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Изд. 2-0е, съ бою листами чертежей. 

Составилъ ШТ.-кап. 8асильеЕЪ . 
.. .БРОШЮР1:а, всего въ 32 страницы, простымъ иаыкомъ, CTapallCЬ 

яаб1>жать трудно понятыхъ СЛОDЪ, даетъ llOнятiе нижнимъ чинамъ каhЪ о 
приборахъ, такъ и о сuособахъ об [Jаще uiя  съ НIIМИ. 

Жалко, что въ ней н'tтъ Фотографiй, которыя больше IIОНЯТНЫ 
нижпимъ чинам L ч'ВМЪ чертежи. Эти фотографiи легкu было бы ааимст
вовать и;зъ настаВлtшilI по ВОЙСI:ОВОМУ и н женерному д1>:!у для офицеров'!. 
вс1>хъ родовъ воЙскъ. Вообще ВЪ иадrшiяхъ для вижнихъ чпновъ фото
графiи Hf>CbMa и весьма же.'IаТt"ЛЬНЫ. 

Брошюрка можетъ быть полеапа при обученiи пижнихъ чиновъ. 

С. А. Б . •  Русгк/Й Инвалидъ" I9II Z. Л'l! Iз6 

БЕЗПРОВОЛОЧНЫИ 
GW Т Е Л L Г Р 11 Ф Ъ, � 

его общее устройство и пользованiе ЩnЪ. 
Сообщенiе, читанное ВЪ Офиqерско(У\ъ Собранiи' 

З-го драгунскаго Новороссiйскаго полка СЪ рисунк. 
1913 г. ЦIbиа 40 К • 

. Небопьшая по объему БРОШЮРК,а отличается весьма полнымъ 
содеРЖl\нiемъ: В& Я террiя безпроволочнаго телеграфа, вся техника обо
рудованiя ставцiй lIа.l0жена В1> столь общедоступной форм1>, что каждый 
СОВ'ершенно ясно можетъ себ1l составпть полное пррдставленiе о кажу
щейся, Обыкновенн(), такой сл()жной теорiи беаПРОВО;lOчпаго телеграфа. и 
оаню,омиться съ сущностью его теХНИ'lескаго оборудовавiЯ. 

Къ достоинствамъ брошюры не()6ходимо отнести популярность 
uаложенiя, l:оединеннуro съ особенной точностью языка и общей ясностью. 

С. А. БЕКНЕВЬ. �Pycc1tiii ИнваАuдъ· I9IЗ Z. М I7б. 
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1. МАГНЕТИЗМ Ъ. 

1. Естественные магниты. Въ нъкоторыхъ мъстахъ земного 
шара, а въ Россiи на Уралъ, встръчается руда, извъстнаа подъ 
названiемъ магнитной руды; она имъетъ видъ твердыхъ, черныхъ 
камней. Эта руда обладаетъ свойствомъ притягивать куски же
лъза и стали. Если пластпнку изъ магнитной руды держать на 
нити, то она принимаетъ всегда опредъленное поло,женiе, пово
рачиваясь однимъ концомъ на съверъ, а другимъ на ЮГЪ. Такая 
руд а называется естесmвещ-//ымъ MazuumOM:l5. 

2. Иснусственные магниты. При соприкосновенiи естествен
наго магнита съ к;ускомъ стали или ,желъза, послъднiя прiобръ-
таютъ свойства естеСТВfшнаго магнита, при- 11 
чемъ ЗaI,аленная сталь удер,живаетъ магне
тпзмъ и по УД1i:'!енiи магнита; поэтому сталь 
подвергнутая дъйствiю естественнаго магнита, 
называется uск:усствеuuы,мо .«aZUU?nOMV. Хоро
шее мягкое ,желъзо по удаленiи магнита те-
ряетъ свои магнитныя свойства; плохое ,же- Фиг. 1. 
лъзо сохраняетъ эти свойства, но въ весьма 
слабой степени. Магнетизмъ въ магнитъ ослабъваетъ отъ нагръ
ванiя, сотрясенiя, ржавчины и ударовъ. 

При дальнъйшемъ изслъдованiи магнитовъ ОI'\азывается, что 
на концахъ притя,женiе сильнъй, а яъ сереДI1НЪ совсъмъ исче
заетъ. М']:'ста наибольшаго притяженiя называются 1'LOлюсами маг
нитовъ, а средняя часть лuuiей безразличiя. 

Тотъ I,онецъ магнита, который поворачиваетс'н на съверъ 
на::lывается CrbBepHbtMo nОЛЮСО,мо (N), а противоположный-юж
UЫ,м'Б (8) (ф:fiГ. 1). 

3 . . Магнитное притяшенiе и отталниванiе .  Въ естественныхъ и 
искусственныхъ магнитахъ oduou.MeHHbte полюсы отталкиваются, 
а раз'Ноиме'Нные-nритягиваются. 
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27. Дtйствiе магнита на токъ . .ь;сли мы возьмемъ неподвижный 
изогнутый магнитъ (фиг. 11) и между полюсами его подвtсимъ 

нtсколько оборотовъ проволоки, изогнутыхъ въ видt 
рамки, то, при пропусканiи тока чрезъ обороты рам
ки, послtдняя повернется вокругъ своей оси. При 
перемtнt направленiя тока рамка повернется въ 
другую сторону. 

На Gснованiи изложенныхъ выше элентро-
Фиг. 11, магнитныхъ дtйствiй токовъ и магнитовъ кон-

струируется большинство иамtрительныхъ прибо
ровъ, а также и амерметръ, которымъ испытывается годность эле
ментовъ для полевыхъ телефоновъ. 

'28. Электромагниты. Если взять стержень изъ желtза (фиг. 12) 
(прямой а или подковообразныt1 б) и обмотать его изолированноЙ" 
проволокой(въ ПОДJ-{Qвообразномъ-обматываются только концы его»
то при прохожденiи, Электрическаго 
тока по этой. проволокt стержень 
дtлается магнитомъ. Магниты, по· 
.:тучаемые такимъ способомъ, тiзмъ 
сильнtй. чtмъ токъ сильнtй и чtмъ 
больше оборотовъ проволоки. Если 
желtзо очень мягкое, то магнетизмъ 
будетъ существовать временно, т. е. 

Фиг. 12. 

онъ сохраняется только во время прохожденiя тока. TaKie магниты 
называются электромагнитами .  

29. Индукцiоннные токи. 1)  При приближ�нiи или удаленiи 
проводника А, по которому проходитъ токъ (фиг. 13), образуется 
токъ въ другомъ зам:кнутом:;; проводнинt Б, находящемся вблпзи 
перваго; причемъ г.ри приближенiи-разнаго направленiя, а при 

T�I 
с 

Флг. 13. 

удаленiи-одного напранленiя. Для того, 
чтобы обнаружить присутствiе тона, сл1>
дуетъ включить чувствительный ИЗll1tри
тельный приборъ С. 

2) Такое же явленiе получится, если 
токъ въ проводникъ А будетъ мiз-
нять свою силу или мtнять направле

Hie; усиленiе тока будетъ._��соотвtтствовать приближенiю про
водника, а уменьшенiе-удаленiю. При перемtнt направленiя 
тока будетъ мtняться направленiе тока и въ другомъ провод
никt. 
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3. Точно также при замыканiu тока въ цъпи А (если она 
даже леподвижна) , въ цъпи Б образуется въ этотъ моментъ токъ 
обратнаго направленiя, а при размыканiи-токъ того же направленiя. 

Но стоитъ только, чтобы токъ въ проводни къ А устано

вился, какъ онъ сейчасъ прекратится въ проводникъ В. 
4. Если катушку а изъ изолированной прово

ЛОIШ (фиг. 14) соединить ('ъ чувствительнымъ И2-
мърительнымъ приборомъ 6, то увидимъ, что при 
быстромъ вдвиганiи и выдвиганiи изъ катушки 
магнита въ оборотахъ катушки возбуждается Э.iIек
трическiй токъ; причем'Ъ--ПРИ вдвиганiи TO�Ъ по-
лучается одного направленiя, а при выдвиганjи- Фиг. 14. 
другого. 

Если магнитъ остановить, то токъ прекращается. 
'raI{ie же токи получаются, если магнитъ 6удетъ неподвп

женъ, а катушка будетъ подниматься и опускаться вдоль 
:магнита. 

TaKie токи, которые возбуждаются или отъ другихъ токовъ, 
или отъ магнитовъ, называются uндукцiОllНЫМU тока.ни. 

111. ОБЩIЯ П ОНЯТIЯ О ТЕЛЕФОНIИ. 

30. Телефонъ. Если мы иМ,ъеМ,ъ подковообразный lI[агнитъ, 
на полюсахъ котораго сдълана въ разныя стороны обмотка изъ 
изолированной проволоки, и если, соединивъ концы проволоки, 
мы начнемъ вдвигать, и выдвигать или только приближать и 
удалять этотъ магнитъ, то въ замкнутой цъпи появятся во 
время передвиженiя его токи разныхъ направленiй (см. § 29). 

Можно магнптъ не передвигать, а вмъсто него (фиг. 15) 
приближать къ нему п уда.:тять отъ н его желъзную пластинку а, 
которая. какъ мы :шаемъ изъ § 6, при приближенiи къ магниту, 
всл'lщствiе индукцiи, дtшается сама магнитомъ, поэтому по
нятно, если двигать этоn намагниченной пластинкой около 060-
ротовъ проволоки, то въ послъднихъ будетъ возбуждаться 
токъ; при приближенiи-одного направ.тrенiя , а при удаленiи
другого. На этомъ своnствъ индукцiп основано дъй ствiе телефона. 

Предста вимъ себъ, что мы имъемъ TaKie магниты въ двухъ 
ПУНI{тахъ А и В, удаленныхъ . другъ отъ друга, но соединен
ныхъ ПРОБ одают, какъ показано ШL фи г. 15. 

2 
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Если / начать говорить передъ пластинкой на станцiи А, то 
звуковыя волны заставятъ пластинку а колебаться; колебанiя 
эти настолько малы, что замътить ихъ на глазъ невозможно; 
тъм:ъ не мен1>е они вполнъ достаточны, чтобы возбудить. токи 
разныхъ направленiй въ обмоткахъ магнита. Эти токи ДОЙДУТЪ 
ПО ПРOI;JOлокъ до другой станцiи и пройдутъ также по обмоткъ 
магнита этой станцiи-то .въ одномъ направленiи, то въ другомъ. 
и этим:ъ увеличать или уменьшать силу магнита. Когда напра
вленiе тока такое; что сила магнита увеличивается, магнитъ 
тогда сильнъй притягиваетъ желъзную пластинку а; когда на
правленiе тока стащ)вится ПРОТПВОПОЛОЖНЫМЪ, ПЛl1.стинка при
тяги�аеТGЯ магнитомъ. слаБЪЙ. Такимъ образ()мъ, каждому движе
нiю пластинки а на станцiи А соотвътствуетъ такое же, но 60лъе 
слабое, движенiе пластинки а на .станцiи Б; движенiя послъдней 

А 
�a �. I 

пластинки. будутъ при-

Б 

а 

.. . . . . . . . _ _  . . . . . .. . . .  ,4ib 

ВОДИТЬ воздухъ въ со
ОТВЪ'гствующiя колеба
нiя, и, если приложить 
ухо къ пластинкъ, то·мы 
услышимъ тъ же звуки, 
которые были произве-

Фиг. 15. дены передъ пластин
кой а на станцiи А. 

Такой аппаратъ, служащiй для передачи и прiема ръчи, 
называется телефоноМ:о. Болъе подробное описанiе и регули
ровка телефоновъ указаны ниже. 

При телефонной и телеграфной передачъ въ полевой прак
тикъ пользуются часто однимъ проводомъ, зам1шивъ второй 
пuоводникъ землей (фиг. 15). Такое соединенiе даетъ экономiю 
въ проводникъ и уменьшаетъ въ два раза сопротивленiе линiи, 
но облегчаетъ перехватыванiе непрiятелемъ нашей работы. 

31. МИКРОфонъ. Телефонные токи слишкомъ слабы, а по
тому передача ръчи посредствомъ телефоновъ це можетъ рас
пространяться на большiя дистанцiи ИJIИ дать хорошiе резуль
таты на полевыхъ BoeHныъъ линiяхъ; слабо изолированныхъ и 
большого электрическаго сопротивленiя. 

Поэтому те.лефО1lами пользуются только для прiема ръ чи, а 
для передачи употребляютъ мu�рофо1-t'bt. 

Микрофонъ М (фиг. 16) состоитъ ИЗ,:!,> угольной колодочки, 
наполненной угольными . мелкими зернами, передъ которыми 

19 -'-'-

расположена У20ЛЫЮЯ или :Меm(м:Лuчес�ая п;rаетинК8t в· (мем
брана). _ >, 

Угольный ПОРОШQКЪ отличается j слъдующимъ СБОЙСТВОМЪ: 
если его сжать, то электрическое сопротивленiе его умеIfьшается, 
а. при уменьшенiи данленiя-сопротивленiе увеличивается. 

.Uсновываясь на этомъ свойетвъ, rfримъJiили его для пере
дачи ръчи слЪдующимъ· ()бразомъ: СО,ставляется цъпь и:Зъ· мп
крофона М,. батареи е из'Ii 2-хъ Э1l:ементовъ и телефона Т 
(фиг. 16). Если· ГОВОРИТЬ перед'!. :микрофономъ, то' звуkОБЫЯ' 
волны . приведут'Б· мембрану в БЪ колебанiе :й она . буд-етъ-то 
сильн-Вй" то слабъй сжимать угольный ·порошок'Ь, отчего сопр6-
тивленiе микрофона . будетъ ·Jil'r,няться, а такъ· какъ микрофо:Нъ· 
включенъ въ общую ЦЪПЬ, то с�противленiе его будетъ влiять 
на общую силу тока въ цЪпи. Этотъ мъняющiй свою силу 
токъ, проходя ПО проводнику, доходитъ до телефона л:руго 11 
станцiи и ,  проходя ПО 
обмоткъ его, приводитъ въ 
.кОJIeбанiе его мембрану . + 

(см. § 30), а такъ какъ эти le 
Еолебанiя соотвътствуютъ 

-

измъненiямъ силы тока на 
передающей станцiи, то, 
приложивъ ухо, можно .

... .  ' з 
слышать все, что переда-
ютъ съ первой станцiи. 

т о 

Фиг. 16. 

32. И ндукцiоннаR катушка. Передача ръчи по схемъ, ука

занной на фиг. 1 6, возможна при очень короткихъ лпнiяхъ, съ 

незначительнымъ сопротивленiемъ. 
Сопротивленiе телефонныхъ линiй на практикъ IIзмъряется 

сотнями омовъ, а измъненiе сопротивленiя микрофона при раз

говоръ измъ ряется десятками и да,же единицами омовъ, поэтому 

эти колебанiя сопротивленiя не повлiяли бы замътно на сплу
, 

тока въ цъпи и телефонъ другой стаНЦ1И могъ бы их� не вос

:принять. Поэтому указанная выше схема на практикъ по'Iти не
_
,при

:мъняется; чтобы полуqить болъе р1>зкое измъненiе силы тока 

прим'.вняIOТЪ uнду�цz'оН1I.УЮ ",aтy�u",y (фиг. 17 и 18), которая со

-стоитъ изъ двухъ обмотокъ изъ ИЗ0лированныхъ проводниковъ,. 

намотанныхъ на пучокъ желъзныхъ проволокъ; одна обмотка 

{первичная) изъ толстой прово;r:rоки а, имъющая :малое сопроти

.БJIенiе (около 0,5 ома), включается въ цъпь батареи е и микро-
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фона М (фиг. 18), другая (вторичная)-изъ тонкой проволоки б, 

большого сопротивленiя (около 250 OM�>ВЪ), однимъ концо:мъ 
включается черезъ телефонъ ] въ линiю, а другой конецъ ея 
соединяютъ съ землей. 

Какъ видн:о изъ схемы, батарея работаетъ по этой схемъ 
сравнительно на маломъ сопротивленiи (сопротивленiе микро
фона отъ 30 до 70 OMOBЪ� первичная обмотка 0,5 ома и сопроти
вленiе 2-ХЪ элементовъ-отъ 0,5 до 1,5 ом.), поэтому измъвенiя 
СОПРОТllвленiя, которыя будутъ происходить въ микрофон:ъ при 
колебанiи мембраны, повлiяютъ болъе значительно на силу тока 
въ первичной обмоткъ индукцiонной катушки, чъмъ это могло 
ПРОIJСХОДПТЬ п о  схемъ, УRазанноfi на фиг. 16. 

л 

3 ' 3 
Фиг. 17. Фиг. 18. 

Изъ § 29 мы вид'вли, что если въ одной изъ рядомъ лежа
щихъ цъпей будетъ проходить мъняющiй свою силу токъ, то 
въ другой образуется также токъ. Въ данномъ случаъ во вто
ричной тонкой обмоткъ 6 появится ТОRЪ, хотя И болъе слабый 
(вслъдствiе большаго сопротивленiя обмотки), но почти во 
СТОЛЬRО же разъ большаго напряженiя, 1) и этотъ ТОI(Ъ чрезъ 
телефонъ своей С'l'анцiи Т направляется H� линiю и въ теле
фонъ Т противоположной станцiи, а затВмъ чрезъ обмотку 6-
въ землю. 

ТаRЪ какъ въ первичной обмоткт, колебанiя силы TORa бу
дутъ рт,зкiя, то Еолебанiя тока во вторичной обмотк-В, а сл-Вдо
вательно и на лпнiи, бу дутъ таRже 60л-Ве замътныя; поэтому 

1) Приблиаительво можно считать, что е. i=e1. Р, гд-В е-электровоз
будитедьнаsr сила (напряженiе) въ первичной обмотк1>, i-сила тока въ той же 
обмотк-В; е1 и Р-111 же величины для вторичной обмотки. 
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телефон:ъ прiемной стан:цiи восприметъ ихъ легче, чъмъ при 
схем-В, указан:ной н:а фиг. 16. 

Сопротивлен:iе линiи менъе отражается на общую силу 
тока н:а линiи, такъ каI�Ъ вторичная обмотка, къ которой при
соединяются линiи, сама имъетъ СЛИШRОМЪ большое сопроти
вленiе (250 омовъ), а потому прибавленiе сопротивленiя линiи, 
хотя-бы и болъе 1000 ом., не такъ уменьшитъ силу тока, какъ 
по схем-В безъ ИНДУRцiонной катушки. 

33. Вызывные сигналы на телефОННыхъ станцiяхъ. Въ по
левыхъ аппаратахъ прим1шяются два рода вызывныхъ сигна
ЛОВЪ-фО1luчес'Кiй И UHaYKmOj1lblU. 

Первый изъ нпхъ прим-Вняется въ тт,хъ телефонныхъ аппа
ратахъ, которые должны работать на легкихъ телефонныхъ 
проводникахъ; ими снабжаются вст, полевыя войска. 

достоинство аппаратовъ съ фоническимъ вызовомъ сл-В
дующее: а) ЧУВСТВИ'l'ельность вызова, что даетъ возможность 
пользоваться бол-Ве легкими ПРОВОДНИRами: б) болъе легкi:й в-Всъ 
аппарата, вл-Вдствiе отсутствiя индуктора; в) позволяетъ, въ 
случаъ надобности) ВRлючаться въ телеграфную линiю и гово
рить, не м-Вшая телеграфной работ-В. _ 

Недостат",и ихъ слъдующiе: 1 )  для этихъ стан:цiй не 
имъется

' 
пока хорошаго центральнаго коммутатора; существую

щiй типъ I�oMMYTaTopa допускаР,тъ соединенiе только девяти 
абонентовъ, бол-Ве-нельзя, безъ ущерба для дъятельности ком
мутатора; 2) гальван:ическiе элементы расходуются скор-Вй, ч-Выъ 
въ индукторн:ыхъ аппаратахъ, потому что часть электрической 
эн:ергiи идетъ на вызывн:ые сигналы; 3) перiодически требуется 
регулировка вызывного приспособленiя. 

Аппараты съ индукторнымъ вызовомъ примъняются въ 
полевой войн-В тамъ, гд-В можетъ потребоваться большая цен
траzrизацiя станцiй (штабы корпусовъ и армiй) и гдъ для болъе 
длинныхъ линiй (н:апримъръ, болъе 3 верстъ) можно воспользо
ваться тяжелымъ линейнымъ матерiаломъ. Этими аппаратами и 
центральными станцiями н:а 12 номеровъ снабжаются телеграфныя 
роты, которыя, им-Вя достаточное количество мъдной проволоки, под
въшиваемой на шестахъ, и полевого телеграфнаго и телефоннаго 
кабеля, могутъ устраивать длинныя и прочныя телефон:ныя линiи. 

ДосmОU1lство аппаратовъ съ ин:дукторн:ымъ вызовомъ: 1) они 
допускаютъ неограниченную централизацiю; 2) очень ръдко тре-
6уютъ регулировки ЗВОНRа. 



- 22 -

Недест.а,m?Vu: 1) большой 
_
в1=>съ: 2) ,вызовъ нечувствительный 

и бываетъ, что при плохомъ состоянiи линiи разго.воръ еще вполнъ 
возможенъ, а. ЗВОНОI{Ъ уже не ДЪЙСТ13уетъ;, поэтому .при поiюшен
номъ, бывrnемъ БЪ работъ легкомъ телефонномъ кабелъ, въ 
сырую погоду разговоръ съ этими аппаратами возможенъ до 
а верстъ, а съ фоническими при такомъ же проводникъ ДО 
6-8 верс,ТЪ; 3) центральные Iшммутаторы' слишкомъ сложны И 
требуютъ болт,е тщательной установки, чъмъ коммутаторы для 
фонп�ескихъ аппаратовъ. 

-
, 

При фоническомъ вызовъ прiемникомъ, дающимъ звуковой 
сигналъ, является телефон?; прiемной станцiи, а въ индуктор
номъ вызовЪ-звонокъ. ТеЛf\фОНЪ, представляетъ изъ себя один'Ь 
изъ. са

.
мыхъ чувствительныхъ приборовъ, обнаруживающихъ при

cYTcTВle электрическаго тока, поэтому дълается пон.ятнымъ, по
.чему . аппараты съ ФОНИЧfЮIЩМЪ, вызовомъ отличаются такой 

• 
чувствитеЛЬНQСТЫО. Этими, аппаратами снабжается пт,хоr.а ВСЪХЪ 
е:sропейскихъ .армЩ. 

Подробное описацiе приспосоБJIeнiй для фоническаго вызова 
имъется: въ § 39, а для индукторнаго вызова въ статьъ о микро
телефонныхъ аппаратахъ съ индукторнымъ вызовомъ. 

V ПОЛЕВО� МИНРОТЕЛЕФОННЫЙ ДП ПАРАТЪ СЪ ФОНИ
Ч ЕСНИМЪ ВЫЗОВОМЪ, ОБРАЗЦА 1914 ГОДА.' 

34. Микротелефонный аппаратъ состоитъ изъ слъдующихъ 
главныхъ частей: микротелефонной трубки Ж (фиг. 19)-с'IJ микро
фономъ М, те.::rефономъ Т и разговорнымъ Iшапаномъ А; батареи 
Е (фиг. 20) 1); индукцiонной катушки И; прерывателя тока В съ 
вызывной кнопкой Х; двухъ конденсаторовъ-Кn, искрогасителя 
прерывателя, и l(л-линейнаго, размъщеннаго сзади Кn; громо
отвода Г и зажимовъ Л] и Л2• 

Микрофонъ И телефонъ помъщены въ металлическихъ ко
робкахъ }[ИI�ротелефонной трубки; остальныя 'ШСТИ собраны на 
деревянной выемной сборной рамт. С (фиг. 20), 'установленной въ 
деревянномъ аI!паратномъ ящикъ р И закръпленной въ немъ 
снизу двумя винтами. 

' 

Ящикъ Р снабженъ плечевымъ ремнемъ для носки аппа
рата. Въ немъ имъется выръзъ прикрываемый заслонкой О-для 

1) Для наглядност'и, передняя CT'llHKa аппаратнаго ящика покавава 
ср1lванноЙ. 
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вывода соеДИНИТf\льнаго шнура микроте.lIефонноЙ тр убки. Подъ 

крышкой ящика поДвъшена плоская отвертка Н. На днъ сборной 

рамы помъщена металлическая коробка П съ sапаснымъ микро

фономъ. 
35. МИНРОфонъ. Какъ УЖf\ упоминалось въ § 32, микроф

'
онъ 

вмт.стъ съ батареей и индукцiонной катушкой назначаются для 

передачи разговора на другую станцiю; для этого, передающiй 

разговоръ долженъ говорить въ микрофонъ. 

Фиг. 19. 

Микрофонъ устроенъ слъдующимъ образомъ (фиг. 21 и 22). 

Ко дну латунной коробки а привинчена угольная колодочка 6; 

она изолирована отъ коробки. Колодочка снабжена выръзами, 

расположенными по радiусамъ; въ эти выръзы уложены двт, 

бронзовыя звъздообразныя пластинки 8 и Z И войлочный кружокъ 

д съ выръзами, заполненными угольчыми микрофонными зернами. 

Коробка а прикрыта сверху круглой тонкой угольной пластин

кой-мембраной е. Мембрана средней частыQ нажимаетъ на войлоч

ный кружокъ д, благодаря чему микрофонныя зерна въ вырт.захъ 

кружка д могутъ нъсколько перемъщаться, но высыпаться изъ 

нихъ не могутъ. Мембрана закръпляется въ микрофонной коробкъ 

а выемной кольцообразной пру,жиной ж. 
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Собранный подобнымъ образомъ иикрофонъ называется .11ИКРО
фО'Н'НЫМ'О каnсюл,ем'O. 

-
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Капсюль IIомъщается въ коробку i микротелефонной труБIШ. 
На днъ коробки укръплена ПJIастинка изъ фибры (изолирующiй 
матерiалъ) съ плоскими контактными пружинками 3 и и; къ юшъ 
присоединены проводники схемы аппарата. При введенiи капсюля 

Фиг. 2 1. Фиг. 22. 

въ коробку i ВИН'Iъ 1( угольной колодочки упирается въ ПРУЖIJНКУ 
3, а пружинки u Iiрижимаются ко дну капсюля. 

:Коробка i закрывается крышкой й, привинчиваемой тремя 
винтами. ата крыщка въ срединъ имtетъ OTBepcTie затянутое 
металлической съткой (фиг. 19), а подъ ней - станiолевый (оло
вянный) кружокъ. OTBepcTie . СЛУжитъl для передачи мем6ранъ 
микрофона звуковыхъ колебанiй, сътка защищаетъ ее отъ повре-



,26 

жденiй, а станiолевый кружокъ предохраняетъ мембр'ану отъ 

сырости. 
При ра:зговоръ колебанiя воздуха передаются етанiолевому 

кружку и мембранt микрофона, а посл1щняя въ свою очередь 

давитъ то сильн1>е, то слаб'ве-на микрофонныя зерна и вой

лочный кружокъ, 'Который, благодаря эластичности лучей пружинки 

г, сл1>дуетъ за колебанiями мембраны . . 
Электрическiй токъ въ предълахъ коробки i и микрофона 

проходитъ по сл1>дующему пути: къ пружинк1> з, въ винту 'к 
угольной ко;rодочки б, - по микрофоннымъ зернамъ къ угольной 

мембран1>, къ корпусу коробки а капсюля, къ пружинкамъ 1t и 

Дlш1>е по соединительнымъ проводникамъ-къ батаре1> . 

Разговорный 'Клаnан'О А. ДЛЯ включенiя батареи и индук

цiОllНОЙ катушки въ ц1>пь микрофона, микротелефонная трубка 

спабжена клапаномъ А (фиг. 19). Подъ клапаномъ расположены 

КОН'l'актныя пружинки и штифты (фиг. 24). 

Путь тока указанъ ниже-въ разбор1> схемы аппарата. 
36. Теnефонъ. Телефон'О Т (фиг. 19, 21 и 22) назначается 

ДJIЯ прiема звуковъ, передаваемыхъ съ другой станцiи; въ теле
фонъ слушаютъ то, что говорятъ въ микрофонъ другой станцiи. 

Телефонъ состоитъ изъ трехъ кольцевыхъ магнитовъ л и 

двухъ жел1>зныхъ угольниковъ М, скр·:впленныхъ. винтами въ 

одно ц1>лое; угольники снабжены катушками н съ обмоткой изъ 

ТОНКОй изолированной проволоки. BHYTpeHHie концы обмотки сое

динены между собой, наружные - подведены къ проводникамъ 

схемы аппарата. 
Магниты пом'l>щены въ коробк1> о микротелефонной трубки 

и закр1>плены въ ней винтами. На края коробки наложена тонкая 

жел1>зная луженая пластинка-мембрана n, а на нее-эбонитовая 

крышка р, съ отверстiемъ посрединъ для прислушиванiя. Крышrщ 

if мембрана зажаты кр1>пительнымъ кольцомъ С, навинчивающимся 

на коробку о. 

37. Батареи Е (фиг. 20) состоитъ изъ двухъ оухихъ э.;rемен
.товъ, соединенныхъ посл1>довательно. У зажимныхъ винтовъ сбор
ной рамы, для правильнаго включенiя элементовъ, сд1>ланы 
отм1>тки-У (угольный полюсъ) И Ц (цинковый полюсъ) . 

3аряжанiе r-шементовъ описано. въ § 23, а уходЪ за ними и 
испытанif\-ВЪ § 47. 

38. Индукцiоннаи катушка И (фиг. 20). Катушка состоитъ 
изъ пучка жел1>зныхъ проволокъ, поверхъ которыхъ сд1>лана 
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ДВ(jйная обмотка; одна изъ ТОЛСТОй пров6лО.Ки-первичная обмотка,  
другая изъ тонкой - вторичная оБМQтка. Въ первичную обмотку 
разговорнымъ клапаномъ А включается -'- микрофонъ и батарея, 
а ВЫЗЫВНОl1, rшопкой Х - прерыватель тока В и батарея; во 
вторичную при нажатiи разговорнаг.о клапана вводятся телефонъ' Т 
и зажимы Л1 и J12• . - . 

- . . . .  

Для УДОQСТI!а КОНСТРУlщiи, HaMoTr�a . ПРОВОЛОI<'и. проивведена 
на катушк1>, покаванной на фиг. 17; въ сквозномъ отверстiи ея 
пом..вщенъ пучекъ жеJI1>зныхъ ПРОВО.iIоkъ. Концы обмотокъ при-
соединены къ схем..в аппарата. ' 

Назнач!3нiе индукцiонной катушки указа:Н(j въ § 32� �9. Прерыватеnь тона В. Прерыватель тока служитъ для 
полученiя прерывчатыхъ токовъ, которые, преобразуясь индукцiон
НОй катушкой-въ перем1шные, попадая въ телефонъ сос1>дней 
станцiи, производятъ тамъ звуковой (фОНU"iес'Кiй) вызывной 
сигналъ. 

Прерыватель состоитъ изъ небольшого электромагнита '9 
(фиг. 20), укр1>пленнаго на угольник1> т, и якоря Я. Якорь при-_ 
клепанъ къ пружин1> у. На изогнутую часть этой пружины; на
жпмаетъ винтъ ш. Въ якорь упирается регулировочный вйнтъ 
ч, изолированный оrъ угольника т; онъ закр1>пляется въ непо
дппжномъ положенiи гайкой х. 

Помощью винта ш регулируется степень прижатiя якоря къ 
винту 'ч. Винтомъ "i регулируется пред1>лъ коле6анiя якоря. , 

При нажатiи вызывной кнопюr Х; токъ отъ батареи Е сл1>
дуетъ къ винту 'Ч, по якорю Jl И пружинк1> у къ угольнику т; 
оттуда по обмоткъ электромагнита э въ схему микротелефоннаго 
аппарата. При прохожденiи тока по обм()тк1> электромагнита сер
дечникъ его намагничивается и ЯIюрь притягивается. Всл1>дъ за 
эrимъ-токъ прерывается между винтомъ 'ч и якоремъ, сердеч
никъ ЭЛ,ектромагнита размаГНИ'IИвается и якорь, д1>йствiемъ от
жимной пружины у, снова прижимается къ винту "i И этимъ 
замыкаетъ батарею, и т. д. 

Этотъ преРЫВIIсты!1 токъ, какъ 6удетъ видно дальше - при 
разсмотр1>нiи схе,Мы аппарата, проходитъ по первичной обмоткъ 
индуктивной катушки, вслъдствiе чего во вторичной- обмотк� 
возбуждается перем1>нный токъ, который по телефонной линiи 
направляется въ телефонъ другой станцiи, производитъ въ немъ 
р'взкiя Itолебанiя мембраны-получается ОТ'Iетливый звуковой 
вызывной сигнаЛъ. 
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Вызывная кноп на Х. При помощи вызывной кнопки и плос
IШХЪ контактныхъ пружинъ, расположенныхъ подъ ней (фиг. 20 
и 24), отдъльныя части схемы аппарата переключаются на вызовъ. 
Вызывной сигналъ, а если нужно, то и передача телеграфными 
�наками отдъльныхъ словъ И цифръ или условныхъ зпаковъ 1) 
производятся надавливанiемъ на кнопку Х. 

40. Конденсаторы Кл и Кn (Фиг. 20). Конденсаторъ Кл уста
:новленъ для возможности включать микротелефонный аппаратъ 
какъ въ телефонную линiю, такъ и въ телеграфНJ'Ю. 

Конденсаторъ. какъ упоминалось въ § 12, не препятствуетъ 
телефонной передачъ, при этомъ работа телеграфныхъ аппаратовъ 
не нарушается; постоянные телеграфные токи ра60таютъ относи
тельно ръдкими перерывами и при своемъ появленiи, заряДlIВЪ 
конденсаторъ, направляются на другую телеграфную станцiю, гдъ 
произв(\дятъ требуемую работу. 

Вслъдстнiе перерывовъ телеграфнаго тока - въ телефонъ 
аппарата слышится щелканье мембраны, которое, въ общемъ, 
мало мътаетъ телефонированiю. а потому совмъстная работа те
леграфа и телефона - возможна. 

Конденсаторъ Кn npисоединенъ къ угольнику т прерыва
теля (фиг. 20) и регулировочному винту 'Ч. Во время колебанiя 
якоря прерынателя при нажатiи на кнопку Х въ образующемся 
между якоремъ я и винтомъ 'Ч промежуткъ появляется искрн, 
которая способствуетъ постепенному разрушенiю металла и можетъ 
нарушить правильность работы прерывателя. 

Конденсаторъ l(n-гаситъ эту искру, а въ худшемъ случ аъ
уменыпаетъ ее. Въ моментъ перерыва тока конденсаторъ как'}.-бы 
впитываетъ ;въ себя то количество электричества, которое про
скочило бы въ воздушномъ промежуткъ въ вид'В искры. Когда 
же якорь приходитъ въ соприкосновенiе съ винтомъ 'Ч, то кон ден
саторъ разряжается, и т д. 

Конденсаторы изготовляются изъ двухъ длинныхъ пол осъ 
станiоля, проложенныхъ парафинированной бумагой, свернуты::\ъ 
ВlI1ЪстЪ. Для предохраненiя отъ поврежденiй конденсаторы пом't
щаются въ жесткiе футляры; наружу выпущено два проводшша 
отъ станiолевыхъ полосъ. 

41. Громоотводъ Г (фиг: 20). Назначенiе громоотвода - за· 
щита аппарата и лица, пользующагося пмъ , отъ разрушительнаго 

1) Передавать ц1шыя телефонограммы телеграфными анаками н е  ц1ше

\lоо6раэно-6ыстро отрабатывается батарея. 
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д'Вйствiя грозового электричества, которое можетъ достигнуть 
станцш по воздушнымъ (надземнымъ) линейнымъ проводамъ, т. е. 
по проводамъ, подвъшеннымъ къ столбамъ, шестамъ и т. П. 

Громоотводъ состоитъ изъ двухъ металлическихъ пласти
нокъ Щl И Щ, отдъленныхъ другъ отъ друга кольцомъ Ф изъ 
слюды съ круглыми выръзами (и.;rи изъ шелка, парафинированной 
бумаги). Пластинки скръпляются зажимомъ ю. Одна изъ этихъ 
ШIaСТИНОКЪ присоединена проводникомъ къ ЗaJItиму Лll другая
къ Л2• 

Грозовое электричество, поступая съ линiи въ аппаратъ. 
будучи высокаго напряженiя, съ большей легкостью преодол'В
В<tетъ ВО:iдушное пространство 1.iежду пластинками щ! и Щ и 
.уходитъ въ землю, чъмъ пройдетъ черезъ самый аппаратъ, въ 
которомъ на своемъ пути встрътитъ сопротивленiе обмотки теле
фона. Это послт.днее представляетъ для грозового электричества. 
гораздо большее СОПРОТИВ,,'!енiе, чъмъ небольшой воздушный про- . 
межутокъ- гроыоотвода. 

При уход'в за аппаратомъ слъдуетъ наблюдать, чтобы между 
пластинкаМII громоотвода не было грязи, которая можетъ образовать 
отв'Втвленiе тока, вслъдствiе чего аппаратъ перестанетъ пра
вильно работать. 

ПРЮИЬ'ЧG'Щ·е. При двухпроводной воздушной линiи, какъ. 
видно изъ схемы на фиг. 24, грозовой зарядъ не можетъ 
разрядиться въ зеилю, если ни одинъ изъ линейныхъ за
жимовъ не присоедrшенъ къ :земляному стержню (землЪ). 
Включать линейный зажимъ въ зеилю, при близкомъ распо
ложенiи отъ непрiятеля, не слЪдуетъ. 8ъ подобномъ с�учаъ, 
д.ТIЯ защиты аппарата и .;rинiи отъ грозового разряда, весьма 
полезно пользоваться особымъ станцiоннымъ ГРОМООТJЗодомъ 
на двъ линiи по схемъ или чертежу, изображеннымъ на 
фиг. 23. 

На чертежт.-а и 6 зажимы для присоединенiя прямого 
и обратнаго линейныхъ проводовъ, а также и ПРОВОДIIИКОВЪ 
отъ линейныхъ зажимовъ аппарата; в-зажимъ для при
соединенiя зеиляного сообщенiя. У стройство самого громо
отвода сходно съ описаннымъ выше. 

42. Зажимы Л! и Л2 - служатъ для присоединенiя къ аппа
рату двухъ линейныхъ провоцнюювъ при двухпроводной системъ 
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линiи' 1) , а при оДнопро],!оДной си сте.мЪ - линейнаго и земляного 
тrpOBoдa.-

�Я. BtCb И размtры аппарата. Въсъ аппарата около 13 'фун
товъ; размъры: высота около 1 0  ДЮЙМ., ширина около 4 дм. и 
длина 1Р/4 дм. 

44. Схема аппарата (фиг. 24) .  
При работЪ. микротелефонныхъ аппаратовъ двухъ соединен

ныхъ ,станцiй (положи:мъ-А Il Б) различаютъ слъдующiя-дъйьтвiя 
и пути токовъ въ схем'!> аппарата: а) ст<tнцiя А вызываетъ' СТеШ-

Лин1Я. ЛIIR1Я. 

цiю Б,-uс.ходЯЩiЙ вызывнОй тOK�; 
б) вызывной . токъ, посланный со 
станцiи Б, поступаетъ въ аппаратъ 
станцiи А,-входящiй вызывной mок'О; 
в) станцiя А n:ередаетъ ръчь (гово
ритъ ),-uсходящiй разzоворный ток'О ; 
г) станцiя А принимаетъ ръчь (CJY
rnаетъ) со станцiи Б,--':'входящiй 
разzоворный ток". 

Фпг. 23. 

а) ИСХОДRщi И вызывноli ТОКЬ. ДЛЯ вызова нажимаютъ кнопку 
Х (фиг. 20). Этимъ пружинки 2 и 6 (фиг. 21) опускаются книзу 
и прижимаются: пружинка 2 къ 3, а эта посл'!>дняя-къ 4; пру
,яшнка 6-къ 7. 

Токъ отъ одного изъ полюсовъ батltреи Е въ предълахъ 
nервu'Чной цrьnи направляется: къ винту 19, къ ПРУЖИБкамъ 6 и 
7, къ точкъ 20, . къ регулирово'IНОМУ винту 'ч прерывателя, къ 

1) При двухпроводной систем-В линiи разговоръ происходящiй по со· 

с-Вднимъ проводамъ не М'вшаетъ переговорамъ, ПРОИ8ВОДSIЩИМСSI по линiи 

двухпроводной системы и, наобороl'Ъ, не rлыше
'
нъ въ однопроводныхъ теле

фонныхъ линiяхъ. 

-=:- 31 -. 

пружинкъ У якоря, а дальше - одна часть тока слъдует:ь по об
моткъ прерывателя къ точкъ 22; другая часть-къ точкъ 21, къ 
пружинкамъ 4 и 3, къ точкъ 14, по nервl1:ЧНОЙ o6м.oтKrь 6 а къ 
ТОЧКЪ 22, а затъмъ весь токъ-----'къ винту 23 и въ другой полюсъ 
батареи Е. . 

ПРИ; прохожденiи тока по оБМОТRЪ прерывателя ЯIюрь при
тянется цъ �ердечнику: электромагнита, вслъдствiе чего между 
нимъ и регулировочнымъ винтомъ "! образуется промежутокъ и 
токъ въ цъпи прервется. При этомъ: сердечникъ размагнитится 
и S):КОРь,. не . пр:цтягиваемый болъе имъ, дъйствiемъ пру,жины, къ 

т 

Фиг. 24. 

которой онъ прикръпленъ, прижмется къ винту 1.(, П замкнетъ ТОЕЪ, 
и Т. д. Все время, пока нажата кнопка Х, ТО:КЪ въ первичной 
обмоткъ а 6 индукцiонной катушки то появляется, то исчезаетъ. 
Появленiе и исчезновенiе тока въ первичной обмоткъ выэываетъ во 
вторичной обмоткъ в 6 перемънный ТОI{Ъ, который во вmорu'Чной 
Ц1ьnи направляется:  отъ одного конца вторичной обмотки (положимъ, 
отъ точки ,6) къ точкъ 14, къ пру,жинкамъ 3 и 2 вызывной I\Нопюr, 
къ зажиму ЛI' по линейному проводу на СОСЪДНlOЮ (вызы
ваемую) станцiю, а оттуда, - по землъ или обратному (второму) 
проводу въ зажимъ Л2 разбираемаго аппарата, къ точкамъ 18  и 
в и къ другому концу индукцiонной катушки. 
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Изъ разобраннаго ВИДНО, что исходящiй вызывной токъ въ 
свой телефонъ не заходитъ, а потому въ послъднемъ свои вызыв
ные сигналы не слышны. 

б) ВХОДRЩi l вызывной токъ. Посланный съ сосъдней станцiи 
вызывной токъ поступаетъ въ одинъ изъ линейныхъ зажимовъ 
разсматриваемаго аппарата, положимъ-Л1 , и сл1щуетъ: черезъ 
конденсаторъ l{л къ пружинкамъ 2 и 1 вызывной кнопки Х 
(Iшопка не нажата), ItЪ винту 16, черезъ обмотку те.;тефона Т 

къ пружинкъ 8 разговорнаго клапана , къ контакту 11, къ винту 
17. точкъ 18 и въ другой линейный зажимъ Л2, а оттуда по земл-В 
или обратному прово�у на вызываЮIЦУЮ станцiю. 

Подъ дъйствiемъ С1fЛЬНЫХЪ вызывныхъ токовъ мембрана 
телефона приходитъ въ ръзкое колебанiе и воспроизводитъ громкiй 
сигна.пъ. 

В) ИСХОДRщill разговорный  токъ. Для передачи ръчи необхо
димо нажать разговорный клапанъ А. Этимъ батарея замыкается 
на микрофонъ и ИНДУКЦlОННУЮ катушку. 

