PATENTSCOPE
Бесплатная глобальная система
поиска технической информации
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PATENTSCOPE

PATENTSCOPE – это
бесплатная поисковая
система на базе онлайновой
платформы, которая
позволяет максимально
эффективно использовать
патентную информацию
Поиск по обширной базе технической информации PATENTSCOPE
позволяет:
• проверить изобретение на предмет действующих патентов во
избежание неоправданных расходов на НИОКР и подачу патентной
заявки;
• выяснить, какие технологии более не пользуются патентной
охраной: возможно, ваша компания могла бы воспользоваться
этими техническими решениями;
• отслеживать патентную деятельность конкурентов; и
• анализировать тенденции в области патентования в контексте
определенных технологий и территорий.
• Эта информация имеет большое значение для коммерческой сферы
и может также служить основой для выработки политических
стратегий в правительственном и государственном секторе.
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Патентные документы –
это богатейший
источник информации
для изобретателей,
исследователей,
представителей бизнеса и
государственных структур
Координатором PATENTSCOPE является Всемирная
организация интеллектуальной собственности (ВОИС),
специализированное учреждение системы ООН, занимающееся
вопросами интеллектуальной собственности (ИС).
В базе PATENTSCOPE содержится колоссальный объем
информации:
• патентные заявки, поданные в рамках Договора о
патентной кооперации (глобальная патентная система,
функционирующая под эгидой ВОИС);
• патентные документы участвующих региональных
патентных ведомств, включая Африканскую региональную
организацию ИС (АРОИС), Евразийскую патентную
организацию (ЕАПО) и Европейское патентное ведомство
(ЕПВ);
• патентные документы ряда национальных патентных
фондов, включая фонды Китая, Японии, Республики Корея и
Соединенных Штатов Америки.
Другими словами, база PATENTSCOPE насчитывает десятки
миллионов документов и постоянно расширяется.
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Мне нравится, что это международная база данных и она
содержит большинство мировых заявок… Удобно и то, что я могу
экспортировать данные в электронную таблицу. Это помогло
мне более эффективно систематизировать и оценить полученные
результаты.
Аманда Вуд
Автор материалов по техническим
вопросам и маркетингу, Швеция

PATENTSCOPE является
невероятно мощной и в
то же время простой в
использовании поисковой
системой. Вы можете
пользоваться ею даже
со своего телефона
На домашней странице PATENTSCOPE размещено окно простого
поиска. Для поиска названия, даты, номера и реферата патента,
а также имени изобретателя и заявителя любого хранящегося в
системе документа просто введите тот или иной термин.
При желании вы можете выбрать одно из семи других заданных
полей для поиска во вкладке «По комбинации полей», включая
опцию полнотекстового поиска ряда документов.
Вы можете сузить параметры поиска, указав определенный
национальный, региональный или международный фонд,
фигурирующий в базе PATENTSCOPE. Кроме того, система
позволяет сортировать результаты поиска по дате заявки/
публикации или по релевантности для искомых терминов.
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Фотомонтаж: монитор компьютера: iStockphoto/© CostinT; использованы чертежи из регистрации патента PCT/CN2016/070115, PCT/US2016/053154 (Fig. 4)

PATENTSCOPE

PATENTSCOPE – это комплексный ресурс. Он авторитетен и
включает функции, которые не всегда доступны в других бесплатных
сервисах.
Рон Каминески
Специалист по патентному поиску, США
Система предусматривает и более специализированные варианты.
Например, PATENTSCOPE позволяет комбинировать искомые термины,
использовать операторы определения совпадения и диапазона, искать
по шаблону и неточному соответствию. Благодаря новейшей функции
можно даже искать химические формулы, что значительно упрощает
патентный поиск в области химии и фармакологии.
Обстоятельное онлайновое руководство разъясняет, как выполнить ту
или иную процедуру.

Функция расширенного
поиска позволяет
адаптировать возможности
PATENTSCOPE к вашим
потребностям и получать
только нужную информацию
Кроме того, вы можете:
• сохранять свои поисковые запросы и личные настройки;
• экспортировать результаты поиска в Microsoft Excel для справки;
• подключать функцию уведомления для отслеживания изменений в
интересующих вас патентных портфелях.
Для подключения функции уведомления, сохранения личных
поисковых запросов и экспорта результатов поиска вам понадобится
учетная запись пользователя PATENTSCOPE, создать которую вы
можете совершенно бесплатно.
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Поисковый интерфейс
PATENTSCOPE доступен
как минимум на 10 языках
PATENTSCOPE – действительно глобальный ресурс,
открывающий доступ к патентной информации многих стран.
Независимо от языка поиска, система позволяет найти нужные
документы как минимум на двенадцати различных языках.
В PATENTSCOPE интегрирован передовой инструмент
многоязычного поиска информации CLIR. Он позволяет искать
до пяти ключевых слов.
CLIR автоматически ищет синонимы указанных ключевых
слов на исходном языке поиска, а затем переводит эти слова и
их синонимы на множество других языков, что гарантирует
получение всех соответствующих запросу результатов.
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Мне нравится ее широкий, почти всемирный, охват и большое
разнообразие языков поиска… Я уже переслал ссылку на
PATENTSCOPE многим клиентам и намерен делать это и дальше.
Джонатан Топпер
Патентный поверенный, Израиль

