
q; 
КРАТКОЕ ОПИСАНIЕ 7 6 

ГЛАВНtйшихъ ПРЕДМЕТОВЪ ТЕЛЕФОННArО ИМУЩЕСТВА. 

,.' НАХОДЯ ЩАГОСЯ НА СНАБЖЕНIИ ВОЙСКЬ. 

Печаmано по раСnОРJlженiю Г лавнаю Военно- Техни
ческаю УnравленiJl. 

n Е Т Р () r Р А Д Ъ. 
ТИПiQграфiя r лавнаго Военно-ТехничеСl<аго Управленiя. 

1915. 



'. 

,. -, ;; . .� . � ,.,:: . 

-

ОГЛАВЛЕНIЕ. 
' :,.  .... . ' 

СТР. 

BBeAeHie. 1 

, ОТДЪЛЪ·I. 
Полевыя телефонныя станцiи. . . 3 

А. Апп,араты .съ фоничес-иимъ ВЫ30ВОМЪ . , " 4 

Гл. 1. Полевой микротелефонный аппаратъ 06р. 1909 r. 4 
Гл. 2. 06леrченные микротелефонные аппараты 06р. 1914 и 

1915 r. r.. . . . . . . . . . . . 17 
Гл. 3. !(авалерiйскiй iI1икротелефонный аппаратъ 1915 r .. 23 
Б. Аппараты съ ИНДУI{ТОРНЫМЪ ВЫ30ВОМЪ . 26 
Гл. 1. Лолевой МИj{рот�лефонный аппарат-ъ 'о6р. 1.914 r. ' " 26 
ГЛ. 2. 06леrченный микротелефонный аппаратъ 06р. 19.1·5 r. ,30 

В, 3аземленiе' . ,'; .- . .' 33 

O-ТДъЛЪ N. 
ПолеВbJЯ телефонныя линiи , . '34 

ОТДъЛЪ 111. 
Центральныя полевыя телефонныя станцiи. 44 

А, Центральныя станцiи для аппаратовъ съ фоничеснимъ ВЫЗОВОМЪ 45 
Гл. 1. Центральная полевая телефонная станцiя на 6 линiй 45 
Гл. 2. Центральный коммутаторъ на 9 линiй, . , 50 



СТР. 

Гл. 3. Микротелефонный аппаратъ съ м'Бстнымъ коммута-

торомъ на 4 линiи . . . . . . . . . . . . . 53 

Б. Центральныя станцiи для аппараl0ВЪ съ индукторнымъ ВЫЗО-

вомъ . .  
58 

Гл. 1. Центральная полевая телефонная станцiя на 12 линiй 58 

ОТДъЛЪ IV. 

ТелефОННblе аппараТbI, дi>йствующiе безъ элементовъ. 

(Магнито-электрическiе телефоны) 65 

Гл. 1. Форпостный телефонъ . . 65 

Гл. 2. Полевой переносный телефонный аппаратъ съ фо

ническимъ вызовомъ съ магнито -электрической 

телефонной трубкой . . . . . . . 68 

Гл. 3. Полевой переносный телефоннь}й аппаратъ съ индук

торнымъ вызовомъ съ магнито-электрической теле-

фонной трубкой . . . . . 70 

П РИ л о ж Е Н 1 Я: 

1. Кнопочный центральный коммутаторъ на 6 линiй для 

станцiй съ фоническимъ вызовомъ . . . . . . 

2. Укладка телефоннаго имущества для одного п'Бхотнаго 

или стр'Блковаго полка въ двуколки .NQ 1 и .NQ 2 . . . 

3 . .Укладка телефоннаго имущества для штабовъ п'Бхотной 

дивизiи или отд'Бльныхъ бригадъ . . . . . . . . .  

4. Укладка телефоннаго имущества для штаба корпуса. 

73 

77 

83 
87 

Одобрено ТехничеСКШIЪ I{оыитетомъ 
Г�аJЗНаго Военно-ТеХППЧ0с!(аrо у правле
юн по журналу ОТЪ 15 сеllтябрн 1015 тода 
за М 863. 
За УпраНJlпющаго Д1Ш31J1! 

Техническаrо KOЫТlTeTa 
Воепный ИuженеР1., 

ГепераЛЪ-]\I[аiоръ Герле. 

ВВЕДЕНIЕ. 
.. 

Настоящее «краткое о писанiе», предназначаемое 

для чиновъ пtхоты И кавалерiи, содержитъ главнымъ 

06разомъ правила 06ращенiя и нtкоторыя просmтьй

шiя повt,рки ис правности и регулировки дt,йствiя те

лефоннаго имущества, находящагося на сна6женiи 

войскъ въ настоящее время. Что же касается ремонта 

имущества и ис правленiя поврежденiй его - то это 

относится къ ком петенцiи инженерныхъ войtкъ И 
потому въ данное «о писанiе» не входитъ. 



• 

Полевой телефонъ состоитъ изъ двухъ частей; 

cтaHЦiй u лuнiй. 

Станцiя заключаетъ въ себt BCt приборы, необхо

димые для прiем& и передачи разговора, а лuнiя пред

ставляетъ собою металлическую проволоку (голую или 

покрытую снаружи резиной или другимъ «иЗолирую

щимъ» веществомъ) соединяющую станцiи. 

Въ томъ случаt, если число переговаривающихся 

между собою станцiй больше двухъ, приходится устр�и

вать особую «центральную» стаНЦiю, которая завt

дуетъ соединенiемъ всtхъ станцiй между собою при 

разговорахъ и распредtленiемъ очереди разговора; 

для этого на центральной стаНЦiй имtется особый 

приборъ «центральный lCо./И../И.утаторо». 

ОТД13ЛЪ I. 

Полевыя телефонныя станцiи. 

Полевая телефонная станцiя состоитъ изъ «поле

вого микротелефоннаго аппарата» (фоническаго или 

индукторнаго ) и «заземленiя ». 
1* 
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А. Аппараты съ фоническимъ вызовомъ. 

Гл. 1. Полевой микротелефонный аппаратъ образца 

1909 года. 

Аппаратъ, помtщающiйся въ кожаномъ чехлt, со

стоитъ изъ слtДУЮЩviХЪ главнtйшихЪ частей Ч.Ч. 1, 2, 

3 и 4: микротелефонной труБКИ ( М), индукцiонной 

катушки (И), прерывателя тока (П), 2-хъ конденса

торовъ (Кl и К2), громоотвода (Г) и батареи изъ 

двухъ элементовъ (3,3). 

Черт. 1. 

Микротелефонная трубка ( М) прикладывается при 

разговорt своимъ телефОНОМЪ (Т) къ уху такъ, чтобы 

«амбшюръ» ( А) ея микрофона (Ф) приходился про

тивъ рта (какъ указано на ч. 5); при разговорt кла

панъ (р), включающiй батарею въ цtпь микрофона, 

� 

4е . r 11 рт. 2. Бпдъ сбоку аппарата, nьшутаго П3'Ь чехла. 
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4ерт. 3. В . идъ сверху, бсз'Ь r,рышки. 
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Бы1ьb нажатъ. Кнопка (8) нажимается только 
долженъ 

при вЬ!зовъ станцiи, съ которой желаютъ говорить. 

Черт. 4. 

Телеф ОНЪ (Т) ч. 6 въ который слушаютъ, что 

передаютъ съ другой станцiи, имъетъ внутри « электро

магнитъ» т. е. двъ катушки тонкой проволоки (б) 

насаженныя на 4 желъзныХЪ наконечника (а,а) при-
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Черт. 5. 

винченныя къ полюсамъ 2 стальныхъ полукруглыхъ 
магнитовъ. Противъ электромагнита, съ той стороны, 
которая прикладывается къ уху, находится жел'взная 
пластинка «мембрана » (ж) (которая передаетъ уху 
разговоръ), прикрытая снаружи СЪТК ОЙj съ задней 
стороны телефона имtется винтъ «Д» упирающiйся 
въ электромагнитъ и назначенный для «регулировки» 
телефона, т. е. чтобы сдълать разговоръ лучше слыш
нымъ. 
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Черт. 6. Разръзъ ЫПllро-rмефОН!lОI! трубкп. 

А 
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Регулировка производится такъ: сначала отвинчи
ваютъ винтъ «Д» на нtсколько оБОРОТОВЪj затtмъ 

ввинчиваютъ «Д» настолько, чтобы мембрана прилипла 

къ электромагнитамъ (что узнается постукиванiемъ 

по ней пальцами). Наконецъ винтъ «Д» вывинчиваютъ 

на одинъ оБОРОТЪj при этомъ телефонъ является 

отрегулированнымъ на лучшую силу звука. Дру

rie маленькiе винтики, имtющiеся на телефонt, слу

жатъ для скрtпленiя отдtльныхъ частей его между 
собою . . 

Микрофонъ «Ф» назначается для передачи разго

вора на другую Gтанцiю (въ него говорятъ при разго

BOpt)j кожаный «амбушюръ» его способствуетъ луч

шей передачt разговора и потому при разговорt онъ 

долженъ быть раскрытъ (при переноскt онъ закры

вается). 

Внутри микрофона находится латунная коробочка, 

содержащая угольную КОЛОДОЧКУ съ кольцевыми углу- . 

бленiями, въ которыхъ насыпаны "угольныя зернаj 

сверху колодочка закрыта угольной пластинкой. 

Индукцiонная катушка представляетъ собою пу

чекъ желtзныхъ проволокъ. поверхъ котораго, на 

деревянномъ KapKact, намотаны одна на другую, двt 

проволочныя катуШКИj одна изъ нихъ (толстой про

волоки) соединяется съ микрофономъ и батареей, а 

другая (тонкой проволоки) соединяется съ «заземле

нiемъ» и, черезъ свой телефонъ, съ линiеЙ. Назна

ченiе индукцiОННОЙ катушки усиливать дtйствiе аппа

paTaj. безъ нея разговоръ на большiя разстоянiя не

возможенъ. 
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Прерыватель тока- «зуммеръ» - (пищикъ) назна

чается для производства вызова и состоитъ изъ же

лtзнаго стержня, съ одtтой на него катушкой про

волоки (<< электромагнита»), противъ котораго распо

ложена пружинка, дрожащая при вызовtj въ это 

время въ телефонt вызываемой стаНЦiИ слышится 

звукъ подобный тому, который получается на нашей 

станцiи при дtйствiи прерывателя. 

Конденсаторы (Кl и К2) представляютъ собою двъ 

полосы станiОЛЯ съ проложенной между ними про

парафинированной бумагой, свернутыя въ нtсколько 

раЗЪj изъ футляра конденсатора выходятъ двъ про

волоки, соединенныя съ станiолевыми полосами. Боль

шiй конденсаторъ (Кl} назначается для 6lCлюtlенiя 
телефонна1О аппарата 60 любую теле}рафную лuнiю, 

которая при этомъ замtняетъ телефонную линiю и 

по которой можно переговариваться, не мtшая одно

временному телеграфированiю по ней. Меньшiй кон

денсаторъ (К2) присоединяется къ прерывателю тока 

и служитъ для правильной работы прерывателя. 

