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7.4 Banca dati dell’Ufficio Europeo Brevetti 
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A AND B
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B���'	AC����������������������	��	���������

�����		��	���������������	�������	���

B���'	?�:1C�	�B���'	BC/@�:1C�
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#-$�� 6�����������	���	���

�� ����� �������� ��� ��������� ���� ���	������ �� �	������ ��� �������� '����������� ��� �	��		� ����������� �� E� (��� �

,����������� �	� ������� ��	�	��	� ��� ������	� ��� ���������� ��������� �� ��������	��� �	� ��� �������� ���� ����	�

���(���	�	������	����������� �

�

�

Definire i concetti che 
descrivono l’oggetto della 

ricerca

Tradurre i concetti  in 
parole chiave e in sinonimi

Creare stringhe di ricerca 
combinando le parole 

chiave con gli “operatori 
logici” e con i caratteri 

speciali

Analizzare i risultati per 
individuare ulteriori parole 
chiave, le classi brevettuali 
più attinenti, eventuali titolari 

e inventori di particolare 
interesse

Ampliare la ricerca
utilizzando le nuove 

informazioni acquisite, in 
particolare le classi brevettuali . 

Ripetere le fasi 4, 5 e 6 
affinché la ricerca converga 

al risultato desiderato

Valutare i risultati in funzione 
delle finalità della ricerca

Fase 1 Fase 2

Fase 5 Fase 4

Fase 7

Fase 6

Scegliere una o più banche 
dati brevettuali in funzione 

degli obiettivi

Fase 3

�
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�

�

�

Campi in cui combinare i termini di 

ricerca per creare una stringa di 

ricerca. Ad esempio inseriamo nel 

“Keywords in Title or Abstract” i 

termini “laser AND cut*” usando gli 

operatori logici e i troncamenti. 
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Definire i concetti che 
descrivono l’oggetto della 

ricerca

Tradurre i concetti  in 
parole chiave e in sinonimi

Creare stringhe di ricerca 
combinando le parole 

chiave con gli “operatori 
logici” e con i caratteri 

speciali

Analizzare i risultati per 
individuare ulteriori parole 
chiave, le classi brevettuali 
più attinenti, eventuali titolari 

e inventori di particolare 
interesse

Ampliare la ricerca
utilizzando le nuove 

informazioni acquisite, in 
particolare le classi brevettuali . 

Ripetere le fasi 4, 5 e 6 
affinché la ricerca converga 

al risultato desiderato

Valutare i risultati in funzione 
delle finalità della ricerca

Fase 1 Fase 2

Fase 5 Fase 4

Fase 7

Fase 6

Scegliere una o più banche 
dati brevettuali in funzione 

degli obiettivi

Fase 3

�

�
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Con la stringa di ricerca “shoe 

expand* size” si ottiene una lista di 83 

documenti. 
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Con la stringa di ricerca “key AND 

last AND indicat*” si ottiene una lista 

di 764 documenti. Il numero elevato di 

documenti è indice che la stringa di 

ricerca non è ben strutturata. 
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Si inserisce “key” e “lock” 
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Con la stringa di ricerca “key AND 

last AND indicat*” combinata con la 

classe ECLA si ottiene una lista di 28 

documenti. La lista contiene un 

numero limitato di documenti che 

risultano essere più attinenti rispetto 

alla prima lista. 
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