
Краткая справка об электронной 
библиотеке IEEE/IET  

Экономьте время и деньги благодаря 
удобному доступу к ключевым 
технологическим исследованиям:

Неограниченный доступ к более чем 
четырем миллионам полнотекстовых 
документов

188 журналов IEEE, периодических изданий 
и сборников трудов

Более 30 наименований журналов и 
периодических изданий IET

Более 1,700 сборников конференций IEEE 

Более 25 дайджестов конференций и 
семинаров IET

Более 3800 утвержденных и 
опубликованных стандартов IEEE, за 
исключением проектов

Redline версии стандартов IEEE (при 
наличии), избранные документы 
конференции VDE и журнал Bell Labs 
Technical Journal

Архив с 1872 г. для многих изданий, в 
дополнение к действующей подписке

Отдельная подписка на каждый из 
текущих изданий IEEE и IET в 
совокупности составит более 985 000 
долларов США. Типовая подписка 
на  IEL включает в себя больше 
контента всего лишь за часть от 
указанной стоимости.

За стоимость с учетом 
потребностей Вашей организации 
вы можете быть уверены, что 
получаете наилучшее 
соотношение цены и качества.
Для получения коммерческого 
предложения обратитесь к торговому 
представителю IEEE

Электронная библиотека IEEE/IET 
Опция подписки на IEEE Xplore® Digital Library 

Стимулируйте процесс внедрения инноваций с самой 
полной коллекцией IEEE

Электронная библиотека IEEE/IET (IEL), содержащая материалы 
IEEE, а также Института инженерии и технологии (IET), содержит 
треть всей современной мировой литературы по электротехнике, 
связи и информатике. IEL предоставляет доступ к самым 
авторитетным журналам, материалам конференций и стандартам 
в сфере технологии - наиболее ценным и необходимым для Вас 
исследованиям.

IEL дает исследователям следующие преимущества:

▪ Передовые исследования, стимулирующие новые идеи, проекты
и возможности применения

▪ Понимание текущей технологической среды, поможет
разрабатывать наилучшие решения в более короткие сроки

▪ Возможность быть на шаг впереди самых последних достижений
и провести сравнения исследований конкурентов

▪ Повышение производительности труда путем анализа
предыдущих исследований, без необходимости "заново
изобретать колесо"

▪ Ускорьте процессы внедрения инноваций и  разработки
патентов при помощи универсального инструмента для
доступа к проверенным исследованиям

▪ Увеличение объема научных исследований и новых разработок

Новые издания доступные для подписки с 2018 г.
Работая с революционными технологиями, IEEE каждый год добавляет 
новые журналы:

▪ IEEE Letters of the Computer Society

▪ IEEE Control Systems Letters (доступен с середины 2017г.)

▪ IEEE Sensors Letters (доступен с середины 2017г.)

▪ IEEE Solid-State Circuits Letters

IEEE Xplore Digital Library    www.ieee.org/ieeexplore    Email: onlinesupport@ieee.org

Оформите подписку сегодня
Узнайте больше о том, как IEEE Xplore может помочь Вам в 
проведении исследований и при внедрении инноваций на 
сайте: www.ieee.org/go/iel



Доступ к авторитетным технологическим 
исследованиям, которые дают реальные результаты
IEEE Xplore включает в себя лучшие журналы и технологические 
исследования, которые цитируются в патентах в три раза чаще, 
чем материалы любых других Издателей. Обладая более чем 
четырьмя миллионами полнотекстовых статей и трудов, IEEE 
Xplore служит шлюзом для доступа к третьей части всей 
современной мировой литературы в области электротехники, 
электроники и компьютерных наук.

С мощными инструментами для поиска, вы найдете 
нужные Вам исследования еще быстрее
IEEE Xplore сочетает в себе простой в использовании интерфейс 
с мощными функциями поиска, что позволяет найти 
соответствующие исследования быстрее и эффективнее.

Поиск: опции "Простой поиск", "Расширенный поиск", "Поиск по 
автору", а также модуль "Уточнить/расширить результаты" 
позволяют изменять и находить результаты проще, чем когда-
либо.
Пользовательская настройка: Вы можете персонализировать 
IEEE Xplore для создания и сохранения целевых поисковых 
запросов и уведомлений по оглавлению, а также установки 
личных предпочтения.

Новые возможности: к ним относятся новая платформа API 
IEEE Xplore, приложение для смартфонов MyXplore и возможность 
загрузки нескольких PDF-файлов одновременно для отдельных 
подписок и полных выпусков некоторых изданий. Использование 
интеграции CodeOcean в IEEE Xplore, позволяет обмениваться, 
редактировать и запускать программные коды, связанные с 
исследованиями, опубликованными в IEEE Xplore.

IEEE Xplore также предоставляет:

▪ Более четырех миллионов документов
в полнотекстовом формате PDF, более
двух миллионов в надежном,
динамичном формате HTML

▪ Несколько вариантов авторизации для
локальных, удаленных и мобильных
пользователей

▪ INSPEC®  база данных аннотаций и цитат

▪ Дизайн, адаптированный под 
мобильные устройства

▪ Ежедневные обновления

Доступ к самым последним исследованиям в 
широком диапазоне технологий, включая:

▪ Аэрокосмическая и оборонная
промышленность

▪ Биометрия

▪ Компьютерное оборудование и ПО

▪ Кибер-безопасность

▪ Электроника

▪ Интернет вещей (IoT)

▪ Устройства мед. назначения

▪ Нанотехнология

▪ Оптика

▪ Энергетика

▪ Робототехника

▪ Полупроводниковые компоненты

▪ Интеллектуальная сеть

▪ Сектор телекоммуникаций

▪ Технология беспроводной связи

Оформите подписку сегодня
Узнайте больше о том, как IEEE Xplore может помочь 

Вам в проведении исследований и при внедрении 

инноваций на сайте: www.ieee.org/go/iel
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Телефон: +1 800 701 IEEE (4333) (США/Канада)  

+1 732 981 0060 (Международный) 

Email:  onlinesupport@ieee.org

Электронная библиотека IEEE/IET: доступна через IEEE Xplore® Digital Library




