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характеризующееся:
- составом основных композиционных объемов и элементов: корпус, гибкое ограждение, надстройки, открытая
палуба, кормовая сходня, движительно-рулевой комплекс, мачта;
отличающееся:
- выполнением открытой палубы в средней части судна от борта до борта;
- наличием пяти надстроек, четыре из которых боковые с встроенными в них движительно-рулевыми
комплексами и одной центральной, являющейся пассажирским салоном;
- расположением боковых надстроек по две в носовой и кормовой частях судна;
- выполнением центральной надстройки, на которой расположена мачта, в едином блоке с носовыми
боковыми надстройками;
- расположением ходовой рубки над центральной надстройкой симметрично относительно обоих бортов.
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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