
Собрание книг о лесном хозяйстве 

Сайт содержащий самую полную информацию о 
ведении лесного хозяйства
Подробнее о собрании электронных книг о лесном хозяйстве

Сборник электронных книг о лесном хозяйстве — это уникальное глобальное собрание знаний в этой области, которое предназначено для принятия 
практических решений. Оно включает детальные таблицы с данными о тропических, субтропических, умеренных зон и бореальных видов деревьев, 
имеющих важное экономическое значение, и менее известных видов, имеющих локальное значение. Оно также покрывает, детально многие из видов 
паразитов, которые вредят деревьям. В качестве справочной системы, она предлагает базу выбора видов деревьев для различных видов применения 
включая испытания на плантациях, агролесоводство и естественные системы лесов. Таблицы данных пополняются данными из специализированных 
организаций, изображения, карты, библиографические базы данных и полнотекстовые статьи. Новые таблицы данных и наборы данных добавляются 
постоянно, а также обновляются и редактируются. 

Охватывает следующие области:

Тропические, субтропические, умеренных зон, лесоводство и управление, защита деревьев и лесов, продукты лесного хозяйства, лесные паразиты

Собрание электронных книг 
интерактивная  энциклопедия

Знания для жизни



Важная статистика 
• Более 1, 400 таблиц с детальной информацией по видам деревьев имеющим экономическую важность по всему миру и

менее известных видов локального значения, подготовленных экспертами и независимо подтвержденных

• Более 900 таблиц с детальной информацией по лесным паразитам, болезням и вредоносам
• Базовые таблицы данных по более чем 18, 000 дополнительных видов
• Более 34, 000 полнотекстовых статей
• Доступ к более чем 412, 000 статей от CAB Abstracts

• Более 5, 500 иллюстраций для легкого определения и обучения
• Мультиязыковой глоссарий, включающий различные аспекты лесного хозяйства включая полный текст более 100 отобранных

документов, включая тексты от FAO, CABI и CIFOR•
Библиотека документов по различным аспектам лесного хозяйства, включая полный текст более 100 отобранных
документов, включая тексты от FAO, CABI и CIFOR

Уникальные свойства 
• Быстрый и всеобъемлющий поиск с помощью мощного интегрированного инструмента, предлагает логический поиск, а

также другие различные возможности «умного поиска».

• Включает ключевые данные из Мирового банка, FAO и EPPO.

• Ссылки на ресурсы относящейся к лесному хозяйству информации включают организации и профессиональные объединения.

• Генератор отчетов необходим для того, чтобы ключевая информация быстро редактировалась и распространялась.

Для кого предназначено? 
Для управляющих лестными хозяйствами, служащих лесных хозяйств и ученых, которые найдут его идеальным инструментом для 
работы и помощником в принятии решений по защите лесов, а также служащих, отвечающих за карантин при заболевании лесов.
Исследователей, служащих, планирующих лесопосадки, руководство принимающих решения, консультантов и служащих, отвечающих 
за консервацию, все они используют сборник электронных книг в качестве справочника. 
Для преподавателей, лекторов и студентов, сборник электронных книг предоставляет высоко разносторонний учебный и обучающий 
инструмент. 

Контакты
Свяжитесь с нашей командой, что бы получить доп. информацию или получить пробный доступ: CABI Head 

Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org

www.cabi.org/fc
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