
Помогаем вам принимать более эффективные и информированные решения 
о пополнении своей библиотеки.
Wiley Online Books — это сочетание качественного контента с удобством, простотой и высокой
функциональностью электронного доступа. На сегодняшний день наш фонд электронных книг насчитывает более 
20 000 учебных и профессиональных изданий, руководств, словарей, справочников и фундаментальных трудов.

wileyonlinelibrary.com/onlinebooks

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ЦИФРОВЫХ ИЗДАНИЙ

Обратитесь к своему куратору в Wiley сегодня за дополнительной 
информацией о сервисе Online Books (Электронные книги) или 
напишите по адресу электронной почты libraryinfo@wiley.com

Доступ к самым свежим изданиям

Подборка текущих изданий

ГИБКОСТЬ 
Издания за текущий год или за текущий и прошлый 

годы. Доступ ко всей подборке или возможность выбора 

отдельных тематических категорий. 

ПОДДЕРЖКА
�   Специализированные коммуникационные и 

информационные кампании для каждой организации

�   Учебные материалы, которые помогут разобраться в 

предложениях Wiley

�  Полезные руководства по настройке и техническому 

обслуживанию

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДБОРКИ:
Бизнес, Химия, Физика и техника, Здравоохранение, 

Медико-биологические науки, Гуманитарные науки, 

Математика и статистика, Общественные науки.

Пополните свою коллекцию за счет 
архивов

Тематические подборки архивных изданий

ФОРМИРУЮТСЯ ПО ВЫБОРУ  
Доступ ко всей подборке или отдельным тематическим 

категориям для пополнения своей подборки изданиями 

прошлых лет.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДБОРКИ:
Бизнес, Химия, Физика и техника,

Здравоохранение, Медико-биологические науки, 

Гуманитарные науки, Математика и статистика,

Общественные науки и Ветеринария.

Ваша библиотека — ваш выбор
В Wiley Online Library есть труды в 17 предметных областях, и вы можете начать формировать собственную 
уникальную библиотеку, выбрав одну из наших гибких моделей управления:

�   отобранные издания в соответствии с интересами 
пользователя;

� все текущие издания;
�     текущие издания по предметам;

�   тематические подборки архивных изданий;
�   отдельные издания через Wiley Online Library 

Bookstore;
�   электронные книжные серии.

Электронные 
книги Wiley
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Обратитесь к своему куратору в Wiley сегодня за дополнительной 
информацией о сервисе Online Books (Электронные книги) или 
напишите по адресу электронной почты libraryinfo@wiley.com

Основные преимущества для библиотек

� Отсутствие DRM-защиты 
�  Круглосуточный доступ для неограниченного 

количества пользователей
�  Улучшенные записи в формате MARC 

от сервиса OCLC бесплатно
�   Право бессрочного доступа после однократной 

покупки
�  Данные об использовании, совместимые с COUNTER

�  Открытые URL-адреса со ссылками и 
идентификаторами цифровых объектов

�  Поддержка клиентов, обучающие и маркетинговые 
ресурсы для вашей библиотеки

�  Улучшенное обнаружения контента через функции 
просмотра и поиска browse and search functionality

� Динамическое связывание через CrossRef
� Гибкий выбор по названиям или по сериям

Цифровые книги для удобного использования
Читатели действуют — вы решаете

Модель Usage-based Collection Management (формирование коллекции на основе использования)

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
Оплатите доступ ко всей электронной базе данных книг или 

выберите определенные предметные категории.

Оцените пользовательскую статистику на уровне заголовка 

и купите отдельные книги на сумму, равную или выше 

выделенной на основании деятельности читателей. 

Усовершенствованные отчеты об активности пользователей 

предоставляются ежеквартально и способствуют улучшению 

процесса использования. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ ПОДДЕРЖКИ
Комплексный пакет поддержки для каждой организации, 

включая следующие возможности:

�  Ежеквартальные усовершенствованные сводные отчеты об 

использовании 

� Индивидуальные маркетинговые материалы 

� Информационные кампании

�  Учебные материалы и полезные руководства по настройке 

и техническому обслуживанию

Основные электронные книги

Canine and 
Feline Behavior
for Veterinary Technicians and Nurses

Edited by Julie Shaw and Debbie Martin

Charged Aerosol Detection 
for Liquid Chromatography and 
Related Separation Techniques 
(«Средства обнаружения 

заряженного аэрозоля для 
жидкостной хроматографии и 
смежные техники разделения 

веществ»)

Canine and Feline Behavior 
for Veterinary Technicians 

and Nurses («Поведение собак 
и кошек: информация для 

ветеринарных фельдшеров и 
медсестер»)

Architecture in Context: 
Designing in the Middle East 

(«Архитектура в контексте: 
проектирование на Ближнем 

Востоке»)


