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ОЙЛОП ТАБУУЛАР 

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик 
реестринде катгалган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо 

АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдьш турмуштук керектөөлөрүн канаат 
тандыруу 

(21) 970104.1 
(22) 30.06.97 
(71) Кыргыз агрардык академия (KG) 
(72) Корообаев Ж. К. (KG) 
(73) Корообаев Ж. К. (KG) 
(54) Өзү жүрмө пневмокомбайн 
(57) Өзү жүрмө пневмокомбайн кабинаны, 

чанакты, гидросистеманы кыймылга кел-
тиргич аркылуу октолгочту кыймылга 
келтирүүчү кыймылдаткычты, редукторго, 
шнектүү жабдыгычтарга, олчөмдоөчторгө 
(дозатор) кыймыл берүүчү курдуу 
өткоргүчтү, үрөн өткөргүчтү камтыйт, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : ал 
алып жүрмө жана кошумча кашектен ту-
рат, алып жүрмө кашекте абанын агымын 
кыска убакытка жаап коюу үчүн капкак-
чаларды камтыган кабыл алма 
түзүлмөлөр, аэроаралашманын агымын 
жөнгө салуучу кошумча капкакчалар, 
мейкиндиктин рельефи боюнча иштөө 
абалды жөнгө салуучу үчүн түзүлмө, ке-
сек кошулмалар үчүн тасмалуу эки меха-
низм жайгашкан, ал эми кошумча кашек-
те бошоткуч циклон, эки олчөмдоочү ме-
нен, шнектүү жабдыгычтар жана аба 
үйлөгүч машина менен кошулган бате-
риялык циклон жайгашкан. 

(21) 970058.1 
(22) 21.04.97 
(51)6 А 21 С 11/10 
(76) Чатыркулов М. (KG) 
(54) Кесме сымал камыр материалынын тута-

мын жасоонун ыкмасы жана аны жүзөгө 
ашыруу үчүн түзүлмө 

(57) 1. Кесме сымал камыр материалынын ту-
тамын жасоонун ыкмасы белгилүү узун-
дукта материалды кертүүнү камтыйт, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т : 
материалды кергүү менен бир мезгилде 
анын жээкгерин батгаштырышат, мате-
риалдын батталган жеринде аны туура-
сынан кескич менен басьгп кесип туру-
шат. 
2. Кесме сымал камыр материалын 
кертүү жана тутам жасоо үчүн түзүлмө 
белгилөөчү аспаптуу жана кертүү меха-
низмдүү плитадан турат, ал мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т : белгилөөчү 
аспап түз бурчтуу кесилген торсунча 
(брусок) таяныч түрүндө жасалган, ал 
эми кертме механизм кыймылдаткыч 
жана редуктордон турган кыймылга' 
келтиргич түрүндө жасалган, бул ре-
дуктордун октолгоочунда жылма керт-
кичке дошпо менен кошулган тартма 
диск орнотулган, жылма керткич бол-
со туташ узата оюктуу Г-түрүндөгү 
формадагы металл торсунчадан жасал-
ган, буга оюкчаны бойлото которулу-
шуу мүмкүндүгү менен муунак жаз-
дыктуу (подшипник) октолгооч жай-
гаштырылган. 

(21) 970119.1 
(22) 30.06.97 
(51)6 А 23 L 1/06 
(71)(73) Кыргыз Республикасынын Улуттук 

Илимдер Академиясынын Химия жана 
химиялык технологаялар институту, 
Ачык типтеги "Анар" акционердик ко-
ому (KG) 

(72) Василькова Т.В., Стручалина Т.И., Мад-
маров А.М., Тоялиев Р.К. (KG) 

(54) "Сабоцел" тамак-аш продуктусу 
(57) Тамак-аш продуктусу микрокристал-

лдык целлюлозадан жана өсүмдүк чий-
ки затынан (сырьеден) турат, ал мунусу 

5 
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менен а й ы р м а л а н а т , өсүмдүк 
чийки зат катары өрүктүн, долононун 
мөмөсүн, жаңгактын данегин жана кы-
зылчанын маңызын компоненттердин 
төмөндөгү катышында пайдаланышат, 
мае. %: 
данегинен ажыратылган 
өрүк 25-35 
данегинен ажыратылган 
долононун ашы 15-20 
жаңгактьш данеги 25-35 
кызылчанын маңызы 5-25 
микрокристаллдык 
целлюлоза калганы. 

В БӨЛҮМҮ 

Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу 

"(21) 980041.1 
(22) 13.04.98 
(51)6 В 01 D 39/16 
(76) Звягинцев С.Д., Казакбаев Ж.И., Куд-

рявцев Г.П., Петров В.Г., Шульман Л.М. 
(KG) 

(54) Токулбаган чыпкалоочу материалды 
ондүрүүнүн ыкмасы 

(57) Токулбаган чьшкалоочу материалды 
ондүрүүнүн ыкмасы полимердин 5-10 мае. % 
жана эритиндинин динамикалык илээш-
мелүүгү 1.8-4.2 П болгон органикалык 
эриткичтеги-дихлорэтандагы перхлорви-
нилдин эритиндисинен турган электр-
мейкиндиктеги токулбаган булалуу мате-
риалды калыитоону камтыйт, бул мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т , органика-
лык эриткичке 1-3 мае. % спирт жана 
0.003-0.005 мае. % аммонийдин радо-
нитин кошумчалашат, калыптоону 110-
130 кВ чыңалууда, түзүлмодогү абанын 
температурасы 28-30 °Сда жана 50-55 % 
нымдуулукта, чыпкалоочу материалдан 
алынуучу аэродинамикалык каршылык-
ты дайыма козомолдоодо жүзөге ашы-
рышат, мында эритиндинин температу-
расын 20-40 °С нын чегинде, бүркүүгө 
эритиндини берүүнүн ылдамдыгын -
0.4-1.5 см3/с чегинде, жасалма кыймыл-
дын ылдамдыгы - 0.8-2.0 м/с чегинде 
кармап туруу керек. 

(21) 970165.1 
(22) 24.10.97 
(51)6 В 07 В 13/00 
(71) Кыргыз агрардык академия (KG) 
(72) Чодоев К.Б., Чодоев А.К., Корообаев Ж.К. 

(KG) 
(73) Чодоев КБ., Чодоев А.К., Корообаев ЖК. 

(KG) 
(54) Үрөндү бөлүү үчүн сепаратор 
(57) Үрөндү бөлүү үчүн сепаратор толтурма 

чанакты, түз урманын урма-ыргытмасын, 
үч бурчтук чагылдырмалардын жан-
тайыңкы бет системасы түрүндө белүүчү 
зонаны камтыйт, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , ал кыйгач урманын 
урма-ыргытмалары менен жана урма-
ыргьггмаларды кыймылга келтирүү үчүн 
тээк-урчуктуу механизмдер менен жаб-
дылган, бөлүүчү зона түз урма урма-
ыргытмалардын каршысына жайгашты-
рылган радикалдуу жантайыңкы бетгер-
дин системасы болуп саналат, ал эми үч 
бурчтук чагылдырмалар жантайыңкы бет-
тердин системасы болуп саналат, ал эми 
үч бурчтук чагылдырмалар жантайыңкы 
бетгердин ортосуна жайгаштырылган, 
аларды бойлото үч бурчтук чагылдырма-
лардын каршысында кыйгач урманын 
урма ыргытмалары жайгаштырылган. 

С БӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(21) 960513.1 
(22) 12.08.96 
(31) 92118039.4 
(32) 22.10.92 
(33) ЕР 
(86) РСТ/ЕР 93/02925 (21.10.93) 
(51)6 С 07 D 401/12; А 01 N43/56 
(71)(73) Шелл Интернэшнл Рисерч Маатс-

хаппий Б.В. (NL) 
(72) Аксель Клееманн, Роберт Джон Гриффит 

Сирл (DE) 
(54) Гербицидцик туунду пихолинамида, алуу-

нун ыкмасы, орто аралык кошундулар, 
гербицидцик композиция, керексиз 
өсүмдүктөргө каршы күротүүнүн ыкмасы 

(57) 1. Туунду пихолинамида, жалпы форму-
ласы 1 
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мында Z кычкылтектин атомун же 
күкүртгүн атомун билдирет, R1 жана R2  

нин ар бири, байланышы жок эле, кыч-
кылтектин атомун же милдетгүү эмес 
түрдө алмаштырылган алкилдик, алке-
нилдик, алкинилдик, циклоакилдик, 
циклоалкилалкилдик, арилдик аралкил-
дик же алкарилдик тоиту билдирет, же R1  

жана R2 нин бири, бирок экөө эмес, 
мындан тьпикары, гидроксилдик тоиту 
же милдеттүү эмес түрдо алмаштырылган 
алкокситопту, алкенилокситоиту, алки-
нилокситоиту, алкил-карбонилдиктоиту, 
аминотопту, моно- же диалкиламинотоп-
ту, алкоксикарбониламинотопту, арила-
минотопту, арилалкиламинотопту же ди-
алкилкарбамоилдик тоиту билдире алат, 
же R1 жана R2 биригип алкилендик ту-
тумду билдирет, бул милдеттүү эмес түрдө 
кычкылтектин атому менен же күкүрттүн 
атому менен же -NR-тобу менен 
үзүлбойт, мында R суутектин атомун же 
алкилдик тоиту билдирет, R3 же R3tyh ар 
бири байланышы жок эле галогендин 
атомун же алкилдик тоиту, алкокситопту, 
алкилинотопту, диалкиламинотопту же 
галогеналкилдик тоиту билдирет, R4 суу-
тектин атомун, же милдетгүү эмес түрде 
алмаштырылган алкилдик, алкенилдик, 
алкинилдик, циклоалкинилдик, цикло-
алкилалкилдик, арилдик, арал'килдик, 
алкаралдик топту, алкокситопту, диал-
килкарбомоилдик ацилдик топту же циа-
ногродду же галогендин атомун, мил-
деттүү эмес түрдо алмаштырылган алкил-
дик, алкенилдик, алкинилдик, циклоал-
кинилдик, циклоалкилалкилдик, арил-
дик, аракилдик, алкаларилдик топту, ал-
кокситопту, аминотопту, моно- же диал-
киламинотопту, алкоксикарбониламино-
топту, ариламинотопту, диалкилкарбамо-
илдик топту билдирет, п 0, 1, 2 же 3 ко 
барабар. 

2. 1-пункт боюнча кошунду мында R1 ден 
R6 га чейинки топтордун ар кандайынын 
алкилдик, алкенилдик, алкинилдик 
бөлүгүндө көмүртектин 10 чейинки атому 

бар, R1 ден R6 га чейинки топтордун ар 
кандайынын циклоалкилдик бөлүгүндө 
көмүртектин Зтөн 8 ге чейинки атому бар, 
милдетгүү эмес түрдо кычкылтектин ато-
му менен же күкүртгүн атому менен, же 
R суутек атомун же алкилдик тойту бил-
дирүүчү -NR-тобу менен үзүлүүчү ар кан-
дай алкилендик тутумда мында 2 ден 6 га 
чейинки атом бар, R1 ден R6 га чейинки 
топтордун ар кандай арилдик бөлүгүндө 
көмүртектин 6 же 10 атому бар жана 
мында ар бир милдеттүү эмес түрдө ал-
маштырылган топ галогендин байланы-
шы жок бир же бир нече атому менен, же 
нитротоптору менен, циано топтору ме-
нен, Ci-6-алкилдик Сьб-галоген-алкилдик 
топтору менен, С i .б-галогеналко кситоптору 
менен, милдеттүү эмес түрдо алмашты-
рылган аминотоптор менен, формилдик, 
С^б-алкоксикарбонилдик, карбоксилдик 
же фенилдик топтор менен алмаштыры-
лат. 
3. 1 же 2-пунктгар боюнча кошунду, мын-
да Z кычкылтектин атомун билдирет. 
4. 1 же 3-пунктгардын ар кандайы боюн-
ча кошунду, мында R'R2 нин ар бири, 
байланышы жок эле суутектин атомун же 
Сьв-алкилдик С^-алкинилдик, С3-6-
циклоалкиддик, (Сз.6-циклоалкил)-С1_8-
алкилдик топту, Сьб-алкокситопту, фе-
нилдик, нафтилдик, фен-Сьб-алкилдик 
топту, С1 -алки ламиното шу, Cb 6-
диалкиламинотопту же фениламинотоп-
ту, ар бир топ, милдетгүү эмес түрдо га-
логендин бир же бир нече атому менен 
алмаштырылган же С^-алкилдик, С и -
гало геналкилдик топтор менен, См-
алкокситоп менен, С^-алкиламин топ-
тору менен, Ci-4-диалкиламинтоп менен, 
цианотоп менен же фениламино топ ме-
нен алмаштырылган, же R1 жана R2 би-
ригип С2-б-алкенилдик тутумду билдирет, 
R1 жана R2 нин бири гана болгон шаргта 
милдеттүү эмес түрдө алмаштырылган 
Сьб-алкокситоиту, Ci-8-алкиламинотопту, 
Ci-6-диалкиламино топту же фенилами-
нотопту билдирет. 
5. 1 жана 4-пунктгардын ар кандайы бо-
юнча кошунду, R3 метилдик топту, ме-. 
токситопту, метилотопту же диметила-
минотопту билдирет. 
6. 1 жана 5-пунктгардын ар кандайы 
боюнча, мында R4, R5 жана R6 нын ар 
бири байланышы жок эле, суутектин 
атомун, цианотошу же С1.4-алкилдик, 

7 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 2 / 9 9 

Сз-б-циклоалкилдик, С^-ацилдик, С ^ -
алкениддик, фенилдик же нафтилдик 
топту билдирет, ар бир топ, галогендин 
бир же бир нече атому менен милдеттүү 
түрдө эмес алмаштырылган, же Ci„4-
алкилдик Q-4-галогеналкилдик топтор 
менен, С1.4-алкокситоптор менен, С(-4-
алкиламинотоптор менен, Ci.4-
диалкиламинотоптор менен же циано-
топту же милдетгүү эмес түрдө алмашты-
рылган С^-ацилдик топту билдирбеген 
шартга ариламиндик топтор менен ал-
маштырылган. 
7. Мурдагы пунктгардын ар кандайы 
боюнча 1 формуланын кошундусун 
алуунун ыкмасы мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , 2 жалпы формула-
нын кошундусунун оз ара аракетин кам-
тыйт 

о н 

(2) 

же анын активдештирилген туундусун 
камтыйт, буларда R3 жана п мурдагы 
пунктгардын ар кандайында белгиленген 
мааниге ээ, ал эми Q кетүүчү топту же 

тобун камтъгйт, мында 3 жалпы форму-
ланын кошундусу менен мурдагы пункт-
тардьш ар кандайында алмаштыргычтар 
белгиленген мааниге ээ 

H N R ! R * (3) 

мында алмаштыргычтар мурдагы пункт-
тардын ар кандайында белгиленген 
мааниге ээ, ал эми Q кетүүчү пунктту 
билдирген кезде, ушундай түрдө алын-
ган продуктунун жалпы формуланын 
кошундусу менен кийинки оз ара ара-
кетгенүүсүн камтыйт. 

R 6 

N 
N ' 

I 
R 4 

О Н 

мында R1 жана/же R2 суутекгин атомун 
билдирген кездеги учурлар болуп калган-
кезде, алмаштыргычтар мурдагы пункт-
тардын ар кандайында белгиленген маа-. 
ниге ээ, суутектин бул атому R1 жана/же 
R2 нин маанисинин чегинде алмаштыруу-
чу агент сыяктуу ылайыкгуу агент менен 
оз ара аракетгенүү жолу аркылуу ар кан-
дай башка алмаштыргыч менен алмаш-
тырьша алат. 
8. 5 жалпы формуланын кошундусу 

мында алмаштыргычтар R3 тон R6 га чейин 
жана п менен 1 ден 6 га чейинки пункт-
тардын ар кандайьшда белгиленген маа-
ниге ээ. 
9. Гербицидцик композиция мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , 1ден 6га чей-
инки пунктгардын же 8-пункттун ар 
кандайы боюнча кошундуну эч болбо-
гондо бир алып жүрүүчү менен бирге 
жана композицияда эч болбогондо эки 
алып жүрүүчү бар болгон кездеги учур-
да, эч болбогондо алардын бири үстүрт 
активдүү агентти билдирген кезде, ак-
тивдүү ингредиент катары камтыйт. 
10. Үзүмдөгү керексиз өсүмдүккө каршы 
күрошүүнүн ыкмасы мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , үзүмдү иштетүүнү 
1 ден 6 га чейинки пункттардын ар кан-
дайы боюнча 8-пунктка ылайык кошунду 
же 9-пункт боюнча композиция менен 
кошо камтыйт. 
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(21) 960568.1 
(22) 23.10.96 
(31) 60/008022 
(32) 27.10.95 
(33) US 
(51)6 С 07 D 487/04, 239/70 
(71)(73) Американ Цианамид Компани (US) 
(72) Понтер Круммель, Карл-Отго Штумм, 

Клаус-Йюрген Пес, Петер Хейниц Руди 
Лиерс (DE) 

(54) Дигалоидазолопиримидиндерди алуунун 
ыкмасы жана дигидроксиазолопнримидин-
дерди алуунун ыкмасы 

(57) 1. Дигалоидазолопиримидиндин кошун-
дусун алуунун ыкмасы, анын мындай 
структуралык формуласы бар 

(1) 

мьпща Xi хлорду же бромду билдирет; R 
милдетгүү эмес түрдө алмаштырылган 
бир же андан коп алмаштыргычтар ме-
нен: галоген менен, нитро, циано, СгСб-
алкил менен, СгС6-галоидалкил менен, 
СгСб-алкокси менен, Q-Ce-
галоидалкокси менен, СГС4-
алкоксикарбонил менен, фенил, менен, 
фенокси же бензилокси тоггтору менен 
алмаштырылган фенилди билдирет; мил-
детгүү эмес түрдө алмаштырылган бир же 
андан коп алмаштыргычтар менен: гало-
ген, нитро, циано, СгС6-алкил менен, 
СгСб-галоидакил менен Ci-Q-алкокси 
менен, Q-Сб-галоидалкокси менен Q-
Сб-алкоксикарбонил менен, фенил ме-
нен, фенокси же бензилокси топтору ме-
нен, суутек менен алмаштырылган наф-
тилди билдирет; милдетгүү эмес турдо 
алмаштырылган бир же андан коп ал-
маштырылгычтар менен; галоген менен, 
нитро, циано, СгС4-алкил менен, СГС4-
галоидалкил менен, Q-Q-алкокси же 
СгС4-галоидалкокси топтору менен ал-
маштырьшган Q-Сб-алкилди билдирет; 
милдетгуү эмес түрдо бир же андан коп 
алмаштырылгычтар менен; галоген ме-
нен, нитро, циано, СгС4-алкил менен, 

СгС4-галоидалкил менен, бир же андан 
коп СгС4-алкокси менен же СГС4-
галоидалкокси топтору менен алмашты-
рылган Сз-Св-циклоалкилди билдирет; 
же милдеттүү түрдо эмес топтор менен; 
галоген, нитро, циано, СгС4-алкил, Сг 
С4-галоидалкил, С!-С4-алкокси же Ci-C4-
галоидалкокси алмаштырылган С2-С6-
алкенилди билдирет; X CRi ди же N ди 
корсотот; Y CR2 ни же N ДИ корсотот; Z 
CR3TY же N ди корсотот; Rb R2 жана R3  
ар бири байланышсыз эле суутекти же 
Ci-Сб-алкилди билдирет, милдетгүү эмес 
түрдө бир же андан коп топтор менен: 
галоген, нитро, циано, СгС4-алкил, Сг 
С4-галоидалкил, С1-С4-алкокси, Ci-C4-
галоидалкокси, амино, С1-С4-алкиламино 
же ди(СгС4-алкил) амино топтору менен 
алмаштырылган, ал эми Rt жана R2  
оздорүно кошулган атомдор менен бирге 
алынган кезде, алар тоңолүк түзо алышат, 
мында RiR2 - CR4=CR5-CR6=CR7-, 
структурасьш көрсөтүшөт, мында R4, R5, 
Re жана R7 ар бири байланышсыз эле 
суутекти, нитрону, цианинону, СГС 4 -
алкилди, СгС4-галоалкилди СГС 4 -
алкоксини же СгС4-галоидалкоксини 
корсотушот, ал мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т , малондук кычкылдыктын 
реакциясын жүзөгө ашырышат, аньгн 
структуралык формуласы мындайча 

(2) 

мында R« жана R9 ар бири байланышсыз 
эле Ci-Сб-алкилди билдирет, ал эми R 
болсо гетероциклиламин менен жогоруда 
корсотүлгон мааниге ээ, анын структура-
лык формуласы бул 

N H j (3) 

мында X, Y жана Z жогоруда көрсөтүлгөн 
мааниге ээ, орто аралык туздун болушу 
менен 100 °С кем эмес температурада, 
дигидроксиазолопиримидинди алуу үчүн 

9 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 2 / 9 9 

көрсөтүлгөн орто аралык тузду суу кыч-
кылдыгы менен кычкылдантуу милдетгүү 
түрдө эмес. Дигидроксиазолопиримидин-
дин структуралык формуласы бул 

(4) 

мында R, X, Y жошруда жазылган маани-
ге ээ, ал эми орто аралык тузду галоид-
дештирүү же дигидроксиазолопирими-
диндөө, эч болбогондо галоидцештирүү 
агентгин эки молярдык эквиваленти бар. 
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , галоиддештирүү 
агентти фосфордун оксихлоридинен, 
фосфордун оксибромидинен, фосфордун 
пентахлоридинен жана алардын жарактуу 
аралашмасынан тандап алышат да галои-
дештирүүнүн стадиясын 100 °С кем эмес 
температурада жүргүзүшөт. 
3. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , малондук кычкыл-
дыктын эфирин гетероцикламин менен 
120-200 °С температурада реакция жаса-
шат. 
4. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , малондук кычкыл-
дыктын эфирин гетерацикламин менен 
негизинин катышуусунда реакция жаса-
шат. 
5. 4-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , негизди малондук 
кычкылдыктын эфирине карата, эч бол-
богондо, бир молярдык эквивалент 
өлчөмүндө пайдаланышат. 
6. 4-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , негизди үчүнчүлүк 
аминден шакар металлынын гидроксиди-
нен, шакар жер металлынын гидрокси-
динен, шакар металльшьш Q-Сб-
алкоксидинен, шакар-жер металльшьш 
Ci-Сб-алкоксидинен, шакар металльшьш 
карбонатынан жана шакар жер металлы-
нын карбонатынан турган топтон тандап 
алышат. 
7. 6-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , үчүнчүлүк аминди 
үч (С2-Сб-акил) аминден, пиридинден, 
хинолинден,алмашылган хинолинден жа-

на N, N, N', N'-тетраметилмочевинадан 
турган топтон тандап алышат. 
8. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , малондук кычкыл-
дыктын эфирин гетероциклиламин менен 
эритүүчүнүн катышында реакция жаса-
шат. 
9. 8-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , эритүүчүнүн кайноо 
чекити 80-220 °С да болот. 
10. 8-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , эриткичти жьггтуу 
комүрсуутектен, хлорлоштурулган жыттуу 
комүрсуутектен, полиядролук жытгуу 
комүрсуутектен, спирттен жана алардын 
аралашмаларынан турган топтон тандап 
алышат, ал эми эриткичтин кайноо чеки-
ти эч болбогондо 80 °С барабар. 
11. 10-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , жытгуу 
көмүрсуутекти мезитиленден, толуолдон, 
ксилолдон жана алардын аралашмалары-
нан турган топтон тандап алышат, поли-
ядролук жытгуу комүрсуутекти нафта-
линден, алкилнафталинден жана алардын 
аралашмаларьшан турган топтон тандап 
алышат, спирт болсо бутанолду билди-
рет. 
12. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , гетероциклиламин-
ди малондук кычкылдыктьш эфирине ка-
рата эч болбогондо, бир молярдык экви-
валент өлчөмүндө пайдаланьппат. 
13. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , суу кычкылдыгы 
туз кьмкылдыгынан, бромдуу суутектик 
кычкылдыктан жана күкүрт кычкылды-
гынан турган топтон тандап алынган ми-
нералдык кьшкылдык болуп саналат. 
14. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , галоиддештирүүнү 
бирден ашык атмосфера басымында 
жүргүзүшот. 
15. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , Xi хлорду корсотот, 
R милдетгүү эмес түрдө бир же андан коп 
алмаштыршчтар менен: галоген менен, 
С1-С4-алкил менен, С, -С4-галоидалкил 
менен, СгС4-алкокси менен, Cj-C4-
галоидалкокси менен, фенил менен, фе-
нокси же бензилокси топтору менен ал-
маштырылган фенилди билдирет;же наф-
тилди билдирет, X CRi/w билдирет же N, 
Y CR2IIH билдирет, Z Nди билдирет жана. 
Ri менен R2 ар бири байланышеыз эле 
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суутекти билдирет, жана өздөрү кошулган 
атомдор менен бирге алынган кезде алар 
төңөлүктү түзе алышат, мында RiR2: 
-СН==СН-СН=СН- структурасы менен 
берилген. 
16. Структуралык 4 формуланын дигид-
роксиазолоииримидиндерин алуунун ык-
масы, мында R милдетгү эмес түрдө бир 
же андан коп алмаштыргычтар менен; га-
логен менен, нитро, циано, СгСб-алкил 
менен, Q-Сб-галоидалкил менен, Ci-C6-
алкокси менен, Q-Сб-галоиалкокси ме-
нен, СгС4-алкоксикарбонил менен, фе-
нил менен, фенокси же бензилокси топ-
тору менен алмаштырылган фенилди 
билдирет; милдетгүү эмес бир же андан 
коп алмаштыргычтар менен: галоген ме-
нен, нитро, циано, СгСб-алкил менен, 
Q-Сб-галоидалкил менен, СгС2-алкокси 
менен, СгСб-галоидалкокси менен, Q-
С4—алкоксикарбонил менен, фенил ме-
нен, фенокси же бензилокси топтору ме-
нен алмаштырылган нафтилди билдирет: 
милдетгүү эмес бир же андан коп алмаш-
тыргычтар менен галоген менен, нитро, 
циано, СгС4-алкил менен, СГС4-
галоидалкил- менен, СгС4-алкокси же 
СгС4-галоидалкокси топтору менен ал-
маштырылган Ci-Сб-алкилди билдирет; 
милдеттүү эмес бир же андан коп. алмаш-
тыргычтар менен; галоген менен, нитро, 
циано, СгС4-алкил менен, Ci-C4-
галоидалкил менен, СгС4-алкокси же 
С1-С4-галоидалкокси топтору менен ал-
маштырылган Сз-Св-циклоалкилди бил-
дирет; же милдетгүү эмес бир же андан 
коп алмаштыргычтар менен: галоген ме-
нен, нитро, циано, СгС4-алкил менен 
СгС4-галоидалкил менен, СГС4-
алкококси же СгС4-галоидалкокси топ-
тору менен С2-Сб-алкенилди билдирет; X 
CRi ди же N ди билдирет Y CR2 ни же N 
ди билдирет; Z CR3 тү же N ди билдирет; 
Ri, R2 жана R3 ар бири байланышсыз эле, 
суутекти же милдеттүү эмес бир же андан 
коп алмаштыргычтар менен; галоген ме-
нен, нитро, циано, СгС4-алкил менен, 
С[-С4-галоидалкил менен, СгС4-алкокси, 
СгС4-галоидалкокси, амино, СГС4-
алкиламино же ди (СгС4-алкил) амино-
топтору менен алмаштырылган Ci-C6-
алкилди билдирет, же Ri жана R2 оздорү 
кошулган атомдор менен бирге алганда 
төңелүктү түзо алышат, мында RIR2, 
төмөндөгү структура: -CR*—CRs-CRpCR? 

менен берилген, мында R4, R5, Re жана 
R7HKH ар бири байланышсыз эле суутек-
ти, нитро, циано, С1-С4-алкилди, Q-C4-
галоидалкилди, С1-С4-алкоксини же Сг 
С4-галоидалкоксини билдирет, ал мунун-
су менен а й ы р м а л а н а т , мына 
мындай структуралык 2 формуласы бар 
малондук кьикылдыктьш эфирин реак-
ция кылууну жүзөгө ашырат, мында Rg 
жана R9 ар бири байланышсыз эле СгС6-
алкилди билдирет, ал эми R мына мын-
дай структуралык 3 формуласы бар гетеро-
циклоамин менен жогоруда көрсөтүлгөн 
мааниге ээ, мында X, Ү жана Z орто ара-
лык тузду пайда кылуу менен жана орто 
аралык тузду суу кычкылдыгы менен 
кычкылдатуу менен эч болбогондо 100 °С 
температурада жогоруда көрсөтүлгөн 
мааниге ээ. 
17. 16-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , температура 120-
200 °С барабар. 
18. 16-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , малондук кычкыл-
дыктын эфирин негиздин катышуусунда 
гетероциклиламин менен реакция жаса-
шат. 
19. 18-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , негиз малондук 
кычкылдыктын эфирине карата эч болбо-
гондо бир молярдык эквивалент 
өлчөмүндө катышат. 
20. 18-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , негизди үчүнчүлүк 
аминден, шакар металлынын гидрокси-
динен, шакар-жер металлынын гидро-
ксидинен, шакар металлынын Q-Ce-
алкоксидинен, шакар-жер металынын 
СгСб-алкоксидинен, шакар металлынын 
карбонатынан жана шакар-жер металы-
нын карбонатынан турган тоитордон тан-
дап алышат. 
21. 20-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , үчүнчүлүк аминди 
үч (С2-Сб-алкш1) аминден пиридинден, 
алмаштырылган пиридинден, хиномин-
ден, алмаштырылган хиноминден жана 
N, N, N', N'-тетраметилмочевинадан тур-
ган топтордон тандап алышат. 
22. 16-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , малондук кычкыл-
дыктын эфирин эриткичтин катышуу-
сунда гетероциклиламин менен реакция 
жасашат. 
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23. 22-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , көрсөтүлгөн эрит-
кичтин кайноо чекити 80-220 °С барабар. 
24. 22-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , эриткичти жыттуу 
комүрсуутектен, хлорлоштурулган жыттуу 
көмүрсүүтектен, нолиядролук жытгуу 
комүрсуутектен, спирттен жана алардын 
аралашмаларынан турган топтон тандап 
алышат, ал эми эриткичтин кайноо чеки-
ти, эч болбогондо, 80 °С барабар. 
25. 24-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , жыттуу 
көмүрсуутекти мезитиленден, толуолдон, 
ксилолдон жана алардын аралашмалары-
нан турган топтон тандап алышат, поли-
ядролук жытгуу комурсуутекти нафта-
линден жана алкилнафталииден жана 
алардын аралашмаларынан турган топтон 
тандап алышат, спирт болсо бутанолду 
билдирет. 
26. 16-пуикт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , гетероциклиламин 
малондук кычкылдыктын эфирине карата 
эч болбогондо бир молярдык эквивалент 
өлчөмүндө катышат. 
27. 16-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , суу кычкылдыгы 
туздуу кычкылдыктан, бромдуусуутектик 
кычкылдыктан жана күкүрт кычкылды-
гынан турган топтон тандалып алынган 
минералдык кычкт>щдык болуп саналат. 
28. 16-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , R милдетгүү эмес 
бир же андан коп алмаштыргычтар ме-
нен: галоген менен, С1-С4-алкил менен, 
СгС4-галогеналкил менен, Q - Q -
алкокси менен СгС4-галоидалкокси ме-
нен, фенил менен, фенокси менен бен-
зилокси топтору менен алмаштырылган 
фенилди билдирет, же нафтилди, X CR] 
же N ди билдирет, Ү С112ни билдирет, Z 
Иди билдирет, жана Ri менен R2 ар бир 
байланышсыз эле суутекти билдирет, же 
Ri менен R2 оздорү кошулган атомдор 
менен бирге алганда тоңөлүктү түзө алы-
шат, мында RiR2 -СН=СН-СН=СН-
струкгурасы менен берилген. 

(21) 980008.1 
(22) 26.01.98 
(51)6 С 08 В 37/06; А 61 К 31/70 

(71)(73) Кыргыз Республикасынын УИАнын 
Химия жана химиялык технология ин-
ституту (KG) 

(72) Аймухамедова М.Б. (KG), Закумбаева Г.Д., 
Токтабаева Ф.М. (KZ), Алиева Д.Э., Абд-
разакова Н.В., Худайбергенова Э.М. 
(KG), Верменичев С.М., Ушбаева Г.Г., 
Бокаева С.С., Токтабаева Н.Ф. (KZ) 

(54) Шишикти химиясенсибилдештирүүчү таа-
сирге ээ калийдип полигалактуронаты 

(57) 1. Калийдин полигалактуронатынын 
жалпы формуласы 

COOK 

мында п-61-65 шишикти химиясенси-
билдештирүүчү таасирге ээ болуучу. 

DБӨЛҮМҮ 

Текстиль жана кагаз 

(21) 960407.1 
(22) 11.07.96 
(51)6 D 02 Н 3/00, 13/12 
(71)(73) Кыргыз техникалык университети 

(KG) 
(72) Джаманкулов К.Д., Джаманкулов А.К., 

Мясников А.А. (KG) 
(54) Эриштөөчү окчодо негиздерди тыгыздаш-

тыруу үчүн эришгөөчү машипага механизм 
(57) Эриштөөчү окчодо негиздерди тыгыздаш-

тыруу үчүн эриштоочү машинага меха-
низм түрмоктүн тыгыздыгын жонго са-
луучу курал менен кошулуп, таптоочу 
окчо менен байланышуучу кашекке ор-
нотулган эриштоөчү окчодон турат, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т , 
эриштөөчү окчо таянычы сойлооч өзүнө 
ок багытына карата серпилгичтелген 
нневмоцилиндрге орнотулган сойлоочко 
(ползун) тутканын жардамы аркылуу бе-
китилген, пневмоцилиндрдин кондойүно 
борборчеттик жонго сатгыч менен ко-
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шулган таш жайгаштырылган таштын ич-
ки капталына жылчык түрүндө оюлган 
капкакча бекем бекитилген, пневмоци-
линдрдин каптал бетине фигуралык те-
шик жасалган. 

Е БӨЛҮМҮ 

Курулуш жана тоо иштери 

(11) 320 
(21) 980025.1 
(22) 07.05.98 
(51)6 F 02 В 53/00 
(76) Кармальский A.M. (KG) 
(54) Ичтен куйүүчү ротордук кыймылдаткыч 
(57) Ичтен күйүүчү ротордук кыймьшдаткыч 

иштөөчу төгөрөк көндөйлүү тулкудан ту-
рат, мында көндөйдүн чок ортосуна ор-
нотулган окчого тогорок ротор жайгаш-
тырылган, ротордо кысма жана күйуүчу 
оюк-камера бар, ротордо оолакчын 
иштоочү кондөйдү түзүүчү тыгыздоочу 
бирден кем эмес дөмпөгөйлүк жасалган, 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т , 
кыймыддаткычтьш ар бир иштөочү 
көндөйү кеңейтүү кондойү сыяктуу жа-
салган да бөлүүчү тыгыздагычтар менен, 
көңцөйдүн баш жагына орнотулган отал-
дыруучу шамча менен же форунка менен 
ротордун ар бир до м п е гой л yi үн үн 
көндөйүнүн аягына орнотулган Чыгарма 
тешик менен жабдылган, кыймыддаткыч-
тьш тулкусунун төмөнкү капкагына 
кеңейтүү кондөйүнүн саны боюнча ички 
жана тышкы кыруусу бар кысуу көндөйү, 
дөмпөгөйлүктөрдүн учунун дөмпөгөйлөрү 
бар жана бөлүүчү тыгыздагычтары бар 
сай орнотулган, сайдын башталышында 
отун-аба аралашмасын жиберүү тешиги 
жасалган, ал эми кыруулардын аяк-
башына кысуу көндөйүнөн күйүү камера-
сына отун-аба аралашмасын берип туруу 
үчүн жылгача жасалган, мында кысуу 
көңдөйү үстү жагынан ротордун денеси 
менен жабылган. 

(21) 970164.1 
(22) 23.10.97 
(51)6 F 16 D 59/02; Н 02 К 7/106 

(71)(73) И. Раззаков атындагы Кыргыз техни-
калык университети (KG) 

(72) Бочкарев И.В., Галбаев Д.Т. (KG) 
(54) Электр кыймылдаткыч үчүн электромеха-

никалык тормоздук түзүлмө 
(57) Электр кыймылдаткыч үчүн электроме-

ханикалык тормоздук түзүлмө тормозду 
кое берүүчү жана тормоздоочу электро-
магниттерден турат, булардын ар бири 
моюнтуругу жана оромосу менен жасал-
ган да электр кыймыддаткычтьш кый-
мылсыз бөлүгүнө якордун ар кайсы жа-
гына орнотулган, якорь болсо тормоздук 
дискиге серпилгич элемент менен сер-
пилтилип коюлган, ал окто которулушуу 
мүмкүндүгү менен октолгоочко орнотул-
ган, диагоналы конденсатор аркылуу 
тормозду кое берүүчү элекгромагнитгин 
оромосуна коштурулган, ал эми тормоз-
дук элекгрмагнитшк оромосу нормалдуу 
улаштырьшган байланыш аркылуу кон-
денсаторго жарыш коштурулган кошмо 
түзоткүчтон турат, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , серпилгич элемент 
диск серпилмесинин электр кыймылдат-
кычынын кыймылсыз бөлүгүно туруктуу 
эки абалда өзүно кошумча серпилгич 
элементтери аркылуу бекитилген якорь 
түрүндө жасалган. 
2. 1-пункт боюнча тормоздук түзүлмө му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т , диск 
серпилгичинде ортолорунда секторлор 
түзүлгондой радиалдуу багытталган оюк-
тар жасалган. 
3. 1, 2-пунктгар боюнча тормоздук 
түзүлмө мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т , кошумча серпилгич элементтер 
диск серпилмесинен аксиалдык-
радиалдык багытта түзотүлүп алынган 
якорь түрүндө бир бүгүн катары жаса-
лышкан. 

(21) 970130.1 
(22) 06.08.97 
(51)6 F 22 В 7/00 
(76) Рысалиев М.Д. (KG) 
(54) Суу жылытуучу утилизатор-казан 
(57) Суу жылытуучу утилизатор-казан 

жыйылган жылуулук бергичке ырааттуу 
түрдо кошулган суу муздатуучу меш 
оозунан турат, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , жылуулук бергич 
жалпы ортолук эки цилиндр түрдө жасал-
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ганынан, анын чоң цилиндрлик бетинде 
пластинадан кырлары жана кырлардын 
үстү жагында жылуулук тоскучу бар, ки-
чине бети ичке ысытуу түгүгү болуп са-
налат, ал эми меш оозу болсо чок орто-
сунда тешиги бар комкөрүлгон стакан 
TvnvHue жасалгаи. 

(11) 323 
(21) 980010.1 
(22) 25.02.98 
(51)6 F 24 Н 1/24 
(76) Сарымсаков Ж.О., Өмүрзаков Т.Д., Ту-

дос А.Г. (KG) 
(54) Жыльггуунун суу жылыгуучу "Люкс-1" 

казаны 
(57) Жыльггуунун суу жылытуучу "Люкс-1" 

казаны алып коймо жогорку негизи бар 
тулкудан турат, буга тартма түгүк жана 
капкагы бар жылчыктуу каптооч орно-
тулган, тулкуга ысык сууну берип туруучу 
жана муздак сууну келте түгүк менен 
алып кетип туруучу суу көйнөгү жана жо-
горку негизи менен түзүүчү газ чогултуу-
чу коллектору жайгаштырылган, меш 
оозу камерасыньш коллектору жайгаш-
тырылган, меш оозу камерасынын 
томөнкү борбордук бөлүгүно газ чыгаруу-
чу коллектор аркылуу тартуучу түтүктү 
кошуп туруучу тик кеткен газ өткөргүч 
жайгаштырылган, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , газ откоргүч суу 
койнөгүнүн коломү боюнча тегиз жай-
гаштырылган жылгалар түрүндо, мисалы, 
оздорүнүн туурасына Караганда бири-
биринен бирдей же чонураак аралыкта 
турган бир катар жарыш түз бурчтук 
жылгалар түрүндо жасалган. 

G БӨЛҮМҮ 

Физика 

(21) 960408.1 
(22) 11.07.96 
(51)6 G 01 В 5/04 
(71)(73) Кыргыз технкалык университети 

(KG) 
(72) Жаманкулов К.Д., Архангельский Г.В., 

Жаманкулов А.К., Мясников A.A. (KG) 
(54) Жиптердин узундугун олчоо үчун түзүлмө 

(57) Жиптердин узундугун олчоо үчүн түзүлмо 
өзүндө кыймылга келтирүүчү эриштоочү 
окчо жайгаштырьшган тулкудан, огу 
эриштөөчү окчонун огуна жарыш гапто-
очу окчодон, кирме октолгоочу 
эриштоочү окчо кинематикалык түрдө 
байланышкан калыптык вариатордон, ва-
риатордун чыгуучу октолгоочу менен 
байланышкан бөлгүч механизмден жана 
вариатордун откорүп берме мамилеси 
озгорүү механизминен турат, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т , вариатордун 
өткөрүп берме мамилесин озгортүү меха-
низми оздорүнүн учтарына профилдик 
шынаалар менен бекитилген жана огу 
алардьга ортосуна борбор четтик жонго 
салуучу менен кинематикалык түрдө бай-
ланышкан чыгырыктын салыштырмалуу 
которулуш мүмкүндүгү менен жайгашты-
рылган вариатордун калыптары бекитил-
ген еткөрүп берме туткалар түрүндо жа-
салгаи. 

(21) y/uiM.i 
(22) 19.11.97 
(51)6 G 01 N33/50 
(76) Якель Э.В. (KG) 
(54) Кандида түрүндогү козукарыидардын по-

лиендик антибиотиктерине сезгичтикти 
аныктооиуи ыкмасы 

(57) Катуу азыктуулук чойродо диффузия усу-
лу менен Кандида түрүгщогү козу карын-
дардын полиендик антибиотиктерине 
сезгичтикти аныктоонун ыкмасы мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т , диффузияны 
катуу азыктуулук чойрош полиендик анти-
биотиктердин белгилүү сапы бар кагаз дне--
калардьш 4 % глюкозаны кошумчалоо, 
ылаңдаган Кандида түрүндогү козукарыи-
дардын чөйрөсүнө ьшандагандарынан тан-
далып алынгандардын эгүү, термостатта 
1-2 сутка бою инкубациялоо, ушул 
осүмдүктүн өсүшүнүн кечигүү жана сез-
гичтик даражасын аныктоо зонасьш баа-
лоо жолу аркылуу жүргүзүшот, мында 
дисканын борборунан өсүүнүн кечигүү 
зонасынын жеринин коп алыстыгында 
жогорку сезгичтиги жонүндө, азыраак 
алыстыгында сезгичтиги жогу жөнүндо 
баа беришет. 
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П А Т Е Н Т Т Е Р 

А БӨЛҮМҮ 

Адамдын турмупггук керектөөлөрун канаат-

(21) 960435.1 
(22) 27.06.96 
(31) Ml 92 U 000501 
(32) 19.05.92 
(33) IT 
(86) PCT/IT 92/00107 (26.08.92) 
(51)6 А 41 С 3/00 
(71)(73) Лавэбл Итальяна С.п.А. (IT) 
(72) Джиованна Модена (IT) 
(54) Бюстгальтер жана аялдын ич кийими 
(57) 1.Бюстгалтер ийкемдүү тасма менен жана 

тийиштүү бретелкалар менен коштурул-
ган эки чөйчөкчөдөн турат, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т , ар бир 
чойчокчо өзүнүн төмөнку жана каптал 
жаккы тышкы бөлүктөрүндө туташ тас-
мадан турат, бул тасма жогорку бөлүгүндө 
тийиштүү бретелка менен коштурулган, 
мында туташ тасма ийкемдүүлүгу 
чөйчөкчөлөрдүн калган материалдары-
нын ийкемдүулүгүнөн азыраак болгон аз 
созулма материалдан жасалган. 
2. 1-пункт боюнча бюстгальтер мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т , аз созулма 
материалдан жасалган ар бир туташ Тас-
мании озунун узундугу боюнча ар кандай 
жанылыгы бар. 
3. 1-пункт боюнча бюстгальтер мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т , аз созулма 
материалдан жасалган туташ тасманын ар 
бир чөйчөкчөнун төмөнку бөлүгүндөгү 
жазылыгы чоң. 
4. 1-3-пункттар боюнча бюстгальтер му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т , ар бир 
чөйчөкчөсү аз созулма материалдан жа-
салган тийиштүү туташ тасма менен гана 
чектелген. 
5. 1-4-пункттар боюнча бюстгальтер му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т , аз со-
зулма материалдан жасалган туташ тасма-
лар бири бири менен чөйчөкчөлөрдүн 
ортосуна жайгаштырылган ийкемдүү тас-
малардын бет жагы аркылуу баштаныш-
тырьшган. 

6. 1-5-пушсгтар боюнча бюстгальтер му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т , туташ 
тасмалар "Джерси-Котгон" катмарлуу 
"Файбел-Филл" материалынан жасалган. 
7. Аялдын ич кийминин бюстгальтер 
түрүндо жасалган жогорку бөлүгүнүн 
буюму мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т , бюстгальтер 1-пункт боюнча жа-
салган. 
8. 7-пункт боюнча буюм мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , бюстгальтер 2-6-
пункггар боюнча жасалаган. 

С БӨЛҮМҮ 

Химия жана металлургия 

(21) 940014.1 
(22) 15.03.94 
(31) 07/998 030 
(32) 29.12.92 
(33) US 
(51)6 С 07 С 217/08, 213/08, 233/18 
(71)(73) Новаргис АГ (СН) 
(72) Рольф Бадер, Петер Флатт, Пауль Ради-

мерски (СН) 
(54) 2-алкил-6-метил-^(Г-метокси-2'"пропил)-

аниминди жана 2-алкил-6-метил-1Ч-(Г" 
мeтoкcи-2'-пpoпил-N-xлopaцeтaнилди 
алуунун ыкмасы 

(57) 1. 2-алкил 6 - мети л - N - (Г - мето кс и - 2' -
пропил)-аниминдин 1 формуласы 

СНз 

СНз 

С Н з 

(1) 

мында R катализдин калыбына кел-
тирүунү алкилдештируу жолу аркылуу ме-
тилди же этилди, мындай учурда меток-
сиацетондун эч болбогондо бир моль-
эквивалентин 2 формуланы билдирет 
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СНзС(0)СН2-0-СНз (2) 

бир моль-эквивалент менен 2-алкил-6-
метил-анилинди реакцияга киргизишет 
3 формуланы киргизишет 

N H 2 

СНз 

(3) 

суутектин катышуусунда, көмүрдөгү ка-
тализатор-илатинаньгн жана 2105-110б 

Па га барабар 20-80 °С температурадагы 
суутектин басымы астында кычкылдык 
катализаторлоштун катышуусундагы су-
юк чойродо киргизишет, ал мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , процессти 
суунун чөйрөсүндө жүргүзүшөт, реакция 
бүгкөндөн кийин негизди кошумчалашат, 
катализаторду бөлүи чьпуу үчүн реакция-
лык аралашманы чыикалашат жана 1 
формуланын кошулмасын фильтратган 
(чыпкадан) бөлүп алышат. 
2. 1-пункт боюнча ыкма, мында R этилди 
билдирет. 
3. 1-пункт боюнча ыкма, мында реакция-
лык аралашмадагы суунун болушу меток-
сиацетонго карата 5 тен 50 салмактык % ти 
түзөт. 
4. 1-пункт боюнча ыкма, мында 2 форму-
ланын метоксиацетону тикеден тике суу-
луу азеотропасы түрүндө пайдаланылат. 
5. 1-пункт боюнча ыкма, мында реакция 
катализаторлош катары Н3Р04 же H2S04  
менен кычкылдандырылган суу 
чойросүгщо жасалат. 
6. 5-пункт боюнча ыкма, мында катали-
заторлош катары күкүрт кычкылдыгы 
колдонулат. 
7. 5-пункт боюнча, мында реакцияга ка-
тышуучу 2-алкил-6-метил-алкилдин са-
нына карата кычкылдык катализатордун 
0.001 ден 0.08 ге чейинки моль-
эквивалентин пайдаланышат. 
8. 1-пункт' боюнча ыкма, мында 2 жана 3 
формулалардын кошууларынын ортосун-
дагы реакция 35 тен 60 °С чейинки чек-
теги температурада өзгөртүлөт. 

9. 1-пункт боюнча ыкма, мында гидро-
лоштуруу катализатору активдештирилген 
комүрдүн алып жүрүүчүсүндөгү платина-
ны билдирет. 
10. 9-пункт боюнча ыкма, металл плати-
насы алып жүрүүчүдөн Зтөн 6га чейинки 
салмак % нин өлчөмүндө катышат. 
11. 1-пункт боюнча ыкма, мында негиз 
КОН ты же NaOH ты билдирет. 
12. 1-пункт боюнча ыкма, мында гидро-
лоштургандан кийин автоклавды газ 
түрүндөгү азотгун агамы менен 
үйлөтүшөт. 
13. 1-пункт боюнча ыкма, мында азотту 
автоклавга катализаторду кетирүу үчүн 
чыпкалоо убагында басым астында бери-
шет. 
14. 1 жана 13-пункттар боюнча ыкма, 
мында алынып ташталган катализаторду 
циклге кайра кайтарышат. 
15. 14-пункг боюнча ыкма, мында ката-
лизаторду циклге 20 жолкуга чейин кай-
тарышат. 
16. 1-пункт боюнча ыкма, мында чыпка-
ланып бүгкон катализаторду суу менен 
жуушат да техникалык даражада таза 
азоттун агымы менен кургатышат. 
17. 2-алкил-6-метил-(Г-метокси-2'-пропил)-
N-хлорацетанилди алуунун ыкмасы 4 
формуласы 

О СНз . 0 . 
X А ^ ^ с н з 

С1Н2С N 

СНз 

(4) 

мында R метил же этилди билдирет, 
мында биринчи баскычта катализаторду 
калыбына келтирүүнү алкилдештирүүнү 
жүргүзүшөт, эч болбогондо метоксиаце-
тондун бир моль-эвиваленти болгон кез-
де 2 формуланы 

СНзС(0)СН2-0-СНз (2) 

бир моль-эквивалент менен 2-алкил-6-
метил-анилинди 
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NH2 

СНз 

(3) 

суутектин катышуусунда, көмүрдөгү ка-
тали затор-платинанын жана 2105-1106 

Па барабар 20-80 °С температурада суу-
тектин басымы астьища кычкылдык ка-
тализаторлоштун катьниуусундагы суюк 
чойродо жана 1 формуланын алынган 
кошулмасынын экинчи баскычында ре-
акция киргизишет 

СНз 

СНз 

СНз 

(1) 

мында R метил же этил, монохлоруксу-
стук кычкылдыкты хлорангидрид менен 
оз ара аракетке келтиришет жана 4 фор-
муланын кошулмасын болуп коюшат, ал 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т , 
процесстин биринчи баскычын суу 
чойросүндо жүргузушот, реакция 
бүгкондон кийнн негизди кошушат да 
реакциялык аралашманы катализаторду 
болуп чыгуу учун чыпкалашат. 
18. 17-пункт боюнча ыкма, мында R 
этилди билдирет. 
19. 17-пункт боюнча ыкма, мында реак-
циялык аралашмада болгон суу метокси-
ацетонго карата 5 тен 50 го чейинки сал-
мак %ти түзот. 
20.17-пункт боюнча ыкма, мында 2 фор-
муланын метоксиацетонду туздон туз 
суулуу азеотрону турундо пайдаланат. 
21. 17-пункт боюнча ыкма, кычкылдаш-
тырьшган Н 3 Р О 4 же H2S04 катализатор-
лош катары пайдаланылат. 
22. 21-пункт боюнча ыкма, мында кукурт 
кьмкылдыгы кычкылдык катализаторлош 
катары пайдаланылат. 
23. 21-пункт боюнча ыкма, мында 2-
алкил-6-метил-анилиңдин катышуусуна 

карата кычкылдык катализатордун 0.001 
ден 0.08 ге чейинки моль-эквивалентти 
пайдаланышат. 
24. 17-пункт боюнча ыкма, мында 2 жана 
3 формулалардын кошулушунун ортосун-
дагы реакцияны 35 тен 60 °С чейинки 
чектеш температурада жургузушот. 
25. 17-пункт боюнча ыкма, мында гидро-
лоштурулган катализатор активдештирил-
ген комурдон жасалган алып журуучудогу 
платинаны билдирет. 
26. 25-пункт боюнча ыкма, мында металл 
платинасы алып жүрүүчудон 3 тон 6 га 
чейинки салмак % олчомундо катышат. 
27. 17-пункт боюнча ыкма, мында негиз 
КОНты же NaOHTbi билдирет. 
28. 17-пункт боюнча ыкма, мында гидро-
лоштурулгандан кийин автоклавды газ 
турундогу азотгун агымы менен уйлотот. 
29. 17-пункт боюнча ыкма, автоклавдын 
ичине катализаторду чыгаруу максатында 
чынкалоо убагында басым астында азот 
беришет. 
30. 17- жана 29-пунктгар боюнча ыкма, 
мында чыгарылып альшган катализаторду 
циклге кайра кайтарышат. 
31. 30-пункт боюнча ыкма мында катали-
заторду циклге 20 жолкуга чейин кайра 
кайтарышат. 
32. 17-пункт боюнча ыкма, мында чып-
каланып бугкон катализаторду суу менен 
жуушат да техникалык даражада таза 
азоттун агымы менен кургатышат. 

(11) 256 
(21) 940216.1 
(22) 21.12.94 
(31) 1869/90, 1869/90 
(32) 28.03.90, 27.06.90 
(33) HU 
(86) PCT/HU 91/00013 (28.03.91) 
(51)6 С 08 В 37/06; А 61 К 31/535, 47/48 
(71)(73) Терабель Эндюстри С.А. (FR) 
(72) Мария Викмон, Йожеф Сейтли, Лайош 

Сенте, Йожеф Гаал, Иштван Хермец, Аг-
неш Хорват, Каталин Мармароши, Габор 
Хорват, Ирейн Мункачи (HU) 

(54) 3-морфолиносиднониминди же анын ту-
зун, же анын циклодекстриндүү таутомер-
дик изомерии, же туундулук циклодекст-
ринди кошуу комплекси, аны алуунун ык-
масы жана андагы бар фармацевттик 
композициясы, фармацевтгик компози-
цияны алуунун ыкмасы жана стенокар-
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дияны жана ишемиялык оорууну дарыло-
онун ыкмасы 

(57) 1. 3-морфолиносиднониминди же анын 
тузун, же анын циклодекстриндүү тауто-
мердик изомерии же туундулук цикло-
декстринди, айрыкча р- же у-
циклодекстриндүү, гидроксипропил-р-
циклодекстриндүү, геитакис 2,6-диметил-
p-циклодекстриндүү, иондуу сууга эрүүчү 
циклодекстриндин полимердүу (CDPSI) 
10000 азыраак молекулярдык салмактагы 
гептакис-2,3,6-три-о-метил-р'ни цикло-
декстриндүү кошуу комилекси 
2. 3-морфолиносиднониминди же анын 
тузун, же анын циклодекстриндүү тауто-
мердик изомерии же туундулук циклодек-
стринин, айрыкча, р-циклодекстриндүү, 
шдроксипропил-р-циклодекстриңдүү, 
гешакис-2,6-дашетил-р-цию1одекстриндүү, 
гептакис-2,3,6-три-о-метил-р-
циклодекстриндүү комплексин кошууну, 
З-морфошшосиднониминдин же анын тузу 
же анын циклодекстриндүү же туундулук 
циклодекстриндүү таутомердик изомери-
нин, айрыкча, р-циклодекстриндүү, гидро-
ксииропил-р-цшаюдекстриндүү, гепхакис-
2,6-диметп-р-циклодекстриндүү, геггга-
кис-2,3,6-три-о-метил-р-циклодекстриндүү 
оз ара аракетке келүүсүн, алуунун ыкма-
сы, ылайыгына карата, суу чөйрөсүндө 
эритмеден сууну четгетүү жолу аркылуу 
комилексти кийин бөлүи чыгуу. 
3. Туунду сиднониминди жана фарма-
девтгик алгылыктуу максатгуу кошумча-
ларды камтуучу фармацевттик компози-
ция мунусу менен а й ы р м а л а н а т , 
туунду сиднонимини катары ал 1-пунктта 
мүнөздолгөн кошуу комплексинен турат. 
4. Туунду сиднониминди фармацевттик 
алгылыктуу максатуу кошумчаларды ара-
лаштырууну камтыган фармацевттик 
композицияны алуунун ыкмасы мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т , туунду сид-
нонимини катары 1-пунктга мүнөздөлгөн 
кошуу комплексинин натыйжалуу санын 
пайдаланышат. 
5. Туунду сиднониминди организмге ку-
юу менен стенокардиянын жана адамдын 
ишемиялык оорусун дарылоо ыкмасы 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т , ту-
унду сиднонимини катары 1-пунктга 
мүнөздөлгөн кошуу комплексин күнүгө 
6-800 мг үлүшүндө колдонушат. 

(11) 257 
(21) 940219.1 
(22) 21.12.94 
(31) 1868/90; 1868/9С 
(32) 28.03.90; 27.06.9 
(33) н и 
(51)6 С 08 В 37/06; А 61 К 31/535, 47/48 
(71)(73) Терабель Эндюстри С.A. (FR) 
(72) Мария Викмон, Йожеф Сейтли, Йожёф 

Гаал, Иштван Хермец, Агнеш-- Хорват, 
Каталин —Мармароши, Габор - Хорват, 
Ирейн Мункачи (HU) 

(54) N-э^шcшapб(Шш-3-м(p|юлшюcңzщ(ИIИмиңaи, 
же анын циклодекстриндүү тузун же туун-
ду циклодекстринди кошуу комплекси, 
кошуунун ушул комплексин алуунун ык-
масы, фармацевттик композициялар жана 
аларды алуунун ыкмасы, дарылоонун ык-
масы 

(57) 1. N-этоксикарбонил-З-
морфолиносиднониминди, же анын 
циклодекстриндүү тузун же туунду цик-
лодекстринди, айрыкча р- же у-
циклодекстрин менен гептакис-2,6-0-
диметил-р-циклодекстрин менен же гид-
роксипропил-р-циклодекстрин менен 
кошуу комплекси N-этоксикарбонил-З-
морфолиносиднониминдин, же анын ту-
зунун циклодекстринге же туунду цикло-
декстринге, тийиштүү түрдө, 1:1 ден 1:40 
ка чейинки барабардыктагы молярдык 
катышта мүнөздөлөт. 
2. 1-пункт боюнча кошуу комплексин 
алуунун ыкмасы мына мында турат: N-
этоксикарбонил-3-морфолиносиднониминде 
аньш циклодекстриндүү тузун же туунду 
циклодекстринди, айрыкча-p- же у-
циклодекстрин менен, гептакис-2,6-0-
диметил-р-циклодекстрин же суу 
чөйросүндо, болбосо суу менен аралаш-
тырылган органикалык эриткичтин 
чойросүндо же башталгыч реагегатердин 
аралашмасьш механикалык түрдө майда-
лоодо, тийиштүү түрдо, 1:1 ден 1:40 ка 
чейинки молярдык катышта алынган 
гидроксипропил-р-циклодекстрин менен 
оз ара аракетгенет. 
3. 2-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й р ы м а л а н а т , суу менен аралаш-
тыруучу органикальпс эриткич катары ал-
канол С гСз тү пайдаланышат. 
4. 3-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й р ы м а л а н а т , алканол С Г С 3 ка-
тары этил спиртин пайдаланышат. 
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5. 2-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й р ы м а л а н а т , кошуу комплексин 
лиофиляциялоо (кургатуу), чандатып 
кургатуу же вакуумдук кургатуу жолу ар-
кылуу эритиндиден болуп алышат. 
6. Активдуу ингридиентти жана фарма-
цевттик алгылыктуу максаттуу кошумча-
ларды камтуучу фармацевтгик компози-
ция мунусу менен а й р ы м а л а н а т , 
активдуу ингридиент катары ал 1-пунктта 
муноздолгон кошуу комплексинен турат. 
7. 6-пункт боюнча фармацевтгик компо-
зиция мунусу менен а й р ы м а л а -
н а т , ал таблетка же микрокапсул 
турундо жасалган. 
8. Активдуу ингридиентти фармацевтгик 
алгьшыктуу максатуу кошумчалар менен 
аралаштырууну камтуучу фармацевтгик 
композицияны алуунун ыкмасы мунусу 
менен а й р ы м а л а н а т , активдуу 
ингридиент катары 1-пунктта 
муноздолгон кошуу комплексин пайда-
ланышат. 
9. N-этоксикарбонил-З-
морфолиносиднонимини бар препаратгы 
(дарыны) пациентке куюу аркылуу сте-
нокардияны жана адамдын журогунун 
ишемиялык оорусун дарылоонун ыкмасы 
мунусу менен а й р ы м а л а н а т , 
препарат катары 1-пунктга муноздолгон 
кошуу комплексин кунуго 6-800 мг 
улушто пайдаланышат. 
10. Активдуу башталма катары N-этокси-
карбогшл-3-морфолиносиднониминдин 
же аньш тузун жана фармацевтгик 
алгылыктуу максаттуу кошумчалардын 
натыйжалуу олчомун камтуучу 
фармацевтгик композиция мунусу менен 
а й р ы м а л а н а т , ал (3-, у-
циклодекстринди, гептакис-2,6-0-диметил-
p-циклодекстрин жана гидроксипропил-
р-циклодекстринди, N-этоксикарбонил-
3-морфолиносиднонимин же анын тузу: 
1:1 - 1:40 ка барабар циклодекстриндик 
компонент! мольдук катышта камтыган 
топтон тандалып алынган кошумча цик-
лодекстриндик компоненттен турат. 
11. 10-пункт боюнча фармацевтгик ком-
позиция мунусу менен а й р ы м а -
л а н а т , ал активдуу ингридиенхтин 
кундолук улушу бар таблетка же микро-
капсул формасьщда жасалган. 

12. N-этоксикарбонил-З-
морфолиносиднонимин же анын тузу 
жана кийин дары формасын жасоо менен 
башталма компоненттерди аралаштыруу 
аркылуу фармацевтгик алгылыктуу ко-
шумчалар бар фармацевтгик компози-
цияны алуунун ыкмасы мунусу менен 
а й р ы м а л а н а т , аралашмага [3-, у-
циклодекстринди, гептакис-2,6-0-диметил-
p-циклодекстрин жана гидроксипропил-
р-циклодекстринди, N-этоксикарбонил-
3-морфолиносиднонимин же анын тузу: 
1:1 - 1:40 ка барабар циклодекстриндик 
компонент! мольдук катышта камты-
ган топтон тандалып алынган цикло-
декстриндик компонент™ кошумча 
куюшат. 

(21) 960565.1 
(22) 23.10.96 
(31) 94200803.8 
(32) 25.03.94 
(33) ЕР AT etal 
(86) PCT/NL 95/00113 (24.03.95) 
(51)6 С 12 С 7/00, 13/00 
(71)(73) Хейнекен Техникал Сервисес Б.В. 

(NL) 
(72) Христиан Биллем Верстег, Хендрик Ян 

Висхер (NL) 
(54) Суслону (ширени) үзгүлтүксүз кайнатуу-

нун ыкмасы, пиво алуунун ыкмасы жана 
пиво 

(57) 1. Кайнатылбаган суслону ысыткычка 
беруудон жана ысытылган суслону реак-
торго куюудан турган суслону узгултуксуз 
кайнатуунунун ыкмасы мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , сусЛону 80 °С ме-
нен 110 °С ортосуңдагы температурага 
чейин ысыткычта ысытышат, реактор ка-
тары, кобунчо айлануучу дискалары бар 
кармап туруучу тирооч турундо жасалган 
агымды бууп коюучу реакторду пайдала-
нышат, мында реактордо алынган сусло-
ну андан ары буунун каршы агымында 
буулантуучу тироочто иштетишет. 
2. 1-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , чыгуучу тешиги 
бар узулуучу агымдуу реакторду фикса-
цияланган кируучу агымда суслонун бо-
луу убактысын козомолдоо учун пайдала-
нышат. 
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3. 1 жана 2-пунктгардын ар кандайы бо-
юнча ыкма мунусу менен а й ы р м а -
л а н а т , үзүлүүчу агымдуу реактор 1 
ден 2 кгс/см2 чейинки басымда жана 
75тен 125 °С чейинки температурада иш-
тейт. 
4. 1-3-пунктгардын ар кандайы боюнча 
ыкма мунусу менен а й ы р м а л а н а т , 
суслону ысыткыч буулантуучу тироочтон 
чыгуучу буу аркылуу кыйыр түрдө ысы-
тылат. 
5. 1-4-пункгтардын ар кандайы боюнча 
ыкма мунусу менен а й ы р м а л а н а т , 
суслону ысытуунун алдында же андан 
кийин алдьш ала кулмактын (хмель) 
изомерлештирилген күкүмүн жана/же 
кулмактан жасалган экстрактгы кошум-
чалашат. 
6. 1-5-пункгтардын ар кандайы боюнча 
ыкма мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т , буулантуучу тирооч 1ден 2 кгс/см2 

чейинки басымда жана 75тен 125 °С чей-
инки температурада иштейт. 
7. 1-6-пункттардын ар кандайы боюнча 
ыкма мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т , буулантуучу тироочтогу бууну 
суслону жылытуучуда түздон-түз же 
кыйыр түрдо жылытуучу чойро катары 
жана/же башка агьгмдарды жылыгуу үчүн 
пайдаланьппат. 
8. 1-7-пунктгардын ар кандайы боюнча 
ыкма мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т , буулантуучу тироочтогу суслону 
буфердик идишке беришет, кайноону 
жана бууланууну пайда кылышьш, анын 
басымын томондотушот. 
9. 1-8-пункттардьш ар кандайы боюнча 
ыкма мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т , сусло ысытылат жана жарым-
жартылай буулантма туртундо бууланты-
лат, мында пайда болшн бууларды таза-
лоочу чойро катары буулантуучу 
тироочто пайдаланышат. 
10. Суслону үзгүлтүксүз кайнатуусу бар 
пивону алуунун, аны туруктоонун, музда-
туунун жана ачытуунун ыкмасы мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т , суслону 
үзгүлтүксүз кайнатууну 1-9-пунктардьш 
ар кандайы боюнча ыкмага ьшайык 
жузого ашырышат. 
11. Пиво мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т , ал 10-пункт боюнча ыкма менен 
алынган. 