Первuчная цrьnь. Токъ отъ одного полюса батареи направ
ляется: къ винту 19, къ пружинкамъ 6 и 5 вызывной кношш, къ 
винту 15 ,  черезъ микрофонъ М къ контакту 10, къ пружинкъ 9� 
къ точкъ 12, къ винту 13, къ точкъ 14, по перви'lНОЙ обмоткЪ. 
6 а индукцiонной катушки, къ ТОЧltЪ 22, къ винту 23 и въ дру_. 
гоН полюсъ батареи. 

Измъненiе силы ТОIШ въ первичной обмотк'в IIНДУlщiонной 
катушки, производимыя при разговоръ (см. §§ 31 и 32), во вто
ри';IНОЙ ея обмоткъ возбуждаютъ перемънные ТОIШ, которые во вто
рuчной цrьnи идутъпо слъдующемупути: отъконца вторичной обмотки 
къ точкъ 14, I{Ъ винту 13 ,  къ точкъ 12, къ пружинкамъ 9 и 8 
разговор наго клапана, къ обмоткъ телефона Т, къ винту 16, къ 
ПРУЖИНI{амъ 1 и 2 вызывной кнопки, къ колденсатору l{л, къ 
зажиму Лр по линiи на сос1>днюю станцiю, а оттуда 'по землъ или 
обратному проводу къ зажиму Л2, къ точкъ 18 И въ другой ко-· 
нецъ вторичной оnмотки. 

Изъ разбора схемы видно, что исходящiй разговорный токъ 
проходитъ черезъ свой телефонъ. 

г) ВХОДRщiй разговорныА тонъ. Если разговорный клапанъ 
не нажатъ, то входящiй разговорный токъ слъдуетъ по пути, ука
занному ВЪ п. 6. Если же онъ нажатъ, то токъ поступающiй, 
положимъ, въ зажимъ Л1 проходитъ: конденсаторъ l{л, пружпнки 
2 и 1 ВЫЗЫВНОй кнопки, телефонъ, пружинки 8 И 9 раЗГОhорнаго 
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клапана, винтъ 13, т()чку 14, вт()ричную обмотку инд;укцiонной 
катушки, точку 18 и къ зажиму Л2• Въ этомъ СЛУ'lаъ токъ про
ходитъ лишнее сопротивленiе-вторичную обмотку индукцiонной 
катушки. 

, 

45.  Внлюченi е  аппарата въ линiю, подготовна его къ дtiiствiю.  
Открывъ крышку аппарата, присоедпняютъ ,къ одному ИqЪ зажи
мовъ линейный проводъ, къ другому заЖИМУ�ПРОRОДНИItъ отъ 
землянаго стержня (з�мли) или ВТОРОй линейный проводъ, если 
примънена двухпроводная система линiЙ. До закръпленiя зажим
ными гайками, проводники въ закръпляемомъ концъ должны 
быть защищены до металлическаго блеска. 

При однопроводной системъ линiи слъдуетъ обратить самое 
тщательное вниманiе на устройство надежнаго земляного сооб
щенiя. Для этого земляной стержень втыкаютъ во влажную землю 
напримъръ-въ дно канавы, в'ъ ПО'lву луга или поля, покрытаг� посъВ'Омъ или густой травой. 

Если вблизи находятся-ръки, ручьи, лужи, колодцы и т. П., 
то земляной стержень опускаютъ въ воду. Если грунтъ сухъ И поблизости нельзя найти мъста для устройства хорошаго земля
ного сообщенiя, то пользуются деревьями (не сухими) или кустами 
втыкая въ нихъ возможно глубже земляной стержень, или, BOT� кнувъ стержень въ землю, наЛИВaIРТЪ около него воду и въ 
дальнъйшемъ поддерживая влажность. 

.
46. Ухо

.
дъ за · микротелефОННЫМЪ аппаратомъ. Для испра

влент станцш и повт,рки праВИЛLНОСТИ ея дЪйствiя должно быть подготовлено нъсколько надсмотрщиковъ изъ числа болъе спо
собныхъ и опытныхъ чиновъ телефонной команды. ПРИ'lемъ чи
намъ ни .въ коемъ случаъ не слъдуетъ разр1>шать открывать внутренНlЯ части а�парата; обученiе ихъ должно ограничиться устройствомъ станцш, проклаДIШй линiи и исправленiемъ послъд
ней, а

т 
также передачей и прiемомъ телефонограммъ. J ходъ за аппаратомъ ЗaI{люча.ется въ сл'Вдующемъ. 

47. Регулировна прерыватеЛR тона. Вслъдствiе ослабленiя элементовъ или толчковъ при перевозкъ аппаратовъ, прерыватель тока можетъ перестать дЪЙствовать. Ес.тrи пътъ подъ руками свъжихъ элементовъ, то можно заставить прерыватель работать и при слабыхъ элементахъ, если отрег;улировать его болъ� Чувствительно. Для регулировки прерывателя слъдуетъ Отвинтить снизу аппаратнаго ЯЩlп{а два вин'га , lJрикр1шляющiе къ неиу сборную внутреннюю раму, и B�HYTЬ ее 

3 
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Регулировка производится слъдующимъ образомъ: отвин
чиваютъ на 1/� оборота закръпляющую гайку х (фиг. 20) и нажи
маютъ вызывную �нопку Х; зат'вмъ вращаютъ влъво или вправо 
регулировочный винтъ 'ч ДО тъхъ поръ, пока звукъ отъ Rолебанiя 
якоря прерывателя не получится наиболъе громкiй, отчетли"Вый 
и, по возможности, средняго тона. При очень BЫCOK�MЪ или НИН
комъ тонт, получается ненадежная регулировка. 

Отрегулировавъ прерыватель, закръпляютъ прочно гайку х. 
Повърка прерывателя и схемы можетъ быть произведена 

слъдующимъ образомъ: КУСОI{Ъ проволоки закръпляютъ въ одинъ 
изъ линейныхъ зажимовъ, а другимъ ея концомъ, нажавъ вызыв
ную кнопку, то касаются другого зажима, �o отводятъ отъ него ; 

при исправности аппарата между этимъ 
концомъ и зажимомъ должна проска
и.ивать искра. Кромъ того , при нажа
тiя кнопки и касанiи зажимовъ паль
цами, должно ощущаться сотряеенiе. 

Если элементы очень слабы, то 
передъ регулировкой слъдуетъ якорь я 

. прерывателя (фиг. 20) приблизить :къ 
его электромагниту, вращая винтъ Ш; 
при сильныхъ элементахъ якорь с.;]:]:)
дуетъ удалить, для чего нъскодько ВЫ
винчиваютъ регулировочный винтъ 'Ut. 

Фиг. 25. 48. Исnытанz"е 14 замn,н.а элемен-
товй. AMnepMempr,. Во время ПОСТОЯН

ной работы аппарата необходимо не менъе .ТJ:BYXЪ разъ въ 
мъсяцъ испытывать элементы. Для испытанiя элементовъ поль- . 
зуются амперметромъ, т. е. приборомъ измъряющимъ силу 
тока (см. §§ 25 27). Этотъ при60РЪ помъщается въ метаЮJИ
ческомъ корпусъ (фиг. 25) ;  съ лицевой стороны подъ стекломъ 
имт,ется Уlшзатель и шкала отъ О ДО 10 амперъ въ объ стороны, 
приборъ имъетъ два зажима: одинъ неподвижный, а ДРУГОй 
ПОДВИЖНЫй на шнуръ. Передъ испытанiемъ слъдуетъ освободить 
ПРИСПОСО6ленiе, закр'lшляющее внутреннюю ПОДВRЖНУЮ часть 
прибора, для чего надо ВЫВИНТИТЬ нъсколькими оборотами ВИН
тикъ а; послт,· этого ПрИСТУПR.ютъ къ испытанiю · элементовъ, 
касаясь зажимами амперметра-зажимовъ (У или + и Ц или-) или 
освоБОJIщенныхъ отъ изоляцiи концовъ п!юводнпковъ испытуемаго 
элемента, если нътъ зажимовъ (см. § 22); при этомъ безразлично, 
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какимъ зажимомъ и до какого борна касаться, такъ какъ приборъ даетъ одинаковыя показанiя на шкалъ въ обт, стороны отъ нуля. 
Въ нъкоторыхъ образцахъ амперметровъ вмъсто ВИнтю.:а а сдълана на обратной сторонъ прибора кнопка; если ' эту кнопку п е редвинуть, то освобождается ПОДвижная внутренняя часть прибора и измъренiе силы тока производится такимъ же образомъ, какъ и въ первомъ случаЪ. 

При испытанiи сл1щуетъ обратить вниманiе, чтобы не касаться лакированныхъ частей зажимовъ элемента. Касаться зажимами амперметра слъдуетъ возможно сильнъй, чтобы получить н�дежное металлическое соединенiе; въ противномъ случат, показаюя амперметра будутъ невЪрны. 
Испытывать можно каждый элементъ отдъльно и всю батарею (изъ двухъ элементовъ) вм1:.стт" при этомъ нътъ надобности отращивать Проводниюr, которыми элем:ентъ соединяется съ внутренними частями аппарата. 
Элем:ентъ считает.СЯ совершенно свъжимъ, если онъ даетъ отъ 6 ДО 9 амперъ;  послъ зарядки онъ даетъ полное число амперъ иногда только черезъ сутки, а сначала можетъ дать и менъе 6 амперъ . 
Сила тока при работъ постепенно ум:еньшается; прерыватель тока можетъ работать при двухъ элементахъ, дающихъ не менъе 1/2 ампера; поэтому элементъ, даЮЩlй менъе 1/2 ампера, сл'lщуетъ замъни:ть новым:ъ. Конечно, возможенъ случай, когда одинъ элементъ дастъ немного менъе 1/2 амп. ,  а другой больше, и оба вмъстъ дадутъ силу TORIt, достаточную ДJШ прерывателя; въ таКО�fЪ случат, временно Можно оставить и слабы!! элементъ, но необходимо им'1>ть въ запасъ св-Вжiй элементъ, чтобы имъ замънить слабый, когда Рf\гулировка прерывателя Сд'"влается sатруднительноЙ. 
ЕСJIl: хотятъ узнать, какую силу TOI{a даютъ два элемента, соединенные послъдовательно, то касаI9ТСЯ двухъ крайнихъ зажимовъ илизачищенныхъ проводниковъ батареи, т. е. положительнаго зажима или проводника (У или +) одного элемента и отрицательнаго (Ц или -) Другого. 
Для замъны негоднаго элемента надо отраствть отъ его зажимовъ соединительные проводники или, наоборотъ, проводники элемента отъ зажимныхъ винтовъ аппарата, вынуть его и замънить другимъ; закрiшлять ПРОВОДНИIШ гайками борновъ надо возможно кръпко, чтобы отъ толчковъ при перевозкъ гайки не отвинчи� 
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вались. КОНЦЫ проводнрковъ должны быть передъ закрiшленiе:мъ 
хорошо отчиiцены ножомъ отъ изолировки И грязи. 

Плохое соединенiе элементовъ является одной из� са:мыхъ 
частыхъ причинъ прекращенiя дъйствiя аппарата, поэтому на 
него ' должно быть обращено особенное вниманiе. 

Для п�едохранеНiЯ ЭJ:ементовъ �TЪ замерзанiя и хъ оберты
ваютъ сукномъ. 

49. Повtрка исправности аппарата и нахожденiе повреж-
ден iЙ .  Эта п'ОВ'ВРI\а производится, по воз:можности:. всегда перeJ.Ъ: 
выдачей аппаратовъ Д.;JЯ работы и '  .послЪ всякихъ исправленН1. 

Повърка дълается такимъ образомъ: соединяютъ линейные 
зажимы Л1 и Л2 короткимъ проводникомъ замъняющииъ телефон
ную линiю и землю или обратный проводъ, и производятъ съ 
аппаратомъ тъ дъйствiя, которыя слъдуетъ дълать при вызовъ 
Л разговорЪ. Напримъръ, если надо повърить исправность вс'Ъхъ 
приборовъ И проводниковъ, которые по схеы'Ъ (фиг. 24) входятъ 

въ разговорн)'ю 1I4rьnъ (§ 44), то ыикротелефонную трубку разиъщаютъ 
такъ, какъ это дълаютъ при разговоръ, а иыенно телефонъ плот",: 
но пристав;;rяютъ къ уху, а микрофонъ УС

,
танав;;rиваютъ противъ 

рта; затъыъ, нажавъ на разговорный клапанъ, вдуваютъ еъ пере
рываыи въ ыикрофонъ воздухъ. Если при вдуванiи въ телефон;.!> 
слышенъ шJ':мъ, то всъ испытываеыыя части аппарата исп
равны. 

ДЛЯ П9В'ВРКИ вызывной цnnи аппарата поступаютъ какъ 
;указано въ описавiII повърки прерывателя на свой телефонъ 
(§ 4/). 

Исправность прерывателя и схемы вызывной ц1ши можетъ 
быть провърена и ДРУГИ.l\1ъ прiеио:мъ. Вынувъ сборную раму 
изъ ящика аппарата, соединяютъ линейные зажимы Л1 и Л?; 
кускоыъ ПРОВОЛОКII. Спичкой ИЛИ тонкой палочкой прижи:маютъ 
одновреиенно пружинку 6 вызывной кнопки (фиг. 24) къ пру
жинкъ 7, а ПPJ'жинку 3-къ 4, а затъмъ нажииаютъ разговорный 
н:.;:rапанъ. При испраi3ноиъ состоянiи приборовъ и схеыы аппарата 
при этомъ въ телефонъ до.;:rженъ получиться громкiЙ. отчетливый 
вызывноit сигналъ. Въ ука занноыъ случаъ путь вызывного ТОfШ, 
будетъ слъдующifr:  отъ батареи Е-J:�Ъ зажиму 19, къ пружйн
камъ 6 и 7 вызыв ноit кнопки, I{Ъ точкъ 20,  къ винту 'Ч, I{Ъ пру_· 
жинкъ у, по об)юткъ прерывателя къ то'!Къ 22, къ зажииу 23 и 
въ батарею;  о-гъ пружи:нки у ТОI{Ъ отвътвится-къ точкв 2 1 ,  I{Ъ 

пружинка \1:Ъ 3 п 4 Bbl3blBHo;t IШUШШ, пъ первп'шую обмотку ба 
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индукцiонной катушки и къ точкъ 22.  При дъйствiи прерывателя 
перемънные токи изъ вторичной обмотки напраВЯТСЯ-RЪ точкъ 
lS,  зажиыу Л2, по соединительному про воднику къ зажиму Лр 
черезъ конденсаторъ Кл къ пружинка:мъ 2 и 1 вызывной кнопки, 
къ винту 1 6 ,  по обыоткъ телефона къ пружинкамъ 8 и 9 разго
ворнаго клапана, къ винту 13, къ точкъ 1 4  и въ другой конецъ вто
ричной обмотки. 

Если при испытанiи не получится правильной работы аппа
рата, то сперва производятъ наружный осмотръ, а затъмъ изслт,
ДУЮТЪ части аппарата измърительны:мъ приборомъ. 

При осмотръ слъдуетъ-провърить ампериетромъ батарею, 
-осмотръть цълость и прочность закр'Ъпле�iя всъхъ внутреннихъ 
проводниковъ, провърить регулировку прерывателя, цт,лость иик
-рофоннаго rЩПСЮJIЯ. Если наружнымъ осмотромъ неисправность 
не удастся найти, то это укажетъ, что поврежденiе произошло 
во внутреннихъ, малодоступныхъ частяхъ ' приборовъ. Указанная 
выше по:Върка разговорной и вызывной цъпи значительно облег
'чаетъ нахожденiе иъстъ поврежденiЙ. 

Для примъра допустимъ, что при испытанiи разговорной 
цъпи mумъ въ телефонъ не слышенъ, а вызывная цъпь оказалась 
исправной. Это укажетъ, что батарея, индукцiонная катушка, пре
рыватель и телефонъ-исправны, такъ IШКЪ въ противномъ случаъ 
въ · своеиъ телефонъ не получился бы вызывной сигналъ при 
повъркъ вызывной цъпи. Вслъдствiе указаннаго,  поврежденiе 
слъдуетъ искать либо въ микрофонъ, либо въ КJIaпанъ А, либо 
въ проводникахъ соединяющихъ ЭТО'I'ъ Iшапанъ съ микрофоно:мъ 
и ыикрофонъ СЪ винтоиъ 1 5  (фиг. 24). 

Чтобы убъдиться въ исправности микрофона, если при · на
ружноиъ осмотръ онъ оказался цiшымъ, сл'lщуетъ замънить 
-его изъ числа запасныхъ; если при такой зам'внъ разговоръ возмо
женъ. то ЭТО укажетъ на неисправность перваго ИIIкрофона. 

Такъ какъ внутренпiя части клапана и отчасти соединитель
ные проводники находятся внутри иикротелефонной трубки, то, 
въ случа'h исправности МИI{рофона, для опред'hленiя м'Ьста не
исправности необходимо отДълить клапанъ кю�ъ указано въ § 53.  

Указать всъ прiемы обнаруженiя неисправностей въ аппа
ратъ затруднительно. Основательное знакомство со схемой даетъ 
возможность безъ особаго труда разобраться во всъхъ не
исправноетяхъ аппарата и облегчаетъ oTblcKaHie мъста повреж
денiя. 
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Для изслъдованiя мъстъ недоступныхъ осмотру можно 
пользоваться амперметромъ и элементомъ. Для этого одинъ полюсъ 
элемента соединяютъ съ однимъ изъ зажимовъ амперметра, а къ дру
гoMy полюсу элемента и I�Ъ свободному зажиму амперметра приращи
ваютъ короткiе.вспомогательные про водники; затъмъ, для испытанiя 
какого либо участка схР.мы, ка'Саются вспомогательными провод
никами концовъ ПОВЪР-!lемаго участка и наблюдаютъ-отклоняется 
ли указатель амперметра или нЪтъ. Отклоненiе указателя опре
дъляетъ цълость разсматриваемаго участка; неподвижное положе
Hie его указываетъ на разрывъ цЪпи. Для повъ рки ц'Влости об
МОТЮI прерывателя слъдуетъ соединительными проводничками отъ 
ампермегра съ элементами коснуться винтовъ, присоединяющихъ 
обмотку прерывателя къ остальной схемъ аппарата (фиг. 20). 
ЕСШf ;указатель амперметра не отклонится, то это укажетъ, что 
обмотка порвана, и прерыватель · слъдуетъ замЪнить. 

Для повърки цълости ТОЛСТОй обмот!{.и надо коснуться про
водн.Иками зажимныхъ винтовъ а и б ИНДУlщiонной катушки. 

При повъркъ амперметромъ слъдуетъ имъть въ виду, что 
пользуясь однимъ элементомъ трудно провърить ц-Влость теле
фонной обмотки и Вторичной'обмотки инлукцiонной катушки, вслъд
cTBie большого сопротивленiя, а потому и весьма незначительнаго 
отклоненiя указателя амперметра 1). 

Если подобное испытанiе надо произвести внутри микроте
лефонной труБIШ, то сл-Вдуетъ предварительно отд-Влить разговор
ный клапанъ А, какъ указано въ § 53, а изсл-Вдованiе произ
вести прикасаясь вспомогательными проводниками къ концамъ 
соединительнаго шнура и соединительныхъ проводовъ. Слъдуя 
по схем-В (фиг. 24) леГI<О пров-Врить всъ контакты и вс-В провод
ники. 

50 .  3aMtHa МИНРОфоннаго напсюля (патрона) и угольныхъ минро
фонныхъ зеренъ. Отвинтивъ три винта закръпляющiе крышку й 
микрофона (фиг. 22), снимаютъ ее, и ,  захвативъ капсюль за за
краины, вынимаIQТЪ его. Неисправный капсюль замъняютъ за
паснымъ, исправнымъ и закр-Впляютъ крышку. 3ат-Вмъ повъ ряютъ 
правильностъ д-Вйствiя микрофона УRазаннымъ выше прiемоиъ 
или,  еще лучше, включаютъ пов-Вряемый аппаратъ въ другой и 
испытываютъ его на разговор'Ь между двумя станцiями. 

1) Въ инженерныхъ войскахъ въ 8ТОМЪ случа'f> могутъ быть примънены
гальваноскопъ или миллиамперметръ. 
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При зам-Вн-В капсюля нельзя нажимать на мембрану микро
фона: мембрана угольная, хрупюtя - при надавливанiи можетъ 
сломаться. 

3апасный капсюль хранится въ жестяной коробк'в П (фиг. 20) . . 
3акраина крышки залита изолирующимъ отъ влаги составомъ. 
.Цля открытiя коробки, зажигаютъ спичку и подогр-Вваютъ за
краину н:рышки по окружности; по размягченiи состава крышка 
свободно снимается. . 

Капсюль укупоренъ герметически-во изб-Вжанiе отсыр-Вва
нiя угольной мембраны и микрофонныхъ зеренъ. 

3aMtHa угольныхъ МИКРОфонныхъ зеренъ. При продолжитель
ной работ-В микрофона угольныя зерна перетираются, всло:Вдствiе 
чего уменьшается его чувствительность. Въ этом'Ь случа-В надо 
замi>нить отработанныя угольныя зерна. 

Вынувъ микрофонный капсю.;:rь, захватываютъ плоскогубцами 
выступы концовъ кр1шительнаго пружинящаго кольца ж (фиг. 21  
и 22) и вынимаютъ его. 3атъмъ, прикрывъ микрофонъ со  стороны 
мембраны ладонью, переворачиваютъ капсюль, вqл-Вдствiе чего 
мембрана выпадетъ на ладонь, а зерна высыпятся. 

Вм'.Всто отработанныхъ зеренъ насыпаются исправныя такъ, 
чтобы они заполняли ячеЙкн войлочнаго кружка д въ уровень съ 
верхней его поверхностью, а зат1шъ наlшадываютъ ме'dбрану и ,  
сжавъ немного плоскогубцами кр-Впителькое кольцо, вводятъ его 
на м-Всто. 

5 1 .  3aMtHa телефонной  мембраны. Отвинтивъ кр-Впительное 
кольцо с (фиг. 22), снимаютъ крышку р и мембрану, и зам-Вняютъ 
посл-Вднюю исправной. 

52 . 3aMtHa м икротелефОННОЙ трубки. Если микротелефонная 
трубка или соединительный шнуръ пришли въ разстройство, 
всл-Вдствiе чего не получается правильной работы аппарата, то 
сл-Вдуетъ произвести замъну ея запасной трубкой. 3ам1ша произ
водится присоединенiемъ концовъ проводниковъ соединительнаго 
шнура трубки къ зажимамъ аппаратнаго ящика; при этомъ сл-В
дуетъ обратить вниманiе, чтобы распредъленiе расцв-Вченныхъ 
концовъ новаго шнура соотвътствовало разм-Вщенiю стараго 
шнура. 

53. Разборна разговорнаго нлапана. Отвинтивъ винтъ Ф (фиг. 21) ,  
отд-Вляюrъ накладку щ съ контаКТОJl{Ъ; зат-Вмъ, отвинтивъ винтъ 
ю, вынимаютъ клапанъ изъ гнъзда ручки микротелефонной 
трубки. 
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'У .  ПОЛЕВОЙ МИНРОТЕЛ ЕФОННЫЙ АППДРДТЪ СЪ ФОНИЧЕ·  
СИИМЪ ВЫЗОВОМЪ , ОБРАЗЦА 1909 ГОДА. 

54. МИRротелефонный аппаратъ состоитъ изъ сл1щующихъ 
главн..вйшихъ частеи: микротелефонной трубки ' (фиг. 26),  индук
цiонной катушки А (фиг. 27) ,  прерывателя тока Б, I<онденсато-
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Фиг. 26. 

ровъ В? и Вl, громоотвода Г, батареи изъ двухъ элементовъ Д д, 
и наружныхъ зажимныхъ гаекъ Л, 3 и R. вс..в эти части пом..в
щаются въ кожаномъ чехл..в. На фиг. 27 показанъ видъ аппа
рата съ трехъ сторонъ, вынутаго изъ чехла. 

Мuкроте.лефо'Нная трубка (фиг. 26) имъетъ микрофонъ М, 
телефонъ Т, к;rапанъ Р--------.:.для включенiя батареи въ ц..впь микро
фона при разговор..в, и вызывную кнопку В для включевiя ба
т�реи при ВЫЗ0В..в. 
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55 .  МИНРОфонъ. Какъ уже упоминалось въ § 32, микрофонъ, 
вм..встЪ съ батареей и индукцiонной катушкой, назначается для 
передачи рт.чи на другую станцiю; слъдовательно, желающiй 
передать р'f,чь посредствомъ микротелефоннаго аппарата дол
женъ говорить въ микрофонъ. 

г ' .  

Фиг. 27. 

Мнкрофонъ въ аппарат..в образца 1909 года (фиг. 28 и 29) со
стоитъ изъ латунной коробки, въ которой внутри им..вется угольная 
колодочка 6 съ кольцевыми углублевiями, въ которыя насыпанъ 
угольный порошокъ (мелкiя зерна) 8. Угольная КО.тIодоЧка изолиро
вана отъ дна латунной коробки. Сверху коробка прикрыта уголь
ной ' пластинкой или мембраной а, которая укр..впляется на сво{шъ 
м1>ст'.в загнутыми краями БОRОВЫХЪ ст..внокъ коробки. Для того, 
чтобы мелкiя зерна порошка не 
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мембраной, на колодочку надт.то шерстяное кольцо 2 сопри ка
сающееся вплотную съ мембраной. По серединт. мембраны на 
наружной сторон±' имт.ется кру IRОКЪ изъ станiоля, который 
предохраняетъ ее отъ излишней влажности ПрIi отпотт.ванi� во 
время разговора въ холодную погоду и, отчасти, отъ механиче
скихъ поврежденiЙ. Подъ коробкой микрофона имъется пру
жинка д, которая соединяется посредствомъ . внутренней ШIu,
стиНIШ е съ угольной колодочкой. Эта пружинка изолирована 
отъ корпуса коробки микрофона. Когда микрофонъ вставленъ 
въ свое гнт.здо, то нижняя ПЛОСI{ая пружинка нажимаетъ на 
другую пру.лшнку Б (фиг. 30), расположенную на днт. гнт.зда, 
чрезъ посредство которой угольная колодка микрофона соеди
няется съ внутреннимъ проводникомъ а микротелефонной трубки. 
Для возможности прохожденiя тока чрезъ угольный порошокъ, 

Д • . .  

� корпусъ коробки (который соединенъ 

Фиг. 28. 

съ угольной мембраной, а слъдова-
тельно и съ СОПРИI{асающимся съ 
нею порошкомъ) соединяется посред
ствомъ лапокъ с (фиг. 30) съ дру
гимъ П!Jоводникомъ:б, который идетъ 
далт.е въ аппаратъ, KaK� это будетъ 
видно ниже при разсмотрт.нiи схемы. 

Приготовленный такимъ обра
зомъ микрофонъ называютъ микро

фоннымъ nаmроно.мо или icаnсюле.м'Ь. Опъ удерживается на мт.стъ 
IЮСРf\ДСТВОМЪ особой крышки,  закръпленной Нf\ПОДВИЖНО двумя 
винтами 1 и 1 (фиг. 29) , 1). Въ крышкъ имт.ется oTBepcTie, 
Противъ к()тораго помъщается складной кожаный а.мбушюро ?с, 

назначенный для того , чтобы звуковыя волны при передачт. 
рт.чи безъ излишней потери попадали на мембрану микрофоннаго 
IШПСЮЛЯ. 

ДЛЯ включенiя батареи въ ц'Iшь микрофона и пндукцiонной 
каТУШI{И имт.ется на микротелефонной трубкъ клапанъ Р, при 
нажатiи котораго токъ отъ батареи имт.етъ ДОСТУПЪ въ микро
фонъ II далъе въ ТОJIСТУЮ обмотку ипдукцiонной ка'гушки. По
дробно схема прохождепiя TOlta будетъ разобрана ниже. 

56. ТелефОНЪ. ТелефО1i'Ь Т (фиг. 29 и 30) назначается для 
воспринятiя звуковъ, передаваемыхъ съ другой станцiп, т. е. 

1) Способъ ВКJJадываНiЯ п атрона указанъ въ § 69. 
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въ телефонъ надо слушать то, что говорятъ ВЪ микрофонъ другой 

станцiи. 
Телефонъ въ аппаратъ образца 1 909 года состоитъ из'!! 

двухъ полукольцевыхъ магнитовъ С и' Сl ,  полюсы которыхъ за

канчиваются 4 желт.зными наконечниками а; на наконечники 

насажены двъ маленькiя катушки 6 съ обмоткой изъ тонкой 

к 

Фиг 29. 

0-10 

5 
)1 ��:"'B 

" 8  

Фиг. 30. Фиг. 31. 

мт.дноЙ проволоки, изолированной mелкомъ; передъ наконечнп

ками расположена желт.зная мембрана ж. Полукольцевые маг

ниты закръпляIOТСЯ на мт.с.тт. посредствомъ двухъ спиральныхъ 

пружинокъ, удерживаемыхъ гайками 2 21 . 
Снаружи изъ коробки, въ которой помт.щаются магниты, 

выступаетъ головка винта д; этотъ винтъ внутри коробки уши

ренъ и имт.етъ видъ кружка е съ нарт.зкой по окружности. 

Если ввинчивать головку винта д, т() кружокъ е также ввинчи-



- 44 

вается и нажимаетъ на нижнюю часть полюсныхъ наконечни
ковъ а и заставляетъ и:х:ъ BMtCTf, съ магнитами перем'вщаться 
ближе къ мембран-В ж. �ывинчиваЯ: винтъ д мы можемъ уда
лить полюсные наконечники отъ мембраны ж. Разговоръ въ те
лефон-В слышенъ БО,iI-Ве' громко при н-Вкоторомъ опредъленномъ 
разстоянiи между ПОJIЮСНЫМИ наконечниками и мембраной. По
этому, вращая винтъ д и слушая въ телефонъ разговоръ съ 
другой станцiи, легко можно найти то положенiе, когда слышно 
бол1>е громко ; тогда говорятъ, что телефонъ отрегулировано. 

Жел-Взная оцинкованная мембрана ж закр-Впляется на 
()воеиъ мъстъ слъдующимъ образомъ: на закраины аллюминiе
ваго корпуса, въ которомъ помъщается телефонъ, кладется, для 
большей эластичности, · резиновое r кольцо л (фиг. 29), потомъ 
мембрана ж, зат'вмъ второе резиновое кольцо л и аJ:люиинiевый 
кружокъ ом съ отверстiемъ 'Н по серединъ для прислушиванiя; 
БСЪ перечисленныя проклаДI{И, мембрана и ·  кружокъ закръ
пляются шестью . винтами . 1 1 "  (фиг. 30). OTBepCTie аллюминiе
ваго кружка прикрывается металлической с-Вткой, которая прР.
дохраняетъ мембрану отъ механическихъ поврежденНt. Наруж
ная часть, состоящая И3Ъ кожанаго кружка 'н и кожанаго кольца ",1 , 
назначается для удобства . .г.рислушиванiя. Кольцо ",1 и металли
ческая с-Втка Щ)ИI{ръпляются также посреДСТВОll1Ъ шести вин
товъ ,, 12 " (фиг. 29). 

57. Индукцiоннаи катушка. Индукцiонная катушка А 
(фиг. �7) устроена кю% указано въ § 38. 

�58. Прерыватель тока. Прерыватель тока, Б (фиг. 27) на ... 
значается для полученiя прерывчатаго тока, необходимаго ДJ:Я 
в ызывныхъ сигналовъ, такъ называемыхъ фо'Ничес",их" 8ы080во;; 
прiемникомъ этихъ сигналовъ на другой станцiи служитъ теле
фонъ�прiемнаго аппарата. 

Устройство прерывателя приведено :ВЪ § 39. 
59. Нонденсаторы. KOHдeH�aTopOBЪ два-большой Кl и 

малый Вl (фиг. 27). Большой примъняется для Вlшюченiя чрезъ 
него телефоннаго аппарата въ телеграфную .'ПIНiю. 

Назначенiе и устройство конденсаторовъ описано въ § 40. 
60. Громоотводъ Г (фиг. 32) состоитъ изъ двухъ метал

лическихъ пластинокъ, причемъ . на одной изъ сторонъ одной 
пластинки расположенъ рядъ заостренныхъ зу6ьевъ. 

Если желаютъ предохранить аппаратъ отъ дъйствiя грозо
вого электричества, то располагаютъ громоотводъ впереди аппа-

- 45 -

рата (фиг. 32) , т. е. такъ , чтобы грозовое электричество съ линiи
раньше всего встрътило Ha c�oeMЪ пути . громоотводъ. Грозовое
электричество, будучи весьма высокаго напряженiя, еъ большей 
легкостью преодолъетъ воздушное пространство между острiями 
и другой пластинкой и уйцетъ въ землю, чъмъ пройдетъ чрез'Ь
самый аш:iаратъ, въ

' 
которомъ на СВОf\МЪ пути встрътитъ conpq

тивленiе обмотки телефона; это послъднее сопротивленiе пред
ставляетъ для грозового электричества гораздо большее со
противленiе, ч'вмъ воздушный промеЖУТОI% громоотвода В'Ь

О, 5 м.м. Въ самомъ аппараТЕ гроиоотводъ Г помъщается \Iежду 
лrнейнымъ зажимомъ Л и землей 3 (фиг. 33). 

При уходъ за аппаратоиъ сл-Вдуетъ наблюдать, чтобы между 
ПJ:астинками гроиоотвода не было грязи, которая можетъ сдЪлать. 

отвътвленiе тока-аппаратъ плохо будетъ работать 1). 
6 1 .  Батареи аппарата состоитъ IIЗЪ ","i ... 

двухъ сухихъ элементовъ соединен
ныхъ послъдовательно (фиг. 27-Д и 
Д), т. е . среднiй полюсъ (+)' одного 

, 
элемента соединенъ съ крайнимъ (-) 
полюсомъ другого; конечные ПОJ:ЮСЫ 
батареи присоединяются къ зажииамъ, 
обозначеннымъ :знакаии (+) и (-). 

Фиг . . 32. 

3аряжанiе элементовъ J"казано въ § 23. Ух(\дъ за ними и 
испытанiе ихъ указаны въ § 47 .  

62. Наружные зажимы ()бо;ша'lены буквами Л (.1инiя), к 
(конденсаторъ) и 3 (зе.мiя) ; они ПРf\дназначаются для соединенiя 
аппарата съ телефонной (Л) или телеграфной (10 линiей и съ 
землей. 3ажимы раСПO:Jожены на эбонитовой колодочк-В (фиг. 27) 
и прикрыты кожаной крышкоl1 (фиг. 23). 

63. Вtсъ и размtры аппарата. Въсъ аппарата 13Ч2 фун
Размъры: высота 1 01/2 д., ширина 4Ч 2 Д. и длина 1 21/ .. товъ. 

дюйма. 
64. Схема аппарата. 
При работ-В двухъ микротелефонныхъ аппаратовъ надо 

различать слъдующiя дъЛствiя : . 
1) Станцiя А посылаетъ вызовъ на станцiю В (исходящiй 

вызывной токъ) , 2) на станцiи А fПоступаетъ вызовъ со станцiи 
В (входящiй- вызывной токъ) , 3) со станцiи А передают'}, ръчь 

') См, прим-ВчаВiе § 41 .  
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на станцiю В (исходящiй разговорный токъ). и 4) на станцiи 
А принимаютъ ръчь со станцiи В (входящiЙ разговорный токъ). 

IIf\pBble два пункта касаются ВЫЗЫВНОй части схемы а по-, 
сл,.вднiе-разговорноЙ. Такъ какъ разговорная часть важнъй и въ 
аппаратахъ съ фоническимъ вызывомъ схема ея проще, то мы 
съ нея и начнемъ. 

Условимся разсматривать путь исходящаго разговорнаго 
тока въ Ц1ШИ микрофона (т. е. въ первичной ц'.Впи) , нач.иная 
отъ положительнаго полюса батареи, а кончать у отрицатеr.ь
наго . полюса, а во вторичной цъпи начинать отъ одного конца 
ТОНКОй обмотки индукцiонной катушки и ,  прослъдивъ путь по 
всей ЦЪ ПИ, кончать у другого конца той же тонкой обмотки. 

··П· · .-':: I r  
I 

ч'------t�-(.---·-.J 

к щж. 

Фиг. 33 . 

На схемъ (фиг. 33) толстыми линiями показана первичная 
разговорная и первичная вызывная цЪпь. 

Направленiе тока и д'.вйствiе приборовъ будетъ t:лЪдующее. 
а) ИСХОДRщiй разговорный токъ. При передачъ ръчи кл::t

::: апъ р (фиг. 27 и 33) долженъ быть нажатъ. 
Путь т ока B7J nервuчной цrьnи сл'.ВдующiЙ: положительный 

полюсъ батареи С+), винтъ .м6, пружинка П (при нажатiи на 
клапанъ Р пружинн:а П опускается внизъ и занимаетъ поло
женiе, показанное на фиг. 33 пунктиромъ) . штифтъ клапана Р 

мембрана микрофона, чрезъ угольный порошон:ъ доходитъ J(� 
угольной колодочки микрофона М, дал'ве ЕЪ винтъ М 3, тол
стую обмотку индукцiонной катушки аа' И возвращается къ 
(-) батареи. Какъ уже упоминалось въ §§ 3 1  и 32 производи
мыя при разговор'.в въ Ц'БПИ иикрофона измъненiя силы тока 
возбуждаютъ во вторичной обиоткъ индуrщiонной RаТУШIШ пере-
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мънный токъ, который во втоРuчной 1�rьnu идетъ по слъдую
щему пути: конецъ тонкой вторичной обмотки 6, БИНТЪ М 5, 
обмотка телефона Т, винтъ М 1, наружный зажимъ Л, а оттуда 
въ телефонную линiю и черезъ телефонный аппаратъ противо
положной станцiи идетъ въ землю и возвращается чрезъ за
жим:ъ 3 къ другому концу вторичной обмотки 6'. 

б) Входящi il разговорный токъ. Прослъдимъ путь тока въ 
аппаратъ, когда онъ nрини.маеmъ РазгОВОР7J C7J другой сmан.цiu/ 
начнемъ съ линiи, по которой электрическiй токъ поступаетъ 
въ аппаратъ: линейный sажимъ Л, винтъ М 1, телефонъ Т, 

. винтъ М 5 .  тонкая обмотка катушки 661 и земля З; чрезъ землю 
',l'окъ возвращается на другую станцiю. 

При разсмотрънiи этой схемы слъдуетъ обратить·· вниманiе 
на слъдующее: при взаимномъ 6ыстромъ разговоръ клапанъ Р 

микротелефонной трубки: всегда нажатъ (когда говорять и когда 
слушаютъ) и пружинка П опущена; поэтому изъ то:кчи г (сы. 
схему) токъ не можетъ идти по другому пути, кромъ УК11зан- , 
наго выше ;  а на этомъ пути ,токъ встръчаетъ большое сопро
тивленiе (около 250 ом.) вторичной обмотки индукцiонной 'кату
шки, что нъсколько ослабляетъ силу ЗFука рЪчи. Поэтому въ 
исключитеJIЬНЫХЪ случаяхъ, Еогда плохо слышно и когда пере
даютъ телефонограиму цълыми предложенiями, полезно прi
учить телефонистовъ не нажимать клапана Р въ тотъ моментъ 
когда слушаютъ, а нажимать его толыш тогда, когда надо fOFO
рить. Если клаIlанъ Р не нажимать, то изъ точки г токъ напра
вится по пути меньшаго сопротивленiя, а �именно : въ пру
жинку П, къ пластинкъ е, къ винту М4 и въ Зf\МЛЮ, т. е. 
токъ минуетъ вторичную обмотку катушки и, разговоръ будетъ 
слышенъ ГРОМЧf\. 

в) ИСХОДRщiй вызывной токъ. Д.JIЯ вызова нажимаютъ 
кнопку В (фиг. 26 и 33); пластинки е и ж, изолированныя другъ 
отъ друга, касаются соотвътствующихъ упоровъ и токъ отъ 
батареи направляется яъ 1�ервнчной цrьnu по слъдующе:Ыj7 
пути: + полюсъ батареи, винтъ М 6, пластинка е, кнопка В, 
lШНТЪ М 2,  пружпнка у прерывателя TOI{a, а отъ этого мт,ста 
часть тон:а идетъ къ винту М 7 ,  П.JIастинку Ж, винтъ NQ 3 и 
толстую обмотку индукцiонной катушки, а другая часть тока 
направляется отъ пружинки У чрезъ обмотку прерывателя п, 
соединившись въ точкъ О съ . первой частью тока, доходитъ до 
отрицательнаго полюса батареи. 
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При прохожденiи тока · чрезъ обмотку прерывателя пру

жинка у притягивается И въ тотъ моментъ · образуется проме
жутокъ между пружинкой И ея ;упоромъ ч, И элек'rрическiй токъ 
прекращается; тогца пружинка у опять :касается упора 'Ч И ТОКЪ 
вновь появляется и т. д. 

Эти переР!>lВЫ тока происходятъ во всей первичной цъпи, 
а СJIъдовательно и въ первичной оБМОТI{Ъ индукцiонной :катушки, 
отчего, вслъдствiе индукцiи, образуется · во вторичной ея обмот:к's 
перемънный токъ, :который и поступаетъ на линiю по слъдую
щему пути:. нача;r.:о тонкой обмотки 6, винтъ .J\& 5, до точки г, 
цо плас�инк'в П, которая при вызовъ не нажата, въ пластин:ку е, 

ВЪ точку г 1 >  винтъ :М 1 ,  въ .линеЙныЙ зажимъ Л И по линiи на 
другую станцiю, гдъ, проходя по обмоткъ телефона, произво
дитъ вызывной сигналъ и'чрезъ землю возвращается въ зажимъ 
3 и къ другому концу 6 1 обмотки ИНДУКЦlОПНОЙ :катушки. 

Какъ мы видъли,� то:къ отъ точ:ки г идетъ ,чрезъ пластинку 
е къ точ:къ г1 , мимо телефона своего аппарата; поэтому во те

лефон1'Ь своего аппарата вызы1-tоuu сигнало 1-te слъиuе1-tо/ на своей 
станцiи слышенъ только лишь слабый звукъ отъ быстраго коле
банiя пластинки у прерывателя. 

Для 1Х0В1'ЬР1Си Ц1'Ьлосmu телефо1-t1-tоu л�t1-tiu, ВКЛЮЧИВЪ аппа
ратъ въ линiю, нажимаютъ одновременно вызывную кнопку lJ 
и разговорный клапанъ Р. Тогда элеI{трическiй токъ ' отъ точки 
г направляется не въ пластинку П (она будетъ нажата), а въ 
телефонъ Т, а оттуда въ винтъ :м 1 и въ линiю . Если линiя 
не порвана, то въ своемъ те.:тефонЪ будетъ слышенъ сильный 
звукъ; если-порвана, то звукъ или совсъмъ не получится , или 
ОНЪ буд�тъ очень слабый; ПОСЛ'lщнее бываетъ въ сырую погоду. 
если линiя слабо пзолирована. 

при вызов1'Ь 1C1-tОn1СУ В СЛ1ъд)!ето 1-tажu.матъ сuлъ1-tО ,  u'На'Че 

1мастиН1Са ж можето 'Не 1Сос'Нутъся 1Со CBoe.,� упору; ВО этОJrt?> 

случаn элен:mр u чесн:#i то1С'О nройдет'О толъ1СО чjJезо 06.'dom1CY nре

jJываmеля, 1-tО 1-te nройдето чрезо nервu ч'Ную 06мат1(У u1-tдУ1Сu,iо1-t1ЮU 
1Саmушю,f" и, 1-tесмоmря 1-ta то, 'Что nрерывателъ своего аппарата 

будеm-о ра60mаmъ UCnpaB1-tО ,  выlъlвuойй сuгнало на другой cma1-tu,iu 

ие 1�олучumся. 
г) ВХОДRщiй вызывной токъ. Прослъдимъ путь электриче

скаго тока, который входитъ съ другой станцiи при вызов'Ь. 
Начнемъ съ линi п :  зажимъ Л, винтъ :м 1 ,  телефонъ т. ТОЧЮl г, 
пластинка П, (которая не нажата), пластинка е, винтъ М 4 и: 

I l 

r 
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земля. Отъ точки г токъ не можетъ итти въ зеМJIIO по другому 
пути чрезъ ВИВТЪ J\& 5 и тонкую обмотку, такъ какъ послъд
пяя имъетъ большое сопротивленiе, и потому токъ направляется 
отъ точки Г въ пластинку П и въ землю, помимо тонкой 
обмотки. 

