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Дозволено военной цензурою, ПеТРОl'рад'Ь 4-1'0 января 1917 1', 

оrrъ сосrГАВИТЕЛЯ:. 

Настоящее изданiе служитъ походнымъ справочни
"ОМЪ дЛЯ лидъ, прослушаllШИХЪ курсъ поДвижно/l 

ШКОЛЫ военныхъ телефонистовъ Петроградскаго Коми
'fe'l'a Военно-Технической Помощи. 

ЦВЛЬ изданiя - дать, въ популярномъ изложенiи, 
ПРaJtтическiе OTBtTbl на рядъ выдвигаемыхъ условiями 
военнаго времени вопросовъ, связанныхъ съ полевымъ 
�I'елефонны:м:ъ д'Вломъ. Совершенно не касаясь теорjи 
Jlвленjй, авторъ, въ возможно краткой форм'в, стремился 
описать конструrщiи составныхъ частей, присущихъ всtмъ 
полевымъ телефоннымъ аппаратамъ, УRaзать типичныя 
схемы внутреннихъ соединенiЙ. перечислить наиболtе 
чаС'fЫЯ поврежденiя и неисправности въ аппаратахъ и 
указаТL способы УС'l'раненiя ИХЪ подручными средствами. 

Въ виду �райней епtшности изданiя справочника и 
недоста'l'ка времени для обработки необходимаго мате
рiала, авторъ покорнtйше прЬситъ лицъ, пользующихся 
справочникомъ сообщить' о Bctx'}, замtченныхъ пробt
лахъ и неточностяхъ. 

Считаю СВОИМЪ прiлтнымъ ДОЛГОМЪ выразить глубокую 
благодарность Инженеру-Электрику Н. А. Наугольному, 
ВЗЯ13шему на себя всю работу по редактированiю спра
вочниrtа, а таrtже Инженеру-Электрику Н. П. Хрунову, 
сдtланшему не r.Iало цtнныхъ указанiй по изданiю спра

ВОЧЩIКа, 

Е. Васu.rtевсuiU. 



Пособiями при составленiи справочника служили: 

Краткое описанiе npедметовъ телефоннаго ииуще
ства. Изданiе Главнаго Военно-Техническаго УnpавленiJI. 

Телефонное Д'БЛО въ полевой артИллерiи. П. Н!:Шлд
скiЙ. 1916 г. 

Руководство по полевому телефонному дtлу. Н. Е. 
Пржевалинскiй, А. В. ВобинскiЙ. 1916 г. 

Оnисанiе организацiи телефонной СВJIЗИ въ полевой 
и горной артиллерiи. Изданiе Главнаго Артиллерiйснаго 
у правл eHiJI. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПИЧНЫХЪ ПОВРЕЖДЕНIЙ. 

Поврежденiе телефоннаго аппарата сопровождаеТСJI 
слtдующими JIвленiJIМИ: 

1) Не получается ВЫЗ0ВЪ съ сосtдней станцiи 
(или наблюдаеТСJI ослабленiе вызывного сигнала). 

MtCTO поврежденiя. 

Въ annapaTt чужой станцiи: 

а) Неисnpавенъ пищикъ (§§ 28, 35В, 35Ж и 40А), 
батареJI (§ 24) или Бы;швнал кнопка. 

Въ annapaTt своей станцiи: 

а) Неисправенъ телефонъ (§§ 8, 1 О и 11). 

�) Вызываемая станцiя не получаетъ нашего 
вызова. 

MtCTO поврежденiя. 

Въ annapaTt своей станцiи. 

а) Разрегулированъ пищикъ (§§ 28, 35В, 35Ж и 40А). 
б) Неисправна батарел (§ 24). 
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n) Неиспраnна вызывная I,нош,а (нужно ОСИОТIУБТЬ, 
пе OTOfHY'l'bl ли Iшн'raктныя пружипки). 

Въ annapaTt чужой станцiи: 

а) Неисправенъ телефонъ. 

3) Неслышна рtчь, передаваеlYIая съ сосtдней 
стацiи. 

Мъсто поврежденiн. 

Въ annapaTt своей станцiи: 

а) Неисправенъ телефонъ (§§ 8, 10 и 11). 
Въ annapaTt чужой станцiи: 

а) Неисправенъ ииrtрОфонъ, батарел, ра3ГОl!ОРНUЛ 

кнопка или индуrщiоннал катушка. 

4) ПередаваеlYIЫЙ рааговоръ не слышенъ на 
сосtдней станцiи. 

МЪСТО поврежденiя. 

Въ annapaTt своей станu,iи: 

а) Неисправенъ иикрофонъ (§§ 13, 14 и 15). 
б) Неисправна ба'гарея (§ 24). 
_В) Неисправна разговорная кнопка (слtдуетъ осмот

ptTb контакты на пружинкахъ внутри иикротелефонной 
трубки) . •  

Въ аппаратt чужой стамцiи: 

а) Нсиспр,шенъ телефОliЪ. 

Поврежденiе телефОнной линiи сопрово
ждается слtдующими явленiями: 

1) Въ телефонt слышенъ постороннiй разго
воръ и неопредtленный ШУlYIъ. 

Причина поврежденiя: 

Плохо изолированные провода двухъ рядоиъ распо
ложенныхъ линiй соприкасаются 

(для устраненiя поврежденiл необходим;о исправить 
изоллцiю и удалить проводники другъ отъ друга). 

2) 3аlYItчается ослабtванiе выаова и разговора. 

Причина поврежденiя: 

а) Высохла зеилл у зеиного контакта (§ 60 фиг. 75). 
б) Плохо соединены концы проводниrtОВЪ въ линей

номъ и зеиллноиъ зажимахъ. 
в) Плохо оqищены отъ изоллцiи концы линейныхъ 

проводниковъ. 

3) Полное прекращенiе телефоннаго сообщенiя. 

Причины поврежденiя: 

а) Выпалъ одинъ изъ линейныхъ проводниковъ изъ 
зажима. 

б) Разрывъ кабельной линiи (§ 62). 
в) Повреждена изоляцiл и жила кабеля соединлетсл 

съ землей (§ 62). 

г) Нарушенъ IшнтаR'l'Ъ въ CPOCTKt проводника(фиг. 79). 
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§ 1. Типы полевыхъ телефонныхъ аппаратовъ. 

Въ настолщее времл въ праКТИItt телефоннаго дtла 
примtНЛЮТСJI два типа телефонныхъ аппаратовъ: 1) ма
гнито-электрическiе форпостные телефоны, 2) микроте
лефонные аппараты. Послtднiе въ зависимости отъ на
значенiл аппаратовъ вr.трtчаютсл двухъ различныхъ КОН
струкцiй а) аппараты съ индукторнымъ вызовомъ (со 
звонкомъ) длл обслуживанiл тыловыхъ частей и крtпо
стей, б) аппараты (ъ фоничеСIШМЪ вызовомъ (съ пищи
комъ), примtнлемые въ передовыхъ чаСТJIХЪ войскъ для 
развtдокъ и наблюдательныхъ пунктовъ. 

Телефонные аппараты, дi;йствующiе безъ 
элементовъ. 

§ 2. Форпостный телефонъ. 

Старый типъ военно-полевого аппарата, который рас
пространенъ въ армiи подъ названiемъ "магНитнаго фор

постнаго телефона", представллетъ собою увеличеннаго 
размtра телефонъ, снабженный сигнальнымъ свисткомъ 
длл вызова, кожаной руколткой и кожанымъ чехломъ съ 
ремнемъ дЛЛ НОСКИ. Передаваемал рtчь ИЛИ вызовъ Свист
комъ производитъ колебанiе мембраны, чtмъ вызываютсл 
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въ обмотк'Б телефона индуктированные токи, проходлщiе 

по соединительноиу :кабелю въ обмотку I,атушекъ прiем

наго телефона. Аппаратъ СОСТОИ'l'Ъ изъ латунной коробки 

фиг. 1; ко дну ел привинчены четырьмл жел'Бзными 

Фиг. 1. 

винтами 1с дв'Б плаСТИНItи млшаго жел'Бза, ИМ'Бющiл 

ПИДЪ угольниковъ; на веРТИItальныл части ихъ насажены 

ДВ'Б катушки тонкой, и:юлированной шелкомъ, проволоки. 

На коробку навинчиваетсл латуннм воронка в, прикры

ваемал деревлнной крышкой съ oTBepcTieMOЬ о; между 

крышкой и воронкой зажата жеЛ'Бзнал мембрана, тол

щиною въ 1/4 миллиметра. СНИ3У ко дну ROробки привин

чены два жел'Бзные прилива Ж, въ которыхъ удержи-

�. 
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ваютсл концы двухъ магнитовъ М, ИМ'БЮЩихъ видъ ко
лецъ или ручекъ. Продолженiе этихъ магнитовъ СОСтав
ллютъ желtзные приливы Ж, а тюtже винтики 1С, про
ходлщiе СКВО3Ь дНО l{ороБIШ И СКР'Бпллющiе приливы ж 

съ жел'Бзными наУГОЛЬНИltаии, служащими полюсными 
наконечниками. Внутренпiе концы катушеltЪ соединены 
иежду собою, а наружные сообщены черезъ дно коробки 
съ зажимными винтами а и б, которые ПОМ'Бщены 
въ особой каучуковой коробк'Б между жел'Бзными при
ливами. Вн'Бшнiй видъ телефона ПОltазанъ на фиг. 2 

ФИ!'. 2. 

и фиг. 2а; "а" "б" зажимы, служащiе длл ВIшюченiя 
телефона въ линiю (оДинъ изъ нихъ соединлетсл съ 
проводомъ, другой съ землею). 
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§ 3. Регулировка форпостныхъ телефоновъ. 

а) Ослабить винтъ Ф зажимнаго кольца Г и свин
тить кольцо I,Ъ низу до отказа; б) вращать воронку съ 
мембраной д, такъ чтобы она приблизилась къ полюс
нымъ наконечникамъ, но чтобы при дрожанiи къ нимъ 

.� 
j 

Фиr. 2а. 

не прилипала; для ПРОВ'врr,и пр:шильнаго положенiл на
жимаютъ пальцемъ въ середину мембраны и затtмъ от
пускаютъ; при этомъ должны быть слышны два отчет
ливыхъ пощелr,иванiя отъ УПРУl'ихъ выгибанiй мембраны; 
B}t поднимаютъ зажимное кольцо Г къ BOPOHKt и плотно 
закрtпляютъ его винтомъ Ф. ДЛЯ БОЛ'ве тонкой регули
ровки надо соединить два телефона проводниками и по
ложенiе дiафрагмы находить, прислушиваясь къ болtе 

-5-

()тчетливымъ звукамъ при переговорахъ. Выполняя одно

временно функцiи и микрофона, форпостный телефонъ не

удобенъ тtмъ, что приходится поднимать его то ко рту, 

то къ уху. Неудобс'l'ВО это можно устранить, пользуясь 

Фиг. 3. • 

одновременно двумя ПОСЛ'вдовательно соединенными те
лефонами на каждой С'Iанцiи (фиг. 3), и одинъ изъ нихъ 
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примtнить въ RaQeCTBt прiемвика, а другой въ Бачествt 
передаТЧИЕа; въ ' таЕОМЪ случаt употребленiе вызывного 
свист[ш излишне: дос'гаточно ОЕЛИКНУТЬ въ телефонъ-пе
редаТQИКЪ телефониста другой станнiи. 

KpOMt описаннаго, въ армiи прииJшлютсл форпост
ные телефоны меньшихъ разиtровъ и снабженные кон
денсатораии (СМ, § 25). 

По внtшнеиу ВИДУ конденсаторы представллютъ со
бою небольшую черную коробочку съ двуил зажииаии. 

I{онденсатороыъ пользуютсл при ВIiлюченiи телефона 
въ телеграфную линiю: одинъ ШJЪ зажииовъ телефона 
соединлетсл съ землей, а другой) liOРОТЕИИЪ проводни
коиъ, съ зажимоиъ кондесатора; второй зажиыъ Еонден
сатора соединлетсл проводникоиъ съ телеграфной линiеЙ. 

При В,ключенiи телефона въ телеграфный провоД1. 
безъ конденсатора-прекращаегсл вози()жность одновре
иеннаго телеграфированiл. 

§ 4. lVIагнито-электрическiй телефонъ съ фони
ческимъ БЫ80БОМЪ. 

Этотъ аппаратъ (фиг. 4) ионтируетсл въ дубовоиъ 
,ящикt и состоитъ изъ двухъ частей: изъ Ш1.гнито
электрической телефонной трубки К (трубки съ "бителе
фоноиъ ": въ Г-говорлтъ, въ С-слушаютъ), иыtющей 
то же назначенiе, что и иикротелефоннал трубка и изъ 
ЛЩИI\а съ аппаратаии А. I{ъ зажииаиъ 3 и Л присоеди
н,яютсл зазеиленiе и линiл. Для вызова нращаютъ быстро 
ручку ИНДУliтора И и одновременно нажииаютъ чер
ную IШОПКУ 13. При этоиъ въ телефопt вызываеиой 
станцiи будетъ УС.'Iышанъ вызывной сигналъ. Этотъ ап
паратъ снабженъ liOнденсаторомъ и его иожно присоеди-

Фиг. 4. 

+ 

Фиг. 4а, 
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нать къ телеграфной линiи, ВlшючаJI линейнпй провоцъ 
въ среднiй зажимъ, пом-Вченный БУI{ВОЙ К. На фиг. 4а 
rrоказанъ индукторъ ВЫСОIЮЙ частоты. 

§ 5. Магнито-алекrрическiй телефонъ со звон
ковымъ ВЫЗ0ВОМЪ. 

ПО вн-Вшнему виду аllпаратъ (фиг. 5 и фиг. ба) 
сходенъ съ rrредыдущимъ: Р-разговорный клаrrанъ, нажи-

Фиr. 5. 

маемый при pa::JroBopt. При вызов-В вращаютъ ручку И 
индуктора, въ это время на своей станцiи и на вызы
ваемой получается звонковый сигналъ. Хотя этотъ аппа
ратъ также позволяетъ разговаривать по телеграфной 
линiи, безъ вреда для одновременной телеграфной ра
боты (зажимъ К), KaI{OЬ и предыдущiй, но во время вы
зова телеграфная работа невозможна. 

При обслуживанiи ВС'БХЪ описанныхъ магнитныхъ 
телефоновъ при передач-В необходимо возможно громко 
говорить въ телефонъ. 

- 9-

Неудобство включенiл вс-Вхъ вышеописанныхъ теле

фоновъ въ центральный коммутаторъ и веоБХОДИМОС'fЬ 

Фиг. 5а. 

высокой изоляцiи линiи, всл-Вдетвiе весьма слабаго на
прлженiл токовъ магнитныхъ телефоновъ, побудило за
и-Внить ихъ БОЛ'Бе совершенными аппаратами, назван
ными по номенклатур-В военнаго В'Бдомства полевыми 
lIIикротелефОН8ЫМИ станцiлми. 

lVIикротелефонные аппараты. 

§ 6. Составныя части микротелефонныхъ аппа
ратовъ. 

Вслкiй микротелефонный аппаратъ состоитъ: И3Ъ 
прiемника р-Вчи-телефона, передатчика-микрофона, усили
вателл напрлженiл микрофонныхъ токовъ- ИНДУlщiонной 

',\ 
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катушни, источнина постояннаго тока-наливныхъ или 

сухихъ элементовъ, заградителл: пути ПОСТОЯННОМУ току

конденсатора, защиты отъ ра:зрл:довъ атмосфернаго 

электричества (молнiи),-громоотвода, вызывного приспо

собленiл:, каковымъ служИ'l'Ъ или ЩIДУltторъ, соединен

ный съ ПОЛЯРИЗ0ваннымъ звонкомъ или преРIilватель тою'

(пищикъ) въ связи съ фоничеСRИМЪ вызывныIъъ сигналомъ

телефономъ, и наконецъ, изъ кнопочныхъ переr,лючате

лей, соединительныхъ проводниковъ и зажимовъ. 

§ 7. Телефонъ. 

Фиг. 6. 

.J-
I 
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Телефонъ Т (фиг. 6, типъ Ордонансъ) - приборъ .. 
въ который слушаютъ, состоитъ изъ желtзной тонкой 
пластинки (мембраны), стального магнита а, въ видt 
двухъ ПОЛУRолецъ, соединенныхъ между собою желtз
ными придатками б; на отогнутыл: части этихъ при
датковъ надtто по катушк'.в изъ тонкой ИЗ0лированной' 
шелномъ проволоки съ большимъ числомъ витковъ; маг· 
нитъ а съ каТУШIШМИ uрикрtпленъ штифтикомъ б (со 
спиральной ПРУЖИНI\ой) rl:o rl:HY футляра. Противъ сере-· 
дины футляра имtе'fСЯ винтъ 'Ш длл: регулировки теле
фона. Мембрана ю, по окружности которой положены 
два резиновыхъ rtoльца, зажимается BMtCTt съ ними 
между краями и крышкой металлическаго футллра 
шестью винтаыи 32  со стороны кожаной ПОДУШЕИ и 

шестью винтами со стороны футляра (иногда только 
6-ю винтами со стороны футляра); въ центрt КРЫШltИ 
имtется oTBepcTie, при крытое металлической С'БТКОЙ, ко
торал предохраняетъ мембрану отъ механическихъ по-· 
врежденiй; кожанзл подушка е позвол.нетъ плотно при
жимать телефонъ къ уху во время разговора. Полевой 
телефонъ образца 1 909 года (фиг. 7) почти не отли
чаеТСJI отъ вышеописанной конструкциi. 

Телефонъ аппара.та съ индукторныиъ вызовомъ. 
образца 19 14  года состоитъ изъ 3-хъ кольцеобразныхъ 
магнитовъ А (фиг. 8), на полюсныхъ приставкахъ Б ко
торыхъ надtты 2 катушки изъ ИЗ0лированной проволоки 
и изъ меибраны Г изъ жести, закрtпленной между 
кольцомъ Д съ винтовой наР'БЗКОЙ и амбошюромъ Е. 
Магниты двумл винтами прикрtплены ко дну телефон
ной коробки Ж. l{ольцо съ мембраной наВИНheНО на эту' 
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51 

Фиг. 7. 

10 
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коробку и удерживаетсл на ней стопорнымъ кольцомъ 3" 
закр1шленнымъ винтомъ И. 

Фиг. 8. 
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§ 8. Регулировка телефона. 

Въ аппаратахъ типа Ордонансъ и многихъ другихъ 
'системъ регулировка телефона производится помощью 
-завинч�ванiя или вывинчиванiя винта ш (фиг. 6). При 
вращеюи винта по часовой стрtлкt, конецъ его нажи
маетъ на нижнюю часть IJОЛЮСНЫХЪ наконечниковъ б и 
заставляетъ ихъ ВМ'Бстt съ магнитами перемtщатьсл 
ближе I,Ъ мембраН'Б '10. Вывинчивая вив.тъ ш, полюсные 
наконечники б удаляютъ отъ мембраны; чtмъ меньше 
разстоянiе между наконечникомъ и мембраной, тtмъ 
JlCHte, а BMtCTt съ тtмъ и MeHte громко восприни
мается передаваемая рtчь. Регулировка состоитъ въ оты
скав.iи того положенiя, при ItOТОРОМЪ разговоръ полу
чается достаточно гроМ[ю и ясно. 

