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Чтобы устранить неисправность, нужно усилить нажа
Tie пружины ", уравновtшивающеtl:

' 
'затворный рычагъ 

Л ItОРЛ 
'
электромагнита; для этого сл'вдустъ подвинчивать 

га!1гу л (фиг. 7 5) до тъхъ поръ, пока не прекратится отпаде
Hic клапана. При этомъ слtдуетъ обращать вниманiе, что
бы не очень уменьшить чувствительность клапана; поэ
тому ПОДВИНЧIIванiе гайки л слtдуетъ производить лишь 
до того момента, когда дверца клапана будетъ удержи
ваться въ закрытомъ положснiи. 

2) При вызовt на центральной станцilI не отпадаетъ 
клапанъ номератора. 

Подобнал неисправность можетъ явитьсл слtдствiемъ 
слабой чувствительности ВЫЗЫВIIОГО клапана" значитель
наго увс.шчснiл сообщснiя линейнаго провода съ землей, 
uбрьша -земдлного '

провода, или соединснiл линеliной Ii 
. ЗСМЛЯIIОЙ полосы въ громоотводt. 

Длл увеличенiя чувствительности Itлапановъ отвинчи
В(1ЮТЪ помощью особаго КЛIоча регулировочную гайку л,  
'['ВМЪ ослаблшотъ нажатiе пружины ", на конецъ якоря. 

СоеДl1нснiс пластинъ пъ громоотводъ, можетъ произойти 
во времл грозы, когда р<lзрлдъ' (молнiя) пробьетъ проло
женную между пластинами изолирующую ленту и спла
вить ихъ. Длл исправленiл нужно разобрать громоотводъ, 
очистить пластины и проложить новую ленту. 

3) Разговоръ между двумл станцiями, соединенными 
черсзъ номсраторъ, времепами прерывается. 

Причиной можетъ брIТЬ разрывъ въ жилt изношен
наго соедините,'!ыIгоo шнура, который въ такомъ случаt 
слtдуетъ заМ'llНИТЬ запаснымъ .. 

4) При отпаденiи: клапана не получается звонковаго 
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сигнала (при вставленноыъ штепселt зв или на
жатоtt кнопкt зn). 

Для устраненiя неисправности псобхuдимо прежде всего 
освидtтельствовать праВIIЛЬНОСТЬ ПК.lIоченiл батареи, за
т1шъ провtрить 'М состолнiе, отрегулировать ЗFОНОКЪ и 
ОЧIIСТИТЬ контактъ въ � MtCTt соединенiл отпавmаго J\ла
шша съ KOHTaKTHofi звонковой полосоft. 

Ф иг. 78. 

v Аппара'ты 'MeHte распространенные.  
§ 1. МаГНIIТО-Э llентрнчеснiй телефон'Ь С'Ь фон , . 

чесним'Ь ВЫЗОВОМ'Ь. 
' . 

, Аппаратъ ( фl'lг. 78 и 79) ионтируеТСJl въ деревянном ь 
8* 



- 116 -

лщик'I> и состоитъ изъ двухъ частей: из'1 лщика съ индук

торомъ И изъ двойной телефонной трубки (бителёфона). 

Фиг. 79 .  

Индукторъ этого аппарата (фиг. 78) даетъ перемt�ны:!l: 
токъ, очень часто измtняющiй свое паправленiе (ТОltъ боль
шой частоты). Телефонная трубка состоитъ изъ двухъ послt
довательно шtлюченныхъ телефоновъ: въ одинъ изъ нихъ 
говорятъ, въ ' другой слушаютъ. Аппаратъ снабженъ кон
денсаторомъ для того, чтобы была возможность пользо·t 
ваться: .телеграфНОll: линiей, не мtшая работt телеграфа. 
'Въ ящикt имtются: три зажима для: присоединенiи внtш

нихъ проводовъ: Itъ зatКIIМУ «Л» линiя:; если пользуются 

телеграфной линiей, то ее приключаютъ къ зажиму It; 

къ зажиму. 3 приключается: проводъ ОТ'Ь зазеылен,iя: при 

одно про водной линiи или второй линейный проводъ при 

двухпроводной линiи. · При вызоВt быстро вращаю:rъ 

ручку индуктора, нажимая кнопку В. 
' 

Схема соединенiй аппарата изображена па фиг. 80. 
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�' � Аппаратъ работаетъ безъ батареи, какъ форпостный 
'I'елефонъ: ' индукторъ даетъ токъ незначительнаго напря:-

Фиг. 80. 

женiя и поэтому аrшаратъ примtняется для разстолнiя ':. 
не свыше 5-6 верстъ. 

Для пров'I>рки цtпи телефоновъ и индуктора соеди
няютъ зажимы Л и 3-я между собой и, слегка нажавъ 
кнопку В таltЪ, чтобы она, разо'мкпувъ шунтъ индуктора; 
еще не шунтировала телефоны, быстро вращаютъ ручку 
индуктора - тогда въ телефонахъ слышится сильное 
бу.рчанiе. 

§ 2 . .  Магнито-элентричеснiй телефОI\'Ь С'Ь ЗВОН

НОВЫМ'Ь В ЫЗОВОМ'Ь . 
• I 

По внtшнему виду аппаратъ . (фиг . . 81.) сходенъ 
съ предыдущимъ: Р-разговорный клапанъ, нажимаемый 

fпри разгоnорt. При вызовt вращаютъ ручкубольшого индук-' 
'� _ тора; въ это время на своей станпiи и на вызываемой полу-
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