ПРU.Л1тьчанiе: въ нъкоторыхъ аппаратахъ, ко

торыми войска снабжались во время войны, Н'БТЪ 

большого конденсатора (Кl) и потому при этихъ 

аппаратахъ для переговоровъ пользоваться те

леграфной линiей можно только тогда, когда по 

ней нътъ одновременнаго телеграфированiя. 

Громоотводъ состоитъ изъ двухъ пластинокъ

зубчатой и плоской, расположенныхъ на близкомъ 

разстоянiИ другъ отъ друга; къ зубчатой пластинкt 
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присоединяется линiя (впереди всъхъ остальныхъ при
боровъ), а къ плоской «заземленiе» (мимо всъхъ 
приборовъ ). 

Батарея СОстоитъ изъ двухъ « элементовъ», соеди
ненныхъ такъ, что среднiй полюсъ одного (+) со
единяется проволокой съ крайнимъ (-) Другого см. ч. 2 
крайнiй полюсъ перваго и среднiй втОрого соединяются проволоками съ другими аппаратами. Элементы слу
жатъ источникомъ электричества. Внутри элементовъ находятся древесныя опилки, пропитанныя особой «Ю(
тивной» жидкостью, Цинковая пластинка и УГОльная пластинка «СЪ . аггломератомъ». Отъ Химическаго 
взаимодtйствiя между этими веществами и получается 
« электричество». 

Элементы помtщаются попарно въ картонныхъ 
футляраХЪj при каждой пар'в имtется флаконъ съ 
ЖИДКОСТЬЮ, которая вливается въ элементы передъ 

ихъ включенiемъ въ микротелефонный аппаратъ ( это 
называется зарядкой элементовъ) для работы. Послt 
зарядки элементы могутъ дtйствовать около года. 
Для зарядки имtется наставленiе, наклеенное на фла

конъ. На верхней крышкt элемента имtется два отверстiя: одно, закрываемое пробкой, для наливанiя 
въ· элементъ ЖИД[(ОСТ И, а другое, меньшее, для выхода 
газовъ, Образующихся при работt элементаj его слt
дуетъ прочищать передъ заряжанiемъ, чтобы воздухъ 
свободно выходилъ. 

РаботаЮЩiе элементы надо не менъе двухъ разъ 
въ мtсяцъ иСпытывать помощью «амперметра» ч. 7; а-«арретиръ»-кнопка, задерживающая стрtлку ампер-
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метра (необходимо при перевозкt прибора). Передо nолъ

зованiе.llllО а.llllnеР.llllетро.llllо} надо вывинтить винто «а» 

Черт. 7. 

на НТЬCl,олько оборотово} то/да ОН5 ОС60бождает5 

Посл'" пользованiя надо снова завинтить 
стртьлку. D, _ 

винтъ «а». Для испытанiя элемента амперметръ пр � u 
J<ладывается на короткое вре./ИЯ однимъ изъ ОСТРIИ 
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(в или г) къ среднему зажиму элемента, а другимъ

къ другому (крайнему) зажиму его. При этомъ надо 

наблюдать чтобы острiя касались чистаго металла, 

не лакированнаго, и для вtрности наблюденiй надо 

нtсколько нажимать острiя на зажимы. Если элементъ 

новый, то стрtлка амперметра должна дать отклоне

Hie не меньше шести амперъ *). Если стрtлка при 

испытанiи покажетъ меньше 1/2 ампера, (т. е. одно 

дtленiе) то такой элементъ негоденъ и его надо вы

бросить, включивъ на его мъсто новый. Это дtлается 

такъ: отвинчиваются гайки его зажимовъ (+ и-см. 

чертежъ 2), элементъ освобождаютъ отъ проволокъ, 

которыя вставляются подъ соотвtтственныя гайки 

вновь поставлен наго элемента и ими зажимаются. 

Послt этого необходимо провtрить правильность 

соединенiя элементовъ проводниками: зажимъ «-f-» 

одного элемента долженъ быть соединенъ съ зажи

момъ «-» другого, И отъ остальныхъ двухъ зажи

мовъ должны идти проводники въ' «цtпь» (къ дру_ 

гимъ аппаратамъ). 

При вСТЬХ5 соединенiяхо проволоко надо С.llllоmртьть} 
чтобы КОНЦЫ ихо и raй!cu} ихо заЖИ.llllающiя, были 
очищены до блеска u заЖll.llll5 было твердый. 

Для предохраненiя элементовъ отъ замерзанiя, ихъ 

обертываютъ сукномъ, высылаемымъ при каждомъ 

аппаратt. 

у каждаго аппарата имtются три «наружныхъ 

зажима» «Л», «К» И «3» Ч. 1, представляющихъ собою 

*) т. е. ДВЪнадцать дtленiЙ. 
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зажИМНЫЯ гайки, подъ которыЯ зажимаются хорошо 

зачищенныя, до блеска J/Ilеталла, проводники отъ 

линiи (-къ зажиМУ «Л», въ случаt пользованiЯ теле

фонной линiей и-къ зажиму «К» въ случаt пользо

ванiя телеграфной линiей) и «заземленiЯ» (къ зажиму 

«3» ) .  

Уходъ за аппаратомъ и простtйшiя повtрки. 

1) Воздушный nрОJ/llе:жутОК(J между пластинами гро

моотвода долженъ быть всегда совершенно очищенъ 

отъ пыли и грязи; при загрязненiяхъ его , аппаратъ 

будетъ плохо работать , такъ какъ часть электри

чества будетъ отвtтвляться въ землЮ, мимо аппарата. -

2) Прерыватель тока при вызовt долженъ давать 

громкiЙ , по возможности средняго тона, чистый звукъ; 

при перевозкахъ и отъ времени онъ разрегулировы

вается, и тогда надо его регулировать. Для этого 

аппаратъ не вынимается ихъ чехла, но 2 верхнихЪ 

винта на передней сторонъ его и одинъ на задней 

отвинчиваются ,  вынимаетс5l закрывающая его доска и 

прерыеатель дtлается доступнымъ для регулировки. 

Нtсколько отвинчиваютъ закрtпляющУЮ гайку «х» 

Ч. 2 и нажимая на вызывную кнопку В ч. 1 враща

ютъ регулировочный винтъ «У» вправо и влtво ДО 

тъхъ поръ, пока прерыватель не будетъ издавать 

громкiй , средняго тона, чистый звукъ.  Тогда закрt

пляютъ регулировочный винтъ гайкОЙ «х». Кромъ того 

у пружины прерывателя имtется второй винтъ, кото

рый также служитъ для регулировки: подвинчивая 

его, мы увеличиваемъ упругость пружины. Такъ какъ 
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отъ времени пружина слабtетъ 
мени этотъ винтъ приходится 

, то время отъ вре-

3 

подвинчивать 
) Для nовтьрки цтьлости телефонной лu�iи наж 

маютъ одновременно вызывную кнопк 
J и

ный !(лапанъ «Р» ч 1 Е 

. У В и разговор
• • сли лиНlЯ не порв 

своемъ телефонt бу 
ана, то въ 

детъ слышенъ сильный 
если _ порвана и жила кабеля 

звукъ; 
не касается земл 

звукъ или совсъмъ не по 
И, то 

лучится или будетъ 
слабый (въ сырую погоду).

' очень 

4) Провтьрка исправности аnnа 
такъ: наружные зажим 

рата про изводится 

«3» и «К») Ч 1 

ы аппарата (<<3» и «Л» или 
• _ соединяютъ короткой v 

�:�;r," микротелефонную Tpy6r<y какъ при
П

��:����р
О� , 

маютъ клапанъ «р 
, 

будь звукъ передъ мик
» И производятъ какой ни-

вами въ амбушюръ) 
рофономъ (дуютъ съ пер еры

если при этомъ 
будетъ слышенъ также ш мъ 

въ телефонt 

для повtрки вызова аппа
У
р ата

' то аппаратъ исправенъ; 
, нажимаютъ при э 

еще и вызывной клапанъ В ' 

томъ 
« »; если въ телеф t 

получится сильный вызывной сигналъ 
он 

исправенъ. 
' то вызовъ 

3aMtHa нtкоторыхъ часте й  въ микротелефо н номъ annapaTt 

съ фоничеснимъ вызовомъ. 

1) ЗаJ/llтьна J/IlИКРОфоннаю патрона: сначала сни 
маютъ крышку съ а б 

-

«[ [» ч 6 затt 

м ушюромъ (отвинчивая винты 

вь

;
ним

�
ютъ 

:
г
ъ
о

захватываютъ за закраины патрона «п», 
И вставляютъ - на 

такъ чтобь ' 

его мъсто новый 
, 1 oCHoBaНle «Ж» наружной пружинки Д 



Черт. 8. 
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пришлось въ гнtздt надъ отвер

стiемъ «Д» ч. ч. 8 и 6. Послt 

установки патрона сейчасъ же 

повtряютъ, по вышеизложенно

му, исправность аппарата. 

2) ЗаМ1ЫЮ ЛIlикротелефоююu 
трубки. Испорченная трубка от

дtляется вмъстъ со шнуромъ, 

для чего отвинчиваются всъ вин

ты , закрtпляющiе проводники 

шнура и обозначенные цифрами 

отъ 1 - 7 ч. ч. 3 и 4, а также 

восьмой винтъ, находящiйся во 

второмъ ряду. Затtмъ къ этимъ 

винтамъ присоединяется новая 

микротелефонная трубка со шну

ромъ (изъ запаснаго ящика), причемъ концы отдtль

I-IЫХЪ ПРОВОД НИКОВЪ новаго шнура, обозначенные раз

личными цвtтами, должны быть закрtплены въ томъ 

же порядкt, въ которомъ О НИ прикрtплялись У 

прежней трубки. 

Аппаратъ въ кожаномъ чехлt вtситъ 131/2 фу н

товъ, его высота 101/2 дюймовъ, ширина 41/2 дюйма и 

длина 121/з дюйма; въ деревянныхъ ящикахъ аппаратъ 

вtситъ на 2 фунта больше. 

ПРИМГЬ'1анiе: въ этомъ аппаратt, также какъ 

и въ другихъ описанныхъ далtе. аппаратахъ, 

нажимать разговорную кнопку микротелефон

наго аппарата рекомендуется только при nере-

17 -

да'1ГЬ (разговорt въ МИКРОфонъ) так случаt 
' ъ какъ въ нажиманiя ее при слушанiи въ телефонъ звукъ нtсколько ослабляется и непроизводительн ; расходуется микрофонная батарея. 

Гл. 2. Облегченные микротелефонные' аппараты (образца 1914 и 1915 г.г.): 
а) Фабрики Геuслера, беЗб 10 и 11. КОНденсатора Ч.Ч. 9, 

Черт. 9. 

