			Инструкция по  работе с Freedom Collection 
				издательства «Эльзевир» (Elsevier).

	Войдите по ссылке: HYPERLINK "http://www.sciencedirect.com" http://www.sciencedirect.com на платформу издательства «Эльзевир» Sciverse/ScienceDirect с любого компьютера, относящего к сети Вашей организации;

На появившейся странице нажмите закладку «Browse», которая расположена в верхней левой части страницы на зеленой линии (вторая слева);
В левой части появившейся страницы оставьте галочки в позициях «Full-text avaliable» и «Journals and Book Series» и нажмите кнопку «Apply»;
	В центральной части появившейся страницы появится список всех журналов, которые доступны вашей организации, с полными текстами – более 1900 названий;
	На наличие доступа к полным текстам указывают ключики зеленого цвета, расположенные в столбике «Subcription details», находящемся справа от названий журналов;
	Нашей организации должны быть доступны полные тексты статей всех журналов, входящих в Freedom Collection, за 5 лет – с 2007 по 2011. Полный список журналов, входящих в коллекцию, вы можете скачать по ссылке: HYPERLINK "http://www.info.sciverse.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm" http://www.info.sciverse.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm;
Для получения информации о границах доступа в каждом конкретном журнале Вы можете нажать на ключик в столбике «Subcription details»;
Обращаем ваше внимание, что на платформе Sciverse/ScienceDirect в более 100 названиях журналов полные тексты статей за разные годы, a также рефераты во всех статьях всех журналов за все годы (начиная с 1823 года) открыты бесплатно для любого пользователя Интернет;
	Если количество журналов, отмеченных зеленым ключиком, составляет менее 1900 названий, нажмите на ссылку «Contact and support»: http://www.sciencedirect.com/science/contactus, расположенную в нижней части страницы.
	 В правой части появившейся страницы в табличке «Your account information» должно быть указано название вашей организации и IP компьютера. В случае, если название организации не указано, а система определяет ваш компьютер как «ScienceDirect Guests», пожалуйста, обращайтесь в НБ КарНЦ по адресам:

       lgrodn@krc.karelia.ru (Гродницкая Л.Р.)
	  ryabova@krc.karelia.ru (Рябова Н. В.)

	По ссылке «Online Tutorials» - Русский: HYPERLINK "http://www.info.sciverse.com/documents/files/using/tutorials/rus/sd_menu_RUS.html" http://www.info.sciverse.com/documents/files/using/tutorials/rus/sd_menu_RUS.html Вы можете посмотреть восемь интерактивных руководств по работе с платформой  ScienceDirect на русском языке; краткое руководство по ссылке: http://www.elsevier.ru/attachments/editor/file/SD%20QuickStart_Russia.pdf


			Уважаемые пользователи!
 
Во избежание  закрытия доступа к информационному ресурсу обращаем внимание на необходимость строгого выполнения правил использования электронных информационных ресурсов, предусмотренные  лицензионным соглашением:

- Запрет сплошного копирования (например, скачивание на компьютеры полных выпусков журналов за несколько лет подряд), а также скачивание статей в больших количествах;

- Запрет публикации лицензионных материалов в средствах массовой информации или размещения в открытом доступе в Интернет;

- Запрет вторичного распространения, вторичной продажи, сублицензирования лицензионных материалов любым путем, в том числе для платного обслуживания;

- Запрет систематического снабжения или распространения лицензионных материалов в любой форме любому лицу, не имеющему непосредственного отношения к КарНЦ;

- Запрет любого использования лицензионных материалов таким образом, который мог бы повлечь за собой нарушение авторского права или других прав собственности.

В случае нарушения условий лицензионных соглашений со стороны наших пользователей владелец ресурса имеет право временно заблокировать доступ к данному ресурсу. При повторных нарушениях владелец вправе в одностороннем порядке прекратить действие соответствующего лицензионного
соглашения и лишить КарНЦ доступа к своему ресурсу.

Пожалуйста, будьте внимательны! 


Желаем Вам успешной работы!

