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САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ
Приложение EndNote™ значительно облегчит выполнение 
научных исследований благодаря универсальным 
инструментам поиска, организации и совместного 
использования научных данных, а также создания 
библиографических списков и написания научных работ.

ДЛЯ MAC
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Для чего можно использовать приложение 
EndNote
•	 Создайте персональную библиотеку необходимых ссылок.
•	 Вставьте ссылку из этой библиотеки в документ Microsoft® Word, Wolfram Mathematica 8 или Apple® Pages, и приложение EndNote автоматически создаст 

цитату и библиографическую запись в соответствии с требованиями выбранного вами научного журнала или руководства по оформлению. Вы можете 
выбрать любой из 6000 стилей оформления цитат, ссылок и библиографических списков, содержащихся в приложении EndNote.

•	 Прикрепляйте к ссылкам тексты в формате PDF, аудио, видео и другие типы файлов (до 45 файлов для одной ссылки).
•	 Читайте прикрепленные документы в формате PDF и добавляйте к ним аннотации.
•	 Систематизируйте свои ссылки, объединяя их в группы по проекту, предмету или любому другому критерию. При этом вы можете добавить одну и ту же 

ссылку в любую из созданных групп.
•	 Синхронизируйте свои ссылки и группы EndNote, хранящиеся на разных ПК, предоставляйте доступ к своим ссылкам другим пользователям и 

используйте любой веб-браузер практически на любом устройстве, чтобы получить доступ к своим ссылкам через онлайн-систему EndNote на сайте 
my.endnote.com.

•	 Приложение EndNote позволяет делать все это и многое другое!

ДОБАВЛЕНИЕ ЦИТАТ
Добавляйте цитаты и ссылки 
непосредственно в документы 
Microsoft Word.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ ПОИСК
Приложение EndNote обеспечивает  
доступ к тысячам интернет-ресурсов.

КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО — ENDNOTE

СИНХРОНИЗАЦИЯ 
БИБЛИОТЕКИ
Синхронизируйте библиотеки, 
хранящиеся на ПК, онлайн-
библиотеки и библиотеки для 
iPad®.

ПРОСМОТР ТЕКСТОВ В ФОРМАТЕ PDF И 
СОСТАВЛЕНИЕ АННОТАЦИЙ
Добавляйте примечания к своим текстам 
в формате PDF и осуществляйте поиск по 
этим примечаниям. Используйте 
встроенную функцию отправки 
электронных писем, чтобы легко и быстро 
делиться с другими пользователями 
ссылками и прикрепленными к ним 
файлами.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ССЫЛОК
Создайте группы и перетащите 
в них нужные ссылки или 
создайте группы быстрого 
поиска, и приложение EndNote 
автоматически распределит  
ваши ссылки по группам.

ОТКРОЙТЕ ДОСТУП К СВОЕЙ 
БИБЛИОТЕКЕ
Сотрудничайте с другими 
пользователями EndNote X7.
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1   СОЗДАНИЕ ПЕРВОЙ БИБЛИОТЕКИ ССЫЛОК ENDNOTE

Начало работы с приложением: 7 простых 
шагов 

КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО — ENDNOTE

2   ИМПОРТ ДОКУМЕНТОВ 
В ФОРМАТЕ PDF

3  ИМПОРТ ССЫЛОК ИЗ РАЗЛИЧНЫХ БАЗ ДАННЫХ

ИМПОРТ ССЫЛОК
Вы можете импортировать 
ссылки в библиотеку EndNote 
из многих баз данных, 
доступных в режиме реального 
времени. Для этого в базе 
данных должна присутствовать 
функция Save (Сохранить), 
Export (Экспортировать) или 
Send to EndNote (Отправить в 
EndNote). Для сохранения 
ссылок в библиотеке EndNote 
также может использоваться 
формат RIS.

ИМПОРТ ДОКУМЕНТОВ В ФОРМАТЕ PDF
Если в вашем компьютере уже хранятся полнотекстовые 
статьи в формате PDF, вы можете импортировать их в 
свою библиотеку EndNote. Откройте библиотеку и 
выберите пункт File (Файл) > Import (Импортировать), 
чтобы импортировать файл в формате PDF или целую 
папку, содержащую несколько таких файлов. 
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4  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ССЫЛОК ПО ГРУППАМ

КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО — ENDNOTE

ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРУПП

Объединяйте уже 
существующие группы между 
собой. Выберите пункт 
Groups (Группы) > Create 
From Groups (Объединить 
группы).  
Из выпадающих списков 
выберите не менее двух 
групп и нужный логический 
оператор. Введите название 
группы и нажмите на кнопку 
Create (Создать).  
Эта группа также является 
группой быстрого поиска и 
будет обновляться каждый 
раз при внесении изменений 
в группы, входящие в ее 
состав.