Аппаратъ помtщается въ дубовомъ ящикt и имtетъ ремень для носки; главное его отличiе отъ съ Ф аппарата оническимъ вызовомъ образца 1909 г. _ это 

2 
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Черт. 10, 

Черт,11. 

'е конденсатора для включенiя аппарата = въ 
отсутстВ1 , О 
телеграфную линiю и болtе легкая констрУКЦlЯ микр -

телефонной труБКи. Такъ какъ аппара�ъ нельзя вклк:

чать въ телеграфную линiю (при услов1И не ./1!Iтьшантя 

телеграфной передачt), то третiй зажимъ (К) оказался 

ненужнымъ и аппаратъ имtетъ только ДB� зажима

«Л» И «3м», Ч. 9, для присоединенiя лин1И и зазем-

ленiя. 

- 19-

На верхней внутренней крышкt аппарата имtется 
черная кнопка, которую надо нажимать при вызовt 
такъ, чтобы получить свой вызывной сигналъ *) . Въ 
остальномъ 06ращенiе съ аппаратомъ то же, что и съ 
аппаратомъ 1909 года. 

Реtулировка вызова: изъ ящика вынимается внут
ренняя часть аппарата см. Ч. 11, для чего сначала, 
при помощи отвертки, находящейся на внутренней 
CTOPOHt крышки ящика, отвинчивается винтъ на ни
жней доскt ящика; потомъ, лtвой рукой придержи
ваютъ ящикъ, большимъ пальцемъ правой руки опи
раются о верхнюю часть передней стtнки ящика, а 
остальными пальцами приподнимаютъ корпусъ, ухва
тившись за наружные зажимы (за шнуръ вытягивать 
корпусъ не слtдуетъ). 3атtмъ регулируютъ прерыва
тель: просовывая въ боковое oTBepcTie съ правой сто
роны вынутаго корпуса аппарата отвертку, поворачи
ваютъ (немного) регулировочный винтъ прерывателя 
въ ту или другую сторону, до получ'енiя сильнtйшаго 
звука въ своемъ аппаратt, при нажатiи вызывной 
кнопки только до средины ея хода (когда вызовъ 
слышенъ и въ собственномъ аппаратt). Второй винтъ 
прерывателя (съ лtвой стороны), служащiй для регу
лировки пружины, трогать не слtдуетъ. (И-индукц. 
катушка). 

6) Фабрики Гейслера, со конденсаmоро./1!lо - отли
чается отъ предыдущаго тtмъ, что имtетъ третiй 
зажимъ «К», Ч. 12 предназначенный для включенiя 

*) См, отдtлъ <<центральныя полевыя телефонныя станцiи», 
страница 48. 

2' 
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Черт. 12. 

телеграфной линiи; благодаря присутствiю конденса
тора по телеграфной линiи можно переговариваться 

не мtшая одновременной телеграфной работt; для 
этого телеграфная линiя присоединяется къ зажиму 
«К», а заземленiе-къ «3я» (3м). Внутреннее устройство 
аппарата показано на ч. ч. 13 и 14. Обслуживанiе его 
не отличается отъ обслуживанiя ранъе описанныхъ 
аппаратовъ съ фоническимъ вызовомъ. На верхней 
внутренней крышкt аппарата, также какъ и въ пре
дыдущемъ аппаратt, имtется черная кнопка для вызова. 

Во 060ихо аnnаратахо Гейслера при разtоворть 
слтьдуето нажи.IIЛать разtOворныц клаnано, и.IIЛТЬЮЩiйся 
на .llЛикротелефонноЙ ручкть. 

- 21 -

Черт. 13. 

Черт. 14. 

в) Фабрики Эрuксона, СО кондещатОРО.llllб. Особенностыо даннаго аппарата является ВОЗМОжность переговариваться какъ по телефонной линiи, такъ и по телеграфной (не мtшая одновременной телеграфной работt); къ зажиму «Л» ч. 15 присоединяется телеграФна� или телефонная линiи, къ зажиму «3» _ заземлеНlе. Черная Кнопка (<<в» или В ч.16)-для вызова; Нllжи�ая ее, п�оизводимъ вызовъ, СЛЫШИМЫЙ въ телефоNt ВЫЗываемои стаНЦiи; «Р»-разговорный клапанъ (на-
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Черт. 15. 

Чер1. 16. 
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жать при разговорt) . 1, 2, З, 4-зажимы проводниковъ 
микротелефОННОЙ трубки. При за.мТЫiТЬ испорченной 
.микротелефонноЙ трубки слtдуетъ слtдить, чтобы къ 
зажимамъ 1-4 подходили про водники отъ НОВОЙ 
трубки тъхъ же цвътовъ, что и раньше. Въ осталь
номъ обращенiе съ аппаратомъ то же, что и съ аппа
ратомъ 1909 года. На ч. 16 показано внутреннее 
устройство аппаратаj Э,Э-элементы, И-индукцiон
ная катушка, К-конденсаторъ, n - прерыватель, 
Г -громоотводъ. 

У микрофона М ч. 15 амбушюръ отсутствуетъ; п'оэто
му если плохо слышенъ разговоръ на другой станцiи
то иногда можно его улучшить, приложивъ руку къ 
микрофону такъ, чтобы образовалось подобiе амбу

шюра. 

Гл. 3. Кавалерiйскiй микротелефонный аппаратъ 

1915 года. 

Аппаратъ помtщается въ двухъ кожаныхъ, соеди
ненныхъ вмъстъ, футлярахъ, ч. 17; въ одномъ помt
щается микротелефонная трубка со шнуромъ и штеп
селемъ, а въ другомъ-аппаратъ. Въ общемъ обслу
живанiе и устройство его схоже съ прочими аппара
тами съ фоническимъ вызовомъ. Для приготовленiя 
аппарата къ дtйствiю нужно выполнить слtдующее: 

1) Штепсель «Ш» ч. 17 микротелефонной трубки 
плотно вставляется своими 7 -ью цилиндрическими 
вилками (г) въ соотвtтствующiе стержни (rl) находя
щiеся съ лtвой стороны аппарата ч. 18. 
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Черт. 17. 

2) Заземленiе присоединяется къ зажиму «Е» 

штепселя «Ш» ,  линiя присоединяется къ зажиму «DL» 

штепселя «Ш» .  

З) Аппаратъ позволяетъ присоединенiе къ теле

графной линiи (не мtшая телегр�фной передачt): для 

этого линiя присоединяется не къ зажиму «DL», а къ 

зажиму «CL» (у штепселя «Ш») .  

4 )  Для производства Вblзова нажимаютъ на кнопку 

(черную) «Г». 

5) При разговорt нажимаютъ клапанъ «Р». 

б) При разговорt аппар.атъ не Вblнимаютъ изъ 

чехла. 

7) ЦентраЛЬНblЯ станцiи при этихъ аппаратахъ 

могутъ имtть то же устройство и такъ же 06служи-

- 25-

Черт. 18. 

ваться, какъ и центраЛЬНblЯ станцiи для «фоническихъ» 
аппаратовъ, ранъе разсмотрtННblХЪ. 

Микротелефонная тру6ка М.-раздвижная: разстоя
Hie J отъ Ф ч. 34 можетъ мtняться (Вblдвигая теле
фонъ Т), въ зависимости отъ веЛИЧИНbI ГОЛОВbI слу
шающаго въ телефонъ. А - представляетъ со60ю 
подо6iе ам6ушюра, ч. 1, микрофона и раСКРblвается 
при разговорt. 
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Б. Аппараты съ индукторнымъ вызовомъ. 

Гл. 1. полевой микротелефОННЫЙ аппаратъ образца 

1914 года. 

Главнъйшiя части аппарата Ч.ч. 19,20 и 21: микро-

Ф о ъ М и телефОН()МЪ 
телефонная ручка съ микро ОН М 

В 
Т, батарея Э, индукцiонная катушка И ,  индукторъ , 

индуктивный звонокъ (36) и громоотводъ Г. 

Черт. 19. 

Ф ОЙ ручки долженъ Клапанъ «Р»  микротеле онн 

быть нажатъ при разговорt. (Д-запасный микрофонъ) . 

• 
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Черт. 20. Впдъ аппарата, Бынутаrо пзъ JIЩlша. 

Микрофонъ, телефонъ, батарея, индукцiонная ка-
• тушка и громоотводъ имъютъ то же назначен iе ,  что 

и соотвътственные приборы аппарата съ фоническимъ 
вазовомъ, и подобны имъ по устройству. У :гелефона 
имъется ч. 22 стопорное кольцо «3», играющее ту же 
роль, что и винтъ «д» въ фоническомъ аппаратt
для регулировки телефона на лучшую силу звука; 
отвинчивая закрtпляющiй кольцо винтъ «и»  И осво
бождая стопорное кольцо-во время разговора ввин
чиваютъ или вывинчиваютъ часть телефона «Д» (съ 
мембраной)  до тъхъ поръ, пока разговоръ не будетъ 
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Черт. 21. Видъ аппарата сбоку. 

слышенъ наиболtе отчетливо. Послt этого, подвинтивъ 

стопорное кольцо до упора въ часть телефона д, • 

закрtпляютъ его винтомъ «и» .  

Индукторъ состоитъ изъ трехъ сильныхъ магни

товъ, внутри которыхъ помtщается проволочная ка

тушка, намотанная на желtзную фасонную пластину 

(<<якорь» ) ;  при вращенiи (рукояткой «Инд.» ) катушки, 

въ ней появляется сила (электрическiй токъ), приво

дящая въ дtйствiе индуктивный звонокъ вызываемой 

станцiи; слtдовательно назначенiе индуктора-вызовъ 

станцiи, съ которой желаютъ ГQВОР ИТЬ. 

- 29-

Черт. 22. 

/ 

д' 
Индуктивный зво нокъ есть особый типъ электри-

ческаго звонка; его звонъ при вызов'В замtняетъ 
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фоническiй вызовъ, слышимый въ телефонt въ аппа
ратахъ съ фоническимъ ВЫЗОВОI\1Ъ. 

Аппаратъ снабженъ зажимами «Л» И «3», къ ко
торымъ присоединяется линiя и заземленiе. 

Нtкоторы я повtрки аппарата. 

1) Повтьрка исправности индуктора. Къ зажимамъ 
«Л» И «3» аппарата, (при отсоединенной землt и 
лин iи)  ч. 19 прикладываютъ два слегка смоченные 
(наприм. слюной) пальца и вращаютъ другой рукой 
ручку индуктора: при этомъ въ пальцахъ, наложен
ныхъ на зажимы «Л» И «3» должна ощущаться боль 
и легкiя судороги; если никакого ощущенiя въ паль
цахъ нътъ, то всего вtроятнtе что индукторъ не
исправенъ. 