Е БӨЛҮМҮ 

Курулуш жана тоо иоггерн 

(21) 960543.1 
(22) 06.09.96 
(86) РСТ/ЕР 94/00666 (07.03.94) 
(51)6 Е 04 С 2/26; Е 04 В 2/84 
(71)(73) СС+Ф Консалтинг, Констракшн энд 

Файненс АГ (СН) 
(72) Куликовски Ричард (DE), Делейе Карло 

(IE) 
(54) Курулуш панели, курулуш конструкциясы 

жана алардан курулуш имараттары 
(57) 1. Курулуш панели изоляциялык 

көбүктөнгөн материалды камтыйт, анын 
узатасынан кеткен эч болбогондо бир жа-
гына огоктар менен жасалган рельеф 
түзүлгөн, бул оюктар көбүктонгөн мате-
риалга терендеген сайын кеңейе берет, 
курулуш панели даты оюктарга кирүүчү 
жана бири биринен белгилүү аралыкта 
орнотулган бекитүүчү элементтерди жана 
ушул бекитүүчү элементгерге капталган 
торду камтыйт, бул панель мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , бекитүүчү элемен-
тгердин, негизинен, жылгача түрүңдогү 
профилде болот, мьпща бекитүүчү эле-
менттерде жана плитада охмо тешиктер 
жасалган, ал эми бул тешиктерге бе-
китүүчү элементтерди плитага кошуу 
үчүн бекитүү каражаттары киргизилген. 
2. 1-пункт боюнча курулуш панель муну-
су менен а й ы р м а л а н а т , ал илме 
куралдары менен жабдылган, булар бе-
китүүчү элементгерге бекитилген жана 
булар илмек гүрүндө. профилде болушат. 
3. 1 же 2-пунктар боюнча курулуш пане-
ли мунусу менен а й ы р м а л а н а т , 
бекитүү каражаттары синтетикалык мате-
риалдан жасалган жана панелге бекитил-
ген күпчөкгү жана дюбелди камтыйт. 
4. 1-3-пунктардын ар кандайы боюнча 
курулуш панели мунусу менен а й ы р -
м а л а н а т , бекитүүчү элементтин узата 
кырлары бар, буларда уркуюңку кырча-
лар жасалган, ал эми гор болсо уркуюңку 
кырчага ширетилген. 
5. 2-пунктка ьшайык курулуш панели 
жана кашекти камтыган курулуш панели 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т , ка-
шек кашектин тикелей жана туурасынан 
кеткен чабактарынан турат, анын үстүнө 
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илме куралдар туура чабактарга бекитил-
ген. 
6. 5-пункт боюнча конструкция мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т , кашектин 
чабактары, негизинен, С-түрүңцөгү про-
филде болот. 
7. Курулуш имараты мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , ал 1-4-пунктгардын 
бири боюнча курулуш панелдерин кам-
тыйт. 

F БӨЛҮМҮ 

Механика, жарык берүү, жылытуу, кыймыл-
даткычтар жана наеостор, курал-жарак жана 
ок-дары, жардыруу жумуштары 

(11) 260 
(21) 960319.1 
(22) 27.02.96 
(31) 097685; 261527 
(32) 28.07.93, 17.06.94 
(33) US 
(86) PCT/US 94/08447 (26.07.94) 
(51)6 F 23 Q 2/16 
(71)(73) Бик Корпорейшн (US) 
(72) Джеймс М. Макдонох, Геральд Дж. Дой-

рой,;/ Пол X. Адаме,,- Крис А. Бэрон, 
Флойд Б. Файрбэнкс'(Ш) 

(54) Тамызгы (зажигалка) 
(57) 1. Тамызгы (зажигалка) күйүүчү сактал-

гыч резервуары, андан күйүүчүнү бошо-
туучу капкагы бар тулкудан, учкун жасо-
очу элементтен, турат, бул элемент уч-
кунду капкакка багыттоо үчүн айланып 
турма мүмкүндугү менен жасалган да 
пайдалануучу, эч болбогондо анын бир 
бөлүгүн манипуляциялоо жана айлантуу 
үчүн тулкуга ачылмалуу орнотулган, тул-
куда даты капкактын аткаруучу механиз-
ми бар, бул капкактын иштешин камсыз 
кылуу жана күйүүчүнү бошотуу үчүн кап-
какты басуу жана чөгөрүү мүмкүндүгү 
менен жасалган, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , анда тамызгыга ор-
иотулган жана эч болбогондо учкун жа-
соочу элементгин ачык бөлүгүн айланып 
өтүүчү с а ктоочу түзүлмө бар, мында сак-
тоочу түзүлмө учкун жасоочу элементген 
радиалдуу сыртга жайгаштырылган да уч-
кун жасоочу элемент менен манипуля-
ция, кюну камсыз кылуучу позицияга 

чейин басканда чөгорүү мүмкүндүгү ме-
нен жасалган. 
2. 1-пункт боюнча тамызгы мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , сактоочу 
түзүлмөнүн биринчи учу аны сактагыч 
түзүлмөнү тамызгыга бекитүү үчүн кап-
кактын аткаруучу механизминде пайда 
болгон тешикке жайгаштыруу мүмкүндүгү 
менен жасалган. 
3. 1-пункт боюнча тамызгы мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , сактоочу 
түзүлмонүн биринчи учу анын капкактын 
аткаруучу механизминде пайда болгон 
отмо тешик аркылуу отүү мүмкүндүгү ме-
нен жана аны тамызгынын тулкусунда 
пайда болгон тешикке жайгаштыруу 
мүмкүндүгү менен жасалган. 
4. 1-пункт боюнча тамызгы мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , анда тамызгынын 
тулкусуна жайгаштырылган шамалдан 
жана ооз желинен сактоочу кошумча 
капкакча бар, ал эми сактоочу түзүлмо 
озүнүн бир учу аркылуу капкакча менен 
кыймылсыз кошулган. 
5. 4-пункт боюнча тамызгы мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , сактоочу түзүлмо 
капкакча менен бир бүтүн жасалган. 
6. 4, 5-пункттардын ар кандайы боюнча 
тамызгы мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т , сактоочу түзүлмо капкакча менен 
кошулган чекитге, эч болбогондо бир ти-
ликче жасалган. 
7. 1, 2-пунктгардын ар кандайы боюнча 
тамызгы мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т , сактоочу түзүлмодо кошумча түрдо 
учкунду тосуучу элемент бар, ал капкак-
чаны чогорүү учуруна чейин учкундардын 
капкакчага жетишине мүмкүндүк болбо-
очу капкакча менен учкун жасоочу эле-
ментгин ортосуна жайгаштырылган. 
8. 7-пункт боюнча тамызгы мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , сактоочу түзүлмо 
дүрт күймо тешигин аныктайт, бул тешик 
учкундардын тешиктен отүшү жана алар 
капкакчага жетиши үчүн капкакчаны ба-
сьш жана чогоргондон кийин капкакча 
менен катар абалда бул тешикгин кото-
рулуу мүмкүндүгү менен • сактоочу 
түзүлмого жайгаштырылган. 
9. 1-8-иункттардын ар кандайы боюнча 
тамызгы мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т , сактоочу түзүлмонү басып жана 
чогорүү үчүн зарыл берйлген басым сак-
тоочу түзүлмонүн жоондугуна пропор-
циялуу. 
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10. 9-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , сактоочу 
түзүлмөнү басып жана чогоруу учун зарыл 
берилген басым жарым-жартылай сакто-
очу тузулмонун катуулугуна пропорция-
луу. 
11. 1-10-пунктгардын ар кандайы боюнча 
тамызгы мунусу менен а й ы р м а л а -
н а т , сактоочу тузулмо колдун бармагы 
аркылуу чогоруу мүмкүндүгү менен жа-
салган. 
12. 11-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , сактоочу 
тузулмону чогоруу жана учкун жасоочу 
элементги иштетуу учун зарыл болгон та-
мызгыларга салыштырганда, тамызгыны 
балдардын пайдалануусун кыйындатуу 
деңгээлин жогорулатуу учун жетиштуу 
даражада тандалып алынган. 
13. Тамызгы куйуучу сакталуучу резер-
вуары, андан куйуучуну бошотуучу капка-
гы бар тулкудан, учкун жасоочу элемен-
ттен турат, бул элемент учкунду бе-
рилуучу куйуучуго багытгоо учун айла-
нып турма мумкундугу менен жасалган да 
пайдалануучу, эч болбогондо анын бир 
болугун манипуляциялоо жана айлантуу 
учун ггулкуга ачылмалуу орнотулган, тул-
куда дагы капкактын аткаруучу механиз-
ми бар, бул капкактын иштешин камсыз 
кылуу жана куйуучуну бошотуу учун кап-
какты басуу жана чогоруу мумкундугу 
менен жасалган, ал мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , анда тамызгыга ор-
нотулган жана эч болбогондо учкун жа-
соочу элементгин ачык болугун айланып 
отуучу сактоочу тузулмо бар, мында сак-
тоочу тузулмо учкун жасоочу элементтен 
радиалдуу сыртга учкун жасоочу элемент 
менен манипуляциялоону камсыз кылуу-
чу позицияга чейин сактоочу тузулмону 
ийкемдүу деформациялоо учун жетиштуу 
куч-аракет жумшоого чейин элемент ме-
нен манипуляциялоо мумкундугун 
бербоочу белгиленген аралыкта жайгаш-
тырылган, дагы анда капкакчанын атка-
руучу механизмин баскандан кийин уч-
кун жасоочу элементгин айланышына 
мумкундук бербоо учун капкакчанын ат-
каруучу механизми менен оз ара аракет-
тенуу мумкундугу менен жасалган тор-
моздук элемент бар. 
14. 13-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , капкакчанын 
аткаруучу механизминде учкун жасоочу 

элементгин астында жайгашкан чекиттин 
айланасында тегеренуу мумкундугу менен 
жасалган айланма тутка бар, анда аны, 
пайдалануучу чогоруу мумкундугу менен 
жасалган биринчи учу, ал эми капкакча 
иштеген кезде которулуу мумкундугу ме-
нен жасалган экинчи учу бар, мында 
тормоздук элемеште, биринчи учун ба-
сып жана чогоруу кезинде, экинчи учу 
менен учкун жасоочу элементтуу тормоз-
дук элементги илип алуучу бурулуш че-
китинин ортосунда бурулуу туткасында 
жайгаштырылган, эч болбогондо, бир жо-
гору коздой тик көтөрүлүүчү элемеш бар. 
15. 13-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , сактоочу 
түзүлмө күйүүчүнү бошотуучу капкакчаны 
кургоочу жана сактоочу калпакча менен 
бир бүгүи жасалган. 
16. 15-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , анда калпакча-
ны четгетүүнү кыйындатууну күчотүү 
үчүн кошумча түрдө кармап туруучу ка-
ражат бар. 
17. 16-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , кармап туруу-
чу каражатга сактоочу түзүлмөнүн учунда 
жасалган жана контурлары капкакчанын 
аткаруучу механизми менен белгиленуучу 
тешик аркылуу откон илмек бар, мында 
илмек сактоочу тузулмону которгон кезде 
капкакчанын аткаруучу механизми менен 
илинишип калат. 
18. 16-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , кармап туруу-
чу каражатга тамызгынын тулкусун 
үстүнөн илип алуу үчүн ичине жасалган 
калпакчанын бир белугу бар. 
19. 16-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , кармап туруу-
чу каражатга калпакчада пайда болгон, эч 
болбогондо бир фиксатор бар, мында 
фиксатор контурлары тамызгынын тулку-
су менен белгиленген тийиштүү тешикке 
кирүү мумкундугу менен жасалган, ал 
эми тешикке ошондой эле учкунду жасо-
очу элементги кармап туруучу окгу кабыл 
алууга да арналган. 
20. 19-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , кармап туруу-
чу каражатга калпакчага жайгаштырыл-
ган көптөгөн тилчелер бар, мында бул 
тилчелер тамызгынын тулкусунда пайда 
болгон тийиштүү, көптөгөн оюкчаларга 
кирүү мумкундугу менен жасалган. 
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21. 13-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , сактоочу 
түзүлмөдө тамызгынын тулкусу багытына 
кеткен жана ага илмек жасалган бош учу 
бар, мында илмек сактоочу түзүлмөнү 
көтөргөн кезде сактоочу түзүлмөнү 
көтөрүүгө тоскоол болуу үчүн тамызгы-
нын бир бөлүгү менен иштемей или-
нишүүго илмектин тутумдануу 
мүмкүндүгү менен тамызгынын бир 
бөлүгүнүн артына жайгаштырылган. 
22. Тамызгы күйүүчү үчүн резервуары бар 
жана борбордук цилиндрлик кондойдүн 
контурун белгилөөчү тулкудан, тулкунун 
жогорку учунда айлануу мүмкүндүгү ме-
нен орнотулган жана айланма учкун ча-
гып чыгармасы бар учкун чагып чыгарма 
дөңгөлөкчөнүн блогунан жана айланма 
учкун чагып чыгарма менен октош орно-
тулган, эч болбогондо бир айланма 
дөңголөкчөдөн, цилиндрлик көңцөйдүн 
ичине жайгаштырылган чакмак таштан 
турат, ал чакмак таштын карщысындагы 
айланма учкун чагьш чыгарманын айла-
нуу кезинде учкун жасоо мүмкүндүгү ме-
нен айланма учкун чагып чыгарма менен 
фрикциялык контактта турат, тамызгы 
дагы ачык жана жабык абалда болгон та-
мызгынын тулкусунун сыртьгна резерву-
ардан күйүүчүнү бошотуучу. капкакчадан 
жана тулкуга дошполуу бекитилген жана 
капкакчанын ачык жана жабык абалда-
рынын ортосунда анын кыймылын жонго 
салуу мүмкүндүгү менен жасалган кап-
какчанын аткаруучу механизминен турат, 
ал мунусу менен а й ы р м а л а н а т , 
анда тулкуга орнотулган жана, эч болбо-
гондо бир бурулма дөңгөлөкчөнүн 
үсүндөгү көтөрүңкү учкун чагып чыгар-
манын бир бөлүгүн айланып өтүүчү жана, 
эч болбогондо бир бурулма дөңгөлөкчөнү 
ачып коюу үчүн чөгөрүү мүмкүндүгү ме-
нен жасалган дого түрүндөгү сактоочу 
түзүлмодон турган калпакча бар жана да 
сактоочу түзүлмөнү чөгөрүү кезинде анын 
кыймылын чектоо үчүн сактоочу 
түзүлмөдон белгиленген аралыкта тамыз-
гынын тулкусуна жайгаштырылган тая-
ныч элемент бар. 
23. 22-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , ал капкакча-
нын аткаруучу механизминде жайгашты-
рылган жана капкакчанын аткаруучу ме-
ханизмин басып жана чогоргондон кий-
ин жана учкун чагып чьнарма 

дөңгөлөкчөнүн блогунун айлануусун ток-
тотуу үчүн озүнүн ачык позициясына ко-
торуштургандан кийин учкун чагып чы-
гарма дөңгөлөчөнүн блогуна жумуштук 
илинишүү мүмкүндүгү менен жасалган, 
эч болбогондо кошумча бир тормоздук 
элементген турат. 
24. 23-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , тормоздук 
элементге учкун чагьш чыгарма 
дөңгөлөкчөнүн блогун илип алууну 
кыйындатуу үчүн кармагыч каражаты бар. 
25. 22-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , калпакчада 
тамызгынын тулкусунан калпакчаны чет-
тетүүнү кыйындатуу үчүн коптогон кар-
магыч элементгер бар. 
26. 25-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , коптогон кар-
магьм элементтерде калпакчага жайгаш-
тырьшган бир жуп тилче жана тамызгы-
нын тулкусунун жогорку учуна жайгаш-
тырьшган тийиштүү түрдөгү бир жуп 
оюкча жана калпакчада бир жуп төңөлүк 
бар, анын үстүно төңөлүктөр үстүнкү уч-
тун биринчи кырына илинишүү 
мүмкүндүгү менен жасалган. 
27. 26-пункт, коптогон кармагыч элемен-
ттерде калпакчага жайгаштырылган ко-
шумча бир жуп фиксатор бар, фиксатор 
контурлары тамызгынын тулкусу менен 
белгиленүүчү тийиштүү түрдөгү бир жуп 
тешикчеге кирүү мүмкүндүгү менен жа-
салган. 
28. Тамызгы күйүүчү үчүн резервуары бар 
жана борбордук цилиндрик көндөйдүн 
контурун белгилөөчү, жогорку учу бар 
тулкудан, тулкунун жогорку учунда айла-
нуу мүмкүндүгү менен орнотулган жана 
айланма учкун чагып чыгармасы бар уч-
кун чагып чыгарма дөңгөлөкчөнүн бло-
гунан жана айланма учкун чагьш чыгарма 
менен октош орнотулган, эч болбогондо 
бир айланма доңголөкчөдөн, цилиндрлик 
кондойдүн ичине жайгаштырылган чак-
мак таштан турат, ал чакмак таштын 
каршысындагы айланма учкун чагып чы-
гарманын айлануу кезинде учкун жасоо 
мүмкүндүгү менен айланма учкун чагып 
чыгарма менен функциялык к о н т а к т 
турат, тамызгы дагы ачык жана жабык 
абалда болгон тамызгынын тулкусунун 
сыртына резервуардан күйүүчүнү бошо-
туучу капкакчадан жана тулкуга дошпо-
луу бекитилген жана капкакчанын ачык 
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жана жабык абалдарынын ортосунда 
анын кыймылын жөнтө салуу мүмкүндүгү 
менен жасалган капкакчанын аткаруу ме-
ханизминен турат, ал мунусу менен 
а й р ы м а л а н а т , капкакчанын атка-
руучу механизминде кармагыч элементи 
менен жабдылган, эч болбогондо бир 
тормоздук элемент бар, анын устуно кап-
какчанын аткаруучу механизмин басуу 
жана капкакчаны которуштуру кезинде 
кармагьгч элемент учкун чагып чыгарма 
доңгөлөкчөнүн блогунун айлануусун ток-
тотуу мумкундугу менен жайгаштырыл-
ган. 
29. 28-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , ал тамызгы-
нын тулкусуна орнотулган жана тамыз-
гынын иштешин чектоо учун сакгоочу 
элементги камтыган шамалдан жана ооз 
желинен коргоочу кошумча калпакчадан 
турат, мында калпакча тамызгынын тул-
кусунан капкакчаны четтетууну кыйын-
датуу жана толук алдын алуу учун 
коптогон кармагьм элементтерди кам-
тыйт. 
30. 29-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , коптогон кар-
магыч элементтерде калпакчада жайгаш-
тырылган бир жуп тилче жана тамызгы-
нын конусунун жогорку учунда пайда 
болгон тийиштуу турдогу бир жуп оюк 
жана калпакчада жогорку учунун бирин-
чи кырына илиштирүү мумкундугу менен 
жасалган бир жуп төңөлүк бар. 
31. 30-пункг боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , коптогон кар-
магыч элементгерде калпакчага жайгаш-
тырылган кошумча бир жуп фиксатор 
бар, фиксаторлор контурлары жогорку 
учу менен белгиленуучу тийиштуу турдогу 
бир жуп тешикчеге кируу мумкундугу 
менен жасалган. 
32. Тамызгы куйуучу учун резервуары бар 
жана борбордук цилиндрлик кондойдун 
контурун белгилоочу жогорку учу бар 
тулкудан, тулкунун жогорку учундагы 
тешиктерге жайгаштырьшган окто айла-
нуу мумкундугу менен орнотулган жана 
айланма учкун чагып чыгармасы бар уч-
кун чагып чыгарма дөңгөлөкчөнүн бло-
гунан жана айланма учкун чагып чыгарма 
менен октош орнотулган, эч болбогондо 
бир айланма дөңгөлөкчөдөн, цилиндрлик 
кондойдун ичине жайгаштырьшган чак-
мак таштан туоат. ал чакмак таштын 

каршысындагы айланма учкун чагып чы-
гарманьш айлануу кезинде учкун жасоо 
мумкундугу менен айланма учкун чагып 
чыгарма менен фрикциялык контакта 
турат, тамызгы дагы ачык жана жабык 
абалда болгон тамызгынын тулкусунун 
сыртына резервуардан куйуучу бошотуучу 
капкакчадан тулкуга дошполуу бекитил-
ген жана капкакчанын ачык жана жабык 
абалдардын ортосунда анын кыймылын 
жонго салуу мүмкүндүгү менен жасалган 
капкакчанын аткаруу механизминен, жа-
на тулкуга орнотулган капкакчадан жана 
айланта капкакчадан турат, ал мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т , калпакчада 
тамызгынын иштешин чектоо учун кооп-
суздук элементи бар, жана калпакчаны 
жана тамызманын тулкусунан коопсуздук 
элементин четтетуунун кыйынчьшыгын 
жогорулатуу учун калпакчага жайгашты-
рылган кармагыч тузулмо бар. 
33. 32-пункт боюнча тамызгы мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , кармагыч ка-
ражат калпакчада жайгаштырьшган бир 
жуп тилчеден жана тамызгынын тулкусу-
нун жогорку учуна жайгаштырылган 
тийиштуу турдогу бир жуп оюктан, анын 
устуно тилчелер оюкчаларга кируу 
мүмкүнчүлүгү менен жасалган жана ал 
жогорку учунун жээгине жумуштук или-
нишууну жасай турган мумкундук менен 
жасалган калпакчада бир жуп төңөлүктөн 
турат. 
34. 32-пункт, кармагыч каражат калпак-
чада жайгаштырылган жана контурлары 
тамызгынын тулкусу менен белгиленуучу 
тийиштуу тешикчелерге кируу 
мумкундугу менен жасалган бир жуп 
фиксатордон жана калпакчадагы бир жуп 
тилчеден, тамызгынын тулкунун жогорку 
учуна жайгаштырылган тийиштуу турдогу 
оюктарга кируу мумкундугу менен жасал-
ган. 
35. 34-пункт, сактоочу тузулмо айланма 
учкун чагып чыгарманын устуно жайгаш-
тырылган жана, эч болбогондо бир бу-
рулма дөңгөлөкчөнүн устуно которулгон 
дого турундогу сактоочу тузулмону кам-
туучу капкактан турат, анын устуно кап-
как менен сатоочу тузулмо, эч болбогон-
до бир бурулма дөңгөлөкчө аркылуу ма-
нипуляциялоо мумкундугу менен танда-
лып алынган позицияга чейин дого 
турундогу сакгоочу тузулмону чогоруу 
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мүмкүндүгү болбогондой калпакча менен 
бир бүгүн болуп жасалган. 

G БӨЛҮМҮ 
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(54) Кориолистии аспабы (варианты) жана ал 

аркылуу өтүүчү техникалык суюктуктун 
салыштырмалуу чыгымдоосун ченөөчү 
ыкма, аны пайдалануу менен биринчи жа-
на экинчи чыкма сигналдарды ченөөчү 
схема жана ыкма 

(57) 1. Ал аркылуу өтүүчү техникалык суюк-
тукту салыштырмалуу чыгымдоосун 
ченөочү Кориолистин аспабы, эч болбо-
гондо бир түтүк откоргүчтон, түтүк 
өткөргүчтүн чайпалуусун козгоочу кара-
жаттан, технологиялык суюктук түгүк 
откорүч аркылуу өткөн кезде пайда бо-
луучу Кориолистин каршы аракеттенүүчү 
күчтогү пайда кылуучу түтүк откоргүчтүн 
кыймьшын каттоо үчүн жана түгүк 
откоргүчтүн кыймылы менен шартгалган 
билдиргичтердин биринчи жана экинчи 
сигналдарын түзүү үчүн ьщцамдыкты 
билдиргичтер түрүндогү каражаттардан 
жана технологиялык суюктуктун салыш-
тырмалуу чыгымдалышынын маанисин 
алуу үчүн билдиргичтердин биринчи жа-
на экинчи сигналдарын кабыл алуучу 
олчогүч схемасынан турат, ал мунусу ме-
нен а й ы р м а л а н а т , олчогүч схема 
ылдамдыктьш бир билдиргичинен би-
ринчи сигналды кабьш алуучу биринчи 
кирме каналдан, экинчи эталондук кирме 
каналдан тийиштүү биринчи, экинчи жа-
на үчүнчү каналдардын кирме сигналда-
рын түзүү үчүн ылдамдыктын башка бил-
диргичинен экинчи сигналды кабыл 
алуучу үчүнчү кирме каналдан, тиешелүү 
биринчи менен экинчи жана экинчи ме-
нен үчүнчү кирме каналдардан түзүлгон 

жана кирме каналдардын биринчи жана 
экинчи жуптары үчүн At убактылуу 
айырмасынын биринчи жана экинчи 
маанилерин олчоо үчүн кирме каналдар-
дын биринчи жана экинчи жуптары ар-
кылуу ички фазалык кармалуусунун би-
ринчи жана экинчи маанилери белгилоо 
үчүн биринчи, экинчи жана үчүнчү кир-
ме канаддарды эсептоо каражатгары бар 
эсептоонүн жана иштетүүнүн каражатга-
рьшан, ички фазалык кармалуу1гун би-
ринчи маанисинин жардамы аркылуу At 
убактылуу айырмасынын биринчи ком-
пенсациялык маанисин алуу үчүн жана 
ички фазалык кармалуунун экинчи маа-
нисинин жардамы аркылуу At убактылуу 
айырмасынын экинчи компенсациялык 
маанисин алуу үчүн компенсациянын ка-
ражатынан жана тийиштүү биринчи, 
экинчи жана үчүнчү кирме каналдардын 
кирмелерине тиешелүү ылдамдыкты бил-
дирүүлордүн биринчи жана экинчи сиг-
налдарынын тандамалуу отүүсү үчүн ка-
ражаттан, тандамалуу отүү үчүн каражат 
менен жана кирме каналдардын биринчи 
жубунун да экинчи жубунун да тандама-
луу отүшүно каражаттьш иштеши үчүн 
тандалып алынган кирме каналдарга бир 
эле мезгилде берилүүчү ылдамдыктын 
бергичтеринин чыкма каналдары үчүн 
эсептоо жана иштетүү каражатгары менен 
кошулган башкаруу каражатынан турат, 
кирме каналдардын бул жуптары кирме 
каражаттардын биринчи жубу ички фаза-
лык кармалуунун биринчи маанисин бел-
гилеген кезде, кирме каналдардын экин-
чи жубу At убактылуу айырмасынын 
экинчи маанисин олчогон кезде, ал эми 
кирме каналдардын жуптарынын кайра 
иштеши үчүн убакытгын алдын ала бел-
гиленген аралыгы бүткондон кийин, 
кирме каналдардын биринчи жубу At 
убактылуу айрымасынын биринчи маа-
нисин олчогон кезде, ал эми кирме ка-
налдардын экинчи жубу ички фазалык 
кармалуунун экинчи маанисин белгиле-
ген кезде эсептоо каражаты менен бирге 
кошулат. 

2. 1-пункт боюнча аспап мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , ал технологиялык 
суюктук аспап аркылуу откон кезде ички 
фазалык кармалуунун биринчи жана 
экинчи маанилерин олчоо мүмкүндүгү 
менен жасалган. 
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3. 1-пункт боюнча аспап мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , башкаруу каражаты 
тандамалуу өтүү учун каражат эталондук 
сигналды кирме каналдардын кирмесине 
алардын ар бир жубунун отушун шартта-
ган биринчи (нолдук) режимде кирме ка-
налдардын ар бир жубунун иштоосу учун 
каражаттан турат, ал эми эсептоо каража-
ты болсо эки канал учун кирме канал-
дардын ар бир жубунда ички фазалык 
кармалуу турундо тийиштуу каналдык 
чыкма сигналдардын ортосунда At убак-
тылуу айрыманьш учунчу маанисин че-
нейт, ал эми экинчи (олчоочу) режимде 
иштоо учун тандамалуу отуу учун каражат 
ылдамдыктын бергичтеринин биринчи 
жана экинчи сигналдарын эки кирме ка-
налдын тийиштуу кирмелерине кирме 
каналдардын ар бир жубунун отушун 
шартгайт, эсептоо каражаты болсо канал-
дардын ар бир жубу учун At коптогон 
маанилерин ыратгуу турдо олчойт. 
4. 2-пункт боюнча аспап мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , тандамалуу отуу 
учун каражат ылдамдыктын бергичтери-
нин биринчи же экинчи сигнаддары 
турундо эталондук сигналды отуу 
мумкундугу менен жасалган. 
5. 3-пункт боюнча аспап мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , компенсациялоо 
каражаты ички фазалык кармалуунун би-
ринчи жана экинчи маанилеринин тий-
иштуу калыптануусу учун кирме канал-
дардын биринчи жана экинчи жуптары 
учун биринчи (нолдук) режим ичинде At 
убакгылуу айрыманын учунчу маанисине 
реакция беруучу каражаттан жана тий-
иштуу кирме каналдардын биринчи жана 
экинчи жуптары учун биринчи (нолдук) 
режимдин ичинде алынган ички фазалык 
кармалуунун биринчи жана экинчи 
олчонгон маанилердин жардамы аркылуу 
At убактылуу айрыманын тийиштуу 
коптогон биринчи жана экинчи маани-
лердеги ар бир маанини озунчо компен-
сациялоо учун кирме каналдардын би-
ринчи жана экинчи жуптары учун экин-
чи олчогуч режим ичинде аракеттенуучу 
каражаттан турат. 
6. 4-пункт боюнча аспап мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , башкаруу каражаты 
биринчи (нолдук) жана экинчи олчогуч 
режимдердин ортосунда кирме каналдар-
дын ар бир биринчи жана экинчи жупта-

рынын ырааттуу циклдик ишин уюшту-
руучу каражаттан турат. 
7. 1 же 6-пункттар боюнча аспап мунусу 
менен а й ы р м а л а н а т , олчогуч 
схема мулътиплексордун ар бир биринчи, 
экинчи жана учунчу чыкмаларына карата 
ылдамдыктын билдиргичтеринин бирин-
чи же экинчи сигналдарынын тандалма-
луу отушу учун тандоо сигналарын эсепке 
алуу менен мулътиплексордун биринчи, 
экинчи жана учунчу чыкма сигналдарын 
камсыз кылуу учун ылдамдыктын бил-
диргичтеринин биринчи жана экинчи 
сигналдарын алуучу кирме мультиплек-
сордон турат, ал эми биринчи, экинчи 
жана учунчу кирме каналдар тийиштуу 
турдо биринчи, экинчи жана учунчу ка-
налдык чыкма сигналдарын камсыз кы-
луу учун биринчи, экинчи жана учунчу 
каналдык кирмелер менен жасалган, 
эгерде тийиштуу биринчи, экинчи же 
учунчу каналдык чыкмалардын бирине 
берилген сигнал белгилуу деңгээлге бол-
жолдуу барабар болсо, алардын ар би-
ринде деңгээл өзгөрөт, мында биринчи-
нин алуучу эсептоо каражаты турундо 
синхрондоштуруучу биринчи жана экин-
чи каражат экинчи каналдык чыкма сиг-
налдар менен кошулган, ошондой эле 
экинчиси учунчу каналдык чыкма сиг-
налдар менен тийиштуу турдо чыкма ка-
налдардын биринчи жана экинчи жупта-
ры учун кошулган, мында синхрондошту-
руучу биринчи каражат биринчи жана 
экинчи каналдык чыкма сигналдар учун 
биринчи убактылуу аралыкты ырааттуу 
олчойт, ал эми синхрондоштуруучу экин-
чи каражат экинчи жана учунчу каналдык 
чыкма сигналдар учун убактылуу аралык-
ты ырааттуу олчойт, башкаруу каража-
тындагы синхрондоштуруучу биринчи 
жана экинчи каражаттар менен жана 
мулътиплексордун чыгуулары менен ко-
шулган логикалык каражат тандоо сиг-
налдарын тузууну олчойт, булар ьщдам-
дыкты билдиргичтердин биринчи же 
экинчи сигналдарынын мулътиплексор-
дун экинчи чыкмасына маршрутун 
узултуксуз камсыз кылып турат жана же 
биринчи, же экинчи режимдеги кирме 
каналдардын биринчи жана экинчи жуп-
тарынын иштеши учун мулътиплексордун 
биринчи же учунчу чыкмасына ылдам-
дыктын билдиргичинин сигналынын 
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маршрутун тандалмалуу камсыз кылып 
турат. 
8. 7-пункт боюнча аспап мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , логпкалык каражат 
биринчи жана экинчи режимдин орто-
сундагы кирме каналдардын ар бир жу-
бунун иш циклин кайталап уюштуруу 
үчүн тандоо сигналдарынын тийиштүү 
ыраттуулугун түзүү үчүн абалды тандоо 
каражатынан турат. 
9. 8-пункт боюнча аспап мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , абалды тандоо ка-
ражаты тандоо сигналдарын тандоо үчүн 
жана каналдардын ар бир жубунун учур-
дагы абалын корсотүп туруучу абалды ка-
барлоону камсыз кылуучу каражаттан ту-
рат, ал эми компенсациялоо үчүн кара-
жат бодсо синхрондоштуруунун биринчи 
жана экинчи каражатгарынын биринчи 
жана экинчи убактылуу аралыгын 
өлчоолордүн таасири астында, жана 
экинчи жана биринчи убактылуу аралык-
тардьш ар бир өлчөөлөрүн компенсация-
лоо үчүн абалды кабарлоонун таасири ас-
тында аракетгенүүчү процессордон турат, 
бул убактылуу аралыктар каналдардын 
биринчи Жана экинчи жуптарын тий-
иштүү түрдо экинчи режимде аракеттен-
ген кезде, чыкма каналдардын биринчи 
жана экинчи жуптары үчүн алынган ички 
фазалык кармалуунуп маанисин эске 
алуу менен, бул жуп акыркы жолу тий-
иштүү түрдө биринчи режимде аракеттен-
ген кезде өлчөнгөн. 
10. 9-пункт боюнча аспап мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , процессор канал-
дардын жуптарынын биринчи режиминде 
аракетгенген кезде алардын биринчи жа-
на экинчи жуптарынын озгочо мааниси 
катары каналдардын биринчи жана экин-
чи жуптары үчүн ички фазалык карма-
луунун биринчи жана экинчи мааниле-
рин алуучу каражаттан турат. 
11. 9-пункт боюнча аспап мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , каналдардын ар бир 
биринчи жана экинчи жуптарынын бири 
учун алардын жардамы аркылуу биринчи 
режим ыраттуу которуунун биринчи ара-
лыгы бар каражаттар жасалган, которуш-
туруунун убагында каналдык кирмелер-
дин бири каналдардын бир жубуна ыл-
дамдыктын экинчи бергичинин сигналы-
нан кирме мультиплекатор аркылуу ыл-
дамдыктын биринчи бергичинин сигна-
лына которуштурулган, нолдоштүрүүнүн 

убагында каналдардын бир жубунун 
нөлдөштүрүү аралыгы биринчи же экин-
чи убактылуу аралыкты ырааттуу өлчөонү 
камсыз кылат жана которуштуруунун 
убагындагы анын экинчи аралыгы бир 
каналдык кирме мультиплексор аркылуу 
ылдамдыктын биринчи бергичинин сиг-
налынан ылдамдыктын экинчи бергичи-
нин сигналына карай кайта которушту-
рулган. 
12. 11-пункт боюнча аспап мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , которуштуруунун 
жана биринчи режим үчүн 
нөлдөштүрүүнүн аралыктарын түзүүчү ка-
ражат которулуунун биринчи жана экин-
чи аралыктары узактыгы боюнча бири 
бирине барабардай жасалган, анын 
үстүнө аралыктын ар биринен өтүү уба-
гында пайда болуучу которулуштуруучу 
отмо абалы алдьш ала белгилүү деңгээл 
менен чектелген. 
13. 12-пункт боюнча аспап мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , биринчи режим 
үчүн аралыктарды түзүүчү каражаттар 
кошумча түрдо активдүү аралыкты кам-
тып жасалган, бул аралык которуштуруу-
нун экинчи аралыгынан кийин башталат 
жана мунун өтүү убагында каналдардын 
бир жубу технологиялык суюктуктун ас-
пап аркылуу өтүшүндө At маанисин 
өлчөөнү камсыз кыла алат. 
14. Кориолистин аспабы аркылуу өтүүчү 
технологиялык суюктуктун салыштырма-
луу чыгымын олчоо үчүн Кориолистин 
аспабын пайдалануунун ыкмасы чыгым-
ды аныктоочу эч болбогондо бир түгүк 
өткөргүчтөн түгүк откоргүч чайпалуусун 
козутуучу каражатган, түтүк өткөргүчтүн 
кыймылын каттоочу каражаттан, түтүк 
өткөргүчтүн кыймылын катгоочу ылдам-
дыктын билдиогичтери түрүндөгү кара-
жатгардан турат, ал аспаптын түтүк 
өткөргүчү аркылуу технологиялык суток-
тукту өткорүүдө турат, аспаптын каража-
тынын жардамы аркылуу түтүк 
өткөрүүчүнүн чайпалуусун козутат, Ко-
риолистин каршы аракеттенүүчү күчтөрү 
пайда кылуучу түгүк өткөрүүчүнүн кый-
мылын каттайт, технологиялык суюктук-
туКтун түгүк откорүүчү аркылуу өтүшүндө 
пайда болуучу бул күчтөр түтүк 
өткөргүчтүн катгалган кыймылынын таа-
сири менен шартталган ылдамдыктын 
бергичтеришш биринчи жана экинчи 
сигналдарын түзөт, ылдамдыктын бил-
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диргичтеринин биринчи жана экинчи 
сигнаддарына реакция жасоочу аспаптын 
схемасьншн жардамы аркылуу техноло-
гиялъпс суюктуктун сальннтырмалуу чы-
гымынын маанисин аныктайт, бул муну-
су менен а й ы р м а л а н а т , ылдам-
дыктын бергичтеринин биринчи жана 
экинчи сигнаддарына реакция берүүчү 
аспаптын схемасын биринчи, экинчи 
жана учунчу каналдар менен аткарышат, 
булар тийиштуу турдо биринчи, экинчи 
жана учунчу каналдык чыкма сигналдар-
ды камсыз кьшышат, булардын таасири 
астында кирме каналдардын биринчи 
жана экинчи жуптарынын жардамьг ар-
кылуу ички фазалык кармалуунун би-
ринчи жана экинчи маанисин аныкта-
шат, мында жуптарды тийиштуу турдо 
биринчи менен экинчи жана экинчи ме-
нен учунчу кирме каналдардан тузушот, 
андан кийин кирме каналдардьш бирин-
чи жана экинчи жуптары учун (At) би-
ринчи жана экинчи убактылуу айрыма-
сынын маанисин олчошот, ички фазалык 
кармалуунун биринчи жана экинчи маа-
нилеринин таасири астында At биринчи 
маанисин жана At экинчи компенсация-
ланган маанини алуу учун ички фазалык 
кармалуунун экинчи маанисин эске алуу 
жолу менен At экинчи маанисин компен-
сациялашат, ылдамдыктын бергичтери-
нин биринчи же экинчи сигналдарынын 
кирме каналдардын тийиштуу турдогу 
биринчи, экинчи жана учунчу кирмеле-
рине маршрутту тандашат, жана ылдам-
дыктын бергичтеринин белгилуу сигнал-
дарынан бирди кирме каналдардын ар 
бирине бир эле мезгилде кирме сигнал 
турундо беришет, анын устуно каналдар-
дын биринчи жубунун жардамы аркылуу 
ички фазалык кармалуунун биринчи 
маанисин аныкташат, ал эми каналдар-
дын экинчи жубунун жардамы аркылуу 
бир эле мезгилде At экинчи маанисин 
олчошот, авдан соң мезгилдин алдын ала 
белгилуу аралыгы откондон кийин ка-
налдардьш биринчи жубунун жардамы 
аркылуу бир эле мезгилде At биринчи 
маанисин олчошот, ал эми каналдардын 
экинчи жубунун жардамьг аркылуу ички 
фазалык кармалуунун экинчи маанисин 
аныкташат, ал эми технологиялык суюк-
туктун салыштырмалуу чыгымын At ал-
дын ала белгиленген биринчи жана 

экинчи компенсацияланган маанилери 
боюнча аныкташат. 
15. 14-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , ички фазалык кар-
малуунун биринчи жана экинчи маани-
син технологиялык суюктуктун аспап ар-
кылуу өтүшүңдө олчошот. 
16. 15-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , мында кирме ка-
налдардьш ар бир жубу учун биринчи 
жана экинчи режимди аткарышат, мын-
дай учурда биринчи режимде каналдар-
дын ар бир жубун эки кирме каналдын 
тең кирмелерине эталондук сигналды бе-
ришет жана каналдардьш ар жубу учун 
ички фазалык кармалуунун маанисин 
корсотуучу каналдардьш ар бир жубунда-
гы эки каналдын тең каналдык чыкма: 
сигналдарындагы убактылуу айрыманын 
учунчу маанисин олчошот, ал эми экин-
чи режимде болсо ылдамдыктын бергич-
теринин биринчи жана экинчи сигнал-
дарды каналдардын ар бир жубунда эки 
кирме каналдын тийиштуу бир кирмеси-
не беришет жана каналдардын ар бир жу-
бу учун коптогон маанилерди олчошот. 
17. 15-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , эталондук сигналды 
ылдамдыктардын биринчи же экинчи 
бергичтердин сигналдары турундо бери-
шет. 
18. 17-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , At компенсация-
ланган маанилерди алууда каналдардьш 
биринчи жана экинчи жуптары учун би-
ринчи режимдин убагьтнда пайда болгон 
убактылуу айрыманын учунчу мааниси-
нин таасиринде ички фазалык кармалуу-
нун биринчи жана экинчи маанилерин 
тузушот, ички фазалык кармалуунун би-
ринчи жана экинчи маанилерин эске 
алуу менен At тийиштуу турдогу коптогон 
биринчи жана экинчи олчолгон маани-
лердин ар бир маанисинин каналдары-
нын биринчи жана экинчи жуптары учун 
экинчи режимде озунчо компенсацияны 
жасашат, буларды тийиштуу турдо канал-
дардын биринчи жана экинчи жуптары 
учун биринчи режимди аткаруу кезинде 
алышат. 
19. 18-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , аспапты башкаруу 
каражатында аткарышкан каражаттын 
жардамьг аркылуу каналдардын ар бир 
биринчи жана экинчи жуптарынын би-
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ринчи жана экинчи режимдеринин орто-
сундагы циклдерди дайыма аткарууну 
жүзөгө ашырышат. 
20. 14 же 19-пункттар боюнча ыкма му-
нусу менен а й ы р м а л а н а т , ас-
папка кирме мультиплексорду киргизи-
шет, анын кирмесине ылдамдыктардын 
биринчи жана экинчи бергичтеринин 
сигналдарын беришет, жана тандоо сиг-
налдарынын аракети астында тандалып 
алынган бергичтердин бириңчи же экин-
чи сигналдарын мультиплексордун ар 
бир биринчи, экинчи же үчүнчү ыкмасы-
нан алып чыгышат, биринчи, экинчи 
жана үчүнчү чыкма каналдар биринчи, 
экинчи жана үчүнчү каналдык кирмелер 
аркылуу тийиштүү түрдо биринчи, экин-
чи жана үчүнчү каналдык чыкма сигнал-
дарды алышат, биринчи, экинчи же 
үчүнчү каналдык кирмелер тийиштүү би-
рине берген сигнал алдын ала белгилен-
ген деңгээлге барабар болгон кезде, бу-
лардын ар бири деңгээлин озгортот, 
мында биринчи, экинчи жана үчүнчү ка-
налдык кирмелер тийиштүү түрдо муль-
типлексордун биринчи, экинчи жана 
үчүнчү кирмелери менен кошулган, ас-
папка киргизилген синхрондоштуруунун 
биринчи жана экинчи каражатгарына би-
ринчи жана экинчи каналдык кирме сиг-
налдарды беришет, ошондой эле канал-
дардын биринчи жана экинчи жуптарын 
белгилоо үчүн тийиштүү экинчи жана 
үчүнчү каналдык чыкма сигналдарды да 
беришет, мында синхрондоштуруунун 
биринчи каражатында биринчи жана 
экинчи каналдык чыкма сигналдардын 
ортосундагы биринчи убактылуу аралык-
ты олчошот, ал эми синхрондоштуруунун 
экинчи каражатында болсо экинчи жана 
үчүнчү каналдык чыкма сигналдардын 
ортосундагы экинчи убактылуу аралыкты 
олчошот, тандоо сигналдарын аспапта 
лошкалык каражатгын жардамы аркылуу 
түзүшот, муну синхрондоштуруунун би-
ринчи жана экинчи каражатгары менен 
жана кирме мультиплексор менен кошту-
рушат, тандоо сигналдарынын жардамы 
аркылуу ылдамдыктын бергичтеринин 
үзгүлгүксүз биринчи же экинчи •сигнал-
дарын мультиплексордун экинчи чыты-
шына жиберишет да бергичтердин же би-
ринчи же экинчи сигналдарын тандама 
түрдо каналдардын биринчи жана экинчи 

жуптары биринчи же экинчи режимде 
иштешин камсыз кылуу үчүн жиберишет. 
21. 20-пункг боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , биринчи жана 
экинчи режимдердин ортосундагы кирме 
каналдардын ар бир жубунун кайталанма 
циклдик иштешин тандоо сигналын ка-
лыптандырууда түзүлгон тандоо сигнал-
дарынын тийиштүү ырааттуулугунун таа-
сир этүү жолу аркылуу биринчи жана 
экинчи режимдердин ортосунда ишке 
ашырышат. 
22. 21-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , тандоо сигналда-
рын калыптандырууда алардын ыраатгуу-
лугун жүзого ашырышат, мында канал-
дардын жуптарьшын ар биринин учурда-' 
гы абалын корсотүшот, убактылуу ара-
лыктар биринчи жана экинчи убактылуу 
аратыктарды синхрондоштуруунун би-
ринчи жана экинчи каражатгары менен 
жана экинчи режимде ички фазалык 
кармалуунун маанисине ылайык канал-
дардын биринчи жана экинчи жуптары 
үчүн биринчи режимде каналдардын бул 
жубунун акыркы аракетине ылайык би-
ринчи жана экинчи убактылуу аралык-
тардын ар бир олчөөсүнүн абалын эске 
алуу менен компенсациялоону аткары-
шат. 
23. 21-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , каналдардын би-
ринчи жана экинчи жуптары үчүн ички 
фазалык кармалуунун биринчи жана 
экинчи маанисин биринчи режимде 
алардын орточо мааниси түрүндө аракет-
тенүүчү каналдардын бул жуптары үчүн 
биринчи жана экинчи убактылуу аралык -
тарды олчоодо алышат. 
24. 21-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , каналдардын ар 
бир биринчи же экинчи жуптары үчүн 
биринчи режимге ырааттуу түрдө кото-
руштуруунун биринчи аралыгын кошту-
рушат, бул убакытгын ичинде каналдар-
дын бир жубу үчүн каналдык кирмелерин 
бирин экинчи билдиргичтин сигналынан 
биринчи билдиргичтин сигналына кирме 
мультиплексор аркылуу которуштурушат, 
нөлдөштүрүү аралыгынын ичинде канал-
дардьш бир жубу аркылуу бринчи же 
экинчи убактылуу аралыктарды ырааттуу 
өлчөөнү жасашат, которуштуруунун 
экинчи аралыгынын ичинде бир канал-
дык кирме биринчи билдиргичтин сиг-
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налынан экинчи билдиргичтин сигналы-
на кирме мультиплексор аркылуу кото-
руштурушат. 
25. 24-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , которуштуруунун 
биринчи жана экинчи аралыктары узун-
дугу боюнча бири бирине барабарга жана 
алдын ала белгилуу деңгээлге чейин чек-
телген отмо абалдарда которулушууларга 
туруштук берет. 
26. 25-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , биринчи режим-
ди которуштуруунун экинчи аралыгынан 
кийинки активдуу аралык менен атка-
рышат, жана ушул активдуу аралыктын 
ичинде каналдардьш бир жубунда аспап 
аркылуу технологиялык суюктук откондо 
At маанилерин олчоо камсыз кылышат. 
27. Кирме сигналдарды озгортуу 
мумкундугу менен жасалган биринчи жа-
на чыкма сигналдарды өлчөөнүн схемасы 
мунусу менен а й ы р м а л а н а т , би-
ринчи, экинчи жана учунчу каналдык 
кирмелердин алдын ала белгиленген 
муноздомосунун таасири астында бирин-
чи, экинчи жана учунчу каналдык чыкма 
каналдарды тийиштуу турдо камсыз кы-
луу учун биринчи, экинчи жана учунчу 
кирмелуу биринчи, экинчи жана учунчу 
каналдардан, биринчи, экинчи жана 
учунчу кирме каналдардан тузулгон кир-
ме каналдардын биринчи жана экинчи 
жуптары учун, ички фазалык кармалуу-
нун биринчи жана экинчи маанилерин 
аныктоо учун, сигналдын олчонгон би-
ринчи жана экинчи маанилерин алуу 
учун каналдардьш биринчи жана экинчи 
жуптары аркылуу биринчи жана экинчи 
сигналдардын маанилерин тийиштуу 
турдо олчоо учун биринчи, экинчи жана 
учунчу каналдык чыкма сигналдарга ре-
акция жасоочу каражаты бар олчоочу ка-
ражатгардан, жана каражаттардын сигна-
лынын олчонгон биринчи жана экинчи 
маанилерине жана тийиштуу турдо 
олчонгон биринчи жана экинчи кирме 
сигналдардын биринчи жана экинчи 
компенсацияланган маанилерин алуу 
учун ички фазалык кармалуунун биринчи 
жана экинчи маанилерин эсепке алуу 
менен сигналдын биринчи жана экинчи 
олчонгон маанилерин тийиштуу турдо 
компенсациялоо учун ички фазалык кар-
малуунун биринчи жана экинчи маани-
лерине реакция жасоочу каражатгардан, 

биринчи жана экинчи кирме сигналдар-
дын маршрутун тандама аныктоо учун 
каражаттан, маршрутту тандама аныктоо 
учун каражат менен жана олчоочу кара-
жаттар менен коштурулган башкаруу ка-
ражатынан турат, олчоочу каражат кирме 
сигналдардын биринин кайсынысы кир-
ме сигналдардын ар бирине бир эле мез-
гилде кирме сигнал катары берилууго 
тийиш экендигин корсотот жана кирме 
каналдардын биринчи жана экинчи жуп-
тарынын маршрутун тандама аныктоо 
учун каражаттьш аракетгенуусун камсыз 
кылат, ал олчоочу каражатгар менен бир-
ге каналдардьш биринчи жубу ички фа-
залык кармалуунун биринчи маанисин 
аныктаса, каналдардын экинчи жубу 
экинчи кирме сигналдын маанисин 
ӨЛЧӨГӨНДӨЙ камсыз кылат жана убакыт-
тын алдын ала белгиленген аралыгы 
буткондон кийин каналдардын жуптары-
нын аракеттенуусун кайтаруу учун мын-
дайча олчойт: биринчи жуп экинчи кир-
ме сигналдарды узгултуксуз олчоону жана 
аларды каналдардьш ушул конкреттуу 
жубу учун ички фазалык кармалуунун 
маанисине каналдардын жасаган ар бир 
жубун компенсациялоону камсыз кыла 
отуруп ички фазалык кармалуунун экин-
чи маанисин олчойт. 

28. 27-пункт боюнча схема мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , маршрутту тандама 
аныктоо учун каражат мультиплексордун 
чыкмалары аркылуу мультиплексордун 
биринчи, экинчи жана учунчу чыкма 
сигналдарын тузуучу биринчи жана 
экинчи сигналдар учун биринчи жана 
экинчи кирмелуу мультиплексор турундо 
жана мультиплексордун ар бир биринчи, 
экинчи жана учунчу чыкмаларына би-
ринчи жана экинчи сигналдардын мар-
шрутун тандама аныктоо учун сигналдар-
дын таасири астында жасалган, мында 
биринчи, экинчи жана учунчу каналдык 
кирмелер тийиштуу турдо мультиплек-
сордун биринчи, экинчи жана учунчу 
чыкмаларына кошулган, биринчи, экин-
чи жана учунчу чыкмаларына кошулган, 
биринчи жана экинчи каналдык чыкма 
сигналдар, ошондой эле каналдардын би-
ринчи жана экинчи жуптарын аныктоо 
учун тийиштуу турдо экинчи жана учунчу 
каналдык сигналдар берилуучу олчоонун 
биринчи жана экинчи каражаттары да 
кошулган, мында каналдардын биринчи 
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жана экинчи жуптары тийиштүү түрдө 
биринчи жана экинчи каналдык чыкма 
сигналдардын жана экинчи жана үчүнчү 
каналдык чыкма сигналдардын алдын ала 
белгиленген мүнездөмөсүн елчөшөт, ал 
эми башкаруу каражаты болсо өлчөөнүн 
биринчи жана экинчи каражатгары ме-
нен жана биринчи жана экинчи кирме 
сигналдарды мультиплексордун экинчи 
чыкмасына үзгултүксүз берүүдө жана 
мультиплексордун ар бир биринчи жана 
үчүнчү чыкмаларына же биринчи, же 
экинчи сигналдардын маршрутун тандама 
белгилоодо мультиплексордо тандоонун 
сигналдарын түзүү үчүн чыкма мультип-
лексор менен кошулган логикалык кара-
жаттан турат, бул каналдардын эки жубу 
тең ар түрдүү биринчи же экинчи режим-
дерде бир мезгилде аракеттенгендей ка-
налдардын биринчи жана экинчи жупта-
рынын иштешин камсыз кылат жана би-
ринчи жана экинчи режимдердин орто-
сунда каналдардын ар бир жубунун иши-
нин кайталама цикли бар, анын үстүно, 
каналдардын биринчи режимде аракет-
тенүүчү бир жубу үчүн биринчи же экин-
чи кирме сигнал каналдардын бир жубу-
нун эки каналдык кирмесине берилген, 
ошондуктан ушул канал менен биринчи 
олчонгон маани каналдардын ушул бир 
жубу үчүн алдын ала белгиленген ички 
фазалык которууну чагылдырат, ал эми 
каналдардын экинчи режиминде аракет-
тенүүчү бет мандайындагы бир жуп үчүн 
биринчи жана экинчи кирме сигналдар 
каналдардын бет мандайындагы жунтун 
тийиштүү каналдык кирмелеринин бири-
не берилген, ошондуктан алынган экин-
чи олчонгон маани биринчи жана экинчи 
кирме сигналдардын көңүлдөгү 
мүнөздөмөсүн чагылдырат. 
29. 28-пункт боюнча схема мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , каналдардын ар 
кандай биринчи жана экинчи жубу алар-
дын иштешинин биринчи режими кото-
руштуруунун ырааттуу биринчи аралыгы-
нан тургандай жасалган, мунун убагында 
каналдардын бир жубу үчүн бир канал-
дык кирме экинчи кирме сигналдан би-
ринчи кирме сигналга кирме мультип-
лексор аркылуу которулган, нолдоштүрүү 
аралыгы оз убактысы ичинде каналдар-
дын бир жубу коптогон биринчи 
олчонгон маанилерди иштеп чыгат жана 
которуштуруунун экинчи аралыгы оз 

убактысы ичинде бир каналдык кирме 
бир кирме сигналдан экинчи кирме сиг-
налга кирме мультиплексор аркылуу ко-
торулган. 
30. 29-пункт боюнча схема мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , каналдардын ар 
кандай биринчи же экинчи жубу кото-
руштуруунун биринчи жана экинчи ара-
лыктары узундугу боюнча бири бирине 
барабардай жана ар бир аралыктын кото-
руштуруучу отмо абалы алдын ала белги-
ленген деңгээлге чейин чектелгендей жа-
салган. 
31. 30-пункт боюнча схема мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , логикалык каражат 
кошумча түрдо тандоо сигналдарын түзүү 
үчүн жана каналдардын ар бир жубунун 
учурдагы абалын көрсөтүүчү абалын ка-
барлоону камсыз кылуу үчүн каражатгар-
дан жана каналдардын ар бир жубу менен 
олчонгон биринчи жана экинчи маани-
лердин таасири астында аракеттенүүчү 
процессордон жана экинчи режимдеги 
каналдардын бир жубу менен олчонгон 
коптогон экинчи маанилердин ичинен ар 
бир маанини компенсациялоо үчүхг абал-
ды кабарлоодон турат, бул каналдардын 
ушул жубу үчүн биринчи режимдеги 
анын ишинин процессинде алдын ала 
алынган биринчи олчонгон маанисин 
эсепке алуу жолу менен олчонот. 
32. 31-пункт боюнча схема мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , каналдардын би-
ринчи жана экинчи жубу көнүлдөгү 
мүнөздөмө биринчи жана экинчи кирме 
сигналдардын ортосундагы убактылуу ай-
рыманы (At) билдиргендей, ал эми ка-
налдардын биринчи жана экинчи жупта-
ры менен биринчи олчонгон маани тий-
иштүү түрдө каналдардын биринчи жана 
экинчи жуптары үчүн ички фазалык кар-
малууну чагылдырылгандай жасалган. 
33. 32-иункт боюнча схема мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , өлчөөнүн ар бир 
биринчи жана экинчи каражатгары эсеп-
тегич түрүндө жасалган. 
34. 33-пункт боюнча схема мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , ал биринчи, экин-
чи жана үчүнчү каналдык чыкмаларга бе-
рилген сигналдар үчүн алдын ала белги-
ленген мүнөздөмө оз убактысы ичинде 
сигнал биринчи, экинчи жана үчүнчү ка-
налдык кирмелерге, тийиштүү түрдо ал-
дын ала белгиленген амплитуда менен 
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берилүүчү убакытты билдирген каражат-
тан турат. 
35. Алардьг схемага берүүнү камтыган 
схемадагы биринчи жана экинчи кирме 
сигналдарды өлчөөнүн биринчи, экинчи 
жана учунчу каналдык чыкма каналдар 
менен түзүлгон биринчи, экинчи жана 
учунчу кирме каналдар аркылуу биринчи, 
экинчи жана учунчу каналдык кирмелер-
дин кун мурдата берилген 
мүнөздөмөсүнүн таасири астында бирин-
чи, экинчи жана учунчу каналдык чыкма 
сигналдарды алышат, биринчи, экинчи 
жана учунчу каналдык чыкма сигналдар-
дын таасири астында кирме каналдардын 
схемада тузулгөн биринчи жана экинчи 
жуптары менен тийиштуу турде байла-
нышкан ички фазалык кармалуунун би-
ринчи жана экинчи маанилерин аныкта-
шат, жана тийиштуу түрдө каналдардын 
биринчи жана экинчи жуптарынын жар-
дамы аркылуу биринчи жана экинчи 
сигналдардын маанисин өлчөшөт, андан 
кийин биринчи жана экинчи олчонгон 
маанилерди жана ички фазалык карма-
луунун биринчи жана экинчи мааниле-
рин эсепке алуу менен тийиштуу ком-
пенсацияны аткарышат, өлчөнгөн би-
ринчи жана экинчи кирме сигналдардын 
биринчи жана экинчи компенсациялан-
ган маанилерин алуу учун биринчи, 
экинчи жана учунчу кирме каналдардын 
тийиштуу кирмелерине биринчи же 
экинчи кирме сигналдардын маршругун 
тандашат, мында корсотулгон кирме сиг-
налдардын биринин кайсынысы кирме-
каналдардын ар бирине бир мезгилде бе-
рилүүгө тийиш экендигин аныкташат, 
анын үстүнө, кирме каналдардын бирин-
чи жана экинчи жуптарынын маршрут 
тандоочу каражатгарынын жана өлчөөчү 
каражаттардын бир мезгилде • аракет-
тенүүсүн камсыз кьшат, мыгща каналдар-
дын биринчи жубунда ички фазалык 
кармалуунун биринчи маанисин, канал-
дардын экинчи жубунда сигналдын 
экинчи кирмесинин маанисин өлчөшөт, 
ал эми убакытгын алдын ала белгиленген 
аралыгы бүгкөңдөн кийин каналдардын 
жуптарынын аракетгенүүсүн кайтарууну 
жүзөгө ашырышат, ошентип натыйжада 
каналдардын биринчи жубунда биринчи 
кирме сигналдын маанисин өлчөшөт, ал 
эми каналдардын экинчи жубунда ички 
фазалык кармалуунун экинчи маанисин 

аныкташат, мында биринчи жана экинчи 
кирме сигналдарды үзгүлтүксүз өлчөшөт 
жана каналдардьш тийиштүү жуптары 
үчүн ички фазалык кармалуунун маани-
син эсепке алуу жолу аркылуу каналдар-
дьш ар бир жубун жүзөгө ашыруучу би-
ринчи жана экинчи кирме сигналдарды 
өлчөөнү компенсациялашат. 
36. 35-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , схемага кирги-
зилген мультиплексордун кирмесине ко-
шумча турдо биринчи жана экинчи кир-
ме сигналдарды жана тандоо сигналда-
рын беришет жана тандоо сигналдары-
нын жардамы аркылуу мультиплексордун 
ар бир биринчи, экинчи жана үчүнчү 
чыкмаларына бул кирме сигналдардын 
маршруттарын тандашат, булар тийиштуу 
түрдо мультиплексордун биринчи, экин-
чи жана учунчу чыкмалары менен кошту-
рат, ошондой эле биринчи жана экинчи 
каналдык чыкма сигналдар менен жана 
тийиштуу турдо экинчи жана үчүнчү ка-
налдык чыкма сигналдар менен байла-
нышкан схемада олчоонун биринчи жана 
экинчи каражатгарын тузушот, биринчи 
жана экинчи, экинчи жана үчүнчү чыкма 
сигналдарын алдын ала белгиленген 
муноздомосун олчоочу каналдардын би-
ринчи жана экинчи жуптары турундо би-
ринчи жана экинчи кирме сигаалдарга 
тандоо сигнаддары менен таасир этишет, 
натыйжада бул сигналдардын маршрутун 
аныкташат, андан кийин болсо биринчи 
же экинчи кирме сигналды үзгүлтүксүз 
мультиплексордун чыкмасына жана же 
биринчи, же экинчи сигналды тандалма 
турдо мультимплексордун ар бир бирин-
чи жана учунчу чыкмасына багытгашат, 
мында ар түрдүү бир биринчи жана экин-
чи режимдердеги каналдардын биринчи 
жана экинчи жуптарынын бир мезгилде 
аракеттенүүсүн камсыз кылышат жана 
каналдардьш ар бир жубу үчүн биринчи 
жана экинчи режимдердин ортосундагы 
циклдерди кайталашат, мында биринчи 
режимдеги каналдардын бир жубу үчүн 
ушул бир жуптун эки каналдык кирме-
сине биринчи жана экинчи кирме сиг-
налдарды беришет жана бул жупту би-
ринчи олчоодо каналдардын ушул бир 
жубунун ичиндеги пайда болгон алдын 
ала белгиленген ички фазалык которуу-
нун маанисин алышат, экинчи режимде 
болсо биринчи жана экинчи кирме сиг-
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налдарды каналдардын бет мандайлаш 
жубунун тийиштүү бир каналдык кирме-
лерине беришет, натыйжада биринчи жа-
на экинчи кирме сигналдардын 
көнүлдөгү мүнездөмөсүнүн экинчи 
өлчөнгөн маанисин альшат. 
37. 36-иункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , каналдардын ар 
кандай биринчи же экинчи жубу үчүн 
биринчи режимди аткарууда которушту-
руунун ырааттуу биринчи аралыгын 
жүзөгө ашырьпиат, бул убакытшн ичин-
де каналдардын бир жубу үчүн бир ка-
налдык кирмени кирме мультиплексор 
аркылуу экинчи кирме сигналдан бирин-
чи кирме сигналга которуштурушат, 
нөлдөштүрүү аралыгы оз убактысы ичин-
де каналдардын бир жубунда коптогон 
биринчи олчонгон маанилер түзүлөт жана 
которуштуруунун экинчи аралыгы оз 
убактысы ичинде бир каналдык кирме 
кайтадан биринчи кирме сигналдан 
экинчи кирме сигналга кирме мультип-
лексор аркылуу которуштурушат. 
38. 37-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , которуштуруунун 
биринчи жана экинчи аралыктарын ар 
бир аралыктын которуштуруучу отмо 
абалы алдын ала белгиленген деңгээлге 
чейин азайыш үчүн узундугу боюнча би-
ри бирине барабар узактыгы жетиштүү 
гүрдө жасашат. 
39. 31-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , тандоо сигналда-
рын кошумча түрдө жасашат да канал-

дардын ар бир бир жубунун учурдагы 
абалы жөнүндө маалыматты алышат жана 
биринчи жана экинчи олчонгон маани-
лерди алуу менен компенсациялоону 
жүзөго ашырышат, буларды каналдардын 
ушул жубу үчүн биринчи режимде анын 
аракеттенүү процессинде алдын ала алуу-
чу биринчи олчонгон маанини эсепке 
алуу менен экинчи режимдеги каналдар-
дын бир жубу менен олчонгон коптогон 
экинчи маанилердин ичинен ар бир маа-
нинин абальш маалымат каналдарынын 
ар бир жубунун жардамы аркылуу алы-
шат. 
40. 39-пункт боюнча ыкма мунусу менеН 
а й ы р м а л а н а т , көнүлдөгү 
мүноздомонү биринчи жана экинчи кир-
ме сигналдар үчүн тийиштүү учурлардын 
ортосундагы убактылуу айрыма (At) 
түрүндо алышат, ал эми каналдардын би-
ринчи жана экинчи жуптары үчүн ички 
фазалык кармалууну тийиштүү түрдо ка-
налдардьш биринчи жана экинчи жупта-
ры үчүн биринчи маанини олчоо жолу 
аркылуу алышат. 
41. 40-пункт боюнча ыкма мунусу менен 
а й ы р м а л а н а т , биринчи, экинчи 
жана үчүнчү каналдык кирмелерге 
берүүчү сигналдар үчүн тийиштүү сигнал-
дарды алдын ала белгиленген 
мүноздомөнү алдын ала белгиленген ам-
плитуда менен корсоткон кездеги убакыт 
түрүндо көрсөтүшөт. 
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ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ 

Кыргыз Ресиубликасынын Өнөр жай үлгүлорүнүн Мамлекетгик 
реестринде катгалган өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө маалыматгарды жарыялоо 

АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР 

( И ) 18 
(21) 970030.4 
(22) 18.11.97 
(31) 29/071.067 
(32) 19.05.97 
(33) US 
(51) 9-01 
(71)(73) Компани Гервес Данон (FR) 
(72) Элайн Коллауд, Жан-Мари Петри, Иса-

бель Фандо, Фред Митльман, Метью Ви-
энт, Ульям Уэгеман (FR) 

(54) Данон Вотер ботөлкөсүнүн үлгүсү 
(57) Данон Вотер бөтөлкөсүнүн үлгүсү 

- комиозициялык элементгердин курамы 
менен: тажыеы, кыска мойну, ийни жана 
тулкусу цилиндрлик формада; 

- тулкусунун сырт бетин декорациялоо ме-
нен 

м ү н о з д о л о т ; 
- мойнунун жогорку болүгүно бурама 

түрүндогү урчуктарды жасоо менен; 
- моюндарын кыскартылган конус түрүндө 

жасоо менен, анын астыңкы бөлүгу тулку 
менен жымсал биригии кетет; 

- ийинчелеринде, томонкү болүгүндо бир 
деңгээлде жайгаштырылган кыска ийри-
буйру оюкчалар жасалганы менен; 

- тулкунун тьгшкы бетин эки бөлүккө болүү 
менен; 

- тулкунун жогорку бөлүгүнө тонөлүк оюк-
тарды декорациялоо менен; 

- тулкунун төмөнкү болүгүно цилиндрдин 
иерифериясы боюнча ийри-буйру оюкча-
ларды декарациялоо менен; 

- тулкунун жогорку жана төмөнкү 
бөлүктөрүнүн кошулган жерин 
томондөтүп жасоо менен; 

- түбүнө иерифериядан радиустун теңине 
чейин жайгаштырьшган бир нече байка-
лаарлык кыска радиалдык жьшгачаларды 
жасоо менен жана алардын ортосуна дагы 
бир нече кыска жьшгачаларды жасоо ме-
нен, булардын учтары бир жагынан бор-
борго жетией тургандай, ал эми экинчи 
жагынан түбүнүн иерифериясына жетией 
тургандай жасоо менен 

а й ы р м а л а н а т . 

