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ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ. 

Настоящее IIзданiе СДУЖllТЪ пособiе�]ъ II спраВОЧНII
I'ОМЪ ДЛЯ слушателеt1 шJtОЛЪ воснныхъ телефОШIСТОВЪ 
ltомнтетuвъ ВоеНllо·1'еХНllчеСltu!i 110 ,IIOЩIf. 

Ц·t,ль I1зданiп-дать л IЩ,\)] '1 , знакомымъ въ самыхъ 
общихъ 'шртахъ съ основными JIвленiшш электричества 
11 магнетизма, св'lщвнiп u различныхъ военны:\ъ телс
фонныхъ ашшратахъ и устропствахъ., 

Въ БОJlЬШI1НСТВ'В главъ Ilзданiс со(;тавлено uрим 'I>вИ-' 
теЛЬ!10 къ ПjlOl'раМ�I'j) ШКОJlЪ воеl1 1lЫХЪ телсфонистовъ 
Петроградскаго rtОШlТета и J1lJ11.1l0Cb результатомъ опыта 
1-0Й фронтовоа ШКОЛЫ 1'[ ПРI1М'Бненiп въ 1tа'lеСТВ'Б учеб
каго пособiн ран'ве изда'шаго Pi.омитетомъ и быстро ра
зuшедшагося «llО:\ОДl1аl'О СпраВОЧI-lИка для военныхъ те
лсфонистовъ» Е. И. Василевскаго. 

Въ ВlIДY ВblЯСШlВшейся насущной потребности введена 
теоретическая часть, даlOщал ОСНОВНblЯ положенiн ЭJIек
ТРl1чсства и магнетизма. В ь rJl:l,B'I> «АlIпараты, бол'l>е 
распространеtшые» разсмоТj)'I>ны Н'tГЛЯДНЬШЪ методомъ 
основные типы, пходящiе въ программу; в'1 глав'в 
«Аппараты, меН'I>е раепростраflенныс» кратко разсмо
Тj)'БНЫ вс'ь остальные аппараты, ПРШI'IШJllощiеся въ ар
MiJf, св'вд1>нiя о которых.ъ удалось ПОЛУЧИТЬ. 

1* 
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Для БО.1ьше!1 популнрпосТII 1l:J:Juженiл въ теРШIПахъ 
(напр. напряженiе, ШУIlТЪ) допущены п'Iшоторьш HeTO'I
HOCTlf, дающiп ВО31IОJЮlOСТЬ lIзб'БГНУТЬ сложuосТII ПОНJlтitl. 

Считаю своимъ долго�fЪ выраЗIПЬ глубокую благо
дарность монмъ сотрудшп:амъ, раЗД'БЛИВШИМЪ со МIIО.!! 
трудъ по составленiю этого l1здавiн. 

�I. ltocтeHIto. 

1, 

ОСНОВНЫЯ понятiя объ элеитричествt и 
магнетизмt. 

§ 1. Электричество. 

Телефонные аппараты д1;flствуюп, П()ЛI,3УЯСI. эле/{
трическ.имъ ТОIИМЪ. l1]1иБО]1Ъ, доставляющii1 элеItтричеСI(i!1 
токъ, называется источникомъ электрнчссItаго тола. 

ЭлектричеСIii!1 токъ легко проходитъ по ПРОПОl\ПI1Ji.амъ 
и пе ПIJOХОl\lIТЪ (плохо проходитъ) по пепровод[ншамъ, 
пазываемымъ изоллт()рамп. Къ проводникаm, отноентся 
прежде всего МСТСIЛЛЫ. Э . 
.JJ учше псего НРОВОl\ЯТ1. \'-___ ---, элсltТРIlЧССI(if1 1'0[(1. се- I 
рсбро и м'I;дь. Алroмпнi!1 
и жел'Взо яплпются по 
сравпсniю съ ППШI х)'д
ШИМJI ПРОПОl\ппками. 

Л учmiе пзоллторы 
(НСПlJOВОДНИJi.И) - СТС!iЛО, 
фарфор'J., ре3И[-J(1, э60-
nитъ IТ АР. 

Фиг. 1. 

П. 

ДЛЯ Ilрохождспiп TOI(fl, по 1[1JOВОl\ПIшамъ !IсоБХОДШIО 
обраЗ0ватъ за�1!i ВУТУ IO элсJtТРJlчеСItую ц1шь, Для пра
ВИJl1паго дМствiя ЭЛСКТРIl'Iсскаго прiС�I1I[1Jiа I!ЛП Ilрпбора 
и возможностп вллючатr. IТ ВЫRлючап. его ЭЛСКТРП']ССIiая 
цtпr. (фиг. 1) д()лжна Rсобх()дпмо состояТI. 1[:11. сл'Iщую
щихъ частсl1: IIСТ()ЧIIJШfl, ЭJlСRТРНЧСС!tаг() тола. «Э», про-
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вnдюшоnъ, ЭЛСItтрпчесrtaго прiемпrпtа «П« И вьпtлючате лл 
«I�», ItОТОРЫЙ даетъ возможноr.Т!" соеДIIНfIЛ п рttзъединяя 
ПрОВО�НИЮI, замыкать и раЗМЬШi1'lЪ электричеекую ц'tш. 

Сllла тока-это то Itоличество ЭЛСIПГИ'lCства, ItOTOPOC 
П]ЮТСlшетъ черезъ I1]10ВО�НП!i,Ъ nъ одну секупду. 

Сила тока при неlIзм'lнтнош, исто,jНИК:Е тока зависlТТЪ 
отъ матерiала ттроводюша, по IШТОРОМУ прохо�итъ ТО1,1> , 
ст,ченiJТ II длины проводника. Сила тока пзм'tряется еДII
нице!f, называемой «амперомъ». Приборъ который yr,a
зываеТ1> силу тока называется «ам перметрnмъ». 

Свойство ттроводника уменьшат!' силу тока и дурно 
ПРОВОI(ИfJ, электричсс:кiri т()[tъ-пазывается сопротивленiемъ 
проводника. 

Сопротивленiе проводника .1ависптъ отъ матерiала про
водникtt п будетъ 'l"hмъ больше, чtмъ бол])ше его длина, 
и тъмъ меньше, ч1\м'Т, больше его с'l\чепiе. 

Соrrротиплеlliе НЗМ'llряетсJТ eДlТHl1цeH, пазываемоt1 
«омомъ)). Припоръ изм'l\ряющiй СОПРОТlfвленiс ПРОВОДIШ
ковъ Jlазывается «ОШlеl']10МЪ», 

ИСТОЧНll !пr TO!ia Р�ЗЛllчаIОТСЯ тто Т()МУ папрлженiю, 
кот()рое они даютъ. llапрнжснiе JlЗМ'ЕРJТСТСЯ еЦllНlщеn, 
называем()!i »вольтомъ». Лриборъ, измtрлющin напряже
Hie, называстся «ВОЛI>ТМСТ]10МЪ». Съ уве.nиченiем']', наП]JЯ
жепiп ИСТОЧПИТ\а сила тока въ э.лектричеСRОn ц'lmи, на 
I\()ТОРУЮ онъ заМIШУТЪ, Т::1I,же уве.lIIчнвается. Такимъ об
разомъ, сила тока бу дстъ ТЕМЪ больше, Ч'ЕМЪ больше 
на<пряженiс, и тъмъ меньше, Ч'ВМЪ больше сопр()тrtвленiе 
(законъ Ома) . 

ТОКЪ, идушii1 ПО ПРОВОДНIIИУ, различастся по своему 
направленiю и по силt. 

Постолннымъ токомъ называется ТОItъ, ИДУll1iй по 

�, 
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ТТрОВО:\ПIfК.у вссгда въ оДпомъ паПР::113ЛСlJiп. Опъ будетъ 
тоrtОМЪ постояннымъ по направленiю. 

Постоянный тоrtъ можетъ измtнятьея по силt и тогда 
является токомъ непостоянной силы. Токъ въ непрерьш
но замыкающсИ ся 11 размы!tающеi1с.rr цtпи называется 
прерывиетымъ , 

П, 

�l 
1.---11111----..->.--. _.-----11 

э 
Фиг. 2. 

ПеРС �I'Е пr!11МЪ TOl,O�IЪ паЗЫl3астся ТОI{Ъ, пдущif1 въ 
ПРОПОДЮIк't, то в'Т, одномъ, ТО ВЪ uротнвоположномъ Hq.
правлспilI и п()тому переаl'ЕННЫЙ по панравленiю. 

