
Сборник электронных книг по 
садоводству

Энциклопедический, ресурс с сразличными типами данных 
для получения информации по  выращиванию садоводческих 
продовольственных культур
Подробнее о собрании электронных книг о садоводческих культурах?
Новый, уникальный энциклопедический ресурс авторитетных данных по садоводству предоставляющий глобальное покрытие данных о 
растениях умеренных зон, тропических и субтропических садоводческих продовольственных культурах.  Сборник данных по садоводству входит 
в критически важный сборник сборников данных CABI, и оказывает существенную поддержку людям по всему миру, работающим в этой сфере, 
объединяя обширный подбор информации в одном месте. Таблицы с научными данными расширяются данными из специализированных 
организаций, иллюстрациями, библиографическими данными и полнотекстовыми статьями. Контент пополняется и обновляется постоянно, 
добавляются новые наборы данных и таблиц.    

Охватывает следующие области:
Четко структурированные комплексные схемы садоводческих культур (овощи, фрукты, травы, специи и торговые культуры) включают разделы: 
таксономия, стадии роста, биология и экология, генетика\культивирование, вредители\не инфекционные заболевания, применение, размножение, 
культивация, сбор урожая, обращение с культурами после сбора урожая, питательная ценность, производство и торговля, вопросы 
фитосанитарии и продовольственной безопасности. 
Ключевые темы в таблицах данных рецензируются по темам общего садоводства написанных международными экспертами, например: 
продовольственная безопасность, сбор урожая, хранение урожая, технологии культивации, системы помощи в принятии решений. 
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Знания для жизни



Важная статистика 
• Более 230 таблиц с детальными данными культур, включая культуры глобального значения и культур менее важных, но с 

растущим значением благодаря факторам климатического изменения, безопасности питания, безопасности водных ресурсов 
и других природных ресурсов (таблицы данных новых культур, секции постоянно расширяются и добавляются новые)

• Более 30 рецензируемых детальных таблиц с данными о культурах по ключевым темам, каждая примерно 10, 000 слов

• Более 1,300 кратких таблиц о вредителях

• 500 государственных таблиц с базовыми данными

• Более 1,000 изображений – для более простого определения и обучения

• Множество самых новых исследований, полученных за последние 2 года по выращиванию культур и хранению 
предоставленных CAB Abstracts, которые постоянно обновляются, с полнотекстовыми журналами и статьями конференций

• Интерактивный глоссарий с более чем 16, 000 терминами

• Функция генератора отчетов позволяет быстро обновлять и распространять ключевую информацию. Давая возможность 
пользователям сохранять и объединять их лекционные записи или другие личные записи

• Быстрый, точный поиск по сайту позволяет поиск по определенным видам или терминам по всем таблицам с данными, выдержками, 
глоссарием, и полнотекстовыми статьями 

•
Способность отфильтровывать данные по токсономии

•
Не включено: цветы, травы, растения для украшения чего-либо, растения для ландшафтного дизайна и декоративных садов 

Для кого предназначено? 
Сборник электронных книг по садоводству — это ценное хранилище данных для студентов, учителей\лекторов, специалистов-
практиков (цветоводы, агро-дилеры, консультанты) в качестве справочника для выращивания продовольственных культур и 
принятия решений в процессе. 

Какие еще продукты о садоводстве разрабатывает CABI ?
В 2016 году, CABI запустила интерактивную энциклопедию по садоводству, которая, является объемным Интернет-ресурсом выдержек, 
полнотекстовых статей, новостей и обзоров созданных учеными, исследователями, студентами и всеми теми, кому необходимо быть в курсе 
последних данных исследований и трендов в садоводческой культуре. Сборник электронных книг по садоводству содержит информацию о 
тропических, субтропических и культурах умеренных зон, (смотрите: www.cabi.org/horticulture). CABI также публикует широкий спектр 
специализированных книг по садоводству (смотрите: www.cabi.org/horticulture). 

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/compendia
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