35 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 2 / 9 9 

ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР 

Кыргызпатентте катхалган лицензиялык келишимдер жана патентгер 
менен куболукгорду ыктьгярдуу өткерүп берүү келишимдери жөнүндо маалымдамалар 

1. "Фишер-Тропшанын уеулу боюнча комур суутекти алуу учун катализатор" 1995-жылдын 28-
декабрындагы № 128 ойлоп табуунун патентине укук беруу жонундо келишим 
Ээси Сасоль Кемикал Индастриз (ПТИ) ЛТД (ZA) 

Укук мураскери Састеч (ПТИ) ЛТД (ZA) 

2. "PETROLE HAHN" товардык белгини ыктьгярдуу откоруп беруу, куболук № 261, 1994-жылдын 
28-июну, 3 кл 
Ээси Проктер энд Гэмбл Франс С.Н.К., Нейи-сюр-Сен (FR) 

Укук мураскери С.Х. Экатер САС, Нейи-сюр-Сен (FR) 

3. 1994-жылдын 28-июнундагы № 186 куболук, "CAMEL"; 1994-жылдын 28-июнундагы № 187 
куболук, "CAMEL" Stylized and Design; 1994-жылдын 28-июнундагы № 190 куболук, "MAGNA" 
and Design; 1994-жылдын 28-июнундагы № 191 куболук, "SALEM"; 1994-жыдцын 28-июнундагы 
№ 192 куболук, "VANTAGE"; 1994-жылдын 28-июнундагы № 193 куболук, "WINCHESTER"; 
1994-жылдын 28-июнундагы № 194 куболук, "WINSTON"; 1994-жылдын 28-июнундагы № 195 
куболук, "WINSTON" and Design; 1996-жылдын 29-мартындагы № 3342 куболук, "NORTH 
STAR" and Design; 1996-жылдын 28-июнундагы № 3447 куболук "WINSTON" and Design товар-
дык белгилерин пайдаланууга укук беруу жонундо озгочо келишим 

Ээси Р. Дж. Рейнольде Тобакко Компани, Нью-Джерси штаты-
нын корпорациясы (US) 

Укук мураскери Р. Дж. Рейнольде Интернэшнл Б.В. (Хильверсум) Женева, 
Бранш (СН) 

4. "КУРАНТИЛ" товардык белгисин откоруп беруу, 1994-жылдын 28-октябры № 1415 куболук, 
42 кл 
Ээси Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 

Укук мураскери Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE) 
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СЕЛЕКЦИЯЛЫК ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 

Селекдиялык жетишкендиктерге патент берүүгө 

ӨТҮНМӨ 

Өтүнмө № 980018.5 
Өтүнмонүн келип түшкон датасы: 16.12.98 
Өтүнмөнүн приоритетинин датасы: 15.10.88 (KG) 
Өтүнмө ээси: Кыргыз дыйканчылык илимий-изилдөө институту (KG) 
Селекциялык жетишкендиктин аты: "Лютесценс 42" жумшак буудайы 
Авторлору: Любавина Р.Ф., Ефименко С .М. , Пшеничный В.Н., Токоева Д.К., Ибрагимо-

ва B.C., Раимкулова К.Р. (KG) 
Сорту Кыргыз дыйканчылык ИИИда аргындаштыруу жолу менен түзүлгон, буудайдын бир 

түрү-lutescens. 
Томонкү сапатгар менен .мүноздолот: түбү сабак аралык түрүндо жайгаштырылган. Сабагы-

нын бийиктиги 90-100 см, бекем, жапырылып жатып калууга туруштук бербейт. Ар гүбүнүн онүмү 
жогору. Коломү жагынан орто келген кыйгак түрүндогү бозомук-жашыл жалбырактары баш байлап, 
даны толо баштаган мезгилде саргыч тарта баштайт. Машагы цилиндр формада, жыштыгы орто, 
ири машагынын узундугу 9-10 см. Өсүмдүктүн 10 см созулган сабагына 22 баш туура келет. Коп гул 
ачкан машактын узунунан - сүйрү түрүндөгү түрпүсү ири, узуну 8-10мм, туурасы 3.5-4.0 мм, жум-
шак, узунунан - сүйрү түрүндогү жалбырак жана тамырлары жакшы корүнүп турат. Машагынын ор-
то чениндеги жана жогору жагындагы гүл түриүлорунүн узундугу 0.3-1.5 см келген кылкан 
түсполдүү бутакчалары бар, кобүнчо машактын ичине ийрилип турат. Эни тар, озү түз ийин сыма-
лы башынан аягына дейре бирдей. Тошчосүнүн түгү кыска, тукул (0.5-1.0). Машагы күбүлбойт, 
жеңил бастырылат. Даны жумурткага түсполдош, жиги орточо. Негизи түктүү. 1000 данынын мас-
сасы 41.6-45.6 г. Сорту орто моонот аралыгында бышат, өнүп-өсүп, жетилүү мезгили 262-286 күн. 
Тажрыйбадан откоргондогү ар гектарынан түшүмдүүлүгү 71.9 центнерден 85.4 центнерге жетет. 
Ысык-Кол тажрыйба-селекция станциясыньгн шартында гектарынан эң коп түшүм 102.2 центнер-
ден эгин алынган. 

Сорт шүүдүрүм илдетине, сары датка жана катуу каракосоого моюн бербейт, күроң дат бир-
де жукса, бирде жукпайт, чандануучу каракосоого туруштугу жок. 

Наабайлык нан сапаты жакшы. Нак даны 825 гл. 12.8-14.0 % чийки протейинди, 26-30 % 
чийки клейковинаны түзот. 

Өтүнмо № 980020.5 
Өтүнмонүн келип түшкөн датасы: 16.12.98 
Өтүнмөнүн приоритетинин датасы: 01.02.94 (KG) 
Өтүнмө ээси: Кыргыз дыйканчылык илимий-изилдоо институту (KG) 
Селекциялык жетишкендиктин аты: "Бермет" жумшак буудайы 
Авторлору: Любавина Р.Ф., Пшеничный В.Н., Ибрагимова B.C., Токоева Д.К., Ефимен-

ко С.М. (KG) 
Сорту Кыргыз дыйканчылык ИИИда аргындаштыруу жолу менен түзүлгөн, буудайдын бир 

түрү-albidum. 
Төмөнкү сапатгар менен мүнөздөлөт: буудайдын түбү оз сабагын жаюунун убагында ортодо-

гу түрүнүн бийиктиги 91-99 см, сабагы бекем, жапырылып жатып калууга туруштук бербейт. Өз ара 
сабак түрүнүи жогорудагы бозомук-жашыл жалбырактарынын ылдыйды карабаган беттери чала-
була саргыч иренде. Машак цилиндр формада, төбөсүн карай бир аз кичирейгени менен түктүү 
эмес машагынын узуну 9-10 см, жыштыгы орто, машак сабынын 10 см узундугуна 22 машакча туу-
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pa келет, Узунунан - суйру туспөл машагьшын узуну 9-10 мм, туурасы 4-5 мм. Жалбырагы жана та-
мырлары начар көрунөт. Машак турпусунун туту башынан акырына чейин бирдей тукул, кыска ке-
лип, 1-1.5 мм ашпайт. Ийин түепөлу бир аз көтөруңку көрунгөну менен туз. Төшчөсү кыйла тор-
еоюп турат. Майда жиги бар жумуртка түепөл түрүндөгү даны орточо ири, 1000 данынын массасы 
39-44 г. Сорту орто моонот аралыгында бышат, онуп-оеуп жетилүү моонотү 261-275 кун. Абасыз 
чойродо бузулбай тура берет. Машагы толук, даны жерге түшпойт, жеңил басылат. 

"Бермет" еортунун ар гектарынан орто түшүмү 93.6 центнерди түздү. Ыеык-Кол тажрыйба-
селекция станц!гяда экологиялык сыноодон откон сорту ар бир гектарынан 113.7-115.5 центнерден 
түшүм берген. 

Сорт шүүдүрүм иддетин, сары датгы тоотпойт, чандануу менен катуу каракосоону жакын 
жолотпойт. 

Набайлык нан сапаты жакшы. Накта даны 802 г/л, белогу 13.9 %, клейковинасы 27 %. 

Өтунмө № 980021.5 
Өтүнмонүн келип тушкон датасы: 16.12.98 
Өтүнмонүн приоритетинин датасы: 19.09.91 (KG) 
Өтүнмо ээси: Кыргыз дыйканчылык илимий-изилдоо институту (KG) 
Селекциялык жетишкендиктин аты: "Мелянопус 223" жумшак буудайы 
Авторлору: Любавина Р.Ф., Пшеничный В.Н., Ибрагимова B.C., Токоева Д.К., (KG) 
Сорту Кыргыз дыйканчылык ИИИда аргьгндаштыруу жолу менен түзүлгөн, буудайдын бир 

Typy-melanopus. 
Томондогу сапаттар менен мүноздолот: ар бир түбү түптонүү мезгилинде жерди жарым-

жартылай жаба алат, жалбырактарыньш эни тар, иреңи саргьш, ачык-жашьш түсто, жапырылып, 
томон тушпойт, сабагы бек, жапырылып жатып калганга туруштук берет, өсүмдүктүн бийиктиги 
90-95 см.Машагы цилиндр формада,жыш, сабагынын 10 см 28-39 муунакча туура келет. Машак 
түрпүсүнүн орто чени узунчасынан - суйрү, узунунан 12-13 мм, туурасынан 5 мм саландап турат, 
жалбырак жана тамырлары жакшы корунот, машак түрпүсүнүн куш тумшугундай түгү кыска -
1.5-3.0 мм, түбү кенен. Ийни тар, кыйылган, тошчосу даана корүнүп турат. Узунунан 14-16 см деги 
туш тарапка тараган кылкандары орсоюп, кетилип, карайып, кургакчылык жылдары - агарып турат. 
Даны ири, суйру, өңү дабыркайдай тунук, саргьгч келет. Сорт орто моонот аралыгында бышат, 
онуп-осүп, жетилүү мезгили 271 кун. Сортгун онуму мыкты, уч жылда ар гектарынан орто эсеп 
менен алынган тушүмү 72.6 центнерди тузду, "Одесса Айсберги" стандартына 10.7 центнер кошул-
ду, даныньш сапаты жогору: 1000 данынын массасы 50.0 г, накта даны - 820 г/л, айнек 
түспөлдүүлүгү - 94 %, чийки клейковина белогу - 31.7 % тузду. Сорту чандануу, катуу каракосоого, 
шүүдүрүм илдетине моюн бербейт. Даныньш ундук сапаты, жуурулушу жакшы. 

Сугат жерлерден жана камы корулгон кайрак аянтгардан жогорку тушум алынат. 

Отунмо № 980022.5 
Өтүнмөнүн келип тушкон датасы: 16.12.98 
Өтүнмөнүн приоритетинин датасы: 30.09.90(KG) 
Өгүнмө ээси: Кыргыз дыйканчылык илимий-изилдоо институту (KG) 
Селекциялык жетишкендиктин аты: "Эритроспермум-760" жумшак буудайы 
Авторлору: Любавина Р.Ф., Пахомеев О.В., Пшеничный В.Н., Ибрагимова B.C., Токое-

ва Д .К., Ефименко С.М. (KG) 
Сорту Кыргыз дыйканчылык ИИИда аргындаштыруу жолу менен түзүлгөн, буудайдын бир 

түрү-eruthospermum 
Томондогу сапаттар менен муноздолот: ар бир тубу түптонүү мезгилинде жайылып осушу, 

бир түбүнүн таралыш өнүмдүүлүгү 2.1, сабынын бийиктиги 90-100 см, эни 3-4 мм. Жалбырактары-
ньш колому орто, саландабайт, бир аз момдук жабышкагы бар, бозомук кара-жашыл тусто. Машагы 

38 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 2 / 9 9 

цилиндр түрдө, орто жыштыкта. Кылканын түсү ак, узундугу 6-7 см, машагынын түрпүсү 
сүйрүсүнөн созулуп, узунунун жумшагы 9 мм, туурасы 5 мм. Жалбырак жана тамырлары даана 
корүнот, машагынын түриү түгү ичке, ичине бир аз ийилген. Машактын түбүндөгү ийин түспөлү 
2-3 мм, жогор жаты 8-10 мм. Төшчөсү ачык көрүнөт. Даны орточо ири (1000 данынын массасы 
47 г), аичалык терең эмес жиги бар айнек түспөлдүү, бир аз узун түрүндөгү кызыл дан жакшы бас-
тырылат. Жарым-жартылай кам корүлгон кайрак жердин тажрыйбасы боюнча 1987-1990-жылдарда 
ар бир гектардын таза буулантмасынан 45.2 центнер, дан эгининен 27.4 центнерден орто түшүм 
альшган. Өнүп-оскон мезгили 264 күн. Кышка чыдамдуулугу 95 %. Сортгун данынын технология-
лык корсоткүч жагынан сапаты жогору: 15.2 % белок, 34 % клейковинаны түзот. Даныньга накта 
өзү - 805 г/л. 

Сорту саргыч датгы, чандатуу убагында каракөсөөнү жана осүмдүктүн шүүдүрүм илдетин то-
отиойт. Катуу каракосоонүн стандартка Караганда жугушу томон. 

Өтүнмо № 980023.5 
Өтүнмонүн келип түшкон датасы: 16.12.98 
Өтүнмөнүн приоритетинин датасы: 01.02.94 (KG) 
Өтүнмө ээси: Кыргыз дыйканчылык илимий-изилдоо институту (KG) 
Селекциялык жетишкендиктин аты: "Кызыл дан" жумшак буудайы 
Авторлору: Любавина Р.Ф., Пшеничный В.П., Ибрагимова B.C., Токоева Д.К.(КО) 
Сорту Кыргыз дыйканчылык ИИИда аргындаштыруу жолу менен түзүлгөн, буудайдын бир 

түрү-Iutescens. 
Төмөндөгү сапатгар менен мүнөздөлөт: буудайдын ар бир түрү түптөнүү мезгилинде бутак-

танып жайылып осот, сабагынын бийиктиги 85-105 см, жапырылып, жыгылып калбоого туруштук 
берет. Жалбырактарынын узундугу менен туурасы орточо, өңү ак, жапырылып жатпай, кьшкансыз 
жыш осот, узундугу 8.5-9.5 см, 10 см буудай сабына 23-24 машакча туура келет. Машагынын 
түрпүсү сүйрүсүнон- узун келет, узундугу 9-10 мм, туурасы 4.5 мм, жалбырак жана тамырлары орто-
чо көрүнөт. Тошчо түгү кыска (1 мм ге чейин), бүт машак түрпүсүндө бирдей. Тошчосү орточо 
түмпүйот. Ийин түспөлү түз, кенен. Машактын гүлдүү түрпүсүнүн жогору жагындагы кылкан бута-
гы 1.0-1.5 см. Даны орточо ири, 1000 данынын массасы 42-46 г, түрү жумурткага түспол. Жиги 
майда. Өнүп-осүп жетилиш мезгили 268-274 күн. Сорту жогорку гүшүм берет. Торт жыл конкур-
стук сынагынын орто гүшүмү гектарына 91.4 центнерди (гектарына 76.8-104.5 ц/га болсо) түздү. 
Ысык-Кол тажрыйба-селекциялык станциясынын шартындагы экологиялык сынактагы бир гек-
тардан альшган түшүмү 83.5 центнерди түзгон. 

Дандын наабайлык сапаты жакшы. Данынын накта өзү 822 г/л, чийки протейини 12.8-13.5 % 
протейини 27-29 %. Сорт сары датты, шүүдүрүм илдетин чандатуу мезгилиндеги каракосоого моюн 
бербейт, бою кыска каракөсөөнү орточо кабылдайт. Катуу каракосоо стандартгын деңгээлиңде жу-
гат. 

Өтүнмо № 980025.5 
Өтүнмөнүн келип түшкон датасы: 16.12.98 
Өтүнмөнүн приоритетинин датасы: 20Л0.97 (KG) 
Өтүнмө ээси: Кыргыз дыйканчылык илимий-изилдоо институту (KG) 
Селекциялык жетишкендиктин аты: "Кыял" жумшак буудайы 
Авторлору: Пшеничный В.Н., Ибрагимова B.C., Токоева Д.К., Любавина Р.Ф. (KG) 
Сорту Кыргыз дыйканчылык ИИИда аргындаштыруу жолу менен түзүлгөн, буудайдын бир 

түрү-emthospermum. 
Томондогү сапатгар менен мүнөздөлөт: топ тубү орто аралык формада, бийиктиги 95-177 см, 

сабагы бекем, жапырылып, жатып калбоого туруштук берет. Жалбырактары оз аралык чондуктагы 
елчомдо, бир аз момдук жабышкагы бар жашыл түсто. Машагы цилиндр формада, узундугу 
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9-10 см, орто жыштыкта, узундугу 10 см сабагында 20-22 машакча болот. Суйру түсполдогү 
машак түрлөрүнүн узундугу 10-11 мм, эни 5-6 мм. Машак турпусунун учту тутунун узундугу 5-7 мм. 
Тошчосу томпоюп турат. Ийин тусполу бир аз жеринен кыйылганы болбосо туз. Узундугу 
7.2-8.7 см жеткен тукул кылкандары туш тараика чачыраи, жайылып турат. Даны ири, туру 
жумуртка тусиолдош, оңу айнек сымал, жигинин терендиги орто, эни тар, тубу туктуу: 1000 
дандын массасы 44-48 г. Өсүмдүктүн онүп-өсүи, жетилүү мезгили 249 күн, "Лютесценс 42" 
стандартынан 4-5 күн мурда бышат. Жогорку ондүрүмдүүлүгү жапырылып жатып калбоого ту-
руштук берип, эрте бышышына шарт тузот. Сорттун гектарынан орто түшүмү 68.2 центнер 
"Лютесценс 42" стандартынан (56.4 центнерден) 12.2 центнер ашып кеткен. Ысык-Кол таж-
рыйба-селекция станциясында экологиялык сыноодон откон "Кыялдын" жаңы сорту да жо-
горку түшүмдүүлүкө жетип, бир гектарынын түшүмү 78.0 центнер болуп, ар бир гектарынан 
"Безостый 1" стандартына Караганда 12.6 центнер ашып кеткен, "Лютесценс 42" стандарты 
Сокулук МСУда ар гектарынан алынган 52.4 центнер түшүмүнө 6.1 центнер кошкон, Кара-
Суудагы МСУ ("Южная 12" стандарты ар гектарынан алынган 50 центнер түшүмүнө) 7.3 цент-
нер кошумча кошкон. 

Сорту дыйканчылык шартында шүүдүрүм илдетине, чандануу, ошондой эле даны каткан 
мезгилдеги каракосоого туруштук берет. Даны каткан буудай жасалма жолу менен жугуучу ка-
ракосоону начар кабылдайт, чандануу каракосоосуно, ошондой эле сары датка ото туруштук берет, 
сабагьша күрөң дат стандарттьш деңгээлинде жугат. 

Накта даны 816 г/л, наабайлык нан сапатьгн баалоо - 4.9 балл. Сорт республиканын суугат 
жерлеринде остүрүүго сунуш кылынат. 

Өтунмо №980026.5 
Өтунмонүн келип тушкон датасы: 16.12.98 
Өтүнмөнүн приоритетинин датасы: 20.10.97 (KG) 
Өтүнмө ээси: Кыргыз дыйканчылык илимий-изилдоо институту (KG) 
Селекциялык жетишкендиктин аты: "Тилек" жумшак буудайы 
Авторлору: Любавина Р.Ф., Джунусова М.К., Ибрагимова B.C., Пшеничный В.И., 

Токоева Д.К. (KG) 
Сорту Кыргыз дыйканчылык ИИИда аргындаштыруу жолу менен түзүлгон,буудайдын бир 

TYPY-ferrugineum. 
Томондогу сапаттар менен муноздолот: топ түбү орто аралык формада, өсүмдүктүн бий-

иктиги 60-80 см, саманын бекем, калындыгы 3.5-5.0 мм, машагынын алдындагы 2-3 текче сы-
мал бутакчасы бар. Жалбырагынын эни тар, билинер билинбес момдук жабышкагы бар коңур-
жашьш тусто. 

Машагы цилиндр формада, тобосун коздой тарый берген узундугу 7.5-10 см, жыштыгы ор-
то. Сүйрү түспөл машак түрпүсүнүн жан тамырлары арандан зорго корунот. Ийин тусполу бир аз 
кетөрүңкү. Тошчосу томпоюп, түгү ичине ийрилип турат, узундугу 2.9-3.1 мм. Анчалык одуракай 
корунбогон машак кылкандары туш тарабына 7.5-8.6 см жайылып тараган. Айнек сымал, жумуртка 
түспөл-сүйрү түрүндогү даны орточо ири, жиги терец, эни тар. 1000 данынын массасы 42-46 г. Сор-
ту орто моонот аралыгында бышат, кышкы суука ото чыдамдуу келет. Өсүмдүктүн өнүп-өсүп, же-
тилүү мезгили 248 күн. 

Бир гектардан орто түшүмү 57.4 центнер (50.0-71.0 ц/га), "Лютесценс 42" стандартынан 
7.3 центнерге коп. 

Сорту шүүдүрүм илдетине, чандануу каракосоого, коңур датка туруштугу менен айырмала-
нат. 

Нак даны 806 г/л, айнек түсполдүүлүгү - 98 %, наабайлык нан сапатынын баалуулугу 4.9 
балл. 
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Өтүнмо № 980027.5 
Өтүнмөнүн келип түшкөн датасы: 16.12.98 
Өтүимөнүн приоритетинин датасы: 20.10. 97 (KG) 
Өтүнмо ээси: Кыргыз дыйканчылык илимий-изилдоо институту (KG) 
Селекциялык жетишкендиктин аты: "Достук" жумшак буудайы 
Авторлору: Пшеничный В.Н., Ибрагимова B .C., Токоева Д.К., Любавина Р.Ф. 
Сорт Кыргыз дыйканчылык ИИИ тарабынан гибриддештирүү методу менен түзүлгөн, 

erythospemum - бир түрү. 
Төмөндөгү белгилери менен мүнөздөлөт: топ түбү орто аралык формада, өсүмдүктүн бийик-

тиги 80-90 см, сабагы бекем, машак астында даана көрүнгөн 1-3 муунагы бар. Жалбырагы кууш, 
жашыл, камыр кезинде катуу эмес. Машагы цилиндр формада, орточо бошоңку. Машак кабыкчасы 
сүйрү формада,узундугу 10-11 мм, туурасы 4-5 мм, нервациясы начар көрүнөт. Машак кабыкчасы-
ньш тишчеси учтуу, узундугу 5-6 мм. Даны жумурка сымал, жылгачалары орточо, кууш, данынын 
негизи түшүрүңкү, даны айнек сымал. 1000 дандын массасы 49-54 г. Сорт тез бышат, "Лютесценс 
42" стандартынан 8-11 күнгө эрте жетилет. Вегетациялык мезгил 245 күн. Кышка чыдамдуу. 

Түшүмдүүлүгү 64.5 ц/га, "Лютесценс 42" стандаргынан 14.4 ц/га жогору. 
Ысык-Кол тажрыйба-селекциялык станциясында экологиялык сынак жогорку түшүмдү - 92.8 ц/га, 
"Кылкансыз 1" стандарттан 26.4 ц/га жогору түшүмдү корсоттү. Сокулук МСУ да 58.2 ц/га түшүмдо 
"Лютесценс 42" стандаргган 11.9 ц/га ашып кетги, Кара-Су МСУда "Кылкансыз 1" стандартгын -
50.0 ц/га түшүмүндө 4.6 ц/га кошумча түшүм берди. 

Сорт сары жана күрөң дартка туруктуу жапырма шүүдүрүмгө жана каракосоо ыландарына 
орточо туруктуу. 

Технологиялык жана нан жабуу сапаты жакшы. Данынын натурасы 826г/л. 

Өтүнмө № 980028.2 
Өтүнмонүн келип түшкон датасы: 16.12.98 
Өтүнмонүн приоритетинин датасы: 10.11.97 (KG) 
Өтүнмо ээси: Кыргыз дыйканчылык илимий-изилдоо институту (KG) 
Селекциялык жетишкендиктин аты: "Адыр жумшак буудайы" 
Авторлору: Пахомеев О.В., Любавина Р.Ф. (KG) 
Сорт Кыргыз дыйканчылык илимий-изилдоо институту тарабынан оолактаган гибриддеш-

тирүү методу менен түзүлгөн, erythospernium-бир түрү. 
Томондогү белгилери боюнча мүнөздөлөт: топ түбүнүн формасы жантайыңкы, сабагынын 

бийиктиги 90-100 см, жатып калууга туруктуу.Жалбырактары узун-туурасы орточо, түктүү эмес, ка-
мыр кези катуу эмес, кочкул жашьш түстө. Машактары цилиндр формасында, ак, түзсүз, кылкан-
дуу, 8-10 см узундукта, орточо жыштыгы см/2 баш. Машак кабыкчасы узата сүйрү формада, узунду-
гу 8 мм, туурасы 4.5 мм, нервациясы жакшы көрүнөт. Арткы тишчеси жука, түз. Киль жакшы 
көрүнөт. Ийни кууш. Даны орточо ири (1000 дандын массасы - 45-50 г), айнексымал, жартылай 
узарган формада, ири агыш түсто жана жылгачасы терец эмес. Жакшы бастырылат. 

3 жыл ичиндеги орточо түшүмү конкурстук сорт сьшакта 57 ц/га түздү, бул стандарттан 
"Фрунзелик 60" 8.4 ц/га жогору. 

Адыр сорту данынын сапаты жогорку технологиялык көрсөткүчтөргө ээ. 
Данында 14.7 % белок, 33 % клейковина бар. 
Сорт күрөц дартка турукгуулугу менен мүнөздөлөт. Чаңдуу каракосоого туруктуу, катуу ка-

ракосоого стандарттан бир кыйла азыраак чалдыгат. 
Сорт кургакчылыкка туруштук берет, Кыргыз Республикасында жаан-чачьпг менен азыраак 

камсыз болгон кайрак жерлердин шартында өстүрүүгө кецеш берилет. 
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР 

Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, 
маалыматтар базаларыньгн жана интегралдык микросхемалардьгн 

топологияларынын мамлекеттик реестринде катгалган маалыматгарды жарыялоо 

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР 

Күбөлүктүн номери 
Өтунмонүн каттоо номери 
Өтүнмонүн келип тушкон датасы 
Автору(лору) 
Укук ээси 
Программа 

980011.6 
08.10.98 
Ушаков А.Н., Петровская Н.А., Артеменко А.Ю. 
Ушаков А.Н., Петровская Н.А., Артеменко АЛО. 
"ИнТест-Штрих" 

Аннотация Программа 30 бетген турган инструкцияда сунуштальгп, билимди ин-
дивидуалдуу бланктык тестирлоо боюнча сыноо усулун жургузууго арнал-
ган. Аталган усул боюнча тестирлоо томонку жоболорду камтыйт: 
1) аудиториядагы ар бир сыналуучу учун индивидуалдык тестирлоо тап-
шырмасын пайдалануу; 
2) тестирлоо тапшырмасын уч деңгээлдеги кодировкалоо, тестирлоону 
жургузуунун бардык этаптарьшдагы жыйьштьгктарьш регламента! сактоодогу 
санкцияланбаган кийлигишуудон натыйжалуу сактоону камсыз кылуу. 

ЭЭМдин тиби IBM PC Pentium 100 жана жогору 
Тили Yisual Basic 4.0, WordBasic 
ОС Windows-95, Word 7.0, Access 7.0 
Программанын колому 10 Мбайт 

Күбөлүктүн номери 
Өтүнмөнүн каттоо номери *ouuiz.o 
Өтүнмөнүн келип тушкон датасы 19.11.98 
Автор(лору) Иманбеков С.Т., Бегалиев У.Т., Уранова С.К., Лещенко Ю.М. 
Укук ээси Кыргыз илимий-изилдоо жана курулуш долбоорло институту 

("Кыргыз курулуш ИИДИ") 
Программа "Бекем" 

Аннотация "Бекем" программасы жер титироого туруксуз турак жайларды бе-
кемдөө учун автоматгашыруунун тибин тандап алууга арналган. 

Бекемдоонүн ыңгайлуу турун тандап алуу жер титироодон мумкун 
болгон зыяндын коломун, кучотулгон конструкцияны алып журуунун жана 
жаңы курулуштун наркын салыштыруунун негизинде аткарьшат. 

Алгачкы маалыматтар аракеттеги курулуш нормаларынын талаптары-
на ьшайык киргизилет. 

Программа негизги милдетинен башка сейсмикалык туруктуулугун 
баалоону, жер титироодон мумкун болгон зыянды баалоону, кучотуунун ото 
ьщгайлуу турунун вариантынын наркын аныктайт. 

Программа кучотулгон ото ьщгайлуу варианты тандап алуудагы тех-
никалык чечимдерди чьпарып берет. 
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ЭЭМдин тиби 
Тили 
ОС 
Программанын коломү 

IBM PC 486 жана жогору 
Borlnd Delphi 4.0 
Windows 95. 98 
3 Мбайт 

Күбөлүктүн номери 
Өтүнмөнүн каттоо номери 980013.6 
Өтүнмөнүн келип түшкөн датасы 02.12.98 
Автору(лору) Трунов О.Б. 
Укук ээси СККОсОО "Simex" 
Программа "Simex" 

Аннотация Программа ПВХ дан терезе жана эшиктин кашектерин жасоонуу ав-
томатташтырууга арналган. 

Программа өндүрүштүн корсотүлгон түрү боюнча колдонулуп жаткан 
базасында иштелии чыккан жана коптогон өндүрүштүн маселелерин чечүүго 
мүмкүндүк берет. Жонокой жана ьщгайлуу каражатгардын толук жыйынды-
сы, иайдалануучуга оз идеялары менен пландары үчүн эмне керек болсо, 
карамагында бардыгы болууга кепилдик берет. 

ПО "Simex": 
- пластикалык жасагалгаларды даярдоого жана коштоп жүргон бардык 

документтерге заказдарды толтурууга; 
- жасалганын башталгыч баасын эсептоого, кардардьш катышуусунда 

саналуу минутгарда коммерциялык сунуштарды, озгочолүгүн, эсебин басьш 
чыгарууга; 

- пластикадан ар кандай формадагы конструкцияны долбоорло, алар-
ды эсептеп чыгаруу, стандартгык элементтерден ар кыл конструкцияларды 
түзүү жана жасалганын эсептоо процессии автоматташтыруу; 

- материалдын калдыктарын, материалды кесүүнүн ото ыңгайлуу ва-
риантын тандап алуу жолу менен материалды пайдаланууну 
ыңгайлаштыруу; 

- конструкторлук документгер менен чиймелерди иштеи чыгуу жана 
даярдоо; 

- материалдардын кыймыл эсебин жүргүзүү; 
- комплектелген материалдарды эсептеп чыгаруу процессии автомат-

таштыруу, материалдардын кыймылын козомолдоо, материалдын жасалгага 
жана алардын тартыштьнына болгон чыгашасын тшщоо; 

- маалыматгарды аналитикалык козомолдоо жана башкаруунун опера-
тивдүү чечимдерин кабыл алуу үчүн ар кайсыл мезгилде жыйынтыкталган 
отчеттук документтерди алуу; 

- компьютерлик тармак боюнча ишкананын структуралык 
болүмдорүнүн ортосундагы оз ара байланышты, электрондук почта боюнча -
негизги фирма менен дилерлердин ортосундагы байланышты уюштуруу. 

Администрирлештирилген коп дещээлдеги системага жараша, санк-
цияланбаган кирүү мүмкүндүгүнон коркпоо. 

ЭЭМдин тиби IBM PC 486 DX 
Тили Clarion for Windows 
ОС Microsoft Windows, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT 
Программанын көлөмү 2.6 Мбайт 
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Күболүктүн номери 
Өтүнмөнүн каттоо номери 
Өтүнмөнүн келип тушкон датасы 
Автору(лору) 

Укук ээси 
Программа 

15.12.98 
Михеева Л.С., Геращенко Л.П., Кулов К.М., Молдобеков Б.Д., 
Рахманов Д.Ж, Усупаев Ш.Э, Федичкина И.Г. 
КыргызИИИирригация 
"PLASTIK" 

Аннотация Программа геомаалыматшк системанын классына тиешелуу. 
Картографиялык тузулуштун категориясы учун жаңы милдеттердин 

бири бо.туп рельефтик пластиканы анализдоо методу менен курулган, кар-
тографиялык катмарынан альшган базада тузулгон жаңы картаны суротгоо 
чийими болуп саналат. 

Туз сызыктар, туурасынан жана узунан кеткен сызыктардын профнл-
дери аны тешздикте суротгоо учун пайдаланылат. Картанын топографиялык 
устуңку бети туз сызыктай болуп корунот. Профилдик сызыктар топогра-
фияга жакын ырааттуу геометриялык үстүңкү бетин суротгоо үчүн пайдала-
нылат. Бул сызыктар морфометриялык ыкмаларды колдонуу жана рельеф 
жонундо ар кыддуу экинчи маалымат алуу үчүн сүрөттөөнү кайра жаратууну 
жүргүзүүго мүмкүндүк берет. Пластиканы - системалык картографиялашты-
руунун маңызы геологиялык жана жер кыртыштарын, геометриялык сайма-
ларды толук ачып берүү, бул бирдиктерде жана толук жаралыштарда рельеф 
формаларьтнын ырааттуу тартибин орнотуу болуп саналат. 

Карта түзүүдө рельефтин пластикасын талдоо методу менен програм-
малык ыкманы пайдалануу картадагы тактыкты жогорулатууга мүмкүндүк 
берет. 

Эксплуатациялоого кунт коюп коңүл бурулат, ангкени аны пайдала-
iryy даярдыксыз пайдалануучуларга пландаштырьщууда. 

ЭЭМдин тиби 
Тили 
ОС 
Программанын колому 

IBM PC AT жана жогору 
С++, BORLAND, v. 5.02 
Windows-95 
650 Кбайт 

Күбөлүктүн номери 
Өтүнмөнүн катгоо номери 990015.6 
Өтүнмонүн келип тушкон датасы 11.01.99 
Автору(лору) Зотов В.В., Артеменко А.Ю. 
Укук ээси Зотов В.В., Артеменко АЛО. 
Программа "Мектептеги рейтинг" 

Аннотация Мектептеги козомол жана модулдук-рейтингдик системалык окууну 
тейлоонү программалоо. 

Программа - мектептеги козомол жана модулдук-рейтингдик система-
лык окууну тейлөонү программалоого арналган. Жогорку окуу жайларында-
гы окшош системанын негизинде түзүлүп, бирок, мектепте билим берууиуп 
озгочөлүгүнө адапташтырылган. Талдоого мүмкүнчүлүк түзүп, жана натыйжа 
катары жакшыртуу тарабына, окуу процессинин журушуно таасир берет, 
ошондой эле окууга болгон жоопкерчиликгуу мамиле жана окуучулардын 
тартиптүүлүгүн максат кылып коет, окуу процессинин башкаруунун тескери 
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байланышын орнотот,ал окуу процессине оперативдүү таасир берип, кор-
ректуралык аракетгерди кабыл алууга мүмкүндүк түзөт. 

Программада ар кыл отчеттуулуктун түрлөрү, модулдарды киргизүү, 
ондоо жана тапшыруунун жыйынтыктарын алып таштоонун 
мүмкүнчүлүкторү каралган. Статистикалык маалыматгар жетишүүнүн 
өсүшүн изилдөөгө мүмкүндүк түзүп жана окуу процессинин начар жактарын 
ачып берет. Программалык комплексти эксплуатацияга киргизүү жана мо-
дулдук-рейтингдик системаны уюштуруунун сүрөттөп жазмасы 20 баракта 
иштелип чыккан. 

ЭЭМдин тиби 
Тили 
ОС 
Программанын көлөмү 

IBM PC Pentium 100 жана жогору 
Visual Basic for Applications (Access 97) 
Windows-95 
1,5 Мбайт 

Күбөлүктүн номери 
Өтүнмөнүн каттоо номери 
Өтүнмөнүн келип түшкөн датасы 
Автору(лору) 
Укук ээси 
Программа 

990016.6 
11.01.99 
Быстрицкая И.В., Мокросуова Е.Н. 
ОсОО "Фирма ЛД" 
"Comtec-LD" - бухгалтерлик эсептин автоматташтырылган 
системасы 

Аннотация Бухгалтердик эсептин автоматташтырылган системасы маселелердин 
комплексин аныктайт: 

"Кадрлар бөлүмү" АРМ 
- кадрлардын кызматын талдоо жана эсептоо, кадрлардын абалы бо-

юнча оперативдүү маалыматтарды алуу, кадрлардын туруксуздугунун себе-
бин талдаи чыгуу; 

"ОТиЗ кызматкери" АРМ 
- катышуучулардын ортосундагы жамаатгык, бригадалык маяналарды 

бөлүштүрүү, эмгектик эс алуу, ооруп калган күндөрдүн эсебин чыгаруу, эм-
гек жана маяна боюнча статистикалык отчеттуулук менен козомолдоо үчүн 
маалыматгарды чогултуу; 

"Материалдык баалуулуктардын эсеби" бухгалтердин АРМ 
- бухгалтердин материалдык баалуулуктардын кириши, чыгышы жана 

калдыгынын эсеби, откорүүчүлөрдүн эсебин жүргүзүү; 
"Негизги каражапардын эсеби" 
- негизги каражаттардын келип түшүшүнүн жана азайышынын эсеби, 

негизги каражатгарга амортизацияны чегерүү; 
"Каржылоо болүмүнүн кызматкеринин" АРМ 
- банктык жана каржылоо операцияларынын эсеби, кириш/чыгыш 

кассалык ордерлер, счет/фактуралар, толом кагаздарьшын көчүрмөлөрүн, 
налогдук толом кагаздарын автоматизациялоо, сом жана валюта түрүндо 
операцияларды киргизүү, Эл аралык стандартка ьшайык курстук айырманы 
автоматтык эсептоо, авансалык толомдордү эсептоо, ведомстволук 
жүгүртмо, тапшыруу жана сатуу журналдарын алуу; 

"Сатуу болүмүнүн кызматкеринин" АРМ 
- кампадагы даяр продукциянын кириш/чыгыш эсеби, сатып алуучу-

лар менен эсептешүүнүн эсеби; 
"Башкы бухгалтердин" АРМ 
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Эл аралык стандартка ылайык ишкананьш балансьш тузуу жана ав-
томаттык эсеп жүргүзүү, ишкананын каржылык ишкердүүлүгүнүн эсе-
би,башкы китепти алуу 

"Транспорттук болүмдүа диспетчеринин" АРМ 
- жол баракчаларын иштеп чыгуу, куйуучу-майлоочу материалдардын 

эсеби, дөңгөлөкгүу курамдын амортизациясын чегеруу, айдоочулардын баа-
лап иштөө жумушунун маянасьш эсептөө; 

"Кошумча өндүрүштү бөлүштүрүү жана эсебин алуу" АРМ 
- кошумча ондуруштун оздук наркын эсептоо, даяр продукциялардын 

оздук наркына болгон кошумча ондуруштук чыгымдарды болуштуруу; 
"Жалпы ондүрүштүк жана жалпы чарбалык чыгашаларды болүштүрүү 

жана эсебин алуу" АРМ 
- жалпы ондуруштук жана жалпы чарбалык чыгашалардын толук ана-

литикалык эсебин тузуу, аларды даяр продукциялардын наркына 
болуштуруу; 

"Пландоо болүмүнүн кызматкеринин" АРМ 
- продукциянын туруш наркы менен сатуу баасьш эсептоо жана 

пландуу оздук наркынын эсебин алуу, продукциянын туруш наркы менен 
сатуу баасын эсептоо жана чыныгы оздук наркын топтоо, ишкананьш план-
дуу-экономикалык ишмердуулугун талдоо; 

"Негизги ондүрүштүн чыгашасыньш эсебин алуу" АРМ 
- даяр продукциянын туруш наркы менен сатуу баасын эсептоо жана 

оздук наркынын эсеби, даяр продукцияны жуктоп жонотуу жана толук са-
туунун эсеби, ишкананьш киреше жана чыгашаларынын эсеби; 

"Налогдор боюнча эсептөөнүн эсеби" АРМ 
- налогдорду оз учурунда толоп турууну көзөмөлдөө; 
"Ишкананын жетекчиси" АРМ 
- ишкананын жетекчисинин баланс алуусу. Аталган комплекс боюнча 

кошо журуучу материалдар: "COMTEX-LD" АСБ: 
Ар бир АРМды иштеп чыгууга техникалык таишырма; 
Ар бир АРМды эксплуатациялоо боюнча инструкция; 

ЭЭМдин тиби 
Тили 
ОС 
Программаньгн колому 

IBM PC AT жана жогору 
FOXPRO 
DOS 
8 Кбайт 
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МААЛЫМДОО 

Патентгик ишешшдүү өкүлдөр жөнүвдө Мамлекетгик реестрде маалыматгардьш өзгөртүлүшу 

Алиев Израил Кубатбекович Per. номери 8 факстьш номери (996 312) 
62-04-04 өзгөртүлгөн 

1999-жылдын 1-июнунан 3-июнга чейин Алматы шаарында ИМБДУнун, Швеция, Англия, 
Америка жана КМШ өлкөлөрүнүн окүлдорү катышкан Ингеллектуалдык Менчиктин Бүгкүл 
дүйнөлүк Уюмунун (ИМБДУ) борбордук Азия үчун ИМБДУнун автордук укук жөнүндө (WET) Ке-
лишим тууралу, ИМБДУнун Аткаруу жана Фонограммалар боюнча (WPPT) жана ииратчылык ме-
нен күрөшүү Келишими боюнча Регионаддык семинары болуи өтгү. 

Кыргыз Республикасынын делегациясьшын курамына Кыргыз Ресиубликасынын 
Өкмөтүнүн алдындагы ингеллектуалдык меотик боюнча мамлекетгик агентствосунун 
(Кыргызиатент) кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги, Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Сотунун жана Кыргыз Өкмөтүнүн окүлдорү кирген. 

Семинардын мшщети жогоруда корсотулгон Келишимдер менен бекитилген, автордук укук-
ту коргоонун иштеи жаткан эрежелери так түшүндүрүүнү аныктаган жана коргоонун натыйжалуу 
механизмин түзүү максатыңда фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыгы үчүн жана бул тармак-
тагы цифралык технология менен Internet ти пайдалануудагы укук бузуларга тыюу салуу ондуу эл 
аралык эрежелер менен таанышуу болуп саналат. 

1999-жылдын 10-июнунда Жалал-Абад шаарында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ал-
дындагы ингеллектуалдык менчик боюнча мамлекетгик агентствосунун (Кыргызиатент) демилгеси 
менен уюштурулган "Кыргыз Республикасында ингеллектуалдык менчикти коргоо" деген темада 
семинар болуп өттү. 

Семинардын ишине Жалал-Абад облусунун губернатору Жумалиев К.М., Кыргызпатенттин 
кызматкерлери жана облустагы ойлоп табуучулар, авторлор, селекционерлер, жогорку окуу жайла-
рынын илимий кызматкерлери, массалык-маалымат каражатгарынын, маданий-агартуу уюмдары-
нын окүлдорү катьниты. 
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ЖАРЫЯ 

1999-жылдын 25-27-августуна чейин Бишкек шаарында Интеллекгуалдык Менчиктин 
Бүгкүл дүйнолүк Уюмунун (ИМБДУ) Борбордук Азия регионунун өлкөлөру учун Автордук укук 
жана эриш-аркак (чектеш) укуктар боюнча семинары откорулот. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтунун алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча 
мамлекеттик агентство (Кыргызпатент) "1999-2000-жылдар аралыгындагы ойлоп табуу 
ишмердүүлүгү жаатындагы мыкты иштерге карата" үчүнчү республикалык сынак жарыялайт. 

Сынактьш жеңүүчүлөрү дипломдор, акчалай сыйлыктар жана грамоталар менен 
сыйланышат. 

Сынакка катышууга документтерди тапшыруунун моонотү 1999-жылдын апрелинен 2000-
жылдын апрелине чейин. Өтүнмолор юридикалык тараитардан жана жеке адамдардан кабыл 
алынат. 

Сынакка катьннуунун шартгарын томонку даректен билсе болот: 
Бишкек ш., 720049, 11 микр., 10/1 уй. 
Кыргызпатент 
Тел.: 51-08-06, 51-08-07 
Өтүнмолор "сынакка" деген белги менен Кыргызпатентшн дарегине жиберюгсин. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных в 
Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(11) 311 
(21) 970104.1 
(22) 30.06.97 
(51)6 А 01 D 41/02 
(71) Кыргызская аграрная академия (KG) 
(72) Корообаев Дж.К. (KG) 
(73) Корообаев Дж. К. (KG) 
(54) Самоходный пневмокомбайн 
(57) Самоходный пневмокомбайн, включаю-

щий кабину, бункер, гидросистему, дви-
гатель, приводящий в движение вал через 
привод, ременную передачу, передающей 
движение редуктору, шнековым питате-
лям, дозаторам, семяпровод, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что он содержит 
несущую и дополнительную рамы, на не-
сущей расположены приемные устройст-
ва, включающие клапаны для кратковре-
менной закупорки потока воздуха, до-
полнительные заслонки регулировки по-
тока аэросмеси, устройство для регули-
ровки рабочего положения по рельефу 
поля, два ленточных механизма для очи-
стки грубых примесей, а на дополни-
тельной расположен циклон-
разгрузитель, батарейный циклон, соеди-
ненные с двумя дозаторами, шнековыми 
питателями и воздуходувной машиной. 

(11) 312 
(21) 970058.1 
(22) 21.04.97 
(51)6 А 21 С 11/10 
(76) Чатыркулов М. (KG) 
(54) Способ формования в пучки лапшеобраз-

ного тестового материала и устройство 
для его осуществления 

(57) 1. Способ формования в пучки лапшеоб-
разного тестового материала, включаю-

щий резку материала на определенную 
длину, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
одновременно с резкой материала произ-
водят склейку кромок, оказывая резаком 
давление на материал поперек него в 
месте склейки. 
2. Устройство для резки и формования в 
пучки лапшеобразного тестового мате-
риала, содержащее плиту с приспособле-
нием для фиксации и Механизмом резки, 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что приспо-
собление для фиксации выполнено в ви-
де упора из бруска прямоугольного сече-
ния, а механизм резки выполнен в виде 
привода, состоящего из двигателя и ре-
дуктора, на валу которого установлен 
диск с тягой, шарнирно соединенной с 
подвижным резаком, выполненным из ме-
таллического бруска Г-образной формы со 
сквозной продольной прорезью, в которой 
размещена ось с подшипником с воз-
можностью перемещения вдоль прорези. 

(11) 313 
(21) 970119.1 
(22) 30.06.97 
(51)6 А 23 L 1/06 
(71)(73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН Кыргызской Республики, 
Акционерное общество открытого типа 
"Анар" (KG) 

(72) Василькова Т.В., Стручалина Т.И., Мад-
маров А.М., Тоялиев Р.К. (KG) 

(54) Пищевой продукт "Сабоцел" 
(57) Пищевой продукт, содержащий микро-

кристаллическую целлюлозу и расти-
тельное сырье, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что в качестве растительного сырья 
используют мякоть плодов абрикоса, 
боярышника, ядра грецкого ореха и 
пульпу свеклы при следующем соотно-
шении компонентов, мае. %: 
мякоть плодов абрикоса 25-35 
мякоть плодов 
боярышника 15-20 
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ядра грецкого ореха 
пульпа свеклы 
микрокристалли-
ческая целлюлоза 

25-35 
5-25 

остальное. 

РАЗДЕЛ В 

Различные технологические процессы: транс-
портирование 

(11) 314 
(21) 980041.1 
(22) 13.04.98 
(51)6 В 01 D 39/16 
(76) Звягинцев С.Д., Казакбаев Ж.И., Куд-

рявцев Г.П., Петров В.Г., Шульман Л.М. 
( KG ) 

(54) Способ производства нетканого фильт-
рующего материала 

(57) Способ производства нетканого фильт-
рующего материала, включающий фор-
мование волокнистого нетканого мате-
риала в электрополе из раствора перхлор-
винила в органическом растворителе - ди-
хлорэтане, при содержании полимера 
5-10 мае. % и динамической вязкости 
раствора 1.8-4.2 П, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что в органический раствори-
тель добавляют 1-3 мае. % спирта и 
0.003-0.005 мае. % роданита аммония, 
формование осуществляют при напряже-
нии 110-130 кВ, температуре воздуха в 
установке 28-30 °С и влажности 50-55 %, 
постоянном контроле величины аэроди-
намического сопротивления получаемого 
фильтрующего материала, при этом тем-
пературу раствора поддерживают в пре-
делах 20-40 °С, скорость подачи раствора 
на напыление - в пределах 0.4-1.5 см3/с, 
скорость движения подложки - в преде-
лах 0.8-2.0 м/с. 

(11) 315 
(21) 970165.1 
(22) 24Л0.97 
(51)6 В 07 В 13/00 
(71) Кыргызская аграрная академия (KG) 
(72) Чодоев К.Б., Чодоев А.К., Корообаев Дж.К. 

(KG) 
(73) Чодоев КБ., Чодоев А.К., Корообаев Дж.К. 

(KG) 
(54) Сепаратор для разделения семян 

(57) Сепаратор для разделения семян, вклю-
чающий загрузочный бункер, ударники-
метатели прямого удара, зону разделения 
в виде системы наклонных поверхностей 
с треугольными отражателями, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что он снабжен 
ударниками-метателями косого удара и 
шатунно-кулачковыми механизмами для 
приведения в движение ударников-
метателей, зона разделения представляет 
собой систему радиальных наклонных 
поверхностей, расположенных напротив 
ударников-метателей прямого удара, а 
треугольные отражатели размещены по 
середине наклонных поверхностей, вдоль 
которых напротив треугольных отражате-
лей расположены ударники-метатели ко-
сого удара. 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(11) 316 
(21) 960513.1 
(22) 12.08.96 
(31) 92118039.4 
(32) 22.10.92 
(33) ЕР 
(86) РСТ/ЕР 93/02925 (21.10.93) 
(51)6 С 07 D 401/12; А 01 N43/56 
(71)(73) Шелл Интернэшнл Рисерч Маагс-

хаппий Б.В. (NL) 
(72) Аксель Клееманн, Роберт Джон Гриффит 

Сирл (DE) 
(54) Гербицидные производные пиколинамида, 

способ получения, промежуточные соеди-
нения, гербицидная композиция, способ 
борьбы с нежелательной растительностью 

(57) 1. Производные пиколинамида общей 
формулы 1 

(R3)n 

(1) 

в которой Z представляет собой атом 
кислорода или атом серы, каждый из R1  

и R2, независимо, представляет собой 
атом водорода или необязательно заме-
щенную алкильную, алкенильную, ал-
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кинильную, циклоалкильную, циклоал-
килалкильную, арильную, аралкильную 
или алкарильную группу, или один из 
R1 и R2, но не оба, может представлять 
собой, кроме того, гидроксильную груп-
пу или необязательно замещенную ал-
коксигруппу, алкенилоксигруппу, алки-
нилоксигруппу, алкилкарбонильную 
группу, аминогруппу, моно- или диал-
киламиногруппу, алкоксикарбонилами-
ногруппу, ариламиногруппу, арилалки-
ламиногруппу или диалкилкарбамоиль-
ную группу, или R1 и R2 вместе пред-
ставляют собой алкиленовую цепь, ко-
торая необязательно прерывается атомом 
кислорода или атомом серы, или груп-
пой -NR-, в которой R представляет со-
бой атом водорода или алкильную груп-
пу, R3, или каждый R3, независимо, 
представляет собой атом галогена или 
алкильную группу, алкокситруппу, ал-
килтиогруппу, диалкиламиногруппу или 
галогеналкильную группу, R4 представ-
ляет собой атом водорода или атом гало-
гена, или необязательно замещенную 
алкильную, алкенильную, алкинильную, 
циклоалкильную, циклоалкилалкиль-
ную, арильную, аралкильную, алкариль-
ную группу, алкоксигруппу, диалкил-
карбамоильную, ацильную группу или 
цианогруппу, и каждый из R3 и R6, не-
зависимо, представляет собой атом во-
дорода или атом галогена, необязательно 
замещенную алкильную, алкенильную, 
алкинильную, циююалкильную, цикло-
алкилалкильную, арильную, аралкиль-
ную, алкарильную группу, алкоксигруп-
пу, аминогруппу, моно- или диалкила-
миногруппу, алкоксикарбониламино -
группу, ариламиногруппу, диалкилкар-
бамоильную группу, правей 0, 1, 2 или 3. 
2. Соединение по п.1, где любая алкиль-
ная, алкенильная, алкинильная часть 
любой из групп с R1 по R6 содержит до 
10 атомов углерода, любая циклоалкиль-
ная часть любой из групп с R1 по R6 со-
держит от 3 до 8 атомов углерода, любая 
алкиленовая цепь, необязательно преры-
ваемая атомом кислорода или атомом 
серы, или группой -NR-, в которой R 
представляет собой атом водорода или 
алкильную группу, содержит от 2 до 6 
атомов в цепи, и любая арильная часть 
любой из групп с R1 по R6 содержит 6 
или 10 атомов углерода, и в котором ка-

ждая необязательно замещенная группа 
замещается независимо одним или не-
сколькими атомами галогена, или нит-
рогруппами, цианогруипами, Q_6-
алкильными, Q-б-галогенал кильными 
группами, Ci-6-алкоксигруппами, Q_6-
галогеналкоксигруппами, необязательно 
замещенными аминогруппами, фор-
мильными, Ci-6-алкоксикарбонильными, 
карбоксильными или фенильными 
группами. 
3. Соединение по пп.1 или 2, где Z пред-
ставляет собой атом кислорода. 
4. Соединение по любому из пп. с 1 по 
3, где каждый из R1 и R2, независимо, 
представляет собой атом водорода или 
С^-алкильную, С^-алкинильную, С3„6-
циклоалкильную, (С3_6-циклоалкил)-С1. 
8-алкильную группу, Сьб-алкоксигруппу, 
фенильную, нафтильную, фен-С^б-
алкильную группу, Си-алкиламтюгруппу, 
Ci-6-Диалкиламиногруппу или фенила-
миногруппу, каждая группа, необяза-
тельно замещена одним или нескольки-
ми атомами галогена или Сь.4-
алкильными, С1.4-галогеналкильными 
группами, Ci-4-алкоксшруппами, Ci-4-
алкиламиногруппами, С м -
диалкиламиногруппами, цианогруппами 
или фениламиногруппами, или R1 и R2  

вместе представляет собой С2-б-
алкиленовую цепь, при условии, что 
только один из R1 и R2 представляет со-
бой необязательно замещенную Ci.6-
алкокситруппу, Сьв-алкиламиногруппу, 
Сьб-диалкиламиногруппу или фенила-
миногруппу. 
5. Соединение по любому из пп. с 1 по 
4, где R3 представляет собой метильную 
группу, метоксигруппу, метилтиогруппу 
или диметиламиногруппу. 
6. Соединение по любому из пп. с 1 по 5, 
где каждый из R4, R5 и R6, независимо, 
представляет собой атом водорода, циа-
ногруппу или С1-4-алкильную, С3_б-
циклоалкильную, С^-ацильную, Ci_4-
алкенильную, фенильную или нафтиль-
ную группу, каждая группа необязатель-
но замещена одним или несколькими 
атомами галогена или См-алкильными, 
С^-галогеналкильными группами, С м -
алкоксигруппами, Ci-4-алкиламино-
группами, С1.4-диалкиламиногруппами 
или ариламиногруппами, при условии, 
что R5 и R6 не представляет собой циано-
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группу или необязательно замещенную 
Ci-4-адильную группу. 
7. Способ получения соединения форму-
лы 1 по любому из предшествующих 
пунктов, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что включает взаимодействие соединения 
общей формулы 2 

о н 

(2) 

или его активированного производного, 
в которых R3 и п имеют значения, уста-
новленные в любом из предшествующих 
пунктов, и Q представляет собой уходя-
щую группу или группу 

R5, 

N 

.R 6 

R4 

в которой заместители имеют значения, 
установленные в любом из предшест-
вующих пунктов, с соединением общей 
формулы 3 

HNRIR2 
(3) 

в которой заместители имеют значения, 
установленные в любом из предшест-
вующих пунктов, и, в случае, когда Q 
представляет собой уходящую группу, 
включает последующее взаимодействие 
полученного таким образом продукта с 
соединением общей формулы 

ОН 

в которой заместители имеют значения, 
установленные в любом из предшест-
вующих пунктов, в то время, как в тех 
случаях, когда R1 и/или R2 представляет 
собой атом водорода, этот атом водорода 
может быть заменен на любой другой 
заместитель, в пределах значений R1  

и/или R2, путем взаимодействия с под-
ходящим агентом, таким как алкили-
рующий агент. 
8. Соединение общей формулы 5 

в которой заместители с R по R6 и п 
имеют значения, установленные в любом 
из пп. с 1 по 6. 
9. Гербицидная композиция, о т л и -
ч а ю щ а я с я тем, что включает в ка-
честве активного ингредиента соедине-
ние по любому из пп. с 1 по 6, или по 
п.8, соответственно, вместе с, по край-
ней мере, одним носителем, и в случае, 
когда в композиции присутствуют, по 
крайней мере, два носителя, по крайней 
мере, один из них представляет собой 
поверхностно-активный агент. 
10. Способ борьбы с нежелательной рас-
тительностью в локусе, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что включает обработку 
локуса соединением по любому из пп. с 1 
по 6, или по п.8, соответственно, или 
композицией по п.9. 

(11) 317 
(21) 960568.1 
(22) 23.10.96 
(31) 60/008022 
(32) 27.10.95 
(33) US 
(51)6 С 07 D 487/04, 239/70 
(71)(73) Американ Цианамид Компани (US) 
(72) Гюнтер Круммель, Карл-Отто Штумм, 

Клаус-Йюрген Пес, Петер Хейниц Руди 
Лиерс (DE) 

(54) Способ получения дигалоидазолопирими-
динов и способ получения дигидроксиазо-
лопиримидинов 
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(57) 1. Способ получения соединения дига-
лоидазолопиримидина, имеющего струк-
турную формулу 

(1) 

где Xi представляет собой хлор или бром; 
R представляет собой фенил, необяза-
тельно замещенный одним или более за-
местителями: галогеном, нитро, циано, 
С1 -Сб-алкилом, С i - Сб-галоидалкилом, 
Ci-Сб-алкокси, С1 - С6 -га л о и да л ко кс и, 
СгС4-алкоксикарбонилом, фенилом, фе-
нокси или бензилокси группами; нафтил, 
необязательно замешенный одним или 
более заместителями: галогеном, нитро, 
циано, Ci-Cg-алкилом, Q - Q r 
галоидалкилом, СгС6-алкокси, СГС6-
галоидалкокси, Ci-C6-
алкоксикарбонилом, фенилом, фенокси 
или бензилокси группами, водород; 
Q-Сб-алкил, необязательно замещенный 
одним или более заместителями: гало-
геном, нитро, циано, С1-С4-алкилом, 
Сх-С4-галоидалкилом, СгС4-алкокси или 
СгС4-галоидалкокси группами; С3-С8-
циклоалкил, необязательно замещенный 
одним или более заместителями: гало-
геном, нитро, циано, С1-С4-алкилом, 
Ci-Q-галоидалкилом, одной или более 
СгС4-алкокси или Сх-С4-галоидалкокси 
группами; или С2-Сб-алкенил, необяза-
тельно замещенный одной или более 
группами: галоген, нитро, циано, СГС4-
алкил, С1-С4-галоидалкил, СгС4-алкокси 
или СгС4-галоидалкокси; X обозначает 
CRi или N; Y обозначает CR2 или N; Z 
обозначает CR3 или N; Rb R? и R3, каж-
дый независимо представляет собой во-
дород или СгСб-алкил, необязательно 
замещенный одной или более группами: 
галоген, нитро, циано, Ci-Q-алкил, 
С1 - С4 -гал оидалкил, С i - С4 -алкокси, 
СгС4-галоидалкокси, амино, Ci~C4-
алкиламино или ди(С!-С4-алкил) амино 
группами, и когда Ri и R2, взяты вместе 
с атомами, к которым они присоедине-
ны, они могут образовывать кольцо, в 

котором RiR2 представлены структурой -
CR4=CR5-CR6=CR7-, где R,, R5, Re и R7, 
каждый независимо, обозначают водород, 
нитро, циано, СгС4-алкил, СГС4-
галоидалкил, Q-Q-алкокси или Ci-C4-
галоидалкокси, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что осуществляют реакцию эфира 
малоновой кислоты, имеющего структур-
ную формулу 

(2) 

где Rg и R9, каждый независимо, пред-
ставляет собой СгСб-алкил и R имеет 
указанные выше значения, с гетероцик-
лиламином, имеющим структурную фор-
мулу 

X 
II 

-N' 

\ 

Н 

NH2 (3) 

где X, Y и Z имеют указанные выше зна-
чения, при температуре не менее 100 °С с 
образованием промежуточной соли, не-
обязательное подкисленне указанной 
промежуточной соли водной кислотой 
для получения дигидрок-
сиазолопиримидина, имеющего струк-
турную формулу 

N ОН (4) 

где R, X, Y и Z имеют значения, Опи-
санные выше, и галоидирование проме-
жуточной соли или дишдроксиазолопи-
римидина, по меньшей мере, двумя мо-
лярными эквивалентами галоидирующе-
го агента. 
2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
т е м , что галоидирующий агент выби-
рают из группы, состоящей из оксихло-
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рида фосфора, оксибромида фосфора, 
пентахлорида фосфора, пенгабромида 
фосфора и их подходящей смеси, и ста-
дию галоидирования проводят при тем-
пературе не менее 100 °С. 
3. Способ поп.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что эфир малоновой кислоты под-
вергают реакции с гетероциклиламином 
при температуре 120-200 "С. 
4. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что эфир малоновой кислоты под-
вергают реакции с гетероциклиламином 
в присутствии основания. 
5. Способ по п.4, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что основание используют в количе-
стве, по меньшей мере, одного молярно-
го эквивалента по отношению к эфиру 
малоновой кислоты. 
6. Способ по п.4, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что основание выбирают из труппы, 
состоящей из третичного амина, гидро-
ксида щелочного металла, гидроксида 
щелочно-земельного металла, Ci-C6-
алкоксида щелочного металла, СГС6-
алкоксида щелочно-земельного металла, 
карбоната щелочного металла и карбона-
та щелочно-земельного металла. 
7. Способ по п.6, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что третичный амин выбирают из 
группы, состоящей из три (С2-Сб-алкил) 
амина, пиридина, замещенного пириди-
на, хинолина, замещенного хинолина и 
N, N, N', N'-тетраметилмочевины. 
8. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что эфир малоновой кислоты под-
вергают реакции с гетероциклиламином 
в присутствии растворителя. 
9. Способ по п.8, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что растворитель имеет точку кипе-
ния 80-220 "С. 
10. Способ по п.8, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что растворитель выбирают из 
группы, состоящей из ароматического 
углеводорода, хлорированного аромати-
ческого углеводорода, полиядерного аро-
матического углеводорода, спирта и их 
смесей, и точка кипения растворителя 
равна по меньшей мере 80 °С. 
11. Способ по п. 10, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что ароматический углеводо-
род выбирают из группы, состоящей из 
мезитилена, толуола, ксилола и их сме-
сей, полиядерный ароматический углево-
дород выбирают из группы, состоящей из 
нафталина, алкилнафталина и их смесей, 

и спирт представляет собой бутанол. 
12. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что гетероциклиламин исполь-
зуют в количестве, по меньшей мере, од-
ного молярного эквивалента по отноше-
нию к эфиру малоновой кислоты. 
13. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что водная кислота является 
минеральной кислотой, выбранной из 
группы, состоящей из соляной кислоты, 
бромисто-водородной кислоты и серной 
кислоты. 
14. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что галоидирование проводят 
при давлении более одной атмосферы. 
15. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что Xi обозначает хлор, R 
представляет собой фенил, необязательно 
замещенный одним или более заместите-
лями: галогеном, Q-Q-алкилом, СГС4-
галоидалкилом, СгС4-алкокси, СГС4-
галоидалкокси, фенилом, фенокси или 
бензилокси группами; или нафтил, X 
представляет собой CRj или N, Y пред-
ставляет собой CR2, Z представляет со-
бой N, и Ri и R2, каждый независимо, 
представляют собой водород, и когда Ri 
и R2, взяты вместе с атомами, к которым 
они присоединены, они могут образовы-
вать кольцо, в котором RiR2 представлен 
структурой: -СН=СН-СН=СН-. 
16. Способ получения дигидроксиазоло-
пиримидинов структурной формулы 4, 
где R обозначает фенил, необязательно 
замещенный одним или более заместите-
лями: галогеном, нитро, циано, СГС6-
алкилом, Ci-Сб-галоидалкилом, Q-C6-
алкокси, Сх-Сб-галоидалкокси, СГС4-
алкоксикарбонилом, фенилом, фенокси 
или бензилокси группами; нафтил, не-
обязательно замещенный одним или бо-
лее заместителями: галогеном, нитро, 
циано, СрСб-алкилом, Q-Ce-
галоидалкилом, СгС2-алкокси, СГС6-
галоидалкокси, Q-C4-
алкоксикарбонилом, фенилом, фенокси 
или бензилокси группами; водород; 
СгСб-алкил, необязательно замещенный 
одним или более заместителями: гало-
геном, нитро, циано, С1-С4-алкилом, 
СгС4-галоидалкилом, СгС4-алкокси или 
С1 - С4 - гал оидалко кс и группами; C3-Cg-
циклоалкил, необязательно замещенный 
одним или более заместителями: гало-
геном, нитро, циано, СгС4-алкилом, 
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Q-Q-галоидалкилом, Сх-С4-алкокси или 
С1-С4-галоидалкокси группами; или 
С2-Сб-алкенил, необязательно замещен-
ный одним или более заместителями: га-
логеном, нитро, циано, СгС4-алкилом, 
СгС4-галоидалкилом, СгС4-алкокси или 
СгС4-галоидалкокси группами; X пред-
ставляет собой CRi или N; Y представля-
ет собой CR2 ИЛИ N; Z представляет со-
бой CR3 или N; Ri, R2 и R3, каждый не-
зависимо, обозначает водород или СгСб-
алкил, необязательно замещенный одним 
или более заместителями: галогеном, 
нитро, циано, СгС4-алкилом, СГС4-
галоидалкилом, СгС4-алкокси, СГС4-
галоидалкокси, амино, Ci-Q-алкиламино 
или ди (СгС4-алкил) аминогруппами, 
или R[ и R2, взятые вместе с атомами, к 
которым они присоединены, могут обра-
зовывать кольцо, в котором R]R2 пред-
ставлены структурой: -CR4=CR5-CR6=:CR7, 
где Ri, R5, Re и R7, каждый независимо, 
представляет собой водород, нитро, циа-
но, СгС4-алкил, С[-С4-галоидалкил, 
Ci-Q-алкокси или С1-С4-галоидалкокси, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что осущест-
вляют реакцию эфира малоновой кисло-
ты, имеющего структурную формулу 2, 
где R8 И R9, каждый независимо, пред-
ставляет собой СгСб-алкил, и R имеет 
указанные выше значения, с гетероцик-
лиламином, имеющим структурную фор-
мулу 3, где X, Y и Z имеют указанные 
выше значения, при температуре, по 
меньшей мере, 100 °С с образованием 
промежуточной соли и подкисление 
промежуточной соли водной кислотой. 