2) Повтьрка вызова: при исправномъ вызовt не 
должно получаться звонка (при вращенiи рукоятки 
индуктора) при томъ условiи, если къ зажимамъ «Л» 
И «3» не присоединены ни заземленiе, ни линiя ;  если 
звонокъ при этомъ получается, то неисправенъ громо
о:гводъ, что легко обнаружить осмотромъ его. 

Гл. 2. Облегченный микротелефонный аппаратъ 

(образца 1915 года) ч.ч. 23 и 24. 

АПЩlратъ помtщается въ деревянномъ ящикt и 
по внtшнему виду схожъ съ облегченнымъ аппара
томъ съ фоническимъ вызовомъ ч. 15. Въ общемъ 
обращенi е  съ нимъ почти то же, что и съ прежнимъ 

31 

Черт. 23. 

аппаратомъ съ 
Отъ КОТО 

Индукторнымъ ВЫЗОВОмъ (глава 1 -я ) раго онъ мало Отличается. Л и 3 см ч 23 зажимы для присоединенiя лин iи  и .
' . '  -

(черная кнопка) сл 
заземлеНlЯ; «в' з» 

Звонка своей 
- �житъ для ИС[<люченiя ВЫЗывного станЦlИ: при нажиман iи  u 

во время ВЫЗова (то v . 
ЭТОИ [Шопки И станЦ!и съ к v 

говорить) на нашей . ' ото рои желаемъ' 
OTBepCTie для на .

станЦlИ не получается ЗВОнка. 
на правой узко 

д
иv 
tваНlЯ Ручки индуктора раСПОложено , СТОронъ Ящика. 

На ч. 24 показано внут
' 

v 
рата (значенiе б 

реннее устроиство аппа-уквъ то же что и 21 ИНДУКТИВНЫЙ звонокъ). 
' на ч. «ЗВ»-
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Черт. 24. 

CpaBHiHie аnnаратО8б Со фоническиJИо и индук

торнЫJИо вызоваJИИ. Аппаратъ съ фоническимъ вызо

вомъ болtе пригоденъ для полевыХЪ цtлеЙ. Его глав

ныя преимущества передъ аппаратомъ съ индуктор

нымъ вызовомъ: большая легкость, возможность при

мtнеН1Я для линiи  болtе тонКИХЪ проволокъ (<<провод

никовъ)} ) И возможность переговорОВЪ по телеграф

ной линiи ,  не мtшая одновременной телеграфной ра

ботt. ГлавныЙ недостатокъ - OTCYTcTBie центральной 

станцiи на большое ч исло станцiЙ.  поэтому аппараты 

съ индукторнымъ вызовомъ примtняются главныМЪ 

образомъ въ тылу, для соединенiя ВОЙСКОВЫХЪ частей, 

при ДЛИННЫХЪ лин�ЯХЪ И больШОМЪ количествt станцiЙ . 

- З3-

В. За з 8 М Л 8 Н i 8. 
3аземленiе представляетъ 

втыкаемый въ зем-

собою стержень, ч. 25, 

лю и соединяемый 
проволокой (имtю

щейся въ сумкъ) съ 
зажимомъ «3» ап

парата. 
Во случать не

ИJИтьнiя сnецiаль
на1О стержня} за
з еJИл е н iе JИ О Ж Н О  
устроить} втыкая 
штыко или дру
lОЙ JИеталлическiй 
nредJИето во зеJИЛЮ 
u соединяя е1О СО 
атznаратоJИо nро
воднuкоJИО. 

При устройствt 
заземленiя надо об
ратить вниманiе на 
слtдующее: 

а) чтобы земля 
была влажная; при 
очень сухой землt 
рекомендуется ее 
около воткнутаго 

стержня поливать 

водой; 

Черт. 25. 

\ \ 
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б) проводникъ, соединяющ1И втыкаемый въ землю 

стержень, въ мъстъ своего присоединенiя къ стержнЮ 

долженъ быть зачишенъ до блеска, а стержень осво

божденъ въ этомъ МЪСТЪ отъ ржавчины. Лучшее за

земленiе получается, если стержень опущенъ въ нахо

дящiйся на мъстъ водяной резервуаръ (ръку, озеро, 

колодезь, болот') и проч.). 

о т Д .'В Л Ъ 11. 

Полевыя телефонныя линiи. 

Сила, благодаря которой дtйствуетъ телефонъ 

(электричество), имtетъ то свойство, что она можетъ 

передаваться на большое разстоянiе по металличе

скимъ проволокамъ (лучше всего по мъднымъ, брон

зовымъ, желtзнымъ и т. под.), или какъ говорятъ 

по «проводникамъ». По нъкоторымъ тtламъ, которыя 

наз. «непроводниками» или «изоляторами» электри

чество течь не можетъ. Резина, каучуКЪ, эбонитъ, 

сухое дерево, сухой воздухъ и др., считаются «хоро

шими изоляторами», т. е. они почти совсъмъ не про

пускаютъ электричества. Вода и сырая земля, наобо

ротЪ, пропускаютъ электричество и относятся къ 

проводникамъ. 

Телефонная линiя, *) соединяющая �танцiи, назна-

чается для передачи электричества отъ одной станцiи 

къ другой. дtйствiе телефона происходитъ такъ: 

разговоръ въ микрофонt превращается въ особую 

-
*) Въ дальнtйшемъ, ДЛЯ сокращенiя, гОВОРИТСЯ просто 

«линiя». 
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электрическую силу, которая по телефонной линiи 
перед�ется въ телефонъ слушающей нашъ разговоръ 
станц1И и тамъ вновь превращается въ разговоръ, 
воспринимаемый ухомъ слушающаго. 

Поэтому ясно, что при поврежденiяхъ (разрывахъ) 
соединяющей станцiи проволоки (<<телефонной линiи») 
разговоръ можетъ прекратиться, хотя бы всъ аппа
раты и были исправны, такъ какъ электричество уже 

не можетъ, при порванной линiи *), передаваться съ 
одной станцiи на другую. Такъ какъ вода - провод
никъ электричества, то линiя сдtланная изъ «го
лой» проволоки (т. е. не окруженной изоляторомъ 
напр. резиной), при дождt или ея случайныIъъ при� 
касанiяхъ къ водъ и металлическимъ предметамъ, 
соединеннымъ съ землей, можетъ сдtлать невозмож
нымъ разговоръ между станцiями, ибо при этомъ 
электричество будетъ имtть возможность уходить 
въ землю, не доходя до станцiи. Поэтому необходимо 
для полевой телефонной линiи (которая часто укла
дывается прямо по землt) имtть изолированную про
волоку (т. е. такую, которая окружена изоляторомъ, 
напримtръ резиной). 

Принятый въ войскахъ прОВОДНИКЪ для телефон
ныхъ линiй, называется «телефоннымъ кабелемъ» и со
стоитъ изъ «жилы» (1 мtдная и 6 стальныхъ про
волокъ), изолировки и оплетки, пропитанной смtсью 
изъ озокерита и древеснаго дегтя. Въсъ одной версты 

�аб�ЛЯ отъ 16 ДО 17  фунтовъ. Кабель наматывается 

*) Если послt разрыва порванные концы не соединились 
какимъ-ли60 проводникомъ (напр. землей). 

3* 
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26 а которую при перевозкt одt-
на катушку ч. BC�Г� на катушку наматывается 1 вер-
вается чехолъ. 

28 фун 
б В'f-съ катушки съ кабелемъ около -

ста ка еля. D 

товъ. 

Черт. 26. 

и азматыванiи кабеля съ катушКИ (<<укла�ка 
Пр р u 

' ) наматыванiи его (<<снятiе ЛИНIИ») 
телефоннои линlИ» И 

б 26 
онъ пропускается между стержнями а и Ч. . 

внутреннiй конецъ кабеля 
Въ старыхъ катушкахъ 

наружу, чтобы можно было вкл�чить 
(г) выведенъ нои ка 
телефОНЪ въ линiю при не вполнъ размотан -

тушкt. 
. 

h'f-СКОЛbl<О видоизмtненныхъ, катуш-
ВЪ новыхъ, D 

внутреннiЙ конецъ кабеля наружу не выводится, 
кахъ 

б . дающее возмож-
tется другое приспосо леНlе, 

а им у пО Mtpt раз-
ность про изводить разговоры на ход , 
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мотки и снятiя кабеля; внутреннiй конецъ кабеля 
присоединенъ къ зажиму (на оси катушки) особаго 
металлическаго стержня, выведеннаго наружу и сна6-
женнаго зажимомъ для присоединенiя МИКt->отелефон
наго аппарата (приспособленiе Хвостикова). 

Рукоятка «в» сдълана такъ, что она можетъ по
ворачиваться къ станинъ катушки: при такомъ ея 
положенiи катушка не можетъ вращаться, чтQ необ
ходимо при перевозкt и переноскt, чтобы кабель 
самопроизвольно не разматывался. Передъ работой 
(сматываНiемъ или разматыванiемъ кабеля) рукоятку 
сильно нажимаютъ по направленiю къ оси, чтобы 
штифтъ «г» вышелъ изъ гнъзда и поворачиваютъ ее 
на прямой уголъ такъ, чтобы она заняла нормальное 
положенiе, удобное для вращенiя катушки. Послъ ра
боты рукоятку тъмъ же порядкомъ возвращаютъ въ 
первоначальное положенiе. 

Въ войскахъ имtется также кабель, въ которомъ 
вся жила сдtлана изъ бронзовьiхъ проволокъ: такой 
кабель леZ'1е рвется. KPOMt того имъются кабели съ 
«усиленной изоляцiей» и легкiе телефонные провод
ники изъ трехъ проволокъ. При прокладкt кабеля, 
катушка одъвается черезъ право е плечо ч. 27 и при 
движенiи по направленiю прокладываемой линiи кабель 
саМб сматывается съ катушки и линiя укладывается 
прямо по землЪ. При быстрой прокладкъ надо наблю
дать за тtмъ, чтобы каберь не запутывался у ка
тушки (что можетъ случиться при замедленiяхъ дви
женiя-тогда катушка, вращаясь по инерцiи, разма
тываетъ большее чtмъ нужно количество кабеля), 
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Черт. 27. 
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поэтому надо иногда рукой задерживать слишкомъ 
быстрое вращенiе катушки. Въ началt линiи устраи
вается станцiя, телефонъ включается въ линiю, и во 
время прокладки время отъ времени въ концъ укладки 
включаютъ второй аппаратъ въ конецъ «г» катушки 
ч. 26, устраиваютъ заземленiе и переговариваются съ 
первой, для провtрки исправности линiи. При про
кладкt линi и надо принимать всъ мъры къ ея маски
ровкъ и пользоваться для ея подвtшиванiя деревьями, 
заборами и др. мtстными предметами *). Подвtши
вать кабель желательно на такой высотъ, чтобы онъ 
не мtшалъ движ.енiю. При переходt кабеля черезъ 
дорогу онъ помъщается въ канавку глубиной въ 2-3 
вершка, которая послt прокладки засыпается землей, 
или подвtшивается на жердяхъ такъ, чтобы не мъ
шать движенiю; при переходt черезъ желtзную до
рогу кабель можетъ быть пропущенъ подъ рельсы,  
между шпалами.  Кабель не слtдуетъ клаС1Ь въ воду, 
и потому, при переходt черезъ рtки, его надо под
вtшивать на жердяхъ, не наmmивая очень сильно. 

