
Новые возможности для 
вашей библиотеки
Сервис Lean Library, разработанный компанией SAGE, 
предоставляет доступ к библиотечным услугам независимо 
от местонахождения ваших пользователей.

Созданный библиотекарями для библиотекарей, наш 
мощный плагин для браузера решает проблемы с доступом и 
предоставляет посетителям контент по мере необходимости, 
одновременно защищая их конфиденциальность и продвигая 
вашу библиотеку.

Lean Library предлагает три решения общих проблем, с 
которыми сталкиваются библиотекари и постоянные 
пользователи. Вместе эти решения стимулируют 
использование библиотечных ресурсов, помогая вам получить 
необходимую информацию в нужное время. 

Доступ. Поддержка. Альтернативы.
Найдите правильные решения общих проблем в эпоху 
цифровых технологий:
• Library Access упрощает доступ к электронным ресурсам 

для исследователей независимо от их местонахождения.
• Library Assist способствует продвижению вашей 

библиотеки благодаря отображению в браузерах 
пользователей и позволяет получать ответы на поисковые 
запросы непосредственно во время рабочего процесса.

• Library Alternatives предоставляет альтернативные 
легальные способы поиска полнотекстовых статей и 
электронных книг.

Награды
Победитель конкурса «Most Impact Product-2017» в Чарльстоне 
и «Disruptor Zone-2017» в London Information Online.

Доступно в самых популярных браузерах
Плагин Lean Library работает в Google Chrome, Firefox, Edge, 
Internet Explorer *, Apple Safari и Opera.

*Для наилучшего результата мы предлагаем использовать другой браузер

leanlibrary.com

Узнайте больше или запросите демо-версию
• Свяжитесь с сотрудниками НЭИКОН 

podpiska@neicon.ru

• Посетите leanlibrary.com

• Или свяжитесь с leanlibrary@sagepub.com

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Беспрепятственный доступ с сохранением 
конфиденциальности
Lean Library стремится к защите конфиденциальности, 
не хранит данные клиентов и полностью соответствует 
требованиям GDPR. 

Простой переход
Технология Lean Library позволяет вам и вашим пользователям 
совершенствовать коммуникации и получать доступ к 
электронным ресурсам без потери времени.

После установки Lean Library клиентам достаточно скачать 
расширение один раз, чтобы в любое время получать доступ 
к ресурсам библиотеки. 

Lean Library значительно упростила 
процесс удаленного доступа к электронным 
ресурсам библиотек для пользователей, 
осуществляющих поиск непосредственно на 
сайтах поставщиков электронных ресурсов 
или через поисковые системы.

– Тим О'Нил, координатор электронных 
ресурсов, Манчестерский университет

Доступ к содержимому библиотеки 
в любое время и в любом месте

Выберите свое учреждение

Начните свое исследование!

Загрузите расширение на 
leanlibrary.com/download

Расширение Lean Library:

Обеспечивает бесперебойный удаленный доступ к цифровому 
контенту вашей библиотеки

Предоставляет альтернативные легальные способы получения 
доступа к полнотекстовым статьям и электронным книгам

Показывает важные новости и обновления
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