.

•  Поисковый инструмент 
InfoTools позволяет проводить 
поиск по ebrary® и другим 
источникам.

•  Много параметров для поиска 
и навигации.

•  Персональные книжные 
полки, возможность 
отправлять пользователям 
ebrary® по электронной почте 
отобранные документы.

•  Автоматическое определение 
источника  цитируемого 
текста в работах, написанных 
самим пользователем.

•  Подчеркивание и добавление  
собственных заметок.

•  Возможность преобразовать 
текст в гиперссылку и 
получить адрес URL.

•  Преобразование текста в 
речь, настройка сочетаний 
клавиш на клавиатуре.

•  Интеграция с программами 
RefWorks и EndNote.

•  Бесплатные MARC записи.

•  Бесплатные API для 
адаптации технологии к 
требованиям клиента.

•  Интеграция с 
Blackboard.

Интерфейс ebrary® : понятный, удобный в 
использовании, адаптированный ко всем 
современным потребностям поиска, сбора и 
хранения информации

Адрес компании ebrary®:

318 Cambridge Ave., Palo Alto, CA 94306, USA 
Main Tel: +1 650-475-8700 Sales Tel: +1 866-4-EBRARY Fax: +1 650-475-8881 
ebrary Contacts: www.ebrary.com/corp/contactStaff.jsp

Для получения свободного доступа к исследуемой или дополнительной информации, надо заполнить форму 
заявки на сайте www.ebrary.com/corp/inforequest/. 
Список  партнеров распространяющих ebrary, доступен по ссылке www.ebrary.com/corp/aboutResellers.jsp.

Пользователь имеет возможность выделить текст  разным цветом и 
добавить примечания к просмотру публикаций в ebrary®.


