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Другие ключевые преимущества SpringerLink:
Скорость для облегчения исследований
Быстрый доступ к исследованиям является ключевым требованием
современного ученого. SpringerLink работает быстро, обеспечивая результаты
в 3 раза быстрее, чем наша предыдущая платформа.

Уважаемые и надежные
бренды, доступные на
SpringerLink:

Мобильная оптимизация
Гибкий, оптимизированный под мобильные устройства дизайн заголовков и
меню обеспечивает удобство работы с персонального компьютера, планшета
или телефона без потерь необходимого функционала и смещения важной
информации вниз по странице.
Look inside
Look Inside дает доступ к первым двум страницам документа, который
библиотека не имеет, что позволяет пользователям оценить работу до
принятия решения о покупке. Look Inside относится к электронным книгам и
другим типам контента.
Уведомления от Springer и RSS-каналы
Пользователи могут настраивать оповещения о публикации на основе
критериев - автор, тема, ключевые слова и публикации или подписаться на
RSS-каналы Springer's RSS (Really Simple Syndication). Посетите сайт
springer.com/alerts для получения дополнительной информации.
MyCopy
MyCopy - это служба печати по требованию, которая позволяет пользователям
заказывать личную версию книг в мягкой обложке за небольшую часть
обычной стоимости печати. Более 25 000 наименований доступны через
MyCopy зарегистрированным посетителям библиотек, которые приобрели
названия или коллекции книг Springer. MyCopy доступна в 30 странах.
Впервую очередь online
Позволяет пользователям получать доступ к рецензируемым статьям, прежде
чем они будут опубликованы в печати. Текст статьи полностью доступен для
поиска и по индентификатору DOI, но доступен гораздо быстрее, ускоряя
распространение критических открытий.
Open Choice
Open Choice дает авторам возможность открыть доступ к своим статьям даже
при публикации в одном из авторитетных журналов Springer, основанных на
подписке. Статьи с Open Choice могут быть заархивированы в хранилищах и
репозиториях учреждений и быть всегда доступны. Статьи публикуются в
соответствии с лицензией Creative Commons Attribution (CC BY) и авторское
право остается у автора.

Покупка и лицензирование

Приобретайте подписку на SpringerLink

SpringerLink доступен для научных учреждений, государственных и частных
организаций. Варианты лицензирования основаны на интенсивности
исследований, количестве кураторов и пользователей.
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Поддержка
Во всем мире справочные службы Springer Nature предлагают экспертные ответы
на технические вопросы или вопросы доступа в любое время по электронной
почте: onlineservice@springernature.com.

О Springer Nature
Springer Nature - крупнейший в мире издатель научных книг, влиятельных
журналов и пионер в области открытых исследований. Наша миссия - обеспечить
продвижение исследований и помочь научному сообществу улучшить результаты.
Благодаря нашему портфелю журналов мы предлагаем исследователям,
студентам, преподавателям и специалистам доступ к полному охвату данных по
науке, технике, медицине, социальным и гуманитарным наукам.

SpringerLink доступен для всех типов
учреждения и организации любых
масштабов

Компания Делсар предлагает подписку
на ресурсы Springer Nature по
специально низким ценам для Беларуси
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Источник перехода

Источник: http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/11011576/data/v2

