Chemistry’s Constant Companion®
В течение более 120 лет справочник The Merck Index считается наиболее авторитетным
и надежным источником информации о химических веществах, а также лекарственных и
биологических препаратах. Сегодня мы представляем новый этап его развития — The Merck Index
Online. Это надежный ресурс с возможностью доступа всех участников организации, регулярными
обновлениями, мощными функциональными возможностями поиска и удобным интерфейсом.

Почему стоит выбрать The Merck Index Online?
Неограниченное количество одновременных пользователей**
Постоянный доступ и разнообразные модели подписки
11 550 монографий и 19 000 статей о химических соединениях,
доступных онлайн***
Регулярное обновление материалов нашими квалифицированными
редакторами
Совместимость с COUNTER, доступ Shibboleth и история поиска
*Название THE MERCK INDEX принадлежит Merck Sharp & Dohme Corp., дочерней компании Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J.,
U.S.A., и The Royal Society of Chemistry обладает лицензией для его использования в U.S.A. and Canada.
**Для научных учреждений, больниц и аптек ***По состоянию на январь 2015 г.

www.rsc.org/merck-index
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Освещение темы

Целевая аудитория

Пользователи могут выполнять
простой поиск по различным
свойствам и категориям, расширенный
поиск по нескольким параметрам и
поиск по химической структуре.

 Лекарственные препараты, в том числе
биофармацевтические средства и
моноклональные антитела
 Лабораторные реагенты и
катализаторы
 Биомолекулы
 Натуральные продукты
 Неорганические и полимерные
материалы
 Лекарственные средства визуализации
 Промышленные и специальные
химикаты
 Сельскохозяйственные химикаты,
пестициды и гербициды
 Растения и растительные экстракты
 Ветеринарные препараты
 Красители и индикаторы
 Пищевые добавки
 Ароматизаторы и отдушки
 Косметические ингредиенты

Химики, биохимики, фармацевты,
фармакологи, токсикологи,
медицинские исследователи, студенты,
преподаватели, научные библиотеки,
научные исследователи, специалисты
в области информации, юристы,
журналисты, государственные
учреждения.

Вы можете найти нужные структуры
путем преобразования в структуру
текстовых идентификаторов
(например, SMILES, строки InChl или
название химического вещества) или
с помощью создания или изменения
химической структуры.
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Возможен доступ по подписке и на
постоянной основе. Обратитесь к
своему персональному менеджеру или
отправьте сообщение электронной
почтой по адресу sales@rsc.org
для получения дополнительной
информации или бесплатной пробной
версии.
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