Прiемншш то!,а можно соеДII- П, 
пять послtдовательно 11 парал
лельно. На фиг. 2 соединены 3 
прiемника послtдовательно, а на ff., ---
фиг. 3 параллельно. При послt
доватеЛJ,НОМЪ соединенiи (фиг. 2) 
общее соuротивленiе всъхъ upieM
НIшовъ увеличивается (склады-
jЗается), при параллельномъ оно э 
),меньшается. При послtдовалель- Фиг. з. 
помъ СОСДIIнснi lI ВО всъхъ уча-
сткахъ цtпи протекаетъ токъ одной силы (одинаковаг() 
числа амперъ) . 
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Источппrtъ ПОСТОЛRпаго тока ШJъет'L дпа полюса: 110-
ложителr,пыii , обозначаемыtl 3HaItOMJ> «+», И отрицателr,
RЫn, обозначаемыfi знакомъ «-». Токъ по ПВ'ЬШllеl1 цtпи 
пдет'L отъ положительнаго полюса къ отрнцателr,ному, а 
пнутри источюша отъ отрицательпаг6 полюса къ поло
жительпому. Iiаждыtl псточник'L тока ШI'Бетъ опред'tлеll
пое пнутреннее СОПРОТlIвленiе. 

Источпи юr постолнпаго тока 
ыожно такъ же Ita1t'L и прiеМПIIКII 
соедипять посл'IщоrзателыlO и па
раллелыlO, 11 тогда онн носят'}. 

n 

. па:1В111iе батареи. При послtдо
naтеЛJ.lIОЮЪ СОСДlJl1Снiи (фиг. 4) 
нужно сое/J,ИШJТI, плюсъ перваго 

Фиг. 4. ИСТОЧlIика съ минусоюъ BТJpOГO, 
плюс'}. второго СЪ ШIJТУСОМЪ 

третьпго 1I т. д. Къ остаulПЮ!СЛ ДПУ�I'L сuобоДнымъ 
зажима�п. перваго и посл'ьднпго ИСТОЧ!lllка присоеДIlI1Л-
ют'L П!JЪШНЮЮ ц'[,пь. При ПОСЛ'Бдопа- э. 
'ТелыrО�I'L соедипепilf общее папрлжепiе 
Jli1 лраiiПIIХЪ зажимап. упеЛИЧllrзае'ТСJl 
(СI,лаДЫIJаетсл), черезъ пеъ ие'ТОЧЮIIiIl 
проходитъ токъ ОДИI1i1ковоfi СIIЛЫ. 
При поел'вдопа'ТеЛЫIОМЪ соедипенiипву
трепнсе сопроппзлеlliе увеличипастел 
( еI\Л ады наеТСJl ). 

При паралле.1ЬПОМЪ соеДИllснilI ие
ТОЧПИltОВЪ постолннаго тока (фиг. [)) 
соединшотъ другъ СЪ другом'}. пеъ 

Фиг 5. 
n 

ПОЛОЖИТГЛI.пые полюса н точно также пеъ отрицатеЛЫlые 
полюса; ВII'tшштл цtпь приеоеДИIIJlетсл къ любьаl'}. плюс.у 

.. 
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]т МИПУСУ. При параллеЛI.пом'}. еоеДilнепiн папрлжепiе ба
тареи такое же, Iii1ltl> у одпого источника. Впутренпее 
сопротивлепiе батареи уменьшаетел. 

При параллелыro�IЪ соединенilI дпухъ проподнп1tОПЪ 
СЪ ОДИIIаНОIJЫМII СОПРОТИВЛСТliпми пъ обоихъ течетъ токъ 
lIдпоfi еилы. 

П рп параллельномъ еоеДIJненilI двухъ проподни[tОIJ'L 
СЪ раsличншш еопротпвленiпми по ПРОIJОДНИКУ еъ боль
IIIПМ'Т. еопротпп.лепiемъ течет'Т. ток'}. меНI.шеtl силы, 110 
IIРОВОДНИКУ еъ меllЬШИМЪ сопротивлеIliем'}. течетъ токъ 
большей силы. 

п. Если It'}, ПРОПnДНII [;1' еъ 60,1[1.
{UШТЪ еОПРОТИН.1еТliемт. приеоедн
ПIIТЬ П<1раллеЛЫIО Jt()POТliii1 то.летыll 
проподни1tъ «Пl» (фпг. 6), то песь 
токъ поi1дет'L по этому прОВОДIIIJ КУ, 
пазыпасмому ШУIIТО�11 •. По ТlРОIЗ()д
пику СЪ БОЛI.UIН �I'J . СОПРОТIIIJJСlliемъ 
будет'L ]ПТII нас.тоЛl,КО малый TOlt1., 

Фиг б. 

1]1'0 Ш!Ъ МОЖIIО пгrпебрсчт,. ПРIJсоеДИIlСIlilI l!l У lIТa ItЪ 
ПРОnОДПIJlt)' еl. СОПГОТIIIJлеIliс�п., пазыrзаетсл «Ш)'IIТIIJЮ
nапiем'}.». 

Во nСЛIi011Ъ Пj!iе�IIIlIlt'Б тою, �IОЖIIО прсрпат!., рiШIЫliап 
его элеltтричсечю ЦЪПЬ штопкой I� (фиг. 1) .  

В r ,  прiеШIИК'В, обладающе�[ъ сопротиплевiемъ, можпо 
упичтожип, ТОltъ RJlO�lt раsмьнrапiп Ц'!;ПП еще шуптиро
папiемъ его еъ помощыо ltOPOТliafO толетаго ПРОПОДПI!Itа 
(фпг. 6). 

П ропустпп, ТОК1. во пеЛIrifi прiеМПИlt'L можно, замьшал 
его электрпчеекую ц'I>ПI. С1. по)[ощыо замыкатеЛЛ-ItпОПЮ! 
(фиг. 1, кнопка 1\,.). 
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панны.!! прiеЛIНIfIt'Т1 м()жно ПJ1ОпуститJ, токъ, 
размыкая ц'Jшь его шунта (фпг. 7, кнопка 1\.2.). 

·п 

э 
Фиг 7. 

§ 2. Магнетизм'Ъ. 

Тtло, обладающее способностыо притлгивать жел'J,зо 
и стаЛI" называется маГНIIТОМЪ. 

Магниты бываютъ естественные и искусственные. 
«Естественнымъ маГНIJТОМЪ является руда, им'I>ющая 
слабую способность притягивать жел'I>зо и сталь. При 
приближенiи К1, АПГНIIТУ жел'I>за 11 стаЛII они сами д1\ла
ются магнитами. При удаленiи отъ магнита желtзо те
рлетъ магнитныл своlJства, а сталь в1, сильной степешr 
ихъ сохранлетъ и является уже «исиусственнымъ магни
томъ». 

МаГIlIJТЪ ШI'I>ет1, на свонхъ I,онцахъ ПОЛЮСil.-сtвер
ный, обозначаеМы ti  знакомъ «N» п южныfr обозначае-, 
мып знаКОJIIЪ «S». Uднопменные полюса магнитовъ от
таЛКlIваются, разноименные притягиваютсл. Въ среднеп 

части магнита между полюсами н'I>тъ магнитныхъ свой
ствъ, п она называетсл «безраЗЛlfчно!1» (или нейтраль
ной) линiеЙ. При разламыванiи магнита каждый к-усокъ 
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()казывается маГНIIТОМЪ съ с1шеРНЬВIЪ и южным'!. полю

сомъ, поэтому не МtJжетъ быть щtl'пита съ одным1, по

люсомъ. 

Фиг. 8. 

Фиг. 9. 

ЕСЛI! накрыть маП1l1ТЪ листомъ бумаги 11 сьтпать 

желt:шыл ОПЩКIJ, ОRП расположатся по опрсдtЛСRНЫМЪ 

ТОН1ШМЪ липiямъ , какъ па фиг. 8, 9 и 1 О, назьшаемымъ 

маГlIПТНLВl1I ЛIJ нiПЮI. Иагнитныя линiи КРУГО�JЪ магнита 

пrохо,�Я1'1, отъ ctBepHaro полюса N К1, южному S (фиг. 10), 

ВRУТРП же магнита, наоборотъ, ORt проходЯ'f1, отъ южна

го полюса S К1, с1шерному N. МаГНИТRЫЯ линiи, распо-
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ЛОЖlпзшiЯСJJ покругъ магнита, состаплшотъ маГПIIТllое 
поле. При пнесепiи пъ MaГHlIТlJOC поле Kj'Clta жслtза 

Фиг. 1 0. ФАГ. 11.  
магпитныя ЛllIli н соби раЮТСJJ густо В1, жслtэt, каJiЪ на 
фиг. 1 1, потому что ж ('Л'J\з О Н ]1сдставлпетъ для JlПХЪ 
.легкif1 "ут/.,. 

§ 3. ЭIJентромагнетиэмъ и индунцiя. 
При прохождепilf тоrш черсзъ ПРОВОДIIIШЪ ItPVfOM1. 

lIего обраi!)'СТСЛ мапmтпое полс, причемъ маГПИТIIЫ� ЛН-

ФИГ. 12. 
пiи образуюТ1> КРУГII 11 располагаются TJ>CJ11;c ближе къ 
пролодпик)', Ш1К,!, на фllГ. 12. Rсли ПJЮВОДПИКЪ памотап 

J 
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в'Ь ВИД'Б ItаТУШltII (фпг. 13) II пропустить Llерезъ нсго 
электрическiй токъ, то Ibl концахъ каТУШЮI образуютсл 
ctBepHbItt и ЮЖНЫЙ полюса. Если въ катушку вставить 
сердечНlШЪ изъ жеЛ'Бза или стали, то �ШГНl1ТНЫМЪ Jlинi
ямъ облегчится путь, образуется сильное магнитное поле, 
и концы желtзнаго серде'IНIIка станутъ полюсами сил/"
наго электромагнита. При размьшанiи тока желtзный 
сеРДСЧШIКЪ тсряетъ CBOtt магнетизмъ, СТf!.'l['![оЙlже В'Ь 

Фиг. 13. 

