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(12)ФОРМУЛАИЗОБРЕТЕНИЯ КПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Наосновании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса РоссийскойФедерации патентообладатель обязуется
заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином
Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом
патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
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(54) Миномёт Староверова - I

(57) Формула изобретения
1. Миномет, содержащий опорную плиту, ствол и штатив, отличающийся тем, что

имеет ствол, закрепленный в средней части наштативе на горизонтальномпоперечном
шарнире, а ось этогошарнира соединена сшаровым упоромштангой, причемшаровой
упор и задний конец ствола имеют взаимно контактирующие опорные поверхности.

2. Миномет по п. 1, отличающийся тем, что контактирующие опорные поверхности
расположены к поперечной плоскости ствола под углом, меньшим угла
самоторможения, а ствол имеет в средней части две пластины с продольными пазами,
в которые входит осьшарнира или в которые входит осьшарнира в скользящемползуне.

3. Миномет по п. 1, отличающийся тем, что опорная поверхность шарового упора
имеет клиновидный выступ, а ствол имеет подпружиненный рычаг с защелкой, причем
этот рычаг переходит в ручку для одновременного открывания защелки и поднятия
ствола.

4. Миномет по п. 1, отличающийся тем, что имеет в стволе стопор мины в виде
подпружиненной пластины, выступающей внутрь ствола и соединенной с клавишей.

5.Миномет по п. 4, отличающийся тем, что клавиша соединенашнуром с двуплечим
рычагом, расположенным на штанге, так, чтобы он контактировал со стволом при
рабочем положении последнего.
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