65 . Уходъ за mикротелефОННЫМЪ аппаратомъ. Для исправле
нiя станцiи и ПОВЪРI{И правильности ея дъйетвiя должно быть 
подготовлено нъсколько наДСМОТРЩИI\ОВЪ изъ числа 60лъе спо
собныхъ И опытныхъ чиновъ телефонной КОИiiНДЫ. Прочимъ чи
намъ ни въ коемъ случаъ не слъдуетъ разрт.шать открывать ВНУ
треннiя части аппарата; обученiе ихъ ДОJIЖНО огранич�тьея yc�
ройСТВОМЪ станцiи, прокладкой линiи и исправленiемъ послъдней, 
а также передачей и прiемомъ телефонограммъ. 

УХОДЪ за аппаратомъ заключается въ слЪдующемъ. 
66. Регу лировиа прорыватеЛR тока. ВСЛ1щствiе оелабленiя 

элементовъ или толчковъ при перевозкъ аппаратовъ,  прерыватель 
тока можетъ перестать дъйствовать; если пътъ подъ руками 
свъжихъ элементовъ, " ТО можно заставить работать его и при сла
быхъ элементахъ, если отрегулировать его болъе чувствительно . 

Для регулировки предварительно слъдуетъ открыть кожа
ную I{рыmI�у телефоннаго аппарата и вывинтить на чехлъ три 
винта а (фиг. 26)-два на передней СТОрОН'Ь чехла и одинъ на 
�з;)дней, послъ чего можно вынуть ДОСI{У В, причемъ поднимать 
-ее надо съ той стороны, съ которой ииъется проръзь для шнура. 
к,огда доска вынута, то обнажится внутренняя часть аппарата, 
показанная на фиг. 27 , и прерыватель Б дълается доступнымъ 
для регулировки. Если необходимо вынуть весь аппаратъ изъ 
чехла, то слъдуетъ еще вывинтить два винта 6, 6 (фиг. '26) и 
.вытащить аппаратъ, взявъ его пальцами за закраины i, i (фиг. 27). 

Регулировка производится какъ указано въ § 46. 
Если при ЭТОМЪ хотятъ, чтобы въ телефонъ своего аппа

рата, при повърк'в, получился вызывной сигналъ, то предвари
тельно надо соединить коротки:мъ проводничкомъ наружныя за
.жимныя гайки Л и 3 (фиг. 27) и нажать одновременно вызывную 
кнопку В и разговорный клапанъ Р. Въ телефонъ долженъ ПОJIУ
-читься ръзкiй звукъ. 

67 . Повtриа исправности аппарата и нахожденiе поврежденiЙ. 
Эт.а повърка дълается, по возможности, всегда передъ 

Быдачей аппаратовъ для " работы и вообще послъ RСЯКИХЪ 
Есправленiй. 

4 
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повт.ркtI. дт.лается такимъ образом'},: соединяютъ наружные , 

зажимы аппарата Л и 3 (или R и 3) короткимъ проводникомъ, 

ззмт.няющимъ телефонную линiю и землю, и воспроизводятъ съ 

аппаратомъ вет. тт. манипуляцiи, которыя слт.дуетъ дт.лать при 

вызовт. и разговорт.; такъ, напримт.ръ, если надо повт.рить 

исшравность вст.хъ приборовъ и проводниковъ, которые входятъ 

по схемт. (фиг. 33) В5 разzовоj)'}-{,ую цnnь (§ 64) , берутъ въ лт.вую 

руку микротелефонную трубку такимъ образомъ, какъ ее тре

буется держать для разговора, т. е. чтобы телефонъ плотно 

прилегалъ къ уху, а микрофонъ находился противъ pTa� 

нажимаютъ пальцами разговорный клапанъ Р и дуютъ съ 

перерывами въ микрофонъ; если при этомъ слышится тумъ 

въ телефонт. въ тотъ моментъ, когда дуютъ, то вст. испы

тываемыя части аппарата исправны. 

Для повт.рки вызывной Щ'Ьnu аппарата надо, кромт. разго

ворнаго клапана Р, нажать также и вызывную кнопку В ,  и тогда. 

при исправности аппарата получимъ сильный вызывной сигналъ 

въ телефонт. т своего аппарата; когда клапанъ Р не нажатъ� 

звука въ телефонт. не должно быть. 

Если случилась неисправность, то прежде всего надо про-

извести наружный осмотръ. 

При осмотрт. слт.дуетъ-провт.рить амперметромъ батарею,. 

осмотрт.ть цълость F прочность закр1шленiя нст.х'ь внутренних'Ь 

проводниковъ, провт.рить регулировку прерывателя, цт.лость. 

микрофоннаго капсюля и, если наружнымъ осмотромъ неисправ

ность не будетъ найдена, это значитъ, что порча находится во

внутреннихъ, малодоступныхъ частяхъ приборовъ. Указанная 

выте повт.рка разговорноfi и вызывной цт.пи значительно 

облегчаетъ нахожденiе мт.стъ поврежденiЙ. 

Для примт.ра допустимъ, что при испытанiи разговорной 

ц1ши mумъ въ телефонт. не былъ услышанъ, а вызывная цЪпь. 
оказалась исправной; изъ этого видно, что батарея и индукцiон

ная катушка, прерыватель и телефонъ исправны, такъ какъ въ 

противномъ случат. не получался-бы вызывной сигналъ въ. 

своемъ теJIефонт. при повъркт. ВЫ3ЫIШОЙ цт.пи, слт.довательпо 

поврежденiе слт.дуетъ искать или въ микрофонт.. или клапанъ 

Р, или въ ПРОВОДНИIшхъ, соединяющихъ этотъ клапанъ съ МПКР(1-· 

фономъ И микрофонъ съ винтомъ М 3; для того, чтобы убт.

диться въ исправности микрофона, если при наружномъ осмотрЪ. 

онъ оказался цт.лъ, слт.дуетъ замт.нить его изъ числа запас .. 
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ныхъ; если при новомъ микрофонт. разговоръ возможенъ, это 
будетъ служить доказательствомъ, что первый микрофонъ испор
ченъ. Такъ какъ внутренняя часть клапана и проводника нахо
дятся внутри микрофонной трубки, то, въ случат. исправности 
микрофона, Д.JЯ опре,пт.ленiя мт.ста поврежденiя необходимо 
произвести полную разборку трубки, какъ указан() въ § 68 .  

Для второго примт.ра предположимъ, что при нажатiи 
кнопки В получается вызывной сигналъ въ своемъ телефонъ, 
что въ исправномъ аппаратт. не должно быть; это показываетъ 
неисправность Iсонтактовъ при переходт. электрическаго тока 
(фиг. 33) отъ винта �2 5 къ г, n, е И г' ; вмт.сто этого пути, токъ про
ходитъ отъ точки г прям() въ телефонъ Т, въ г' и въ винтъ .м 1.  

Указать всъ способы обнаруженiя неисправностей не пред
ставляется возможнымъ; кто хорошо понимаетъ схему, тотъ 
самъ можетъ догадаться, IШКЪ поступать въ каждомъ отдъль
номъ случаЪ. 

Для изслт.дованiя тт.хъ мт.стъ, которыя недоступны глазу, 
можно пользоваться амперметромъ и элементомъ, для чего со
единяютъ одинъ полюсъ элемента съ какимъ-нибудь 2ажимомъ 
амперметра, а къ другому полюсу элемента и къ свободному за
жиму амперметра приращиваютъ KopoTKie вспомогательные про
водники ; когда производЯ'J.'Ъ испытанiе l\акого-нибудь участка 
схемы, касаются вспомогательными проводниками до концовъ 
испытуемаго участка и наблюдаютъ, есть ли OTR.j10HeHie указателя 
амперметра такъ напримт.ръ, если мы хотимъ повт.рить цfшость 
обмотки прерывателя (фиг. 33), касаются ОДНИМЪ концомъ вспо
могательнаго проводника къ винту М 7, а другимъ концомъ къ 
винту (-); электрическiй токъ, пройдЯ' черезъ амперметр'}, и 
БИНТЪ N2 7 ,  проходитъ черезъ обмотку прерывателя и винтъ (-) 
И возвращается по вспомогательному про воднику к'}, другому 
полюсу элемента. OTcYTc'rBie отклоненiя покажетъ, что обмотка 
порвана и прерывате.ль слъдуетъ замт.нить запаснымъ; предварп
тельно слъдуr-тъ наружнымъ осмотромъ убъдиться; что вст. ПРQ
водники, которые соединяютъ въ аппаратъ прерыватель съ вин
та�!И J\I2 7 и съ (-), исправны. 

Для ·повт. рки цт.лости толстой обмоткп индукцiонной ка
тушки надо вспомогательными проводниками .коснуться къ 
винтамъ М 3 и (�) . 

Для повърки громоотвода надо тт.ми же ПРОВОДНIIками 
коснуться къ винтамъ Л и 3, причемъ амперметръ не долженъ 
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дать отклоненiя ;  ПОСЛЪДНЯЯ повърка можетъ производиться 
и HapY�HЫMЪ осмотромъ. 

При повъркъ амперметромъ слъдуетъ им-ъть въ виду, 
;ЧТО при одномъ элементъ .трудно повърить цълость телефонной 
,обмотки и вторичной индукцiонной кат;ушки, такъ какъ 
эти двъ обмотки имъютъ слпшкомъ большое электрическое 
сопротивленiе и получаеиая сила тока не можетъ отклонить HIt 
аамътную величину указатель амперметра 1). 

Еt:ли таК9е же пзсл-Вдованiе необходимо произвести внутри 
микротелефопной '1'рубки, то необходимо предварительно отдъ
лr,ть трубку отъ аппарата, какъ указано въ § 71 и изслъдованiе 
производить, ' ПРI-шасаясь всцомогательными проводника ми къ 
цвт,тнымъ концаиъ шнура; слъдуя по схемъ (фиг. 30) .  легко 
такимъ способомъ провърить всъ контакты IШОПКИ В и клапана 
Р, а также всъ проводники шн;ура трубки . .  

68. Разборка и сборка микротелефонной трубки . 
Разборка микротелефонщ)й трубки производится въ СЛЪД;УI\)

щемъ порядкг1. 
1) ВЫНUJ\4,аюто .нuкрофОJi1·/'ЫЙ ?ъатроно: для чего осв060-

ждаютъ два винта ,, 1 и 1 "  (фиг. 29), поворачиваютъ крышку 
М1JКРОфонной коробки х такъ, чтобы проръзи въ крышкъ ста;ти 
противъ винтовъ, и снимаютъ эту крышку (раструбъ R должевъ 
бы'l'Ь сложенъ), затъмъ осторожно вынимаютъ микрофонный пат
ронъ, захватывая за закраины его и ни въ коемъ случаъ не 
касаясь угольной мембраны патрона. 

2) Отоnляюто раЗ20воjmый клаnано Р: дЛЯ чего отвинчи
ваютъ два винта ,, 2  и 2 " ,  прикръпляющiе КРЫШI{У клапана Р, 
и четыре винта, прикръпляющiе нажимной рычагъ раСПО..10-
женный, на этой крышкъ (эти винты на чертежъ не показаны);  
плоскогубцами захватываютъ за кнопку .3"  и вывинтПJ 
ваютъ ее. 

3) ОтдnЛ.Jlютъ вызывную кнопку В: дЛЯ чего вывинчиваютъ 
вивтъ ,, 4"

, расположенный по срединi головки кнопки (въ НО
выхъ аппараТ(1ХЪ этотъ винтъ све}!ху замазанъ мастикой) , по
томъ вывинчиваютъ четыре винта ,, 5" и отдъляютъ отъ корпуса 
трубки пластинк.,У, прикръпленную этими винтами, послъ чего 
снимаютъ кнопку В. 

1) Въ Инженерныхъ ВОfiскахъ въ этомъ случа1> могутъ быть прИМ1>нены 
гальваноскопъ или милли-амперметръ. 

• 
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4) Отдnляюто ото трубкu :uuкрофонную коробку lIР: для 
чего отвинчиваютъ два винта ,, 6 и 6"  и освобождаютъ _два изо
.JIИР.:>В;:J,ННЫХЪ ПрО130дника а и б (фИГ. 30), отвинчиваютъ два 
винта ,, 7 "  (фиг. 29) ,  прикръпляющiе крышк;)т ш, и четыре вив та 
,,8", расположенные по окружности нижней части держателя; 
потомъ вынимаютъ крышку "ш" и два эбонитовыхъ Полукольца 
щ; послъ чего вся микрофонная коробка отдъляется и спу
скается внизъ вдоль шнура. 

5) Разбираюто трубчатый держателъ: для чего сдвигаютъ 
внизъ и ()пускаютъ ВДО.iIь шнура кожаный чехолъ держатеJIЯ ; 
потомъ вывинчиваютъ четыре виита ,, 9 " ,  укръпляющiе внутрен
нюю эбонитовую колодочку, и четыре винта ,, 1 0" .  расположен
ные по окружности на верхней части держателя; затъмъ 
аллюминiевыfi держатель, состоящiй и:зъ днухъ половинокъ, 
отдъляется и изъ всъхъ частей трубки остается только теле
фонъ и эбонитовая внутренняя колодочка (фиг. 31) ;  послъдняя 
, .  . , держится только лишь на двухъ изолированныхъ проводникахъ, 
соединяющ3'ХЪ ее съ обмоткой телефона. 

6) Разборка телефоuа: вывинчиваютъ шесть винтовъ " 1 1 "  
(фиг. 29) и отдъляютъ кожаный раструбъ съ металлической 
съткой и аЛJIЮllИН iевымъ кольцо.мъ .kt, снимаютъ резиновыя 
прокладки л и мембран;)' ж, расположенную между этими про
кладками; послъ этой разборки вся внутренняя ' часть телефона 
обнажается (фдг . 3.0) и, если необходимо эбонитовую колодку 
(qщг. 3 1) совершенно отдълить,  то надо только Л}IШЬ вывинтить 
два винта ф и ф  и тогда концы изолированных'Ь проводнйковъ 
освобождаются и КОЛОДОЧI�а вмъстъ съ ними отдъляется; для 
того чтобы вынуть магниты изъ телефоннuй коробки, надо вы
винтить двъ гайки 2 .И 21 (фиг. 30) и снять спиральныя пру
./Кинки И шайбы, расположенныя подъ этими . гайками, послъ 
чеrо магниты съ обмоткой легко снимаются. 

7) Оборка .микротелефонной трубки производится въ обрат
помъ порядкъ; при сборкъ нъкоторое затрудненiе встръчается 
когда приходится ПРОПУСI\аТЬ проводники а и 6 (фиг. 30) въ 
oTBepcTie д МИКРJфонной коробки; въ этомъ случаъ, для об.::rег
ченiя работы, къ концамъ проводниковъ а и 6 прикрЪпляюl."Ъ 
небольшiе куски ТОНЮIХЪ проволокъ или нитокъ И, ПРОПУСТЕВЪ 
послъднiя въ oTBepcTie д, втягиваютъ посредсrвомъ ихъ про
водники а и 6 и закрiпляютъ ихъ IИНЦЫ подъ винты ,, 6 "  и ,, 6 " .  
Такимъ ж е  способомъ можно пропускать тъ два ИЗ0лированныхъ 

r 

l 
� 
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проводника, которые съ противоположной стороны трубки соеди
няются съ обмоткой телефона. 

При сборкъ необходимо прочно закръплять всъ впнты, ста
раясь не по ртить головокъ ихъ. 

IIередъ сборкой надо протеръть всъ внутреннiя части трубки, 
обративъ особое вниманiе на всъ пружиНI\И и контакты кнопки В 
и клапана Р. · 

Послъ сборки слъдуетъ обязательно сдълать повърку те.1е-
фоннаго аппарата, КIlКЪ указано въ § 67. . 

3апас'Ные винты и шайбы имъются при каждомъ аппаратъ 
и помъщены въ особой жестянкт, е (фиг. 27). 

69. 3амъна микрофон наго патрона. Для замъны микрофон
наго патрона надо снять крышку съ раструбомъ, освободивъ 
предварительно два винта " 1 "  И ,, 1 "  (фиг. 29), затъмъ захваты
ваютъ за закраины патрона и вынимаютъ его И3Ъ гнт,зда. 

В:мъсто него вставляютъ другой паrРОRЪ и сейчасъ же 
I;Iспытываютъ аппаратъ указаннымъ выше способоиъ или еще 
лучше- соединяютъ его еъ другимъ аппаратомъ и повъряютъ 
годность микрофона разговоромъ между двумя станцiями. 

При обращенiи съ патрономъ не слъдуетъ нажимать паль
цами на мембрану: мембрана хрупкая и можетъ сломаться, а 
кромъ того возможно поврежденiе внутреннихъ частей микрофона. 

Патронъ помъщается въ своемъ гн,.вздЪ только тогда, ес.тrи 
OCHOBaHie ж наружной пружинки д (фиг. 28) приходится въ 
Гнъздъ-надъ отверстiемъ д (фиг. 27) .  

При другихъ положенiяхъ патронъ не вполнъ ВХОДИТЪ въ 
гнъздо II крышка не закрывается. 

3апасный патронъ хранящiйся въ жестяной коробкъ е1 
(фиг. 27), описанъ въ § 49. 

3амъна телефонной мембраны. 3амт,на MeM6palIbl произвоцится 
очень ръдко и наиболъе въроятной причиной могутъ быть меха
ническiя поврежденiя отъ небрежнаго обращенiя и влага, про
никшая чрезъ OTBepcTie въ телефонЪ. Для замъны мембраны надо 
отвинтить шесть винтовъ ,, 1 1 "  (фиг. 29), расположенныхъ по 
окружности на задней сторонъ телефона, послт, чего мембрана :не 
и двъ кольцевыя резиновыя ПРОlшаДRИ л отдъляются отъ осталь
ной чаети телефона и тогда возможно испорченную мембрану 
замънить новой. 

7 1 .  3амъна микротелефОННОЙ трубки. Для удобства замъны 
БЪ ящИI{Ъ съ запасными принадлежностями микротелефонная 
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трубка уже снабжена своиы-ъ шнуромъ; поэтому для зам.Ъны 

испорченной трубки надо отдълить ее также вм.ъстъ со шну

р омъ, для чего отвинчиваютъ вст, винты, закр1шляющiе про

ВО ДНИlШ ПIн�'ра и обозначенные цифрам.и О'lЪ 1 ДО 7 (фш. 27),  

а также ВОСЬМОЙ вин'lЪ, находящiйся во втором.ъ ряду , И тогда 

отдъляютъ ПIнуръ. 3ам.Ъняя шнуръ, необходимо слъдить, чтобы 

концы отлт,льныхъ проводниковъ новаго ПIнура, обозначенные 

различными цвътами, были закръплены въ томъ порядкъ, кото

рый указанъ на схемъ (фиг. 33). 
72. 3allltHa шнура. 3амъна ПIнура должна производиты:я 

ВЪ краЙнем.ъ случаъ, когда въ запасъ уже не им.1>ется микро

телефонной трубки со шнуромъ. Для замт,ны надо разобрать 

часть микротелефонной трубки, чтобы обнажить внутреннюю 

эбонитовую колодочку (фиг. 31). Порядокъ разборки указанъ 

выше, въ § 68. . 
Прикр1шляя концы новаго шнура, слъдуетъ об�атить вни� 

MaHie на окраску металлическихъ пластинокъ, находящихся · на 

эбонитовой колодкъ; надо такъ расположить концы проводвиковъ 

и шнура, чтобы цвътъ каждой пластинки соотв1>тствовалъ цвъту 

конца шнура, который закръпляется у этой пластинки. 

73. 3амъна � прерывателя. Для зам.tны прерывателя отра

шиваютъ, прежде всего, два проводника, которые подходятъ къ 

корпусу прерывателя, и затъмъ отвинчиваютъ два винта, при

кръпляющiе прерыватель къ ДОСКЪ, осв060ждаютъ подъ доской 

третiй проводникъ и снимаютъ прерыватель. Новый прерыва

тель-ставится на его м,.всто, прикръпляется къ ДОСКЪ тъми же 

винтами и тогда уже приращиваются проводники. 

· 74. Я щикъ съ запасными частями .  
Въ ящикъ помъщаются слъдующiе предметы: 1 )  МИКРО'l'е

лефонная трубка со шнуромъ; 2) шнуръ;  3) прерыватель тока; 
4):; 4 ;'�'l'елефонныхъ мембраны; 5) 4 микрофонныхъ каПСЮJIЯ В:Ь 
жестянныхъ кор06кахъ; 6) 2 ОТRертки; 7) коыплектъ запасныхъ 
винтовъ и шаЙбъ. 

VI . П ОЛ ЕВОЙ IVIИНРОТЕЛ ЕФОННЫ Й ДППДРАТЪ СЪ ИНДУ,Н
ТОРНЫМЪ ВЫЗОВОМЪ, ОБР. 1915 г. 

75. Полевой микротелефонвый аппаратъ съ фоническимъ 

вызовомъ, обладая существенными достоинствами-возможностью 
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оДвовременнаго телеграфированiя и телефонированiя по оДно:ыу 
и тому же проводу и меньшей зависимостью отъ качества изоляцiн 

. кабеля, непримънимъ для централизацiи въ одномъ пунктl, 
большого числа телефонныхъ линiй (см. § 33). Для послъднf'Й 
цъли примl,няются микротелефонные аппараты съ индукт�рнымъ 

ФИР. 3!. 

ВЫЗ0ВОМЪ И особаго устройства номераторы (центральныя тел€
фонныя станцiи). 

При пользованiи этими аппаратами вызывные ТОIШ, дости
гая аппарата сос'lщней станцiи, при:во,ЦЯТЪ въ дъйствiе его зво
нокъ, а попавъ на центральную станцiю, дъйствуютъ на вы
зывной клапанъ номератора, вслъдствiе 'чего отпадаетъ дверца R.13-
пана и указываетъ номеръ вызвавшей оконечно� станцiи. Dрп 
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желанiи, но.иераmор ь можно установить такимъ образомъ, чтобы 
дверца, отпадая, включила звонокъ (см. описанiе номераторовъ). 

7 6. МикротелефОRНЫЙ аппаратъ съ индукторнымъ вызы
вомъ обр. 1915 г. состоитъ изъ слъдующихъ частей (фиг. 34, 35 
и 36): иикротелефонной трубки съ микрофономъ М. телефономъ 
т и разговорнымъ :клапаномъ А; батареи Е; индуrщiонной ка
тушки И; индуктора В; индуктивнаго звонка П; вы:ключателя 
звонка Ж; зажимовъ Л] и Л2 дЛЯ включенiя линейнаго �провода 
п земляного или второго (обратнаго) линейнаго провода при двух
проводной системъ линiи. 

Фпг.  :35. 

77 .  МИКРОфонъ, телефонъ и разговорный клапанъ помъщены 
въ lIfикротелефонной трубкъ; оста.;rьныя части аппарата собраны 
на деревянной перегородкъ G и на Jщъ ап:таратнаго ящика Р. 

На RРЫШRЪ ящика пом'ьщена ПЛОСI�ая отвертrщ Н п ручка ИНДУR
тора З. Въ крышкъ для вывода соединительнаго шнура Ш имъется 
выръзъ прикрываемый заслонкой о .  

Ящикъ снабженъ ремнемъ для носки аппарата черезъ плеч(). 
7 8 .  МикротелефоннаR трубка , м ИКРОфонъ И телефОнъ устроены 

такиыъ же образомъ, юшъ въ микротелефОЕВОМЪ аппаратъ съ 
фоничеСRИllfЪ вызовомъ образца 19 1 4  г. (см. §§ 35 и 36). 

БатареR Е состоитъ И3Ъ ДВУХЪ сухихъ элемевтовъ , соеди
ненныхъ послъдовательно ; она работаетъ ТОЛЬRО на мпкро
фонъ. 
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Индукцiонная катушка Е служитъ для передачи разговорныхъ 
уоковъ изъ ц1ши ми:крофона въ линiю и телефонъ сосъдней стан
цiи. у С'l'рой-ство катушки описано Бъ § 38. 

79. Индукторъ В (Фиг. 36 и 37) - приборъ для полученiя 
электрической энергiи, необходимой для посылки на сосъднiя 
станцiи или на центральную тока, приводящаго БЪ дъйствiе 
сигнальный звонокъ оконечной станцiи или клапанъ центральной . 

Въ общихъ чертахъ устройство индуктора сл1щующее. 
Между полюсами трех'ь подн:овообразныхъ магнитовъ т по

мъщенъ якорь (на чертежъ не видънъ) въ видъ двухтавроJЗОЙ 
пластины, на которой въ продольномъ направленiи намотана 
тонкая изолированная проволока. Якорь укръпленъ на оси 00, 
помъщенной l!Ъ боковыхъ станинахъ с. Обмотка якоря присоеди
нена-однимъ концомъ къ ОСИ 00, а другимъ къ изолированному 
отъ нея стержню х. 

На выступающiй конецъ оси 00 насажена шестерня ш ;  съ 
ней сцъплено зубчатое колесо щ закръпленное на оси "'''' , при
ВОДИМОЙ во вращенiе навинчивающейся ручкой 3 (Фиг. 35 и 36). 
При вращенiи ручкой ОСИ "'''' зубчатое колесо щ вращать шестерню 
и ось 00 съ якоремъ. При этомъ ВЪ обмоткъ якоря возбуждаются 
перем1>нные токи, которые приводятъ , въ д1эйствiе индуктивные 
3ВОНIШ или -вызывные клапаны сосъднихъ станцiЙ . На выступаю
щемъ концъ оси 00 закръплена изогнутая пружинка

, 
8 съ тол

стымъ кольцомъ ". 
Когда ручка не вращается, то кольцо " подъ дiйствiемъ 

изогнутой нажимной пружинки 8 (Фиг. 37) прижимается къ кон
тактному штифту ч стержня х;  при этом'!> обмотка коротко замы
кается. При вращенiи ручки, вслъдствiе развивающейся центро
бf.жноЙ силы, КОЛLЦО " отходитъ отъ штифта 'Ч, вслъдствiе чего 
нарушается указаннс.е ' выше короткое замыканiе Р.: обмотка якоря 
окажется включенной въ линiю. 

Подшипники оси 00, для большей легкости вращенiя, сма
зываются масломъ, вливаемымъ въ масленки я. 

80. Индуктивный звоноиъ А (Фиг. 36). Назначенiе звонка
подавать (воспрризводить) сигналы при прохожденiи черезъ аrша
ратъ вызывныхъ токовъ, поступающихъ изъ индуктора сосъдней 
или своей станцiи. 

3вонокъ состоитъизъдвухъ электромагнитовъ и,укръпленныхъ 
на общей (жел'Взной) основъ, и якоря i изъ мягкаго желъза 
подвъшеннаго надъ сердечниками электромагнитовъ. ' Къ перекла-
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ДИНЪ и, прикръплены два постояннымъ магнита 9, въ видъ уголь
никовъ, намагничивающiе Сf\рдечники. Якорь поддерживается на 
двухъ винтахъ ф, служащихъ якорю осью вращенiя. 

Къ якорю прикр'lшленъ прутъ г, снабженный на свободномъ 
концЪ шарообразнымъ молоточкомъ д (Фиг. М); молоточекъ· раз-
мъщенъ между ЗВОНRОВЫМП чашками ее. 

. 

Перемънный токъ, образующШся при вращенiи оси индуктора, 
проходя по обмоти.амъ электромаГRИТОВЪ звонка, дъйствуетъ на 
сердечники такимъ образомъ, что токи одного направленiя умень
шаютъ магнитизмъ одного сердечника и увеличиваютъ въ дру-

Фиг. 37. 

гомъ , а токъ другого НQправленiя ДЪЙСТВJ' етъ обрат��.3!�рь 
притянется концомъ, раеположеннымъ надъ сильн'i>е намагничен
нымъ сердечникомъ. Такъ какъ усиленiе магнитизма происходитъ 
поперемънно ,  то якорь подъ дъйствiе1l1Ъ тока индуктора прiйдетъ 
въ быстрое колебанiе и молоточекъ ударяетъ ТО въ ОДНУ, то въ 
другую звонксвую чашку, подавая эти'мъ вызывной сигналъ. 

81 .  Выкл ючатель звонка Ж (Фиг. 34 и 36) служитъ для воз
можности выключить изъ цъпи сопротивленiе обмотки индуктив- . 
наго звонка при посылкъ вызывныхъ сигналовъ. При нажатiи на 
IШОПКУ JЬ.. обмотка звонка коротко замыкается пруж.инками; при 
этомъ выключается также изъ цъпи и вторичная обмотка индук
цiонной катушки, всл'вдствiе чего достигается большая дальность 
дъйствiя индуктора и микрофона. 

- 6 1  -

82. Зажимы Л1 и Л2-для присоединенiя къ аппарату ли
нейнаго и земляного проводниковъ, а, въ случаъ примъненiя те
лефонной линiи двухпроводной системы,-обратнаго линейнаго 
ПРОВОДНИI�а. 

83 .  Въсъ и размtры аппарата. Въсъ аппарата около 18 Фунтопъ; 
высота 91/2 дюйм. , ширина около 45/8 дюйма и длина 111/4 дюйм. 

84. Схема аппарата. ДJfЯ болъе отч.етливаго уясненiя всъхъ 
ЯВJIенiй, происходящихъ при различныхъ условiяхъ работы 

т А {j м 

1 2 

L-------f--; Ю' 

Фиг. 38. 

станцiи, и ускоренiя отыскиванiя неисправностей аппарата и устра
ненiя иХ,'L, веСЬ1l1а полезно основательное изученiе его схемы. 

Условiя работы станцiи с;;rъдующiя: а) въ нее поступаютъ 
(.RхоДятъ) вызывные токи съ какой-либо другой станцiи; б) станцiя 
сама посылаетъ вызывные токи; в) въ станцiю поступаютъ (вхо
дятъ) разговорные токи; г) станцiя сама посылаетъ разговорные 
то ки. 

Въ указанныхъ случаяхъ направленiе токовъ и дъйствiе 
приборовъ будетъ сл'hдующее (Фиг. 38) . 

а) ВходЯЩiЙ ВЫЗЫ8НОЙ то'Къ. Токи, получающiеся на другой 
станцiи при вращенiи индуктора, попадаютъ по линейному про
воду въ одинъ изъ зажимовъ разсматриваемаго аппарата (поло-
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жимъ въ зажимъ Л1) ,  а затъмъ направляются: къ индуктивному 
звонку П, по его обмоткъ-къ индуктору В, по его оси, помимо 
оБАЮТКИ, -къ винту 4, къ контакту 8 разговорнаго клапана А 
микротелефонной трубки, по пружинкъ а-къ винту 1 и къ зажиму 
J12, а оттуда въ землю или въ обратный проводъ (при двухпро
водной системъ) и обратно на вызывающую станцiю. 

Перемънные вызывные токи, проходя ПО обмоткъ звонка Пr 
приводятъ въ колеба:нiе ЯIшрь съ молоточкомъ, который, ударяя 
по звонковымъ чашкамъ, подастъ вызывной сигналъ. ' 

б) Исходящiй 8ыыЪt1tойй то'К'О. Получивъ ЗВОНI�овый вызывной 
сигналъ, . станцiя подаетъ отвътный, для чего телефонистъ вра
щаетъ НЪСRолько разъ ручку индуктора. При этомъ въ схему 
аппарата автоматически включается обмотка индуктора (см. § 80). 
Вызывные токи направляются по сл1щующему пути : отъ оси якоря' 
индуктора-къ винту 4, къ контакту 8 клапана, по пружинкъ 
а-КЪ винту 1 и въ зажим'в Л2, по землъ или обратному линей
ному пров�ду на сосъднюю (вызвавшую) станцiю; обойдя приборы 
:'IТОЙ станцlИ,-ПО линейному проводу ItЪ зажиму Л1 разсматривае-
маго аппарата и по обмоткъ индуктивнаго звонка .А къ индуктору. 

Согласно указанному, исходящiй вызывной токъ получается 
какъ на вызываемой станцiи, такъ и на своей. 

. 

Для посылки на вызываемую станцiю болъе сильныхъ токовъ . ' 
можно выключить нажаТlемъ на кнопку Ж обмотку индуктивнаго 
звонка СЕоего аппарата; при этомъ обмотка коротко замыкается, 
что легко прослъдить по схемЪ. 

В) ВходящiЙ раЗZО80р1tый то'К'О. Послъ подачи вызывного 
сигнала и полученiя отвътнаго, станцiи приступаютъ ЕЪ перего
ворамъ; для этого вынимаютъ микротелефонную трубку и 1tажu- 
. мают,., 'Н а  раЗZО8оjJ1tый 'Клаnаm, А.  

Разговорный ТОЕЪ съ сосъдней станцiи поступаетъ по  ли
не!!ному проводу къ зажиму Л1 нашего аппарата, по вторичной 
обмоткъ u i индукцiонной катушки направляется къ винту З, ПО 
обыоткъ телефона-къ пружинкамъ 6 и а клапана А, къ винту 1 и 
къ зажиму Л2' а оттуда по землъ или обратному линейному про
воду на сосъднюю станцiю. 

Если входящiй разговоръ слабо слышенъ, то можно его 
H'1>CKO.lIbKO усилить, для чего нажимаютъ кнопку JR пока слушаютъ 
разговоръ. При [-)томъ вторичная обмотка и i KOPOTI{O замыкается 
пружинками выключателя Ж, вслъдствiе '1его изъ цъпи будетъ 
выведено довольно значительное сопротивленiе этой обмотки. 

I 
\ 
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г) I1сходящiй раЗZО80р1tый то'К'О. При передачъ разговора кла
панъ .А также долженъ быть нажатъ. Въ этомъ случаъ въ работъ 
принимаютъ участiе двъ цЪпи: цЪпь микрофона и вторичная цЪпь. 

Въ цъпи микрофона путь тока слъдующiй: отъ одного по
.'Iюса батареи Е-въ первичную обмотку е ж индукцiонной катуш
ки, къ винту 2, черезъ микрофонъ М-къ ВИНТУ г, по пружинкам'Ь 
б и а клапана А къ винту 1 и точкъ ю И въ другой полюсъ ба
тареи Е. 

ИЗМЪНlшiя силы тока въ это!! цъпи, производимыя измъне
нiями сопротивленiя микрофона при разговоръ, возбуждаютъ в о
вторичной обмоткъ и i индукцiонной катушки перемънные раз
говорные токи. Эти токи сл'вдуютъ: отъ вторичной оБМОТRИ-К'Ь 
винту 3, по обмоткъ телефона Т-къ пружинкамъ а и 6 клапа
на А, къ винту 1 и зажиму Л2 ; оттуда-по зеылъ или обратному 
линейному проводу на сосъднюю станцiю; обойдя схему аппарата. 
этой пос.;:rЪдаеЙ, -по .;:rинеЙному проводу къ зажиму Л1 разбирае
маго аппарата и во вторичную обмотку индукцiонаой катушки. 

85. 8ключенiе аппарата въ линiю,  подготовка его къ дtiiствiю.  
Открывъ крышку аппарата, присоедпняютъ къ одному изъ ли
нейпыхъ зажимовъ линейный проводъ, къ другоыу зажиму-про
воДникъ отъ <Земляного стержня (земли) или RТОРОЙ линейный 
проводъ, если примънена двухпроводная система линiи. До 
закръпленiя зажимными гайками, проводники должны быть за-· 
чищены до металлическаго блеска. 

При однопроводной системъ линiи слъдуетъ обратить самое 
тщательное вниманiе на устройство хорошаго землян�го сообщенiя. 
Для этого земляной стержень втыкаютъ во влажную землю, на
примъръ-въ дно канавы, въ почву луга или поля, покрытаго. 
посъвомъ или густой травой . 

Если вблизи находятся-ръки, ручьи, лужи, колодцы II Т. п.,_ 
то земляной стержень опускаютъ въ воду, Если грунтъ сухъiи по-
близости нельзя найти м1>ста для устройства надежнаго земляного
сообщенiе, то пользуются деревьями или кустами, втыкая въ нихъ
возможно глубже земляной стержень, или, воткнувъ стержень въ
землю, наливаютъ около него воду. 

До начала переговоровъ, аппаратъ подготовляютъ къ дЪЙствiю. 
Вынувъ ручку индуктора изъ, его гнъзда въ крышкъ аппаратнаго ,  
ящика, навинчиваютъ ее на конецъ оси индуктора; въ таКО1dЪ:ВИДЪ . 
аппаратъ подготовленъ къ подачъ вызывныхъ сигна.'IОВЪ. ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ къ переговорамъ, выпимаютъ микротелефонную трубку._ 
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Какъ ВИДНО изъ описанiя аппарата, въ немъ нътъ громоотвода. 
Между тъмъ, при включенiи его въ воздушную (не кабельную) 
линiю, громоотводъ безусловно необходимъ-для обезпеченiя те
лефониста и аппарата отъ разрушительнаго ДЪЙСТlJiя грозового 
разряда. Для этой цъли съ успъхомъ можетъ быть ПРИМ1,ненъ 
отдъльный громоотводъ, описанный въ ПРИМ1,чанiи къ § 41 (фиг. 
23), ПОДВ1,шиваемый при ВВОД1, въ станцiонное помВщенiе . 

86 .  От ысииван iе неисправностей въ аппаратЪ. Если при вклю
ченiи аппарата въ линiю- либо СОВС1,мъ не удается установить 
связи, либо не получается правильной работы, то для обнару
женiя причины указаннаго явленiя и отысканiя М1,ста повре
жденiя, производятъ-повърку схемъ пути вызывного и разговор
наго токовъ и осмотръ приборовъ. 

Повnjжа пути вызывного то'Ка. Соединивъ линейные зажимы 
кускомъ проводника, вращаютъ р;учку индуктора. При ИСПjJав
ностп приборовъ и проводнин:овъ вызывной Ц1ши-дьлженъ 
получиться звонковый сигналъ. 

Если сигналъ получается, но не ОТ'Iетливый, слабый, то 
причину неправильной работы вызывной ц'lши СЛ1,дуетъ искать
,jIибо въ ИНДУКТОР1" либо въ и ндуктивномъ ЗВОНI{1,. 

СЪ теченiемъ времени индукторъ можетъ оказаться неисправ
нымъ, ВСЛ1,дствiе ослабленiя магнитовъ отъ продолжительной 
тряски при перевозкахъ, при ПJОХОЙ укладк1, аппарата, и отъ 
образованiя на нихъ ржавчины при небрежномъ уходЪ. При 
этомъ возбуждаемые въ ЯКОР1, индуктора токи недостаточны для 
ПРИВfщенiя индуктивнаго звонка въ отчетливое дЪЙствiе. 

Ослабленiе маrНИТОЕЪ :можно опредъл�ть, коснувшись влаж
нымп пальцами обоихъ лпнеttныхъ зажимовъ аппарата, снявъ 
соединительный ПРОВОДНIIКЪ ; пальцы при вращенiи ручки инд;у:К
тора, 'въ случа'i> его исправности, ДОJIЖНЫ испытывать довольно 
БОЛ1,зненныя (чувствительныя) судороги . 

Неправильная работа инду:ктивнаго звонка, при ИСIIравномъ 
ПНДУI<ТОР1" происходптъ, главнымъ образомъ, отъ тугого закръпле
нiя якоря осевыми винтаМИ,-надо въ этомъ случа1, ихъ ослабить, 
а также-отъ ослабленiя магнитовъ отъ тряски п ржавчины (p1,ДI{O). 

Неполученiе при испытанiи сигнала у:казываетъ, при и справ
ности схемы, что либо кольцо 'к (фиг. 37) при вращенiи якоря 
индуктора не отходитъ отъ контактнаго штифта ч lр1,ДКО) , лпбо 
пружинка а клапана А микротелефонной трубки (фпг. 38) не при
жата къ контакту в. 
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Эти неисправности могутъ быть устранены СООТВ1,Т-
ствующимъ изгибомъ пруж.ины кольца " или пружины а кла
пана. 

Ржавчина обна ружинается-осмотромъ. 
Если индукторъ вращается со значительнымъ тренiемъ то 

нео6х(щимо наполнить масл.омъ масленки; въ случаъ заСОР�Нiя 
посл'Вднихъ -прочистить ихъ. 

Повrьр'Ка nравuлъ'Н,осmu nервuч'Н,ой u вторuчной цnnи разzо 
вор'Н,аго то"а. Сперва производятъ одновременную ПОВ1,рку об1,
ихъ цiшей разговорнаго тока, а зат1,МЪ, въ случа1, неправильной 
работы аппарата, эти ц1ши ПОВ1, ряютъ отд1,льно. 

Для одновременной пов1,рки . об1,ИХЪ ц-Впей, соединяютъ 
проводникомъ линеЙНЫt\ зажимы аппарата и, нажавъ на разго
ворный клапанъ, дуютъ въ микрофонъ. При исправности об1,ИХЪ 
Ц1,пей, въ телефонъ долженъ получаться особый, впслнъ отчет
ливый , шумъ; въ противномъ случа1,-апiIаратъ не исправенъ и 
тогда переходятъ къ ПОВ1,ркъ отдiльныхъ ц1,пей. 

Для испытанiя первичной ц1,пи. открывъ ящикъ для дос
тупа къ батаре'в, отд'i>ляютъ отъ одного изъ зажИМОl!ъ батареи 
соединительный проводникъ, включаютъ между концомъ освобо
жденнаго проводника и СООТВ1,тствующимъ зажимомъ гальвано
скопъ (буссоль) или миллиамперметръ, а зат'i>мъ нажимаютъ 
на разговорный клапанъ. При исправности первичной цЪпи 
стрълка (ука:.затель) l1спытательнаго при бора должна откло
ниться. 

Неисправность можетъ произойти отъ отработанности батареи 
или микрофона (см. §§ 48 и 50), которые въ этомъ случаъ заМ-В-
няются запасными. . 

Если при испытанiи первичная Ц1,пь окажется исправной, 
то повъряютъ вторичную ц1,пь. Для этого въ одинъ изъ линей
ныхъ зажимовъ аппарата включаютъ помощью проводника галь:�носкопъ или миллиамперметръ съ элемеНТОМЪ,а другимъ про-

дникомъ отъ испытате.:тьнаго прибора касаются второго линей
Н<1ГО зажима, нажавъ предварительно на разговорный клапанъ 
При Этомъ въ телефон1, при кarждомъ касанiи долженъ получатьс� 
ВПОЛН1, отчетливый трескъ, а СТр1,лка ИЗИ1,рительнаго прибора-
отклоняться. . 

Если стрълка отклонится, а въ телефон1, не слышно отчет
ливаго треска, то СЛ1,дуетъ ОСМОТР1,ть насколько исправна его 
мембрана (см. § 5 1) . 
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VI1 . ПОЛЕВОЙ МИКРОТЕЛ ЕФОН НЫЙ АППАРАТЪ СЪ ИНДУК
ТОРН Ы МЪ ВЫ30ВОМЪ СТАРАГО О БРАЗЦА. 

87 . Полевой микротелефонный аппаратъ съ индукторнымъ вы
зовомъ (фиг. 39 ,  40 и 41 )  состоитъ изъ сл1щующихъ частей: м:и-

'----_�) в 

Фиг. 39. 

ч 

Itрофона М, телефона 1, батареи Е, индукцiонной катушки И, индук
_ тора В, индуктивнаго звонка А, громоотвода Г и зажимовъ Л и З. 

р р 
р р 

Фиг. 40. Фиг. 41 .  

