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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2002

ОЙЛОП ТАБУУЛАР
Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар боюнча Мамлекеттик
реестринде катталган ойлоп табуулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо

FG1A

АЛДЫН АЛА ПАТЕНТТЕР
Физиологиялык жана буфердик эритмелердин 4:1
аралашмасы

А БЈЛІМІ
Адамдын турмуштук керектјјлјрін канааттандыруу

калганы.

С БЈЛІМІ

(11) 522
(21) 20010014.1
(22) 27.03.2001
(51)7 A 61 K 31/205
(71)(73) КР Саламаттык сактоо министрлигинин Ош областтык санитардыкэпидемиологиялык станциясы, Ош мамлекеттик университети (KG)
(72) Тайчиев И., Рысалиев Д. Д. (KG)
(54) Антирабикалык (кутурууга каршы) "Лиссавак" нерв-эт вакцинасы
(57) Антирабикалык (кутурууга каршы) бул
нерв-эт вакцинасы кутурма оорусунун
вирусунун антигенин, канттуу затты (сахарозду), фенолду камтып, мунусу менен
а й ы р м а л а н а т: анда кутурма оорусунун вирусунун антигени катары Пастердин PV-13 штаммынын жа¾û òóóëãàí
1-2 æóìàëûê êîçóëàðäàãû êóòóðìàíûí
áåëãèëåíãåí
âèðóñó
áàð
ìýý
êëåòêàëàðûíûí
ñóþëòóëãàí
ëèîôèëèçàòûí
êàìòûéò,
àë
4:1
êàòûøûíäàãû
ôèçèîëîãèÿëûê
æàíà
áóôåðäèê ýðèòìåëåðäèí àðàëàøìàñûíäà
êàíòòóó
çàòòûí
(ñàõàðîçäóí)
êàòûøóóñóíäà áåòà-ïðîïèîëàêòîí æàíà
фенол менен активсиздендирилет да,
ìàññàäà áóë êîìïîíåíòòåð ò¼ì¼íê³ä¼é
ïðîöåíòòèê êàòûøòà áîëîò:
Пастердин
PV-13
øòàììûíûí æà¾û òóóëãàí
1-2 æóìàëûê êîçóëàðäàãû
êóòóðìàíûí
áåëãèëåíãåí
âèðóñó
áàð
ìýý
êëåòêàëàðûíûí ñóþëòóëãàí
ëèîôèëèçàòû
10
Бета-пропиолактон
0.02-0.03
Фенол
0.2-0.4
Канттуу зат (сахароза)
8-10

Химия, металлургия

(11) 523
(21) 990031.1
(22) 03.06.1999
(51)7 C 10 J 3/02, 3/22
(71)(73) Кыргыз ирригация илим-изилдјј
институту (KG)
(72) Панасюк А. М., Атаканов А. Ж., Кулов К. М., Рахманов Ж. М. (KG)
(54) Газ генератору
(57) Ãàç ãåíåðàòîðó ãàçäàøòûðóó÷ó êàìåðàíû,
ãàç òîëòóðóëóó÷ó ëþêòó, æîãîðó æàêòà
æàéãàøêàí
òîðäó,
àáà
æèáåð³³÷³
êàðàæàòòû, ãàç ãåíåðàòîðóí òóòàíäûðóó
³÷³í ò³ç³ë³øò³, ãåíåðàöèÿëàíãàí ãàçäû
ãàçäàøòûðóó÷ó êàìåðàäàí áóðóó ³÷³í
ò³ç³ë³øò³, ñîðãó÷ ò³ò³êò³ æàíà òîëóê
ê³éá¼é òóðãàí îòóíäó êàìòûï, ìóíóñó
ìåíåí à é û ð ì à ë à í à ò: àë êîøóì÷à
ò³ðä¼ ãàçäû ê¼¼ä¼í æàíà ñóóíóí
êàëäûãûíàí òàçàðòóó÷ó áàðáîòàæ êàìåðà
ìåíåí æàáäûëãàí æàíà àë ñîðãó÷ ò³ò³ê
ìåíåí òóòàøòûðûëãàí.

G БЈЛІМІ

Физика
(11) 524
(21) 20020007.1
(22) 28.02.2002
(51)7 G 05 D 9/02; E 02 B 7/20
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(76) Мельников Б. И., Логинов Г. И. (KG)
(54) Æîãîðêó áüåôòèí äå¾ãýýëè ³÷³í á³ò¼ã³÷
àâòîìàò
(57) Æîãîðêó áüåôòèí (äàðûÿäàãû ýêè
ïëîòèíàíûí
îðòîñóíäàãû
òèëêå)
äå¾ãýýëè
³÷³í
á³ò¼ã³÷
àâòîìàò
óñòóíäàðãà
áåêèòèëãåí
á³ò¼ã³÷ò³í
êàëêàíûí, òå¾ ñàëìàê ³÷³í æ³êò³, - àë
кј¾дјй идиш сыяктуу жасалып, айлануу
îãóíàí æîãîðó æàéãàøêàí æàíà òàÿíû÷
тізіліштјр
менен
жантайы¾кы
òàêàí÷ûêòàðäûí
æàðäàìû
ìåíåí
áåêèòèëãåí,
îøîíäîé
ýëå
òîð
òåòèêòåðäè,
íûêòîî÷ó
ò³ç³ë³øò¼ðä³
æàíà òàÿíû÷ ïîäøèïíèêòåðäè êàìòûï,
ìóíóñó ìåíåí à é û ð ì à ë à í à ò: àíûí
á³ò¼ã³÷³í³í
êàëêàíûíûí
àéëàíàñû
áîþí÷à
æûëûòóó÷ó
ò³ò³ê
ñèñòåìà
îðíîòóëãàí, àë áèðè-áèðèíå øèðåòèëãåí
æàíà
áèðè-áèðèíå
ãåðìåòèêàëóó
(æûë÷ûêñûç) òóòàøòûðûëãàí øâåëëåð
ñûÿêòóó æàñàëãàí, áóë ñèñòåìà ìàé
ñóþêòóãó ìåíåí òîëòóðóëóï, êå¾åéò³³÷³
÷åëåê æàíà ûñûòóó÷ó êàçàí ìåíåí
æàáäûëãàí, êàçàíãà ýëåêòð æûëûòêû÷
îðíîòóëãàí,
àë
ýëåêòð
ò³é³í³í¼í
áðîíäîëãîí ýëåêòð ¼òê¼ðã³÷ò¼ð àðêûëóó
êóáàò àëûï òóðàò, ìóíó ìåíåí áèðãå
á³ò¼ã³÷ àâòîìàòòûí êàëêàíû ò¼ì¼íê³
áüåô òàðàáûíàí æûãà÷ òààðûíäûñû
ìåíåí æûëóóëàòûëãàí.

