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1. Подготовьте номер подписчика
  Как правило, этот номер содержит от 8 до 12 цифр. Если в 

вашем номере меньше 8 цифр, то нужно поставить в начале 
соответствующее количество нулей (до четырех). Если у вас 
несколько номеров подписчика, то их можно активировать по 
отдельности. Также можно консолидировать все подписки под 
одним номером, обратившись в клиентскую службу (см. ниже). 

2. Определение контактных данных и пароля 
  Нам требуется имя и адрес контактного лица, а также дей-

ствительный электронный адрес. Лучше указывать общий 
электронный адрес организации, чтобы кадровые измене-
ния не влияли на управление учетной записью (например, 
library@institute.edu). Также нужно выбрать пароль, который 
будет известен только администратору библиотеки. 

3. Определение IP-адресов, которые будут зарегистрированы 
  Вы имеете право зарегистрировать IP-адреса, которые 

будут использоваться для доступа к вашей подписке. Эти 
адреса должны принадлежать вашей организации, а не 
общедоступному прокси-серверу. Обращайтесь в ИТ-
отдел, чтобы узнать IP-адреса компьютеров организации 
и получить сведения о возможном использовании прокси-
сервера. Дополнительные сведения см. в разделе справки, 
посвященном регистрации IP-адресов, на веб-странице  
www.oxfordjournals.org/register. 

4. Регистрация на странице My Account (Моя учетная запись) 
  Перейдите на страницу www.oxfordjournals.org/register 

и зарегистрируйтесь в разделе New Users (Новые 
пользователи). Укажите свои данные и следуйте 
интерактивным инструкциям. 

5. Добавление подписок и управление ими 
  Выберите команду Manage your Subscriptions (Управление 

подписками) и введите номер(-а) подписки(-ок) для 
организации. Отобразится полный список журналов, 
связанных с этим номером. 

6. Ввод IP-адресов 
  Если вы активируете подписку впервые, то появится 

предложение ввести IP-адреса, принадлежащие вашей 
организации. При добавлении других подписок будут 
автоматически применяться указанные ранее IP-адреса. 
Теперь вы можете получать доступ к контенту. 

Технология Shibboleth может применяться для доступа к 
нашим журналам организациями, которые являются членами 
федерации UK Access Management Federation. Наша 
клиентская служба оказывает помощь в активации такого 
доступа. См. веб-страницу  
http://www.oxfordjournals.org/for_librarians/shibboleth.html 

Дополнительные сведения см. на веб-странице
www.oxfordjournals.org/for_librarians/subscriptions.html

Обращайтесь к нам
По вопросам онлайн-подписки, пожалуйста, обращайтесь в 
региональные отделения клиентской службы, указанные на 
веб-странице www.oxfordjournals.org/contact_us. 

Мы гарантируем точность сведений в настоящем документе
на момент передачи его в печать (январь 2011 года).
Самую актуальную информацию вы всегда можете получить на 
нашем веб-сайте www.oxfordjournals.org/help.

После внимательного прочтения лицензии для организации и принятия ее условий (см. веб-
страницу www.oxfordjournals.org/librarians/licence_options.html) выполните следующие действия.
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Подписываясь на электронные журналы (только онлайн-
доступ или онлайн-доступ+печатная версия), напрямую 
через издательство Oxford Journals или через агента, вы 
должны активировать онлайн-доступ на нашем веб-сайте. 
Централизованная функция администрирования под  
названием My Account (Моя учетная запись), защищенная 
именем пользователя и паролем, служит для управления 
вашим онлайн-доступом. Эта функция позволяет выполнять 
следующие действия: 

• Управление подписками и их активация 
• Настройка оповещений
•  Просмотр статистики использования по стандартам COUNTER
• Управление параметрами IP и Athens
•  Поддержка OpenURL-ссылок и фирменного стиля библиотеки

Преимущества активации доступа
непосредственно через нас 

•  Пользователи библиотеки могут получать доступ к оплаченным 
вами подпискам, выбирая любой интерактивный маршрут

•  Просмотр статистики использования по стандартам COUNTER-3 
•  Просмотр и изменение диапазона IP-адресов, а также доступ 

с помощью систем Athens и Shibboleth 
•  Активация ссылок которые  направляют пользователей 

организации к вашим локальным OpenURL через link resolvers 
•  Бесплатные ссылки на другое содержимое платформы 

HighWire 
•  Предоставление пользователям библиотеки возможности 

получать доступ к содержимому журналов, оплаченных 
вашей организацией, без индивидуальных учетных данных

•  Быстрое обновление каталога библиотеки с помощью 
файлов метаданных 

Если вы уже пользуетесь журналами через своего агента, но не 
активировали доступ напрямую через нас, то эти преимущества 
могут быть частично или полностью недоступны. 

Максимально эффективное использование информации, которая оплачена организацией

Страница входа My Account (Моя учетная запись)
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