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Судно обеспечения подводно-технических работ,
характеризующееся :
- составом основных композиционных элементов: корпус водоизмещающего типа с седловатостью в носовой
части;
- наличием надстройки;
- наличием водолазного колокола со спуско-подъемным устройством;
- наличием оборудования для подводно-технических работ, размещенного в кормовой части судна;
отличающееся:
- выполнением надстройки смещенной в нос с сильными наклонами лобовой и кормовой стенок, с
размещением поста управления подводно-техническими работами в кормовой части, обеспечивающими хороший
обзор;
- размещением водолазного колокола и спуско-подъемного устройства в средней части судна со спуском
через шахту;
- размещением дымовых труб побортно единым блоком с надстройкой, способствующих целостному
восприятию силуэта;
- большими объемами открытых частей верхней палубы и палубы бака для размещения подводнотехнического и водолазного оборудования.
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
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