Когда окончится одна катушка, къ концу провод
ника ея «г» ч. 26 «приращивается» начало провод
ника слtдующей катушки такъ: оба конца кабеля 
освобождаются отъ изолировки и оплетки на 11/2-2 
вершка и жиль! ихъ зачищаются до блеска. Послt 
этого завязываютъ концы узломъ такъ, какъ пока
зано на ч. 28а. Затянувъ крtпко узелъ, покрываютъ 
его однимъ или двумя рядами пререзиненной ленты, 

*) Что улучшаетъ линiю и въ электрическомъ отношенiи. 

• 



• 
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Черт. 28. 
Q., 

причемъ края леНТbI ДОЛЖНbI захваТblвать съ обtихъ 
сторонъ оплетку кабеля не MeHte, какъ 1/4 вершка 
ч. 286. Такъ же сращиваются и разорваННblЯ MtcTa 
кабеля, при его peMoHTt. При снятiи линiи катушка 
одtвается, какъ показано на ч. 29; кабель обяза
тельно про пускается между стержнями а и б ч. 26 
и при намаТblванiи (при движенiи вдоль линiи) слt
дятъ за тtмъ, чтобbl кабель намаТblвался на катушку 
раВНОМ'БРНО по всей ширинt ея. 

П равила обращенiя съ кабелемъ. 

1) Кабель долженъ храниться до употреблеНiЯ въ 
прохладномъ, но сухомъ MtCTt; 

2) бblвшiй въ употребленiи долженъ бblТЬ осмо
трtнъ, слегка оБМblТЪ водой И вытертъ тряпкой; по
вреждеННblЯ MtcTa ДОЛЖНbI бblТЬ исправлеНbI помощью 
изолировочной леНТbI, и оплетка кабеля, если она 
износил ась, должна бblТЬ пропитана особblМЪ соста
вомъ (это дtлается около раза въ мtсяцъ при упо
требленiи кабеля); 
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Черт. 29. 
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3) пропитыванiе оплетки дtлается такъ, какъ ука-

30 И 31' А-сосудъ въ которОМЪ Harpt-
зано на Ч.Ч. . 

Черт. 30. 

Черт. 31 . 

вается составъ, все время поддерживаемый въ жидкомъ 

состоянiи (но не доходящiй до кипtнiя); Б-катушка 

В атушка безъ кабеля. 
съ намотаннымЪ кабелемъ, -1< 

Кабель съ катушки Б протягиваютъ сверху верхнихЪ 

роликовъ и снизу нижнихъ роликовъ сосуда А
.
, вста

вляютЪ его въ наиболtе подходящее oTBepCТJe «не-

32 И 33 который назначеиъ для сниманiя съ 
пеля» Ч.Ч. , 

Черт. 32. 
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Черт. 33. 

кабеля лишняго состава, и ПРОТЯГЮJаютъ кабель къ 

катуш.кt В, на КОТОРУЮ онъ и наматывается. По вы 

ходt кабеля изъ непеля слtдуетъ непремtнно его 

протирать сначала мокрой тряпкой, а потомъ сухой. 
Кабель не долженъ находиться въ горячемъ cocTaBt 
болtе 1/2 минуты. Распредtленiе рабочихъ должно 
быть слtдующее ч. 31: ,N'Q 1-у катушки Б, ,NQ 2 У 
сосуда, ,N'Q 3 держитъ непель, ,N'Q 4 - протираетъ ка

бель мокрой тряпкой, ,N'Q 5 - сухой тряпкой и ,N'Q 6 
наматываетъ кабель на катушку В. 

т е л е Ф о н н а я с у м к а. 

Для содержанiя станцiи и линiи въ исправности, 
имtется телефонная сумка, въ которой положено 
имtть слtдующее ч. 34: 1) плоскогуБЦЫj 2) остро
гуБЦЫj 3) два ножаj 4) буравчикъ для просверливанiя 
дыръ въ рамахъ при ввод"В телефоннаго кабеля въ 
комнату; 5) I<ЛЮЧЪ для разборки кабельной катушки; 
6) 1/2 фн. резиновой леНТЫj 7) вспомогательный про
водникъ для соединенiя съ заземленiемъ (6 саж.)j 
8) прорезиненная лента (1/2 фн.)j 9) 2 аршина холста 
для вытиранiя аппарата; 1 О) 1/4 фунта латунной про
волоки для сростковъ; 11) 1/4 фунта резиноваго раст
вора въ жестянкtj 12) желtзный стержень для соеди-
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Черт. 34. 

u 3 папка съ 100 бланками для те-! 
ненiя съ землеИj 1 ) 

письменнымИ принадле-Lt1 
лефонограММЪj 14) ящикъ съ 

ножъ И ре-
жностями' 

зинка). 

(12 карандашей, 2 вставкИ, ' 

------
о т Д 13 Л Ъ lll. 

Центральныя полевыя телефОННЫЯ ста�ЦiИ. 

и наличiи только двухъ станцiй все устроиство 

зак��чается въ двухъ микротеле;�:�;�
е
:�п:а��:::

м
ъ� 

зажиМЫ которыхъ «Л» соединень , 
а . П и наличiи большаго числ 

«з»-съ заземлеНlемъ. Р 
. u с'" линiи 

У собою станцlИ, в D 
переговаривающих

с
с
я
я 

I
�е}\�

ной «центральной», на ко-
отъ нихъ СХОДЯТ , 
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торой онъ присоединяются къ «центральному комму
татору» (или-номератору, при станцiяхъ съ индуктор
нымъ вызовомъ). При трехъ переговаривающихся стан
цiяхъ можно не устраивать центральной станцiи по
ступая такъ: линiи отъ двухъ стаНЦiй подходятъ къ 
третьей (причемъ надо выбирать направленiя линiй 
такъ, чтобы онъ были возможно короче, если позво
ляетъ мъстность) гдъ обt присоединяются къ зажиму 

«Л» аппаратаj заземленiе у каждой стаНЦiи устраи
вается какъ обычно. При этомъ каждая станцiя мо
жетъ переговариваться съ двумя другими *). 

А. Центральныя станцiи для ап'паратовъ съ фониче
скимъ вызовомъ. 

r л. 1. Центральная полевая телефонная станцiя на 

шесть линiЙ. 

Станцiя состоитъ изъ слtдующихъ -частей: микро
телефоннаго аппарата, центральнаго коммутатора и 
заземленiя. МикротепефОННЫЙ аппаратъ и заземленiе 
обычнаго устройства. 

Центральный коммутаторъ ч. 35 состоитъ изъ 
эбонитовой доски, на которой находятся: наверху 

-
*) Можно устраивать соединенiе между тремя станцiями 

и такъ: телефонная линiя, начинаясь отъ зажима «Л» одной 
станцiи, подходитъ къ зажиму «Л» второй; отъ зажима «3» 
этой второй станцiи начинается вторая линiя, идущая къ за
жиму «Л» третьей станцiи. 3аземленiе устраивается тО"JЪ7GО 
на первой и mреmъей стшщiJ!i.lJО (на средней станцiи зажимъ «3» 
занимается второй телефонной линiеЙ). 

.. 
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Черт. 35. 

• 

ш ш 
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сигнальный телефонъ Т, слtва двt гайки ц, ц, для 
включенiя проводниковъ отъ зажимовъ «Л» И «3» 
микротелефоннаго аппарата, находящагося на цен
тральной станцiи, съ правой стороны-гайка «3». для 
присоединенiя заземленiя и внизу-шесть гаекъ Л1-
Л6 подъ которыя зажимаются кабели линiй станцiй, 
переговаривающихся между собою. Коммутаторъ (и 
центральная станцiя) не можетъ обслуживать болtе 
шести оконечныхъ станцiЙ. Въ средней части доски 
коммутатора имtется 27 гнtздъ. Вставляя въ эти 
гнtзда металлическiя пробки (<<штепселя») Ш, имtю
щiяся при KOMMYTaTopt, дtлаютъ просимыя соедине
нiя между станцiями. Центральный коммутаторъ даетъ 
возможность переговариваться любымъ двумъ стан
цiямъ, незаВИСИl\10 отъ остальныхъ ВI<люченныхъ въ 
коммутаторъ . 

. Для соединенiя станцiй между собою служатъ пер
вые 5 рядовъ гнtздъ (считая отъ с�гнальнаго теле
фона), надъ которыми написаны двt цифры, обозна
чающiя, KaKie }fgNg станцiй, при вставлеННОI\1Ъ въ 
данное гнtздо штепселt, соединены между собой. 
Шестой рядъ гнtздъ (надъ которыми стоитъ буква 
Ц и цифра) служитъ для соединенiя центральной 
станцiи съ любой изъ обслуживаемыхъ ей станцiй; 
нако"ецъ послtднiй рядъ гнtздъ служитъ для уста
новки въ немъ свободныхъ штепселей во время функ
цiонированiя станцiи; при невсmавлеННО//Лб штепселt 
въ какое либо гнtздо этого ряда, та ста�цiя, чье 
гнtздо свободно, лишена возможности вызвать цен
тральную. 
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б Централ ьной  станцi и .  Орган изацiя служ ы на  

• v бслуживаемая централь-1 )  Каждая изъ стаНЦIИ, о 
v оиv ЫЪ И условный вызовнои сигналъ v олучаетъ св "�, нои, П

. .N'9 1 вызывается однимъ КОРОТI<ИМЪ ЗВУI<О(стаНЦIЯ -
. .N9 2 вумя такими же вымъ сигналомъ; стаНЦIЯ - - Д 

. гимъ станцiя подаваемыми одинъ за дру , сигналами, 
ст .N'9 4 _ че-.N9 3 - тремя такими же сигналами, ' . _ -

о нимъ I<ОРОТКИМЪ И однимъ болъе тырьмя, СТ . .NQ 5 - д 
ъ за другимъ, сигналами; длиннымъ, слъдующ

о
и
т
м:

и
�:и: 

однимъ длиннымъ). ЭТИ СТ "'ъ 6 двумя кор . "" 
б ой Морзе» *), надъ сигналы условно написаны «аз ук 

послъднимъ рядомъ гнъздъ коммутатора. 

2) Каждая стаНЦIЯ, желающ 
. 