17. Способ по п.16, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что температура равна 120-200 "С. 
18. Способ по п. 16, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что эфир малоновой кислоты 
подвергают реакции с гетероциклилами-
ном в присутствии основания. 
19. Способ по п. 18, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что основание присутствует в 
количестве, по меньшей мере, одного 
молярного эквивалента по отношению к 
эфиру малоновой кислоты. 
20. Способ по п. 18, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что основание выбирают из 
группы, состоящей из третичного амина, 
гидроксида щелочного металла, гидро-
ксида щелочно-земельного металла, 
Cj-Сб-алкоксида щелочного металла, 
Cj-Сб-алкоксида щелочно-земельного ме-

талла, карбоната щелочного металла и 
карбоната щелочно-земельного металла. 
21. Способ по п.20, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что третичный амин выбирают 
из группы, состоящей из три (С2-С6-
алкил) амина, пиридина, замещенного 
пиридина, хинолина, замещенного хино-
лина и N, N, N', N'-тетраметилмочевины. 
22. Способ по п.16, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что эфир малоновой кислоты 
подвергают реакции с гетероциклилами-
ном в присутствии растворителя. 
23. Способ по п.22, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что точка кипения указанного 
растворителя равна 80-220 "С. 
24. Способ по п.22, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что растворитель выбирают из 
группы, состоящей из ароматического 
углеводорода, хлорированного аромати-
ческого углеводорода, полиядерного аро-
матического углеводорода, спирта и их 
смесей и точка кипения растворителя 
равна, по меньшей мере, 80 "С. 
25. Способ по п.24, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что ароматический углеводо-
род выбирают из группы, состоящей из 
мезитилена, толуола, ксилола и их сме-
сей, полиядерный ароматический углево-
дород выбирают из группы, состоящей из 
нафталина и алкилнафталина и их смеси, 
а спирт представляет собой бутанол. 
26. Способ по п. 16, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что гетероциклиламин присут-
ствует в количестве, по меньшей мере, 
одного молярного эквивалента по отно-
шению к эфиру малоновой кислоты. 
27. Способ по п.16, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что водная кислота является 
минеральной кислотой, выбранной из 
группы, состоящей из соляной кислоты, 
бромисто-водородной кислоты и серной 
кислоты. 
28. Способ по п.16, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что R представляет собой фе-
нил, необязательно замещенный одним 
или более заместителями: галогеном, 
Ci-Q-алкилом, СгС4-галоидалкилом, 
СгС4-алкокси, Ci-Q-галоидалкокси, фе-
нилом, фенокси или бензилокси группа-
ми; или нафтил, X представляет собой 
CRi или N; Y представляет собой CR2; Z 
представляет собой N; и Ri и R2, каждый 
независимо, представляет собой водород, 
или Ri и R2, взятые вместе с атомами, к 
которым они присоединены, могут обра-
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зовывать кольцо, в котором R,R2 пред-
ставлен структурой: -СН=СН-СН=СН-. 

(11) 318 
(21) 980008.1 
(22) 26.01.98 
(51)6 С 08 В 37/06; А 61 К 31/70 
(71)(73) Институт химии и химической тех-

нологии НАН Кыргызской Республики 
(KG) 

(72) Аймухамедова М.Б. (KG), Закумбаева Г.Д., 
Токтабаева Ф.М. (KZ), Алиева Д.Э., Абд-
разакова Н.В., Худайбергенова Э.М. 
(KG), Верменичев С.М., Ушбаева Г.Г., 
Бокаева С.С., Токтабаева Н.Ф. (КZ) 

(54) Полигалактуронат калия, обладающий 
химиосенсибилизирующим опухоль дейст-
вием 

(57) 1. Полигалактуронат калия общей фор-
мулы 

COOK 

где п=61-65, обладающее химиосенсиби-
лизирующим опухоль действием. 

РАЗДЕЛ D 

Текстиль и бумага 

(11) 319 
(21) 960407.1 
(22) 11.07.96 
(51)6 D 02 Н 3/00, 13/12 
(71) (73) Кыргызский технический универси-

тет (KG) 
(72) Джаманкулов К.Д., Джаманкулов А.К., 

Мясников А.А. (KG) 
(54) Механизм к сновальной машине для уп-

лотнения основы на сновальном валике 
(57) Механизм к сновальной машине для уп-

лотнения основы на сновальном валике, 
содержащий установленный на раме сно-
вальный валик, контактирующий с ука-

56 

тывающим валиком, соединенным со 
средством регулирования плотности на-
мотки, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 
опоры сновального валика закреплены 
при помощи рычагов на ползуне, уста-
новленном в пневмоцилиндре и подпру-
жиненном относительно него в осевом 
направлении, в полости пневмоцилиндра 
размещен камень, соединенный с цен-
тробежным регулятором, на внутреннем 
торце камня жестко закреплена заслонка 
со щелевидной высечкой, а в боковой 
поверхности пневмоцилиндра выполнено 
фигурное отверстие. 

РАЗДЕЛ Е 

Строительство и горное дело 

(11) 320 
(21) 980025.1 
(22) 07.05.98 
(51)6 F 02 В 53/00 
(76) Кармальский А.М. (KG) 
(54) Роторный двигатель внутреннего сгорания 
(57) Роторный двигатель внутреннего сгора-

ния, содержащий корпус с круглой рабо-
чей полостью, в которой размещен круг-
лый ротор на вале, установленном в цен-
тре полости, на роторе имеются выемки-
камеры сжатия и сгорания, на роторе 
выполнены не менее одной выпуклости с 
уплотнениями, образующие изолирован-
ные рабочие полости, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что каждая рабочая по-
лость двигателя выполнена как полость 
расширения и снабжена разделитель-
ными уплотнениями, свечей зажигания 
или форсункой, установленными в на-
чале полости, выпускным окном, уста-
новленным в конце полости на каждой 
выпуклости ротора, на нижней крышке 
корпуса двигателя установлены полос-
ти сжатия по числу полостей расшире-
ния, имеющих внутренний и наружный 
бортик, ложе с выпуклостями и разде-
лительными уплотнениями на верши-
нах выпуклостей, напротив раздели-
тельных уплотнений полостей расши-
рения, в начале ложа выполнено окно 
впуска топливовоздушной смеси, а в 
конце и в наружном бортике выполнен 
канал для передачи топливовоздушной 
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смеси в камеру сгорания из полостей 
сжатия, причем полости сжатия закры-
ты телом ротора сверху. 

(11) 321 
(21) 970164.1 
(22) 23.10.97 
(51)6 F 16 D 59/02; Н 02 К 7/106 
(71)(73) Кыргызский технический универси-

тет им. И. Раззакова (KG) 
(72) Бочкарев И.В., Галбаев Д.Т. (KG) 
(54) Электромеханическое тормозное устрой-

ство для электродвигателя 
• (57) 1. Электромеханическое тормозное уст-

ройство для электродвигателя, содержа-
щее растормаживающий и тормозной 
электромагниты, каждый из которых вы-
полнен с ярмом и обмоткой и установлен 
на неподвижной части электродвигателя 
по разные стороны якоря, который под-
пружинен упругим элементом к тормоз-
ному диску, установленному на валу с 
возможностью осевого перемещения, 
мостовой выпрямитель, в диагональ ко-
торого через конденсатор включена об-
мотка растормаживающего электромаг-
нита, а обмотка тормозного электромаг-
нита через нормально замкнутый контакт 
подключена параллельно конденсатору, 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что упругий 
элемент выполнен в виде закрепленной 
на неподвижной части электродвигателя 
дисковой пружины с двумя устойчивыми 
положениями, к которой посредством 
дополнительных упругих элементов за-
креплен якорь. 
2. Тормозное устройство по п.1, о т -
л и ч а ю щ е е с я тем, что на дисковой 
пружине выполнены радиально направ-
ленные прорези, таким образом, что ме-
жду ними образованы секторы. 
3. Тормозное устройство по пп.1, 2, 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что допол-
нительные упругие элементы выполнены 
как одно целое с дисковой пружиной в 
виде отогнутых от нее в аксиально-
радиальном направлении языков, к сво-
бодным концам которых жестко прикре-
плен якорь. 

(51)6 F 22 В 7/00 
(76) Рысалиев М.Д. (KG) 
(54) Котел-утилизатор водогрейный 
(57) Котел-утилизатор водогрейный, содер-

жащий водоохлаждаемую топку, подклю-
ченную последовательно к конвективно-
му теплообменнику, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что теплообменник вы-
полнен в виде двух концентрических ци-
линдров, большая цилиндрическая по-
верхность которого имеет оребрение из 
пластин и тепловую изоляцию поверх 
ребер, меньшая же является внутренней 
жаровой трубой, а топка выполнена в ви-
де перевернутого стакана с отверстием в 
центре. 

(11) 323 
(21) 980010.1 
(22) 25.02.98 
(51)6 F 24 Н 1/24 
(76) Сарымсаков Ж.О., Омурзаков Т.Д., Ту-

дос А.Г. (KG) 
(54) Отопительный водогрейный котел "Люкс-1" 
(57) Отопительный водогрейный котел, со-

держащий корпус со съемным верхним 
основанием, на котором установлены 
вытяжная труба и с зазором кожух с 
крышкой, в корпусе размещена водяная 
рубашка с подводящим холодную и от-
водящим горячую воду патрубками и 
образующая с верхним основанием га-
зосборный коллектор, а в нижней цен-
тральной части топочную камеру, вер-
тикальный газоход, сообщающий по-
следнюю с вытяжной трубой через га-
зосборный коллектор, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что газоход выполнен в 
виде каналов, равномерно размещенных 
по объему водяной рубашки, например, в 
виде ряда параллельных прямоугольных 
каналов, отстоящих друг от друга на рас-
стоянии, равном или большем, чем их 
ширина. 

РАЗДЕЛ G 

Физика 

(11) 322 
(21) 970130.1 
(22) 06.08.97 

(11) 324 
(21) 960408.1 
(22) 11.07.96 
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(51)6 G 01 В 5/04 
(71)(73) Кыргызский технический универси-

тет (KG) 
(72) Джаманкулов К.Д., Архангельский Г.В., 

Джаманкулов А.К., Мясников А.А. (KG) 
(54) Устройство для измерения длины нитей 
(57) Устройство для измерения длины нитей, 

содержащее корпус, размещенный в нем 
приводной сновальный валик, укаты-
вающий валик, ось которого параллельна 
оси сновального валика, колодочный ва-
риатор, входной вал которого кинемати-
чески связан со сновальным валиком, 
отсчетный механизм, связанный, с вы-
ходным валом вариатора и механизм из-
менения передаточного отношения ва-
риатора, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что 
механизм изменения передаточного от-
ношения вариатора выполнен в виде 
скрепленных с колодками вариатора пе-
редаточных рычагов с закрепленными на 
их концах профильными клиньями и 
размещенного между ними с возможно-
стью относительного перемещения роли-
ка, ось которого кинематически связана 
с центробежным регулятором. 

(11) 325 
(21) 970154.1 
(22) 19.11.97 
(51)6 G 01 N33/50 
(76) Якель Э.В. (KG) 
(54) Способ определения чувствительности к 

полиеновым антибиотикам грибов рода 
Кандида 

(57) Способ определения чувствительности к 
полиеновым антибиотикам грибов рода 
Кандида методом диффузии в твердой 
питательной среде, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что диффузию проводят путем 
дополнения в твердую питательную среду 
4 % глюкозы с бумажных дисков, содер-
жащих один из полиеновых антибиоти-
ков в определенном количестве, засева 
на среду грибов рода Кандида, выделен-
ных от больных, инкубирования в термо-
стате в течение 1-2 суток, оценки зоны 
задержки роста и определения степени 
чувствительности данной культуры, где 
при большей удаленности края зоны за-
держки роста от центра диска судят о вы-
сокой чувствительности, при наимень-
шей - о нечувствительности. 

58 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 2 / 9 9 

П А Т Е Н Т Ы 

РАЗДЕЛ А 

Удовлетворение жизненных потребностей че-
ловека 

(11) 254 
(21) 960435Л 
(22) 27.06.96 
(31) Ml 92 U 000501 
(32) 19.05.92 
(33) IT 
(86) PCT/IT 92/00107 (26.08.92) 
(51)6 А 41 С 3/00 
(71)(73) Лавэбл Итальяна С.п.А. (IT) 
(72) Джиованна Модена (IT) 
(54) Бюстгальтер и предмет дамского белья 
(57) 1. Бюстгальтер, состоящий из двух чаше-

чек, соединенных с эластичной лентой и 
с соответствующими бретельками, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что каждая ча-
шечка в своей нижней и боковой внеш-
ней частях состоит из непрерывной лен-
ты, соединенной в верхней части с соот-
ветствующей бретелькой, причем непре-
рывная лента выполнена из малорастя-
жимого материала, эластичность которо-
го меньше, чем эластичность остального 
материала чашечек. 
2. Бюстгальтер по п.1, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что каждая непрерывная 
лента, выполненная из малорастяжимого 
материала, имеет по своей длине различ-
ную ширину. 
3. Бюстгальтер по п.1, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что непрерывная лента, 
выполненная из малорастяжимого мате-
риала, имеет большую ширину в нижней 
части каждой чашечки. 
4. Бюстгальтер по пп.1-3, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что каждая чашечка огра-
ничена только соответствующей непре-
рывной лентой из малорастяжимого ма-
териала. 
5. Бюстгальтер по пп.1-4, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что непрерывные 
ленты из малорастяжимого материала 
связаны между собой посредством лице-
вого участка эластичной ленты, заклю-
ченного между чашечками. 
6. Бюстгальтер по пп.1-5, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что непрерывные 

ленты выполнены из материала "Файбел-
Филл" с прослойкой из "Джерси-
Котгон". 
7. Предмет дамского белья, содержащий 
верхнюю часть, выполненную в виде бю-
стгальтера, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что бюстгальтер выполнен по п.1. 
8. Предмет по п.7, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что бюстгальтер выполнен по 
пп.2-6. 

РАЗДЕЛ С 

Химия и металлургия 

(И) 255 
(21) 940014.1 
(22) 15.03.94 
(31) 07/998 030 
(32) 29.12.92 
(33) US 
(51)6 С 07 С 217/08, 213/08, 233/18 
(71)(73) Новаргис АГ (СН) 
(72) Рольф Бадер, Петер Флатт, Пауль Ради-

мерски (СН) 
(54) Способ получения 2-алкил-6-метил-1Ч-

(1'-метокси-2'-пропил)-анилина и 2-
алкил-6-метил-1Ч-(Г-метокси-2'-пропил)-
N-хлорацетанилида 

(57) 1. Способ получения 2-алкил-6-метил-ТЧ-
(1'-метокси-2'-пропил)-анилина формулы 1 

СНз 

СНз 

^ С Н з 

(1) 

где R - означает метил или этил, путем 
каталитического восстановительного ал-
килирования, при котором по крайней 
мере один моль-эквивалент метоксиаце-
гона формулы 2 

СНзС(0)СН2-0-СНз (2) 
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вводят в реакцию с одним моль-
эквиваленгом 2-алкил-6-метил-анилина 
формулы 3 

NH2 

СНз 

(3) 

в жидкой среде в присутствии водорода, 
катализатора - платины на угле и ки-
слотного сокатализатора под давлением 
водорода, равном 2-105-110б Па, при 
температуре 20-80 °С, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что процесс ведут в вод-
ной среде, после окончания реакции до-
бавляют основание, реакционную смесь 
фильтруют для отделения катализатора и 
соединение формулы 1 выделяют из 
фильтрата. 
2. Способ по п.1, при котором R обозна-
чает этил. 
3. Способ по п.1, при котором содержа-
ние воды в реакционной смеси составля-
ет от 5 до 50 вес. % по отношению к ме-
токсиацетону. 
4. Способ по п.1, при котором метокси-
ацетон формулы 2 используется непо-
средственно в виде его азеотропа с водой. 
5. Способ по п.1, при котором реакция 
происходит в водной среде, подкислен-
ной Н3Р04 или H2SO4 в качестве соката-
лизатора. 
6. Способ по п.5, при котором в качестве 
сокатализатора используется серная ки-
слота. 
7. Способ по п.5, при котором в реакции 
используют от 0.001 до 0.08 моль-
эквивалента кислотного сокатализатора 
по отношению к количеству присутст-
вующего 2-а)ткил-6-метил-анилина. 
8. Способ по п.1, при котором реакция 
между соединениями формулы 2 и 3 про-
водится при температуре в пределах от 35 
до 60 °С. 
9. Способ по п.1, при котором катализа-
тор гидрирования представляет собой 
платину на носителе из активированного 
угля. 
10. Способ по п.9, при котором металли-
ческая платина присутствует в количест-
ве от 3 до 6 вес. % от носителя. 

11. Способ по п.1, при котором основа-
ние представляет собой КОН или NaOH. 
12. Способ по п.1, при котором после 
гидрирования автоклав продувают пото-
ком газообразного азота. 
13. Способ по п.1, при котором азот по-
дают в автоклав под давлением во время 
фильтрования для удаления катализатора. 
14. Способ по пп.1 и 13, при котором из-
влеченный катализатор возвращают в 
цикл. 
15. Способ по п. 14, при котором катали-
затор возвращают в цикл до 20 раз. 
16. Способ по п.1, при котором отфильт-
рованный катализатор промывают водой 
и сушат под потоком азота технической 
степени чистоты. 
17. Способ получения 2-алкил-б-метил-
М-(Г-метокси-2'-пропил)-]Ч-хлорацетани-
лида общей формулы 4 

^ С Н з 

(4) 

где R означает метил или этил, при кото-
ром на первой стадии проводят катали-
тическое восстановительное алкилирова-
ние, когда по крайней мере один моль-
эквивалент метоксиацетона формулы 2 

СНзС(0)СН2-0-СНз (2) 

вводят в реакцию с одним моль-
эквивалентом 2-алкил-6-метил-анилина 
формулы 3 

NH2 

СНз 

(3) 

в жидкой среде в присутствии водорода, 
катализатора - платины на угле и ки-
слотного сокатализатора при давлении 
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водорода, равном 2-105-М0б Па, при 
температуре 20-80 "С, и на второй стадии 
полученное соединение формулы 1 

СНз 

СНз 

СНз 

(1) 

где R - метил или этил, вводят во взаи-
модействие с хлорангидридом монохло-
руксусной кислоты и отделяют соедине-
ние формулы 4, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что первую стадию процесса ведут в 
водной среде, после окончания реакции 
добавляют основание и реакционную смесь 
фильтруют дня отделения катализатора. 
18. Способ по п. 17, при котором R обо-
значает этил. 
19. Способ по п. 17, при котором содер-
жание воды в реакционной смеси со-
ставляет от 5 до 50 вес. % по отношению 
к метоксиацетону. 
20. Способ по п. 17, при котором меток-
сиацетон формулы 2 используется непо-
средственно в виде его азеотропа с водой. 
21. Способ по п. 17, при котором реакция 
происходит в водной среде, подкислен-
ной Н3Р04 или H2S04 в качестве соката-
лизатора. 
22. Способ по п.21, при котором серная 
кислота используется в качестве кислот-
ного сокатализатора. 
23. Способ по п.21, при котором исполь-
зуют от 0.001 до 0.08 моль-эквивалента 
кислотного сокатализатора по отноше-
нию к количеству присутствующего 2-
алкил-6-метил-аиилина. 
24. Способ по п. 17, при котором реак-
цию между соединениями формулы 2 и 3 
проводят при температуре в пределах от 
35 до 60 "С. 
25. Способ по п. 17, при котором катали-
затор гидрирования представляет собой 
платину на носителе из активированного 
угля. 
26. Способ по п.25, при котором метал-
лическая платина присутствует в количе-
стве от 3 до 6 вес. % от носителя. 

27. Способ по п. 17, при котором основа-
ние представляет собой КОН или NaOH. 
28. Способ по п. 17, при котором после 
гидрирования автоклав продувают пото-
ком газообразного азота. 
29. Способ по п. 17, при котором внутри 
автоклава подают азот под давлением во 
время фильтрования с целью удаления 
катализатора. 
30. Способ по пп.17 и 29, при котором 
извлеченный катализатор возвращают в 
цикл. 
31. Способ по п.ЗО, при котором катали-
затор возвращают в цикл до 20 раз. 
32. Способ по п. 17, при котором от-
фильтрованный катализатор промывают 
водой и сушат под потоком азота техни-
ческой степени чистоты. 

(11) 256 
(21) 940216.1 
(22) 21.12.94 
(31) 1869/90, 1869/90 
(32) 28.03.90, 27.06.90 
(33) н и 
(86) PCT/HU 91/00013 (28.03.91) 
(51)6 С 08 В 37/06; А 61 К 31/535, 47/48 
(71)(73) Терабель Эндюстри С.А. (FR) 
(72) Мария Викмон, Йожеф Сейтли, Лайош 

Сенте, Йожеф Гаал, Иштван Хермец, Аг-
неш Хорват, Каталин Мармароши, Габор 
Хорват, Ирейн Мункачи (HU) 

(54) Комплекс включения 3-
морфолиносиднонимина или его соли, или 
его таугомерного изомера с циклодекстри-
ном или производным циклодекстрина, 
способ его получения и содержащая его 
фармацевтическая композиция, способ 
получения фармацевтической композиции 
и способ лечения стенокардии и ишемиче-
ской болезни человека 

(57) 1. Комплекс включения 3-
морфолиносиднонимина или его соли, 
или таутомерного изомера с циклодекст-
рином или производным циклодекстри-
на, преимущественно, р- или у-
циклодекстрином, гидроксипропил-р-
циклодекстрином, гептакис 2,6-диметил 
-р-никлодекстрином, гептакис-2,3,6-три-
о-метил-р-циклодекстрином, ионным 
водорастворимым циклодекстриновым 
полимером (CDPSI) с молекулярным ве-
сом менее 10000. 
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2. Способ получения комплекса включе-
ния 3-морфолиносиднонимина или его 
соли, или его таутомерного изомера с 
циклодекстрином или производным цик-
лодекстрина, преимущественно, р-
циклодекстрином, гидроксипропил-р-
циклодекстрином, гептакис-2,6-диметил-р-
циклодекстрином, гептакис -2,3,6-три-о-
метил-р-циклодекстрином, взаимодейст-
вием 3-морфолиносиднонимина или его 
соли, или его таутомерного изомера с 
циклодекстрином или производным цик-
лодекстрина, преимущественно, р-
циклодекстрином, гидроксипропил-р-
циклодекстрином, гептакис-2,6-диметил-
Р-циклодекстрином, гептакис-2,3,6-три-
о-метил-р-циклодекстрином, соответст-
венно, в водной среде с последующим 
выделением комплекса из раствора путем 
удаления воды. 
3. Фармацевтическая композиция, вклю-
чающая производное сиднонимина и 
фармацевтически приемлемые целевые 
добавки, о т л и ч а ю щ а я с я тем, 
что в качестве производного сидноними-
на она содержит комплекс включения, 
охарактеризованный в п.1. 
4. Способ получения фармацевтической 
композиции, включающей смешение 
производного сиднонимина с фармацев-
тически приемлемыми целевыми добав-
ками, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что в 
качестве производного сиднонимина ис-
пользуют эффективное количество ком-
плекса включения, охарактеризованного 
в п.1. 
5. Способ лечегшя стенокардии и ише-
мической болезгш человека введением в 
организм производного сиднонимина, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что в каче-
стве производного сиднонимина исполь-
зуют комплекс включения, охарактеризо-
ванный в п.1, в дозе 6 - 800 мг в день. 

(11) 257 
(21) 940219.1 
(22) 21.12.94 
(31) 1868/90; 1868/90 
(32) 28.03.90; 27.06.90 
(33) н и 
(51)6 С 08 В 37/06; А 61 К 31/535, 47/48 
(71)(73) Терабель Эндюстри С.А. (FR) 
(72) Мария Викмон, Йожеф Сейтли, Йожеф 

Гаал, Иштван Хермец, Агнеш Хорват, 

Каталин Мармароши, Габор Хорват, 
Ирейн Мункачи (HU) 

(54) Комплекс включения N-этоксикарбонил-
3-морфолиносиднонимина или его соли с 
циклодекстрином, или производным цик-
лодекстрина, способ получения этого ком-
плекса включения, фармацевтические 
композиции и способ их получения, способ 
лечения 

(57) 1. Комплекс включения N-этоксикар-
бонил-3-морфолииосиднонимина или его 
соли с циклодекстрином, или 
производным циклодекстрина, 
преимущественно, р- или у-
циклодекстрином, гептакис-2,6-0-
диметил-р-циклодекстрином или гидро-
ксипропил-р-циклодекстрином, характе-
ризующийся молярным соотношением 
N-этоксикарбонил-З -
морфолиносиднонимина или его соли к 
циклодекстрину, или производному цик-
лодекстрина, равным от 1:1 до 1:40, соот-
ветственно. 
2. Способ получения комплекса включе-
ния по п.1, заключающийся во взаимо-
действии N-этоксикарбонил-З-
морфолиносиднонимина или его соли с 
циклодекстрином, или производным 
циклодекстрина, преимущественно, р-
или ү-циклодекстрином, гептакис-2,6-0-
диметил-р-циклодекстрином или гидро-
ксипропил-р-циклодекстрином, взятыми 
в молярном соотношении от 1:1 до 1:40, 
соответственно, в водной среде или в 
среде смешивающегося с водой органи-
ческого растворителя или при механиче-
ском измельчении смеси исходных реа-
гентов. 
3. Способ по п.2, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что в качестве смешивающегося 
с водой органического растворителя ис-
пользуют алканол СГС3 . 
4. Способ по п.З, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что в качестве алканола С г Сз ис-
пользуют этиловый спирт. 
5. Способ по п.2, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что комплекс включения выделяют 
из раствора путем лиофилйзации, сушки 
с распылением или вакуумной сушки. 
6. Фармацевтическая композиция, вклю-
чающая активный ингредиент и фарма-
цевтически приемлемые целевые добав-
ки, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что в 
качестве активного ингредиента она со-
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держит комплекс включения, охаракте-
ризованный в п.1. 
7. Фармацевтическая композиция по п.6, 
о т л и ч а ю щ а я с я тем, что она вы-
полнена в виде таблеток или микрокапсул. 
8. Способ получения фармацевтической 
композиции, включающий смешение ак-
тивного ингредиента с фармацевтически 
приемлемыми целевыми добавками, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что в каче-
стве активного ингредиента используют 
комплекс включения, охарактеризован-
ный в п. 1 
9. Способ лечения стенокардии и ише-
мической болезни сердца человека вве-
дением пациенту препарата, содержащего 
N -этоксикарбонил-3 -
морфолиносиднонимин, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что в качестве препарата 
используют комплекс включения, оха-
рактеризованный в п.1, в дозе 6-800 мг в 
день. 
10. Фармацевтическая композиция, со-
держащая в качестве активного начала 
эффективное количество N-этоксикар-
бонил-3-морфолиносиднонимина или его 
соли и фармацевтически приемлемые 
целевые добавки, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что она дополнительно содержит 
циклодекстриновый компонент, 
выбранный из группы, включающей р-, 
у-циклодекстрины, гептакис-2,6-0-
диметил-р-циклодекстрин и гидрокси-
пропил-р-циклодекстрин, при мольном 
соотношении N-этоксикарбонил-З-
морфолиносиднонимин или его соль: 
циклодекстриновый компонент, равном 
1:1 - 1:40. 
11. Фармацевтическая композиция по 
п. 10, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 
она выполнена в форме таблеток или 
микрокапсул, содержащих дневную дозу 
активного ингредиента. 
12. Способ получения фармацевтической 
композиции, содержащей N-
этоксикарбонил-3-морфолиносиднонимин 
или его соль и фармацевтически приемле-
мые целевые добавки смешением исходных 
компонентов с последующим формирова-
нием лекарственной формы, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что в смесь дополни-
тельно вводят циклодекстриновый компо-
нент, выбранный из группы, включающей 
р-, ү-циклодекстрин, гептакис-2,6-0-

диметил-р-циклодекстрин и гидрокси-
пропил-р-циклодекстрин, при мольном 
соотношении N-этоксикарбонил-З-
морфолиносиднонимин или его соль: 
циклодекстриновый компонент, равном 
1:1 - 1-40. 

(11) 258 
(21) 960565.1 
(22) 23.10.96 
(31) 94200803.8 
(32) 25.03.94 
(33) ЕР AT etal 
(86) PCT/NL 95/00113 (24.03.95) 
(51)6 С 12 С 7/00, 13/00 
(71) (73) Хейнекен Техникал Сервисес Б. В. 

(NL) 
(72) Христиан Биллем Верстег, Хендрик Ян 

Висхер (NL) 
(54) Способ непрерывной варки сусла, способ 

получения пива и пиво 
(57) 1. Способ непрерывной варки сусла, со-

держащий подачу несваренного сусла к 
нагревателю и введение нагретого сусла в 
реактор, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что сусло нагревают в нагревателе до 
температуры между 80 и 110 °С, в качест-
ве реактора используют реактор с пере-
крываемым потоком, выполненный, 
предпочтительно, в виде удерживающей 
колонны с вращающимися дисками, при 
этом полученное в реакторе сусло далее 
обрабатывают в противотоке пара в от-
парной колонне. 
2. Способ по по.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что используют реактор с пре-
рываемым потоком, имеющий выходные 
отверстия для контроля времени пребы-
вания сусла при фиксированном входном 
потоке. 
3. Способ по любому из пп.1 и 2, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что реактор с 
прерываемым потоком действует при 
давлении от 1 до 2 кгс/см2 и температуре 
от 75 до 125 °С. 
4. Способ по любому из пп.1-3, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что нагреватель 
сусла нагревается косвенным образом 
посредством пара, выходящего из отпар-
ной колонны. 
5. Способ по любому из пп.1-4, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что перед на-
греванием сусла или после него добав-
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держит комплекс включения, охаракте-
ризованный в п.1. 
7. Фармацевтическая композиция по п.6, 
о т л и ч а ю щ а я с я тем, что она вы-
полнена в виде таблеток или микрокапсул. 
8. Способ получения фармацевтической 
композиции, включающий смешение ак-
тивного ингредиента с фармацевтически 
приемлемыми целевыми добавками, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что в каче-
стве активного ингредиента используют 
комплекс включения, охарактеризован-
ный в п.1 
9. Способ лечения стенокардии и ише-
мической болезни сердца человека вве-
дением пациенту препарата, содержащего 
N-этоксикарбонил-З -
морфолиносиднонимин, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что в качестве препарата 
используют комплекс включения, оха-
рактеризованный в п.1, в дозе 6-800 мг в 
день. 
10. Фармацевтическая композиция, со-
держащая в качестве активного начала 
эффективное количество N-этоксикар-
бонил-3-морфолиносиднонимина или его 
соли и фармацевтически приемлемые 
целевые добавки, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что она дополнительно содержит 
циклодекстриновый компонент, 
выбранный из группы, включающей р-, 
у-циклодекстрины, гептакис-2,6-0-
диметил-р-циклодекстрин и гидрокси-
пропил-р-циклодекстрин, при мольном 
соотношении N-этоксикарбонил-З-
морфолиносиднонимин или его соль: 
циклодекстриновый компонент, равном 
1:1 - 1:40. 
11. Фармацевтическая композиция по 
п.Ю, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 
она выполнена в форме таблеток или 
микрокапсул, содержащих дневную дозу 
активного ингредиента. 
12. Способ получения фармацевтической 
композиции, содержащей N-
этоксикарбонил-3-морфо.тиносиднонимин 
или его соль и фармацевтически приемле-
мые целевые добавки смешением исходных 
компонентов с последующим формирова-
нном лекарственной формы, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что в смесь дополни-
тельно вводят циклодекстриновый компо-
нент, выбранный из группы, включающей 
р-, у-циклодекстрин, гептакис-2,6-0-

диметил-р-циклодекстрин и гидрокси-
пропил-р-циклодекстрин, при мольном 
соотношении N-этоксикарбошш-З-
морфолиносиднонимин или его соль: 
циклодекстриновый компонент, равном 
1:1 - 1-40. 

(11) 258 
(21) 960565.1 
(22) 23.10.96 
(31) 94200803.8 
(32) 25.03.94 
(33) ЕР AT etal 
(86) PCT/NL 95/00113 (24.03.95) 
(51)6 С 12 С 7/00, 13/00 
(71)(73) Хейнекен Техникал Сервисес Б.В. 

(NL) 
(72) Христиан Биллем Верстег, Хендрик Ян 

Висхер (NL) 
(54) Способ непрерывной варки сусла, способ 

получения пива и пиво 
(57) 1. Способ непрерывной варки сусла, со-

держащий подачу несваренного сусла к 
нагревателю и введение нагретого сусла в 
реактор, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что сусло нагревают в нагревателе до 
температуры между 80 и 110 °С, в качест-
ве реактора используют реактор с пере-
крываемым потоком, выполненный, 
предпочтительно, в виде удерживающей 
колонны с вращающимися дисками, при 
этом полученное в реакторе сусло далее 
обрабатывают в противотоке пара в от-
парной колонне. 
2. Способ по по.1, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что используют реактор с пре-
рываемым потоком, имеющий выходные 
отверстия для контроля времени пребы-
вания сусла при фиксированном входном 
потоке. 
3. Способ по любому из пп.1 и 2, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что реактор с 
прерываемым потоком действует при 
давлении от 1 до 2 кгс/см2 и температуре 
от 75 до 125 °С. 
4. Способ по любому из пп.1-3, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что нагреватель 
сусла нагревается косвенным образом 
посредством пара, выходящего из отпар-
ной колонны. 
5. Способ по любому из пп.1-4, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что перед на-
греванием сусла или после него добав-
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ляют предварительно изомеризованные 
гранулы хмеля и/или экстракты из хмеля. 
6. Способ по любому из пп.1-5, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что отпарная 
колонна действует при давлении от 1 до 
2 кгс/см2 и температуре от 75 до 125 °С. 
7. Способ по любому из пп.1-6, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что используют 
пар отпарной колонны в качестве нагре-
вательной среды прямым или косвенным 
образом в нагревателе сусла и/или для 
нагревания других потоков. 
8. Способ по любому из пп.1-7, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что сусло из от-
парной колонны подают в буферный со-
суд, снижают его давление, вызывая вар-
ку и испарение. 
9. Способ по любому из пп.1-8,. о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что сусло нагре-
вается и частично испаряется в испари-
тельном узле, при этом образуемые пары 
используют в отпарной колонне в каче-
стве очистной среды. 
10. Способ получения пива, содержащий 
непрерывную варку сусла, его осветле-
ние, охлаждение и сбраживание, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что непрерыв-
ную варку сусла осуществляют согласно 
способу по любому из пунктов 1-9. 
11. Пиво, о т л и ч а ю щ е е с я тем, 
что оно получено способом по пункту 10. 

РАЗДЕЛ Е 

Строительство и горное дело 

(11) 259 
(21) 960543.1 
(22) 06.09.96 
(86) РСТ/ЕР 94/00666 (07.03.94) 
(51)6 Е 04 С 2/26; Е 04 В 2/84 
(71)(73) СС+Ф Консалтинг, Констракшн энд 

Файненс АГ (СН) 
(72) Куликовски Ричард (DE), Делейе Карло 

(IE) 
(54) Строительная панель, строительная кон-

струкция и строительное сооружение из 
них 

(57) 1. Строительная панель, включающая 
плиту, изготовленную из изоляционного 
вспененного материала, в которой, по 
меньшей мере, на одной из ее продоль-
ных сторон создан рельеф, образованный 

выемками, которые становятся шире по 
мере заглубления во вспененный матери-
ал, элементы крепления, заходящие в вы-
емки и установленные на определенном 
расстоянии друг от друга, и решетку, ко-
торая наложена на эти элементы крепле-
ния, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 
элементы крепления имеют, главным об-
разом, профиль в виде желоба, причем в 
элементах крепления и в плите выполне-
ны сквозные отверстия, а в эти отверстия 
введены средства крепления для соеди-
нения элементов крепления с плитой. 
2. Строительная панель по п.1, о т л и -
ч а ю щ а я с я тем, что она снабжена 
средствами подвески, которые установ-
лены на элементе крепления и которые 
имеют профиль в виде крюка. 
3. Строительная панель по пп.1 или 2, 
о т л и ч а ю щ а я с я тем, что средства 
крепления изготовлены из синтетическо-
го материала и включают в себя втулку и 
дюбель, которые закреплены в панели. 
4. Строительная панель по любому из 
пп. 1-3, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 
элемент крепления имеет продольные 
реборды, на которых выполнено высту-
пающее ребро, а решетка приварена к 
выступающему ребру. 
5. Строительная конструкция, которая 
включает в себя строительную панель в 
соответствии с п.2 и раму, о т л и -
ч а ю щ а я с я тем, что рама содержит 
вертикальные и поперечные балки рамы, 
причем средства подвески закреплены на 
поперечных балках. 
6. Конструкция по п.5, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что балки рамы имеют, 
главным образом, С-образный профиль. 
7. Строительное сооружение, о т л и -
ч а ю щ е е с я тем, что оно включает в 
себя строительные панели по одному из 
пп.1-4. 

РАЗДЕЛ F 

Механика; освещение; отопление; двигатели и 
насосы; оружие и боеприпасы; взрывные рабо-
ты 

(11) 260 
(21) 960319.1 
(22) 27.02.96 
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(31) 097685; 261527 
(32) 28.07.93, 17.06.94 
(33) US 
(86) PCT/US 94/08447 (26.07.94) 
(51)6 F 23 Q 2/16 
(71)(73) Бик Корпорейшн (US) 
(72) Джеймс M. Макдонох, Геральд Дж. Дой-

рой, Пол X. Адаме, Крис А. Бэрон, 
Флойд Б. Файрбэнкс (US) 

(54) Зажигалка 
(57) 1. Зажигалка, содержащая корпус, 

имеющий резервуар для горючего с кла-
паном для освобождения горючего из ре-
зервуара, образующий искру элемент, 
выполненный с возможностью его вра-
щения пользователем для образования 
искр, направленных на клапан, и уста-
новленный на корпусе с обнажением, по 
меньшей мере, его части для манипули-
рования и вращения пользователем, и 
исполнительный механизм клапана, вы-
полненный с возможностью его нажатия 
и утапливания для обеспечения срабаты-
вания клапана и освобождения горючего, 
о т л и ч а ю щ а я с я тем, что она со-
держит предохранительное устройство, 
установленное на зажигалке и проходя-
щее вокруг, по меньшей мере, обнажен-
ной части образующего искру элемента, 
причем предохранительное устройство 
размещено радиально наружу от обра-
зующего искру элемента и выполнено с 
возможностью утапливания при нажатии 
до позиции, обеспечивающей манипули-
рование образующим искру элементом. 
2. Зажигалка по п.1, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что первый конец предо-
хранительного устройства выполнен с 
возможностью его размещения в отвер-
стии, образованном в исполнительном 
механизме клапана для крепления предо-
хранительного устройства к зажигалке. 
3. Зажигалка по п.1, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что первый конец предо-
хранительного устройства выполнен с 
возможностью его прохождения через 
сквозное отверстие, образованное в ис-
полнительном механизме клапана, и с 
возможностью его размещения в отвер-
стии, образованном в корпусе зажигалки. 
4. Зажигалка по п.1, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что она дополнительно 
содержит расположенный на корпусе за-
жигалки защищающий от ветра и дыха-
ния колпачок, а предохранительное уст-

ройство одним своим концом неподвиж-
но соединено с колпачком. 
5. Зажигалка по п.4, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что предохранительное 
устройство выполнено за одно целое с 
колпачком. 
6. Зажигалка по любому из пп.4, 5, о т -
л и ч а ю щ а я с я тем, что в точке, где 
предохранительное устройство соединя-
ется с колпачком, образована, по мень-
шей мере, одна прорезь. 
7. Зажигалка по любому из пп.1, 2, о т -
л и ч а ю щ а я с я тем, что предохрани-
тельное устройство дополнительно со-
держит блокирующий искру элемент, 
расположенный между клапаном и обра-
зующим искру элементом для исключе-
ния вероятности достижения искрами 
клапана до момента утопления колпачка. 
8. Зажигалка по п.7, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что предохранительное 
устройство определяет отверстие вспыш-
ки, расположенное на предохранитель-
ном устройстве с возможностью переме-
щения этого отверстия в положение ря-
дом с клапаном после нажатия и утапли-
вания колпачка для прохождения искр 
через отверстие и для достижения ими 
клапана. 
9. Зажигалка по любому из пп.1-8, о т -
л и ч а ю щ а я с я тем, что заданное 
давление, необходимое для нажатия и 
утапливания предохранительного устрой-
ства, пропорционально толщине предо-
хранительного устройства. 
10. Зажигалка по п.9, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что заданное давление, 
необходимое для нажатия и утапливания 
предохранительного устройства, частично 
пропорционально жесткости предохрани-
тельного устройства. 
11. Зажигалка по любому из пп.1-10, 
о т л и ч а ю щ а я с я тем, что предо-
хранительное устройство выполнено с 
возможностью утапливания давлением 
пальца руки. 
12. Зажигалка по п. 11, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что давление пальца руки, 
необходимое для утапливания предохра-
нительного устройства и срабатывания 
образующего искру элемента, выбрано 
достаточным для повышения уровня 
трудности, по сравнению с уже извест-
ными зажигалками, использования зажи-
галки детьми. 
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13. Зажигалка, содержащая корпус, 
имеющий резервуар для горючего с кла-
паном для освобождения горючего из ре-
зервуара, образующий искру элемент, 
выполненный с возможностью его вра-
щения пользователем для образования 
искр, направленных на подаваемое горю-
чее, и установленный на корпусе с обна-
жением, по меньшей мере, его части для 
манипулирования и вращения пользова-
телем, и исполнительный механизм кла-
пана, выполненный с возможностью его 
нажатия и утапливания для обеспечения 
срабатывания клапана и освобождения 
горючего, о т л и ч а ю щ а я с я тем, 
что она содержит предохранительное уст-
ройство, установленное на зажигалке и 
проходящее вокруг, по меньшей мере, 
обнаженной части образующего искру 
элемента, причем предохранительное 
устройство размещено радиально наружу 
от образующего искру элемента на за-
данное расстояние для предотвращения 
возможности манипулирования элемен-
том до приложения достаточного задан-
ного усилия для эластичного деформиро-
вания предохранительного устройства до 
позиции, обеспечивающей манипулиро-
вание образующим искру элементом, и 
тормозной элемент, выполненный с воз-
можностью взаимодействия с исполни-
тельным механизмом клапана для пре-
дотвращения возможности вращения об-
разующего искру элемента после нажатия 
исполнительного механизма клапана. 
14. Зажигалка по п. 13, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что исполнительный ме-
ханизм клапана содержит поворотный 
рычаг, выполненный с возможностью 
поворота вокруг точки, расположенной 
под образующим искру элементом, с 
первым концом, выполненным с воз-
можностью утапливания его пользовате-
лем, и вторым концом, выполненным с 
возможностью поднятия при срабатыва-
нии клапана, причем тормозной элемент 
содержит, по меньшей мере, один под-
нимающийся вертикально вверх элемент, 
расположенный на поворотном рычаге 
между вторым концом и точкой поворота 
для зацепления тормозного элемента с 
образующим искру элементом при нажа-
тии и утапливании первого конца. 
15. Зажигалка по п. 13, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что предохранительное 

устройство выполнено за одно целое с 
колпачком, окружающим и защищаю-
щим клапан освобождения горючего. 
16. Зажигалка по п. 15, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что она дополнительно 
содержит удерживающее средство для 
повышения трудности удаления колпачка. 
17. Зажигалка по п. 16, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что удерживающее сред-
ство содержит крюк, образованный на 
конце предохранительного устройства и 
проходящей через отверстие, контуры ко-
торого определяются исполнительным 
механизмом клапана, причем этот крюк 
входит в зацепление с исполнительным 
механизмом клапана при поднятии пре-
дохранительного устройства. 
18. Зажигалка по п. 16, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что удерживающее сред-
ство содержит часть колпачка, сложен-
ную внутрь для зацепления поверхности 
корпуса зажигалки. 
19. Зажигалка по п. 16, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что удерживающее сред-
ство содержит, по меньшей мере, один 
фиксатор, образованный в колпачке, при 
этом фиксатор выполнен с возможно-
стью вхождения в соответствующее от-
верстие, контуры которого определены 
корпусом зажигалки, а отверстие предна-
значено также для приема оси для удер-
живания образующего искру элемента. 
20. Зажигалка по п. 19, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что удерживающее сред-
ство дополнительно содержит множество 
язычков, расположенных на колпачке, 
при этом язычки выполнены с возмож-
ностью вхождения в соответствующее 
множество выемок, образованных в кор-
пусе зажигалки. 
21. Зажигалка по п.13, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что предохранительное 
устройство имеет свободный конец, под-
ходящий по направлению к корпусу за-
жигалки и на котором образован крюк, 
причем крюк расположен позади части 
зажигалки с возможностью вхождения 
крюка в рабочее зацепление с частью за-
жигалки при подъеме предохранительно-
го устройства для препятствования подъ-
ему предохранительного устройства. 
22. Зажигалка, содержащая корпус, имею-
щий резервуар для горючего и определяю-
щий контур центральной цилиндрической 
полости, блок высекающего искру колеси-
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ка, установленный с возможностью враще-
ния на верхнем конце корпуса и содержа-
щий вращающийся искровысекатель и, по 
меньшей мере, одно поворотное колесико, 
установленное соосно с вращающимся ис-
кровысекателем, кремень, расположенный 
внутри цилиндрической полости и нахо-
дящийся во фрикционном контакте с вра-
щающимся искровысекателем с возможно-
стью образования искр при вращении вра-
щающегося искровысекателя напротив 
кремня, клапан для освобождения горюче-
го из резервуара наружу корпуса зажигал-
ки, имеющий открытое и закрытое поло-
жение, и исполнительный механизм кла-
пана, шарнирно прикрепленный к корпусу, 
и выполненный с возможностью регулиро-
вания движения клапана между его откры-
тым и закрытым положениями, о т л и -
ч а ю щ а я с я тем, что она содержит 
колпачок, установленный на корпусе и 
содержащий дугообразное предохрани-
тельное устройство, проходящее вокруг 
части искровысекателя, приподнятое над, 
по меньшей мере, одним поворотным 
колесиком, и выполненное с возможно-
стью утапливания для обнажения, по 
меньшей мере, одного поворотного коле-
сика, и упорный элемент, расположен-
ный на корпусе зажигалки на заданном 
расстоянии от предохранительного уст-
ройства, для ограничения движения пре-
дохранительного устройства при его ута-
пливании. 
23. Зажигалка по п.22, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что она дополнительно 
содержит, по меньшей мере, один тор-
мозной элемент, расположенный на ис-
полнительном механизме клапана и вы-
полненный с возможностью вхождения в 
рабочее зацепление с блоком высекаю-
щего искру колесика после нажатия и ута-
пливания исполнительного механизма кла-
пана и перемещения клапана в свою от-
крытую позицию для прекращения враще-
ния блока высекающего искру колесика. 
24. Зажигалка по п.23, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что тормозной элемент со-
держит захватывающее средство для зацеп-
ления блока высекающего искру колесика. 
25. Зажигалка по п.22, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что колпачок содержит 
множество удерживающих элементов для 
затруднения удаления колпачка с корпуса 
зажигалки. 

26. Зажигалка по п.25, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что множество удержи-
вающих элементов содержит пару язы-
ков, расположенных на колпачке, и пару 
соответствующих выемок, расположен-
ных на верхнем конце корпуса зажигал-
ки, и пару фланцев на колпачке, причем 
фланцы выполнены с возможностью 
вхождения в зацепление с первой кром-
кой верхнего конца. 
27. Зажигалка по п.26, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что множество удержи-
вающих элементов дополнительно со-
держит пару фиксаторов, расположенных 
на колпачке и выполненных с возможно-
стью вхождения в пару соответствующих 
отверстий, контуры которых определяют-
ся корпусом зажигалки. 
28. Зажигалка, содержащая корпус с 
верхним концом, имеющий резервуар для 
горючего и определяющий контур цен-
тральной цилиндрической полости, блок 
высекающего искру колесика, установ-
ленный с возможностью вращения на 
верхнем конце корпуса и содержащий 
вращающийся искровысекатель и, по 
меньшей мере, одно поворотное колеси-
ко, установленное соосно с вращающим-
ся искровысекателем, кремень, располо-
женный внутри цилиндрической полости 
и находящийся во фрикционном контак-
те с вращающимся искровысекателем с 
возможностью образования искр при 
вращении вращающегося искровысекате-
ля напротив кремня, клапан для освобо-
ждения горючего из резервуара наружу 
корпуса зажигалки, имеющий открытое и 
закрытое положение, и исполнительный 
механизм клапана, шарнирно прикреп-
ленный к корпусу, и выполненный с 
возможностью регулирования движения 
клапана между его открытым и закрытым 
положениями, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что исполнительный механизм кла-
пана содержит, по меньшей мере, один 
тормозной элемент, снабженный захва-
тывающим элементом, причем при утап-
ливании исполнительного механизма 
клапана и при перемещении клапана в 
открытое положение захватывающий 
элемент размещен с возможностью пре-
кращения вращения блока высекающего 
искру колесика. 

29. Зажигалка по п.28, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что она дополнительно 
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содержит защищающий от ветра и дыха-
ния колпачок, установленный на корпусе 
зажигалки и включающий предохрани-
тельный элемент для ограничения работы 
зажигалки, при этом колпачок включает 
множество удерживающих элементов для 
затруднения и полного предотвращения 
удаления колпачка с корпуса зажигалки. 
30. Зажигалка по п.29, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что множество удержи-
вающих элементов содержит пару языч-
ков, расположенных на колпачке, и пару 
соответствующих выемок, образованных 
на верхнем конце конуса зажигалки, и 
пару фланцев на колпачке, выполненных 
с возможностью зацепления первой 
кромки верхнего конца. 
31. Зажигалка по п.30, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что множество удержи-
вающих элементов дополнительно со-
держит пару фиксаторов, расположенных 
на колпачке и выполненных с возможно-
стью вхождения в пару соответствующих 
отверстий, контур которых определяется 
верхним концом. 
32. Зажигалка, содержащая корпус с 
верхним концом, имеющий резервуар для 
горючего и определяющий контур цен-
тральной цилиндрической полости, блок 
высекающего искру колесика, установ-
ленный с возможностью вращения на 
оси, размещенной в отверстиях в верхнем 
конце корпуса и содержащий вращаю-
щийся искровысекатель и, по меньшей 
мере, одно поворотное колесико, уста-
новленное соосно с вращающимся ис-
кровысекателем, кремень, расположен-
ный внутри цилиндрической полости и 
находящийся во фрикционном контакте 
с вращающимся искровысекателем с 
возможностью образования искр при 
вращении вращающегося искровысекате-
ля напротив кремня, клапан для освобо-
ждения горючего из резервуара наружу 
корпуса зажигалки, имеющий открытое и 
закрытое положение, исполнительный 
механизм клапана, шарнирно прикреп-
ленный к корпусу, и выполненный с 
возможностью перемещения клапана ме-
жду его открытым и закрытым положе-
ниями, и колпачок, установленный на 
корпусе и окружающий клапан, о т -
л и ч а ю щ а я с я тем, что колпачок 
содержит элемент безопасности для ог-
раничения работы зажигалки, и имеется 

удерживающее устройство, расположен-
ное на колпачке, для повышения трудно-
сти удаления колпачка и элемента безо-
пасности с корпуса зажигалки. 
33. Зажигалка по п.32, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что удерживающее сред-
ство содержит пару язычков, располо-
женных на колпачке, и пару соответст-
вующих выемок, расположенных на 
верхнем конце корпуса зажигалки, при-
чем язычки выполнены с возможностью 
вхождения в выемки, и пару фланцев на 
колпачке, выполненных с возможностью 
вхождения в рабочее зацепление с кром-
кой верхнего конца. 
34. Зажигалка по п.32, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что удерживающее сред-
ство содержит пару фиксаторов, распо-
ложенных на колпачке и выполненных с 
возможностью вхождения в соответст-
вующие отверстия, контуры которых оп-
ределены корпусом зажигалки, и пару 
язычков, расположенных на колпачке, и 
пару соответствующих выемок, располо-
женных на верхнем конце корпуса зажи-
галки, при этом язычки выполнены с 
возможностью вхождения в выемки. 
35. Зажигалка по п.34, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что предохранительное 
устройство содержит крышку, включаю-
щую дугообразное предохранительное 
устройство, расположенное над вращаю-
щимся искровысекателем и приподнятое 
над, по меньшей мере, одним поворот-
ным колесиком, при этом крышка и пре-
дохранительное устройство выполнены за 
одно целое с колпачком с возможностью 
утапливания дугообразного предохрани-
тельного устройства до позиции, вы-
бранной с возможностью манипулирова-
ния, по меньшей мере, одним поворот-
ным колесиком. 

РАЗДЕЛ G 

Физика 

(11) 261 
(21) 960429.1 
(22) 27.06.96 
(31) 07/728, 546 
(32) 11.07.91 
(33) US 
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(86) РСТ 92/05584 US (02.07.92) 
(51)6 G 01 F 1/84 
(71)(73) Микро Моушн, Инк. (US) 
(72) Майкл Дж. Золок (US) 
(54) Прибор Кориолиса (варианты) и способ 

для измерения удельного расхода техно-
логической жидкости, проходящей через 
него, схема и способ для измерения пер-
вого и второго выходных сигналов с ее 
использованием 

(57) 1. Прибор Кориолиса для измерения 
удельного расхода технологической жид-
кости, проходящей через него, содержа-
щий, по меньшей мере, один трубопро-
вод, средство для возбуждения колебаний 
трубопровода, средства в виде датчиков 
скорости для регистрации движения тру-
бопровода, вызванного противодейст-
вующими силами Кориолиса, возникаю-
щими при прохождении технологической 
жидкости через трубопровод, и для фор-
мирования первого и второго сигналов 
датчиков, обусловленных зарегистриро-
ванным движением трубопровода, и схе-
му измерения, принимающую первый и 
второй сигналы датчиков для получения 
значения удельного расхода технологиче-
ской жидкости, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что схема измерения содержит пер-
вый входной канал, принимающий пер-
вый сигнал от одного датчика скорости, 
второй эталонный входной канал, третий 
входной канал, принимающий второй 
сигнал от другого датчика скорости, для 
формирования соответствующего перво-
го, второго и третьего канальных выход-
ных сигналов, средства подсчета и обра-
ботки, содержащие средства подсчета 
первого, второго и третьего канальных 
выходных сигналов для определения пер-
вого и второго значений внутренней фа-
зовой задержки посредством первой и 
второй пар входных каналов, сформиро-
ванных соответственно из первого и вто-
рого и второго и третьего входных кана-
лов, и для измерения первого и второго 
значений временной разности At для 
первой и второй пар входных каналов, 
средство компенсации для получения 
первого компенсированного значения 
временной разности At с помощью пер-
вого значения внутренней фазовой за-
держки и второго компенсированного 
значения временной разности At с помо-
щью второго значения внутренней фазо-

вой задержки, и средство обработки для 
определения текущего удельного расхода 
технологической жидкости по предвари-
тельно определенным первому и второму 
компенсированным значениям времен-
ной разности At, средство для избира-
тельного прохождения первого или вто-
рого сигналов датчиков скорости к соот-
ветствующим входам первого, второго и 
третьего входных каналов, средство 
управления, соединенное со средством 
для избирательного прохождения и со 
средствами подсчета и обработки, для 
выбора выходных сигналов датчиков 
скорости, подаваемых на выбранные 
входные каналы одновременно, для 
функционирования средства для избира-
тельного прохождения и первой и второй 
пары входных каналов совместно со 
средством подсчета таким образом, что, 
когда первая пара входных каналов опре-
деляет первое значение внутренней фазо-
вой задержки, вторая пара входных кана-
лов измеряет второе значение временной 
разности At, а после истечения предвари-
тельно определенного интервала времени 
для обратного функционирования пар 
входных каналов, когда первая пара 
входных каналов будет измерять первое 
значение временной разности At, а вто-
рая пара входных каналов будет опреде-
лять второе значение внутренней фазо-
вой задержки. 

2. Прибор по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что он выполнен с возможностью 
измерения первого и второго значений 
внутренней фазовой задержки при про-
хождении технологической жидкости че-
рез прибор. 
3 . Прибор поп.1 , о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что средство управления со-
держит средство для функционирования 
каждой пары входных каналов в первом 
(нулевом) режиме, в котором средство 
для избирательного прохождения обу-
славливает прохождение эталонного сиг-
нала на вход входных каналов в каждой 
га паре, а средство подсчета измеряет 
третье значение временной разности At 
между соответствующими канальными 
выходными сигналами для обоих каналов 
в каждой паре входных каналов в виде 
внутренней фазовой задержки, и для 
функционирования во втором 
(измерительном) режиме, в котором 
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средство для избирательного прохожде-
ния обуславливает прохождение первого 
и второго сигналов датчиков скорости к 
соответствующим входам обоих входных 
каналов в каждой паре входных каналов 
и средство подсчета измеряет последова-
тельно множество значений At для каж-
дой пары каналов. 
4. Прибор по п.2, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что средство для избирательного 
прохождения выполнено с возможностью 
прохождения эталонного сигнала в виде 
первого или второго сигналов датчиков 
скорости. 
5. Прибор по п.З, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что средство компенсации со-
держит средство, реагирующее на третье 
значение временной разности At в тече-
ние первого (нулевого) режима для пер-
вой и второй пар входных каналов для 
соответствующего формирования первого 
и второго значений внутренней фазовой 
задержки, и средство, действующее в те-
чение второго (измерительного) режима 
для первой и второй пар входных кана-
лов для раздельной компенсации каждого 
значения в соответствующих множествах 
первых и вторых измеренных значений 
временной разности At с помощью пер-
вого и второго значений внутренней фа-
зовой задержки, полученных в течение 
первого (нулевого) режима для первой и 
второй пар входных каналов соответст-
венно. 
6. Прибор по п.4, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что средство управления содержит 
средства для организации последователь-
ной цикличной работы каждой первой и 
второй пары входных каналов между 
первым (нулевым) и вторым 
(измерительным) режимами. 
7. Прибор по пп. 1 или 6, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что схема измерения со-
держит входной мультиплексор, полу-
чающий первый и второй сигналы дат-
чиков скорости для обеспечения первого, 
второго и третьего выходных сигналов 
мультиплексора с учетом сигналов выбо-
ра для избирательного прохождения пер-
вого или второго сигналов датчиков ско-
рости к каждому из первого, второго или 
третьего выходов мультиплексора, а пер-
вый, второй и третий входные каналы 
выполнены с первым, вторым и третьим 
канальными входами для соответствую-

щего обеспечения первого, второго и 
третьего канальных выходных сигналов, 
в каждом из которых происходит изме-
нение уровня, если сигнал, поданный на 
соответствующий один из первого, вто-
рого или третьего канальных входов, ра-
вен предварительно определенному уров-
ню, причем первый, второй и третий ка-
нальные входы соответственно соедине-
ны с первым, вторым и третьим выхода-
ми мультиплексора, первое и второе 
средства синхронизации в виде средства 
подсчета, получающие первый со вторым 
канальные выходные сигналы, а также, 
второй с третьим канальные выходные 
сигналы соответственно для первой и 
второй пар входных каналов, при этом 
первое средство синхронизации последо-
вательно измеряет первый временной ин-
тервал для первого и второго канальных 
выходных сигналов, а второе средство 
синхронизации последовательно измеря-
ет второй временной интервал для второ-
го и третьего канальных выходных сиг-
налов, логическое средство в средстве 
управления, соединенное с первым и 
вторым средствами синхронизации и с 
входами мультиплексора, для формиро-
вания сигналов выбора, которые непре-
рывно обеспечивают маршрут первого 
или второго сигналов датчиков скорости 
ко второму выходу мультиплексора и из-
бирательно обеспечивают маршрут сиг-
нала либо первого, либо второго датчика 
скорости к первому и третьему выходам 
мультиплексора для функционирования 
первой и второй пар входных каналов 
либо в первом, либо во втором режимах. 