Микрофонъ И телефонъ пом'Вщены въ коробкахъ микро
телефонной ручки, остальныя части аппарата собраны на дере-

1 . 
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)ЗЯнной рам'В РР :и на ея iтepeгopoДKaxъ. Микротелефонная ручка 
-снабжена клапанамъ 1(,-для включенiя батареи въ: ц'Впь микро
фона, и соеди нительнымъ пятzжильнымъ шнуромъ Ш. 

Рама РР вставлена въ деревянный ящикъ, въ которомъ зак
р'Впляется двумя винтами, пропущенными сквозь отверстiя боко
выхъ ст'Внокъ ящика и ввинч:еными въ ст'Внки рамы (на 'черте
:Ж'В не показаны) ; ящикъ помъщается въ парусиновый чехолъ съ 
:ремнемъ для носки черезъ плечо. 

На одной изъ стънокъ рамы укръплены
запасный микрофонъ въ коробкъ Д И плоская 
'Отвертка )1(. 

Отд'Вльныя части аппарата устроены слъ
-Дующимъ образомъ. 

88. ТелефоJИ,. Телефонъ составленъ изъ 
трехъ кольцеобразныхъ магнитовъ а (фиг. 42), 
на полюсныхъ приставкахъ Б которыхъ на
дъты двъ катушки В съ изолированной про
волокой, и мембраны Г изъ жести, закръплен
ной между кольцомъ Д съ винтовой наръзкой 
и слуховой трубкой Е. Магниты двумя вин
-(l'ами прикръплены къ дну телефонной коробки 
JiC Кольцо съ мембраной навинчено на эту _ 
.коробку и удерживается на ней въ опредъ
-ленномъ положенiи относительно полюсныхъ 
-приставокъ стопорнымъ кольцомъ З, навин-
'Ченнымъ до упора въ кольцо д. '-- Кольцо 3 за- 

-кръпляется винтомъ И. 
Подобное устройство телефона даетъ воз

-можность производить регулировку его, т. е. 
изм'lшять, по мъ ръ надобности, положенiе мем
-браны относительно полюсныхъ приставокъ. 

Фиг. 42. 

Фиг. 43. 

89.  МU'К,рОфо1И>, въ видъ замъняющагося капсюля, имъетъ 
'ro же устройство, какъ въ микротелефонныхъ аппаратахъ съ 
фоническимъ вызовомъ (см. § 55). 

Микроф онъ помъщается въ гн'Вздо микро'rелефонной ручки 
такимъ образомъ, чтобы пята пружины дна микрофона съ ЭБОНИ-

, ТОВОй прокладкой располагалась меж.ду пружинками А и Б 
<фиг. 43). 

90. l{лаnан:о f( (фиг. 44 и 46) выступаетъ изъ гнъзда мик .. 
;ротелефонной ручки. 
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Подъ нимъ расположена контактная пружина Г, прижимаю
щаЯСJI при свободномъ по.ложенiи клапана къ пластинкъ Ж а 
при нажатомъ, т. е .  при прiемъ и передачъ разговора, къ п�у
жинкъ дi · пос.lIЪДНЯЯ при этомъ приходитъ въ соприкосновенiе, 
съ пластинкой Е. НажА.тiемъ на клапанъ, батарея замыкается на 
. микрофонъ. 

Фиг. 44. 

9 1 .  Батарея предназначается 
исключительно для передачи разго
вора. Она состоитъ изъ двухъ су_· 
хихъ элементовъ, соединенныхъ по
сл1щовательно. ПРОВОДНИКF отъ 

крайнихъ полюсовъ батареи прикръпляются къ зажимнымъ ВИН
тамъ .U И .л (фиг. 40 ) вертикальной перегородки рамы. 

92 .  ИндУ1Сцiонная 1СатУШ1Са И (фиг. 40) служитъ для пере
дачи разговорныхъ токовъ изъ цъпи микрофона въ линiю и те
лефонъ сосъдней станцiи. По устройству она одинакова съ при
нятой ВЪ микротелефонныхъ аппаратахъ съ фоническимъ ВЫЗ0-
вомъ (см. § 57). 

93. ИНdУ1Сmоро В (фиг. 40, 41 и 45)- приборъ, �:помощью, 
котораго посылаются вызывные токи, :приводящiе въ дъйствiе 
звонокъ оконечныхъ станцiй и клапанъ номератора центральной 
станцiи. 

Въ :общихъ чертахъ индукторъ устроенъ слъдующимъ об-
разомъ: 

ь 

Между полюсами трехъ подко
вообразныхъ магнитовъ m помъщенъ 
якорь' въ видъ двухтавровой пла
стины, на которую въ продольномъ 
направленiи намотана тонкая изо
лированная проволока. Якорь удер
живается осью въ 60КОВЫХЪ стани
нахъ индуктора. Обмотка якоря од
нимъ концомъ присоединена непо-

Фиг. 45. средственно къ оси, а другимъ къ 
. стержню х, изолированному отъ нея. На выступаЮЩIЙ конецъ оси насажена шестерня ш. Съ шестер

ней сцъплено зубчатое колесо щ, приводимое во 13ращенiе осью 
'00. При вращенiи оси '0'0 помощью навинчивающейся ручки
приводится во вращенiе зубчатое колесо щ, а это

' 
ПОС.'lЪднее Ера

щаетъ шестерню ш И якорь; при этомъ 13Ъ обмоткъ якоря 13оз-

1 
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-буждаются перемънные токи, которые направляются по схемъ , 
аппарата въ линiю и, пройдя ПО обмоткъ lшдуктивнаго звонка 
-сосъдней станцiи, ВОСПРОИЗЕОДЯТЪ вызывной сигналъ. 

При спокойномъ положенiи ручки индуктора ось 0'0 касается 
пластинки 6, вслъдствiе чего обмотка якоря КОРОТКО замыкается . 
При вращенiи оси '00 ея конецъ отходитъ отъ пластинки ь.  

Для облегченiя вращенiя якоря ось ?;Ъ И ОСЬ ЯКОРЯ смазы
ваются масломъ, помъщаемымъ въ масленкъ я въ видъ трубокъ. 
Ручка Б индуктора при перевозкъ и переноскъ аппарата пом1:.
щается въ гнъздъ ю крышки ящика (фиг. 39). Она снабжена 
проръзыо для отвинчиванiя ВИНТОВЪ удерживающихъ рам.у съ 
частями аппарата въ деревянномъ ящикЪ. 

94. Индук,mU 8ныи звонок,'О А (фиг. 41 ). Индуктивный звонокъ 
устроенъ почти одинаково со звонкомъ аппарата обр. 1915  г. 
{см . § 180). 

95. Громоотвод?; Г (фиг. 40) .  Назначенiе и устройство 
громоотвода указано въ § 41 

96. ЗажuМЫ Л И З. 3ажимы служатъ для удобства при
соединенiя къ аппарату линейнаго и земляного или обратнаго, 
ири двухпроводной системъ ;rинiи, проiзодниковъ. 

3ажимъ сост()итъ изъ навинтованнаго стержня и зажимной 
rаЙки. 

Линейный и земляноЙ или обратный проводники могутъ 
присоединяться къ любымъ зажимамъ. 

97 .  Схема аппарата. Для болъе отчетливаго уясненiя всъхъ 
Я13ленiй, которыя происходятъ при различныхъ условiяхъ работы 
�ТC:l.нцiи, а также для ускоренiя 06наруженiя, отыскиванiя и 
исправленiя неисправностей въ аппаратъ, ' необходимо изученiе 
его схемы. 

При дъйствiи станцiи слъдуе'fЪ ТJазлич3.ть слъдующiя условil1 
работы: а) на станцiю поступаютъ (входятъ) ВЫ3Ыlшые, токи съ 
какой-либо другой станцiи; 6) станцiя посылаетъ вызывные ТОКИ 
на другую станцiю ;  в) на станцiю поступаютъ (входятъ) разго
iБорные токи; г) со станцiи посылаются разговорные ТОКИ. Въ 
перечисленныхъ случаяхъ напраШlенiе токовъ и дъйствiе пр ибо
ровъ будетъ слъдующее (фиг. 46). 

а) Входящiu вызывной ток,'О . ТОКИ, возбуждаемые въ индук
торъ сосъдней станцiи, по линейному ПРОВОДУ попадаютъ въ 
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ОДИНЪ изъ зажимовъ разсматриваемаго аппарата положимъ въ. зажимъ д, а зат-Вмъ направляются по СЛ-Вдую�ему пути : къ. индуктору В, по его оси къ пластинкъ Р, по обмоткамъ индук-тюшаго звонка А, къ винту 5, КЪ точкъ В, КЪ пруж инкъ I клапана, къ пластинкъ Ж, КЪ винту 2, къ аппаратно�у за.жимi'�!J 

3 
т 

в 

Фиг. 46. 

а оттуда въ землю и �o землъ или обратному линейному npоводнику. на вызвавшую станЦlЮ. 
Перем�нные токи, проходя по обмоткъ звонка, приводятъ въ колебаюе молоточеI�Ъ, воспроизводящiй ВЫЗЫВНОй сигналъ 
б) Исходящiй вызывной mо1СЪ. По п�лученiи звонко�аг(). сигнала, со станцiи посылаютъ отв-Втный сигналъ, вращая ручку nндуктора. При этомъ обмотка якоря. индуктора включается въ схему аппарата и возбуждаемые въ ней перем-Внные токи напра... 

t 

I 

I 

l 
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:нляются: къ пластинкъ С, къ зажиму д, по линейному про:ноду 
на сосъднюю (вызвавшую) станцiю, обойдя приборы этой станцiи, 
по землъ или обратному линейному про воднику къ зажиму 3 
разсматриваемаго аппарата; затъмъ,-КЪ винту 2, къ пластинкъ 
Ж клапана, къ пружинкъ Г, къ точк-В В ,  къ винту 5, по обмотк-В 
звонка А, къ индуктору В и въ другой конецъ обмотки его 
якоря. 

Изъ разсмотр-Внiя пути исходящаго вызывного тока видно , 
что при вращенiи ручки индуктора звонковый сигналъ пол�r
чается какъ на вызываемой, такъ и на вызывающей станцiи. 

В) Входящt"й разzoворный mо1СЪ. Послъ подачи и полученiя 
отв-Втнаго сигнала объ станцiи приступаютъ къ переговорамъ, 
nредвариmмъно нажавъ на 1Слаnаm; l( м,U1Сроmелефонноu рУ'Ч1СU. 
При этомъ разговорный токъ съ сосъдней станцiи поступаетъ 
по  линейному проводнику въ зажимъ Л разсматриваемой станцiи, 
а далъе слЪдуетъ: къ индуктору В, по его оси; помимо обм()тки 
якоря, къ пластинк-В Р, къ винту 3, КЪ пружиикъ Д клапана, 
по пружинкъ Г (клапанъ нажатъ) къ точкъ В, по обмоткъ теле
фона 1 къ винту 4, по вторичной обмоткъ П О  инду:rщiонной 
катушки къ зажи'му З, а зат-Вмъ по землъ или обратному линей
ному проводнику на передающую разговоръ станцiю. 

г) Исходящiй разговорный mо1СЪ. При передач1J разговора 
клапанъ l( долженъ быть нажатъ. Въ этомъ случ'аъ въ работъ 
принимаюТ"Ь участiе двъ цъпи: цъпь микрофона и вторичная 
цЪпь. 

Въ ц-Впи микрофона путь тока слЪдующiй; отъ одного по
люса батареи Э къ зажиму М, по первичной обмотк-В АБ ин
дукцiонной катушки къ винту 5, КЪ точкъ В, къ пружинамъ 
Г и д, къ пластинкъ Е, по микрофону М къ винту 1, къ за-

_ жиму л и въ ДРУГОй полюсъ батареи. 
-

Измъненiя силы тока, производимыя при разговоръ въ 
цъпи микрофона, возбуждаютъ во ВТОРИЧНОй обмоткъ П О  индук
цiонной катушки перем1шные разговорные токи, которые во 
вторичной цъпи сл-Вдуютъ; отъ вторичной обмотки по къ за
жиму З, по землъ или обратному линейному проводнику на со
съднюю станцiю; обойдя обмотку телефона ЭТОй станцiи, по пря
мому линейному проводнику-къ зажиму Л разсматриваемаго 
аппарата, къ индуктору В, по его оси къ пластинкъ Р, къ винту 
3, къ пружинамъ Д и Г, КЪ точкъ В, по обмоткъ телефона Т I�Ъ 
винту 4 и къ другому концу вторичной обмотки ПО. 
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Изъ разсмотрънной схемы видно, что передаваемый разго
воръ долженъ быть СJIышенъ какъ на принимающей, такъ и на 
передающей станцiи .  

98. Вкnюченiе аппарата в ъ  nиНiю; подготовка его нь дtii
ствiю. Отстегнувъ затяжной ремень парусиноваго чехла и открывъ 
его крышку, присоединяютъ линейный проводникъ къ одному изъ 
зажимовъ-Л или 3 (фиг. 39), а къ другому-проводникъ отъ 
земляного стержня или другой линейный проводъ, въ СJIуча-В 
примъненiя послъдняго вмъсто земли.  3емляное сообщенiе и 
подготовка аппарата къ дъйствiю про изводятся согласно § 85 1). 

99. Отысни ванiе неисправностей вь annapaTt. 
Если при ВКЛIOченiи микротелефонпаго аппарата въ линiю 

либо совсъмъ не удается установить связи, либо нельзя достиг
нуть правильной работы, то, для обнаруженiя причины указан
наго явленiя и отысканiя мъста поврежденiя, ПРОИЗБ-:z.r-:-'т-ъ по
в':Врку схемъ-путИ вызывного TOI{a и первичной и вторичной 
цъпи разговорнаго тока. 

Повnр'Н:а пути ВbtЗЫВnОZO то'Н:а. Выключивъ изъ зажимовъ 
Л и 3 линейный и земляной проводники, вращаютъ ручку ин
дуктора. При этомъ не должно получаться звонковаго сигнала. 
Если же звонокъ придетъ въ дъйствiе, то въ . пути вызывного 
тока им':Вется боковое сообщенiе. БОltовое сообщенiе можетъ обра
зоваться въ г

'ром:оотводъ при прохожденiи чрезъ него грозового 
разряда, что легко обнаружить на глазъ. 

. Повърка неисправности пути lJЫЗЫВНОГО тока и неисправности 
пронсходящiя въ индукторъ и индуктивномъ звонкъ указаны 
въ § 86. Неисправность нажимной пр ужины, автоматически 
коротко замыкающей обмотку якоря индуктора, явленiе ръдкое и 
не нарушаетъ непрерывности разговора вызывной цЪпи. 

Если при испытанiи пути вызывного тока ни звонкомъ, ни . 
пальцами не удастся обнаружить тока, то цъпь гдъ-либо порвана. 
Разрывъ цъпи можетъ произойти въ клапан"В. микротелефонной 
ручки : пружина r (фиг. 44) при свободномъ ПОЛОЖtlнiи клапана 
не касает�я пластинки Ж. Это поврежденiе устраняется выну
тiемъ клапана и выгибомъ пр ужины до полученiя ' надежнаго 
контакта. 

Повnрка nервuчн,оu и вторuчnоu цrьnu раЗZО80рн,ctzо тока 
производится согласно § 86. 

1) См.  прим1>чапiе къ § 41 и Фиг. 23. 
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Р(!гУЛUРО8'Н:а телефон,а. Регулировка производится слъдую
щимъ образомъ: 

Ослабивъ двумя-тремя оборотами ви:нтъ И (фиг. 42), свин
чиваютъ нъсколькими оборотами кольцо 3; приближаютъ мемб
рану Г навинчиванiемъ кольца Д къ полюснымъ приставкамъ до 
тъхъ поръ, пока мембрана не притянется при ставками, что не 
труlЩО обнаружить постукиванiемъ пальцемъ по мембранЪ. 3а
тъмъ, обратно свинтивъ кольцо Д съ мембраной, пока послъдняя 
не отойдетъ нъсколько отъ приставокъ, что опредf.лится глу
химъ звукомъ при ilOстукиванiи, навинчиваютъ кольцо 3 до 
упора въ кольцо Д И закръпляютъ винтъ И. 

100.  Ящинь съ запасными частям и  для минротеnефонныхь 
аппаратовь съ и ндукторнымъ вызывомь стараго образца. 
Для зам1шы неисправныхъ частей микротелефонныхъ аппа
ратовъ имЪет.ся ящики съ запасными частями; въ нихъ пом1нцены 
слъдующiе предметы: 1) Микротелефонная трубка со шнуромъ и микрофоннымъ 
капсюлемъ-1 ; 2) запасный шнуръ-1; з)' рукоятка для индук
Topa- l ;  4) отвертка-l ;  5) телефонныхъ мембранЪ-4; 6) капсю
лей микрофонныхъ въ жестянкахъ-4; '7) комплектъ запасныхъ 
БИНТОВЪ-1 ; 8) гайка съ цъпочкой для за�рыванiя отверстiя у 
оси индуктора-l. 

VLI I .  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НОММУТАТОРЪ ДЛЯ АППАРАТОВЪ СЪ 
ФОНИЧЕСНИМЪ ВЫЗОВОМЪ ДЛЯ ОДНОПРОВОДНЫХЪ ЛИНIЙ ,  

СТАРАГО ОБРАЗЦА. 

101 . Центральный КОММУТI1ТОРЪ даетъ возможность телефон
нымъ станцiямъ разговаривать между собою попарно, независимо 
отъ остальныхъ станцiй, включенныхъ въ ту же сЪть. Цент галь
ный коммутаторъ «риг. 47) состоитъ изъ эбонитовой доски, на 
которой расположены слъдующiя части: 1 )  наверху-сигнальный 
телефонъ 'Г , 2) внизу шесть гаюсъ ЛГ�Ле для 6 телефонныхъ 
линiй, 3) слъва-двъ гайки Ц Ц, дЛЯ присоединенiя телефоннаго 
аппарата, обслуживающаго центральный коммутаторъ, и 4) справа
гайка 3, для присоединенiя земляного стержня 1). 

1) Описаннымъ ниже KO�MYTaTopOMЪ МОЖНО пользоваться и для включенiя 
ДВУJ;ПРОВОДНЫХЪ липiй, для чего ве'!> обратные проводники ВКJIючепныхъ ДВУХ
провоДныхъ линiй закр1>ПЛЯются вм:1>ст1> зажимоиъ 3. Сл'lщуетъ ии1>ть въ 
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На средней части доски имъется 27 гнъздъ; вставляя въ 
эти гнъзда, указаннымъ ниже порядр:омъ, особыя металлическiя 
втулки дълаютъ Жf\лаемыя соединенiя между телефонными стан
цiями. На фиг. 48 втулки по казаны вставленными въ гнъзца 
деревяннаго ящика, въ которыя они вставляются всегда при 
укладкъ коммутатора. 

Фиг. 47. 

Втулки прикръпляются къ коммутатору посредствомъ шнур
ковъ. На случай потери, при Rаждомъ коммутаторъ имъется цвъ 
запасныя ВТУЛКИ со шнурами. 

Въ сигнальный телефонъ Т слушаютъ сигналы, которые 
подаются оконечными теJ'!ефонными станцiями. Такъ какъ сигналы 

виду, что НЪ это-'1Ъ с,лучаil при неудовлетворительной иаоляцiи кабlщей, при 
НilКОТОРОМЪ расположенiи боковыхъ сообщенiй, воаможно подслушиванiе пере
говоровъ проиаводящихся на другихъ станцiяхъ, соединенныхъ череаъ комму
таторъ. Въ этомъ отношенiи коммутаторъ спецiально приспособленный для 
двухпроводныхъ линiй болilе обеапечиваетъ от1, слышимости рааговоровъ въ 
другихъ линiяхъ (см. отд. XI). 
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ОДНОЙ какой-либо станцiи одновременно слышны не '('олько на 
центральной; станцiи, но таRже и на ВСЪХЪ С8о6однъех'О оконечных'!! 
станцiяхъ, '1'0 необходимо каждой оконечной станцiи дать УСЛОВ
ные вызывные сигналы; сигналы ' эти слъдующiе: станцiи М 1-
вызывается однимъ короткимъ звуковымъ сигналомъ; стаlщiя 
М 2-ДВУМЯ таRИМИ же сигналами, подаваемыми быстро одинъ 
за другимъ; станцiя М 3-тремя; станцiя М 4-чеТЫРЬМII; станцiя 
М 5-0ДНИМЪ RОРОТI\ИМЪ И однимъ болъе длиннымъ сигналомъ. 
которые слъдуютъ одинъ за другимъ, и станцiя М 6-двумя 
короткими и однимъ длиннымъ сигналами. 

Всъ эти условные сигналы помъчены, въ видъ точекъ и 
черточеRЪ, надъ ни;жнимъ рядомъ гнъздъ коммутатора. 

Установка ко,м;мутаmора и 
подготовка его К'О дnЙсmвiю. Для 
того, чтобы подготовить комму
таторъ къ дъйrтвiю, открываютъ 
крышку ящика коммутатора (фиг. 
48) и присоединяютъ къ соотвът
ствующимъзажимнымъгайкам:ъ
телефонный аппаратъ, землю 1) и 
телефопныя линiи такъ, какъ по
казано на фиг. 47. При этомъ 
если коммутаторъ не хотятъ вы
нимать И::JЪ ЯЩИRа, то просовы
ваютъ въ отверстiя, просверлен-

Фиг. 48. 

пыя въ БОRОВЫХЪ стънкахъ ящика, а затъмъ зачишенные отъ 
изоляцiи RОПЦЫ закръпляются гайками. 

Сдълавъ УRазапныя на фиг. 47 соедине:нiя, вставляютъ 
Б'('УJIRИ во всъ шесть гнъздъ нижняго ряда, послъ этого 
коммутаторъ готовъ къ рабоТЪ. 

Работа со KoMMymamopo.\.f.o и схе,ма соедuнеНiя. Послъ YCTa� 
новки коммутатора, центральная станцiя должна сообщить на 
всъ оконечныя станцiи ихъ номера, � соотвътствующiе померамъ 
зажимныхъ гаекъ, къ которымъ при соединены ихъ :телефонныя 
линiи; кромъ того, она должна сообщить названiя всъхъ станцiй, 
включенныхъ въ коммутаторъ съ ихъ номерами; такъ, напримъръ: 
М 1-штабъ полка, М 2-перевязочный пунктъ И Т. д. 

1 )  Въ коммутаторъ при однопроводноЙ системiI щшiй особое вив .. 
маиiе С:'Iilдуетъ nбратить на устройство хорошаго аааемленiя (см. § 45). 
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Предnоложим:о, что стаll:цiя М 3 желает?; разговаривать 

-c1i М 4. 
'rогда станцiя М 3 подаетъ нъсколько разъ свой условный 

вызывной сигналъ. 
На центральной стан�iи. услышавъ въ телефонъ Т этотъ 

-еигналъ, вынимаютъ изъ нижняго ряда третью сЛ'tва втулку 
и вставляютъ ее въ гнъздо 3 Ц второго снизу ряда. Вставивъ 
-втулку центральная станцiя соединяется съ оконечной и, отвъ
тивъ ей тъмъ же сигналомъ, говоритъ- "центральная" .  

Фиг. 49. 

Отвътные сигналы и 
разговоръ на центральной 
станцiи производятся посред
ствомъ включеннаго въ ком
мутаторъ телефоннаго аппа
рата, предназначеннаго сп е
цiально для его обслужива
нiя, а не для передачи и 
прiема телефонограммъ. 

Когда на станцiи М 3 
отвътятъ, что желаютъ сое
диниться съ М 4, то втулку, 
вставленную въ гнъздо 3 Ц, 
вынимаютъ и вставляютъ въ 
то гнЪздо. надъ которымъ 
написаны номе ра объихъ сое
диняемыхъ станцiй; для дан-
наго случая въ гнъздо 3-4. 

Rогда BTYJJKa BCTaB:IeHa въ это гнъздо, станцiи М 3 и 
М 4 могутъ между собой разговариватЬ, не :м:ъшая други:Мъ стан
цiямъ, включеннымъ въ коммутаторъ. 

На фиг. 49 Толстыми линiями показанъ путь тока, когда 
'Станцiя М 2 ГОJ!ОРИТЪ съ центральной (путь тока: токъ съ линiи 
2-й поступаетъ въ зажимъ Л2, въ пластинку 2 ц, мимо пластинки 
'1 Ц ' въ аппаратъ Ц Ц и въ землю) и когда станцiя М 4 говоритъ 
со станцiей М 6 (путь тока: токъ съ линiи 4-0Й поступаетъ ВЪ 
зажимъ Л,. въ пластинку 4-6 ,  въ зажимъ Ле И по линiи на 
станцiю М 6). 

Свободную втулку двухъ соединенныхъ для разговора 
оконечныхъ станцiй (ВЪ данномъ случаъ втулка М 6) слъ
дуетъ вынуть изъ нижняго ряда гнъздъ, такъ какъ черезъ эту 
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втулку будетъ отвътвляться токъ въ прочiя, не занятыя разч 
говоромъ, станцiи, что ослабитъ передачу разговора . На схемъ 
вту.пка ом 6 показанъ въ ГIГВЗДЪ, что не до.пжно быть. 

Разzоваривающiя cmaHu,iu не могуто сообщить на цент
ральную обо о"он'Ч-анiи раЗ20вора, поэтому центральная должна 
сама в'о это,м,о удостовrьряmъсл. 

- Для чего на центральной станцiи берутъ изъ нижняго 
ряда . свободную изъ вту.покъ, принадлежащую разговариваю� 
щимъ станцiямъ (въ приведенномъ на с:х:емъ примъръ втулка 
М 6), встав.пяютъ ее :во второй снизу рядъ въ одно ИЗ1) 
гнъздъ, соотвътствующее, соединеннымъ для разговора станцiямъ, 
т. е .  въ гнъздо 6 Ц или 4 Ц. Вставивъ эту втулку, на централь-
ной станцiи могутъ, посредствомъ своего телефоннаго аппарата, 
услышать разговоръ между станцiями М 4 и ]о,! 6; если разговора 
нътъ, то, вызвавъ какую-либо изъ этихъ станцiЙJ надо спросить ,
о конченъ разговоръ или нЪтъ. Если разговоръ ОКOJ;lченъ, то 
втулки М 4 и :м 6 вставляются обратно Въ гнъзда НИЖНЯГQ 
ряда. 

Такимъ же способомъ д1шаются соединенiя между другими 
каКИМИ-ЛИ90 станцiями. , 

Одновременно могутъ при коммутаторъ разговаривать ТРЕ: 
пары станцiй, не мъшая другъ другу. 

Для экономiи въ телефонахъ, оч:ень часто для передачи 
распоряженiй пользуются телефономъ, обслуживающимъ ком
мутаторъ; это дълать не · слъдуетъ , потому что при передачъ 
распоряженiй хотя бы на одну какую либо станцiю всъ осталь
ныя не могутъ вызвать центральную, а слъдовательно онЪ. 
будутъ бездъйствовать; поэтому 'Ко на'Ч-альствующимо лuцам?;. 
хотя бы и находящимся вблизи u,ентраЛЬНа20 'Коммутатора, 
ставится отдrьльный телефона (см. схему на фиг. 50). Съ цен
тральной станцiи могутъ передаваться только распоряженiя, ОТ-. 
носящiяся до телефонной съти, напр. ,  о снятiи линiи, зам1шъ 
телефониста и т .  п. 

Для одновре.I-te'ННОЙ nерf.да'Ч-u СО u,ентралыЮii станцiи одной 
и той же mелефоногра.wмы нrьс'Коль'Ки.UО станцiямо, вставляюmr.. 
ихо втул'Ки В'О сооmвптсmвующiя гнrьзда второго снизу ряда. 

Напримъръ, требуется передать съ центральной станцiи де
пешу на станцiи ММ 1, 3 и 5 ;  тогда втулки этихъ станцiй из'Ь. 
нижняго ряда вынимаются и вставляются во второй снизу рядъ
въ ГНЪ8Да 1 Ц, 3 Ц и 5 Ц. 
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То же 'самое можетъ сд-Влать любая оконечная станцiя, 
'Сообщивъ центральной номера станцiй, которымъ она желаетъ 
'Одновременно передать телефонограмму; такъ н.апр. , станцiя М 5 
,желаетъ передать циркулярную депешу Htl станцш М 1 , М 3 и М 4 ;  
'Гогда надо вставить три втулки в ъ  гн-Взда съ  номерами (5-1 ) ;  
'(5-3) и (5-4), т .  е. в ъ  такiя гн-Взда, у. которыхъ стоятъ номера 
'rой станцiи, которая даетъ циркулярную депешу, и номера ОКО
печныхъ станцiй, которымъ дается депеша. 

Циркулярную передачу депешъ во:шожно д-Влать т
.
олько 

.;шшь въ исключительныхъ с.;тучаяхъ, а именно-когда лиюи хо-

.Y .......... r� 

�иl ;"J 
I p.  

Фиг. 50. 

!Jomo изолированы и :длина ' ихъ незначительна; въ rrротивномъ 
'Случа'l> разговоръ будетъ плохо слышенъ. 

Централ'Ьным,и 'Ком,м,утаторами м,ожно nО.ll:ЬЗ�8аm'Ься тол'Ь'К� 
тo�дa, 'Когда не предстоит?> 'Частыхъ nере�8иженzй телефон нои 
сn.mи, наприм-Връ: на укр1шленныхъ ПО3ИЦlяхъ, въ сторожевомъ 
охраllенiи и проч. При наступленiи коммутаторами пользоваться 
не слТ,дуетъ. _ 

Если въ телефонной с-Вти им-Вется нn.с'Кол'Ь'Ко u,eHтpa.4Ъ1tЪtxъ 

"oм,�'Ymaтop08'O, то эти посл-Вднiе .wежду собой телефо�ным,и 'Ка
о белАм,и ke соединяются, такъ какъ при такомъ сuединеюи вызовы 
'Съ I<аждой станцi"й будутъ слышны въ станцiяхъ, включенныхъ 
также и во вс-В прочiе коммутаторы. 
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IХ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НОММУТДТОРЪ ДЛЯ МИНРОТЕЛЕФОН
.tIЫХЪ ДППдРДТОВЪ СЪ ФОНИЧЕСНИМЪ ВЫ30ВОМЪ ДЛЯ 

ОДНОПРОВОДНЫХЪ ЛИНIЙ, ОБР. 1913 г. 

1 02. Въ полевой праIi:ТИК-В на центральныхъ станцiяхъ иногда 
оказывается нужнымъ включить болъе шести телефонныхъ Jшнiй, 
обслуживаемыхъ микротелефонными аппаратами съ фоническимъ 
ВЫЗ0ВОМЪ. ВЪ посл-Вднее время для этой ц-Вли прим-Внялся ком
.:м:ута'l'OрЪ Эриксона на девять линiЙ . 

Фиг. 51.  

'Коммутаторъ (фиг. 51  и 55) состоитъ изъ сл-Вдующихъ ча
стей: 1) девяти линейныхъ зажимовъ ( 1 -9), обозначенныхъ на 
верхней доск-В коммутатора условными сигналами ('l'очки и тире), 
которые присваиваются и присоединяемымъ станцiямъ; 2) зажима 
.А-для присоединенiя микротелефоннаго аппарата обслуживаю
щаго коммутаторъ; 3) зажима З-для присоединенiя другого 
:проводника отъ этого аппарата и проводника , отъ зеМJIЯНОГО 
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сообщенiя 1) ;  4) вызывного прiемннка-телефона Т; 5) девяти 

линейныхъ переключателей лt-лэ И одного иъстнаго Па� 

служащихъ для соединенiя оконечныхъ станцiй между собой или 

съ иикротелефоннымъ аппаратомъ коммутатора; 6) переключателя 

Л-для прислушиванiя къ разговору, производимому между 

оконечными станцiяии, соединенными черезъ коммутаторъ, въ 

цъляхъ опредъленiя-окончены ли между ними переговоры или 

еще продолжаются; 7) деревянной основы р съ эбонитовой 

верхней доской Э; на послъдней обозначены вызывыыe сигнал�. 

а также цифры и БУIШЫ дЛЯ переключенiй оконечныхъ станЦlЙ. 

и переключателя П .  

Фпг. 62-54. 

, 

Для переноски и перевозки к'оммутаторъ укладывается nъ 

деревянный ящикъ. 
103. Зажимы состоятъ изъ навинтованной стойки со шляпкой 

6 (фиг. 5 ] ). На стойку навинчена гайка в; сбоку и:мъется выръзъ 

для помъщенiя зачищеннаго конца линейнаго или зеМЛЯНОГQ 

проводниковъ. Для закръпленiя проводника, гайку в опускаютъ 
. книзу, вкладываютъ его конецъ въ выръзъ 'Стойки, а затъмъ, 

гайку . вращенiемъ поднимаютъ до упора въ проводнИIi.Ъ. 

104. Вызывной прiемникъ - теnефонъ (фиг. 52-54) . Два 

подковообразныхъ магнита ОМ! И .\t2 соединены помощью желъзныхъ 

угольниковъ у, привинченныхъ къ нимъ. На вертикальную часть 

1) При двухпроводной систем1I къ этому 88ЖИМУ присоединяIOТСЯ вторые 

обратные провода линiи, (см. выноску на сТр. 73). 
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УГОЛЬНl[ковъ, между овальными пластинками с (фиг. 52) ,  намотана 
тонкая изолированная мъл:ная про волока -н. BHYTpeHHie концы 
об�ютки соединены между собою, наружные-закръплены зажпм
ными винтами 81 и в2; этими же винтами зажаты концы соедини
тельныхъ проводниковъ х схемы коммутатора. 

Магниты помъщены въ металлическую коробку р и удержи
ваются въ ней двумя стержнями я и гайками -ч. На стержни 
насажены спиральныя отжимныя пружинки Ж, упирающiяся од
нимъ концомъ въ магниты, Л:РУГИМЪ-ВЪ гайки -ч .  

На закраину телефонной коробки р положена мембрана;
тонкая желъзная пластинка m1 (фиг. 52), на нее резиновое кольцо' э, 

тонкая желf,зная (въ впдъ мембраны) пластинки m2=съ BЫPЪ30�Ъ 
посрединъ, и кръпительное кольцо ь (фиг. 54). Кръпительное кольдо 
привинчено пятью винтамп къ телефонной коробкЪ. Кольцо снаб-
жено съткой О, защищающей мембрану отъ поврежденiЙ. ; 

Регулuрово-ч-ное nрucrюс06ле1it'с. Между внутренними краями 
магнитовъ телефона помъщено регулировочное приспособленiе : n 

(фиг. 53), состоящее изъ шляпки ю, упирающейся въ угольнпкиу, 
навинтованноt1 части Ц п выступа ж съ выръзомъ-для помЪ
щенiя лезвiя отвертки. Навин:rованная часть приспособленiя 
ввинчена БЪ навинтованвое кольцо 5, прикръпленное ко дНУ 
I{оробки. 

При завинчиванiи прпспособленiя отверткой, шляпка ла
Jщвливаетъ на горизонтаJlЬНУЮ часть угольниковъ, вслъдст�iе 
чего пружинки ш сжимаются и вся электромагнитная систе1rа 
телефона поднимается. При этомъ измъняется разстоянiе между 
полюсными приставками у и мембраной m! и чувствительность 
те.;rефона. . . 

105. Переключатели л1-лэ и Па (фиг. 55). Эти переключатели 
о,:щнаковаго устройства. 

Въ деревянной основъ коммутатора выбрано два продоль
ныхъ паза, въ которыхъ размт,щены и прикр1шлены десять (по 
числу переключателей) мъдныхъ колецъ, разрtзанныхъ на пять 
частеii, представляющихъ Rонтактныя пластинки переключателеЙ. 
Эти пластинки обозначены на верхней доскъ: четыре цифраыи-:-
1 ,  2, 3 и 4, а пятая буквой "в" (ВЫЗОВЪ). 

Въ центр'!> колецъ черезъ толщу основы пропущены стержни, 
снабженные въ верхней части поворотными рычагами г (фиг. 5 1) ,  
а въ Rижней-ползуномъ д (фиг. 55), закръпленнымъ на стеряшъ 
гайкой. Между гайкой и ползуномъ помъщено пружинящее КОJIЬЦО, 

6 
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прижимающее ползунъ къ контактнымъ пластинкамъ переключа

теля. 
Для предупрежденiя случайнаго смъщенiя ползуна, въ немъ 

им:вются продольный выступъ, а въ контактныхъ пластинкахъ

выемы, въ которые выступъ заскакиваР.'l'Ъ при установкъ рычага 

Фиг. 55. 

переключателя въ одно изъ по.1I0женiЙ, обозначенныхъ цифрами 

или буквой ,, 8" . Ползунъ устанавливается на ту или ИН;УЮ кон

'l\актную пластинку вращенiемъ рычага г .  
106. Переключатель П. ПО идет, онъ устроенъ подобно линей. 

H�MЪ переключателямъ. Отличiе зак.тп:очается: въ ра:змт,рт, и разрт,зъ 

мт,днаго кольца на десять частей, соотвт,тственно чему на верх

не'Й эбонитовой доск'!> коммутатора имт,ютоо надписи-о, 1, 2 . . . . 9. 

l 
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При работт, коммутатора этимъ переключателемъ, вообще 
говоря, нт,тъ надобности пользоваться. Его вполн-В замъняетъ 

. переRлючатель Па, что пояснено въ § 111 .  
107 .  Основа коммутатора (фиг. 51) .  Основа состоитъ И3Ъ 

двухъ частей: верхней-деревянной, ПОRРЫТОЙ эбонитовой доr,RОЙ, 
и нижней - деревянной, закрытой снизу привинчивающимся 
аллюминiевымъ днищемъ. На верхней доскт, находятся: вызывной 
телефонъ, рычаги вст,хъ переRлючателей, зажимъ 3 и надписи
вызывныхъ сигналовъ ОRонечныхъ станцiй и цифръ и буквъ, 
соотвт,тствующихъ контактнымъ пластинкамъ переключателеЙ. 
На нижней доскт, помт,щены - 9 линейныхъ зажимовъ и одинъ 
зажимъ А-мт,стнаго аппарата. 

Въ аллюминiевомъ днищт, имт,ется вырт,зъ для подв-Вши
в анiя коммутатора, если ::JTO представится нужнымъ, на гвоздь, 
вбитый въ СТЪНУ или дерево, 1I oTBepcTie для регулировки вызыв
ного телефона. 

108. Еоммутаторъ для перевозки укладывается въ деревянный 
ящикъ (на чертежахъ не показанъ). Въ боковыхъ стънкахъ 
ящика сд1шаны круглыя отверстiя для ввода линейныхъ и 
земляного провода, въ цт,ляхъ присоединенiя ихъ къ зажимамъ 
коммутатора въ случат, . если онъ для работы устанавливается 
на R акомь .7Iибо предметт" а не подвт,шивается. Къ крышкт, Iiри
Rрт,плена плоская отвертка для регулировки телефона и разборки 
коммутатора при обнаруженiи въ немъ неисправностей. 

1 09 .  Установка коммутатора и поя готовка его къ дtiiствiю. 
Если коммутаторъ предполагается для работы подвъсить къ стънъ 
или дереву, то, вбивъ надежно гвоздь еъ достаточно широкой 
шляпкой, подвт,шиваютъ его. Рычаги линейныхъ и мт,стнаго 
nереключателей устанавливаютъ на букву в, а центральный пере. 
ключатель на О 1). Концы линейныхъ ПРОВОДНИRОВЪ освобождаютъ 
отъ изоляцiи, .зачищаютъ и закрт,пляютъ зажимами 1-9; къ 
зажиму 3 присоединяiотъ проводникъ отъ микротелефоннаго аппа. 
р ата, обслуживающаго коммутаторъ, и отъ земляного сообщенiя 
(см. § 45) или вст, вторые (обратные) линейные проводники, прп 
двухпроnодной системЪ. Второй проводникъ отъ МИRротелефон
наго аппарата закр-Впляютъ зажимомъ А. 

Этотъ аппаратъ, передъ включенiемъ въ коммутаторъ. про':' 
вт,рлютъ на ВЫЗ0ВЪ и разговоръ. 

1) Можно имъ не пользоваться. 
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Если Iюммутаторъ не подвт,mивается, то зачищенные концы 
проводниковъ ПОДВОДЯТЪ къ зажимамъ черезъ четыре отверстiя 
въ боковыхъ стънкахъ аппаратнаго ящика. 

.коммутаторомъ также можно пользоваться вынувъ его изъ 
ЯЩИI�а. 

110. Работа коммутатора. По установкъ коммутатора дежур
ный по станцiи телефонис.тъ долженъ сообщить поочередно ВСЪМ'Ь 
оконечнымъ станцiямъ какъ ихъ позывные сигналы, такъ и сиг
налы остальныхъ станцiй. 

Позывные сигналы, соотвътствующiе зажимнымъ винтамъ� 
обозначены сл'lщующимп знаками: 

зажиму l -MY зажrшу 5 -му . -
- " 2- - • · " " 6-му • . -

3- -" • · · " 7 -Му . - • 

" 4- -" . . • • " 8-M�' - • 

" 9-му _ .  -

ДЛЯ этого дежурный у коммутатора переводитъ рычаг'Ь 
мъстнаго переключателя Па (фиг. 55) на одну изъ цифръ, обо
значающихъ контаRТНЫЯ пластинки (положимъ на цифру 2) и на 
ту же цифру перевоДитъ рычагъ линейнаго переключателя. 
соотвт,тствующаго оконечной станцiи, съ которой онъ желает'Ь 
переговорить. 3атъмъ, помощью микротелефоннаго аппарата. 
обслуживающаго коммутаторъ, вызываетъ эту оконечную станцiю 
и сообщаетъ ей ея позывной сигналъ и позывные сигналы осталь
ныхъ станцiй,  присоединенныхъ и присоединяемыхъ къ коммута
тору. Послъ окончя.нiя переговоровъ телефонистъ переставляетъ 
рычагъ линейнаго переключателя на букву "в" и вызываетъ по
добно вышеуказанному слъдующую станцiю и переговаривается: 
съ неН и т. д. 

У казавъ ВСЪМЪ оконе.чнымъ станцiямъ позывные сигналы. 
дежурный перевоДитъ рычагъ переключателя Па также на "в" .  

а) Вызов", оконечною станцiей - центральной. Оконечная 
станцiя, желая вызвать центральную, подаетъ СЕОЙ ПОЗЫВЮJЙ 
сигналъ. Этотъ сигналъ будетъ слышенъ какъ въ телефонъ Т 
коммутатора, такъ и во всъхъ аппаратахъ, рычаги переключа-
телей которыхъ установлены на "в". 

. 

б) Переговоры .между дежурным:о телефонистом", центральной 

сmанцiu и вызвавшей оконечной станцiеu. Дежурный телефонистъ, 
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:УЛОВИЕЪ сигналъ, переводитъ рычаги переключателей вызвавшей 
станцiи и мъстнаго Па на свободную цифру, не занятую рычагомъ 
въ какомъ-либо другомъ ЛFIнейномъ переключателъ, вслъдствiе 
чего вызвавшая станцiя и микротелефонный аппаратъ коммута
�opa ОI�азываются соединенными помимо друг:ихъ станцiЙ. 3ат'lшъ 
I'оворитъ .центральная" .  

в )  CoeJUHC1iie двух?; оконечных?; ста1iцiЙ. ОI<:онечная станцiя 
:указываетъ съ какой станцiей она желаетъ говорить. Тогда де
журный телефонистъ переводитъ рычагъ пе]Jеключателя этоН 
вызываемой станцiи на ту же цифру, на которой находится ры
qагъ вызвавшей станцiи, а рычагъ переключателя Па ставитъ на 
." в " .  При этомъ перегоноры, производящiеся между двумя соединен
ными станцiями, не слышны въ другихъ аппаратахъ. 

Если вызываемая станцiя занята-переговаривается съ къмъ 
нпбудь, то телефонистъ говоритъ "занята" и устанавливаетъ 
рычагъ переключателя вызвавшей станцiи на "в " .  

