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(54) РАКЕТНЫЙ КАТЕР

(55)

(57)
Ракетный катер, характеризующийся:
- наличием двухъярусной надстройки и мачты;
- наклонным форштевнем;
- ходовой рубкой и антеннами;
отличающийся:
- выполнением надстройки, расширяющейся в носовой и кормовой частях и имеющей наклонную ломаную с
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уступом носовую стенку;
- наличием четырех пусковых ракетных установок, размещенных на верхней палубе по две эшелонно по
бортам от надстройки в средней части корпуса;
- наличием башенной мачты, образованной двумя усеченными разновысокими четырехгранными
пирамидами с расположенными на них антеннами и имеющими общее массивное основание, по бортам от
которого расположены крылья ходового мостика;
- наличием кринолина по левому борту на втором ярусе надстройки с размещенной на нем кранбалкой;
- выполнением корпуса с комбинированными обводками, круглоскулыми в носу на одной четверти длины
катера и далее с переходом к скуле до транца;
- наличием воздухозаборного козырька, имеющего наклонные сегментные боковые стенки и дугообразную
крышу с размещенным на ней открытым постом оператора управления артиллерийским огнем;
- наличием двух кринолинов на втором ярусе надстройки по бортам от воздухоприемного козырька.
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
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