Регулирующiй винтъ ш телефона устанавливается на 
заводt весьма тщательно и поэтому регулировку теле
·фона слtдуе'fЪ измtнять только въ рtдкихъ случаяхъ, 
напримtръ, при переговорахъ по телефону, когда ми
крофонъ испорченъ и его замtв.ить нельзя, или при 
сильномъ ослаблепiи lIiагнитовъ. Въ аппаратахъ Военно
Инженерниго Вtдомства 1 914 г. (фиг. 36 и 37) теле
фонъ регулируется выниманiемъ или подкладыванiемъ 
подъ мембрану бумажныхъ колецъ большей или меньшей 
толщины. 

Регулировка телефона въ аппаратt съ индукторнымъ 
вызовомъ (фиг. 8 и фиг. 46) производится слtдующимъ 
образомъ: ослабивъ двумя-тремя оборотами винтъ И, 
свинчиваютъ нtСI,ОЛЬКИМИ оборотами кольцо З; прибли
жаютъ мембрану Г навинчиванiемъ ltOльца Д къ полюс
Rыъъ приставкамъ до тtхъ поръ, пока М�ilIбрана не при-
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тлнется приставками, что не трудно обнаружить посту

киванiемъ по меибранt. 3атtмъ, св:интивъ обратно 

кольцо Д съ мембраной, пока послtдняя не,отойдетъ 

нtсколькО отъ полюсныхъ приставокъ, что опредtлится 

глухимъ звукомъ при ПОСТУI,иванiи, навинчиваютъ кольцо 3 
до упора въ кольцо Д И закрtпляIOТЪ винтъ и. 

§ 9. 3ам1;на мембраны.  

Причинами, вызывающими необходимость заМ'БНЫ 

мембраны лвляются или механическiя поврежденiя отъ 

небрежнаго обращенiя, или влага,-проникающая черезъ 

OTBepcTie въ амбошюрt телефона. 

Въ аппаратахъ типа Ордонансъ, чтобы вынуть мем

{)рану, нужно вывинтить 6 винтовъ ,,32" со стороны фут

ляра телефона и 6 винтовъ со стороиы кожаной ПОДУШI,И, 

отдtлить 'кожаную подушку, вынуть мембрану (фиг. 6-я). 

Въ аппаратахъ Военно-Инженернаго Вtдомства обр. 

191 4  г. (фиг. 35-я) нужно повернуть I,ОЛЬЦО телефона въ 

направленiи, обратномъ движенiю часовой СТР'БЛКИ, взяв

шись за его наС'БчеНRЫЙ по окружности обоДокъ 'к 

отдtлить кольцо, снять мембрану. 

§ 10. Неисправности въ телефонt. 

На праКТИI,t чаще всего приходится встрtчаться со 

слtдующими неисправностями телефона: разрывы въ 

шнур�,хъ или проводникахъ, соединенiе различныхъ про

водниковъ между собою въ мtс'гахъ ИСПО.L1ченноЙ изоля

цiи, обрывы ПРОВОЛОI,И въ катушкахъ электромагнитовъ 
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и поврежденiл мембраны (отъ сырости и небрежности 
обращенiл. 

Чтобы испытать годность телефона, ПРИRасаютсл кон
цами шнуровъ къ полюсамъ исправнаго элемента, если 
будетъ слышно потреСRивинiе въ телефонt, значитъ, те
лефонъ и шнуры въ ПОРЯДRt. Если телефонъ временами 
не даетъ ЗВУRа, тогда причину неисправности нужно 
искать въ m:вypt. MtcTO разрыва обнаруживаютъ, изги
бая швуръ во ВС'Е стороны постепенно по всей длинt: 
поврежденное MtCTO даетъ о себt знать шорохомъ или 
потрескиванiемъ, которые будутъ слышны въ телефонt. 
Рtже причиной неисправности бываетъ �неправильнал 
устаНОВЕа мембраны; иакъ поступать въ. этомъ случа1; 
указано выше. 

§ 11. Явленiя, сопровождающiя неисправность 

въ телефонt. 

При поврежденiи телефона прекращается возможность 
принять фоническiй вызовъ и разговоръ съ чужой стан
цiи. Причиной неполученiл сигнала вызова и нелсности 
передаваемой рtчи можетъ быть не только поврежденiе 
CBoero телефона, н(} и неисправность чужой станцiи. 
(Неисправенъ элементъ, или пищикъ, или микрофонъ, 
или вызывной И разговорный выключатели (кнопки) со
сtдней станцiи). 

Въ виду этого, испытавъ СБОЙ телефонъ и, убtдившись 
въ ero исправности, необходимо, при продолжающемся 
поврежденiи, предложить сос-Вдней станцiи осмотрtть 
свой аппаратъ. 
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§ 12. lVIикрофонъ. 

Микрофонъ JYI (фиг. 6-я и 7 -л) приборъ, въ который 
говорятъ, состоитъ изъ МИКРОфОННal'О капсюлл, вставлен
наго въ гнtздо м:еталличеСЮ1ГО футляра 1С; футляръ l' 

закрывается съем:пой rtрышкой /1, съ отверстiем:ъ, затл
нутымъ м:tдной сtткой И двумя ВЫР'ЕЗн,м:и длл винтовъ 
22 И 23, скръпллющихъ крышку съ футляром:ъ. Микро
фонный ltaпсюль (фиг. 1 1 -л) состоитъ и�ъ тонкой уголь-

JJ!I 

ной мембраны Jlt съ ваклеенным:ъ 
въ серединъ Еиккелевым:ъ круж
комъ (предохраняетъ мем:брану 
отъ сырости); ко дну r,аПСЮЛIl 
приr,рtплена угольнал колодка 1С 

('.ъ кольцеобразными желобками; 
", '  " 

пространство между мем:оранои п 
колодrtой, закрытое съ боковъ 
флitнелью или войлоком:ъ, запол
нено зернистым:ъ угольнымъ ПlJ
рошком:ъ; снпружи У дна микро
фоннаго I,апсюлл имъютсл планка 
и пружина д, которыл при вкла
дыванiи 13ъ гнъздо должны быть 
ПОМ'Ещены въ соотвътствующешъ 

Фиг. 11. вырtЗ'Е въ эбонитовой колодr,t 
гнtзда. На крышrtt металличеСIШГО футляра 1\ микро
фона уrl:рi>uленъ откидывающiйсл кожаный раструбъ, ко

торый назначае'тсл длл собиравiя звуковъ посылаем:ыхъ 
въ микрофонъ. 

2 
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§ 13. 3aMtHa микрофоннаго капсюля. 

Въ аппаратахъ типа Ордонансъ (фиг. 6-я) и узло
выхъ аппаратахъ системы 8риксона для замtны кап
СIОЛЯ необходимо ;освободи'l'Ь винты· 22 и 23, отвернуть 
ихъ отверткой не болtе 2-3 оборотовъ; довернуть 
крышку Л, такъ, чтобы винты стали противъ имtю
щихся вырtзовъ, снять ее съ корпуса К. Захвативъ 
за металличеСI\iе крал микрофоннаго Itапсюля, вынуть 
его и зъ гнtзда. Взявъ новый МИI,рофонный капсюль за 
металлическiе края, вставить его въ гнtздо микрофона 
такъ, чтобы контактная пружинка пришлась по длинt 
вырtза въ эбонитовой колодкt, поступая дальше въ по
рядкt, обратномъ выниманiю. 

Въ аппаратахъ Военно-Инженернаго Вtдомства обр. 
1 9 1 4  г. (фиг. 36-я и 37-я) для заr.11шы МИItрофона нужно 
вывинтить три винта а (фиг. 36-л), снять крышку У; 
захвативъ за металлическiе края иикрофоннаго капсюля, 
вынуть его изъ гнtзда; вставить новый капсюль, посту
пая въ порядкt обратномъ выниманiю. Запасные микро
фонные капсюли хранлтся въ металдичеСIШХЪ гермети
чески - заltупоренпыхъ коробочкахъ, Itрышка КОТОРЫХЪ 
залита смолой и забинтована тесьмой. При выниманiи 
капсюля изъ коробки слtдуетъ прежде всего снять те
семочный пластырь, затtмъ слегка нагръть ltOробку по 
ободу и ,  не сильно пошатывал, снять крышку; нужно 
с'rараться брать капсюль только за металлическiя части, 
избtгая дотрагиваться къ хрушtoй угольной мембранt; 
въ аппаратахъ обр. 1909 г. сначала снимаютъ I{РЫШКУ 
съ амбошюромъ (отвинчивая винты 22, фиг. 7-я) затtмъ 
захватываютъ за закраины патрона и вынимаютъ его и 
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Бставляютъ на его мъсто НOFый такъ, чтобы oCHoBaHie 
:не (фиг. 11-я) наружной ПРУЖИНI\И Д пришлось въ ГHt
здt надъ отверстiемъ д. Послt установки патрона сей
часъ же провtряютъ по способу, указанному въ § 36 
исправность аппарата. 

§ 14. Неисправности въ микрофонt. 

Плохое дtйствiе МИItрофона можетъ произоити отъ 
слtдующихъ причинъ: 1) отъ недостаточнаго контанта 
между зернами уголь наго ПОРОШI\а внутри капсюля вслtд
CTBie отсырtнiя, или отъ спекашя зеренъ отъ продолжи
тельнаго употребленiл. (Необходимо подсушить микро
фонный капсюль и слегка встряхнуть его, если это не 
поможетъ смtнить его запаснымъ). 2) отъ согнутой, или 
треснутой мембраны микрофона (замtнить микрофонный 
капсюль запаснымъ). 3) отъ разрыва соединительныхъ 
проводовъ (обнаружить MtCTO разрыва, соединить КОНЦЫ 
и заИЗ0лировать). 

Угольный порошокъ въ МИItрОфонномъ капсюлt не 
долженъ быть слишкомъ уплотненъ, а таI{же не долженъ 
слишкомъ разсыпа'l'ЬСЯ. Въ первомъ случаt пострадаетъ 
громкоr,ть передачи, а во второмъ получаются посторон
пiе звуки потрескиванiя. 

§ 15. Явленiя, сопровождаюшiя неисправности 
въ микрофонt. 

Передача Р'ВЧИ на сосtднюю станцiю происходитъ 

слабо, или вовсе прекращается. 
2* 
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§ 1 6. lVIикротелефонъ. 

Во вс1>хъ посл1>ДБИХЪ КОБструкцiяхъ переносных'!, 
аппаратовъ телефонъ и мищ:юфонъ соединяются въ од
номъ прибор1>, въ таI,Ъ называемомъ микротелефон1>. 
Общая рукоятка Р (фиг. 6-я и 7-я) состоитъ изъ метал
лической трубки, внутри ltOТОрОЙ собраны два выключа
теля: разговорный Н и вызывной О. :Кнопка, управляю
щая выключателемъ Н, прижимается пластинкой съ над-

u " 
( писыо "слушаешъ не нажимаи, говоришь нажми аппа-

ратъ сист. "Ордонансъ"), или просто "нажать при раз
говор1>". Эта пластинка ВЫС'l'уnаетъ надъ трубкой и 
включаетъ или выключаетъ миr,рофонную ц1>пь. Въ верх
ней части трубки ближе къ телефону, IIом1>щается круг
лая кнопка О для управленiл вызывнымъ ВЫIшючате
лемъ. Въ нижней части труБI,И, около микрофона, про
ходитъ 4-хъ или 6-ти жильный шнуръ, ltOТОРЫМЪ сое
динлются ВС'Е части, собранныя въ трубк1> съ частями, 
собранными въ ящик1> аппарата. 

§ 1 7 .  3alVItHa lVIикротелефонной р укоятки. 

Для удобства зам1>ны им1>ется въ лщикi съ запас
ными частями микротелефонная рукоятка съ запаснымъ 
шнуромъ. Отд1>ляя испорченный миr,ротелефонъ О'fЪ ап
парата, сл1>дуетъ отм1>тить на sажимахъ цвtта присо
единяемыхъ къ нимъ проводниковъ. 3акр1>пляя концы 
новаго шнура, сл1>дуетъ обратить вниманiе на то, чтобы 
цв1>тъ проводника шнура соотв1>тствовалъ бы oKpacKt 
зажима. 

Разборку микротелефонной ручки допускать не сл1>
дуетъ и во всякомъ случа1> поручать ее только опыт
ному лицу. 

-
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§ 18. Индукцiонная катушка. 

Индукцiонная или трансформаторная катушка слу
житъ для усиленiя передаваемыхъ въ линiю микрофон
ныхъ токовъ (для повышевiя ихъ напряженiя). Везъ 
индукцiонной катушки разговоръ на далекiя растоянiя 
не возможенъ. Индукцiонная катушка (фиг. 1 2-я) CQ-

Фиг. 12. 

стоитъ: 1) изъ сердечниr,а (пучекъ жел1>зныхъ прово

локъ); сердечникъ заключенъ въ деревянную I,атушку; 

2) ПО1Jерхъ сердечника навита первичная Обмо:ка изъ 

толстой, м1>дной, изолированной проволоки (дшметръ 

ОItOло 0,5 м/м. ,  число ВИТIШВЪ около 400); 3) сверху 

первичной обмотки навита вторичная изъ тонкой изоли

рованной проволоки (дiам. около 0,15 м/м., число витковъ 

около 4200). Въ первичную обмотку ВI,лючается МИI_ро

фонъ съ батареей; въ одинъ конецъ вторичной оБМОТltи 



- 22-

включается линейный зажимъ, а другой :конецъ соеди
нлетсл съ землей. 

§ 19. Неисправность въ катушкЪ. 

Вообще индукцiонныл катушки ръд:ко подвергаютсл 
порчЪ. Однако бываютъ случаи обрыва проводниковъ 
снаружи и внутри обмотокъ; наружное поврежденiе на
ходитсл при осмотръ катушки; поврежденiе обмотокъ 
внутри катушки подручными средствами исправлено быть 
не можетъ и если нътъ запасной катушки, аппаратъ 
необходимо отослать въ ремонтную мастерскую. Убъ
диться въ обрывъ обмотокъ можно, пользулсь телефо
номъ и батареей: необходимо включить телефонъ и ба
тарею въ одну изъ обмотокъ: если обмотка исправна, то 
при замыканiи и раЗМЫRанiи тока будетъ слышно въ те
лефонъ потрескиванiе; такимъ же образомъ слъдует'Ъ 
поступить и при испытанiи второй обмотки. OTCYTCTBie 
потрескиванiл въ телефонъ укажетъ на разрывъ прово
локи внутри катушки. 

§ 20. Источники тока. 

Длл переносныхъ телефонныхъ аппаратовъ требуются 
элементы, которые не боятсл сотрясенiй и опрокидыванiй 
и могутъ одинаково хорошо работать въ различных'Ъ 
положенiлхъ (cyxie элементы). Чтобы удовлетворить ЭТИМ'Ъ 
требованiлмъ, элементы наполнлютъ такими веществами, 
которыя, не принимал участiл въ химическихъ процес
сахъ, могутъ впитать въ себя :Возможно большее коли
чес'гво дъйствующей жидкости элемента; такими впиты
вающими веществами служатъ древесныл опилки, вата 
и друг. 
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Большинство сухихъ элементовъ продаются вполнъ 

заряженными т. е. готовыми къ употребленiю; TaKie эле

менты длл военныхъ цълей не пригодны, если ихъ при

ходитсл хранить в1. запасахъ много лътъ, так'Ь какъ 

болъе двухъ лътъ храненiя зарлженный элементъ не 

можетъ выдержать, не потерлвъ значительной части 

своей энергiи. Поэтому длл военныхъ надобностей выра

ботаны спецiальные типы " наливныхъ" элементовъ ко

торые хранят�л вполнъ собранными, но безъ жидкости. 

Для зарлженiя их� достаточно влить через'Ь особое от

BepCTie, закрываемое пробкой, опредъленную порцiю жид

кости, которая хранится въ флаконъ при элементахъ. 

Когда жидн:ость впитается, элементъ вполнъ готовъ къ 

употребленiю. 

§ 21. Устройство сухого элемента. 

Фиг. 13. 

Въ настоящее время су-

ществуетъ много системъ эле

мен'говъ. Отличаются они 

между собою лишь формой и 

размърами частей, или соста

вомъ т'вста, заполняющаго 

ихъ внутренность, а по типу 

Bct они принадлежатъ къ 

угольно - цинковымъ элемен

тамъ (I,акъ сист. Лакланше). 

Устройство сухого элемента 

показано на фиг. 1 3-0Й, 

гдъ онъ изображенъ въ раз

ръзъ. Картонный, или эбони

товый сосудъ А прямоуголь

ной или круглой формы; на 
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ДНО его налитъ небольшой слой смолы В; въ сосудъ А 
вставленъ цинковый полюсъ Ц, цилиндрической формы 
со свинцовымъ ОТРОСТltОМЪ В для включенiя элемента; 
внутрь цинкового полюса вс'гавленъ угольный полюсъ Ж, 
окруженный СМ'БСЬЮ д, изъ перекиси марганца и зер
нистаго угля, помtщенной въ холщевомъ мtшкt. 
Угольный полюсъ сверху заканчивается винтомъ съ гай
кой для включенiя элемента. Пространс'гво между 
ЦИНКОВЫ�IЪ полюсомъ и холщевымъ мtшкомъ заполняетсл 
тtстоиъ 3 изъ смtси гашенаго гипса (или · древесныхъ 
опилокъ) съ водянымъ растворомъ нашатыря. Вверху 
элементъ заливается слоемъ смолы С (или смt.си изъ 
I;анифоли и BocI\a). Передъ заЛИВIИЙ въ элеиентъ встав
ляется стеклянная трубка, служащая для выхода газовъ, 
образующихся во вреия раБО1'Ы элемента. Электровозбу
дительная сила сухихъ элеиентовъ въ среднемъ равна 
1 ,5 вольтамъ; СРОltъ службы ОItоло 11/2 года. 

§ 22. Зарядка наливныхъ элементовъ. 

Каждая пара элементовъ ПОМ'БщаеТС}1 въ картонномъ 
ЯЩИКВ BMtCTt съ флакономъ жидкости (фиг. Н-я). На 
ltaждомъ флаКОН'Б на бланкt написана инструкцiя для 
зар,лдки элементовъ. Передъ зарядкой слtдуе'гъ обратить 
вниманiе на слtдующее: въ каждомъ наливномъ элемен
Tt наверху ИМ'БЮ1'СЛ два отверстiя-одно для налива
нi,л жидкости, другое, значи'гельно меньшее, дл,л выхода 
изъ элемента гаЗ0ВЪ; такъ какъ это oTBepcTie очень 
маленькое, то оно часто засоряется и тогда при 
наполненiи элемента жидкостью ПОСЛ'БДН,ля не бу детъ 
ПРОНИItать въ элементъ, потому что воздухъ, наход,л
щiйся внутри, не будетъ имtть выхода наружу. Поэто-

- 25 -

1\1У передъ зар,лженiемъ трубочка длл выхода гаЗ0ВЪ 
должна быть прочищена тонкой проволочкой или игол
кой. Для испытанi,л свободнаго прохожденi,л воздуха 
надо вынуть пробку и дуть въ элементъ, если воздухъ 

Фиг. 14. 

