Руководства по работе в системе Derwent

Поиск возможностей для
лицензирования
Какова ценность вашего патентного портфолио?
Есть ли в нём бреши?
Есть ли потенциальные
кандидаты для
лицензирования, продажи,
либо для оспаривания прав на
результаты вашей
интеллектуальной
деятельности?
Derwent Innovation поможет
вам извлечь максимум из
вашего патентного портфолио.
Встроенные инструменты
позволят вам быстро провести
анализ цитирований для
поиска возможности для
лицензирования.

Взгляните на своё патентное портфолио: насколько часто ваши
патенты цитируются?
Поиск ваших патентов по номерам публикаций никогда не был настолько прост. Просто скопируйте список в
окно поиска, либо загрузите текстовый файл, содержащий номера публикаций в свободной форме.

Определите наиболее высокоцитируемые патенты
Как только система найдёт
ваши патенты, добавьте поле
количество цитирований
(Count of Citing Refs Patents),
затем отсортируйте
результаты по убыванию
количества цитирований,
используя кнопку Advance
sort. Цитирование ваших
патентов другими
компаниями поможет вам
найти потенциальных
лицензиатов, либо же
мониторить их на предмет
поиска конкурентов и/или
нарушителей.

Экспортируйте наиболее цитируемые патенты в Excel
Вы можете вручную выбрать
патенты для экспорта, либо же
использовать систему
фильтров, чтобы отобразить
патенты, которые были
процитированы, например,
более 50 раз.

Экспорт результатов
Как только вы выбрали патенты для экспорта, вы можете экспортировать интересующие вас поля в один из
предложенных форматов. Для выбора полей для экспорта, воспользуйтесь горизонтальными стрелками в окне
экспорта. Для изменения порядка отображения полей, используйте вертикальные стрелки, либо просто
перетяните интересующее вас поле на нужное место.

Поиск патентов потенциально пригодных для лицензирования
Скопируйте номера наиболее
цитируемых патентов в окно,
содержащееся во вкладке
Publication number. Затем
осуществите поиск патентов,
цитирующих ваши.
В опциях поиска (Specialized
search options) выберите DPCI
Patent Citation Forward для
поиска цитирований на
уровне отдельного
изобретения, включающего
патенты объединенных в
одно патентное семейство. Так как
в разных регионах могут цитироваться разные патенты, данная опция позволит вам судить о полном объёме
цитирований.
В результате поиска вы получите список патентов, цитирующих ваши, со списком патентообладателей,
технологических областей и т.д. Используйте инструменты анализа (Analyze Records), либо вкладку Insights для
поиска сведений о том, кто и как использует ваши технологии.

Найдите патенты, которые могут быть потенциально лицензированы
в интересующей вас технологической области
Чтобы найти компании,
которые наиболее активно
цитируют ваши патенты
воспользуйтесь графиком Top
Optimized Assignees

Используйте графики для фильтрации результатов
Если вас интересует
конкретная компания, вы
можете выделить её на
графике и нажать на кнопку
Apply в левом нижнем углу
для того, чтобы посмотреть их
патенты, ссылающиеся на
ваши изобретения.

Выявляйте патентообладателей, использующих технологии схожие с
вашими
Патентные экзаменаторы Европейского
Патентного ведомства и патентные
ведомства, работающие в рамках PCT при
оценке существующего уровня техники,
указывают причину добавления цитаты в
текст заявки. Цитаты типа X и Y, указывают
на отсутствие новизны, либо очевидность
(для специалиста) рассматриваемого
изобретения по сравнению с цитируемым
отдельно, либо в совокупности с другими.
Таким образом вы можете находить
патенты, на изобретения очень схожие с
вашим.
Компании, ссылающиеся на ваши патенты,
которым были присвоен коды X и Y,
являются наиболее очевидными
кандидатами на лицензирование. Для
поиска таких патентов используйте
текстовый поиск в поле Relevance Category
и введите номер вашего патента с последующим выражением SAME (X OR Y).

Находите новые применения для ваших изобретений
Постройте график в предпочтительной вам системе патентных классификаторов и посмотрите на те коды,
которые используют конкуренты, ссылающиеся на ваши изобретения. Если вы видите новые коды, которые вы
ранее не использовали, то это может говорить о смещении фокуса технологии и возникновении новых областей
применения для ваших изобретений.
Так же вы можете перейти во вкладку Insights для детального анализа областей, в которых работают ваши
конкуренты (What my competitors are working on?). Этот график позволяет визуально сравнить те технологии,
над которыми работают ваши конкуренты и посмотреть ту долю, которые эти технологии занимают в патентных
портфолио остальных конкурентов, а также их изменение во времени. Сфокусируйтесь на самых новых классах,
появившихся за последние годы.

Если у вас возникнут дополнительные
вопросы, свяжитесь с нами
Елена Джаймаз
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+7 (915) 2677421
clarivate.ru

© 2020 Clarivate Analytics

