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1. Телефонные аппараты. 

1. Теllефонный аппаратъ системы Миксъ - Генеста типа 
"Ордонансъ;' . 

Телефонный апnаратъ системы l\iиксъ-Генеста типа "Ордо
нансъ" (ф�. 1) собранъ въ деревянномъ ЯЩИК'В А 1) И состоитъ: 

ФИl'. 1. 

И8Ъ mеJtефО'Nа Т, JltU1<ро'фоuа М, двоиимо uалuваеJoЩ�О элеJoиumа Б, 
uuду'/щiоu'Ноu '/tamуш'/щ r, ЗУJlt.мера и �PQJotOQmBoaa Е. ИНДУR-

') Ящикъ 'В8лефоннаго аппарата НОСИТС5I черезъ плечо на реJ\шБ. 
uрпвuнченномъ къ 5IЩИКУ. 
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цiонная катушк� Г и эуммеръ составляютъ такъ навываемое 
вызывuое nРUС1Z0соблсuiе Сl'анцiи. 

Телефонъ и МИRрофонъ укр1шлены на общей руnоmmm.. Р. 
Пр UJ1t1'b'1aHie. Телефонные аппараты системы Миксъ·Генеста 

типа "Ордонансъ". ВСТР13чаютсл на служб13 въ полевой аРТИЛJlерiи 3-Хо различных" образцово. 
Телефоннын станцiи В-го образца· llОСЛ13ДННГО изготовленiн 

ИМ13ютсн въ Н13CItолько Izcредl'Ьла-нно.мо вид,'Ь. 
Вс'!; образцы этой системы телефоннаго аппарата отличаютсн 

между собою незначительно въ устройств13 индукцiонной Itатушки 
и зуммера, въ раСllоложенiи и заКР'Jщленiи соединительных'Ь про
водников'L. 

lелефоu'О т (фиг. 2 и 3)-nрuбор'О, 8'0 1СО1nорыи слуu.taюто, 
состо:Итъ ивъ мембраны (жедъвной пластинки) 10 (фиг. 2), стального 
магнита а, въ видъ двухъ полуколецъ, соединенныхъ между собою 
жел'взными придатками б; на отогнутыя части 
этихъ придатковъ над'вто по каТУIIШ,'В в тонкой 
проволоки съ большимъ числомъ витковъ. 

Магнитъ а съ !"атуш:ка1Ш IIОС1'авленъ своими 
оrверстiяыи H� штифтики д (фиг. 3), сверху ко
торыхъ подъ гайками ПОМ'Бщена спиральная пру
жина, прижимающая магнитъ къ дну футляра. 

n РОТИВЪ середины дна 
ФУТЛЯl)а им'Бетс.а вumnо 
ш С'о nрор,ьзо.м:о снаружи 
для ре�улu/ров"�6 телефоuа . 

Фиr. 2. 

_ ... 

.Н; 
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:yre}(6paHa Ю, по окружности БОТОрОll положены два резино
выл, }(,олr,ца, sажюrается ЮI'I>ст'I> съ ними между краями И КРЫШ
ь:ои :а:Шl'ал:лическаго фУ'l'.'IяРа шестью 61J/HmaJltu 32 со C/!'OPOlibl 
футлл;ра; въ цеНТр'Б крыпrnи пм'I>ется oTBepc:rie, прикрытое 
�е1'аллической с'l>тв,ой,' которая предохран.яетъ мембрану отъ 
механическихъ повреждеюи; кожа.ная въ ВИД'Б кружка по
душка· е ПОЗВО.'Jяетъ плотно ПРИ;I\ать телефонъ къ уху во время 
разговора. 

М�17'РОфО'Н'5 М�nрuбор'О, 6'0 1СОrnорый �О6()рлт'О, состои'l'Ъ шзъ 
лr lы,рогfimИ-lа20 KanC1Q.lf.fl, вставленнаго въ гн'I>здо металлическаго 
футляра и; фУТJlЯРЪ и закрывается с'Оемной 1СРЫЩ1fОй л съ 
OTBel)cTieMCЬ, затянутымъ м'I>дной с'вткой, и двумя кол'l>нчатыми 
выр'взами для впнтовъ 22 И 23, С1Срrымлющuхо 1iРЫШ/(У С'О 
фу'm.lf.Jl.РОМZ. 

Микрофонный капсюль состоитъ изъ тонкой угольной мем
браны съ наклееннымъ въ середин'в никелевымъ кружкомъ (пред
охраняетъ отчасти мембрану отъ отсыр'l>ванiя); къ дну капсюля 
прикр'вплена угольнм колодка съ кольцеобразными желобками; 
пространство между мембраной и КОЛОДКОЙ, закрытое съ БОR,ОВЪ 
фланелью, заполнено зернистымъ угольнымъ порошкомъ; снаружи 
у дна :м:икрофоннаго капсюл,я им'I>ются планка и пружина, кото
рыя при вкладыванiи его въ гнtздо z должны быть помtщены 
въ дiаметральномъ пазу, Rыр'l>занномъ въ эбонитовой колодк'I> 
гн'Бзда. 

На ItрЫШК'I> металлическаго футляра 1с микрофона укр'l>пленъ 
ОТКИ;J,ывающiйся кожаный раструбъ 12, КО'l'орый назначается для 
концентрированiя звуковъ, посылаемыхъ въ микрофонъ. 

Оба п})ибора телефоннато аппарата-телефонъ и микрофонъ
УКр'Бплены на одной общей рукоятк'I> Р, состоящей изъ метал
лической трубки, внутри которой собраны два IJЫ1С,/f,ючателл (ком
мутатора): pa3�060p'Н'Ыu Н и выlъt6'нойй О. Кнопка, управляющая 
выключателемъ Н, нажИ1lIается пластинкой съ надписью: "слушаеutъ 

'Не 1/,ажuмаu, �О60РUЩЬ 1-tажмu". Эта пластинка выступаетъ надъ 
трубь:ой И выключаетъ ИЛИ включаетъ элементъ, микрофонъ и 
06'1> . обмотки индукцiонной катушки. 

Въ верхней части трубки, ближе къ телефону, по:м:'I>щена 
заподлицо съ трубкой круглая КНОПRа О для управленiя вы
ЗЫВНЫlllЪ выключателемъ. 

