
Персональный профиль

Создание персонального профиля

Любой пользователь Web of Science может создать
персональный профиль на ISI Web of Knowledge и
воспользоваться широкими возможностями, которые
доступны зарегистрированным пользователям. Открытие
персонального профиля позволит вам сохранить:

* Неограниченное количество параметров поиска и 
поисковых уведомлений

* Неограниченное количество подписок на получение 
уведомлений о цитировании

* До 10 000 записей в вашей библиотеке Endnote Web

Сохранение параметров поиска и создание 
подписок на поисковые уведомления

Нажмите Search History, чтобы просмотреть или изменить
ваши параметры поиска. Сохраняется до 20 комбинаций
параметров поиска в виде параметров поиска и уведомления.
Уведомления будут основываться на последней комбинации
параметров поиска в вашей истории. Уведомления будут
активны в течение 24 недель, но могут быть обновлены в
любое время. Нажмите «My Saved Searches» и «My Citation
Alerts», чтобы управлять вашими уведомлениями м
обновлять их. После истечения срока действия уведомления
оно останется в вашем профиле в виде сохраненной
стратегии поиска, пока вы его не удалите. Параметры поиска
могут быть также сохранены как RSS-каналы — после
нажатия кнопки Save History нужно просто щелкнуть
пиктограмму .
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*  Чтобы установить новую конечную дату действия
уведомления, нажмите кнопку «Renew».

*  Чтобы активировать или отменить уведомления,
нажмите кнопку «Settings».

*  Чтобы запустить поиск с сохраненными
параметрами, нажмите «Open».

*  Чтобы установить RSS-канал, щелкните
пиктограмму с надписью «XML».
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EndNote Web

Вы можете сохранить до 10 000 записей в вашей библиотеке
EndNote Web. EndNote Web позволяет добавлять и
форматировать библиографические списки в документе, а
также проводить поиск в других базах данных и библиотечных
каталогах. Записи, импортированные из ресурсов ISI Web of
Knowledge, останутся отмеченными пиктограммой EndNote
Web. Можно перейти назад к полной записи и просмотреть
новейшую информацию о цитированиях. EndNote Web также
позволяет добавлять записи в документы, которые вы пишете, 
и форматировать их там, а также осуществлять поиск в других
интерактивных базах данных. Как только вы создали свою
библиотеку EndNote Web, вы в любое время можете получить
доступ к ней из вашего профиля Web of Knowledge или перейдя
на www.myendnoteweb.com и введя ваш ID пользователя ISI Web
of Knowledge и пароль.
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Управление

Получение справки

Чтобы получить детальную справку о доступных функциях,
подробные советы и примеры относительно поиска, нажмите 
кнопку Help на любой странице.

Свяжитесь со службой технической поддержки в своем регионе,
посетив веб-сайт:
scientific.thomsonreuters.com/support/techsupport

Свяжитесь с отделом обучения:
scientific.thomsonreuters.com/support/training/contacttraining/

Чтобы просмотреть записанный обучающий модуль, посетите веб-сайт:
scientific.thomsonreuters.com/support/recorded-training/

Чтобы получить больше советов и освоить дополнительные приёмы
работы, пройдите онлайн-обучение, которое проводится в
настоящее время:
scientific.thomsonreuters.com/support/training/webtraining


