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Первая встреча компании CMM с директором и руководителями
экспертов Роспатента 9 октября 2015 г. в Москве.

Мы благодарим патентное ведомство России за любезное приглашение. За
последние 6 лет были внедрены важные предложения. Новый диалог
должен состояться снова в 2021 году, благодаря всемирному патентно-
правовому развитию.

Патент и дизайн - - Услуги черчения

Кристиан Майер,
инженер-разработчик, VPP, VDI,
Директор компании CMM-Group

Елена Шмелева,
патентные методы

механизирования информации,
Секретарь СММ Санкт-Петербург

CMM-International
Internet: www.cmmpatent.com
Email: cmm@cmmpatent.com

: +49-171 34 122 42Телефон

CMM Германия
Lanzstrasse 25
D 80689 Munich
Телефон: +49-89 546 9446

CMM Финляндия
Punamultapolku 1B34
FIN 01600 Vantaa
Телефон: +358-50-469 1998

CMM Россия
Авиаконструкторов 47 / 143
197373 Санкт-Петербург
Телефон: +7 951 64 55 025

CMM Drawing Service P1
для приоритетных заявок
начинает свою работу
на основе эскизов автора
изобретения и первого
проекта формулы и описания
изобретения, составленных
патентным работником
или поверенным.

CMM Service P1 включает применение
профессионального опыта CMM
в области проектно-конструкторских
работ в патентных делах и профессионального
опыта по составлению чертежей, употребляя
высокотехнологичные цифровые методы и
компьютерное программное обеспечение.

В результате составляется чертеж,
иллюстрирующий характерные черты
изобретения в соответствии с формулой
и описанием изобретения, соблюдая
формальные требования и правила
первичной подачи и рассмотрения заявки
в любом патентном ведомстве мира.

За последние 40 лет более чем
500000 заявок на патент было
подано с чертежами ВоCMM.
многих случаях CMM P1
Service содействовал успешной
эксплуатации изобретений.

КАТАЛИЗАТОРОМ
(CMM P1)

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ
(CMM P2)

ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ПЕРЕДАЧА

(CMM P3)

CMM Drawing Service P2
для последующих заявок начинается
после того, как заявитель решил
подать одну или больше последующих
заявок в течение приоритетного года.

В результате получается
высококачественная версия чертежа в
соответствии со правилами, предписаниями и
требованиями всех стран, например, правил
US, EP, JP CN.и

CMM Drawing Service P3
для ответа на запрос патентного ведомства начинается с
анализа заключения экспертизы фирмой CMM.

Результатом является приемлемая формальная версия
чертежа без выхода за рамки первичного раскрытия, которая
соответствует инструкциям экспертизы и официальным.
правилам по выдаче и/или публикации патента.

Служба СММ представления файловPDF-

Все чертежи Р1 – Р4 СММ составлены с помощью новейшегоDrawing Service
оборудования инструментов цифрового составления чертежей,
превращаются в профессиональные файлы и электронной почтойPDF-
рассылаются по всему миру, используя защищенные протоколы.
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