ая разговаривать, при 
ку своего микротеъ нажимая вызывную кноп вызов , . v v вызывной сигналъ; Ф на подаетъ свои условныи 

** 
ле о , 

сигналъ въ сигнальный телефонъ ), услышавъ этотъ 
шiй въ гнъздъ на центральной станцiи встаВЛЯ;::�

Т
:�рзе, вызывной надъ которымъ написанъ,

. 
зн 

псель въ то гнъздо сигналъ вызвавшей стаНЦIИ, ШТ
б
е 

а 'ц) надъ кото-( которымъ есть укв , 
6 

ряда 
ъ
надъ 

.N'9 �танцiи чей вызовъ былъ услышанъ рымъ им ется
v 

- '
и этомъ центральная въ сигнальныи телефонъ. Пр 

. v 
Послъ ыIающейй ее стаНЦlеи. цiя соединяется съ выз стан 

v станцiи нажимая на вызывную этого на центральнои , 
------- --

6 аетъ короткое нажатiе вызывной *) Т. е. точка о означ 
6 ъе продолжительное. кнопки, тире ол 

акже на  всtхъ прочихъ �*) Этотъ вызовъ слышенъ т 
фони-альной - невыгода станцiяхъ, 06служиваемыхъ центр 

ческаго вызова. 
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кнопку своего микротелефонняго аппарата, ПОвторяютъ вызывной Сигналъ полученный на центральной и говорятъ «центральная». Услышавъ это, вызывавшая «центральную» станцiя говоритъ, съ какимъ .NQ она желаетъ разговаривать. Тогда на «центральной» говорятъ въ МИКРОфонъ «готово», вставляютъ штепсель, соеДинявшiй вызывавшую станцiю съ центральной, въ то гнъздо первыхъ пяти рядовъ, надъ которымъ написаны .NQ.NQ желающихъ разговаривать между собою станцiй и вынимаютъ штепсель изъ ГНъзда ПОСЛъдняго ряда, надъ которымъ написаны знаками Морзе, сигналы второй изъ разговаривающихъ станцiй; этимъ центральная ИСПОлняетъ ПРОсимое соединенiе. З) По Полученiи на Вызывавшей станцiи Сигнала «готово» СЪ центральной, нажимая на вызывную кнопку, ПОВТоряютъ вызывной Сигналъ ВЫзываемой станцiи и начинаютъ съ ней разговоръ. 4) Разговаривающiя станцiи не .ilIlОlутб сообщить на центральную обб OKOH'1aHiu раЗlOвора, поэтому центральная должна сама въ этомъ удостовЪрит.ься, для этого берутъ свободный изъ штепселей, Принадлежащiй одной ИЗб раЗlOваРltваЮЩltХб станцiй, вставляютъ его во второй снизу рядъ въ одно изъ двухъ гнъздъ надъ которымъ имъется .NQ одной изъ разговаривающихъ станцiй и буква «Ц». Вставивъ штепсель, слушаютъ есть ли разговоръ и спрашиваютъ «кончили ГОворить?». Убъдившись что разговоръ ОI<онченъ, вынимаютъ штепселя, соединявшiе станцiи между собою и одну изъ нихъ-съ центральной, изъ гнъздъ и ставятъ ихъ на свои мъста въ Гнъзда ПОСлъдняго ряда. 
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5) Для одновременной передачи съ центральной 
станцiи одной и той же телефонограммы ( «Цирку
лярно» ) нtсколькимъ станцiямъ, вставляютъ ихъ штеп
селя въ соотвtтствующiя (гдt имtются .N9NQ вызыва
емыхъ станцiй и буква «Ц») гнtзда второго снизу ряда. 

б) Микротелефонный аппарата, ИЛ1тьющiйСЯ на 
центральной, назначается толЬко для обслуживанiя 
КО'м'мутатора, it nоэтОЛ!lУ всть саЛilOстоятельные раз
toворы� на центральной должны быть воспрещены, а 
въ случаt необходимости передачи распоряженiй съ 
центральной, ставится для этого отдtльный микро
телефонный аппаратъ, включающiйся проводникомъ 
отъ своего зажима «Л» ВЪ одинъ изъ нижнихъ зажи
мовъ коммутатора (Лl-Л6)j зажимъ его «3» соединяется 
съ заземленiемъ. 

7) Въ случаt желанiя какой либо станцiи разго
варивать сразу съ нtсколькими (передать имъ одну 
и ту же депешу) вставляются штепселя въ Tt 
гнtзда первыхъ пяти рядовъ коммутатора, надъ кото · 
рыми имtется NQ вызывавшей станцiи и номера станцiй, 
съ которыми она желаетъ разговаривать. 

ВСТЬ циркулярные разюворы слышны вообще плохо 
и возможны только при незначителЬНой длинть линiй 
и хорошей изолировкть. 

Гл. 2. Центральный коммутаторъ на 9 линiй ч. 36. 

Главное отличiе этого коммутатора отъ коммута
тора для станцiй съ фоническимъ вызовомъ на шесть 
линiй (гл. I) отд. III)-это возможность Обслуживанiя 
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Черт. 36. 

одной центральной станцiей 9-ти оконечныхъ станцiЙ. Въ общемъ обслуживанiе центральной станцiи съ этимъ коммутаторомъ то же, что и при б-т и линiяхъ (см. гл. I) отд. 111). Линiи обслуживаемыхъ КОммутаторомъ станцiй присоединяются къ зажимамъ 1-9 ч. 36; къ зажиму «А» присоединятся проводникъ ОТЪ зажима
. 

«Л» микротелефоннаго аппарата центральной стаНЦlИj къ зажиму «3» присоединяется заземленiе и проводникъ Отъ зажима «3» микротелефоннаго аппарата. Т-вызывной телефонъ (въ немъ получаются вызывные сигналы Обслуживаемыхъ станцiЙ). На комMYTaTopt знаками Морзе обо значены условные вызыв-

4" 
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ные сигналы обслуживаемыхъ коммутаторомъ станцiЙ. 

Противъ каждаго изъ зажимныхъ винтовъ 1 -9 и «А» 

. находится «переключатель»-пластинка съ указате

лемъ (у), могущая вращаться и при этомъ переходя

щая по 4 написаннымъ на доскъ цифрамъ « 1 ,  2, 3, 4» 

и буквt «В».  Внизу противъ телефона, находится 

большой переключатель «У», устройства подобнаго 

малымъ переключателямъ, но имtющiй 1 О цифръ 

«0-9». 

П равила обслужи ванiя ком м утатора. 

1 )  Передъ началомъ дtйствiя всъ указатели «у» 

малыхъ коммутаторовъ должны находиться на бук

вахъ «В» малыхъ переключателей, а указатель «У» 

большого переключателя на буквt «О». При этомъ 

всъ станцiи соединены съ центральной черезъ вызыв-

ной телефонъ и могутъ ее вызвать; . 

2) при желанiи двухъ станцiй переговари�аться 

между собою, указатели «у» ихъ переключателеи (т. е. 

переключатеJlей, находящихся противъ зажимныхъ 

винтовъ, къ которымъ подходятъ линiи желающихъ 

разговаривать станцiй)  устанавливаются пальцами Ha�ъ 

одинаковыми цифрами ( 1 ,  2, 3 или 4 ) :  при этомъ стаНЦIИ 

являются соединенными между собой. Такимъ образомъ, 

всъ станцiи,  у которыхъ указатели «у» ихъ переклю

чателей стоятъ надъ одинаковыми цифрами, являются 

соединенными между собой (для циркулярныхъ сооб

щенiЙ) .  Такъ какъ цифръ всего 4 ( 1 -4) ,  то можетъ 

переговариваться одновременно, не мtшая другъ другу, 

четыре пары станцiй;  
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3) нижнiй (большой) переключатель назначается 
для соединенiя центральной съ любой изъ обслуживае
мыхъ ей станцiй (напримtръ послt вызова, для запроса, 
съ къмъ станцiя хочетъ говорить): для этого указа
тель 

. 
«У» ставится надъ цифрой указывающей номеръ 

той станцiи, съ которой желаетъ ГОВОрить централь
ная. (При Положенiи указателя У надъ цифрой «О» 
центральная не можетъ разговаривать ни  съ ОДной 
изъ станцiй; во это./Ио nО.llоженiц указате.llЬ дО.llжено 
быть всеlда, КО1да нтьто neреlОворово)/ 

4 )  для опредtленiя времени Окончанiя перегово
ровъ какой либо пары станцiй,  указатель «у»' пере
ключателя, находящагося противъ зажима «А» надо 
поставить надъ ТОй же цифрой, надъ которой СТОятъ 
указатели переключателей разговаривающихъ станцiй
при этомъ центральная къ нимъ присоединяется и 
ПОДСЛушиваетъ ихъ разговоръ. 

Гл. 3. МикротелефОННЫЙ аппаратъ съ МЪСТНымъ 
коммутаторомъ на четыре линiи. 

Аппратъ состоитъ изъ двухъ частей Ч.ч. 37, 38 и 39. 
1 )  мъстнаго коммутатора на 4 лин iи ч. 38, со

Стоящаго изъ 4 зажимовъ Лl-Л4, 5 кнопокъ 1 -4 и 
Т и 3-хъ КОнтактныхъ полосъ (расположенныхъ вну
три, подъ верхней доской ч. 39) и играющаго ту же роль, 
что и Обыкновенный центральный коммутаторъ (см. 
гл. 1, отд. 11/); 

2) микротелефоН'наго аппарата съ фоническимъ 
вызовомъ, мало отличающагося отъ обычнаго (см. 
гл. 1, отд. 1) ; КНОпка «в з» см. Ч.ч. 37 и 39 назначается 
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Черт. 37. Видъ аппарата сверху. 

для регулированiя вызова: вращая ее вправо или влtво, 
опредtляютъ по слуху (въ телефонъ) правильное 
положенiе кнопки (вызовъ долженъ быть чистый, 
ясный, средняго тона) .  

Этотъ аппаратъ можетъ быть примtненъ или на 
простой (<<конечной»)  телефонной станцiи,  или на 
центраIlЬНОЙ. Заземленiе присоединяется во всtхъ 
случаяхъ къ зажиму «3-я» (3 1 )  см. Ч. 38. 

Въ первомъ случаt линiя присоединяется къ лю
бому изъ зажимовъ Л l-Л4, Bct кнопки коммутатора 
вполнt вдвигаются и аппаратъ готовъ къ дtЙствiю. 

Черт. 38. Вщъ аппарата сбоку, беэъ чехла. 



4еРI. 39. 

Э J\ Е М Еtпъ 

Т . п ъ  R.к. э�в. 

Р У С С К О Е  

ЭJ1ЕМI!Н,Р 
Н . ... r: 3116. 
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Во второмъ случаt, при примtненi и аппарата на 
центральной станцiи ,  присоединяютъ лин iи  обслужи
ваемыхъ имъ станцiй къ зажимамъ Л l�Л4 (болtе 4 
станцiй коммутаторъ обслуживать не можетъ), и въ 
такомъ видt аппаратъ готовъ къ дtЙствiю. Правила 
обслуживанiя центральной станцiи тt-же, что и для 
обычныхъ центральныхъ станцiй съ фоническимъ вы
зовомъ (гл .  /) отд. 111) .  