8. Прибор по п.7, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что логическое средство содержит 
средство выбора состояния для формиро-
вания соответствующей последователь-
ности сигналов выбора, чтобы повторно 
организовать циклы работы каждой пары 
входных каналов между первым и вторым 
режимами. 
9. Прибор по п.8, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что средство выбора состояния со-
держит средства для формирования сиг-
налов выбора и для обеспечения инфор-
мации состояния, указывающей текущее 
состояние каждой одной из пар каналов, 
а средство для компенсации содержит 
процессор, функционирующий под воз-
действием измерений первого и второго 
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временных интервалов первым и вторым 
средствами синхронизации, и под воз-
действием информации состояния для 
компенсации каждого из измерений второ-
го и первого временных интервалов, изме-
ренных, когда первая и вторая пары кана-
лов соответственно функционировали во 
втором режиме, с учетом значения внут-
ренней фазовой задержки, соответственно 
полученного для первой и второй пар 
входных каналов, когда эта пара последний 
раз функционировала в первом режиме. 
10. Прибор по п.9, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что процессор содержит 
средства для соответствующего получе-
ния первого и второго значений внут-
ренней фазовой задержки для первой и 
второй пар каналов как среднего значе-
ния измерений первого и второго вре-
менных интервалов первой и второй па-
рами каналов при функционировании их 
в первом режиме. 
11. Прибор по п.9, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что для каждой одной из пер-
вой и второй пар каналов выполнены 
средства, с помощью которых первый 
режим содержит последовательные пер-
вый интервал переключения, в течение 
которого один из канальных входов к од-
ной паре каналов переключался через 
входной мультиплексор от сигнала вто-
рого датчика скорости к сигналу первого 
датчика скорости, интервал обнуления, в 
течение которого одна пара каналов 
обеспечивает последовательные измере-
ния первого или второго временного ин-
тервала, и второй интервал переключения, 
в течение которого один канальный вход 
переключен через входной мультиплексор 
обратно к сигналу второго датчика скоро-
сти от' сигнала первого датчика скорости. 
12. Прибор по п. 11, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что средства, форми-
рующие интервалы переключения и об-
нуления для первого режима, выполнены 
так, что первый и второй интервалы пе-
реключения равны по длительности один 
другому, причем переключающие пере-
ходные состояния, возникающие в тече-
ние каждого интервала, ограничены 
предварительно определенным уровнем. 
13. Прибор по п. 12, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что средства формирова-
ния интервалов для первого режима вы-
полнены так, что первый режим допол-

нительно содержит активный интервал, 
начинающийся после второго интервала 
переключения и в течение которого одна 
пара каналов может обеспечивать изме-
рение значения At при прохождении тех-
нологической жидкости через прибор. 
14. Способ использования прибора Ко-
риолиса для измерения удельного расхо-
да технологической жидкости, проте-
кающей через него, содержащего, по 
меньшей мере, один трубопровод для оп-
ределения расхода, средство для возбуж-
дения колебания трубопровода, средства 
в виде датчиков скорости для регистра-
ции движения трубопровода, заключаю-
щийся в том, что через трубопровод при-
бора пропускают технологическую жид-
кость, с помощью средства прибора воз-
буждают колебания трубопровода, реги-
стрируют движение трубопровода, вызы-
ваемое противодействующими силами 
Кориолиса, которые возникают при про-
хождении технологической жидкости че-
рез трубопровод, формируют первый и 
второй сигналы датчиков скорости, обу-
словленные воздействием зарегистриро-
ванного движения трубопровода, и с по-
мощью схемы прибора, реагирующей на 
первый и второй сигналы датчиков ско-
рости, определяют значение удельного 
расхода технологической жидкости, 
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что схему 
прибора, реагирующую на первый и вто-
рой сигналы датчиков скорости, выпол-
няют с первым, вторым и третьим вход-
ными каналами, которые соответственно 
обеспечивают первый, второй и третий 
канальные выходные сигналы, под дей-
ствием которых определяют первое и 
второе значение внутренней фазовой за-
держки с помощью первой и второй пар 
входных каналов, при этом пары форми-
руют соответственно из первого и второ-
го и второго и третьего входных каналов, 
затем измеряют значение (At) первой и 
второй временной разности для первой и 
второй пар входных каналов, компенси-
руют под действием первого и второго 
значений внутренней фазовой задержки 
первое значение At путем учета первого 
значения внутренней фазовой задержки 
для получения первого компенсирован-
ного значения At и второе значение At 
путем учета второго значения внутренней 
фазовой задержки для получения второго 
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компенсированного значения At, изби-
рают маршрут первого или второго сиг-
нала датчиков скорости к соответствую-
щим входам первого, второго и третьего 
входных каналов, и подают один из оп-
ределенных сигналов датчиков скорости 
одновременно в виде входного сигнала к 
каждому одному из входных каналов, 
причем с помощью первой пары каналов 
определяют первое значение внутренней 
фазовой задержки, а с помощью второй 
пары каналов одновременно измеряют 
второе значение At, затем после истече-
ния предварительно определенного ин-
тервала времени одновременно измеряют 
с помощью первой пары каналов первое 
значение At, и с помощью второй пары 
каналов определяют второе значение 
внутренней фазовой задержки, а удель-
ный расход технологической жидкости 
определяют по предварительно опреде-
ленным первому и Еторому компенсиро-
ванным значениям At. 
15. Способ по п. 14, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что первое и второе зна-
чения внутренней фазовой задержки из-
меряют при прохождении технологиче-
ской жидкости через прибор. 
16. Способ по п. 15, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что в нем выполняют первый и 
второй режим работы для каждой пары 
входных каналов, при этом в первом ре-
жиме подают эталонный сигнал ко вхо-
дам обоих входных каналов в каждой па-
ре каналов и измеряют третье значение 
временной разности на канальных вы-
ходных сигналах обоих каналов в каждой 
паре каналов, представляющее значение 
внутренней фазовой задержки для каж-
дой пары каналов, а во втором режиме 
первый и второй сигналы датчиков ско-
рости подают к соответствующим одним 
входам обоих входных каналов в каждой 
паре каналов и измеряют множество зна-
чений дня каждой пары каналов. 
17. Способ по п. 15, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что эталонный сигнал 
подают в виде сигнала первого или вто-
рого датчиков скоростей. 
18. Способ по п.17, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что при получении компенси-
рованных значений At формируют пер-
вое и второе значения внутренней фазо-
вой задержки при воздействии третьего 
значения временной разности, возни-

кающего в течение первого режима для 
первой и второй пар каналов, выполняют 
раздельную компенсацию во втором ре-
жиме для первой и второй пар каналов 
каждого значения в соответствующих 
множествах первых и вторых измеренных 
значений At с учетом первого и второго 
значений внутренней фазовой задержки, 
которые получают при выполнении пер-
вого режима для первой и второй пар ка-
налов соответственно. 
19. Способ по п. 18, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что осуществляют постоянное 
выполнение циклов между первым и 
вторым режимами каждой первой и вто-
рой пары каналов с помощью средства, 
которое выполняют в средстве управле-
ния прибора. 
20. Способ по пи. 14 или 19, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что в прибор вво-
дят входной мультиплексор, на вход ко-
торого подают сигналы первого и второго 
датчиков скоростей, и выбранные под 
действием сигналов выбора первый или 
второй сигналы датчиков выводят из ка-
ждого первого, второго или третьего вы-
хода мультиплексора, через первый, вто-
рой и третий входные каналы с первым, 
вторым и третьим канальными входами 
соответственно получают первый, второй 
и третий канальные выходные сигналы, 
каждый из которых изменяет уровень, 
когда сигнал, который подают на соот-
ветствующий один из первого, второго 
или третьего канальных входов, равен 
предварительно определенному уровню, 
при этом первый, второй и третий ка-
нальные входы соединены соответствен-
но с первым, вторым и третьим выхода-
ми мультиплексора, на первое и второе 
средства синхронизации, которые вводят 
в прибор, подают первый и второй ка-
нальные выходные сигналы, а также вто-
рой и третий канальные выходные сиг-
налы соответственно для определения 
первой и второй пар каналов, при этом в 
первом средстве синхронизации последо-
вательно измеряют первый временной 
интервал между первым и вторым ка-
нальными выходными сигналами, а во 
втором средстве синхронизации последо-
вательно измеряют второй временной 
интервал межцу вторым и третьим ка-
нальными выходными сигналами, сигна-
лы выбора формируют в приборе с по-
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мощью логического средства, которое со-
единяют с первым и вторым средствами 
синхронизации и с входным мультиплек-
сором, направляют с помощью сигналов 
выбора непрерывные первый или второй 
сигналы датчиков скорости ко второму 
выходу мультиплексора и направляют 
выборочно либо первый, либо второй сиг-
налы датчиков к первому и третьему выхо-
дам мультиплексора, чтобы обеспечить 
функционирование первой и второй пар 
каналов в первом или во втором режиме. 
21. Способ по п.20, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что осуществляют по-
вторное цикличное функционирование 
каждой пары входных каналов между 
первым и вторым режимами путем воз-
действия соответствующей последова-
тельности сигналов выбора, образован-
ной при формировании сигнала выбора. 
22. Способ по п.21, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что образуют последователь-
ность сигналов выбора при формирова-
нии их, указывают при этом текущее со-
стояние каждой одной из пар каналов, 
выполняют компенсацию, при измере-
нии первого и второго временных интер-
валов первым и вторым средствами син-
хронизации и с учетом информации со-
стояния, каждого измерения первого и 
второго временных интервалов для пер-
вой и второй пар каналов соответственно 
во втором режиме на значение внутрен-
ней фазовой задержки для первой и вто-
рой пар каналов, соответственно, при 
последнем функционировании этой пары 
каналов в первом режиме. 
23. Способ по п.21, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что первое и второе значения 
внутренней фазовой задержки для первой 
и второй пар каналов получают при из-
мерении первого и второго временных 
интервалов для этих пар каналов, функ-
ционирующих в первом режиме, в виде 
их среднего значения. 
24. Способ по п.21, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что для каждой одной 
первой или второй пары каналов в пер-
вый режим включают последовательно 
первый интервал переключения, в тече-
ние которого один из канальных входов 
для одной пары каналов переключают 
через входной мультиплексор от сигнала 
второго датчика к сигналу первого дат-
чика, интервал обнуления, в течение ко-

торого одной парой каналов выполняют 
последовательные измерения первого 
или второго временных интервалов, и 
второй интервал переключения, в тече-
ние которого один канальный вход пе-
реключают через входной мультиплексор 
обратно от сигнала первого датчика к 
сигналу второго датчика. 
25. Способ по п.24, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что первый и второй 
интервалы переключения выдерживают 
равными по длительности один другому 
и с переключающими переходными со-
стояниями, ограниченными до предвари-
тельно определенного уровня. 
26. Способ по п.25, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что первый режим выполняют 
с активным интервалом после второго 
интервала переключения, и в течение 
этого активного интервала в одной паре 
каналов обеспечивается измерение зна-
чений At при протекании через прибор 
технологической жидкости. 
27. Схема измерения первого и второго 
выходных сигналов, выполненная с воз-
можностью преобразования входных сиг-
налов, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что 
она содержит первый, второй и третий 
каналы с первым, вторым и третьим вхо-
дами, для соответствующего обеспечения 
первого, второго и третьего канальных 
выходных сигналов под воздействием 
предварительно определенной характери-
стики первого, второго и третьего ка-
нальных входов, средства измерения, со-
держащие средства, реагирующие на пер-
вый, второй и третий канальные выход-
ные сигналы для определения первого и 
второго значений внутренней фазовой 
задержки для первой и второй пар вход-
ных каналов, образованных из первого, 
второго и третьего входных каналов, и 
для соответствующего измерения значе-
ний первого и второго сигналов через 
первую и вторую пары каналов для полу-
чения первого и второго измеренных 
значений сигнала, и средства, реагирую-
щие на первое и второе измеренные зна-
чения сигнала средств и первое и второе 
значения внутренней фазовой задержки 
для соответствующей компенсации пер-
вого и второго измеренных значений 
сигнала путем учета первого и второго 
значений внутренней фазовой задержки 
для получения первого и второго ком-
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пенсированных значений соответственно 
измеренных первого и второго входных 
сигналов, средство для избирательного 
определения маршрута первого или вто-
рого входных сигналов к соответствую-
щим входам первого, второго и третьего 
входных каналов, и средство управления, 
соединенное со средством для избира-
тельного определения маршрута и со 
средствами измерения, для указания, ка-
кой один из входных сигналов должен 
быть одновременно подан в качестве 
входного сигнала к каждому одному из 
входных каналов, и для обеспечения 
функционирования средства для избира-
тельного определения маршрута первой и 
второй пар входных каналов совместно 
со средствами измерения таким образом, 
что, когда первая пара каналов определя-
ет первое значение внутренней фазовой 
задержки, вторая пара каналов измеряет 
значение второго входного сигнала, и для 
реверсирования функционирования пар 
каналов после истечения предварительно 
определенного интервала времени так, 
что первая пара будет измерять значение 
сигнала, тогда как вторая пара будет оп-
ределять второе значение внутренней фа-
зовой задержки, обеспечивая непрерыв-
ное измерение первого и второго вход-
ных сигналов и их компенсацию, произ-
веденных каждой парой каналов, на зна-
чение внутренней фазовой задержки, для 
этой конкретной пары каналов. 
28. Схема по п.27, о т л и ч а ю щ а я -
с я тем, что средство для избиратель-
ного определения маршрута выполнено 
в виде входного мультиплексора с пер-
вым и вторым входами для первого и 
второго входных сигналов, формирую-
щих первый, второй и третий выходные 
сигналы мультиплексора через его выхо-
ды, и, под действием сигналов выбора, 
для избирательного определения мар-
шрута первого или второго входных 
сигналов к каждому первому, второму 
или третьему выходам мультиплексора, 
при этом первый, второй и третий ка-
нальные входы соединены соответствен-
но с первым, вторым и трет ьим выхода-
ми мультиплексора, первое и второе 
средства измерения, на которые подают-
ся первый и второй канальные выход-
ные сигналы, а также второй и третий 
канальные выходные сигналы соответст-

венно, для определения первой и второй 
пар каналов, при этом первая и вторая 
пары каналов соответственно измеряют 
предварительно определенную характе-
ристику первого и второго канальных 
выходных сигналов и второго и третьего 
канальных выходных сигналов, а средст-
во управления содержит логическое 
средство, соединенное с первым и вто-
рым средствами измерения и с входным 
мультиплексором, для формирования 
сигналов выбора в мультиплексоре при 
непрерывной подаче первого или второ-
го входных сигналов ко второму выходу 
мультиплексора и при избирательном 
определении маршрута либо первого, 
либо второго сигнала к каждому перво-
му и третьему выходам мультиплексора, 
чтобы обеспечивать функционирование 
первой и второй пар каналов таким об-
разом, что обе пары каналов одновре-
менно действуют в различных одном из 
первого или второго режимах и каждая 
пара каналов имеет повторные циклы 
работы между первым и вторым режи-
мами, причем, для одной пары каналов, 
действующей в первом режиме, первый 
или второй входной сигнал подан на оба 
канальных входа одной пары каналов, 
так что первое измеренное этим каналом 
значение отражает значение предвари-
тельно определенного внутреннего фазо-
вого смещения для этой одной пары ка-
налов, а для противоположной одной 
пары каналов, действующей во втором 
режиме, первый и второй входные сиг-
налы поданы на соответствующие одни 
канальные входы противоположной па-
ры каналов, так что полученное второе 
измеренное значение отражает желаемую 
характеристику первого и второго вход-
ных сигналов. 
29. Схема по п.28, о т л и ч а ю щ а я -
с я тем, что любая одна первая или 
вторая пара каналов выполнена так, что 
первый режим их функционирования 
содержит последовательные первый ин-
тервал переключения, в течение которо-
го один канальный вход для одной пары 
каналов переключен через входной 
мультиплексор от второго входного сиг-
нала к первому входному сигналу, ин-
тервал обнуления, в течение которого 
одна пара каналов вырабатывает множе-
ство первых измеренных значений, и 
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второй интервал переключения, в тече-
ние которого один канальный вход пе-
реключен через входной мультиплексор 
обратно от первого входного сигнала ко 
второму входному сигналу. 
30. Схема по п.29, о т л и ч а ю щ а я -
с я тем, что любая первая или вторая 
пары каналов выполнены так, что пер-
вый и второй интервалы переключения 
равны по длительности один другому и 
переключающие переходные состояния 
каждого интервала ограничены до пред-
варительно определенного уровня. 
31. Схема по п.30, о т л и ч а ю щ а я -
с я тем, что логическое средство до-
полнительно содержит средства для 
формирования сигналов выбора и для 
обеспечения информацией состояния, 
указывающей текущее состояние каждой 
одной пары каналов, и процессор, 
функционирующий под действием пер-
вого и второго значений, измеренных 
каждой парой каналов, и информации 
состояния для компенсации каждого 
значения из множества вторых значе-
ний, измеренных одной парой каналов 
во втором режиме, путем учета первого 
измеренного значения, предварительно 
полученного для этой пары каналов в 
процессе ее работы в первом режиме. 
32. Схема по п.31, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что первая и вторая пары каналов 
выполнены так, что желаемая характери-
стика представляет временную разность 
(At) между первым и вторым входными 
сигналами, а первое измеренное значе-
ние для первой и второй пар каналов со-
ответственно отражает внутреннюю фа-
зовую задержку для первой и второй пар 
каналов. 
33. Схема по п.32, о т л и ч а ю щ а я -
с я тем, что каждое первое и второе 
средства измерения выполнены в виде 
счетчика. 
34. Схема по п.ЗЗ, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что она содержит средства, в кото-
рых предварительно определенная харак-
теристика для сигналов, поданных на 
первый, второй и третий канальные вхо-
ды, выражается временем, в течение ко-
торого сигнал подают на первый, второй 
и третий канальные входы, соответствен-
но, с предварительно определенной ам-
плитудой. 
35. Способ измерения первого и второго 

входных сигналов в схеме, включающий 
подачу их в схему, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что через образованные в схеме 
первый, второй и третий входные каналы с 
первым, вторым и третьим канальными 
входами получают первый, второй и третий 
канальные выходные сигналы под действи-
ем заранее заданной характеристики перво-
го, второго и третьего канальных входов, 
определяют под воздействием первого, вто-
рого и третьего канальных выходных сиг-
налов первое и второе значения внутрен-
ней фазовой задержки соответст венно свя-
занных с первой и второй парами входных 
каналов, образованных в схеме, и соответ-
ственно измеряют значения первого и вто-
рого сигналов с помощью первой и второй 
пар каналов, затем выполняют соответст-
вующую компенсацию с учетом первого и 
второго измеренных значений сигнала и 
первого и второго значений внутренней 
фазовой задержки, для получения первого 
и второго компенсированных значений из-
меренных первого и второго входных сиг-
налов, избирают маршрут первого или вто-
рого входных сигналов к соответствующим 
входам первого, второго и третьего входных 
каналов, при этом определяют какой один 
из указанных входных сигналов должен 
быть одновременно подан на каждый один 
из входных каналов, причем обеспечивают 
одновременное функционирование 

средств, избирающих маршрут, первой и 
второй пар входных каналов и средств из-
мерения, при этом в первой паре каналов 
определяют первое значение внутренней 
фазовой задержки, во второй паре каналов 
измеряют значение второго входного сиг-
нала, а после истечения предварительно 
определенного интервала времени осуще-
ствляют реверсирование функционирова-
ния пар каналов так, что в первой паре ка-
налов в результате измеряют значение пер-
вого входного сигнала, а во второй паре 
каналов определяют второе значение 
внутренней фазовой задержки, при этом 
непрерывно измеряют первый и второй 
входные сигналы и компенсируют изме-
рения первого и второго входных сигна-
лов, которые осуществляют каждой па-
рой каналов, путем учета значения внут-
ренней фазовой задержки для соответст-
вующей пары каналов. 
36. Способ по п.35, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что дополнительно на вход 
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мультиплексора, введенного в схему, по-
дают первый и второй входные сигналы 
и сигналы выбора, и с помощью сигна-
лов выбора избирают маршруты этих 
входных сигналов к каждому первому, 
второму или третьему выходам мультип-
лексора, которые соединяют соответст-
венно с первым, вторым и третьим выхо-
дами мультиплексора, также формируют 
первое и второе средства измерения в 
схеме, связанные с первым и вторым ка-
нальными выходными сигналами и вто-
рым и третьим канальными выходными 
сигналами соответственно, в виде первой 
и второй пар каналов, в которых изме-
ряют предварительно определенную ха-
рактеристику первого и второго, и второ-
го и третьего выходных сигналов, воздей-
ствуют сигналами выбора на первый и 
второй входные сигналы, в результате 
определяют маршрут этих сигналов, а за-
тем непрерывно направляют первый или 
второй входной сигнал ко второму выхо-
ду мультиплексора и избирательно либо 
первый, либо второй сигнал к каждому 
первому и третьему выходу мультиплек-
сора, при этом обеспечивают одновре-
менное функционирование первой и 
второй пар каналов в различных одном 
первом и втором режимах и для каждой 
пары каналов повторяют циклы между 
первым и вторым режимами, при этом 
для одной пары каналов в первом режи-
ме первый и второй входные сигналы 
подают на оба канальных входа этой од-
ной пары и при первом измерении этой 
пары получают значение предварительно 
определенного внутреннего фазового 
смещения, образованного внутри этой 
одной пары каналов, а во втором режиме 
первый и второй входные сигналы пода-
ют к соответствующим одним канальным 
входам противоположной пары каналов и 
в результате получают второе измеренное 
значение желаемой характеристики пер-
вого и второго входных сигналов. 
37. Способ по п.36, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что для любой одной первой 
или второй пары каналов при выполне-
нии первого режима осуществляют по-
следовательно первый интервал пере-
ключения, в течение которого один ка-
нальный вход для одной пары каналов 
переключают через входной мультиплек-

сор от второго входного сигнала к пер-
вому входному сигналу, интервал обну-
ления, в течение которого в одной паре 
каналов формируют множество первых 
измеренных значений, и второй интервал 
переключения, в течение которого один 
канальный вход переключают через 
входной мультиплексор обратно от пер-
вого входного сигнала ко второму вход-
ному сигналу. 
38. Способ по п.37, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что первый и второй 
интервалы переключения выполняют 
равными по длительности один другому 
с длительностью, достаточной, чтобы 
переключающие переходные состояния 
каждого интервала уменьшались до 
предварительно определенного уровня. 
39. Способ по п.38, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что дополнительно формируют 
сигналы выбора и получают информа-
цию о текущем состоянии каждой одной 
пары каналов и осуществляют компенса-
цию с учетом первого и второго изме-
ренных значений, которые получают с 
помощью каждой пары каналов инфор-
мации, состоянии каждого значения из 
множества вторых значений, измеренных 
одной парой каналов во втором режиме, 
с учетом первого измеренного значения, 
которое предварительно получают для 
этой пары каналов в процессе ее функ-
ционирования в первом режиме. 
40. Способ по п.39, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что желаемую характе-
ристику получают в виде временной раз-
ности (At) между соответствующими мо-
ментами для первого и второго входных 
сигналов, а внутреннюю фазовую за-
держку для первой и второй пар каналов 
получают путем измерения первого зна-
чения для первой и второй пар каналов 
соответственно. 
41. Способ по п.40, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что предварительно опреде-
ленную характеристику для сигналов, ко-
торые подают на первый, второй и тре-
тий канальные входы, представляют в 
виде времени, когда соответствующие 
сигналы представляют с предварительно 
определенной амплитудой. 
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мультиплексора, введенного в схему, по-
дают первый и второй входные сигналы 
и сигналы выбора, и с помощью сигна-
лов выбора избирают маршруты этих 
входных сигналов к каждому первому, 
второму или третьему выходам мультип-
лексора, которые соединяют соответст-
венно с первым, вторым и третьим выхо-
дами мультиплексора, также формируют 
первое и второе средства измерения в 
схеме, связанные с первым и вторым ка-
нальными выходными сигналами и вто-
рым и третьим канальными выходными 
сигналами соответственно, в виде первой 
и второй пар каналов, в которых изме-
ряют предварительно определенную ха-
рактеристику первого и второго, и второ-
го и третьего выходных сигналов, воздей-
ствуют сигналами выбора на первый и 
второй входные сигналы, в результате 
определяют маршрут этих сигналов, а за-
тем непрерывно направляют первый или 
второй входной сигнал ко второму выхо-
ду мультиплексора и избирательно либо 
первый, либо второй сигнал к каждому 
первому и третьему выходу мультиплек-
сора, при этом обеспечивают одновре-
менное функционирование первой и 
второй пар каналов в различных одном 
первом и втором режимах и для каждой 
пары каналов повторяют циклы между 
первым и вторым режимами, при этом 
для одной пары каналов в первом режи-
ме первый и второй входные сигналы 
подают на оба канальных входа этой од-
ной пары и при первом измерении этой 
пары получают значение предварительно 
определенного внутреннего фазового 
смещения, образованного внутри этой 
одной пары каналов, а во втором режиме 
первый и второй входные сигналы пода-
ют к соответствующим одним канальным 
входам противоположной пары каналов и 
в результате получают второе измеренное 
значение желаемой характеристики пер-
вого и второго входных сигналов. 
37. Способ по п.36, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что для любой одной первой 
или второй пары каналов при выполне-
нии первого режима осуществляют по-
следовательно первый интервал пере-
ключения, в течение которого один ка-
нальный вход для одной пары каналов 
переключают через входной мультиплек-

сор от второго входного сигнала к пер-
вому входному сигналу, интервал обну-
ления, в течение которого в одной паре 
каналов формируют множество первых 
измеренных значений, и второй интервал 
переключения, в течение которого один 
канальный вход переключают через 
входной мультиплексор обратно от пер-
вого входного сигнала ко второму вход-
ному сигналу. 
38. Способ по п.37, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что первый и второй 
интервалы переключения выполняют 
равными по длительности один другому 
с длительностью, достаточной, чтобы 
переключающие переходные состояния 
каждого интервала уменьшались до 
предварительно определенного уровня. 
39. Способ по п.38, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что дополнительно формируют 
сигналы выбора и получают информа-
цию о текущем состоянии каждой одной 
пары каналов и осуществляют компенса-
цию с учетом первого и второго изме-
ренных значений, которые получают с 
помощью каждой пары каналов инфор-
мации, состоянии каждого значения из 
множества вторых значений, измеренных 
одной парой каналов во втором режиме, 
с учетом первого измеренного значения, 
которое предварительно получают для 
этой пары каналов в процессе ее функ-
ционирования в первом режиме. 
40. Способ по п.39, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что желаемую характе-
ристику получают в виде временной раз-
ности (At) между соответствующими мо-
ментами для первого и второго входных 
сигналов, а внутреннюю фазовую за-
держку для первой и второй пар каналов 
получают путем измерения первого зна-
чения для первой и второй пар каналов 
соответственно. 
41. Способ по п.40, о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что предварительно опреде-
ленную характеристику для сигналов, ко-
торые подают на первый, второй и тре-
тий канальные входы, представляют в 
виде времени, когда соответствующие 
сигналы представляют с предварительно 
определенной амплитудой. 
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П О Л Е З Н Ы Е МОДЕЛИ 

Публикация сведений о полезных моделях, которые внесены в 
Государственный реестр полезных моделей Кыргызской Республики 

(11)26 
(21) 970012.2 
(22) 27.10.97 
(51)6 В 61 К 9/16 
(76) Игнатенко С. И. (KG) 
(54) Сварочный полуавтомат 
(57) Сварочный полуавтомат, содержащий кор-

пус с перегородками, разделяющими 
электронно-энергетический узел от по-
дающего механизма, крышку, передние и 
задние колеса и рукоятки, о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что крышка и пе-
регородки выполнены на шарнирах, раз-
мещенных в рукоятках, а ось задних ко-
лес смещена в сторону центра тяжести 
полуавтомата так, что при наклоне полу-
автомата его центр тяжести расположен 

между осью задних колес и задней кром-
кой корпуса. 

(11) 27 
(21) 970011.2 
(22) 12.09.97 
(51)6 Е 04 С 1/40, Е 04 В 1/82 
(76) Калашников Е.К., Пильнов В.К., Убай-

дылдаев с.А. (KG) 
(54) Теплозвукоизоляционный блок из ячеи-

стого бетона 
(57) Теплозвукоизоляционный блок, состоя-

щий из двух склеенных скорлуп, о т -
л и ч а ю щ и й с я тем, что скорлупы 
изготовлены из теплоизоляционного 
ячеистого бетона и склеены с образова-
нием замкнутых пустот. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

Публикация сведений о промышленных образцах, зарегистрированных в 
Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ 

(11) 18 
(21) 970030.4 
(22) 18.11.97 
(31) 29/071.067 
(32) 19.05.97 
(33) US 
(51) 9-01 
(71) 73) Компани Гервес Данон (FR) 
(72) Элайн Коллауд, Жан-Мари Петри, Иса-

бель Фандо, Фред Митльман, Метью Ви-
энг, Ульям Уэгеман (FR) 

(54) Образец бутылки Данон Вотер 
(57) Образец бутылки Данон Вотер, 

х а р а к т е р и з у ю щ и й с я : 
- составом композиционных элементов: вен-

чик, короткая горловина, плечики и ту-
лово цилиндрической формы; 

- декорированием поверхности тулова, 
о т л и ч а ю щ и й с я : 
- выполнением верхней части горловины с 

винтообразными выступами; 
- выполнением плечиков в виде усеченно-

го конуса, нижняя часть которого плавно 
сопрягается с туловом; 

- выполнением на плечиках, в нижней час-
ти, нескольких коротких волнообразных 
углублений, расположенных на одном 
уровне; 

- делением поверхности тулова на две час-
ти; 

- декорированием верхней части тулова 
кольцевыми углублениями; 

- декорированием нижней части тулова 
замкнутыми по периферии цилиндра 
волнообразными углублениями; 

- выполнением места сопряжения верхней 
и нижней частей тулова с обнижением; 

- выполнением на донышке нескольких вы-
раженных коротких радиальных канавок, 
расположенных от периферии до поло-
вины радиуса и выполнением между ни-
ми еще несколько коротких канавок, 
расположенных так, что их концы, с од-
ной стороны, не достигают центра, а с 
другой стороны - периферии донышка. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАЖ Ш 

Публикация сведений о товарных знаках и знаках 
обслуживания, которые внесены в Государственный реестр 

товарных знаков и знаков обслуживания 
Кыргызской Республики 

(И) 4696U 
(15) 28.02.99 
(18) 21.05.07 
(21) 972067.3 
(22) 21.05.97 
(73) Ни Виталий Станиславович, 
(54) 

дост J* 

(51) (57) 
35 - помощь предприятиям в коммерческой 

деятельности, реклама, услуги реклам-
ных агентов, услуги по сбыту товара; 

36 - услуги посредников при совершении сде-
лок, страхование, услуги по денежно-
финансовым операциям, услуга по обме-
ну денежных средств и валюты, услуга по 
недвижимому имуществу, в том числе 
сдаче в наем, оценке, оформлению; 

37 - строительство и ремонт, восстановление 
объектов; работы по установке системы 
отопления, выдача строительного обору-
дования на прокат, различные услуги по 
ремонту и техническому обслуживанию; 
организация развлечений, а также отды-
ха; 
профессиональные консультации и ус-
луги по сбыту товаров. 

41 

42 

(11) 4697 
(15) 28.02.99 
(18) 16.06.07 
(21) 972118.3 
(22) 16.06.97 
(73) Акционерное общест 

"Издательский дом " 
Бишкек (KG) 

(54) 

а ц ш п ш типа 
рний Бишкек", 

fWBlf ' ] 
М ' С Ш I 

(51) (57) 
16 - издательская деятельность; 
35 - реклама..' 

(58) Слова "Городская ежедневная газета" не 
являются предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(н>яшт 
(15) 28.02.99 
(18) 30.07.07 
(21) 972180.3 
(22) 30.07.97 
(73) * • я'-ркорейшн, Ваува-

тоза, ВмсЙзййме (IJSI 
(54) 

(51) (57) 
7 - моторы и двигатели (за исключением 

предназначенных для наземных транс-
портных средств); двигатели внутрен-
i - сключением предна-
значенных для наземных транспортных 
средств); муфты, соединения и сцепле-
ния (за исключением используемых для 
наземных транспортных средств); части 
и фитинги для всех видов моторов и 
двигателей; 

9 - батареи, портативные батарейные источ-
ники питания, блоки питания для 
энергетического оборудования наруж-
ной установки; 

12 - моторы и двигатели для наземных 
транспортных средств; двигатели внут-
реннего сгорания для наземных транс-
портных средств. 
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(15) 28.02.99 
(18) 07.08.07 
(21) 972197.3 
(22) 07.08.97 
(73) Джи-Кей-Эн плк, Редцич (GB) 
(54) 

(51) (57) 
7 - предохранительные приспособления для 

универсальных шарнирных валов и пре-
дохранительные щиты из металла (все 
детали машин); муфты сцепления, тор-
моза, тормозные диски, суппорты и ко-
лодки тормозов, подшипники и зубча-
тые колеса (все дня машин); трубы и 
шланги, арматура для труб и шлангов, 
зажимы, хомуты и соединители (все для 
машин); валы, карданные валы, переда-
точные и промежуточные валы, универ-
сальные и двойные универсальные шар-
ниры, универсальные шарниры равных 
угловых скоростей, клейкие и другие 
муфты, муфты с матерчатыми дисками, 
шарнирные соединения валов, кардан-
ные шарниры и универсальные шарни-
ры Гука, узлы подшипников, шарниры 
и муфты механизмов управления, 
трансмиссии, не относящиеся к другим 
классам, колеса, подшипники для ко-
лес, ступицы, оси, втулки, зубчатые пе-
редачи и коробки передач, дифферен-
циалы и блокирующиеся дифференциа-
лы (все для двигателей, машин и для 
сельскохозяйственных орудий и ма-
шин); части, детали и фитинги для вы-
шеперечисленных товаров, включая 
крестовины, втулки подшипников, 
подшипники, обоймы, резиновые и 
пластиковые чехлы, трубы, наружные 
кольца подшипников, кожухи, сепара-
торы, шарики и соединительные валы; 
зубчатые передачи и коробки передач 
для сельскохозяйственных орудий и 
машин; гидравлические монтажные уст-
ройства для соединителей труб; машины 
и двигатели, теплообменники, вентиля-
торы, насосы, стартеры для воздушных 

турбин; устройства скачкообразного 
(быстрого) запуска; гидравлические ох-
лаждающие и энергетические системы; 
распределительные устройства с гидрав-
лическим и пневматическим регулиро-
ванием потока; фильтры, генераторы, 
приводы, аккумуляторы; испытательная 
и контрольно-измерительная аппаратура 
и инструменты для гидравлических и 
пневматических устройств; инструменты 
и аппараты для испытаний и контроля 
топлива; пусковое оборудование; клапа-
ны, не относящиеся к другим классам; 
аспираторы для надувных спасательных 
плотов и лодок; турбины и компрессо-
ры; карбюраторы, части и фитинги для 
двигателей, в том числе устройства для 
натяжения цепи с синхронизацией и 
синхронизирующие ременные шкивы; 
резервуары; охлаждающие турбины; ус-
тановки для подачи кислорода, преобра-
зователи жидкого кислорода; элементы, 
детали и арматура для всех указанных 
товаров; 

12 - муфты, тормоза, тормозные диски и ко-
лодки, подшипники и зубчатые колеса, 
трубы и шланги, арматура для труб и 
шлангов, зажимы, хомуты и соедините-
ли, валы, карданные валы, передаточ-
ные и промежуточные валы; универ-
сальные и двойные универсальные шар-
ниры, универсальные шарниры равных 
угловых скоростей, клейкие и другие 
муфты, шарнирные соединения валов, 
карданные шарниры и универсальные 
шарниры Гука, узлы подшипников, 
шарниры и муфты механизмов управле-
ния, трансмиссии, не относящиеся к 
другим классам, подшипники для колес, 
зубчатые передачи и коробки передач, 
дифференциалы и блокирующиеся 
дифференциалы (все для наземных, воз-
душных и водных транспортных 
средств); части, детали и фитинги для 
вышеперечисленных товаров, включая 
крестовины, втулки подшипников, 
подшипники, обоймы, резиновые и 
пластиковые чехлы, трубы, наружные 
кольца подшипников, кожухи, сепара-
торы, шарики и соединительные валы; 
колеса, ступицы и ободья колес, оси и 
оси управления поворотом (все для 
транспортных средств); запасные час-
ти для транспортных средств, вклю-
ченные в 12 класс; буксирные и при-
цепные устройства для транспортных 
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средств, включая соединительные рамы, 
нижние и верхние кулиеы, соедини-
тельные (сцепляющие) и буксировочные 
крюки, горизонтальные распорки, ста-
билизаторы и прокладки; подъемные 
рычаги для нижних кулис, конусные 
направляющие для шариков; брониро-
ванные транспортные средства; соеди-
нители приводных валов; шасси, их бо-
ковые и поперечные элементы; панели 
кузова, бамперы, кабины и комплек-
тующие для транспортных средств; 
трейлеры и грузовые автомобили, осна-
щенные кондиционерами, контроли-
рующими аппаратами и механизмами с 
гидравлическим управлением; тележки, 
дрезины, вагонетки; резервуары; охлаж-
дающие турбины; стартеры для воздуш-
ных турбин; гидравлические охлаждаю-
щие системы; распределительные уст-
ройства и приводы с гидравлическим и 
пневматическим регулированием пото-
ка; катапультируемые кресла и ката-
пультные узлы самолетов; самолеты, су-
да на воздушной подушке, самолеты с 
вращающимся крылом, роторы и про-
пеллеры и их лопасти; транспортные 
средства для наземного обслуживания 
самолетов и космических кораблей; 
карбюраторы и детали и фитинги для 
двигателей, в том числе устройства для 
натяжения цепи с синхронизацией и 
синхронизирующие ременные шкивы; 
элементы, детали и арматура для всех 
указанных товаров. 

(15) 28.02.99 
(18) 15.08.07 
(21) 972206.3 
(22) 15.08.97 
(73) Лусент Текнолоджиз Инк., Нью-Джерси 

(US) 
(54) 

WE MAKE THE THINGS 
THAT MAKE 

COMMUNICATIONS 
WORK 

(51) (57) 

9 - средства связи, в том числе телефоны, 
телефонная аппаратура, включающая 
телефонную трубку и телефонный тер-
минал, оснащенный функциональными 
возможностями, в число которых входят 
стандартные телефонные функции, бы-
стрый набор ("одним касанием"), от-
слеживание прохождения вызова, груп-
повое прослушивание, часы/календарь и 
будильник, электронный дисплей, а 
также модулями для дополнительных 
функций, в том числе для автоматиче-
ского набора, ограничения вызовов, 
воспроизведения сохраненных сообще-
ний и вызова по заказу; бесшнуровые 
телефоны; громкоговорящие телефоны, 
телефонные аппараты, обеспечивающие 
разговор "со свободными руками", мо-
бильные средства связи, включающие 
управляющий телефонный блок, теле-
фонную трубку и антенну; радиотеле-
фоны и комплектующие к ним; аккуму-
ляторные батареи для радиотелефонов; 
аккумуляторные энергетические уста-
новки для использования в энергоснаб-
жении и в управлении энергоснабжени-
ем связи как отрасли; телефонные авто-
ответчики; телефоны с радиобудильни-
ком; устройства для идентификации 
абонента; линии передачи данных с по-
мощью световых волн, в том числе пе-
редатчики и приёмники; модемы; ком-
пьютерные программы для коммутаци-
онных устройств, голосовой почты и 
передачи сообщений; устройства для ус-
тановки телефонов, в том числе под-
ставки для телефонных аппаратов, 
двойные розеточные адаптеры, теле-
фонные розетки, модульные разъёмы, 
кабельные разветвители и съёмные вы-
прямители; интерактивные телевизион-
ные узлы для получения информации из 
баз данных; коммутационные устройст-
ва, компьютерные программы для 
управления телекоммуникационными 
сетями; оборудование для передачи, 
хранения и приёма голоса и данных, а 
именно телекоммуникационные носите-
ли, центральные и периферийные тер-
миналы, группы каналов, электронные 
сменные блоки и аппаратура для уплот-
нения телефонных линий; сетевые, 
мультиплексоры; мультиплексоры и 
концентраторы передачи данных; ви-
деографические (видеотексные) терми-
налы; электрические устройства ава-

81 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/99 

рийного вызова; видеотелефоны; пей-
джеры; оптоволоконные кабели; медные 
кабели и провода; оптоволоконные 
разъёмы; интегральные схемы; микро-
процессоры; устройства для обработки 
цифровых сигналов; устройства для 
персональной связи, в том числе пи-
шущие узлы и планшеты, обеспечи-
вающие возможность личного общения 
по проводным и беспроводным сетям; 
устройства для видеотелеконференций; 

35 - менеджмент в сфере телекоммуникаци-
онных систем и телекоммуникационных 
сетей; 

37 - установка, ремонт и техническое обслу-
живание оборудования систем и сетей 
связи; 

42 - разработка микропроцессоров и уст-
ройств обработки цифровых сигналов; 
разработка программного обеспечения 
компьютеров для управления, эксплуа-
тации и технического обслуживания 
систем и сетей связи. 

(58) Слово "COMMUNICATIONS" не явля-
ется предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(15) 28.02.99 
(18) 06.08.07 
(21) 972248.3 
(22) 06.08.97 
(73) Роквэлл Интернешнл Корпорейшн, корпо-

рация штата Делавэр, Калифорния (US) 
(54) 

MERITOR 
(51) (57) 

6 - замки для транспортных средств метал-
лические; 

12 - транспортные средства наземные, авто-
мобили, грузовики; части и устройства 
для наземных транспортных средств, а 
именно тормоза, части для тормозов, 
распределительные валы, сцепления, 
дифференциалы, защитные крыши, 
комплекты для видоизменения крыш, 
сиденья, комплекты сидений, колеса, 
стеклоподъемник, лобовые стекла и 
окаймление лобовых стекол, солнцеза-
щитные щитки, трансмиссии, подвески, 
оси, комплекты осей и комплекты две-
рей; 

20 - замки для транспортных средств неме-
таллические. 

(15) 28.02.99 
(18) 06.08.07 
(21) 972249.3 
(22) 06.08.97 
(73) Роквэлл Интернешнл Корпорейшн, корпо 

рация штата Делавэр, Калифорния (US) 
(54) 

M E R I T O R 
(51) (57) 

6 - замки для транспортных средств метал-
лические; 

12 - транспортные средства наземные, авто-
мобили, грузовики; части и устройства 
для наземных транспортных средств, а 
именно тормоза, части для тормозов, 
распределительные валы, сцепления, 
дифференциалы, защитные крыши, 
комплекты для видоизменения крыш, 
сиденья, комплекты сидений, колеса, 
стеклоподъемник, лобовые стекла и 
окаймление лобовых стекол, солнцеза-
щитные щитки, трансмиссии, подвески, 
оси, комплекты осей и комплекты две-
рей; 

20 - замки для транспортных средств неме-
таллические. 

(15) 28.02.99 
(18) 10.09.07 
(21) 972262.3 
(22) 10.09.97 
(31) 132462 
(32) 11.03.97 
(33) GR 
(73) Бурруе Интернешнл СА, Бонкур (СН) 
(54) 

82 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/99 

(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак и табачные изделия; за-

жигалки, спички и курительные при-
надлежности. 

(51) (57) 
9 - электронные приборы, устройства и при 

способления для передачи, прием 
и/или усиления электронных сигналоБ 
детали, части и принадлежности к вы 
шеуказанным товарам, включенные 
класс 9. 

(58) Обозначение охраняется в целом, бе 
предоставления слову "SOUND" от 
дельной правовой охраны. 

(15) 28.02.99 
(18) 03.09.07 
(21) 972273.3 
(22) 03.09.97 
(73) Кобра Электронике Корпорейшн, корпора-

ция штата Делавэр, Иллинойс (US) 
(54) 

R T 
TRAFFIC WARNING SYSTEM 

(51) (57) 
9 - электронные приборы, устройства и при-

способления для передачи, приема 
и/или усиления электронных сигналов; 
детали, части и принадлежности к вы-
шеуказанным товарам, включенные в 
класс 9; радарные и лазерные детекторы 
и оборудование, предназначенное для 
обнаружения аппаратуры контроля ско-
рости; защитные радиолокационные 
приборы, устройства и приспособления. 

(58) Словосочетание Traffic Warning System не 
является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

(15) 28.02.99 
(18) 09.09.07 
(21) 972279.3 
(22) 09.09.97 
(73) Кобра Электронике Корпорейшн, корпора-

ция штата Делавэр, Иллинойс (US) 

(15) 28.02.99 
(18) 28.10.07 
(21) 972280.3 
(22) 28.10.97 
(73) Открытое Акционерное Обществ 

"Кыргызтелеком", Бишкек (KG) 
(54) 

КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ 
(51) (57) 

38 - услуги электрической связи, в том числ 
передача информации по радио, телеви 
зионным, спутниковым каналам; пре 
доставление факсовых, телеграфных, те 
лефонных, компьютерных услуг связк 
предоставление в аренду средств и ка 
налов связи. 

(15) 28.02.99 
(18) 28.10.07 
(21) 972281.3 
(22) 28.10.97 
(73) Открытое Акционерное Обществ 

"Кыргызтелеком", Бишкек (KG) 
(54) 

KYRGYZTELECOM 
(51) (57) 

38 - услуги электрической связи, в том числ 
передача информации по радио, телеви 
зионным, спутниковым каналам; пре 
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доставление факсовых, телеграфных, те-
лефонных, компьютерных услуг связи; 
предоставление в аренду средств и ка-
налов связи. 

(15) 28.02.99 
(18) 28.10.07 
(21) 972282.3 
(22) 28.10.97 
(73) Открытое Акционерное Общество 

"Кыргызтелеком", Бишкек (KG) 
(54) 

(51) (57) 
38 - услуги электрической связи, в том числе 

передача информации по радио, телеви-
зионным, спутниковым каналам; пре-
доставление факсовых, телеграфных, те-
лефонных, компьютерных услуг связи; 
предоставление в аренду средств и ка-
налов связи. 

(15) 28.02.99 
(18) 15.09.07 
(21) 972290.3 
(22) 15.09.97 
(73) Марс Инкорпорейтид, 

Вирджиния (US) 
(54) 

штат Делавэр, 

(51) (57) 
30 - мука, зерновые продукты, хлеб, хлебо-

булочные изделия; рис, в том числе 
расфасованный в пакетах для варки, от-
варенный или обезвоженный; макарон-

ные изделия; бутерброды, сэндвичи, за-
куски и полуфабрикаты, состоящие из 
мучных, зерновых и хлебобулочных из-
делий с добавлением картофеля, мяса, 
рыбы, птицы, овощей и пастообразных 
продуктов; пряности, специи; чай, ко-
фе, заменители кофе, кофейные напит-
ки, какао, какао-продукты, шоколадные 
напитки, в том числе экстракты и по-
луфабрикаты из названных продуктов; 
начинки для хлебобулочных кондитер-
ских изделий, пирожных; патока, сахар, 
мед; соусы (включая приправы и соусы 
для салатов); пищевой лед, мороженое, 
в том числе изделия из мороженого, за-
мороженные сласти; печенье, в том 
числе сухое; пирожные, кексы, торты, 
конфеты, шоколад и шоколадные изде-
лия; кондитерские изделия мучные, де-
серты, кондитерские изделия не для ме-
дицинского использования; начинки и 
добавки из вышеперечисленных товаров 
для хлебобулочных, кондитерских изде-
лий, мучных кондитерских изделий. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, си-
нем, желтом, оранжевом, красном и си-
реневом цветовом сочетании. 

(15) 28.02.99 
(18) 15.09.07 
(21) 972291.3 
(22) 15.09.97 
(73) Марс Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 
(54) 

(51) (57) 
30 - мука, зерновые продукты, хлеб, хлебо-

булочные изделия; рис, в том числе 
расфасованный в пакетах для варки, от-
варенный или обезвоженный; макарон-
ные изделия; бутерброды, сэндвичи, за-
куски и полуфабрикаты, состоящие из 
мучных, зерновых и хлебобулочных из-
делий с добавлением картофеля, мяса, 
рыбы, птицы, овощей и пастообразных 
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продуктов, пряности, специи; чай, ко-
фе, заменители кофе, кофейные напит-
ки, какао, какао-продукты, шоколадные 
напитки, в том числе экстракты и по-
луфабрикаты из названных продуктов; 
начинки для хлебобулочных кондитер-
ских изделий, пирожных; патока, сахар, 
мед; соусы (включая приправы и соусы 
для салатов); пищевой лед, мороженое, 
в том числе изделия из мороженого, за-
мороженные сласти; печенье, в том 
числе сухое; пирожные, кексы, торты, 
конфеты, шоколад и шоколадные изде-
лия; кондитерские изделия мучные, де-
серты, кондитерские изделия не для ме-
дицинского использования; начинки и 
добавки из вышеперечисленных товаров 
для хлебобулочных, кондитерских изде-
лий, мучных кондитерских изделий. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, си-
нем, желтом, золотистом и фиолетовом 
цветовом сочетании. 

масло, йогурт, молочные напитки и мо-
лочные продукты; масла и жиры; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, 
саго, крупы, искусственное кофе; на-
питки на основе какао, кофе и шокола-
да; мука и мучные продукты, продукты, 
изготовленные из зерновых; кукуруза, 
зерно, хлопья; мучные блюда; паста; 
хлеб, кондитерские изделия и пирож-
ные; шоколад, конфеты, карамель, же-
вательная резинка, пищевой лед, мед, 
патока; дрожжи; пудра для выпечки; 
соль, горчица; эссенция, соусы 
(приправы): спепии. 

(11) 4712 
(15) 28.02.99 
(18) 29.09.07 
(21) 972310.3 
(22) 29.09.97 
(73) Кастрол Лимитед, Свиндон, Уилтшир 

(GB) 
(54) 

(15) 28.02.99 
(18) 04.11.07 
(21) 972295.3 
(22) 04.11.97 
(73) Препарадос Алиментисиос, С.А., Барсело-

на (ES) 
(54) 

(51) (57) 
29 - бульоны, препараты для изготовления 

бульонов, бульонные концентраты в ку-
биках, гранулах или в другом виде; мяс-
ные экстракты; соки, животные и овощ-
ные экстракты; супы, концентраты, 
бульоны, препараты для приготовления 
овощных супов; мясо, рыба, птица и 
дичь; блюда, изготовленные из рыбы; 
консервированные, сушеные и приготов-
ленные фрукты и овощи: желе, джемы, 
варенья, фруктовые желе; яйца, молоко, 

(51) (57) 
1 - химические продукты, предназначенные 

для использования в научных и про-
мышленных целях, а именно в произ-
водственных процессах, металлургиче-
ской промышленности; препараты и 
жидкости для механической и/или ме-
таллообработки, жидкости, применяе-
мые при резании и шлифовке, жидко-
сти для целей охлаждения в промыш-
ленности; детергенты и обезжириваю-
щие составы для промышленных целей 
и производственных процессов; химиче-
ские продукты для обработки охлаж-
дающих систем; химические продукты и 
жидкости для удаления извести, наки-
пи, окалины, масла, жира, воска, чер-
нил, сажи, грязи, мильдью плесени, 
угольной пыли и пятен в промышлен-
ных целях; эмульгаторы, химические 
вещества для предотвращения ржавчи-
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ны и окалины; фильтрующие материа-
лы; трансмиссионная жидкость, тор-
мозная жидкость; вещества для исполь-
зования с целью обнаружения поверх-
ностных дефектов, трещин; диагности-
ческие препараты и химические вещест-
ва, используемые для лабораторных 
анализов; химические вещества для 
диспергирования масел, жиров и нефти; 

4 - технические масла и (консистентные) 
смазки, смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связы-
вания пыли; топлива и вещества для ос-
ветительных целей; масла для смазки 
приводных механизмов, трансмиссион-
ные масла, смазочно-охлаждающие 
эмульсии для режущих инструментов. 

(15) 28.02.99 
(18) 10.11.07 
(21) 972340.3 
(22) 10.11.97 
(73) Дзе Зингер Компани, Дуглас, ос-в Мэн 

(GB) 
(54) 

(51) (57) 
11 - аппаратура и оборудование для очистки, 

фильтрации и ректификации воздуха и 
воды, такие как: фильтры для воды и 
очистители воды, установки для опрес-
нения и/или смягчения воды, воздуш-
ные фильтры и воздухоочистители, 
сменные фильтры и картриджи для 
фильтров для всех перечисленных това-
ров; аппаратура для подогрева, охлажде-
ния и кондиционирования воздуха; ис-
парители, увлажнители и осушители, 
обогреватели, кипятильники, холодиль-
ники и рефрижераторы; части, детали и 
комплектующие для всех перечислен-
ных выше товаров. 

(15) 2S.U2.yy 
(18) 11.11.07 
(21) 972341.3 
(22) 11.11.97 

(73) Акционерно Дружество "Булгартабак-
Холдинг", София (BG) 

(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак. 

(58) Все словесные и цифровые обозначения, 
кроме "ШИПКА", не являются предме-
том самостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, бе-
лом, красном и коричневом цветовом со-
четании. 

(15) 28.02.99 
(18) 11.11.07 
(21) 972342.3 
(22) 11.11.97 
(73) Акционерно Дружество "Булгартабак-

Холдинг", София (BG) 
(54) 

pogomi 
с //о/: С 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак. 

(58) Слово "Люкс" не является предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, бе-
лом, черном и золотистом цветовом со-
четании. 
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(И) 4716 
(15) 28.02.99 
(18) 11.11.07 
(21) 972344.3 
(22) 11.11.97 
(73) Акционерно Дружество "Булгартабак-

Холдинг", София (BG) 
(54) 

;л,1 (V1 •тЯМятюкяш Угадал, 

ПЛЕВЕН 

(54) 

(51) (57) 
33 - вина, спиртные напитки, ликеры, водка, 

джин, виски, аперитивы, коктейли; 
ингредиенты для приготовления алко-
гольных напитков, входящие в 33 класс. 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак. 

(59) Товарный знак охраняется в сером, белом 
и черном цветовом сочетании. 

(15) 28.02.99 
(18) 11.11.07 
(21) 972345.3 
(22) 11.11.97 
(73) Акционерно Дружество "Булгартабак-

Холдинг", София (BG) 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, сером 
и черном цветовом сочетании. 

(15) 28.02.99 
(18) 19.11.07 
(21) 972346.3 
(22) 19.11.97 
(73) Прималко ЛТД, Хельсинки (FI) 

(15) 28.02.99 
(18) 19.11.07 
(21) 972347.3 
(22) 19.11.97 
(73) Прималко ЛТД, Хельсинки (FI) 
(54) 

SEE WHERE IT 
TAKES YOU 

(51) (57) 
33 - вина, спиртные напитки, ликеры, водка, 

джин, виски, аперитивы, коктейли; 
ингредиенты для приготовления алко-
гольных напитков, входящие в 33 класс. 

(15) 28.02.99 
(18) 19.11.07 
(21) 972348.3 
(22) 19.11.97 
(73) Прималко ЛТД, Хельсинки (FI) 
(54) 
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(51) (57) 
33 - вина, спиртные напитки, ликеры, водка, 

джин, виски, аперитивы, коктейли; 
ингредиенты для приготовления алко-
гольных напитков, входящие в 33 класс. 

(15) 28.02.99 
(18) 19.11.07 
(21) 972349.3 
(22) 19.11.97 
(73) Прималко ЛТД, Хельсинки (FI) 
(54) 

SPDP 
(51) (57) 

33 - вина, спиртные напитки, ликеры, водка, 
джин, виски, аперитивы, коктейли; 
препараты для приготовления алкоголь-
ных напитков, входящие в 33 класс. 

(15) 28.02.99 
(18) 19.11.07 
(21) 972350.3 
(22) 19.11.97 
(73) Прималко ЛТД, Хельсинки (FI) 
(54) 

(51) (57) 
33 - вина, спиртные напитки, ликеры, водка, 

джин, виски, аперитивы, коктейли; 
ингредиенты для приготовления алко-
гольных напитков, входящие в 33 класс. 

MAXIMUS 
(51) (57) 

33 - вина, спиртные напитки, ликеры, водка, 
джин, виски, аперитивы, коктейли; 
ингредиенты для приготовления алко-
гольных напитков, входящие в 33 класс. 

(15) 28.02.99 
(18) 24.09.07 
(21) 972369.3 
(22) 24.09.97 
(31)7317 
(32) 02.09.97 
(33) AD 
(73) Америкэн-Сигарет Компани (Оверсиз) Ли-

митед, Цуг (СН) 
(54) 

LIQUID 
(51) (57) 

25 - одежда, обувь, головные уборы; 
42 - услуги агентств по предоставлению и 

бронированию мест в гостиницах и мо-
телях; услуги гостиниц, ресторанов, ба-
ров, кафе, закусочных, тематических 
баров, бистро, кафетериев, буфетов; 
предоставление услуг, связанных с об-
служиванием обедов, свадеб, приемов; 
предоставление оборудования для про-
ведения выставок и конференций; пре-
доставление консультационных услуг в 
области вышеперечисленной деятельно-
сти. 

(15) 28.02.99 
(18) 19.11.07 
(21) 972351.3 
(22) 19.11.97 
(31) 456376 
(32) 27.01.97 
(33) FI 
(73) Прималко ЛТД, Хельсинки (FI) 
(54) 

(15) 28.02.99 
(18) 27.10.07 
(21) 972375.3 
(22) 27.10.97 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, штат. 

Огайо (US) 
(54) 

CHARMIN 
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(51) (57) 
16 - бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских и бытовых целей; принадлежности 
для художников; кисти; пишущие ма-
шины и конторские принадлежности (за 
исключением мебели); учебные мате-
риалы и наглядные пособия (за исклю-
чением аппаратуры); пластмассовые ма-
териалы для упаковки, не относящиеся 
к другим классам; игральные карты; 
шрифты типографские, клише типо-
графские; бумажные изделия для лич-
ных и бытовых целей, такие как: бу-
мажные полотенца, бумажные пеленки, 
туалетная бумага и другие изделия, из-
готовленные из мягкой бумаги. 

(11) 4726 
(15) 28.02.99 
(18) 12.11.07 
(21) 972417.3 
(22) 12.11.97 
(73) Филип Моррис Продактс Инк., штат 

Вирджиния (US) 
(54) 

СОЮЗ АПОЛЛОН 
(51) (57) 

34 - табак, сырой необработанный табак; ку-
рительные принадлежности; спички. 

(11) 4727 
(15) 28.02.99 
(18) 13.11.07 
(21) 972421.3 
(22) 13.11.97 
(73) Дон Евгений Алексеевич, Бишкек (KG) 
(54) 

КАРАТ 
(51) (57) 

39 - туристические агентства; туристические 
экскурсии; организация экскурсионных 
поездок; 

41 - воспитание, в том числе воспитание 
физическое; образование и обучение; 
эксплуатация спортивных сооружений и 
оборудования; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и 
напитками, в том числе буфеты, заку-
сочные, кафе, кафетерии, рестораны; 
обеспечение временного проживания, в 
том числе гостиницы, бронирование 
мест и управление гостиницами, пан-
сионы; медицинский, гигиенический и 
косметический уход, в том числе боль-
ницы, здравницы, здравоохранение, ле-
чебницы, медицинская помощь, санато-
рии, реализация товаров. 

(И) 4728 
(15) 28.02.99 
(18) 13.11.07 
(21) 972422.3 
(22) 13.11.97 
(73) Дон Евгений Алексеевич, Бишкек (KG) 
(54) 

CARAT 
(51) (57) 

39 - туристические агентства; туристические 
экскурсии; организация экскурсионных 
поездок; 

41 - воспитание, в том числе воспитание 
физическое; образование и обучение; 
эксплуатация спортивных сооружений и 
оборудования; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и 
напитками, в том числе буфеты, заку-
сочные, кафе, кафетерии, рестораны; 
обеспечение временного проживания, в 
том числе гостиницы, бронирование 
мест и управление гостиницами, пан-
сионы; медицинский, гигиенический и 
косметический уход, в том числе боль-
ницы, здравницы, здравоохранение, ле-
чебницы, медицинская помощь, санато-
рии, реализация товаров. 

(11) 4729 
(15) 28.02.99 
(18) 27.10.07 
(21) 972430.3 
(22) 27.10.97 
(73) ЭМИ Рекорде Лимитед, Лондон (GB) 
(54) 
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НМУ 
(51) (57) 

9 - аппараты и инструменты для записи, 
воспроизведения и/или передачи звуко-
вой и/или видеоинформации; звуковые 
и/или видеозаписи; носители звуковой 
и/или видеоинформации; видеоигры, 
лазерные компакт-диски (CD-ROM-ы); 
системы виртуальной реальности; части 
и принадлежности к вышеперечислен-
ным товарам. 

(15) 28.02.99 
(18) 27.10.07 
(21) 972431.3 
(22) 27.10.97 
(73) ЭМИ Груп п.л.к., Лондон (GB) 
(54) 

m E M i a a i m a 
... в-Д»-., 

9 - аппараты и инструменты для записи, 
воспроизведения и/или передачи звуко-
вой и/или видеоинформации; звуковые 
и/или видеозаписи; носители звуковой 
и/или видеоинформации; видеоигры, 
лазерные компакт-диски (CD-ROM-ы); 
системы виртуальной реальности; части 
и принадлежности к вышеперечислен-
ным товарам. 

(15) 28.02.99 
(18) 27.10.07 
(21) 972433.3 
(22) 27.10.97 
(73) Дзе Пруденшл Иншуэранс Компани оф 

Америка, корпорация штата Нью-Джерси, 
Нью-Джерси (US) 

(54) 

(Шь Prudential 
(51) (57) 

36 - страхование, финансовая деятельность, 
кредитно-денежные операции, операции 
с недвижимостью. 

(51) (57) 
9 - аппараты и инструменты для записи, 

воспроизведения и/или передачи звуко-
вой и/или видеоинформации; звуковые 
и/или видеозаписи; носители звуковой 
и/или видеоинформации; видеоигры, 
лазерные компакт-диски (CD-ROM-ы); 
системы виртуальной реальности; части 
и принадлежности к вышеперечислен-
ным товарам. 

(15) 28.02.99 
(18) 17.11.07 
(21) 972448.3 
(22) 17.11.97 
(73) Уолдвайд Дэдикэйтед Сервисес, Инк., 

(54) 
штат Джорджия (US) 

NEXT DAY CASH 

(15) 28.02.99 
(18) 27.10.07 
(21) 972432.3 
(22) 27.10.97 
(73) ЭМИ Рекорде Лимитед, Лондон (GB) 
(54) 

ANGEL 
(51) (57) 

(51) (57) 
9 - программы и программное обеспечение 

для компьютеров; батареи; источники 
непрерывного питания; устройства для 
защиты от перенапряжения; магнитные 
диски и ленты; принтеры, весы и ска-
неры; 

36 - страхование; финансовая деятельность, 
относящаяся к транспортировке и дос-
тавке личного имущества; денежные 
операции; операции с недвижимостью; 
брокерские операции; банковские опе-
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рации; обслуживание по кредитным и 
дебетовым карточкам; деятельность, от-
носящаяся к потребительским и ком-
мерческим кредитам; факторные опера-
ции; гарантированное размещение цен-
ных бумаг; 

39 - транспортировка различными способа-
ми писем, документов, сообщений, пе-
чатной продукции, товаров и имущест-
ва, включая связанные с транспорти-
ровкой услуги 39 класса, такие как: хра-
нение, в том числе на складах, упаковка 
и доставка вышеуказанных предметов. 

fl l) 4734 
(15) 28.02.99 
(18) 20.11.07 
(21) 972449.3 
(22) 20.11.97 
(73) Май Милх ГмбХ и Ко. КГ, Эрфтштадт 

(DE) 
(54) 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые тепло-
вой обработке; желе, варенье, компоты; 
яйца, молоко и молочные продукты; 
масла и жиры пищевые. 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-

тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые тепло-
вой обработке; желе, варенье, компоты;, 
яйца, молоко и молочные продукты; 
масла и жиры пищевые. 

(И) 4736 
(15) 28.02.99 
(18) 27.10.07 
(21) 972452.3 
(22) 27.10.97 
(73) Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Цуг 

(СН) 
(54) 

THE BEST TOBACCO 
MONEY CAN BUY 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак и табачные изделия; за-

жигалки, спички и курительные при-
надлежности. 

(11) 4737 
(15) 28.02.99 
(18) 18.11.07 
(21) 972453.3 
(22) 18.11.97 
(73) Ю Эс Экс Корпорейшн, Питсбург (US) 
(54) 

COR-TEN 
(11) 4735 
(15) 28.02.99 
(18) 20.11.07 
(21) 972450.3 
(22) 20.11.97 
(73) Май Милх ГмбХ и Ко. КГ, Эрфтштадт 

(DE) 
(54) 

[ М А У ] 

(51) (57) 
6 - прокат, прокатанная толстолистовая 

сталь, прокатанная тонколистовая сталь, 
прокатанные полосы и ленты. 

(11) 4738 
(15) 28.02.99 
(18) 14.11.07 
(21) 972454.3 
(22) 14.11.97 
(73) Бичем Груп п.л.к., Миддлсекс (GB) 
(54) 
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(51) (57) 
3 - зубные порошки, пасты; препараты для 

полоскания рта, препараты и вещества 
для поддержания гигиены рта; 

5 - лекарственная жевательная резинка для 
поддержания гигиены рта; 

21 - зубные щетки; нити для чистки меж-
зубных промежутков. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, бе-
лом и зеленом цветовом сочетании. 

(11) 4739 
(15) 28.02.99 
(18) 14.11.07 
(21) 972460.3 
(22) 14.11.97 
(73) Бичем Груп п.л.к., Миддлсекс (GB) 
(54) 

ч 
(51) (57) 

3 - зубные порошки, пасты; препараты для 
полоскания рта, препараты и вещества 
для поддержания гигиены рта; 

5 - лекарственная жевательная резинка для 
поддержания гигиены рта; 

21 - зубные щетки; нити для чистки меж-
зубных промежутков. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, бе-
лом и голубом цветовом сочетании. 

(11) 4740 
(15) 28.02.99 
(18) 20.11.07 
(21) 972461.3 
(22) 20.11.97 
(73) Закрытое акционерное общество 

"ЕВРОПА ПЛЮС", Москва (RU) 
(54) 

EUROPA PLUS 
(51) (57) 

36 - страхование; финансовая деятельность; 
кредитно-денежные операции; операции 
с недвижимостью. 

(58) Слово "EUROPA" не является предметом 
самостоятельной правовой охраны. 

(11) 4741 
(15) 28.02.99 
(18) 20.11.07 
(21) 972463.3 
(22) 20.11.97 
(31) 199702112 
(32) 22.05.97 
(33) FI 
(73) Нокиа Телекоммьюникейшнс Ою, Хель-

синки (FI) 
(54) 

PREMINET 
(51) (57) 

9 - электрические и электронные аппараты и 
приборы для передачи и приема звука, 
изображений, информации, включен-
ные в 9 класс; приборы и инструменты 
для соединения сетевых элементов и 
оборудования связи в телекоммуника-
ционных путях; аппараты и приборы 
дальней (дистанционной) связи, устрой-
ства для обработки, записи, хранения 
или воспроизведения звука, информа-
ции или изображений; спутниковые та-
релки (антенны); запасные части для 
всех указанных товаров, включенные в 9 
класс; программное обеспечение 
(записанные программы) для вычисли-
тельных машин; беспроводные теле-
коммуникационные сети; 

38 - электронная передача сообщений, изо-
бражений и информации. 

(11) 4742, 
(15) 28.02.99 
(18) 20.11.07 
(21) 972464.3 
(22) 20.11.97 
(31) 199702111 
(32) 22.05.97 
(33) FI 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/99 

(73) Нокиа Телекоммьюникейшнс Ою, Хель-
синки (FI) 

(54) 

EASYWAVE 
(51) (57) 

9 - электрические и электронные аппараты и 
приборы для передачи и приема звука, 
изображений, информации, включен-
ные в 9 класс; приборы и инструменты 
для соединения сетевых элементов и 
оборудования связи в телекоммуника-
ционных путях; аппараты и приборы 
дальней (дистанционной) связи, устрой-
ства для обработки, записи, хранения 
или воспроизведения звука, информа-
ции или изображений; спутниковые та-
релки (антенны); запасные части для 
всех указанных товаров, включенные в 9 
класс; программное обеспечение 
(записанные программы) для вычисли-
тельных машин; беспроводные теле-
коммуникационные сети; 

38 - электронная передача сообщений, изо-
бражений и информации. 

(11) 4743 
(15) 28.02.99 
(18) 05.12.07 
(21) 972477.3 
(22) 05.12.97 
(73) Закрытое Акционерное Общество "Т.Н.Т. 

Холдинг", Москва (RU) 
(54) 

РАДИО РЕТРО 
(51) (57) 

35 - реклама, менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; 

38 - связь; 
41 - воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спор-
тивных и культурно-просветительных 
мероприятий; издательская деятель-
ность. 

(11) 4744 I 
(15) 28.02.99 
(18) 01.12.07 
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(21) 972479.3 
(22) 01.12.97 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Алия Трэвел", Бишкек (KG) 
(54) 

АЛИЯ 
(51) (57) 

39 - бюро путешествий, экспедирование гру-
зов, доставка пакетированных грузов, 
организация путешествий, посредниче-
ство в перевозках грузов и путешествен-
ников, перевозка и сопровождение пу-
тешественников, брокерские операции 
по фрахту, прокат автомобилей, прокат 
перевозочных средств; 

42 - базы туристические, организация лаге-
рей отдыха, услуги по сопровождению в 
общественных местах, гостиницы, бро-
нирование мест в гостиницах, пансио-
натах, кафе, рестораны, рестораны са-
мообслуживания, парикмахерские, кос-
метические кабинеты, массаж; торговля 
промышленными и продовольственны-
ми товарами, торговые услуги, снабже-
ние продовольственными товарами. 

(11) 4745 
(15) 28.02.99 
(18) 08.12.07 
(21) 972483.3 
(22) 08.12.97 
(73) Дэу Мотор Ко., ЛТД, Инхон (KR) 
(54) 

MATIZ 
(51) (57) 

12 - легковые автомобили, спортивные авто-
мобили, автомобили скорой помощи, ав-
тобусы, грузовые автомобили, омнибусы, 
автофургоны, транспортные средства с 
электродвигателями; двигатели для назем-
ных транспортных средств, колеса для на-
земных транспортных средств; части и де-
тали (не включенные в другие классы) для 
всех вышеупомянутых товаров. 

(И) 4746 
(15) 28.02.99 
(18) 03.12.07 
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(21) 972489.3 
(22) 03.12.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Миддлсекс (GB) 
(54) 

(51) (57) 
5 - фармацевтические и медицинские препа-

раты; диетические вещества. 
(59) Товарный знак охраняется в желтом и 

оранжевом цветовом сочетании. 

(11) 4747 
(15) 28.02.99 
(18) 17.12.07 
(21) 972493.3 
(22) 17.12.97/ 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Эдельвейс", Каракол (KG) 
(54) 

EDELWEISS 

(51) (57) 
16 - календари, конверты, буклеты, открыт-

ки почтовые, поздравительные; печат-
ная продукция, плакаты, проспекты; 
фотогравюры, фотоснимки; 

39 - бюро путешествий; экспедирование гру-
зов, доставка пакетированных грузов; 
организация путешествий; посредниче-
ство в перевозках грузов и путешествен-
ников; брокерские операции по фрахту; 
прокат автомобилей, прокат перевозоч-
ных средств; 

41 - базы отдыха, организация развлечений 
на базах отдыха; лагеря спортивные, ус-
луги по организации спортивных лаге-
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рей; прокат спортивного оборудования, 
организация спортивных развлечений; 

42 - базы туристические, альпинистские; 
организация лагерей отдыха, предостав-
ление лагерного оборудования; услуги 
по сопровождению в общественных 
местах; гостиницы, бронирование мест в 
гостиницах, пансионатах; торговля про-
мышленными и продовольственными 
товарами, торговые услуги, снабжение 
продовольственными товарами. 