Электр кубаты

(11) 525
(21) 20010028.1
(22) 03.05.2001
(51)7 H 02 K 7/112
(71)(73) И. Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университети (KG)
(72) Бочкарев И. В., Гунина М. Г. (KG)
(54) Ýëåêòð ìàãíèòòèê òîðìîç òóòàøòûðûëãàí
ýëåêòð êûéìûëäàòêû÷
(57) 1. Ýëåêòð ìàãíèòòèê òîðìîç òóòàøòûðûëãàí
ýëåêòð
êûéìûëäàòêû÷
ïîäøèïíèêò³³
êàëêàíãà
áåêèòèëãåí
êàïòàìàëóó ¼ç¼êò³ æàíà ÿêîðäó êàìòûéò,
ÿêîðü áîëñî ¼ç îãóíäà æûëà àëà
òóðãàíäàé îðíîòóëãàí æàíà ê³÷ áåð³³÷³
ñåðïèëãà÷
ýëåìåíòòåðäèí
æàðäàìû
менен желдеткичтин тормозунун сырткы
бетине
кысылган,
желдеткич
îêòîëãîî÷êî îðíîòóëãàí, àë ýìè áóë
ýëåêòð êûéìûëäàòêû÷ ìóíóñó ìåíåí
à é û ð ì à ë à í à ò: àíûí ê³÷ áåð³³÷³
ñåðïèëãè÷ ýëåìåíòòåðè U ñûÿêòóó
èéèëãåí ïëàñòèíêà ïðóæèíà ò³ð³íä¼
æàñàëãàí æàíà òîðìîçäóí ìàãíèòò³³
ñèñòåìàñûíûí ñûðòêû áåòèíäå áèð ó÷ó
ìåíåí ¼ç¼êê¼, ýêèí÷è ó÷ó ìåíåí ÿêîðãî
àáäàí áåêåì áåêèòèëãåí.
2. 1-ïóíêò áîþí÷à ýëåêòð êûéìûëäàòêû÷ ìóíóñó ìåíåí à é û ð ì à ë àí à ò: àíäàãû ê³÷ áåð³³÷³ ñåðïèëãè÷
ýëåìåíòòåð ìàãíèò ýìåñ ìàòåðèàëäàí,
ìèñàëû, áåðèëëèé êîëîäîí æàñàëãàí.

Н БЈЛІМІ
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FG4A

ПАТЕНТТЕР

G БЈ ЛІМІ

башкы разрядынын чыгышына, ал эми
чыгышы менен биринчи триггердин
нјлдік киришине кошулган; И элементтеринин биринчи тобу биринчи кириштери менен фото кабылдагычтын чыгышына, экинчи кириштери менен экинчи
триггердин жалгыздуу чыгышына, ал
эми ічінчі кириштери менен разряддар
боюнча жылдыргычтын регистринин
чыгыштарына кошулган (кенже жана
жогорку разряддардан бјлјктјрінј);
оперативдик
эске
тутуу
регистри
нјлдјштіргічінін кириши менен анализдјјчі
спектрофотометрдин
жіргізгічінін киришине, ал эми маалыматтык кириштери менен разряддар
боюнча биринчи топтогу И элементтеринин чыгыштарына кошулган; элементтердин коддорунун эске тутуу регистрлеринин блогу, И элементтеринин
экинчи тобу биринчи кириштери менен
экинчи триггердин нјлдік чыгышына,
ал эми экинчи кириштери менен разряддар боюнча оперативдик эске тутуу
регистринин чыгыштарына кошулган; И
элементтеринин ічінчі топторунун блогу биринчи кириштери менен экинчи
триггердин, жылдыргычтын регистринин нјлдік чыгышына, ал эми ічінчі
кириштери менен разряддар боюнча
элементтердин коддорунун эске тутуу
регистрлеринин блогунун тиешеліі регистринин чыгыштарына кошулган; салыштыруучу тізіліш разряддар боюнча
биринчи кириштери менен И элементтеринин экинчи тобунун чыгыштарына, ал эми экинчи кириштери менен
ічінчі топтордогу И элементтеринин
чыгыштарына кошулган; импульстарды
бјліштіргіч кириши менен биринчи И
элементинин чыгышына, кадамдоочу
электр кыймылдаткычы кириштери менен
импульстарды
бјліштіріічінін
тиешеліі чыгыштарына, ал эми механикалык тірдј (чогуусу менен) кабылдоочу
оптикалык системанын призмасына кошулган; И элементтеринин тјртінчі тобу биринчи кириштери менен салыштыруучу тізіліштін "барабар" деген чыгышына, ал эми экинчи кириштери менен

