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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) СВЕДЕНИЯ

О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Статус: по данным на 18.11.2013 - действует
Пошлина: учтена за 11 год с 22.04.2013 по 21.04.2014
(24) Дата начала отсчета срока действия
патента: 21.04.2003
(73) Патентообладатель:
Федеральное государственное унитарное
предприятие "Центральное морское
конструкторское бюро "Алмаз" (RU)

(72) Автор:
Арсеньев Ю.В., Емельянов Д.Н., Оглоблин Ю.Ф.,
Шляхтенко А.В. (RU)
Адрес для переписки:
196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 50,
ФГУП ЦМКБ "Алмаз"

(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;
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- 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
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