СIIЛЫlОЙ стспени сго УДСРЖlПзастъ. П ри замш,аlliи тока 
появляются магнитныя линiи и МJЛllIТПОС IIОЛС, ПjJli чем'Ь 
магниТIIЫЯ линili расходятся изпутри катушки въ наруж
ное простраНСТllО. ПРl! раЮIыкаllill тока маГНlпное нодс 

Иc<Iсзаетъ, II маГJJИТНЫЯ ЛИlli11 собираются обратно BIIYTp/., 
электромагнита. Съ помощью снльнаго элеКТРli'lескаго 
TOIta изъ стан можно такимъ образомъ ИЗГОТОВ.1Лть 
сильные «ИС.Jtусственные» магниты. 

При пересt'ICнi�1 маГНИТНblХЪ линiй заМIШУТЫМЪ про
водникомъ В'Ь пем'Ь появляется ЭЛСltТ)1llческiй ТОItЪ-ЭТО 
л влевiе наЗЫllается ЭЛСltтро-магнитной ИНдУ кцiеfi, а ТОК'Ь 
индукцiОIШЫМЪ. Напрлженiе этого тока будет'Ь Т'БМЪ 

больше, чtмъ сильнtе магпитное поле (больше перерtзано 
проводниltОМЪ магнитныхъ линШ), чtмъ CltOpte движется 

проводникъ и чtм'Ь больше ОН'Ь имtетъ ВИТКОВ'Ь, такъ 
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какъ BCt напряженiя отд'Б:lЬНЫх.ъ ВIПКОВЪ С[tдадываЮТСJI 
другъ съ Другомъ. 

ИНДуltцiонный токъ можно lIОЛУlIIП[, тремя СIIосооашr: 
1) Двигать проводНlШЪ (об;IlОТ1Ч) н остаВЛJIТЬ исно

движв:ымъ маГIIИТЪ; таКll.нъ способомъ, наприыtръ, поду
чаетсн ТОltъ въ ИllДУКТОР'n. 

2) Двигать магниты 11 оставлять НСIIОДВИЖнымъ П]10-
водникъ (обмотку). 

3) Оставлять неl1ОДВИЖНЫМlI магнитъ и обмотку н 
двигать магнитныя линil1 съ помощью замьшанiя 11 раз
мьшанiя (УСИ.1снiя или ослабленiн) тока. Такимъ спосо
бомъ получается индукцiонный токъ въ frнду1tцiонноfi 
Itатушк'Б. 

Въ индукцiонной каТУШl.t устроено ДВЪ оБМОТICII
первичнаJI и вторичнап. Если въ перuичной 06МОТ[,'Б за
мыкать и размыкать ЭЛСlприческiй токъ (или УСНЛI1Вi1ТЬ 
И ослаблять его), 1'1) магннтныя линil1 бу дутъ раСХОДIlТhСJI 
изнутри наружу при за�fЫltанiи и собираться внутрь 1l]11I 
размыкапiи. При этомъ ОН'Б бу дутъ пересtкаТh вто
ричную обмошу, lf въ ней ПОЯIJI1ТСJI ипдукцiонпый ТОКЪ. 

ПIJИ перерtзанill ЩJOводНlШОМЪ магнитныхъ линi!i въ 
одну сторону въ немъ 110нвляется токъ одного направлс
нiя, при: пеРСР'Бзанiи въ обратную сторону полвллется 
токъ противоположнаго наllравлснiн. 

Въ инду ltторъ вращающаясл обмотка при одноti 110-
ловинt оборота lУБжетъ маГНИТllЫЛ ливiп в'Ь ОДRОМЪ на
rrравленiи:, а во вторую полошшу оборота въ ll1)ОТИВОПО
ложномъ направленiи. Поэтому индуктированный токъ 
при IШЖДОМЪ оборотt м'IНlяегъ дважды свое направленiе, 
и въ ИНДУКТОIJ'Б токъ получается перемtнныti. Нъ IIНДУК
цiОlllшli lti1TY Шlt'Б при Зi1МЫ1tанilI (иди у силснiи) TOIta в'Ь 
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первичной оБМОТlt'Б вторичнал обмоша перерtзаетсл маг

нитными: линiлми въ ОДНОМЪ направленiн, при размыка

Hil1 (или ослабленiи) въ противоположномъ. Поэтому во 

вторичной оБМОТltt индукцiонный токъ оказывается тоже 

перем'Бннымъ. СItOлыtо разъ замкнетсл и прерветсл (или 

УClIлится И ослабtетъ) '1'ОКЪ въ первичной об�!ОТItt, столько 

разъ перемtюIТСЛ ТОltъ во вторичной обмотк'Б. Половина 

числа перемtнъ тока въ одну секунду называетсл частотой 

перемtннаго тока. , 
Такимъ образомъ индукторъ есть I1СТОЧНИКЪ перемtн

наго тока, а ИНДУlщiонная катушка-приборъ, съ помощью 

ItOTOparo I1ЗЪ ПОСТОЯllнаго по направленiю, но прерыви

стаго или мtняющагося по силt тока, можно получить 

индукцiонный псремtнный токъ. 

11. Части телефонныхъ аппаратовъ. 

§ 1. ИСТОЧНИКИ тока. 

Э л е м е н т ъ Л е к л а н ш е. 
Источниками постолннаго тока въ переносныхъ теле

фонныхъ аппаратахъ являются элементы. Основной ТIШЪ 

элемента-это мtшетчатый элемснтъ Лекланше. Онъ со

стоитъ изъ стекляннаго сосуда Itруглой или прямо уголь

ной формы. По С!JеДИН'Б сосуда помtщаетсл угольный стер
жень съ мtдныыъ зажимомъ наверху. Угольный стержень 

окружаютъ СМЪСЫО переК!lСИ марганца и графllта, помt

щенноtl въ холщевомъ мtшечкt. 3атъмъ ВОКРУl"Ь всего 

этого ПОМ'Бщается цинковый ли-GТЪ съ припалннымъ къ 

нему проводомъ. При этомъ ЦИIIКЪ нигдt не додженъ ка

саться УГЛJI или: перекиси марганца. 
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Для того, чтобы элеМСIIТЪ стадъ работать, остастся толь
ко на.лить въ СОСУД'1 раствор'1 нашатыря В'1 вод'В. 

ПоложитеЛЫIЫМ'1 ПОЛЮСОМ'1 ( + ) элемента будетъ уголь, 
а отрицательным'1-цшшъ (-). 

с у х о й э � е м е н т ъ. 
Однаrtо элементъ ЛеКJlаншс совершснно не прuмtнимъ 

для переносныхъ тедефоныхъ аппаратов'1, потому что дЛЯ 
НI1ХЪ требуются Э.1емеIlТЫ, пе 

6 боящiеся сотрясепiй и опро
Кlfдыванiя. 

Для !lолучеlliя та[шх'1 эдс
менто[З1, В(;О свободное м'вето 
мсжду ЦШШОМ'1 И М'llШКОМЪ 
с'Ь псрertисыо марганца за 

Я ПОЛШIСТСЯ матерiалом'1, КО
TOPbItt, нс влiпя на работу 

U. эдсмента, можстъ впитывать 
въ себя растворъ нашатыря. 
Для этого пользуются дрсвес

iijlii!l�� 
ными ОШfЛ [ШМ!I , BaTofi и дру-

i:2i JiJ ГlНШ всщсстпаМlI. 
ЭдемеllТЪ, устроенныtl таФиг. 14. 

КИМЪ способомъ, называется 
оБЫltновенно сухимъ. Однако, на самомъ дtд'в, онъ совс'вмъ 
не сухой, потому что находящiяся въ немъ ОПИЛIШ или 
вата непрем'внно ДОдЖНЫ быть прошпаны растворомъ 
нашатыря съ нtкоторыми прим'всями. 