Въ нижней час'l'И трубки, около микрофона, череsъ дно ея 
проходитъ шеСТИЖИ.1JЬНЫЙ шнуръ, которымъ соединяются всъ 
части станцiи, собранныя на трубк'I>, съ частями, собранными въ 
отдtлеmяхъ деревяннаго ящика. 
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Рукоятка Р укладывается на крышкъ В (фиг. 1), отд'lшенiп 

для элемента, и RОЛОДRЪ Л{ дЛЯ: второго оцъленiя: деревя:ннаго 

ящика.; ящикъ имъе'l'Ъ RрыIIуy на петляхъ, запирающуюся особой 
отк,идной защеЛRОЙ. _ 

. 

На боковыхъ длинныхъ сторонахъ ящика укръшrены два 

зажима П и п1 (борны, фиг. 5), къ ЕОТОРЫМЪ присоединя
ются линейные проводники; въ БОRОВОИ СТЪНЕЪ ящика и:мъется 

выръзъ, ЗaRрывающiйся неболь- Фиг. 5. 
той RРЫШRОЙ (защеЛRОЙ); этотъ 
выръзъ назначается для ПРОПУСRа
юн шнура во время работы 
станцiи при заRРЫТОМЪ ящишБ. 

Фиг.4. 

п 

9л,е:меnm7> Б (фиг. l)-дает7> элеuтРU'lес'Кiй то!,!> для цъпи 
микрофона и для Ц'lши вызывного приспособленiн. Элементъ, 
ВЪРН'Бе батарея, представляетъ собою двойной нал иваемый эле
ментъ типа Лекланше, собранный ВЪ одномъ общемъ сосудЪ. Эле
ментъ помъщенъ въ отдъленiи ящика, особо отъ остальныхъ 
частей станцiи; это отдъленiе ПРJaRРЫТО RрЫШRОЙ В. Элементъ 
плотно зали'l'Ъ смоляной запивк,ой, въ КОТОРОЙ ПРОД'Бланы два 
отверстiя для наливанiя воды, растворяющей соль и пропиты
вающей массу (толченая см"Ве;ь пере:киси марганца, угля и гипса), 
Rоторая: заполннетъ внутренность элемента; отверстiя, ПОСЛ'Б на
ливанiя: въ элементъ воды, закрываются пр о б:коЙ. Въ смоля:ную 
заливку элемента вставлены дн"В стеRЛЯННЫЯ тру6RИ для выхода 
образующихся при раБОГБ элемента газовъ и пропущены .'I;Ba 
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проводни:ка для присоединенiя его Itъ апнiи. Для удобства rJJ .. ла
дыванiя элемента въ ГН'БS,'I,О п выниманiя его, на элементъ на
Д'БТЫ два тесемочныхъ кольца. 

Вызывное nРltС120собленiс (фиг.' 4, О, 6 и 7) - приспосо6.ле
Hie для того, чтобы 1'l1Juвлечъ ВnllJl,tШJ-tiе телефонuста м ука
затъ, что нужно 110до'Йлmt ,(о аппарату 2t С.lf,ушатlJ, состоитъ 
иэъ .1YMJltepa (пищалки) Д и 1t'Jtдую�iон,ноu '/(атУШ1сt� Г, У:КРЪ
ШlеНI-fЫХЪ на одной общей RОЛОДКЪ ле. 

Фпг. 7. 
ФИ!'. 6. 

Индукцiонван ЫtТУIIша Г пред
ставляетъ пучекъ желъзныхъ ПРО
ВОЛОR.ъ, поверхъ ноторыхъ сД'Ьлана 

двойная обмотка: одна изъ толстой проволоки (первичная обмотка), 
другая иэъ ТОН:К,ОЙ (вторичная); зушreръ Д состоитъ DЭЪ обы
кновеннаго элеRтромагнита л ШIОСНОЦ пруж.ипы, раСПОЛО)I,енноi:] 

. передъ ПОЛЮСОllIЪ э.леltтромагнита. 

FPOJltOOтoooo Е предохраняетъ аппара.тъ ото дnuсmвiя '{ро
зово�о разряда и У:К,ръшевъ на той же дереютнной I\о.лОДRiIЗ iБ', 
на :которой помiвщено вызывное приспосо6.1енiе. 
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2. Телефонный аппараtъ 80енно-Инженернаго BtAOMCTBa 
обр. 1914 г. 

Тедефонный аппараl'Ъ Военно-Инженернаго В'Бдомства обр. 
1914 г. (фиг. 8 и 9) состоитъ: ивъ mелефо'Н,а 1', .шисрос{юuа М, 
г)вухо сухuх'О эле.ме1-иnово Э, UЩ)Уlщiоuuой каmущкu И, ЗУJtllttера 
(пищалки) 3, двух" 1сощ)еuсаmпро(J'О Б1 и IC2 �t ZPOMoomBooa Г. 

ФИР. 8. 

Телефонъ l' и ыикрофОRЪ М УR!Уlшлены на одной общей 
РУ1{оятюь Р, ВН'утри ltОТОРОЙ собранъ разzоаор'Н,ый выключатель 
(коммутаторъ) Н. Въ нижней части руко}пки, OI:юло микрофона JJI, 
черезъ дно ея проходитъ четырехж.ильныЙ шнуръ, !{ОТОl)ЫМЪ со
единяются ВС'В части аппарата, собранньш на рукояткъ Р съ 
остальными его частями, ПОJl1'Iзщенными въ отд'У3льномъ деревнн
номъ коробcl; D. 

Микротелефонная рукоатка Р JI{ладывается на крышк'!:; 
особаго дсревнннаl'О короба D (фиг. 9). Rоробъ D вдвинутъ въ 
деревянныи ящикъ А и эаRJувшrенъ въ немъ своимъ дномъ двумя: 
винтюJИ, ПРОХО,J,ящими череsъ дно ЯЩИКi1 А. 
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На R,рЫШКЪ короба D укр'lшлены два БОiJШ{, Л1 и Л2 И 
вызы(]'Нал 10lOmm В, котора я: СОПРИRасается подъ КРЫШRОЙ R,ороба 
съ двумя изъ семи пластинокъ. 

