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How to write good Technology Offers and 
Technology Requests: 
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Sources of additional help: 
For general guidance on using plain English you should look at the Web site of the Plain English Campaign 
(www.plainenglish.co.uk). This organisation defines plain English as “something that the intended audience can read, 
understand and act upon the first time they read it. Plain English takes into account design and layout as well as language.”  
 
The standard guide of the intricacies of the English language is The Complete Plain Words, a book first written in 1954 by Sir 
Ernest Gowers and revised by Sidney Greenbaum and Janet Whitcut in 1987, Penguin ISBN 0-14-051199-7. 
 
Otherwise, many online dictionary sites propose thesauri that may come in handy to help express very technical concepts in 
simple words. We suggest you to visit sites such as http://www.yourdictionary.com/, http://www.m-w.com/,  (which propose 
dictionary search and thesaurus search), http://www.foreignword.com/Tools/dictsrch.htm (which allows monolingual as well 
as translation searches, which may come in handy for those in the Network who are not native English speakers), 
http://www.acronymfinder.com/ (very useful for expanding technical acronyms), as a first selection. But please do not feel 
limited by this list, and do not hesitate to use other sites that you think helpful in this respect. 
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Chapter 1. TECHNOLOGY OFFER 
PROFILE (TO) 

1.1. TECHNOLOGY DESCRIPTION 
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Please give a brief description of the technology (< 500 characters)  
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“A small German company has developed a fiber optic oxygen sensor based on an opto-electronic measuring device suitable for use 
as a transducer for biosensors. Advantages over conventional electrodes include its small size, zero oxygen consumption during 
measurement, high sensitivity at low oxygen concentrations and lack of interference by electric or magnetic fields. The company is 
looking for industrial partners interested in further development and in research institutes and companies for testing of new 
applications.” 
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1.1.3. Description.  
Please give a description of the relevant results or characteristics of the offer. (< 5000 characters) 
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1.1.4. Innovations and Advantages of the Offer 
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1.1.5. Technology Keywords 
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1.1.6. Current stage of development of the offered / required technology 
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1.2. DOMAIN OF APPLICATION 

1.2.1. Current and potential applications of the Offer 
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1.2.2. Market Applications Keywords 
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1.2.3. Collaboration Details 
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1.3. OTHER INFORMATION 

�

1.3.1. Organisation/Company submitting the Technology Offer 
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1.3.2. Intellectual Property Rights  
(for offers only) 
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Comments: 

1) Copyrights 
Copyright gives rights to the creators of certain kinds of material to control the various ways in which their material may be exploited. 
The rights broadly cover: copying; adapting; issuing; renting and lending copies to the public; performing in public; and broadcasting. 
It is an unregistered right (unlike patents, registered designs or trademarks). So, there is no official action to take, (no application 
to make, forms to fill in, or fees to pay). Copyright comes into effect immediately, as soon as something that can be protected is 
created and "fixed" in some way, e.g. on paper, on film, via sound recording, as an electronic record on the Internet, etc. 
You should note that copyright does not protect ideas. It protects the way the idea is expressed in a piece of work, but it does not 
protect the idea itself. 
 

2) Patent granted 
A patent for an invention is granted by government to the inventor, giving the inventor the right for a limited period to stop others from 
making, using or selling the invention without the permission of the inventor. When a patent is granted, the invention becomes the 
property of the inventor, which - like any other form of property or business asset - can be bought, sold, rented or hired.  
 

3) Exclusive rights (license) 
The exclusive rights’ license granted by the owner of a patent allows only one party to use the invention protected by the patent. With 
such a license, the owner himself cannot then use his invention, but he can collect royalties on the use of his patent. A patent owner 
may indicate (via the Office) that licenses under his patent are available as of right to anyone who asks for one on reasonable terms. 
The owner is then allowed to pay half the usual renewal fees on his patent. 
 
More information about IPR terms: http://www.patent.gov.uk/patent/glossary/index.htm 
 

1.3.3. Internal References 
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1.3.4. Preferred Countries for dissemination 
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1.3.5. Associated Thematic Group 
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Chapter 2. TECHNOLOGY REQUEST 
PROFILE (TR) 

����

2.1. TECHNOLOGY SOUGHT 

2.1.1. Title 
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2.1.2. Abstract  
Please give a brief description of the technology (< 500 characters) 
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“A French company is looking for a technology to detect fruit stone residues left behind after the removal of stones from fruit. Ideally, 
the detection system should have a treatment capacity of 1 to 2 tonnes per hour (100,000 to 200,000 fruit per hour), although 0.5 
tonnes per hour would be acceptable. The size of the stone residues ranges between 0.5 and 5 mm. The technology requested can 
either be at the laboratory stage or fully developed.”  
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2.1.3. Description  
Please give a description of the characteristics of the request (< 5000 characters) 
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2.1.4. Technical Specifications/Specific technical requirements 
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Are there some specific requirements to take into consideration (temperature, pressure, size, etc)? 
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2.2. DOMAIN OF APPLICATION 

2.2.1. Collaboration Details 
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2.3. OTHER INFORMATION 
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2.3.1. Organisation/Company submitting the Technology Request 
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Chapter 3. Submission of BBS profiles and 
Quality Check 

 

3.1. Generalities 
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3.2. Automatic validation 

�

.�6���
�����
���!���
��������������3������<	��
��� ���9��

�

��-����
���	��

�� ����������
���*�6�@��
�����6�@�!���@���>@��D6�
�+�

��4��������*�����K�����������6������@������A	�����3�����1�������+�

�� �6!�������
���

��)� K��������������*
��A	����������1�������+�

��(��������� �	��
���

�

��
��
��
6!���������9���������!���
���������������1���3��
���������
��1�
��

�����	���)���
������@�
������	!����������������������6��������������
����@�����!���
���



Building Technology Partnerships 

� �  
Innovation Relay Centre Network 8/08/2006�

�

2,�

�
���1��3��
�������������������	!���	16
��
�@��
���	��1�
�������������3��
�����������

<	��
��� ���9��
�����

�

)����!���
���
��1�
��
����������������
�����
6�@�������3��@��������	!����������
��	���

�
�����1������1�
���	16
����@�����!���
����
���1�������������3��
������E�< �1�����	!��

�	16
��
��*1���	���
���������1���3��
���������+@�1	������3��
��������
����������
3������

������!��
���D6�
�������@��	��������	�
�����������

�

�

�
 



Building Technology Partnerships 

� �  
Innovation Relay Centre Network 8/08/2006�

�

2-�

Chapter 4. Examples of good TOs and TRs 
 



Building Technology Partnerships 

� �  
Innovation Relay Centre Network 8/08/2006�

�

2.�
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Other examples: please have a look at the  
TO ref. EETO01 013 - A novel non-invasive device to accurately detect and monitor refrigerant gas leakage - IRC East of 
England 
TO ref.: out118 – Innovative Anti-theft Alarm and Immobiliser for Motorcycles - IRC Midlands (UK) 
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Another example: please have a look at the  
TR ref.: AV-I/R/F/2001-02 - Enhancing the value of stainless, ceramic fibres and precious metals from catalytic exhaust pipes 
– IRC Centr‘EST 
 


