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Знакомство с CABI Full text 
 
Базы данных CAB Abstracts и Global Health сейчас предлагаются с БЕСПЛАТНЫМ 
доступом к полным текстам статей, которые содержатся в базе данных CAB Full Text,  в 
том числе «редкие» статьи из журналов и конференций. Каждая статья имеет свою 
запись в базах данных CAB Abstracts или Global Health. На поисковой платформе CAB 
Direct полная запись в базе данных дает бесплатную ссылку до статьи в Full Text в PDF 
формате. Записи из базы данных  Full Text можно просто найти во время поиска, но 
поиски также можно ограничивать до записей с ссылками до этого Full Text содержания, 
с помощью обычного поискового запроса. Все связанные записи из баз данных 
кодированы и подлежат поиску в области Тематический код (sc) через код ft. Просто 
добавьте поисковый запрос sc:ft к своему поиску, чтобы ограничить результаты до 
записей с ссылками к статьям из CAB Full Text. В следующем примере, мы ограничили 
свой поиск на тему Global Warming (глобальное потепление) до записей с ссылками к 
PDF файлам в Full Text.  

 

 
 
Этот конкретный поиск принес 359 записей. 
 



 
 

Просмотр статей в Full Text базе данных 
 
Каждая из записей в базе данных будет содержать кнопку  
(просмотр полного текста), как показано ниже. 

 

 
 

Чтобы дойти до PDF файла в Full Text базе данных просто нажмите на кнопку, 
а это действие откроет статью в новом окне. 
 

 



 
 

Ограничение поисков только до результатов из Full text 
базы данных  
 

Кроме того, пользователи могут ограничивать свои поиски до любых статей в 
CABI Full Text, используя экран для Расширенного поиска, как видно на 
странице ниже. С помощью этой страницы можно конструировать более 
сложные поиски на более чем один термин. Страница предлагает еще целый 
набор возможностей для Ограничения, в том числе опцию Limit (Ограничить) 
свой поиск до статей из CAB Full Text.  
 

 
 
Выбирая опцию Ограничить до “only results where CABI host the full text” 
(результаты, где CABI является обладателем прав на полные тексты), это 
ограничит ваш поиск до записей с ссылками к любым материалам из CABI Full 
Text, на которые вы или ваша организация имеет подписку. Это включает базу 
данных CABI Full Text, а также CAB eBooks (электронные книги), Reviews 
(Обзоры), Maps (Карты) и Descriptions (Описания). Вы можете видеть это на 
следующем экране, который демонстрирует коды для различных Баз данных в 
CABI Full Text.  
 

 



 
 
 

Если у вас подписка на любую из этих дополнительных баз данных Full Text, 
вы можете использовать и индивидуалъные коды, чтобы ограничить поиск до 
конкретного источника. На следующей странице вы найдете список всех кодов 
для баз данных в CABI Full Text и сами базы данных. 
 
Коды баз данных в CABI Full 
Text: 
 

Список с кодами баз данных в CABI: 
 
CAB Full Text Database /База данных CAB Full Text FT 
Full Text Descriptions of Fungi & Bacteria /Полнотекстовые 
описания грибков и бактерий FX 
Full Text Distribution Maps of Plant Diseases /Полнотекстовые 
карты распространения болезней растений 

FW 

Full Text Distribution Maps of Plant Pests /Полнотекстовые карты 
распространения вредителей по растениям 

FV 

Full Text Reviews (Current) /Полнотекстовые обзоры (Текущие) FR 
Full Text Reviews (Archive) /Полнотекстовые обзоры (Архив) FA 
CABI eBooks entire file /Электронные книги CABI, полный 
файл 

GB 

CABI eBooks front file only /Электронные книги CABI, только 
текущий файл 

GF 

CABI eBooks archive file only / Электронные книги CABI, 
только архивные документы 

GA 

CAB eBooks – Frontfile: Agriculture /Земледелие B1 
CAB eBooks – Frontfile: Animal and Veterinary Sciences 
/Животнoведение и ветеринарные науки 

B2 

CAB eBooks – Frontfile: Environment /Окружающая среда B3 
CAB eBooks – Frontfile: Human, Food and Nutrition Sciences 
/Гуманитарные науки, науки о пище и питании 

B4 

CAB eBooks – Frontfile: Leisure and Tourism /Отдых и туризм B5 
CAB eBooks – Frontfile: Plant Sciences /Аграрные науки – 
растениеведение 

B6 

CAB eBooks – Archive: Agriculture /Земледелие A1 

CAB eBooks – Archive: Animal and Veterinary Sciences 
/Животноведение и ветеринарные науки 

A2 

CAB eBooks – Archive: Environment /Окружающая среда A3 
CAB eBooks – Archive: Human, Food and Nutrition Sciences 
/Гуманитарные науки, науки о пище и питании 

A4 

CAB eBooks – Archive: Leisure and Tourism /Отдых и туризм A5 
CAB eBooks – Archive: Plant Sciences /Аграрные науки - 
растениеведение 

A6 

 
Используйте эти коды, как описано выше, через sc обозначение для области. 
Examples: 

 
"global warming" AND sc:gb 

 
"food security" AND "climate change" and 

sc:ft cattle AND breeding AND sc:fr 
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