(11) 4748 
(15) 28.02.99 
(18) 22.12.07 
(21) 972495.3 
(22) 22.12.97 
(73) Издательско-полиграфический комплекс 

"ST. art LTD", Бишкек (KG) 
(54) 

(51) (57) 
16 - бумага, картон изделия из них, не отно-

сящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских или бытовых целей; принадлежно-
сти для художников; кисти; пишущие 
машины и канцелярские принадлежно-
сти (за исключением мебели); учебные 
материалы и наглядные пособия (за ис-
ключением аппаратуры); пластмассовые 
материалы для упаковки, не относящие-
ся к другим классам; игральные карты; 
ручки и карандаши, альбомы, билеты, 
бланки, блокноты, брошюры, бумага, 
бювары, газеты, графические изображе-
ния, графические репродукции, журна-
лы, записные книжки, книги; 

35 - реклама; коммерческая информация, 
размещение объявлений вне помеще-
ний, размещение рекламных объявле-
ний; оформление витрин; публикация 
рекламных текстов, радиореклама, теле-
визионная реклама, рекламная хроника, 
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рекламные агентства, выпуск рекламных 
листков, брошюр, репродуцирование 
документов, фотокопирование; 

41 - обеспечение учебного процесса, а 
именно издание книг, учебников, посо-
бий, публикация текстовых материалов; 

42 - печать, печать офсетная. 

(11) 4749 
(15) 28.02.99 
(18) 22.12.07 
(21) 972496.3 
(22) 22.12.97 
(73) Издательско-полиграфический комплекс 

"ST. art LTD", Бишкек (KG) 
(54) 

ST. art 

(11) 4750 
(15) 28.02.99 
(18) 22.12.07 
(21) 972497.3 
(22) 22.12.97 
(73) A.O.O.T. Кабиско, Шымкент (KZ) 
(54) 

SUN DROPS 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия; кондитерские изделия, в част-
ности, твердые конфеты (леденцы), мо-
роженое; мед, сироп из патоки; дрож-
жи, пекарные порошки; соль, горчица; 
уксус, соусы (приправы); пряности; 
пищевой лед. 

(51) (57) 
16 - бумага, картон изделия из них, не отно-

сящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских или бытовых целей; принадлежно-
сти для художников; кисти; пишущие 
машины и канцелярские принадлежно-
сти (за исключением мебели); учебные 
материалы и наглядные пособия (за ис-
ключением аппаратуры); пластмассовые 
материалы для упаковки, не относящие-
ся к другим классам; игральные карты; 
ручки и карандаши, альбомы, билеты, 
бланки, блокноты, брошюры, бумага, 
бювары, газеты, графические изображе-
ния, графические репродукции, журна-
лы, записные книжки, книги; 

35 - реклама; коммерческая информация, 
размещение объявлений вне помеще-
ний, размещение рекламных объявле-
ний; оформление витрин; публикация 
рекламных текстов, радиореклама, теле-
визионная реклама, рекламная хроника, 
рекламные агентства, выпуск рекламных 
листков, брошюр, репродуцирование 
документов, фотокопирование; 

41 - обеспечение учебного процесса, а 
именно издание книг, учебников, посо-
бий, публикация текстовых материалов; 

42 - печать, печать офсетная. 

411) 4751 
(15) 28.02.99 
(18) 22.12.07 
(21) 972499.3 
(22) 22.12.97 
(73) Джи Ти Интернешнл Европ Лимитед, 

Объединенное Королевство, Лондон (GB) 
(54) 

REVIEW 
(51) (57) 

34 - табак; табачные изделия для курения; 
сигареты, сигары, сигариллы и маниль-
ские сигары (сигареты с обрезанными 
концами). 

(11) 4752 
(15) 28.02.99 
(18) 24.12.07 
(21) 972503.3 
(22) 24.12.97 
(31) 2137705 
(32) 01.07.97 
(33) GB 
(73) Бичем Груп п.л.к., Мидцлсекс (BG) 
(54) 
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(51) (57) 

(51) (57) 
21 - зубные щетки. 

(1,1) 4753 
(15) 28.02.У9 
(18) 24.12.07 
(21) 972504.3 
(22) 24.12.97 
(31) 2137866 
(32) 02.07.97 
(33) GB 
(73) Бичем Труп п.л.к., Миддлсекс (BG) 
(54) 

У 

фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

(11) 4755 
(15) 28.02.99 
(18) 17.11.07 
(21) 972509.3 
(22) 17.11.97 
(31) 292511 
(32) 15.05.97 
(33) US 
(73) Дабл ю Эн Би Эй Энтерпрайзес, JIJIK, 

Нью-Джерси (US) 
(54) 

(51) (57) 
21 - зубные щетки. 

(Ш 4754 
(15) 28.02.99 
(18) 24.12.07 
(21) 972506.3 
(22) 24.12.97 
(73) Пфайзер Инк., корпорация штата Дела-

вэр, Нью-Йорк (US) 
(54) 

(51) (57) 
41 - проведение, запись и трансляция бас-

кетбольных игр и баскетбольных выста-
вок. 

(59) Товарный знак охраняется в оранжевом, 
светло-бежевом и черном цветовом со-
четании 

(11) 4756 
(15) 28.02.99 
(18) 24.12.07 
(21) 972512.3 
(22) 24.12.97 
(73) ДауЭланко JIJIK, штат Индиана (US) 
(54) 

DERBY 
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(51) (57) 
5 - вещества для уничтожения вредителей; 

фунгициды и гербициды. 

(11) 475' 
(15) 28.02.99 
(18) 12.12.07 
(21) 972522.3 
(22) 12.12.97 
(73) Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Ано-

ним Ширкети, Стамбул (TR) 
(54) 

GENX 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия; кондитерские изделия, моро-
женое; в особенности жевательная ре-
зинка. 

(11) 4758 
(15) 28.02.99 
(18) 12.12.07 
(21) 972523.3 
(22) 12.12.97 
(73) Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Ано-

ним Ширкети, Стамбул (TR) 
(54) 

SMASH 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия; кондитерские изделия, моро-
женое; в особенности жевательная ре-
зинка. 

(11) 4759 
(15) 28.02.99 
(18) 12.12.07 
(21) 972524.: 
(22) 12.12.97 
(73) Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Ано-

ним Ширкети, Стамбул (TR) 
(54) 

WOW 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия; кондитерские изделия, моро-
женое; в особенности, жевательная ре-
зинка. 

(11) 4760 
(15) 28.02.99 
(18) 14.11.07 
(21) 972525.3 
(22) 14.11.97 
(73) Импреса Кубана дель Тобако, также тор-

гующая как КУБАТАБАКО, Гавана (CU) 
(54) 

C O H I B A 

(51) (57) 
34 - табак; курительные принадлежности; 

спички 

(11) 4761 
(15) 28.02.99 
(18) 30.12.07 
(21) 972534.3 
(22) 30.12.97 
(73) Акционерно Дружество "Булгартабак-

Холдинг", София (BG) 
(54) 

MARBLE 
(51) (57) 

34 - табак; курительные принадлежности; 
спички. 

(41) 4762 
(15) 28.02.99 
(18) 30.12.07 
(21) 972537.3 
(22) 30.12.97 
(73) Акционерно Дружество "Булгартабак-

Холдинг", София (BG) 
(54) 
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(51) (57) 
16 - бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских и бытовых целей; принадлежности 
для художников; кисти; пишущие ма-
шины и конторские принадлежности (за 
исключением мебели); учебные мате-
риалы и наглядные пособия (за исклю-
чением аппаратуры); пластмассовые ма-
териалы для упаковки, не относящиеся 
к другим классам; игральные карты; 
шрифты, клише типографские; сумки, 
мешки, конверты пластиковые или бу-
мажные для упаковки; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; 

42 - реализация товаров. 

(11) 4763 
(15) 28.02.99 
(18) 30.12.07 
(21) 972538.3 
(22) 30.12.97 
(73) Акционерно Дружество 

Холдинг", София (BG) 
(54) 

"Булгартабак-

(51) (57) 
16 - бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских и бытовых целей; принадлежности 
для художников; кисти; пишущие ма-
шины и конторские принадлежности (за 
исключением мебели); учебные мате-
риалы и наглядные пособия (за исклю-
чением аппаратуры); пластмассовые ма-
териалы для упаковки, не относящиеся 
к другим классам; игральные карты; 
шрифты, клише типографские; сумки, 
мешки, конверты пластиковые или бу-
мажные для упаковки; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; 

42 - реализация товаров. 

(11) 4764 
(15) 28.02.99 
(18) 30.12.07 
(21) 972539.3 
(22) 30.12.97 
(73) Акционерно Дружество 

Холдинг", София (BG) 
(54) 

"Булгартабак-

(51) (57) 
16 - бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских и бытовых целей; принадлежности 
для художников; кисти; пишущие ма-
шины и конторские принадлежности (за 
исключением мебели); учебные мате-
риалы и наглядные пособия (за исклю-
чением аппаратуры); пластмассовые ма-
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териалы для упаковки, не относящиеся 
к другим классам; игральные карты; 
шрифты, клише типографские; сумки, 
мешки, конверты пластиковые или бу-
мажные для упаковки; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; 

42 - реализация товаров. 

(11) 4765 
(15) 28.02.99 
(18) 06.01.08 
(21) 982541.3 
(22) 06.01.98 
(73) Мухамеджанова Гузалья Шамильевна, 

Бишкек (KG) 
(54) 

Вместе к успеху... 
(51) (57) 

35 - реклама, в том числе на щитах, в пе-
риодических изданиях, по радио- и те-
левизионному вещанию, а также по 
компьютерным и электронным каналам; 
помощь предприятиям в коммерческой 
деятельности; 

42 - услуги по реализации товаров; профес-
сиональные консультации в области 
маркетинга, рекламы, торговых опера-
ций. 

(11) 4766 
(15) 28.02.99 
(18) 15.01.08 
(21) 982573.3 
(22) 15.01.98 
(73) Дзе Боинг Компани, корпорация штата 

Делавэр, штат Вашингтон (US) 
(54) 

(51) (57) 
12 - транспортные средства; аппараты, пере-

двигающиеся по земле, воде и воздуху, в 
том числе самолеты; части самолетов и 
комплект~ощие к ним. 

(11) 4767 
(15) 28.02.99 
(18) 06.01.08 
(21) 982542.3 
(22) 06.01.98 
(73) Общество с ограниченной ответственно-

стью "Муза", Бишкек (KG) 
(54) 

Муза 
(51) (57) 

39 - транспортировка товаров наземным, 
водным и воздушным транспортом; 
хранение материальных ценностей; ус-
луги по упаковке товаров, пакетов перед 
транспортировкой; доставка товаров, 
пакетов, посылок, бандеролей нароч-
ным. 

(11) 4768 
(15) 28.02.99 
(18) 15.01.08 
(21) 982574.3 
(22) 15.01.98 
(73) Дзе Боинг Компани, корпорация штата 

Делавэр, штат Вашингтон (US) 
(54) 

BOEING 
(51) (57) 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху, в 
том числе самолеты; части самолетов и 
кпмттггектующие К НИМ. 

(41) 4769 
(15) 28.02.99 
(18) 15.01.08 
(21) 982572.3 
(22) 15.01.98 
(73) Америкэн-Сигарет Компани (Оверсиз) Ли-

митед, Цуг (СН) 
(54) 
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(51) (57) 
34 - сигареты, табак и табачные изделия; за-

жигалки, спички и курительные при-
надлежности. 

(11) 4770 
(15) 28.02.99 
(18) 21.01.08 
(21) 982575.3 
(22) 21.01.98 
(73) Америкэн-Сигарет Компани (Оверсиз) Ли-

митед, Цуг (СН) 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак и табачные изделия; за-

жигалки, спички и курительные при-
надлежности. 

^11) 4771 
(15) 28.02.99 
(18) 21.01.08 
(21) 982576.3 
(22) 21.01.98 
(73) Америкэн-Сигарет Компани (Оверсиз) Ли-

митед, Цуг (СН) 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак и табачные изделия; за-

жигалки, спички и курительные при-
надлежности. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, зо-
лотистом, красном и белом цветовом 
сочетании. 

(И) 4772 
(15) 28.02.99 
(18) 21.01.08 
(21) 982577.3 
(22) 21.01.98 
(73) Америкэн-Сигарет Компани (Оверсиз) Ли-

митед, Цуг (СН) 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак и табачные изделия; за-

жигалки, спички и курительные при-
надлежности. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, зо-
лотистом, голубом и белом цветовом со-
четании. 

(11) 4773 
(15) 28.02.99 
(18) 24.03.08 
(21) 982720.3 
(22) 24.03.98 
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(73) Совместное кыргызско-китайское пред-
приятие "Китлап", Кара-Балта (KG) 

(54) 

(51) (57) 
30 - мучные изделия; 
42 - обеспечение пищевыми продуктами. 

(58) Словесное обозначение "СП" не явля-
ется предметом самостоятельной право-
вой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом цвете. 

(11) 4774 
(15) 28.02.99 
(18) 24.03.08 
(21) 982721.3 
(22) 24.03.98 
(73) Совместное кыргызско-китайское пред-

приятие "Китлап", Кара-Балта, (KG) 
(54) 

КИТЛАП" 
СЕКРЕТ ТЕХНОЛОГИИ 

1 ГАРАНТИЯ 
НЕСЛИПАЕМОСТИ 

Ж 
(11 ЦШШИН! 

К Ы Р Г Ы З Т А Н 
Г К А Р А - Б А Л Т А 
У Л . Т О Л Ь Я Т Т И N41 
ТЕЛ. 2 - 1 9 - 4 0 

(51) (57) 
30 - мучные изделия. 

(58) Все словесные и цифровые обозна-
чения, кроме "КИТЛАП", изображение 
способа приготовления не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом цвете. 

(11) 4775 
(15) 28.02.99 
(18) 24.03.08 
(21) 982724.3 
(22) 24.03.98 
(73) Совместное кыргызско-китайское пред-

приятие "Китлап", Кара-Балта (KG) 
(54) 

(51) (57) 
30 - мучные изделия; 
42 - обеспечение пищевыми продуктами. 

(11) 4776 
(15) 28.02.99 
(18) 06.01.08 
(21) 982540.3 
(22) 06.01.98 
(73) Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Ано-

ним Ширкети, Стамбул (TR) 
(54) 

FIRST ACTIVE 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты, хлебобулочные изде-
лия; кондитерские изделия, мороженое; в 
особенности, жевательная резинка. 

(11) 4777 
(15) 31.03.99 
(18) 05.09.07 
(21) 972276.3 
(22) 05.09.97 
(73) Бэсс Интернешнл Холдинге Н.В., Амстер-

дам (NL) 
(54) 

CARLING BLACK LABEL 
(51) (57) 

32 - пиво и такие его разновидности, как: 
стоут, лагер, портер, эль; минеральные 
и газированные воды; безалкогольные 
напитки; напитки с небольшим содер-
жанием алкоголя. 

101 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/99 

(15) 31.03.99 
(18) 05.09.07 
(21) 972278.: 
(22) 05.09.97 
(73) Бэсс Интернешнл Холдинге Н.В., Амстер-

дам (NL) 
(54) 

CARLING 
(51) (57) 

32 - пиво и такие его разновидности, как: 
стоут, лагер, портер, эль; минеральные 
и газированные воды; безалкогольные 
напитки; напитки с небольшим содер-
жанием алкоголя. 

(11) 4779 
(15) 31.03.99 
(18) 29.09.07 
(21) 972317.3 
(22) 29.09.97 
(73) МедиСенс, Инк., Массачусетс (US) 
(54) 

PRECISION 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, дис-
ки звукозаписи; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты; 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации и ЭВМ; огнету-
шители; 

10 - приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические и ве-
теринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопедиче-
ские изделия; материалы для наложения 
швов. 

(58) Словесное обозначение "Precision" для 
товаров кл. 9, а именно "приборов для 
взвешивания, измерения" не является 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(15) 31.03.99 
(18) 30.09.07 
(21) 972370.3 
(22) 30.09.97 
(73) Данди Сакиз вэ Шэкэрлэмэ Санайи Ано-

ним Ширкэти, Стамбул (TR) 
(54) 

KOLA 
(51) (57) 

30 - жевательная резинка. 

(И) 4781 
(15) 31.03.99 
(18) 27.10.07 
(21) 972445.3 
(22) 27.10.97 
(73) Майкрософт Корпорейшн, штат Вашинг-

тон (US) 
(54) 

WEBTV 
(51) (57) 

9 - устройства интерфейса для сети Интер-
нет, монтажные платы; компьютерные 
программы для операционных систем 
интерфейса сети Интернет, программ-
ное оборудование для онлайнового про-
смотра, графические обслуживающие 
программы видеоредактирования; опе-
рационные системы для уплотнения и 
разуплотнения видеоизображений, для 
текстового управления редактированием 
словесных текстов, для видеоигр и элек-
тронная почта; клавиатуры. 
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Ш) 4782 
(15) 31.03.99 
(18) 27.10.07 
(21) 972446.3 
(22) 27.10.97 
(73) Майкрософт Корпорейшн, штат Вашинг-

тон (US) 
(54) 

WEBTV 
(51) (57) 

38 - связь; информационная, электронная и 
мультимедийная связь; услуги сети Ин-
тернет, подключение (к источникам 
данных и информации), доставка и пе-
редача данных, информации и связи по-
средством телефона, компьютера, элек-
тронной почты, лазерного луча, спутни-
ка или электронными или оптическими 
средствами; аудио- и видеосвязь и кон-
ференцсвязь; телеконференцсвязь. 

(11) 4783 
(15) 31.03.99 
(18) 04.12.07 
(21) 972484.3 
(22) 04.12.97 
(73) Мотор Текстил Санай Be Тиджарет Ано-

ним Ширкет, Стамбул (TR) 
(54) 

2>£pL6b 
(51) (57) 

25 - все виды верхней и нижней одежды; го-
ловные уборы и обувь, включенные в 
класс 25, а именно рубашки, свитера, 
жилеты, жакеты, брюки, пальто, плащи, 
ветронепроницаемые куртки, женские 
пальто, фраки, пальто, хлопчатобумаж-
ные рубашки, пуловеры, блузы, юбки, 
костюмы, платья, футболки, шорты, 
джинсы, вечерняя одежда, костюмы, 
спортивные костюмы, униформа, одеж-
да для отдыха, спортивная одежда, оде-
жда для плавания, одежда для пляжа, 
галстуки, галстуки-бабочки, мужские 
шарфы, шляпы, накидки, береты, шар-
фы, перчатки, шали, нарукавные повяз-
ки, пояса (одежда), подтяжки, трениро-
вочные костюмы, носки, нижние юбки, 
корсажи, брюки, майки, бюстгальтеры, 

корсеты, пояса (белье нижнее), подвяз-
ки, ночная одежда, утренняя одежда, 
все виды обуви: туфли, сапоги, тапочки, 
спортивная обувь и шипы для них; со-
ставные части для обуви, такие как по-
дошва, каблуки, подставки, союзки. 

(11) 4784 
(15) 31.03.99 
(18) 04.12.07 
(21) 972485.3 
(22) 04.12.97 
(73) Мотор Текстил Санай Be Тиджарет Ано-

ним Ширкет, Стамбул (TR) 
(54) 

2 V E / ? t O r 
(51) (57) 

25 - все виды верхней и нижней одежды; го-
ловные уборы и обувь, включенные в 
класс 25, а именно рубашки, свитера, 
жилеты, жакеты, брюки, пальто, плащи,-
ветронепроницаемые куртки, женские 
пальто, фраки, пальто, хлопчатобумаж-
ные рубашки, пуловеры, блузы, юбки, 
костюмы, платья, футболки, шорты, 
джинсы, вечерняя одежда, костюмы, 
спортивные костюмы, униформа, одеж-
да для отдыха, спортивная одежда, оде-
жда для плавания, одежда для пляжа, 
галстуки, галстуки-бабочки, мужские 
шарфы, шляпы, накидки, береты, шар-
фы, перчатки, шали, нарукавные повяз-
ки, пояса (одежда), подтяжки, трениро-
вочные костюмы, носки, нижние юбки, 
корсажи, брюки, майки, бюстгальтеры, 
корсеты, пояса (белье нижнее), подвяз-
ки, ночная одежда, утренняя одежда; 
все виды обуви, туфли, сапоги, тапочки, 
спортивная обувь и шипы для них; со-
ставные части для обуви, такие как по-
дошва, каблуки, подставки, союзки. 

«М>1) 4785 
(15) 31.03.99 
(18) 12.11.07 
(21) 972491.3 
(22) 12.11.97 
(73) Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн, 

Делавэр (US) 
(54) 
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PREMELLA 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и ветеринарные пре-
параты, в том числе гормональные пре-
параты. 

р х ; Ч/бО 
(15) 31.03.99 
(18) 30.12.07 
(21) 972532.3 
(22) 30.12.97 
(31) VA 033751997 
(32) 04.07.97 
(33) DK 
(73) Фертин А/С, Вейле Ест (DK) 
(54) 

(73) Фертин А/С, Вейле Ест (DK) 
(54) 

ZENSER 

30 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; конди-
терские изделия для медицинских це-
лей, в том числе жевательная резинка 
для медицинских целей; 

- кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия; кондитерские изделия; жева-
тельная резинка (не для медицинских 
целей); мороженое; мед, сироп из пато-
ки; дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы (приправы); пря-
ности; пищевой лед. 

«1) 4787 
(15) 31.03.99 
(18) 30.12.07 
(21) 972533.3 
(22) 30.12.97 
(31)VA 033761997 
(32) 04.07.97 
(33) DK 

PRO Z 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; конди-
терские изделия для медицинских це-
лей, в том числе жевательная резинка 
для медицинских целей; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия; кондитерские изделия; жева-
тельная резинка (не для медицинских 
целей); мороженое; мед, сироп из пато-
ки; дрожжи, пекарные порошки; соль, 
горчица; уксус, соусы (приправы); пря-
ности; пищевой лед. 

# 1 ) 4788 
(15) 31.03.99 
(18) 04.03.08 
(21) 982631.2 
(22) 04.03.98 
(31) 7535557. 
(32) 12.09.97 
(33) US 
(73) Рон-Пуленк Рорер Интернешнл 

(Холдинга) Инк., штат Делавэр (US) 
(54) 

KLERVAL 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты для лече-
ния сердечно-сосудистых заболеваний. 

(11) 4789 
(15) 31.03.99 
(18) 04.03.08 
(21) 982632.3 
(22) 04.03.98 
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(73) Фуджи Фото Фили Ко., ЛТД, Канагава 
(JP) 

(54) 

FOTONEX 
(51) (57) 

9 - фотоаппараты, электронные приборы и 
инструменты. 

(И) 4790 
(15) 31.03.99 
(18) 04.03.08 
(21) 982633.3 
(22) 04.03.98 
(73) Фуджи Фото Фили Ко., ЛТД, Канагава 

(JP) 
(54) 

NEXIA 

(51) (57) 
30 - чай. 

(58) Все словесные обозначения, кроме 
"Вета", не являются предметом само-
стоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в желтом, 
красном, золотистом, белом, розовом и 
черном цветовом сочетании. 

(51) (57) 
1 - неэкспонированные фотопленки, неэкс-

понированная фотобумага. 

«№) 4791 
(15) 31.03.99 
(18) 04.03.08 
(21) 982638.3 
(22) 04.03.98 
(73) Форд Мотор Компани, корпорация штата 

Делавэр, Мичиган (US) 
(54) 

FOCUS 
(51) (57) 

12 - транспортные средства и части к ним, 
входящие в класс 12. 

*L1) 4792 
(15) 31.03.99 
(18) 12.01.08 
(21) 982545.3 
(22) 12.01.98 
(73) Бета-Гыда Санай Тижари А.Ш., Адана 

(TR) 
(54) 

(11) 4793 
(15) 31.03.99 
(18) 16.01.08 
(21) 982556.3 
(22) 16.01.98 
(73) Шелл Интернешнл Петролеум Компани 

Лимитед, Лондон (GB) 
(54) 

GLOBAL SOLUTIONS 
(51) (57) 

35 - советы, информация, помощь, планиро-
вание и консультации по управлению 
делами, промышленными или коммер-
ческими операциями; услуги планиро-
вания управления; услуги по бухгалтер-
скому учету; консультативные службы, 
относящиеся к применению информа-
ционных технологий для деловых целей; 
обработка данных; 

40 - очистка, обработка, смешивание и пе-
реработка нефти, нефтепродуктов, хи-
мических и других продуктов; перера-
ботка отходов, опасных и агрессивных 
веществ; консультационные услуги, от-
носящиеся ко всему вышеперечислен-
ному; 

42 - научные и технологические исследова-
ния; изучение технических проектов; 
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геологические и океанографические 
изыскания; услуги по разведке, техниче-
скому контролю и изысканиям; лабора-
торные услуги; испытания, измерения и 
анализ материалов и продуктов; инже-
нерные услуги; услуги информационных 
технологий и компьютерные услуги; 
развитие программных продуктов для 
компьютеров; услуги промышленного и 
строительного конструирования; конст-
руирование механизмов и анализ их ра-
ботоспособности; услуги по охране здо-
ровья, безопасности и охраны окру-
жающей среды; консультационные ус-
луги, относящиеся ко всему вышеука-
занному. 

HI) 4794 
(15) 31.03.99 
(18) 01.04.08 
(21) 982686.3 
(22) 01.04.98 
(73) Дон Евгений Алексеевич, Бишкек (KG) 
(54) 

ГОЛДКЛАСС 
(51) (57) 

39 - туристические агентства; туристические 
экскурсии; организация экскурсионных 
поездок; 

41 - воспитание, в том числе воспитание 
физическое; организация досуга, раз-
влечений и отдыха; образование и обу-
чение; эксплуатация спортивных соору-
жений и оборудования; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и 
напитками, в том числе буфеты, заку-
сочные, кафе, кафетерии, рестораны; 
обеспечение временного проживания, в 
том числе гостиницы, бронирование 
мест и управление гостиницами, пан-
сионы; медицинский, гигиенический и 
косметический уход, в том числе боль-
ницы, здравницы, здравоохранение, ле-
чебницы, медицинская помощь, санато-
рии. 

(П) 4795 
(15) 31.03.99 
(18) 01.04.08 
(21) 982687.3 
(22) 01.04.98 

(73) Дон Евгений Алексеевич, Бишкек (KG) 
(54) 

GOLDCLASS 
(51) (57) 

39 - туристические агентства; туристические 
экскурсии; организация экскурсионных 
поездок; 

41 - воспитание, в том числе воспитание 
физическое; организация досуга, раз-
влечений и отдыха; образование и обу-
чение; эксплуатация спортивных соору-
жений и оборудования; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и 
напитками, в том числе буфеты, заку-
сочные, кафе, кафетерии, рестораны; 
обеспечение временного проживания, в 
том числе гостиницы, бронирование 
мест и управление гостиницами, пан-
сионы; медицинский, гигиенический и 
косметический уход, в том числе боль-
ницы, здравницы, здравоохранение, ле-
чебницы, медицинская помощь, санато-
рии. 

(1Ш4796 
(15) 31.03.99 
(18) 26.08.07 
(21) 972240.3 
(22) 26.08.97 
(73) Олимпус Оптикал Компани Лимитед, То-

кио (JP) 
(54) 

OLYMPUS 
(51) (57) 

2 - тонер; 
9 - аппаратура для записывания, передачи и 

воспроизведения данных, звуков или 
изображений для технических нужД 
офиса; диктофоны, центральные дикто-
фонные системы, приспособленные для 
дистанционного управления; автомати-
ческие телефонные автоответчики; оп-
тические считывающие и записываю-
щие устройства; магнитные, оптические 
и электронные записывающие средства 
и граммофонные пластинки для техни-
ческих нужд офиса; калькуляторы, уст-
ройства для обработки данных, компью-
теры, компьютерные периферийные 
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устройства, а именно мониторы, прин-
теры, устройства для сортировки бума-
ги, графопостроители, сканеры, устрой-
ства считывания кода в виде полос, 
приводные устройства для грампласти-
нок, системы регистрации грампласти-
нок и программы для обработки данных 
для технических нужд офиса; фотоко-
пировальные машины, включая элек-
тростатические копировальные маши-
ны, устройства для подачи и сортировки 
документов; запасные части к вышеука-
занным устройствам; кейсы, приспособ-
ленные для транспортировки указанных 
устройств; подставки и укрытия, предо-
храняющие от попадания пыли для ука-
занных устройств; сортирующие устрой-
ства для принтеров; видеопринтеры; на-
ушники для цветных видеодисплеев, 
устройства для считывания точечного 
кода; устройства для записи точечных 
кодов, устройства для записи голоса, 
сканеры изображения, видеокамеры не-
подвижного изображения, устройства 
для считывания оптических знаков, 
процессоры цифровых сигналов, ком-
пьютерные программы для шифровки 
и/или дешифровки звука, изображений, 
знаков и/или данных; программы элек-
тронных таблиц, программы базы дан-
ных, программы словесной обработки, 
программы разбивки страниц, настоль-
ные издательские программы, разре-
шающие программы, компьютерные 
программы для создания формы волны, 
считывания оптических знаков, MIDI, 
музыкальных композиций, записи му-
зыкальных показателей, телекоммуни-
каций, научных расчетов и анализа, ав-
томатизированного проектирования, ав-
томатизированного производства и/или 
трехразмерного рисования; 

16 - офисное оборудование, а именно печат-
ные машинки, множительные устройства 
и кейсы для переноса вышеуказанных 
устройств; бумага; копировальная бумага; 
угольная бумага; лента для пишущих уст-
ройств; печатные публикации, книги, 
журналы; фотографии; газеты; инструк-
ции; открытки, поздравительные открыт-
ки; фотоснимки; географические карты; 
календари; нотная литература; закладки 
для книг, пластиковые экраны для проек-
торов; клейкие ленты; клейкие листы. 

(11) 4797 
(15) 31.03.99 
(18) 30.10.07 
(21) 972390.3 
(22) 30.10.97 
(73) Колгейт- Пал молив Компани, Нью-Йорк 

(US) 
(54) 

F A B U L O S O 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие ве-

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; специальные 
очищающие жидкости. 

(11) 4798 
(15) 31.03.99 
(18) 30.10.07 
(21) 972389.3 
(22) 30.10.97 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 
(54) 

A X I O N 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие ве-

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; специальные 
средства для мытья посуды. 

(11) 4799 
(15) 31.03.99 
(18) 30.10.07 
(21) 972391.3 
(22) 30.10.97 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 
(54) 
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FOM 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; специальное 
персональное мыло. 

(11) 4800 
(15) 31.03.99 
(18) 30.10.07 
(21) 972392.3 
(22) 30.10.97 
(73) Колгейт-Палмолив 

(US) 
(54) 

Компани, Нью-Йорк 

PALMOLIVE NATURALS 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; специальные 
шампуни для волос. 

(1-1) 4801 
(15) 31.03.99 
(18) 30.10.07 
(21) 972387.3 
(22) 30.10.97 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 
(54) 

MENNEN 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 

зубные порошки и пасты; специальные 
средства после бритья и пены для бри-
тья. 

(11) 4802 
(15) 31.03.99 
(18) 30.10.07 
(21) 972393.3 
(22) 30.10.97 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 

(54) 

PALMOLIVE 
OPTIMA 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие ве-

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; специальные 
шампуни для волос. 

Ц П ) 4803 
(15) 31.03.99 
(18) 26.06.08 
(21) 982950.3 
(22) 26.06.98 
(73) Глаксо Груп Лимитед, Миддлсекс (GB) 
(54) 

ZIAGEN 
(51) (57) 

5 - антивирусные фармацевтические препа-
раты и вещества. 

(II) 4804 
(Т5)ЗП)3.99 
(18) 21.04.07 
(21) 972039.3 
(22) 21.04.97 
(73) Сервесерия Модело, С.А. де К.В., Мехико 

(MX) 
(54) 
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(51) (57) 

Corona 
Extra M 

<32 

CC«V€C£Sl4 "OOfLO.S A. Dec V. 
MEXICO. OF 

IW.SS.A. WMifl • f*KMT IOD-1 

(51) (57) 
25 - одежда, обувь, головные уборы; 
32 - пиво. 

(58) Все словесные обозначения, кроме слова 
"Corona", не являются предметом от-
дельной правовой охраны. 

•ЦТ) 4805 
-(15) ЗГ.ОЗ:99 
(18) 25.11.07 
(21) 972415.3 
(22) 25.11.97 
(73) Бил-Рэи 

(US) 
(54) 

компани, инк., пью-джерси 

BEL-RAY 
(51) (57) 

4 - технические масла и смазки; смазочные 
материалы. 

технические масла и смазки; смазочные 
материалы. 

JJX4807 
(15) 31.03.99 
(18) 30.10.07 
(21) 972386.3 
(22) 30.10.97 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 
(54) 

LADY SPEED STICK 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; специальные 
средства от пота и дезодоранты. 

Щ) 4808 1 

(15) 31.03.99 
(18) 30.10.07 
(21) 972384.3 
(22) 30.10.97 
(73) Кэтерпнлер Инк., Иллинойс (US) 
(54) 

CATERPILLAR 
.(.11) 4806 
(15) 31.03.99 
(18) 20.11.07 
(21) 972411.3 
(22) 20.11.97 
(73) Бил-Рей Компани, Инк., Нью-Джерси 

(US) 
(54) 

(51) (57) 
25 - одежда, а именно специальная рабочая, 

спортивная и одежда для отдельных 
случаев; шапочки; пояса; галстуки; 
шарфы; футболки; шорты; майки; каль-
соны; рукава рубашек; пиджаки; жилет-
ки; перчатки, варежки; плащи; комби-
незоны; носки; обувь; головные уборы, 
включая головные принадлежности. 

(11) 4809 
(15) 31103.99 
(18) 30.10.07 
(21) 972394.3 
(22) 30.10.97 
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(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 
(US) 

(54) 

SOFLAN 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; специальные 
смягчающие препараты для тканей. 

. (11) .4.81-0 
(15) 31.03.99 
(18) 30.10.07 
(21) 972395.3 
(22) 30.10.97 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 
(54) 

TAHITI 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; специальные 
дезодоранты. 

^ t J ) 4811 
а5Т"ЗТ-б3.99 
(18) 30.10.07 
(21) 972388.3 
(22) 30.10.97 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 
(54) 

ABC 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; специальные 
стиральные порошки. 

(11) 481Z 
(15) 31.03.99 
(18) 26.11.07 
(21) 972490.3 
(22) 26.11.97 
(73) Гермес Интернешнл, Сосайт Ен Комман-

дите Пар Актионс, Париж (FR) 
(54) 

Гермес 
(51) (57) 

16 - бумага, картон и изделия из них, не от-
носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских или бытовых целей; принадлежно-
сти для художников; кисти; пишущие 
машины и конторские принадлежности 
(за исключением мебели); учебные ма-
териалы и наглядные пособия (за ис-
ключением аппаратуры), пластмассовые 
материалы для упаковки, не относящие-
ся к другим классам; игральные карты; 
шрифты, клише типографские. 

(11) 4813 
(15) 31.03.99 
(18) 28.11.07 
(21) 972467.3 
(22) 28.11.97 
(73) Тонг Янг Кэнфэкшнэри Корпорейшн, Сеул 

(KR) 
(54) 

ORION 

C b o c o P i e 
(51) (57) 

110 



30 - мороженое, карамель, конфеты; хлеб, 
хлебобулочные изделия; кондитерские 
изделия; жевательная резинка; шоко-
ладные напитки с молоком, напитки 
шоколадные, напитки на основе какао. 

(58) Словесное обозначение охраняется в це-
лом без предоставления слову 
"ChocoPie" отдельной правовой охраны. 

(11) 4814 
(15) 31.03.99 
(18) 04.03.08 
(21) 982634.3 
(22) 04.03.98 
(73) Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Гам-

бург (DE) 
(54) 

R E E M T S M A 
\ K J R G I S T A N , 

(51) (57) 
34 - табак, табачные изделия, сигареты; ку-

рительные принадлежности. 
(58) Слово "KIRGISTAN" не является пред-

метом самостоятельной правовой охра-
ны. 

(15) 31.03.99 
(18) 11.06.07 
(21) 972109.3 
(22) 11.06.97 
(73) Ольховский С.М., Бишкек (KG) 
(54) 

REALTY 
(51) (57) 

4 - топливо; бензин; технические масла и 
смазки; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, электрические, оптические, для 
измерения, сигнализации, контроля 

(проверки), обучения, защиты от пере-
грузок; аппаратура для записи, переда-
чи, воспроизведения звука или изобра-
жений; магнитные носители информа-
ции; торговые автоматы и механизмы; 
счетные машины, оборудование для об-
работки и хранения информации; 

12 - транспортные средства, двигатели для 
наземных транспортных средств; транс-
миссии и приводные механизмы для на-
земных транспортных средств; 

16 - бумага, картон и изделия из них, не от-
носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; учебные материалы и кон-
торские принадлежности; копироваль-
ные и множительные аппараты; пласт-
массовые материалы для упаковки, не 
относящиеся к другим классам; пласт-
массовые пакеты, упаковки; 

25 - одежда, обувь, головные уборы; 
26 - кружева, вышитые изделия, тесьма, лен-

ты; пуговицы, кнопки, крючки, булав-
ки, иглы; искусственные цветы; банты, 
застежки, молнии, канитель, мишура; 

35 - реклама и деловые операции; услуги по 
регистрации, сбору, составлению, сис-
тематизации и использованию инфор-
мации; демонстрация товаров, образцов; 
прокат конторских машин и оборудова-
ния, предоставление оборудования, ор-
ганизация выставок; 

36 - страхование и финансирование; кварти-
ры (сдача в аренду), клиринг; кредит; 
лотереи; маклерство; обмен денег; по-
средничество; ссуды ипотечные, ссуды 
(предоставление под залог); аудит; со-
ставление финансовых отчетов, блан-
ков; 

37 - автомобили (мойка, ремонт, техниче-
ское обслуживание), антикоррозийная 
обработка; вулканизация; конторское 
оборудование (установка, ремонт и тех-
ническое обслуживание); одежда 
(ремонт, глажение, обновление, пере-
делка, подгонка); транспортные средст-
ва (станции автозаправочные, техниче-
ского обслуживания); ремонт и техоб-
служивание электрооборудования; 

38 - связь; услуги связи; услуги по передаче 
устной и визуальной информации и со-
общений (радио, телевидение); связь те-
лефонная; 

39 - автомобили (парковка и прокат); дос-
тавка товаров; перевозка грузов; хране-
ние товаров; экспедирование грузов; 
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40 - услуги по преобразованию и любой об-
работке предметов, влекущих за собой 
изменение их основных характеристик; 
услуги по техническому обслуживанию 
(при изменении характеристик); печа-
тание рисунков, схем, чертежей, выкро-
ек; раскрой тканей; 

41 - проведение курсов пользователей пер-
сональным компьютером, множитель-
ной техникой, аппаратурой электронной 
и факсовой связи; обучение; курсы; зву-
козапись; прокат видеокассет; прокат 
радио- и телеоборудования; 

42 - профессиональные консультации; про-
кат оборудования, приборов; компьюте-
ры и вычислительные машины (прокат); 
составление программ для компьютеров, 
информация о состоянии и развитии 
моды; кафе; магазины; рестораны; про-
кат одежды, прочие услуги, не относя-
щиеся к другим классам. 

29 - колбасные изделия, в частности салями. 

(f 1) 4 Ш 
tttHl.03.99 
(18) 24.12.07 
(21) 972505.3 
(22) 24.12.97 
(73) Пфайзер Инк., корпорация штата Дела-

вэр, Нью-Йорк (US) 
(54) 

1 П481& 
) 31.03.99 

(18) 29.12.07 
(21) 972521.3 
(22) 29.12.97 
(73) Америкэн Хоум Продактс 

корпорация штата Делавэр, 
(US) 

(54) 

(51) (57) 

Корпорейшн, 
Нью-Джерси 

MARLETTE 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты, в том чис-
ле оральные контрацептивы. 

ШМ&-
(15) 31.03.99 
(18) 24.12.07 
(21) 972507.3 
(22) 24.12.97 
(73) Дат-Шауб А.М.Б.А., Копенгаген (DK) 
(54) 

DANISH 
GOLD SALAMI 

(51) (57) 

- фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

( l i l i S i a 
(15) 31.03.99 
(18) 29.12.07 
(21) 972518.3 
(22) 29.12.97 
(73) Ревлон (Суиссе) С.А., Шлиерен (СН) 
(54) 

ALMAY 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты. 
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ЦЛ 4SZU 
(15) 31.03.99 
(18) 23.10.07 
(21) 972377.3 
(22) 23.10.97 
(73) Дж. Б. Кемикелс энд Фармасьютикелс 

Лтд., Мамбей (IN) 
(54) 

fitness through Vitality 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей; тра-
вяные препараты для медицинских це-
лей. 

(58) Словесные обозначения "NATURAL 
FITNESS CAPSULES" не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в красном, 
желтом и белом цветовом сочетании. 

ДШ.4821 
(15) 31.03.99 
(18) 23.10.07 
(21) 972376.3 
(22) 23.10.97 
(73) Дж. Б. Кемикелс энд Фармасьютикелс 

Лтд., Мамбей (IN) 
(54) 

(51) (57) 
5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-

гиенические препараты; диетические 

вещества для медицинских целей; тра-
вяные препараты для медицинских це-
лей. 

(11) 4822 
(15) 31.03.99 
(18) 29.12.07 
(21) 972519.3 
(22) 29.12.97 
(73) РевлОН (v-jMtce; u a . , иишерен i^vii) 
(54) 

ALMAY STAY SMOOTH 
(51) (57) 

3 - косметика, в частности, румяна, тушь и 
краска для бровей и ресниц, карандаши 
и краски для бровей и век, тени для 
век, губная помада, тюбики и вкладыши 
для губной помады; духи, одеколон, 
туалетная вода; товары для ухода за ног-
тями, в частности, искусственные ног-
ти, лаки для ногтей и покрытия для ис-
кусственных ногтей, а также средства 
для снятия лаков и покрытий; средства 
для ухода за кожей, в частности, увлаж-
няющие, тональные, очищающие кремы 
для лица; мыла; гели для ванн и душа, 
масла для ванн и душа, соли для ванн, 
пенящие вещества для ванн, пудры для 
тела и лица; лосьоны для лица, рук и 
тела. 

(1-1) 4823' 
(15) 31.03.99 
(18) 25.08.07 
(21) 972221.: 
(22) 25.08.97 
(73) СмитКлайн Бичем п.л.к., Брентфорд (GB) 
(54) 

ELONTRIL 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и медицинские препа-
раты для лечения и/или предотвраще-
ния рака груди и остеопороза и для ле-
чения вазомоторных симптомов, свя-
занных с климактерическим периодом. 

И З 



(22) 14.01.98 
(73) Кортолдз Текстайлз (Холдинге) Лимитед, 

Лондон (GB) 
(54) 

GOSSARD 
(51) (57) 

25 - одежда, дамское белье, нижнее белье, 
одежда для купания. 

(1114830 
(15) 31.03.99 
(18) 14.01.08 
(21) 982554.3 
(22) 14.01.98 
(73) Беверидж Трэйд Марк Компани Лимитед, 

Британские Виргинские острова (GB) 
(54) 

(51) (57) 
33 - алкогольные напитки, водка. 

(58) Все обозначения кроме, "DIAM'S" и ®, 
не являются предметом самостоятель-
ной охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в. темно-
синем, голубом и белом цветовом соче-
тании. 

(15) 31.03.99 
(18) 14.01.08 
(21) 982553.3 
(22) 14.01.98 
(31) 75347376 
(32) 26.08.97 
(33) US 
(73) Куалкомм Инкорпорейтед, штат Калифор-

ния (US) 
(54) 

QCPLUS 
(51) (57) 

9 - аппараты радиосвязи, а именно комму-
никационные абонентские станции и 
инфраструктура и/или программное 
обеспечение коммуникационной сети 
для радиосвязи, абонентского шлейфа 
радиосвязи и персональных услуг связи. 

(11) 4832 
(15) 31.03.99 
(18) 14.01.08 
(21) 982551.3 
(22) 14.01.98 
(31) 75347603 
(32) 26.08.97 
(33) US 
(73) Куалкомм Инкорпорейтед, штат Калифор-

ния (US) 
(54) 

QCORE 
(51) (57) 

9 - аппараты радиосвязи, а именно комму-
никационные абонентские станции и 
инфраструктура и/или программное 
обеспечение коммуникационной сети 
для радиосвязи, абонентского шлейфа 
радиосвязи и персональных услуг связи. 

(11) 4833 
(15) 31.03.99 
(18) 14.01.08 
(21) 982552.3 
(22) 14.01.98 
(31) 75347378 
(32) 26.08.97 
(33) US 
(73) Куалкомм Инкорпорейтед, штат Калифор-

ния (US) 
(54) 

QCELL 
(51) (57) 

9 - аппараты радиосвязи, а именно комму-
никационные абонентские станции и 
инфраструктура и/или программное 
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обеспечение коммуникационной сети 
для радиосвязи, абонентского шлейфа 
радиосвязи и персональных услуг связи. 

"ПI) 4834_ 
(15) 31.03.99 
(18) 26.01.08 
(21) 982591.3 
(22) 26.01.98 
(73) Куалкомм Инкорпорейтед, штат Калифор-

ния (US) 
(54) 

(51) (57) 
9 - устройства радиосвязи, а именно моде-

мы, сотовые телефоны, радиотелефоны 
внутренней связи и микротелефонные 
трубки персональной связи и принад-
лежности для них, а именно адаптеры 
для подключения в гнездо прикуривате-
лей, адаптеры переменного тока, кабели 
для передачи данных, футляры для пе-
реноски, ременные фиксаторы, заряд-
ные устройства, батареи и автомобиль-
ные комплекты, включая микрофоны и 
соединители наружной антенны; при-
надлежности для компьютеров и персо-
нального электронного секретаря, 
включая платы факсов и модемов, про-
граммное обеспечение для 
факс/модемов, соединительные кабели 
для подключения к устройствам беспро-
водной связи и проводным телефонным 
системам; схемные узлы приемопере-
датчиков радиочастоты и промежуточ-
ной частоты и схемные узлы обработки 
аналоговых и цифровых сигналов для 
устройств беспроводной связи; компью-
терные программы для модемов, радио-
телефонов внутренней связи, сотовых 
телефонов, микротелефонных трубок 
обслуживания персональной связи и 
процессоры для персонального элек-
тронного секретаря; интегральные схе-
мы для распределенной модуляции и 
демодуляции, кодирования и декодиро-
вания с исправлением ошибок, кодиро-
вания голоса и предварительно про-

6 
граммируемых устройств памяти, со-
держащих команды процессора. 

(А 1) 483£ 
(15)303.99 
(18) 21.11.07 
(21) 972481.3 
(22) 21.11.97 
(73) Акционерное общество закрытого типа Ак-

ционерный коммерческий банк "Толубай", 
Бишкек (KG) 

(54) 

(51) (57) 
14 - благородные металлы и их сплавы, из-

делия из них или плакированные изде-
лия, не относящиеся к другим классам; 
ювелирные изделия, бижутерия, драго-
ценные камни; часы и прочие хроно-
метрические приборы; 

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и 
т.п.); изделия, не относящиеся к другим 
классам, из дерева, пробки, камыша, 
тростника, ивы, рога, кости, слоновой 
кости, китового уса, панциря черепах, 
раковин, янтаря, перламутра, "морской 
пенки", из заменителей этих материалов 
или из пластмасс; 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые тепло-
вой обработке; желе, варенье, компоты; 
яйца, молоко, молочные продукты; мас-
ла и жиры пищевые; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия; кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пище-
вой лед; 

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные 
и зерновые продукты, не относящиеся к 
другим классам; живые животные; све-
жие фрукты и овощи; семена, живые 



растения и цветы; корма для животных, 
солод; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; 

36 - страхование; финансовая деятельность; 
кредитно-денежные операции; операции 
с недвижимостью; 

37 - строительство; ремонт; установка обо-
рудования; 

39 - транспорт; упаковка и хранение това-
ров; организация путешествий; 

40 - обработка материалов; 
41 - воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения, организация спор-
тивных и культурно-просветительных 
мероприятий; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и 
напитками; обеспечение временного 
проживания; медицинский, гигиениче-
ский и косметический уход; ветеринар-
ная и сельскохозяйственная службы; 
юридическая служба; промышленные и 
научные исследования и разработки; 
программирование; услуги, которые не 
могут быть отнесены к другим классам. 

(11)4836 
(15)31.03.99 
(18) 03.12.07 
(21) 972482.3 
(22) 03.12.97 
(73) Акционерное общество закрытого типа Ак-

ционерный коммерческий банк "Толубай", 
Бишкек (KG) 

(54) 

TOLUBAY 

ТОЛУБАЙ 
(51) (57) 

14 - благородные металлы и их сплавы, из-
делия из них или плакированные изде-
лия, не относящиеся к другим классам; 
ювелирные изделия, бижутерия, драго-
ценные камни; часы и прочие хроно-
метрические приборы; 

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и 
т.п.); изделия, не относящиеся к другим 
классам, из дерева, пробки, камыша, 

тростника, ивы, рога, кости, слоновой 
кости, китового уса, панциря черепах, 
раковин, янтаря, перламутра, "морской 
пенки", из заменителей этих материалов 
или из пластмасс; 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; овощи и фрукты консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые тепло-
вой обработке; желе, варенье, компоты; 
яйца, молоко, молочные продукты; мас-
ла и жиры пищевые; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия; кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пище-
вой лед; 

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные 
и зерновые продукты, не относящиеся к 
другим классам; живые животные; све-
жие фрукты и овощи; семена, живые 
растения и цветы; корма для животных, 
солод; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; 

36 - страхование; финансовая деятельность; 
кредитно-денежные операции; операции 
с недвижимостью; 

37 - строительство; ремонт; установка обо-
рудования; 

39 - транспорт; упаковка и хранение това-
ров; организация путешествий; 

40 - обработка материалов; 
41 - воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения, организация спор-
тивных и культурно-просветительных 
мероприятий; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и 
напитками; обеспечение временного 
проживания; медицинский, гигиениче-
ский и косметический уход; ветеринар-
ная и сельскохозяйственная службы; 
юридическая служба; промышленные и 
научные исследования и разработки; 
программирование; услуги, которые не 
могут быть отнесены к другим классам; 

(11) 4837 
(Т5) 30.04.99 
(18) 22.12.07 
(21) 972500.3 
(22) 22.12.97 
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(73) Джи Ти Интернешнл Европ Лимитед, 
Объединенное Королевство, Лондон (GB) 

(54) 

KNIGHTSBRIDGE 
(51) (57) 

34 - табак; табачные изделия для курения; 
сигареты, сигары, сигариллос и маниль-
ские сигары (сигареты с обрезанными 
концами). 

^ t V j j m ' 
(15) 30.04.99 
(18) 22.12.07 
(21) 972508.3 
(22) 22.12.97 
(73) Санофи, Сосьете Аноним, Париж (FR) 
(54) 

FLUORAXAN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 

(11) 4839 
ТГ5Г30.04.99 
(18) 30.12.07 
(21) 972535.3 
(22) 30.12.97 
(73) Акционерно Дружество "Булгартабак-

Холдинг", София (BG) 
(54) 

\ 
Stewardess 

20 

(51) (57) 
16 - бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-

вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских и бытовых целей; принадлежности 
для художников; кисти; пишущие ма-
шины и конторские принадлежности (за 
исключением мебели); учебные мате-
риалы и наглядные пособия (за исклю-
чением аппаратуры); пластмассовые ма-
териалы для упаковки, не относящиеся 
к другим классам; игральные карты; 
шрифты, клише типографские; сумки, 
мешки, конверты пластиковые или бу-
мажные для упаковки; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; 

42 - реализация товаров. 
(58) Цифра "20" не является предметом са-

мостоятельной правовой охраны. 

ОП4Щ. 
f\5) 30.04.99 
(18) 30.12.07 
(21) 972536.3 
(22) 30.12.97 
(73) Акционерно Дружество "Булгартабак-

Холдинг", София (BG) 
(54) 

BULGARTABAC 

(51) (57) 
16 - бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских и бытовых целей; принадлежности 
для художников; кисти; пишущие ма-
шины и конторские принадлежности (за 
исключением мебели); учебные мате-
риалы и наглядные пособия (за исклю-
чением аппаратуры); пластмассовые ма-
териалы для упаковки, не относящиеся 
к другим классам; игральные карты; 
шрифты, клише типографские; сумки, 

118 



мешки, конверты пластиковые или бу-
мажные для упаковки; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; 

42 - реализация товаров. 
(58) Словесное обозначение "BULGARTABAC" 

не является предметом самостоятельной 
правовой охраны. 

ЩЗШ 
(Г5) 30.04.99 
(18) 05.01.08 
(21) 982527.3 
(22) 05.01.98 
(73) Сансызбаев Данил Зарлыкович, Бишкек 

(KG) 
(54) 

(58) Обозначение охраняется в целом без пре-
доставления "Z-7" отдельной правовой 
охраны. 

(11) 4843 
(15) 30.04.99 
(18) 09.12.07 
(21) 972486.3 
(22) 09.12.97 
(73) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Огайо 

(US) 
(54) 

(51) (57) 
3 - препараты для отбеливания и прочие ве-

щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия; эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слепков; де-
зинфицирующие средства; препараты для 
уничтожения вредных животных; фунги-
циды, гербициды; одноразовые прокладки 
для сидения на унитазе; 

9 - одноразовые перчатки для защиты при 
мытье; 

10 - одежда специальная для операционных 
комнат, а именно операционные халаты 
и комбинезоны, в том числе одноразо-
вые халаты и комбинезоны; операцион-
ные шапочки, маски для медицинского 
персонала, медицинские перчатки, в 
том числе одноразовые для мытья и все 
виды неимпрегнированных медицин-
ских перчаток и рукавиц с покрытием 
или без покрытия; 

16 - одноразовые халаты и комбинезоны из 
бумаги и/или целлюлозы; прокладки 

(51) (57) 
25 - одежда, обувь, головные уборы. 

(59) Товарный знак охраняется в голубом, си-
нем, белом и желтом цветовом сочета-
нии. 

(11) 4842 
415) 30.04.99 
(18) 29.09.07 
(21) 972309.3 
(22) 29.09.97 
(73) Пеннзоил Продактс Компани, корпорация 

штата Невада, Техас (US) 
(54) 

PENNZOIL Z-7 
(51) (57) 

4 - добавки, присадки к моторным маслам, 
улучшающие их эксплуатационные и 
качественные характеристики. 
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для медицинских целей, изготовленные 
из бумаги и/или целлюлозы; 

21 - одноразовые перчатки для мытья, пред-
назначенные для домашнего хозяйства. 

.111X48.44 
(15) 30.04.99 
(18) 13.01.08 
(21) 982548.3 
(22) 13.01.98 
(73) Такеда Кемикал Индастриз, Лтд, Осака 

(JP) 
(54) 

GLUSTIN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещества, 
предназначенные для человека. 

,T'(ll)_4845-" 
(15) 30.04.99 
(18) 19.01.08 
(21) 982586.3 
(22) 19.01.98 
(73) Кортолдз Текстайлз (Холдинге) Лимитед, 

Лондон (GB) 
(54) 

BERLEI 
(51) (57) 

25 - одежда, дамское белье, нижнее белье, 
одежда для купания, спортивная одежда. 

(II) 4846 
ТГ5)Т0:бГ99 
(18) 28.01.08 
(21) 982600.3 
(22) 28.01.98 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 
(54) 

BABY MAGIC 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-

ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты, включая спе-
циальные средства от пота и дезодоран-
ты. 

ХШ 484/ 
(15) 30.04:99 
(18) 28.01.08 
(21) 982601.3 
(22) 28.01.98 
(73) Колгейт-Палмолив Компани, Нью-Йорк 

(US) 
(54) 

SPEED STICK 
(51) (57) 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чист-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты, включая спе-
циальные средства от пота и дезодоран-
ты. 

(11) 4848 

(18) 19.06.07 
(21) 972120.3 
(22) 19.06.97 
(73) Дзе Бритиш Броудкестинг Корпорейшн, 

Лондон (GB) 
(54) 

ВВС 
(51) (57) 

9 - записи звука, изображения и информа-
ции; пленки и звуковые (кино)фильмы, 
готовые к демонстрации; носители, 
включая грампластинки, диски, магнит-
ные ленты, кассеты, картриджи и кар-
ты, несущие или используемые для не-
сения звукозаписей, видеозаписей, дан-
ных, изображений, игр, графических 
символов, текстов, программ или ин-
формации; программное обеспечение 



компьютеров; компьютерные игры; ви-
деоигры; электронные игры; носители 
памяти; интерактивные компактные 
диски; диски CD-ROM; данные для 
компьютеров, записанные с помощью 
электрических, магнитных или оптиче-
ских средств; обучающие инструменты 
и оборудование; аппаратура для записи 
и воспроизведения звука, изображения 
и данных; игры; аппаратура для игр и 
развлечений, используемая с отдельным 
телевизионным экраном или видеомо-
нитором или включающая их; электри-
ческие или электронные аппараты для 
развлечений, вводимые в действие с 
помощью монет или жетонов; громко-
говорители; аппаратура для записи, 
производства, демонстрации, радио- и 
телетрансляции, передачи, получения, 
обработки, воспроизведения, кодирова-
ния и декодирования радио- и теле-
программ, данных и информации; элек-
трическая и электронная радио- и теле-
вещательная аппаратура; части и фи-
тинги для всех вышеуказанных товаров; 

16 - печатная продукция; книги, печатные 
издания, периодические издания, жур-
налы; брошюры, проспекты, буклеты, 
каталоги, путеводители; учебные мате-
риалы и наглядные пособия (за исклю-
чением аппаратуры); брошюры, букле-
ты, бюллетени информационные, изда-
ния печатные, каталоги, перечни, пла-
каты, проспекты, рекламные проспекты; 
сумки для упаковки бумажные или пла-
стмассовые; бумажные пакеты; канце-
лярские принадлежности (бумажные); 
письменные принадлежности, ручки, 
карандаши, цветные карандаши и мел-
ки, старательные резинки, плакаты; фо-
тографии; альбомы для фотографий; за-
писные книжки-ежедневники; календа-
ри; чертежи; наклейки самоклеящиеся; 

38 - радио- и телевещание; связь и теле-
связь; радиопередача, телепередача и 
трансляция радио- и телепрограмм; ра-
диопередача, телепередача и трансляция 
данных; радиопередача, телепередача и 
трансляция текстов, сообщений, ин-
формации, звука и изображений; транс-
ляция радио- и телепрограмм, текстов, 
сообщений, информации, звука и изо-
бражений посредством сетей связи и 
компьютерных сетей; трансляция с по-
мощью компьютеров информации, со-
общений, текстов, звука, изображений, 

данных, радио- и телепрограмм; радио-
передача, телепередача и трансляция 
цифровой информации посредством ка-
беля, проводов или волокна; получение 
и обмен информацией, текстами, сооб-
щениями, звуками, изображениями и 
данными; услуги электронной почты; 
услуги телетекста; услуги интерактив-
ного видеотекста; сообщение новостей и 
услуги агентств новостей; отправка со-
общений; связь с помощью компьюте-
ров и компьютерных терминалов и/или 
между ними; установление связи в це-
лях получения доступа к базам данных и 
компьютерным сетям; услуги по уста-
новлению связи в целях получения дос-
тупа к информации, текстам, звуку, 
изображениям и данным через сети свя-
зи и компьютерные сети; услуги межсе-
тевого интерфейса в целях получения 
доступа к сетям связи или компьютер-
ной сети; поиск, обеспечение и отобра-
жение информации, хранящейся в ком-
пьютерном банке данных; электронное 
отображение информации, сообщений, 
текстов, изображений и данных; услуги 
в режиме "он-лайн"; информационные 
услуги, предоставляемые в режиме "он-
лайн"; информационные и консульта-
ционные услуги, связанные с любыми 
из вышеуказанных услуг; 

41 - развлечения; образование, обучение и 
воспитание; развлечения, образование и 
обучение средствами радио и телевиде-
ния или связанными с ними средства-
ми; производство, презентация, распро-
странение, последовательное распро-
странение радио- и телепрограмм по ра-
дио- или телестанциям, передача по ра-
дио- и телесети и прокат теле- и радио-
программ, интерактивных развлечений, 
фильмов, звуко- и видеозаписей, инте-
рактивных компактных дисков и дисков 
CD-ROM; услуги по прокату звуко- и 
видеозаписей и обучающих материалов, 
публикация; организация выставок; ор-
ганизация, постановка и демонстрация 
представлений, соревнований, конкур-
сов, игр, концертов и различных меро-
приятий, проведение учебных экзаме-
нов; обучение языкам; организация 
школ и курсов для обучения языкам; 
прокат теле- и радиотрансляционного 
оборудования; обеспечение доступа к 
развлечениям и обучению через сети 
связи и компьютерные сети; обеспече-
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ние информацией для целей образова-
ния, развлечения, культуры или отдыха 
или информацией, связанной с этими 
целями; обеспечение доступа к инфор-
мации, относящейся к радио- и теле-
программам, через сети связи и компь-
ютерные сети; обеспечение информаци-
ей, относящейся к любой из вышеука-
занных услуг. 

BANJO 

(18) 29.12.07 
(21) 972520.3 
(22) 29.12.97 
(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация штата 

Делавэр, Вирджиния (US) 
(54) 

TEASERS 
(51) (57) 

30 - рис, макаронные изделия, крупы и зер-
новые продукты; чай, кофе, какао, шо-
колад, жидкий шоколад, кофейный экс-
тракт, растворимый кофе, кофе с цико-
рием, цикорий, кофейные напитки с 
цикорием; все компоненты для приго-
товления кофе; напитки, включенные в 
30 класс; кондитерские изделия (за ис-
ключением медицинских); хлебобулоч-
ные изделия; мучные кондитерские из-
делия, торты, бисквиты, пирожные; 
пищевой лед, мороженое, заморожен-
ные сласти; охлажденный десерт, мус-
сы, фруктовое мороженое; сладкие пас-
ты, острые пасты, закуски, готовые 
блюда и полуфабрикаты для приготов-
ления блюд; пицца, а также основа, на-
чинки и соусы для пиццы; соусы для 
макаронных изделий и риса; приправы 
для салатов; майонез, соусы, подливки, 
все включенные в 30 класс. 

(15) 30.04.99 
(18) 13.11.07 
(21) 972459.3 
(22) 13.11.97 
(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация штата 

Делавэр, Вирджиния (US) 
(54) 

(51) (57) 
30 - рис, макаронные изделия, крупы и зер-

новые продукты; чай, кофе, какао, жид-
кий шоколад, кофейный экстракт, рас-
творимый кофе, кофе с цикорием, ци-
корий, кофейные напитки с цикорием 
все компоненты для приготовления ко-
фе; напитки включенные в 30 класс 
кондитерские изделия (за исключением 
медицинских); хлебобулочные изделия: 
мучные кондитерские изделия, торты, 
бисквиты, пирожные; пищевой лед, мо-
роженое, замороженные сласти; охлаж-
денный десерт, муссы, фруктовое моро-
женое; сладкие пасты, острые пасты, 
закуски, готовые блюда и полуфабрика-
ты для приготовления блюд; пицца, г 
также основа, начинки, соусы для пиц-
цы; соусы для макаронных изделий и 
риса; приправы для салатов; майонез, 
соусы, подливки, все включенные в ЗС 
класс. 

(18) 24.11.07 
(21) 972462.3 
(22) 24.11.97 
(73) Марс Инкорпорейтид, 

Вирджиния (US) 
(54) 

штат Делавэр, 

FRUITWISTS 
(51) (57) 

30 - рис, макаронные изделия, крупы и зер-
новые продукты; чай, кофе, какао, жид-
кий шоколад, кофейный экстракт, рас-
творимый кофе, кофе с цикорием, ци-
корий, кофейные напитки с цикорием; 
все компоненты для приготовления ко-
фе; напитки включенные в 30 класс; 
кондитерские изделия (за исключением 
медицинских); хлебобулочные изделия; 
мучные кондитерские изделия, торты, 
бисквиты, пирожные; пищевой лед, мо-
роженое, замороженные сласти; охлаж-
денный десерт, муссы, фруктовое моро-
женое; сладкие пасты, острые пасты, 
закуски, готовые блюда и полуфабрика-
ты для приготовления блюд; пицца, а 
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также основа, начинки, соусы для пиц-
цы; соусы для макаронных изделий и 
риса; приправы для салатов; майонез, 
соусы, подливки, все включенные в 30 
класс. 

4852 
-И 5) 30:04.99 
(18) 12.12.07 
(21) 972478.3 
(22) 12.12.97 
(73) Марс Инкорпорейтид, штат Делавэр, 

Вирджиния (US) 
(54) 

(51) (57) 
30 - рис, макаронные изделия, крупы и зер-

новые продукты; чай, кофе, какао, шо-
колад, жидкий шоколад, кофейный экс-
тракт, растворимый кофе, кофе с цико-
рием, цикорий, кофейные напитки с 
цикорием; все компоненты для приго-
товления кофе; напитки, включенные в 
30 класс; кондитерские изделия (за ис-
ключением медицинских); хлебобулоч-
ные изделия; мучные кондитерские из-
делия, торты, бисквиты, пироженые; 
пищевой лед, мороженое, заморожен-
ные сласти; охлажденный десерт, мус-
сы, фруктовое мороженое, сладкие пас-
ты, острые пасты, закуски, готовые 
блюда и полуфабрикаты для приготов-
ления блюд; пицца, а также основа, на-
чинки и соусы для пиццы; соусы для 
макаронных изделий и риса; приправы 
для салатов; майонез, соусы, подливки, 
все включенные в 30 класс. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, крас-
ном, розовом, малиновом, синем и жел-
том цветовом сочетании. 

