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wykorzystania ich do wyszukiwania i analizy informacji o charakterze
technologicznym.
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prawa autorskie i pokrewne, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne
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informacyjnej (m. in. struktura dokumentu patentowego, klasyfikacja
patentowa).
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intelektualnej oraz wyszukiwania i analizy informacji patentowych.
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lub wykorzystywane w zadaniach.

2. WPROWADZENIE

2.1 S�����������	�����	������	��������	��

0��	���������� �!�"#$#%"&�$�� stosowane jest na oznaczenie wszelkich
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tzw. '(�����������)!�!�"#$#%"&�$�#*, Intellectual Property Rights IPRs
1����� ���� 234 � 254!�� ����	�� ���� ����	�	���� �
������ �+��),�#� '(���,
chronione odpowiednimi przepisami, do komercyjnego wykorzystania
wytworów intelektu '(,#,��%(#�$��+�),�������%(#�$��+-�"#(+"�(!&-.
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Zbiór chronionych dóbr podlega pewnym zmianom wraz z pojawianiem
���� ����	�� ���
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���� ��������	��� 0�
��������� ����� ���� ���
��������	������1��������������������	�����	�! ��������������������� 
a w ostatnich latach m. in. prezentacje multimedialne i domeny
internetowe (nazwy domen).
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- Prawa autorskie i pokrewne (Copyrights and Related Rights),
������	�� �	������ ���	� ������	��	�� �� �������	
��	�� 1���� ������ �
������������ ��� ����	�� � ���� ������ �������	�� � �����	������ �
�����	��!� ���
� �����	�� ��
������ �
��������	�� �� 	��������
�
technicznym (np. programy komputerowe).

- �(���� �������)!� '(,#-+����#* (Industrial Property Rights)
������� ����
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���	�� 
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������� �
��������	��� ��
���������� ���������� �����
������ ���
������ ��� ���������� 13!� oznaczenia produktów, w tym
znaki towarowe i oznaczenia geograficzne; (2) innowacje
techniczne �������������
�� ��
�����������������
��������8����

(3) "�'�.(�/!#�&%��01���)�$��+)2.

"� 
������ �
���
���� ����� �������	�� �������������� �	���
�� ���
zagadnienia ochrony tajemnicy handlowej (Trade Secrets!� ����	
�	�
�������� �
��� informacji nieujawnionych (Undisclosed Information)
oraz �)2(���� '(,#0� �!#&),)!��� %��%&(#�)*� (Unfair Competition).
Rozwój Internetu, a przede wszystkim handlu elektronicznego �������� 
�������������
��	
����������������������	������	����������ochrona
nazw domen internetowych �����������	��������
�����	��
�������	�
do znaków towarowych.

2.2 PRAWA AUTORSKIE

#
���
����praw autorskich jest ochrona prac literackich i artystycznych,
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���� ��� ������� ������� 1�� ���� ������ ���	�� �������! 
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�������������	� ���������������	�
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o charakterze technicznym, przede wszystkim programy komputerowe,
bazy danych oraz prezentacje multimedialne (w tym strony WWW,
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W celu zapewnienia ochrony nie jest wymagana rejestracja czy inne
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����5>>>! 
��������� �� ��������	�� �����������	� � �� �����	�� ����� ���� �������
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0����� ���������� �
����� ���� ��� �������	
��� �� ��������� Prawa
ekonomiczne� ������ ���� 
� ��������	��� �
���������� 1��� 
����
��
����	
���	�!� ���
��	�� �������	
��	� � �������	�	�� 
� �����	�����
�����
�������� 	��������	�� ���	�� 0����� �������	
��� ��� 
��������
Druga grupa, tzw. prawa moralne � ��� ���
�������� �� ����	
�� ���
autorstwa prac.

0���������������	�����������������	�����������
���������	����
�

������ ��	��� ����	�� ���
� 	�� ������� ?>� ���� ��� ���� �����	��� "� �����
krajach europejskich czas ochrony wynosi obecnie 70 lat.

2.3 PRAWA POKREWNE DO PRAW AUTORSKICH

Prawa pokrewne do praw autorskich� ���� ��� 	���� �	������ ����
�������	��� 1�� ������� �������������� �
���� �����	
���	�!� �� ��� �	����

���
����
���������������������#
��������������
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������	
���������13!
prawa wykonawców, np. piosenkarzy lub aktorów; (2) prawa
�����	������������ �����������#�����������@����8�17!������������	�� 
������
��������������	���0������������	
��wykonania�������� �����
��
����	���������������	���������������������

&�����
�� ��������� ����	
�	�� �	������ �������	�� �������������� �������
okres ochrony dla wykonawców i producentów na 50 lat, natomiast dla
�����	������5>������������������	
�������������������1���������!�
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widoczny napis „Microsoft® Word” (® oznacza zarejestrowany znak
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autorskich „Copyright © 1983-1997 Microsoft Corporation” oraz o
������������������
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������������������	�
��� ����!�
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2.4 O����	��	�3����������������	����

GEOGRAFICZNYCH

Znaki towarowe oraz inne oznaczenia (np. handlowe, firmowe,
geograficzne)� ��������� ����������	����������������������������������
��
�����������������
�������������������������	���������������1�����!
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firm konkurencyjnych, przy czym chodzi przede wszystkim o produkty
1������!� ���������������
����-����znaków towarowych (Trademarks)
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�
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����� ���	������ .������ 
�������	�� ��
��� ���	����� � ��
��� ���

�����������.+#�9�-����7! ���������������������������
����
����� ����
specyficznym rodzajem opakowania lub nawet produktem (np.
���	���	
�����
�����������������������
�
���������	�A�����9�-����5!�

Rys 2��"��#"�!��$�����
������
nazwa, specyficzny krój pisma oraz

wzór butelki

Rys 3��%�&�%��!���$�����
������
nazwa i logo firmy oraz nazwa

procesora

'���������
�������� �����������	����������������
���� ������������
��
��������� �����	
��� � �� ���	� ����������� ������ � ���� ������ ���
��������1�������	�����!����
�
���	���1��
������������������	����������
	����	
��	�!��-������	�����������������	
�� �����
���������������
���������13!������������0(1��!��!#�"���(1�����������
�������������
od innych, podobnych; (2) �!#��'(���0,���� 4��0� 	�� ��� ����	����	�
�������� $���� ������ 	�	��� ���� �� � ��� 
���� ���� ����� ����� 	���������
opisowego ��
�������������������1
������	
�!���
�����������������	��
������	�� ����� � �����
��������� ����
�	����� �� ����� �
���
����� 1���
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������ ;�����<� ���� 
���� ��������� ���� ���������� �������� �������8
����������� ������ ;apple<� ���������� ������ ���� ��� 
���� ��������
���������� � ���� ����� ���� ������ �����
������� ��
�
� �����	�����
�����!�

W celu oznaczenia zarejestrowanych znaków towarowych stosuje
symbol ® (patrz np. Rys. 1 – nazwa „Microsoft” jest zarejestrowanym
znakiem towarowym) lub odpowiedni napis, np. „Trademark” lub „Znak
���������
����
�����<��$���������������
��	
���������+����
�%+�1��
angielskiego Servicemark! ���
��	
������������������������������������

���
���	��
����������

Z kolei oznaczenia geograficzne ���
� 
�������� ��� ��	�� �+(1��!%!
pochodzenia������
���������
������
�������	���������
��������������
������������������ �����
������������	
�	�����������%���������	
���
�
��	
����� ������ ������������
�� ���� �����
�������	� �����	����	� 
regionu lub kraju. Oznaczeniem geograficznym jest np. napis typu
;+���� ��� 0�����< � ���������� ��
��� 
����	�� ���������� ������	
�	� 
��� ������� 1�����	!� 	
�� �
������ 1���������!� ��� ��
������
����������� ��	���
������ 0�
����� ��� ���� ���	��� �
��	
��� 1�������!
������	�	�� ��� ��� ������ ������� 
�� ����� ������ �������	�� �� *�%��)!
wyrobu ����������������������
�������	���
�������������	
�����

Ochrona znaków towarowych ma charakter terytorialny (tzn. znak
	��������� ���� �� ����	� � �� �����	�� 
������ 
������������!� �� ���� ���
������	
����	
������1
��������	��������������� ����������������	�	���
������������������������!�

2.5 OCHRONA INNOWACJI TECHNICZNYCH

0����� �	������� �� �
���
����� ������	�� ��	���	
��	�� ������� ��� �����
'(��� �������)!� '(,#-+����#*�� 0�
����������� �	
������ �����
	������	�� 
����� ��������� ������� ��� ��� ����� ������� &��������
�
������ 	
��	��� ����� �������	�� ��
��������� ��� ������ 	������	�
������	�� ��	���	
�� � ����
�	�� system patentowy�� "� ��
�	����������
do praw autorskich ochronie w systemie patentowym podlega idea, nie

�������� ��������
������������
�����
������

Do innowacji technicznych� ������� �+��$�,%!5� �,�(+� &�+"%��#� !
�,�(+� '(,#-+����#�� %�� ���� 	��������� �� ��������� ����� �������	�
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��
���������� '������� �	������ ������ ��� ��
���
����� ��	���	
��� �
postaci (topografii) &%��01���)�$��+)2.

