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ТЕЛЕГРАФНЫЕ АППАРАТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ВЪ ПОЛЕВЫХЪТЕЛЕГРАФНЫХЪ ЧАСТЯХЪ. 

Главнып основанiп усrройства и дtйствiп те
леграфнаго аппаРата. 

Основанiя устройства и дъйствiя телеграфнаго 
аппарата м'огутъ быть выяснены разборомъ чер
тежа, представленнаго на фиг. 1. 

Надъ сердечникомъ электромагнита а помъ
щена пластинка изъ мягкаго желъза-якорь 6, 

ПРl1кръпленный къ двухплечему рычагу 8t, враща
ющемуся на оси о. Лъвое плечо рычага снабжено 
выръзом'Ъ, который гиддерживаетъ ось диска д, 

погруженнаго нижнимъ краемъ въ резервуаръ ч съ 
краской. Надъ дискомъ находится стержень у. 

Конецъ 'праваго конца рычага помъщенъ между 
двумя винтами .?IC и 3 рамки 10. Якорь 6 оттяги
вается кверху до упора рычага въ винтъ J/C спи
ральной пружинкоi1 с, укръпленной верхнимъ 
концомъ къ точкъ Ul, 

Обмотка электрогмагнита присоединена про
водниками А къ одному полюсу батареи э и къ 
стойкъ n ключа. 

1 
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Ключъ состоитъ: изъ рычага 'Иu съ деревянной 
рукояткой п, укръпленнаго на оси и, двухъ ме
таллическихъ пл-астинокъ с и р и натяжной спи
ральной пружинки Al. Къ пластиl-iкъ-р присое
диненъ другой полюсъ батареи э. Пружинка м 

притягиваетъ рычагъ къ пластинкъ с. 

Если рукоятка 1{ ключа не нажата, то элек
трическая Ц'БПЬ между рычагомъ ключа и пла
стинкой р разомкнута. При нажатiи на ключъ 

Фиг. 1. 

л 

Л· 

до соприкосновенiя рычаг� съ пластинкой р, 

элеlприческая цъпь замыкается, такъ какъ 
токъ отъ одного, полюса батареи э, пройдя
по ключу, проводнику л, обмоткъ электромаг
нита а и ПРОВОДНИКУ л" возвращается къ дру
гому полюсу батареи. Подъ дъйствiемъ проходя
щаго тока сердеЧНИI(Ъ электромагнита намагничи
вается, вслъдствiе чего якорь притягивается къ 
нему, преодолъвъ упругость пружинки е. При этомъ 
Л'Бвое плечо рычага 6t . поднимается кверху, а 
ВII1ЪСТВ съ нимъ и дискъ д, который, при соотвът-

- 3 
, , . 

ствующей установк'в винта 3, кос��я
, 
бумажной 

ленты фф, наложенной на стержень �сли при 
этомъ ободъ диска смачивается краскои, а лента 

ПРОТЯI'ивается то на ней получится сплошная " ..... 
окрашенная черта въ' теченiе всего времени�а� 
жатiя на ключъ. 

Если прекратить надавливанiе на рукоятку 
ключа, то рычагъ пру'/кинкой At оттянется въ перво
начальное положенiе-къ пластиюсв С, вслъд�твiе 
'Чего электрическая цъпь разомкнеlСЯ, сердеч
никъ электромагнита размагнитится, якорь оття
нется пружинкой е до упора рычага в� въ винтъ 
.:JIt, Л'Бвое плечо этого рычага и дискъ д опустятся 
книзу и на лентъ прервется черта: 

При производствt ключемъ короткихъ и прс
.должительныхъ заМЫI(анiй ЦЪПИ, на леНТБ будутъ 
получаться КОРОТl(iя и длинныя окрашенныя чер
'Точки. Передача заранъе условленныхъ сочетанiй 
коропсихъ и длинныхъ черточекъ, соотвътствую
щихъ -- буквамъ алфавита, цифрамъ, .знакамъ 
лрепинанiя и условнымъ знакамъ,-- называется 
? ne Jl ец)(( Ф

·

/,tРО6сl1tiе.i1(Q. 

ИJЪ разбора чертежа видно назначенiе час
тей ап.nарата: кл ючъ служитъ 11 fjJeoarnIlUJCOJll(j 
телеграфныхъ знаl":ОВЪ, а электромагнитъ съ 
якореl\lЪ и рычагъ ш-nрiеJlf.1lUЛСОЛlJ ихъ. Для дъй
.ствiя аппарата нео6ходимъ 'источникъ электри
ческой энергiи-- гальваническая батарея. Рычагъ 
·BZ на�ывается 'У/ЛlUl!JЩ 1I.1lo РЫ'l.{аЮ'м(j, стержень у-

JjnOjJJlfi/i осыо, дискъ ()--JlUШУЩ'lШо rJlfC1"0.�to, бумаж
ная лента ф'ф-mе.lfСlj){{,ф'l-lОii л,еUJ'ГIОII. 

1* 
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При разобранномъ выше способt работы ба
тарея расходуется только при нажатомъ поло
женiи ключа; въ остальное время она бездъй
ствуетъ. Этотъ способъ передачи называется 
телеграфированiемъ раоочuмо 1nО1Ш.llО. Кромъ ра
бочаго тока въ телеграфной практикt примъ
няется работа nосmолпиымо mО/ШJJlО. 

На фиг. 2 представлено расположенiе прибо
ровъ при постоянномъ токЪ. На этомъ чертежt 

Фиг. 2. 

