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Мы не можем решить проблемы, мысля тем же 

образом, как те, кто их создал

- Альберт Эйнштейн
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РЕШЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИД (ИС АКТИВАМИ)
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ИДЕНТИФ.

РИД

КОНФЛИКТЫ

ЛИЦЕНЗ.

СОГЛАШЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ 

РИД

БЮДЖЕТ.

ПОШЛИН
СИНХР. С

MS OUTLOOK

ФОРМЫ

ПРОВЕРКА

ДАННЫХ

АРХИТЕКТОР

ПРОЦЕССОВ

ПРОДУКТЫ

ТОВ.ЗНАКИ ПАТЕНТЫ

THOMSON IP MANAGER
МОДУЛИ

• Как получить наилучший возврат 

инвестиций на патентное портфлио?

• Как контролировать все типы 

интеллектуальной собственности, 

создаваемой в организации, от идеи или 

изобретения до выданного патента и 

связанных авторских и лицензионных 

соглашений? 

• Как никогда не пропускать даты подачи 

документов или уплаты пошлин, вне 

зависимости от размера и 

территориальной распределенности

портфолио ИС-активов? 

• Как управлять внутренними и внешними 

участниками, используя единый процесс и 

политику в сфере ИС? 



ИНТЕРФЕЙС 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА

ПАНЕЛЬ НАВИГАЦИИ
Доступ к функциям зависит от пользовательского профайла (Администратор, 

Юрист, Изобретатель, Делопроизводитель, Руководитель, Внешний юрист, 

Клиент)

>>>  Среда совместной работы для внутренних и внешних 

пользователей

Это дашборд, который видят 

авторизованные 

пользователи. Скриншот

показывает вид супер-

пользователя (доступ ко 

всем ролям).
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА

Каждый пользователь может 

выбрать (или администратор 

предустановить) 

собственный запрос к 

системе для первого экрана, 

показывающий, например, 

список задач, дедлайнов по 

ответам патентного 

ведомства за которые они 

отвечают, и т.п.

Запрос по умолчанию (В соответствии с 

установленными предпочтениями пользователя)
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА

Если пользователю 

назначена задача, которую 

он должен выполнить в ходе 

какого-либо запущенного 

процесса – она отобразится 

в панели collaboration tasks. 

Личный кабинет (назначенные 

пользователю задачи)



ЗАПИСЬ ОБЪЕКТА ИС
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ЗАПИСЬ ОБЪЕКТА ИС

В данном примере 

рассмотрена запись 

товарного знака (могут быть 

патенты, заявки, полезные 

модели, заявления об 

изобретении, ноу-хау, секрет 

производства и т.п.) Вы 

можете привязать к записи 

изображение для легкой 

визуальной идентификации, 

а также хранить любые 

связанные документы. 

Привяжите изображение к 

записи

Также, можно привязать любой 

документ – в виде загруженного 

файла или ссылки на внешний 

файл, в том числе из системы 

документооборота
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ЗАПИСЬ ОБЪЕКТА ИС

В разделе variable link Вы 

можете подключить ссылку 

на запись объекта ИС во 

внешних базах – например, 

Роспатента или любого 

другого патентного 

ведомства, или Thomson 

Innovation

Ссылка на внутренний или внешний ресурс



ЗАПРОСЫ К БД
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ЗАПРОСЫ К БД

В меню Query, пользователи 

могут получить из системы 

любые данные, к которым у 

них есть доступ. Популярные 

запросы и шаблоны поиска 

преднастроены, 

пользователи также могут 

делиться своими шаблонами 

с другими или 

экспортировать результаты

Предустановленные

шаблоны Можно построить свой 

собственный

Можно 

сохранить его 

и поделиться

Запустить 

запрос к БД
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ЗАПРОСЫ К БД

Чтобы быстро получить 

нужную информацию, 

работает группировка по 

колонкам, по ссылке можно 

перейти напрямую к записи

Можно группировать результаты

Можно двигать колонки влево-вправо

Ссылка на запись объекта ИС
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ЗАПРОСЫ К БД

Для ускорения работы, мы 

включили отчеты и 

коммуникацию прямо в 

интерфейс запроса. Вы 

можете выбрать данные для 

графического представления 

или делать массовые email

рассылки с формами, и 

многое другое.
По данным запроса, можно запустить отчет, сгенерировать письмо, или 

отправить email (по заданному шаблону) 



ОТЧЕТЫ
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ОТЧЕТЫ

Thomson IP Manager 

использует Crystal Reports

для отчетов бизнес-

аналитики. Система 

поставляется с 

предустановленными 

шаблонами для каждого из 

модулей, а дополнительные 

могут быть созданы с 

помощью конструктора

Используйте предустановленные отчеты или

Создавайте свои собственные с приложением 

SAP CRYSTAL REPORTS (входит в поставку)
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ОТЧЕТЫ

Отчеты можно 

экспортировать в различные 

форматы, например PDF или

Excel, включая массив 

данных или без него

Сохранить или распечатать



ПРАВИЛА
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ПРАВИЛА

В Thomson IP Manager

встроен справочник и движок 

правил оплаты и других 

событий ИС, содержащий 

более 27.000 сценариев и 

применяемый ко всему 

портфолио

Автоматические вычисления сроков подачи 

документов и оплаты, как того требует 

местное законодательство, по более чем 

400 юрисдикциям по всему миру
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ПРАВИЛА

Когда правила применяются 

к конкретной записи, 

пользователь получает 

уведомление – какие 

вычисления были 

произведены автоматически, 

и были ли какие-то 

конфликты с введенными 

вручную
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ПРАВИЛА

Мы обновляем нашу базу 

правил ежеквартально и 

высылаем обзор изменений 

в местном законодательстве 

по патентам и товарным 

знакам по всем ведомствам, 

которые мы покрываем
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АРХИТЕКТОР ПРОЦЕССОВ – ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ СЦЕНАРИИ
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Процессы могут быть:
• На уровне документа

• На уровне действия

• Глобальные

Описывайте 

бизнес-процессы 

графически

Активация 

процесса по 

графику или в 

ручном режиме



Victor.zhukov@clarivate.com

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!