Физика

(11) 350
(21) 20010019.1
(22) 16.01.2001
(31) 2165611
(32) 17.01.2000
(33) RU
(51)7 G 01 N 21/63
(76) Скубилин М. Д., Письменова А. А. (RU)
(54) Àíàëèçä¼¼÷³ ñïåêòðîôîòîìåòð
(57)
Àíàëèçä¼¼÷³
ñïåêòðîôîòîìåòð
àçûêòàíäûðóó÷ó áëîãó áàð ëàçåðäè
êàìòûéò, àë àíàëèçäåëèí³³÷³ îáúåêò
ìåíåí ôîêóñêà àëóó÷ó ñèñòåìà àðêûëóó
îïòèêàëûê æàêòàí áàéëàíûøêàí æàíà
êàáûëäîî÷ó îïòèêàëûê ñèñòåìà àðêûëóó
ôîòî êàáûëäàãû÷ ìåíåí òóòàøêàí,
ñïåêòðîôîòîìåòð
îøîíäîé
ýëå
èìïóëüñòàðäûí ãåíåðàòîðóí êàìòûï,
ìóíóñó ìåíåí à é û ð ì à ë à í à ò: àãà
биринчи
жана
экинчи
бошотуучу
ò³ç³ë³ø – òðèããåðëåð êèðãèçèëãåí,
òðèããåðëåð æàëãûçäóó êèðèøòåðè ìåíåí
àíàëèçä¼¼÷³
ñïåêòðîôîòîìåòðäè
æ³ðã³çã³÷ò³í
êèðèøèíå,
áèðèí÷è
òðèããåðäèí
æàëãûçäóó
÷ûãûøòàðû
èìïóëüñòóí ãåíåðàòîðóí áàøêàðóóíóí
êèðèøèíå
êîøóëãàí,
àë
ýìè
æûëäûðãû÷òûí
òåãåðåê
ðåãèñòðè
æûëäûðãû÷òûí øèíàñû ìåíåí òóòàøêàí
æàíà
èìïóëüñòóí
ãåíåðàòîðóíóí
÷ûãûøûíà êîøóëãàí; èìïóëüñòàðäû
êàëûïòàíäûðãû÷, áèðèí÷è È ýëåìåíòè
áèðèí÷è êèðèøè ìåíåí èìïóëüñòóí
ãåíåðàòîðóíóí ÷ûãûøûíà, àë ýìè
ýêèí÷è
êèðèøè
ìåíåí
ýêèí÷è
òðèããåðäèí
æàëãûçäóó
÷ûãûøûíà,
îøîíäîé ýëå ëàçåðäèí àçûêòàíäûðãû÷
áëîãóí
áàøêàðóóíóí
êèðèøèíå
êîøóëãàí; ýêèí÷è È ýëåìåíòè áèðèí÷è
êèðèøè ìåíåí ýêèí÷è òðèããåðäèí
í¼ëä³ê ÷ûãûøûíà, ýêèí÷è êèðèøè
ìåíåí импульсту калыптандыргыч аркылуу
жылдыргычтын
регистринин
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разряддар боюнча жылдырылуучу регистрдин чыгыштарына кошулган (кенже
жана
жогорку
разряддардан
бјлјктјрінј); жана каттоочу блок разряддар
боюнча
кириштери
менен
тјртінчі топтогу И элементтеринин чыгыштарына кошулган, муну менен бирге
салыштыруучу тізіліштјгі ар бир разрядда
биринчи
кириши
менен
тізіліштін аты бир разрядынын биринчи маалыматтык киришине, экинчи кириши менен тізіліштін аты бир разрядынын экинчи маалыматтык киришине
кошулган ічінчі И элементи, биринчи
кириши менен тізіліштін аты бир разрядынын экинчи маалыматтык киришине кошулган тјртінчі И элементи,
кириши менен маалыматты жогорку
разряддан которуунун биринчи киришине, ал эми чыгышы менен ічінчі И
элементинин ічінчі киришине кошулган биринчи инвертор (НЕ элементи),
кириши менен маалыматты жогорку
разряддан которуунун экинчи киришине, ал эми чыгышы менен тјртінчі И
элементинин экинчи киришине кошулган экинчи инвертор (НЕ элементи),
биринчи кириши менен маалыматты
жогорку разряддан которуунун биринчи
киришине, ал эми экинчи кириши менен тјртінчі И элементинин чыгышына

кошулган биринчи ИЛИ элементи, биринчи кириши менен маалыматты жогорку разряддан которуунун экинчи киришине, ал эми экинчи кириши менен
тјртінчі И элементинин чыгышына
кошулган экинчи ИЛИ элементи, кириштери менен ічінчі жана тјртінчі И
элементинин чыгыштарына кошулган
И-НЕ элементи, биринчи кириши менен биринчи ИЛИ элементинин чыгышына, экинчи кириши менен И-НЕ
элементинин чыгышына, ал эми чыгышы менен маалыматты кенже разрядга
которуунун биринчи киришине кошулган бешинчи И элементи, жана биринчи
кириши менен экинчи ИЛИ элементинин чыгышына, экинчи кириши менен
И-НЕ элементинин чыгышына, ал эми
чыгышы менен маалыматты кенже разрядга которуунун экинчи киришине
кошулган алтынчы И элементи, жана
кириши менен кенже разряддагы И-НЕ
элементинин чыгышына, ал эми чыгышы менен салыштыруучу тізіліштін
"барабар" деген киришине кошулган
ічінчі инвертор камтылган.
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ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР
QB9Y Кыргызпатентте катталган
лицензиялык келишимдер

1. “ROYAL” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 27.12.1996-жылдагы № 3766-кібјлік,
29, 30-кл.
Ээси

Набиско Инк., Нью-Джерси (US)

Укук мураскери

Юнайтед Бискитс Иберия С. Л. (ES)

2. “TEMPALGIN and ТЕМПАЛГИН” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 31.01.2001жылдагы № 6000- кібјлік, 5-кл.
Ээси

Балканфарма Холдинг АД жана Балканфарма Дупница
АД, София (BG)

Укук мураскери

Софарма АД (BG)

3. “Comet” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 28.06.1994-жылдагы № 224-кібјлік,
3-кл.
Ээси

Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо
(US)

Укук мураскери

Престиж Брэндс Интернэшнал, Инк., Флорида (US)

4. Тјмјнкі товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: “SEAGRAM'S”, 24.11.1994-жылдагы
№ 1593-кібјлік, 33-кл.; “SEAGRAM'S V.O.”, 08.12.1994-жылдагы № 1782-кібјлік, 33-кл.;
“BLENDERS PRIDE”, 30.12.1994-жылдагы № 1959-кібјлік, 33-кл.; “SEAGRAM”,
30.12.1994-жылдагы № 1960-кібјлік, 33-кл.; “SEAGRAM'S”, 30.01.1996-жылдагы № 2968кібјлік, 30, 32-кл.; “SEAGRAM”, 29.03.1996-жылдагы № 3302-кібјлік, 30, 32-кл.
Ээси

Дзе Сигрэм Компани ЛТД (СА)

Укук мураскери

Перно Рикар С. А. (FR)

5. “GRIZLI” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 30.08.1996-жылдагы № 3633кібјлік, 5-кл.
Ээси

Америкэн Цианамид Ко., Мэн штатынын корпорациясы (US)

Укук мураскери

БАСФ Агро Б.В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (СН)
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6. “BLENDERS PRIDE” товардык белгисин ыктыярдуу јткјріп беріі, 30.12.1994-жылдагы
№ 1959-кібјлік, 33-кл.
Ээси

Перно Рикар С. А. (FR)

Укук мураскери

Остин, Ничалс & Ко., Инкорпорейтед (US)

7. Тјмјнкі товардык белгилерди ыктыярдуу јткјріп беріі: “SEAGRAM'S”, 24.11.1994жылдагы № 1593-кібјлік, 33-кл.; “SEAGRAM'S V.O.”, 08.12.1994-жылдагы № 1782-кібјлік,
33-кл.; “SEAGRAM”, 30.12.1994-жылдагы № 1960-кібјлік, 33-кл.; “SEAGRAM'S”,
30.01.1996-жылдагы № 2968- кібјлік, 30, 32-кл.; “SEAGRAM”, 29.03.1996-жылдагы № 3302кібјлік, 30, 32-кл.
Ээси

Перно Рикар С. А. (FR)

Укук мураскери

Лоренсбург Дистиллес энд Импортес, ЛЛС (US)
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ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР
Кыргыз Республикасынын ЭЭМ ічін программалардын, маалыматтар базаларынын
жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын Мамлекеттик реестрлеринде
катталган программалык продуктулар жјніндј маалыматтарды жарыялоо

