
Поиск зарубежных патентов 

 

 ASTM International, основанная как Американское общество испытаний и 

материалов, является некоммерческой организацией, которая разрабатывает и 

публикует около 12 000 технических стандартов, охватывающих процедуры 

испытаний и классификации материалов всех видов. Стандарты ASTM доступны 

как по отдельности, непосредственно в интернет-магазине ANSI, так и в рамках 

подписки на стандарты . 

Американский национальный институт стандартов 

25 West 43rd Street, 4th Floor 

NewYork, NY 10036 

UnitedStates 

Пишите нам: info@ansi.org 

Позвоните нам: + 1 212 642 4980 

Понедельник – пятница: с 8:30 до 18:00 по восточному поясному времени. 
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 Espacenet предлагает бесплатный доступ к информации об изобретениях и 

технических разработках с 1782 года по сегодняшний день. Espacenet 

доступен для новичков и экспертов и ежедневно обновляется. Он содержит 

данные о более чем 130 миллионах патентных документов со всего 

мира. Дополнительная информация может помочь вам понять, был ли выдан 

патент и действует ли он до сих пор. 

 

 Вход на главную страницу сайта Патентного ведомства США по 

адресу: http://www.uspto.gov/. 

  

 Быстрый поиск (QuickSearch) патентных документов 

 

переход на сайт http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html 

 Расширенный поиск патентных документов (AdvancedSearch) 

 

переход на сайт http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm 

 Поиск документов по номеру(PatentNumberSearch) 

 

переход на сайт http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm 

Самый простой вид поиска. В поле Query вводится номер документа. 

 Полнотекстовая база данных заявок с 15 марта 2001 года (PublishedApplications) 

 

переход на сайт http://appft1.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.html 

Поиск по полнотекстовой базе заявок технологически не отличается от поиска по 

полнотекстовой базе патентных документов(IssuedPatents). 

Бесплатные 

 http://www.google.com/patents 

База опубликованных патентов США начиная с 1790 года. Поиск возможен по номеру, 

заголовку, имени автора и другим терминам. Для скачивания достаточно нажать кнопку 

“скачать в формате PDF”. 

 http://www.pat2pdf.org/ 

Патенты США, поиск по номеру, формат PDF. 

 http://www.freepatentsonline.com/ 

Патенты США и Европы. Расширенный поиск документов с использованием булевых 

операторов. В свободном доступе описания патентов. Для скачивания в форматах PDF, 

TIFF надо регистрироваться. 
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 http://www.patentmatic.com/welcome 

Мир (WO), Европа, США, Япония 

 http://www.clearlyunderstood.com/ 

США, после регистрации. Есть несколько видов поиска. Например, поиск 

существующих патентов для Вашей новой идеи. Бизнес поиск, сравнение ваших 

продуктов с продуктами других компаний. 

 Европейский / РСТ — http://www.epoline.org/portal/public/registerplus 

 BrainDex — www.braindex.com 

PDF экземпляров. США, РСТ, ЕПВ, Германии, Японии, Соединенного Королевства, 

Франции, Испании, Италии, Бельгии, Нидерландов, России, Австрии и других. 

LowCost патентных баз данных 

 Сборщик — freepatentfetcher.com и patentfetcher.com 

Предложение патентных публикаций в формате PDF. Бесплатные патентов США и 

приложений. Зарубежные публикации патента. (EP, WO, DE, JP и т.д.), а также 

быстрый и неограниченные загрузки патентов США и приложений на 65 центов. 

 Получить Патент — www.getthepatent.com 

Файлы в “КПК” сжатом формате можно просматривать в свободное CPCLite 

зрителя. Стоимость: $ 0.50 за патент. Патенты в USPTO, ЕПВ, ВОИС (РСТ), AUSTIRA, 

Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Испании и 

Швейцарии. 

 Платные 

 http://patents.oncloud8.com/ 

  

http://mcx-consult.ru/bank_dannyh_rossiyskih_i_zarubezhny 
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