г) Оnредrьленiе окон:чанiя nереговорово .'l-tежду дву.ия соединен

ными через?; коммутатора оконечными станцiями. Соединенныя 
станцiи не могутъ дать знать центральной , что онт, окончил!! 
переговоры. Чтобы ихъ во время разъединить и Э'fИМЪ дать имъ 
возможность снова вызвать центральную для другихъ соединенiй 
дежJ'рный время отъ времени ДО,ТIженъ включать свой микротеле
фонный аппаратъ въ ц'lшь этихъ соедпненныхъ оконечныхъ 
Сl'анцiй И, если разговоры больше не слышны. то телефонистъ 
спрашиваетъ "кончи.rrи "  и I�огда не послъдуетъ OTB':I:>Ta, разъ
€ДIJняетъ эти станцiи перестановкой рычаговъ обоихъ перекЛlО<Ш
тезей на букву "в"  

Для прислушнванiя телефонистъ переставляетъ переключа
тель Па на цифру, на которую у становлены рычаги перы\Лючателей 
соединенныхъ станцiй, а по выясненiи вопроса-снова на ,, 8" .  

д) CoeJuHeHie mьскольн;uхъ оконечных?; станцiй для u,uр-н:уляр
ной передачи телефонограммы. Если одна изъ око:нечныхъ станцin 
ж,елаетъ говорить одновременно съ НЪСКОЛЬКИМII оконечными 
станцiями, то она, вызвавъ центральную, указываетъ съ какими 
именно станцiями она желаетъ говорить. Дежурн;ыit телефонис'l''Ь 
поступаетъ, какъ указано въ n. а, и, узнавъ съ ItЪМЪ надо соеди
нить, устанавливаетъ рычаги линейныхъ переключате;тей вст,хъ 
Бызываемыхъ станцiй на ту же цифру, на какую поставленъ пере
Rлючатель вызвавшей станцiи. 

Окончанiе переговоровъ опредъляется- согласно n. г. 
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При установк'В на циркуляръ слъдуетъ имъть въ виду, что. вс'В соединенныя станцiи включены параллельно, а потому разговорный токъ в'Втвится во вс'В телефоны соединенныхъ ставцiй, всл'Вдствiе чего разговоръ слышевъ значительно тише, ч'Вмъ при переговора.хъ двухъ станцiй; сл'Вдуетъ соединять на циркуляръ не бол'Ве 3-4 станцiй въ особенности, если изоляцiя линейвых'Ь ПРОВОДНИI\�ОВЪ не вполн'В исправна. 
1 1 1 . Схема центральнаго номмутатора. При переключенiях'Ь и соеди:ненiяхъ въ коммутатор'В. указанныхъ въ СТ. 110,  вызывные и разговорные токи въ прец'Влахъ коммутатора слъдуютъ по путямъ указаннымъ н иже. 
а) Сmанцiя (nоложим:о М 1) вызывает'l5 центральную. Вы

ЗЫВНОй токъ cTaHцiн М 1 по линейному ПРОВQДНИКУ достигаетъ зажима 1 ROMMY'I'aTOpa, а дал'Ве сл1'щуетъ: I{Ъ рычагу а переключателя ПН къ пластинк'В в, къ ТОЧRамъ З2 И т схемы, черезъ сигнальный (ВЫЗЫВНОй) телефонъ Т къ земляному зажиму З, а. оттуда по земл'В или обратному линейному проводу къ станцiи М 1. При этомъ телефонъ Т воспроизводитъ ВЫЗЫВНОй си г-
налЪ. 

Кром'В УRазаннаго направленiя, вызывной ТОI':Ъ ОТЪ точки З: 
отв'Втвляется и направляется черезъ вс'В ТОЧRИ 3 (съ обозначе
нiями) и во вс'В переключатели, рычаги КОТОРЫХЪ установлены н а  
"в" ,  а оттуда-нъ соотв'Втствующiе линейные зажимы и по  линеi1:
нымъ проводамъ на оконечныя станцiи, а также и въ микротеле
фонныi1: аппаратъ обслуживающiй ком:мутаторъ. Такимъ образо:м'Ь 
ВЫЗЫВНОй сигналъ, подаваемый какой-либо оконечной станцiей, 
будетъ слышенъ, КРОМ'В телефона т коммутатора, и во вс'Вхъ не
переговаривающихся (безд'Вйствующихъ) ОRонечныхъ станцiяхъ, 
а также и въ аппарат'В обслуживающемъ коммутаторъ, еСJIИ 
переключатель Ла установленъ на "в // .  

б) Лереговоры .между центральной станцt"ей и о'/(,оне'Чной М 1. 
Дежурный телефонистъ, положимъ, перевелъ рычагъ переключа
телей Л1 и Ла на цпфру 4 (см. § 1 1 0 П. б) . При этомъ переговор
ные токи направляются :' отъ МИRр. Т. аппарата центральной стан
цiи къ зажиму А, къ рычагу д переRлючателя Ла, къ ПЛаСТПНК'В 
4, къ точкъ ма 'схемы, по соеДИНИТ8.lIЬНОМУ проводнику схемы н:ъ 
Шlастинк'В 4 переключате:rя Л1, а OTTyдa-I�Ъ зажиму 1 ,  по линiи 
въ апnаратъ станцiи N! 1, а затВ.м:ъ по зеилъ или обратному 
линейному проводнику въ зажимъ 3 коммутатора и въ его. 
микротелефонный аппаратъ. 
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Какъ видно изъ разбора схемы, ДВ'В переговаривающихся 
станцiи совершенно уединены ()тъ остальныхъ. 

в) Станцiя .м 1 соединена для nереговоров?} (для npu.мrьpa) 
со станu,t"ей М 5. По выясненiи СЪ к'Вмъ станцiя, вызвавшая 
центральную, желаеть переговариваться (положимъ съ М 5), де
журный телефонистъ переставляетъ рычагъ переключателя Л5 
на цифру 4. а рычагъ переключателя Ла снова на "в" .  Вызывные 
и разговорные токи между станцiей лr� 1 и М 5 будутъ им'вть 
слъдующее направленiе: отъ станцiи лr� 1 по линейному проводу 
къ зажиму 1 коммутатора, къ рычагу пеЕеключателя П1 ,  къ 
пластинк'В 4, по соединительному проводнику схемы къ ТОЧRъ м5, 
къ пластинк'В 4 переключателя Л5, по рычагу этого переRЛЮ
чателя къ зажим;)' 5, оттуда

, 
на станцiю М 5 и по землъ или 

обратному линейному проводу на станцiю М 1 .  
И въ данномъ случа'В ' объ переговаривающiяся станцiи 

уединены отъ другихъ. 
г) Лрuслушtlванz"е центральной сmанцх'и для оnредrьленiя 

о'/(,он'Чанiя nерег080рОВ?} .межд" д8У,�.я о'/(,он,в'Чны.мu станцiл.мu. Де
журный телефонистъ переводитъ рычагъ переключателя Ла на 
пластинку, помощью которой соединены переговаривающiн ся 
с'rанцiи ;  въ разобранномъ J3ыше случа'В на пластинку 4. 3тимъ 
МИl{ротелефонный аппаратъ коммутатора оказывается включен
нымъ пар алле ль но переговаривающимся станцiямъ. Токъ про
ходящiй между пластинками 4 переключателей Л1 и Лб отв'Вт
вляеТСJJ въ точк'В '�5 къ точк'В ма , а оттуда - къ пластинк'В 4 
переключателя Ла, къ зажиму А, въ м. т. аппаратъ коммута
тора, въ зажимъ З, а затъМ:ъ въ ту или иную оконечную станцiю, 
производящую переговоры. , 

Лрu.мrь'Чанz"е. При пользованiи переключате.;rемъ Л, телефо
нистъ переводитъ рычагъ этого переключателя на цифру 1 или 
5 (положимъ на 5). При этомъ микротелефпнный аппаратъ ком
мутатора оказывается ВRлюченнымъ параллельно межцу двумя 
переговаривающимися стадцiями. Д'Вйствительно, ОТВЪТВ.:IяющiЙся 
въ точкъ 21,1 токъ направляется къ пластинкъ 1 переКJlючателя 
Л, по его рычагу къ точкъ Цв. , къ зажиму А, черезъ микротеле
фоиный аппаратъ коммутатора къ зажиму З, а оттуда по землъ 
или fJбратному линейному проводу на станцiю N2 1 .  

Если при этомъ переключатель Ла стоитъ на  пластинк'в 8 ,  
то токъ отв'f,твляется, кром'В УRазаннаго, въ телефонъ Ти на вс'В 
непереговаривающiяся станцiи. вслъдствiе чего звукъ въ теле-
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фонъ аппарата, обслуживающаго коммутаторъ , можетъ получиться 
очень слабымъ, значительно слабъе, чъмъ при по.;rьзованiи въ 
цъляхъ прислJтшиванiя-переклюqателемъ Па. 

д) CoeouHeHie для циРкуляР'Н-ой передачи mелефо'Н-огра,AtМ7i 
cma'H-цiи М 1 со cma'H-��iями, nоложимъ; ММ 6, 7 и 8. Прп 
8ТОМЪ заданiи рычаги переКJПочателей БСЪХЪ вызываемыхъ 
станцiй ставятся на ту же цифру, на которой находится рычагъ 
переключателя вызывающеtt станцiи, - положимъ, на цифру 3. На
правленiе тока со станцiи М 1 - слъдующее:  п() линейному про
воду къ зажиму 1 KOMMYT�Topa, къ рычагу переlшючателя Пр I{Ъ 
ПЛ1iGТИНlСЪ 3,  по соедините.;rьному ПРОВОДНуШу къ l'очкамъ Уа и )17 '  
а оттуда въ пластинюr 3 переключателей Па, П 7  И Пб, по  рыча
гамъ этихъ переключаl'елей въ зажимы 8, 7 и 6; по линейнымъ 
проводамъ къ станцiямъ :М:М 8 ,  7 и 6 и по землъ или обратнымъ 
ЛIIнейнымъ проводамъ-на станцiю М 1 .  

1 12. Регулировка вызывного телефона. Регулировка произ
водится ввинчиванiемъ или Бывинчиванiемъ помощью отвертн:и 
регулировочнаго приспособленjя n (фиг. 53) до тъхъ поръ, пока 
п рп пропусканiи вызывныхъ токовъ не получится наиболъе 
отчетливый RВукъ. 

1 13. Уходъ за ИОМмутаторомъ. Наиболъе въ роятная неисправ
НОСТЬ коммутатора - Образованiе бокового сообщенiя между ли
нiями, вс-чъдствiе попаданiя между пластинками п�реК.'IючателеЙ ме
таллической пыли, получающейся отъ иr,тиранiя поверхностей этихъ 
штастинон.ъ рычагами переI{лючателей, а также поврежденiя изоля
цiи проводовъ. Для устраненiя первой неисправности сл'lщуетъ , 
отдъливъ нижнюю аллюминiсв.Ую доску коммутатора, прочистить 
КИСТЬЮ или перышкомъ промежутки между дтими пластинкаМlJ ; 
для возможности ПОЛУtlенiя вы&ова со станцiй работающихъ по 
:исправвымъ проводамъ, ливiи съ боковымъ_сообщенiемъ слъдуетъ 

отд,.вJИТЬ до устраненiя порчи. 

}(. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НОМ МУТАТОРЪ ДЛЯ М И НРОТЕЛ Е
ФОННЫХЪ АППАРАТОВЪ СЪ ФОНИЧЕСНИМЪ В Ы 30ВОМЪ 
3РИНСОНА О БР.  191 7  Г.,  ДЛЯ ШЕСТИ ДВУХПРОВОДНЫХЪ 

ЛИНIЙ .  

114. Коммутаторъ предназначенъ для двухпроводныхъ линiй, 
но имъ можно пользоваться и для однопроводныхъ линiй (см. § 125) . 
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Коммутаторъ состоитъ (фиг. 56 И 57) изъ слъдующихъ частей: 
1) двънадцати линейныхъ зажимовъ для закръшrенiя линей

ныхъ проводниковъ; зажимы для прямого и обратнаго провода 

А 

Фиг. 56. 

каждой линiи размъщены рядомъ и обозначены одинаковыми 
цифрами (1-1 , 2-2, . . . 6-6), во избъжанiе перепутыванiя проводовъ 
и неправильной работы коммутатора; 

2) зажима 3·я для присоединенiя проводника отъ земляного 
сообщенiя; 
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3) линейнаго громоотвода Г, дЛЯ защиты коммутатора и 
обслуживающаго его телефониста отъ грозовыхъ разрядовъ; 

4) двухъ зажимовъ А для присоединенiя къ коммутатору 
микротелефоннаго аппарата, обслуживающаго центральную 
станцiю; 

5) вызывного прiемника-телефона Т, дЛЯ прiема вызывныхъ 
сигналовъ, подаваемыхъ съ оконечныхъ станцiй; 

6) двадца.ти одного переключателя,-ДЛЯ включенiя микроте
лефоннаго аппарата центральной станцiи къ той или иной око
нечной с.танцiи для переговоровъ между ними и для прислуши-

А 

Фиг. 57. 

ванiя-окончены ли переговоры между двумя соединенными око
нечными станцiями или о:а:и еще продолжаются, для соединенiя 
станцiй, желающихъ вступить въ переговоры, между ' собой, а 
также для вызова оконечныхъ станцiй; переключатели распредъ
лены въ три группы, по семи въ каждой, и обозначены вызыв
ными сигналами въ видъ точекъ и тире; 

7) деревяннаго аппаратнаго ящикэ съ фибровой (изъ изоли
рующаго вещества) передней стънкой, на которомъ собраны всъ 
выше перечисленныя части коммутатора. 

Для удобства перевозки коммутаторъ укладывается въ дере
вянный УIСУПОРОЧНЫЙ ящикъ, снабженный приспосо6ленiемъ для 
неподвижнаго заI{ръпленiя въ немъ коммутатора. 
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1 15. Линейные и зеМIIЯНОЙ заIНИ МЫ. На верхней стънкъ аппа
ратнаго ящика на деревянной планк1', укръплено 13 металличес
кихъ пластинокъ (фиг. 56), 12 для линейныхъ проводниковъ и 
и одна для земляного, каждая съ двумя зажимными винтами. 
Ближайшiй къ . задней стънкъ ящика винтъ служитъ для закръп
ленiя линейнаго и земляного проводника; второй винтъ-для 
постояннаго присоединенiя проводника отъ схемы коммутатора. 
Для правильнаго прикрiшленiя прямо го и обратнаго проводниковъ 
линiи, во пзбъжанiе перепутыванiя ихъ и неправильной работы 
коммутатора, на задней стЪнкт. коммутатора нанесены цифровыя 
обозначенiя, СООТВЪ'l'ствующiя заЖим:амъ. Каждая цифр а повто
ряется два раза-для прямого и обратнаго проводниковъ линiи. 
3еМ,,1ЯНОЙ зажимъ обозначенъ надписыо-3-я. 

116 .  Громоотводъ. (Фиг. 57)  . . Подъ П.JIастинки для ЛIIнейныхъ 
и земляного зажимовъ подложены нъсколько изогнутыя плоскiя 
пружины. Подъ свободными концами этихъ пружинокъ находится 
длинная металлическая полоса а, укръпленная къ верхней стънкъ 
ящика; она соединена проводникомъ съ з ажимомъ 3·я. Между 
громоотводными пружинами и пластиной а проложена шешювая 
лента, вслiдствiе чего между зажимами и полосой нътъ метал
лическаго касанiя . 

Грозовое электричество, поступал съ линiи, будучи высокаго 
напряженiя и быстро наростая по силъ, съ большей легкостыо 
преодолъваетъ изолирующую прокладку и уходитъ въ землю, 
'l1',мъ пройдетъ черезъ обмотку вызывного телефона коммутатора 
или микротелефонный аппаратъ обслуживающiй его или оконечной 
станцiи. Послъднiе для грозового электричества представляютъ 
бо.1ьшее сопротивленiе , чъмъ изолирующая ПРОlшадка. 

117. ЗаlНИМЫ А для присоединенiя м икротелеФоtlнаго аппарата 
оБСnУlНивающаго НОМlутаторъ. На лъвой сr:Iшкъ аппаратнаго ящика 
ПРИКРlшлены двъ мр-таллическiя пластинки А (фиг. 56 и 57) , 
каЖ}J,ая съ двумя зажимными винтами. Къ заднимъ винтамъ при
кр1',плены проводники схеиы коммутатора, къ переднимъ присое
диняются проводники отъ иикротелефоннаго аппара'l'а, обслужи
вающаго ком:мутаторъ. 

118 .  Вызывной прiемникъ-телефОНЪ Т (фиг. 56). Устройство 
этого телефона описано въ § 104. 

l H I. Переключатели. На. передней стВнкъ ящика съ внутренней 

стороны прикръплены 21 переКJIIочатель одинаковаго устрой
СТ1!а. 
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ПеРf1ключатель устроенъ слъдующимъ образомъ (фиг. 58), 
Въ обоймъ 8 помощью двухъ винтовъ а съ гайками б закръплены 
шесть плоскихъ пружинъ М' М1' 1/" 1/,1 ' О И 01 ' отдъленныхъ другъ 
-от'}. друга и отъ обоймы изолирующими про кладками г. БО.;IЪе 
длннныя пружинки н. И Н1 на концахъ снабжены свободно вращаю
щпмися роликами р; на ltаждой имъются двъ контактныя накладrш 
J:lзъ неокисляющагося металла, расположенной съ противоположны х. ъ 
�TOPOHЪ пружинокъ. Внутреннiя ПРУЖИНЮI О и 01 скр'lшлены 

.... ; 

неПОДВИЖНОIIЗОЛИРОВОЧНОЙ про
кладкой э; на I{онцахъ эти пру
жинки снабжены контактными 
в ыступами, расположенными 
противъ накладокъ пружино�ъ 
� . и lIт Пружинки М И М1 
имъютъ на концахъ . подобные 
же выступы, размъщенные про
тивъ вторыхъ контактныхъ на
кладокъ пружинокъ н И Н1 • 

JU Къ обоймъ ПРИКРЪПJlеlIa 
металлическая трубка д,  съ про-

о- дольнымъ ЕЫРЪЗОМЪ е въ сред-
ней части, навинтованная на 
I{ОНЦЪ. Въ трубку вставленъ 
металлическiй стержень, снаб
женный на одномъ концъ кноп
R�Й Ж, а на другомъ-эБОНlI
товымъ наконечникомъ. Стер-
жень можетъ передвигаться 

Фиг. 58. вдоль трубки. При надавлива-
нiи на кнопку наконечникъ 

:вхоцитъ между РОЛИК8iМИ пружинокъ 1/, И Н1 ? раздвигаетъ ихъ и 
IIрижимаетъ контактныя пластинки этихъ пружинокъ къ высту
памъ пружинокъ м й М1• ВО вдвинутомъ положенiи стержня на
конечникъ оказывается ущемленнымъ пружинкаМJ,r н и 1/,1 ;  для 
перевода его назадъ необходимо оттянуть стержень помощью 
кнопки. При выдвинутомъ положенiи стержня пружинки 1/, и Н1 
прижимаются къ контактнымъ выступамъ ПРУЖl1НОКЪ о И 01 ' 

Переключатели помъщены въ отверстiяхъ передней (изъ 
фибры) ст>Ънки аппаратнаго ящика и прочно укръплены на ней 
гайками и И контръ-гайками й.  
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Спереди на кнопкахъ обозначены точками и тире шесть вызыв
ныхъ сигналовъ, СQОТВЪТСТВУЮЩИХЪ оконечнымъ станцiямъ (фиг. 
56) и буквы т (вызывной прiемникъ). Для предупрежденiя перевер
тыванiя знаковъ, на стержнъ переl<лючателей имъется выступъ 'к 
(фиг. 1>8), который при вдвиганiи стержня перемъщается вдоль 
выръза е трубки, препятствуя поворачиванiю стержня и кнопки. 

Къ коротюшъ, выступающимъ внутри аппаратнаго ящика 
концамъ пружинокъ М, ,мl ' Н, 111 >  О И 01 ·переключате.;:::я припаива-
ются проводнИIШ схемы. . 

120. АппаратныА ящикъ. Передняя откидная часть аппарат
наго ящика удерживается на задней его CтЪНI{Ъ помощью петель 
и крючка. При открытомъ положенiи ящика доступны для осмотра 
всъ переI{лючатели. 

Для подвъски коммутатора на задней стънкъ ящика иМ'Вются 
ДВЪ металлическiя пластинки съ выръзами для помъщенiя на. 
костыль или гвоздь съ достаточно широкой ШЛЯПКОй. 

121 .  Укупорочный ящикъ. Внутренняя часть ящика снабжена. 
гнъздомъ для уклацки коммутатора; на крышкъ имъется упорная,. 
оклееная СУIШОМЪ, планка для предупрежденiя перемЪщенiя. ком
мутатора. На крышкъ скобками удерживается отвертка для регу-· 
лировки вызывного телефона и разбор!<и частей коммутатора. 

122. Размtры и вtсъ коммутатора. Размт.ры укупорочнаго> 
ящика-290Х250Х165 м/м; въсъ этого ящика съ уложеннымъ в ь  
немъ коммутаторомъ около 14 фунтовъ . 

123. Установка коммутатора и подготовка его къ дtЙствiю. 
Вынувъ 'коммутаторъ изъ укупорочнаго ящика, ПОДВЪШИЕaIОТЪ 
его на два прочно вбитыхъ костыля или гвоздя съ до<:таточно· 
широкой шляпкой. Къ ли'нейным'f, зажимамъ присоединяютъ за
чищенные концы линейныхъ проводниковъ , наблюдая при этомъ .. 
чтобы концы прямого и обратнаго проводовъ каждой линiи при
кръплялись къ зажимамъ, обозначеннымъ одной и ТОй же цифрой ,. 
а также, чтобы не было случайнаго касанiя концовъ проводни
ковъ къ сосъднимъ . зажимамъ. · Если примънена однопроводная 
система линiй, то свободные (безъ линейныхъ проводовъ) зажимы 
соединяются съ зажимомъ 3-я ; при этомъ слъдуетъ наблюдать, 
чтобы соединительная про волока не l{асалась зажимовъ, къ кото
рымъ присоединены линейные провода. 

Въ обоихъ случаяхъ къ зажиму 3-я при соединяется проводъ 
отъ земли (земляного сообщенiя), соблюдая при этомъ указанiл 
упомянутыя въ § 45. 
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Въ зажимы А ВRЛючаются проводники отъ микротелефоннаго 
аппарата, предназначеннаго обслуживать коммутаторъ. Передъ 
включенiемъ аппаратъ провъряютъ на вызовъ и на разговоръ. 

Всъ кнопки переключателей выдвигаютъ впередъ. 
124. Работа коммутатора. По установкъ аппарата дежурный 

по станцiи телефонистъ долженъ сообщит!> по очереди всъмъ 
оконечнымъ станЦiямъ какъ ихъ вызывные сигналы, такъ и сиг
налы остальныхъ станцiЙ. 

Вызывные сигналы обозначены слъдующими значками: 
для зажимовъ 1 - 1  

2 - 2  
3-3 

• • 

• • • 

для зажимовъ 4-4 • 

" 

" 

5-5 • 

6-6 • 

• • • 

Для этого дежурный телефонистъ нажимаетъ въ одномъ 
изъ рядовъ переRлючателей на кнопку т и кнопку соотвътствую
щую станцiи, съ которой желаетъ говорить, а затъмъ, помощью 
своего микротелефоннаго аппарата, подаетъ вызывной сигналъ 
и, получивъ отвътный, переговаривается. По окончанiи перего
воровъ съ оконечной станцiей телефонистъ выдвигаетъ соотвът
ствующую ей кнопку и вдвигаетъ кнопку слъдующей станцiи, 
и т. д. 

Сообщивъ в съмъ станцiямъ ихъ вызывные сигналы, телефо
нистъ выдвигаетъ впередъ . всъ кнопки переключателеЙ. 

а) Оконечная сmанцiя выз'Ь/вает'О централ'Ьную. Оконечная 
станцiя для вызова центральной подаетъ свой вызывной сигналъ 
Этотъ сигналъ БУДf\ТЪ слышенъ какъ въ телефонъ Т коммута-
1'ора, таI"Ъ и на оста.:IЬНЫХЪ оконечныхъ станцiяхъ , кнопки кото
рыхъ въ коммутаторъ выдвинуты впередъ во всъхъ трехъ ря
дахъ переключателеЙ . 

б) Переговоры межд)' дежуРным'О телефонuсmо.щ; централ'Ь
ной станцiu u вызвавшею оконечною сmанцiеЙ. Дежурный телефо
нистъ, УЛоВИВъ сигналъ, нажимаетъ кнопку т И кнопку, соотвът
ствующую вызывающей станцiи, въ одномъ изъ рядовъ переклю
чателей и въ томъ именно, въ которомъ ни одна кнопка не 
нажата. При этомъ вызвавшая оконечная станцiя и микротелефон
ный аппаратъ коммутатора оказываются соединенными между со
бою, помимо другихъ станцiй. 3атъмъ телефонистъ говоритъ
• центральная" и выясняетъ съ къмъ l!ызвавшая станцiя желаетъ 
вступить въ перегuворы. 

l 
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в) Переговоры :wежду дву.мя оконечн'bt.wи станцiямu. Если 
станцiя, съ которой вызвавшая желаетъ говорить, занята, то теле
фонистъ говоритъ-"занята" и выдвигаетъ кнопку т И вызвав
шей станцiи. Если CTaHIIiJf свободна, то нажимаетъ въ томъ же 
ряду кнопку соотвътствующую вызываеlllОЙ станцiи, а кнопку т 
выдвигаетъ впередъ. При этомъ вызвавшая станцiя и вызывае
мая оказываются соединенными между собою, помимо всъхъ ()сталь
ныхъ станцiй, а потому переговоры ихъ не слышны на послЪднихъ. 

г) Оnредnленiе окон'Чанiя nереговорово .между двумя соедишн
иыми 'Через'О KO:w.wvmamop'O оконе'Чными станцiямu. Соединенныя 
оконечныя станцiи не могутъ 1I:aTb знать центральной станцiи 
объ окончанiи между ними переговоровъ. Чтобы ихъ во время 
разъединить и этимъ дать возможность снова вызвать централь
ную станцiю для другихъ соединенiй, дежурный телефонистъ 
долженъ время отъ времени включать свой микротелефонный 
аппаратъ въ' цъпь этихъ соединенныхъ оконечныхъ станцiй И, 
если разговоры больше не слышны, спросить "кончили?" и 
когда не послт.дуетъ отвт.та, разъединитъ эти с.танцiи. Для 
прислушиванiя къ переговорамъ онъ нажимаетъ кнопку т ВЪ 
ряду переключателей,8въ которомъ вдвинуты кнопки, соотвътствую
щiя переговаривающимся станцiямъ. Для разъединевiя станцiй 
телефонистъ выдвигаетъ впередъ кнопк'и переговаривавшихся стан
цiй и кнопку m .  

д) Одна из'О оконе'Чных'О сmанцiй nереговарuваеmся С'О  нnс"олъ
кими о"оне'ен'Ьемu одновременно, для передачи 1;I,UРКУЛЯРН'Ь/Х'О соо6-
щенiЙ. Если ' одна изъ оконечныхъ станцiй желаетъ переговорить 
одновременно съ нъсколышми оконечными, то она, вызвавъ цен
тральную, указываетъ съ какими именно станцiями она желаетъ 
говорить. Дежурный телефонистъ поступаетъ какъ указано въ П. а, 
а затъмъ, выяснивъ вызываемыя станцiи, въ томъ же ряду пере
ключателей нажимаетъ кнопки, соотвътствующiя вызываемымъ 
станцiимъ, послт. чего кнопку т выдвигаетъ. Окончанiе перегово
ровъ опредъляется согласно п. г. 

При установкъ на циркуляръ СJlт.дуетъ 'Имъть въ виду, что 
БСЪ соединенныя станцiи включены параллельно, а потому разго
ворный ТОЕ\Ъ вътвится во Bct телефоны соединенныхъ станцiй, 
вслъдствiе чего разговоръ слышенъ :значительно тише, чъмъ при 
переговорахъ между двумя станцiями. слт.дуетъ избъгать соеди
нять на циркуляръ болъе 3-4 станцiй, въ особенности, если изо
ляцiя липейныхъ проводни�овъ не БПОЛНт. исправна. 
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125 . Схема центраJlьнаго коммутатора. При переключенiяхъ и 
соединенiяхъ въ коммутаторъ, указанныхъ въ § 1 24, вызывные и 
разговорные токи слъдуютъ по путямъ, описаннымъ ниже (Фиг. 59). 

а) Сmанu,iл (положим,., М 1) вызывает-о u,е'Нmралъ'Ную. Вызыв
ной токъ станцiи М 1 ПО прямому линейному проводнику дости-

Фиг. 59. 

Гl1етъ лъваго линейнаго зажима 1 коммутатора и далъе слъдуетъ 
къ пружинкf. 'н переключателя перваго ряда, къ пружинкъ (} 
(кнопка не нажата), къ пружинкъ Н переключателя BToporo ряда. 
къ пружинкъ О, къ пружинкъ Н переключателя третьяго ряда, къ 
ПРУЖllНI�Ъ о, къ точкаМЪ-У2' УЗ, У4' Ys, И У6' въ вызывной. теле
фонъ т; къ точкаМЪ-)l6' )14' ЛЗ И Л2, къ пружинК'в 01 третьяго 
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. 
ряда переl\лючателей, къ пружинкъ H1 , КЪ пружинкъ 01 '  второго. 
ряда переключателей, I{Ъ пружинкъ Н, КЪ пружинкъ О, перваго 
ряда переключателей, къ пружинк1> H1 , и во второй линейный за
жимъ 1 ,  а оттуда по обратному линейному проводу-къ вызыва
ющей станцiи. Вызывной телефонъ Т воспроизведетъ подаваемый 
сигналъ. 

Слъдуетъ обратить вниманiе на то обстоятельство, что въ 
точкахъ У2 и Л2' Уз и лз и т. д. , вызывной токъ, если соотвът
твующiя кнопки не выдвинуты, отвътвится на непереговариваю
щiяся станцiи, ВСЛ1щствiе чего на нихъ будутъ слышны сигналы 
не относящiеся къ нимъ. 

При установкъ коммутатора для включенiя однопроводныхъ 
линiй, путь вызывного тока въ предълахъ коммутатора тотъ же, 
что въ разобранномъ выше с;;rучаъ, но затъмъ, дойдя до второго 
линейнаго зажима, токъ направляется по соединительной проволочкъ 
къ зажиму 3л, оттуда по землъ обратно на вы<шавшую станцiю, а 
также на тъ станцiи, КНОПКИ которыхъ въ коммутаторъ выдвинуты. 

б) Пере'говоры между u,е'Нmралъ'Ной сmmщiей и О'l'онечной М 1. 
ПОJIОЖИМЪ, дЛЯ переговоровъ дежурный телефонистъ нажалъ 
кнопку m И кнопку, соотвътствующую вызвавшей стан:цiи (въ 
данномъ случаъ N� 1 )  въ перво�ъ ряду переключателеЙ . Тогда 
при переговорахъ направленiе ТОI{QВЪ будетъ слъдующее: отъ 
микротелефоннаго аппарата, обслуживающаго центральный ком
мутаторъ, къ одному изъ зажимовъ А, къ пружинкъ н переклю
чателя т перваго ряда, къ пружинкъ .И этого переКJ.Iючателя, къ 
пружинкl', М перек.лючателя, соотвътствующаго станцiи М 1, КЪ 
пружинкl', 'Н' къ лъвому линейному зажиму 1; по прямому линей
ному проводнику на вызвавшую станцiю; по обратному провод
нику КО второму зажиму 1 коммутатора: а затъмъ,-КЪ пружинкl', Н1 
переключателя пернаго ряда, къ пружинкъ Мl >  'къ пружинн:l', М1 
переключателя т, къ ПРУЖИНRl', Н1 этого переключателя, къ за
жиму А и въ микротелефонный аппаратъ коммутатора. 

Какъ видно изъ схемы, разговорные токи не отвътвляются 
на другiя станцiи, 'такъ какъ въ СООТl1ЪТСТВУЮЩИХЪ послъднимъ 
станцiямъ переключателяхъ перва го ряда ПРУЖИНl\И 'н и Н1 не 
прижаты КЪ пружинкамъ м и M1 ; б.лагодаря этому переговоры не 
будутъ слышны ВЪ этихъ станцiяхъ. 

При ОДНОПРОВОДRОЙ системъ линiи, токъ отъ второго линей
наго зажима 1 направляется по соединительной ПРОВОЛОЧК'В къ 
зажиму 3Л, а оттуда по землl', на станцiю М 1 .  

7 
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в) Станu,z"я .N2 1 соединена для nерег080р08'О Со другой стан

u,ieu, Положим 'о М 6. По выясн.енiи съ къмъ вызвавшая станцiя 
желаетъ вступить въ переговоры (положимъ со станцiей М 6) , 
дежурный телефонистъ въ первомъ же ряду нажимаетъ кнопку, 
соотвътствующую вызываемой станцiи, а кнопку т выдвитаетъ 
впередъ. При этомъ переключенiи вызывные и разговорные токи 
между вызвавшей и соединяемой станцiей будутъ идти по слЪ
дующему пути: отъ станцiи N2 1 ПО прямому линейному проводу 
къ лъвому зажиму 1 коммутатора, иъ пружинкъ Н перваго ряда 
.переключателеЙ, къ пружинкъ М, по соединительному проводнику 

. схемы къ пружин.къ .и переRЛючателя, соотвътствующаго станцiи 
М 6, къ пружинкъ Н, къ лъвому линейному зажиму 6, по пря- . 

МОМУ линейному проводу на станцiю М 6 ;  оттуда - по обратному 
Jшнейному проводу къ правому линейному зажиму 6 коммутатора, 
къ пружинкъ Н1 перваго ряда переRЛючателей, къ пружинкъ м1, 

по соединительному про воднику схемы къ пружинкъ J11 переклю
чателя перваго ряда, соотвътствующаго станцiи N2 1, къ пружинкъ 
Н1, къ правому зажиму 1 коммутатора и, по обратному линейному 
проводу, на станцiю .1'12 1. 

Изъ разсмотрънiя схемы видно, что разговорные и вызывные 
токи станцiй М 1 и М 6 на своемъ пути не имъютъ отвЪтвлен.iЙ, 
всЛ'Вдствiе чего переговоры между ними не должны быть слышны 
на другихъ станцiяхъ, включенных(Ь въ коммутаторъ. 

При однопронодной системъ линiи токи частью слъдуютъ по 
вышеуказанному пути, отъ лъваго зажима 6 коммутатора направ
ляются на станцiю М 6, а оттуда по землъ, помимо коммутатора, 
попадаютъ на станцiю М 1 ; 

г) Прислуши8анiе u,ентральной станцiи для оnредrьлеНiЯ 01СОН

чанiя nерег080р080 между двумя 01Сонечнымu сmанu,iями. Дежурный 
телефонистъ для прислушиванiя, въ цъля)(ъ опредъленiя окон
чены ли переговоры между соединенными оконечными станцiями 
или они еще продолжаются, вдвигаетъ кнопку т въ томъ же 
ряду, въ которомъ нажаты кнопки, соотв'Втствующiя переговари
вающимся станцiямъ; въ разобранномъ выше· СJlучаъ - въ пер
вомъ ряду. 

При этомъ, если переговоры продолжаются, ТQKЪ отъ пру
жинки М переRЛючателя, соотвътствующаго станцiи М 1, отвът
вляется къ пружинкъ М переRЛючателя т, далъе направляется
къ пружинкъ Н этого переключателя, къ одному изъ зажимовъ 
А, въ микротелефонный аппаратъ обслуживающiй коммутаторъ, 
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(ВЪ другой заж имъ А, къ пружинкъ Н1 переключателя т, къ пру
жинкъ Мр а ОТТУДit-КЪ пружинкъ .1tj переключателя етанцiи М 1 .  

При о днопроводной системъ линiи 1;'окъ со станцiи М 1 ,  
направляясь на станцiю N2 6, отвътвляется въ коммутаторъ въ 
микротелефо нный аппаратъ обслуживающiй его, а именно: отъ 
пружины М п ереключателя станцiи М 1 въ пружинку М перек
ЛICчателя т, пружинку Н, въ микротелефонный аппаратъ; далъе 
с лъдуетъ-I�Ъ пружинкъ Н! переключателя т, къ пружинк'В М1 

·этого переключателя, по соединительному проводничку схемы къ 
пружинк'В м переключателя станцiи М 1, къ пружинкъ Н1 ,  къ 

j \ Й правому ли нейному зажиму 1 коммутатора, iю соединительно 
проволочк'В къ зажиму 3-я, а затъмъ на станцiю N� 1 .  Токъ 
отв'Втвляется и черезъ переключатель станцiи М 6 (см. схему). 

д) COe aU1ieHz"e для циР1СУЛЯРНОЙ передачи те /l,еФоногра.uм?; 

.стdнцiu М 1 СО станцtЯМU ММ 4, 5 и 6. При такомъ заданiи 
въ ряду переключателей, въ которомъ нажата кнопка станцiи М 1 ,  
вызвавшей центральную и потребовавшей соединенiя на цирку
ляръ, дежурный телефонистъ Бдвигаетъ кнопки, соотв'Втствующiя 
,станцiямъ ММ 4, [) и 6, а кнопку т выдвигаетъ. Путь разговор
ныхъ и вызывныхъ токовъ слъдующiй: со станцiи .м 1 къ лъ
.вому зажиму 1 коммутатора, къ пружинкъ Н переключателя стан-
цiи М 1 ,  къ пружинкъ М, по соединительному про воднику cxeMы 
къ пружинкамъ м переключателей, соотвътствующихъ станцiямъ 
.N2M 4, [) и 6,  къ пружинкамъ н этихъ перев:лючателей, къ лъ
БЫМЪ линейнымъ зажимамъ 4, [) и 6 коммутатора, по прямымъ 
линейнымъ проводамъ на станцiи ММ 4, [) и 6 ;  оттуда-по об
ратнымъ линейнымъ проводамъ къ правымъ зажимамъ 4, [) и 6 
.коммутатора, къ пружинкамъ Н1 переRЛючателей, соотвътству
ющихъ этимъ станцiямъ, в:ъ пружинв:амъ м1 ,  по соединительному 
JIРОВОДНИКУ схемы-къ пружинкъ М1 перев:лючателя, соотвътству
ющаго станцiи N2 1, къ пружинкъ Н1 этого перев:лючателя, къ 
правому линейному зажиму 1 в:оммутатора и по обратному ли
нейному проводу на станцiю М 1 .  

Окончанiе переговоровъ опредъляется подобно указанному въ 
п. г. При однопроводной системъ линiи вызывные и разговорные 

'токи, достигнувъ по линейнымъ проводамъ станцiй ММ 4, [) и 6 , 
направляются въ землю, а оттуда-непосредственно, помимо комму
татора, на станцiю N2 1 .  

126.  РегулиРО81Са mlлефона .  Снявъ коммутаторъ съ косты
.JIеЙ или гвоздей, сквозь oTBepcTie въ задней стънв:ъ ящика BBO� 
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ДЯТЪ лезвiе отвертки, а затъмъ ввинчиваютъ или вывинчиваютъ 
регулировочное приспособленiе n (фиг. 53) до тъхъ поръ, пока 
при пропусканiи вызывныхъ токовъ не получится наиболъе от
четливый звукъ. 

1 27 .  У ходо за 1Со,М,Муmаmоро,Мо. Въ случаъ пробиванiя гро
зовымъ электричР,ствомъ шелковой изоляцiонной ленты возможны 
явленiя замыканiя одной или нъсколькихъ линейныхъ громоот
водныхъ пружинъ черезъ зажимъ 3-я коммутатора на землю или 
между собой, вслъдстВiе ЧEJГО коммутаторъ перестаетъ п равильно 
работать. При неправильномъ дъйствiе коммутатора слъдуетъ про
върить осмотромъ состоянiе (цълость) изоляцiонной ленты и въ 
случаъ ея поврежденiя замънить запасной, а если таковой не 
имъется, то прорезиненной лентой. 

Въ коммутаторъ возможны (ръдко) случаи неправильной 
работы переклюqателей�не получаются требуемыя соединенiя 
пружинокъ, вслъдствiе отработанности ихъ. У cTpaHeHie этого 
рода поврежденiй требуютъ выема переRЛюqателя, для чего пред
варительно отъ переключателя должны быть отпаяны с()едини
тельные пров(\днички схемы, а затъмъ--отвинчены гайки и контръ
гайки. Такъ какъ эта работа требуетъ большого навыка, то ее 
слъдуетъ производить лишь въ ремонтныхъ телефонныхъ или 
те.?Iеграфныхъ мастерскихъ. 

XI . ПЕРЕНОСНЫ Й  НОМЕРАТОРЪ ЭРИНСОНА НА 12 Н ОМЕ
РОВЪ, ДЛЯ ОДНОПРОВОДН Ы ХЪ Л И Н l Й .  

128. Въ полевой �практикъ, при ПОЛЬЗ0ванiи микротелефон
ными аппаратами съ индукторнымъ вызывомъ, для устройства 
центральной станцiи при штабахъ корпусовъ и армiй ПРИ!dЪ
няются переносные номераторы на . 12 . оконечныхъ станцiй (но
меровъ) и полевой микротелефонный аппаратъ. 

Въ составъ номератора входятъ слъдующiя части и при
боры (фиг. 60): а) 1 6  зажимныхъ винтовъ, изъ которыхъ 1Z 
(л1-л12) предназначены для присоединенi.ц къ номератору линей
ныхъ проводниковъ отъ оконечныхъ станцiй, два (Л и 3)-для 
включенiя микротелефоннаго аппарата и проводника o'l.'p земля
ного стержня; и два ( У  и Ц)-для закръпленiя проводникоВ'I). 
8ВОНКОВОЙ батареи; б): 1 2 клапановъ (1C�-1C12)' служащихъ для 
;указанiя номера вызвавшей станцiи и опредъленiя момента о 

... 
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чанiя переговоровъ между соединенными �станцiями; В) ЗВQНОКЪ 
А1 для подачи звонковыхъ сигналовъ при отпаденiи дверцы кла
пана; г) звонковый коммутаторъ н м со втулками (штепселями)
для замыканiя или размыканiя ЗВОНRОВОЙ цъпи, въ зависимости 
отъ того-желаютъ ли . на центральной · станцiи получать звон' 
ковые сигналы или нътъ; д) 1 3  ВТУЛОЧНЫХЪ (штепсельныхъ) 
гнъздъ, изъ которыхъ 12 ( 1-12) присоединены къ линейнымъ 
проводамъ, а одно (г)--къ проводнику микротелефоннаго аппа

. Фиг. 61. 

j 
i I 

рата центральной Сl'анцiи ; 
е) 3 паръ. соеп:инитель
ныхъ шнуровъ съ втул
ками (штепселями) Ш1 · и 
ш2,-для соединенiя МП
кроте:rефоннаго аппаря-
та центральной станцiи 
съ вызвавшей оконечной 
станцiей, для· соединенiя 
попарно оконечныхъ стан
цiй между собой, а также 
для подслушиванiя, с'" 
цълью выяснить-прекра
щенъ ли разговоръ между 
двумя соединеННNМИ стан
цiями, не подаю щимrт долго 
отбойнаго сигнала, или 
онъ еще продолжается;  ж) 
4 шпура со втулками ю, 

.. _. ' помъщаемые ВДВИЖНЫМИ 

Фиг. 62. штифтами о въ гнъзда бо-
ковой стънки номератора; 

эти шнуры назначаются для циркулярныхъ сообщенiй; 3) громо
отводъ Г (фиг. 6 1), защищающiй номераторъ отъ разрушительнаго 
дъйствiя грозового разряда. 