Въ настоящсе времп существуетъ много системъ су
хихъ элементовъ. Отличаются они между собою лишь фо'р!J 
мой и размtрами частей или составомъ TtcTa, запо.1J.НЯЮ-
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щаl'О l1ХЪ внутренпость, а по типу BCt они принадлежатъ 

къ уго.1ЬНО-ЦI1НКОВЫМЪ элементамъ (снст. Ле[(ланше). Уст

PO!iCTBO сухого эле�lента показано на фиг. 14, гд'в онъ 

изображенъ въ разр'Взt. Картонный ила эБОНI1ТОВЫЙ со

судъ А прямоугольной иди круглой формы; на ДНО его 
па.11IТ!' небольшой слоfI смолы Б; въ сосудъ А встаRленъ 
цинковый полюсъ Ц ЦИЛИНДРl1ческоfi формы со сваlIЦО
выыъ ОТРОСТItО�iЪ В для Вltлючеlliп: элемента; внутръ цин
коваго полюса вставлепъ угольный полюсъ Ж, окружен
ный СМ"!ЮЫО Д изъ переЮIСI[ марганца и графита, nOMt
щеНIJЫ\Ъ B'I, ХО:Jщевомъ мtшltt. УГОЛЬНЫЙ полюсъ сверху' 

• 
заltапчивается винтомъ съ гайкой для включенiл элемента. 
П ространство между ЦIНШОВЫМЪ полюсомъ И холщевымъ 
м'JэШI\ОМЪ заполняется 'f'I;стомъ 3 ИЗ1, смtси гашенаго ГlI-

I [[са ( !!Л!! )lрспесныхъ ОПI1ЛОКЪ) съ ВОДJIНЫМ'1 растпоромъ 
�ашатыря. Вверху ЭДСМСНТ1, за.1Ивастся r лоемъ смолы 'С 
(.I.ш см'вси изъ ItЮШфоли И воска). Передъ заливкоl1 въ 
эдемснтъ вставллется стеltлянная тру.бltil, служащая для вы
хода газовъ, образующихся во время . работы элемента. 
Напряженiс сухихъ элсментовъ пъ cгe�He�1, равно 11/2 
JJО.1ьтамъ; СРОК1, службы Э.ШIСllта ПГИ работt съ переры
вами около 11/2 года. 

и а л и в н о 11 э л е м е н т ъ. 

Обьшновенно cyxie элементы продаются въ готовомъ 
1\1, рабо'f'В вид"!>. Д.1Л воснныхъ ц'влеfi это ЮJtетъ большое 
llеу добство, потому что зарлжеШШll на завод'в cyxptl эле
JI1.ентъ черезъ HtKOTOPOC время терлетъ большую часть сво.
дЙ силы, даже не побывавъ въ работt. Поэтомудлл воен
I!рIХЪ надоБIJосте!J: �'потреБЛЯЮ1Ъ особые, наливныс эле-' 
менты. Онн ОТ.ш'ш!Отся ОТ'1 оБЫfшовеШIЫХЪ СУХIlХЪ Э.1С-
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ментовъ только т1шъ, что продаются не заряженными, а 
зарлжаются передъ началомъ работы. 

Еаждая пара элементовъ помtщается въ картонномъ 
ящикt BMtCT'Вt съ флакономъ жидкости (фиг. 15).- На каж
домъ флаконt на бланкt написана инструкцiя для зарядки 
эдементовъ. Передъ з аРЯДIСОЙ сл'ьдуетъ �обратить вниманiе 

Фиг. 1 5. 

на слtдующее: въ RaЖДОМ'Ь наливномъ i1лсмент'ь навсрч 
им'ьется два отверстiя-одно длл наЛlIванiя ж�rдкостн, дру_' 
гое, ЗНi1чительно меньшсс, длл выхода изъ элеМСНТi1 га
зовъ. Послtднес oTBepcTie очснь маленыtое и часто засо
рлется. Въ этомъ СЛУ'Jа'ь при наполненiи элемента ЖI!Д
костью посл'ьднля не будетъ проникать въ элементъ, по
тому ЧТО воздухъ, находящiйся внутри, не будетъ имtть 
выхода наружу. Поэтому передъ заряженiемъ трубочка для 
выхода газовъ должна быть прочищена тонкой провuлоч-
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кой или иголкой. Для ИCilытанiн сво60днаго прохожденiл 
воздуха надо вынуть пробrty и дуть въ элсментъ. Ее.IИ 
воздухъ проходитъ черезъ маленькую трубочку, то эле
ментъ можнр наполнять. 3аРЯДltа производится слtдую
ЩIШЪ образомъ: находпщаяся наверху элемента проб ка 
вынимаетсл, и чсрезъ большую стеltлНннУЮ трубку нали
ваютъ Жl1ДКОСТЬ. l\HTKaMI1 на флакоп'fi ЖИДltOсть ра3Д'В
ллстся на TpIf раIJ[lЫХ'Ь части' при первомъ наПОЛНСlliIf 
ВЛIII3i1ЮТЪ толыtо по одной трети флакона В'Ь каждый эде
МСllТЪ (фЛi1КОНЪ назначенъ на два элемснта). Наполнять 
нужно МСДЛСIlIIО, чтобы жидкость усп'ввала впитываться 
Il осторожно, не оБЛlIвая М'fiдныхъ 'lacTcii элементов'!" 1\:0-
торыя отъ этого ПОРТJlТСЯ. По ncриомъ lIаполнснiн эл с
�lе llТЪ долженъ оставатьсл 13ъ ПОIЩ'В 24: часа, lIОСЛ'В '1еl'0 
таКIlМЪ же образомъ па.шваютъ еще половину тоН же 
п()рцiи ЖI1ДltOСТlI, на ltОl'ОрЫП она разд1Jлпеl'СЯ []o"I'nTKaMll 
3а Ilсдостатком'Ь времени �IОЖIlО заРПДIСУ произвестir въ 
течснiе 2-хъ '1асовъ, но тогда не lJСП lJливаС�lая ЖИДltOСТh 
можетъ всосаться. 

Посл1J зарядки Д[!(1 элемента сосдиншотся таItЮIЪ 06Р<1-
зомъ, что ереднШ IIОЛЮСЪ одного (+) СОСДIIНЯIOТСП IIPOBO
лоItоll съ заЖIШОМЪ (-) другого элемепта; ItpailHiI1 по
ЛlOсъ перваго и ерсднiй ВТОрОl'О элсмснта соединяются прu
lJОЛОIИЙ съ соотв втствуlOЩИМ И зажимам и аппарата. 

ИеобходшiO зам'втить, что въ телефонномъ Д'Вд'В Э.10-
менты соеДИНЯЮТСJl толыtо посл'Ьдовательно. 

и с п ы Т а н i е э л е м е н т а. 

Для испытанiя элементовъ, т. е. длл опред'tленiя ихъ 
годности, употребляется приборъ, называемый «Аn1ПЕГ-

2* 
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ИЕТРОИЪ» (фиг. 16). Имъ опред'fJляютъ силу тока, ко
торую даетъ элементъ. 

Фиг. 16. 

ПереД1' подьзованiеJJЪ ампеРJ[еТРО�lЪ необходимо вьшин
Т11'1'Ь ВIJНТЪ «а» на Н'БСКОЛЫtO оборотовъ, ТОJ'да его СТIУ.hлка 
освобождается. 

Для испытанiп элемента ОДJfНЪ изъ концовъ ампер
метра «6» ИЛИ «2» ПРIНtладывается на короткое время в:ъ 
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средне�ry зажиму элеыента. ;t другой-къ Kpa!JHeMY. При 
ЭТО\IЪ надо наб.подать, чтобы острiя касались нелакиро
ваПl1аго чистаго металлit и Д.1Л ТО'J Пости наблюдспiit J1адо 
н'всколько нажимать концы на зажимы. Если элементъ 
исправенъ, то стрtлка амперметра должна дать не меньше 
G амперъ, т. е. 12 дtленin. Если же стр'влка покажетъ 
12 ампера (т. е. 1 дtленiе), то такой элементъ не го
ДСl1Ъ, и его надо зам'hнить I10ВЫМЪ. 

Плохое соединенiе элемептовъ является одной изъ CiL
мыхъ частых'}, причинъ преr,ращенiп д'вJ1ствiя аппа]1i1ТОВЪ, 
поэтому на него должно быть обращено должное вниманiе 

§ 2. Телефонъ. 
Задача телефона заключается 

въ томъ, чтобы помощыо элек
тричсекаго тока передавать зву
КИ на разстоянiе. 

Телсфонъ (фпг. 17) состоитъ 
изъ СЛ'ВДУЮЩИХЪ, заключенныхъ 
пъ КРУГЛЫЙ метаЛЛII'lесr,i!1 фут
ляръ А, частей: I10СТОЯНИЫХЪ 

стальныхъ магнитовъ В подко
вообразной, прямой JJЛН .лУНО
образной формы, прпкг'hплеlI
ныхъ r,ъ JJИМЪ rrусrtOВЪ млгкаго 
желtзtt (по.люсныя надставки) 
Н, на которые наса1f,ены электро
магнитнЬJЯ натушки Д съ изо
лированной проволокоft, и мем
браны Р, которая кладется 

Б 

р 
ctиг. 17 

на стtнки футляра. Мембрана заКl"ВlJляется деревян
ной или кожаной JtГЫШКОЙ съ oTBepcTieM']) пnсрединt. 
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Мембрана изготовляется изъ тонкаго мягкаго желtза 
и покрывается различными составами, предохраняющими 
се отъ ржавчины. Одна 11 та же мембрана можетъ слу
жить какъ для прiема, такъ и для псредачи разговора. 
ЕеЛII Пl) оБИОТItамъ lIатушекъ пропустить постоянный 
тотп" то На\fагничиванiе сердеЧНИКОIJЪ увеличится 11ЛII 
умеrll,ШИТСЯ, и мембрана притянется сильн'ве lIЛИ елабtе. 

