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Французская фирма Questel (www.questel.com) свыше 30 лет является международным 
информационным лидером. Она предоставляет доступ к базам данных, содержащим 
информацию об интеллектуальной собственности. На сегодняшний день это лучшая 
информационная служба в мире, гарантирующая максимальную полноту и надежность 
исследований патентной документации. Коллекция патентного фонда (www.qpat.com) - самая 
полная в мире и содержит более 50 миллионов документов. Базы данных товарных знаков 

http://www.questel.com/en/Prodsandservices/catamaran_plus.htm содержат коллекцию 40 
национальных ведомств, товарные знаки Европейского Союза и международные. 

Questel - партнер ведущих национальных и международных патентных ведомств. Компания 
Questel имеет призы многих профессиональных конкурсов за лучшие разработки в области 
поисковых систем. Эти достижения - результат инновационной политики, направленной на 
сочетание высоких функциональных возможностей и удобства пользования продуктом, создание 
интуитивно понятного поискового сервиса. Сервис включает доступ к патентным базам данных и 
средства для поиска и анализа информации. Универсальный поисково-аналитический 
инструментарий обеспечивает прорыв в исследованиях, связанных со всеми аспектами 
информации, содержащейся в патентной документации. 

Помимо патентных исследований, предлагаемый сервис позволяет решать широкий 
класс задач конкурентного и маркетингового анализа 

 раннее прогнозирование появления конкурирующих продуктов и услуг, 

 выявление инновационных лидеров по странам, регионам, отраслям промышленности, 

 оценка перспективности различных направлений в разработках, 

 идентификация «скрытых партнеров»,  

 информирование о  новейших разработках конкурентов,  

 при планировании затрат на развитие - анализ целесообразности проведения НИОКР, 
выбор направления НИОКР, анализ целесообразности покупки лицензий, 

 предотвращение юридических угроз в аспекте патентных прав третьих лиц, 

 использование передовых решений из мирового опыта, 

 оценка и прогнозирование реальной конкурентоспособности технологии или продукта 
и риска его отставания от конкурентов, 

 выявление наиболее привлекательного направления для инвестирования. 

Патентные базы данных компании Questel - это:  

 крупнейший в мире патентный фонд, содержащий свыше 50 миллионов документов 80 
стран и международных патентных ведомств; 

 максимально полная информация о родственных патентах (patent family), включая их 
юридический статус; 

 лучшая в мире система поиска и визуализации патентной информации; 

 постоянное наращивание ассортимента и качества услуг. 

Основные возможности системы Questel по поддержке исследований 

Поисковые возможности: 

 поиск документов по всем полям патентной информации; 

 возможность формулирования запросов на естественном языке; 

 возможность одновременного использования левого и правого усечений ключевых слов, 

 операторы контекстной близости; 

 возможность обработки полученных массивов данных с помощью логических операторов;  
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 Отсутствие ограничений на объем поискового запроса и количества найденных 
документов; 

 поиск всех цитируемых и цитирующих патентных документов с предоставлением 
соответствующих полнотекстовых документов; 

 возможность автоматического обновления результатов поисков с уведомлением об 
изменениях, в том числе юридического статуса документов. 

Визуализация результатов: 

 одновременное представление основной библиографической информации, рефератов и 
главного рисунка для каждого документа в листинге результатов; 

 автоматическое выделение семантическим процессором в кратком виде сути изобретения, 
преимуществ данного технического решения и недостатков предыдущих решений, 
независимых пунктов формулы изобретения с выделением ключевых слов; 

 возможность графического представления результатов ряда специальных исследований, 
включая трехмерную визуализацию;  

 отчет о цитировании предоставляется списком, в виде графа цитирования с 
пиктограммами и активными ссылками на юридический статус каждого патента, а также в 
виде графа с временной шкалой:  

 

Статистический анализ результатов позволяет: 

 проводить анализ патентной активности компаний по годам и странам; 

 узнавать “Кто и над чем работает?“ - по конкретным направлениям для различных фирм; 

 делать выводы о реально перспективных направлениях исследований; 

 определять стратегические рынки компаний; 

 выявлять партнеров по совместным разработкам. 

Shell Oil (1811)  распределение патентов по странам (Patent country) 

 

Результаты поиска экспортируются в корпоративную сеть с сохранением всех 

атрибутов ссылок на документы и возможности их получения по этим ссылкам. 


