Как найти патент на изобретение
Патентные службы всех стран мира по закону обязаны делать
информацию об изобретениях открытой. Это касается как действующих,
так и истекших патентов. Наиболее удобно получать доступ к ним через
интернет.

Инструкция
Для получения доступа к российским и советским патентам введите в адресную
строку браузера следующий url: http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/.
2
Найдите ссылку «Реестр изобретений» и перейдите по ней. Данная ссылка является
динамической и всякий раз автоматически формируется заново, поэтому привести
ее непосредственно невозможно.
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Все 2,5 миллионов патентов России и СССР в списке сгруппированы по сотням
тысяч. Выберите в списке, какая из них вас интересует.
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Аналогичным образом выберите желаемый десяток тысяч, тысячу, а затем сотню
документов.
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Когда круг поиска будет ограничен одной сотней, будет выведен перечень входящих
в нее документов. Выберите среди них желаемый. Если патент получен до начала
девяностых годов двадцать первого века, он представлен только в графическом виде,
в формате TIFF. Скачать придется от одного до пяти файлов объемом порядка 80
килобайт. Более новые патенты дополнительно представлены и в текстовом виде и
читать их можно прямо на сайте. Но это не отменяет возможности при желании
скачать их в виде изображений.
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Для просмотра файлов формата TIFF используйте в Linux утилиту display из
комплекта поставки системы ImageMagick. Не перепутайте ее с программой Display,
входящей в состав KDE. В Windows файлы этого формата открываются программой
«Просмотр изображений и факсов».
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Патенты США представлены на официальном сайте Американского бюро по
патентам и товарным знакам - USPTO, что расшифровывается как United States
Patent and Trademark Office. Чтобы найти патент, перейдите по следующей ссылке:
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp.
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Выберите способ поиска. Патенты, полученные до 1976 года, представлены в
текстовом и графическом виде, а более ранние - только в графическом. Скачать их
можно в формате PDF. Для просмотра таких документов подойдет
кроссплатформенная программа Adobe Reader, а также ее многочисленные аналоги:
XPdf, Foxit Reader и другие.
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Американские патенты представлены и на нескольких других сайтах, среди которых
наиболее
удобным
является
следующий:
http://www.google.com/patents.
Отличительная его особенность - наличие в текстовом (распознанном) виде даже тех
патентов, которые не представлены в таком виде на официальном сайте USPTO.
Однако те документы, которые в оригинале имеют дефекты печати, на сайте
выложены с многочисленными ошибками распознавания.

