Сайт журнала: http://geofdb.com/
Главная страница имеет следующий вид:

В правой верхней части окна расположена область навигации:
1) с самого верха – панель входа и выбор языка сайта:

2) чуть ниже - меню, при помощи которого осуществляется навигация по сайту:

Для получения полных текстов статей требуется авторизоваться, для этого нажмите на кнопку
«Войти» в панели входа:

Введите логин и пароль в поля, нажмите «Войти».
Если всё введено правильно, то вы увидите следующую информацию:

Если вы – автор статей в журнале «Геофизика», вы можете отредактировать информацию о
себе, нажав на кнопку «Редактировать свой профиль».
Обратите внимание, что при успешной авторизации в верхней части сайта кнопка «Вход»
изменится на «Выход»:

Теперь можно приступать к работе с сайтом.

Нажмите на любой заголовок меню для перехода к соответствующей странице.
Основное
содержимое
сайта
представлено
на
вкладке
«ВСЕ
СТАТЬИ»
(http://geofdb.com/?id=all_articles) – в виде аннотированного списка статей по всем номерам
журнала.
При помощи меню «Фильтр» (см. рис. ниже: область, выделенная красным прямоугольником)
страницы «ВСЕ СТАТЬИ» можно выводить статьи определенного выпуска журнала

Возможны три варианта фильтрации:
1) ГОД-ВЫПУСК: статьи конкретного выпуска за определенный год
2) ГОД: все статьи за определенный год
3) ВЫПУСК: статьи с заданным номером выпуска за все годы.
Для фильтрации статей по признаку «ГОД-ВЫПУСК» нажмите на интересующий вас год,
появятся дополнительные строки в меню:

Затем нажмите на требуемый выпуск, строка меню будет подсвечена:

Кроме того, основное содержание страницы изменится в соответствии с условиями фильтра.
В верхней части страницы отобразится условие фильтрации (надпись «ВСЕ СТАТЬИ
ЖУРНАЛА» поменяется на «СТАТЬИ ЖУРНАЛА (ГОД, ВЫПУСК):

Чтобы просмотреть полные данные по статье, нажмите на кнопку «Подробнее»,
расположенную под блоком аннотации каждой статьи:

Вы перейдете на страницу конкретной статьи. Если вы авторизованы на сайте, вы увидите
надпись «Скачать PDF»)
На рисунке ниже приведено изображение страницы статьи, при этом красным
прямоугольником выделено место, где появляется ссылка на скачивание статьи в формате
PDF.

При нажатии на ссылку будет загружен файл статьи.
Внимание: если около слов «Скачать PDF» нет значка «замок» и текст отображается
черным цветом, а не оранжевым, значит, PDF-файл еще не загружен на сайт.
Сейчас (декабрь 2015) нет файлов 2000 – 2007 гг.
Если вам нужна такая статья, напишите, пожалуйста, запрос на адрес geo@eago.ru , мы
пришлю ее по электронной почте.
Если вы не авторизованы на сайте, вы увидите надпись: «Авторизуйтесь для скачивания»
вместо «Скачать PDF». После авторизации ссылка на странице статьи изменится на «Скачать
PDF».