ПРU.J.t1'Ь1IПrriе. Еонденсаторъ J{, назначаете!! д:тя умевъшен.iн 
искры зуммера (пищалки) З, а Itонденса'.rор'.I, 1(" даеТ'J, возможность 
этимъ телефОННЫМ'L аппаратамъ переговарпваться по телеграфной 
линiи, не М'l,шая работ'В ТСJIеграфа. 

Фиг. 9. 

З. Телефонный аппаратъ Военно-Инженернаго вtдомства 
обр. 1916 года. 

Телефонный аппаратъ Военно- Инженернаго В'БДОllства обр. 
1916 г. отличается отъ предыдущаго ТЪМЪ, что вы3вная: Ii,нопка 
помъщена на правой узкой СТОрОН'Б ЯЩИIщ; вызывная кнопка 
соприкасается подъ КРЫШltOй короба съ двумя изъ семи пласти
нокъ, вынесенныхъ вправо, всл'1дствiе чего ПОМ'БШ,енiе дли частей 
аппарата между элементами сужено. 

ВЪ лъвой боковой стIшкъ ящика ИМ'l;ется выръзъ, ЗaJtры
вающiйся крышкой (;защелкой); этотъ выръзъ назначается для 
пропусканiя шнура ВО время работы станцiи при закрытомъ. 
ЯЩИRЪ. 

4. Полевой микротелефонный аппаратъ обр. 1909 г. 

Полевой ми�ч)Отелефонный аппара'l'Ъ обр . 1909 г. СОСl'ОИ'l'ъ. 
изъ слtдующихъ главн'вйшихъ частей: "щ"роmе.,f,ефОUUQU труб1(U 
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м (фиг. 10), m-tдук'цiоннОU 1СаmУЩ1Си (на черт. фиг. 11 прикрыта 
конденсаторомъ ](2)' 3УJЮlера 11, двухо кондеnсаmорово К1 и К2, 
'tро:лtооmвода Г и батареи UЗо двУХи ЭJlе:ментО80 Э (фиг. 11). 

Фиг. 10. 

Rорпусъ аппарата алюминiевый; аппаратъ :заRЛюченъ въ 
черную кожаную cYМIi.Y О (фиг. 1 О) съ peMHelIJ. ДЛЯ НОСЕ,И черезъ 
плечо. Въ Rощаной CYMKt сдtланъ ВЫР'Б3Ъ, прикрытыи кожаной 
КРЫШЕОЙ 1'; въ этотъ вырtзъ кожаной СУМIi.И О выходятъ три 
наружныхъ зажима Л, К и 3 (фиг. 11), представляющихъ собою 
заж,имныя гайки, подъ которыя ;зажимаются ХОРОШО эачищенныя, 
до ГiJlr:c1Ca JrIl;тaJlJla, проводники: 01'Ъ линiи (къ нажиму .7I, въ 

случаt ПОЛЬЗ0ванiя телефонной линiей и н:ь ;зажиму R" въ слу
ча-}':; польвованiя телеграфной л.инiей) и 01'1, HeMHoi'o KOHTaE,Ti1. 
(къ нажиму 3). 

Микротел:ефонная трубка-'га же, что и 'въ аппарат'в МИR,съ
Генеста типа " Ордонансъ " (С1'р. 6). 

Въ нижней части трубки, около мии,рофона, черенъ дно ея 
проходитъ семижильный шауръ Ш (фиг. 1 О), которымъ соеди
няются BCt части станцiи, собраrшыIя на трубкt, съ чаСТЯМD, 
собранными въ uтд'fзлеяiяхъ деревявнаго ящина: Индукцiоннан 
катуrrша представляетъ собою пучеЕ,Ъ же.тrtзныхъ ПРОВОЛОНЪ, 
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поверхъ котораго, на дереВЯННО�IЪ KapKact, намотаны одна на 
другую ДВ'!; проволочныя катушки; одиа изъ нихъ (толстой про

. волоки) соединяется съ микрофономъ И батареей, а другая (тонкой 
проволоки) соединяется съ проводникомъ отъ земного контакта 
и, черезъ свой телефонъ, съ линiеЙ. Индукцiонная катушка назна-

. tlается для усиленiя дсвйствiя аппарата, для возможности вести 
pa�ГOBOpъ на большiя разстоянiя. 3уммеръ 11 (фиг. 11) состоитъ 
изъ желtвнаго стержня съ одtтой на него катушкой проволоки 
( " электромагнита " ), противъ котораго расположена пружинка, 
ДРOJ"кащая при БLIЗ0вt. 

Фш'. l1. 

:Конденсаторъ Е1 назначается для 61iлюче'Нiя телефО'Н'На20 
аппарата 60 любую теле�раф'1f,УЮ лu'Нiю, которая при ЭТОl\lЪ замt
н.яетъ тел.ефонную линiю и по которой можно переговариваться, 
не мtшая одновременноыу телеграфированiю по ней . :Конденса
торъ 1(2 слуiкитъ для уменьшенiя искры у зуммера 11 и для пра
вильной его работы. 

Элементы IIомtщаются попарно въ картонньаъ фуrлнрахъ; 
при каждой парсв имtется флаконъ съ. жидкостью, которан вли
вается въ элементы передъ ихъ включенiемъ въ аппаратъ для 
работы. Для заряжанiя элементовъ (вливанiя жидкости) на фла
кои'в им'1зется наклеенное наставленiе. На верхней КРLIшкt эле
мента им'вются два отверстiя: одно, закрываемое пробкой, для 
наливанiя въ элементъ жидкости, а _ другое, меньшее, для выхода 
газовъ, образующихся lIрИ работt элемента; его слtдуетъ пр очи
ща1'Ь передъ заряжанiемъ, чтобъ ВЫХОДИ.1Iъ свободно воздухъ. 

Въ аппаратt имtется: запасный микрофонный капсюль въ 
жестяной коробкt .А (фиг. 11), комплектъ- запасныхъ винтовъ и 
шайбъ въ жестяной Rоробкt и отвертка. 



5, Наваl1ерiйснiй микротеIJефонный аппаратъ 1915 года. 