2.5.1 WYNALAZEK

"� �����
��	�� ������ ���� �������� ���� 1�� ��������������! � 	
��� ���
������
���� ����� ���	��� ��� �� ����	
���� ��
�������� ������� ����
�
�
������ 
������ ���
���� �
��������	� � ��
���� ����� � ��� ������
��
��������� (�,�!�,��!#� '#��#.�� '(�4$#-&� "#)2�!),�#.�. Wynalazek,
��� ������ ����� ���� ��
������� �	������ 1������ ����� ���� ������������! 
������������������	
������trzy warunki [2]:

1) 	���� � (novelty!�� -�
���
����� ������ ���� 
�� ���� � ����� ���� ���
	
��	��� ������ ��	����� ������� ����������
���1������
��!�
����
�����
������
��� ��� �	������ 1�
��� 
����
����� ������������ � ������
�������� �
��	
�� ���� ������
������� ��� �
�������� �������!�� 0�
�

stan techniki� ��
����� ���� ��
����� � 	�� 
������� ������������� ��
����
�	���� ��������	�� �� ������� ������ 1�� ���� ������ ��������! 
przez stosowanie wynalazku, wystawienie lub ujawnienie w inny
������ ���
��	
���	���
����������������������������� ����������� �	
�
����� �����	
���� ���� 
���
���� 
� ������
������ (�� ���������
������
�����������������	
������������
���������������������� ���

���	���
���
��� �������������
�������	
� ��������������������
�
���������������	�����
�����	��������������
��������

"�����
��� ��������	�� �	������� ���
�� ���
�������� ����
��
���
���� � 	�� �
��	
� � ��� ��� �	�� ���������� ������ ���������	�
����������	���	
��	��1	�����������
���
���������	����
��������
������
��� ���� ����� ����	
��� ��������� ����	
���� 
� �
���
���
��	�����!�� '	���� �����	�� ������
��� ������� ���	� ��� ����������
�������� ��	���	
��	� � ������ ���������� ��� ���� ��������� � 
� ����
����������
�������������������	����
���
���
����������	�	���
stanie techniki.

2) Poziom wynalazczy � ���������� ������ ���� �!#�),+�!�"�� 
(non-obviousness!�� "�����
��� ����� ��������� twórczy krok w
��	���	��� -�
���
����� ��
��	
�� ���� ��
������ ������
	
�� � ����
���� 
���	�� 1��	���	�� �� ��
�	������ ����
�� 
� ����� �
���
���!� ���
wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki.
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3) +���������'(,#-+����#.��,��"������!���#����������������������
����� ������
�� � ������ ���������� �
�������� ������������ �������
���� ����
��� ������ � ������ ����� ���� 
����������� �� ��
�������
��	���	
���� �� ������������ �
��������	�� ��	���	
��� 1����� �����
��������� ��
�� ���������� ������
����� ����	
�	�� ������� � �������
���
� �������� �� �������!�� "����� ;��
��������� �����������	�<
���������
���������������	�����9������������
����	��
����������
9����������������
��������
��������������
�	�� 1���������� ���
��
�	
���������������������������
����!��'
��	
���� ����������
��
����������������������������
�	���������	���
����
������#�����
��
����������������	������
�������������������������
��	��������
�����
	���������	
�����	����������������0�
����������	����	����
�����
���������
���
���� ������������
�����������������3B7C�����
[4].

+�������	��� �������������� ������ ��� �������� � ���
��� � ��
��
���� 
�������� ������
����� ���
� �������� ���������	�� 1
� ����	
�����
����������	��������! �	
���������������������������������
������	�
	�	�� ��	���	
��	�� 1�����
�	�	�� ���� ��� ������� ���� ������� ������
��!
�����������������������������	���	
��������
���������������������

$������� ��
�������� ������ ����� ��������� ���� ��������	�	�
������������ � ��������� ���� ��� �
������� 
�� ������
��� ���� ���� ��
����	
���� 
� �	������� "� �
	
�������	�� ���� �
���� ���� 
�� ������
��
������ � ������� �������	�� �� ������ ��������	
��	� � ��������� �
	��������
�� ������� ������	
��� � ������ � 
����� �� ������ ����	
�	�	�
�
��������	�� ��������� ���� ��������	
�� ���
� ���� � ��������
����������	�� ��� �����
�������� �� �������� ����
�	����� ��
����	�� �
�
����	�� 
����� ������ 1���� ��������� ������! � ��
���������� �������	�
���
� ���������� �����������	�� 1	���� ��������� ���� � ���� D%.� �
6������ � ����� ��� �������
����� �	�� ��� ������ ��������
patentowalnych).

(� ������ ��������� ������
�� � 	���� ��������� ������� �	
������ �������
�������������	� ���������������	������ ���������
���
����������
����
�����	
������������������	���(���	
�����������	��������
���13!������	�
�����
������������������
�	
���
����
������������	
���������������
���	
���� ���
������
�����������	
�	�����������
��
���
������������
1���� ����������� ���
� � ��������	�� ��������	�� ������	
��� �����



11-10 S)%�*+)�$&,'-+.�)�(&*�$&�)&$*-$$�(.-(�#(.&$.


���������	
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������������	
��	����������������������������
����
���1
�����	
�����
��������� �� ��������� ������������	
��	�!8� 17!� ����	
�	�� ��������
��	
����� ���
�� �� 
����
��� 	�������	
����� �� ���������	
����� ���

����������������������������
��	������
����
���	��

2.5.2 FUNKCJA OCHRONNA PATENTU

0��������������������������������	������������	������������	���
��
�������� ��	��� ��� ��
������ ���� /&�%)*�� �)2(����� '�"#�"& i jest
formalno-prawnym efektem istnienia systemu patentowego.

0������	��������������
����������������������	
���	��1��������!���
���
��������
���
���
���������	������
���������������
�� ���
��	
��
����	
����� ����	
�� ��
����	�� ����� ���
�������� 
� ������
��� �� 	���	�
zarobkowych i zawodowych. Prawo to jest gwarantowane przez kraj
��
�����	�� ��������� 0������ ���� ���	� ������ ���
��� ����� � �� �����
�������	���� ���� ��������� ��� 
� ����� ������� ����	�	���� ������
�� � 

������� 
��� �������� ��
�����	�� ��������� 0�������
������ ���������
�������� ���� ������������� ��������� ��������� � ��� ������ �������� ����
�������	�� �����������	���������� � �����������
�� � �����������
� �����
�
��� 
����
����� ���������	� � 
�������	�	�� ����� ��	�� ����������
������
�� � ������ ��������� �	������� ��� ��	�� ������� �������� 1�� �����
���� ��� 	�������� � �� 
�������� ��������� �� 
����
������	�!�� "��������
��
�������� ������ ��� ����	
���	�� 1�������!� ���� �������������� �������
�������� ������ ������� ������
�� � �������������� ���������� ��
�

�������������
��������������"�
������
������������������������
����
��� ������	
����� ������� �	������ ������
��� �������� ���������� ���
����	�	�����������	
��������������
���������"���	�	������������������
���
��� 
���
���� 
�� 
����
������ 1������� ���
��� ����
��
����� ����� 
������������� �����	
����� ��� ����� �
���� ����!� ���
� ������ �����������
���������	
���������������������	������

Ochrona patentowa ma charakter terytorialny oraz jest ograniczona
czasowo��0�����
�����	����
��	
� ����������
���	��������������������
�������� ����������
��������������������"�	����
������������	�����
������������	���������������
���
������������������������ 1���
�����
������!����������
���	��
���������0�����������	
����	��������	
����
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�����
����� ����������	�� ���
���� �� ������� 
� ������ ��
�����	�	�
patentu.

#������ 
� ������	�� ����� �
��	
� ���� ������� 	��������� ���� ������ ��
�

���������� 	
���� (������� 
� 
�������� �� 0���
�������� �-$0%� �����
�	������ ���������� ���� ����� ���� �����
�� ���� 5>� ����� "�������� ��
�������� �� ��
������� �����	����	
��� � �����	�� �	������ ����� ���
��
��������� 1��� �������� ����	�	����!� ������������ �� ?� ���� 1��
���
��
�������
���
����������������������������
���������	�����������
��� ������ ���
� ���������	
����� ��
������� ����	
�	�	�� ����������
nowych leków).

Warunkiem kontynuacji ochrony jest wnoszenie w czasie jej trwania
����������	�� ����� � ��
�� 	
��� �	�� ��������� ��� 
�
��	
�� 	��������
������������1���������	�������������������
�� ���������
��������
��
�����
������
�
���������	�	����!�

'	������� ��������� ��
������ �����	���� �������� �����
�������
wynalazku: na terenie kraju, w którym wynalazek chroniony jest
�������� � ���� ������ ��
� 
����� ���� ����	�	����� �����
�������� �� 
���������� � �������
�� � ���
������� �������� ��������	�� 
� ���
���	��� ������������	������������������
�
����
��������������0��������
������
��������
�	�����������������������
�������
	��������� �������
������������
���������
�����������������������

0��	������ �
���������� ��������� ���� �������� �� �����
��	�� �����
�������� "� �����
	
����� ��
������� ���� ��������	�� 1	����� �� �������	�
�����
����������
��	
������-����E!�

(1) (����
����� ����������� �� ��
��
��� ����������� ��
�

�������	����� 9� �
�	
����� ������������� 6����� ���� ��� ������
�� �
����	��� 
����
����� ������
�� � ���	
��� ���� ��� �������� ����
������
�������1�����
����
�������������������!�

(2) "���������35�������	�����
����
�����������
����
���������
�����
ochrony w innych krajach (rok priorytetowy). Wynalazek
����������� ���� �� ������� 
� ��	�� ������ 1�� ���� ������� 
�������
��
������!� ��� � ����� 
������ 
����
���� �� ����� 
����
����
����������������D
��������������������������������
���
���(�0,!��
'�"#�"���.
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(3) %����� ������ ������
��� 1������ ����� ���� 
������ ��� ��� ����
������
��� � �
��� ���� 
������� ��
�������
���� ������� � 	
�
������
���������������������
���������������!�������������������
3F� ������	�	�� ��� ����� 
����
������ #�� ��������� ��������� ����
%�����(����	
��� ���
����������	��������������������������������
������
����� ������
��� 1�������� ��� E-?� ����	�� ��� 
����
����!�
&�	���������	�����������������	������
���������	�������������

�����������������������������������������
���������"�����
��

����
���� �� D%0�'� ��	
���
�� ��� ���������� 5>>>� ����� ����
������������ ��� �������� 3F� ������	� � ���� ��� ��� ��� ����	�� �
��
������	�� ��
���	�� ���������	� � ������ ����� ���� 
������� ��� ����
czasu przeegzaminowane.

