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нформационно поисковая система NormaCS стала для
многих тысяч специалистов из различных отраслей при
вычным рабочим инструментом. NormaCS содержит
более 80 тысяч нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, РД,
технологических карт, серий, проектов и т.п.). Но помимо нор
мативно технической документации, современному специа
листу, будь то главный инженер, проектировщик, главный тех
нолог или конструктор, необходимо также следить за но
востями и развитием своей отрасли, получать актуальную ин
формацию о мировых тенденциях развития смежных сфер
деятельности и изучать международный опыт. Решать эти за

дачи и поддерживать профессиональную квалификацию на
высоком уровне помогает отраслевая пресса и техническая пе
риодика.
С июня 2013 года в NormaCS можно оформить подписку на
любое периодическое издание. Подписка на журналы через
NormaCS это уникальная возможность воспользоваться мно
жеством преимуществ и сэкономить деньги. Подписчик получает
электронные версии нужных ему журналов и газет непосред
ственно через NormaCS. При этом свежие выпуски он начинает
получать в течение трех дней с момента заключения договора.

Какие преимущества дает подписка на электронную версию журнала через NormaCS?

•
•
•

Подписчик получает свежий номер журнала еще до того, как
он выйдет из типографии.
Приобретая журнал в составе NormaCS, пользователи полу
чают свежие номера нужных им журналов для каждого со
трудника, а не один на всю организацию (как было бы в слу
чае подписки на бумажные версии).
В NormaCS есть возможность цитирования фрагментов ста
тей из журналов, сравнения и использования их в работе
(экспорт в MS Office и т.д.).

•

•

Удобство использования: электронную версию журнала
в NormaCS невозможно потерять или испортить, ее удобно
хранить, база журналов не занимает места физически, при
этом если вам нужна печатная версия, ее можно легко рас
печатать.
В NormaCS присутствует система сквозного полнотексто
вого поиска, что позволяет осуществлять поиск по всей
базе периодики и находить интересующие вас материалы
и статьи.

+ Бесплатная техническая периодика в NormaCS

С

пециалистами NormaCS проделана ог
ромная работа по созданию базы бес
платной технической периодики, кото
рая включает свыше 100 журналов (это более
2000 выпусков различных изданий). База
обновляется каждый месяц и в каждом обнов
лении появляется по 2 3 новых журнала. Эта
база уникальна и не имеет аналогов. Огромный
архив периодических изданий не занимает
места и по нему можно осуществлять поиск, что
существенно упрощает нахождение нужных
материалов. База включает следующие издания:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CADmaster;

•

"Пожарная безопасность в строительстве"

CNews;
"Все о ЖКХ";
"Газпром";
"Геопрофи";
"САПР и графика";
"Светотехника";
"Территория "НЕФТЕГАЗ"";
"Вестник Российского Союза Строителей";
"Энергонадзор и энергобезопасность";
"Вестник РусГидро";
"Экологические нормы. Правила.
Информация";

и другие издания.
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ИПС NormaCS обеспечивает специалистов, использующих
нормативно техническую документацию, всеми необходимы
ми для работы информационными материалами. NormaCS
содержит тексты, скан копии и реквизиты нормативных до
кументов, а также стандартов, применяемых на территории
Российской Федерации и регламентирующих деятельность
предприятий различных отраслей. Полнота и актуальность
базы данных, продуманный интерфейс и удобный механизм
отображения информации позволяют решать любые задачи,
связанные с поиском нормативного документа. Возможность
интеграции с офисными и конструкторскими приложениями
(nanoCAD, MS Office, AutoCAD и др.) существенно ускоряет
работу и делает использование NormaCS более удобным.