ГРУППЫ БЫСТРОГО ПОИСКА
Выберите пункт Groups (Группы) 
> Create Smart Group (Создать 
группу быстрого поиска). 
Укажите параметр для 
осуществления поиска и 
введите название группы. 
Нажмите на кнопку Create 
(Создать). После этого группа 
появится в левой части экрана, 
и в ней автоматически будут 
отображены ссылки, 
соответствующие критерию 
поиска. Эта группа также 
автоматически обновляется 
после того, как вы добавляете в 
библиотеку новые ссылки, 
соответствующие указанному 
критерию поиска.

СОЗДАНИЕ ГРУПП

Выберите пункт Groups 
(Группы) > Create Group 
(Создать группу). Введите 
название группы. 
Перетащите ссылки из 
своей библиотеки в 
созданную группу. Одна и 
та же ссылка может 
отображаться в нескольких 
группах, но при этом не 
дублируется несколько раз.
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 5   СИНХРОНИЗИРУЙТЕ СВОИ БИБЛИОТЕКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К НИМ С РАЗНЫХ 

УСТРОЙСТВ И ОТКРЫТЬ ИХ ДЛЯ ДРУГИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
  Вы можете автоматически синхронизировать библиотеки, хранящиеся на ПК, онлайн-библиотеки и библиотеки для iPad, чтобы иметь доступ к 

каждой из них со всех остальных устройств. В режиме «онлайн» и на планшете iPad будут отображаться только настраиваемые группы ссылок,  
но вам будут доступны все отдельные и объединенные группы ссылок со всех синхронизированных настольных ПК. 

Три способа получить доступ к своей библиотеке:  
1) Рабочий стол EndNote

КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО — ENDNOTE

2) Онлайн-система EndNote

3)  Приложение EndNote 
для iPad.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Чтобы начать работу, 
откройте библиотеку и 
нажмите на кнопку Sync 
(Синхронизация).

ВХОД В СИСТЕМУ

Войдите в онлай-систему 
EndNote или создайте 
новую учетную запись.

ДОСТУП К СВОЕЙ БИБЛИОТЕКЕ

Пользуйтесь своей библиотекой в 
режиме «онлайн» или с помощью 
приложения для iPad.
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6  ОБЕСПЕЧЬТЕ КОЛЛЕГАМ ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП К СВОЕЙ БИБЛИОТЕКЕ

Дополнительную информацию можно найти на сайте endnote.com/library-sharing.

КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО — ENDNOTE

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП К ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ 
14 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вы можете предоставить доступ к своей библиотеке 
еще 14 пользователям. Все пользователи, принявшие 
ваше приглашение, получат доступ к вашей библиотеке 
в режиме «чтение/запись» и смогут добавлять и 
редактировать ссылки, прикрепленные файлы и 
примечания.

ДОСТУП К 
БИБЛИОТЕКАМ ДРУГИХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вы также можете 
получить доступ к 
неограниченному 
количеству библиотек 
других пользователей 
EndNote. Чтобы получить 
доступ к библиотеке 
другого пользователя, 
примите его приглашение 
и выберите пункт File 
(Файл) > Open Shared 
Library (Открыть общую 
библиотеку).

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО 
ДОСТУПА К 
БИБЛИОТЕКЕ
Нажмите на кнопку Share 
(Поделиться), чтобы 
предоставить доступ к 
своей библиотеке  
коллегам и другим 
пользователям.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРИГЛАШЕНИЙ
Вы можете следить за тем, кто из 
пользователей, которым вы предоставили 
доступ к вашей библиотеке, принял ваше 
приглашение и присоединился к группе 
общего доступа.

УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТОЙ
Вы можете отправлять напоминания тем 
пользователям, кто не принял ваше 
приглашение, или удалять 
пользователей после завершения 
совместной работы.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ПРИГЛАШЕНИЯ
Чтобы отправить 
предложение 
воспользоваться вашей 
библиотекой другому 
пользователю EndNote, 
введите его электронный 
адрес и личное сообщение.
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7  ДОБАВЛЕНИЕ ССЫЛОК В ДОКУМЕНТЫ MICROSOFT WORD

  Работая с документами Microsoft Word, вы можете добавлять в них ссылки с помощью запатентованной 
технологии CITE WHILE YOU WRITE®.

КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО — ENDNOTE

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 
После того как вы поместите ссылки 
в свою библиотеку EndNote, вы 
можете добавлять их в свои 
документы. 

Откройте нужный документ в 
программе Word и используйте 
различные функции Cite While You 
Write для добавления и 
редактирования цитат, а также для 
изменения стилей.