ЭЭМ ІЧІН ПРОГРАММАЛАР

Кібјліктін номери
Јтінмјнін каттоо номери
Јтінмјнін тішкјн кіні
Авторлору
Укук ээси
Программа

Аннотация

43
20020002.6
22.05.2002-жыл
Сияев Т. М., Калдыбаев С. К., Ажыбаев Д.
Бугубаева В.
Сияев Т. М., Калдыбаев С. К., Ажыбаев Д.
Бугубаева В.
Физика боюнча окуу китебинин кыргыз
электрондук тірі (Электромагниттик
бјлімі)

М.,
М.,
тилиндеги
индукция

Электромагниттик индукция бјлімі - физика боюнча окуу китебинин биринчи иштелип чыккан электрондук тірі, ал мектеп ічін кадимки окуу китебинин
негизги милдеттерин аткаруу менен бирге андан окуу
процессин уюштуруу боюнча тјмјнкідјй жактары менен айырмаланат:
эсептјј
мінјзіндјгі
операцияларды
жана
маалыматтык – издјј жумуштарын чыгарып
салуунун эсебинен окуу убактысын ылайыктуу
пайдаланууга мімкіндік берет;
процесстердин
жана
кјрініштјрдін
јтіісін
моделдештиріі, окшоштуруп жасоо жана кјз менен
болжолдоп жасоо мімкіндігінін, окуучулардын
таанып
биліі
изилдјјчілік
ишмердигин
уюштурууну жакшыртуунун эсебинен теориялык
окуу материалын баштапкы маалыматтын жалпы
кјлјмін кјбјйтпјстјн туруп тере¾детіігј жана
ке¾ейтіігј мімкіндік берет;
окууну
жекечелештиріінін
жана
дифференциялаштыруунун эсебинен окуучулардын
јз алдынча ишмердигин уюштурууну жакшыртууга
мімкіндік берет.
Физика боюнча окуу китебинин электрондук тірі
сабакта окуу материалын јздјштіріідј окуу процессин
уюштурууга, ошондой эле окуучулардын жумушту јз
алдынча жана жекече аткаруусун уюштурууга арналган.
Окуучулар
физика
боюнча
окуу
китебинин
электрондук тірін пайдаланып, теориялык окуу
материалын
эле
окуп
билбестен,
физикалык
эксперименттин јтішін байкай алышат, ошондой эле
јтілгјн тема боюнча јздјрінін билимдерин текшере
алышат.
11
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Физика боюнча окуу китебинин электрондук тірі
ійрјтіічі
программалык
каражаттын,
эксперименттерди компьютердик моделдјјнін жана
контролдоочу
программалардын
элементтерин
камтыган предметтик багыт беріічі ар тараптуу
педагогикалык программалык каражат болуп саналат.

ЭЭМдин тиби
Программалоонун тили
ОС
Программанын кјлјмі

IBM PC 486 жана андан жогору
HTML, JAVA
Windows 95, 98, NT, 2000
4.4 Мb
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ЖАРЫЯ
Кыргыз Республикасынын Јкмјтінј караштуу илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосу (Кыргызпатент) Эл аралык Тоолор жылына арналган 2001-2002жылдар ічін "Ойлоп табуучулук ишмердик тармагындагы э¾ мыкты иштердин IV Республикалык
сынагына" катышууга јтінмјлјрді кабыл алууну улантат.
Документтерди тапшыруу мјјнјті 2002-жылдын 1-сентябрына чейин. Јтінмјлјр юридикалык тараптардан жана жеке адамдардан кабыл алынат.
Сынактын шарттары менен Кыргызпатентте тјмјнкі дарек боюнча таанышууга болот:
720049, Бишкек шаары, 11-кичи район, 10/1-ій,
тел.: 51-08-15, 51-08-07.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ
Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных
в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики

FG1A

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАТЕНТЫ

РАЗДЕЛ А
РАЗДЕЛ С
Удовлетворение жизненных потребностей человека

Химия, металлургия

(11) 522
(21) 20010014.1
(22) 27.03.2001
(51)7 A 61 K 31/205
(71)(73) Ошская областная санитарноэпидемиологическая станция Министерства здравоохранения КР, Ошский государственный университет (KG)
(72) Тайчиев И., Рисалиев Д. Д. (KG)
(54) Антирабическая нервно-тканевая вакцина
"Лиссавак"
(57) Антирабическая нервно-тканевая вакцина, содержащая антиген вируса бешенства, сахарозу, фенол, о т л и ч а ющ а я с я тем, что в качестве антигена
вируса бешенства содержит лиофилизат
взвеси мозговой ткани новорожденных
(1-2 недельных) ягнят с фиксированным
вирусом бешенства – штамм Пастера
РV-13,
инактивированным
бетапропиолактоном и фенолом в смеси физиологического и буферного растворов
(4:1) в присутствии сахарозы при следующем соотношении компонентов,
мас. %:

(11) 523
(21) 990031.1
(22) 03.06.1999
(51)7 C 10 J 3/02, 3/22
(71)(73) Кыргызский научно-исследовательский институт ирригации (KG)
(72) Панасюк А. М., Атаканов А. Ж., Кулов К. М., Рахманов Ж. М. (KG)
(54) Газогенератор
(57) Газогенератор, содержащий камеру газификации, загрузочный люк, колосниковую решетку, средство для подачи
воздуха, приспособление для розжига
газогенератора, приспособление для отвода генерируемого газа из камеры газификации, вытяжную трубу и топку
неполного сгорания, о т л и ч а ющ и й с я тем, что он дополнительно
снабжен барботажной камерой, служащей для очистки газа от сажи и непрореагировавшей воды, с которой соединена вытяжная труба.

РАЗДЕЛ G
лиофилизат взвеси мозговой ткани новорожденных
(1-2 недельных) ягнят с
фиксированным вирусом
бешенства – штамм Пастера РV-13
бета-пропиолактон
фенол
сахароза
смесь физиологического и
буферного растворов (4:1)

Физика

(11) 524
(21) 20020007.1
(22) 28.02.2002
(51)7 G 05 D 9/02; E 02 B 7/20
(76) Мельников Б. И., Логинов Г. И. (KG)
(54) Затвор-автомат уровня верхнего бьефа
(57) Затвор-автомат уровня верхнего бьефа,
включающий полотнище затвора, укрепленное на консолях, противовес, вы-

10
0.02-0.03
0.2-0.4
8-10
остальное.
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полненный с полыми емкостями, расположенный выше оси вращения и закрепленный при помощи стоек и раскосов, закладные детали, уплотняющие
устройства и опорные подшипники, о т
л ич а ю щ и й с я тем, что по периметру полотнища затвора устроена
проточная система отопления, выполненная в виде спаренных и герметично
соединенных между собой швеллеров,
которая заполнена масляной жидкостью
и снабжена расширительным баком и
нагревательным котлом с вмонтированным электронагревателем и питающимся от электросети посредством бронированной электропроводки, причем полотнище затвора со стороны нижнего
бьефа обшито съемным древесным утеплителем.

