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Общая информацияОбщая информация

- Система создана и поддерживается Система создана и поддерживается 
ЕАПВЕАПВ

- В технической эксплуатации сВ технической эксплуатации с 2000 2000 г. г.

- Используется патентными ведомствами Используется патентными ведомствами 
(14 (14 ведомствведомств, , околооколо 800  800 экспертовэкспертов), ), 
университетамиуниверситетами, , библиотекамибиблиотеками,  ,  
патентными повереннымипатентными поверенными,,                      
третьими лицамитретьими лицами……



ЕАПАТИС в цифрахЕАПАТИС в цифрах::

• 26 26 локальных БДлокальных БД
• Патентная информация более Патентная информация более 20 20 странстран  

и организацийи организаций
• БолееБолее  8181  млн.млн.  патентных документов патентных документов 

на началона начало 201 2019 г.9 г.
• БолееБолее  2,52,5  млн. запросов в млн. запросов в  201 2018 г.8 г.
• болееболее 1000  1000 зарегистрированных зарегистрированных 

пользователейпользователей



Основные функциональностиОсновные функциональности::
• Управление электронной коллекцией Управление электронной коллекцией 

патентных документовпатентных документов
• Поддержка доступа к полным описаниям Поддержка доступа к полным описаниям 

для локальных и Интернет БДдля локальных и Интернет БД
• Поддержка мульти аспектных поисковПоддержка мульти аспектных поисков
• Работа с подборками документовРабота с подборками документов
• Поиск с учетом морфологии языкаПоиск с учетом морфологии языка
• Поиск по фразамПоиск по фразам
• Словарь синонимовСловарь синонимов
• Машинный перевод рефератов с Машинный перевод рефератов с 

английского на русский языканглийского на русский язык
• Сохранение сессий пользователяСохранение сессий пользователя



Поисковый интерфейсПоисковый интерфейс



Конструктор запросовКонструктор запросов



Представление результатов поискаПредставление результатов поиска



Список найденных документов    Список найденных документов    



Просмотр документаПросмотр документа



Машинный перевод рефератаМашинный перевод реферата



Доступ к полным описаниямДоступ к полным описаниям



Подборка документовПодборка документов



Отчёт по ГОСТ Отчёт по ГОСТ Р15.011-96Р15.011-96



Анализ с использованием Анализ с использованием 
EXCELEXCEL



Средства метапоискаСредства метапоиска



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание! ! 
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