проходи'гъ черезъ маленькую трубочку, 1'0 наполн,лть 

элементъ возможно. Зарлдка производится слtдующимъ 

образомъ: находящаясл на верху элемента пробка выни

мается и черезъ большую стеклянную трубltу наливаютъ 

жидкость. Мtтками на флаконt жидкость раздtллется 

на три раВflЫХЪ части (по шестидесяти куб. см.); при 

первомъ наполненiи вливаютъ только по 60 куб. сант. 

въ каждый элементъ (флartОНЪ назначенъ на два эле

мента). Наполнлть нужно медленно, чтобы жидкость 

успtвала впитыватьс,л, и осторожно, не обливал мtдныхъ 

частей элементовъ, которыя отъ этого портятся. По 

первомъ наuолненiи элеиентъ долженъ оставаться въ 
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покоt 24 часа, послt чего такимъ же образомъ нали
ваютъ еще по 30 куб. см., т. е. 1/2 той порцiи жид
кости, на которыя она раздtляется помtтками. 3а не
достаткомъ времени ]\[ожно зарядку произвести въ тече
нiи 2-хъ часовъ, но тогда не вся вливаемая жидкость 
можетъ всосаться. Послt зарядки два элемента соеди
няются такъ, что среднiй полюсъ одного (+) соединя
ется проволокой съ зажимомъ (-) другого элемента; 
крайнiй полюсъ перваго и среднiй второго элемента 
соединяется проврлокой съ соотвtтствующими зажимами 
аппарата. 

§ 23. Испытатель элементовъ. 

Работающiе элементы надо не MeHte двухъ разъ въ 
мtсяцъ испытавать помощью "амперметра" (фиг. 1 5). 
Еношш а - " арретиръ ", задерживаетъ стрtлку ампер
метра отъ колебанiй во время перевозки прибора. 
Передъ употребленiемъ амперметра, надо вывинтить 
винтъ "а" на нtсколько оБОРIJТОВЪ, тогда онъ освобо
дитъ стрtлку. Послt пользованiя надо снова завинтить 
винтъ "а". Испытателемъ элементовъ можно измtрить 
силу тока до 10 амперъ. 

§ 24. Испытанiе элемента. 

Для испытанiя элемента амперметръ прикладывается 
на короткое время однимъ изъ кщщовъ (в или ъ) къ сред
нему зажиму элемента, а другимъ - къ другому (край
нему) зажиму его. При этомъ надо наблюдать, чтобы 
острiл касались нелакированнаго чистаго металла, и 
для точности наблюдевiй вацо вtсколько нажимать 
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концы на зажимы. Если элементъ исправенъ, то стрtлка' 

амперметра должна дать откл()ненiе не меньше 6 амперъ. 

т. е. 1 2  дtленiЙ. Если стрtлка при испытанiи покажетъ. 

меньше 112 ампера (т. е. 1 дtленiе), T(i) такой элементъ 

Фиr. 15. 

не годенъ и его надо замtнить новымъ. Такъ какъ вы
зывной звукъ телефона сильнtе разговорнаго, то для 
работы пищика (фоническаго вызыва) требуется большее: 
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'папряженiе въ ц1ши, ч1шъ для микрофона и потому 
при истощенiи батареи пищикъ откажется работать 
paHte МИltрофона. Вслtдствiе этого, испытанiе элемен
товъ необходимо произвести какъ только будетъ замt
чено ослабленiе дtйствiя вызывного приспособленiя. 
ItPOMt истощенiя элементовъ батарея можетъ прекра
тить работу вслtдствiе обрыва соединительлыхъ провод
никовъ, или дурныхъ контаltТОВЪ въ мtстахъ присоеди
ненiи ПРОВОДНИItОВЪ къ элементамъ. 

Поэтому ПОl'лt испытанiя элементовъ амперметромъ 
"Необходимо освидtтельствовать исправность проводниковъ 
и контактовъ, очистить зажимы и концы проводниковъ 
(ДО металлическаго блеска) отъ загрязненiя (вслtдствiе 
окисленiя) и вновь произвести соединенiя въ цtпи бата
l)еи, обративъ особое вниманiе на ихъ прочность. 

Плохое соединенiе элементовъ является одной изъ 
самыхъ частыхъ причинъ прекращенiе дtйствiя аппа
ратовъ, поэтому на него должно быть обращено долж
Еое вниманiе. 

§ 25. Конденсаторы. 

Конденсаторы - приборы, служащiе для загражденiя 
1IУТИ постоянному току при включенiи телефоннаго аппа-

I 
рата въ телеграфную линiю и для улучшенiя работы 
пищика (прерывателл то Ita) см. схему фиг. 1 8  и 37 .  
Для первой цtли употребляется большой конденсаторъ 
который соединяется черезъ зажимъ К съ линейнымъ 
зажимомъ; для второй цtли примtняется малый кон
.денсаторъ, включаемый около ПЛОСltOй пружинки пищика. 
Конденсаторъ дtлается изъ двухъ длинныхъ полосъ ста
.нiоля изолированныхъ другъ отъ друга пропитанной па-
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рафиномъ бумагой. Полосы станiоля BMtCTt съ прокла�'

кой обертываются въ видt пакета и для предохранен�� 
отъ механическихъ поврежденiй rюмtщаются въ жесткlИ' 

Футляръ; два проводника соединенные со' стаНiоле�ыми' 

полосами, выходятъ наружу и ПРИП[lиваются къ спеЦIaЛЬ

нымъ зажимамъ. Въ нtкоторыхъ аппаратахъ, которыми 

снабжены войска, нtтъ большого кондевсасора ]{, и по

тому при этихъ аппаратахъ для переговоровъ пользо

ват�ся телеграфной линiей можно только тогда, когда' 

она свободна отъ телеграфной работы, въ противномъ 

случаt, заЗf)мленiе телеграфнаго провода через� теле

фонный аппаратъ прерветъ телеграфное сообщеюе. 

§ 26. Громоотводы. 

Для предохраненiя обмотокъ телефонныхъ аппаратовъ, 

отъ разрядовъ атмосфернаго электричества (ударовъ 

молнiи) необходимо пе-

'rЕЛЕФ ЯШIJ1РJ\1Ъ 

Фиг. 16. 

редъ аппаратомъ вклю

чать громоотводы. Гро

моотвоДъ, изображен

ный на фи�. 16 состоитъ 

изъ 2-хъ металличе

скихъ пластипъ, отдt

ленныхъ другъ отъ дру

га воздушнымъ проме

жуткомъ. Пластинка а, 

имtющая заОС.'l'ренные 

зубцы соединяется съ 

линейнымъ зажимОМЪ, 

пластинка б соединена 

съ землянымъ зажи" 

l' 

I 
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:момъ. Грозовому электричеству гораздо легче преодолtть 
воздушный зазоръ между острiлми и другой пластинкой 
и уйти въ землю, чtмъ итти въ обмотку телефона, 
представллющую ДЛJI грозового электричества огромное 
сопротивленiе. При уходt за аппаратомъ слtдуетъ на
·блюдать, чтобы между пластинками' а--б не было грлзи, 
и чтобы, вслtдствiе этого, телефонные и вызывные токи 
не отвtтвились въ землю и не ослабили бы дtйствiJI 
телефона. 

§ 27. Прерыватель тока (пищикъ). 

Пищикъ назначается ДЛJI полученiJI прерывистаго 
ТОЕа, необходимаго длл ВЫЗЫвныхъ сигналовъ, таItъ на
зываемыхъ, фоническихъ вызововъ; прiемщикомъ этихъ 
·сигналовъ на другой станцiи служитъ телефонъ. Пищикъ 
{фиг. 17) состоитъ изъ желtзнаго стержнл, съ надtтой 

в 

Фиг. 17. 

- 3 1  -

на него катушкой изолированной проволоки (электро
магнита), противъ стержнл расположена тонкал сталь
нал пластинка, дрожащал при нажатiи вызывной кнопки 
О (фиг. 6, 7, 1 8): въ это времл въ телефонt вызывае-

их cr 

rr 

Фиг. 18. 

мой станцiи СЛЫШИТСJI звукъ, подобный тому, который 
получаетсл на нашей станцiи при дtйствiи прерывателл. 
На фиг. 18 схематичеСltи изображено соединенiе пищика 
съ батареей и ИНДУRЦiонной катушкой. При нажатiи 
кнопки О, токъ изъ батареи В проходитъ обмотку 
элеR'громагнита м; при этомъ ю{орь А притлгиваетсл и 
цtпь прерываеТСJI, вслtдствiе чего лкорь отскакиваетъ 
къ контакту П-цtпь возстанавливаеТСJI, и такимъ обра
зомъ, если кнопка О будетъ нажата, происходитъ вибра
лiл лкорл. Прерывистый токъ пищика, проходл по пер
вичной обмоткt индукцiонной ltaтушки и.к. вызываетъ во 

11 
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второй соотв'Втствующiе, повышеннаго напряженiя ТО1\И; 
ковпы вторичной обмотки присоединяютс,я къ линейному 
и зеиляному зажимамъ аппарата и такимъ образомъ, 
вызывной токъ направляется на сос'Вднюю станцiю. 

Во время перерывовъ тою), въ томъ М'ВСТ'В, ГД'В обра
зуется промежутокъ между пластинкой и контактомъ П, 
появляется ИСI{ра, которая можетъ постепенно разру
шить металлъ И, 'l'aIШМЪ uбразомъ, испортить прерыва
тель: во изб'Вжанiе этого между пластинкой и контактомъ 
П включается конденсаторъ К, который въ моментъ пе
рерыва, заряжаясь, 1\aItъ-бы впитываетъ въ себя то ко
личество электричества, :которое проскочило-бы въ воз
душномъ промеЖУТR.'В въ вид'ь ИСR·РЫ; когда пружиюш. 
опять коснется IЮRтакта П, :конденсаторъ Кl разря
жается и вновь Nожетъ исполнять свое назначенiе при 
посл'Вдующемъ перерыв'В ТО1\а. 

§ 28. РеГУJIиров:ка пищи:ка. 

РеГУЛИРОВItУ ПИЩИRа лучше производи'Гь вдвоемъ: 
одинъ нажимаетъ вызывную кнопку О МИItротелефонной 
РУКОЯТRИ, другой завинчиваетъ или вывинчиваетъ помощью 
отвертки или шпильки регулирующiй винтъ В (фиг. 17)· 
При зтомъ зну[{ъ пищНIШ изм'Внлется; сл'Вдуетъ остано
виться при реГУЛИРОВlt'В на томъ положенiи пластиНItИ, 
при IЮТОРОМЪ ПОЛУЧИТС�l отчетливый средн,яго тона звукъ. 
По окончанiи регулировки винтъ В долженъ быть 
прочно закр'Впленъ въ своемъ положенiи JtонтрагаЙкоЙ. 
При поврежденiи, или плохой регулировк'В пищика пре
кращается возможность передать вызовъ на чужую 

станцiю. 
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§ 29. Инду:кторъ. 

Индукторъ представляетъ собою маленькую динамо

машину, якорь которой вращаетс,я между полюсами под

Rовообразныхъ магнитовъ. 

Якорь (фиг. 19) соr.ТОИ'l'ъ изъ двухъ склепанныхъ 

пластинокъ изъ мягкаго желtза. Обмоткой дл,я ,якор,я 

Фиг. 19. 

служитъ м'Вдна,я, изолированная шелкомъ проволока. 

Якорь насаженъ неподвижно на ось 1; въ полый конецъ 

оси входитъ эбонитова,я трубка 2; въ которую вставленъ 

штифтъ 3. Обмотка Л!\ор,я прикр'Впл,яБТС,я однимъ кон

цомъ къ оси, а другимъ къ штифту 3. Чтобы во врем,я 

разговора токъ не встрtтилъ на своемъ пути обмотку, 

представл,яющую большое сопротивленiе, ему предоста

вл,яется возможность пройти бол'ье ItОРОТКИМЪ путемъ 

при помощи центробtжнаго хомутика по металлической 

оси ,якор,я (обмотка шунтируетс,я хомутикомъ). Хомутикъ 

Е (фиг. 20) насаженъ на ось ,якоря; къ хомутику при

винчена стальная пружина {, прижимающа,я т,яжелое 

колесико 9 къ шпиньку i сид,ящемъ на ШТИф'l''В 3 .  Бла-
3 
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годаря большому сопротивленiю обмотки, въ нее отв':Вт
вится незначительная часть тока, а большая часть прой-

ФИl'. 20. 

детъ черезъ ось- хомутикъ-пружину-колесико-шпи
некъ-штифтъ (фиг. 2 1). При вращенiи якоря, всл':Вд-

- ---- -�---- � . 

-' , , , J (- - - - - - - - ---

Фиг. 21. 

\ 

\ 

cTBie центробtжной силы, колесико ,q отходитъ отъ 
шпинька i и т':Вмъ нарушаетъ шунтированiе обмотки 
якоря. 

Шунтированiе обмотки ИНДУК'l'ора выполнлетсл иногда 
IIосредствомъ особаго приспособленiл (англiйскjй mунтъ), 

• 
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передвигающаго ось зубчатаго колеса <АА (фиг. 22) въ 
ПОДШИПНИItахъ. 

Фиг. 22. 

На ось АА над':Вта муфта В В и зубчатое колесо ЕЕ, 
ыежду которыми находитсл спиральпал пружина 00, 
стремлщалсл сдвинуть ось нал':Вво; этому движенiю пре
плтствуетъ штифтъ Р, ItОТОРЫЙ забитъ въ o�ь АА. 
I{,огда ось JЗращаroтъ РУI,ОЛТКОЙ, то штифтъ подымается 
110 скошенной поверхности, пружина сжимается и всл 
ось передвигается направо и будетъ въ тartОJ\1Ъ поло

женiи все времл, ПОIШ вращаетсл ось. l{,ъ лtвому концу 
оси прилегаетъ пружина В, отъ которой ось при вра
щенiи РУКОЛТltи отходитъ И тarШJ\1Ъ обраЗ0МЪ, раз мы
Iшетъ шунтъ; въ состоянiи покол ось прижимае'l'СЛ къ 
пружинк':В В. 

§ 30. Поврежденiя въ индув:торt. 

Неисправное Д'вйствiе индуктора происходитъ отъ 
ослабленiл магнитовъ всл':Вдствiе продолжительной тряски 
при перевозкахъ, отъ обраЗ0ванiя на магнитахъ ржав
чины при небрежномъ уход'в, отъ поврежденiй въ об:2ТК':В 
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JIRОРЯ (раЗРЫRЪ, короткое замыканiе), или отъ недостат
ковъ въ контактахъ, если пружины отогнутся, или если 
контакты загрлзнены. 

Вслtдствiе ослабленiя магнитовъ} при вращенiи лкорл, 
въ немъ возбуждаются токи недостаточные длл npиве
денiя въ дtйствiе индуктивнаго 3вОшtа. Ослабленiе магни
товъ можно опредtлить, коснувшись влажными пальцами 
къ его наружнымъ контактамъ (или зажимовъ Л и З, 
если изъ нихъ вынуты линейные проводники); если ин

дукторъ исправенъ, то при вращенiи ручки индуктора 
пальцы должны испытывать чувствительные уколы. 

§ 31. 3воноВ'ъ еъ ПОЛЯРИЗ0ваннымъ яВ'оремъ. 

Токъ индуктора по соединительнону кабелю н�прав
ляется къ звонку сосtдней станцiи. 3вонокъ состоитl, 
(фиг. 23)  изъ двухъ Dлектромагнитовъ еl и е2, при-

Фиг. 23.  

• 
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крtпленныхъ къ куску мягкаго желtза в в, лкорл а и 
постоянныхъ магнитовъ mm. Когда по катушкамъ электро
магнитовъ пойдетъ токъ отъ индуктора, надставки сер
дечниковъ будутъ поперемtнно} то притлгивать, то от

талкивать якорь а. Колебанiя якоря передадутся укрtп
ленному на немъ молоточку, который и ударяетъ по 
чашечкамъ звонка. 

§ 32. Поврежденiя въ 3ВОНВ'Ъ. 

Поврежденiя въ звонкъ возможны вслtдствiе обрыва, 
или KopOTltarO замыканiл витковъ обмотки электромагни

товъ, а также вслtдствiе тугого закрtпленiя якоря звонка 
осевыми винтами. Въ поляризованныхъ звонкахъ слу

чается иногда приставанiе ЛItОРЯ Itъ полюснымъ над
ставкамъ. Причиной служитъ, или накопленiе слол пыли 
между якоремъ и полюсными надстаВItами, или вы
винчиванiе, а иногда сдвигъ мъдныхъ винтовъ, ограни
чивающихъ. колебанiе якоря и недопускающихъ его до 
соприкосновенiя съ полюсными надставками. 

§ 33. Схемы тоВ'опрохожденiя военно-полевыхъ 
миВ'ротелефонныхъ аппаратовъ еъ фоничесВ'имъ 
ВЫЗ0ВОМЪ. 

Разсмотр"внные до сихъ поръ отдtльпые чаети теле
фонныхъ аппаратовъ соединяются между собой изоли
рованными проводниками, или непосредственно, или при 
IIОМОЩИ различной конструкцiи переключателеЙ. 

Общiй принципъ включенiя отд"lшьныхъ частей те
лефонныхъ аппаратовъ состоитъ въ томъ, чтобы въ по
IЮЙНОМЪ положенiи аппаратовъ, были включены въ ли
пiю 'голь ко вызывные приборы (индукторъ и звонокъ, 
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или пищикъ И вызывной телефонъ); во время же раз

говора, чтобы вызывные при60РЫ выключались (длл умень
шенiл сопротивленiя) и въ цiшь вводились слуховой те
лефонъ и микрофонъ. 

Токопрохожденiе по схемамъ слъдуетъ разсматривать 
для четырехъ случаевъ работы аппаратовъ) а именно: 
1) " насъ вызываютъ ") 2) "мы вызываемъ" , 3) "намъ 
говорятъ " ,  4) "мы говоримъ" .  

Рекомендуется разсматривать путь TOI,a во вслкоti: 
микрофонной (первичной) ц1ши начинал отъ uоложи
тельнаго полюса батареи и кончая у отрицательнаго по
люса, а во вторичной lI.ЪПИ начиная отъ одного конца 
тонкой обмотки индукцiонной катушки и кончая у дру
гого конца той же обмотки. 

§ 34. lVIикротелефОННЫЙ аппаратъ типа "Ордо
нансъ". 

