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Wanfang Data (International) Co., Ltd.

PART 01
Мощная функция поиска по базе Wanfang Data
Поиск в одном окне

Варианты работы пользователя в одном
ящике:
1.Введите поисковый запрос напрямую;
2.Щелкните
поле
поиска,
чтобы
выполнить ограниченный поиск;
3. Самостоятельно введите формулу
поиска для поиска и независимо
установите поле поиска.

Расширенный поиск
Расширенный
поиск
поддерживает несколько типов
поиска, несколько полей поиска
и
поиск
с
логической
комбинацией условий.

Точный поиск

Профессиональный поиск

1.Используйте двойные кавычки "" в поле ввода,
чтобы ограничить поисковый запрос, чтобы он
был точным.
2.Используйте not, and или в поле поиска для
выполнения поиска с логическим соответствием
по условиям поиска, где и может быть заменено
пробелами, а логическое отношение приоритета:
не> и> или 。

Профессиональный поиск является наиболее
сложным
из
всех
методов
поиска.
Пользователи должны ввести формулу
поиска для поиска и убедиться, что синтаксис
входной формулы поиска верен, чтобы
получить желаемый результат. 。

PART 02

Введение в использование - библиотека
академических журналов
Как войти в базу
журнала?
1. Посетите
www.wanfangdata.com.cn,
чтобы войти в платформу
ресурсов данных Wanfang;
2. На домашней странице
платформы: выберите
одно из двух мест и
щелкните, чтобы войти в
базу данных журнала. как
показано на картинке.

PART 02

Введение в использование библиотека академических журналов

Категория
журнала
1. Классификация
районов сбора
2. Сборник 88
тематических категорий.
3. Включают в основном
научно-технические
журналы (8 основных
категорий).
4. Классификация
периодических
инициалов и т. Д.
Он отображается на
первой странице базы
данных журнала, и
пользователь может
управлять им интуитивно.

PART 02

Как искать в определенном журнале

1.Параметры поиска на главной странице базы данных журнала:

(1) Введите поисковый запрос - экономическое управление; вы можете нажать «Поиск журналов» для поиска журналов.
(2) Нажмите на 8 категорий слева, чтобы просмотреть список журналов в результатах поиска в нижней правой части текущей страницы по
специальностям и дисциплинам. Нажмите на журнал, чтобы перейти на страницу сведений о журнале и прочитать конкретные подробная
информация о журнале: введение в журнал, все выпуски, количество статей, статистический анализ и т.д .;
(3) Отфильтруйте определенный журнал по первой букве журнала справа, основным журналам, региону и периоду публикации и войдите на
страницу сведений о журнале, чтобы прочитать выбранные документы.

Как искать статью. Возьмем, к примеру,
поисковый запрос «经济管理», что в
переводе с русского означает
«экономическое управление».
1.Введите «经济管理» и нажмите, чтобы найти документы.
2. Перейдите на страницу результатов поиска:
(1) Выполните второй поиск в результатах;
(2) Сортировка в левом столбце для точной фильтрации
результатов поиска;
(3) Сортировка справа предназначена для выбора порядка
отображения результатов;
(4) Диапазон результатов поиска по умолчанию - это отображение
всех извлеченных документов; вы также можете выбрать вариант
только полного текста, чтобы отображать загружаемые документы.
(5) Щелкните купленный полный текст, чтобы просмотреть
результаты поиска ресурсов, заказанных клиентом.
(6) Под каждой статьей есть кнопки для получения методов:
онлайн-чтение, загрузка, доставка исходного текста, бесплатный
полный текст, сетевой источник, экспорт, щелчок для работы
напрямую.

PART 02
3.

Действия

на

странице

сведений

о

документе:
(1)

Подробно

отображайте

конкретную

информацию о статье: аннотацию, ключевые
слова,

автора,

название

журнала,

классификационный номер, дату публикации,
количество страниц и т.д .; (подсказка:
синюю часть можно щелкнуть для получения
более релевантной информации)
(2)

Загрузка

статьи,

онлайн-чтение,

бесплатный полный текст, операции по
переносу исходного текста и экспортные
ссылки;
(3) Сеть цитирования
Порекомендуйте, просмотрите и загрузите
полный текст ссылок и цитат, относящихся к
журналу.

