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Ученые CAS анализируют, общают и делают доступной
научную информацию коллегам по всему миру

Применение в базах данных CAS специально разработанной
технологии стандартизированного индексирования обеспечивает
высокое качество информации в результатах поиска.
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Сотрудники CAS находят химическую информацию и 
экономят Ваше время!
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CAplus® – библиография
10,000+ журналов (185 стран)
патенты из 63 ведомств

47+ млн. ссылок (5,000 ежедневно), 
Рефераты и индексирование с 1802 г., цитаты 
с 1997–

REGISTRY® – соединения
Органические и неорганич. структуры,
последовательности

141+ млн. малых молекул (20,000+
ежедневно), 67+ млн. Последо-ватель-ностей, 
7,0+ млрд. свойств

CASREACT® – реакции
Структурные диаграммы, детали

+ млн. реакций и синтезов с 1840г.

CHEMLIST® – регулируемая химия
REACH, EINECS, US. Gov/Fed. Register

388,000 регулируемых соединений с 1979 г.

CHEMCATS® – поставщики реактивов
Химические каталоги

млн. соединений от поставщиков (28+ млн. 
уникальных CAS-номеров) с ценами

MARPAT® – структуры Маркуша
440k патентов, INPI с1961 г.

1,4+ млн.структур Маркуша (75 новых 
патентов ежедневно)

MEDLINE – библиография
5,200 биомедицинских журналов

25+ млн.библиографических NLM-ссылок с
1947 г.
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141 млн.+  
уникальных 
соединений
Самая обширная в 
мире коллекция 
малых молекул

106 млн.+   
реакций

Почти в 2 раза 
больше чем у 
ближайшего 
конкурента

47 млн.+ 
ссылок

+ интегрированный 
доступ к 24 миллионам 
ссылок из базы данных 

MEDLINE®

63 
патентных 
ведомств

На 25% больше чем у 
других производителей

Основные возможности SciFinder – мощного 
инструмента для подержки научной деятельности в 
Вашей организации

Предоставляет доступ к 
максимальному 

объему публичной 
информации по химии.



SciFinder – поиск ссылок на патенты и журнальные статьи по 
темам, именам авторов и организаций
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SciFinder – поиск химических веществ по названиям, структурам,
структурам Маркуша и молекулярным формулам
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SciFinder – поиск реакций и синтетических препаратов по 
структурам
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SciFinder allows you to explore and analyze the breadth of CAS 
content so you can be more effective in your work
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Quickly find 
and analyze 
information 

(research topic, 
structure, 
reaction)

Stay current 
in your field 
and keep 
track of 

competition

Share ideas 
with colleagues 

and 
collaborators
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SciFinder Smart Search
Natural phrase search covers

• synonyms : cancer  e.g. tumor
• word forms : freeze  frozen
• plural forms : mouse mice
• abbreviations : oxidn
• truncations : solv solvable, solved …

You can add each synonym term in brackets separated with comma  
> determination of dioxin in food (chicken, poultry, egg)
> heart disease (cardiovascular disease, coronary disease, heart attack)

Please note that SciFinder smart search does not automatically retrieve all kind of 
food (bread, milk etc.)
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Применение фильтров Categorize и Analyze облегчает поиск 
релевантной информации
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Новые химические соединения все чаще впервые 
описываются в патентах
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• Быстрый поиск релевантных 
химических соединений в 
патентах

• Патентное приложение для 
быстрого поиска релевантной 
химической информации в 
патентах, не выходя из SciFinder!

• Ежедневное обновление
14+ млн патентов из 31 стран
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■ Постоянный доступ к полным 
текстам патентов из 
основных патентных 
ведомств по всему миру

■ Семейства патентов на 
разных языках

■ Поиск соединений
■ Интерактивный 

визуализатор сязанный с 
SciFinder 



• Презентация нового решения для поиска и анализа информации в самой 
большой в мире коллекции научных методов

• Индексирование качества CAS и новая, добавленная стоимость 
шаблонов ключевых методов из важных полнотекстовых источников

• Обнаруживает более 4,5 миллиона синтетических поэтапных протоколов 
и 0,5 миллиона аналитических методов, ориентированных на 
фармацевтику, сельское хозяйство и химические вещества

• Подробная информация для аналитических исследователей, таких как 
матрица, аналит, инструменты и возможности сравнения
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Один продукт - два интерфейса

MethodsNow-Synthesis MethodsNow-Analysis
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MethodsNow Synthesis – Пошаговые экспериментальные протоколы
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MethodsNow Analysis – сравнить аналитические методы
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Chemisches Zentralblatt
• Основана в 1830 году для абстрактной 

литературы по химии на немецком 
языке

• Опубликован 3 миллиона немецких 
рефератов журнала 1830-1969

• CAS индексировал вещества и создал 
машинный перевод из тезисов

CAS is a division of the American Chemical Society.                 
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First Issue:
Note, the name 
changed
several times 
before 1856
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