Телефонный аппаратъ типа "Ордонансъ" ,  изготовляе
мый фабриками Миксъ-Генеста и Эриксона) примънлетсл 
главнымъ образомъ въ полевой артиллерiи. 

Достоинствомъ аппарата " Ордонансъ " лвляется спо
собность наиболъе громко и ясно передавать разговоръ. 
Указанное достоинство достигнуто, главнымъ образомъ, 
примъненiемъ спецiальной конструкцiи телефона и ми
крофона (см. § 7 и 1 2 ,  фиг. 6), надлежащимъ подбо
ромъ числа витковъ и сопротивленiй обмотокъ индук
цiонной катушки и цълесообразной схемой соединенiJI 
отдъльныхъ частей аппарата. При разновременныхъ по
ставкахъ до 1 909 года фирма МИI,съ-Генестъ доставляла 
аппараты трехъ образцовъ, I,oTopble по своему устрой
ству совершенно ОДИНaI{ОВЫ, за исключенiемъ нъrютораго 
различiя въ деталлхъ индукцiонной катушки и пищика. 
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§ 35. Составъ телефоннаго аппарата всъхъ 

трехъ обраацовъ. 

Телефонный аппаратъ системы "Ордонансъ" (фиг. 24) 

собранъ въ деревянномъ ящикъ А, снабженнымъ ремнемъ 

Фиr. 24. 
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для носки аппарата черезъ плечо. Въ ящикъ помъ
щаются: одинъ двойной наливной элемент'L В, индук
цiонная ндтушка Г, прерыватель 'fOKa д, угольный гро
моотводъ Е и микротелефонъ Р (Т-телефонъ, М-ми
I\РОфонъ, О-вызывной клапанъ). На боковыхъ сторо
нахъ ящина укръплены два зажима' п, къ которымъ 
присоединяются линейные проводники. 

Индукцiонная катушка и пищикъ 1-го И 
2-го образца. 

(Фиг. 24а и 24б) индукцi онная катушка 1 -го и 2-го 
образцовъ состоитъ изъ желъзной СI\Обы ъ ,  въ O'fOfHY
тыл части которой укръплены два желъзныхъ сердеч
ника. На эти сердечники надъты эбонитовыл каТУШlfИ, 
ограничеНRЫЛ квадратными флянцами. Одна изъ кату
шекъ Г назначается для оБМОТОI% ИНДУlщiонной ка
тушки, а другая Д для оБМОТI{И пищика. 

Между двумя средними флянцами оставленъ нъко
торый промеЖУ'fОI{Ъ для помъщенiл желъзнаго ширя 1 
съ ПРУЖИНf\аМИ 2 и 3 .  

Обмотки ИНДУlщiонной катушrш: первичнал состоитъ 
изъ изолированной шеЛI{ОМЪ проволоки, дiаи. въ 0,5 ми., 
сопротивл. 0,95 омовъ, 250 ВИТI{QВЪ; вторичная состоитъ 
изъ ИЗ0ЛИРОllанной шелкомъ ПРОВОЛОI\И дiам. 0,15 мм., 
сопротивл. 300 омовъ, 5000 витковъ. Концы первичной 
оБМОТI{И присоединены I{Ъ металлическому угольнику 3 
и пластинкъ 5 ,  укр1шленнымъ на среднемъ квадратномъ, 
эБОRИТОВОМЪ фланцъ катушки; КОНЦЫ вторичной обмотки 
подведены къ металлическимъ пластинкамъ 7 и 8, укръп
леннымъ на крайнемъ эбонитовомъ флянцъ I{аТУШI\И. 

.. . 

- 4 1  

Обмотка пищика состоитъ изъ изолированной прово
локи, дiам. въ 0,4 ми. ,  сопротивлснiе 10 омовъ, 2000 вит
Itовъ; концы ел присоединены къ металлической пла
стинкъ 5 и металлическому угольнику 4.  

Фиr. 24а. 

",. 
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Фиг. 24б.  
/( 
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Желtзный якорь 1 однимъ концомъ, какъ на шар
нирt, укрtпленъ въ вырtзt на желtзной скобt ъ, вто
рой же конецъ пружиною 6 удерживается въ требуемомъ 
положенiи. 

Въ угольникt 4 вдtлана кон'!'актна.л пружинка 2, .  
которая 'l'оже может'Ь быть установлена въ требуемомъ. 
положенiи винтомъ 1 1 , закрtпленнымъ гайкой 1 2 .  

Индукцiонныя катушки 1 -го и 2-1'0 образцовъ отли-, 
чаются другъ отъ друга лишь расположенiемъ зажим
ныхъ пластинокъ, къ которымъ приращивается много-, 
жильный шнуръ, соединяющiй части станцiи, располо
женныя къ РУЧltt, съ частями станцiи, расположенными 
въ ящикt. 

Въ 1-мъ образцt эти пластинки расположены на' 
верхней части кол()дки н адъ индукцiонной IШТУШКОЙ, а 
во 2· мъ образцt-съ Л'lшой стороны индукцiонной ка-· 
тушки; размtщенiе пластинокъ 2-го образца вызвало и, 
перемtщенiе уголь наго громоотвода Е. 

дtйствiе пищика 1-го и 2-го образца . .  

(Фиг. 24 в) . При нажатiи вызывной кнопки О, токъ· 
отъ батареи В пойдетъ по соединительнымъ проводни-' 
камъ черезъ зажимъ Лl, пластинку 5) обмотку пищика д, 
угольникъ 4, соеДИНИ'l'ельную пластинку IV, кнопку О, 
пружиНIty ж ,  пластинку х ,  пластинку 'Ц,  соединительную 
пластинку 1, зажимъ Л, и обратно въ элементъ; вслtд-· 
cTBie прохожденiя этого тока черезъ обмотку пищика Д 
якорь 1 притянеТСJI къ желtзному сердечнику пищика 
и контактомъ своимъ коснется пружинки 2 ,  тогда часть· 
тока отдtлится отъ пластиНIШ 5 и пройдетъ по толстой. 
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<обмотксВ n индукцiонной катушки черезъ угольникъ 3 ,  
пружинку 6, якорь 1,  пружинку 2 и соединится въ 
)"гольниксВ 4 СЪ токомъ, проходящимъ по обмотксВ пи-

:г 

л 

Фиг. 24в. 

lщика. прохожденiе тока по первичной обмот:ксВ П]Jоизве-
, • о 

УШКИ 
детъ намагничиванiе сердечника ИНДУКЦIОННОИ :кат 

lИ якорь притянется въ обратную сторону, въ виду того, 

� . 
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что это намагничиваmе сердечника индукцiонной ка
тушки будетъ больше, чсВмъ намагничиванiе сердечника 
пищика. П ричинuю меньшаго намагничиванiя сердечника 
пищика будетъ то обстоятельство, что якорь контактомъ 
своимъ замкнетъ цсВпь первичной обмотки индукцiонной 
катушки, которая по своему сопротивленiю значительно' 
меньше СОПРО'fивленiя обмотки пищика, а тан:ъ какъ 
обмотка пищика бу детъ этимъ замыканiеиъ коротко,

. 
замкнута, то сила тока въ ней значительно уменьшится .. 

Обратное притяженiе якоря нарушитъ соединенiе 
контакта якоря 1 съ пружинкой 2, получится размагни
чиванiе сердечника индукцiонной катушки и якорь снова. 
притянется къ сердечнику пищика, что опять замкнетъ· 
контаr,тъ якоря 1 съ пружинкой 2 ; такимъ обра!JОМЪ 
получится притяженiе якоря въ обратную сторону; эти 
поперемсВнныл перемсВщенiя якоря, вызывающiя nper,pa
щенiе и появленiе тока въ первичной обмотксВ индук
цiонной rщтушrш будутъ вызывать токъ во вторичнои. 
обмотксВ I2 индукцiонной катушки, который пойдетъ по' 
слсВдующему пути: изъ вторичной оБIlfОТ:КИ I2 черезъ 
соединительную пластинку 1 1  по ШНУРОВОIlfУ про воднику 
въ пластинку 3 разговорнаго :КОllfмутатора, пружинку и, 

обмотку телефона Т, по ШНУРОВОIlfУ проводнику через'Ь 
соединительную пластинку У, въ заЖИIlfЪ 1 1  телефон
наго аппарата, а оттуда въ линiю и телефонъ ЧУЖОЙ 
станцiи. 

Регулировка пищика 1-го и 2-го образца. 

Для регу лированiя пищика, не слсВдуетъ отнимать· 
проводниковъ ни отъ элементовъ, ни отъ линейныхъ за
жимовъ станцiи, а выдвинувъ колодку изъ гнсВзда, на 
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<t;колыЮ позволлтъ проводники отъ линейныхъ зажимовъ, 
�лtдуетъ приступить къ регу лировкt пищика. 

РегулироВIЧ слtдуетъ производить вдвоемъ: одинъ 
долженъ нажимать на вызывную KHOIIKY О, а другой по
мощью шпильки, ИillИ отвертки будетъ вывинчивать или 
.завинчивать винты 9 и 1 1  съ гайками 1 0  и 1 2  (фиг. 24а). 
Прежде устанавливаютъ Itонтактную ПРУЖИНItУ 2 въ та

комъ положенiи, чтобы при нажатой кнопкt О, т. е. 
'при прохожденiи тока по обмоткt пищика, якорь 1 сво
;имъ контаltТОМЪ коснулсл бы Iюнтактной пружинки 2 ,  
.служащеЙ длл прохожденiл тока черезъ первичную 
.обмо'l'КУ ИНДУlщiонной каТУШltи и, чтобы воздушный про
'межутокъ между лкоремъ и сердечникомъ индукцiонной 
Itатушки былъ меньше воздушнаго промежутка между 
'якоремъ и сердечникомъ пищика; по нахожденiи этого 
.nоложенiл слtдуе'гъ заrtрtпить винтъ 1 1  гайкой 1 2. 
'Потомъ, перемtщан винтъ 9 ,  даютъ пружинкt 6 такое 
натлженiе, чтобы при прохожденiи тока черезъ первич
:ную обмотку индукцiонной катушки лкорь 1 мuгъ бы 
быть притянутъ къ желtзному сердечнику ИНДУlщiонной 
u:tатушки, чему будетъ противодtйствовать во-первыхъ 
пружинка 6, а во-вторыхъ-магнитизмъ, полученный 
вслtдствiе прохожденiл тока по обмоткt ПИЩИItа; звукъ 
въ телефонt при i3амкнутыхъ на короткое (п]>оводни

IЮМЪ) линейныхъ зажимахъ долженъ быть чистый и 
громкiй; по нахожденiи требуемаго на'l'нженiя пружинки 6 

винтъ 9 закрtпляется гайкой 1 0. 3юtрtпленiе винтовъ 
. слtдуетъ производить двумя руками: одной, помощью 
шпильки или отвертки, удерживаютъ винтъ въ получен
ноиъ положенiи, а другой помощью спецiальнаго гаеч
.наго ключа, ' закр1шлтотъ гайку. 

.. .  
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ИндуН'цiонная Н'атушН'а и ПИЩИН'Ъ 
3-го образца. 

(Фиг. 25). Желtзный сердечникъ 'ь катушки состав
ленъ изъ пластинокъ тонкаго листового желtза, съ бу-

ФИl'. 25. 

мажной про кладкой ме
жду ними. Сердечникъ 
представллетъ изъ себл 
форму буквы Ш; на 
крайнiл части ел на
дъты двt катушки, 
одна Г съ первичной 
и вторичной обмотками, 
состаВЛJIIОЩИМИ индук
цiонную катушку, а дру
гал Д съ одиночной 
обмоткой которал слу
житъ исключительно 
длл подачи фониче
СКИХЪ сигналовъ. Пер
вичнал оБJ\10Тltа индук
цiонной катушки со
ставлена изъ прово
локи изолированной 
шелкомъ, дiаметр. въ 
0,5 ми., 240 ВИТltOвъ, 
1 ,05 ома сопротивле
нiл. Вторичнал обмот
ка на той же KaTymкt 
состоитъ изъ проволо
ки изолированной шел-
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комъ, дiам. 0,1 5  ММ . ,  3500 витковъ, въ 250 омовъ со
npотивленiл. 

Обмотка пищика на второй катушкt состоитъ из'Ь 
проволоки дiам. 0,3 ММ., 1 550 витковъ, въ 20 омовъ 
сопротивлеШл. 

На среднемъ стержнt желtзнаго сердечника укръп
ленъ желtзный ю.орь 1 и фибровал пластинка съ 7 при
жюшыми винтика�IИ 1, II, III, IY} У, УI и УП; этими 
послtдними концы соединительнаго шнура соединлютсл 
съ обмотками на каТУШIШХЪ и громоотводомъ. Винты 
окрашены по цвъту ИЗОЛИРОВI\:И соединительнаго шнура . 
На УГОЛЬНИКВ ] 4 вмъстъ съ лкоремъ Уltрtплена пла
стинка 1 5  съ контактнымъ винтомъ 1 fi, но изолирована 
отъ УГОЛЬНИI\а помощью слюдлной npокладки и эбонито
выхъ втулочекъ. На Ю\ОР'В У1ч)'вплена к,онтактнал пру
жинка 18, I,ОТQрал не Piасаетсл въ спокойномъ <.:остолнiи 
контал:тнаго винта 16. Всл система Itатушекъ привин -
чена къ деревлнной КОЛОДltt, какъ и въ первыхъ двухъ 
обраsцахъ аппарата. 

На той же колодкt УI\рtпленъ угольный громоот
водъ Е и винты ЛЛ1, дЛЛ соединенiл частей аппарата 
съ элементомъ. Длл соединенiл частей аппарата съ ли
нейными зажимами, вмъсто гибltихъ проводниковъ, на 

. колодкt ,}]{ УI\рtплены двъ пружинки ХХ1). 

дtйствiе пищика 3-го образца. 

(Фиг. 25а). При замыканiи коммутатора О токъ изъ 
. батареи В пойдетъ по ПУ'l'и-УII, обмотка Г1, III, пру
жина 18, КОН'l'аШl'НЫИ винтъ 16,  IY, о, х, 1 и обратно 
въ батарею Б; обмотка Д въ то времл заМI\,нута на ко
роткое (III, 18, 1 G ,  IY). 

- 49 -

Магни'l'И3МЪ сердечника катуШItи Г заС'l'авитъ JIIЮРЬ 
притлнутьсл къ нему; контактъ 16- 18  разомкнетсл и 
въ этотъ моментъ токъ npоходитъ изъ батареи по пути УII, 
обмотка Г, III, оБМОТPiа д, IY, о, х, 1 и обратно въ ба
тарею. Сила тока при этомъ въ обtихъ катушкахъ одна 

200 
Г, 2/"00д. 

Фиг. 25 а. 

и таже, но такъ какъ число оборотовъ въ катушкt Д 
въ 6Ч2 разъ больше чtмъ въ катушкt Г, то магнитизмъ 
обмотки Д пересилитъ и nPИТJIГиваетъ ЛRОрЬ 1% сво
ему сердечнику. ' Вслtдствiе же этого нарушенный кон
тактъ 16-18 возстановллетсл и обмотка Д вновь за
мыкаетсл на короткое . 

Такое поперемtнное BBeAeHie и BblBeAeHie изъ цtпи 
первичной обмотки индукцiонной катуШItи Г сопротивле
нiл Д вызываютъ колебанiл тока въ первичной цtпи и 

4 
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полвленiе соотв:Втс'гвующаго тока во вторичной об
мотк:В N. 

Этотъ токъ изъ вторичной обмотки направляется въ 
линiю и пос'гупаетъ въ телефонъ чужой станцiи. 

Регулировка пищика 3-го образца .. : 
Регулировка ПИЩИI,а 3-го образца значительно упро

щена и ограничивается установкой лишь одного кон
тактпаго винта 1 6 . При разборк:В станцiи 3-го образца, 
для реГУЛИРОВltИ пищика посл:В того какъ колодка Ж 
(фиг. 24) будетъ вынута, нужно пружинки Х И Xl, на 
колод�':В соединить между собою проводникомъ !и оста
вить колодку въ соединенiи съ элементомъ. Въ поло
женiи безд:Вйствiя пищика контактный винтъ 1 6  дол
женъ быть установленъ въ такое положенiе, чтобы онъ 
не касался контактной пружинки 1 8  на якор:В; въ мо
ментъ же заМЫltанiя TOI,a вызывнымъ коммутаторомъ О 
и прохожденiя его по обмотк:В ПИЩИIШ Д тюрь 1 дол
женъ притлнуться Itъ жел:Взному сердечнику пищика, 
тогда контактныи винтъ 1 6  долженъ опереться на ItOH
тактную пластинку 1 8; такъ какъ перем:Вщенiя якорл 
будутъ очень незначительны, то и промежутокъ между 
контактнымъ винтомъ 1 6  и кон'гактной пластинкой 1 8 

тоже долженъ быть очень малымъ (на глазъ этотъ про
межутокъ долженъ быть равенъ толщин:В листа тонкой 
бумаги). RОНТaItтный вингъ 1 6 ,  во изб:Вжанiе нарушенiл 
регулировки отъ трлски аIIПарата, ЗaItр:Впллется гайкой 1 7. 
При правильно отрегулированномъ пищик:В звукъ въ те
лефон:В долженъ быть чистый и ГРОМltiЙ. Въ посл:Вдпихъ 
партiлхъ телефонныхъ аппаратовъ " Ордонансъ" 3 -го об-
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разца пищикъ можетъ быть отрегулированъ, не производя: · 
вышеуказанной частичной разборки аппарата, такъ какъ 
короткiй контактный виптъ 1 6  зам:Впенъ длиннымъ вин
томъ, ПРОХОДffЩимъ сквозь крышку колодки. 

На фиг. 2f>б представлена пол пал схема токопро
хожденiя телефоннаго аппарата системы " Ордонансъ" 
3-го образца. 

Фиг. 25 6. 

§ 36. Полевой микротелефонный аппаратъ 
обраща 1909 года. 

Вн:Вшнiй видъ аппарата представленъ на фиг. 26 ,  
27 , 28 .  

Разр:Взъ микротелефовной трубки Уlшзанъ на фиг. 7 .  
Схема аппарата представлена на  фиг. 29. 

§ 37. Испытанiе аппарата. 

Для: пров:Врки исправности аппарата соединJIIOТЪ ко
роткой ПРОВОЛОltOй наружные зажимы (3 и Л или 3 и I(), 
берутъ микротелефонную трубку, кartъ при разговор:В, 

4 *  
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Фиг. 26. 

Фиг. 27. 
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нажимаютъ клапанъ Р и производятъ какой-нибудь звукъ 
передъ микрофономъ (дуютъ съ перерывами въ амбо
шюръ), если при этомъ въ телефонt будетъ слыmенъ 
ПТfМъ, то разговорная цtпь аппарата исправна для про-

Фиг. 28. 

вtрки вызова аппарата; помимо клапана Р нажимаютъ 
еще и вызывной I\лапанъ В, если въ :Телефонt полу
чится сильный вызывной сигналъ, то вызывная цtпь 
:исправна. 