Р�авадерiискii1 микротелефонный аппаратъ 1915 года 
(фиг. 12 и 13) состоитъ изъ СJТБДУЮЩИХЪ Г лаВНБЙШИХЪ частей: 
раздоuжnOti JIt'U1сротел.ефоmtОЙ mруб'К/6 М (pa3CTOHHie Оl'Ъ Te.1e
фона до i)IИкрофона выдвигаFПе�lЪ телефона можетъ мtнятf,СН 

въ зависимости отъ величины гnловы слушающаго въ телефонъ), 
'lИtдУ1(L�iон"юй 1Саmу,uи(u, ЗУМ�tера в (фиг. 13), 'КОllдМ6сmnора и 

Фиг. 13 СУХ020 эле. мента. М и
крофонъ ПРИI�рЫтъ ме
таллической пластинкоii 
Б, раскрывающейся при 
раЗГОВОР'Б и пре,l,ста
Бляющей собою ПО,J;обiе 
амбушюра. 

М и .к ротелефон нан 
трубка снабжена кон
тактной пластинкой, 
наж,имаемой при раз
rOBopt; въ нижней части 
трубки, около микро
фона, черезъ дно ел 
I!рОХОДИТЪ четырех
жильный шнуръ С, на 
концt к()тораго имtет�я 
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штепсель ш, съ тремя зажимами .1-ДJlЯ проводниr;а отъ земного 
контакта, Д-дла проводника отъ телеграфной .тинiи (на случай 
полыюванi,п телеграфной линiей) и )1-для JlИнеi:IIШГО телефоннаго 
проводника . Штепсель Ш иик,ротелефонной трубки ВС'l'аlJднется 
СВОИШI 7 -ью цилиндричеСJ\ИМИ IШЛliдМИ въ СООТВ'БТСТВУlOщiе 
стержни Р, находн щiесн съ лfшой стороны аппарата . 

Вверху ап парата имъется ВЬ13ывная кнопка 11. 
Аппаратъ ПОМ'Бщаеl'СЯ въ двухъ Е.ожаныхъ, соединенныхъ вмъ

СТ'lз, футлярахъ; въ одномъ помъщается МИI{ротелефонная трубка 
со шнуромъ И штепселе�IЪ, а въ другоыъ аппаратъ. Кожаная 
сую;,а аппарата снабжается ре",немъ для носки черезъ плечо. 

6. Микротелефонный аппаратъ обр. 1915 года съ индукторнымъ 
вызовомъ. 

:\lикротелефолный аппаратъ обр. 1915 года (фиг. 14 и 15) 
съ пндукторнымъ ВЫЗ0ВОМЪ состоит'L И3Ъ СJ1tдующихъ главнъи
шихъ частеЙ: .мU1Сроmе.llе,фОUUОU mрубu'u М., ииоукmора В, иидук
mopHa�o з(]оика ВО, uuдУ1СцiО16UОU каmуим,и, И 'tt иuухо сухихо э..те
Щ;II.'IIИ(]'[, э. 

Фиг. 14. 

Части аппарата собраны въ дереВШ1НОМЪ ЯЩИК'Б; вкладная 
AOClin' А, прикръшrяемая изнутри къ стънкамъ лщика при по
средствъ четырехъ винтовъ а и чеrырехъ металлическихъ уголь
fJИк,овъ О, рац1шяетъ ЯЩикъ на двъ части.' Въ верхней части 
па ДОСК'Б А укла,'1;ывается микротелефоннап рукоять М (того ,же 
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устройства, что и въ аппарат'У, Boehho-ИнженеРН'аго въдомства 
обр. 19 14 г.), Быступаютъ чашки зв индуюорнаго звонка, помt
щены 8ажим

'
ы J1 и 3 для присоединенiя проводниковъ линiи И 

'отъ земного контакта и 6bl3Ы6J-ЮЛ 'Кноmш аз; при нажиманiи этой 
кнопк и во время вызова (тои станцiи, съ которой желаемъ гово
рить) на нашеи станцiи не получаетсп звонка _(исключается 
вызывной 3ВОНОltъ своей станцiи). Со стороны нижней части досIШ 
А у крtплена электромагнитная система зв()Н[ш п, индукцiонная 
каТУ:Нl:\.а у[ и ВЫК.початель звонка п. Въ нижней части ящика, 
обраsующей три отд,г,ленiя, ПОЫ'Бщены: индукторъ, два сухихъ эле
мента и запасный микрофонный капсюль в'L жестяной коробкt 15. 

Фиг. 15. 

сЬ I 

(;1. внутренней стороны на крышt ящика заКР'БПЛЯЮТСЯ при 
посреДСТВ'Б вилки и двухъ ПРУЖИННЫХ1. скобокъ ручка р К'L ин
.J;YIOopy И от верша о. На правой узкой сторонъ ящика распо
,IOжено oTBepcTie ДЛЯ надtванiя р учки индуктора, на лtвой 
имtется ВЫР'Б3Ъ %, закрывающiйся небольшой крышкой (защелкой); 
ЭТОТ1. Бырtзъ назначается ДЛЯ пропусканiя шнура во время работы 
станцiи при закрытомъ ящикt. 

7. Форпостный магнитный теllефонъ. 

Форпостный магнитный телефон1. (фиг. 16, 17 и 18) пред
став)):яет1. собою (фиг. 1 (i) алюминiевую коробку (1), прикрытую 
желtзной мембраной (4'), захtатой деревянной крышкой (8) съ 
()тверстiемъ. Ерышн.а ПРИКР'БШIЯется 1:\.1. коробк1, винтами (9) 
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(фиг. 17). Въ· OTBepCTie RI)ЫШКИ (8) для вьшова при перегово
рахъ вставляется свистокъ (14). Внутри коробки (1) помtщен'Ь 
(фиг. 16) круглый стальной магнитъ (2), состоящiй изъ ДВУХ'Ъ 

Фиг. 16. 

Ч. 

ПОJ!УКО.шцъ, надътыхъ на стеРЖЮI (3) со спиральными пи'жин
ками и гайками; магниты снабжены полюсными наконечниками 
(4); наконечники магнитовъ охватываются двумя Rатушками (5), 
концы обмотокъ которыхъ присоедиюrютс.п къ зажимамъ (6). 