"� 	����� G� ������	�� ��� ����� �������	�� ������ ��
�	��� ����� ������
������ 	�� ��� ���������� ��
��
���� �������������	�	�� ��
�������
���������"�����	
�����
����
��	�����������
�������
�����
�������

����
���� ������������������������

(4) &��	
���������5E�������	�	��D�
���0�����������������	�
���
��
�������� �������� ���� ���������� ����������� ������� 
�� ������
�
okres ochrony.

(5) '������ 
�� ������ ��
������� ������� ������	�� ��� ���
���� ���������
����
����������
�������������	� ��������	���
��������	��������
������
��	�	�� ������������'	����������� ������������������5>
��� �����������������
���
���
������������
�����������

Rys 4: Uproszczony przebieg procedury uzyskiwania patentu na
wynalazek
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Na Rys. 5 przedstawiono poszczególne fazy uzyskiwania patentu w
��
�	�� ������	�� ��
���	�� ���������	��� ���������� � ��������� �
�������������

Rys 5: Procedura patentowania w EPO, JPO i USPTO. Rysunek nie
����!������
����������
�����������
��������������!����������

���������������
������'()
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2.5.3 W(H-�D�)�='")

�,�(+� &�+"%��# � ������ ����� ��������� �	������ � ���
�� ���
�������
����� nowe i &�+"#),�#� ��
���
����� �� charakterze technicznym
����	
�	�� ��
����� � ������� ���� 
����������� '(,#0-!�"&� �� "(���#*
postaci��"
�������������������
�����
���
����
�������
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���
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��� ��� ������ ���������� �����	�� �������� �������	�	�� 
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�	
��������������
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������������	���
���������������1�
��	
����
���	������� ����������������	���������������
�����
���������
���
����!�

0����� �	������� ��� �
��� ��������� ��
������� ���� ��� 3>� ���� ��� ����

����
������
��������	��������
��	������������������	�����	��������
���� ����� �	������� �
���� ����������� ������	�� ����� ����� �
��� 

����
��������	������������������'����������������������
�
�����������
��
��������������0�������
������ �����������������	��������� ��������
do rejestru praw ochronnych.

2.5.4 W(H-�0-(*+)%I'")

Za �,1(� '(,#-+����+ uznawana jest nowa i oryginalna� ������
������� ������	���������wielokrotnego odtwarzania ���
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2.6 TRAKTATY I KONWENCJE

"����
���� 
��������� ����	
�	�	�� �	������ �������	�� �������������
����������� ���� ��
�
� ����
���������� ����� � ��������� �� ������	� 
���
�������� �����	
������ ��
�
� ��!�"���� �(.��!,�)*�� �������)!
Intelektualnej WIPO (World Intellectual Property Organization),
�����
���� �� 3BGC� ������ &������
�� ������ ��	���
�� 
� ���	�� J$J
������������	
���	����������������1Konwencja Paryska z 1883 roku),
ochrony praw autorskich (����#�)*�� �#(�#��%� z 1886 roku) oraz
�	������ �� ����
���������� �������	�� 
������ ��������	�
(Porozumienie Madryckie� 
� 3FB3� ����!�� '�� 	������ ������������� ����
���� ������������� ������������� �� �
���������� �� 	���� ������������� ��
	���
� ��� ����	�� ���������� 0������� ���� ������ ����� ��������� �
����
�������� ����	
�	�� ����	�� �
���
��� ��������	�� ��������������� "
��������� �������	�� ��
��������� ������ ����� �������� ������������ �
1970 roku Pakt PCT (Patent Cooperation Treaty!� ����������	�

����
���� � ������������� �� ��
����������� ����
���������	�
��������� ���������	��� "� 3BCC� ����� ���
��� �� ��	��� Konwencja o
patencie europejskim� �� ����	
������ ��������� 
������ Europejski
�(,�0���"#�"��+.*

0��������
������������Konwencji o ustanowieniu WIPO w 1975 roku.
&��3����	��5>>5��������
����
��������������������0���������*0'�

6������ 
� ������
�	�� ���������� �� �������	�	�� 
����������� �	�����
�������	��������������������Porozumienie TRIPS (TRIPS Agreement –
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights),
������ ���
��� �� ��	��� 3� ���	
���� 3BB?� ������ K�
��� ���� ��
����������	���������������	�	��������
�������	� ��������	�����

������� �� ����	�� �
��� -����� D���������� L.��� ��
�
� "$0'� �
��!�"���� �(.��!,�)*�� ���0$&� ��� (World Trade Organization),
która jest administratorem Porozumienia. W ramach TRIPS

                                                
*� *��������� D�
��� 0��������� 1*0'!� ���
� 
� ��
������ D%.� 1D%0�'!
i�6�������160'!���
������������F>M���
�����	������������������	���
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�������������� ������ ���������� �������� �	������ �������	�
�������������� 
�� �
	
�������� ��
������������ ��������� ��������	��
�����������	��� ������ ���� �����	
��� �� ����	
�� �������
�	�� ����������� �
powstawania nowych jej form, takich jak handel elektroniczny
(e-commerce! � ��
�������������� �������������� 1Multinational
Enterprises MNE!� 	
�� ��������� �����
���� ����
�� 1knowledge-driven
economy, knowledge-based economy KBE).

2.7 FUNKCJA INFORMACYJNA PATENTU

(�� �
������ ��� ������ ������������� �
	
���������� ������ ���������
���������� ��������� ������� ������� ����
�� ��	���	
��� 9� ��� ���� �	����
ponad ¾ wiedzy technicznej zgromadzone jest w patentach, z czego
����������������	
����������
�������������	��������	���������	��1����
���� 2G4 � 2C4!�� (� ����� �
������ ������ ������ �� funkcji informacyjnej
patentu: patent jest w tym przypadku traktowany jako specyficzny typ
�������	�������	������������	���������	����	��������
����	���	
�����
1�� �����
��� �������!� ���������� 0������� ��������� ������ �������� �
procesie dyfuzji innowacji, a szerzej – w procesie rozprzestrzeniania
wiedzy technicznej (technological spillover) [5]. Dokumenty patentowe
����������������
����������������������
����������	����������	
��	�
1��������2F4 �2B4 �23>4!��&�����
�
��	
���������������������	�	�� �����

(1) 4$!�%!� ,�!�,#%� ,� 4�0��!�-!� ��&%���6"#)2�!),�+-! – patenty
�
������� ��� 
�������������� �����	���� ��	���	
����� �� �
��������	�
innowacyjnej,

(2) 0��"�'��� � 9� �����	
������ �������� 1��
�������� ��� 

���������
�	�� ��������� ��������	
�	�� ������!� �����	�� ��
�������������� �����
	
���� ��� �� ���������	�� ��
�	�� ����	� 
��������	�� �� �����	�� �����	��� ������ � """� ���� ��� �#A-'+A
�	��1������������������#N#! 

(3) !$�� 5� ,��!�.� "#-�"+),�+� !� "#(+"�(!�$�+� 9� �������� ��� 
����
���
������������
�����	���
���
���	�� ��	����� ��� ��	
���
����
��� �����
�������� ��	
���8� ������ ������
��� � 
����
	
�� ��	�� �
������	�
��
�
� ����	�	����� 
�� ����� � 
����
���	�� ���� �� �����A����������
����	�� ������ � �
����� 	
���� �������� ����� ������������������

����
��������������
�������
��� 
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(4) jednolita struktura dokumentów patentowych – dokumenty
���������� ���� ��� ��
�����	�� ����	�� ������� ������� �������� 
������������ ��������� � �
����� 	
���� ����������� ������ ���� �����
�
zawartych w nich informacji.

.����
��	� �������	�� 
������� �� �������	��� ����������� �����
����
��� ��� ������ �������	�� ������ � ��������	�� ������� ����
�� �
�������	�� ������������ ������ &�� -���� G� ����
���� ��
��������� ������
������������� ��
�
� D%0�'�� 0��
	
������� ����� ���� ����� ����

������������ �� ������� "$0'� %�B� ����	
�	�� ����� 	��������� INID
(Internationally Agreed Numbers for the Identification of Data) do
�
��	
����� ����	�� �����������	
��	�� ���
�����	�� ��� ����������	�
dokumentu patentowego [11]:

(11) Numer patentu

(19) '
��	
���������������������	����������	��������

(21) &�����
����
����

(22) #����
����
����

(30) #��������	
�	��
����
�������������������

(45) #���� �������������� �������� ��� ������
�� � ������ 
������ �������
���������1����������
���������
������������������	
����!

(51) &����������
�������������������	�����������

(52) &���������������1������������!����������	�����������

(54) &�
���1�����!�������
��

(56) Lista dokumentów (patentów i publikacji niepatentowych)
�����
������	�����	
�����������1��
����������!�
����
����

(57) %�����������1�����
	
���� ���������!�����
����
����������������

(58) &������ ���������	�� ��������� 1������������!� �����
������
podczas wyszukiwania

(73) &�
������������
����������������
���������1����	�	������������!

(75) Na
������������
	���O�
����
��	�	��1����������D%.!
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Rys. 6��*�
��������������
�����������������������
����������
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0������� ��������	�� ������ ���� ������
�	�� ����� ����� ���� � ���������
pola, np.:

(43) #���������
�������
����
����

(71) &�
������������
���
����
��	����������
��

(72) Nazwiska wynalazców (twórców wynalazku)

(74) #���� �����
�������� 
����
��	���� 1�
�	
���� � ���	������
prawniczej)

(81) Kraje wyznaczone (designated states) zgodnie z PCT (w patentach
PCT)

(84) Kraje wyznaczone (designated contracting states) w patentach
EPO

Znaczenie opisanych pól jest jednak we wszystkich przypadkach takie
������ '���	
� ������
�	�� �������	�� ��� �������� ��������� 
������ ���
�������������
�����	�������������
���

&�� ������	�� ������	�� ���������� ������������ 
������ ���� �������
��������	�� ������� 
����
������ ��
���
���� � ����� ������
��� ���
� 	
���
�����������
�� 
� ������� ���
����� ����	�� �	�������� 
����
������
��������� ���������	��	����������������������������������
���

2.7.1 KLASYFIKACJA PATENTOWA

=��������	�� ���� ��� ������� ���
���������� 
������ ��������� 1���� 
��
��������!� �� ������� ��������	�� �	�� ���
��������� ���
� ����	
����
����	������������2354��%��������������������������������������������
�������	�� �� ���
�������� �����	� � ��
�� 	
��� ����� ��� 	
�����	�
����������� ��� ��� ���������� ���������	�� 	�	�� 	������������	
��	�
����������=��������	�� �������
�����
��	
������
����1����	�! ������
���������� �������
�� ����
���������� ���� ���
�� 
����	�	�� ���
�����������
���
��������
�����
����������������	� �
�����	���0�
����
������ ��� ������������ ����
�� ��������	�� ���
������� �
wielomilionowych zbiorach dokumentów.