§ 38. Полевой микротелефонный аппаратъ 
-,f.... сиет ГеЙелера. 

Фирмой Гейслера по наСТОЛЩ5е время выпущены два 
типа переносныхъ аппаратовъ: образца 1 909 года съ 
тремя зажимами Л, 3 и К (конденсаторъ) (фиг. 30) и 
образца 1 9 1 4  года облегченнаго, безъ линейнаго кон
денсатора (фиг. 32, 33), съ двумя зажимами Л и З. 
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Фш. 29,. 
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Аппаратъ образца 1 909 года снабженъ зажимомъ .к, 
предназначеннымъ длл вr;люченiл въ телеграфную линiю; 
благодарл наличiю иондеНСa'l'ора апuаратомъ можно поль
зоватьсл длл переговоровъ по телеграфной линiи, не на
рушал одновременной телеграфной работы. 

Фиг. 30. 

Внутреннее УС'l'ройство аппара'l'3. ПОШlзано на фиг. 3 1 .  
Аппаратъ образца 1 9 1 4  года (фиг. 3 2 )  О'l'личаетсл 

отъ аппарата образца 1 909 года отсутствiемъ ltOнден
сатора длл ВI\mоченiл аппарата въ 'l'елеграфную линiю 
и болtе легиой конструицiей микротелефонной трубки. 

На верхней внутренней Itрышкt аппарата имtетсл 
чернал инош,а, КОТОРУЮ надо нажимать при вызовt. 

Обслуживанiе обоихъ аrшаратовъ не отличаетсл отъ 
обслуживанiл paHte описаннаго аппарата съ фоническимъ 
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вызовомъ. Въ обоихъ аппаратахъ Гейслера при разго
ворт. слт.дуетъ нажимать разговорный клапанъ, имт.ю
пQйсл на микротелефонной трубкт.. 

Схема токопрохожденiл указана на фиг. 34. 

Фиг. 3 1 .  

9 39 . Облегченный мив:ротелефонный аппаратъ 
Военно-Инженернаго Вtдометва. (Сиет. Эрив:еона). 

Особенностью этого аuпарата явллетсл возможность 
переговариватьсл, какъ по телефонной, такъ и по теле-
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граф ной линiи (не мт.шаJI одновременной телеграфной 
работт.); къ зажиму Л (фиг. 35), присоединлетсл теле

фоннал линiя, къ зажиму 3-Н заземленiе. Черная кнопка В 
служитъ длл 'f1bl30Ba; Р разговорный клапанъ (нажать 

Фит. 32.  

при разговорт.); 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,-зажимы проводниковъ ми
кротелефонной труБI\И. При замт.нт. испорченной микро

телефонной трубки слт.дуетъ обращать вниманiе, чтобы 
къ зажимамъ 1, 2, 3 ,  4 ,-подходили проводники отъ 
новой трубки тт.хъ цвт.товъ, что И раньше. Въ осталь
номъ обращенiе съ аппаратомъ тоже, что и съ аппара

томъ 1 909 года. На фиг. 36 показано внутреннее устрой
ство аппарата: ЭЭ-элементы, И-индукцiоннал катушка, 
К -Iюнденсаторы, П-прерыватеЛЬ50ка, �-ГPOMOOTBOДЫ. 
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у микрофона амбоnпоръ ОТСУТС'l'вуетъ; поэтому, если 
плохо слышенъ разговоръ на другой станцiи, то его 
можно улучшить, npиложивъ руку ЕЪ ЫИItрОфону такъ, 
чтобы обраэовалось подобiе амбоnпoра. На фиг. 37  npед
ставлена схема внутреннихъ соединенiЙ. 

7L 

Фиг. 33. 

... 
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§ 40. Облегченный микротелефонный аппарат'Б, 
сист. Петроградскаго Политехническаго Института 
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 

Телефонный аШIаратъ сист. lIолитехническаго Инсти
тута ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИI{АГО npедназн.а.
ченъ для: раэв1>ДЧИItовъ, секретовъ и т. П • 

х. t{ ъ,  

т �)(. 
J 
-' 

. Фи!'. 34 . 

.11 �\\ 

3. 

fIJ Е: 

м 
7:> 

Соотв1>тственно этой ц1>ли облегчены по возможностw 
вс1> части аШIарата, прим1>ненъ двухпроводный кабель. 
для: изб1>жанiя: необходимости заземленiя: и для: уничто
женiя возможности подслушиванiя:, а также приспособленar. 
леГItaJI катушка (барабанъ) для: носки кабеля:. 
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Въ качествъ источника тока примънены обычныя ба
-rарейки, изготовляе:мыл для карманныхъ фонарей. До
,стоинство этихъ батарей-легкость и возможность ВСЮДУ 
достать для замъны такъ, какъ пригодны батарейки лю
бого завода. Недостатокъ батареекъ-сравнительно ско
рое изнашиванiе. Поэтому передъ каждымъ отвътствен
RЫМъ примiшенiемъ телефона надо уДостовъриться, что 
батарея исправна, а въ случаъ С01lIН'Iшiя замънить ее 

�запасной, имъющейся въ сумкъ аппарата. 

Фиг. 35.  

Съ цълью оставить свободными объ руки ПОЛЬЗУIO
щагося телефономъ, слуховая трубrtа укръплена на ремнъ, 
;который надъвается на голову подъ головной уборъ, ми
,крофонъ-же съ индукцiонной катушкой, ба'rарейкой и 
.вызывыыъъ приспособленiемъ, помъщены въ небольшой 
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Фиг. 36. 

Фиг. 3 7  . 

Схема микротелефоннаго аппарата сист. Эриксона. 
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JJ;еревлнный лщикъ (фиг. 38), который носитсл на ГРУДИ 
:на peMHt. На внутренннихъ стtнкахъ ЛЩИIi:а поиtщены 
,схема соединенiЙ. и краткое наставленiе. 

Фиг. 38. 

Катушка съ ДВУХIIJ.)QВОДНЫИЪ ь:абелемъ длиною въ 
1./2 версты носитсл на полсt. На фИГ. 39 и 3 9 а  видно, 
IЩКЪ надtваютсл аппараты И I,атушки на разговариваю
щихъ и Еакъ они соединлютсл I,абелемъ. 

Въ слy:rаt отсутствiл двухпроводнаго кабелл аппаратъ 
l\южетъ быть прииtнлемъ и съ ОДНОПРОВОДНЫИЪ кабе
лемъ, при чемъ съ землей соединлетсл любой И3Ъ двухъ 
линейныхъ зажимовъ аппарата. Въ случаt надобности об
легченный аппара'гъ можно примtнJI'IЪ 'длл работы на 
больmiл разстолнiл причемъ аппаратъ можетъ работать 
съ телефонныиъ аппаратомъ любой системы (съ фони
ческимъ ВЫЗ0ВОМЪ); BCt части телефоннаго аппарата, 
JJКЛIOчаJI каТУШI'J съ Еабелемъ, помtщаЮТСJI длл пере
НОСI,И въ брезентовую сумку съ плечевmIЪ ремнемъ 
(фиг. 40). 

Внутри СумЕИ зашито ЕраТЕое наставленiе длл поль
.30ванiл телефономъ. Въ CYMRt-же помtщаетсл руколтка 
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длл вращенiл Еатушки, отвеРТЕа, двt запасныхъ бата
реИRИ и отрt30ЕЪ изолировочной ленты, длл изоллцiи 
мВстъ сращиванiл Еабелл, вслучаt его разрыва. Вtсъ 
снарлженнои сумки 9 фунтовъ (4 фунта вtситъ Еатушка 

Фиг. 39. 

съ полверстнымъ кабелемъ, 2Ч2 фун. аппаратный лщикъ 
со всtмъ содержимымъ и ремнемъ ДЛJI носки и 1/з фун. 
слуховал трубка съ ремнемъ). Схема токопрохожденiл 
въ аппаратt УI,азана на фиг . .  4 1 .  

Изъ схемы видно, что ИНДУlщiоннал катушка помимо 
своего обычнаго назначенiл ИСПОЛЬЗ0вана въ качествt 
электромагнита длл прерывателл тока (пищика), 

§ 40 А. Регулировв:а пищив:а (устроеннаго при 
индув:цiонной в:атушв:t). 

Прежде чtмъ приступить I,Ъ регулировкt пищика 
слtдуетъ уДостовtритьсл, что неисправенъ именно пи-
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щикъ, а не батарея, отъ ослабленiя КОТОIЮЙ чаще всего 
нарушается правилъная работа пищи:ка. Для реГУЛИРОВRИ 

\ 

�. 
ФИJ'. 3Оа. 
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ПИЩИЕа необходимо разобрать лщикъ аппарата, чтобы 
иМ'Вть возможность подойти съ отверткой ЕЪ контактному 
винту пищика. Въ далънtйшеl1Ъ поступить, ЕаЕЪ УЕа
зано въ § 28. 

Фиг. 40. 

Если регулировкой одного контактнаго винта нелъзя 
добиться дtйствiя пищика, то слtдуетъ освободить гайку 
установочнаго винта, отжимающаго плаСТИНЕУ пищика, 
(Ключъ для этой гайки имtется на отверткъ, прилагае
МОй ЕЪ аппарату). Освободивъ гайку слtдуетъ подвинтить 
установочный винтъ и при новомъ его положенiи снова 
регулировать пищикъ ЕонтаЕТНЫМЪ винтомъ. Регулировку 
слtдуетъ поручать ТОЛЪЕО опытному лицу. 

5 
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§ 41.  Полевой мия:ротелефонный аппаратъ 
образца 0. 3. UП. (Офицерся:ой 3лея:тротехничеся:ой 
UUЯ:ОJlЫ). 

Особенность аппарата заь:лючаетсл въ соединенiи ин
ДУКЦlOнной катушки и npерьшателл тока въ одинъ при
боръ (фиг. 42), и монтировка вс-Вхъ частей аппарата на 

Фиг. 41.  

деревлнной рам-В} легь:о вынимающейсл И3Ъ лщика (посл-В 
вьшинчиванiл винта на л-Ввой БOIИВОЙ сторон-В лщика). 

Длл того, чтобы можно было вести разговоръ и вы
зьшать при закрытой крышь:-В аппаратнаго лщика - въ 
крышк-В, надъ вызывной кнопкой в з (фиг. 42), сд'Iшанъ 
выр-Взъ, закрьшаемый сверху кожаныl\Iъ дискомъ в з 
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(фиг. 43), и длл про пуска шнура микротелефонной 
трубки въ правой боковой ст-Внк-В аппаратнаго лщика 
Ш (фиг. 45) сд-Вланъ также выр'Бзъ. 

Фиг. 42. 

Р в  - кнопка служащал длл гегулированiл вызова, 
С-линейный IЮнденсаторъ, Г -громоотводъ, Т-теле
фонъ, П-разговорньrй клаrrанъ (нажать при разгоnор-В), 
М-микрофонъ, Л, К И 3 - линейные sаЖИ1\Ш. 

Схема со€диненiй пом-Вщена на rtрЫШК-В внутри аппа
рата. 

§ 42. Н'авалерiйся:iй мия:ротелефонный аппаратъ 
обрааца 1915  года. 

Апnара'ГЪ пом-Вщаетсл въ двухъ кожаныхъ, соединен
ныхъ вм-Вст-В, футллрахъ (фиг. 44); nъ одномъ пом-В
щаетсл микротелефоннал трубка со шнуромъ и штепсе-

5* 
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лемъ, а въ другомъ - аппаратъ. Въ общемъ обслужива
нie и устройство его схоже съ прочими аппаратами съ 
фоническимъ вызовомъ. Длл приготовленiл аппарата к'Ь 

J 

Фиг. 43. 

,J;-Вйствiю нужно выполнить сл-Вдующее: 1) штепсель Ш 
микротелефонной трубки плотно вставллетсл своими 7-ю 
цилиндрическими вилками 1 въ соотв..втствующiя гн-Взда z 1 

находлщiлсл съ л-Ввой стороны аппарата (фиг. 45). 
2) 3аземленiе присоединлетсл къ зажиму Е штеп

селл Ш, линiл присоединлетсл къ зажиму "DL" mтеп
селл Ш. 
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3) Аппаратъ позволлетъ присоединенiе телеграфной 
линiи (не М'Вшал одновременной телеграфной работ-В): длл 
этого линiл присоединлется не къ зажиму " п  L",  а къ 
зажиму " С  L" (у штепселл Ш). 

Фиг. 44. 

4) Длл ВЫЗ0ва нажимать кнопку (черную) Г. 
5) При разговор-В нажимать клапанъ Р. 
6) При разговор-В аппаратъ не вынимать изъ чехла. 

7) Центральныл станцiи при этихъ аппаратахъ мо
:гутъ им-Вть тuже устройство и также обслуживатьсл, какъ 
и центральнал станцiл длл фоническихъ аппаратовъ. 

Микрот�шефоннал трубка JJ![ - разДВижнал: разстол
нie Т отъ Ф (фиг. 44) можетъ М'Внлтьсл (выдвигал те
лефонъ Т) А - представллетъ собою амбошюръ микро
фона (раскрываетсл при разговор-В). 
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Аппараты СЪ ИНДУНТОРНЫМЪ ВЫ30ВОМЪ. 
§ 43. Полевой микротелефОННЫЙ аппаратъ 

обрааца 1914 года. 

Внъmнiй видъ аппарата ПОЕазанъ на фиг. 46, 46 а 
и 46 б. 

Фиr. 45. 

Аппар�тъ состоитъ изъ слъдующихъ частей: микро
фона М, телефона Т, батареи Е, индукц10ННОЙ :ка
тушки Н, ИНДУltтора В, индуктивнаго звонка А, громо
отвода Г и зажимовъ JI и З. МИI,ротелефоннал ручка 
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снабжена клапаномъ К - ДШI ВЕлюченiл батареи въ 
ц1шь микрофона и соединительнымъ плтижильнымъ шну
ромъ m. Схе�ш токопрохожденiл у:казана на фиг. 47.  

, Фиг. 46. 

§ 44. Неисправности въ annapaTt съ индуктор
нымъ ВЫЗ0ВОМЪ. 

Провrьрка пути ВЫЗЪ'ZВUОtО тока. ВЫЕЛЮЧИВЪ И3Ъ за
жимовъ JI и 3 линейный и земллной ПРОВОДНИЕИ, вра
щаютъ ручку индуктора. При этомъ не должно полу
чатьсл звонковаго сигнала. Если-же звонокъ придетъ 
въ дъйствiе, '1'0 въ пути вызывного ТОЕа имъетсл боко
вое сообщенiе. Такое сообщенiе можетъ образоватьсл въ 
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громоотвод'!; отъ сплавленiл линейной и земллной пла
стинъ при прохожденiи чрезъ нихъ ГРО30ВОГО разрлда; 
соединенiе пластинъ обнаруживаетсл при разборкt гро
моотвода. 

Ф ИГ. 46а. 

Длл провtрки цtлости схемы и правильности дtй
ствiл индуктора и индуктивнаго звонка, между зажимами 
Л и 3 вItЛIOчаютъ кусокъ проволоки (зажимы [коротко 
замыItaютъ) и пращаютъ ручку индуктора. Если схема 
аппарата ц'Jша, а индукторъ и звонокъ исправны, дол
женъ получиться отчетливый звонковый сигналъ; въ npо-
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тивномъ случаt - нужно искать поврежденiе въ индук
TOpt, звонк'!; или въ клапанt микротелефонной ручки. 

Регулировка телефона указана въ § 8. 

I f:) 

l 

I 
Фиr. 466. 

§ 45. Облегченный миН'ротелефонный аппаратъ 
образца 1915 года. 

Внtшнiй видъ аппарата, смонтированнаго въ дере
влнномъ JIЩикt изображенъ на фиг. 48. Обращенiе съ 
нимъ тоже, что и съ выmеописаннымъ съ индукторнымъ 
ВЫЗ0ВОМЪ, отъ котораго онъ мало отличаетсл. 3aJКИМЫ 
Л и 3 служатъ длл присоединенiл линiи и земли; чер
нал кноПItа 6З--ДЛЛ исключенiл вызывного 3BOНIta своей 
станцiи: при нажатiи этой кноПItи во времл вращенiл 
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ручки индуктора на своей станцiи не получаетсл звонка. 
OTBepcTie длл надtванiл ручки индуктора расположено 
на правой, узкой сторонт. .ящика. На фиг. 49 поь:азано 

HH�. 

т 
Фиг. 47. 

внутреннее устройство аппарата. Схема токопрохожденiл 
представлена на фиг. 50. 

§ 46. Центральныя поле выя телефонныя станцiи. 

Въ томъ с,лучаt, если число переговаривающихс.я 
юmаратовъ больше двухъ, приходитсл устраивать осо
бую " центральную " станцiю, которал завtдуетъ соеди
HeнieMЪ всtхъ aIШаратовъ между собою при разговорахъ 
и распредtленiемъ очереди разговора. 

Въ передовыхъ част.яхъ войскъ, гдт. можно ограни
читьсл централизацiей до 6-ти аппаратовъ примtнлютсл; 

- 75 -

А) Узловые микротелефонные аппараты съ MtCTHbI М"Ь 
коммутаторомъ на 4 линiи. 

Б) Центральные полевые коммутаторы съ фоническимъ 
вызовомъ на 6 линiЙ. 

Фиг. 4С. 

Въ тыловыхъ частлхъ войскъ, гдт. приходитсл центра
.шзировать въ одномъ JIY1IEТ'Б большое число телефон
ныхъ aIШаратовъ примtнлютсл: 

В) Центральные полевые номераторы съ индуиторнымъ 
вызовомъ на 12 и больше номеровъ. 
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ФИТ. 49. 

б 1( ж 3 

Фиг. 50. 
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§ 47 А. Узловой микротелефонный аппаратъ 
сист. ЭРИRсона. 

Аnпаратъ состоитъ: а) изъ МИI1:ротелефонной рYЧRИ р 
(фиг. 51 ,  52  и 53 ) съ микрофономъ М, головнымъ те-

Фиг. 51.  

лефономъ Т и четырехжильнымъ шнуромъ со mтепсе
лемъ Щ б) изъ центральнаго коммутатора Ц собран
наго на деревлнной доск1> Д съ батареей Э изъ двухъ 
наливныхъ элементовъ и съ вызывным:ъ телефономъ В. 

Центральный коммутаторъ, батарел и вызывной те
лефонъ собраны въ алmоминiевомъ короб1>. 
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Rъ аппарату прилагается: головной телефонъ Т и 
нагрудный микрофонъ М съ ремнями, фибровая колодка 

Фпг. 52. 

',1 J:i 
i 
I 

i 
1 

, 1  
I 

со штепсельнымъ гн'Йздомъ 1 ,  землепроводъ и Еороткiй 
земн()й Еонтактъ. Въ случа'Й приведенiя аппарата въ д'Йй-

- 7 9 -

CTBie штепсель Ш вставляетсл въ штепсельное ГН'Й3ДО z 

Еоммутатора д, причемъ красная черта на штепсел'Й 
должна совпасть съ б'Йлой чертой mтепсельнаго гн'Йзда. 