(22) 03.05.2001
(51)7 H 02 K 7/112
(71)(73) Кыргызский технический университет им. И. Раззакова (KG)
(72) Бочкарев И. В., Гунина М. Г. (KG)
(54) Электродвигатель со встроенным электромагнитным тормозом
(57) 1. Электродвигатель со встроенным
электромагнитным
тормозом,
содержащий сердечник с обмоткой, закрепленный на подшипниковом щите, и
якорь, установленный с возможностью
осевого перемещения и прижатый посредством силовых упругих элементов к
тормозной поверхности вентилятора, установленного на вале, о т л и ч а ющ и й с я тем, что силовые упругие
элементы выполнены в виде U-образных пластинчатых пружин изгиба и жестко закреплены на наружной поверхности магнитной системы тормоза одним
концом к сердечнику, а другим – к якорю.
2. Электродвигатель по п.1, о т л ич а ю щ и й с я тем, что силовые упругие элементы выполнены из немагнитного материала, например, из бериллиевой бронзы.

РАЗДЕЛ Н
Электричество

(11) 525
(21) 20010028.1
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FG4A

ПАТЕНТЫ

РАЗДЕЛ G

а информационными входами – поразрядно с выходами элементов И первой
группы, блок регистров памяти кодов
элементов, вторая группа элементов И,
соединенных первыми входами с нулевым выходом второго триггера, а вторыми – поразрядно с выходами регистра
оперативной памяти, блок третьих групп
элементов И, соединенных первыми
входами с нулевым выходом второго
триггера, регистра сдвига, а третьими
входами – поразрядно с выходами соответствующего регистра блока регистров
памяти кодов элементов, устройство
сравнения, соединенное поразрядно
первыми входами с выходами второй
группы элементов И, а вторыми входами – с выходами элементов И третьих
групп, распределитель импульсов, соединенный входом с выходом первого
элемента И, шаговый электродвигатель,
соединенный входами с соответствующими выходами распределителя импульсов, а механически (валом) – с
призмой приемной оптической системы,
четвертую группу элементов И, соединенных первыми входами с выходом
"равно" устройства сравнения, а вторыми входами – поразрядно с выходами,
кроме младшего и старшего разрядов,
регистра сдвига, и блок регистрации, соединенный входами поразрядно с выходами элементов И четвертой группы,
причем устройство сравнения содержит
в каждом разряде третий элемент И, соединенный первым входом с первым
информационным входом одноименного
разряда устройства, вторым входом – со
вторым информационным входом одноименного разряда устройства, четвертый
элемент И, соединенный первым входом
со вторым информационным входом
одноименного разряда устройства, первый инвертор (элемент НЕ), соединенный входом с первым входом переноса
информации из старшего разряда, а выходом – с третьим входом третьего элемента И, второй инвертор (элемент НЕ),
соединенный входом со вторым входом
переноса информации из старшего раз-

Физика

(11) 350
(21) 20010019.1
(22) 16.01.2001
(31) 2165611
(32) 17.01.2000
(33) RU
(51)7 G 01 N 21/63
(76) Скубилин М. Д., Письменова А. А. (RU)
(54) Спектрофотометр-анализатор
(57) Спектрофотометр-анализатор, содержащий лазер с блоком питания, оптически
связанный через фокусирующую систему с объектом анализа, который через
приемную оптическую систему связан с
фотоприемником, и генератор импульсов, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что в
него введены первый и второй триггеры,
соединенные единичными входами со
входом
запуска
спектрофотометраанализатора, единичный выход первого
триггера соединен со входом управления
генератора импульсов, кольцевой регистр сдвига, соединенный шиной сдвига с выходом генератора импульсов,
формирователь импульсов, первый элемент И, соединенный первым входом с
выходом генератора импульсов, а вторым – с единичным выходом второго
триггера и со входом управления блока
питания лазера, второй элемент И, соединенный первым входом с нулевым
выходом второго триггера, и вторым
входом через формирователь импульсов – с выходом старшего разряда регистра сдвига, а выходом – с нулевым
входом первого триггера, первая группа
элементов И, соединенных первыми
входами с выходом фотоприемника,
вторыми входами – с единичным выходом второго триггера, а третьими входами – поразрядно с выходами, кроме
младшего и старшего разрядов, регистра
сдвига, регистр оперативной памяти, соединенный входом обнуления со входом
запуска спектрофотометра-анализатора,
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ряда, а выходом – со вторым входом
четвертого элемента И, первый элемент
ИЛИ, соединенный первым входом с
первым входом переноса информации
из старшего разряда, а вторым входом –
с выходом четвертого элемента И, второй элемент ИЛИ, соединенный первым
входом со вторым входом переноса информации из старшего разряда, а вторым входом – с выходом четвертого
элемента И, элемент И-НЕ, соединенный входами с выходами третьего и четвертого элементов И, пятый элемент И,
соединенный первым входом с выходом
первого элемента ИЛИ, вторым вхо-

дом – с выходом элемента И-НЕ, а выходом – с первым входом переноса информации в младший разряд, и шестой
элемент И, соединенный первым входом
с выходом второго элемента ИЛИ, вторым входом – с выходом элемента
И-НЕ, а выходом – со вторым входом
переноса информации в младший разряд, и третий инвертор, соединенный
входом с выходом элемента И-НЕ
младшего разряда, а выходом – с входом
"равно" устройства сравнения.
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Публикация сведений о товарных знаках и знаках
обслуживания, зарегистрированных в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания
Кыргызской Республики

FG4W СВИДЕТЕЛЬСТВА
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6208
31.07.2002
20.11.2010
20003976.3
20.11.2000
Джэпэн Тобакко Инк., Токио (JP)

(54)

CHEVY
(51) (57)
35 – менеджмент в сфере торговли механическими транспортными средствами;
консультации в сфере торговли механическими транспортными средствами;
37 – ремонт и техническое обслуживание
механических транспортных средств и
их частей.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(51) (57)
34 – сигареты, необработанный и обработанный табак; курительные принадлежности; спички.
(58) Все словесные обозначения не являются
предметом самостоятельной правовой
охраны.
(59) Товарный знак охраняется в золотистом, красном, синем и белом цветовом
сочетании.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6210
31.07.2002
04.01.2011
20014061.3
04.01.2001
Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн,
Нью-Джерси (US)

(54)

FACEREL
(51) (57)
5 – фармацевтические препараты для увеличения роста костных клеток.

