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DiscoveryGate. Единая платформа для ответа на все вопросы

Он-лайн поиск среди огромного
числа химических соединений.
Выявление и организация по
одному запросу подобных химических структур и связанных с
ними данных.

Вы используете единый логин
для доступа ко всему объему
информации, находящейся в сети

Получите информационные
ресурсы и сервисы для их
взаимосвязи

DiscoveryGate, продукт MDL Information
Systems Inc, представляет собой единый сервис по взаимному интегрированию, индексированию и взаимосвязи трех типов ресурсов,
содержащих ответы на научные вопросы —
все с использованием одного логина.

Переход от «просмотра индекса», который
показывает, какие базы данных содержат
информацию, относящуюся к запросу, к соответстующей информации, находящейся в
этих базах данных.
Один щелчок мыши переносит результаты
поиска в DiscoveryGate в ваши компьютерные приложения или в приложения других
сетевых ресурсов для проведения более
тонкого исследования.

Обзор путей синтеза и просмотр краткой информации
по широте и ограничениям
предлагаемых методик.

•

Первичная полнотекстовая литература:
связь более чем с 20000 наименований
журналов и патентов, выпускаемых
40 патентными бюро по всему миру.

Просмотр доложенных токсических эффектов и путей
метаболизма этих соединений.

•

Вторичные данные: доступ по одному
запросу к информации по 11 миллионам
структур, 200 миллионам возможных
синтезов, данных по биологической
активности, метаболизму, токсикологии,
физическим свойствам и данным по
источникам и 10 миллионам реакций,
включая ссылки на более чем 20-летнюю
патентную информацию.

•

Третичная реферативная информация:
связи с авторитетными реферативными
обзорами, где обсуждены
более 26000 синтетиНемедленный доступ
к детальной информации
ческих методов, и дана
Доступ к более 20.000 журнальных статей
информация по широте

Поиск коммерческих поставщиков этих соединений.
Прямая связь литературных ссылок, отображенных
в результате проведенного
поиска с полными текстами
соответствующих статей
или патентов.
Интенсифицируйте свою деятельность с использованием
новых инструментов.

Или щелчок мыши переносит запрос
с вашего настольного компьютера в
DiscoveryGate, где вы можете получить
ссылку к книге или провести поиск в
DiscoveryGate для поддержки или проверки
идеи.

и ограничению
их использования.

Перекрестный поиск
во всех базах данных
с использованием
одного логина
MDL Compound Locator
MDL Database Browser

Использование
авторитетных
литературных
обзоров
Интегрированные
справочники и
энциклопедии
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Преимущества DiscoveryGate

DiscoveryGate сегодня

Единая, насыщенная научными знаниями среда. Все ответы на ваши актуальные
исследовательские вопросы в одном месте.
Результаты, полученные в одном приложении, могут быть немедленно использованы в
другом.

Перекрестный поиск во всех базах данных
с использованием одного логина

Только один логин. Один пароль дает доступ ко всем приложениям и содержанию
DiscoveryGate.
Доступ по одному запросу. Один запрос
дает вам немедленный доступ к структурам
и данным, показывает связи с более глубоким поиском и литературными ссылками.*
Единый тариф доступа. Прекратите
платить «интуитивный налог» — оплату,
основанную на количестве и типе поисков,
которые вы сделали. Ищите в DiscoveryGate
когда вам это требуется, так часто, как вы
хотите, используя свой Web броузер.
Сильные инструменты администрирования. Доставка содержания и приложений
напрямую участникам проекта и исследовательским группам. Ваша организация сама
решает, кто нуждается в доступе и предоставляет право.
Менеджмент всех приложений и сервис
поддержки. MDL® предлагает содержание
и инструмент по его использованию, а также
поддержку для сохранения высокого темпа
развития вашей организации.

Используйте MDL® локатор соединений
для даступа по одному запросу к высококачественным базам данных, содержащих
химическую информации, включая MDL®
Список Доступных Химикатов, MDL® Данные по Лекарственным Соединениям, базу
данных Beilstein в приложении CrossFire и
Всемирный Патентный Индекс Derwent.
Когда вы находите базу данных, содержащую информацию, в которой Вы нуждаетесь, просто перейдите через MDL® броузер
баз данных через Локатор Соединений к
поиску детальной информации — и все без
дополнительного логина.

Использование авторитетных литературных
обзоров
Изучите, что эксперты могут сказать о синтетических методах, включенных в коллекцию авторитетных литературных обзоров
по синтетической химии – теперь включая
Thieme’s Science of Synthesis® по органическому и металлоорганическому синтезу.
Проконсультируйтесь у Integrated Major
Reference Works™ базы данных напрямую в
DiscoveryGate или перейдите к первичным
базам данных.

Немедленный доступ к детальной информации
Изучите историю предыдущих исследований. Нажмите на ссылку какой-либо цитаты
в DicoveryGate, и приложение MDL® LitLink
перенесет вас к оригинальной статье или
патенту. Приложение MDL® LitLink теперь
имеет больше возможностей, включая связи
с внешними разрешенными ссылками в
интернете для повышения доступа к искомой
информации*.
*Доступ и использование определенных данных, принадлежащих
третьим партнерам, требует от подписчиков DiscoveryGate
обеспечения такими правами, предоставляемыми им непосредственно
владельцами данных.
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Чтобы узнать больше
о DiscoveryGate, пожалуйста,
обратитесь к представителям
издательства «Эльзевир» в России
и странах СНГ или в головной офис
для получения дополнительной
информации или организации
тестового доступа или посетите
www.discoverygate.com., где
вы найдете интерактивную
презентацию продукта

MDL® Information Systems, Inc.
14600 Catalina Street
San Leandro, CA 94577
tel: (510) 895-1313
fax: (510) 483-4738
Представители издательства
Эльзевир (МДЛ)
в России и странах СНГ:
Россия:
Олег Уткин
o.utkin@elsevier.com
Россия и страны СНГ:
Александр Мжельский
a.mzhelsky@elsevier.com

Более 1000 компаний, специализирующихся в области естественных наук,
используют в исследовательском процессе программное обеспечение MDL®
для получения новых идей и углубления
исследований. Через синхронизирование, объединение частей и менеджмент
важной информации и знаний, мы предлагаем ученым работать более эффективно и создавать лекарства быстрее.
Это сохраняет время, деньги и жизни.
Для поддержки наших клиентов и укрепления их имиджа, все что мы делаем,
должно быть надежно, доступно, современно и понятно.
Не забывайте о других продуктах MDL®
и, в частности, о нашем бестселлере,
Beilstein. Пожалуйста, обращайтесь за
дополнительной информацией к нашим
представителям в России и странах СНГ.

MDL Information Systems, Inc.
an Elsevier company
MDL and LitLink are registered trademarks
in the United States, and Available Chemicals
Directory, Compound Locator, DiscoveryGate,
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