=��������	�� �������	�� ���� ������ 
� ����������	�� ������ �
����
�������	���A���
������	
�	��� *�������� ���
����������� 
�����
�
��	
���� ��� ����	����� ���� ����� ���������	�� ��������� ����	� 
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�������� 
�
��	
�� 
� ������ �O���� 	���� ���� �������	�� 
�����
graficznych, zwanych symbolami klasyfikacyjnymi.

6����� 
� ����
�	����� �����
��������	�� ���������	�� ���� Uniwersalna
�$��+/!%�)*�� �,!#�!�"��� ���, stosowana do klasyfikowania
dokumentów naukowych i technicznych. W systemie informacji
patentowej wykorzystywana jest klasyfikacja patentowa � �����	�� ��
���
���������� 
������ ��������� ����������	�� ���� ���	���	
��� ���
�
������������ "� 	������ ���	��� ������ 
����� ����������� ���������	�
�������	�����	
��������7>�������������������

"����	
������ �����
���� ������ ������� ������� ��� �
��	
����
dokumentów patentowych �!�0,+��(�0���� �$��+/!%�)*�� ��"#�"���
(International Patent Classification IPC). W Stanach Zjednoczonych
stosowana jest -#(+%���%�� �$��+/!%�)*�� ��"#�"��� (US Patent
Classification USPC! � 	���� �� ���������	�� �����������	�� ��
�

D%0�'�����	
���������������
	
������� �������� ����������������	�
$0� � ��
�� 	
��� ����
����� ����� �������� ���������	�� ���������� '��
�������� ��� ������ ������ 	
��	����� 
����� � ���� ������ ���	� ���������
���������� ����	�� ����	���	�� D%0�� ��� ����������	�� ����	�� $0��
0��	��������	
���������	�������������������������	
��� �	��������
�
��������� ��� ���������������� 1
� ������� ���
����� $0�!� ��������������
������
����
����
���	����D%.�

=��������	�� $0�� ���� ���������	�� �
�	
���� 1�
��� ���� � �� ������ ���
����������
��������������������� �����
�������	�	�����������!���������
���� ��� �����
��� ��
����������� 1������ ���������� ���������� ���� 
�
����	�� ���
������	�� 
� ������ � 	������������	
��	�� ���� � 
����	�
deskryptorami lub �����-!� %$&),��+-!!�� 0�������� ����������
wynalazków w IPC jest specjalizacja technologiczna, tzn. techniczna
������� ������
�� � ���
�������� ��� ���� � 	
�� ����	
�� ��� ��
��
���� 
��������	
�������������$0����
�����������������������������������	�
������������
�
�������
���

������� ����
�� ��	���	
�� � �� ������ ������ ���������� ������
��� 
�
��������������
��	
���1���
�
�����	�����!�	
��	� �����
�	���������	���

�����
�	� � 	���
� ����
��� �
	
�������� ���������	�� ��
��
������
0��
���� ���� ���������������� ������ 
� F� �
������ 1���	�!� �
����� ���� ��
����� � ��� 
� ������ ��� �������� � �����	�� 	
��	����� ����������� ��� ����� 

��� ��������� �
	
������ ������	���� ��� ��������� 1����
� -���� C!�
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&�����
� �����������	��$0����	
��������GC������	������	��1�
����
����
��	������ ��� ����� �������� ��
��	
��	� � �
	
�������	�� �
���
��!�
=��������	�������������������������
�������35?������	������	� ��������
	
��	�������$0���������
������1$0��	��?���� �D%0��	��������	!��0������

���	
���������������������	�� $0������ ��� ������������������
������

������ 1������	�� � ��
������	��!� ����	��� &���	�� ���� ��������
�����������	�� ��� �������
���� �������������� ��� ����� ���������	��
+���� ��	����
����	�� ������	�����������	������
�����������
������
����
������
�����
��
������������	��������������������

Rys. 7��+
����������,�!���!���	��������������������
������
�!���	�����������������������,�!���
���������������������������������

�������-../��0��!���	
���������������������,�!������������
����

0�
����������� ��� -���� C� ������� ���������	�� ������� ��	
������� �
��������	���������1��	
����	�����
��	
������
����!�

H *��������	������1�
���!

H01 Podstawowe elementy elektryczne (klasa)

H01S D�
��
����������
�����	��������������������1��������!

H01S5/00

H01S5/04

P�����������
�����������1������������!

0��	���� ���� �������� ��� �
���
���� � ���� ������	�
(podgrupa)

+���� �������� ��	
��� �������� 
���
�� ��� � ��� ���� ����� ���� ��
������
������
����� ����� ������ ����	� � 
����
	
�� ���� �����
������ ��
��������� ��������� �
���
���� ���� ��� 	��������� ��������	����������� "
����	����
������	������������������	���������1main) oraz kilka notacji
dodatkowych (secondary!��"������	�������	��������� ���������
	
���
jako pierwsza.
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3. SYSTEMY INFORMACJI PATENTOWEJ

0��	���� ;�������	�� ���������<� �������� ���� 
����� ������	�� �
��	���	
��	�� ��������	�� �� ����	
�� �
��������	�� �������A��	���	
�� 
��������	�� �����	���
������ �
���
���� � �������	�� ������� 
��	���	
��� �� �������	
���� 0����������� �������� �������	�
����������������������������������"�	�����5>>� ���� �����������������
patentowego opublikowano ponad 35 milionów opisów patentowych, z
	
����������F�������������������	��7>�����	��2374��P�	
������
�����
�
�������������������������������������������	����	
��� �	�����������
������E>>������	���������
����1������������
������������
����
���
������������	������
�	��������������(�0,!���'�"#�"���).

#��������� ���������� 1��
���� ��
������� ������ 
����
������
������
���� �� ������ ���������!� ��� ���	
������
��� �� ���������
�������� �������	�� �� ����	�� ��
���
����	�� ��	���	
��	��� (� ������ ��
���������� ��������� ��
���
������ ��	���	
���� �����	��� ���� ��
������������ ���������������������
���������������	���������������
�������� ������� ��	����� � ��� �������� �������	�� �� ������� �������
���������	����
���
���

(�� �
������ ��� �������� ��	
��� ����������� ���������	�� ����������
������� �	�� ���
��������� �� �����
�� ���� ���
�������� 
� systemów
informacji patentowej� 9� �����������
� ����	�� ��� �������� ����	
���
(CD-ROM lub DVD), w sieci WWW lub w klasycznych systemach
�������� P������� ��
�� ����	� � ��
��	�� ��� �#A-'+A�	�� 1#N#!� ��
	
����� ��	
���� �� ���	�� ����	
��� �����
�����	�� ������������� ������
optyczne lub jukeboxy (patrz Rys. 8). Systemy informacji patentowej w
���	�� """� ���
� �� �����	
��	�� �������	�� ������� ��� ��������
������	
������
���
�����
�������������	����������
�������� ���������
��
������	�� ����������� ���� ������ ���
��������� �� ������������ � ���
�����������
��
������������������

3.1 SYSTEMY ONLINE

0�����
�� �������� ������� ��������� ��� �� ����	�� �
����
�������	��� #���
������� ������� ����� �������� ������	
����� �	�� ��
��� � ��
���
��
���������
����������	
���������������	����
�����	��1��������������
STN International jest ich ok. 200,  z  czego  ok.  20  to  bazy  patentowe)
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Rys. 8: Ogólny schemat sieci optycznej systemu w PATON/TU Ilmenau

���
� 
�����
����� ��������	�� �
����� ���
������	
�	��� #���� 	�	��
��� ������ ���� 
�������������� ������� ���
�������� 
� ��������� ������� �
�������������������	����������������	���
�������
�e�����	��

(1) =�������	�� 
�� ����	�� ���������� ����������� 
� ���eceniami
������������������������	���

(2) D������������� ����	�� ����	
���� �� �����	�� �������� � 

����	
������ ���������� �����	
��	� � ��� ������� � �������� 	
�
tabele.

0�
�	
���������������	��������������������
������������������	���	�
��������� �� ����	�� �������
�������	� � ���� ������ ����������

�����������������
�
������������Q����
�������������������������
��������� ��������	�� ����
�� 	
���������� �� ������������ (��	
��
������ ������ ������ ������	
���� ��������	�� ��
�	���������� ����	�
���
� �	�� ����������� &����� ���	
�� � ���� ���������� �����	
��� ������ ���
�������� ��
������ ���������� � ��������	�� ���	�� ������������	���	�
����� 
���� ����� � ���� 
� �������	
��� �������	��� �����
����� ������� �
����������������	
��� ���������9������������
�������	��������������	�
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�����	
��	�� ��
�	�� ����	�� ������� 9� ���� �� ����������� ���������
udo����������������������	
����������
������������

K�
�� ���������� ���������� 
�� ��������	����� �����	
��	�� ��������	�
interfejsów w wielkich systemach online (m.in. Dialog-DataStar, FIZ
Technik, Questel!� ���� ������� ����	
���� 	��������� �����������	
���
Pozwala to na wyszukiwanie patentów na podstawie informacji

�	
��������	�� 
� ������
�� ������� ������ ������
��� 1�
��� front page –
����
�-����G!��0����������������9�
�������������������9�����	��������
�������� � ����� ���� ������������ �� ��������� ���������
telekomunikacyjnym. Niektóre bazy danych, np. PATDPA (Patente des
Deutschen Patentamts, producent DPMA) i WPINDEX (World Patent
Index � #������� $����������!� �� ��������� %�&� $������������ � 
�������
����������������
�������
�����������������

%������� �����	���� ������ ��� %�&� $������������� ������� ��	
��	��� 	�
najmniej kilka patentowych baz danych ró�nych producentów. Jednolite
��������������	����
������
��������������������
��
�������	���������
��
 � 	�� ��
����� �
������ �������	�� �� ������������� 	��������
��
%������� ��� �����
������ ����	
����� �
���� ���
������	
�� �� ����	�
��������	��	��
����������
���
��������
���������1��������������	
�� 
operatory tekstu swobodnego), jak i analizy uzyskanych wyników
1���������� � ��������
������! � �
����� 	
���� ��������� ���
�����
���������� ���
��
��� ���	� � ������ �	�� ����i���	�� ���
����	�
�����������
��	
������	���
���������
��������������������	
�����

Na Rys. 9 przedstawiono wydruk rekordu z bazy WPINDEX (World
0������ $���Q� ������ #������� $����������! � �
������� 
�� ������
�� ��
�
�������	�� ���������� ��� ����	���� #�������� ��	���
�� 
� �����
"0$&#*J� ��������� �� ��������� %�&� $�������������� -������ 
������
�������	���������	���
�-����G��"����
��������
��������������	������
odpowiednikami pól z oryginalnego patentu. Z punktu widzenia
�������
�� �����
�� ����������� ��������� ����� ���������� ��

��	��������� �������
�� ��� ����	��� #�����	�� ���������
�	�� ���
��������������

TI ������1��
��!�������
���1��"0$&#*J�������������
���
��
�������������	��������	�������
�������������!

±

IN nazwiska wynalazców +
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Rys. 9��+
����������
���
����,�����+1 &23�4����
	����*5 �"!������
���������������������������6����7�
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PA ��
�������	�	����������������
�
�������1�����0. �0.�'! 
������
����������������
�������������
��������
������
��
�� ���������

±

CYC ��	
�������� ��������	��	��������������������1R���������
rodziny patentowej)

-

PI �������	�����������	������
�	�	�����
��������������1���
��������������� ������
����
�����9������0� �0& �0) �0#!

±

PRAI �������	����
����
�������������������1����������

����
��������������������9������0-� �0-& �0-) �0-#!

+

REP informacje o cytowaniach w patencie (tylko ogólne, do
�����������������
��	���������������������#������
Patent Citations Index DPCI firmy Derwent; w pliku
nakamuraUS06093965STN-DPCI.trn�
���������
��
������������������
�#0�$!

±

IPC numery klasyfikacji patentowej IPC (pola IC, ICM, ICS) +

AB streszczenie (abstrakt), poprawione i ujednolicone przez
Derwent

±

(����� S� �� 9� ����
�� � 	
�� �������	�� 
� ������� ����� 
������ ���� �
oryginalnym dokumencie patentowym (+), czy tylko w rekordzie bazy
danych (-). Oznaczenie ± dotyczy tych pól bazy danych, których

��������� ���� ����������� ���� ���
��
���� �� ��������� ��� �������
�����������

������ �� ��������� ��� ����������� ��
�
� ���	�������� 
����������	�� �
#������ � �
����� 	
���� ������ ������� ������
��� �� ��������
���
����������6������������	
���������������� ������������������
	
������
���
	
������	���������	������
�	�	�����
��������������������������	�
�������

3.2 SYSTEMY INFORMACJI PATENTOWEJ W INTERNECIE

-����	�� ������������ �������� """� ���
� ���� ��������	�� �� 
�������
integracji elementów tekstowych i graficz��	�� ����������� � ��
��
������� ������	
���� ������ ������	�� ��
�� ����	�� ������� ��
�������
���� ������� ��� ����� ����o������ ���� �
��������� ���� ������� �� ���������
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���	����
�����	�����
�������������	����	���0������� ���� �������������
����	�� ��������	�� 
����	��� �������	�� ���������	�� �� �������	�
komercyjnych (np. PATONline!����
���
������	����
�	������	��1�� in.
esp@cenet i Delphion IPN).

3.2.1 SYSTEM PATONLINE

System PATONline������
��������������$������	��0�����������D����
Online PATON na Politechnice w Ilmenau w Niemczech
(http://www.paton.tu-ilmenau.de!� ����� ������� ���� 	������� ��
�����
��������	� � ����� �����
�� 
������������ ����	
����	�� ��	��������
optycz��	����
������������������������
�����	��

PATONline��������������������������	�����
�����	���L�����0���1�������
EP, US, DE, GB, FR i CH), PAU (US), PAE (EP-A i EP-B), PAJ (JP)
���
�0.-�1-DO%D!��#���������������������������
���0.�'%�1���������
znaki towarowe DE) oraz DE-T2 (nie���	���� �����	
����� ��������
���������	�! � ��� ���
�������� 
� �����	�� ����������� ��� �	
������ 

Thüringer Patentnetz der Hochschulen�� (������ ��	
�� ������ ������� 37
��������� �����	�� ������������ D��������	�� ����� 
�������
���������� ������ ��������� ���� ��������� ���������� �� �����	��� 0#, 
TIFF lub Incom ITS na zasadzie pay-per-document. System pozwala na
���������� � ������ ��������� �������� ������ ���� ���� �������� 1	���
�������� � ������� �������� � 
����
������� ��������� � �ysunki, opis
wynalazku).

0������ ��
����������� ��
������ ���
��������� �� ����������� ��������� �
��
��� L�����0���� 0�
������� ��
�� �������� 0.�'&����� ���� ������	
��
��������������
��������
���	������������������������������������

0���� 1-���� 3>!� ��
������ ������� 1��� ����!�� ������ ������� � �����
���������	�� ���������� $0� � ������ 
� ������������� ������ � ������ 

��������� � ��
��� 
����
��	��� � ��
��� ������
	��� 0�
�� ����������
�����������
�������������������	��������0��
	
����������������	
���
��� ����������� .&#�� '�������� ����� ��
����� ��� ����
����� �������
��
��
����	���� �������� ����� ��
�� ���	��� 
������� ����
���	�� �
���	�������
�������
������	
���1������������� �
����������������

���������
���������
��!��#
������������	
�����������������������	���
����	
��	������������
��������������
�������������������
���������
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Rys. 10: Baza GlobalPat w systemie PATONline – formularz
wyszukiwania patentu.

0���� 1��� ����!� ��
������ �������� ������ ������� � ������ ���������	�
���������� $0� � ������ 
� ������������� ������ � ������ 
� ��������� � ��
��

����
��	��� � ��
��� ������
	��� 0�
�� ����������� �����
�����
�������� ���������� �	�������� 0��
	
������� ����� ����	
���� ��
operatorem AND. Ostatnie pole pozwala na tworzenie pytania
��
��
����	���� �������� ����� ��
�� ���	��� 
������� ����
���	�� �
���	�������
�������
������	
���1������������� �
����������������

���������
���������
��!��#
������������	
�����������������������	���
����	
��	������������
��������������
�������������������
���������

&�	�����	�����
�	�����Suche rozpoczyna proces wyszukiwania patentów,
����������������������
��������������"�����������
������������������

�������	�������������������
�����������1-����33!�

Rys. 11: GlobalPat – fragment listy patentów (numer z kodem kraju,
�������,�������	�������������������
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.��� ����
��� ����� �����������	
��� 1-���� 35!� ������	
���� ������� 
������� �������� ��� ���� �����
��� $����� �� ����� � ������ 	
��	�� ����
������ ������� ��� ��
�����
	
����� ��� ���	��� 1�������
���� �����������	�
jest tylko 20 pozycji).

Rys. 12��8!�,�!+���$��
�����������������������������4����
bibliograficzne).

"��������������������
���������������	���������	���������������� 
����� �������	� � ������� ���������	�� ����
���������� ������� 1

��������	��� ������
����� ������	�� ��������!� ���
� ��������� � ��
��

����
��	��� � ��
������ ������
	�� � ����� 
����
����� �������������� 
�������������������
�	�	�����
�����������������
����������

Przycisk In PATONline suchen powoduje sprawdzenie, czy plik z
�������������������������
��������������	����	�������	�� ��������
%�����
����� ��������� ��������� � ���� �����	�� 
�
��	
���� ���� ����
������� ��
�� �����
�� �������� 1���
��������� �� ��	������ �����	�
����������� ������� ���� ��� ���������� ������� �������!�� "���	
��� ��
�������� ������� ����
�� � 	
�� ����� ��������� 
������ ���� �� 
�����	�
0.�'&����� 1
������� ������� 9� ��� ����� � ������ 9� �������������� 
	
�������9�����������������������!�
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0�� ��������� ��������� �� ��	�����	��� In PATONline suchen system
���
����� ��������� ���������� �� ���������� ����� ������� �������
������	
����� ������� 1-���� 37!�� 0������� ����� ���� ������	
���� ������
����� ���������� 
� 0.�'&����� ���� ������ �� �����	��� 0#, � �$,,� ���
$�	���$�%��D��������������������������������������������������������
1	�����������������n���	
������	������� ���������������� �
����
������
patentowe, rysunki, opis wynalazku).

Rys. 13��8!�,�!+���$���,��
�����������������������

3.2.2 SYSTEM DELPHION IPN

Delphion IPN (http://www.delphion.com!�
�����������
������3BBC�����
��
�
�������IBM 1���	����������������������	��������
������
�
�IBM i
Internet Capital Group firmy Delphion!�� '������ ��
������� ������� ��
����������� 
� ���������
�	�� ������ ����������	�� �������	�� �
�
���
����� ��������� 1������� 3!�� 0�����
���� ��� ������ ��
����� ���	�
��� 	���� ���	
����� ��� ��� ������� ��
�� DWPI (Derwent World Patent
Index) firmy Derwent Information, znanego producenta patentowych baz
danych.