Фиr. 17. 

Череsъ дно коробки проходитъ особый впнтъ (1 О), регули:
рующiй чувствительность телефона (фиг. 18). 

ФИГ. 18. 

ДЛЯ держанiя телефона при разговор'л им1Jется КОJг,дная: 

РУЧltа (11), прикр1шленная двушr шарнирами къ Rоробкt. 
Т.Д_ФОDПО. р;hло. 2 
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Телефонъ снабженъ двужидьнымъ шнуромъ (12), одинъ 
конецъ котораго присоединяется къ зажимамъ (6) внутри алю
'Jlинiевой коробки (1), а другой оканчивается двумя линейными 
-зажимами (13)., 

Телефонъ со шнурами и свисткомъ укладывается въ особую 
_кожаную сумку съ носильными плечевыми ремнями, причемъ при 
укладкt зажимы шнура и свистокъ удерживаются двумя кожаными 
петлями внутри сумки. 

Форпостный телефонъ ПРИМ'Бняется для переговоровъ на 
lюроткiя разстоянiя и для повtрки телефонныхъ линiЙ. 

а) Пользованiе телефОНQl\{Ъ при переговорахъ. 

Течефонъ служитъ И для слушаяiя, и для разговора, поэтому 
uри переговорахъ онъ переноситсн отъ уха ItQ рту попереМ'БННО; 
смотря по надобности, 

Когда тедефонное сношенiе' установлено и переговоры не 
ПРОИ3ВОдЯ'l.'СЛ, свистокъ не долженъ быть вставленъ въ oTBepCTie 
крышки. , 

При переговорахъ, въ рДинъ изъ ЗaiКИМОВЪ 'l'елефона вклю
чается линейный проводникъ, а въ другой-зеиляной проводникъ. 
Для вызова вставляютъ въ oTBepCTie крышки свистокъ, даютъ 
сигналъ и, вынувъ свистокъ, ждутъ ОТВ'Бтнаго сигна.'Ia, ПОСЛ'Б чего 
начинаютъ переговоры. 

б) Пользованiе телефономъ для пов'hрки линiи, 

Для повtрки те.тефонноЙ линiи телефонъ вкдючаетс,П въ нее 
пос.чtдова'L;едьно въ разныхъ пую.тахъ до Т'БХЪ погъ, пока не 
будетъ на.Йдено поврежденное и'всто; при этомъ удобн-ве югвть 
два 1'еJIефона, дл,П ВКJIюченi'п на обоихъ концахъ повtряемаго 
участка линiи. 

8. Узловой телефонный аппаратъ системы Зриисона. 

Аппаратъ состоитъ: изъ J.tlиrроmедефОН/l-/'ОU РУ'11Ш Р. (фиг. 19, 
2 О и 21) съ J.tu1rРОфМtOJ./О lJf., 1,ОЛОI3Н/Ы.Шj mедефO'l-lОАt7J Т и чеmы

рехж'ltль1/,ы.tоo шuуроJ.-t3 со ниnеnселсш; [[1, �[30 цсumралыю1,О 

'IiOJ.IJ.tymamopa Ц, собраннаго на деревянной досюь Д, батареи Э 
изъ двухъ наливаемыхъ элемеН'fОВЪ и 6Ы3Ы131/,О1,О mелефО1-lа В. 

1-
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ЦентраЛJ.ныЙ НОМJlIУ гаторт" батарея и вызывной телефонъ 

собраиы въ алюминiеВОМI. нороси,. 

Фиr.19. 

1�.'I. П lfппрату пол(·жены: p(',]eHp.ro ОГО.JInВLе Jl ,'гш ГO,TOHFТOГO 
телеtIЮR<l 'Г' шеijпыti ]1С"\теиь ,'!а П ,ll ' l ' :" :, Щ1ГО l\J1!r;ро'Iюнп" фи6роная 
Iюлщт,r:,а се' ш fCJ I 1',(',1 i,I1bl',j L. Г:. :,:],l,,"1Ъ '1 11 четырыш борнами: Дr;У'\ГП 
Д,Т'[ Г';'Р(}']{'I .. П CX:'l')rn гс ,',Г',JIП .']IJНNШЫ1\Jlf, ;;СЧ.lепроводъ 11 

Фиг 20. 

r--� 
-------------�-. --� --3, 

В"6 СЛУ'I((,lЬ llрuведС1-tift аппарата (7) iJniicmeie, uиnеnсель Ш 
<fJста6ллсmСfl во UtmеnселЬ1-tое 1,юъзr)о � 1(OAt.�'lymamopa Ц, 12рU 'teM" 

2* 
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хра6Юfl 1lepma' па. uиnеnсеАJЪ дО"f.жна с )вnасmъ С5 бlЪАОU черmМе 
1IАасmU'Н,1(и _'UиnеnсеАЬ'lЮ'tо ?Nnзда. 

Аллюминiевый Rоробъ 1) вкладывается въ кожаный футдяр'Ь
или деревянный ящикъ 2) И, вакр·!;плrе1'с.я въ нихъ винтомъ, имtю
щю�ся 

'
на передней сторон;!; фугдяра или ящика; собl)аННЫЙМИItРО

телефонъ УRл:а,J,ываетсн, леJ�а, " на коробъ; подъ шлевку крышки. 
sасовьшаетсн земной контактъ; землепроводъ, оголовье и шейный 
ремешOI% укладываются въ правое ОТД'Бленiе аллюминiеваго Бор06а_ 

Б,рышка фУ'l'ляра застегиваетсн на 061> штрИIIh.И, или крышка. 
ящика закрывается на крючки . 

.L1ЬtJ;роmе.Аефоn'Н.ая ручка (фиг. 19 и 20) Р съ со6раннымп: 
на ней толовнымъ телефономъ l' и :микрофономъ ,111, отъ дн& 
котораго отходитъ четырехжильный шнуръ, заканчиваТОЩlИС5I 
штепседемъ Пl, ИМ'Бетъ снаружи ДВ'Б кнопки: вызывную О It 
разговорную Н, посл'Iщнюю съ на,J,ПИСЬЮ "нажать при равговор'в"_ 

Внутри ручки (фиг. 21) расположены: соединительные про
воднИI\И 3), вызывной И разговорныЙ КОЮIутаторы, индукцiоннан. 
Rатушка И, вуммеръ 3 и конденсаторъ ]{ (зак,Р'Бпленъ на флян

цахъ . ИНДУRцiонной катушки), уменьшающiй искру во вреЩl 
работы вуммера. 

