
Состав и содержание полей в документах БД RUPATAP (заявки на изобретения) и примеры документов 

 

Код 

ИНИД 

Название поля или части 

документа 

Примеры возможных 

вариантов записи информации 

в поле  

Возможность поиска информации в поисковой системе 

(примеры формулировок запросов – см. подсказки к 

полям на странице формулировки запроса: кнопки со 

знаком "?") 

54, 57  Название, формула изобретения Тормозное устройство… Поиск в  названии и формуле изобретения  документа из 

поля Основная область запроса 

(11) Номер документа 2015100116 Поиск из поля: (11) Номер документа 

(13) Код вида документа A, A1, A8 Поиск из поля: (13) Код вида документа 

(19) Код страны публикации RU, SU Нет поиска 

(21)(22) Заявка 2015100116, 07.04.2013 Поиск номера и/или даты из полей:  

      (21) Регистрационный номер заявки: 2015100116 

      (22) Дата подачи заявки: 2013.04.07 

      (11) Номер документа: 2015100116 

(30) Конвенционный приоритет 22.03.2012 CN 201210078509.9 Поиск номера и/или даты, и/или страны из полей: 

      (31) Номер первой заявки, на основании которой     

установлен конвенционный приоритет:      201210078509.9 

(32) Дата подачи первой заявки: 22.03.2012 

      (33) Код страны подачи первой заявки  в соответствии 

со стандартом ST.3: CN 

(43) Дата публикации заявки 20.07.2016 Поиск из полей:  

(43) Дата публикации заявки 

(45) Опубликовано 

(51) МПК A61K9/19 Поиск из поля (51) МПК 

(54) Название изобретения Тормозное устройство для… Поиск из поля:  (54) Название 

(57) Формула изобретения Способ управления 

газотурбинным… 

Поиск из поля: Реферат 

(62) Номер и дата приоритета 

первоначальной заявки, 

из которой данная заявка 

выделена 

209110861 24.03.2009 Нет поиска 

(71) Заявитель(и) Рон-Пуленк Эгрикалчер ЛТД (GB) Поиск из поля: (71) Заявитель(и).  



(72) Автор(ы) Михайлов Иван Иванович Поиск из поля: (72) Автор(ы) 

(74) Патентный поверенный   Курышев Поиск из поля: (74) Патентный поверенный 

Внимание! В заявках на изобретения  поле публиковалось 

до 2006 г. 

(85) Дата начала рассмотрения 

заявки РСТ на национальной 

фазе 

  01.12.2014 Поиск из поля: (85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ 

на национальной фазе 

(86) Заявка РСТ  EP 2013/057479 (10.04.2013) Поиск номера и/или даты, и/или страны из полей: 

(86) Дата заявки РСТ: 2013.04.10 

(87) Номер документа РСТ : 2013/057479 

(87) Номер документа РСТ: EP 

(87) Публикация заявки РСТ  WO 2013/164166 (07.11.2013) Нет поиска 

- Адрес для переписки  Москва Поиск из поля: Адрес для переписки 

- Статус документа  Не используется 

 

 

Примеры документов: 

Устройство: 2014144358 

Вещество: 2014150819 

Штамм микроорганизма: 2014153094 

Культура клеток растений: 2005130793 

Способ: 2014140270 

Применение: 2014150585 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&rn=2840&DocNumber=2014144358&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&rn=8526&DocNumber=2014150819&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&rn=1992&DocNumber=2014153094&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&rn=3654&DocNumber=2005130793&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&rn=5640&DocNumber=2014140270&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&rn=4782&DocNumber=2014150585&TypeFile=html