Ыикротелефонная ручка (фиг. 5 1 )  Р съ собранными 

на ней головнымъ телефономъ Т И микрофономъ М, 

отъ дна Еотораго отходитъ четырехжильный mнypъ, за

Еанчивающiйся mтепселемъ т, им'Йетъ снаружи ДВ'Й 

ЕНОПЕИ: вызывную О и разговорную Н съ надписью 
"нажать при разговор'Й" .  

Внутри РУЧЕИ (фиг. 5 3 )  расположены: соединитель

ные проводники, вызывной и разговорный KOl\[III:YTaTopbl, 

Фиг. 53. 

ИНДУЕцiоннал KaTymrta И, ПИЩИЕЪ 3 и конденсаторъ К, 
уменьшающiй ИСЕРУ во время работы прерывателл тока. 

Телефонъ Т легко отд'Йллетсл отъ ручки Р, если на
жать снизу телефона ПРУЖJПшу Ж (фиг. 53 ,  54); на 
РУЧК'Й, подъ телефономъ находя:тсл два винта 5 и 6 ;  
винтомъ 1) приr,р'Йплена съемнал крышка ручки Р, а 
БИНТЪ 6 служитъ длл регулировки ПИЩИЕа. 

Вывинтивъ винтъ 5, можно снять крышку Л и осмот
р'Йть внутреннее содержанiе ручки. 



- 80 -

Въ случаf, продолжительной работы телефонъ отдf,
ЛJIеТСJI отъ РучЕи и пристегивается съ правой стороны 
къ надf,тому телефонистомъ головному прибору; лf,вое 
ухо при этомъ можетъ быть зю,рыто подвижной кожаной 
пластинкой; освобожденнал ручка Р .подвf,шиваетCJI по
средствомъ mеинаго ремнл на грудЬ микрофономъ внизъ. 

р 

Фиг. 54. 

Снаружи на деревлнной доскт, Д центральнаго ком
мутатора Ц (фиг. 5 1  и 52) помf,щеныI: переключагель А, 
четыре ключа ] ,  2, 3 ,  4, четыре зажима 1, 2, 3,  4, къ 
которымъ присоеДИНJIIОТСЯ линейные проводники, за
жимъ 3-я для проводника отъ земного контакта, повf,
рочная кнопка К, штепсельное гнf,здо �, металлическал 
стойка С поддерживающал микротелефонную рукоять въ 
собранномъ аппаратf" и металлическая матовал пластинка, 

. 
раздf,ленная на ШIТЬ частей и предназначеннал для 060-
значенiя карандашемъ назвaнiй присоединенныхъ къ ком
мутатору станцiй, условныхъ сигналовъ для вызова и т. п., 
по минованiи надобностей эти обозначенiя могутъ быть 
стерты влажной трлшюй. 

Благодаря включенiю въ составъ телефоннаго аппа
рата центральнаго коммутатора, аппаратъ получаетъ воз
можность работать, или въ качествf, оконечнаго, или 
какъ центральная с�ганцiл на четыре направленiя. 
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§ 48 А. 06СJIуживанiе коммутатора. 

а) Включенiе аппарата, нанъ ононечнаго. 

Переключатель А, къ которому подведенъ проводъ 
отъ своебо микротелефона, поворачивается стрf,лкой отъ 
зажима 3-я или на него; въ ту же сторону поворачи
вается КЛЮЧЪ соотвf,тствующiй тому линейному зажиму, 
I,Ъ которому подведенъ внf,mнiй провоДНикъ, обыкно
венно къ зажиму 1 (фиг. 55) (А и Б). 

Вст, остальные ключи коммутатора могутъ занимать 
любое ПОЛОJкенiе. 

А 

лФ dЬf @=> €? €? 
:2 3 4. 
2'  ,'5' *' 
@ @ @ 

Фиг. 55. 

& 

ф l11'l � €? €?
Л '11', 2 ,'5 +. 

� '1' 2' 3 '  +' 
о о @ @ @  

Къ зажиму 3-я подводитсл ПрОRОДЪ, имf,ющiй на
дежное соединенiе съ землей. 

б) Аппаратъ, иаиъ центральная станцiя. 

При ш)льзовaнiи аппаратомъ, какъ центральной стан
цiей, входящiе провода подводятся къ зажимамъ 1 ,  2, 
3, 4;  зажимъ 3-л соединяется съ землей; ключи 1, 2 ,  
3, 4 повернуты вправо отъ зажима. 

Стрf,лка переключателя А направлена влf,во отъ за-
жима 3-я. 

6 
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По полученiи условнаго вызова отъ одного изъ ОЕО
нечныхъ аппаратовъ, напримtръ ;м 3 (фиг. 56) (В и Г) 
переключатель А дли опроса N� 3 устанавливаетсл стрtл
кой на зажимъ 3-л или отъ него, и въ ту же сторону 
поворачиваетсл Rлrочъ 3 .  

ф d1 d1 (JJ) (JJ) 
.л 1 2 .3�T �1J 

3!!- 1' 
О О 

в 

cl-- '--'--rJ;_. -

д 
Фиг. 56. 

Если ;м 3 требуетъ соединенiл съ ;м 4, то въ ту ж(; 
сторону устанавливаетсл и ключъ 4. 

При этомъ, если переключатель А и !шючи 3 и 4. 
повернуты въ одну сторону, то свой аппаратъ включенъ 
въ цtпь двухъ соединенныхъ телефоновъ и можетъ при
HиMaTь участiе въ разговорt (фиг. Д). 
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Длл ВЫЕлюченiл своего аппарата переключатель А 
поворачиваетсл стрtлкой влtво отъ зажима 3-л. 

Въ то же времл аппараты N� 1 и N� 2 могутъ быть 
соединены между собой, и ключи ихъ длл этого пово
рачиваютсл въ обратную сторону ключамъ ;) и 4 (фиг. Е). 

Если вст, аппараты надо соединить между собой длл 
передачи циркуллрнаго распорлженiл, то переключа
тель А устанавливаетсл стрtЛЕОЙ на зажимъ 3-л, или 
отъ него и въ ту же сторону поворачиваютсл вст, ключи. 

Фиг. 57. 

Длл повtРI,И работы своего ПИЩИI,а (нажатiемъ вы
зывной ЕНопки О) переключатель ставитсл стрtлкой 
влtво отъ зажима 3-л и нажимаетсл повtрочнал КНОIШа К 
центральнаго EOММYTa�гopa (при нажатой КНОIШт, К вы
зовъ не будетъ слышенъ на OIюнечныхъ станцiлхъ); 
эта же ЕНОПЕа К даетъ возможность выключать вызы
ватель В (фиг. 51) ,  что можетъ понадобитьсл, если въ 
омментъ разговора центральнаго аппарата съ оДНИмъ изъ 

6* 
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ОЕонечныхъ, другой ОЕонечный ашrаратъ, давал все время 
вызовы, м'Вшаетъ ешу говорить (при нажатiи ЕНОIlliИ К 

вызовъ будетъ прерванъ). 
Схема ТОЕопрохожденiл въ узловомъ МИЕротелефон'В 

сист. ЭРИКСОНА уЕазана на фиг. 57 .  

§ 49 А. Узловой lVIикротелефонный аппаратъ 
сист. СИlVIенса и Гальске. 

Ашrаратъ состоитъ изъ двухъ частей: фиг. 58, 59 ,  60; 

Фиr. 58. 

а) ю\ъ м'Встнаго Еоммутатора на четыре лиши, со
СТОJlщаго изъ четырехъ зажимовъ Лl-Л4, ШiТИ ЕНО-
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НАЛИВНОЙ 
Э n Е М Е Н I  .. 

Т и n ъ  r �  . •  (tA 

i' Y ( C K O E  

Л. М. ЭРИКСОIIЪ " 1('. 

Фиг. 59. 

Г:��ВНОЙ 
I 11('" I r 

" '"  J( 3 i 

I 
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Фиг. 60. 
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покъ 1-4 и Т, и трехъ контактныхъ полосъ, располо
женныхъ внутри, подъ верхней доской (фиг. 60) и 

б) изъ микротелефоннаго аппарата съ фоническимъ 
вызовомъ. мало отличающагосл отъ обычнаго; кнопка 83 
(фиг. 59) назначаетсл длл регулированiл вызова: вращал 
ее вправо или влtво, опредtллютъ по слуху правильно е 
положенiе кнопки (звукъ пищика долженъ быть чистый 
и средннro тона). Этотъ аппаратъ, какъ и выше опи
санный) можетъ быть примtненъ, или какъ оконечный, 
или какъ аппаратъ при центральной станцiи. 3аземленiе 
присоединлетсл во всtхъ случаяхъ къ залtиму 3-я. Если 
mшаратъ служитъ какъ оконечный, то линiл присоеди
няетсл къ любому изъ зажимовъ JЬ-Л4; Bct кнопки 
r,OМl\rYTaTopa вдвигаютсл до конца и аппаратъ готовъ къ 
дtЙствiю. При пользованiи аппаратомъ какъ узловымъ 
ъ:оммутаторомъ, линiи обслуживаемыхъ станцiй присоеди
нлютъ къ зажимамъ Л1....!.... Л4. 

§ 50 А. Обслуживанiе коммутатора. 

Длл соединенiл между собой аппаратовъ, обслужи
ваемыхъ центральной станцiей, служатъ кнопки 1-4, 
соединенныл съ соотвtтствующими телефонными линiлми. 
:Кнопка Т, соединеннал внутри аппарата съ зажимомъ Л 
служитъ для соединенiя обслуживаемыхъ станцiй съ 
центральной (длл опросовъ и отвtтовъ). Соединенiе между 
собой станцiй достигается выдвиганiемъ кнопокъ 1-4; 
кнопки могутъ имtть три положенiл: вполнt вдвинутое, 
выдвинутое на половину и совсtмъ выдвинутое. :Кнопки 
въ каждомъ своемъ положенiи заrtрtпляютсл заскаки
вающей въ вырtзы штифта пружинкой. 
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Bct аппараты, включенные въ коммутаторъ, КНОПКИ 
которыхъ находятся въ одинаковомъ положенiи (одина
ково вдвинуты, или одинаково выдвинуты), соединены 
между собою. Поэтому при циркулярной передачt всtмъ 
станцiямъ, Bct кнопки обычно находятся въ вполнt вы
двинутомъ положенiи; при переговорахъ ТОлько двухъ 
станцiй, соотвtтствующiя имъ кнопки должны быть вы
двинуты одинаково. Остальныя КНОпки должны быт!> 
больше или меньше выдвинуты. 

м 

' �' " LJ � 
Фиг. 61 .  
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Кнопка Т выдвигается больше или меньше, въ за

висимости отъ ТОГО, съ какимъ И3Ъ аппаратовъ централь

нал станцiя пожелает'!, войти въ сношенiе. Рекомен

дуется всегда держать въ вполнt вдвинутомъ положенiи: 

кнопки, принадлежащей тtмъ С'l'анцiямъ, которыя не 

заняты разговоромъ; въ ТaIШМЪ же положенiи слtдуетъ 

держать и IШОПКУ Т, чтобы центральная была всегда. 

готова къ вызову. Схема микротелефоннаl'О аппарат&. 

сист. СИ:МЕНСА И ГАЛЬСIШ УI,азано на фиг. 6 1 .  

Фиг. 62. 
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§ 51 Б. Кнопочный центральный коммутаторъ l'JIa шесть линiЙ. 

;а • Вн1шrнiй видъ Еоммутатора изображенъ на фиг. 62 ,  схема его внутреНRИХЪ соединенiй пред ставлена на (Г.УJИГ. 63 .  Б { оковые зажимы А. служатъ длл присое)�иненiл 

Фиг. 63. 

. :зажимовъ Л и .9 микротелефоннаго аппарата, предна�наченнаго длл о бслуживанiл ЕОммутатора; къ верхнимъ .зажимамъ 1-6 присоединЛIОТСЛ Еабели отъ шести обслуживаемыхъ станцiей аппаратовъ; къ зажиму 3 присоеди.iН�:ТСЛ заземленiе. В-сигнальный телефонъ принимаюЩIИ вызовы. Еоммутаторъ имtетъ семь рлдовъ кнопокъ 110 три :КН<JЛЕИ въ :каждомъ рлду. 
' 
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Три кнопки пер ваг о ряда съ надписью Т относлтсл 
I,Ъ телефону центральной станцiи; каждый изъ осталь
ныхъ рлдовъ принадлежитъ соотвtтствующей линiи и 
отмtченъ особымъ знакомъ азбуки Морзе, по которому 
ВRлюченные въ коммутаторъ аппараты вызывarотъ цен
тральную станцiю. 

§ 52 Б. Обслуживанiе коммутатора. 

Передъ началомъ дtйствiJI всъ :КНОЛЕи должны быть 
выдвинуты; въ такомъ положенiи каждый аппаратъ 000-
жетъ вызвать центральную станцiю. 

Длл oTBtTa на полученный вызовъ нужно нажать 
одну И3Ъ трехъ :кнuпокъ, принадлежащихъ вызывающей 
станцiи и ту :кнопку Т, которал находител въ одномъ 
горизонтальномъ рлду съ только что нажатой КНОЛЕой 
а60нщrта. 

Чтобы соединить между собою два аппарата (двухъ 
абонентовъ) нужно нажать принадлежащiл имъ I,НОПЕИ, 
расположенныл въ одномъ горизонтальноиъ рлду; длл 
передачи пиркуллрныхъ сообщенiй должны быть вдви
нуты RНОЛЕИ горизонтальнаго ряда, относящiлся ЕЪ ап
паратамъ, ЕОТОРЫМЪ пеРЕ\даетсл циркуллрпое сообщенiе 
а также и ЕЪ аппарату, ЕОТОРЫЙ дtлаетъ сообщенiе; длл 
опроса объ ОItончанiи разговора, ВДБИгаютъ I,НОПКУ Т 
того горизонтальнfiго ряда, въ ЕОТОРОМЪ соединены за
нлтые переговорами аппараты. 

По ОЕончанiи разговора ЕНОПЕИ выдвигаютсВ', чtмъ 

и пре:к.ращаетсл соединенiе аппаратовъ между собою. 
Тю.;ъ каЕЪ въ ItOIOrYTaTopt имtетсл три ГОРИЗ0нтальныхъ 
ряда IiНОПОЕЪ, то одновременно :м:огутъ разговаривать 
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не мtшал дрyrимъ, только три пары станцiй (по одноИ
парt въ каждомъ горизонтальномъ р,яду). Слtдуетъ пом
нить, что если какал-либо кнопка одного рлда выдви
HYTGl, ТО кноши дрyrихъ р,ядовъ, того же знака Морзе 
ЛВЛJIЮтсл въ это времл изолированными отъ линiй и по
этому вдвиганiе ихъ не производитъ никакихъ соедине
нiй (напримtръ, при вдвинутой кнопкt верхн,яго р,яда, 
на которой написанъ знакъ Морзе точка - тире, кнопю\ 
среднлго и нижн,яго р,яда съ тtMЪ же знакомъ не мо
жетъ въ это времл служить длл соединенiЙ). Это за:мt
чанiе ОТНОСИТCJI также и къ Iшопкамъ Т. 

§ 53 Б. Штепсельный пирамидальный коммута
торъ на 6 линiЙ. 

Внtшвiй видъ коммутатора представленъ на фиг. 64 ,  
а схема его внутреннихъ соединенiй УКflзана на фиг. 65 .  
Центральный комутаторъ состоитъ изъ эбонитовой доеки, 
на которой расположены слtдующiя части. 1) на верху 
сигнальный телефонъ Т, 2) внизу 6 зажимовъ Лl - Лв, 
длл шести телефонныхъ ливiй, 3) слtва два зажима ЦЦ, 
дЛЯ присоединенiл своего телефоннаго аШIарата и 4) 
справа зажимъ 3 для присоединенiл стержня служащаго 
длл земляного сообщенiл. Въ средней части доски ком
мутатора имtетCJI 27 гнtздъ. Вставллл въ эти гнtзда 
металлическiе штифты (штепселл Ш), имtющiесл при 
коммутаторъ, получаютъ требуемътл соединенiл между 
аппаратами. Центральный коммутаторъ даетъ ВОЗJ\ЮЖ
ность переговариватьсл любымъ двумъ станцiямъ, неза
висимо отъ остальныхъ, присоединенныхъ къ коммута
тору. Длл соединенiл аппаратовъ между собою служатъ 
первые плть рядовъ гнtздъ (считал отъ сигнальнаго 
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ш ?Л 

Фиг. 64. 
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телефона), надъ которыми написаны ДВ'В цифры, обозна
чающiя кю,iе номера станцiй, при вставленномъ въ дан
ное гн'Вздо штепсел'В соединены между собою. Шестой 
рлдъ гн'Вздъ (опросный) отм'Вченный буквой Ц служитъ 
длл соединенiя центральной станцiи съ любымъ И3Ъ 06-

служиваемыхъ ею аппаратовъ; наконецъ посл'Вднiй рлдъ 

Фиr. 65. 

гн'Вздъ (вызывной) предназначенъ для включенiя сигналь
наго телефона Т въ линiю абонентовъ и служитъ ВИ'В
ст'В съ т'Вмъ длл установки свободныхъ штепселей. 

Если въ какое либо гн'Вздо нижняго ряда не будетъ 
вставленъ штепсель, тогда абонентъ, соотв'Втствующiй 

- 95 -

этому свободному гн'Взду, будетъ лишенъ возможвостИ1 

вызвать центральную с'ганцiю. 

Соединенiе комутатора съ телефонной с'Втью указано> 

на фиг. 73. 

§ 54 В. Обслуживанiе коммутатора. 

а) I"аждый изъ аппаратовъ, обслужинаеиыхъ централь-

ной станцiей, получаетъ свои AГ� и условный вызывноЙ! 

сигналъ (аппаратъ � 1 вызываетъ однимъ коротr,имъ 

звуковыиъ сигналоиъ; аппара'гъ ЛГ! 2 - двумя такими-жЕС' 

сигналами, повторлемыми одинъ за другимъ; аппаратъ 

ЛГ� 3 тремя такими-же сигналами; аппаратъ ЛГ! 4 - че

тырьмл; аппаратъ N� 5 - однимъ короткимъ И однимъ 

бол'Ве длиннымъ, сл'Вдующими одинъ за другимъ сигна

лами; аппаратъ АГ! 6 - двумн короткими И однимъ бол'Ве' 

длиннымъ). Эти сигналы обозначены надъ посл'Вднимъ 

рлдомъ гн'Вздъ коммутатора азбуrшй :Морзе. 

б) Въ каждомъ аппарат'В, по которому желаютъ ВЫ-· 

звать центральную станцiю, нажимаютъ вызывную кнопку � 

И подаютъ свой условный сигналъ воспринимаемый на 

центральной телефон'В Т; этотъ ВЫ30ВЪ слышенъ также· 

во:вс'Вхъ другихъ аПIIаратахъ, обслуживае:м:ыхъ централь-· 

ной станцiеЙ. 
Чтобы соединИ1'Ь свой телефонъ (обслуживающiй ком

мутаторъ), съ однимъ И3Ъ абонентовъ нужно переста-· 

вить штепсель соотв'Втствующiй абоненту И3Ъ нижнлго· 

ряда, въ соотв'Втствующее гн'Вздо ряда Ц. 

