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Изобразительные и комбинированные 
товарные знаки



Сегодня поиск по изобразительным 
знакам ведется:

По кодам Венской классификации    – очень субъективно    

Фактически это выглядит так: сначала
один специалист классифицирует
изображение кодами ВК., а поиск
проводит совершенно другой человек.
У человека который классифицирует и
который проводит поиск должны
совпасть восприятия изображения.



Пример поиска по венской 
классификации

чтобы найти этот реально существующий товарный знак и 
схожие с ним нужно будет проработать все изображения по 
классам венской классификации: 
1.полукруги / полу эллипсы
2.буквы
3.женщины
4. мужчины, 
5. дети, 
6. части человеческого тела
7. бабочки
Эксперт, который вводил данный знак в базу данных,  
увидел в нем дуги,  человеческую фигуру, буквы, бабочку.
Очевидно, для того что бы создать качественную выборку с 
максимальным количеством сходных изображений венская 
классификация слишком субъективный подход. 



Мы предлагаем новый инструмент

Работа ведется online – а, значит, 
специалист может сам проводить поиск и 
экспертизу, без посредников

Время ожидания ответа – измеряется 
секундами

Наш метод контурного распознавания 
можно использовать самостоятельно, а 
можно и комбинировать с Венской 
классификацией, что значительно 
повышает качество выборки



Система распознает геометрические объекты,
разбивает их на контуры и цвета и находит в базе
близкие им.
Полученную выборку можно уточнить,
воспользовавшись Венской классификацией.
Таким образом изображение не привязано к
словесному описанию.
Эксперт получает выборку, основанную на
объективных совпадениях формы и цвета,
дополняет результат критериями по Венской
классификации.
Результат будет получен экспертом сразу после
формирования задачи.

Как это работает:



Здесь мы видим удачный
результат поиска знака по
контурам. Программа
разложила наше
изображение на
геометрические элементы и
нашла в базе совпадающие
и схожие с ними. В
результате мы получаем
выборку из знаков, с
минимальным количеством
«шума».

Поиск изобразительного знака 
методом контурного 

распознавания :



Не все изображения могут иметь объекты с контурами, которые
возможно визуально распознать. Например изображения палитр,
цветовые фоны, спектры, изображение созвездий или абстракции.
В этом случае метод графической детекции изображения на
сегодняшний день не подойдет.

Возможные 
сложности:



Как с ними бороться:

Если объективно невозможно
разложить изображение на
графические объекты – всегда можно
уточнить запрос Венской
классификацией, совместив два
подхода.



Здесь мы сразу
видим низкое
качество выборки,
предлагаемой нам
программой после
контурного
распознавания. В
такой ситуации
необходимо
подключить фильтры
венской
классификации.

Когда метод контурного 
распознавания не 

справляется:



Фильтры венской
классификации можно
подключить двумя
способами. Либо
назначив их из
предлагаемого списка,
либо специалист
находит в предложенной
выборке наиболее
подходящий к исходнику
знак. Щелкнув по нему
мышкой, эксперт увидит
какими классами ВК
данный знак определен
в базе.

Пример совместной работы 
двух методов, 

шаг 1:



На этом примере мы
видим, что для нашего
изображения подойдет
класс – природные
объекты и явления,
космос;
Подкласс – звезды,
кометы;
Рубрика – звезды.
Включаем эти данные в
запрос.

Пример совместной работы 
двух методов

шаг 2 :



Использую
два подхода,
мы получаем
значительно
более
качественный
результат.

Пример совместной работы 
двух методов

шаг 3 :



Сохранение отчета:

Выбрав интересующие Вас знаки и поместив их в «корзину», Вы
формируете отчет.
В отчете будут данные по всем выбранным Вами знакам:
• Данные о заявках на регистрацию с номером и датой подачи
• Свидетельства о регистрации с номером, с датой регистрации и датой
окончания действия
• Классы МКТУ
• Статус знака
• Словесное описание знака и его фактическое
изображение
• Владелец знака или заявки с указанием
юридического адреса



Пример формирования отчета:

Программа запомнит все заинтересовавшие специалиста знаки и включит их в отчет

Зеленые
маркеры не
дадут потерять
в большом
объеме ни
одного знака.



Отчет:



Планы дальнейшего развития:

Наши специалисты работают над внедрением 
технологии распознавания объектов на основе 
нейронных сетей с использованием 
искусственного интеллекта. 

Данный метод позволит свести субъективный  
фактор поиска к минимуму. 

И, в результате, качество полученного 
результата значительно возрастет. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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