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Considering the advantages of CD-ROM products over printed and on-line 

search, the Central Library has initiated to install an integrated 56 drive Meridian-

956 CD-ROM network system available for access under LAN.. Currently, the 

following CD-ROM databases are available for access: 

INSPEC: This database is the leading English language abstracting and indexing 

service covering the world’s published literature on all subjects of physics, 

electronics, electrical engineering, computer science, control and information 

technology 

EI COMPENDEX PLUS: It provides coverage of the works on engineering, 

electronics, instruments, light and optical technology. The database contains 

reference to and abstracts from journals, technical reports, books, proceedings. 



3 GRANTS DATABASE: It describes grants available from local, federal, 

international foundations and other funding agencies. Over 90 academic areas 

are covered. The entry covers full description, qualification, money available, full 

name, address, phone for sponsoring agencies. 

4 CURRENT RESEARCH WORLDWIDE: This database covers around 29,000 

research centers from more than 150 countries and approximately 26,000 

bibliographical profiles covering R&D in a wide areas of range. 

5 FINDEX: It provides good information on every type of industries ranging from 

consumer goods to health care. It contains more than 13,000 citations with 

abstracts to publicly available market research reports, studies and surveys 

6 ESPACE WORLD: It provides a comprehensive coverage of European, PCT 

and UK patent applications and granted patents. 

7 INPAT: It is an Indian patent database published by INSDOC, New Delhi. It 

contains information on the patents granted in India from 1972 to December 

1997. Users can conduct search on inventor, applicant, keywords, subject, 

country, patent number, application number, application date, patent title etc.  
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