Есл н l/РОПУСltaть черсзъ обмотку ТОТtъ IIC постоянной 
силы или перемtнныn; то мембрана будетъ колебаться. 

Прост'EnШit1 вндъ телефонноt1 передачи показанъ IIa 
чег. 18. 

.--------<)-. - -- - -. ·01------, 

2. 1. 

�I"" l" 
y�г� L......----�.O_ - - - - . - 0-------' 

Фиг. 18. 

р. 

3дtсь для прiема II передачи взяты одинаковые 
телефоны. Itогда мы ГОRОРИМЪ, движенiя воздуха застав
Ляютъ мебрану Р телефона 1 Itолебаться. Вслtдствiе из
м'Iшенiя разстоянiя между желtзной мембраной и по(;тоян
нымъ магнитомъ магнитныя линiи приходятъ въ движенiе 
и въ обмоткt катутекъ создается (индуктируется) токъ. 
Индуктивные перемtнные токи передаются по проводамъ 
къ другому телефону (2). Эти токи въ прiемномъ аппа
рат'!; дtйствуютъ на длектромагниты и измtняютъ силу 
прптлженiя мембраны къ магнитамъ. Мембрана телефона 
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колеблется и воспроизводитъ произнесенныя передъ первой 

мембраной слова, воспринимаемыя нашимъ ухомъ. 
Индуктивные токи, передаваемые такими телефонами, 

очень слабы, и поэтому разстоянiе, на которое можно 

разговаривать по НIIМЪ незначи:тельно (около 5-6 верстъ). 

Р е г у л и р о в к а т е л е Ф о н а. 
При вывинчиванiи винта Е (фиг. 1 7) или при под

кладыванiи подъ мембрану бумажныхъ колецъ ПОЛЮI\НЫЯ 

надставки удаляются отъ мембраны; чtмъ меньше раз

стоянiе между ними и мембраной, тtмъ ясиtе, но при 

этомъ MeHte громко слышны передаваемыя слова. Регу

лировка ЗaItлючается въ отысканiи того положенiя, при 

!,оторомъ разговоръ получается достаточно громкШ и 

ясный. 
Н е и с п р а в н о с т и в ъ т е л е Ф о н 'Б. 
Наиболtе часто встрtчаются слtдующiя поврежденiп: 

1) Обрывы въ обмоткахъ катушекъ электромагнитовъ, въ 

соединительныхъ шнурахъ или проводникахъ. 

Чтобы испытать годность телефона, при касаются кон

цами шнуровъ къ заЖIIмамъ элемента. Если въ телефонt 

слышно потрескивапiе, то телефонъ и шнуры въ порядк'в. 

Если потрескиванiе въ телефонt получается не при каж

домъ ПРИКОСLIовенiи, то поврежденiе н ужно искать въ 

шнурt. MtCTO разрыва находптъ, изгибая шнуръ во вс'!; 

стороны постепенно по всей длин'в: поврежденное м'.\)сто 

можно узнать по шороху или потрескиванiю въ телефонt. 

2) Поврежденiл мембраны отъ сырости или небрежнаго 

обращенiя. 
3) Прилипанiе мембраны къ электромагнитамъ. Необ

ходимо отрегулировать разстоянiе мембраны отъ электро

магнитовъ, какъ указано выше. 
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§ 3. МинрОфОНЪ. 

Опытъ ПОItазалъ, что тслсфопъ ока.1ыIастсяя GОЛ'IJе 
приспособленнымъ для прiсма звуковъ, чt.\IЪ длл ихъ 
передаЧlf. Поэтоиу при разговорt на далекое разстоянiе 
употребляютъ въ 1tачсств'i> передаТЧИ!tа прнборъ, назы
вае�lыrr МПКjJОфопомъ. Напбол'lJе удобнымъ lJ распростра
пенньшъ является Шlltрофопъ съ 1tаПСJOлемъ. 

Въ МlIкрофонноtt капсюл'ь (фпг. 19) собраны Bct 
с;:шыя сущсствснпыя части ШIК]10фОlГа. 

�! ГО.'J[,нал Itолодо'ша У съ углублс
нi[ШI при кМшлепа впнтомъ къ RI'углоi1 
ыстаЛЛlчеСItой коробкt А, но изолпрована 

Ч отъ нея про[{лаДItоtt. На заплечнки 11:0-
с- роБItи положсна угольнал меибрана М съ 

Н�Itлсспнымъ въ ссрединt ел Нlчшелсвымъ 
к.ружкомъ, прсдохранп1ОЩИМЪ мембрану 
отъ сырости. Углублеиiп и ПРОСТР;:Шt:тВ ) 
между мембраноtt и ItОЛОДОЧК.оtt заполнены 

ФУГ. 19. 
зсрнистымъ угольнымъ ПОlJOШКОМЪ. Чтобы 
ПОРОшокъ не высыпа.:rс!Т, на УГО.1ЫJУЮ 

I\оробочку па.дtвастся войлочная рубашсчка В, 1tоторап 
касается мембраны. ТОltъ подво,цfiТСЯ СЪ одной стороны 
къ у гольно!! ltOJодочкt, а съ другоi1 стороны чсрезъ КОР
пусъ капсюлл къ угольной мембраи·IJ. 

Itапсюль вставляется въ металЛllчеСIiiй Футляръ Ф � 

(фпr'. 20), закрывающiйся съемноi1 1tрышкоfi Б съ от вер
CТlCM'1 но сс�сдИнt, затянутымъ l\Iеталлической с'ьткой, для 
uрсдохранеRlЯ угольной мембраны отъ по врсжденiя. На 
крЫШJt'В Футллра укр'ьпленъ раструбъ д, называемый 
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«ачБОШ1ОРОМ1,}) JI прсдпазлаЧСПllыf1 для направлrнjп зв)

ковъ въ I\IIШРОФОПЪ. 

�T гольпыtt ПОjlОШОI;1, обладасТ1> споi1ство�rъ пзм1;нять 

CBl)e сопг-отивленiе въ заВИСШIОСТИ отъ Чlrсла часТIЩЪ и 

Ф,IГ. 20. 

П.10ТНОСТИ прилегаRiп I1ХЪ дpyrъ къ друг)т. Itогда мы 

говоримъ въ амбошlOРЪ, движенiп воздуха заставляютъ 

мембрану Itолебатьсл, вслtдствiе чего давленiе ея на 

угольный порошокъ то увеличиваетея, то уменьшается. 

Чtмъ плотнtс сжаты частицы угля, Т'ьмъ электриче

ское сопротивленiе ихъ �rеньше. Изм'ьнснiл сопротивленiя 

микрофона вызываютъ в 1:, МJJКРОФОННОЙ ц'IJпи непостояп

RЫЙ по сил'в электричеСIiiй токъ. 

3 а м t п а к а п с 10 Л я. 

Для смtпы капсюля СЮПlаютъ КРЫШКУ Б, освободивъ 

предварительно винты, соединяющiе ее съ Футляромъ Ф. 

Вынимаютъ микрофонны!! каПСЮЛJ>, беря его за метал-
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лическiе �Rрая, и вставляютъ па его MtCTO НОВЫЙ. Чтобы 
разобрать микрофонный капсюль Эриксона ;м 5 и 3 ,  за
хватываютъ осторожно плоскозубцаМII за зазубринки Ж 
въ круглой ПРУЖlшt О, сдавливаютъ ее и вынимаютъ изъ 
заплечиковъ, въ которыхъ она помtщалась. 

Запасные микрофонные капсюли хранятся въ меТ(JЛ
лическихъ, герметически заltупоренныхъ коробочкахъ, 
крышка КОТОРЫХЪ защtта с1tIОЛОЙ и забинтована Tec1Moii . 
Чтобы ВЫНУТЬ капсюль изъ коробltИ, необходимо СЮIТЬ 
тесьму, затtмъ слегка нагрtть крышку по ободу и, 
осторожно поворачивал, . снять ее. 

Брать въ руки капсюль слtдуетъ только за металли-
ческiе края, избtгая касаться хрупкой угольной мембраны. 

Н е и с п р а н о с т и в Ъ м и к р о Ф о н 'В. 

Обычныя поврежденiл въ м!Пtрофонt происходятъ: 
1) 'оп плохого контакта между зернами у,гольнаго 

порошка: ВСЛ'l>Дствiс отсыр'вванiя, спеканiя или же отъ 
продолжительнаго употребле!Jiл порошка (зерна стираются). 
НеоБХОДIНfО осторожно подсушпть капсюль и ('легка 
встряхнуть его, если же это не поможетъ, то замtнить 
капсюль новымъ. 

2) отъ согнутой или треснувшей мембраны микрофона. 
Необходимо замtнить угольную мембрану. 

3) отъ слабаго давленiя между зернами порошка. При 
ГРОМltОЙ передачt появляется хриплый постороннiй шумъ. 
Необходимо добавить угольнаго порошка. 

