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(54) КОРАБЛЬ АМФИБИЙНЫЙ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ

(55)

 (57)

характеризующийся:

- составом основных композиционных объемов и элементов: корпус с носовой и кормовой частями,
одностоечные пилоны тяговых двигателей с насадками воздушных винтов, аэродинамические рули с закрылками,
гибкое ограждение, мачта, антенны и боевое снаряжение;

- расположением боевого снаряжения в носовой части;

отличающийся:

- наличием линии обводов обтекаемой формы, создающей повышенные гидродинамические характеристики
судна;

- выполнением носовой и кормовой частей корабля удлиненной формы;

http://www.fips.ru/rudeimage/0/0/40000/46000/46878.jpg
PavluchenkovaMS
Rectangle



28.11.13 Промышленный образец №46878

www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet 2/2

- выполнением рубки корабля с увеличенной обзорностью и наличием боковых скосов;

- наличием в носовой части верхней палубы открывающейся вверх створки.
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Перечень внесенных изменений: 
Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права: 11.03.2010 РП0000599.
Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
(RU); Открытое акционерное общество «Судостроительная фирма «Алмаз» (RU). Прежний патентообладатель:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное морское конструкторское бюро
«Алмаз». Адрес для переписки: ОАО «ЦМКБ «Алмаз», генеральному директору - генеральному конструктору
А.В.Шляхтенко, ул. Варшавская, д. 50, г. Санкт-Петербург, 196128

Основание: 
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