Кроме того, PATENTSCOPE
позволяет читать документы
на других языках
ВОИС разработала специализированный инструмент,
основанный на передовой нейтронной технологии машинного
перевода. Он всецело ориентирован на перевод текстов патентов,
что делает результат особенно точным и надежным.
Бесплатная программа WIPO Translate позволяет перевести
любые патентные документы в рамках 14 разных языковых пар.
В PATENTSCOPE интегрированы и другие бесплатные
программы-переводчики, поэтому для перевода документов вы
можете пользоваться:
• Google Translate,
• Bing Translator компании Microsoft, и
• Baidu Translate.
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Начать работать с PATENTSCOPE действительно просто.
Интерфейс поиска призван быть интуитивно понятным, поэтому
вы можете сразу же начать вводить простые поисковые запросы.
Кроме того, существуют многочисленные варианты
оонлайновых руководств обучающих материалов, призванных
помочь вам извлечь максимальную пользу из всех доступных
ресурсов.

Видеоруководства
подскажут, как
использовать основные
функции и инструмент
Продолжительность каждого видеоролика – всего пара
минут, а это значит, что вы можете быстро ознакомиться с
интересующими вас вопросами.
Все видеоролики и другие справочные материалы представлены
на домашней странице PATENTSCOPE в разделе «Помощь».
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Я всегда рекомендовал базу данных ВОИС как надежный, простой в
эксплуатации и универсальный глобальный механизм получения информации
о патентах и – в более общем плане – продуктах и способах, основанных на
новых технологиях.
Джон Тернер
Ученый и инвестор в технологической сфере,
Австралия

PATENTSCOPE включает комплексный раздел «Помощь»,
содержащий:
• подробные рекомендации о проведении поиска;
• последнюю информацию об охвате данных; и
• ответы на часто задаваемые вопросы.

Если вы хотите получить
более подробную
информацию по тем или
иным вопросам, вы можете
зарегистрироваться для
участия в ежемесячном
бесплатном онлайновом
вебинаре
Материалы прошлых вебинаров доступны для скачивания;
более того, вы можете сообщить сотрудникам ВОИС, какие
вопросы, по вашему мнению, было бы полезно осветить в
будущем. Ждем вас на нашей странице:
www.wipo.int/patentscope/en/webinar.

11

12

Фотомонтаж: монитор компьютера: iStockphoto/© frender; использованы чертежи из регистрации патента PCT/US2017/012531

PATENTSCOPE

Я рекомендовал эту базу данных своим коллегам, конструкторам в области
НИОКР и друзьям, работающим в патентной сфере, по многим причинам:
удобный интерфейс, простота использования и получения результатов,
охват данных и возможность анализа для быстрой оценки результатов.
Винни Цзюй
Руководитель сектора ИС, Тайвань,
провинция Китая

ВОИС стремится сделать
глобальную систему ИС
полезной для всех членов
общества, поэтому мы
работаем над тем, чтобы
база данных PATENTSCOPE
отвечала потребностям
пользователей
Вы можете оставить свои вопросы и замечания на форуме
PATENTSCOPE в разделе «Помощь»; мы также предлагаем
поделиться своими отзывами и комментариями на ежемесячных
вебинарах и в рамках периодических опросов пользователей.
PATENTSCOPE постоянно совершенствуется. Фонд данных все
время расширяется, добавляются новые функции для удобства
пользователей.
Ждем вас на нашем веб-сайте www.patentscope.wipo.int и в
рядах наших пользователей.
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PATENTSCOPE

PATENTSCOPE – это уникальная база данных, включающая
разнообразные инструменты поиска миллионов патентных
документов наряду с удобными механизмами анализа полученных
результатов. Более того, она имеет превосходную систему
машинного перевода на многие языки, а функция CLIR позволяет
нам искать документы разных стран, используя один язык. Но еще
удивительнее то, что все это мы можем использовать бесплатно.
Хироси Ояма
Denka Co. Ltd, Япония

Я надеюсь, что PATENTSCOPE
будет и дальше развивать
свои возможности в области
поиска и перевода, активно
способствуя повышению
качества патентного поиска.

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Телефон: +41 22 338 91 11
Факс:
+41 22 733 54 28
Контактные данные внешних
бюро ВОИС приводятся на веб-сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices/
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