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(54) РАКЕТНЫЙ КАТЕР

(55)

 (57)

Ракетный катер, характеризующийся:

- составом основных композиционных элементов: корпус водоизмещающего типа с носовой и кормовой
частями:

- выполнением надстройки вытянутой формы;

- наличием на мачте рубки антенны радиолокационной станции;

http://www.fips.ru/rudeimage/0/0/50000/54000/54843.jpg
http://www.fips.ru/rudeimage/0/0/50000/54000/54843-2.jpg
PavluchenkovaMS
Rectangle



28.11.13 Промышленный образец №54843

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

- наличием артиллерийских установок, одна из которых расположена в носовой части корпуса, а две - на
палубе первого яруса кормовой части надстройки;

- наличием ракетных пусковых установок, размещенных по бокам надстройки первого яруса в средней части
корпуса;

- наличием бортовых кринолинов;

отличающийся:

- выполнением носовой стенки надстройки с большим наклоном и со скосами к бортам;

- размещением двух пусковых ракетных установок вертикально встроенными в корпус и в надстройку катера;

- наличием башенной мачты, выполненной в виде усеченной четырехгранной пирамиды с выступом в верхней
части, образующим площадку для установки антенны.

RZ4L Другие изменения в патенте РФ на промышленный образец

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). 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: 
Зарегистрирован переход исключительного права без заключения договора

Извещение опубликовано: 16.04.2010

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?ty=29&docid=54843&cl=9&path=http://195.208.85.248/Archive/PO/2010FULL/2010.04.16/DOC/DOCURUS/DOC000V3/D00054D2/00054843/document.pdf