6209
31.07.2002
14.03.2011
20014138.3
14.03.2001
Дженерал Моторс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Мичиган (US)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
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6211
31.07.2002
30.05.2011
20014234.3
30.05.2001
Акционерное общество "Кыргызалтын",
Бишкек (KG)
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(54)

16 – бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары;
42 – юридическая служба; промышленные
и научные исследования и разработки;
программирование; услуги, которые не
могут быть отнесены к другим классам.
(58) Обозначения " KYRGYZALTYN " и
изображение фрагмента государственного флага не являются предметом самостоятельной правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в белом и
голубом цветовом сочетании.

(51) (57)
42 – гостиницы, организация отдыха в гостинице: услуги кафе, баров.
(58)
Словесные
обозначения
"Hotel",
"KYRGYZALTYN" не являются предметом самостоятельной правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в синем,
желтом и белом цветом сочетании.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6213
31.07.2002
12.01.2011
20014074.3
12.01.2001
Общество с ограниченной ответственностью "Дунфан-Тунсюн" (служба связи
Востока), Бишкек (KG)

(54)

6212
31.07.2002
23.03.2011
20014093.3
23.03.2001
Акционерное общество "Кыргызалтын",
Бишкек (KG)

(54)

(51) (57)
38 – связь.
(58) Словесное обозначение "page" не является предметом самостоятельной правовой охраны.
(59) Товарный знак охраняется в красном и
фиолетовом цветовом сочетании.

(51) (57)
1 – химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях; необработанные
синтетические смолы; химические вещества для закалки и пайки металлов;
14 – благородные металлы и их сплавы,
изделия из них, плакированные изделия, не относящиеся к другим классам;

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
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6214
31.07.2002
19.03.2011
20014151.3
19.03.2001
Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн,
Нью-Джерси (US)
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(54)

(73)
(54)

MAXTORA
(51) (57)
5 – онкологические
препараты.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

Корнинг Инкорпорейтид, корпорация
штата Нью-Йорк, Нью-Йорк (US)

SMF-28
фармацевтические
(51) (57)
9 – оптическое волокно.
(58) Цифра "28" не является предметом самостоятельной правовой охраны.

6215
31.07.2002
14.11.2010
20003969.3
14.11.2000
Юнилевер Н. В., Роттердам (NL)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

6217
31.07.2002
24.10.2010
20003943.3
24.10.2000
Теннэко Аутомоутив Оперейтин Компани
Инк., Иллинойс (US)

(54)

WALKER
(51) (57)
7 – составные части выхлопных систем автомобилей, а именно насосы, каталитические преобразователи, выхлопные
трубы, хвостовики выхлопных труб, выпускные отверстия хвостовиков выхлопных труб, колена выхлопных коллекторов, расширители, дефлекторы, кронштейны, втулки, вкладыши, уплотнители и зажимы, включенные в 7 кл.;
12 – глушители для выхлопных систем автомобильных (двигательных) транспортных средств, включенные в 12 кл.

(51) (57)
29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные
экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты;
масла и жиры пищевые;
30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока), саго, заменители кофе; мука
и зерновые продукты, хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия,
мороженое; мед, сироп из патоки;
дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед.
(59) Товарный знак охраняется в синем,
желтом, зеленом, белом, розовом и коричневом цветовом сочетании.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6216
31.07.2002
24.11.2010
20003979.3
24.11.2000

6218
31.07.2002
22.01.2011
20014082.3
22.01.2001
Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)

DECALZ
(51) (57)
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5 – фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей;
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; офисная служба;
42 – обеспечение пищевыми продуктами и
напитками; медицинский, гигиенический и косметический уход; промышленные и научные исследования и разработки; реализация товаров.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

42 – обеспечение пищевыми продуктами и
напитками; медицинский, гигиенический и косметический уход; промышленные и научные исследования и разработки.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6219
31.07.2002
22.01.2011
20014083.3
22.01.2001
Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)

ОЛМЕСАН
(51) (57)
5 – фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей;
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; офисная служба;
42 – обеспечение пищевыми продуктами и
напитками; медицинский, гигиенический и косметический уход; промышленные и научные исследования и разработки.

CALCITOS
(51) (57)
5 – фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей;
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; офисная служба;
42 – обеспечение пищевыми продуктами и
напитками; медицинский гигиенический и косметический уход; промышленные и научные исследования и разработки; реализация товаров.

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

6221
31.07.2002
27.03.2011
20014158.3
27.03.2001
Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)

(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(73)

6220
31.07.2002
27.03.2011
20014155.3
27.03.2001
Берлин-Хеми АГ, Берлин (DE)

6222
31.07.2002
11.08.2010
20003847.3
11.08.2000
75/917,155
11.02.2000
US
Уолверайн
(US)

Аутдоорс

Инк.,

Мичиган

(54)

OLMESAN
(51) (57)
5 – фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей;
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; офисная служба;

(51) (57)
25 – обувь, одежда, а именно рубашки.
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УКАЗАТЕЛИ
FG1A

Систематический указатель к предварительным патентам
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция)

МПК

Номер
предварительного патента
Кыргызской
Республики

A 61 K 31/205

522

C 10 J 3/02

523

Газогенератор

Кыргызский научноисследовательский институт
ирригации

C 10 J 3/22

523

см. C 10 J 3/02

–

E 02 B 7/20

524

Затвор-автомат уровня
верхнего бьефа

Мельников Б. И.,
Логинов Г. И.

G 05 D 9/02

524

см. E 02 B 7/20

–

H 02 K 7/112

525

Электродвигатель со встроенным электромагнитным
тормозом

Кыргызский технический
университет им. И. Раззакова

Заглавие документа

Патентовладелец

Антирабическая нервнотканевая вакцина "Лиссавак"

Ошская областная санитарно-эпидемиологическая
станция Министерства здравоохранения КР, Ошский государственный университет
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FG1A Нумерационный указатель к предварительным патентам
на изобретения Кыргызской Республики (7 редакция)

Номер патента

МПК

№ заявки

522

A 61 K 31/205

20010014.1

523

C 10 J 3/02, 3/22

990031.1

524

G 05 D 9/02; E 02 B 7/20

20020007.1

525

H 02 K 7/112

20010028.1
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FG4W Систематический указатель свидетельств
на товарные знаки и знаки обслуживания
Кыргызской Республики

Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

Класс
МКТУ

№
свидетельства

Владелец товарного
знака

1

6212

Акционерное общество "Кыргызалтын"

30

6215

Юнилевер Н. В.

34

6208

Джэпэн Тобакко Инк.

