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характеризующийся:
- наличием корпуса, содержащего вертикальные и горизонтальные панели на лицевой поверхности корпуса,
соединенные между собой под тупым углом;
- наличием органов управления техническими средствами на горизонтальных панелях и средств отображения
информации на вертикальных панелях пульта;
отличающийся:
- выполнением корпуса состоящим из двух вертикально ориентированных блоков, соединенных навесным
блоком, с образованием проема;
- наличием выступающей столешницы в передней части каждого вертикально ориентированного блока;
- расположением органов управления техническими средствами на горизонтальных панелях столешниц
блоков;
- расположением средств отображения информации на вертикальной панели в верхней части вертикально
ориентированных блоков, на вертикальной передней панели навесного блока и на боковых поверхностях
вертикально ориентированных блоков.
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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