(18) 19.11.07 
(21) 972455.3 
(22) 19.11.97 

(73) Марс Инкорпорейтид, штат Делавэр, 
Вирджиния (US) 

(54) 

MONTAIR 
(51) (57) 

30 - рис, макаронные изделия, крупы и зер-
новые продукты; чай, кофе, какао, жид-
кий шоколад, кофейный экстракт, рас-
творимый кофе, кофе с цикорием, ци-
корий, кофейные напитки с цикорием; 
все компоненты для приготовления ко-
фе; напитки включенные в 30 класс; 
кондитерские изделия (за исключением 
медицинских); хлебобулочные изделия; 
мучные кондитерские изделия, торты, 
бисквиты, пирожные; пищевой лед, мо-
роженое, замороженные сласти; охлаж-
денный десерт, муссы, фруктовое моро-
женое; сладкие пасты, острые пасты, 
закуски, готовые блюда и полуфабрика-
ты для приготовления блюд; пицца, а 
также основа, начинки, соусы для пиц-
цы; соусы для макаронных изделий и 
риса; приправы для салатов; Майонез, 
соусы, подливки, все включенные в 30 
класс. 

11) 4854 
(,15) 30.04.99 
(18) 09.10.07 
(21) 972372.3 
(22) 09.10.97 
(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация штата 

Делавэр, Вирджиния (US) 
(54) 

М & M's 
MILLENIUM 

(51) (57) 
29 - мясо, рыба, домашняя птица и дичь; 

морские продукты; фрукты и овощи 
консервированные, сушеные, подверг-
нутые тепловой обработке; все приго-
товленное из вышеперечисленных про-
дуктов; молочные продукты, заморо-
женный йогурт; муссы, охлажденные 
сладости; напитки, изготовленные из 
молочных продуктов; супы; сладкие 
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пасты, острые пасты; салаты; масло; на-
чинки, закуски, приготовленная пища и 
компоненты для её приготовления; бел-
ки пищевые, белковосодержащие пище-
вые компоненты; соусы; подливки, все 
включенные в 29 класс; 

30 - рис, тесто, крупы и крупяные блюда; 
чай, кофе, какао, жидкий шоколад, ко-
фейный экстракт, растворимый кофе, 
кофе с цикорием, цикорий, кофейные 
напитки с цикорием; все компоненты 
для приготовления кофе; кондитерские 
изделия (за исключением медицин-
ских); торты, бисквиты, пирожные; пи-
щевой лед, мороженое, замороженные 
кондитерские изделия; охлажденный 
десерт, муссы, шербет, фруктовое мо-
роженое, охлажденный десерт с фрук-
тами или орехами; напитки, включен-
ные в 30 класс; начинки; сладкие пасты, 
острые пасты, закуски, готовые блюда и 
полуфабрикаты для приготовления 
блюд; шоколад; пицца, основа для пиц-
цы, начинки, соусы для пиццы; соусы 
для теста и риса; приправы для салатов; 
майонез, соусы, подливки, все вклю-
ченные в 30 класс. 

(11) 4855 
(15) 30.04.УУ 
(18) 09.10.07 
(21) 972371.3 
(22) 09.10.97 
(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация штата 

Делавэр, Вирджиния (US) 
(54) 

"М & M s" THE 
OFFICIAL CANDY OF 

THE NEW MILLENIUM 
(51) (57) 

29 - мясо, рыба, домашняя птица и дичь; 
морские продукты; фрукты и овощи 
консервированные, сушеные, подверг-
нутые тепловой обработке; все приго-
товленное из вышеперечисленных про-
дуктов; молочные продукты, заморо-
женный йогурт; муссы, охлажденные 
сладости; напитки, изготовленные из 
молочных продуктов; супы; сладкие 
пасты, острые пасты; салаты; масло; на-
чинки, закуски, приготовленная.пища и 

компоненты для её приготовления; бел-
ки пищевые, белковосодержащие пище-
вые компоненты; соусы; подливки, все 
включенные в 29 класс; 

30 - рис, тесто, крупы и крупяные блюда; 
чай, кофе, какао, жидкий шоколад, ко-
фейный экстракт, растворимый кофе, 
кофе с цикорием, цикорий, кофейные 
напитки с цикорием; все компоненты 
для приготовления кофе; кондитерские 
изделия (за исключением медицин-
ских); торты, бисквиты, пирожные; пи-
щевой лед, мороженое, замороженные 
кондитерские изделия; охлажденный 
десерт, муссы, шербет, фруктовое мо-
роженое, охлажденный десерт с фрук-
тами или орехами; напитки, включен-
ные в 30 класс; начинки; сладкие пасты, 
острые пасты, закуски, готовые блюда и 
полуфабрикаты для приготовления 
блюд; шоколад; пицца, основа для пиц-
цы, начинки, соусы для пиццы; соусы 
для теста и риса; приправы для салатов; 
майонез, соусы, подливки, все вклю-
ченные в 30 класс. 

ЩМ8Д6-
(15) 30.04.99 
(18) 31.10.07 
(21) 972413.3 
(22) 31.10.97 
(73) Марс Инкорпорейтид, корпорация штата 

Делавэр, Вирджиния (US) 
(54) 

SUMMIT 
(51) (57) 

30 - рис, макаронные изделия, крупы и зер-
новые продукты; чай, кофе, какао, шо-
колад, жидкий шоколад, кофейный экс-
тракт, растворимый кофе, кофе с цико-
рием; цикорий, кофейные напитки с 
цикорием; все компоненты для приго-
товления кофе; напитки, включенные в 
30 класс; кондитерские изделия (за ис-
ключением медицинских); хлебобулоч-
ные изделия; мучные кондитерские из-
делия, торты, бисквиты, пирожные; 
пищевой лед, мороженое, заморожен-
ные сласти; охлажденный десерт, мус-
сы, фруктовое мороженое; сладкие пас-
ты, острые пасты, закуски, готовые 
блюда и полуфабрикаты для приготов-
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ления блюд; пицца, а также основа, на-
чинки и соусы для пиццы; соусы для 
макаронных изделий и риса; приправы 
для салатов; майонез, соусы, подливки, 
все включенные в 30 класс. 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты, в том чис-

ле снотворные и седативные препараты. 

Ш Ш & 
(15) 30.04.99 
(18) 12.01.08 
(21) 982543.3 
(22) 12.01.98 
(73) Америкэн Хоум Продактс 

корпорация штата Делавэр, 
(US) 

(54) 

Корпорейшн, 
Нью-Джерси 

EFEXOR 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты, в том чис-
ле антидепрессанты. 

Til) 4858 
(В) 30.04.99 
(18) 27.01.08 
(21) 982594.3 
(22) 27.01.98 
(73) Америкэн Хоум Продактс 

корпорация штата Делавэр, 
(US) 

(54) 

Корпорейшн, 
Нью-Джерси 

SYLEN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты, в том чис-
ле снотворные и седативные препараты. 

ХЩ-4&59-
(15) 30.04.99 
(18) 27.01.08 
(21) 982595.3 
(22) 27.01.98 
(73) Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн, 

корпорация штата Делавэр, Нью-Джерси 
(US) 

(54) 

(11) 4860 
W 3 0 . 0 4 . 9 9 
(18) 23.01.08 
(21) 982587.3 
(22) 23.01.98 
(73) Америкэн Цианамид Компани, корпорация 

штата Мэйн, Нью-Джерси (US) 
(54) 

VANCOLED 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и ветеринарные пре-
параты, в том числе антибиотики. 

(11) 4861 
(15) 30.04.99 
(18) 27.01.08 
(21) 982593.3 
(22) 27.01.98 
(73) Америкэн Хоум Продактс 

корпорация штата Делавэр, 
(US) 

(54) 

Корпорейшн, 
Нью-Джерси 

SOLUNA 

ZERENE 

(51) (57) 
5 - фармацевтические препараты, в том чис-

ле снотворные и седативные препараты. 

(11) 4862 
(15) 30.04.99 
(18) 23.01.08 
(21) 982588.3 
(22) 23.01.98 
(73) Америкэн Цианамид Компани, корпорация 

штата Мэйн, Нью-Джерси (US) 
(54) 

MATERNA 
(51) (57) 
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5 - фармацевтические и ветеринарные пре-
параты, в том числе пренатальные муль-
тивитаминные препараты. 

(11) 4863 
(15110704.99 
(18) 23.01.08 
(21) 982589.3 
(22) 23.01.98 
(73) Америкэн Цианамид Компани, корпорация 

штата Мэйн, Нью-Джерси (US) 
(54) 

NOVANTRONE 
(51) (57) 

5 - фармацевтические и ветеринарные пре-
параты, в том числе для лечения рако-
вых заболеваний. 

(15) 30.04.99 
(18) 13.01.08 
(21) 982547.3 
(22) 13.01.98 
(73) Такеда Кемикал Индастриз, Лтд., Осака 

(JP) 
(54) 

ACTOS 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещества, 
предназначенные для человека. 

(11) 4865 
(15) 30.04.99 
(18) 11.03.08 
(21) 982648.3 
(22) 11.03.98 
(73) Итюд Корпорейшн, Гюнги-до (KR) 
(54) 

ETUDE 
(51) (57) 

3 - губная помада, тени для век, маникюр-
ные лаки, пудры компактные для лица, 
карандаши косметические, карандаши 

для бровей, пудры для макияжа, духи, 
кремы косметические, лосьоны для 
косметических целей, массажные кре-
мы, молоко туалетное, тушь для ресниц, 
лосьоны для волос, масла для волос, 
масла эфирные, тональные кремы, 
шампуни, лосьоны после бритья. 

(11) 486( 
(15) 30.04.99 
(18) 13.04.08 
(21) 982713.3 
(22) 13.04.98 
(73) Неск Хайдрэу Эй Эс Эй, Осло (NO) 
(54) 

KRISTA - К 
КРИСТА - К 

(51) (57) 
1 - удобрения. 

(15) 30.04.99 
(18) 13.04.08 
(21) 982709.3 
(22) 13.04.98 
(73) Неск Хайдрэу Эй Эс Эй, Осло (NO) 
(54) 

KRISTALON 
КРИСТАЛОН 

(51) (57) 
1 - удобрения. 

(15) 30.04.99 
(18) 13.04.08 
(21) 982710.3 
(22) 13.04.98 
(73) Неск Хайдрэу Эй Эс Эй, Осло (NO) 
(54) 

ALBATROS 
АЛЬБАТРОС 
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(51) (57) 
1 - удобрения. 

JU.U4.yy 
(18) 13.04.08 
(21) 982711.3 
(22) 13.04.98 
(73) Неск Хайдрэу Эй Эс Эй, Осло (NO) 
(54) 

PG MIX 
ПГ МИКС 

(51) (57) 
1 - удобрения. 

(15) 30.04.99 
(18) 13.04.08 
(21) 982716.3 
(22) 13.04.98 
(73) Неск Хайдрэу Эй Эс Эй, Осло (NO) 
(54) 

MAGNITRA-L 
МАГНИТРА-Л 

(51) (57) 
1 - удобрения. 

(11) 4871 
(15) 30.04.99 
(18) 13.04.08 
(21) 982701.3 
(22) 13.04.98 
(73) Абик Лтд., Нетанья (IL) 
(54) 

СЕПТАБИК 
(51) (57) 

5 - дезинфицирующие средства для человека 
и животных. 

(11) 4872 
(15) 30.04.99 
(18) 16.04.08 
(21) 982707.3 
(22) 16.04.98 
(73) Даиичи Сейаку Кабусики Кайся (также 

торгующая как Даиичи Фармасьютикал 
Ко., Лтд.), Токио (JP) 

(54) 

ZELON 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты. 

(15) 30.04.99 
(18) 03.04.08 
(21) 982698.3 
(22) 03.04.98 
(73) Глаксо Труп Лимитед, Миддлсекс (GB) 
(54) 

COMBIVIR 
(51) (57) 

5 - антивирусные фармацевтические препа-
раты и вещества. 

(15) 30.04.99 
(18) 03.04.08 
(21) 982685.3 
(22) 03.04.98 
(73) Мерк энд Ко., Инк., Нью-Джерси (US) 
(54) 

OCUMETER PLUS 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и 
гигиенические препараты; диетиче-
ские вещества для медицинских це-
лей, детское питание; пластыри, пере-
вязочные материалы; материалы для 
пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты для уничтожения 
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вредных животных; фунгициды, гер-
бициды. 

(15) 30.04.99 
(18) 21.04.08 
(21) 982720.3 
(22) 21.04.98 
(73) Пфайзер Инк., корпорация штата Дела-

вэр, Нью-Йорк (US) 
(54) 

TIKOSYN 
(51) (57) 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

u [) Ч-5/О 
(15) 30.04.99 
(18) 20.04.08 
(21) 982778.3 
(22) 20.04.98 
(31) 820329444 
(32) 21.10.97 
(33) BR 
(73) Соуза Круз С.А., Рио-де-Жанейро (BR) 
(54) 

(58) Все словесные обозначения не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-
ном, темно-зеленом, зеленом, светло-
зеленом, желто-зеленом и красном цве-
товом сочетании. 

(18) 15Л1М1 
(21) 972502.3 
(22) 23.12.97 
(31) 819956570 
(32) 30.06.97 
(33) BR 
(73) Соуза Круз С.А., Рио-де-Жанейро (BR) 
(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; ку-

рительные принадлежности; зажигалки, 
спички. 

(58) Все словесные обозначения не являются 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

H O L L Y W O O D 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; ку-

рительные принадлежности; зажигалки, 
спички. 

(15) 30.04.99 
(18) 20.04.08 
(21) 982737.3 
(22) 20.04.98 
(31) 820329428 
(32) 21.10.97 
(33) BR 
(73) Соуза Круз С.А., Рио-де-Жанейро (BR) 
(54) 
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H O L L Y W O O D 

(73) Акционерно Дружество "Булгартабак-
Холдинг", София (BG) 

(54) 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак, табачные изделия; ку-

рительные принадлежности; зажигалки, 
спички. 

(58) Все словесные обозначения не являются 
предметом самостоятельной правовой ох-
раны. 

(59) Товарный знак охраняется в белом, чер-
ном, темно-синем, синем, красном и 
желтом цветовом сочетании. 

(11) 4879 
(15) 30.04.99 
(18) 04.02.08 
(21) 982597.3 
(22) 04.02.98 
(73) Интернешнл Фудстаффс Ко., Шарджа 

(АЕ) 
(54) 

TRIBUTE 
(51) (57) 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука 
и зерновые продукты, хлебобулочные 
изделия; кондитерские изделия, моро-
женое; мед, сироп из патоки; дрожжи, 
пекарные порошки; соль, горчица; ук-
сус, соусы (приправы); пряности; пище-
вой лед; печенье, закуски, шоколад и 
шоколадные изделия, леденцы, изделия 
из мороженного; макаронные изделия, 
макароны, вермишель, спагетти и дру-
гие продукты из зерновых злаков. 

(11) 4880 
(15) 30.04.99 
(18) 11.11.07 
(21) 972343.3 
(22) 11.11.97 

Стюордеси 

(51) (57) 
34 - сигареты, табак. 

(58) Слово "Люкс" не является предметом са-
мостоятельной правовой охраны. 

(59) Товарный знак охраняется в синем, бе-
лом, голубом и золотисто-коричневом 
цветовом сочетании. 

(11!) 4881 
(15) 30.04.99 
(18) 10.03.08 
(21) 982652.3 
(22) 10.03.98 
(73) Совместное Кыргызско-Виргинско-

Швейцарско-Американское акционерное 
предприятие "Бакай" (АО "Бакай"), Ка-
ра-Балта (KG) 

(54) 

Ф 
(51) (57) 

1 - химические продукты, предназначенные 
для использования в промышленных 
или научных целях, в фотографии, сель-
ском хозяйстве, садоводстве и лесово-
дстве; необработанные синтетические 
смолы; необработанные пластмассы; 
удобрения; составы для тушения огня; 
химические вещества для закалки и 
пайки металлов; химические вещества 
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для консервирования пищевых продук-
тов; дубильные вещества; клеящие ве-
щества для промышленных целей; 

2 - краски, политуры, лаки; вещества, пре-
дохраняющие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красящие ве-
щества; протравы, закрепители красите-
лей; необработанные природные смолы; 
листовые и порошкообразные металлы, 
используемые для художественно-
декоративных целей и печати; 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чис-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; 

4 - технические масла и (консистентные) 
смазки; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связы-
вания пыли; топлива (в том числе мо-
торные бензины) и вещества для осве-
тительных целей; свечи, фитили; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; 

6 - обычные металлы и их сплавы; металли-
ческие строительные материалы; пере-
движные металлические конструкции и 
сооружения; металлические материалы 
для рельсовых путей; 

7 - машины и станки; моторы и двигатели 
(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); муфгы, 
соединения, сцепки и элементы передач 
(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); сель-
скохозяйственные орудия; инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное ору-
жие; бритвы; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 

магнитные носители информации, дис-
ки звукозаписи; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители; 

10 - приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические и ве-
теринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопедиче-
ские изделия; материалы для наложения 
швов; 

11 - устройства осветительные, нагреватель-
ные, паропроизводящие 
(парогенераторные), для тепловой обра-
ботки пищевых продуктов, холодиль-
ные, сушильные, вентиляционные, во-
дораспределительные и санитарно-
технические; 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху; 

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и сна-
ряды; взрывчатые вещества; фейерверки; 

14 - благородные металлы и их сплавы, из-
делия из них или плакированные изде-
лия, не относящиеся к другим классам; 
ювелирные изделия, бижутерия, драго-
ценные камни; часы и прочие хроно-
метрические приборы; 

15 - музыкальные инструменты; 
16 - бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских или бытовых целей; принадлежно-
сти для художников; кисти; пишущие 
машины и конторские принадлежности 
(за исключением мебели); учебные ма-
териалы и наглядные пособия (за ис-
ключением аппаратуры); пластмассовые 
материалы для упаковки, не относящие-
ся к другим классам; игральные карты; 
шрифты; клише (типографские); 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слю-
да и изделия из этих материалов, не от-
носящиеся к другим классам; изделия 
из частично обработанных пластмасс; 
материалы для конопачения, уплотне-
ния и изоляции; неметаллические гиб-
кие трубы; 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, 
не относящиеся к другим классам; шку-
ры животных; дорожные сундуки, чемо-
даны; зонты от дождя и солнца, трости; 



хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 
изделия; 

19 - неметаллические строительные мате-
риалы; неметаллические жесткие трубы 
для строительных целей; асфальт, смолы 
и битум; неметаллические передвижи-
ные конструкции и сооружения; неме-
таллические памятники; 

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и 
т.п.); изделия, не относящиеся к другим 
классам, из дерева, пробки, камыша, 
тростника, ивы, рога, кости, слоновой 
кости, китового уса, панциря черепах, 
раковин, янтаря, перламутра, "морской 
пенки", из заменителей этих материалов 
или из пласмасс; 

21 - домашняя и кухонная утварь и посуда 
(за исключением изготовленной из 
благородных металлов или покрытой 
ими); расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для ще-
точных изделий; устройства и приспо-
собления для чистки и уборки; скребки 
металлические для полов, стальная 
стружка; необработанное или частично 
обработанное стекло (за исключением 
строительного стекла); изделия из стек-
ла, фарфора и фаянса, не относящиеся 
к другим классам; 

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, 
навесы, брезент, паруса, мешки, не от-
носящиеся к другим классам; набивоч-
ные материалы (за исключением рези-
новых и пластмассовых); текстильное 
волокнистое сырье; 

23 - пряжа и нити текстильные; 
24 - ткани и текстильные изделия, не отно-

сящиеся к другим классам; одеяла, по-
крывала, скатерти; 

25 - одежда, обувь, головные уборы; 
26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и 

ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 
блочки, булавки и иглы; искусственные 
цветы; 

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и про-
чие покрытия для полов; стенные обои 
и обивочные материалы, не являющиеся 
текстильными; 

28 - игры, игрушки; гимнастические и спор-
тивные товары, не относящиеся к дру-
гим классам; елочные украшения; 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; фрукты и овощи консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые тепло-
вой обработке; желе, конфитюры и 
компоты фруктовые; яйца, молоко и 

молочные продукты; масла и жиры пи-
щевые; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука, 
зерновые продукты, хлебобулочные изде-
лия; кондитерские изделия, мороженое; 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные 
порошки; соль, горчица; уксус, соусы 
(приправы); пряности; пищевой лед; 

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные 
и зерновые продукты, не относящиеся к 
другим классам; живые животные; свежие 
фрукты и овощи; семена, живые растения 
и цветы; корма для животных, солод; 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков; 

33 - алкогольные напитки (за исключением 
пива); 

34 - табак; курительные принадлежности; 
спички; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; 

36 - страхование; финансовая деятельность; 
кредитно-денежные операции; операции 
с недвижимостью; 

37 - строительство; ремонт; установка обо-
рудования; 

38 - связь; 
39 - транспорт; упаковка и хранение това-

ров; организация путешествий; 
40 - обработка материалов; 
41 - воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спор-
тивных и культурно-просветительных 
мероприятий; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и 
напитками; обеспечение временного 
проживания; медицинский, гигиениче-
ский и косметический уход; ветеринар-
ная и сельскохозяйственная службы; 
юридическая служба; промышленные и 
научные исследования и разработки; 
программирование; реализация про-
мышленных и продовольственных това-
ров, розничная и оптовая торговля, 
торговые услуги. 

(11) 4882 
(15) 30.04.99 
(18) 10.03.08 
(21) 982653.3 
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22) 10.03.98 
73) Совместное Кыргызско- Виргинско-

Швейцарско-Амернканское акционерное 
предприятие "Бакай" (АО "Бакай"), Ка-
ра-Балта (KG) 

:54) 

BAKAI 
51) (57) 
1 - химические продукты, предназначенные 

для использования в промышленных 
или научных целях, в фотографии, сель-
ском хозяйстве, садоводстве и лесово-
дстве; необработанные синтетические 
смолы, необработанные пластмассы; 
удобрения; составы для тушения огня; 
химические вещества для закалки и 
пайки металлов; химические вещества 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубильные вещества; клеящие ве-
щества для промышленных целей; 

2 - краски, политуры, лаки; вещества, пре-
дохраняющие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красящие ве-
щества; протравы, закрепители красите-
лей; необработанные природные смолы; 
листовые и порошкообразные металлы, 
используемые для художественно-
декоративных целей и печати; 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чис-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-
ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; 

4 - технические масла и (консистентные) 
смазки; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связы-
вания пыли; топлива (в том числе мо-
торные бензины) и вещества для осве-
тительных целей; свечи, фитили; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; 

6 - обычные металлы и их сплавы; металли-
ческие строительные материалы; пере-
движные металлические конструкции и 
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сооружения; металлические материалы 
для рельсовых путей; 

7 - машины и станки; моторы и двигатели 
(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); муф-
ты, соединения, сцепки и элементы пе-
редач (за исключением предназначен-
ных для наземных транспортных 
средств); сельскохозяйственные орудия; 
инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное ору-
жие; бритвы; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, дис-
ки звукозаписи; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители; 

10 - приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические и ве-
теринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопедиче-
ские изделия; материалы для наложения 
швов; 

11 - устройства осветительные, нагреватель-
ные, паропроизводящие 
(парогенераторные), для тепловой обра-
ботки пищевых продуктов, холодиль-
ные, сушильные, вентиляционные, во-
дораспределительные и санитарно-
технические; 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху; 

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и 
снаряды; взрывчатые вещества; фейер-
верки; 

14 - благородные металлы и их сплавы, из-
делия из них или плакированные изде-
лия, не относящиеся к другим классам; 
ювелирные изделия, бижутерия, драго-
ценные камни; часы и прочие хроно-
метрические приборы; 

15 - музыкальные инструменты; 
16 - бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-



вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских или бытовых целей; принадлежно-
сти для художников; кисти; пишущие 
машины и конторские принадлежности 
(за исключением мебели); учебные ма-
териалы и наглядные пособия (за ис-
ключением аппаратуры); пластмассовые 
материалы для упаковки, не относящие-
ся к другим классам; игральные карты; 
шрифты; клише (типографские); 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слю-
да и изделия из этих материалов, не от-
носящиеся к другим классам; изделия 
из частично обработанных пластмасс; 
материалы для конопачения, уплотне-
ния и изоляции; неметаллические гиб-
кие трубы; 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, 
не относящиеся к другим классам; шку-
ры животных; дорожные сундуки, чемо-
даны; зонты от дождя и солнца, трости; 
хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 
изделия; 

19 - неметаллические строительные мате-
риалы; неметаллические жесткие трубы 
для строительных целей; асфальт, смолы 
и битум; неметаллические передвижи-
ные конструкции и сооружения; неме-
таллические памятники; 

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и 
т.п.); изделия, не относящиеся к другим 
классам, из дерева, пробки, камыша, 
тростника, ивы, рога, кости, слоновой 
кости, китового уса, панциря черепах, 
раковин, янтаря, перламутра, "морской 
пенки", из заменителей этих материалов 
или из пласмасс; 

21 - домашняя и кухонная утварь и посуда 
(за исключением изготовленной из 
благородных металлов или покрытой 
ими); расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для ще-
точных изделий; устройства и приспо-
собления для чистки и уборки; скребки 
металлические для полов, стальная 
стружка; необработанное или частично 
обработанное стекло (за исключением 
строительного стекла); изделия из стек-
ла, фарфора и фаянса, не относящиеся 
к другим классам; 

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, 
навесы, брезент, паруса, мешки, не от-
носящиеся к другим классам; набивоч-
ные материалы (за исключением рези-
новых и пластмассовых); текстильное 
волокнистое сырье; 

23 - пряжа и нити текстильные; 
24 - ткани и текстильные изделия, не отно-

сящиеся к другим классам; одеяла, по-
крывала, скатерти; 

25 - одежда, обувь, головные уборы; 
26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и 

ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 
блочки, булавки и иглы; искусственные 
цветы; 

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и про-
чие покрытия для полов; стенные обои 
и обивочные материалы, не являющиеся 
текстильными; 

28 - игры, игрушки; гимнастические и спор-
тивные товары, не относящиеся к дру-
гим классам; елочные украшения; 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; фрукты и овощи консервиро-
ванные, сушеные и подвергнутые тепло-
вой обработке; желе, конфитюры и 
компоты фруктовые; яйца, молоко и 
молочные продукты; масла и жиры пи-
щевые; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука, 
зерновые продукты, хлебобулочные изде-
лия, кондитерские изделия, мороженое; 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные 
порошки; соль, горчица; уксус, соусы 
(приправы); пряности; пищевой лед; 

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные 
и зерновые продукты, не относящиеся к 
другим классам; живые животные; свежие 
фрукты и овощи; семена, живые растения 
и цветы; корма для животных, солод; 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 
сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков; 

34 - табак; курительные принадлежности; 
спички; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; 

36 - страхование; финансовая деятельность; 
кредитно-денежные операции; операции 
с недвижимостью; 

37 - строительство; ремонт; установка обо-
рудования; 

38 - связь; 
39 - транспорт; упаковка и хранение това-

ров; организация путешествий; 
40 - обработка материалов; 
41 - воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спор-
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тивных и культурно-просветительных 
мероприятий; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и 
напитками; обеспечение временного 
проживания; медицинский, гигиениче-
ский и косметический уход; ветеринар-
ная и сельскохозяйственная службы; 
юридическая служба; промышленные и 
научные исследования и разработки; 
программирование; реализация про-
мышленных и продовольственных това-
ров, розничная и оптовая торговля, 
торговые услуги. 

(11) 4883 
(15) 30.04.99 
(18) 10.03.08 
(21) 982654.3 
(22) 10.03.98 
(73) Совместное Кыргызско-Виргинско-

Швейцарско-Американское акционерное 
предприятие "Бакай" (АО "Бакай"), Ка-
ра-Балта (KG) 

(54) 

БАКАЙ 
(51) (57) 

1 - химические продукты, предназначенные 
для использования в промышленных 
или научных целях, в фотографии, сель-
ском хозяйстве, садоводстве и лесово-
дстве; необработанные синтетические 
смолы, необработанные пластмассы; 
удобрения; составы для тушения огня; 
химические вещества для закалки и 
пайки металлов; химические вещества 
для консервирования пищевых продук-
тов; дубильные вещества; клеящие ве-
щества для промышленных целей; 

2 - краски, политуры, лаки; вещества, пре-
дохраняющие металлы от коррозии и 
древесину от разрушения; красящие ве-
щества; протравы, закрепители красите-
лей; необработанные природные смолы; 
листовые и порошкообразные металлы, 
используемые для художественно-
декоративных целей и печати; 

3 - препараты для отбеливания и прочие ве-
щества для стирки; препараты для чис-
ки, полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; мыла; парфюмер-
ные изделия, эфирные масла, космети-

ческие средства, лосьоны для волос; 
зубные порошки и пасты; 

4 - технические масла и (консистентные) 
смазки; смазочные материалы; составы 
для поглощения, смачивания и связы-
вания пыли; топлива (в том числе мо-
торные бензины) и вещества для осве-
тительных целей; свечи, фитили; 

5 - фармацевтические, ветеринарные и ги-
гиенические препараты; диетические 
вещества для медицинских целей, дет-
ское питание; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; пре-
параты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды; 

6 - обычные металлы и их сплавы; металли-
ческие строительные материалы; пере-
движные металлические конструкции и 
сооружения; металлические материалы 
для рельсовых путей; 

7 - машины и станки; моторы и двигатели 
(за исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); муф-
ты, соединения, сцепки и элементы пе-
редач (за исключением предназначен-
ных для наземных транспортных 
средств); сельскохозяйственные орудия; 
инкубаторы; 

8 - ручные орудия и инструменты; ножевые 
изделия, вилки, ложки; холодное ору-
жие; бритвы; 

9 - приборы и инструменты для научных це-
лей, морские, геодезические, электриче-
ские, фотографические, кинематогра-
фические, оптические, для взвешива-
ния, измерения, сигнализации, контро-
ля (проверки), спасания и обучения; 
аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, дис-
ки звукозаписи; торговые автоматы и 
механизмы для аппаратов с предвари-
тельной оплатой; кассовые аппараты, 
счетные машины, оборудование для об-
работки информации; огнетушители; 

10 - приборы и инструменты хирургические, 
медицинские, стоматологические и ве-
теринарные; протезы конечностей, 
глазные и зубные протезы; ортопедиче-
ские изделия; материалы для наложения 
швов; 

11 - устройства осветительные, нагревательные, 
паропроизводящие (парогенераторн ые), 
для тепловой обработки пищевых про-
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дуктов, холодильные, сушильные, вен-
тиляционные, водораспределительные и 
санитарно-технические; 

12 - транспортные средства; аппараты, пере-
двигающиеся по земле, воде и воздуху; 

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и сна-
ряды; взрывчатые вещества; фейерверки; 

14 - благородные металлы и их сплавы, из-
делия из них или плакированные изде-
лия, не относящиеся к другим классам; 
ювелирные изделия, бижутерия, драго-
ценные камни; часы и прочие хроно-
метрические приборы; 

15 - музыкальные инструменты; 
16 - бумага, картон и изделия из них, не от-

носящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных 
работ; фотоснимки; писчебумажные то-
вары; клейкие вещества для канцеляр-
ских или бытовых целей; принадлежно-
сти для художников; кисти; пишущие 
машины и конторские принадлежности 
(за исключением мебели); учебные ма-
териалы и наглядные пособия (за ис-
ключением аппаратуры); пластмассовые 
материалы для упаковки, не относящие-
ся к другим классам; игральные карты; 
шрифты; клише (типографские); 

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слю-
да и изделия из этих материалов, не от-
носящиеся к другим классам; изделия 
из частично обработанных пластмасс; 
материалы для конопачения, уплотне-
ния и изоляции; неметаллические гиб-
кие трубы; 

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, 
не относящиеся к другим классам; шку-
ры животных; дорожные сундуки, чемо-
даны; зонты от дождя и солнца, трости; 
хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные 
изделия; 

19 - неметаллические строительные мате-
риалы; неметаллические жесткие трубы 
для строительных целей; асфальт, смолы 
и битум; неметаллические передвижи-
ные конструкции и сооружения; неме-
таллические памятники; 

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и 
т.п.); изделия, не относящиеся к другим 
классам, из дерева, пробки, камыша, 
тростника, ивы, рога, кости, слоновой 
кости, китового уса, панциря черепах, 
раковин, янтаря, перламутра, "морской 
пенки", из заменителей этих материалов 
или из пласмасс; 

21 - домашняя и кухонная утварь и посуда 
(за исключением изготовленной из 
благородных металлов или покрытой 
ими); расчески и губки; щетки (за ис-
ключением кистей); материалы для ще-
точных изделий; устройства и приспо-
собления для чистки и уборки; скребки 
металлические для полов, стальная 
стружка; необработанное или частично 
обработанное стекло (за исключением 
строительного стекла); изделия из стек-
ла, фарфора и фаянса, не относящиеся 
к другим классам; 

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, 
навесы, брезент, паруса, мешки, не от-
носящиеся к другим классам; набивоч-
ные материалы (за исключением рези-
новых и пластмассовых); текстильное 
волокнистое сырье; 

23 - пряжа и нити текстильные; 
24 - ткани и текстильные изделия, не отно-

сящиеся к другим классам; одеяла, по-
крывала, скатерти; 

25 - одежда, обувь, головные уборы; 
26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и 

ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 
блочки, булавки и иглы; искусственные 
цветы; 

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и про-
чие покрытия для полов; стенные обои 
и обивочные материалы, не являющиеся 
текстильными; 

28 - игры, игрушки; гимнастические и спор-
тивные товары, не относящиеся к дру-
гим классам; елочные украшения; 

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экс-
тракты; фрукты и овощи консервирован-
ные, сушеные и подвергнутые тепловой 
обработке; желе, конфитюры и компоты 
фруктовые; яйца, молоко и молочные 
продукты; масла и жиры пищевые; 

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока 
(маниока), саго, заменители кофе; мука, 
зерновые продукты, хлебобулочные изде-
лия; кондитерские изделия, мороженое; 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные 
порошки; соль, горчица; уксус, соусы 
(приправы); пряности; пищевой лед; 

31 - сельскохозяйственные, садовые,, лесные 
и зерновые продукты, не относящиеся к 
другим классам; живые животные; свежие 
фрукты и овощи; семена, живые растения 
и цветы; корма для животных, солод; 

32 - пиво; минеральные и газированные во-
ды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; 



сиропы и прочие составы для изготов-
ления напитков; 

34 - табак; курительные принадлежности; 
спички; 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; 
административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; 

36 - страхование; финансовая деятельность; 
кредитно-денежные операции; операции 
с недвижимостью; 

37 - строительство; ремонт; установка обо-
рудования; 

38 - связь; 
39 - транспорт; упаковка и хранение това-

ров; организация путешествий; 
40 - обработка материалов; 
41 - воспитание; обеспечение учебного про-

цесса; развлечения; организация спор-
тивных и культурно-просветительных 
мероприятий; 

42 - обеспечение пищевыми продуктами и 
напитками; обеспечение временного 
проживания; медицинский, гигиениче-
ский и косметический уход; ветеринар-
ная и сельскохозяйственная службы; 
юридическая служба; промышленные и 
научные исследования и разработки; 
программирование; реализация про-
мышленных и продовольственных това-
ров, розничная и оптовая торговля, 
торговые услуги. 

(11) 4884 
(15) 30.04.99 
(18) 10.03.08 
(21) 982650.3 
(22) 10.03.98 
(31) 75365304 
(32) 30.09.97 
(33) US 
(73) Басс Хотелс энд Резортс, Инк., штат 

Джорджия (US) 
(54) 

LANDINGS BY 
HOLIDAY INN 

(51) (57) 
42 - услуги отелей, мотелей, обеспечение про-

живания, услуги по бронированию мест в 
отелях, услуги баров, кафе, ресторанов, 
услуги, связанные с обслуживанием и 
проведением торжеств, снабжение про-
дуктами питания и напитками. 

(58) Словесный знак "INN" не является 
предметом самостоятельной правовой 
охраны. 

(11) 4885 
(15) 30.04.99 
(18) 04.04.08 
(21) 982746.3 
(22) 04.04.98 
(73) Новус Интернешнл, Инк., Сент-Луис (US) 
(54) 

ALIMET 
(51) (57) 

31 - кормовые добавки в качестве источника 
аминокислоты. 

(11) 4886 
(15) 30.04.99 
(18) 27.04.08 
(21) 982739.3 
(22) 27.04.98 
(73) Глаксо Труп Лимитед, Мидцлсекс (GB) 
(54) 

RELENZA 
(51) (57) 

5 - фармацевтические препараты и вещества. 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА 

Извещения о лицензионных договорах и договорах 
у патентов и свидетельств, зарегистрированных в Кыргызпатенте 

1. Договор о передаче права на изобретение по патенту № 128 от 28 декабря 1995 г., 
"Катализатор для получения углеводородов по методу Фишера-Тропша" 

2. Уступка товарного знака "PETROLE HAHN", свидетельство № 261 от 28 июня 1994 г., кл. 3 

3. Исключительная лицензия о предоставлении права на использование товарных знаков: 
"CAMEL", свидетельство № 186 от 28 июня 1994 г.; "CAMEL" Stylized and Design, свидетельство 
№ 187 от 28 июня 1994 г.; "MAGNA" and Design, свидетельство № 190 от 28 июня 1994 г.; 
"SALEM", свидетельство № 191 от 28 июня 1994 г.; "VANTAGE", свидетельство № 192 от 28 ию-
ня 1994 г.; "WINCHESTER", свидетельство № 193 от 28 июня 1994 г.; "WINSTON", свидетельст-
во № 194 от 28 июня 1994 г.; "WINSTON" and Design, свидетельство № 195 от 28 июня 1994 г.; 
"NORTH STAR" and Design, свидетельство № 3342 от 29 марта 1996 г.; "WINSTON" and Design, 
свидетельство № 3447 от 28 июня 1996 г., кл. 34 

Владелец Р. Дж. Рейнольде Тобакко Компани, корпорация штата 
Нью-Джерси (US) 

Правопреемник Р. Дж. Рейнольде Интернэшнл Б.В. (Хильверсум) Женева, • 
Бранш (СН) 

4. Уступка товарного знака "КУРАНТИЛ", свидетельство № 1415 от 28 октября 1994 г., кл. 42 

Владелец Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ, Радебойль (DE) 

Правопреемник Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE). 

Владелец 

Правопреемник 

Сасоль Кемикал Индастриз (ПТИ) ЛТД (ZA) 

Састеч (ПТИ) ЛТД (ZA) 

Владелец 

Правопреемник 

Проктер энд Гэмбл Франс С.Н.К., Нейи-сюр-Сен (FR) 

С.Х. Экатер САС, Нейи-сюр-Сен (FR) 
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЗАЯВКИ 

на выдачу патента на селекционные достижения 

Заявка № 980018.5 
Дата поступления заявки: 16.12.98 
Дата приоритета заявки: 15.10.88 (SU) 
Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия (KG) 
Название селекционного достижения: Пшеница мягкая "Лютесцеис 42" 
Авторы: Любавина Р.Ф., Ефименко С.М., Пшеничный В.Н., Токоева Д.К., Ибрагимова B.C., 

Раимкулов К.Р. (KG) 
Сорт создан в Кыргызском НИИ земледелия методом гибридизации, разновидность -

lutescens. 
Характеризуется следующими- признаками: форма куста промежуточная. Стебель высотой 

90-100 см, прочный устойчивый к полеганию. Продуктивная кустистость высокая. Листья темно-
зеленого цвета, ланцетовидной формы, средней величины, неопушенные, в период колошения и 
налива зерна с сильным восковым налетом. Колос цилиндрической формы, крупный, длиной 9-10 
см, средней плотности, на 10 см длины стержня приходится 22 колоска. Колос многоцветковый, 
колосковые чешуи крупные, длиной 8-10 мм, шириной 3.5-4.0 мм, нежные, удлиненно-овальной 
формы, нервация хорошо выражена, цветочные чешуи в средней и верхней части колоса имеют ос-
тевидные отростки длиной 0.3-1.5 см, часто загнутые внутрь колоса. Плечо узкое, прямое, по всему 
колосу одинаковое. Килевой зубец короткий, тупой (0.5-1.0 мм). Колос не осыпается, легко вымо-
лачивается. Зерно яйцевидной формы, бороздка средняя. Основание опушенное. Масса 1000 зерен 
41.6-45.6 г. Сорт среднеспелый, вегетационный период 262-286 дней. Урожайность в опытах от 71.9 
до 85.4 ц/га. Максимальный урожай 102.2 ц/га получен в условиях Иссык-Кульской опытно-селек1 

ционной станции. 
Сорт устойчив к мучнистой росе, желтой ржавчине и твердой головне, средне восприимчив 

к бурой ржавчине, восприимчив к пыльной головне. 
Хлебопекарные качества хорошие. Натура зерна 825 г/л. Содержание сырого протеина 12.8-

14.0 %, сырой клейковины 26-30 %. 

Заявка № 980020.5 
Дата поступления заявки: 16.12.98 
Дата приоритета заявки: 01.02.94 (KG) 
Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия (KG) 
Название селекционного достижения: Пшеница мягкая "Бермет" 
Авторы: Любавина Р.Ф., Пшеничный В.Н. Ибрагимова B.C., Токоева Д.К. Ефименко С.М. (KG) 
Сорт создан в Кыргызском НИИ земледелия методом гибридизации, разновидность -

albidum. 
Характеризуется следующими признаками: куст во время кущения промежуточной формы, 

растение высотой 91-99 см, стебель прочный, устойчив к полеганию. Листья темно-зеленые про-
межуточной формы, неопушенные со слабым восковым налетом. Колос цилиндрической формы, 
слабо суживающийся к вершине, неопушенный, длиной 9-10 см, средней плотности, на 10 см 
длины колоскового стержня приходится 22 колоска. Колосковые чешуи удлиненно-овальной фор-
мы, длиной 9-10 мм, шириной 4-5 мм. Нервация слабо выражена. Зубец колосковой чешуи тупой, 
короткий по всему колосу одинаковый 1-1.5 мм. Плечо прямое, чуть приподнятое. Киль выражен 
сильно. Зерно средней крупности, яйцевидной формы с мелкой бороздкой, масса 1000 зерен 39-44 г. 
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Сорт среднеспелый, вегетационный период 261-275 дней. Устойчив к абиотическим факторам сре-
ды. Озерненность колоса хорошая, зерно не осыпается, легко вымолачивается. 

Средний урожай сорта "Бермет" составил 93.6 ц/га. В экологическом испытании на Иссык-
Кульской опытно-селекционной станции по сорту было получено 113.7-115.5 ц/га. 

Сорт устойчив к мучнистой росе, желтой ржавчине, имеет повышенную устойчивость к 
пыльной и твердой головне. 

Хлебопекарные качества хорошие. Натура зерна 802 г/л, белок 13.9 %, клейковина 27 %. 

Заявка № 980021.5 
Дата поступления заявки: 16.12.98 
Дата приоритета заявки: 19.09.91 (KG) 
Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия (KG) 
Название селекционного достижения: Пшеница мягкая "Мелянопус 223" 
Авторы: Любавина Р.Ф., Пшеничный В.Н. Ибрагимова B.C., Токоева Д.К. (KG) 
Сорт создан в Кыргызском НИИ земледелия методом гибридизации, разновидность -

melanopus. 
Характеризуется следующими признаками: куст в период кущения полустелющийся, листья 

неопушенные, узкие, без воскового налета, светло-зеленой окраски, стебель прочный, устойчивый 
к полеганию, растения высотой 90-95 см. Колос цилиндрический, плотный, на 10 см стержня при-
ходится 28-39 члеников. Колосковая чешуя в средней части колоса удлиненно-овальная, опушен-
ная, длиной 12-13 мм, шириной 5 мм, нервация хорошо выражена, зубец колосковой чешуи корот-
кий 1.5-3.0 мм, клювовидный, у основания широкий. Плечо окошенное, узкое, киль сильно выра-
жен. Ости длинные 14-16 см, расходящиеся, грубые, зазубренные, черные, в засушливые годы - бе-
лые. Зерно крупное, удлиненное, янтарно-желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный пе-
риод 271 день. Сорт продуктивный, средний урожай за 3 года 72.6 ц/га, прибавка к стандарту -
"Айсберг Одесский" 10.7 ц/га, качество зерна высокое: масса 1000 зерен 50.0 г, натура 820 г/л, 
стекловидность 94 %, сырой клейковины 31.7 %. Сорт устойчив к пыльной, твердой головне, муч-
нистой росе. Макаронные качества зерна хорошие. 

Высокие урожаи дает на орошении и обеспеченной богаре. 

Заявка № 980022.5 
Дата поступления заявки: 16.12.98 
Дата приоритета заявки: 30.09.90 (SU) 
Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия (KG) 
Название селекционного достижения: Пшеница мягкая "Эритроспермум 760" 
Авторы: Любавина Р.Ф., Пахомеев О.В., Пшеничный В.Н., Ибрагимова B.C., Токоева Д.К., 

Ефименко С.М. (KG) 
Сорт создан в Кыргызском НИИ земледелия методом гибридизации, разновидность -

erythospermum. 
Характеризуется следующими признаками: форма куста в период кущения развалистая, 

продуктивная кустистость 2.1 стебля высотой 90-100 см, толщиной 3-4 мм. Листья среднего разме-
ра, неопушенные, со слабым восковым налетом, темно-зеленые. Колос цилиндрической формы, 
средней плотности. Ости белые, длиной 6-7 см, колосковая чешуя удлиненно-овальная, нежная 
длиной 9 мм, шириной 5 мм. Нервация выражена хорошо, зубец колосковой чешуи тонкий, чуть 
изогнутый внутрь колоса. Плечо у основания колоса 2-3 мм, вверху 8-10 мм. Киль сильно выра-
жен. Зерно средней крупности (масса 1000 зерен - 47 г), стекловидное, красное полуудлиненной 
формы с неглубокой бороздкой, хорошо вымолачивается. В опытах на полуобеспеченной богаре 
средний урожай за 1987-1990 гг. составил: по черному пару 45.2 ц/га, по зерновым колосовым 
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27.4 ц/га. Вегетационный период 264 дня. Зимостойкость 95 %. Сорт имеет высокие технологиче-
ские показатели качества зерна: содержание белка 15.2 %, клейковины 34 %. Натура зерна 805 г/л. 

Сорт устойчив к желтой ржавчине, пыльной головне и мучнистой росе. Твердой головней 
поражается ниже стандарта. 

Заявка № 980023.5 
Дата поступления заявки: 16.12.98 
Дата приоритета заявки: 01.02.94 (KG) 
Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия (KG) 
Название селекционного достижения: Пшеница мягкая "Кызыл дан" 
Авторы: Любавина Р.Ф., Пшеничный В.Н., Ибрагимова B.C., Токоева Д.К. (KG) 
Сорт создан в Кыргызском научно-исследовательском институте земледелия методом гиб-

ридизации, разновидность - lutescens. 
Характеризуется следующими признаками: форма куста в период кущения развалистая, вы-

сота стебля 85-105 см, устойчив к полеганию. Листья средней длины и ширины, неопушенные, бе-
лые, безостые, длиной 8.5-9.5 см, плотные, на 10 см колоскового стержня приходится 23-24 колос-
ка. Колосковые чешуи удлиненно-овальные, длиной 9-10 мм, шириной 4.5 мм, нервация средне 
выражена. Килевой зубец короткий (до 1 мм), по всей колосковой чешуе одинаковый. Киль средне 
выражен. Плечо прямое, широкое. На цветочных чешуях остевидные отростки в верхней части ко-
лоса 1.0-1.5 см. Зерно средней крупности, масса 1000 зерен 42-46 г, яйцевидной формы. Бороздка 
мелкая. Вегетативный период 268-274 дня. Сорт высокоурожайный. Средний урожай за 4 года кон-
курсного испытания составил 91.4 ц/га (76.8-104.5 ц/га). В экологическом испытании в условиях 
Иссык-Кульской опытно-селекционной станции получен урожай 83.5 ц/га. 

Хлебопекарные качества хорошие. Натура зерна 822 г/л, содержание сырого протеина 12.8-
13.5 %, клейковины 27-29 %. Сорт устойчив к желтой ржавчине, мучнистой росе, пыльной голов-
не, средне восприимчив к карликовой головне. Твердой головней поражается на уровне стандар-
тов. 

заявка № 980025.5 
Дата поступления заявки: 16.12.98 
Дата приоритета заявки: 20.10.97. (KG) 
Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия (KG) 
Название селекционного достижения: Пшеница мягкая "Кыял" 
Авторы: Пшеничный В.Н., Ибрагимова B.C., Токоева Д.К., Любавина Р.Ф. (KG) 
Сорт создан в Кыргызском НИИ земледелия методом гибридизации, разновидность -

erythospermum. 
Характеризуется следующими признаками: куст промежуточной формы, высота растений 

95-177 см, стебель прочный, устойчивый к полеганию. Листья промежуточной величины, зеленые 
со слабым восковым налетом. Колос цилиндрической формы, длиной 9-10 см, средней плотности, 
на 10 см длины стержня приходится 20-22 колоска. Колосковые чешуи овальной формы, длиной 
10-11 мм и шириной 5-6 мм. Зубец колосковой чешуи заостренный, длина 5-7 мм. Киль выражен 
сильно. Плечо прямое, чуть скошенное. Ости зазубренные, расходящиеся в стороны, длиной 7.2-
8.7 см. Зерно яйцевидной формы, крупное, стекловидное, бороздка средняя, узкая, основание 
опушенное. Масса 1000 зерен 44-48 г. Вегетационный период 249 дней, созревает на 4-5 дней 
раньше стандарта "Лютесценс 42". Высокая продуктивность обусловлена устойчивостью к полега-
нию, скороспелостью. При среднем урожае (68.2 ц/га) сорт превысил стандарт "Лютесценс 42" 
(56.4 ц/га) на 12.2 ц/га. В экологическом испытании на Иссык-Кульской опытно-селекционной 
станции новый сорт "Кыял" также показал высокий урожай (78.0 ц/га), превзойдя стандарт 
"Безостую 1" на 12.6 ц/га, на Сокулукском ГСУ, при урожае 52.4 ц/га прибавка к стандарту 
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"Лютесценс 42" составила 6.1 ц/га, на Карасуйском - прибавка 7.3 ц/га (урожай стандарта "Южная-
12" - 50 ц/га). 

В полевых условиях сорт устойчив к мучнистой росе, пыльной и твердой головне. При ис-
кусственном заражении слабо восприимчив к твердой головне, высокоустойчив к пыльной головне 
и желтой ржавчине, бурой и стеблевой ржавчинами поражается на уровне стандартов. Натура зерна 
816 г/л, хлебопекарная оценка 4.9 балла. 

Сорт рекомендуется для возделывания на орошаемых землях республики. 

Заявка № 980026.5 
Дата поступления заявки: 16.12.98 
Дата приоритета заявки: 20.10.97 (KG) 
Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия (KG) 
Название селекционного достижения: Пшеница мягкая "Тилек" 
Авторы: Любавина Р.Ф., Джунусова М.К., Ибрагимова B.C., Пшеничный В.Н., Токое-

ва Д.К. (KG) 
Сорт создан в Кыргызском НИИ земледелия методом гибридизации, разновидность -

ferrugineum. 
Характеризуется следующими признаками: куст промежуточной формы, высота растений 

60-80 см, соломина прочная, толщиной 3.5-5 мм, под колосом имеет 2-3 изгиба. Лист узкий, тем-
но-зеленый, со слабым восковым налетом. Колос цилиндрической формы, суживающийся к вер-
шине, длиной 7.5-10 см, средней плотности. Колосковые чешуи овальной формы, со слабо выра-
женной нервацией. Плечо приподнятое. Киль хорошо выражен, килевой зубец изогнут, длина 2.9-
3.1 мм. Ости средней грубости, расходящиеся, длиной 7.5-8.6 см. Зерно средней крупности, стек-
ловидное, яйцевидно-овальной формы, с глубокой, узкой бороздкой. Масса 1000 зерен 42-46 г. 
Сорт среднеспелый с высокой зимостойкостью. Вегетационный период 248 дней. 

Средний урожай составил 57.4 ц/га (50.0-71.0 ц/га ), выше стандарта "Лютесценс 42" 
на 7.3 ц/га. 

Сорт выделяется устойчивостью к мучнистой росе, пыльной головне, бурой ржавчине. 
Натура зерна 806 г/л, стекловидность 98 %, хлебопекарная оценка 4.9 балла. 

Заявка № 980027.5 
Дата поступления заявки: 16.12.98 
Дата приоритета заявки: 20.10.97 (KG) 
Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия (KG) 
Название селекционного достижения: Пшеница мягкая "Достук" 
Авторы: Пшеничный В.Н., Ибрагимова B.C., Токоева Д.К., Любавина Р.Ф. (KG) 
Сорт создан в Кыргызском НИИ земледелия методом гибридизации, разновидность -

erythospermnm. 
Характеризуется следующими признаками: куст промежуточной формы. Высота растений 

80-90 см, стебель прочный. Под колосом соломина имеет 1-3 хорошо выраженных изгиба. Листья 
узкие, зеленые, со слабым восковым налетом. Колос цилиндрический, среднерыхлый. Колосковая 
чешуя овальной формы, длиной 10-11 мм, шириной 4-5 мм со слабо выраженной нервацией. Зубец 
колосковой чешуи заостренный, длина 5-6 мм. Зерно яйцевидной формы, бороздка средняя, узкая, 
основание зерна опушенное, зерно стекловидное. Масса 1000 зерен 49-54 г. Сорт скороспелый, со-
зревает на 8-11 дней раньше стандарта "Лютесценс 42". Вегетационный период 245 дней. Зимо-
стойкий. 

Урожайность 64.5 ц/га, выше стандарта "Лютесценс 42" на 14.4 ц/га. Экологическое испы-
тание на Иссык-Кульской опытно-селекционной станции показало высший урожай 92.8 ц/га, 
выше стандарта "Безостая 1" на 26.4 ц/га. На Сокулукском ГСУ при урожае 58.2 ц/га превзо-
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шел стандарт "Лютесценс 42" на 11.9 ц/га, на Карасуйском ГСУ дал прибавку в 4.6 ц/га, при 
урожае стандарта "Безостая 1" 50.0 ц/га. 

Сорт устойчив к желтой и бурой ржавчине. Среднеустойчив к мучнистой росе и головне-
вым болезням. 

Технологические и хлебопекарные качества хорошие. Натура зерна 826 г/л. 

Заявка № 980028.5 
Дата поступления заявки: 16.12.98 
Дата приоритета заявки: 10.11.97 (KG) 
Заявитель: Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия (KG) 
Название селекционного достижения: Пшеница мягкая "Адыр" 
Авторы: Пахомеев О.В., Любавина Р.Ф. (KG) 
Сорт создан в Кыргызском научно-исследовательском институте земледелия методом отда-

ленной гибридизации, разновидность - erythospermum. 
Характеризуется следующими признаками: форма куста развалистая, высота стебля 90-100 см, 

устойчив к полеганию. Листья средней длины и ширины, неопушенные, со слабым восковым на-
летом, темно-зеленого цвета. Колосья цилиндрической формы, белые, неопушенные, остистые, 
длиной 8-10 см, средней плотности 2 колоса/см. Колосковая чешуя удлиненно-овальной формы, 
длиной 8 мм, шириной 4.5 мм, нервация выражена хорошо. Килевой зубец тонкий, прямой. Киль 
хорошо выражен. Плечо узкое. Зерно средней крупности (масса 1000 зерен 45-50 г), стекловидное, 
полуудлиненной формы, крупное с белесым оттенком и неглубокой бороздкой. Вымолачиваемость 
хорошая. 

Средний урожай за 3 года в конкурсном сортоиспытании составил 57 ц/га, что выше стан-
дарта "Фрунзенская 60" на 8.4 ц/га. 

Сорт "Адыр" имеет высокие технологические показатели качества зерна. Содержание белка 
в зерне 14.7 %, клейковины 33 %. 

Сорт характеризуется устойчивостью к бурой ржавчине. Практически устойчив к пыльной 
головне, значительно ниже стандарта поражается твердой головней. 

Сорт засухоустойчивый, рекомендуется для возделывания в условиях полуобеспеченной 
осадками богаре Кыргызской Республики. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных 
в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и 
топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 

Номер свидетельства 
Регистрационный номер заявки 
Дата поступления заявки 
Автор(ы) 
Правообладатель 
Программа 

11 
980011.6 
08.10.98 
Ушаков А.Н., Петровская Н.А., Артеменко А.Ю. 
Ушаков А.Н., Петровская Н.А., Артеменко АЛО. 
"ИнТест-Штрих" 

Аннотация Программа предназначена для проведения индивидуального бланко-
вого тестирования знаний испытуемых по методике, представленной в ин-
струкции на 30 страницах. Тестирование по данной методике включает 
следующие положения: 
1) использование индивидуальных тестовых заданий для каждого испытуе-
мого в аудитории; 
2) трехуровневая кодировка тестовых заданий, обеспечивающих эффекгив-
ную защиту результатов тестирования на всех этапах его проведения от не-
санкционированного вмешательства при соблюдении регламента. 

Тип ЭВМ IBM PC Pentium 100 и выше 
Язык Visual Basic 4.0, WordBasic 
ОС Windows-95, Word 7.0, Access 7.0 
Объем программы 10 Мбайт 

Номер свидетельства 
Регистрационный номер заявки 
Дата поступления заявки 
Автор(ы) 
Правообладатель 

Программа 

12 
980012.6 
19.11.98 
Иманбеков С.Т., Бегалиев У.Т., Уранова С.К., Лещенко Ю.М. 
Кыргызский научно-исследовательский и проектный институт 
строительства ("КыргызНИИПстроительства") 
"Бекем" 

Аннотация Программа "Бекем" предназначена для автоматизации выбора типа 
усиления не сейсмостойких жилых зданий. 

Выбор оптимального типа усиления выполняется на основе сопостав-
ления величины возможного ущерба от землетрясений стоимости усиления 
несущих конструкций и нового строительства. 

Исходные данные вводятся в соответствие с требованиям действую-
щих строительных норм. 

Кроме основного назначения, программа выполняет оценку сейсмо-
стойкости, оценку возможного ущерба от землетрясений, определяет стои-
мость оптимального варианта усиления. 

Программа выдает технические решения выбранного оптимального 
варианта усиления. 
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Тип ЭВМ 
Язык 
ОС 
Объем программы 

IBM PC 486 и выше 
Borland Delphi 4.0 
Windows 95. 98 
3 Мбайт 

Номер свидетельства 13 
Регистрационный номер заявки 980013.6 
Дата поступления заявки 02.12.98 
Автор(ы) Трунов О.Б. 
Правообладатель CKKOcOO "Simex" 
Программа "Simex" 

Аннотация Программа предназначена для автоматизации изготовления оконных 
и дверных блоков из ПВХ. 

Программа разработана на базе действующего по указанному профилю 
производства и позволяет решить многие производственные проблемы. Пол-
ный набор удобных и простых средств гарантирует, что пользователь будет 
иметь в своем распоряжении все, что нужно для передачи своих идей и планов. 

ПО "Simex" дает возможность: 
- оформить заказ на изготовление пластиковых изделий и всю со-

провождающую документацию; 
- рассчитывать отпускную цену изделия, печатать коммерческое 

предложение, счет, спецификации за считанные минуты в присутствии 
клиента; проектировать конструкции из пластика любой формы, рассчиты-
вать их, строить разнообразные конструкции из стандартных элементов и 
автоматизировать процесс расчета изделий; 

- оптимизировать использование материала путем выбора самого оп-
тимального варианта раскроя материала, остатков; 

- разрабатывать и подготавливать конструкторскую документацию и 
чертежи; 

- вести учет движения материалов; 
- автоматизировать процесс списания комплектующих материалов, 

отслеживания движения материалов, анализа расхода материалов на изде-
лие и их дефицит; 

- получать сводные отчетные документы за любой период для аналитиче-
ского кокгроля данных и принятия оперативных управленческих решений; 

- организовать взаимосвязь между структурными подразделениями 
предприятия по компьютерной сети, между основной фирмой и дилерами -
по электронной почте. Не боится несанкционированного доступа, благода-
ря многоуровневой системе администрирования; 

- разработано руководство пользователя. 

Тип ЭВМ IBM PC 486 DX и выше с манипулятором "мышь" 
Язык Clarion for Windows 
ОС Microsoft Windows, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT 
Объем программы 2.6 Мбайт 
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Номер свидетельства 14 
Регистрационный номер заявки 980014.6 
Дата поступления заявки 15.12.98 
Автор(ы) Михеева JI.C., Геращенко Л.П., Кулов К.М., Молдобеков Б.Д., 

Рахманов Д.Ж, Усупаев Ш.Э, Федичкина И.Г. 
Правообладатель КыргызНИИирригации 
Программа "PLASTIK" 

Аннотация Программа относится к классу геоинформационных систем. 
Новой функцией для категории картографических систем является 

построение на базе полученного картографического слоя изолиний новой 
карты, построенной методом анализа пластики рельефа. 

Горизонтали, линии поперечных и продольных профилей использу-
ются для изображения его на плоскости. Горизонталями показывается то-
пографическая поверхность на карте. Линии профилей используются для 
изображения последовательных геометрических поверхностей, близких к 
топографической. Эти линии позволяют применить приемы морфометрии 
и проводить преобразование изображения для получения разнообразной 
вторичной картографической информации о рельефе. Суть системного кар-
тографирования-пластики в целом выявление геометрического узора геоло-
гических и почвенных тел, установление в этих единых и целостных обра-
зованиях порядка следования форм рельефа. 

Использование программного способа построения карт методом ана-
лиза пластики рельефа позволяет повысить точность полученных карт. 

Максимальное внимание уделяется простоте эксплуатации, так как 
планируется ее использование и неподготовленными пользователями. 

IBM PC AT и выше 
С++, BORLAND, v. 5.02 
Windows-95 
650 Кбайт 

Тип ЭВМ 
Язык 
ОС 
Объем программы 

Номер свидетельства 15 
Регистрационный номер заявки 990015.6 
Дата поступления заявки 11.01.99 
Автор(ы) Зотов В.В., Артеменко А.Ю. 
Правообладатель Зотов В.В., Артеменко А.Ю. 
Программа "Рейтинг в школе" 

Аннотация Программа обслуживания модульно-рейтинговый системы обучения 
и контроля в школе. 

Программа предназначена для обслуживания модульно-рейтинговой 
системы обучения и контроля в школе. Построена на основе аналогичных 
систем обучения в высших учебных заведениях, но адаптирована к особен-
ностям школьного образования. Дает возможность анализировать и, как 
следствие, влиять, в сторону улучшения, на ход учебного процесса, а также, 
ставит учащихся перед необходимостью более дисциплинированно и ответ-
ственно подходить к учебе, устанавливает обратную связь в управлении 
процессом обучения, что позволяет оперативно влиять на учебный процесс 
и принимать корректирующие действия. 

В программе предусмотрены возможности ввода, исправления и уда-
ления результатов сдачи модулей, различные виды отчетности. Статистиче-
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ские данные позволяют исследовать динамику успеваемости и выявить сла-
бые стороны учебного процесса. Разработано описание организации мо~ 
дульно-рейтинговой системы и эксплуатации программного комплекса на 
20 страницах. 

Тип ЭВМ 
Язык 
ОС 
Объем программы 

IBM PC Pentium 100 и выше 
Visual Basic for Applications (Access 97) 
Windows-95 
1,5 Мбайт 

Номер свидетельства 16 
Регистрационный номер заявки 990016.6 
Дата поступления заявки 11.01.99 
Автор(ы) Быстрицкая Н.В., Мокросуова Е.Н. 
Правообладатель ОсОО "Фирма ЛД" 
Программа "Comtec-LD" - автоматизированная система бухучета 

Аннотация Автоматизированная система бухучета определяет комплекс задач: 
АРМ "Отдела кадров" 
- учет и анализ движения кадров, получение оперативных сведений 

по состоянию кадров, анализ причин текучести кадров; 
АРМ "Работника ОТиЗ" 
- распределение коллективной, бригадной заработной платы между ее 

участниками, расчет отпускных, больничных, формирование данных для 
контроля и статистической отчетности по труду и зарплате; 

АРМ бухгалтера "Учет материальных ценностей" 
- учет прихода, расхода и наличие остатков материальных ценностей, 

ведение расчетов с поставщиками; 
"Учет основных средств" 
- учет, поступление и убытия основных средств, начисление аморги-

зации на основные средства; 
АРМ "Работника финансового отдела" 
- учет финансовых и банковских операций, автоматизация выписки 

платежных поручений, приходных/расходных кассовых ордеров, сче-
тов/фактур, налоговых платежных документов, ведение операций в валют-
ном и сомовом выражении, автоматический расчет курсовой разницы, рас-
чет авансовых платежей, согласно Международному стандарту, получение 
оборотных ведомостей, журнала поставок и продаж; 

АРМ "Работника отдела сбыта" 
- учет прихода/расхода готовой продукции на складе, учет расчетов с 

покупателями; 
АРМ "Главного бухгалтера" 
- формирование и автоматический расчет баланса предприятия, со-

гласно Международному стандарту, расчет результатов финансовой дея-
тельности предприятия, получение главной книги; 

АРМ "Диспетчера транспортного отдела" 
- обработка путевых листов, учет горюче-смазочных материалов, на-

числение амортизации подвижного состава, начисление сдельной заработ-
ной платы водителей; 

АРМ " Учет и распределение вспомогательного производства" 
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- расчет себестоимости вспомогательного производства, распределе-
ние затрат вспомогательного производства на себестоимость готовой про-
дукции; 

АРМ "Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйст-
венных расходов" 

- формирование полного аналитического учета общепроизводствен-
ных и общехозяйственных расходов, их распределение на себестоимость го-
товой продукции; 

АРМ "Работника планового отдела" 
- расчет плановой себестоимости и калькуляции продукции, форми-

рование фактической себестоимости и калькуляции продукции, анализ 
планово-экономической деятельности предприятия; 

АРМ "Учет затрат основного производства" 
- расчет себестоимости и калькуляции готовой продукции, учет пол-

ной реализации и отгрузки готовой продукции, расчет доходов и расходов 
предприятия; 

АРМ "Учет расчетов по налогам" 
- контроль за своевременной уплатой налогов; 
АРМ "Руководитель предприятия" 
- получение баланса руководителя предприятия. 
Документы, сопутствующие данному комплексу: 
"Технологическая карта АСБ "COMTEX-LD"; 
Техническое задание на разработку каждого АРМа; 
Инструкция по эксплуатации каждого АРМа. 

Тип ЭВМ 
Язык 
ОС 
Объем программы 

IBM PC AT и выше 
FOXPRO 
DOS 
8 Кбайт 
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УКАЗАТЕЛИ 

Систематический указатель к предварительным патентам на изобретения 
Кыргызской Республики (6 редакция) 

мпк 

Номер 
предваритель-
ного патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

А 01 G 41/02 311 Самоходный пневмо-
комбайн 

Корообаев Дж. К. 

А 01 N43/56 316 см. С 07 D 401/12 

А 21 С 11/10 312 Способ формования в 
пучки лапшеобразного 
тестового материала и 

устройство для его 
осуществления 

Чатыркулов М. 

