Решение Nature Research для нанотехнологий
• Централизованные статьи по нанотехнологиям на одной платформе
• Анализ содержимого, который тесно связан с поисковым вводом
• Экспертные обзоры наноматериалов из ведущих журналов по всему миру

Описание наноматериалов включает

Тип наноструктуры

Размер

Состав

Свойства

Изготовление

Характеристика

Токсичность

Патентные заявки

Применение

Преимущества для пользователей nano.nature.com

Позволяет найти точную
информацию о нанотехнологиях,
не заглядывая в полный текст

Шаги подготовки
наноматериалов можно легко
найти и визуализировать

Информация о подобных
наноматериалах обобщается в
резюме из нескольких
источников

Наноматериалы со
специфическими свойствами и
применением можно быстро
определить

Умный поиск
Nano сочетает в себе ключевые функции базы данных и инструмента обнаружения по
аннотациям и индексам (Abstract & Indexing discovery tool) с учетом наноспецифики.

Поисковые подсказки

Фильтры

Уточненные результаты

Получите выдержки из содержания, которое тесно связано с поисковым вводом. Анализ
информации из той же статьи может отличаться в зависимости от входных данных поиска.

Экспертные резюме по наноматериалам постоянно обновляются
специалистами
Данные, относящиеся к аналогичным наноматериалам, составлены в хорошо
структурированные всеобъемлющие сводки из высококачественных журналов и патентов.
Например, наночастицы золота:

Свойства

Токсичность и биоэффекты

Применение

Характеристика

Изготовление

Патентные заявки

Обратите внимание: выбранные данные отображаются в соответствии с шириной страницы.
Полные данные можно найти на https://nano.nature.com/nano/GR-M21079.

Что говорят члены Внешнего консультативного совета Nano?

Nano - новый и очень мощный исследовательский инструмент. Он
позволяет исследователям получать и сравнивать характеристики всего
спектра наноматериалов, а также методы составления и подготовки
устройств с нано-поддержкой. Это даст нано-ученым ясность и глубокое
понимание, как ранее таблица Менделеева для химиков. - Д-р Йенс
Крёгер, главный технологический директор, Raymor и NanoIntegris

Исследования и разработки в области нанотехнологий возросли практически
во всех научных дисциплинах и отраслях. Результатом стал быстро растущий
объем информации, что мешает легкому и эффективному доступу к нужным
данным. Исследователям необходима многопрофильная база данных,
которая предоставит этот огромный объем данных в организованном виде в
одном месте. Работая во Внешнем консультативном совете Nano (Nano's
External Advisory Board) вместе с другими учеными над разработкой научноисследовательского решения, которое может удовлетворить эту потребность,
я уверен в том, что это продукт может иметь огромное значение для научного
сообщества. - Dr. Omid Farokhzad, доцент медицинского факультета
Гарвардского университета

Основные преимущества
• Уникальное исследовательское решение, специфичное для нанотехнологий
• Вручную созданные резюме по наноматериалам из лучших рецензируемых журналов,
оцененных экспертами в области нанотехнологий
• Ссылки на исходный источник данных
• Получите быстрое представление о содержании, которое тесно связано с поисковым вводом
• Обновленный контент благодаря регулярным дополнениям
• Эффективные результаты поиска благодаря точным инструментам поиска и параметрам фильтра

Доступ
Гибкие бизнес-модели Springer Nature предполагают доступ для всех типов организаций независимо от
их масштаба – от небольших отделов до консорциумов с несколькими пользователями в разных местах.
Запросите свою пробную версию Nano сегодня у официального агента Springer Nature в Беларуси компании Делсар, delsar.by

Посетите сайт springernature.com/nano, чтобы
получить дополнительную информацию о Nano.

Источник http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/10814306/data/v2