Всъ перечисленныя части и приборы номератора собраны на 
стънкахъ деревяннаго ящика, укладываемаго при ш'\реноскъ и 
перево3I�Ъ въ особый деревяный ящикъ А (фиг. 62). 

Въ ящикъ А, кромъ номератора, укладываются: ключъ Б
дЛЯ регулировки чувствительности клапановъ и отвертка В
дЛЯ отвинчиванiя и завинчиванiя линейныхъ ЗRЖимныхъ вин-
товъ. 

[ 
I 
I 
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Втулки соединительныхъ шнуровъ помъщаются въ гнъзда 

деревянныхъ планокъ Д; втулки, предназначенныя для циркуляр

наго дъйствiя,-ВЪ гнъзда планки Е; втулки звонковаго коммута

тора вставляется въ гнъздо планки ]К. 
Отдъльные приборы номератора устроены слъдующимъ 

образомъ. . 
129. Клаnан:о (фиг. 63) состоитъ изъ электромагнита съ 

якоремъ и отпадающей дверцы. Элеti.тромагнитъ с6ставленъ изъ 

желъзнаго сердечника а, утолщеннаго на одномъ концъ, а на 

другомъ-скошеннаго на два ската и снабженнаго навинтованнымъ 

стержнемъ б; на тонкiй конецъ сердечника над1>та муфта 8 изъ 

вулканизированной фибры. Промежутокъ между муфтой 8 и утол

щеннымъ концомъ сердечника выложенъ изолирующей оболочкой, 

а поверхъ нея покрытъ 
обмuткой изъ изолиро
ванной мъдной про во- и 
локи. На стержень б сер
дечника надътъ якорь 
ж въ видъ двухплеча-
го колънчатаго рычага; . 
якорь удерживается на 
стержнъ б гайкой д. На 
короткое плечо якоря, 
падътое на стержень е, 

Фиг. 63. 

ж 

� � 

надавливаетъ спиральная пружина к; нажатiе пружины можно 
регулировать гайкой л. Вслъдствiе такого устройотва якоря, ко
нецъ его длиннаго плеча стремится подняться кверху. Длинное 
плечо якоря пропущено сквозь oTBepcTie p1iMbl .:1 и дверцы u и захва
тываетъ своимъ концомъ, имъющимъ форму зуба, закраину дверцы. 

При бездъйствiи клапана, т. е. когда по его обмоткъ не про
ходитъ вызывной токъ, дверца зубомъ якоря удерживается въ 

O'l\ВЪCHOMЪ положенiи. Если же по обмоткъ клапана пройдетъ вы

зывной ИНДУКТИВНый токъ, то сердечникъ окажется намагничен

нымъ, :вслъдствiе чего-якорь притянется утолщенны:мъ концомъ 

сердечника, зубъ опуститс� вмъстъ съ якоре:мъ, и дверца, не удер

живаемая бо;;тъе зубомъ, отпадетъ подъ дъйствiемъ собственной тя

жести и обнаружить номеръ, наклеенный на лицевой сторон"В рамы 1). 
1) При прuхожденiи ИВДУКТИВВЫХЪ токовъ по обмотк-В клапана, якорь при

ходитъ БЪ непрерывное колебанiе, такъ какъ поступпющiе токи перем-Вннаго ха

рактера;ПО8ТОМУ сигналъ можетъ быть принятъ И по дребе8жанiю якоря клапана. 
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Подъ клапанами расположена металлическая ПJIaстинка ж 
(фиг. 60 и 69) , соединенная со звонковой ц1шью. lIри отпаденiи 
дверцы между нею и пластинкой получается контактъ, что, пру 
СООТВЪТСТRенной установкъ втулки звонковаго коммутатора, влеч�тъ 
за собой замыканiе звонковой цЪпи и полученiе вызывного звон
коваго сигнала. 

Зво'НО/и, (фиг. 64 и 65) состоитъ-изъ двухъ электромагнитовъ 
z г, укръплеIi:ныхъ на .желЪзномъ кронштейнъ 3 ,  металлической 
основы А и .желЪзнаго якоря в, помъщеннаго надъ сердечниками 
электромагнитовъ между острiями двухъ винтовъ 11, и, служащихъ 
осью вращенiя якоря. Винты u u ввинчены въ колонки (стойки) 
i i. Къ верхней поверхности якоря привинчена металлическая по 
лоска 6 съ накладкой изъ неокисляющагося маталла и пластинка 

П6)И,· 

Фиг. 6!. Фиг. 65. 

ф со звонковымъ молоточкомъ 'Ч. Въ накладку полоски б упирается 
конецъ регулировочнаго контактнаго винта н ввинченнаго въ ко
лонку о. Надавливающая пружинка а р�гулируетъ степень при
жиманiя якоря и полоски 6 къ винту н. На стойку ю основы на
ложена звонковая чашка, закръпленная гайкой щ. 

Къ штифту е, изолированному отъ желъзнаго кронштейна 3 ,  
И,:къ скошенному концу стойки о прижаты двъ плоскiя пружины. 
а къ нимъ присоединены проводники схемы номератора. 

Если въ гнъздо между пластинками звонковаго коммутатора 
вставлена втулка, то, при отпаденiи дверцы клапана, токъ отъ 
звонковой батареи-попадаетъ къ штифту е, пройдетъ послъдова
тельно по обмоткъ обоихъ электромагнитовъ, направится I"Ъ 
винту Ж, по кронштейну и основъ А-къ осевымъ винтамъ u и, 
ПО якорю-къ пластинкъ 6, къ винту Н, а оттуда къ стойкъ О И 
дал'Ве въ номераторъ. Пр� эт()мъ, въ первый моментъ, сердечники 
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электромагнитовъ намагнитятся и якорь притянется, что повле
четъ нарушенiе контакта между винтомъ н и пластинкой 6 и 
размыканiе звонковой Irf>пи, вслъдствiе чего сердечники электро
магнитовъ размагнитятся и якорь, въ слъдующiй моментъ, ока
жется снова прижатымъ къ винту Н, И т. д. Такимъ образомъ, 
все время, ПОIШ дверца клапана будетъ лежать на контактной 
полос'В ж, якорь звонка будетъ быстро колебаться и ударяя по 
звонковой чашкъ, воспрои::шедетъ сигналъ. Для прекращенiя 
сигнала надо дверцу клапана сцъпить съ зубомъ якоря. 

Батарея для звонка составляется изъ двухъ сухихъ элемен
товъ; въ случаъ отсутствiя свободныхъ элементовъ можно восполь
зоваться элементами микротелефоннаго аппарата, обслуживаю
щаго номерникъ. 

131 .  Звонковый коммутатор" состоитъ изъ двухъ металли
чеСRИХЪ пластинокъ н и м (фиг. 60) съ гнт,здами между ними и 
въ нихъ. Въ эти гнъзда вставляется втулка; она должна быть 
помъщана въ гнъздо между пла-
стинками, если Жfшarотъ получать 
звонковый сигналъ на центральной 
станцiи, и въ гнъздо одной изъ пла
стинокъ, если звонковаго сигнала 

В:Ыi . .  - . -- 'i 

не желаютъ получать . Фиг. 66. 
132 . Вту.lЮ'ЧНЫЯ (штеnСеАЪ'НЫЯ) 

t'Н,tbзда. Всъ гнъзда устроены одинаковымъ образомъ, но ' способъ 
присоединенiя проводниковъ схемы къ мъстному гнъзду отли
чае'fСЯ отъ способа присоединенiя къ линейнымъ гнЪздамъ. 

Втулочное гнъздо (фиг. 66) представляетъ металлическую 
трубку а, вставленную въ гнъздо передней стънки номератора и 
закръпленную на ней винтомъ. Трубка снабжена вилкой, между 
свободными концами которой помъщеНЫ-ИЗ0ГНУТая npужина б н 
пластинка 8 изолированныя другъ отъ друга и отъ втулки 1). 
llруж�нка б, пластинка 8, и эбонитовыя прокладки закръплены 
въ вилкъ винтомъ К И гайкой л. ВЪ предуирежденiе смъщенiя 
пластинки 8 при вдвиганiи втулки въ гнъздо, между нею и 
вилкою поМ':Вщена эбонитовая прокладка д. Для достиженiя над.: 
ежнаго контакта пластинка 8 снабжена выступомъ. 

Про водники схемы номератора присоединены къ пружинкъ 
б и пластинкъ 8 зажимными винтами. 

1) На фиг. 66 пропущена эбонитовая прокладка между вилкой и пла
стинкой 8. 
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Когда втулка не вставлена БЪ гнъздо,-пружинка 6 при
жата къ выступу пластинки в. При введенiи въ гнъздо ВТУЛКИ
пружинка 6 отжимается ел головкой отъ выступа пластинки в и 
между ними прекращаетсл (нарушается) KacaHie. 

133.  Соедu1tuтеЛ'Ь1tъtЙ ш1tУРо СО втулкамu. Соединительный 
шнуръ состоитъ изъ изолированнаго пучка мъдныхъ проволокъ, 
покрытаго цвътной пряжеЙ. Каждый шнуръ имъетъ свою окраску, 
чтобы избъжать случайной неправильной установки втулок'}>, 
Шнуръ на концахъ снабженъ втулками Ш1 и Ш2 (фиг. 60 и 69). 1). 

Втулка Ш1 (фиг. 67) представляетъ латунную трубку а съ 
эбонитовымъ наружнымъ футляромъ в, ВЪ которую введена-съ 
одной стороны задълка конца соединительнаго шнура n, а съ 
другой стороны ввинченъ латунный стержень 6, заканчивающiйся 
г оловкой е. 

Втулка Ш2 (фиг. 68) <;оставлена изъ латунной трубки а, по
крытой эбонитовымъ футляромъ в, И ввинченной въ нее ла"ун-

Фиг. 67. Фиг. 68. 

ной же трубки 6. Въ трубку 6 вставлена эбонитовая трубка 3, а 
въ нее помъщенъ металлическiй стержень е СЪ головкой. 

Стержень е соединенъ съ жилой шнура и ИЗ0лированъ отъ 
трубки 6. 

Почему втулки разной конструкцiи, указано ниже, въ 
§ 137 п. в. 

134 . Шнуры С'О втулка.НU для цuркуляр1tыоo сообшею·U. Эти 
шнуры одинаковы съ соединительными, но всъ одного цвЪта . 
Шнуры заканчиваются втулками, представленными на фиг. 6 7 ; 
другiе концы шнуровъ закръплены въ эбонитовой колодк'!>, снаб
женной металлическими штифтами, которые вставляются въ гнъзда 
боковой стънки номератора. Концы всъхъ шнуровъ соединены 
металлически между собой. 

135.  Громоотвод'О. Къ каждому линейному за.жиму присоеди
нена пружинка n (фиг. 6 1) .  Подъ концами этихъ пружинокъ 
укръплена металлическая полоса р, присоединенная къ земляному 
зажиму. Между пружинками и полосой р проложена шелковая 

1) Втулка nfl н икелирована.  

- 107 -

лента с. Эта лента, какъ изолирующее вещеСТJ:lО ,  не пропускаетъ. 
чрезъ ГРОМООТВОДЪ B� землю разговорные и вызывные ТОКИ; грозо .... 
вой же зарядъ преодолъваетъ сопротивленiе ленты, пробиваетъ. 
ее и разряжается въ землю помимо приборовъ номератора. 

136 .  Установка номератора и подготовка его нъ дtЙствiю. 
Вынувъ изъ ящика, номераторъ слъдуетъ укръпить въ ОТ·

въсномъ положенiи помощью двухъ костылей, вбитыхъ въ стЪну. 
При этомъ дверцы клапановъ не должны произвольно отпадать._ 

Прuсоедu'Не'Н-t'е К'О номератору лuней1tъtХо и земля1tого nровод-_ 
НИКОВ15, зво1tКОВОЙ батареu u мuкротелеф07mа20 аппарата. Концы 
всъхъ проводниковъ, закръпляемыхъ къ за.жимамъ HOMepaTopaL 
ДО закръпленiя дnлжны быть освобождены отъ изолирующей 060-
лочки и зачищены до металличес:каго блес:ка. 

Линейные проводни:ки закръпляются зажимами Лr-ЛI2 ;  при 
этомъ неоБУодимо прослъдить, чтобы не образова.лось случайнаго. 
касанiя ПРОБОДНИКОВЪ между собою. 3ем.ляноЙ проводъ присоеди
нлется вмъстъ съ однимъ изъ проводниковъ отъ микротелефон" 
наго аппарата къ зажиму З. Другой проводникъ отъ аппарата 
закръпляется зажимомъ Л. 3вонковая батарея включается между 
�ажимами Ц и У. 

Расnоложе1tiе KOM.:uyma�t,io1mъtXb втул(J.1(О и втулоко для циp�
кулярна20 дnUствiя. Rсъ коммутацiонные втулки при бездъйствiи 
станцiи должны свободно впсЪть. Штифты :КОЛОДКИ шнуровъ съ 
втулками для цир:кулярнаго дъйствiя �Должны быть вставлены 
въ гнъзда боковой �ТЪН:КИ номератора. 

ПОЛОЖf.нiе втулкu звО1tковаго коммутатора. Если на цен. 
тральной ставцiи� желаютъ получать ЗRОНКОВЫЯ сигналы при от
паденiи дверецъ :клапановъ, то втулка должна быть · вставлена 
въ гнт.здо между пластинками :коммутатора; въ противномъ слу· 
чаъ--въ гнъздо одной изъ этихъ пластинокъ. 

Въ та:комъ видъ станцiя подготовлена л:ля дЪЙствiя. 
137.  Схема переноснаго НОll'lератора Зриксона на 12 номеровъ .. 

Въ переносномъ номераторт., схема котораго представлена на 
фиг. 69 ,  разбираютъ слъдующiе случаи его работы: 

а) Одна uз'О око1tеч1tы'ь сmаицх'й Bыыыaem15 централ'Ь'Ную.  
Для вызыва центральной станцiп на ОIшнечной станцiи, положимъ 
М 1-0Й, вращаютъ ручку индуктора.  Rозбужденные въ обмоткъ 
я�ря индуктора то:ки достигаютъ по линейному проводу зажима Л1 
номератора, а затт.мъ направляются :къ точкъ al , по обмот:къ кла
mнa К1 къ пружинъ 6 линейнаго гнъзда 21 ' къ пЛастинкт. В, к'Ь. 
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точкъ д, въ земляной зажимъ З, а оттуда обратно на стан
цiю М 1. 

При Iэтомъ вызывные перем1шные токи приводятъ въ :коле-
6aHie я:корь :клапана Кр вслъцствiе чего въ моментъ перваго при� 
'Тяженiя зубъ якоря опустится :книзу; дверца eJ , не удерживаемая 
этимъ зубомъ, отпадетъ и :коснется металлической пластиIU\И ж. 

Если между пластинками н, и .м звонковаго :коммутатора 
втулка не вставлена, то вызывной сигналъ обнаруживается от
паденiемъ дверцы и дребезжанiемъ якоря клапана, соотвътству
щаго вызывающей станцiи. Если же втулка вставлена между пла-

l 
: '--'-i+� ' - - - - - " : 

Фиг. 69. 

СТИНI{ами звонковаго :коммутатора, те, кромъ указанныхъ ЯЕленiй, 
вызовъ обнаруживается звонковымъ сигналомъ, такъ какъ въ этомъ 
СЛУ'lаъ токъ отъ одного полюса звонко�ой батареи э направляется 
къ зажиму у, къ контактной пластинкъ ж ,  по дверцъ ен къ пла
стинкъ .и звонковаго коммутатора, по втулкъ къ пластинкъ н, ;  
затъмъ, по обмоткъ И и звонка I<p его якоря Я ,  къ :конта:кту з ,  къ 
зажиму Ц и въ другой ПОЛIOСЪ батареи э. 

3воно:къ бул:етъ звонить .цо тъхъ поръ, по:ка дворца С1 будетъ 
..лежать на пластинкъ ж. Дежурный по центральной станцiи те
.лефонистъ, ПОЛУ'lивъ вызывной сигналъ и выяснивъ какой номеръ 
вызываетъ, подпимаетъ дверцу е1 и сцъпляетъ ее съ зубомъ 
.RJIaпана. 
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б) Цен,mраЛ'b1tая сmаmf,z'я встуnаеm'О въ переговоры С'О 8ызва8� 
utей окон,еч.н,ои cmaHu,z"eU. ОпредЪливъ. :какая станцiя вызываетъ 
центральную, дежурный телефонистъ долженъ выяснить съ къмъ 
она желаетъ разговаривать. 

Для этого онъ Rставляетъ сплошную втулку Ш1 соединитель
наго шн;ура въ линейное гнъздо гр соотвътствующее ВNзвавшей 
станцiи , а другую BTYJJI\Y Ш2 (съ [изолированной голов:кой) этого 
же шнура-въ мъстное гнъздо г центральной станцiи. 3a'.I&.ВMЪ, дe� 
ЖУР Ный 'Н'лrфонистъ, по.пь·ауясь :микротелефоно:М:ъ Т, вступаетъ 
въ переговоры еъ вызвавшей станцiей N2 1 ,  говоря "я цен
тральная " ,  а ононечная станцiя указываетъ названiе или номеръ 
той станцiи, съ :которой она желаетъ войти въ сообщенiе. Въ 
э томъ случаъ разговорные то:ки направляются по слъдующему 
пути: отъ аппарата Т къ зажиму Л, :къ мъстному гнъзду г, къ 
головкъ втулки ' Ш2' по соединительному шнуру :къ втулкъ Ш10, 
къ точкъ а1, :къ линейному зажиму Л1' оттуда на станцiю М 1, по 
землъ :къ зажиму 3 номерни:ка И обратно въ аппаратъ Т. 

Отъ станцiи М 1 разговорные токи слъдуютъ по TuMY же 
пути. 

Е) Одн,а из'О ОКО1ИЧн,ых'О сmан,цiй, соедuн,ен,1iа,Я nO�Peдcm8().м1> 
но.мераmора цен,mралън,ой cmaHu,iu С'О другой окон,е'Ц,н,ой, вЫЗЫflаеmr. 
эту nОСЛ1Ьдн,юю, 'встуnаето с'О ,Нею В'О переговоры, а по окон,чан,iu 

их'О дает 'о отбойн,ый сигнал'О. 

Выяснивъ, съ :ка:кой станцiей вызвавшая желаетъ . вступить 
въ переговоры, положимъ со станцiей М 3 ,  дежурный телефо� 
нистъ, если эта станцiя свободна, переставляетъ втулку из'f мъ
стнаго гнъзда г въ линейное гнъздо га, соединяя этимъ станцiю 
М 1 со станцiей М 3. :Вслъдъ за этимъ, вращенiемъ руч:ки ин

дуктора, станцiя tM 1 вызываетъ станцiю М 3 И, получивъ отъ 
послъдней ОТВЪТВЫй ситвалъ, вступае'IЪ съ нею въ переговоры. 
По окончанiи переговоровъ соединенвыя станцiи или одна изъ_ 
нихъ должна дать О'Iбойный сигналъ тремя ръз:кими раздъльными 
поворотами ручки индуктора, что повлечетъ за собой отпаденiе 
въ номераторъ дверцы :клапава, :соотвътствующаго одной изъ 

. соединенных'h станцiй и той именно, въ линейное гнъздо :кото
рой вставлена втулка съ изолированной головкой ; въ разбирае-
момъ случаъ М 3. Отпаденiе дверцы :клапана указываетъ дежур� 
ному на о:кончавiе разговора и онъ долженъ, сцъпивъ 'отпавшую 
дверцу съ зуб<?мъ якоря, вынуть :втулки изъ линейныхъ гнъздъ 
прекратившихъ переговоры станцiй� = . " 
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Вызывной, разгово рный и отбойный токи въ указанномъ слу
чаъ въ предълахъ номератора циркулируютъ по слiщующему пути: 
'Отъ линейнаго за.."RlIма Л1 къ линейному гнъзду г1 и втулкi> Ш2 ' 

къ пружинт, б линейнаго гнъзда гз, по обмоткъ клапана 1'3 къ 
'Точкъ nз и I(Ъ линейному зажиму Л3' 

Изъ разобраннаго видно, что дверца вызывного клапана к 
. 

3 

должна отпадать подъ дъйствiемъ какъ вызывного, такъ и отбой-
наго том. Поэтому дежурный телефонистъ, iпо отпадеНlИ дверцы 
'Отъ вызывного тока, сцъпляетъ ее съ зубомъ якоря клапана. Что 
касается раЗГОIЮРНЫХЪ токовъ, то они, нслъдствiе очень малой 
силы, не приводятъ въ дъйствiе клапанъ. 

г) I1ен,тралъnая стаnцiя, nе n�лу'Чая долго от60йnаго сиг

нала nроuзводитй nодслуu-tUваniе для выясnеniя nре1'ращен,'О-лu раз

.говор'О между соедиnенными �станцz"ями или от; еще nродо,А,

жаеmся. 

Для этого дежурный телефонистъ вставляетъ въ мъстное 
' гнъздо г одну изъ втулокъ свободнаго соединительнаго шнура 

для циркулярныхъ сооБЩlшiй, другой же втулкой того же шнура 
Itасается одного изъ линейныхъ зажимовъ переговаривающихся 
станцiй (въ разобранномъ выше случаъ - зажима л или л )  

. 1 S 
или металлической оправы соотв'Втствующаго линейнаго гНЪзда. 
При этомъ, если между двумя повъряемыми станцiями прекра
щепы переговоры, то въ телефонъ микротелефоннаго аппарата 
центральной станцiи не будетъ слышно разговора; въ противномъ 
tлучаъ разговоръ будетъ слышенъ, такъ какъ разговорный токъ въ 
предълахъ номератора циркулируетъ: отъ зажима лt (или лэ) или 
оковки соотвътствующаго линейнаго гнъзда къ одной втулкъ 
'Соединитель наго шнура, по шнуру къ другой втулкъ, къ ли
пейному гнъзду г, къ зажиму Л, черезъ теJIефонъ микротелефон
наго аппарата центральной станцiи къ зажиму З, а оттуда по 
-землъ въ передающую разговоръ станцiю. 

д) Дентралъная стаnцiя вызывает'О одnу или Н1ьсколъ1'О (по 

не 60Л1'Ье трех'О) оконе'Чnых'О станцiй и Bcmynaem-r. СО nими 8'0 пе
реговоры. При необходимости вызвать съ центральной станцiи одну 
изъ оконечпыхъ, дежурный телефонистъ вставляетъ встулку Ш2 

свободнаго соединительнаго шнура въ мъстное гнъздо г, втулку 
шt-въ линейное гн,.вздо вызываемой станцiи, и вращаетъ ручку 
индуктора своего микротелефоннаго аппарата Т, а затъмъ; полу
чивъ отвътный сигналъ, вступаетъ въ переговоры съ вызванной 
станцiеЙ. Путь тока указанъ въ п. б. 
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Для циркулярныхъ переговоровъ, если центральная станцiя 
желаетъ переговариваться одновременно (циркулярно) не болъе, 
какъ съ тремя станцiями, дежурный телефонистъ вставляетъ одну 
изъ втулокъ ю въ мъстное гнъздо г, а остальныя втулки ю въ 
линейныя гнъзда тъхъ станцiй, съ которыми центральная желаетъ 
ВС'rупить въ соединенiе. Путь разговорныхъ и вызывныхъ токовъ 
будетъ такой же, какъ въ вышеразобранныхъ случаяхъ, съ той 
лишь разницей, что отъ точки О токъ развътвится по отдъльнымъ 
шнурам-ъ щ. 

Вызывные токи по оБМQткамъ клапановъ не проходятъ, такъ 
какъ онъ коротко замкнуты втулка1ll:И. 

При условiяхъ работы, указанныхъ п. д, остаn:ьныя, не вклю
ченныя для переговоровъ, станцiи лишены возможности связаться ; 
таI{Ъ какъ дежурный телефонистъ и микротелефонный аппаратъ Т 
занят� Поэтому разговоръ съ центральной станцiи производится 
'{'олько по особому примзанiю начальствующихъ лицъ. 

е) Окоnе'Чnа.я стаnцiя вызывает.,; цеnтралъnую и вклю'Чается 

nосредствомо nомератора С'О юъсколъ1'U.:UU (но nе 60Л1'Ье трехъ) ОКО

не'Чны.:un стаnцiя.:uu для циркулярпой nереда'Чu ' телефонограмм.". 

Если одна изъ оконечныхъ станцiй проситъ центральную соеди
нить ее одновременно съ нъсколькими оконечными станцiями , но 
не болъе тре:х:ъ, то дежурный телефонистъ вставляетъ одну изъ 
втулокъ ю въ гнъздо станцiи, требующей этого соединенiя, а 
остальныя втулки ю вводитъ въ линейныя гнъзда просимыхъ 
станцiЙ. 

П�ть тока, послоВ разбора описанны:х:ъ выше соединенiй, не 
трудно прослъдить по схемЪ. 

Въ указанномъ случаъ микротелефонный аппаратъ централь
ной ста:в:цiи и дежурный телефонистъ свободны, а потому работа 

остальны:х:ъ, несоециненныхъ циркулярно станцiй производится 
на общемъ основанiи. При этомъ дежурному телефонисту время 

отъ времени необходимо подслушивать циркулярно соединенныя 
станцiи, чтобы уловить моментъ окончанiл переговоровъ и во
время разъединить, такъ какъ при этомъ соединенiи клапана ко
ротко замкнуты и отбойными токами не приводятся нъ дЪЙствiе. 

ПриМ1'Ь'Чанiе къ п. П.-д и е. При циркулярной передачъ 
стэнцiи ВКJIIочаются параллельно, что значительно ослабляетъ пе
редачу сигналовъ и разговора, нслъдствiе чего правильная цир
кулярная передача возможна только при :х:орошемъ оостоянiи ли
нiй или если линiи не особенно длинны • .  

.. 
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138. Неисп равности,  наблюдаемыя въ переносныхъ номераторахъ 
Зриисона. Отысианiе и YCTpaHie ихъ. 

Въ полевомъ номераторъ наблюдаются слъдующiя неисправ
ности, вы::\ывающiя неправильное дъйствiе центральной станцiи. 

а) При вызовrъ 1Сшкоu-лu60 01СонеЦ1/.0Й ста1lцiи на це'Нтрал'Ь1ЮU 
не отnадаето дверца 1Слаnа1/.а чомераmора. Причина этого явленiя 
заключается въ малой чувствительности вызывного (ОНЪ же и 
отбойный) клапана или ВЪ значительномъ увеличенiи бокового 
сообщенiя линейныхъ проводниковъ съ землею. Въ обоихъ слу
ч;tяхъ необходимо увеличить чувствительность клапана. Для уве
личенiя чувствительности клапана, помощью особаго ключа Б. 
(фиг. 62) съ шестиграннымъ гн'вздомъ, постешшно отвинчиваютъ 
регулировочную гайку л (фиг. 63) кшшана, чъмъ ослабляютъ на
жатiе спиральной пружинки 1с на конецъ якоря. Гайку л отвин
чиваютъ до тъхъ поръ , пока дв·ерца клапана не станетъ отпадать 
при . самомъ лег.комъ нажатiи за зубъ якоря, но въ то же время 
дверца, при сцъпленiи съ зубомъ якоря, должна удерживаться 
имъ въ отв1юномъ положенiи. 

б) При сцrъnленiи дежуjmымо телефонистомо двер1;4Ы 1Слаnа1/.а 
СО зу60.:u'О Я1СОРя, дверца 'Не удерживается на немо и nроизволъно 
отnадаеm'О. Подобная неисправность является слъдствiем'Ь непра
впльной регулировки клапана на большую чувствительность . 
у cTpaHeHie ея достигается незначительнымъ подвинчиванiемъ КJIю
чомъ гайки л. При этомъ слъдуетъ обратить вниманiе, чтобы не 
чрезмърно уменьшить чувствительность К.лапана; поэтому подвин
чиванiе гайки л слъдуетъ гроизводнть JIИШЬ ДО того момента, 
когда дверца, сцiшленна.я съ якоремъ, буд�тъ удерживаться въ 
отвъсномъ положеНiи. 

в) При oт11aJe1iie дверцы JlЮnОZО 1Слаnа1/.а не получается зво1/.
/<,оваго сиzнала, 1/.ес.нотря на nравuлъ'Н)'ю 1'сmаНО81СУ втулк,u звон-
1Соваго 1CoM.:uymamojJa. Подобнаго рода Нljl1 справность можетъ про
исходить отъ с.1Ъ.J:УIOщаго: къ ;шжимамъ У и Ц не при соединена 
звонковая батарея, батарея отработалась, Въ звон.къ нарушена 
регулировка. 

Первая неисправность обнаруживается простымъ осмотромъ. 
Степень отработанности батареи повъряется вольтметромъ или 
амперметромъ подобно тому, какъ въ микротелефонныхъ аппара
тахъ . 

. Если устранены двъ выmеуказанныя причины неисправно
стей номератора, а звонковаго сигнала все-таки не получается, то 
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слъдуетъ произвести регулировку звонка. Для этого, СВИНТИВЪ 
СО звонковой колонки ю (фиг. 64) гайку щ, снимаютъ звонковую 
чашку и·, отвинтивъ на задней стънк'в номератора два шурупа, 
прикръпляющiе основу звонка къ этой стънкъ, отдъляIOТЪ ЭВО
нокъ. 3атъмъ проводниками отъ батареи касаются одновременно 
кронштейна о и штифта е (фиг. 65) и ПОДВИН'lИваютъ въ ту и;rи 
иную сторону регулировочный БИНТЪ 1/. ДО тъхъ поръ, пока якорь 
звонка не придетъ въ непрерывное колебанiе. При &томъ необхо
димо прослъдить, чтобы ПРУJIшнка а при спокойномъ положенiи 
якоря ЗВОНI{а давала хороmiй контактъ съ пластинкой ф. 

Если пружина а не касается пластинки ф, то, ОТВИНТИБЪ 
ВИНТЪ м пяты этой ПРУЖИНIШ, отдъляютъ ее отъ кронштейна ; 
и, БЫГНУВЪ ее соотвътствующимъ 06разо:мъ, закръпляютъ на 
кро нштеЙнЪ. 

Если самая тщате.:rьная регулировка звонка не дастъ благо
прiятныхъ реsультаТОБЪ, то слъдуетъ, приведя якорь рукой БЪ 
колебанiе, убъдиться-не сильно ли затянуты (завинчены) осевые 
винты u и .  

Кромъ того, слъдуетъ мелкой наждачной бумагой прочистить 
контактлыя ПОВЕ\рхности-регулировочнаго винта н, пластинокъ 
6 и ф, пружинки а, кронштейна о и двухъ плоскихъ пружинъ, 
прижатыхъ къ штифту е и кронштейну о .  

г)  При omnaJe1/.iu дверцы лишъ одного изr, "лаnа1/.0во не  полу
чается звО1/.коваго сигнала. Причина-неудовлетворительный кон
тактъ между отпавшей дверцей вызывного КJlапана и контактной 
звонковой полосой. Этотъ щщостатокъ устраняется отчисткой коп
тактныхъ поверхностей дверцы и полосы. 

д) При вызовrъ 1Са/<'оu-ли60 01СО1/.ечноU станц;и на це1/.трал'Ь
ной 1/.е наблюдается omnaae1iie дверцы 1Слаnана, незавuсu:wо omf5 
ч)'вствumелЪ1/.0стu его. Подобно в явленiе ИМЪЕ\ТЪ мъсто БЪ ТО:МЪ 
случаъ, если грозовой разрядъ пробьетъ ленту, проложенную 
между громоотводными пружинами линейныхъ зажимовъ и зем
ляной полосой, вслъдствiе чего линiя оказывается замкнутой 
на землю. Эта неисправность устраняется замъной неисправной 
ленты исправною-или, временно, ПРОI\ладкой пропарафинирован
ной или промасленной бумаги. 

е) Двrъ ста1/.цiu, соедu1/.е1/.НЫЯ ч/Jезо номераmор'Б помощью со
единиmеЛЪ1iаго шнура, СЛЪtU.f..ат'О друг'О друга с'О nереРЫ{lа.ми. При
чина-отработанность соединительнаго шнура: жила шнура изло
малась въ мЪст1. ПЕ\регибовъ у втулокъ, вслъдствiе чего п()лу-

8 
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чается :JIeнадежный мъняющiйСЯ контактъ. Въ подо6номъ случаъ 
слъдуетъ неисправный шнуръ за:мънить запаснымъ. 

1 39 .  Ящииъ съ запасными частями для переноснаго н !)мератора 
3риксона на 1 2  номеровъ. 

Для замъны неисправныхъ частей къ номераторамъ при
дается ящикъ съ запасными частями, въ которомъ помъщены 
слъдующiе предметы: 

1) соединитеЛhНЫХЪ шнуровъ съ втулкаМИ-2; 2) колодка 
со шнурами и втулками для цирк,улярныхъ сообщенiй-1 ;  3) ли
нейное гнъздо-1 ;  4) клапанъ съ дверцей-l ; r» втулка для звон
коваго комиутатора-l ;  6) громоотводныхъ шелковыхъ лентъ-4; 7) 
комплектъ впнтовъ, гаекъ и спиральныхъ пружинъ-l :  8) торци
ВЫй гаечный ключъ-l ;  9) плоская отве,ртка-l . 

X I I .  ПЕРЕНОСНЫЙ НОМЕРАТОРЪ ГЕЙСЛЕРА НА 1 2  НОМЕ
РОВЪ , ДЛR ОДНОПРОВОДНЫХЪ ЛИНIЙ . 

140 . Въ составъ номератора (фиг. 70) lJХОД.ятъ слъдующiя 
части и приборы: а) 16 зажимныхъ винтовъ, изъ которыхъ 1 2  
(Лj -лj 2) предназначены для присоединенiя къ номератору линей
ныхъ проводпиковъ отъ оконечныхъ станцiй , два (Л и З)-для 
включенiя иикротелефоннаго аппарата, обслуживающаго н о м е р а
т о р ъ, и проводника отъ земляного стержня, два (У и l1)-д.ля 
закръпленiя проводниковъ звонковой ба.тареи ; б) 1 2  клапановъ 

(1):j-1>:12)' служащихъ для указанiя номера вызвавшей станцilJ и 
опредъленiя момента окончанiя переговоровъ меJI.tду соединеными 
станцiями ;  в) звонокъ М-для воспроизведенiя звонковыхъ си
ГНaJIОВЪ при отпада.нiи дверцы клапана; звонковая кнопка з 1>: съ 
переключ:ателемъ-для замыканiя или раЗМЫI�анiя звонковой ц1ши , 
въ зависимости отъ того,-же,лаютъ-ли на центральной станцiи 
получать ю!онковые сигналы или нътъ; д) двънадцать линейныхъ 
втулочныхъ (штепсельныхъ) гнъздъ (1-12), расположенныхъ на 
передней стънкъ ящика номератора въ два ряда, и одно ГНЪ3дО М 1,  
къ которому присоединенъ проводникъ отъ зажима Л, а сл'lщо
вательно отъ присоединеннаго къ нему микротелефоннаго аппа
рата центральной станцiи ; е) 3 пары соединительныхъ шнуровъ щ 
съ втулками (штепсеJIЯМИ) Ш1 и Ш2 на концахъ-для соединенiя 
микротелефоннаго аппарата центральной станцiи съ вызвавшей 
оконечной станцiей, для соединенiя попарно оконечныхъ станцiй 
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между собой, а также 7ЩЯ подслушиванiя, съ цълью ВЫЯСНИТЬ-. прекращенъ-ли разговоръ между соединенными не подающими долго от. 
бойнаго с и г н а л а и л и , 
о н ъ е щ е  п р u д о л
ж а е т с я; ж) 4) шнура Ш1 
�ъ втулками (штепселями) 
ю для циркулярныхъ со
-общенiй ; з) громоотводъ Г, 
;защнщающitt номераторъ 
-отъ разрушительнаго ДЪй
С'l'вiя грозового разряда. 

Номераторъ для пере
Носки укладывается въ де
ревянный ящикъ. 

Отдъльные приборыно
мератора устроены слъ
дующим'Ь образомъ . 

14 1 .  J(лаnан?; (фиг. 7 1 ,  
7 2  и 73) СОстонтъ изъ элек
�тромагнита съ якоремъ и 
ошадающей дверцы. Элек
тромагнитъ составленъ 
изъ желъзнаго сердечника ФlfГ. 70. 

а съ обмоткой 6 размъщ t<r , еННОI1 между кольцами 8 изъ В'у 'Iканизи-рованной фибры, и якоря е.  Концы обмотки припаяны K� двумъ стержням ( . ъ г т?еТIЙ стержень для разбирае1llаго номератора не имъетъ значеюя) ' , къ ннм:ъ же ПРl1паяны и проводники отъ схемы 
3 /( 

о 

Фиг. 7 1 .  Фиг. 72. Фиг. 73. 

номератора. Электромагнитъ ПОКРЫТЪ желъзнымъ футляромъ д, привинчеНПЫllfЪ къ одному концу сердечника. 
Якорь подв'вшенъ помощью двухъ осевыхъ винтовъ ж къ УГОJIЬНИI\аМЪ з, прикръпленнымъ винтаllfИ u къ БОI\ОВОЙ поверх-
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ности футляра д. Въ предупрежденiе произвольнаго см'Вщенiя 
винтовъ ж при КО.'Iебанiяхъ якоря, они закр'Впляются гаЙI<ами ". 
Якорь снабженъ тремя отверстiюш, которыми онъ свободно над'В
вается на стеРЖIIИ г. 13низу въ якорь ввинченъ винтъ М, помощью 
котораго можно измънять степень приближенiя якоря къ сеРДI:JЧ
нику. Эrотъ впнrъ закръпляется гайкой 1t. Къ якорю прикр'Впленъ 
стержень О, имъющiй на своБОДIIОIl1Ъ концъ зубъ. 

Передъ сердечникомъ прикръплена къ передней стънкъ но
мератора рама n, которая прикрывается дверцей р, вращающейся 
на оси и сц1шдеНIIОЙ съ зубомъ стержня о помощью крючка с. 

Въ рамъ помъщенъ картонъ съ цифрой, обозначающiй НОIl1еръ 
станцiи, при соединенной къ клапану. • 

При бездъйствiп клапана, т. е . . когда по его обмоткъ H� 
проходитъ вызывной токъ, дверца удерживается зубомъ стержня () 
нъсколько наклоненной. ЕС,1И же по обмотк'В клапана пройдетъ 
вызывной токъ, то сердеЧIIИКЪ а намаГНИТИ1'СЯ, вслъдствiе чего 
якорь притянется къ сердечнику, стержень о поднимется и его 
зубъ отцъпится отъ крючка с И дверца, не удерживаемая болъе 
зубомъ, отпадетъ подъ дъйствiемъ собственной тяжести и открое'тъ 
номеръ, СООТВЪТС'l;'вующiй вызывающей станцiп. 

Дверца клапана снизу имъетъ небо.т!ЬШОЙ прпливъ, который 
при отпаденiи дверцы нажимаетъ на пружикку х. благодаря 
чему между этой пружиной и ,'"(верцей устанавливается контактъ. 
Къ пружинкъ и дверцъ присоединены проводнички отъ звонко
вой цЪпи. 

142. Зво1tО1(,'Ь (фиг. 74, 75, 76) устроенъ слъщтющимъ обра
зомъ. Два электромагнита аа винтами в прикръплены !{ъ желъз
ной пластинкъ б, а эта послъдняя привпнчена къ стойкъ z основы 
д звонка. Противъ сердечпиковъ электромагнитовъ помъщенъ 
якорь е, прикрiшленный помощью плоской пружины Ж въ стойкъ 3 
основы. Къ якорю прикр1шлена другая изогнутая плоская пру
жина им, упирающаяся-однимъ концомъ въ винтъ Н стойки 3, 
други:мъ концомъ-въ Кl)lIтактный винтъ Н. Винты " И 'н закръп
ляются въ опредъленномъ полuженiи гайками л и о. Винтъ 11 

ввинченъ въ пластпнку n, прикръпленную къ стойкъ р осн;вы 
и изолированную отъ нея прокладками изъ фибры. 

Винтомъ 'н регулируется размахъ ЯКОРЯ,-чъмъ больше онъ 
ввинченъ, тъмъ размахъ якоря меньше. и наоборотъ. ВИН1'ОМЪ 1(, 
регулируется степень отжатiя якоря отъ сердечниковъ электро
магнитовъ: чъмъ больше ввинчивать винтъ 1(" тъмъ сильнъе 
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конецъ и пружины им будетъ отжимать якорь отъ сердечниковъ 
И тъмъ неооходимъ для притяженiя якоря. 

Фиг. 74. Фиг. 75. 

.якорь на свободномъ конц'В снабже·нъ шарообразнымъ моло
точкомъ с, расположеннымъ у звонковой чашки 'Ч, привинч:енной 
винтомъ т къ стойкъ х, имъющей форму треноги. 

При заIl1ыканiи звонковой цiши токъ направляется - къ 
'Основъ д, къ стойкъ 3, поIпРУжинъ Ж, якорю е и пружинъ им 
КЪ винту 'Н' по пластинк'в 1'1 къ винту ш ,  пзолированному отъ 
�тойки р основы, а оттуда по обмоткамъ электромагнитовъ въ 
батарею. При этомъ сердечники электромагнитовъ БЪ первый 
иоментъ намагнитятся и якорь при-
тянется, что повлеч:етъ за собой на-
рушенiе контакта между концомъ 
пружины НА4 И винтомъ 1t И цъпь 1 
'Окажется разомкнутой. Въ сл'Вдую-
щiй моментъ сердечники размагни- е 
тятся, якорь пружиной UAt отож-
мется до упора въ винтъ Н, что "\ 

�aМRHeTЪ цъпь и снова намагнититъ Фиг. 76. 
сердечники электромагнитовъ и т. д. 
Молоточекъ с якоря при его колебанiяхъ ударяетъ по звонковой 
чашк'В и ВОСПРОИЗВОДIlТЪ этимъ звонковый сигналъ. 

Батарея звонка составляется изъ двухъ сухихъ элемен
товъ. 
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143. ЗвО1-l:ковая К1юnка с'О nереключаmелем'О. Сбоку номератора 
пом1.щена эбонитовая звонковая кнопка, снабженная металлл. 
ческимъ стержнемъ съ закругленнымъ концоыъ. Стержень рас
полагается противъ изогнутыхъ концовъ ПРУJI\:ГIНЪ Р И С пере
ключателя (фиг. 80). При нажатiи на кнопку стержень раздви
гаетъ эти пружинки и: приводитъ пружинку р въ соприкосновенiе 
съ контактной Пружиной n. Въ такомъ положенiи кношш звон
ковая цъпь подготовлена для звонковыхъ сигналовъ. Въ нажа
томъ положенiи Кнопка ул:ержrrвается загнутыми концами пру.жи-
нокъ р п С .  . 

144 . Втулочныя (штеnсеЛЪНbtя) zmъзда. Вс-В гнъзда устроены 
одинаковымъ образоиъ, Qтличаетсл лить присоединенiе провод
никовъ ' къ М-ВСТНОМУ гн Р.зду .М Т отъ способа присоединенiя къ 
линейнымъ гн-Вздамъ (1-12). 

Гнъздо (фиг. 7 7 )  представляетъ металлическую трубку а 
съ изогнутой пластинкой л, вставленную въ гнъздо передней 

" \, стънки номератора и закр1IПленную на 

� � ней винтомъ. Къ пластинк-В л двумя вин��� тают к прикр'tплены три ПЛОС;{iЯ кон-
А л/ � � . тактныя пружинки-6, в и д. Свободные 

Фиг. 77. концы пружинокъ 6 и д н-Всколько вы-
гнуты; конецъ пружины в снаб.женъ вы

ступомъ, касающимся накладки z" изъ неокисляющагося металла. 
Эбонитовыми прокладками ПРУЖИНКlI 6, в и д изолированы другъ 
отъ друга, а в и д и отъ винтовъ К .  

Проводники схемы номератора припаяны къ концамъ пр;у
жинокъ. 