А 23 L 1/06 313 Пищевой продукт 
"Сабоцел" 

Институт химии и химической 
технологии НАН 

Кыргызской Республики, 
Акционерное общество 
открытого типа "Анар" 

А 61 К 31/70 318 см. С 08 В 37/06 -

В 01 D 39/16 314 Способ производства не-
тканого фильтрующего 

материала 

Звягинцев С.Д., Казакбаев Ж.И., 
Кудрявцев Г.П., Петров В.Г., 

Шульман Л.М. 

В 07 В 13/00 315 Сепаратор для 
разделения семян 

Кыргызская аграрная академия 

С 07 D 239/70 317 см. С 07 D 487/04 -

С 07 D 401/12 316 Гербицидные производ-
ные пиколинамида, спо-
соб получения, промежу-
точные соединения, гер-
бицидная композиция, 
способ борьбы с нежела-
тельной растительностью 

Шелл Интернэшнл 
Рисерч Маатсхаппий Б.В. 

С 07 D 487/04 317 Способ получения дига- Американ Цианамид Компани 
лоидазолопиримидинов и 
способ получения дигид-
роксиазолопиримидинов 
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м п к 

Номер 
предваритель-
ного патента 
Кыргызской 
Республики 

Заглавие документа Патентовладелец 

С 08 В 37/06 318 Полигалактуронат калия, 
обладающий химио-
сенсибилизирующим 

опухоль действием 

Институт химии и химической 
технологии НАН 

Кыргызской Республики 

D 02 Н 3/00 319 Механизм к сновальной 
машине для уплотнения 
основы на сновальном 

валике 

Кыргызский технический 
университет 

D 02 Н 13/12 319 см. D 02 Н 3/00 

F 02 В 53/00 320 Роторный двигатель 
внутреннего сгорания 

Кармальский А.М. 

F 16 D 59/02 321 Электромеханическое 
тормозное устройство 
для электродвигателя 

Кыргызский технический 
университет им. И.Раззакова 

F 22 В 7/00 322 Котел-утилизатор водо-
грейный 

Рысалиев М.Д. 

F 24 Н 1/24 323 Отопительный водо-
грейный котел "Люкс-1" 

Сарымсаков Ж.О., Омурзаков Т.Д., 
Тудос А. Г. 

G 01 В 5/04 324 Устройство для измере-
ния длины нитей 

Кыргызский технический 
университет 

G 01 N 33/50 325 Способ определения 
чувствительности к по-
лиеновым антибиоти-

Якель Э.В 

кам грибов рода 
Кандида 

Н 02 К 7/106 321 см. F 16 D 59/02 
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Нумерационный указатель к предварительным патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (6 редакция) 

№ 

предварительного мпк № заявки 

патента 

311 А 01 D 41/02 970104.1 

312 А 21 С 11/10 970058.1 

313 А 23 L 1/06 970119.1 

314 В 01 D 39/16 980041.1 

315 В 07 В 13/00 970165.1 

316 С 07 D 401/12; А 01 N43/56 960513.1 

317 С 07 D 487/04, 239/70 960568.1 

318 С 08 В 37/06; А 61 К 31/70 980008.1 

319 D 02 Н 3/00, 13/12 960407.1 

320 F 02 В 53/00 980025.1 

321 F 16 D 59/02; Н 02 К 7/106 970164.1 

322 F 22 В 7/00 970130.1 

323 F 24 Н 1/24 980010.1 

324 G 01 В 5/04 960408.1 

325 G 01 N33/50 970154.1 
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Систематический указатель к патентам на изобретения 
Кыргызской Республики (6 редакция) 

Номер патента 
мпк Кыргызской Заглавие документа Патентовладелец 

Республики 

А 41 С 3/00 

А 61 К 31/535 

А 61 К 31/535 

А 61 К 47/48 

А 61 К 47/48 

С 07 С 213/08 

С 07 С 217/08 

С 07 С 233/18 

С 08 В 37/06 

С 08 В 37/06 

254 Бюстгальтер и предмет 

дамского белья 

256 см. С 08 В 37/06 

257 см. С 08 В 37/06 

256 см. С 08 В 37/06 

257 см. С 08 В 37/06 

255 см. С 07 С 217/08 
255 Способ получения 2-алкил-6-

мети л-N - (Г -метокс и - 2' -
пропил)-анилина и 2-алкил-

6-метил-]Ч-( 1 '-метокси-2'-
пропил) -N-хлорацетанилида 

255 см. С 07 С 217/08 

256 Комплекс включения 3-
морфолиносиднонимина или 
его соли, или его таутомерно-
го изомера с циклодекстри-
ном или производным цик-
лодекстрина, способ его по-
лучения и содержащая его 
фармацевтическая компози-
ция, способ получения фар-
мацевтической композиции и 
способ лечения стенокардии 
и ишемической болезни че-
ловека 

257 Комплекс включения N-эток-
сикарбонил-3-
морфол и носидноними на или 
его соли с циклодекстрином, 
или производным циклодек-
стрина, способ получения 
этого комплекса включения, 
фармацевтические компози-
ции и способ их получения, 
способ лечения 

Лавэбл Итальяна С.п,А. 

Новартис АГ 

Терабель Эндюстри С.А. 

Терабель Эндюстри С.А. 

151 



Номер патента 
МПК Кыргызской Заглавие документа Патентовладелец 

Республики 

С 12 С 7/00 

С 12 С 13/00 

Е 04 В 2/84 

Е 04 С 2/26 

F 23 Q 2/16 

G 01 F 1/84 

258 

258 

259 

259 

260 

261 

Хейнекен Техникал 
Сервисес Б.В. 

Способ непрерывной варки 
сусла, способ получения 

пива и пиво 

см. С 12 С 7/00 

см. Е 04 С 2/16 

Строительная панель, строи- СС+Ф Консалтинг, Конст-
тельная конструкция и строи- ракшн энд Файненс АГ 

тельное сооружение из них 

Зажигалка 

Прибор Кориолиса (варианты) 
и способ для измерения 
удельного расхода технологи-
ческой жидкости, проходя-
щей через него, схема и спо-
соб для измерения первого и 
второго выходных сигналов с 
ее использованием 

Бик Корпорейшн 

Микро Моушн, Инк. 

Нумерационный указатель к патентам 
на изобретения Кыргызской Республики (6 редакция) 

№ патента МПК № заявки 

254 А 41 С 3/00 960435.1 

255 С 07 С 217/08, 213/08, 233/18 940014.1 

256 С 08 В 37/06; А 61 К 31/535, 47/48 940216.1 

257 С 08 В 37/06; А 61 К 31/535, 47/48 940219.1 

258 С 12 С 7/00, 13/00 960565.1 

259 Е 04 С 2/26; Е 04 В 2/84 960543.1 

260 F 23 Q 2/16 960319:1 

261 G 01 F 1/84 960429.1 



Систематический указатель свидетельств 
на товарные знаки, зарегистрированные в 

Кыргызской Республике 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

1 4712 Кастрол Лимитед 

1 4790 Фуджи Фото Филм Ко., 
ЛТД 

1 4866 Неск Хайдрэу Эй Эс Эй 

1 4867 Неск Хайдрэу Эй Эс Эй 

1 4868 Неск Хайдрэу Эй Эс Эй 

1 4869 Неск Хайдрэу Эй' Эс Эй 

1 4870 Неск Хайдрэу Эй Эс Эй 

1 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

1 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

1 4883 Совместное Кыргыз-

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4796 Олимпус Оптикал 
Компани Лимитед 

4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-

Американское акцио-
| нерное предприятие 

"Бакай" (АО "Бакай") 

2 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

3 4738 Бичем Груп п.л.к. 

3 4739 Бичем Груп п.л.к. 

3 4797 Колгейт-Палмолив 
Компани 

3 4798 Колгейт-Палмолив 
Компани 

3 4799 Колгейт-Палмолив 
Компани 

3 4800 Колгейт-Палмолив 
Компани 

3 4801 Колгейт-Палмолив 
Компани 

3 4802 Колгейт-Палмолив 
Компани 

3 4807 Колгейт-Палмолив 
Компани 

3 4809 Колгейт-Палмолив 
Компани 

3 4810 Колгейт-Палмолив 
Компани 

3 4811 Колгейт-Палмолив 
Компани 

3 4819 Ревлон (Суиссе) С.А. 

3 4822 Ревлон (Суиссе) С.А. 

3 4825 Альберто-Кулвер 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

Компани 

3 4828 Хаят Кимя Санайи А.Ш. 

3 4843 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани 

3 4846 Колгейт-Палмолив 
Компани 

3 4847 Колгейт-Палмолив 
Компани 

3 4865 Итюд Корпорейшн 

3 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

3 4882 Совместное Кыргыз-

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

4 

4 

4 

4 

4 

ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американекое акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4712 Кастрол Лимитед 

4805 Бил-Рэй Компани, Инк. 

4806 Бил-Рей Компани, Инк. 

4815 Ольховский С.М. 

4842 Пеннзоил Продактс 
Компани 

4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Амерйканское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4738 Бичем Труп п.л.к. 

4739 Бичем Груп п.л.к. 

4746 СмитКлайн Бичем. 
П.Л.К. 

4754 Пфайзер Инк. 

4756 ДауЭланко ЛЛК 

4779 МедиСенс, Инк. 

4785 Америкэн Хоум Про-
дактс Корпорейшн 

4786 Фертин А/С 

4787 Фертин А/С 

4788 Рон-Пуленк Рорер 
Интернешнл 
(Холдинге) Инк. 

4803 Глаксо Груп Лимитед 

4816 Америкэн Хоум Про-
дактс Корпорейшн 

4818 Пфайзер Инк. 

4820 Дж.Б.Кемикелс энд 
Фармасьютикелс Лтд. 

4821 Дж.Б.Кемикелс энд 
Фармасьютикелс Лтд. 

4823 СмитКлайн Бичем 
п.л.к. 

4824 СмитКлайн Бичем 
п.л.к. 

4826 Ледерле Пайпрацил-
лин, Инк. 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

5 4828 Хаят Кимя Санайи А. III. 

5 4838 Санофи, Сосьете 
Аноним 

5 4843 Дзе Прокгер энд 
Гэмбл Компани 

5 4844 Такеда Кемикал Ин-
дастриз, Лтд. 

5 4857 Америкэн Хоум Про-
дактс Корпорейшн 

5 4858 Америкэн Хоум Про-
дактс Корпорейшн 

5 4859 Америкэн Хоум Про-
дактс Корпорейшн 

5 4860 Америкэн Цианамид 
Компани 

5 4861 Америкэн Хоум Про-
дактс Корпорейшн 

5 4862 Америкэн Цианамид 
Компани 

5 4863 Америкэн Цианамид 
Компани 

5 4864 Такеда Кемикал Ин-
дастриз, Лтд. 

5 4871 Абик Лтд. 

5 4872 Даиичи Сейаку Кабу-
сики Кайся (также 
торгующая как Даии-
чи Фармасьютикал 
Ко., Лтд.) 

5 4873 Глаксо Груп Лимитед 

5 4874 Мерк энд Ко., Инк. 

5 4875 Пфайзер Инк. 

5 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

5 4882 Совместное Кыргыз-

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

6 

6 

7 

7 

ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 

1 "Бакай" (АО "Бакай") 

4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4886 Глаксо Груп Лимитед 

4701 Роквэлл Интернешнл 
Корпорейшн 

4702 Роквэлл Интернешнл 
Корпорейшн 

4737 Ю Эс Экс Корпорейшн 

4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО Бакай") 

4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4698 Бриггз энд Стрэттон 
Корпорейшн 

4699 Джи-Кей-Эн плк 

4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 
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Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4698 Бриггз энд Стрэтгон 
Корпорейшн 

4700 Лусент Текнолоджиз 
Инк. 

4704 Кобра Электронике 
Корпорейшн 

4705 Кобра Электронике 
Корпорейшн 

4729 ЭМИ Рекорде Лимитед 

4730 ЭМИ Груп п.л.к. 

4731 ЭМИ Рекорде Лимитед 

4733 Уолдвайд Дэдикэйтед 
Сервисес, Инк. 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

4741 Нокиа Телекоммыо-
никейшне Ою 

4742 Нокиа Телекоммью-
никейшне Ою 

4779 МедиСенс, Инк. 

4781 Майкрософт Корпо-
рейшн 

4789 Фуджи Фото Филм 
Ко., ЛТД 

4796 Олимпус Оптикал 
Компани Лимитед 

4815 Ольховский С.М. 

4831 Куалкомм Инкорпо-
рейтед 

4832 Куалкомм Инкорпо-
рейтед 

4833 Куалкомм Инкорпо-
рейтед 

4834 Куалкомм Инкорпо-
рейтед 

4843 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани 

4848 Дзе Бритиш Броудке-
стинг Корпорейшн 

4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

"Бакай" (АО "Бакай") 

10 4779 МедиСенс, Инк. 

10 4843 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани 

10 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-. 
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

10 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

10 4883 ' Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

11 4713 Дзе Зингер Компани 

11 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

11 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

11 4883 Совместное Кьгргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

12 4698 Бриггз энд Стрэтгон 
Корпорейшн 

12 4699 Джи-Кей-Эн плк 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

12 4701 Роквэлл Интернешнл 
Корпорейшн 

12 4702 Роквэлл Интернешнл 
Корпорейшн 

12 4745 Дэу Мотор Ко., ЛТД 

12 4766 Дзе Боинг Компани 

12 4768 Дзе Боинг Компани 

12 4791 Форд Мотор Компани 

12 4815 Ольховский С.М. 

12 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

12 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

12 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

13 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

13 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

13 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

14 4835 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

14 4836 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

14 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

14 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

14 4883 Совместное Кыргыз-

Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

15 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

15 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

15 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

16 4697 Акционерное общест-
во закрытого типа 
"Издательский дом 
"Вечерний Бишкек" 

16 4725 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани 

16 4747 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Эдельвейс" 

16 4748 Издательско-
полиграфический ком-
плекс "ST.art LTD" 

16 4749 Издательско-
полиграфический ком-
плекс "ST.art LTD" 

16 4762 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

16 4763 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

16 4764 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

16 4796 Олимпус Оптикал 
Компани Лимитед 

16 4812 Гермес Интернешнл, 
Сосайт Ен Комманди-
те Пар Актионс 

16 4815 Ольховский С.М. 

16 4839 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

16 4840 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

16 4843 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани 

16 4848 Дзе Бритиш Броудке-
стинг Корпорейшн 

16 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виршнско-
Швейцарско-

нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

16 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

16 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

17 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

17 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

17 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

18 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

18 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

18 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-• 
Швейцарско-
Американское акцио-

нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

19 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

19 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

19 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

20 4701 Роквэлл Интернешнл 
Корпорейшн 

20 4702 Роквэлл Интернешнл 
Корпорейшн 

20 4835 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

20 4836 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

20 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

20 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

20 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

21 4738 Бичем Груп п.л.к. 

21 4739 Бичем Груп п.л.к. 

21 4752 Бичем Груп п.л.к. 

21 4753 Бичем Груп п.л.к. 

21 4843 Дзе Проктер энд 
Гэмбл Компани 

21 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

21 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-• 
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

21 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

22 4881 Совместное Кыргыз-

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

22 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

22 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-

Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

23 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

23 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

23 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

24 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

24 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

24 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

25 4724 Американ-Сигарет 
Компани (Оверсиз) 
Лимитед 

25 4783 Мотор Текстил Санай 
Be Тиджарет Аноним 
Ширкет 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

25 4784 Мотор Текстил Санай 
Be Тиджарет Аноним 
Ширкет 

25 4804 Сервесерия Модело, 
С.А. де К.В. 

25 4808 Кэтерпилер Инк. 

25 4815 Ольховский С.М. 

25 4829 Кортолдз Текстайлз 
(Холдингз) Лимитед 

25 4841 Сансызбаев Данил 
Зарлыкович 

25 4845 Кортолдз Текстайлз 
(Холдингз) Лимитед 

25 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

25 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

25 4883 Совместное Кыргыз-

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

26 

26 

26 

ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4815 Ольховский С.М. 

4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 

"Бакай" (АО "Бакай") 

26 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

27 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

27 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Амернканское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

27 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

28 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

28 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

28 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

29 4711 Препарадос Алимен-
тисиос, С.А. 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

29 4734 Май Милх ГмбХ и Ко. 
КГ 

29 4735 Май Милх ГмбХ и Ко. 
КГ 

29 4817 Дат-Шауб А.М.Б.А. 

29 4835 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

29 4836 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

29 4854 Марс Инкорпорейтид 

29 4855 Марс Инкорпорейтид 

29 4881 Совместное Кыр'гыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

29 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

29 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

30 4709 Марс Инкорпорейтид 

30 4710 Марс Инкорпорейтид 

30 4711 Препарадос Алимен-
тисиос, С.А. 

30 4750 А.О.О.Т.Кабиско 

30 4757 Данди Сакиз вэ Шэ-
кэрлэмэ Санайи Ано-
ним Ширкети 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

30 4758 Данди Сакиз вэ Шэ-
кэрлэмэ Санайи Ано-
ним Ширкети 

30 4759 Данди Сакиз вэ Шэ-
кэрлэмэ Санайи Ано-
ним Ширкети 

30 4773 Совместное кыргыз-
ско-китайское пред-
приятие "Китлап" 

30 4774 Совместное кыргыз-
ско-китайское пред-
приятие "Китлап" 

30 4775 Совместное кыргыз-
ско-китайское пред-
приятие "Китлап" 

30 4776 Данди Сакиз вэ Шэ-
кэрлэмэ Санайи Ано-
ним Ширкети 

30 4780 Данди Сакиз вэ Шэ-
кэрлэмэ Санайи Ано-
ним Ширкэти 

30 4786 Фертин А/С 

30 4787 Фертин А/С 

30 4792 Бета-Гыда Санаи Ти-
жари А.Ш. 

30 4813 Тонг Янг Кэнфэкш-
нэри Корпорейшн 

30 4835 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

30 4836 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

30 4849 Марс Инкорпорейтид 

30 4850 Марс Инкорпорейтид 

30 4851 Марс Инкорпорейтид 

30 4852 Марс Инкорпорейтид 



Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

30 4853 Марс Инкорпорейтид 

30 4854 Марс Инкорпорейтид 

30 4855 Марс Инкорпорейтид 

30 4856 Марс Инкорпорейтид 

30 4879 Интернешнл Фуд-
стаффс Ко. 

30 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

30 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-. 
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

30 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцэрско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

31 4835 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

31 4836 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

31 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-' 
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

31 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

"Бакай" (АО "Бакай") 

31 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

31 4885 Новус Интернешнл, 
Инк. 

32 4777 Бэсс Интернешнл 
Холдинге Н.В. 

32 4778 Бэсс Интернешнл 
Холдинге Н.В. 

32 4804 Сервесерия Модело, 
С.А.де К.В. 

32 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

32 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

32 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
ШвейЦарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

33 4718 Прималко ЛТД 

33 4719 Прималко ЛТД 

33 4720 Прималко ЛТД 

33 4721 Прималко ЛТД 

33 4722 Прималко ЛТД 

33 4723 Прималко ЛТД 

33 4830 Беверидж Трэйд Марк 
Компани Лимитед 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

33 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

34 4703 Буррус Интернэшнл 
СА 

34 4714 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

34 4715 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

34 4716 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

34 4717 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

34 4726 Филип Моррис Про-
дактс Инк. 

34 4736 Ротманс оф Пэлл 
Мэлл Лимитед 

34 4751 Джи Ти Интернешнл 
Европ Лимитед 

34 4760 Импреса Кубана дель 
Тобако, также тор-
гующая как КУБАТА-
БАКО 

34 4761 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

34 4769 Америкэн-Сихарет 
Компани (Оверсиз) 
Лимитед 

34 4770 Америкэн-Сигарет 
Компани (Оверсиз) 
Лимитед 

34 4771 Америкэн-Сигарет 
Компани (Оверсиз) 
Лимитед 

34 4772 Америкэн-Сигарет 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

фабрикен ГмбХ 

34 4837 Джи Ти Интернешнл 
Европ Лимитед 

34 4876 Соуза Круз С.А. 

34 4877 Соуза Круз С.А. 

34 4878 Соуза Круз С.А. 

34 4880 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

34 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-

34 4814 

Компани (Оверсиз) 
Лимитед 

Реемтсма Сигаретген-

нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

34 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

34 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

35 4696 Ни Виталий Стани-
славович 

35 4697 Акционерное общест-
во закрытого типа 
"Издательский дом 
"Вечерний Бишкек" 

35 4700 Лусент Текнолоджиз 
Инк. 

35 4743 Закрытое Акционер-
ное Общество "Т.Н.Т. 
Холдинг" 

35 4748 Издательско-
полиграфический ком-
плекс "ST.art LTD" 

35 4749 Издательско-
полиграфический ком-
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Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 
плекс "ST.art LTD" "Бакай" (AO "Бакай") 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

26 

4762 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

4763 Акционерно Дружество 
"Булгартабак-Холдинг" 

4764 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

4765 Мухамеджанова Гуза-
лья Шамильевна 

4793 Шелл Интернешнл 
Петролеум Компани 
Лимитед 

4815 Ольховский С.М. 

4835 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

4836 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

4839 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

4840 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 

36 4696 Ни Виталий Стани-
славович 

36 4732 Дзе Пруденшл Иншу-
эранс Компани оф 
Америка 

36 4733 Уолдвайд Дэдикэйтед 
Сервисес, Инк. 

36 4740 Закрытое акционерное 
общество "ЕВРОПА 
ПЛЮС" 

36 4815 Ольховский С.М. 

36 4835 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

36 4836 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

36 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО"Бакай") 

36 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

36 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

37 4696 Ни Виталий Стани-
славович 

37 4700 Лусент Текнолоджиз 
Инк. 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

37 4815 Ольховский С.М. 

37 4835 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

37 4836 Акционерное общест-
во закрьпого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

37 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

37 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

37 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

38 4706 Открытое Акционер-
ное Общество 
" Кыргызтелеком" 

38 4707 Открытое Акционер-
ное Общество 
" Кыргызтелеком" 

38 4708 Открытое Акционер-
ное Общество 
" Кыргызтелеком" 

38 4741 Нокиа Телекоммъю-
никейшнс Ою 

38 4742 Нокиа Телекоммью-
никейшнс Ою 

38 4743 Закрытое Акционер-

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

38 4782 Майкрософт Корпо-
рейшн 

38 4815 Ольховский С.М. 

38 4848 Дзе Бритиш Броудке-
стинг Корпорейшн 

38 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

38 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

38 4883 Совместное Кыргыз-

ное Общество 
"Т.Н.Т.Холдинг" 

ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

39 4727 Дон Евгений Алексее-
вич 

39 4728 Дон Евгений Алексее-
вич 

39 4733 Уолдвайд Дэдикэйтед 
Сервисес, Инк. 

39 4744 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Алия Трэвел" 

39 4747 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Эдельвейс" 

39 4767 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Муза" 

39 4794 Дон Евгений Алексее-
вич 

39 4795 Дон Евгений Алексее-
вич 
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

39 4815 Ольховский С.М. 

39 4835 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

39 4836 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

39 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

39 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

39 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

40 4793 Шелл Интернешнл 
Петролеум Компани 
Лимитед 

40 4815 Ольховский С.М. 

40 4835 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

40 4836 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

40 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

"Бакай" (АО "Бакай") 

40 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

40 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

41 4696 Ни Виталий Стани-
славович 

41 4727 Дон Евгений Алексее-
вич 

41 4728 Дон Евгений Алексее-
вич 

41 4743 Закрытое Акционер-
ное Общество "Т.Н.Т. 
Холдинг" 

41 4747 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Эдельвейс" 

41 4748 Издательско-
полиграфический ком-
плекс "ST.art LTD" 

41 4749 Издательско-
полиграфический ком-
плекс "ST.art LTD" 

41 4755 Дабл ю Эн Би Эй Эн-
терпрайзес, ЛЛК 

41 4794 Дон Евгений Алексее-
вич 

41 4795 Дон Евгений Алексее-
вич 

41 4815 Ольховский С.М. 

41 4827 Дабл ю Эн Би Эй Эн-
терпрайзес, J1J1K 

41 4835 Акционерное общест-
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Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

41 4836 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

41 4848 Дзе Бритиш Броудке-
стинг Корпорейшн 

41 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

41 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

41 4883 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

42 4696 Ни Виталий Стани-
славович 

42 4700 Лусент Текнолоджиз 
Инк. 

42 4724 Американ-Сигарет 
Компани (Оверсиз) 
Лимитед 

42 4727 Дон Евгений Алексее-
вич 

42 4728 Дон Евгений Алексее-
вич 

42 4744 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Алия Трэвел" 

42 4747 Общество с ограни-
ченной ответственно-

Класс 
МКТУ 

№ 
свиде-

тельства 

Владелец товарного 
знака 

стью "Эдельвейс" 

42 4748 Издательско-
полиграфический ком-
плекс "ST.art LTD" 

42 4749 Издательско-
полиграфический ком-
плекс "ST.art LTD" 

42 4762 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

42 4763 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

42 4764 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

42 4765 Мухамеджанова Гуза-
лъя Шамильевна 

42 4773 Совместное кыргыз-
ско-китайское пред-
приятие "Китлап" 

42 4775 Совместное кыргыз-
ско-китайское пред-
приятие "Китлап" 

42 4793 Шелл Интернешнл 
Петролеум Компани 
Лимитед 

42 4794 Дон Евгений Алексее-
вич 

42 4795 Дон Евгений Алексее-
вич 

42 4815 Ольховский С.М. 

42 4835 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

42 4836 Акционерное общест-
во закрытого типа Ак-
ционерный коммерче-
ский банк "Толубай" 

42 4839 Акционерно Дружество 
" Булгартабак-Холдинг" 

42 4840 Акционерно Дружество 
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Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 
" Булгартабак-Холдинг" 

42 4881 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

42 4882 Совместное Кыргыз-
ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

Класс № Владелец товарного 
МКТУ свиде- знака 

тельства 
42 4883 Совместное Кыргыз-

ско-Виргинско-
Швейцарско-
Американское акцио-
нерное предприятие 
"Бакай" (АО "Бакай") 

42 4884 Басс Хотелс энд Ре-
зортс, Инк. 
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Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки, 
зарегистрированные в Кыргызской Республике 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

4696 35, 36, 
37, 41, 42 

972067.3 

4697 16, 35 972118.3 

4698 7, 9, 12 972180.3 

4699 7, 12 972197.3 

4700 9, 35, 
37, 42 

972206.3 

4701 6, 12, 20 972248.3 

4702 6, 12, 20 972249.3 

4703 34 972262.3 

4704 9 972273.3 

4705 9 972279.3 

4706 38 972280.3 

4707 38 972281.3 

4708 38 972282.3 

4709 30 972290.3 

4710 30 972291.3 

4711 29, 30 972295.3 

4712 1,4 972310.3 

4713 11 972340.3 

4714 34 972341.3 

4715 34 972342.3 

4716 34 972344.3 

4717 34 972345.3 

4718 33 972346.3 

4719 33 972347.3 

4720 33 972348.3 

4721 33 972349.3 

4722 33 972350.3 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

4723 33 972351.3 

4724 25, 42 972369.3 

4725 16 972375.3 

4726 34 972417.3 

4727 39, 41, 42 972421.3 

4728 39, 41, 42 972422.3 

4729 9 972430.3 

4730 9 972431.3 

4731 9 972432.3 

4732 36 972433.3 

4733 9, 36, 39 972448.3 

4734 29 972449.3 

4735 29 972450.3 

4736 34 972452.3 

4737 6 972453.3 

4738 3, 5, 21 972454.3 

4739 3, 5, 21 972460.3 

4740 36 972461.3 

4741 9, 38 972463.3 

4742 9, 38 972464.3 

4743 35, 38, 41 972477.3 

4744 39, 42 972479.3 

4745 12 972483.3 

4746 5 972489.3 

4747 16, 39, 
41, 42 

972493.3 

4748 16, 35, 
41, 42 

972495.3 

4749 16, 35, 

17ft 

972496.3 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

41, 42 

4750 30 972497.3 

4751 34 972499.3 

4752 21 972503.3 

4753 21 972504.3 

4754 5 972506.3 

4755 41 972509.3 

4756 5 972512.3 

4757 30 972522.3 

4758 30 972523.3 

4759 30 972524.3 

4760 34 972525.3 

4761 34 972534.3 

4762 16, 35, 42 972537.3 

4763 16, 35, 42 972538.3 

4764 16, 35, 42 972539.3 

4765 35, 42 982541.3 

4766 12 982573.3 

4767 39 982542.3 

4768 12 982574.3 

4769 34 982572.3 

4770 34 982575.3 

4771 34 982576.3 

4772 34 982577.3 

4773 30, 42 982720.3 

4774 30 982721.3 

4775 30, 42 982724.3 

4776 30 982540.3 



№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

4777 32 972276.3 

4778 32 972278.3 

4779 5, 9, 10 972317.3 

4780 30 972370.3 

4781 9 972445.3 

4782 38 972446.3 

4783 25 972484.3 

4784 25 972485.3 

4785 5 972491.3 

4786 5, 30 972532.3 

4787 5, 30 972533.3 

4788 5 982631.3 

4789 9 982632.3 

4790 1 982633.3 

4791 12 982638.3 

4792 30 982545.3 

4793 35, 40, 42 982556.3 

4794 39, 41, 42 982686.3 

4795 39, 41, 42 982687.3 

4796 2, 9, 16 972240.3 

4797 3 972390.3 

4798 3 972389.3 

4799 3 972391.3 

4800 3 972392.3 

4801 3 972387.3 

4802 3 972393.3 

4803 5 982950.3 

4804 25, 32 972039.3 

4805 4 972415.3 

4806 4 972411.3 

4807 3 972386.3 

№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

4808 25 972384.3 

4809 3 972394.3 

4810 3 972395.3 

4811 3 972388.3 

4812 16 972490.3 

4813 30 972467.3 

4814 34 982634.3 

4815 4, 9, 12, 972109.3 
16, 25, 
26, 35, 
36, 37, 
38, 39, 

40, 41, 42 

4816 5 972521.3 

4817 29 972507.3 

4818 5 972505.3 

4819 3 972518.3 

4820 5 972377.3 

4821 5 972376.3 

4822 3 972519.3 

4823 5 972221.3 

4824 5 972213.3 

4825 3 982592.3 

4826 5 982590.3 

4827 41 982549.3 

4828 3, 5 972257.3 

4829 25 982550.3 

4830 33 982554.3 

4831 9 982553.3 

4832 9 . 982551.3 

4833 9 982552.3 

4834 9 982591.3 

4835 14, 20, 972481.3 
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№ 

свид. 

Классы 

МКТУ 
№ заявки 

29, 30, 
31, 35, 
36, 37, 
39, 40, 
41, 42 

4836 14, 20, 
29, 30, 
31, 35, 
36, 37, 
39, 40, 
41, 42 

972482.3 

4837 34 972500.3 

4838 5 972508.3 

4839 16, 35, 42 972535.3 

4840 16, 35, 42 972536.3 

4841 25 982527.3 

4842 4 972309.3 

4843 3, 5, 9, 
10, 16, 21 

972486.3 

4844 5 982548.3 

4845 25 982586.3 

4846 3 982600.3 

4847 3 982601.3 

4848 9, 16, 
38, 41 

972120.3 

4849 30 972520.3 

4850 30 972459.3 

4851 30 972462.3 

4852 30 972478.3 

4853 30 972455.3 

4854 29, 30 972372.3 

4855 29, 30 972371.3 

4856 30 972413.3 

4857 5 982543.3 

4858 5 982594.3 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 2 / 9 9 

№ Классы 
№ заявки № заявки 

свид. МКТУ 

№ Классы 
№ заявки № заявки 

свид. МКТУ 

4859 

4860 

4861 

4862 

4863 

4864 

4865 

4866 

4867 

4868 

4869 

4870 

4871 

4872 

4873 

4874 

4875 

4876 

4877 

4878 

4879 

4880 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

34 

34 

34 

30 

34 

982595.3 

982587.3 

982593.3 

982588.3 

982589.3 

982547.3 

982648.3 

982713.3 

982709.3 

982710.3 

982711.3 

982716.3 

982701.3 

982707.3 

982698.3 

982685.3 

982720.3 

982778.3 

972502.3 

982737.3 

982597.3 

972343.3 

4881 

4882 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
1, 8, 9, 
Ю, 11, 
12, 13, 
14, 15, 
16, 17, 
18, 19, 
20, 21, 
22, 23, 
24, 25, 
26, 27, 
28, 29, 
30, 31, 
32, 33, 
34, 35, 
36, 37, 
38, 39, 
40, 41, 

42 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
Ю, 11, 
12, 13, 
14, 15, 
16, 17, 
18, 19, 
20, 21, 
22, 23, 
24, 25, 
26, 27, 
28, 29, 
30, 31, 
32, 34, 

982652.3 

982653.3 

№ Классы 
№ заявки № заявки 

свид. МКТУ 
35, 36, 
37, 38, 
39, 40, 
41, 42 

4883 1, 2, 3, 982654.3 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
Ю, 11, 
12, 13, 
14, 15, 
16, 17, 
18, 19, 
20, 21, 
22, 23, 
24, 25, 
26, 27, 
28, 29, 
30, 31, 
32, 34, 
35, 36, 
37, 38, 
39, 40, 
41, 42 

4884 42 982650.3 

4885 31 982746.3 

4886 5 982739.3 
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И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 2 / 9 9 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

Изменение данных в Государственном реестре патентных поверенных 

Алиев Израил Кубатбекович Per. номер 8 номер факса изменен на 
(996 312) 62-04-04 

1-3 июня 1999 г. в г. Алматы прошел Региональный семинар Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (ВОИС) для стран Центральной Азии по Договору об авторском 
праве ВОИС (WET), Договору ВОИС по Исполнениям и Фонограммам (WPPT) и борьбе с пират-
ством, в котором принимали участие представители ВОИС, Швеции, Англии, Америки и стран 
СНГ. 

В составе делегации от Кыргызской Республики были сотрудники Государственного агент-
ства интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики 
(Кыргызпатент), представители Министерства юстиции Кыргызской Республики и Правительства. 

Задача семинара заключалась в ознакомлении с международными правилами, закреплен-
ными вышеуказанными Договорами, которые определяют четкое толкование существующих пра-
вил охраны авторского права и интересов производителей фонограмм с целью создания эффектив-
ного механизма охраны и пресечения правонарушений в этой области в условиях цифровых техно-
логий и использования Internet. 

5j« 3|С #|С 5|С 5$С 

10 июня 1999 года в г. Жалал-Абаде по инициативе Государственного агентства интеллекту-
альной собственности при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) прошел семи-
нар на тему "Защита интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике". 

В семинаре приняли участие губернатор Жалал-Абадской области Жумалиев К.М., сотруд-
ники Кыргызпатента, а также авторы, селекционеры, научные работники высших учебных заведе-
ний, представители средств массовой информации и других культурных сообществ. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/99 

Продление срока регистрации товарного знака 

Номер 

свидетельства Владелец товарного знака 
Дата, до ко-
торой про-
длен срок 
действия 

134 Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн 29.05.09 

261 Проктер энд Гэмбл Гигиен Ботэ Франс СА 13.04.09 

307 Мацусита Электрик Индастриал Ко., ЛТД 24.05.09 

382 Джэпэн Тобакко, Инк. 10.02.09 

395 Виза Интернешнл Сервис Ассошиейшн 06.06.09 

502 Хантер Дуглас Иңцастриз БВ 17.03.09 

572 Касио Кейсанки Кабусики Кайся (Касио Компьютер Ко., ЛТД) 21.02.09 

610 Империал Тобакко ЛТД 05.06.09 

611 Империал Тобакко ЛТД 19.06.09 

652 Сумитомо Кинзоку Когио Кабусики Кайся (Сумитомо Метан 
Индастриз, ЛТД) 

17.04.09 • 

654 Сумитомо Кинзоку Когио Кабусики Кайся (Сумитомо Метал 
Индастриз, ЛТД) 

17.04.09 

792 Уорнер Коммьюникейшнс Инк. 22.08.09 

804 Дзе Блэк энд Декер Корпорейшн 15.03.09 

806 Дзе Блэк энд Декер Корпорейшн 15.03.09 

824 Хелен Куртис Инк. 28.09.09 

845 Корнинг Инкорпорейтед 19.02.09 

867 Сноу Брэнд Милк Продактс Ко., ЛТД 05.10.09 

868 Сноу Брэнд Милк Продактс Ко., ЛТД 05.10.09 

870 Сноу Брэнд Милк Продактс Ко., ЛТД 05.10.09 

980 Вербатим Корпорейшн 21.03.09 

981 Вербатим Корпорейшн 21.03.09 

1062 Юнайтед Технолоджис Корпорейшн 12.05.09 



И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Д Ы К М Е Н Ч И К , № 2 / 9 9 

Номер 

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до ко-
торой про-
длен срок 
действия 

1081 Хелен Куртис, Инк. 28.09.09 

1082 Хелен Куртис, Инк. 28.09.09 

1100 Хелен Куртис, Инк. 19.04.09 

1101 Хелен Куртис, Инк. 26.04.09 

1102 Хелен Куртис, Инк. 26.04.09 

1137 Хелен Куртис, Инк. 26.04.09 

1207 Шарп Кабусики Кайся (также торгующая как Шарп Корпо-
рейшн) 

20.06.09 

1212 Шарп Кабусики Кайся (также торгующая как Шарп Корпо-
рейшн) 

26.03.09 

1213 Шарп Кабусики Кайся (также торгующая как Шарп Корпо-
рейшн) 

28.03.09 

1261 Сотис 02.02.09 

1262 Сотис 02.02.09 

1397 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 25.06.09 

1398 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 25.06.09 

1403 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 25.06.09 

1404 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 25.06.09 

1406 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 25.06.09 

1408 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 25.06.09 

1412 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 25.06.09 

1415 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 25.06.09 

1419 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 25.06.09 

1426 Арцнаймиттельверк Дрезден ГмбХ 25.06.09 

1507 Орион Электрик Ко., ЛТД 27.04.09 

1532 Галлахер ЛТД 24.04.09 

1576 Парфюм Унгаро 26.07.09 
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Номер 

свидетельства Владелец товарного знака 

Дата, до ко-
торой про-
длен срок 
действия 

1587 Квиксилвер Гарменгс Пти, ЛТД 06.01.09 

1697 ГЕ Спешиэлти Кемикалс, Инк. 31.03.09 

1788 Флуор Корпорейшн 09.01.09 

1866 Южен Галлиа 15.02.09 

1908 Сервесерия дель Пасифико, СА де KB 15.03.09 

1909 Сервесерия Модело, СА де KB 15.03.09 

1974 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 02.04.09 

1978 Шелл Интернешнл Петролеум Компани ЛТД 18.04.09 

2039 Мерк энд Ко., Инк. 17.11.08 

2062 Мерк энд Ко., Инк. 20.04.09 

2108 Никомед Имеджинг АС 22.03.09 

2114 Хьюлетг-Пакард Компани 15.05.09 

2116 Хьюлетг-Пакард Компани 06.06.09 

2117 Хьюлетт-Пакард Компани 15.05.09 

2127 Дзе Кока-Кола Компани 28.05.09 

2186 Е.Р. Сквибб энд Санз, Инк. 10.04.09 

2207 Сосьете де Продюи Ңестле СА 08.06.09 

2214 Сосьете де Продюи Нестле СА 31.01.09 

2249 Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани 05.06.09 

2299 Семперит Текнише Продукте, ГмбХ 20.07.09 

2322 Федерасьон Насиональ де Кафетерос де Коломбиа 10.01.09 

2338 Перно Рикар, СА 01.06.09 

2364 Дженерал Рейншуранс Корпорейшн 19.12.09 

2387 Ревлон Консьюмер Продактс Корпорейшн 30.03.09 

2492 Дзе Джиллетг Компани 20.03.09 
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Досрочное прекращение действия предварительного патента 
Кыргызской Республики на изобретение на основании 

заявления патентообладателя 

номер патента номер заявки МПК дата снятия 

61 940070.1 С 14 В 1/12 26.09.98 

62 940077.1 С 14 В 1/12 25.10,98 

181 960401.1 С 14 В 1/02, 17/02 09.07.98 

182 960402.1 С 14 В 1/02, 17/02 09.07.98 

183 960403.1 С 14 В 1/02, 17/02 09.07.98 

Досрочное прекращение действия предварительного патента 
Кыргызской Республики на изобретение из-за 

неуплаты пошлины за поддержание в силе 

номер патента номер заявки МПК дата снятия 

1 930001.1 Н 04 М 13/00 02.09.95 

3 930003.1 Е 03 В 3/06 18.11.95 

4 930004.1 Е 03 В 3/06 18.11.95 

5 930005.1 Е 03 В 3/06 18.11.95 

6 930013.1 G 01 R 13/02, 23/18; Н 04 М 1/57 27.12.95 

7 940005.1 А 61 К 7/48 08.02.96 

8 930012.1 А 61 К 35/78 29.12.95 

11 940019.1 С 30 В 9/00 13.04.96 

12 940002.1 F 24 НЗ/00 18.01.96 

13 940010.1 А 61 L 9/015, 9/16; F 24 F 3/16 28.02.96 

16 940006.1 А 61 К 35/50 23.02.97 
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номер патента номер заявки МПК дата снятия 

17 940032.1 А 61 В 17/00 16.05.96 

19 940031.1 А 61 К 33/20 18.05.96 

20 930010.1 В 02 С 4/08 16.12.95 

22 940007.1 А 61 D 7/00; А 61 К 9/66 23.02.96 

23 930008.1 А 23 L 1/03, 1/056 15.12.95 

24 940015.1 Е 21 С 3/12; В 25 D 15/02 16.03.96 

26 940038.1 С 04 В 24/24 01.06.96 

28 940046.1 А 61 К 49/00 04.07.96 

29 940009.1 С 10 L 5/16 25.02.96 

30 940044.1 А 61 К 33/20 22.06.96 

31 940039.1 А 61 Н 31/02; А 61 В-17/2' 07.06.96 

32 940053.1 А 61 К 35/78, 38/84 19.07.96 

33 940035.1 Е 21 С 3/20 26.05.96 

35 940063.1 F 24 НЗ/00 22.07.97 

38 940040.1 А 61 М 15/04 07.05.96 

39 940048.1 С 01 В 13/11 15.07.96 

42 940029.1 В 28 D 5/02 07.04.97 

43 940067.1 С 04 В 33/26 22.08.96 

44 940047.1 А 61 К 9/08 23.06.96 

45 940049.1 В 21 С 3/04 15.07.96 

47 940052.1 А 61 L 15/46 19.07.96 

48 940054.1 А 61 L 15/46 19.07.96 

49 940062.1 А 61 К 7/42 22.07.96 

50 940051.1 А 22 С 11/00 19.07.96 

53 940045.1 А 01 М 7/00; А 61 К 9/08 20.06.96 

54 940079.1 А 61 В 10/00 31.10.96 
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номер патента номер заявки МПК дата снятия 

55 940037.1 С 30 В 19/00 31.05.96 

57 940068.1 В 23 Р 19/02 17.08.96 

58 940085.1 G 01 R 5/22, 19/03 09.11.96 

60 940069.1 С 02 F 1/70 15.09.96 

64 940098.1 А 61 В 17/00 23.12.96 

66 940093.1 А 61 В 17/00 06.12.96 

70. 940091.1 В 28 В 3/26 14.10.96 

71 940092.1 В 28 В 3/02 14.10.96 

72 940097.1 А 61 К 31/00 24.11.96 

73 940078.1 А 47 G 27/02 13.06.96 

75 940095.1 Е 21 С 11/02 27.10.96 

77 940071.1 F 24 Н 1/20; F 28 D 15/00 26.09.96 

78- 950120.1 А 61 К 31/00 30.01.97 

80 940096.1 А 61 К 31/00 04.11.96 

81 940061.1 А 61 К 31/00 11.07.96 

82 950116.1 А 61 К 31/00 20.01.97 

83 950119.1 А 61 К 31/00 30.01.97 

84 940016.1 А 61 К 39/145 22.03.96 

85 950128.1 С 04 В 35/58 20.03.97 

86 950114.1 С 12 G 3/06 17.01.97 

89 950129.1 С 12 N 1/20 06.04.97 

91 950168.1 А 61 В 10/00 26.05.97 

93 950182.1 А 61 К 31/195, 33/44 04.07.97 

96 950167.1 F 16 Н 55/18 24.05.97 

97 950165.1 F 16 Н 55/18 24.05.97 

98 950162.1 F 16 Н 55/18 24.05.97 
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номер патента номер заявки МПК дата снятия 

99 940086.1 HOI Q 3/00 14.11.96 

100 950164.1 Н01 Н 47/00; Н 02 К 7/102 24.05.97 

101 950177.1 А 61 В 17/00 27.06.97 

102 940100.1 А 61 К 33/00 28.12.96 

103 950243.1 А 61 N5/02 11.09.97 

104 950179.1 С 01 В 13/11 28.06.97 

108 950173.1 Н 01 Т 13/00, 13/46 01.06.97 

110 950205.1 Н 02 Р 9/14; Н 01 К 19/26 01.08.97. 

112 950280.1 А 61 В 17/00 06.11.97 

118 950275.1 В 28 В 3/00 17.10.97 

119 950285.1 В 60 N2/02 14.11.97 

121 950125.1 С 07 С 63/313 01.03.97 

125 950283.1 Е 21 С 3/04 10.11.97 

127 950136.1 F 03 В 13/00; Н 02 К 7/18 06.04.97 

128 950163.1 F 15 В 9/07 24.05.97 

129 950166.1 F 15 В 11/22 24.05.97 

130 940215.1 F 24 J 3/06, 2/00 21.12.96 

134 950274.1 G 02 В 5/30; G 11 С 13/04 12.10.97 

135 950123.1 G 03 Н 1/24 14.02.97 

136 950124.1 G 03 Н 1/24 14.02.97 

137 950284.1 А 61 В 17/00 13.11.97 

140 950276.1 А 61 К 31/135, 31/19 12.10.97 

141 950117.1 С 07 С 63/313 21.01.97 

152 950181.1 Е 02 D 27/34 30.06.97 

153 950180.1 Е 02 D 27/34 30.06.97 

169 940105.1 Е 02 В 13/00 23.11.96 
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номер патента номер заявки м п к дата снятия 

170 950131.1 Е 02 В 13/00 17.04.97 

171 950272.1 Е 02 В 13/00 16.10.97 

174 950158.1 G 05 D 9/02 16.05.97 

176 950265.1 G 11 С 13/04 21.09.97 

177 950263.1 G И С 13/04 21.09.97 

179 950279.1 А 61 К 7/16 26.10.97 

188 950315.1 А 61 К 7/6 22.12.97 

191 950290.1 С 25 В 1/04 05.12.97 

193 960321.1 С 02 С 5/12 07.03.98 

203 950222.1 F 03 D 3/00 17.08.97 

240 940301.1 С 07 С 251/38; А 01 N37/50 01.12.96 

Досрочное прекращение действия патента 
Кыргызской Республики на изобретение на основании 

заявления патентообладателя 

номер патента номер заявки МПК дата снятия 

52 3682185/SU 5 А 61 К 35/39 24.10.98 

112 4830863/SU 5 D 01 В 1/06 20.10.98 

113. 4743768/SU 5 D 01 В 1/06 20.10.98 

190 940143.1 6 С 07 D 265/30, 498/04; 
А 61 К 7/16 

26.07.98 

224. 940157.1 6 С 07 С 209/36, 209/38, 211/55, 
211/56 

30.10.98 
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Досрочное прекращение действия патента 
Кыргызской Республики на изобретение из-за неуплаты 

пошлины за поддержание в силе патента 

номер патента номер заявки мпк дата снятия 

4 4898727/SU F 16 Н 55/08 15.09.96 

5 5038321/SU А 23 L 1/076, 1/08 25.11.94 

6 4490217/SU' С 04 В 28/00 02.10.93 

7 4943257/SU А 23 L 1/76 17.12.93 

9 930007.1 А 61 К 33/16 25.11.95 

10 4198443/SU F 16 Н 21/16 02.03.94 

11 4922586/SU В 30 В 15/14 02.03.94 

13 4941618/SU F 16 Н 21/18 10.03.94 

14 4952746/SU F 16 Н 21/00 10.03.94 

20 4831169/SU А 24 В 13/02 23.09.94 

23 5040139/SU А 23 Р 1/06 04.05.94 

28 3220920/SU С 07 Н 13/12; А 61 К 31/70 20.06.94 

30 5038692/SU G 05 D 13/08 08.06.94 

31 4684527/SU- В 25 J 15/00 08.06.94 

32 5008061/SU В 30 В 15/02 08.06.94 

33 4837255/SU В 21 С 1/14 28.06.94 

34 4934188/SU G 01 N33/53 20.06.94 

35 4828804/SU А 01 С 3/02 29.06.94 

36 4930158/SU С 07 Н 5/04; С 07 С 281/06; 
А 61 К 31/70 

20.06.94 

37 4112001/SU С 09 D 3/44, 5/00 08.06.94 

42 4203402/SU А 01 С 1/06 04.04.94 

57 4355323/SU С 07 J 5/00 18.07.94 

61 4613042/SU С 07 D 215/22 18.07.94 
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номер патента номер заявки МПК дата снятия 

67 4355858/SU С 07 С 211/27; А 61 К 31/17 18.07.97 

68 3663450/SU В 65 D 35/00 12.08.96 

69 4356684/SU В 65 В 9/00 12.08.96 

70 4403308/SU А 61 КЗ1/19 20.01.95 

71 4618454/SU Е 02 D 27/34; Е 04 Н 9/02 27.06.95 

72 3410601/SU А 61 К 7/00, 35/14 19.07.94 

76 1 4690036/SU F 23 Q 9/00 03.10.94 

77 4690035/SU F 23 N5/02 17.02.95 

78 . 4426998/SU С 12 N 1/20; А 61 К 35/74 31.10.97 

79 4465883/SU' С 12 N 1/20; А 61 К 35/74 31.10.97 

82 2832611/SU С 07 С 255/14, 253/16 26.07.97 

83 2714653/SU С 07 С 255/12, 253/16; 
А 01 N37/34 

26.07.97 

84 3378150/SU С 07 J 1/00 26.06.98 

89 2522552/SU С 07 С 69/747; С 07 В 39/00 26.07.95 

95 2414002/SU С 07 D 233/74; А 61 К 31/395 26.07.96 

110 2596657/SU С 08 В 31/08, 37/02; А 61 К 31/715 26.07.96 

111 4742661/SU С 07 D 403/12; А 61 К 31/60 31.10.96 

114 4763861/SU F 16 КЗ/12 03.02.95 

115 4917631/SU G 03 Н 1/24 24.02.95 

116 4490246/SU G 01 В 9/021 24.02.95 

117 4613473/SU С 07 D 513/04; А 61 К 31/505 31.10.96 

118 3548697/SU А 01 N43/80 31.10.97 

130 4607344/SU А 61 К 31/135, 33/00 10.04.95 

138 4614152/SU В 61 К 9/08 26.07.96 

142 4356752/SU С 07 D 513/04 31.10.97 

146 4831923/SU С 07 D 403/13 
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номер патента номер заявки МПК дата снятия 

150 4027501/SU С 07 D 413/14 31.10.94 

151 3957807/SU С 12 Р 1/06 31.10.97 

154 4909020/SU С 12 G 3/06 13.09.95 

157 940186.1 • А 01 N 37/34, 57/12, 57/14 29.04.96 

169 4742460/SU С 07 С 211/27 19.07.97 

170 4830945/SU С 07 С 211/27, А 61 К 31/17 19.07.97 

173 940140.1 С 07 J 1/00, 41/00 26.07.97 

179 4203007/SU F 02 В 23/00, 19/00, 25/10, 75/10 04.10.95 

180 4614214/SU F 02 В 23/00, 19/00, 25/10, 75/10 04.10.96 

184 940094.1 А 23 L 2/00, 2/38 02.11.96 

206 940224.1 С 09 С 1/36, 3/08; С 08 К 9/04 22.12.96 

246" 960313.1 А 24 В 3/18 23.06.97 

Аннулирование регистрации товарных знаков 
по заявлению владельца 

Номер свидетельства 

580 

4333 

Дата аннулирования 

05.01.95 

23.03.95 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 2/99 

Аннулирование регистрации товарных знаков за неуплату пошлины 

Номер Дата 
свидетельства аннулирования 

Номер Дата 
свидетельства аннулирования 

45 . 30.10.97 093 05.10.97 

171 27.08.96 - 122 3.08.96 

297 - 06.01.96 246 19.03.96 

298 28.12.97 283 17.02.97 

306 18.04.95 288 20.07.97 

311 21.05.97 292 21.11.95 

460 30.06.97 387 22.03.96 

475 07.12.97 546 06.11.95 

476 07.12.97 778 24.08.97 

523 29.05.95 900 07.02.96 

529 18.09.97 939 01.07.96 

551 11.08.97 038 10.02.97 

638 21.07.97 051 - 10.03.97 

671 07.01.95 143 08.05.97 

<777 10.02.97 161 28.12.97 

779 03.11.97 210 26.09.97 

846 16.11.97 211 26.09.97 

'849 13.03.97 220 24.08.97 

858 25.09.95 382 17.02.97 

923 02.04.97 383 4 17.02.97 

928 12.10.96 468 v 

V 
20.06.97 

999 ' 14.08.96 

1004 07.07.96 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С 25 по 27 августа 1999 года в г. Бишкеке состоится семинар Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) для стран Центрально-Азиатского региона по Авторским 
правам и смежным правам. 

Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргыз-
ской Республики (Кыргызпатент) объявляет третий Республиканский конкурс "На лучшие работы 
в области изобретательской деятельности" за период с 1999 по 2000 гг. 

Победители конкурса награждаются дипломами, денежными премиями и грамотами. 
Срок подачи документов на участие в конкурсе с апреля 1999 по апрель 2000 гг. Заявки 

принимаются от юридических и физических лиц. 
С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться в Кыргызпатенте по адресу: 
720049, г. Бишкек, 11 мкр., дом 10/1, 
тел. 51-08-06, 51-08-07. 
Заявки направлять с пометкой "на конкурс". 
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ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (Знака) 

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака 
не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками) 

4709 

4710 

4714 

4715 

4716 

p o g o i m 

КИШ"'! 
Л , . » • . , r u n » nJfAIWl^ 

' -ЪШЖП ЛАЛ-Л MIJMfRN I 
•V! лЧ И VWM HKWiN M-KVfcN Г'Х!Ч 

ПЛЕВЕН 

4717 

187 



188 



fitness through Vitality 

СП 'КИТЛАГГ 

ГАРАНТИЯ 
НЕСЛИПАЕМОСТИ 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
I) ( 

» 

3 о 

1| 1Н115СТЩ-1ИЗ 
КЫРГЫЗТАН 
Г.КА Р А - Б А Л Т А 
У Л . Т О Л Ь Я Т Т И N91 
ТЕЛ. 2-19-40 

59 



C i r a p g e c d 
с yfseAr 

1 



Регистрационное свидетельство № 171 

выдано Министерством юстиции Кыргызской Республики 

Редакционная коллегия: 

Председатель - директор Кыргызпатента -
Оморов P.O. 
Заместитель председателя - 1-й зам. директора 
Кыргызпатента - Токоев А.Т. 
Заместитель председателя - замдиректора 
Кыргызпатента - Жаңыл Абдылдабек кызы 

Редакциялык коллегия: 

Торагасы - Кыргызпатенттин директору 
Оморов P.O. 
Тораганын орун басары - Кыргызпатенттин 
дирекгорунун биринчи орун басары - Токоев А. Т. 
Тораганын орун басары - Кыршзпатеншш дирек-
торунун орун басары - Жаңыл Абдылдабек кызы 

Члены редакционной коллегии: Редакциялык коллегиянын мучолорү: 

Кадыралиева КО., Исабаева З.Б., Мамбстов АА, 
Сонуева А.А., Шатманов Т.Ш. 

Кадыралиева КО., Исабаева З.Б., Мамбетов АА, 
Сопуева А.А., Шатманов Т.Ш. 

Огветсгвшный за выпуск - Арипов С. К. 

Исполнители: 
Абышева А А, Казакбаева AM., Ногай С.А., 
Эстебесов К. - переводчик 

Чыгышына жооптуу - Арипов С. К. 

Аткаруучулар: 
Абышева АА., Казакбаева AM., Ногай С.А., 
Эстебесов К. - котормочу 

Подписано в печать 29.06.1999 г. Тираж 150 
экз. Заказ № 32. Объем - 16.0 уч.-изд. л. 

Басууга кол коюлду 26.06.1999-ж. Тираж 150 
даана. Заказ № 32. Көлөмү -16.0 эсеп басма табагы 

г. Бишкек, 11 мкр., 10/1 
Тел.: 51-08-10, 51-08-14, 51-08-18 

Бишкек ш., 11 кичи район 10/1 
Тел.: 51-08-10, 51-08-14, 51-08-18 

Отпечатано в инновационном центре 
"Табылга" при Кыргызпатенге 

Кыргызпатент алдындагы "Табылга" 
инновациялык борборунда басылган 

© Кыргызпатенг, 1999 г. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ 

номер охранного документа СССР 
номер охранного документа 
вид документа на естественном языке 
код вида документа 
дата регистрации 
длительность охраны 
код страны публикации 
регистрационный номер заявки 
дата подачи заявки 
иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
дата начала действия охранного документа 
номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
дата конвенционного приоритета 
код страны конвенционного приоритета 
дата публикации 
индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО) 
название промышленного образца 
репродукция промышленного образца (рисунок, фотография) 
перечень существенных признаков 
заявитель(и), код страны 
автор(ы), код страны 

• патентовладелец(ы), код страны 
• патентный поверенный 
- автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код 
страны 

(76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и па-
тентовладельцем(ами), код страны 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ 

- номер свидетельства 
- вид документа на естественном языке 
- код вида документа 
- код страны публикации 
- регистрационный номер заявки 
- дата подачи заявки 
- иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке 
- номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет 
- дата конвенционного приоритета 
- дата публикации 
- индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) 
- название полезной модели 
- указание на то, что знак является коллективным 
- ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
- формула полезной модели 
- номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка 
- заявитель(и), код страны 
- автор(ы)полезной модели, код страны 
- владелец(ы) свидетельства 
- патентный поверенный 
- автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны 

- автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и владель-
цем(ами) свидетельства, код страны 

- регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер даты подачи 
- номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном 
признании охранных документов 



ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ БИРДЕЙЛЕШТИРҮҮ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

- СССРдин коргоо документинин номери 
- коргоо документинин номери 
- табигый тилдеги документтин турү 
- документшн түрүнүн коду 
- катгалган күнү 
- коргоонун узактыгы 
- жарыяланган олконүн коду 
- отүнмонүн катгоо номери 
- отүнмо берилген күн 
- коргозмого корсотүлгон күнду кошкондо приоритетгин башка күнү 
- коргоо документинин аракети башталган күн 
- конвенциялык приоритетти суратуунун негизиндеги отунмонүн номери 
- конвенциялык приоритеттин номери 
- конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду 
- жарыяланган күнү 

- Өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясынын (ӨҮЭК-МКПО) индекси 
(индекстери) 

- онөр жай үлгүсүнүн аталышы 
- онор жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы) 
- олуттуу белгилеринин тизмеси 
- өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
- автору (авторлору), өлкөнүн коду 
- патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
- патенттик ишенимдүү окүл 
- ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) онор жай үлгүсүнүн автору 

(авторлору) 
- ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан) 

онор жай үлгүсүнүн автору (авторлору) 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК 
МААЛЫМАТТАРДЫ БИРДЕЙЛЕШТИРҮҮ ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР 

(11) - күбөлүктүн номери 
(12) - табигый тилдеги документтин түрү 
(13) - документтин түрүнүн коду 
(19) - жарыялаган олкөнүн коду 
(21) - отүнмөнүн катгоо номери 
(22) - отүнмо берилген күн 
(23) - коргозмөдө көрсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритетгин башка күнү 
(31) - конвенциялык приоритетги суратууга негиз болгон отүнмө1гүн номери 
(32) - конвенциялык приоритетгин номери 
(33) - конвенциялык приоритетгин өлкөсүнүн коду 
(45) - жарыяланган күнү 
(51) - Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК-МПК) индекси (индекстери) 
(54) - пайдалуу моделдин аталышы 
(55) - белги жамаатгык болуп саналаарына корсотмо 
(56) - экспертиза негизинде коңүлго алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер 
(57) - пайдалуу моделдин формуласы 
(62) - ушул отүнмо болүнүп альшган алгачкы отүнмөнүн номери жана келип түшкон күнү 
(71) - отүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду 
(72) - пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду 
(73) - күболүктүн ээси (ээлери) 
(74) - патенттик ишенимдүү өкүл 
(75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору 

(авторлору) 
(76) - ошондой эле күбөлүктун өтүнмө ээси (ээлери) жана ээси (ээлери) болуп саналган 

(саналышкан) пайдалуу моделдин автору (авторлору) 
(86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмө берилген күндүн катгоо номери 
(89) - документгин номери жана Коргоо докуменгтерин оз ара таануу жөнүндогү келишимге 

ылайык келип чыгуу олкосүнүн коду 



Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору 
(ВОИСтин стандарттары ST.3) 

Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций 
(Стандарт ВОИС ST.3) 

AD Андорра 
АЕ Объединенные Арабские Эмираты 
AF Афганистан 
AG Антигуа и Барбуда 
AI Ангилья 
AL Албания 
AM Армения 
AN Нидерландские Антиллы 
АО Ангола 
АР Африканская региональная организа-

ция промышленной собственности 
(ARIPO) 

AR Аргентина 
AS Американские Самоа 
AT Австрия 
AU Австралия 
AW Аруба 
AZ Азербайджан 
ВА Босния и Герцеговина 
ВВ Барбадос 
BD Бангладеш 
BE Бельгия 
BF Буркина Фасо 
BG Болгария 
ВН Бахрейн 
BI Бурунди 
BJ Бенин 
ВМ Бермудские острова 
BN Бруней Даруссалам 
ВО Боливия 
BR Бразилия 
BS Багамские острова 
ВТ Бутан 
BV Буве Остров 
BW Ботсвана 
ВХ Ведомство Бенилюкс по товарным 

знакам (ВВМ) и Ведомство Бенилюкс 
по промышленным образцам (BBDM) 

BY Беларусь 
BZ Белиз 
СА Канада 
CF Центральная Африканская республика 
CG Конго 
СН Швейцария 
CI Кот Дивуар 
СК Остров Кука 
CL Чили 
СМ Камерун 
CN Китай 
СО Колумбия 
CR Коста Рика 
CU Куба 
CV Кап Верде 
CY Кипр 
CZ Чешская республика 
DE Германия 

DJ Джибути 
DK Дания 
DM Доминика 
DO Доминиканская республика 
DZ Алжир 
ЕА Евразийское патентное ведомство 

(ЕАПВ) 
ЕС Эквадор 
ЕЕ Эстония 
EG Египет 
ЕН Западная Сахара 
ЕМ Ведомство по гармонизации на внут-

реннем рынке (товарные знаки и про-
мышленные образцы) (OHIM) 

ЕР Европейское патентное ведомство 
(ЕПВ) 

ER Эритрея 
ES Испания 
ЕТ Эфиопия 
FI Финляндия 
FJ Фиджи 
FK Фолклендские острова (Мальвины) 
FM Микронезия (Федеральные штаты) 
FO Фарерские острова 
FR Франция 
GA Габон 
GB Великобритания 
GD Гренада 
GE Грузия 
GH Гана 
GI Гибралтар 
GL Гренландия 
GM Гамбия 
GN Гвинея 
GQ Экваториальная Гвинея 
GR Греция 
GS Южная Джорджия и Южные Сандвиче-

вы Острова 
GT Гватемала 
GW Гвинея-Биссау 
GY Гайяна 
НК Гонконг 
HN Гондурас 
HR Хорватия 
НТ Гаити 
HU Венгрия 
IB Международное бюро Всемирной ор-

ганизации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) 

ID Индонезия 
IE Ирландия 
IL Израиль 
IN Индия 
IQ Ирак 
IR Иран (Исламская республика) 
IS Исландия 



IT Италия РН Филлипины 
JM Ямайка РК Пакистан 
TO Иордания PL Польша 
JP Япония PT Португалия 
KE Кения PW Палау 
KG Кыргызстан PY Парагвай 
KH Камбоджа QA Катар 
Kl Кирибати RO Румыния 
KM Коморы RU Российская Федерация 
KN Сент Китгс и Невис RW Руанда 
KP Корейская народно-демократическая SA Саудовская Аравия 

республика SB Соломоновы острова 
KR Республика Корея SC Сейшельские острова 
KW Кувейт SD Судан 
KY Кайманские острова SE Швеция 
KZ Казахстан SG Сингапур 
LA Лаос SH Остров святой Елены 
LB Ливан SI Словения 
LC Сент-Люсия SK Словакия 
LI Лихтенштейн SL Сьерра Леоне 
LK Шри-Ланка SM Сан Марино 
LR Либерия SN Сенегал 
LS Лесото SO Сомали 
LT Литва SR Суринам 
LU Люксембург ST Сао Томе и Принсипе 
LV Латвия SV Эль Сальвадор 
LY Ливия SY Сирия 
MA Марокко SZ Свазиленд 
MC Монако TC Турецкие и Кайкосские острова 
MD Республика Молдова TD Чад 
MG Мадагаскар TG Того 
MH Маршалловы Острова TH Таиланд 
MK Македония, Республика бывшей TJ Таджикистан 

Югославии TM Туркменистан 
ML Мали TN Тунис 
MM Мианмар TO Тонга 
MN Монголия TP Восточный Тимор 
MO Макао TR Турция 
MP Северные Марианские Острова TT Тринидад и Тобаго 
MR Мавритания TV Тувалу 
MS Монтсеррат TW Тайвань, провинция Китая 
MT Мальта TZ Объединенная республика Танзания 
MU Маврикий UA Украина 
MV Мальдивы UG Уганда 
MW Малави US Соединенные штаты Америки 
MX Мексика UY Уругвай 
MY Малайзия UZ Узбекистан 
MZ Мозамбик VA Ватикан 
NA Намибия VC Сен Винсент и Гренадины 
NE Нигер VE Венесуэла 
NG Нигерия VG Виргинские острова (Британские) 
N1 Никарагуа VN Вьетнам 
NL Нидерланды VU Вануату 
NO Норвегия WO Всемирная Организация Интеллектуаль-
NP Непал ной Собственности (ВОИС) 
NR Науру (Международное бюро) 
NZ Новая Зеландия WS Самоа 
OA Африканская организация интеллекту YE Йемен 

альной собственности (ОАР!) YU Югославия 
OM Оман ZA Южная Африка 
PA Панама ZM Замбия 
PE Перу ZR Заир 
PG Папуа Новая Гвинея ZW Зимбабве 