4) отъ слишкомъ сильнаго давленiя между зернами 
порошка. Слова передаются плохо или .микрофонъ совер
шенно не дtЙствуетъ. Необходимо rбавить угольнаго 
порошка. 
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§ 4. и:щукцiоннав катушка .  
• 

составить цtпь изъ послtдовательно включен-
Если 

мента соединительнаго провода и 
ныхъ микрофона, эле, , 

по TaItofl схем'в возможна 
телефона, то хорошая передача

. Теlефонъ работаетъ 
б ьшiя разстоянlЯ. . . 

только на не ол 
случаt если измtненш 

но лишь ВЪ томъ . ' . 
удовлетворитель 

будутъ достаточны для созданiп колсбашfi 
входпщаго тока 

мембраны. . яхъ достигнуть хорошеfi 
Чтобы и при длинныхъ ЛИЮ 

Фиг. 21 . 

1\ЫСИТЬ напряженiе посылаемаго 
передачи, необходимо по 

'" люченiемъ индукцiОННОfi . ока Это д'влается В •• 
ВЪ ЛИНlю 'I . 

послtдовательно включен-
катушки: создаютъ цtпь изъ 

виЧНОЙ обмотки индук-
ныхъ микрофона, батареи и ���OTKY катушки присоеди
цiОННОЙ катушки; ВТОРИ:НУ�ри за\lыканiи lIЛИ увеличенiИ 
вЯЮТЪ ко внtmпеt\ лишИ.  ' .  
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СIIЛЫ тока въ первнчноfi об�fотr,t катушки но вторичной 
ел об�iоткt будетъ индуктироваться токъ одного направ
ленiп, а пра газ �rыJtанiи: или уменьшенiи -другого на
правлепiп, всл'tдствiе чего во втори'IНОЙ обмотIt'h возю[
I\аетъ (ИRДУКТlТруетсл) переМ'ВRпы]r токъ. 

Напрпженiе ВТОРИЧRоfi об�fОТКИ катушки во столько 
разъ больш е  папряженiп: первичноtt, во СltОЛЬКО разъ 
число внтковъ вторичной больше ч r,уела витковъ первачноЙ. 

СердеЧНИltъ Б индукцiоrшоfi катушки (фиг. 21) со
стоптъ изъ пучка отожжеНRЫХЪ , ПОН:РЫТЫХЪ лакомъ же
л БЗН ЫХЪ проволокъ, заl\лючсннаго въ деревянную ПЛIr 
Itартонную гильзу. На гильзу павпто пеболr,шое число 
ВИТКОВЪ MtJtHOJ1 изолированно!! проволоки, состаВЛJJIощеfi 
пеРВН'I I JУЮ об�rотку. Отдtльные f1ЛДЫ обмоши ИЗ0лированы 
другъ ОТЪ дгуга бумагоJ1. 

Сопротивленiе первичной обыотrtи 01\0.10 1 ома. 
Сверхъ первичноJ1 обмотки накладываются два слоя 

бумаги, и зат1;Мъ навивается вторичная обмотка, состоя
щая И3Ъ значите.льнаго числа витковъ TORKOt! изолиро · 
ванной ПРОВОЛОItи. Сопротивленiе ея около 200 омовъ. 

С rrаРУЖIТ катушка заЩlIщена чех.лО�IЪ.  Itонцы обмо
токъ, пеРВП'I IIОII А-А н вторнчпоJ1 В-В, ВЫ ВОДJ1ТСЯ наружу. 

Н с и с п р а в н о с т и в Ъ Jt а т у ш к t. 

Поврежденiя въ индукцiопныхъ ItaТУШRахъ бываютъ 
рtдr,о. Возмож,ны случаи обрыва проводниковъ спаружи 
и внутри оБМОТО ltЪ. Паружпое по врежденiе обмотою) на
ходится при OCMOTpt Rатушеltъ. 

Поврежденiе об�IОТОКЪ внутри катушки не всегда ыо
жетъ быть исправлено своими средствами, и въ этомъ 
случаt, лучше отослать ее для исправленiJ1 въ мастерскую . 

- t обмотки можно у6'J>Дитьсл СJltдующим:Ь . 
Въ оорыв 

Н ИЗЪ обмотокъ кату ш[ш \ образо�[ъ: вкл�очае:r�. :�.H�
Д 

O��OT[ta исправна, ТО Прli 
тедесtонъ 11 батар . ,  , телефон'В бу дстъ слЫШНО 
заыыкапiИ и ра3��:�

l
уt�;���iс

то
:о

а
т;:скива[lЬn у lt(1жетъ на раз-

потресItl113ашс . . 
р ывъ ПРОВОЛОКИ внУТРИ ltаТУ ШКlJ .  

§ 5. Батарей ный 3ВОНОКЪ:.. ПРllБОРО�lЪ, 
Батареrlныti зво но[tЪ ЛВ.1п:етсn вызывнымъ 

f'lаботаЮЩШIЪ ОТЪ Э.1емснта. 
� 

[ ' Ф Н I' . 2'2 IIзображаетъ обыlt�Iовеll ныtt баТ<1ре!\ны 1 3130-

Фиг. 22. 

110[,'1 . 
Па ссрде'lПlIкахъ ып Гltal'U жс.l'В:Ja 

А насажены Э.1еКТ РОJl аl' lШТ l lы а ка

Т У ШКll n съ паr31пur[ на ш[\ъ�тон
.


ltofi изо.шроваН llоtt ПРОВОДО l;О lJ . На 
стаНИ !l'В заrtр·Вплеllt1. J' пругап пру

Жllнка О СЪ ПР lIкр'Вплепнымъ 13ъ 

среДll Н'Б ел якоремъ 11, второп 1,0 -

пецъ lI i)УЖl1 Нlt l'[ отогнутъ ,  l [  B� 

на\ОДПЩlI[Сn на немъ плат llнu вы!l 

lшнтактъ У Пllрается реГУЛНРУIОЩlli 

ШТИфТlШЪ Е, ПО)ltщенныlt на 

rtОЛОН1t'В. 
Bl lY TpeHHie концы оБЫОТЮI 1(3-

Т У Ш КИ соеди uены таКИ�IЪ образомъ ,  

чтобы при прохожденiU то[,а по  

_ еЧI:IИl\а А, обращеНRЫХЪ къ 
оБМОТl\амъ, на !tОlщахъ серд е полюса ОДИRЪ ВfltШflin 

" аЗ0вывалнсь ра3JlИЧRЫ . 
якорю ,  оор 

о подведенъ къ ЮlНСn НО�IУ 
конецъ оБМОТЮI RепосредствеRR 

О якорь 11 н упор-
Л а второй черсзъ ПРУЖЮlliУ , • 

зажиму  , 
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НЫЙ штифтикъ Е ПОДХОДИТЬ къ другом У ли нейнuму 
зажиму «Л2» .  

Если замкнемъ цtпь, т о  токъ пройдетъ черезъ оБМОТltи 
катушекъ и произведетъ намагничиванiе ссрдечника, 
который притянетъ якорь. Пружинка, черезъ ltOторую 
поддерживается контактъ, отойдетъ отъ упорнаго штифта, 
и токъ въ цtпи прервется, при чемъ между штифтомъ 
и платиновымъ контактомъ ПОЯВI�тсл ИСltра. Съ этого 
момснта намагничиванiс сердечника и сида ПjJитяженiл 
прскращаются. Якорь упругостью пластинки О возвра
щается въ свое первоначальное положенiе, ц1шь CHOlJa 
замыкаетсJC, токъ проходИ1Ъ черезъ каТУШlаr, шtOрь при
тягивается, и такимъ оБРilЗОМЪ создаетсл колебательное 
движенiе МОЛОТОIJltа. 

Р С Г У Л II Р О В lt а  з в о н к о . 
Регулировка ЗВQшtа производится ПОМОЩЬЮ упорна!'о 

штифта Е и винта Р, укрtпленнаго въ стойк'в. Винтомъ Р 
МОЖНО приБЛИЗI1ТЬ 1IДИ удалить якорь оп ЭЛС!tТjJOмаГШ1-
товъ. 

§ 6. ПоляризоваННbJЙ звононъ, 

Въ качеств'в вызывного uрибора индукторные телс
фонные аппараты снабжаютсл полярпзопаПНЫМIf ЗВОНltамн 
которые служатъ длл полученiя сигналовъ съ помощью, 
индуктора. 

По кон<;труrщi!1 своей они значительно проще бата
рейныхъ, и потому меньше подвергаются }JазстроЙству. 
Поляризованный звонокъ (фиг. 23) состоитъ: изъ двухъ 
постоянныхъ магнитовъ ?n, обращенныхъ одноименными 
полюсами въ одну сторону, ссрдеЧНИRОВЪ млгкаго желtза 
съ надtтыми на нихъ элеRтромагнитны\'и катушками 'e1 

� . 
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и е2 / жВЛ'I>3lIаго якоря а, подвtшеннаго на серединt, 
ВВ lIдt Itачелей, у дарю1Etа е If звонковых ь чашекъ. 

Фиг. 23. 

