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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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