Фиг. 21 

Телефонъ и микрофонъ Т'Б же, что приняты въ те.iН�фонныи> 
аппаратахъ фаБРИItи Миксъ-Генеста системы "Ордонансъ". 

Телефонъ Т легко отдtляется отъ ручки Р, если нажать 
енизу телефона пружинку Л{ (фиг. 22); при этоиъ на oCHoBaHiK 
ручки открываются ГQЛОВКИ двухъ ВИН'I'овъ 5 и 6, изъ которьп:ъ 
первый скр1шляетъ oCHOBaHie съ крышкой (L), а второй елужитъ 

' ) На ст'БНItl) Jирс.ба ПОМ'Бщена схема къ 'rелефонно:м:у аппарату. 
') Онабжаются носилънымъ ремнемъ дЛЛ НОСКИ аппарата через'Ь 

плечо. 
') Цв'Бта изолировки ПРОВОДНИItОВЪ соо'Гв-r)'Гствуютъ ЦВ'втамъ, 060-

iначенныыъ на зажимахъ, къ которымъ эти провоДвпки присоединяютс.а. 



�ЛЯ ре�У_ШрО(J"U зуltшера (осторожно вращать регу.шрующiЙ винТI. 
<6 до полученiя чистаго тона при нажатiи . вызывной кнопки О). 

Вывинтивъ винтъ 5, можно Фиг. 22. 
,откинуть крышr __ у L и осмотр1>ть 
.внутреннiЙ механизмъ ручки. 

3уммеръ
' 
укр/fшленъ на 1'0-

l)Изонтальной ПОЛК'Б ДВОЙНОГО:»С 
угольника, къ правому ребру 
:котораго прикр1>шr:ены изогну-
'тын подковообразно контаюныя пружины; на другомъ nертикаль
ЯОМЪ ребр1>, СО стороны, противоположной зуммеру, ПРИRр'Jшлены 
RОНТaIПНЫЯ пластинки, переМ'Бщающiяся подъ Д'Бйствiемъ вы
�ывной кнопки О. 

JItел'uзныЙ сеРJ,ечникъ I"атушки зушrера, отогнутый СЛ'Ева 
ззверхъ съ прикр1>пленнымъ къ нему двумя винтами пгужиннымъ 
угольникоиъ, присоеДИНI:НЪ къ якорю зу�нrера; якорь находится 
БЪ соприкосновенiи съ пружинкой, Боторая въ свою очередь 
соприкасается съ винтомъ 6. 

;IРИМI1,</аlliе. Въ случ:а'В продолжительной работы, телефонъ 
ОТДlшяется отъ ручки и с'Ь пристегнутым'Ь къ нему оголовьемъ 
'од-Iшаетс,я на правое ухо телефониста, л'Ввое ухо при этомъ можетъ 
'быть закрыто подвижной кожаной пластинксй; ОСВQбожденна,я ручка 
.Р подв'Вшиваетс,я посредствомъ Ш8ЙНЭГО ремн,я на грудь, микрофо
.нОМ'Ь ВНИЗ'Ь. 

Це'l-l1nра.llЬnЫU 1{ОlitJofУ?1И1nОРiJ Ц (фиг. 19 и 20), собранный 
:на деревянной доск1> д, состоитъ изъ двухъ сое;J,инительныхъ 
шинъ, ШlТИ вызывныхъ пластинокъ и одной ПОВ'БРОЧНОЙ, п�реюпо
tlIaтеля А, на ГОЛОВК'Б котораго нанесена СТIУЕлка, четырехъ ключей 
1, 2, 3 и 4, четырехъ линейныхъ ЗaJIШМОВЪ 1', 2', 3' и 4', одного 
�емляно1'О зажима" 3-я", ПОВ'БРОЧНОЙ кнопки Л съ тремя li.OHl'aK'J'
яыми плаСl;ИНIШМИ и ГН'Езда � для микротедефонна1'О штепселя Ш. 

На наружноп сторон1> ДОСКИ Д укр'вплены: металлическап 
стойка О, поддерживающая МИItротелефонную рукоять въ собран
номъ аппараТ'Б, и металлическая lIfатован пластинка, ра3Д'БлеНJ;I�Я 
на ШIТЬ частей и предназначеннап ДЛЯ обозначенiя карандашемъ 
названiй присоединенныхъ къ KO�IМYTaTopy станцiй, условных'L 
{:игналовъ для: в[,mова и 1'. п; по минова/{iи надобностей, ЭТII 
{)бознач�вiя МО1'утъ быть стерты Блажной тряпкой . · 

Б.iагодаря Rключенiю въ составъ телефоннаго аппарата. цев
-<гpa.тr:ЬHaгo Iюммутатора, аппаратъ получаетъ позмо.щносl'Ь работать 
иди въ качеств1> О'(Q1�С't'I-t(f.1,О (подобно телефонному аппарату системы 
"Ордонансъ"), или l.акъ 1�еиrnрадьиаfl сmmщiл на четыре nа11ра-

dJл,еniя. 
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а) Аппаратъ, какъ оконечный. 

ПереК.'Iючатель А, КЪ которому' подведенъ проводъ отъ своего 
микротелефона, поворачивается СТР'БЛКОЙ отъ зажима "3-л" ил:и 
на него (ставится на одну изъ соединител:ьныхъ' шинъ) въ ту 
же сторону поворачивается l\Л:ЮЧЪ (ставится' на ту же шину),. 
соотвtтствующiй тому л:инейному зажиму, къ которому п6дведенъ 
внtшнiй проводникъ, обыкновенно къ зажиму l' (фиг. 23 и 24). 

Фиг. 23. Фиг. 24. 