3ат'Выъ отв'Вчаютъ на ВЫЗ0ВЪ обратной подачей услов

наго сигнала и, если абонен'l'Ъ требуетъ соединенiя с'Ь. 

незанятой еще линiей, вторично переставляютъ тотъ же

штепсель (И3Ъ ряда Ц) въ гн'Вздо, надъ которымъ напи-
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б5аны �� соединлемыхъ аппаратовъ. Второй штепсель 
rнижнJIГО рлда, принадлежащiй аппарату, съ которымъ 
произведено соединенiе на времл разговора нужно вы
нуть. 3тимъ центральная станцiл исполнлетъ проси мое 
<соединенiе. 

в) По llолученiи на вызывавшей станцiи съ централь
ной извъщенiл, что соединенiе готово, повторmoтъ вы
:зывной сигналъ вызываемой станцiи и начинаютъ съ ней 
;разговоръ. 

г) Разговаривающiл между собой станцiи не могутъ 
<сообщить на центральную объ ОItOнчанiи разговора, по
�ЭТОМУ центральнал должна сама въ этомъ уДостовъритьсл, 
.длл этого берутъ свободный штепсель, вставлmoтъ его 
;въ одно изъ опросныхъ гнъздъ (надъ КОТОIJЫМЪ имъетсл 
.� одной изъ разговариваюшихъ станцiй и буква Ц). 
Убъдившись что разговоръ оконченъ, вынимаютъ штеп
<селл, соединлвmiе аппараты между собою и ставлтъ ихъ 
на свои мъста въ гнъзда послъднJIГО рлда. 

д) Длл одновременной передачи съ центральной стан
:цiи одной и той же телефонограммы " циркуллрно" нъ
<СКОЛЬКИМЪ станцiлмъ, вставллютъ ихъ штепселл въ со
,отвътствуюшiл (гдъ имъютсл N�M вызываемыхъ станцiй 
'и буква Ц) гнъзда второго СНИЗУ рлда. 

е) Микротелефонный аппаратъ, имъющiйсл на цен
-тральной станцiи, назначаетCJI только длл обслуживанiл 
.:коммутатора, и поэтому всъ разговоры по нему, не от
.нослщiесл къ обслуживанiю воспрещаютсл; въ случаъ же 
необходимости передавать распорлженiл съ центральной 
!станцiи, въ одинъ изъ свободныхъ зажимовъ (Л1 - ЛВ) 
ж.оммутат.ора ВЕЛючаетсл отдъльный телефонный аппаратъ. 
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ж) Въ случаъ требованiл какой либо станцiи соеди
нить ее сразу съ Е'ВСКОЛЬКИМИ аппаратами нужно вста
ВИТЬ штепселл въ '1"В гнъзда первыхъ плти рлдовъ ком
мутатора, надъ которыми имъетCJI :N� ВЫ3ЫВaIощей стан
цiи и номера станцiй, съ КОТОРЫМИ она желаетъ разго
варивать . 

Всъ циркуллрные разговоры слышны вообще плохо 
и возможны только при незнаЧИ'l'ельной длинъ линiй И 
хорошей изоллцiи проводовъ. 

§ 55 В. Центральные ПОJlевые коммутаторы съ 
индукторнымъ ВЫЗ0ВОМЪ. 

Центральныл станцiи состолтъ изъ полевого МИКРО
телефоннаго аппарата съ ИНДУКТОРНЫМЪ вызовомъ, за
зем:ленiл и переноснаго номератора на 1 2  И больше 

линiЙ. 

:Микротелефонный аппаратъ и заземленiе обычнаго 
устройства. 

§ 56 В. Номераторъ Эриксона. 

Внtшнiй видъ аппарата преДС'l'авленъ на фиг. 66 
и 67. 

Наверху размtщены 12 зажимныхъ винтовъ 1-12  
длл присоединенiл 1 2  линiй; слtва внизу !iажимные 
винты Л и 3 · длл включенiл своего микротелефоннаго 
аппарата. 

Къ зажиму 31 ПОДХОДЛТЪ дпа проводника: отъ за-
жима .з микротеIiефоннаго аппарата и отъ зазем:ленiл 
номератора. Спрана внизу рас;положент,r зажимные винты 
Ц и У длл закр'впленiл проводниковъ звонковой ба-
тареи. 
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Подъ линейными зажимами помtщены въ 2-хъ р.н
дахъ 1 2  вызывныхъ пронумеровавныхъ по пор.яДку кла
пановъ 11:, по отпаданiю которыхъ узнаютъ на станцiи 
о поступающемъ ВЫЗОВ'Б или о подачt сигнала объ окон
чанiи разговора. 

Фиг. 66. 
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Ниже расположены 2 р.яда нумерованныхъ гнtздъ Ш 
( 12  шт.), служащихъ дл.я соединенiя между собой вклю
ченныхъ въ номераторъ аппаратовъ. Кромъ того, посре
динt ДОСltи помtщено еще гнtздо �, соединенное съ :за
жимомъ микротелефоннаго аппарата центральной стан
цiи и служащее дл.н опроса обонентовъ. 

Фиr. 67. 

Вызывные клапана и соединительны.н гнtзда, какъ 
видно изъ схемы (фиг. 68) включены въ Ц'БПИ соотвът
ствующихъ внtшнихъ ливiй ( 1-12). Внизу коммутатора 
помtщаетс.н звовокъ М, подающiй сигналъ при отпада
нiи Rлапана, во время вызова центральной станцiи; (ЗВО
нокъ выключаетс.н при зак,рыванiи клапана). Въ правой 
части но:м:ератора расположенъ звонковой ко:м::м:утаторъ зб 
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со штепселемъ; если не желаютъ при ВЫЗ0В-В получать 
звонкового сигнала , то штепсель ш вынимаютъ изъ ОТ
верстiл коммутатора зб. 

- I�'Э 
Фиг. 68. 

Соединенiл аппаратовъ между собой производлтсл 
посредствомъ им-Вющихсл при номератор-В трехъ шну
ровъ, которые заканчиваютсл штепселлми. Длл цирку-

Фиг. 69. 

� 

I 
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лярныхъ сообщенiй предназначены особые штепселл, 
которые собираютсл въ колодк-В служащей вмъст-В съ 
т-Вмъ и длл соединенiй штепселей между собою. 

Громоотводъ Г защищаетъ ltOммутаторъ отъ грозо
выхъ разрлдовъ. Батарел длл звонка соетавллетсл изъ 
днухъ элементовъ и ,включаетсл въ зажимы Ц и У но
мератора. При перевозк-В ном:ераторъ пом-Вщаетсл въ де
ревлнномъ лщик-В. При установк-В, чтобы дверцы клапа
новъ не открывались сами по себ'13, номераторъ подв-В
шиваетсл къ ст-Вн-В вертикально. Схема токопрохожденiя 
указана на фиг. 68 .  

§ 57 В .  06служиванiе коммутатора. 

Обслуживанiе коммутатора сходно съ обслуживанiемъ 
станцiи фоническаго вызова. 

а) Чтобы вызвать цептральную станцiю нужно вра
щать ручку индуктора своеl'О аппарата; при этомъ въ 
номератор-В отпадаетъ соотв-Втствующiй клапанъ и ста
новитсл вид-Внъ номеръ вызывающей станцiи. 

б) 3ам-Втивъ номеръ телефопистъ закрываетъ паль
цемъ открывшiйсл клапанъ, вставллетъ штепсегь въ 
гн-Вздо � и гн-Вздо принадлежащее вызвавшему аппарату 
и отв-Вчаютъ на вызuвъ говоря " центральнал" ;  

в )  по  полученiи заданiл телефонистъ долженъ пе
реставить штепсель изъ гн-Взда 1 въ гн-Вздо отв-Вчающее 
аппарату, соединенiе съ которымъ потребовано; 

г) посл-Б окончанiл разговора переговаривающiлсл 
станцiи подаютъ отбойные сигналы; при этомъ на цент
ральной станцiи отпадаютъ клапаны соединенныхъ ап-
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паратовъ, чтобы разъединить ихъ телефонистъ долженъ 
вынуть Ш'гепсеЛJI изъ гнtздъ и закрыть вызывные 
RЛапаны. 

§ 58 В. Номераторъ сист. ГеЙслера. 

Фиг. 70. 
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По своему внtшнему виду, устройству и обслужива

нiю номераторъ Гейслера (фиг. 70 и 7 1 )  ничtмъ не 

Отличается отъ описанааго въ двухъ предъидущихъ па

раграфах:ъ; всл разница лиш!) въ томъ, что длл В[,лю

ченiл сигнал!)наго звонка BMtC·rO шгепсельнаго комму
татора примtнена кнопка З/С: если она вдвинута (на
жата)-звонокъ включенъ, а если выдвинута-звонокъ 
выключенъ. 

Схема токопрохожденiл указана на фиг. 72 .  

§ 59 В. Неисправности въ номераторахъ. 

1 )  Клаnанъ не удерживается въ закрытом? nоложенiu 

и nроuЗ6ол,ыю оmnадаеть. 

Чтобы устранить неисправность нужно усилить на
жатiе пружины к уравновtшивающей затворный рычагъ 
.якоря ЭЛeI,тромагнита; ДЛJI этого сл'.Бдуетъ подвинчивать 
гайку л (фиг. 69) до тtхъ поръ, пока не прекраТИТСJI 
отпаданiе клапана. При этомъ слtдуетъ обращать вни

MaHie, чтобы не очень уменьшить чувствительность кла
пана; поэтому подвинчиванiе гайки л слtдуетъ произво
дить лишь до TUrO момента, когда дверца клапана бу
детъ у держиваТЬСJI въ закрытомъ положенiи. 

2) При в'ызовrь 'Н,а ��е'Н1nрал'Ь1tой crna1tuiu н,е отnадаетъ 

клаnанъ 'Номератора. 

ПодобнаJI неисправность можетъ JIВИТЬСJI слtдствiемъ 
слабой чувствительности вызывного клапана, значитель
наго увеличенiJI бокового сообщенiJI линейнаго провода 
съ землею, обрыва зеМДJIНОГО провода, или соединенiе 
линейной и зеМЛJIНОЙ полосы въ громоотводt. 



А 
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Фиг. 71.  

гt-�rttf'--е��r:J z 

����e ::-' 1 �� 
и .J .pil 

Фиг. 72. 
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Для увеличенiя чувствительности клапановъ отвин
ЧИВaIО'l'Ъ помощью особаго ключа регулировочную гайку л, 

чtмъ ослабляютъ нажатiе пружины 'к на конецъ якоря. 
Соединенiе пластинъ въ громоотводъ можетъ про

изойти во время грозы, когда рл"рлдъ (молнiл ) пробьетъ 
проложенную между пластинами ленту и сплавитъ ихъ. 
Длл исправленiя нужно разобрать громоотводъ, очистить 

пластины и проложить новую ленту. 

3) Разtоворъ .между дtJуlttJt сmан,��iя.ми coeдин,eн,н,ъ�.м,и че

резъ н,оlt!ераторъ tJpeMeHa.MU nреРЫ6ается. 

Причиной м()жетъ быть разрывъ въ жил'!> изноmен
наго соединительнаго щнура, который въ такомъ случаъ 
слtдуетъ замtнить запаснымъ. 

4) При отnаденiи 'Клапана н,е получается З60НilCО60U! 

сиzн,ала (1tpu 6ста6ленuомъ штеnсеЛ1Ъ З6 или 'Нажатой 

'/СНОnЮ'Ь З'К). 

ДЛЯ устраненiл неисправности необходимо прежде 
всего освидtтельствовать правильность включенiя бата
реи, затtмъ провtрить пuмощью амперметра состолнiе 
ел, отрегулировать звонокъ и очистить контактъ въ 
мъстъ с()единенiл отпавшаго клапана съ контактной звон

ковой полосой. 

§ 60. ВRлюченiе аппаратовъ и устройство линiи. 

Для соединенiл между собой двухъ станцiй-все 
устройство заключается въ двухъ микротелефонныхъ ап
паратахъ, зажимы Ii.OТОРЫХЪ Л соединены кабелемъ, а: 
зажимы 3 съ землей. При налищи ббльшаго числа пе-
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реговаривающихсл аппаратовъ, BC'h линiи отъ нихъ схо
,цЛТСJI къ одной " центральной" ,  на которой OH'h при
соединлютсл къ центральному коммутатору (фиг. 7 3), 
или при ::шпаратахъ съ индукторнымъ вызовомъ-къ 
.номератору. 

I p.  

Фиг. 73. 

При наличiи трехъ станцiй можно не устраивать 
" центральной " , поступал сл'lщующимъ образомъ: а) линiи 
<Отъ двухъ аппаратовъ ПОДВОДJIТЪ къ третьей гд'h OH'h 
присоеДИНЛЮТСJI къ зажимамъ Л аппарата; заземленiе у 
каждаго аппарата устраиваетсл какъ обычно (фиг. 74б); 
-б) телефонная линiл, начинал отъ зажима Л одной стан
.цiи, подходитъ къ Л второй; дал'ье отъ зажима 3 этой 
второй станцiи начинае'fСЛ вторал линiJI, идущал къ за
жиму ]J третьей станцiи. 
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3аземленiе устраиваеТСJI только на первой и третьей 
станцiлхъ фиг. 74а. Въ обоихъ случаJIХЪ включенiJI раз

говоры слышны во вс'hхъ 3-хъ аппаратахъ. 

Присоединлл проводники къ зажимамъ, слtдуетъ 
очищать ихъ ножемъ отъ ГРJIЗИ и при ставшей изоли
ровки до блеска металла, и наблюдать чтобы провода 
были плотно зажаты и неизолированными чаСТJIМИ не 

Еасались бы земли. 

�;7 
.� 

Фиг. 74 а Фиг. 74 6 

Для сообщенiн станцiй съ землей земной контактъ 
(фиг. 7 5) долженъ быть плотно вставленъ въ сырую 
землю. При очень сухомъ rPYHTt необходимо землю у 
стеРЖНJI поливать водой. 

�)имой земляной контактъ (штыкъ) слtдуетъ по BO;-J
можности вбивать у корней деревьевъ, гдt зеМЛJI меиtе 
промерзаетъ, и поливать I'ОРJIчей водой; полезно встав
лять штыкъ въ стволъ растущаго дерева. Если вблизи 
станцiи наХОДJIТСЯ не промерзающiJI до дна неглубокiJI 
воды-рекомендуетсн пробивать ледъ и опускать голый 
проводъ съ ПРИВllзаннымъ грузомъ въ прорубь. Исполь

зованiе телеграфныхъ проводовъ ДЛJI переговоровъ по 
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телефону, не мtшал работt телеграфа, возможно только 
въ аuпаратахъ, имtющихъ длл этой цtли спецiальный 
конденсаторъ. 

' / ' !  I i . 

, . " 

Фиг. 75. 
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61.  Полевые кабели. 

Принлтый въ войскахъ проводникъ длл телефонныхъ 
линiй называется "телефоннымъ кабелемъ" .  Полевой те
лефонный кабель послtдняго образца, состоитъ изъ жилы, 
изолировки и ОIIлеТI,И. НаРУЖIIЫЙ дiаметръ кабеля около 
двухъ миллиметровъ; центральная жила IIроводника со
ставлена изъ одной мtдной луженной проволоки (про
волока лудитсл съ цtлью предохрани'l'Ь мъдь отъ дtй
стнiя съры, имtющейсл въ вулканизированной резинt 
изоллцiи) и 6 стальныхъ неотожженныхъ проволокъ; 
всъ 7 проволокъ скручены вмъстъ; жила кабеля по
крыта ИЗ0ЛИРУЮЩИМЪ слоемъ вулканизированнаго кау
ЧУI{а; Il0верхъ изоллцiи наматываетсл оплетка изъ льня
ныхъ некрученыхъ НИТОI,Ъ, ПРОIIИ1'анныхъ смъсыо гор
паl'О воска съ дегтемъ (ОЗОI,ерита) всъ концы полевого 
'l'елефоннаго проводника длл удобства должны быть за
щищены и запаены, а изолировка перевлнана на кон

цахъ суровыми нитками. :Кабель изготовляется по одной 
верстъ, въсомъ около 1 6  фун'r. и сопротивленiемъ на 
разрывъ не менъе 3 пуд. 

Послtднее время въ армiи начали uрим'Jшлть голые 
эмалированные телефонные проводники. Очевидно, что 
изоляцiя провода эмалью не настолько прочна, какъ ре
зиновал съ о плеткой, ПОЭТОМУ нужно особенно внима
тельно слtдить за исправнымъ (въ смыслt изоляцiи) со
стоянiемъ линiи. 

Достоинства эмалированныхъ проводниковъ: легкость, 
дешевизна и небольшой размtръ катушки при той же 
длинt провода. 
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§ 62. Правила обращенiл съ :н:абелемъ. 

а) Кабель долженъ храниться до употребленiя въ 
прохладномъ, сухомъ м1>ст1>; 

б) бывшiй I1Ъ упо'rребленiи кабель долженъ быть 
осмотр1>нъ, слегка обмытъ водою И вытертъ ТРЯПКОЙ; 
поврежденныя м1>ста должны быть исправлены помощью 
ИЗОЛИРОВОЧНОЙ ленты, и оплетка кабеля, если она и зно
силась, должна быть пропитана особымъ составомъ. Та
кому осмотру и ремонту долженъ подвергаться кабель 
не мен1>е двухъ разъ въ м1>сяцъ; 

в) пропитыванiе оплетки изображенное на фиг. 76  
д1>лается сл1>дующимъ образомъ: кабель сматывае'rся съ 

Фиг. 76. 

катушки В и притягивается по роликамъ сосуда А, на
полнеинаго составомъ, который поддерживается все 
время въ горячемъ (но не кипящемъ) состоянiи; въ со
суд1> оплетка Itабеля пропитывается изолирующимъ со
ставомъ, излишекъ коего снимается непелемъ ч (фиг. 77); 
посл1> выхода кабеля изъ отверстiя непеля, онъ вы'rи
рается сначала JlfОКРОЙ тряпкой, а зат1>JlfЪ СУХОЙ и на
матывается на катушку В. Во время работы рабочiе 
распред1>ляются сл1>дующимъ ПОРЯДI\ОМЪ (фиг. 78): 
No 1 - долженъ быть при катушк1> В, No 2-у сосуда, 
No 3-держи'l'Ъ непель, J� 4-протираетъ кабель мокрой 
ТРЯПКОЙ, No 5-сухой тряпкой и М 6-на:матываетъ ка

бель на катушку В. Въ случа1> обрыва Itабеля его не-
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обходимо соединить, для этого: оба конца кабеля осво

бождаются отъ изолировки и оплетки на 1 1/2-2 вершка 

и жилы ихъ зачищаются до блеска металла и завязы

ваются узломъ такъ, какъ показано на фиг. 79 . 