5

6210

Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн

35

6209

Дженерал Моторс
Корпорейшн

Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн

35

6218

Берлин-Хеми АГ

5

6214

5

6218

Берлин-Хеми АГ

35

6219

Берлин-Хеми АГ

5

6219

Берлин-Хеми АГ

35

6220

Берлин-Хеми АГ

5

6220

Берлин-Хеми АГ

35

6221

Берлин-Хеми АГ

5

6221

Берлин-Хеми АГ

37

6209

Дженерал Моторс
Корпорейшн

7

6217

Теннэко Аутомоутив
Оперейтин Компани
Инк.

38

6213

Общество с ограниченной ответственностью "ДунфанТунсюн" (служба связи Востока)

42

6211

Акционерное общество "Кыргызалтын"

42

6212

Акционерное общество "Кыргызалтын"

42

6218

Берлин-Хеми АГ

42

6219

Берлин-Хеми АГ

42

6220

Берлин-Хеми АГ

42

6221

Берлин-Хеми АГ

9

6216

Корнинг Инкорпорейтид

12

6217

Теннэко Аутомоутив
Оперейтин Компани
Инк.

14

6212

Акционерное общество "Кыргызалтын"

16

6212

Акционерное общество "Кыргызалтын"

25

6222

Уолверайн Аутдоорс
Инк.

29

6215

Юнилевер Н. В.
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FG4W

Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки
и знаки обслуживания Кыргызской Республики

№

Классы

№

Классы

свид.

МКТУ

свид.

МКТУ

6208

34

20003976.3

6216

9

20003979.3

6209

35, 37

20014138.3

6217

7, 12

20003943.3

6210

5

20014061.3

6218

5, 35, 42

20014082.3

6211

42

20014234.3

6219

5, 35, 42

20014083.3

6212

1, 14, 16, 42

20014093.3

6220

5, 35, 42

20014155.3

6213

38

20014074.3

6221

5, 35, 42

20014158.3

6214

5

20014151.3

6222

25

20003847.3

6215

29, 30

20003969.3

№ заявки

25

№ заявки
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА
QB9Y Лицензионные договора,
зарегистрированные в Кыргызпатенте

1. Уступка товарного знака “ROYAL”, свидетельство № 3766 от 27.12.1996 г., кл. 29, 30
Владелец

Набиско Инк., Нью-Джерси (US)

Правопреемник

Юнайтед Бискитс Иберия С. Л. (ES)

2. Уступка товарного знака “TEMPALGIN and ТЕМПАЛГИН”, свидетельство № 6000 от
31.01.2001 г., кл. 5
Владелец

Балканфарма Холдинг АД и Балканфарма Дупница АД,
София (BG)

Правопреемник

Софарма АД (BG)

3. Уступка товарного знака “Comet”, свидетельство № 224 от 28.06.1994 г., кл. 3
Владелец

Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Цинциннати, Огайо
(US)

Правопреемник

Престиж Брэндс Интернэшнал, Инк., Флорида (US)

4. Уступка товарных знаков: “SEAGRAM'S”, свидетельство № 1593 от 24.11.1994 г., кл. 33;
“SEAGRAM'S V.O.”, свидетельство № 1782 от 08.12.1994 г., кл. 33; “BLENDERS PRIDE”,
свидетельство № 1959 от 30.12.1994 г., кл. 33; “SEAGRAM”, свидетельство № 1960 от
30.12.1994 г., кл. 33; “SEAGRAM'S”, свидетельство № 2968 от 30.01.1996 г., кл. 30, 32; “SEAGRAM”, свидетельство № 3302 от 29.03.1996 г., кл. 30, 32
Владелец

Дзе Сигрэм Компани ЛТД (СА)

Правопреемник

Перно Рикар С. А. (FR)

5. Уступка товарного знака “GRIZLI”, свидетельство № 3633 от 30.08.1996 г., кл. 5
Владелец

Америкэн Цианамид Ко., корпорация штата Мэн (US)

Правопреемник

БАСФ Агро Б.В., Арнем (NL), Цвайгнидерлассунг Вэденсвил (СН)
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6. Уступка товарного знака “BLENDERS PRIDE”, свидетельство № 1959 от 30.12.1994 г., кл. 33
Владелец

Перно Рикар С. А. (FR)

Правопреемник

Остин, Ничалс & Ко., Инкорпорейтед (US)

7. Уступка товарных знаков: “SEAGRAM'S”, свидетельство № 1593 от 24.11.1994 г., кл. 33;
“SEAGRAM'S V.O.”, свидетельство № 1782 от 08.12.1994 г., кл. 33; “SEAGRAM”, свидетельство № 1960 от 30.02.1994 г., кл. 33; “SEAGRAM'S”, свидетельство № 2968 от 30.01.1996 г.,
кл. 30, 32; “SEAGRAM”, свидетельство № 3302 от 29.03.1996 г., кл. 30, 32.
Владелец

Перно Рикар С. А. (FR)

Правопреемник

Лоренсбург Дистиллес энд Импортес, ЛЛС (US)
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ИЗВЕЩЕНИЯ

MM1А Досрочное прекращение действия предварительных патентов
Кыргызской Республики на изобретения из-за неуплаты пошлины
за поддержание в силе предварительных патентов
Номер
ïðåäâàðèòåëüíîãî
патента

Номер заявки

МПК

Дата
ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ

318

980008.1

C 08 B 37/06; A 61 K 31/70

26.01.2001

417

990003.1

F 04 F 7/02

15.01.2001

427

990004.1

F 03 G 6/00, F 03 B 9/00;
F 24 J 2/42

22.01.2001

428

990007.1

F 24 J 2/46

28.01.2001

451

990008.1

C 01 B 31/00

29.01.2001

MH4A Досрочное прекращение действия патентов
Кыргызской Республики на изобретения по заявлению патентовладельцев

Номер патента

Номер заявки

МПК

Дата
ïðåêðàùåíèÿ
äåéñòâèÿ

259

960543.1

E 04 C 2/26, B 2/84

25.04.2002

312

970138.1

G 07 F 7/10

17.02.2002

MМ4W Аннулирование регистрации товарных знаков
из-за неуплаты пошлины за продление срока действия
Номер
свидетельства

Владелец товарного знака

Дата
аннулирования

27

Америкэн Хоум Продактс Корпорейшн

29.01.2002
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ÈÇÂÅÙÅÍÈß

Номер
свидетельства

Владелец товарного знака

Дата
аннулирования

185

Нордмарк Арцнаймиттель ГмбХ

30.01.02

557

Себаго Инк.

31.01.02

558

Себаго Инк.

31.01.02

559

Себаго Инк.