Если черезъ ItаТУШIШ про пустить токъ одного 
н.апрапленiя (постоянный), то магнитное полс одного 
магнита усилится, а другого ослабитсл. Якорь, который 
отъ магнитнаго ПОЛ!I электромагнитовъ обращается въ 
магнитъ, однимъ КОНЦОМЪ своимъ сильно притлнетсл ItЪ 
сердечнику съ усилившимсл магнитнымъ полемъ, и удар
Нlшъ ударитъ по звонковой чашкt. При перемtнt на
uравденiл тока якорь притянется Itъ другому электро- ' 
магниту, 11 ударникъ ударитъ по другой чаШlt'В. Если же 
черезъ Itатушки ПРОПУСRать перем'внный ТОltЪ, у дарникъ 
будетъ поперемtнно ударять то по одной, то по другой 
чашк'в звонка. Число ударовъ по чашкt равно � числу 
lIеремtнъ тока. 
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Сопротивленiе Rатушекъ звонковъ въ индукторныхъ теле-
фонныхъ аппаратахъ д'tыетсл оБЫКlIовенно ОItОЛО 300 омовъ. 

Поврежденiя въ Зllон rtахъ быпаютъ : 
1)0 гъ обрыва Iшr ItОРОТItагоза�IЬШtшiп В IIТКОВЪ обмотокъ, 
2) отъ приставанiя Л ltОРЯ къ полюсНl.ШЪ надстаВltамъ 

пра вывинчиваl1il1 ы l>дныхъ ВIШТIШОВЪ, ограlll1ЧИВalОЩИХЪ 
КО.lеб . нiя ширя. 

§ 7. Индунторъ. 
ИНД)'IПОРЪ С.1 У)[ШТЪ для ПОЛУ'lсп iп  псрс�гIшнаl'О ТОШ' 

ПРlIIJOдящаго въ д'tnствiе ВЫЗЫВlше СlIгна.lьные uриборы. 

" 

�. Х. 

Фиг. 24. 

EC.111 въ маГНlIТllО )IЪ 110.1'1> ШГСМ'lщать или вращап однш. 
u:ш utCItО.1ЫtO пиТltОIЗЪ ПРОВО.10IШ, то въ шrхъ возб)'ж-
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даетсл перемtнны!1 ТОItЪ, I\OTOPblfi можетъ быть направ
ленъ во внtшнюю цtпь (см .  стр. 12). 

У CTpoficTBO индуктора слtдующее (фиг. 24): на остов'); С 
пзъ МЯГltаго . желtза неПОДВIIЖНО ущ)'Iшлены болтами на 
небольшомъ разстоянiи другъ отъ друга нtсколько под
ItOвообразныхъ магнитовъ М, обращенныхъ одноименными 
полюсами въ одну сторону.  

Внутри остова вращается якорь Л,  сосrолщitJ изъ 
двухъ склепаннылъ пластинокъ МЯГltаго жел'Ма. На 
шtорь наыотана мtдная изолированная шелкомъ про
IЗОЛОItа В;  одинъ конецъ проволоки припаянъ къ �си А, 
а другой присоединяется къ штифту Б, ввинченному въ 
I\Онецъ оси, но изолированному отъ нея эбонитовой 
трубrtОЙ. При ндждомъ оборотt якоря токъ два раза 
м'Iшяетъ свое направленiе. Ч'Iшъ скоръе вращать ЯКОРЬ, 
Т'ВМЪ чаще будетъ мtняться направленiе тока въ его 
OUblOТItt. 

обыItIовснIIоo pyrtott можно сд'l;Л(1ТЬ ОI\ОЛО трехъ обо
ротовъ въ секунду, поэтому между руколткоtt и осью 
ИНДУltтора дtлаютъ передачу И3Ъ зубчатыхъ колесъ съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы при ОДНОМЪ оборотt руqки, 
якорь повернулся бы около пяти разъ. 

Когда якорь индуктора находится въ покоt, обыотка 
его, представляющал большое сопротивленiе, шунrируется, 
и точ предоставляется возможность проходить болtе 
легкимъ путемъ. 

Шунтированiе обмотки возможно центробtжнымъ или 
англitlскиыъ шунтомъ. Центробtжный шунтъ заключ�етсл 
въ слtдующеыъ (см. фиг. 24): на ось А якорп насажипаетсп 
хомутикъ Х, къ которому привинчена упругая ста.1Lпал 
пгу}юшка Р; на ПРУЖИНIi.'В Р укр'l;пленъ грузикъ У. Пока 

з 
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якорь И ГЩУItТора находится въ ПО КО'В, ПРУЖИНКi1 Р ПрЮIШ

маетъ грузикъ У къ шпильк'В Д на штифтt Б И такиыъ 

оораЗ0МЪ замыкаетъ обмотку индуктора накоротко (ШУIl-

тируетъ ес). . 

Развивающаяся при вращенiи шtоря центроб'вжная 

сила заставляетъ ХОМУТИItъ отойти отъ ш тифта, нару

шаетъ шунтированiе обмотки и позволпетъ посылать па 

линiю индуктирующiйся въ обмотк'в токъ.  (фпг. 25). 

_ ' _ _  :":"_�-----o . 
. ""  ",. 

�/ , � , (_ - - - - - - - - _ .. 

Фиг. 25. 

Ш ушироваиiс можстъ быть также осущсствлено по

�1ОЩЫО апглiЙСltаго шуша (фиг. 26), Зi1Iшочающагося пъ 

Фиг. 26. 

_ тоиъ, что ось зубqатаго колсса А-А передвигается въ под

шипшшахъ . 

- 35 -

На ось А-А надtта муфта В и зубqатое колссо Е 
между которыми находится спиральная пр ужина е, 
стремящаяся сдвинуть ось нал'Вво. Этому движенiю препят · 
ствуетъ штифтъ I!" ItOTOpbltl забитъ пъ ось, и упн , 
рается въ скошенную поверхность выемки въ муфТ'в Д.  
Когда ось вращается, то штифтъ поднимается по скошен · 
ной поверхности, пружина сжимается, и вся ось передви , 
нетсл направо и будетъ находитьсл въ этомъ положснiн 
до тtхъ поръ, пока вращается руколтка. 

Одинъ копецъ оБМОТКII ЯItOРЯ подходитъ къ ПРУЖIПIItt, 
помtщенной у лtваго конца оси, а второй присос,ципсн'Ь . 
къ оси. Сл'вдовательно, при СПОltOЙIIОМЪ положепiи индук
тора обмотка шунтирована накоротко. Бъ случаt вратцснiп 
ось отходитъ отъ пружинки, И индуктирующШсл въ об
MOTKt ИНДУltтора токъ посылается на линiю. 

П о в р е ж Д е н i я в ъ и н Д у к т о р 'В. 

Неисправное дtJ1ствiс индуктора ПРОIIСХОДИТЪ: оп 
ослабленiя магнитовъ вслtдствiе продолжитсльной тряска 
при псревозкахъ; отъ обрыва или короткаго замьшаIIiп 
обмотокъ .пкоря; отъ недостатковъ въ контактахъ, когда 
они загрязнены или ПРТЖIШЫ наЖI:!маютъ недостаточнn 
сильно. При обрывt обиоТItи якоря индукторъ пе дacТ'J .  
ТОlш, что можно опреД'ВЛllТ1, 1I:0СНУПШI! СЬ влаЖПШII:! П(1ЛЬ ' 

цами внtшнихъ коптактовъ во времл вращснiя ИIlДУI"торit . 
Если индукторъ исправенъ, то Ш1ЛЬЦЫ ИСПЫТЫВ(1ЮТ' I, 

чувствительные у колы, сслп же магниты ослабли, то УltОЛI,( 
эти будутъ очень слабые_ Прп обрыв'в обмотки и эаГРЛ:J
в.енiи контактовъ уколовъ нс чувст.вустсл. Если рукояткit 
индуктора вращастся туго, то пеобходнмо смазать по,\
шипники .Rостлньшъ масдомъ. 
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§ 8. Прерыватели тона (пищики). 

П р о  с т о n п р е р ы  в а т с л 1 Т О It а. 

Прерыватель это прнборъ, ItОТ :JРЫЙ пазна'шетсп длп 
1l0лучепiп прсрывистаго TOIta, неоБХОДlIмаго длп вызывныхъ 
сигпаловъ. ОНЪ СОСТОIIТЪ изъ жеЛ'Бзнаго ссрдсчшша А 
(фиг. Z7) съ паД'Бтоfi на него ЭЛeItтромагниТIIОЮ Itату ш
кой, па которую па)[ОТi.lда ПЗО.1Ирова[шап ТОШiдП lIРОВО 
.'[ока. 

ф;JГ. 27. 

Прот[ш'1 СТСрЖШI расrrоложсна ТОПЕаП стальнап шас
'['ишtа Б, од[шъ копсцъ ItOTOPOtt задt.ынъ непод[)[[жно, а 
другой упирастсп в '1 копта[ПlIЫЙ виптъ. Пластинку эту 
называюТ'1 Л ItОРСllЪ и прн помощи Э.1ектроыагнита заста
вллютъ IiО.1сб:1ТЬСЛ. 