Tabela 1. Zasoby systemu Delphion IPN (stan w dniu 08.10.2000)

Kraj lub instytucja
��������

Zakres czasowy,
okres aktualizacji

Liczba dokumentów

USA
*0'�1
����
����!
EPO (patenty)
Japonia
WIPO
INPADOC

���3BC3 ����
���
���3BCB ����
���
���3BF> ����
���

���3>�3BCG �������	
���3BB> ����
���
���3BGF ����
���

2 699 274
1 226 782

500 638
5 240 953

497 383
29 324 463

%�������������
���������������	�����
����������13!��������
����	���
����� ���	
���	�8� 15!� ��� ������� �������8� 17!� 
� ���	���� ����������
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����	
��	�8�1E!�
���������������������9���������������������������
������ ������� ��� ��
�����	�� ���� ��������� #��������� ����� ���
������������ �� �����	�� ������� �����������	
��	�� 1������� T�+P!� ���

�����	�� �������� 1�������� �� �����	��� �$,, � ������	
�� ������!�
Delphion IPN� ������� �������� ������ ���������� ����	� � ��
wyszukiwanie patentów danej firmy na podstawie danych z opisu
�����������	
���� � ���
��������� ��������� 	����	�	�� ����� ������ 
�������������������������������
�����������������
����
�����������	�
�� ����	�	����� �������� �� ����	�� �������	�� 1
�� ��������	����� �������
powerize.com).

&��� ��
������� ������� �������� Delphion� ��� ��
�������� K���
��

������������ ����	� � 
����
	
�� 
���
���� 
� 
��
��
�����
������������ �� �����
�������������
�������� � ��� ����������"�������
���������

- K�
���	
��������
����	������	���������%%P�

- #��������������������������1����������
��������������������	
�	�	�

����
����� �������� �� D%0�'!� ���
� ��� �������	�� �� ��������	�
nabycia licencji (tzw. Licensing Button).

- Pobieranie wielostronicowych dokumentów w formacie PDF i Lotus
#����� � 
��������	�	�� ������� ������ ������� �� ��������� ���

������� �����������	�� ��� ���	��� �� ��������� 
��
��
����
i przetwarzania dokumentów patentowych SmartPatent firmy Aurigin.

- Analiza danych i wizualizacja wyników w systemie TKM Clustering
(Text Knowledge Miner firmy IBM! ���������������������������	���
formacie programu PatentLab-II (analiza statystyczna i wizualizacja
wyników).

0������ ��
����������� ��������	�� ���
��������� ����������
patentowych w systemie Delphion IPN. Podobnie jak w PATONline
�������
������������������
������������������
�����	�����������
� 
��������������	����������Delphion����
��	
���������
��

&�������
�� ���
��������� ������ 
���	
�������� ������	� ���	��
��������	�� ���
�������� ���������� �� ��������
�� ��� �������� ��������
��������1����
�-����3E!�������������
��������
����������������� in. na
������������������	
���	� ���
������������
	� ���
���������
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Rys. 14: Witryna systemu Delphion IPN

*������� ���
��������� ���� ������ �������� ��������� 1-���� 3?!�
%����������������������� ���� ������������� �������������	� � ���������

��������� ���	������� ��������	�� ���������� � 
� ���� ����� ������
�����������������������
����������=������	����������������� �����	��
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obok nazwy kolumny powoduje posortowanie listy wg odpowiedniego
����������� (������������� ���������	�� ����� �����
����� ���
�����

����� ����������� 
�� ����	�� ���������� TKM Clustering oraz
PatentLab-II 1�����������������������!�

Rys. 15: Delphion IPN – lista znalezionych patentów.

=������	��� ��� �����
�� �������� �������� ���� ������������� �� ������
��������� � �
��� ��
� ����	���	�� ������� ���������� ���������� -���� 3G
��
�����������������������������.����
�������������������� �������
���������	��View Images��0�������������������������	
������������
graficzne GIF (strona po stronie).

Rys. 16: Delphion IPN – fragment dokumentu patentowego.
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=������ ���� �������� ��
���������� ����� ���������� �������������
��������� � 
�������	�� �������	�� �������� 
� ������� ���
����� �����
�
��������	
���� ���������������	����	�	�������������� 1-����3C!����
� �����
����������	���
�	�	�������������
��������������1-����3F!�

Rys. 17��&�!������1+ �$���	�
������������������������

Rys. 18: Delphion IPN – informacja o rodzinie patentowej.
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K���
��	�����������	��������������
�
�#���������������
����������
�������	�� �����������	�� �������	�� �� ������� ����	�� ����	�	�����
���������D��	������������
��������������������
���
��������������
����������� 1-���� 3B!�� 6���� ���������� ���
��������� ������ ��
��
pobrana z pola Applicant(s) dokumentu patentowego.

Rys. 19��&�!������1+ �$�������������!��Aplicant(s)�����
���������
systemu powerize.com

0���������	������������	
��;News, Profiles, Stocks and More about this
company<� ��������� ��
��	��� ��� ������� �������	�� ������
powerize.com (Rys. 20).

Rys. 20��&�!������1+ �$���
���������!������
�����9���������������
systemie powerize.com
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*������� ���
��������� ���� ������ ������	
�� ��� ������ �����������	�
serwisów informacyjnych (News! � ��� �����	�� �������� ���� ��
��
���
�������� ������ 1-���� 53!�� (�� �
������ ��� ����	������� �����	�� �
pisowni wskazane jest wykonanie dodatkowego wyszukiwania przy
���	��� ��������
������������� �� powerize.com� 1��� ����� ������ � 
�� �����
������	
�!�

Rys. 21: Delphion IPN – efekt wyszukiwania w powerize.com



/WICZENIE NR 11 – SYSTEMY INFORMACJI PATENTOWEJ... 11-37

System Delphion IPN� ���������� ���
��������� ��������� ������ ��
�
���	�����
�	������	����������
���Patent Number Search, Boolean Text
Search oraz Advanced Text Search�� 0������ ��
����������� �����
������� �������
����� ���������� ���
�������� � ����� ������
wyszukiwania i�������� ��� ���
��������� ��� �������	
��� ��
��
����������	���������1��	
���
�����-����3?!�

Formularz Patent Number Search� 1-���� 55!� ������ ��� ���
��������
������	
�	�������������
����	��������	���"����������������������
�������
��� ������ ������� � �� 
� ������ ������� ������� �������������
�����1��
���������������!�

Rys. 22: Delphion IPN – wyszukiwanie wg numeru patentu.

0�
�� ����
��� 
������	�� ���
��������	� � ���� ��
���� ����	
��� �����
���������� 
�� ����	�� ����������� ����	
��	�� 1.&# � '- � &'�! � ������
����
������
���������
��Boolean Text Search�1-����57! ����	����������
�����
�����	���������������"���������
�����������������������������E
������������
�������������	
��������������������	
�����.&# �'-����
AND NOT.

Rys. 23: Delphion IPN – formularz wyszukiwania logicznego.



11-38 S)%�*+)�$&,'-+.�)�(&*�$&�)&$*-$$�(.-(�#(.&$.

&�����
��� ��
��������� ��������	�� ���
��������� ������� ��������

Advanced Text Search, którego fragment przedstawiono na Rys. 24.
Podobnie jak Boolean Text Search� ���� ��� ������� ��� ��
�����	�� ���
������� � ������ ���
	
������� ��������� ��	
���� ��� 
���
�� ����������
AND.

Rys. 24: Delphion IPN – formularz zaawansowanego wyszukiwania
tekstowego.
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3.3 M�	��������	�����������	��������	���������

DANYCH ONLINE

#�����
�������
����������������
����� ���������	
��������������������
dokumentu patentowego, a jedynie do pewnych jego elementów (przede
��
����������
���������� �
����
��	� �����	�	��� ���� ������
����
���� 
numer klasyfikacji, rodzina patentowa, cytowania, abstrakt – patrz punkt
E�E� ������
���� ����	������! � 
�����
	
���	�� ��� ��������� �������
�����������������������$������	�������������������
������
�������
i���������������
�������
�	������	���������

0��������� ��
�� ����	�� ������� ��������� �
����� 	�	�� ��������	�	� � ��
��� ���� ����������� �������� �������	�� ��� �������	�� ������� �����
�
#�������������	��
������
����
��������������

- informacje bibliograficzne,

- opisy patentów (abstrakty),

- ���������	��1����
����������$0������������! 

- ���������	
�	���������������� 

- informacje graficzne (rysunki).

#
����� ��
���������� ��	����
���� ���
�������� � ����������� �
���������������
������	�����������
��������

- ������
��������
�����������	
�	�	����������	���������
����������
technologii,

- wyszukiwanie nowych produktów i metod wytwarzania,

- pozyskiwanie danych do analiz rynkowych, w tym informacji
����	
�	�	�� ��������	� � �����	����	�� ���������� ���
� ��������	�
uzyskiwania licencji na produkty high-tech.

0��������� ������ ����	�� ��
������ ��� �����
�� �� ��
�	�� ����������	�
kierunkach:

(1) Stan prawny��"������	���������
������� ������ �������������	
�	�

����
���� � ������
������� ������	����� � ����� �������������� ��
�����	
����� ������ � �������	�� �� ����	�� �������� 
���
���	�
dokumentach patentowych, informacje o stronach zainteresowanych
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dokumentem. Z������ �
������ ��� ���� ����
�� ������� �������
informacji dla rzeczników patentowych.

(2) Stan techniki�� '	����� ��� � ��� ������ ?A3>M� �������	�� �������	�
��	���	
��	�� ����	
�	�	�� ��
�������� ���
��� ����	
����	�
��
���
��� ������� ���� ��
�� ������������ ������������ �� ��
��	
��	�����������������������������	����������
����
�������������
Obserwacja i analiza stanu i��������� �� ��	���	�� ��� ��������� ��
��	������������������������������
������
�������������

(3) Analiza statystyczna�� .����
�� ��������� 
����
���	�� ��
�
� ����
1��������	���� ���� ����	�� �����	������ ���������!
��
�������������� ���� ������� ���������� ������ �������	��
0�
����� ��������� �
���
���� ��
������ ��
�
� ��������	� 
��������	�� �������	� � ����	
������� �� ��
���� ��	�������	
��
���������	����
���
���

3.4 P�������	��������	���������	��

0��������
�������������
�����������
���������	���
������	��
�������
danych online (INPADOC i PATDPA w systemie STN International).
$������	�� ��	
������� ��� ��
������ ���	�� ������	�� ������
	��
���	��	�	�� �� �
���
����� ��������	�� ���������� ������������	��
$&0.#'����������
������������
�����������������������
���������

������� �������	�� �� 
����
����	�� 
� 0������� K�
�� 
������������ ���� ��
�������	���� ����������������������� � ����� ���������� �� ��������� ���
stosunkowo prosta (brak w nich m.�������������	
���	�������������!������
������ ���� ��� ���
��������� ������������ K�
�� 0.�#0.� 
������
�������	�� �� ������
��	�� 
����
���	�� �� &���	
�	�� ��
�
� �����
niemieckie oraz obce.