П равила пользован iя ком мутаторомъ. 

1 )  Для соединенiя между собой станцiй, обслужи
ваемыхъ центральной, служатъ кнопки «1 -4», каж
дая изъ которыхъ соединена съ одной изъ телефон
ныхъ линiй этихъ станцiй;  

2 )  для соединенiя обслуживаемыхъ станцiй съ 
центральной (и для прислушиванiя)  служитъ кнопка 
«Т», соединенная съ зажимомъ «Л» центральной стан
цiи (внутри аппарата); 

3 )  соединенiе между собой станцiй для разговора 
достигается выдвиганiемъ кнопокъ 1 - 4: кнопки мо
гутъ имtть три положенiя: вполнt вдвинутое, совсъмъ 
выдвинутое и выдвинутое на половину (правильность 
положенiя I<НОПОКЪ при этомъ указывается заскаки
ванiемъ ихъ, чувствуемомъ при выдвиганiи) ;  

4 )  Всъ станцiи ,  кнопки которыхъ находятся въ 
одинаковомъ положенiи (одинаково вдвинуты или 
выдвинуты),  являются соединенными между собой. 
Поэтому при циркулярной передачt всъмъ станцiямъ, 
всъ кнопки обычно находятся въ вполнt выдвинутомъ 
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положенiи ;  при переговорахъ только двухъ станцiй 

между собою, ихъ кнопки *) должны быть выдвинуты 

такъ, чтобы всъ другiя кнопки были или больше или 

меньше выдвинуты. 

Кнопка Т выдвигается больше или меньше, въ за

висимости отъ того, . разговоръ какихъ станцiй же

лаютъ подслушивать (для опредъленiя момента окон

чанiя ихъ разговора). Рекомендуется всегда держать 

въ ВПОJIНЪ вдвинутомъ положенiи кнопки, принадле

жащiя тъмъ станцiямъ, которыя не заняты разгово

ромъ U 85 таКОЛllб же nоложенiu держат5 U КНОШСУ 

Т 8(еlда (чтобы центральная всегда была готова къ 

вызову), выводя ее изъ этого положенiя лишь на 

весьма короткое время, для подслушиванiя. Для раз

говоровъ между станцiями примънять или вполнъ 

выдвинутое, или выдвинутое на половину положенiе 

КНОПОКЪ. 

Б. Центральныя станцiи для аппаратовъ съ индуктор

нымъ вызовомъ. 

Гл. 1. Центральная полевая телефонная станцiя на 

12 линiй. 

Центральная станцiя состоитъ изъ полевого микро

телефоннаго аппарата съ индукторнымъ вызовомъ, 

заземленiя и переноснаго номератора на 1 2  станцiЙ. 

Микротелефонный аппаратъ и заземленiе обычнаго 

устройства. 

*) Т. е. кнопки, имtющiя номера разговаривающихъ ме

жду собой станцiЙ. 
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HOuMepaTopbI имъютъ НЪСколько неодинаковое 
устроиство, въ зависимости 'отъ ИЗготовляюще u 
фирмы: на ч. ч 40 40 

и ихъ 
. и а указанъ номераторъ 

Эриксона, на Ч.ч. 41 и 41 а - номераторъ ГеЙслера. 

Черт. 40. 

А. НОЛllератОР5 3рuксона. HabePXY--:-1 2 зажимныхъ 
винтовъ (1 -1 2) для присоединенiя 1 2  линiй'  слъва 
внизу зажимные винты (Лl и 31) для присое�инеНiЯ 
ПРОВОДниковъ отъ зажимовъ Л и 3 микротелефоннаго 
аппарата � 

} !
!овОдника от5 зазеЛ1Ленiя (къ 31) *); 

*) C�tAOB. къ зажиму 31 подходятъ два проводника' отъ 
зажима микротелефоннаго аппарата и отъ заземленiя: 
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Черт. 40а. 

справа внизу зажимные винты Ц и У для закрtпленiя 
u 12 клапановъ «К » проводниковъ звонковои батареи. 

. N9 ) лужатъ для указаНlЯ -(первые два ряда, сверху с 
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. Черт. 41 . 

вызывавшей станцiи (клапанъ открывается) и опредt
ленiя момента окончанiя переговоровъ между соеди
ненными станцiями. 1 2  штепсельныхъ гнtздъ (Ш) (въ 
двухъ нижнихъ рядахъ) присоединены къ линейнымъ 
проводамъ станцiй ,  Обслуживаемыхъ номераторомъ и 
служатъ для соединен iя  станцiй между собою (вста
вленiемъ штепселей, одътыхъ на одинъ шнуръ, въ 
гнtзда, надъ КОТОРЫМИ стоятъ номера станцi й, же
лающихъ разговаривать).. Штепсельное гнtздо, нахо
дящееся посрединt доски (г) соединено съ микротеле
фоннымъ аппаратомъ центральной, и служитъ для 
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Черт. 41 а. 

. 
ей ее станцlей 

соединенiЯ «центральной» СЪ вызвавш 
ръ u одътыхъ на одинъ шну , 

(вставленiемъ штепселеи, 

l 
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въ гнtздо «г» И то гнtздо, надъ которымъ стоитъ .NQ 
вызвавшей станцiи). 

Внизу коммутатора помtщается звонокъ М,  зво
нящiй при отпаденiи дверцы клапана, при вызовt 
центральной станцiи (звонъ прекра!Цается при закры
ванiи клапана пальцемъ),  въ правой части номератора 
расположенъ звонковый коммутаторъ �<зв» со штеп
селемъ; если не желаютъ при вызовt получать звон
коваго сигнала, то штепсель «шр> вынимаютъ изъ 
отверстiя коумутатора (въ номераmорть Гейслера вмъ
сто коммутатора имtется кнопка «зк», и грающая ту 
же роль, что и коммутаторъ) .  Штепселя Ш2 (3 пары) 
служатъ для всъхъ указанныхъ соединенiй ,  и для 
подслушиванiя, прекращенъ ли  разговоръ между стан
цiями, не подающими долго отбой наго сигнала (для 
этого одинъ изъ двухъ штепселей, одътыхъ на одинъ 
шнуръ, вставляется въ гнtздо «г», а другимъ водятъ по 
металлической части одного изъ штепселей, соеди
няющихъ разговаривающiя станцiи) .  

Штепселя (4 )  «ю» назначаются для циркулярныхъ 
сообщенiй  и соединяются на отдtльной колодкt, вста
вляемой въ номераторъ. Громоотводъ Г защищаетъ 
коммутаторъ отъ грозовыхъ разрядовъ. 

Батарея для звонка составляется изъ двухъ эле
ментовъ (такъ же какъ и батарея микротелефоннаго 
аппарата) и включается двумя проводниками къ зажи
мамъ Ц и У номератора. При щ�ревозкt номераторъ 
помtщается въ деревянномъ ящикt. 

Номераторъ вtшается на стънъ вертикально, такъ, 
чтобы дверцы клапановъ не открывались сами по себt. 
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Обслуживанiе  «центральной»  сходНО съ таковЫМЪ при 

фоническомъ вызовt. 

1 )  Если станцiя желаетъ вызвать центральную, то 

она вращаетъ ручку своего индуктора; при этомъ 

отпадаетъ дверца одного изъ клапановЪ централь

наго номератора и открывается номеръ вызывавшей 

станцiи ;  

2 )  увидtвъ }fQ открывшагося клапана, закры-

ваютъ пальцемъ открывшуюся дверцу, вставляютъ 

штепселя (какъ указано выше) въ гнtздо «г» И имtю

щее }fQ вызвавшей станцi и  и говорятъ «центральная»; 

3)  получивъ свtдtнiя , съ каКQЙ станцiей вызвав

шая желаетъ разговаривать, переставляютъ штепсель 

изЪ гнtзда «г» въ гнtздо имtющее }fQ станцiи ,  съ 

которой желаютЪ разговаривать; 

4) по окончанi И  разговора на переговаривающихся 

станцiяхъ даютъ «отбойные» сигналы (дtлаеТС5\ Ht

сколько БЫСТРЫХЪ, отдtленныхъ ОДИНЪ отъ другого 

короткой паузОЙ, оБОРОТОВЪ ручкой индуктора) ; при 

этоМЪ на «центральной»  отпадаетъ снова дверца кла

пана, имtющаго номеръ однОЙ изъ разговаривающихъ 

станцiй; вынувъ штепселя и закрыв'!, снова дверцу, 

разъединяютъ станцiи .  

ПРUJIЛтьчанiе. Штепселя «Ш2» не одинаковые: 

половина изЪ нихъ никкелирована, другая - не 

никкелирована; благодаря особому устройству не 

никкелированныхъ штепселей является возмож

ность получать на центральной станцiи отбой-

ный сигналъ. 

. , 
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Я щи к и  съ запасн ы м и  ч астя м и  дл я но м ераторовъ. 

а) ЭРUlCсона: 

Въ немъ находя . 2 
ште 

тся. соединительныхъ шнура со 
пселями, 1 колодка со ш нурами и штепселя 

для циркулярныхъ со06щенiй 1 лине v 
. 

ми 

панъ съ дверцей 
' иное гнtздо, 1 кла

, штепсель для звонкового 
тора 4 гр 

коммута-
, омоотводныя шелковыя ленты комплект 

винтовъ, гаекъ и спиральныхъ 
' ъ 

гаечный ключъ и плос 
пружинъ, торцевый 

кая отвертка. 

6) Гейслера: 

Въ немъ находятся: 3 соединительныхъ шн 
штепселями, вызывной кл'апанъ 

ура со 

и контактной звонковой 
�ъ прокладками, осью 

плоская отвертка, гаечн
:;:Ж

к
;:: ' штепсельное гн'Вздо, 

ленты, 6 винтовъ 
v ъ, 4 громоотводныхъ 

для линеиныхъ зажимовъ и 1 
лодка со шнурами и штепселям 

ко

со06щенiЙ. 
и для циркулярныхъ 

о т Д 1) л Ъ V I .  

Телефонные аппараты, Д1)йствующiе безъ злементовъ. 

(Магнито-электрическiе телефоны). 

Гл. 1.  Форпостный телефонъ. 

Форпостный телефонъ состоитъ 
электрическаго» телефона Т ч ч 4" 4З

ИЗЪ «магнито-
. . .. и ) къ зажимамъ 
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Черт. 42. 

котораго «а» И «б» присоединяются: къ одному линiя, 

а къ другому-заземленiе. При слушанiи телефонъ 

прикладываютъ къ уху, и въ него же говорятъ при 

передачЪ. Для вызова служитъ трубка В, привъшен

ная на цъпочкъ къ телефону и вставляемая своимъ 

металлическимъ концомъ (при вызовъ) въ oTBepcTie 

«в» телефона ч. 43; когда дуютъ въ эту трубку, имъю

щiйся въ ней язычеI<Ъ бьетъ по телефонной мембранъ 

и этотъ, очень сильный, ЗВУI<Ъ слышится въ телефонъ 

вызываемой станцiИ. 