Когда втуш\а (штепсель) въ гнlIздо не вставлена, то пру
жинка 6 прижата къ выступу пластинки в. При введенiи въ гнъздо 
штепселя пружинка 6 отжимается его головкой отъ пластинки 8 
и между ними нарушается контактъ . 

Соединителъный ШНУР7:i с'О втулка.чu (штепселями) .  Соеди
нительный шнуръ состоитъ изъ изолированнаго пучка m-Вдных'Ь 
проволокъ, покрытаго цв-Втною пряжеЙ. Каждый шнуръ им1>ет'Ь 
свою окраску, чтобы изб-Вжать случайной неправильной установки 
штепселеtt. Шнуръ на концахъ снабженъ комыутацiонныии втул-
ками (штепсеЛЯliП) Ш1 И Щ'2' . 

Втулка Шj (фиг. 78) . представляетъ латунную трубку а, 
БЪ которую ввинчена другая трубка 6. Въ трубку 6 вставленъ 
иеталлическiй стержень е, изолированный отъ нея эбонитовой 
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прокладкой 3. Снаружи трубка а покрыта эбонитов�мъ футля

ромъ в. 
3адълка шнура во втулку производится слъдующимъ обра

зомъ: конецъ жилы шнура накладывается на оплетку и обви

вается нъсколькими оборотами проволоки ; обмотанный такимъ 

образомъ конецъ шнура съ одной стороны препятствуетъ выска

киванiю его IIЗЪ втулки, съ другой образуетъ надежное метnлли

ческое KacaHie съ трубкой а .  Головка стержня е вполнт. изолиро

вана отъ .жилы шнура. 
Втулка Ш2 (фиг. 79) состоитъ изъ .liатунноЙ трубки а и 

ввинчьннаго въ нее стержня 6, заканчивающагосJ,l ГОЛОВКОй е. 

Снаружи втулка покрыта эбонитовымъ футляромъ в. Конецъ 

шнура задъланъ во втулкъ, какъ въ предыдущемъ случат.. 

Почему втулки разнаго устройства, выяснено далъе, въ 

§ 147. 

.о 
Фиг. 78. Фиг. 79. 

145. lПнуры с'О втулка.ми длл ЦUРКУЛЯРНbtх'Ъ соо6щенiЙ. 

Всъ шнуры одного цв-Вта. Они заканчиваются втулками, пред

ставленными на фиг. 79 .  Другiе концы ЦIHypOBЪ закр'lшлеll:Ы въ 

эбонитовой колодк1., снабженной металлическими штифтами, кото

рыми колодка вс'гавляется въ гнъзда БОIШВОЙ ст1.нки номератора. 

Гнъзда соединены между собo:tt металлически. 

Громоотвод'О - устройства, подобнаго ПРЕ\дставлеННОJ4У на 

фиг. 6 1 . 
146. Установка номератора и подготовка е го къ дtЙствiю. 

У становка и подготовка · номератора къ дъНствiю ПРОИ3ВО

дится согласно изложенному въ § 1 36 ,  за исключенiЕ\МЪ слъдую

щаго: 
Если на центральной станцiи желаютъ получить звонковые 

сигналы при отпаденiи дверецъ клапановъ, то звонковая кнопка 3К 

должна быть вдвинута; въ противномъ случа.'l:.-выдвинута. 

147 . Схема переноснаго номератора ГеАслера на 1 2  номеровъ. 

На схем1. переноснаго номератора Гейслера, представленной 
. 
на 

фиг. 80, буквами обозначеНI>I сл-Вдующiе приборы и части: 



я,5 И я,6' 
е5 и еб • 
ж . 
е5 и 2б 
2 . 

З .  

У и  Ц. 
Э .  
и. 

31' 

М .  
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линейные зажимы, 
вызывные клапаны, соотвътствующiе зажимамъ 
Л5 и А6 , 
якоря вызывныхъ клапановъ, 
дверцы клапановъ, 
звонковый контактъ , 
линейны я втулочныя гнъзда, 
гнъздо микротелефоннаго аппарата центральной 
станцiи, 

'1\ /  
Фиг. 8(). 

коммутацiонная втулка съ изолированной отъ 
корпуса головкой, 
втулка съ неизолированною головкой, 
втулки для циркулярныхъ соо6щенiй ,  
зажимъ для микротелефоннаго аппарата, обслужи
вающаго центральную станцiю, 
зажимъ для земляного сообщенiя и присоединенiя 
другого проводника отъ микротелефон.наго аппарата, 
зажимы для звонковой батареи, 
звонковая батарея, 
звонокъ, 
ЗВОНRовая кнопка, 
гнъзда для стержней колодки шнуровъ для цирку
,IJЯРНЫХЪ сообщенiЙ. 
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На схемъ номератора для упрощенiя чр-ртежн. и большей 
наглядности представлены ВНУТРf\ннiя соединенiя лишь для двухъ 
линiй Л5 и Лв • 

При пользованiи номераторомъ приходится считаться со 
слъдующими случаями. 

а) Одн,а из'О 01'o1-te'Чн,ых'О стан,цiй вызывает'О цен,тральн,vю. 
Положимъ, центральную станцiю вызываетъ оконечная, присоеди
ненная къ зажиму Л5 ном:ератора. Токъ, возбуждаемый при этомъ 
въ обмоткъ якоря индуктора микротелефоннаго аппарата, ДОСТII
гаетъ по линейному про воду нажима Л5, а затъмъ направляется
къ точкъ а, по оБМОТRЪ клапана 1'5 къ пружинкъ 6 линейнаго 
гнъзда 25 '  .къ пружи'нкъ В, КЪ ТОЧRЪ Н, въ земляной зажимъ З, 
а оттуда обратно на станцiю М 5 .  

При этомъ в ызывные токи, проходя по обмоткъ клапана 1'5 '  
приводятъ въ ко.lIебанiе его якорь, вслъдствiе чего дверца е 5 ,  ВЪ 
моментъ перваг() притяженiя якоря къ сердечнику клапана, не 
удерживаемая зубомъ стержня якоря, отпадаетъ и касается НИЖ
нимъ ВЫСТУПОМЪ звонковаго контакта Ж. Если звонковая кнопка 
31' выдвинута, то при отпаденiи дверцы звонковаго сигнала не 
получается, такъ какъ звонковая цъпь разомкнутая между пружи
нами п и р . Въ этомъ случаъ вызовъ обнаруживается отпаденiемъ 
дверцы клапана и дребезжанiемъ якоря со стержнемъ. Если вы
зывная кнопка вдвинута до приведенiя пружинокъ п и р въ со
ПРИRосновенiе, то при отпаденiи дверцы клапана кромъ упомяну
тыхъ явленiй бу детъ получаться звонковый сигналъ, такъ какъ 
цъпь звонковой батареи окажется замкнутой, а именно: токъ отъ 
одного полюса батареи Э направится къ зажиму у, къ звонку и, 
къ пружинъ р, къ пружинкт, n, къ дверцъ ем къ звонковому 
контакту Ж, къ зажиму Ц и къ другому полюсу батареи. 3во
нокъ будетъ звонить все время пока дверца е5 будетъ касаться 
контакта Ж. 

Дежурный по центральной станцiи, получивъ вызывной 
Сl'гналъ и ВЫЯСНИВЪ,-какой номеръ вызываетъ, сцъпляетъ дверцу 
е5 СЪ зубомъ якоря n вступаетъ въ переговоры съ вызвавшей 
станцiеЙ. 

б) . Центральная стаuцz'я, 8сmуnаеm'О В'О nерегО80рЫ Со 8ызвав
шей 01'онечной станцiеЙ. ОпреДЪЛИБЪ, какая станцiя вызываетъ 
центральную, дежурный телефонистъ долженъ выяснить - СЪ 
къмъ она желаетъ разговаривать. Для этого онъ вставляетъ 
одну изъ втулокъ Ul1 или Ш� соединительваго шнура въ линей· 
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ное гнъздо г5, соотвътствующее вызвавшей станцiи, а другую 
втулку этого же шнура ВЪ мъстпое гнъздо 2. 3ат1>мъ, ПОJIЬЗУSJСЬ 
микротелефоннымъ аппарат()мъ Т, дежурный вступаетъ ВЪ пере
говоры съ вызвавшей станцiей N2 5, Говоря-.я центральная" ; 
оконечная указываетъ номеръ той станцiи, съ которой она же
лаетъ вступить въ сообщенiе. Положимъ, втулн:а Шj вставлена 
въ гнъздо г И втулка u.t2-ВЪ гнъздо г5• Въ разбираемомъ случа't 
разговорные токи проходятъ по слiщующему пути: отъ аппарата Т 
къ зажиму Л, къ мъстному гнъзду г, къ трубкъ втулки Шj ,  
по соединительному шнуру къ втулк'h Ш2' къ пружинкъ д 
линейнаго гнъзда 25' къ точкъ as 1 ) ,  къ зажиму Л5, а оттуда на 
станцiю М 5 и по землъ I{Ъ зажим;)' 3 номератора и обратно въ 
1шпаратъ Т. Отъ станцi.и ;м 5 разговорные токи слъдуютъ ПО 
тому же пути. 

в) Одnа uзо окоnечrtыхъ стаrtu,iй, соеdU1/ен,н,ая nосредство.мъ 
1/0:иератора u,е1/трал'Ыюu cmaHu,z'u съ другой ОКО1/ечн,ой, вызываетъ 
эту nослrъдн,юю, встуnает'Б С'Б нею В'О переговоры, а по окон,'Чанt'и 
их'Б дает?> Om60Unbtii с uгнало. 

Выяснивъ, съ какой станцiей вызвавшая желаетъ вступить 
въ переговоры, положимъ со станцiей М 6, дежурный телефQНИСТЪ, 
если эта станцiя свободна, переставляетъ втулку (ВЪ разби
р аемомъ случаъ шj) изъ мъстнаго гнъзда г въ линейное гнъздо 
гв, соединяя этимъ станцiю .м 5 со станцiей М 6. 

Вслiщъ за этимъ станцiл М 5 вращенiемъ ручки индуктора 
Rызываетъ станцiю ом 6 и ,  по.;:rучивъ отъ нея отвътный сигналъ, 
вступаетъ съ нею въ переговоры. По ОI{ончанiи переговоровъ объ 
соединенныя станцiи или одна изъ нихъ должны дать отбойный 
сигшtлъ тремя ръзкими ра:щъльными поворотами ручки индуктора, 
что влечетъ за собой о'Гпаденiе въ номераторъ дверцы клапана 
соотвътствующаго одной изъ соединенныхъ станцiй и той именно, 
въ линейное гнъздо которой вставлена втулка съ изолиро
ванной головкой. Отпаденiе дверцы клапана указываетъ дежур
ному на окончанiе переговоровъ и онъ ДО,lIженъ, сц1шивъ 
отпавщую дверцу съ зубомъ стержня якоря, вынуть втулки изъ 
линейныхъ гнъздъ станцiй, закончившихъ переговоры. 

Въ указанныхъ случаяхъ вызывной, разговорный и отбойный 
токи циркулируютъ въ цредЪлахъ ном:ератора по слъдующему 

1) Токъ въ обмотку клапана 1{;5 не пойдетъ, такъ какъ обмотка. эта 

коротко вамкнута сплошной втулкой Ш2' 
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пути : отъ линеtlнаго зажима Л5 къ ПРУЖIШF.Ъ д линейнаго гнъзд� 
25; по сплошной втулкъ иt2 и соединительному шнуру Щ къ.. 
трубкъ втулки �и1 >  къ пружинкъ 6 гнт,зда г6, ПО обмоткЪ кла. 
пана КВ къ точк'в а6 и въ линейный зажимъ Л6• Въ обмотку 
клапана K� токъ не пройдетъ, такъ какъ она коротко замкнута 
сплошнымъ ШТfшселемЪ. 

Изъ разсмотръннаго видно, что дверца вызывного клапана KIt 
должна отпадать подъ дъйс'гвiемъ тока какъ вызывныхъ, такъ и 
отбойныхъ сигналовъ. Поэтому дежурный телефонистъ по отпа
денiи дверцы отъ вызывного тока сцъпляетъ ее съ зубомъ стержня 
якоря клапана. 

Что касается разговорныхъ токовъ, то они, вслъдствiе весьма 
малой силы, на Rлапанъ не Д·Вfjств�'ютъ. 

г) ЦентраЛЬ1/ая сmаuu,z'я, 7le nолу'Чая дОЛ20 оm60йнаго сuzнала, 
nроuзводuт;; nодслу�uuва7-/z'е для выясnенiя-nре1,раще1/0 ли раЗZОВОР1i 
.между соеди1/еН1/Ы.ми стан,цiя.мu или ОН'О еще продолжается . 

ДЛЯ Э1'ОГО . дежурный телефонистъ вставляетъ въ мъстно& 
гнт,здо г одну изъ :втулокъ свободнаго соединительнаго шнура 
дЛЯ ЦИРКУJIЯРНЫХЪ сообщенiй, другой же втулкой такого ж& 
шнура касается одного изъ ли:в:ейныхъ зажрмовъ переговариваю
щихся станцiЙ. При этомъ, если между двумя повт,ряемыми 
станцiями прекращены перРоГОВОрЫ, то въ телефонъ микротеле
фоннаго аппарата Т разгыюра не будетъ слышно; въ ПРОТИВНОМЪ 
случаъ разговоръ будетъ слышенъ, такъ какъ разговорный ТОКЪ 
въ разбпраемомъ случат, въ предълахъ номератора будетъ цирку
лировать по слт,дующему пути: отъ за.жима Л5 или Л6 къ одной 
изъ втулокъ шнура, по шнуру къ другой втулкъ, къ пружинкамъ 
мъстнаго гнъзда г, I�Ъ зажиму Л, черезъ телефо:в:ъ микротелефон. 
наго аппарата Т къ зажиМJ' З, оттуда по землт, въ передающую 
разговоръ станцiю. 

д) Цен.rnраЛЪ7-l.ая станu,iя вызываето одну или 1f,1ЪСКОЛЬКО 
(НО не 60лrъе трех;;) ОКО1/е'Чныхо cmanu,z'u и встуnаеm'Б ' с'О 1/U.-WU «о 
переговоры. 

При необходимости вызва.ть съ центральной стангiи одну 
изъ оконечныхъ, дежурный телефонистъ встаВJIяетъ втулку -Ш2 
свободнаго соединительнаго цrHypa въ �инейное гнъздо, со
отвътствующее вызываемой станцiи, ВТУЛКУ Ш] - въ мт,стное 
гнъздо, и вращаетъ ручку индуктора микротелефоннаго аппарата 
1. ПОЛУЧИВЪ ОТВЪТНЫЙ сигналъ, телефонистъ Бступаетъ въ пере� 
говоры . Путь тока указанъ въ пунктъ 6 .  
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Для циркулярныхъ сообщенiй, когда центральная станцiя 
желаетъ переговаривltться одновременно (ЦИРI\УЛЯРНО) съ Н'ВСI\ОЛЬ
ЮIМИ оконечными стаНЦ1ЯМИ (не болъе трехъ), дежурный телефо
lIИСТЪ вставляетъ одну иаъ ВТУJ:ОI{Ъ ю въ мъстн;ое гнъздо " г, а 
осталъныя ВТУЛRИ-ВЪ линейныя гнъзда тъхъ станцiй, съ кото
рыми центральная желаетъ вступить въ соединенiе. Путь вызыв
ныхъ И разговорныхъ токовъ будетъ такой же, какъ въ выше 
разобранномъ случаъ, съ той лишь разницей, ЧТО токъ развът
вится по отд1>льнымъ шнурамъ Ш1• Вызывные токи по обмоткамъ 
Rлапановъ не проходятъ, такъ какъ послъднiя коротко замкнуты 
штепселями ю. 

При сообщенiяхъ, укаsанныхъ въ данномъ ПУНI\т1>, осталь
lIЫЯ, не включенныя для переговоровъ, станцiи должны бездъй
ствовать, такъ какъ дежурный телефонистъ и микротелефОНН�Й 
аппаратъ Т заняты. Поэтому разговоръ съ центральной станцш 
произво"Дится лишь по особому ·ПРИI\азанiю начальствующихъ 
лицъ. 

е) ОКО1iеЧ1iа,Я станu,i,Я вызывает'О u,ентрал:ьную и вк,Лючается 

,nосредсmво.м:t. НО'мератора С'О нrьскольки,Мu (но не 60,Лnе трех'О) 
окОне'ты'мU сmанцi'я'ми д'лЯ ЦUР1<:У'лЯрНОЙ n"ередачи mе.лефО1iогра.и'м'О. 

Если одна изъ оконечныхъ станцiй проситъ центральную 
соединить ее одновременно съ нъсколышми оконечными стан
цiями, но не болъе трехъ , то дежурный телефонистъ вставляетъ 
одну изъ втулокъ ю въ линейное гнъздо станцiи требующей этого 
соединенiя. а остальныя втулки ю вводитъ въ линейныя гнъзда 
просимыхъ станцiЙ. 

Путь тока, ПОС:IЪ разбора описанныхъ выше соединенiй, не 
трудно прослт.дить по схемЪ. 

Въ указанномъ случаъ микротелефонный аппаратъ пентраль
lIОЙ станцiи и дежурный телефонистъ свободны, а потому работа 
остальныхъ, не соединенных'Ь циркулярно, станцiй производится 
йа общихъ основанiяхъ. 

При этомъ соединенiи на циркуляръ дежурному телефонисту 
lIеобходимо время отъ времени подслушивать соещrненныя станцiи 
для опредъленiя времени окончанiя переговоровъ, такъ какъ при 
такомъ соединенiи обмотки RJIапановъ коротко замкнуты и отбой
ными ТОI\ами въ д1>йствiе не приводятся. 

При.мnча"нiе къ nункта.и'О д и е. При циркулярной передач1> 
станцiи оказываются включенныыи пара.ч:лельно, что сильно осла
бляетъ передачу сигналовъ и разговора, вслъдствiе чего правиль-
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ная циркулярная передача возможна только при хорошеwъ со' 
стоянiи линiй ИJlИ если линiи не особенно ДЛН 8 НЫЯ. 

1 48.  Неисправности, набnюдаеМЫR въ переносныхъ номераторахъ. 
Гейсnера и YCTpaHeHie ихъ. 

Въ полевоыъ ноыераторъ Гейслера мог;)ттъ наблюдаться С,J;.ъ
дук: щiя явленiя, вызывающiя неправильное дъйствiе центрально:tt 
станцiи.  

Л/т ВЫЗОВJ'Ь одной UЗ'О ОК01ИЧUЫХ'О станцiй дверца вызывного 
х,Лаnаuа не отnадает'О. Это явленiе можетъ имъ'гь мъсто, если въ 
линiи образовалось значительное боковое сообщенiе, всл1щствiе 
чего токъ, попадающiй въ клапанъ, недостаточенъ для притяженiл 
якоря . БОI{овое сообщенiе ыожетъ образоваться и въ ГРОМООТБОДЪ, 
при про6иванiи грозовымъ э�тектричествомъ громоотводной ленты. 
Послъднюю неисправность устраняютъ заыъною .:тенты HOBOll\ 
запасною. 

Иногда, вслъдствiе тугого закръпленiя осевыхъ винrовъ якоря 
клапана, развивается значительное TpeHie и I\лапанъ становится 
недостаточно чувствительнымъ. Эта непсправность устраняется 
праВR.1IЬНОЙ установкой осевыхъ винтовъ и закръпленiемъ ихъ. 
гаЙI\ами помощью особаго гаечнаго ключа. 

б) при omnaae1tiu дверцы одного из'О клапанов?; не получается 
звонковаzо сmна,Ла при вдвинуто'м'О nО'ложенiи звонковой 1Сноnки s к. 
Причину слъдуетъ искать въ неудовлетворительност:и контакта 
между дверцей клапана и контаI\ТНОЙ звонковой пружинкоЙ. 
Устранить этотъ недостаТОЕЪ можно отчисткой Еонтактвыхъ по ... 
верхностей или замъной неисправной пружинки . 

в) При omnaaeHiu дверцы 'любого клапана не 120лу'юеmся звонко
ваг о сигнала при вдвииуmо'м'О nО'ложенiu ЗВО1-/,1СОВОЙ ЮiОllхи з к .. 

Подобное явленiе можетъ происходить отъ СJI1щующаго: къ за
жимамъ У и Ц не присоединена батарея, батарея отработалась, 
звонокъ разрегулировался. 

Первая неисправность обнаруживается прос'rым'Ь осмотромъ. 
Степень отработанности батареи повъряется вольтме.::rромъ или 
амперметромъ подобно тому, Еакъ въ МИI\ротеЛf:фОННЫХЪ аппа-
ратахъ. _ 

Если y�TpaHeны двъ Бышеуказанныя причины неисправности. 
а звонковаго сигна:та не получается, то сл1>дуетъ про извести 
регулировку звонка. Регулировка производится такъ: отвинтивъ 
винтъ т (фиг. 76), снимаютъ звонковую чаШI\У ч; ос.:rабивъ помощью 
гae'IНaгo ключа гайку л (фиг. 74), завинчиваютъ одни:мъ-двумs.{ 
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�боротами регулировочный винтъ 1<:, если батарея сильна, и ,  на
�БОРОТЪ, вывинчиваютъ его, если батарея слаба, и закръпляютъ 
:етотъ винтъ въ отрегулированномъ ПОJIоженiн ; зат'tмъ, отвинтивъ 
'Одпимъ-двумя оборотами помощью ключа гайк;у О, вращаютъ 
регулировочный винтъ 11 до полученiя отчетливыхъ и быстрыхъ 
колебанiй якоря е подъ Д'Е,йствiемъ проходящаго тока (ц'tпь батареи 
3 замыкаютъ дверцей rtлапана и звонковой кнопкой) и закр1шляютъ 
гайкой о винтъ Н въ отрегулированномъ положенiи. 

Если загрязнилась контактная накладка пружины и .м или 
Еонецъ винта 'Н, то очищаютъ ихъ :меJIКОЙ наждачной бумагой . 

. Иногда можетъ оказаться неудовлетворительнымъ контактъ 
между пружипками п и р  (фиг. 80), что устраняется прочисткой 
в;аждачной бумагой .  

г )  двn сmанцiи , соедuнеН1-tыя 'Чрезо но.мераmоро nо.мощъю 
шнура, слышаmо друго друга с'О nepepъeea.}tи. Причина-отработан
ность соединительнаго IПн�rра; жила шнура изломалась въ мъстъ 
.nерегибовъ J' штепселей. вслт,дствiе чего получается ненадежнь'rй 
м'Е,няющiйся контактъ. Въ подобномъ случа't слъдуетъ неисправ
ныа шнуръ замънить запаснымъ . 

1 49. Я ЩИНЪ съ запасными чаСТRМИ ДЛR переноснаго номератора 
Гейслера на 12 номеровъ. 

Для замъны неисправныхъ частей къ номераторамъ при
дается ящикъ съ запасными частями, въ которомъ помъщены 
слъдующiе предметы: 1) соединительныхъ шнуровъ съ втул
·ками-3; 2) вызывной Iслапанъ съ прокладками , осью и контактной 
I3в()нковой пруж.инн:оЙ-1 ;  3) втулочное гн,Е,здо-1 ; 4) проволочная 
плоская отвертка-l;  5) гаечный ключъ-1 ; 6) громоотводныхъ 
лентъ-4; 7 )  винтовъ Jщя линейныхъ зажимовъ- 6;  8) колодка со 
шнурами и В'J'У.ТIками л:ля циркулярныхъ сообщенiЙ-l. 

-ХШ . НОМЕРАТОРЪ Г·ЕЙСЛЕРА НА 1 2  ДВУХПРОВОДНЫХЪ 
ТЕЛЕФОННЫХЪ ЛИН IЙ .  

150 .  Для устройства полевыхъ центральныхъ станцiй для 
двухпроводныхъ телефонныхъ линiй, снабженныхъ микротелефон
ными аппаратами съ индукторным'J> ВЬг.3ово:мъ, въ послъднее время 
введенъ номераторъ, описанный ниже. Этотъ номераторъ можетъ 
.uрим'Е,няться и для однопроводныхъ линiЙ. 

Номераторъ состоитъ изъ слъдующихъ частей (фиг. 8 1  и 82). 
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Б .Б 

ФПl'. 60. 
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а) двадцати четырехъ линейныхъ зажимовъ съ громоотвод
ными пружинами; зажимы служатъ для присоединенiя зачищен
ныхъ IЮНЦОВЪ линейныхъ проводовъ; зажимы для прямого и 
обратнаго провода одной и той же линiи обозначены одинаковыми 
цифрами (1-1, 2-2, 12-1 2) и расположены одинъ противъ 
другого; 

б) земляной громоотводной полосы Г съ зажимомъ 

3 .U дЛЯ присоединенiя провода отъ зеМЛЯН()ГQ сообщенiя ; линей
ный громоотводъ защищаетъ номераторъ и обслуживающаго его 
телефониста отъ грозовыхъ разрядовъ; 

в) двухъ зажимовъ М .  Т для включенiя микротелефоннаго 
аппарата, 06служивающаго центральную станцiю; 

г 
А 

Фиг. 82. 

г) зажимовъ У и Ц для rrрисоединенiя проводниковъ отъ 
звонковой батареи; 

д) дв'Iшадцати, по числу линiй, вызывныхъ (они же отбой
ные) клапановъ 1-12 ,  размъщенныхъ на передней ст1шкт, ящика 
номератора, для опредт,ленiя какая именно оконечная станцiя 
вызываетъ центра.nьную, а также для указанiя момента окончанiя 
переговоровъ между двумя соединенными станцiями; 

е) звоНIШ М, для подачи звонковыхъ сигналовъ при отпа
денiи дверецъ клапановъ; 

ж) звонко наго коммутатора А, дЛЯ включенiя звонковой ба
тареи въ звонковую цт,пь или выкюченiяя ея изъ этой цъпи, въ 
зависимости отъ того-желательно получать звонковые сигналы 
на центральной СТlllщiи или нт,тъ; 

- 129 -

з) трехъ паръ соединительныхъ шнуровъ Б со втулкаии ш 
. 1 

И ш2:-для соединеюя микротелефоннаго аппарата центральной 
станЦlИ съ вызвавшей оконечной станцiей, для соединенiя попарно 
оконечныхъ станцiй между собою, и для прислушиванiя-съ 
цт,лы? выяснить прекращенъ ли разговоръ :между соединенными 
станц1ЯМИ или онъ еще продолжается ; 

и) �Iетырехъ соединительныхъ шнуровъ В для циркулярныхъ 
сообщеюй; изъ нихъ 3 снабжены втулками ю, одинаковаго устройства 
со втулками Ш1 , а одинъ втулкой Ш2• 

й) втулочнаго гнт,зда (подъ клапанами) М Т, дЛЯ включенiя 
микротелефоннаго аппарата, обслуживающаго номераторъ, въ 
тотъ ИЛИ иной соединительный шнуръ; 

i) днт,надцати втулочныхъ гнт,здъ (1-12) для соедипенiй, 
помощью шнуровъ со втулками, оконечпыхъ станцiй между собой 
и съ микротелефоннымъ аппаратомъ центральной станцiи; 

к) деревяннаго аппаратнаго ящика д, съ фибровой (изъ 
особаго изолирующаго матерiала) передней стт,нкой въ той части, 
гдт, размт,щены втулочныя гнЪзда. 

Для перевозки номераторъ укладывается въ деревянный 
укупорочн'ыЙ ящикъ, снабженный планками с'Ь гнт,здами для по
мт,щенiя втулокъ соединиТ€льныхъ шнуровъ и штифтовъ колоДIЩ 
со шнурами для циркулярныхъ сообщенiй; на крышкъ ящика 
подвъшена отвертка для закръпленiй линейныхъ проводовъ. 

151 .  Линеiiные зажимы (фиг. 82). На верхней стт,нкъ аппа
ратнаго ящика укрт,плены 24 металлическихъ пластинокъ, каждая 
съ двумя зажимными винтами. BepxHie винты съ шайбочками 
предназначены для закрт,пленiя концовъ линейныхъ проводовъ; 
боковые-для присоединенiя проводниковъ схемы но:м:ератора. 
Около этихъ пластинокъ на стт,нкъ нанесены цифры. Каждая 
цифра повторяется два раза-для прямого и . обратнаго провода 
линiи. 

Подъ пластинками подложены нт,сколько изогнутыя плоскiя 
пружинки; свободные концы этихъ пру,жинокъ покоятся на шел
ковой лентт" наложенной на громоотводную полосу Г. 

152 .  3еМЛRноii зажимъ (фиг. 82) . На концт, гроиоотводной 
полосы Г имъется зажимъ обозначенный буквами 3 .ч, для при-
соединенiя проводника отъ земляного сообщенiя. 

. 

Дт,йствiе громоотвода OC�OBaHO на слт,дующемъ: грозовое 
электричество, поступая съ линiи, будучи высокаго напряженiя 
и быстро наростая по силт" съ большей легкостью преодолт,ваетъ 

� я 
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изолирующую шелков;ую ленту и уходитъ въ землю, чъмъ прой

детъ черезъ обмотку JJЫЗЫВНОГО клапана; послъдняя для грозо

вого электричества представляетъ большее сопротивленiе, чъмъ 

изолирующая прокладка. 
1 53 .  ЗаНlИМЫ М Т и У Ц (фиг. 81). 3ажимы закръплены на 

задней СТ'lшкъ аппаратнаго ящика. Они снабжены зажимными 

гайками ; для предупрежденiя свинчиваRiя гаекъ и утери ихъ, въ 

конецъ стойки зажимовъ введены чеки. Для болъе удобнаго зак

ръпленiя зажимами проводниковъ, въ стойкахъ СД'.ВdIаны попе

речные выръзы. 

Фиг. 83- 84. 

1 54. Вызывной клапанъ (фиг. 83 и 84). Клапанъ состоитъ изъ 
ЭdIектромагнита а, ,якоря 6 съ рычагомъ в и отпадающей дверцы 
2. ЭdIектромагнитъ покрытъ металлическим;ь футляромъ д; на кон
цъ футляра имъются два угольника е, къ которымъ подвъrnещ> 
якорь помощью осевыхъ винтовъ ж, закръплевныхъ гайками 
з въ предупрежденiе отъ смЪщенiя. Въ якор'в сдъланы круглые 
выръзы, сквозь которые проходятъ стержни и концовъ обмотки 
электромагнита; къ этимъ стержнямъ припаиваются проводники 
схемы номератора. 

Дверца 2 снабжена внизу петлями й и нажимнымъ высту
помъ i. Дверца петлями насажена на ось ", укръпленную вин
тами л; около этой оси дверца можетъ свободно откидыватьея 
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Бпередъ. Съ внутренней стороны дверца снабжена зубомъ оМ, ко
торый можетъ быть сц1шленъ съ выемомъ рычага в. Клапанъ 
устроенъ такимъ образомъ, что, при сц1шленiи рычага 8 съ зу
бомъ ом дверцы, нижнiй конецъ якоря удаленъ отъ электромагнита. 
При прохожденiи вызывныхъ токовъ, подаваемыхъ съ оконечной 
станцiи, сердечникъ электромагнита К.;Jапана намагничивается и 
якорь притягивается, всл1щствiе чего рЫ'lагъ 8 поцнимается и 
дверца, не удерживаемая болъе рычагомъ, подъ тяжеетыо собст
веннаго въса отпадаетъ и открываетъ при этомъ металлическую 
дощечку съ цифрой, СООТВЪТСТВJющей вызывающей станцiи. 

Между основой 'н и фУТ.:'Iяромъ д электромагнита закр1шлены 
двъ эбонитовыя изолирующiя прокладки о и.,i n, одна круглая, 
другая въ видъ полоски проложенной вдоль основы. Между 
этими прокладками помъщена тонкая металлическая пластинка р, 
снабженная выступомъ съ загнутымъ концомъ; этотъ выступъ 
приходится противъ выступа i дверцы. Металлическiя пластинки 
СОСЪДRИхъ клапановъ касаются другъ друга. 

Выступъ при отвъсномъ положенiи дверцы не касается 
футляра электромаГНИ'l'а; при отпаденiи дверцы ея выступъ i на
жимаетъ на выступъ пластинки р и приводитъ его въ соприкос
HOBeHie съ футляромъ электромагнита клапана. Если къ пластин
к1> р съ зубомъ присоединенъ одинъ проводникъ отъ звонка · съ 
батареей, а къ футляру электромагнита-другой проводникъ отъ 
нихъ, ТО при отпаденiи дверцы ЗF!ОНКОВая ц1шь окажется замкну
той, 

.
вслЪдствiе чего получится вызывной сигналъ. 
155. 3вонокъ. Устройство звонка описано въ § 142.  
156, Звонковый коммутаторъ устроенъ . какъ указано въ § 143. 
1 5 7 .  Соединительные шнуры со втулками .  Вс'.!> соединительные 

шнуры двухжильные. Концы ихъ зад'вланы въ коммутацiонныя 
(соеДИНIIтельныя) втулки Ш1 и Ш2, 

Втулка Шр устроена слъдующимъ образомъ (фиг. 85). Въ ла
тунную трубку а вставленъ стержень 6, заканчивающiЙСR голов
кой в ;  стержень и его го.п:овка изолированы отъ трубки эбонито
выми прокладками э. Въ средней части трубки имт,ется вырт,зъ 
для доступа къ внутреннему концу стержня 6. Къ этому концу 
стержня винтомъ г прикр'впленъ KOH�ЦЪ одной жилы шнура, ко
нецъ другой жилы, очищенный отъ покрывающей его пряжи, на
мотанъ внутри трубки на оплетку, всл'вдствiе чего между этой 
жилой и трубкой существуетъ металлическое KacaHie; намотанная 
жила упирается во внутреннiй уступъ трубки, чт,мъ достигается 
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падежное закр1шленiе шнура въ трубкЪ. Снаружи на трубку на
дътъ футляръ 6 въ ВIIДЪ трубки изъ ИЗО;Iирующаго матерiала;. 
футляръ привинченъ ко втулкЪ. 

. 

Втулка Ш2 (фиг. 86) отличается отъ втулки Ш1 лишь пали-· 
чiемъ кольца е, изолированнаго прокладками какъ отъ металличе
ской трубки, такъ и отъ стержня. 

Всл-Jщствiе описаннаго устройства втулокъ и закръпленiя 
жилъ шнура, латунныя трубки втулокъ Ш1 и Ш2 соединены между 
собою одной жилой шнура, а головки ихъ-другой жилой. 

Фиг. 85. 

1, 

Фиг. 86. 

. - . '  

1 58. Соединительны& 
шнуры для . циркуля рнок 
передачи .  Четыре двух
жильныхъ шнура (фиг .. 
81) укръплены винтами 
�� эбонитовой колодкЪ. 
Колодка снабжена 4 
штиф'1'ами, въ которые 
ввинчеНЫУК8занные вы
ше винты. Этими штиф
тами колодка вводится 
въ гнъзда правой боко
вой ст1шки .аппаратнаго 
ящика. Три шнура снаб
жены, втулками ю, впол
нъ соотвътствующими 
втулкаМЪШ1 ачет�ертый 
шнуръ-втулкой Ш2• 

Всъ трубки соединены между собою одними жилами шну

ровъ; а другими жилами соединены стержни. 
159. Втулочное гнtздо МТ (фиг. 87). Втулочное гнъздо М1 

устроено слъдующимъ образомъ . 
Къ угольнику а двумя Бинтами 6 прикръплены : полоска 8 

и двъ изогнутыя на  концахъ плоскiя пружинки · � И д; пружинки 

изолированы другъ отъ друга, отъ угольника и отъ винтовъ 6-

эбонитовыми проклаДI�ами 3. Короткая сторона угольника снаб
жена трубкой е, въ которую вводится (когда это представляется 

нужнымъ) втулка. Втулочное гнъздо приI{рыIяетсяя винтомъ 

. ивнутри къ фибровой стънкъ аппаратнаго ящика. Къ концамъ 
пружинокъ и полоски в припаиваются проводники схемы номе-
ратора. 
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При введенiи до отказа втулки . Ш1 въ гнъздо, выступъ пру
жинки г заскакиваетъ за головку, вслъдствiе чего эта пружинка 
оказывается металлически сое.циненноЙ со стержнемъ втJ'лки, а 
выступъ пружинки д упирается въ латунную трубку этой втулки. 

Пр}! установкъ втулки Ш2 въ описанное ГRЪЗДО, выступъ 
пружинки г также · заскакиваетъ за головку втулки, а выступъ 
пружинки д прижимается къ кольцу е. 

1 60. Линейное гнtздо (фиг. 88) устроено подобно описанному . 
выше и отличается лишь тъмъ, что между ПРУЖИRками г и д 
помъщена плоская (БОJIъе короткая) пружинка ж съ небольшимъ 
выступомъ; пружинка д, при отсутствiи въ гнъздъ втулки, касается 
.этого выступа; при введенiи втулки это KacaHie нарушается. 

Фиг. 87. Фиг. 88. 

161 .  Аппаратный  ящи къ. Передняя откидная часть аппарат
наго ящика удерживается на задней его стънкъ помощью петель 
и крючка. При открытомъ положенiи ящика доступны для осмотра
БЫЗЫ вные к лапаны, втулочныя гнъзда и звонковый коммутаторъ. 

Для подвъски HOM�paTopa, на задней доскъ ящика имъются 
двт. мета;;rлическiя пластинки съ выр'.взами ДJIЯ помъщенiя на 
костыль или · гвоздь съ дост)}.точно широкой шляпкой. 

1 62. Размtры и вtсъ номератора въ у купорочномъ ящикt. 
Размъры 13'/2 Х 95/з х 53/. дюйма; въсъ 18 фунтовъ 36 ЗОЛОТ
никовъ. 

1 63 .  Установка номератора и подготовка его къ дtЙствiю. Вы
нувъ номераторъ пзъ укупорочнаго ящика, подвъшиваютъ его на 
два прочно вбитыхъ костыля или гвоздя съ достаточно широкой 
шляпкой . Къ линейнымъ зажимамъ помощью отвертки прикръп
ляютъ зачищенные концы линейныхъ проводовъ, наблюдая при 
этомъ, чтобы концы пряиого и обратнаго проводовъ каждой линiи 
прикръплялись къ зажииаиъ, обозначеннымъ одной и той же 
цифрой, а также, чтобы не было случайнаго касанiя концовъ 
проводовъ къ сосЪднимъ зажимаиъ. Ес.::rи прииънена однопро
водная система линiй, то свободные (безъ линейныхъ проводовъ) 
зажииы соединяются проволочкой съ зажимоиъ З.w. 

.. 
• I 
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Въ обоихъ случаяхъ къ зажиму ЗМ присоединяется провоД'Ь 
отъ земли (земляного сообщенiя) , соБJlюдая при этомъ указанiя 
упомянутыя въ § 45. 

Въ зажимы МТ включаются проводники изъ микротелефон
наго аппарата, обслуживающаго номераторъ; передъ включенiемъ 

. аппаратъ провъряютъ на вызовъ и разговоръ. Къ зажимамъ У и  U 
присоединяет�я звонковая батарея. 

3м 
Зе мля . 

м А 
�= 3 

Отв"Втн о е  гн'1> здо . 

Отв1>т н о е  

M rt=::j.--------® 
М , Т .  

Фиг, 89, 

Всъ дверцы вызывныхъ клапановъ сцъпляются съ рычагами 
якорей. 

Колодка со шнурами ДJIЯ ццркулярныхъ переговоровъ вво
дится штифтами въ гнъздо боковой стънки ящика. 

Положенiе ЗВОЛIИВI1ГО т{оммутатора указано въ § 1 46 .  
1 64 .  Работа и схема номератора. На фиг. 89 ПОl\.азана часть 

схемы номератора; на ней буюзами и цифрами обозначены слf,� 
дующiе приборы и части: 

2 и 3 . 
З.и . 
!{2 и Кз 

парные линейные зажимы, 
земляной зажимъ, 
вызывные клапаны, . 

Я2 П Аз· 
е2 и ез 
ж 

г2 и га 
г . 

у и Ц 
Э 

А 
М 
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якори клапановъ, 
дверцы клапановъ, 
ЗВОНКОВой контактъ, 
линейныя втулочныя гнъзда, 
мЪстное гнъздо микротелефоннаго аппарата, обслу
живающаго номераторъ, 
вту.тша, безъ изолированнаго латуннаго кольца, 
втулка съ изолированнымъ кольцомъ, 
втулки для циркулярныхъ сообщенiй, 
зажимы для включенiя микротелефоннаго аппа
рата, обслуживающаго номераторъ, 
зажимы д�я ЗВОНКОВОй батареи, 
звонковая батарея, 
ЗВОНКОВЫй коммутаторъ, 
звонокъ, 
гнъзда для штифтовъ колодки со шнурами для 
циркулярныхъ переговоровъ. 

При работъ номератора приходится имъть дъло СО слъдую
щими дЪЙствiями. 

а) Одна изо о",онечныхо сmанцiй вызываеmо ценmралъную. 
Положимъ, центральную станцiю вызываетъ оконечная, присоеди
ненная къ зажимамъ 2-2 номератора. Токъ, возбуждаемый при 
эт омъ въ обмо'Гкъ якоря индуктора микротелефоннаго ' аппарата 
ЭТОй станцiи, достигаетъ по прямому линейному проводу лъваго 
зажима 2 номератора; далъе направляется-къ точкъ а2, по 
обмоткъ клапана "'2 къ средней пластинкъ гнт,зда г2' къ верхней 
пружинкъ этого гнъзда, къ правом�т важиму 2 и по обратному 
проводу на вызывающую станцiю. 

При �TOMЪ вызывные токи, проходя по обмоткъ клапана "'2' 
намагнитятъ сердечникъ его электромэ:гнита, вслiщствiе чего 
якорь А2 притянется и дверца е2, не удерживаемая болър- выемомъ 
рычага якоря, отпадетъ и обнаружитъ номеръ вызвавшей станцiи. 
Кромъ того, при паденiи дверца своимъ нижнимъ выступомъ на
жметъ на ЗВОНКОВЫй контактъ Ж, благодаря чему, при COOTB1IT
ственной установкъ звонковаго коммутатора (если онъ нажатъ) 
батарея окажется замкнутой на звонокъ М И послъднiй подастъ 
ВЫЗЫВ,ной сигналъ. Въ этомъ случаъ путь тока звонковой батареи 
БУДАТЪ слъдующiй: отъ одного полюса батареи къ звонковому 
контакту ж клапана "'2' къ другому контакту, къ пружинкъ n 
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звонковаго KO�MYTaTopa, къ пружинкъ р И къ другому полюсу 
батареи. 3воно:къ будетъ работать все время, пока дверца клапана 
нажимаетъ контактъ ж. 

Дежурный телефонистъ, получивъ вызывной сигналъ и вы

. яснивъ какая именно станцiя вызываетъ центральную, сцъпляетъ 
рычагъ якоря Я2 съ дверцей е2 и вступаетъ въ переговоры съ 
вызвавшей оконечной станцiеЙ. 

При однопроводной системъ .:Iинiи токъ, достигнувъ праваго 
линейнаго зажима 2 (полагая, что съ землей соединены всъ правые _ 
зажимы) по соединительной ПРQВОЛОКЪ направляется къ зажиму З.Н, 
а оттуда по землт, -на вызывающую станцiю. 

6) Це1-tmраЛЫ-laЯ сmа1-tцiя всmуnаеm'О вй переговоры С'О вызвав
шей о�оне'Ч-1-tой сmанцiеЙ. Опредъливъ ка:кая станцiя ВЫЗЫlЗаетъ 
центральную, дежу.рныЙ 'l'елефонистъ долженъ выяснить съ I"ЪМЪ 
она желаетъ говорить. Для этого онъ ВС'l'авляетъ одну изъ вту

Д0КЪ Ш1 или Ш2 соединительнаго шнура въ линейное гнъздо �2 ' 
соотвътствующее ВЫ31завшей станцiи, а другую втулку того же 
шн,ура въ мъстное гнъздо г. 3атъмъ, пользуясь микротелефон
нымъ аппаратомъ, обслуживающимъ номераторъ, дежурный всту
паетъ въ переговоры съ вызвавшей станцiей М 2, говоря
,,8 центральная" ;  оконечная станцiя сообщаетъ номеръ станцiи, 
съ которой онъ желаетъ говорить. 