Celem analizy ���� ����
����� ������	��	�� ��
������������� ����	�	�
potencjalnym partnerem lub konkurentem w badanej dziedzinie.

Strategia wyszukiwania ������� ��� ����������� �� ��
��� $&0.#'�
numerów klasyfikacji patentowej na podstawie informacji o polskich
�������	�� �� ������� �
���
���� � ��� 	
��� ��������� ��
��	��� ��� ��
�
0.�#0. � �� ������ ������� ���� 
������	
�� ���
��������� �� ����	��� �
���������	�����
��������������
���������



/WICZENIE NR 11 – SYSTEMY INFORMACJI PATENTOWEJ... 11-41

�(�%�7�8�	����9:��%(#�$#�!#��&-#(1��%$��+/!%�)*!
patentowej.

Krok 1a: Wyszukanie patentów na podstawie nazwiska
wynalazcy.

=> file inpadoc

=> s (ciupik or bacal)/in and pl/paa

L1          33 (CIUPIK OR BACAL)/IN AND PL/PAA

Krok 1b: Grupowanie wg numerów klasyfikacji
patentowej (pole ICM).

=> sel l1 1- icm

E1 THROUGH E12 ASSIGNED

=> d sel

E1          12     A61F005-01/ICM

E2           6     A61B017-56/ICM

E3           4     A61B017-18/ICM

E4           2     A61F002-44/ICM

E5           2     B21C023-22/ICM

E6           1     A61B017-58/ICM

E7           1     A61B017-70/ICM

E8           1     A61B019-00/ICM

E9           1     A61F005-00/ICM

E10          1     B21C029-00/ICM

E11          1     B23K011-30/ICM

E12          1     B24B/ICM

�(�%� ;:� �+�,&%��!#� /!(-� ,.���,�*�)+)2� '�"#�"+� �
0,!#0,!��)2� �%(#�$��+)2� �&-#(�-!� %$��+/!%�)*!
patentowej (PATDPA).
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Krok 2a: Wyszukanie patentów na podstawie numerów
klasyfikacji.

=> fil patdpa

=> s (a61f005-01 or a61b017-56 or a61b017-18)/icm

L2 1418 (A61F005-01/ICM OR A61B017-56/ICM OR A61B017-18/ICM)

�(�%� ;4:� <(&'����!#� �.� ��,�+� ����)!)!#$�� �+��$�,%&
(pole PA).

=> sel l2 1- pa

E1 THROUGH E985 ASSIGNED

=> d sel

E1    28     HOWMEDICA GMBH/PA

E2    27     SYNTHES AG/PA

E3    23     AESCULAP-WERKE AG VORMALS JETTER & SCHEERER/PA

E4    23     MECRON MEDIZINISCHE PRODUKTE GMBH/PA

E5    22     AESCULAP AG/PA

E6    21     WALDEMAR LINK GMBH & CO/PA

E7    19     AESCULAP AG & CO. KG/PA

E8    18     ULRICH, MAX BERNHARD/PA

E9    17     BIEDERMANN MOTECH GMBH/PA

E10   16     BIEDERMANN, LUTZ/PA

...   ...    ...

�(�%�;):��+�,&%��!#�'�"#�"1��'(,+%��0��+)2�/!(-=

=> s (mecron medizinisch?)/pa

L3        170 (MECRON MEDIZINISCH?)/PA

=> s (aesculap or aesculp? or (jetter and scheerer))/pa

L4     1081 (AESCULAP OR AESCULP? OR (JETTER AND SCHEERER)

Krok 3: Grupowanie patentów wg roku priorytetowego w
)#$&��%(#�$#�!��)��%��!"#*��%"+����)!�'�"#�"��#*=
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Krok 3a: Mecron Medizinische Produkte

=> sel l3 1- pry

E1 THROUGH E13 ASSIGNED

=> d sel

E1          41     1988/PRY

E2          22     1986/PRY

E3          22     1987/PRY

E4          18     1982/PRY

E5          15     1981/PRY

E6          13     1989/PRY

E7          12     1985/PRY

E8          11     1983/PRY

...

E13          2     1979/PRY

Krok 3b: Aesculap

==> sel l4 1- pry

E1 THROUGH E31 ASSIGNED

=> d sel

E1         152     1998/PRY

E2         134     1997/PRY

E3          82     1999/PRY

E4          81     1996/PRY

E5          68     1994/PRY

E6          63     1995/PRY

E7          52     1992/PRY

E8          46     1989/PRY

E9          45     1993/PRY

...

E31          1     1974/PRY
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Rys. 25��+������������������
����	�
���Mecron Medizinische Produkte
i Aesculap���!�����:;<.#:;;;�4����������������������������

Krok 4: Grupowanie patentów wybranych firm w
badanej dziedzinie wg roku priorytetowego.

Krok 4a: Mecron Medizinische Produkte

=> s l2 and l3

L5         22 L2 AND L3

=> sel l5 1- pry

E1 THROUGH E9 ASSIGNED

=> d sel

E1           4     1980/PRY

E2           4     1981/PRY

E3           4     1982/PRY

E4           3     1984/PRY

...

E9           1     1986/PRY
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Krok 4b: Aesculap

=> s l2 and l4

L6         39 L2 AND L4

=> sel l6 1- pry

E1 THROUGH E21 ASSIGNED

=> d sel

E1           4     1991/PRY

E2           4     1996/PRY

E3           3     1978/PRY

E4           3     1982/PRY

E5           2     1979/PRY

E6           2     1981/PRY

E7           2     1986/PRY

...

E21          1     1999/PRY

Rys. 26��+������������������
����	�
���Mecron Medizinische Produkte
i Aesculap w badanej dziedzinie w latach 1971-1999
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.����
��
�����
	
���	��������������������
�����
������� ���������
Mecron Medizinische Produkte GmbH� �������� ������
��� 
��	
��
��	
����������� ��������
	
���������������
��������	����
�������������
������
��������� '�� 3BFF� ����� ���� �������� ���� ����� �������� ��� ������
+�������������������� ������������
��������������������
����������
���
$��������������������������
���������������
��������	����
���
�������
������
������������������������	�����������

#����	����������
����������������������
�������������Aesculap AG,
����
�������������������
������������������������	
����
�������	
��
��������� �� ����� � ���� ������ ����� ������ 
����
��� �� ���������	�� ���
��������������� �
����
	
��������	���
�������
�������	��

0�����
�� ��
������ ��
�������� ������ ��������
�� ���������� ����������
��	
��� ��������� ������ � ��	
��� ��������� �� ������� �
���
����� ���


��������� ��	�� ������	�� �� 	
������ K���
��� 
������������ �����
�
����������
������
���������
����������!#$%�� �(�0,!�+�'�"#�"��#*,
$!),4��)+"���� oraz �"(&%"&(��'�"#�"����!��/!(-+�1��	
�������������
poszczególnych dziedzinach).

-��
������������������	
���	��������������
�	����������������������
����	�� 1���� ������	� � ������ � ������	�� ��	���	
��� ���� �����
��
���������� ������	�� �������	
��!�� 0�����
�� ��������� �
��	
�
��	
�������� ��������	��	�������������������
����0���������
�������
�	����������������
������	
���	��������
��������
���������
��������
�������
������ ���������
���������������������������������������
1������	�! � ���� ����	�	���� �������� ��
������� 	����������� ��������
wynalazkowi.

#����� �������� � ��	
��� 	������ � ����
��� ��� ��	
��� ���������� � �
�����	�� ��������� ���������� ��� ������� �������� 1������ ���������
��������������	���������
�����������
�����
�����
�����������������9
w trakcie tzw. egzaminowania patentu!�� 0�
����� ��� � ��� ��	
��
�������� 1	������!� ���� ������ ���
��� ������ ������	� � ��
���
��
������� ��	���	
�� � ������� ������
���� "����� ������ �� �������	�
����	�� ����
�� � ��� ��	
��� 	������� ���� ������ ������ ������ ������	�
ekonomicznej wynalazku.
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��
�	����������������
�� ����������	��
��������������������������
������ ���������� �
���
���� 9� ���� 	
��� ���	��� ����������� � 	
��

�	
��������
������ ��������	���
���
���	����
������������������

&������ ���������� � ��� ����� ����� �����
�� ������� 
���
�� ���������� 

��
������������ �
���
���� ����� ����	�� ���������� � ����������
��������	
�	�� ����� (�
��	
�� ���� ����
�� 1����
��� ����������!� ������
�
������ ���� ������	� ������ �
������ � ���� ��	
��� ��������� 
� ����
dziedziny w stosunku do wszystkich patentów firmy lub w stosunku do
��	
������������������
���
����������� ���	
���	��������������������
����������	
���	���������
����
��������	���������� �����

Plik implanty2000.xls zawiera przetworzone wyniki wyszukiwania z
������
���� ��
�������� #��������� ��
���������� �� ���� �������
�������
�	�� �����	�� ��
�� ����� 1�����	�� �������� ���� ��� ���������
��
�
������� ���������
���������	������	�����������������������������
������ �� �� ����	��� �������������� ������� �����
������ ���������!�� (
kolei w pliku implanty1996.trn� 
������ ���� 
����� ����� ������� 1

��������
���!� ���
��
��	�� 
������ ���
��������� �� �����
�� ����	�� �
��������� ��� ��
������������� ������� ��
������� ��
�
� ��
����������
���
���������������	����
�	������	�����
���������������
��	�������

4. ZADANIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA

4.1 W��<	���������	����

"��������� ���	
��� ����	
�	�	�� ���
��������� ����������� �
�������	�� ���������	�� ������� ���������	�� ���
�������� 
� �������
��
���������� ������������� 0�
�������
����� ��������	�� ������ ������

������	�������
���������	������

4.2 ZADANIA

Zadanie 1. "�������
�	����
������	�����������������������
�������
ochrony:

a) 0�
�������������� 	�	�� 
���
���	
��� ���� ��
��� ��������������
���	�����������������������������
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b) ,����� 	�	�� 	������� ����� ������� ��
�����
����� �����

��������	� ���� ������������ 
� ������ ������� ���� ����� 
��������
����
	
��

c) +�
���	�	��
���
���	
������������������������������
����	�����

d) ,�������	���������
����������������������������� ���
�����	�
�������������������������������	���������������������	�	������
������� �������
�������������	
���������������	���

e) ,�����	�	�����������������	�������������
���� �������������� ����
�����
�����	��������������

Zadanie 2. 6����� �������� ������� �������� �� 	���� �
�������� �	�����
�������	��
���
�������������������������U

Zadanie 3. 6�����	�	������
�����������������������������
��������
������������ $�������� ����������� 
�������������� ��� ���� 
����
towarowego.