М-стальные магниты телефона (за которые его 

держатъ при разговоръ) могутъ вращаться и удобно 
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Черт. 43. 

� . 

складываться какъ при перевозкъ, такъ и для раз
говора. 

«Регулировка т�лефона» состоитъ въ установкъ 
на должное разстоянiе (для наибольшей слышимости 
разговора) телефонной пластинки (мембраны) «в» отъ 
конца магнитовъ. Для этого, зажимное кольцо Г (осво
бодивъ предварительно его зажимной винтъ) отвинчи
ваютъ до конца наръзки (по направленiю отъ пла
стинки) и вращаютъ вправо или влъво часть телефона 
Д до тъхъ поръ, пока разговоръ въ телефонъ не бу
детъ слышенъ наиболъе ясно; послъ этого снова Д 
закръпляютъ кольцомъ Г. При регулировкъ надо 
наблюдать, чтобы мембрана не прилипла къ электро-

�. 
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магнитамъ, что легко обнаруживается путемъ легкаго 
постукиванiя пальцемъ по мембранt (в). 

8ъ настоящее время на снабженi и  войскъ нахо
дятся также и другiе, нtсколько меньшихъ размtровъ, 
форпостные (<<магнито-электрическiе»)  телефоны, от
личающiеся 9ТЪ описанныхъ тъмъ; что имъ придается 
еще и «конденсаторъ», пр.едставляющiЙ собою черную 
коробочку съ двумя зажимами, и nозволяющiй nере
zовариваmься и ПО mелеzрафной линiи, при одновремен
ной телеграфной работt по ней.  При этихъ теле
фонахъ соединенiя дtлаются какъ и въ только что 
описанномъ «форпос.тномъ» телефонt; при необходи
мости же переговариваты:я черезъ телеграфную ли
нiю, къ одному изъ зажимовъ телефона присоеди
няется заземленiе, а къ другому зажиму короткимъ 
проводникомъ одинъ изъ зажимовъ конденсатора; къ 
другому (свободному) зажиму конденсатора присоеди
няется проводникъ, соединенный съ телеграфной линiеЙ. 

Гл. �. Полевой переносный телефонный · аппаратъ 

съ фоническимъ ВЫЗ0ВОМЪ съ магнито-электриче

ской телефонной трубкой. 

Этотъ аппаратъ (также какъ и подобный ему съ 
индукторнымъ вызовомъ) монтируется въ дуБОВОМЪ 
ящикt и состоитъ изъ двухъ частей: магнито-электри
ческой телефонной трубки (трубки съ «бителефо
номъ») К ч. 44 (въ Г - говорятъ, въ С - слушаютъ) 
имtющей то же назначенiе ,  что и микротелефонная 
трубка и ящика съ аппаратами «А».  Къ зажимамъ 
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Черт. 44. 

«3-я» и «Л» присо единяются заземленiе и линiя Д Вызова вращаютъ быст о 
. ля 

р ручку индуктора «И» И одно временно наЖимаютъ 
-

Ф 
черную кнопку «8». При ЭТОМЪ въ теле онъ ВЫЗываемой стан iи б вызывной сигналъ Э 

Ц удетъ услышанъ . mоmб аnnараmб .lUОЖНО при д . няmь и Кб mелеtрафноi1 линiи, для '1еlО И.IUтьеm 

сое и

ЖИ.IUб «К» (среднiй) *). На ч 45 
ся за

устроц  
. Показано внутреннее У 

б
иство аппарата (И-индукторъ Высокой частоты -зу чатыя колеса). ' 

*) 3амtняющiй въ этомъ случаt друrихъ аппаратахъ). 
зажимъ Л (какъ и въ 

• 
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Черт. 45. 

Гл. з. Полевой переносный телефонный аппаратъ 

съ инДукторнымъ вызовомъ съ магнито-электри

ческой телефонной трубкой. 

По вн'!;шнему виду аппаратъ ч. 46 сходенъ съ пре
дыдущимъ; Р - разговорный клапанъ (нажать при 
разговор'!;) ;  на ч. 47-И-ИНДУКТОРЪ. При вызов'!; вра
щаютъ ручку « И Р> ,  индуктора, въ это время на своей 
станцi и и на вызываемой получается звонковый си
гналъ. Хотя этотъ аппаратъ также позволяетъ раз
говаривать по телеграфной линiи, безъ вреда для одно
временной телеграфной работы (зажимъ К), какъ и 
предыдущiй, но во время вызова mелеzрафная работа 
невозможна. 

При Обслуживанiи вСТЬХб оnисаНННЫХб вб отдтьлть IV 
телефоновб при nередачть необходимо возможно ZPOMKO 
,оворить вб телеФОНб . 

• 
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Черт. 46 • 
. ��=.'-- _ . -

Черт. 47. 



П Р ИЛОЖ Е Н I Я . 
1. Кнопочный центральный коммутаторъ на 6 ли

нiи для станцiй съ фоническимъ ВЫЗ0ВОМЪ. 

Коммутаторъ изображенъ на ч. 48; боковые за
жимы «А» служатъ для присоединенiя зажимовъ «Л» 
И «3» микротелефоннаго аппарата, находящагося на 
центральной станцi и для обслуживанiя коммутатора, 
BepXHie зажимы 1 -б-для присоединенiя подъ нихъ 
кабелей отъ Обслуживаемыхъ коммутаторомъ б-ти 
станцiй (<<линейные зажимы») и зажимъ съ надписью
«3-я» для присоединенiя заземленiя. В-сигнальный 
телефонъ (въ него слышенъ вызовъ станцiй ,  обслужи
ваемыхъ центральной). Коммутаторъ имtетъ три ряда 
кнопокъ, по семи кнопокъ въ каждомъ ряду, при
надлежащихъ центральной станцiи (съ надписью «Т») 
И станцiямъ обслуживаемымъ коммутаторомъ (каждая 
кнопка имtетъ знаки азбуки Морзе, символически 
указывающiе вызывной сигналъ той станцiи, которой 
принадлежитъ кнопка); 

1 )  передъ началомъ дtйствiя Bct кнопки должны 
быть вnолнть выдвинуты-при этомъ положенiи каж-
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дая станцiя можетъ вызывать центральную, и вызовъ 

будетъ услышанъ въ телефонt В. 

:;Черт. 48. 

2) Вдвигая пальцемъ КНОПКИ однOtО ряда, имtющiе 

вызывные сигналы желающихъ говорить между собой 

станцiй, мы производимъ соединеНЁе этихъ станцiЙj 
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для циркулярныхъ соо6щенiй должны быть вдвинуты 
КНОПКИ одною ряда, принадлежащiя станцiямъ-кото
рымъ дtлается циркулярное сообщенiе (и той, кото
рая это соо6щенiе  дtлаеТЪ) j  

3) Для прислушиванiя и опредtленiя момента 
окончанiя разговора, надо вдвигат� кнопку Т того 
ряда, въ которомъ находятся вдвинутыя КНОПКИ тъхъ 
переговаривающихся между собой станцiй ,  разговоръ 
которыхъ мы желаемъ подслушать. 

4) По окончанiи разговора КНОПКИ разговариваю
щихъ станцiй выдвигаются (пальцами) ,  чtмъ и пре
кращается соединенiе станцiй между собой. 

Такъ какъ имtется три ряда кнопокъ, то могутъ 
одновременно разговаривать между собой, не мtшая 
другимъ, три пары станцiй (по одной парt въ каж
домъ ряду). 

Надо имtть въ виду, что если какая либо кнопка 
верхняго ряда вдвинута, то кнопки нижнихъ рядовъ, 
имtющiе тотъ же знакъ Морзе (что и вдвинутая), 
являются въ это время отсоединенными отъ линiй и 
поэтому вдвигая ихъ, мы не производимъ никакихъ 
соединенlй (напр. при вдвинутой кнопкt 2-го ряда, на 
которой написанъ знакъ Морзе «точка», кнопка З-го 
ряда съ тъмъ же знакомъ Морзе не можетi5 въ это 
время служить для соединенiЙ).  

Это же относится и къ кнопкамъ Т. 

5) Для переговоровъ центральной станцiи съ какой 
либо изъ 06служиваемыхъ ей станцiй ,  надо вдвигать 
КНОПКИ одною ряда: имtющую букву «Т» и знакъ 
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• u 
вы�ьIвномуy сигналу той станцiи ,  

морзе, отвtчающlИ 

съ которой желаютъ говорить. 
. 

Въ остальномъ 06служиванiе центральной станцlИ, 

снабженной этимъ коммутаторомъ, то же что и при 

штепсельномъ коммутаторъ (отд. 111, гл. 1). 

И./lll.гьются. maKie же KO./lll../III.ymamopbli но на четыре 

лuнiu. 

J 
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ПРU.Jюже1tiе 2-е . 

У К Л А Д К А  
телефон наго и м ущества для одного ntxoTHaro ил и стрtлко

ваго пол ка въ двуколк и  NQ 1 и NQ 2 ч. 49 и 50. 

Назваиiе вещей 
(по табели 1 9 1 0  т. 

пр. В. В. Х! 538). 

1 Полевыхъ микро-
телефонныхъ аШlа
товъ съ фоииче
скимъ вызовомъ со 
ВСЪМI! ПРlIнаДJI�ЖIIО
СТШIИ и съ элемен
тамн въ 1I0дусобран
аомъ ВIIДЪ 

2 Ящиковъ съ ком-
плектомъ запасныхъ 
частей длл микроте
лефонныхъ стаицi ll 
съ фоничеСllИМЪ вы
зовомъ 

3 ЦентраJIЬИЫХЪ те-
лефонныхъ коммута
'Горовъ на 6 ПРОВО
довъ длл аппаратовlо 
съ фоническимъ ВЫ
зовомъ, со всъми при
иадлежностлми 

i 

1 

Куда и какъ укладывается, 

5 аппаратовъ помtщаются въ 
гнtздахъ ( 2 )  двуколки Х2 1 и 
4 аппарата въ т1>хъ жо гнtздахъ 
двуколки N. 2. Сверху каждый ап
Ilаратъ ПРlIстегиваетсл ремнемъ. 
Э"ементы ПОМ'hщаютсл въ каждОМЪ 
анпаратt въ зарлжеНИО'IЪ видЪ. 

IIом'вщаетсл въ гнъзд'в (21)  }l.ВУ
колки N! 2 и сверху пр[[стеги
ваетсл ремнемъ. 

Укладываетсл въ гнtвдъ ( 4 )  дву' 
колки N2 1 I! сверху пристеги· 
ваетсл ремнемъ. Дно гн'взда п ри· 
способлено для помtщенiл коммута
тора двух'Ь обращовъ ( 1 904 и 
1909 годовъ). 
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