фll1'l€?€?€=> .fl '1ft 2 3 "f.. 
3;! l' 2' .3' +' 
о о@@@ 

Всъ остальные ключи коммутатора могутъ занимать л:юбое 
пол:оженiе. 

1\.ъ зажиму "З-я" подводится проводъ, имtющiй надежное 
соединенiе съ земл:еЙ. 

б) Аппаратъ, какъ центральная станцiя. 

При пол:ьsованiи аппаратомъ, какъ центральной стаНЦlеи, 
входящiе нровода подводятся къ заЖИМЮIЪ 1', 2', 3' и 4', sажимъ 
"З -;!. " соединяется съ земл:ей; кл:ючи 1, 2, 3 и 4 повернуты 
вправо отъ зажима "З-я" (фиг. 19 и 20). 

Переключатель А повернутъ стрtлкой вл'1шо отъ зажима "З�я". 
По полученiи условнаго вызова отъ одного изъ ОRонеЧRЫХЪ 

аппаратовъ, ПО.'Iожимъ K� 3, перекл:ючател:ь А дл:я опроса М 3 
устанавливается стр:tл�ой на sажимъ "З я" ют о'Гъ него, и ВЪ 
ту же сторону поворачивается клю'lЪ 3 (фиг. 25 и 26). 

Фиг. 2:). Фиг. 26. 
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Если М 3 требуетъ соединенiя: съ М 4, то въ ту же сто-, 
рану поворачивается и ключъ 4. 

При этомъ, если переR.JIючате.JIЬ А и ключи 3 и 4 повер
нуты въ одну сторону, то свой аппаратъ :можеrъ подслушивать. 
разговоръ аппараТОRЪ K� 3 и.N'� 4 (фиг. 27). 

Для выключенiя своего аппарата переключатель А повора
чивается стрtлкой вправо отъ зажима ,, 3-я" (фиг. 28). 

Въ то же время аппараты K� 1 и 2 могутъ быть соединены 
между собой при помощи второй свободной шины, и К.JIючи ихъ 
для этого поворачиваются въ обратную сторону. 

Фпr. 27. Фиr. 2В. 

Если BCt аппараты надо соединить между собою, для передачи 
циркуляр наго распоря:женiя:, то переключатель А поворачивается 
СТР'БЛКОЙ на зажимъ ,, 3 -я:" или отъ него и въ ту же сторону 
поворачиваются BCt ключи. 

Для повtрки на центральной станцiи нажатiемъ вызывной 
IШОПКИ О работы своего зуммера, переКlючатель ставится стрtл
кой влtво отъ зажима ,, 3-я" и нажимаеrся ПОВ'Брочная кнопка 
К центральнаго коммутатора (при нажатой КНОIШ'Б К вызовъ не 
будетъ слышенъ на ОRонечныхъ станцiя:хъ). 

Эта же КНОПRа К даетъ ВОЗ1lfOЖНОСТЬ выключать вызывател:ь 
В (фиг. 2 О), что можетъ понадоби'fЬСЯ, если въ моментъ разго
вора центральнаго аппарата съ однимъ изъ оконечныхъ, другой 
оконечный аппаратъ, давая все время: вызовы, мtmаетъ ему го
ворить; въ такомъ случаt при нажатiи кнопки .К ВЫЗ0ВЪ будетъ 
прерванъ. 



11. Номерники. 

1 .  ЦентраJ1ЬНЫЙ номмутаторъ ДJ1Я фоническаго вызова. 

Центральный коммутаторъ, какъ по наружному виду, тartь 
1I по устройству большей части деталей его, напоминаетъ цен · 
тральный коммутаторъ узлового телефоннаго аппарата системы 
ЭРИfi.сона И ' даетъ возможность ПОЛЬЗ0ваться оконечньшъ теле
фоннымъ аппаратомъ съ фоническимъ ВЫЗ0ВОМЪ, . какъ �е'Ji.17lралыюЙ 

iстШlщiеu на .temblpe 'Ji.аnраале'Ji.iя (фиг. 29). 

Центральный ' коммутаторъ собранъ на деревянной доскъ д, 
на которой УЩУlшлены переRлючатель П, четыре ключа 1 ', 2', 3' 

Фиг. 21). 

- . ��C-'------=:-J . '  
. , j I 

I 
, 

и 4', четыре линей
ныхъ зажима 1, 2, 3, 
4 и зажимъ А ДЛЯ при
соединенiя телефон
наго аппарата .А, 06-
служивающаго КОММУ
таторъ. 

На той ,же Доскъ 
ИМ'БЮТСЯ: два зажюrа В, 
для sакрtпленiя въ 
нихъ вызывного теде
фона Т; на одномъ 

'явъ этихъ зажимовъ поставлена отмътка 3-я, и къ нему при
<соединяется проводъ отъ земного контакта. 

. . ПовtрочноЙ. КНОПItИ, mтепсел:ьнаго гнtзда и стойки ДШI 
'мик})отелефОННОЙ РУЧRИ въ этом:ъ R,OMMYTaTop'l> Н'БТЪ; переключатель 
П мо,жетъ занять три различныя: положенiя: на вывовъ (стр1ш

.КОЙ вправо отъ зажима .А) и для спроса, подслуmиванiя 1) и 
циркулярныхъ распоряженiЙ . (СТР'БЛIЮЙ отъ зажима А или 
на него). 

1) На чертеж'Б фиг. 29 показftно соединен.iе между собою станц iЙ' 
.;м 1 и JII'! 2;  центральная станцiя ПОДQлуmиваетъ ихъ разговоръ. 
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Для опроса вызывающей станцiи, для соединенiя желающнхъ 
переговариваться аппаратовъ, а также для передачи циркуляр
ныхъ распоряженiй - переКJIЮчатеJЬ 11 и ключи коимутатора 
устанаВJIИваЮТСff такъ же, какъ и въ центральномъ коммутаторъ 
узлового телефоннаго аппарата системы Эриксона. 

Фиг. 80 . .  

Для прiема вызова переключатель долженъ быть поверну�'ъ 
стрt.IПЮЙ вправо отъ зажима А, въ ту же сторову должяы быть 
направлены и ВС'Е ключи н,оммутатора (поставлены на вы;ювъ) 1). 

