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Проект OSSIM появился в 1996 году, когда команда из 3 разработчиков приступила к огромному проекту по разработке
набора программных библиотек для поддержки настольного приложения, которое будет использоваться в

разведывательном сообществе. Вскоре стало очевидно, что единственный возможный подход — это разработать
обширный исследовательский прототип, а затем постепенно тратить время на реализацию коммерчески ценных

функций, которые позже были преобразованы в коммерческую версию. Большинство коммерческих функций были
добавлены другими компаниями, а затем включены в OSSIM как фактическое требование для покупки. Из-за характера

конечных продуктов, полученных в результате этого проекта, название OSSIM является не только допустимым
аббревиатурой, но и хорошим описанием продукта. Это высокопроизводительный настольный продукт, который можно

использовать на обычном оборудовании для обслуживания военных и государственных пользователей.
Функциональность OSSIM определяется набором проверенных существующих программных библиотек, которые при

необходимости дополняются коммерчески доступными коммерческими библиотеками. Из-за характера проекта
разработка OSSIM шла очень быстро. К третьему году проект превратился в устоявшийся коммерческий бизнес, и его
продавали более 100 торговых представителей по всему миру. Базовый функционал открыт и, вероятно, всегда будет
доступен для всех, но мы продаем модификации для разработки в составе коммерческой версии. Отраслевой статус:

2005 г.: OSSIM теперь является зарегистрированной торговой маркой MacroVision, LLC. Во вторник, 08.05.2007, наша
компания MacroVision, LLC получила письмо от Ведомства по патентам и товарным знакам США, Ведомства по

патентам на образцы и лицензированию товарных знаков (DTMOL), о регистрации нашего знака OSSIM в качестве
товарного знака. Зарегистрированный знак предназначен для следующих товаров: Кроме того, в письме говорилось, что
населению запрещается ввозить или продавать товары или услуги, которые имеют цветную имитацию логотипа OSSIM,

который будет моим изображением на иллюстрации. Мы планируем использовать зарегистрированные знаки для
обеспечения соблюдения наших прав на интеллектуальную собственность в отношении этого продукта. Требования к
регистрации товарного знака Организация может подать заявку на регистрацию товарного знака в Основном реестре

Ведомства США по патентам и товарным знакам или в Дополнительном реестре Ведомства США по патентам и
товарным знакам. Заявка, поданная в Основной реестр, регистрируется первой. Заявка в Дополнительный реестр

обычно подается с намерением полагаться на более раннюю дату вступления в силу заявки на товарный знак. Более
ранняя дата вступления в силу
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