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1. Кому и зачем это нужно
(или о том, как рисунки выполненные от руки могут 
стоить $1.000.000.000)

US 7.844.915 "bounce-back" patent

US 7,469,381 "pinch-to-zoom" patent

US 7,479,949 "Steve Jobs" patent



US 7.844.915 "bounce-back" patent







US 7,469,381 "pinch-to-zoom" patent





US 7,479,949 "Steve Jobs" patent
(25 авторов, 364 страницы)





Click Wheel Patent 

Norihiko Saito VS Apple $3,4 млн.



2. Copyright VS Design Patent VS Utility Patent

Copyright © ®  Произведения творчества 
труда выраженные в объективной форме
• Статическая (текстовая, знаковая, изобразительная, объёмная)

• Динамическая (устная, звуковая, кино/видео, кинетическая, 
хореографическая, дрессурная)

Design Patent Внешний вид, Юзабилити, 
Эргономика изделия (форма, конфигурация, 
визуальные свойства  поверхности) 
Патентоспособность: новизна & оригинальность  

Utility Patent Способ (метод) , Устройство
• Способ (действия над объектом с помощью средств)

• Устройство (конструкция/работа устройства, способ его 
использования)



Способ     (чего? (что делают?, чем/с чем делают?))

- хранения, обработки, передачи,
интерпретации, ... сигналов / 
данных;

- обучения, лечения, развлечения, ...

персонала / пользователей

- управления … устройствами, 
механизмами, персоналом ...



Устройство
- Для хранения, обработки, передачи, 
интерпретации, ... сигналов / данных;

- Для обучения, лечения, развлечения, ...
персонала / пользователей

- Для управления … устройствами, 
механизмами, персоналом …

Способ                УСТРОЙСТВО реализующее способ

Устройство                СПОСОБ его использования



3. Виды мобильных интерфейсов 

• Служебно-Технические (связь, питание)

• Механические
- Манипуляции около гаджета
- Манипуляции с гаджетом

• Экранные
- Манипуляторные (мышь, джойстик)

- Экранно-Контактные

• Голосовые

• Зрительные

• Бионические 



4. Примеры патентов 









5. Разделение дизайна и функционала





6. Смежные решения/патенты 









7. Определение новизны, поиск



8. Структура заявки/патента

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION
- НАЗВАНИЕ / TITLE OF THE INVENTION
- ОПИСАНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКИ / BACKGROUND OF THE 

INVENTION
- КРАТКОЕ РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ / BRIEF SUMMARY 

OF THE INVENTION
- ОПИСАНИЕ РИСУНКОВ / BRIEF DESCRIPTION OF THE 

DRAWINGS
- ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ / DETAILED DESCRIPTION

 РИСУНКИ / FIGURE

 ФОРМУЛА / CLAIMS

 РЕФЕРАТ / ABSTRACT OF THE DISCLOSURE



9. Примеры элементов патента 



13. Устройство для изготовления прототипов мультимедиа-презентаций, состоящих из 
фрагментов (кадров), выполненное в виде портативного персонального 
компьютерного устройства (смартфона, планшета, ноутбука), содержащее экран, 
совмещённый с датчиком определения позиции физического прикосновения к экрану, 
и выполненный с возможностью отображения на экране панели выбора режимов 
работы устройства, так что при прикосновении к различным зонам панели выбора, 
устройство переходит в соответствующие режимы работы, экранную панель выбора 
режимов работы устройства реализованную в виде полосы, визуально разделённой на 
поля-кнопки, снабжённые символическими изображениями режимов работы 
устройства (пиктограммами), такие что при нажатии на поля-кнопки - они 
расширяются в длину (раскрываются), и на них появляются под-кнопки доступные в 
данных режимах работы устройства, экранную или физическую клавиатуру, 
внутренний или внешний микрофон, внутренний или внешний динамик, блок 
обработки данных, соединённый с экраном, клавиатурой, микрофоном и динамиком, и 
выполненный с возможностью приёма, обработки и выдачи сигналов и данных, 
отличающееся тем что: 
a)Панель выбора режимов работы устройства расположена в верхней части экрана, на 
всю его ширину, и содержит поля-кнопки "Управление презентациями"; "Работа с 
текстом"; "Работа со звуком"; "Работа с графикой";
b) На экране устройства под панелью выбора отображается рабочее поле текущего 
режима работы, при этом при начале работы (включении) устройства:

- если обрабатываемый прототип мультимедиа-презентаций при включении 
не выбран, устройство переходит в режим "Управление презентациями", при этом в 
рабочем поле отображаются пиктограммы (финальные рисунки) доступных для 
просмотра или редактирования прототипов презентаций с подписями-названиями; …



10. Соотношение рисунков и описаний 



11. Патентные "каникулы" проекта
Процедура РСТ (Patent Cooperation Treaty) 







Вопросы?
www.SoftPatent.ru 