ПОИСК И ДОБАВЛЕНИЕ ССЫЛОК 

Поместите курсор мыши в то место, 
куда вы хотите вставить ссылку. 
Используйте функцию Find and Insert 
My References (Найти и вставить 
ссылку), чтобы найти нужную ссылку 
в своей библиотеке EndNote и 
вставить ее в текст.

СТИЛЬ
Вы можете выбрать стиль 
из выпадающего списка 
избранных стилей или 
открыть расширенный 
список, выбрав опцию 
Select Another Style 
(Выбрать другой стиль). 
Дополнительные стили 
можно загрузить на сайте  
endnote.com.

РЕДАКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЦИТАТАМИ

С помощью этой функции вы можете редактировать 
отдельные цитаты, а именно:

1.  изменять форматирование цитат, добавленных 
вами в тексты;

2.  добавлять пояснения до и после цитат и/или 
страницы цитирования;

3. удалять цитаты.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ... 

НУЖНА ПОМОЩЬ? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ 
Если вы хотите освоить приложение EndNote или усовершенствовать свои 
навыки работы с ним, компания Thomson Reuters предоставит вам записи 
тренингов и учебные материалы на сайте endnote.com/training, а также 
организует общение со специалистами в режиме реального времени через 
WebEx.

Подпишитесь на наш канал на сайте YouTube (youtube.com/user/
EndNoteTraining), где находится постоянно обновляемая коллекция 
обучающих видеороликов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Изучите обширную базу часто задаваемых вопросов или обратитесь к 
опытным специалистам службы технической поддержки на странице 
нашего сайта endnote.com/support.

ОБРАТИТЕСЬ В СООБЩЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Одно из важнейших преимуществ EndNote — это наличие сообщества 
опытных и лояльных пользователей. Следите за нашими новостями в сетях 
Twitter® и Facebook® или заходите на наш форум на сайте my.endnote.com.

        facebook.com/EndNote

        twitter.com/EndNoteNews

        my.endnote.com/connectnow

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Телефон: 1-800-722-1227  

Адрес эл. почты: endnote.sales@thomsonreuters.com

Центральные офисы по научным вопросам

Северная и Южная Америка 
Филадельфия  +1-800-336-4474 
 +1-215-386-0100

Европа, Ближний Восток и Африка 
Лондон  +44-20-7433-4000

Азиатско-Тихоокеанский регион 
Сингапур  +65-6775-5088 
Токио  +81-3-5218-6500

Полный список представлен на сайте:  
ip-science.thomsonreuters.com/contact

РЕДАКТИРОВАНИЕ СВОИХ ПРИМЕЧАНИЙ
Вы можете выделять, подчеркивать и перечеркивать текст 
разными цветами, а также добавлять текстовые блоки и выноски 
разной формы. Эти примечания могут редактировать все 
пользователи, которым вы предоставляете доступ к вашей 
библиотеке. После синхронизации библиотек вы сможете также 
редактировать примечания с помощью приложения для iPad или 
просматривать их в онлайн-системе EndNote.

ПРИЛОЖЕНИЕ ENDNOTE ВЫПОЛНЯЕТ ПОИСК ПОЛНЫХ 
ВЕРСИЙ СТАТЕЙ
Если у вас есть доступ к сервису LinkOut базы данных PubMed или 
возможность использовать стандарт OpenURL, вы можете указать 
это при использовании функции Find Full Text (Найти полный 
текст). Откройте раздел EndNote Preferences (Настройки EndNote), 
выберите опцию Find Full Text (Найти полный текст) и установите 
флажок в поле PubMed LinkOut. Введите адрес сервера OpenURL в 
поле OpenURL Path (Путь OpenURL). Если у вас есть прокси-сервер 
EZProxy, укажите его URL-адрес в поле Authenticate with (Ссылка 
для подтверждения). Чтобы воспользоваться функцией поиска 
полнотекстовых статей (Find Full Text), выберите одну или 
несколько ссылок из своей библиотеки. После этого нажмите на 
кнопку Find Full Text (Найти полный текст) на панели инструментов 
или выберите пункт References (Ссылки) > Find Full Text (Найти 
полный текст).

ПРОСМОТР ТЕКСТОВ В ФОРМАТЕ PDF И ДОБАВЛЕНИЕ примечаний
Просматривайте прикрепленные к ссылкам документы в формате 
PDF на панели ссылок (Reference Panel) в правой части экрана или 
используйте кнопку-переключатель для просмотра документов в 
полноэкранном режиме.

http://endnote.com/training
http://endnote.com/support
mailto:endnote.sales%40thomsonreuters.com?subject=���ߧ���ާѧ�ڧ�%20��%20EndNote
http://ip-science.thomsonreuters.com/contact

