
�------------------------------�r------------__ -----

• 

Петрог� KO�TЪ 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Объединенныхъ научныхъ и техническихъ 

организацiй . 

. Электро-механичеGRiЙ отд'Влъ. 

КРАТНОЕ ОПИСАНIЕК'78Ьо 

Вовнно-Полввыхъ ТВЛ8ф�ННЫХЪ Аппаuатовъ 
(ПОХОДНЫЙ СПРА60ЧНИКЪ 

д л я в о е н н ы х ъ т е л е Ф о н и с т о в ъ). 

СС-СТIIIЗИЛЪ 

преподаватель школы военныхъ телефонистовъ 

М. П. Костенко. 

при бли:шайше:мъ участiи Е. П. ПредтеЧ9IlСI�аго, 

В. А. 3абродина и М. Г. Гаддъ . 

Петроградъ, 

ВJJэдимiрскiй просп. 18. 
lIН7. 



- 116 -

лщик'I> и состоитъ изъ двухъ частей: из'1 лщика съ индук

торомъ И изъ двойной телефонной трубки (бителёфона). 

Фиг. 79 .  

Индукторъ этого аппарата (фиг. 78) даетъ перемt�ны:!l: 
токъ, очень часто измtняющiй свое паправленiе (ТОltъ боль
шой частоты). Телефонная трубка состоитъ изъ двухъ послt
довательно шtлюченныхъ телефоновъ: въ одинъ изъ нихъ 
говорятъ, въ ' другой слушаютъ. Аппаратъ снабженъ кон
денсаторомъ для того, чтобы была возможность пользо·t 
ваться: .телеграфНОll: линiей, не мtшая работt телеграфа. 
'Въ ящикt имtются: три зажима для: присоединенiи внtш

нихъ проводовъ: Itъ зatКIIМУ «Л» линiя:; если пользуются 

телеграфной линiей, то ее приключаютъ къ зажиму It; 

къ зажиму. 3 приключается: проводъ ОТ'Ь зазеылен,iя: при 

одно про водной линiи или второй линейный проводъ при 

двухпроводной линiи. · При вызоВt быстро вращаю:rъ 

ручку индуктора, нажимая кнопку В. 
' 

Схема соединенiй аппарата изображена па фиг. 80. 
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�' � Аппаратъ работаетъ безъ батареи, какъ форпостный 
'I'елефонъ: ' индукторъ даетъ токъ незначительнаго напря:-

Фиг. 80. 

женiя и поэтому аrшаратъ примtняется для разстолнiя ':. 
не свыше 5-6 верстъ. 

Для пров'I>рки цtпи телефоновъ и индуктора соеди
няютъ зажимы Л и 3-я между собой и, слегка нажавъ 
кнопку В таltЪ, чтобы она, разо'мкпувъ шунтъ индуктора; 
еще не шунтировала телефоны, быстро вращаютъ ручку 
индуктора - тогда въ телефонахъ слышится сильное 
бу.рчанiе. 

§ 2 . .  Магнито-элентричеснiй телефОI\'Ь С'Ь ЗВОН

НОВЫМ'Ь В ЫЗОВОМ'Ь . 
• I 

По внtшнему виду аппаратъ . (фиг . . 81.) сходенъ 
съ предыдущимъ: Р-разговорный клапанъ, нажимаемый 

fпри разгоnорt. При вызовt вращаютъ ручкубольшого индук-' 
'� _ тора; въ это время на своей станпiи и на вызываемой полу-
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'Iаетrя звонковый сигналъ. Хотя " этотъ аппаратъ · таДЖ6 
позволлетъ разговаривать по телеграфной линiи, безъ 
вреда для (\дновременной телеграфной работы (зажимъ К), 
какъ и пре�ыдущiй, но посылаемый индукторомъ вызовъ 
мtшаетъ работt телеграфныхъ аппаратовъ. 

Фиг. 8 1 .  

§ З. Магнито-электрическiй телефонъ со звон
овымъ в ызовомъ германской армi и .  

М1'гнито- элеltтрическitt телефонъ Германской Армiи 
состои rъ изъ двойной телефонной трубки (бителефОIiа), 
"оеДИ J i енной съ ящикомъ аппарата посредствомъ дву
жильваго, Шl lура и штепселп. Въ ящикt заключается 
ИНДУК'lОРЪ, ЗIJОНОItЪ, громоотводъ И переключающiп при
способ 1енiп. })ителефонъ кладется обычно на вилки: пере
ключа l'еля а 1[  о. Въ этомъ положеН,iи звонокъ включенъ 
для п] 'iема вызова. При снятой трубltt на зажи:мы вк.IIю
чается бителrфонъ. Аппаратъ работаетъ безъ батареи, 
какъ форпостный. 
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Схема аппарата предстаюсна па фпг. (82). 
Общiй видъ аппарата предстапденъ на фиг. (83), 

пъ разобранномъ видt на фIfГ. (84)_ 
Штепсельнып ГН'fiзда Anschlussklinke и Vermit

telungsklinke служатъ для приключенiя дополпительнаго 
звонка Дз СЪ помощью двухпроводнаго штепселя. 

Если дополнительный звонокъ включенъ черсзъ A n 

schluszklinke, то  въ слу')аt «насъ вызываютъ» заз  во-

Verrnitr.1UHI\J " 1Iiao-+-------<ц-41i1. kllnke 

3_ 

Фиг. 82. 
нятъ оба звонка. Если жс дополнительный звонокъ 
включеllЪ черезъ Vermittelun gskli nke, то звопитъ только 
дополнительный звонокъ. При вставл-енiи штепселя въ 
холостое гнtздо Ru h еkJiпkе звонитъ толыtо основноп 
звонокъ. 

Аппаратъ даетъ возможность разговаривать на раз
етоянiи не свыше 5-6 верстъ. 
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