Zadanie 4. "���
����*%%�.��������������D�
����0�����������
����
�������	�� ���� 
������ ��������	�� ������	�	�� ��� ������ ��	�A�����
Wydrukuj opis najstarszego z nich. Czego dotyczy?

Zadanie 5. "�����
� ����� �
���
���� ��	������ 1�������� ��	���	
��!� �

����� ������� ������������ ���������	�� ���������� 1$0�� �� D%0�!�*

+����
� ����
������ 
� �������� �$KAP&� ���� 0$0*-% � ������ ��
�����
���
������� ������� ���������	�� $0�� ��� ���������� �������
�����
���������	
�������&������D%0��������
������������
�����	�������
��� ������
�� $K$KP$'�+���������
	��� ��
�������� ������ ���������	�� ��
serwerach WIPO i USPTO.

                                                
*�D����V�0�����	
����
���
�������	���	
�������������������������
�����������������	����������� ���
��	
��������
���	���������������	�
������ ���
�������9�������������
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Zadanie 6. #��� ��
������� 
� ������� ?�E� 
��������� ��������� � �
����
�����������������
�������������
���	�����
��������	���������	������
����������
���
�����1�������	��� ����	����� ����
����������������
���
dodatkowych bazach danych).

Zadanie 7. (����� �������	���������	��
���
�������
����
����������
�� ����	��� ?�E� �� �������� ��
��� �� $������	��� ���� ������	
wyszukiwarki.

Zadanie 8. "��
����������������	��������
���������������������
banku danych GlobalPat w systemie PATONline:*

•  "��
���������������������������Nippon Denso Co. w dziedzinie
czujników przyspieszenia (ang. acceleration sensor / niem.
Beschleunigungssensor).

•  Wydrukuj opis (dane bibliograficzne) jednego z patentów, w których
���������������	�������������������USA i Niemcy.

•  0�����
�1���������0#,!������������������������������
�
����
������
patentowe jednego z patentów.

•  "��
���� �������� ����	
�	�� "#)2��$�.!!� ����#),�#* (ang. solar
technology / niem. Solartechnik).

•  '�����	
������������	���������� �����������izraelski priorytet.

•  Ogranicz otrzymany zbiór do patentów rosyjskich z izraelskim
priorytetem.

•  Wydrukuj opis jednego z patentów.

Zadanie 9. "��
��������� ��������� �� ��������� ����������� �����
danych PAJ w systemie PATONline (Front File, patenty od 1994 roku):

•  "��
���� �������� ����	
�	�� '(,#��),�!%1� i '(,#��),�!%1�
'(1��!��+)2 (ang. switch / vacuum switch | niem. Schalter /
Vakuumschalter).

                                                
*� "�� ��
�����	�� 
������	�� 
���
���	�� 
� ���
���������� ��������
�����
����������	�����������������������������
�����������������	��
����	����
�����	�����
�����	
����������
������������V
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•  6��� ������ ��������� ����	
�	�	�� '(,#��),�!%1�� 
������
znalezionych?

•  6��� ������ ��������� ����	
�	�	�� '(,#��),�!%1�� '(1��!��+)2

�������
����
����	�U

•  Jak wiele patentów z p-ktu 4 posiada priorytet niemiecki?

•  #��� ��������� ����	
�	�	�� '(,#��),�!%1�� '(1��!��+)2� ������
��������	
��	�����������	�����������	������������1$0�!�

•  Wyszukaj patenty z uzyskanym numerem klasyfikacji i niemieckim
priorytetem.

•  Jak wiele patentów otrzymano?

•  Wydrukuj jeden z dokumentów.

•  0�����
������������������������������������������

(1) Jakie wady i zalety ma bank danych Patent Abstracts of Japan PAJ?

(2) 6��������
��	�����������
�����������������	��������
��������U

(3) #��	
���� 
���	� ������� ������	��	�� �� �����������	�� 
����
��
������������	�� ������ ��
���������� 
������� ������������ �������
������	��� ���������������������
������������������	�U

(4) W banku danych PAJ� ������ 
������� ��������� �������� 
������� 

������	��� � ��� �� ��������������������������0�����������������
���������� ������	��	�� ��������� ����������	�	�� ��������� ���
�����
� �����������������������������	��9����	
���U

Zadanie 11. Wyszukiwanie patentów w systemie Delphion IPN:

•  "��
���� ������
��� ��	���
�	�� 
� Zielonej Góry� ������ ��������
�-#(+%���%!)2.

•  6����� �
���
���� ����	
�� �������U� 0���� ������� ���������	�
patentowej IPC.

•  Wydrukuj jeden z dokumentów.

•  (����
����������������	���������L$,��������������������
�����	�
patentów.



/WICZENIE NR 11 – SYSTEMY INFORMACJI PATENTOWEJ... 11-51

•  Wyszukaj ��!�"��# (WIPO) patenty z dziedziny otrzymanej w
poprzednich punktach.

•  %������	���
���������U�+

•  Wydrukuj patent %�(#���%!� 1����� �����������	
��� ���
� ������
��������!�

•  Zapisz na dysku jako pliki GIF wszystkie strony otrzymanego
patentu.

Zadanie 12. Wyszukiwanie patentów systemie Delphion IPN:

•  "��
����������������	
�	�������	������	��1�����chipcard).

•  $���������������
�����U�'	�� �
����������������������	��

•  "������� ����� �����������	
��� ������	������ �������� ����	
�	���
zastosowania kart chipowych do ochrony pojazdów przed

���
������1�����anti-theft device).

•  Zapisz na dysk rysunki z tego patentu.

•  '�����	
� 
����� ��������� ���
�����	�� ������� ��� ��������� �����
Siemens.

•  "��������������"$0'�1����������������	
������
����������������!�

•  (����
� ��� ������ ������� 
� ����� �������� 
�������	�� 
����
������
patentowe.

Zadanie 13. Plik bluelaser.trn zawiera dokumenty patentowe z bazy
#0�$� 
� �
���
���� �������� �� ����� ����	�	�	�� ����������� ���������
"����
�����	� ��� ����� ������� �
���
���� 9� ������� ������	�� �������
(key actors! � ������	�� ��
����� � ���������
�� ������
��� ���

�����
������������	��
�	�������

Zadanie 14. W 1998 roku w wielu czasopismach (m. in.
;-
�	
���������<���;"���
������	��<!����
�������������������������	���
��
��	���%����&������� ������������������	����������
	� ��������

����	��� ��	��������� ������
����� 
������	� � �����	�� �� ���������	�� ����

                                                
+�%������������Applicant w patentach.



11-52 S)%�*+)�$&,'-+.�)�(&*�$&�)&$*-$$�(.-(�#(.&$.

����	�	�	�� ���
� ���������	�� ������� � 
� ������ &�	���� ��� D��@������� ��
���������� � %����� K�������� "����
�����	� �������� ������� �������	�
����������
����� �������	�����������	��
� ����
���
��������
��������
�������
��*

4.3 SERWERY W INTERNECIE, PRZYDATNE PODCZAS REALIZACJI

���

http://classifications.wipo.int – opis najnowszej, siódmej edycji IPC
1+���
����������=��������	��0��������!

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/def/index.htm – opis
najnowszej edycji USPC�1.������������=��������	��0��������!

http://www.ibiblio.org/patents/ – indeks do wyszukiwania numerów
klasyfikacji USPC

http://www.inpi.fr/Cibln/pafes/cib_rqt_FS.html – CIB-LN, francuski
system wyszukiwania numerów klasyfikacji IPC� ��� ���������� ����
kluczowych

http://www.piperpat.com/ipc/ – PIPERS � ����������
�	
��� ������
wyszukiwania numerów klasyfikacji IPC����������������������	
���	�

http://tess.uspto.gov – baza znaków towarowych TESS (U.S. Trademark
Electronic Search System)

http://ww.fiz-karlsruhe.de/stn.html – europejski serwer systemu STN
International (m.�������������
�����	� �������
����+��������!

http://www.paton.tu-ilmenau.de – PATON (Patentinformationszentrum
und Online Dienste) na Uniwersytecie Technicznym w Ilmenau, Niemcy
(system PATONline)

http://www.delphion.com – system Delphion Intellectual Property
Network

                                                
*� "� 	���� 
���
������ ���� 
� ����������� ��� ����������	�� 	
��������	�
������ ����
������ 
� ��������� �����������	��� www.rzeczpospolita.pl
1������	
����ARCHIWUM) oraz www.wiedzaizycie.pl
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http://www.powerize.com – system powerize.com� ���
����	�
informacje o firmach w serwisach informacyjnych typu news w
Internecie

http://www.yellowmap.de – YellowMap, niemiecki system typu Yellow
Pages

http://www.altavista.de – AltaVistaDE, niemiecka wersja wyszukiwarki
AltaVista
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