Фиг. 77.  

,еЕ в , . •• • • , , " • .  о ·" 

1f4 . J 1f5. 

Jf 3 .  
Фиг. 78. 

Фиг. 79. 
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3атлнувъ кр1шко узелъ, покрываютъ его однимъ или 

�"В;вумя рядами прорезиненной ленты, причемъ крал ленты 

должны захватывать съ обtихъ сторонъ оплетку кабеля 

не MeHte чtмъ на 1/4 вершка. 

§ 63. Барабанъ для полевого телефоннаго 

Jltабеля .  

. Барабанъ для полевого телефоннаго кабеля (фиг. 80) 

.состоитъ изъ вращающейся въ металлической paMt ка-

Ф иг. 80. 

тушки; при перевозкt бараба.нъ помtщается въ кожа

ный чехолъ. Вtсъ барабана съ кабелемъ ОI,ОЛО 28 фут. 

При разматыванiи кабеля съ барабана и наматыванiи 

его онъ пропускается между . стержнями а и б. Въ ста

рыхъ катушкахъ внутреннiй конецъ кабеля Г выведенъ 

"Наружу, чтобы можно было включить въ телефонъ линiю 
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при не вполнt размотанной ка'гушкt. Въ новыхъ ка
тушкахъ ВНУ'l.'реннiЙ конецъ кабеля наружу не выво
дится, а имtется другое приспособлевiе, дающее воз
можность npоизводить разговоры на ходу, по Mtpt раз
мотки и снятiя кабеля (внутреннiй ковецъ кабеля при

соединенъ къ зажиму особаго металлическаго стержня. 
выведеннаго наружу, и снабженваго вторымъ зажимомъ 
длл присоединевiя микротелефоннаго аппарата). 

Рукоятка барабана в можетъ быть сложена и въ 
такомъ ел положенiи катушка закрtпляется, что необхо
димо при перевозкt и nepeHocKt, во избtжанiе само
npоизвольнаго сматыванiя кабеля. 

Передъ сматыванiемъ, или разматыванiемъ кабеля, 
рукоятку слtдуетъ нажать по направленiю къ оси, чтобы 
штифтъ � вышелъ изъ гнtзда и повернуть ее на прямой 
уголъ такъ, чтобы РУКОЮ'ка заняла нормальное положе
Hie удобное для вращенiя катушки. Послt работы ру
коятку тtмъ же порлдкомъ возвращаютъ въ первона
чальное положенiе. 

Барабанъ ионетруицiи Петроградсиаго Политехничесиаго 
Инет. ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИНАГО изображенъ на 
фиг. 38. 

На катушкt помtщается: двухжильный кабель дли
ною въ 250 саж., соединительный шнуръ для присоеди
ненiя телефоннаго аппарата къ катушкt и съемнаJI 
ручка для наматыванiя провода. Если провода одной 
каТУШIШ для устройства линiи не хватаетъ, то слtдуетъ 
взять вторую IШТУШКУ И соединить ее концы послtдо

вательно съ зажимами первой. 
8 

I ! 
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Первая :катуm:ка въ та:комъ случаъ оставляется на 
МЪСТЪ, а вторан переносится :къ мъсту устаноп:ки теле
фоннаго аппарата. 

§ 64. Прокладка телефоннаго . кабеля. 

Лучше всего прокладывать :кабель пользуясь двумя 
телефонистами, изъ которыхъ одинъ несетъ пере:кинутый 
черезъ правое плечо барабанъ и разматываетъ его, а 
другой, ИМЪЮщiй при себъ сумку съ инструментами 
(фиг. 8 1 ), укладыпаетъ, или подвъmиваетъ проводникъ. 

Передъ про:кладкой провода разстегивается чехолъ 
барабана и ру:коят:ка его приводится въ рабочее положе
нie; :конецъ :кабеля пропус:каетсл черезъ щель между 
двумя сближенными болтами рам:ки, сматьmается съ ба
рабана на 2-3 сажени и ЗaItръпляется за сучекъ де
рева, :камень, или придерживается остающимся на стан
цiи телефонистомъ (запасъ въ 2-3 сажени предназна
чается на случай перемъны мъста станцiи); Iшнецъ остав
леннаго на мъстъ проводника присоединяется :къ зажиму 
аппарата. При движенiи въ направленiи ПРОltладьmаемой 
линiи, проводъ самъ сматьmается съ катушки и ложится 
на землю; его не слъдуетъ /волочить по землъ, чтобы не 
испортить изолировку и сильно наТJIГивать при проклад:къ 
по неровной поверхности во избъжанiе разрьmа; въ то же 
время нужно наблюдать, чтобы проводъ не ложился на 
землю :кольцами. 

При быстрыхъ остаНОВItахъ слъдуетъ рукой задер

живать вращенiе барабана, такъ Itакъ размотанный про
водъ леГltО можетъ зас:кочить въ щель и застрять 
между :катупшой и наружной станиной, что можетъ по
влечь иногда необходиыость разборки барабана и вы-

г 
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:звать задержку въ работЪ. Послъ того, Itакъ весь про
водъ :катупши будетъ проложенъ, нужно ВКЛЮЧИТЬ въ 
него . aIШаратъ, вызвать первую станцiю, переговорить 
съ ней и убъдиться такимъ образомъ въ исправности 

�инiи; для дальнъйшей прокладки берутъ второй бара 
банъ, выходной конецъ :кабеля отъ :котораго присоеди
НJIЮТЪ ЕЪ зажиму израсходованнаго барабана. 

r 

9 ___ ......,. 

Фиг. 81.  

СодержаНiе сумки. 

1) ПЛОСКOl
:
убцы; 2) острогубцы; 3) 2 ножа; 4) бураВЧИI\Ъ для про. 

сверливынlН дыръ въ рамах'Ь при вводъ телефоннлго кабеля въ 

((Омвату; _ 5) ключъ ДЛJl разборки кабельной катушки; 6) 1/2 фунта 

резинавои ленты; 7) вспомогательный проводннкъ ДЛJl соединенiл съ 

:заземленiемъ (6 саж.); 8) прорезиненнал лента (1/2 фу н.); 9) 2 ар

шина холста ДЛJl вытиранiл аппарата; 10) 1/4 фунта латунной про

волоки длл сростковъ; 1 1 )  1/4 фунта резинояаго раствора въ же

стянкъ; 12) желъзный сте11жень для соединенiя съ землей; 1 3) папка 

съ 100 бланками для телефонограммъ; 14) ящикъ съ письменными 

принадлежностями (12 карандашей, 2 вставки, НОЖ'Ь и резинка). 
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При про:кладкi> телефонной линiи второй телефонистъ, 
слi>дующiй за первымъ, придерживаетъ проводникъ ру
кой, наблюдаетъ за правильностью его прокладки, а въ 
случаi> надобности подвi>шиваетъ проводникъ на высотъ 
не MeHi>e двухъ сажень, чтобы войска, лошади и гру
жеНЫJI подводы не зад:Ввали за него. 

Укладывал проводъ на землю слi>дуетъ ПОЛЬЗ0ваТЬСJI 
всi>ми средствами ДЛJI наилучшаго YKpblTiJI его отъ слу
чайныхъ и умыmленныхъ поврежденiй; вблизи непрiJI
теЛJI рекомендуетсн прятать проводникъ въ TpaBi> , за
сыпать пескомъ, забрасывать мхомъ и т. п. 

ГлубокiJI канавы по бокамъ дорогъ, ЖИВЫJI изгороди, 
телеграфные столбы, деревьн, HeBblCOKiJI зданiJI очень 
удобны ДЛJI прокладки провода; при переходi> черезъ 
желi>зную дорогу проволока разрi>заеТСJI, ПРОТJIГиваеТСJI 
подъ рельсами и затi>мъ въ Mi>C'l'i> разрi>за сращиваеТСJI. 

Не надо класть проволоку на острые камни, сырын 
Mi>CTa слi>дуетъ обходить; если же обходъ не возможенъ 
и линiю нужно проводить по болоту, проводникъ слi>
дуетъ класть на кочки. При переходi> черезъ pi>KY про
вода легче всего вести подъ мостами; если нi>тъ мостовъ, 
нужно подвi>сить проводъ на жердJIXЪ, поставленныхъ 
на берегу, если ширина рi>ки не болi>е 200 шаговъ; при 
этомъ проводъ не слi>дуетъ сильно наТJIГивать, но BMi>CTi> 
съ тi>мъ нужно обращать вниманiе, чтобы проводникъ 
не касаЛСJI поверхности воды. Весьма полезно, проклады
вал телефонную линiю, 

,
одновременно укладывать второй 

проводникъ (въ нi>('колькихъ саженJIXЪ отъ перваго) па
раллельно первому; тогда при разрывi> одного изъ про
водовъ можно ВОСПОЛЬЗ0ваТЬСJI вторымъ, и продолжать 
разговоръ. Если послi>дуетъ прикаsанiе "снлть теле-

-r-
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фонъ « ,  тогда ПРОВОДъ выключаютъ изъ зажимовъ аппа

ратовъ, вынимаютъ земные контакты, очищаютъ ихъ отъ 

ГРJIЗИ .И убираютъ BMi>CTi> съ телефонными аппаратами. 
При внезапномъ наступленiи противника слi>дуетъ ста
ратьсн унести аппараты, а кабель перерi>зать въ Hi>

сколькихъ мi>стахъ и бросить. 

§ 65. Обращенiе съ телефонными аппаратами. 

Аппараты требуютъ бережнаго къ себi> отношенiл 
и тщательнаго ухода: ихъ необходимо оберегать отъ сы
рости, ПЫЛИ, сильной ТРJIСКИ И рi>зкой перемi>ны темпе
ратуры. Сырость вызываетъ ржавчину на металличе
скихъ частJIXЪ, а пыль, попадал въ воздушный проме
жутокъ между громоотводными пластинками, нерi>дко 
служитъ причиной нарушенiJI правильной работы. 

дЛJI предохраненiJI телефонныхъ аппаратовъ отъ сы

рости И пыли. необходимо JIЩИКЪ его держать закры
тымъ во времн работы и въ сырую погоду старатьсн 
прИI_рЫТЬ аппараты брезентомъ, вi>ТВJIМИ, шинелью, или 
навi>сомъ изъ подручнаго матерiала. 

Послi> работы на дождi> Bci> наРУЖНЫJI части слi>
дуетъ обтирать чистою и сухою ТРJIПКой; послi> работы 
на морозi>-открыть въ сухомъ Mi>CTi> и тепломъ помi>
щенiи и дать обсохнуть отпотi>вшимъ внутреннимъ ча
стлмъ аппарата. Телефонный кабель хранить чистымъ, 
сухимъ и бережно намотаннымъ на барабаны въ про
хладномъ, но не сыромъ MtCTi> , недоступномъ солнеч
нымъ лучамъ. Промокmiй проводНИItъ-размотать, смыть 
съ него чистой водой ГРЛ3Ь, протереТh ТРJIПкой, ПРОСУ
шить И только тогда вновь намотать на барабанъ. 
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Посл'h работы телефонный кабель тщательно осмо
тр'hть, пров'hрить ц'hлость жилы И исправность изоли
ровки. Соединенiл сд'hланныл на СКОРУЮ РУКУ въ пол'h, 
сд'hлать вновь возможно аКЕУратн'hЙ. Потертый провод
никъ смазывать спецiальнымъ состаномъ (см. § 59). 

При продолжительномъ безд'hйствiи аппаратовъ надо 
вынимать наливные элементы и хранить ихъ отдtльно. 
Еогда же элементы вложены въ аппараты, то рекомен
дуетсл перiодически осматривать внутренвiл части стан
цiи, слtдить, чтобы не было ржавчины, войлочныл под

кладки подъ элементы-временами просуmивать. 

§ 66. Испытанiе телефонныхъ аппаратовъ. 

Раньше чtмъ приступить I,Ъ исnытанiю телефоннаго 
аппарата слtдуетъ вылснить въ какой части телефонной 
сtти произошла неисправность, т. е. испорченъ ли свой 
телефонъ, повреждена-ли линiл, или неисправенъ чужой 
аппаратъ. Если по внtшнимъ признакамъ трудно опре
д'hлить мъсто поврежденiл, то необходимо вести ИСIIЫ
TaHie съ обоихъ концовъ линiй, и, конечно, прежде всего 
слtдуетъ испытать свой аnпаратъ. 

Въ зависимости отъ рода телефонной с'hти могут'!:, 
ВО3НИКНУТЬ слtдующiе случаи испытанiл: 

А. Оионечный аппаратъ. 

При приключенiи въ линiю только двухъ аnпаратовъ, 
слtдуетъ сначала испытать каждый аnпаратъ на вызовъ; 
длл этого нажимаетсл вызыввал кнота и, если аппа
ратъ въ порлдкt, то долженъ быть отчетливо слышен'L 
3ВУКЪ пищика. Убtдившись въ исправности вызовного 
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приспособленiл, слtдуетъ испытать дtйствiл своего ми

кротелефона, длл этого отдt.ливъ линейный и земллной 

проводники отъ зажимовъ аппарата, соеДИНJIIОТЪ зажимы, 

или короткимъ ПРОВОДНИКОМЪ, или присоединлютъ къ 

нимъ оба конца провода, намотаннаго на барабанъ (не 

разматывал его); если теперь приложить телефонъ къ 

уху, нажать разговорный клапанъ и подуть ВЪ микро

фонъ, ТО У исправнаго аппарата въ телефонt должно 

быть слышно характерное ръзкое пощелкиванiе. 

Убtдившись въ исправности своего аппарата, слt
дуетъ приступить къ испытанiю кабельной линiи. 

Б) Аппаратъ съ мtстнымъ иоммутаторомъ на четыре 

линiи (узловой аппаратъ) . 

Если передача и вызовъ невозможны только на одной 

линiи, напримtръ присоединенной къ зажиму 2-му, то 

это указываетъ, или на поврежденiе наружной линiи, или 

на неисправность въ схемъ коммутатора. Отдtливъ про

ВОДНИКЪ отъ зажима 2, присоединнютъ его къ одному 

изъ трехъ другихъ и ИСПЫ'l'ЫВaIОТЪ линiю на ВЫЗ0ВЪ и 

разговоръ; если ВЫЗ0ВЪ и разговоръ возобновлтсл, то это 

укажетъ на неисправность наружной ливiи, присоеди

ненной къ зажиму 2 .  
Въ случаt прекращенiл передачи разговора и вызова 

на вс'hхъ линiлхъ одновременно, можно уб'hдитьсл въ 
неисправности аппарата, испытывал его ТaIШМЪ же обра-

30МЪ, КЮ,Ъ это указано въ предыдущемъ случаt. 

В) Узловой аппаратъ вилюченъ лишь въ одну линiю 

(работаетъ иаиъ оконечный). 

а) Система ЭРИКСОНА. 
б) Система СИМЕНСА и r АЛЬСR,Е. 
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а) Аппаратъ работаетъ какъ оконечный, и линейный 
проводъ присоединенъ къ одному изъ зажимовъ З; отдt
ливъ линейный проводникъ отъ зажима З, присоеди
нлютъ его Itъ одному изъ трехъ другихъ и испытываютъ 
лиюю на вызовъ и разговоръ; если вызовъ и разговоръ 
возобновлтсл, то неисправна соотвtтствующал зажиму 
3-л лиШл въ самомъ ItOMMYTaTopt; въ противномъ слу
чаt слtдуетъ искать поврежденiе въ аппаратt, или на 
линiи. 

Длл провtрки аппарата на вызовъ переключатель А 
устанавливаютъ стрtлкой влtво отъ зажима Зя ,  нажи
маютъ одновременно кнопку вызывного коммутатора О 
микрофонной руколтки И повtрочную кнопку к; если 
аппаратъ въ порлдкt, тогда вызыватель В и телефонъ Т 
подадутъ громкiй отчетливый сигналъ. Длл провtрки 
разговорной цtпи, отдtливъ линейный и землJIНОЙ про

ВОДНИItИ отъ аппарата, устанавливаютъ перекшочатель А 
стрtлкой на ЗЯ или отъ нел, въ ту же сторону пово
рачиваютъ ключъ, отвtчающiй испытываемому линей
ному зажиму, соединяютъ оба зажииа проводникомъ и, 
приложивъ телефонъ микрофонной руколтки къ уху, на

жимаютъ разговорный коммутаторъ П, слегка постуки

ваютъ и дуютъ въ МИltрОфонъ; У исправной станцiи въ 
телефонt будетъ слышенъ характерный звукъ отъ 
микрофона (рtзкое щелканье). 

Если аппаратъ исправенъ, поврежденiе слtдуетъ 
искать на лиШи. 

б) Пор.я:ДОltъ испытанi.я: неисправности узлового ап
парата сист. СИМЕНОА и ГАЛЬOIШ при заключенiи 
его въ одну оконечную линiю, почти не отличаетс.я: отъ 
вышеописаннаго въ а); разница заключаетс.я: только въ 
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'l'омъ, что въ аппаратt СИМЕНОА, дЛЯ провtрки вы
зывного приспособлеЮ.я: нужно соединить IЮрОТКИМЪ про
водникомъ земл.я:ноЙ зажимъ съ любымъ линейнымъ за

жимомъ; если затtмъ нажать одновременно вызывную и 
разговорную кнопку, то при исправномъ аппаратt въ 
свое�IЪ телефонt будетъ слышенъ отчетливый сигналъ. 

Длл провtрки разговорной цtпи, отдtливъ линейный 
и земл.я:ноЙ про водники отъ аппарата, соедин.я:ютъ оба 
зажима (землJIНОЙ и линейный) короткимъ проводникоМ:ъ 
И, приложивъ микрофонную трубку телефономъ къ уху, 
нажимаютъ разговорный клапанъ и слегка постукиваютъ 
по амбошюру; у исправнаго аппарата въ телефонt бу
детъ слышенъ характерный звукъ. 

Г) Штепсельный номераторъ .. 

Пор.я:ДОItъ испытанi.я: такой же, какъ и описанный 
въ § 66 В; сперва переключаютъ линейный проводникъ 
на работающую линiю номер ника И, если вызовъ и раз
говоръ возобнов.я:тс.я:, то это укажетъ на поврежденiе 
линiи въ номеРlIикt; если же испытаюе не удастс.я:, то 
нужно искать неисправность въ штепсел.я:хъ и соеди

н.я:ющихъ ихъ шнурахъ. 
ПовtРItа штепселей и шнура неисправной линiи про

изводитс.я: переключеюемъ ихъ въ другую дtйствующую 
лиюю И пробой на вызовъ и разговоръ; если ВЫЗ0ВЪ и 
разговоръ окажется ВОЗМОlКнымъ, то сл'.вдуетъ произ

вести испытанiе аппарата (въ пор.я:дкt указанномъ въ 
пуиктt А), а если и аппаратъ исправенъ, то неисправ
НОС'J'Ь нужно искать въ линiи. 
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