ф 
C:r=:I�З и 

р 

+ 
второй соединительный проводникъ замъненъ 
землей, для чего концы проводниковъ отъ эле
ктромагнита а и батареи э показаны присоеди
ненными къ, металлическимъ листамъ, опущен
нымъ въ сырую землю или воду. 

При спокойномъ, нерабочемъ положенiи ключа 
рычагъ 1lи притянуп, спиральной пружt1нкой м 
къ пластинкъ р, вслъдствiе чего электрическая 
Цъпь замкнута, а именно-, токъ отъ одного по-

., 
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люса батареи э) пройдя по ключу и электромаг
ниту) слъдуетъ по землъ' и землянымъ листамъ 
въ другой ПОЛЮ,съ батареи. При этомъ подъ дъй
ствiемъ тока сердечникъ электромагнита нам аг
ниченъ, якорь притянутъ, пишущiй дискъ касается 
телеграфной ленты и на ней) при протягиванiи, 
получается сплошная черта. 

Для подачи 3j�аковъ, слъдуетъ-сперва, под
нявъ рукоятку ключа, разомкнуть цъпь, а за
тъмъ подавать знаки замыканiемъ и размыка
нiемъ цъпи подобно тому, какъ при рабочемъ 
токъ. 

у стройство полевого телеграфнаго аппарата. 
Въ полевыхъ теflеграфныхъ частяхъ Инже

нерныхъ войскъ приняты чернопишущiе аппа
раты образца 1914, 191 О и нормальный аппаратъ 
образца 19,17 г. 

, 
Аппаратъ образца 19 17 года отличается отъ 

19 1 О г. нъкоторыми деталями, описанными въ 
концъ настоящей статьи. 

Выработка нормальнаго образца телеграфнаго 
аппарата вызвана трудностью въ военное время 
заготовлять для военнаго, почтово-телеграфнаго 
и желъзнодорожнаго въдомствъ - различные 
образцы аппаратовъ. 

На фиг. 3 и 4 представленъ общiй видъ аппа
рата обр. 1904 г., на фиг. 5 и б-аппараты 
обр. 19 1 О г. 

' 1 
I 
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Въ составъ телеграфнаго аппарата ВХОДЯТЪ: 
пишущiй пр-iемникъ, телеграфный передатчикъ, 
вспомогательные приборы и схема. 

Пuшущiй 1�рiе},tmmз состоитъ изъ механиче
Ской части А,-для равномърнаго протягиванiя 
телеграфной ленты и вращенiя пишущаго диска, 
и электромагнитной части Е,-для отпечатыва
НIЯ знаковъ. 

ТеJюраф'JlЫЙ nерu)атчU1{О 1IJЩ h:Jl'ЮЧ;о В слу_· 
житъ ДЛЯ подачи телеграфныхъ знаковъ, замы
канiемъ и размыканiемъ электрической телеграф
ной цЪпи. 

к ъ вСnОJ1ШlCl17uutЫlЬtJll3 'tljлtбора.�tо относятся: 

а) ГаJtъвШlОС/Шnо Г, ДЛЯ обнаруженiя тока въ 
цtпи и опредtленiя его направлеНlЯ и относи
тельной силы. 

б) Г/JO.1f.OО177{юдо Д со JИtllеllllЫ},(,о nеРСl(л'Ючаrnс
Jlc],t(j (l{о.Шlуm.аmОРП},tЬ), - ДЛЯ защиты станцiи, 
аппарата .и работающаго на немъ отъ· разру
шительнаго дtйствiя разряда грозового электри
чества и ДЛЯ измъненiя, по желанiю, направле
НIЯ тока. 

В) llСРClCЛ/О1fаmеJlЪ (IСОJf.м.уmCl11'1ОРЗ) 1n01ia Ж,
дЛЯ быстраго измtненiя соединенiй приборовъ 
аппарата при установкъ для работы постоя н
нымъ или рабочимъ токомъ. 

OXCJ1tCl аппарата представляетъ соединенiе про
водниками отдъльныхъ приборовъ аппарата. 

1 1  -

Пишущiй прiемникъ. 
Механическая часть прiемника� 

Въ составъ механической части входятъ: 
а) часовой механизмъ; б) резервуаръ для краски; 
в) приспособленiя--для размъщенiя, протягиванiя 
и направленiя телеграфной ленты. 

а) Часовой механизмъ. 
Часовой механизмъ служитъ-для равномър

наго протягиванiя телеграфной ленты съ нъко
торой опредtленной скоростью и вращенiя пи
шущаго диска. Части. часового механизма: пру
жинный двигатель Е (фиг. 7 и 10*) приводитъ 
въ движенiе часовой mexal-lИЗМЪ; система пере
даТОЧI-IЫХЪ зубчатыхъ колесъ /{I--Kr, (фиг. 8 
и 1 7) передаетъ Д8иженiе отъ двигателя- лен
ТОПРОТЯЖI-IОМУ валику М и пишущему диску Н 

(фиг. 7); уравнитель или регуляторъ скорости 
(вътрянка) Р (фиг. 17) ypaBl-IиваеТL движенiе 
часового механизма и даетъ возможность измъ
нять, по желанiю, скорость протягиванiя ленты; 
тормазъ О (фиг. 8) служитъ для остановки и 
приведенiя въ· движенiе механизма. 

Части часового механизма размъщены внутри 
и с�ар'у'ЖИ латунной коробки Т (фиг. 7). Коробка 

о") На фиг. 10, 11 и 12, представляющихъ часовой механизмъ 

съ электромагнитной системой аппарата 06р. 1910 г., 6уквами и 
цифрами 060значены лишь т'В части, которыя отличаются отъ ча
стей аппарата 06р. 1904 г. 
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