Положимъ, что въ гнъздо г вставлена втулка Ul2 соедини
тельнаго шнура, а въ гнъздо г2-втулка Ш1 ' При этомъ напра
вленiе разговорныхъ токовъ будетъ слъдующее: отъ микротеле · 
фоннаго аппарата центральной станцiи къ правому зажиму МТ, 
къ нижней пружинк1> гнъзда и къ самому гнъзду 2; къ трубкъ 
втулки Ш2 1). по соединительному шнуру къ трубкъ втулки Ш1 , 
къ нижней пружинкъ гнъзда 22 ' къ точкъ а2 , къ лъвому линей
ному зажиму 2, по прямому линейному проводу на станцiю ЛГ2 2 ;  
обойдя приборы этой ст.анцiи, п о  обратному линейному провод.У 
къ правому линейному зажиму 2 номератора, къ верхней пру
жинкъ гнъзда 22' !"ъ головкъ втулки Шl ' по соединительному 
шнуру къ головкъ втулки Ш2' къ верхней пружинкъ гнъзда 
г, въ лъвый зажимъ М Т и въ микротелефонный :шпаратъ, 
06служrrвающiй номераторъ. Отъ станцiи М 2 разговорные токи 
слъдуютъ по тому же пути. 

1) Токъ въ обмотку клапана не пойдетъ, т. к. она KOPOTI>O замкнута 
трубкой втулки U11. а именно; ея касаются одноJ!ременно втулочное гнъадо 22 
и нижняя пружинка этого гн1>ада. 
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При однопроводной системъ въ вышеразобранномъ случаъ 
направленiе тока будетъ слъдующее : отъ лъваго линейнаго за
жима на станцiю М 2, оттуда по землъ въ зажимъ Зм номера
тора; затъмъ, въ правый зажимъ 2 номератора, и т. д. 

в) Одна uзо О�О7--lе'Ч-ных'О ста1-tцiй, соедU1-tе7--l1-tая 'Ч-ерез?) номера
тор'О С'ь дРУ20Й о�о1-tе'Ч-1-tой, вызывает?) эту nОСЛtъднюю, вступает?) 
с'О нею в'О переговоры, а по о�о1-t'Ч-а1-tiu uх'О дает?) оm6ой1-tый сumалr,. , 

Выяснпвъ съ какой станцiей вызвавшая желаетъ вступить 
въ переговоры, положимъ со станцiей :N2 3, дежурный телефо
нистъ, если эта станцiя свободна, переставляетъ втулку (нъ раз
бираемомъ случаъ - Ш 2) изъ мъстнаго гнъзда 2 въ линейное 
гнъадо 2а, соединяя этимъ станцiю М 2 со станцiей М 3. 

Вслъдъ за э.::J:'.и�ъ станцiя М 2 - вращенiемъ ручки индуктора 
вызываетъ станцiю М (3 и, получивъ отъ нея отвътный сигналъ, 
вступаетъ съ нею въ переговоры, По окончанiи переговоровъ объ 
соединенныя станцiи или одна изъ нихъ ДОЛ.жна дать отбойный 
сигналъ тремя ръзкими раздъльными поворотами ручки ИНДУК
тора; это влечетъ за собою отпаденiе въ номераторъ дверцы 
!\.IIaпана соотвътствующаго одной изъ соединенныхъ станцiй и той 
именно, в'Ь линейное гнъздо :которой вставлена втуш{а Ш2 съ 
изолированнымъ кольцомъ. Отпаденiе дверцы клапана у!"азываетъ 
дежурному на окончанiе переговоровъ и онъ долженъ, сцъпивъ 
отпавшую дверцу съ рычагомъ якоря клапана, вынуть втулки 
изъ линейныхъ гнЪздъ · станцiй, окончившихъ переговоры, 

Въ указанныхъ случаяхъ вызывной, разговорный и отбойный 
токи въ пред'Влахъ номератора циркулируютъ по слъдующему 
пути: отъ л'вваго линейнаго зажима 2 ноиератора къ точкъ а2, 
къ нrrжней пружинкъ гнъзда г2, къ трубкъ втулки Ш 1 ,  по соеди
нительному шнуру къ тру6къ втулки Ш2, къ трубкъ гнъзда 2з 1) ; 
оттуда къ клапану, по об1.1ОТКЪ клапана къ точкъ аз, къ лъвому 
зажиму 3, по прямому линейному проводу на станцiю М 3, по 
обратному проводу къ правому зажиму 3 номератора, къ верхней 
пружинкъ гнъзда га, къ головкъ втулки Ш2 ' по соединительному 
шнуру къ головкъ втулки lU] , къ верхней пружинк'в гнъзда 22' 
къ правому линейному зажиму 2 и обратно на стаНЦ1Ю М �,  

Изъ разсмотръннаго видно, что дверца вызывного кла
пана �3 должна отпадать подъ дъйствiемъ какъ ·вызывныхъ, такъ 

1) Нижняя пружинка гн'Взда zз касается кольца, ИЗ0лированнаго отъ 
трубки втулки, всл'Вдствiе чего токъ долженъ пройти обмотку клапана. 
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и отбойныхъ токовъ. Поэтому дежурный телефонистъ, по отпа
денiи дверцы отъ вызывного тока, долженъ сц1шить ее съ ры 
чагомъ якоря. 

Что касается разговорныхъ токовъ, то они, вслъдствiе весьма 
незначительной силы, на клапанъ не дЪЙствуютъ. 

При однопроводнqй системъ линiи, если правые линейные 
зажимы присоединены къ зажиму 3м, то токи отъ лъваго за
жима 3 направляются на станцiю N2 3 ,  а оттуда по землъ на 
станцiю N2 2. 

г) Централ'Ьная сmанцiя, не nолу-чая долга отбойные сигналы, 
nроиЗ80дит'О nодслушиванz'е, для выяснен,iя-nре1Сращен'О ли разzовор'О 
.между соеди1инными станцiя.'rtи или ОН'О еще продолжается. Для 
этого дежурный телефонистъ вставляетъ въ мъстное гнъздо г 
одну изъ втулокъ ю свободнаго соединительнаго шнура для цир
кулярныхъ сообщенiй, а втулкой ю второго шнура касается одно
временно зажимовъ 2 и 2 или 3 и 3 ;  для этого трубку втулки 
прижимаюrъ RЪ одному линейному зажиму, положимъ 2, а го
ловку втулки къ другому зажиму 2. 

При этомъ, если между двумя повъряемыми станцiями пр е
кращены переговоры, то въ телефонъ аппарата, ' обслуживающаго 
номераторъ, не будетъ СJIblшенъ разговоръ; въ противномъ случаъ 
разговоръ будетъ слышенъ, такъ какъ въ предълахъ номератора 
между зажимами 2 и 2 токъ будетъ отвътвляться въ МИКротеле
фонный аппаратъ номератора, а ИМf\ННО: токъ отъ лъваго зажима 2, 
котораго телефонист'!) касается , допустимъ, трубкой втулки, на
правится отъ втулки по соединительному шнуру къ колодкъ для 
шнуровъ циркулярной передачи, оттуда по другому соединитель
ному шнуру КЪ трубкъ втулки, вставленной въ гнъздо г, къ 
нижней пру,жинкъ этого гнъзда, къ праiJОМУ зажиму МТ, въ те
лефонъ аппарата обслу,живающаго HOMepaTOp�, ко второму за
жиму М Т, КЪ верхней пру,жИНRЪ гнъзда г, къ головкъ втулки, 
по соедините.l1ЬНОМУ шнуру къ колодкъ, по другому соединитель
ному шнуру къ головкъ втулки, а ОТЪ нея ко второму зажиму 2. 

При однопроводной системъ линiй путь т<1ка в'Ь преДЪJIахъ 
номератора какъ въ предыдущемъ случаЪ. 

д) Центральная станцiя вызывает", одну или Н1'Ьс"ол'Ь1СО (НО 
не БОЛ1'Ье трех'О) 01Сонечных'О станцiй U встуnает'О С'О ними В'О 
переговоры. 

При необходимости съ центраJIЬНОЙ станцiи вызвать одну 
и зъ оконечныхъ, дежурный телефонистъ вставляетъ втулку Ш1 
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свободной па,ры шнуровъ въ линейное гнъздо, соотвЪтствующее. 

вызываемой станцiи, а втулку ш2-въ мъстное гнъздо г; затт.мъ" 

вращаетъ ручку индуктора своего микротелефоннаго аппарата. 

Получивъ отвътный сигналъ, телефонистъ вступаЕ\ТЪ въ пе-· 

реговоры. Путь тока указанъ въ п. 6. . 

Для циркулярныхъ сообщенiй, когда центральная станцiЛ' 

должна переговариваться одновременно съ нъсколькими оконеч ... 

ными станцiями (не БОJIъе трехъ) , дежурный телефонистъ встав-· 

ляетъ втудку Ш2 шнуровъ для циркулярнаго дъйствiя въ мъстное 

гнъздо г ,  а остальныя втулки ю-ВЪ JIинейныя гнъзда тЪх'Ь. 

станцiй съ которыми центральная ,желаетъ вступить въ соеди· , . 
HeHie. при этомъ путь тока будетъ СJIЪДУЮЩIЙ : отъ микротеле. 

фоннаго аппарата номератора къ одному изъ зажимовъ МТ (по. 

.lJОЖИМЪ къ лъвому), I,,'}, верхней пру,жинкъ гнъзда г, къ головкъ 

вту;;тки Ш2' по соецинительному шнуру къ колодкъ; оттуда по 

соединит·ельнымъ шнурамъ къ .головкамъ втулокъ ю, вставден .. 

ныхъ въ линейныя гнъзда, къ верхнимъ пружинкамъ этихъ 

гнъздъ, къ правымъ линейнымъ зажимамъ номератора, по · ли  .. 

нейнымъ ЩJOводамъ на вызываемыя станцiи, по ВТО рымъ прово·. 

дамъ къ лъвымъ линейнымъ зажимамъ номератора;  затъмъ, к'Ь. 

точкамъ а, къ нижнимъ пружинкамъ линейныхъ гнъздъ, къ труб� 

камъ втулокъ вставленныхъ в'Ь эти гнъзда, по соединительнымъ. 

шнурамъ къ колодкъ, по шнуру, втулка Ш2 R,.Pторой вст�в.пена въ 

гнъздо г, къ трубкъ этой втулки, къ нижней пружинкъ втулки г, въ. 

правый зажимъ МТ и въ микротелефонный аппаратъ номератора .. 

Вызывные токи не попадаютъ въ клапаны, такъ какъ их'Ь. 

обмотки коротко замкнуты, а именно: ВТУJIочное гн'Вздо и нижня� 

его пружинка касаются одновременно трубки втулки ю. 
При однопроводной системъ JIинiй токи отъ правыхъ линей·· 

ныхъ заlКИМОВЪ по соединительной проволокъ направляются }�Ъ 

зажиму 3м номератора, а оттуда по землъ въ вызываемыя для: 

циркулярной передачи станцiи. 

Въ указанныхъ выше случаяхъ, остальныя, н
.
е включенныя 

для переговоро13Ъ станцiи, обречены на беЗДЪЙСТВlе, такъ какъ. 

дежурный телефонистъ и микротелефонный аппа�атъ номератора. 

яаняты. Поэтому разговоръ съ центральной стаНЦIИ производится: 

лишь по особому приказанiю начальствующихъ дицъ. 

е) Q",онечная сmаНЦ1'я вызывает 'О централ'Ьную и В1СЛЮ1fдетсЯ! 

'Через'О ,,-омератор'О С'О Н1'ЬС"'ОЛ'Ь1СUМU (1te БОЛ1'Ъе трех'О) 01СОlИЧНЫМU 

станцёямu для цир1СУЛЯРНОЙ · nереда'Чи mелефоноzра.'Км'О. 
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Если одна изъ оконечныхъ станцiй проситъ щштральную 
соединить ее одновременно съ нъсколькими оконечными стан
цiями, но не болт,е трехъ, то дежурный телефонистъ вставляетъ 
втулку Ш2 шнура для циркулярныхъ переговоровъ въ линейно в 
гнъздо вызвавшей станцiи, а втулки ю-вводитъ въ линейныя 
гнъзда просимыхъ (вызываемыхъ) станцiЙ. 

. 

Путь тока отличается отъ разобраннаго въ п. д лишь т-Ъмъ, 
что онъ проходитъ черезъ обмотку вызывного клапана, соотвът
ствующаго линейному гнт,зду, въ которое вставлена втулка Ш2 
шнура для циркулярныхъ переговоровъ. Благодаря этому, при 
подачт, отбой наго сигнала, дверца указаннаго выше клапана от па
детъ и опредълитъ окончанiе переговоровъ. 

Въ этомъ СJlучат, дежурный телефонистъ и микротелефонный 
аппаратъ свободны, а потому работа оста,'1ЬНЫХЪ, не соединенныхъ 
циркулярно, оконечныхъ станцiй производится на общихъ осно
ванiяхъ. 

Если отбойный сигналъ долго не подается и является сомнъ
:е:iе-окончились ли переговоры между соединенными станцiями 
или они еще продолжаются, дежурный телефонистъ долженъ про-
извести подслушиванiе. . 

Для подслушиванiя, еСJШ имъется свободная втулка ю, вво
дятъ ее въ гн'.вздо г, вслт,дствiе чего разговорные токи отвт,твля
ются въ микротелефонный аппаратъ номератора ; если вставлены 
вст, втулки Ю, то въ гнъздо г вводятъ втулку Ш2 свободнаго 
соединительнаго шнура, а втулкой Шj касаются одновременно 
какой либо пары линейныхъ заж.имовъ станцiй находящихся въ 
циркулярныхъ переговорахъ. 

При.'lt1'Ьча1/,iе 'К'Б nун,'Ктам'О д и е. При циркулярной передачъ 
станцiи оказываются включенными параллельно, что силъно ослаб
ляетъ передачу сигналовъ и разговора, вслъдствiе чего правиль
ная циркулярная передача возможна только при хорошемъ состо
янiи линiй или если онт, не особенно длинная. 

1 65. Неисправности наблюдаемыя въ переносномъ HOMepaTopt 
и ycrpaHeHie ихъ. 'Нъ описанномъ номераторт, могутъ наблюдаться 
сл'lщующiя явленiя, вызывающiя неправильное дт,ЙС'твiе. 

а) При в'Ызов1'Ь од1/,ОЙ из'Б 01Со'Неч'Ных'О cmauoцiu дверца ВЫЗЫВ1/,ого 
f(.лаnана не оmnадает'О. Это явленiе можетъ наблюдаться если въ 

. ' 
лиши образовалось значительное боковое сообщенiе, вслт,дствiе 
чего ТОItъ, попадающiй въ клапанъ, недостаточенъ для притяженiя 
якоря. Боковое сообщенiе можетъ образоваться и въ громоотводт" 
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при перебиванiи грозовымъ электричествомъ шелковой ленты. 
Послъдняя неисправность устраняется зам-:Вною ленты запасною. 

Иногда, всл1щствiе тугого закрт,пленiя осввыхъ винтовъ 
якоря клапана, развивается значительное TpeHie и клапанъ CTa� 
новится недостаточно чувствительнымъ. Эта неисправность устра, 
няется правильной установкой осевыхъ винтовъ. 

б) ПРи omnaiJeнiu дверцы одного UЗ'О 1Слаnа1/,ов'О не nолучаетсл 
ЗВОН1Соваго сигнала nри вдвинутом'О nоложенiи 1СНОn1Си ЗВО1/,1Gоваго· 
коммутатора. Причину слт,дуетъ искать въ неудовлетворитель
номъ контактъ между контактной пружинкой ж и футляромъ 
клапана. Устранить НЕщостатокъ можно соотвътственнымъ и�
гибомъ контактной пружинки и отчисткой контактныхъ поверх
ностей. 

В) при omnaiJe1/,iu дверцы любого клапана 1/,е получается 
ЗВОн'Коваго сигнала при вдвинуто.it'Б nоложенiи 1С1/,Оn1Си звонковаго 
'Коммутатора. Причины этого рода неисправности и YCTpaHeHie 
ихъ описаны въ п. 8 § 148. 

г) Дв1'Ь cma1/,u,iu соедuне1/,1/,'btя через'О номераmор'О nомощъю 
шнура слышат 'О друг'О друга С'О nерер'Ывами. Причина неисправностц 
и YCTpaHeHie ея указаны въ п .  г § 148. 

XIV. Л ИНЕИ Н Ы Й  МАТЕРIАЛЪ П ОЛЕВЫХЪ ТЕЛЕФОННЫХЪ 
. Л И Н I Й .  

1 66 .  Полевые телефонные кабели и изолированные ПРОВОАНИКИ, 
ДЛЯ устройства полевыхъ телефонныхъ линiй примъняются 

одножильные и двухжильные телефонные кабели и изолирован
ные про�(\дники. Ниже описаны наиболт,р, распространенные у насъ. 
образцы кабелр,й и проводниковъ. 

ОДНОЖИJlьные кабели и проводники. 
1 6 7 .  Полевой телефО1mый 'Кабелъ 06р.  1905 г. Въ кабелЪ. 

раЗJIичаютъ три составныхъ его части : жилу, изолировку и оплет
ку (или обмотку). 

Жила состоитъ изъ 1 мъдной И 6 стальныхъ луженыхъ 
проволокъ; м'Вдная расположена въ средлнт, жилы, стальныя
вокругъ нея. 

Электрическое СОПРО'l'ивленiе жилы около 300 омъ. 
Жила покрыта изоляцiей изъ слоя вулканизирован наго кау

чука (каучукъ съ незначительной примъсью сЪры). Вулканизиро" 
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'1Jанm;rй КEI,УЧУКЪ лучше чистаго выдерживаетъ xpaHeHie и пере
-м1ша температуры менъе влiяетъ на него. 

Поверхъ слоя каучука кабель покрытъ оплеткой, предохра
няющей изоляцiю отъ механическихъ поврежденiЙ. ОплеТI{а, для 
предохраненiя отъ гнiенiя, пропитана составомъ, состоящимъ изъ 
110 частей по въсу озокерита (горнаго воска) и 10 частей дре
,веснаго чпстаго дегтя. 

Общiй дiаметръ кабеля около 2 м. м .  Сопротивленiе на раЗРЫRЪ 
око.по 31/2 пудовъ. Въсъ 1 BepC'l'bl кабеля не болъе 18 фунтовъ. 

168. Полевой телефО1Иf,ЫЙ �а6ель обр. 1899 г. Жила состоитъ 
изъ 7 мъдныхъ луженыхъ проволокъ. Электрическое сопротив
ленiе /1 версты жилы-З8 омъ. 

iI{ила покрыта изоляцiей изъ слоя вулканизированнаго кау
'Чука, толщиною въ 1/2 миллиметра, а поверхъ него-оплеткой изъ 
льняныхъ нитокъ или хлопчатобумажной пряжи, пропитанной 
составомъ (см. � 1 67). 

-

Общitt дiаметръ кабеля-3 M� м. Сопротивленiе на разрывъ 
ОI�ОЛО P/2 пудовъ. Въсъ 1 версты не болъе 40 фунт. 

169 .  Полевой mелефон:ный �абелъ, С7> жилой В7> 1 .м.nдную и 
-4 сmаЛЪ1f,ЫХ"6 nроволок:u. JK пла кабеля состоитъ изъ 1 мъдной И 4 
стальныхъ луженыхъ проволокъ. Электрическое сопротивленiе 
1 версты ,жилы-1l2 омъ. 

Жила покрыта изоляцiей изъ слоя вулканизированнаго кау
чука, толщиною въ ' 1/2 М.м. , И оплеткой изъ льняныхъ нитокъ 
или хлопчатобумажной пряжи, пропитанной составомъ (си. § 1 67). 

Дiаметръ кабеля-3 м.м. Сопротивленiе на разрывъ около 
43/4 пуда. Въсъ одной версты Юlбеля не БОJYве 34 фунтовъ . 

1 7 0. Леz�iй телефонный uзолuроваmlЫй nровод1-Щ�15. Жила 
состоитъ изъ 3 пара.lIлельно сло,женныхъ бронзовыхъ луженыхъ 
ПРОВОЛОRЪ. Э.-тектрическое сопротивленiе 1 версты жилы около 
280 омъ. 

Изоляцiя проводника-одинъ слой обмотки хлопчатобумажной 
-пряжи, пропитанной составомъ. 

СОПРО'I'ивленiе на разрывъ ОI{ОЛО 38 фунтовъ. Въсъ 1 версты 
проводника не бол'ве 7 1/2 фунтовъ. 

1 7 1 .  Полевой телефонный npOBoдHи�15 С15 жилой UЗ15 одной 
бронзовой nроволо�u . Жила состоитъ изъ одной бронзовой лJт,же
ной проволоки, дiаметромъ 0,8 М.М. , покрытой слоемъ вулкаНИЗJl

, рованнаго каучука, толщиною 0,6 М.м., и оплеткой или обмоткой
-БЪ два слоя хлопчатобумаЖJIОЙ пряжи, пропитанной состаВОJlfЪ. 

,- 1 43 -

ЭлектричеСI\ое сопротивленiе 1 версты жилы около 1 00 омовъ. 
Сопротивленiе на разрывъ около 2 пудовъ. 

1 72. ЭJ'I1,алирова1-tный np080дHU�15. Жила состоитъ изъ желъз
ной проволоки дiаметромъ IIЪ 1/2 м.м. Электрическое сопротив
ленiе 1 версты жилы около 1000 омъ. Толщина жилы съ изоля
цiей (особый составъ, эмаль) - 0,54 М.м. Въсъ 1 версты около 
4 Фунтовъ. Сопротивленiе на разрывъ не мен'Ве 20 Фунтовъ. 

173.  Ером'В описанныхъ образцовъ кабелей и ПРОВОДНИКОБЪ ' 
дЛЯ теJIeфонныхъ ЦЪ.1еЙ для прокладки линiй протяженiемъ СБыте 
6 верстъ, въ телеграфныхъ частяхъ примъняется, такъ назы
ваемый облегченный телеграфный кабель. 

06леzче;mыu телеграфный "абель'. "Кила состоитъ изъ 7 М'ВД
. ныхъ и 1 2  стальныхъ JIу,женыхъ проволокъ, общимъ дiаметромъ въ 

1 ,16  м.м. Электрическое сопротивленiе 1 версты ,жилы не болъе 53 омъ. 
Изоляцiя жила ДRУХСЛОЙНая : непосредственно на жилу на

ложена резина безъ съры, съ веществами задерживающими съру 

слъдующаго, верхняго изолирующаго слоя изъ вулканизирован· 

наго каучука. Толщина всего изолирующаго слоя 0 ,9  м .м. ,1J,ia

метръ жилы съ изоляцiей около 2 JIf.М. Электрическое сопротив

ленiе изоляцiи-не менъе 300 Jlfегомовъ 'i} 
Оплетка-льняная, пропитанная составомъ . . Дiаметръ всего 

кабеля-3,65 м.м. 
Сопротивленiе на разрывъ-не менъе 7 пуд. Въсъ 1 версты 

кабеля около 62 фунтовъ. 
Кабель изготовляется I{онцами въ 2 версты. 
1 74. Для удобства сравненiя данныхъ описанных:ъ обраЗЦОБЪ 

Rабелей и ПРОВОДНИКОБЪ ниже приведена таблица (см. стр. 144). 
175 .  Двухжильные полевые телефонные набели. Для полевыхъ 

телефонныхъ линiй двухпроводной систеllIЫ могутъ быть ПРИIlf'В

нены либо два отдъльныхъ одно,жильныхъ кабеля, либо одинъ 

двухжильный кабе.i1Ь, состоящiй изъ двухъ параллельно сложен

ныхъ изолированныхъ жилъ, покрытыхъ общей оплеткой или 

свинцовой оболочкой. Двухжильные кабели удобн'ве при устрой

ств'Р линiи и при пользованiи ими вызывные и разговорные токи 

мен'ве улавливаются другими линiями, но oTblCKaHie, а отчасти и 

исправленiе поврежденiй, НЪСIИЛЬКО труднъе, ч'вмъ въ первыхъ. 

Въ настоящее �ремя вырабюываются образцы двухжильныхъ 

кабелей, а потому ниже приведены лишь общiя соображенiя. 

1) Мегоыъ равенъ 1 .000.000 омъ. 
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Дiа)'j етръ � жилы. 

Электрическ?е ?> 
сопротивлеюе 
1 версты. 

Матерiалъ изо-
ляцiи. � 

00 
о 

Толщина � 
слоя. ;:Q 

J::: 
Электрическ?е 

>-< 

� 
сопротивлеНlе " 
1 версты. 

Оплетка или об-
мотка. 

Общiй дiаметръ 
кабеля или про-
водника. 

Сопр ОТ1'Iвленiе 
на р аарывъ. 

В1;съ 1 версты. 

Длина концовъ. 

-

I 
I 

I � . 

L-

� 

I 1 

I 
I 
1 

- lJ5 -

Конструкцiя двухжильнаго :кабеля завлсптъ отъ условiй, въ 
которыхъ онъ долженъ быть- примЪненъ. При устройствъ времен
ныхъ линiй можно пользоватьея облегченными образцами :кабелей, 
состоящихъ изъ жилъ въ нъсколько ста.льныхъ и м1щныхъ про
в олокъ или то.;тько м1>дныхъ и БРОНЗ0ВЫХЪ ПРОВОЛОК'J1 , по:кры
т ыхъ вулканпзированнымъ :каучукомъ; жилы по:крыты 
общей оплет:кой, пропитанной составоиъ. Для про:кладки въ 
земл1>, при позицiонной войн1>, изоляцiя жилъ должна быть бол'.ве 
н адежна, а потому толщина рез иновой оболочки--толще. Въ 
этомъ случа1> прим1>ненiе жилъ съ изоляцiей, прннятой для теле
графныхъ :кабелей, .бол1>е ц1>лесообра:зна,  ч1>мъ однослойная изоляцiя 
изъ вулканизированнаго :каучука, хотя бы II больше а толщины 1). 

Въ н1>т-соторыхъ случаяхъ шшьзуются освинцов анными двух
ж и.;тьными :кабелями; въ нихъ изолиро ванныя жилы, покрытыя 
оплеткой и.;ти бе:зъ нея, покрыты общей сви нцовой оБОЛОЧI-СОЙ, н е  
пропус:кающей влаги. Им1>ются та:кже освинцованные I,абе.ли съ 
жилами покрытыми бумагой, о брабо'ганной жирами, въ :качеств'в 
изолйрующаго ма1'ерi ала ; при спокойномъ раЗll'Ьщенiи таI�ОЙ 
:кабель очень высокой изоляцiи. 

Къ недо('таткамъ освинцованныхъ Iш6елеii слъдуетъ отнестп 
-значиrельный ,Ихъ в'.всъ и необходимость деликатнаго съ Н:ИМII 

обращенiя при устройств1> линiи, такъ какъ ЗaI,РУТНИ (особенно 
пр и неВЫСОI,ОМЪ качествъ свинца), уь:ладка на острые предметы, 
повторныя перегибанiя, способствуютъ образованiю треЩИЕЪ II 
отверстiй въ свинцовой оБОЛОЧI-С'В, всл'Iщствiе чего _ изоштрующiя 
качества :кабеля могутъ въ значительной м,.вр'Ь понизиться. :Кроиъ 
того , соедпненiе отдi>льныхъ :кусковъ освинцованныхъ Кабелей и 
исправленiе ихъ бол'.ве сложно и меплеНRъе, Ч'lшъ въ кабеляхъ 
по:крытыхъ оплеткой. 

1 76 .  Телефонныя катушки.  На снабженiи войс:ковыхъ частей 
им1>ются телефонныя :катуш:ки съ приспособленiемъ для перего
воровъ на ходу при устропствъ :шнiп и безъ этого приспо
соб,1енiя. 

Катушка съ упо:м:янутыиъ выше приспособленiеыъ состоитъ 
изъ станка и самой :катушки для :кабеля. 

Сmано'К'Ь (фиг. 90) состоитъ изъ двухъ станинъ а И б изъ 
листового жел1>за, СI-ср1шленныхъ 5-ю cxbaTI-самп трубчатаго .же-

1) Е с;.;]и кабель при IJрiемкъ не испьпанъ на иаоляцiю, то не представ
ляется воаможнымъ суднть о ел Ka';IeCTB B, беаъ особаго испыт.анiя: (сы. § ст . 
объ ис;пытанiи кабеля: ). 

10 
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У ,вводнаго изолятора соединительная проволока зачищается 
па небольто:мъ протяженiи и на нее навертываются, а затъмъ 
запаивается заЧИlЦенный конецъ изолированнаго проводника 
(можно воспользоваться полевымъ соединительнымъ ПРОВОДНIlКОМЪ 
или телефоннымъ н:абелемъ). Другой конецъ этого проводника 
пропускается чрезъ отверстiя вводныхъ воронн:и и втулки и за-
кръпляется зажИмомъ. . 

Къ телефонному аппарату ведетъ внутренняя проводка. 
21 3 .  1 1 1 .  Внутренняя ПРОВQдка . Отъ вводнаго зажима или гро

Моотвода съ предохранителемъ, если таковой примъненъ, про 
вода по  стт,н,в зданiя подводятся къ ТЕшефонному аппарату. Для 
внутренней проводки примъняется м1щная: проволnка съ двойной 
нитяной оболочкой, пропитанной парафином:ъ, или обыкновенный 
ЗВОНКОВЫй проводникъ. Для ЭТОй же цъли м:ожно воспользоваться 
полевымъ телефонным:ъ кабелемъ. 

ПРЯмой и обратный провода сл'вдуетъ вести на малыхъ фар
форовыхъ или стеклянныхъ РОШl Rахъ, ввинчиваем:ыхъ въ дере
вянныя стъны или заКРЪШlяемыхъ винтам:и въ ГН'Бздахъ, выби
тыхъ пробойнпкомъ въ каме.нныхъ стънахъ п заполненныхъ за'Г�MЪ гипсоиъ. На роликахъ проводникъ закр1шляется обертыва
Нleм:ъ вокругъ шеЙI\.И, а на посл'вднемъ передъ телефоноиъ ро
ликъ, кроы'в того, подвязывarотся тонкой бечеВI�ОЙ. Передъ теле
фонными зажимам:и проводники должны имт.ть нъкоторый запасъ, 
который сворачивается спиралью. 

3емляной проводъ, необходимый при однопроводной спстем:ъ, 
выводится наружу и голымъ проводником:ъ ОПУCIшется I{Ъ зем:JIЯ
ноыу листу или труб'В, зарытым:ъ у самаго зданiя, если около 
него грунтъ достаточно сырой, или по столбамъ выво:щтся къ 
мъсту удовлетв<?ряющем:у условiю надежнаго зеилян()го сообщенiя .  
Если въ зданiи им:ъются водопроводныя трубы, то земляной про
водъ припаивается къ нимъ. 

XVI I .  УСТРОЙСТВО ПОЛЕВЫХЪ ТЕЛЕФОННЫХЪ СТАНЦI Й .  

�14. 'Гелефонныя станцiи называются : конечной -если къ ней , 
подведена лить одна линiя, однопроводная или двухпроводная ; nро
.межуmочноЙ, -Iшгда къ ней подведены дв'в ливiи ;  '/;4ентjал'Ьной,
если къ ней подведено нъсколько линiЙ. Въ первыхъ Двухъ слу
чаяхъ на станцiяхъ устанавливаются м:икротелефонные аппараты, 
а въ послъднемъ случаъ,-преимущественно коммутаторы (см. Гл. 

J 
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YHI, IX и Х), КОГ1Щ примънены микротелефонные аппараты съ 
фоническ�мъ вызывомъ, и номераторы (см. гл. XI, ХН и XHI) , 
если ЛИНlИ обслуживаются м:икротелефонными аппаратами съ и н  .... 
дукторнымъ вызовомъ. 

Фиг. 1 5 1  Фиг. 1 52. Фиг. 11\3. 

Если для соединенiя станцiй мР.жцу собою примънена одно . 
ПРОВОд�ая система телефонныхъ линiй, то слъдуетъ обратить 
внимаНlе на тщательность устройства земляного сообщенiя, какъ. 
указано въ описанiи аппаратовъ . 

Для соединенiя аппарата съ землей имъется въ сумкъ. 
6 сажень вспомогательнаго проводника и желъзный стержень съ 
гайкой. 

Ж,елъзный стержень долженъ быть углубленъ въ землю на. 
всю длину, какъ показано па фигуръ 1 5 1 .  

Для земляного сообщенiя, Q 

въ крайнемъ СЛУ'tIа'i>, можно 0 о 

пользоваться шашками, штыка-
ми и другими металлическим:и 0°0 

предметами воткнутыми въ зем-
лю, обращая вниманiе на плот-
ное присоединенiе къним:ъ BClIO
могательнаго зем:ляного провод
ника. 

Такое надежное соединенiе 

:<- _ . _ . - _ . - J,,,-._. _ .  _ _  . _ . ....., е 

! ; e·� 

� �  ·2 р J r. 

� � � 
3, � р r .  

! •. 

jy. J[ В' достигается посредствомъ осо-
баго сжима 1) (фиг. 1 53), кото- Фиг. 154. 

рый своим:и губками а крыIоo сжимаетъ предметъ, служащiЙ,> 
земляным:ъ КОЕтактомъ; къ зажиму 6 присоединяется вспомогатель-_ 
ный проводникъ, идущiй отъ МИI{ротелефоннаго аппарата. 

1) Такими ежима1\IИ снабжены телеграфны.я роты. 
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Какъ при однопроводной, такъ и при ДВУХПРОВодной системъ 
JIипiй, сл'lщуетъ присоединяеиые I�ОНЦЫ проводниковъ l'щательно 
зачищатЬ ножоиъ до иеталлическаго блеска. Крои'в того микро
теZlефонные аппараты до присоединенjя проводниковъ должны 
'быть выв'врены въ отношенiи ихъ исправности. 

215. Если въ телефонную съ'l'Ь при ОДНОПРОВОДной сйстеиъ ли
нiи надо включить бол'ве двухъ станцiй, то присоединенiе телефоВ'овъ 
·м:ожетъ быть сдълано двуия способами, какъ указано на фиг. 151  и 1 52 .  

, 
.. . 

о 
о о 

1 

Фиг. 1 ,):'>. 

о 
0 0 

На фиг. 1 5 1  указано зеы
ляное сообщенiе только на 
крайнихъ станцiяхъ; на 

о о промежуточныхъ станцi
яхъ объ гайки Л и 3 со ·  
единяются съ телефон
ным! [ линiями. 

На фиг. 152  каждая 
станцiя имЪе'.rь свое зем
ляное сообщенif\, ВI�лючен
ное въ зажимы З, а теле
фонныя линiи присоеди· 
няютея только къ зажи
мамъ Л. 

ВыгодЫ и недостатки 
у казанныхъ выше спосо
бовъ соединенiя слъдую
щiе . 

При первомъ способf. 
соедпневiя ( фиг. 1 51 ) ,  еслп 

телефонный кабель вполаъ исправный, разговоръ въ телефонахъ 
СJlышенъ ОДlIнаково громко на вст,хъ с танцiяхъ. Прп второиъ спо
собъ соединенiя (фиг. 1 52) разговоръ съ дальними станцiями слы
шенъ н'Всколько слабъе, чъмъ съ болъе близкими станцiямп; зато 
при первомъ способъ соединенiя достаточно раЗРЫВа Iшбеля въ 
оцномъ мъстъ И разговоръ будетъ невозиоженъ на всъхъ юшю
чевныхъ станцiяхъ; а при посл'Вднемъ способ'}, въ случаъ раз
рыва кабеля, разговоръ будетъ невозможенъ только между тт,ип 
станцiями, гд'в разорванъ кабель. 

Отсюда слъдуетъ, что соединенiе, указанное на фиг. 1 52, вы
годно ДЪJlать при боевомъ расположенiи, когда возможны случап 
частыхъ поврежденiй кабеля. 

I 
I 
I 

� I 
i 
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Для двухпроводной системы линiи при микротелефонныхъ 
.аппаратахъ съ фоническимъ вызовоиъ для соединенiя трехъ или че
тырехъ станцiй между собою иожетъ быть примънена схеиа показан
вая на фиг. 156  и 1 57. Схеиа приведенная на фиг. 157  болъе обезпе-

Фиг. 1 :'>6. Фиг. 1:'>7.  

чпваетъ непрерывность работы, такъ какъ при разрывъ линiи между 
любыми двумя станцiями: СВЯЗЬ не прерывается, хотя разговоръ при 
нъкоторыхъ услоВiяхъобрывалинiииожетъ оказаться ослаБJIеннымъ. 

2 16 .  На фиг. 154 ноказано примърное раСПОJIоженiе телефон
ной съти при боевоиъ располо:-кенiи полка; съть устраивается , 
преииущественно, по двухпроводной системъ линiЙ. 

2 1 7 .  - Фиг. 155  показываетъ примърное устройство телефонной 
связи при сторожевомъ охраненiи; телефонная съть въ этоиъ сл;у
чаъ раздълена на дв'в группы, причеиъ одна группа-съ аван
гардомъ и бивакомъ. Съть устраивается, преимущественно, по 
ДВУХПРОВОДНОЙ систем;; лниiй. 1+ 4 ' : " 'f1= 
рат�l:�л��:�тс�;::�а::во;�П

в
�
� �'_':'_'_++-. 

существующую уже телеграфную ШL линiю, то включенiе производится I ( 1f1,'1I К . - 7 
таКЪ,какъ ПО'Ешзано нафиг. 157 ,  т. е. " " 'i't' 
о,Цинъ конецъ вспомогательпаго Фиг. 158. 

nроводник,а присоединлется къ телеграфной проволокъ, а другой къ 
гайкъ снабженнойкондеасаторомъ ; гайн:а 3 соединяется съ земнымъ 
стержнемъ.Для соединенiясъ телеграфной проволокой надо влъзть на 
стодбъ и I�онецъ вспомогательнаго проводника, очищенный ОТЪИЗ0ЛИ
РОБКИ. обмотать нъсколько разъ ВОRРУГЪ телеграфной проволоюr, I�O' 
торую въ этомъ мъстъ очищаютъ отъ ржавчины посредствомъ ножа. 

Въ случ:аъ иногопроводныхъ линiй, для дъйствiя аппарата все 
Рав но въ какой проводъ включаться ; тю{ъ, наприм:'връ, на фиг. 158 , 

. .  \ о}'(инъ аппаратъ ВRЛюченъ въ верхнiй проводъ, а другой- -ВЪ НИЖНlI . .  
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Включенiе микротелефонныхъ аппаратовъ чрезъ конденсаторъ дълается для того, чтобы не ослаблять телеграфнаго тона на линiи (см. § 32). 

ХVШ. П ЕРЕДАЧА И ПРIЕМЪ ТЕЛЕФОНОГРАММЪ . 
219. При передач.р, и npieMi телефонограммъ сnблюдается слъuующiй ПОрядокъ: 
1) для вызова СТtlнцiи телефонистъ доетаточно сильно 1) нажимаетъ вызывную ннопку въ аппаратахъ съ фоническимъ ВЫЗовомъ и подаетъ НЪСRОЛЬКО разъ условный сигналъ той станцiи, .которую онъ Rызываетъ ; въ аппаратахъ съ индукторнымъ ВЫзовомъ телефовпстъ подаетъ вызовъ вращенiемъ нт,сколь.ко разъ РУЧI\И индуктора;  2)  вызванная станцiя немеДJlенно повторяетъ тотъ же сигналъ; 3) на объихъ станцiяхъ телефонисты берутъ въ лiвую руку МПRротелефонную труб.ку и приступаютъ къ переl'оворамъ, ПРJ / чемъ телефонпстъ I\аждой станцiи долженъ предварительно спроСить-съ какой станцiей онъ говоритъ; при разzоворrъ слrъдуе11l0 

нажи.натъ разzовОр1-tый 1слаnа1-tо трубки, иначе Разzоворъ на другой 
сmа1iЦz"И не будеmо СЛЫШe1-tо ; 

4) �азговаривая по теJтефону, необходимо отчетливо произно
сить каждое слово; слиш.комъ ГPOMT�O произнесенныя слова пере
даются по телефону не ясно ; 

5) передачу телефонограммъ слъдуетъ производить по нт,СI\ОЛЬ-1\0 словъ сразу, останавливаясь на передачъ такимъ образомъ, чтобы смыслъ переданнаго былъ вполвъ ясвый;  при ТaI,ОЙ передач±. 
легче догадаться, если .ка.кое-либо слово принято не вполвъ ясно. 

6) каждую принятую группу словъ с.лт,дуетъ сейчасъ же по
вторить для обратной повърки, а Принявъ всю телефонограмму, 
слъдуетъ потребовать, чтобы привявmiй повторилъ ее всю пол
ностью; провт,ривъ правильность прiема, с.1JЪдуетъ отправить те
лефонограмму по на:шаченiю. Для записи телефоногра:мм'Ь въ 
сумкъ имъютея блан.ки. 

Если телефонныя станцiи в.ключевы въ центральный .комму
таторъ или номераторъ , то при вызовъ И разговорi между ними 
слъдуетъ РУI\оводствоваться тщ.къ вышеприведенными правилами , 
та.къ и УI\азанiями Имъющимися въ описанiи коммутаторовъ П пr)
мераторовъ. 

1) При слабомъ н ажа.тiи. ВЫЗ0ВЪ н а  дрз'гой станцiи можетъ б 
ШIШЪ, хотя бы прерыватель своей стаuцiи работалъ исправно. � 

ВЪ СКЛАД'В. u Т-на "В.  А. БЕРЕЗОВСЮИ " , 
ПетрограIlЪ, Rолокольв:я,  14. -

l(апитаиъ Фонъ-Зигернъ-Корнъ. 

РУКОВОДСТВО WQ �� 1 � 

1913 r. Т\ЕJJIIГРАФВОИ7 JЩ18JJrJ� 
{Jв1;д1шiл, облзательныл длл каждаго рлдо�го телеграфной роты или 

команды. 
Примtнительно къ программt Н2 9, ИЗД. 1 899 г. 

Разсм,о m/ньио и одобрено эле1<,mро-mех1-tuчес1<,Им,'О 1<,o�umemoAlt; 
il1-tже1-tеР1-tа1,О 8rъдoм,cтвa жуР1-tалЪ1/,Ым,'6 nосmаН08лещем,1j ото 

23-1,0 iюля 1912 года. 

Л Е.-ТЧ И К f\ МЪ. 
. К А КЪ УЧRТЪ И К R КЪ УЧf\ТСfl �ET�Tb 
Состави.1IЪ Инструкторъ Га'l'ЧИНСRОЙ boehho-авицlOННОИ школы 

И. И. Полозовъ. 
191 6 г .  Цiиа 35 ко п .  

М. Бишъ. Перев. съ англ. А. Таранскаго. 

ВОЗДУХОПЛА ВАТЕЛ ЬН Ы Е  П РИ БОРЫ 
и ихъ дtятельнопь въ н ы нtшней воЙ·нt. 

191 6 г. Съ рисунками Ц tИа 90 КОП. 

П ОБЪДИТЕЛ И  ВОЗДУХА� --===

аlfВРКЪ рзэзитlя В8здукзппаВ:lЗШ и современное era попожевlI. 
Состав. П. Фовъ-Герихъ. 1 91 О г. 

Съ рпс .  и черт. 
-- UiHa 1 руб. 

К РАТКI Й  курсъ Х И М I И  
по программt хадеП:Ю-1ХЪ корпусовъ. 

Составиди В. Иll:lтьевъ и �.  Сапожниковъ. Изданiе 3-е , 
персс:м()тг'Ьпп()� 11 ДОПО.1Iненное. 

191 4 г. 1 руб. 50 коп . 
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