PART 02

Введение в использование - Библиотека
диссертаций
Как попасть в
библиотеку диссертаций?
1. Посетите
www.wanfangdata.com.cn, чтобы
войти в платформу ресурсов
данных Wanfang;
2. Выберите один из языков внизу
веб-страницы платформы:
упрощенный, традиционный, ENG;
3. На домашней странице
платформы: выберите любое из
двух мест и щелкните, чтобы
войти в базу данных диссертаций.
как показано на картинке.

PART 02

Введение в использование - Библиотека
диссертаций

Категория
степени
3 категории:
Дисциплина, специальность,
наградная единица
Сотрудничать с более чем
900 отечественными
университетами и
исследовательскими
институтами и более чем
85% отделений,
присуждающих дипломы

PART 02

Как восстановить диссертацию на получение
профессиональной степени

1. Параметры поиска на главной странице базы данных диссертаций:

(1) Введите ключевое слово «经济管理», что на русском языке означает «экономическое управление», вы можете нажать
«поиск», чтобы найти диссертацию;
(2) По трем категориям: дисциплина, специальность и наградная единица. Щелкните другую категорию, чтобы
продолжить тему и перейти на страницу результатов поиска.

Как найти диссертацию на определенную
степень - в качестве примера возьмем
ключевое слово «经济管理», которое на
русском языке означает «экономический
менеджмент»

1.Введите «经济管理» и нажмите, чтобы найти документы
2. Перейдите на страницу результатов поиска:
(1) Выполните второй поиск в результатах;

(2) Сортировка в левом столбце для точной фильтрации
результатов поиска;
(3) Сортировка справа предназначена для выбора порядка
отображения результатов;
(4) По умолчанию в результатах поиска отображаются все
извлеченные документы; вы также можете выбрать только
полный текст и параметры доставки исходного текста.
(5) Щелкните купленный полный текст, чтобы просмотреть
результаты поиска по заказанным клиентом ресурсам.
(6) Щелкните оглавление перед названием статьи, чтобы
просмотреть ее схему.
(7) Под каждой статьей есть кнопки для получения методов:
онлайн-чтение, загрузка, передача исходного текста, экспорт
и прямое управление нажатием на нее.

PART 02
3. Действия на странице сведений о документе:
(1)

Подробно

отобразите

конкретную

информацию о статье: аннотация, ключевые
слова,

автор,

присуждающая

степень,

присвоенная степень, классификационный номер,
специальность, наставник и т.д .; (подсказка:
синюю часть можно щелкнуть для получения
более релевантной информации)
(2) Разница между библиотекой диссертаций и
библиотекой

журнала

состоит

в

том,

что

«оглавление» добавляется слева от заголовка.
(3) загрузка бумаги, онлайн-чтение, операции по
передаче оригинального текста и экспортные
ссылки;
(4) Сеть цитирования
Ссылки и цитаты, относящиеся к диссертации,
рекомендуются и просматриваются для загрузки
полного текста.

Ссылка на видео YouTube - база Wanfang Data
Демонстрация получения журнала Wanfang Data (Китайские онлайн-журналы:
демо-версия поиска)
https://www.youtube.com/watch?v=6jpzEOVCG-4&t

видео
материал
（Китайски
й дубляж）

Навыки периодического поиска(Китайские онлайн-журналы: советы по поиску)
https://www.youtube.com/watch?v=kjJmQIF-KxU&t
Демонстрация возврата диссертации(База данных диссертаций Китая: демоверсия поиска)
https://www.youtube.com/watch?v=p-Pwp6BLvUU&t
Навыки поиска диссертаций(База данных диссертаций Китая: советы по поиску)
https://www.youtube.com/watch?v=md6Og9gpU_Q&t
Демонстрация работы журналов и диссертаций(Wanfang Data: демонстрация
журналов и диссертаций)
https://www.youtube.com/watch?v=K4LzvrCoI5w

