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AGEPI обеспечивает доступ к национальной коллекции патентов РМ и к коллекциям других
стран, содержащие около 20 миллионов документов на оптических дисках. В частности, идет
речь о коллекции патентов выданных в РМ; коллекции европейских и международных заявок
и патентов; коллекции патентов „CISPATENT”, содержащую региональные CD, издаваемые
ежемесячно с 2002 года в соответствии с соглашениями о сотрудничестве стран-членов СНГ в
области промышленной собственности.
Одним из источников, предназначенных для поиска, является CD «Изобретения, охраняемые в
Республике Молдова», издаваемый ежегодно с 1999 года. Вскоре будет выпущен диск на 2007
год, который содержит информацию о 1220 опубликованных заявках на патенты, о 3464
патентах выданных AGEPI в период 1993-2007 годов и 80 свидетельствах на полезные
модели, предоставленные в 2004-2007 гг.
Названия и рефераты изобретений представлены на румынском, русском и английском
языках, а формулы изобретений (притязания) и описания - на румынском языке.
Диск предназначен для поиска юридически охраняемых изобретений на территории РМ.
Целью авторов было облегчение и повышение эффективности деятельности экспертов,
заявителей, владельцев, советников и представителей в области промышленной
собственности. Информация представляет интерес и для бизнесменов, чья деятельность
связана с разработкой и коммерциализацией инновационных товаров, основанных на
современных достижениях в области науки и техники.
Диск обеспечен программой, которая позволяет осуществление многостороннего поиска.
Программа действует в операционной системе Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP.
Необходима конфигурация минимум 40 MB HDD, 32 MB RAM и процессор поколения 486.
Также, AGEPI предлагает заинтересованным лицам CD «Изобретения, созданные в Республике
Молдова», на бумажной и электронной основе, содержащий информацию о 5478
изобретениях, созданных в период 1963-1992 годов изобретателями Молдовы, в том числе в
сотрудничестве с авторами других стран. Представлены названия изобретений (на
румынском, русском и английском языках), дата подачи заявки, классы по МПК, имена
изобретателей, имена заявителей, номера авторских свидетельств, дата опубликования и др.
Данные диски могут быть заказаны или просмотрены в библиотеке AGEPI.
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