31.01.02

1332

МД Фудс Амба

30.01.02

1333

МД Фудс Амба

30.01.02

1445

Дзе Америкэн Тобакко Компани

16.01.02

ND4W

Продление срока регистрации товарных знаков

Номер
свидетельства

Владелец товарного знака

Дата, до которой
продлен срок
действия

96

Бритиш-Америкэн Тобакко Ко., ЛТД

21.12.2012

184

Нордмарк Арцнаймиттель ГмбХ

30.01.2012

532

Виза Интернешнл Сервис Ассошиейшн

09.07.2012

705

Фромажери Бель

12.07.2012

1188

Тектроникс, Инк.

16.07.2012

1571

Акционерное общество открытого типа "ЯВА-ТАБАК"

07.07.2012

1960

Дзе Сигрэм Компани Лтд

09.06.2012

53

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 8/2002
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

HC4W
Номер
регистрации

Изменения наименований владельцев товарных знаков

Имя владельца зарегистрированного
знака, адрес, код государства

Новые имя владельца, адрес зарегистрированного знака, код государства

1904

СAФТ, Роменвиль (FR)

КЛОДЬЯТЕЛЬ, FR 12, рю де ла Бом,
75008 Париж, Франция

1904

КЛОДЬЯТЕЛЬ, FR 12, рю де ла Бом,
75008 Париж, Франция

САФТ, Париж (FR)

Изменение адреса владельца товарного знака

Номер свидетельства

Наименование владельца
товарного знака, адрес

Новый адрес владельца
товарного знака

1188

Тектроникс, Инк., Уилсонвиль, Орегона (US)

14200 SW Карл Браун Драйв, а/я 500
Бивертон, Орегон 97077-0001 США

1904

САФТ, Париж (FR

156, авеню де Метц, 93230 Роменвилль, Франция

1904

САФТ, Париж (FR

12 рю Сад Карно, 93170, Багнолет,
Франция
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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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄËß ÝÂÌ
Номер свидетельства
Регистрационный номер заявки
Дата поступления заявки
Авторы
Правообладатели
Программа

Аннотация

43
20020002.6
22.05.02
Сияев Т. М., Калдыбаев С. К., Ажыбаев Д. М.,
Бугубаева В.
Сияев Т. М., Калдыбаев С. К., Ажыбаев Д. М.,
Бугубаева В.
Электронная версия учебника по физике на
кыргызском
языке.
(Раздел
электромагнитной
индукции).
Раздел электромагнитной индукции - первый в
разрабатываемой электронной версии учебника по
физике, который, выполняя основные функции
традиционного школьного учебника, тем не менее
отличается
от
него
следующими
факторами
организации учебного процесса:
за счет исключения операций вычислительного
характера
и информационно-поисковых работ
позволяет оптимизировать учебное время;
за счет возможности моделирования, имитации и
визуализации протекания процессов и явлений и
улучшения
организации
познавательноиссследовательской
деятельности
учащихся
создает возможность углубления и расширения
теоретического учебного материала, не увеличивая
общий объем исходной информации;
за счет индивидуализации и дифференциации
обучения
позволяет
улучшить
организацию
самостоятельной деятельности школьников.
Электронная
версия
учебника
по
физике
предназначена для организации учебного процесса
усвоения учебного материала на уроке, а также для
организации самостоятельной и индивидуальной
работы учащихся. Используя электронную версию
учебника по физике, школьники не только могут
изучать теоретические учебные материалы, но и
наблюдать физические эксперименты в динамике, а
также проверить свои знания по пройденной теме.
Электронная
версия
учебника
по
физике
представляет
собой
предметно-ориентированное
педагогическое программное универсальное средство,
включающее
в
себя
элементы
обучающего
программного
средства,
компьютерного
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моделирования экспериментов и контролирующих
программ.

Тип ЭВМ
Язык программирования
ОС
Объем программы

IBM PC 486 и выше
HTML, JAVA
Windows 95, 98, NT, 2000
4.4 МB
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Государственное агентство по науке и интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) продолжает прием заявок для участия в IV Республиканском конкурсе “На лучшие работы в области изобретательской деятельности” за период с
2001 по 2002 гг., посвященный Международному году гор.
Срок подачи документов до 1 сентября 2002 г. Заявки принимаются от юридических и
физических лиц.
С условиями конкурса можно ознакомиться в Кыргызпатенте по адресу:
720049, г. Бишкек, 11 м/р., д. 10/1,
тел.: 51-08-75, 51-08-07.

55

Регистрационное свидетельство № 171
выдано Министерством þстиции Кыргызской Республики

Редакционная коллегия:

Редакциялык коллегия:

Председатель – директор Кыргызпатента –
Оморов Р. О.
Заместитель председателя – зам. директора
Кыргызпатента, директор Центра экспертизы –
Бедельбаев А. Б.

Тјрагасы – Кыргызпатенттин директору –
Оморов Р. О.
Тјраганын орун басары – Кыргызпатенттин
директорунун орун басары, Экспертиза борборунун директору – Беделбаев А. Б.

Члены редакционной коллегии:

Редакциялык коллегиянын мічјлјрі:

Абдылдабек кызы Ж., Арипов С. К., Баклыкова Л. А., Исабаева З. Б., Кадыралиева К. О.,
Конокбаев Т. А., Садыров К. А., Саргалдакова Ж. З., Сопуева А. А., Токоев А. Т., Хмилевская Л. Г., Шатманов Т. Ш.

Абдылдабек кызы Ж., Арипов С. К., Баклыкова Л. А., Исабаева З. Б., Кадыралиева К. О.,
Конокбаев Т. А., Садыров К. А., Саргалдакова Ж. З., Сопуева А. А., Токоев А. Т., Хмилевская Л. Г., Шатманов Т. Ш.

Ответственный за выпуск – Арипов С. К.

Чыгышына жооптуу – Арипов С. К.

Исполнители:
Абышева А. А., Козубаева З. Т.
Аманов М. – переводчик

Аткаруучулар:
Абышева А. А., Козубаева З. Т.
Аманов М. – котормочу

Подписано в печать 03.09.2002 г. Тираж 150 экз.
Заказ № 143. Объем – 2.8 уч.-изд. л.

Басууга
03.09.2002-жûëû кол коюлду. Íóñêàñû
150 даана. Заказ № 143. Кјлјмі – 2.8 эсепòèê
басма табаê

г. Бишкек, ул. Московская, 62
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 51-08-10,
68-16-98, 21-48-83

Бишкек ш., Ìîñêâà ê¼÷¼ñ³, 62
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 51-08-10,
68-16-98, 21-48-83

Отпечатано в отделе компьютерной полиграфии Редакционно-издательского Центра Кыргызпатента

Кыргызпатенттин
Редакциялык-басма
борборунун
компьютердик
полиграфия
á¼ë³ì³íä¼ áàñûëäû

Кыргызпатент, 2002 г.