Для повtрки вызыIате.'Iяя Т слtдуетъ вс1:; ключи коммутатора 
повернуть въ направленiи на зажимъ А или отъ него, оставляя 
переключатель П повернутьшъ стрtлкой вправо отъ зажима А, 
и только тогда нажиыать вызывной коммутаторъ своего аппарата 
(въ l'акомъ случаt вывовъ не бевпокоитъ телефонистовъ, деЖУРll
щихъ у оконечныхъ станцiЙ). 

При полыюванiи коммутаТОlЮМЪ С.JI'I;дуетъ ИМ'ЕТЬ въ виду, что: 

1) 1-taJ{-IДОЙ оконечной стаНЦ1И долженъ быть присвоенъ свой 
условный знакъ: такъ какъ ВЬПЗ0ВЪ, ПО!l;аваемый какой-либо око
нечноп станцiеи, получается не только на центральвой, во и на 
всtхъ остальныхъ (вапр.: аппаратъ лr� 1 - одиночныи звукъ, 
а.ппаратъ .N'� 2-два слtдующихъ оДивъ за другимъ и т. д.). 

2) OTCYTcTBie пов')':;рочвой кнош{и лишаетъ возможвости те
лефовиста, ра60тающаго у коммутатора, оградить себя во время 
переговоровъ съ какимъ-либо из'Ь оковечныхъ аппаратовъ отъ 
вызыввыхъ сигналовъ со стороны ДРУГИХ,ъ стаНПlЙ (требуетъ дис
дипливированiя разговора); отсутстпiе же отбnиныхъ приспосо6-
ленiй д1шаетъ необходимымъ на центральной стаНЦ1И въ случапх'L 

') На чертеж'Б ( фиг. 30) переТt.Тlючатель n n BC'l; ключи коммутатора 
поставлены на вызовъ; длл: пр.iема вызова перекл ючатель П долженъ 
быть повернутъ стр'БJIRОЙ вправо · отъ зажима А. ' . ' 
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соединенiя оконечныхъ станцiй между собою . подслушиванiя 
ИЗ,Рtдка ихъ разговора, для опредtленiя: его окончанi!J. 

3) При трехъ отходящихъ отъ коммутатора линiяхъ; четвер
тый свободный КJIЮчъ можетъ быть приспособленъ для включенiя 
на центральной станцiи второго телефоннаго аппарата для прiема 
и передачи телефонограммъ. 

2. Кнопочный номерникъ на 4 линiи съ фоническимъ вызовомъ 1). 

Кнопочный номерникъ на 4 линiи съ фоническимъ BЫ�30-

вомъ даетъ возможность пользоваться О"О1tечныlt/'О amzapamo:Тlto со 
Фо1tIиеС1Сulttо GызовОlt!о, 'Ка1С'О це1tmраЛЬ1tОU сmа1tцiеu 1ta 4 'Ilаnра
О.lИ1tiя, и состоитъ изъ четырехъ линеЙных.ъ зажимовъ, 1, 2, 3 и 
4, одного 

·
земного зажима ,, 3-я " ,  двухъ ряДовъ кнопокъ, фониче

citaro вызывателя Ф и двухъ борновъ 111 И I12, КЪ которымъ 

Фиг. 31. присоединяется оконечный аппа;
ратъ, обслуживающiй центральную 
станцiю (фиг. 3 1). 

Н омеРНИItъ при помощи двухъ 
петель, ю!tющихся: на немъ, под
В'Бшивается на вертикальную стойку 
(ст1;нку); линейные провода 

. 
отъ 

OIюнечныхъ станЦlИ присоеди
няются: I�,Ъ зажимаi\!Ъ 1 ,  2, 3 и I±� 
заж.имъ ,, 3-я " соединяется съ 
земнымъ контактомъ, къ 60рнамъ 
l11 и 112 при соединяе'l'СЯ ОI{онеч
ный телефонный аппаратъ цe�
тральной станцiи, GС1Ь 1ШО1ZКZ6 1tOlt!ep
ника 110дняmы (постаnл:ены на 
вызовъ) . 

.л;Л:I ВЫЗ0ва уста нав.тиваю'l'СЯ усдо nные знаки, ОТАf1;ченные 
на кнопиахъ, на оримtръ: аппаратъ .J\� 1 - щиночный зг.укъ, аппа
lJaТЪ K� 2-д;ва слtдующихъ APYl"b за другомъ и Т. д. 

По полученiи условнаго ВЬ180ва отъ щного изъ о:К,онечныхъ 
аппаратовъ, положимъ, K� 2,  слtдуетъ 1tпжатъ КНОПКУ (любую) 
Т и въ томъ же (обязательно) ГОРИЗОН'l'альномъ РЯДУ кнопку, 
соотвl;ТСТВУ1UЩУЮ услышанному сигналу (центральная станцiя 
соединена съ оконечной станцiей K� 2). Если K� 2 требуетъ 
соединенiя съ K� 4, то - нажать въ томъ же ГОРИЗ0нтальномъ 

') Р'Бже встр'Бчаются TaKie же нокернИJШ на 6 лин.iЙ. 
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ряду RНОПКУ, СОО1'вt1'СТВУЮЩУЮ ОRонечному те.'lефонному аппа
рату � 4; при этомъ, если кнопка Т этого ряда нажата, аппа
ратъ центральной станцiи принимаетъ участiе въ разговорt (под
слушиваетъ), въ противномъ случаt эту Rношtу Т надо поднять. 

Въ то же время аппараты .N'� 1 и K� 3 могутъ быть 
соединены между собою Т'БМЪ же ПОРНДRОМЪ, какъ и аппа
раты .N'� 2 и K� 4, при помощи lШОПОКЪ въ номеРНИR'Б другого 
(свободнаго) ряда. 

Въ случаяхъ соединенiя ОRонечныхъ станцiй между собою, 
слtдуетъ временами нажимать КНОПRУ Т соотвtтствующаго ряда 
и таR,имъ образомъ опредtЛfI1Ъ ОRончанiе ихъ разговора. 
• 

Для передачи ЦИРКУ.'lярнаго распоряженiя на всъ станцiи 
нажимаются Ее'Б кнопки въ номеРНИRt любого ряда. 
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