ПР I1 нажатiII КНОIШП «В lt» токъ изъ батарси прохо
ДIIТЪ �СflСЗЪ обllОТКУ каТУШ1Щ ltОJ1ПУСЪ ПРllоора, ЛКОРС1tъ, 
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контактный виптъ, п чсрсзъ IIСРПIJ ЧПУЮ оБМОТ1_У IIПДУ I,

цiОНlIоti катушки и ItНОПКУ « В  It» возвр:tщастсп ъ:о ВТО
pO�JY полюсу батарсп. При прохождспiп ТОI)::1 по оБЫQТК'I, 
Э.1С1щ'омагнпта сердечникъ его паыагниТIJТСЛ-И ПРПТJI
петъ лкорскъ. Благодаря этому ТОI{Ъ прервстсл, ссрдсч
пик'1 потеряетъ магнитныл свойства и опъ пс въ состол
пiп будетъ удержать лкорекъ ПРИТЛПУТШ1Ъ. Л[,ореIt'1 ОТ
СКОЧIIТЪ, упретсл въ I,оптаIШIЫЙ IJ IJНТЪ J! TL\1'[, са)[ШIЪ 
З,ШIШСТЪ Ц'БПЬ, И ТОК'1 спова поliдстъ по псn . СсрдеЧlII[ КЪ 
ОШIТЬ на)1аГJIИТИТСП, л ItореItъ ПРИТЛfIСТСJJ, ц'I\Пь TOIta пр е
рвстсп п т. д. ТаКИ\IЪ обраЗО�lЪ ЦЪПЬ будсТ'1 то заыы каТ1СЛ , 
ТО размыкатьсл, и по нсп поliдстъ ПРСРЬШIIСТЫЙ,ПО посто 
Л lI IlЫЙ по напраВ.1епiю токъ. При прохождснi и  TOIta черезъ 
первичную обиоТ !ty ПНДУ1щiонной ItатуiПкИ во вtОРИЧПО!1 ел 
обыотк'В будетъ нндуrппро ватьсл ПСРС�I'БIIНЬ] Й  токъ. 

:Во время пеРСР1ШОВЪ то[,а между лкоре .Ii'1 и IИПТi.l I,Т
пш[ъ ппптомъ полвллетсл искра, I{OTOPaJ1 ПОСТСПС IIl!О раз
р ушаетъ металлъ II такимъ обраЗОi\IЪ ПОРТIIТ'1 КОIIТiШТ1> 
прсрыватс.1JТ. Длл из6'Бжанiп этого ВIiЛЮ'I<lЮТЪ между ЛКО
рсыъ и ItонтаКТIlЫМЪ ВIIНТО)[Ъ IИПДСllсаторъ ИЛl1 т{аТУШСЧI(У 
с'1 БОЛЬШИАIЪ со ПрОт IIIзле 11 iсмъ. 

РеГУЛIIРОШ\д прерывателл ПРОПЗВОДИТСJ! сл l,ДУТОЩШIЪ 
образомъ. ОТПУСIi.аютъ Jшптрга!i ку Д й ВЫВl1П ' l lI lJaIОТ'1 Н.1 11 
заВИ flЧП lJаютъ впнтъ Е до тtхъ поръ, пока прерьша'Iе.[ �, 
пе дастъ отчстлпваго ЗlJУ I,а. По окончанiи РСГУЛИРОlJf\ II 
заКР'БПЛШОТЪ коптрагаti ку. Для устаНО IJКИ  Р(l.зстолпiа мс
жду ш,оремъ и сеРДСЧIlИ КО}[Ъ служrrтъ IJII II1'1 Ж· · 

П р  с Р Ы В а т е л ь с и с т е м ы «Г е Й с л е р tt» . -
(Прсрыватель ВМ:'ВСТ'!> съ ищуrщiоппоtt каТУШ['О!i). 
Прерыватель системы «Геfiслсра» употребляетсл в"}, 

аппаратахъ Пстроградскаго ПОJlJТСХ I l И 'lескаI'О И ПСТ l1тута и 
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iшпаратахъ ГеЙслера. Онъ служитъ для двухъ цtлеfi: какъ 
прерыватеЛ1 тока и какъ индукцiонная катушка. у строенъ 
\нъ слtдующимъ образомъ. 

В К. 
Фиг. 28. 

В .  

На млгrtitl желtзный сердечникъ (фIIГ. 28) пад'�та ка
I ушка съ двумл намотанными изолированными Gбмотками . l I ервал, IIЗЪ нсБОЛ1ШОГО числа витr�овъ болtе толстой про[! О,IIОItи, служитъ для намагничиванiл желtзнаго сердечI l lша и Itакъ первичнал обмотка }�HДYKЦ i онной катушки L·: горал обмотка ю!'1стъ большое число витковъ то нкой IJ РОВОЛОКИ И служитъ вторичной обмоткой индукцiонной 

натушки. Якорь прерывателя представляетъ изъ себя упру
l'УЮ ПРУЖIШКУ, закрtпленную неподвижно на одномъ KOHqt. 
�ругой ея конецъ поджать къ контактному винту и при
Н. lДится въ колебаше сердеЧНИItомъ электромагнита. 

Схема работы прерывателл такова. 
Если нажата nызывнал кнопка «В. К.» ,  ТО токъ изъ 

б:tтареи дОХОДИТЪ до точки « А » . 3дtсь для него сущест-

� . 
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вуетъ два пути: п�рвыfi-черезъ якорь прерывателл, кон
тактны!! винтъ «В», второil-черезъ добавочное сопротив
лснiе. Но первый путь не имtетъ почти сопротивленiя, и 
въ псрвый момснтъ токъ пойдетъ Ц"ШИItOмъ по пему, т. е. 
IIЗЪ точи А, nъ якорь прерывателя, контаltтный винтъ 
Itъ точкt «В» ,  откуда чсрсзъ нажатую вызывную кнопку 
и псрвичную обмотку прерывателл возвратится ко второму 
полюсу батареи. ТОltЪ этотъ будетъ значительной силы, 
т. к. СОПГОТИ[Jлснiе ц'Iши, по которой онъ идетъ, нсзна
чительно. Проходя по оБМОТIt'В прерывателя, токъ намаг
нитить его сердечникъ, который притлпетъ къ себt яко
рекъ. Какъ только это случитсл, цtпь, по которой шелъ 
ТОltЪ, прервется и длл тока остаетсл второй путь черезъ 
добавочное сопротивленiе. Сопротивленiе это значительно 
(около 100 омоnъ), поэтому сила тока будетъ небольшал, 
а слtдоnаТСЛЫIО намаГПИЧlшапiе сердечюша будетъ также 
псзначитсльно и сердсчНIЩЪ не сможетъ удегжать притл
путыМ,ъ шtорекъ прерывателя, шtорекъ отскочитъ, упрется 
nъ контактпый nИRТЪ и этимъ самымъ заМlшетъ первую 
цtпь. Токъ снова будетъ большой силы-намагнитить 
сердечникъ, который притянетъ якореltъ, отчего разорвется . 
первая цtпь, и токъ поttдетъ по второй цtпи. Сердечникъ 
будетъ не въ состолнiи удержать якорекъ притянутымъ 
онъ отскочитъ, замкнетъ первую цtпь и т. д. 

Такимъ образомъ якорекъ будетъ колебаться, то за
мыкал, то размыкал первую цtпь, и при большемъ числt 
Itолебанitt якорька мы услышимъ поющiй звукъ самого 
прерывателя. 

Мы видимъ, что при нажатiи кнопки «В. K_;� въ пср
вичной обмоткt прерывателя будетъ итти то спльны.-. . J'Г() 
с,лабыlJ. токъ; отъ этого б)'дстъ мtНЯТI,СЯ R;t \1 :: ГГ1 I I 'I I 1[J ;Шit.: 
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ссрдечпrша, и в о  втоrпrrпой обl!откt пrСРЬШl1�еля ПОПnТIТСЛ 
перемtнный токъ. Онъ проt!дстъ пt1 линiю, потомъ въ тсле
фонную трубку чужого аппаратt1 и возвратится 1,0 вто
рому з t1)I,шrу вторичной обмотки. И rrДУlщiОIIНЫЙ пере�j'Iш
!lы!t токъ въ тслсфоп'ь ВЫЗЫВl1емоt! станцili п�опзвсдетъ 
спльпыt1 вызьшпоt1 поющit1 СlIГналъ. 

РСГlЛИРОПКУ ПРСРЫIЗ;),ТС
.Ш спстсиы Ге11слсра можпо про

ИЗВОДIIТЬ двумя путюrи :  во-псрвыхъ отвернувъ стопорпыil 
в rштъ, подвсртывt1ЮТЪ контаrtтuый ВIIПТЪ «В» до тъхъ 
rтopъ, ПОltа прерыватель нс будстъ издаВl1ТЬ Достаточпо 
лсны!1 и высокiй: звук1,; по-вторыхъ отвсртывt1п гаn ку «О» 
I I I >.�IЗСРТЫВl1ЮТЪ шrнтъ « 1I» .  ' 

фИГ. 29. 

ПIJерывt1ТСЛЬ 3-го образца СИСТЫIЫ «О р д о н а п с ъ» .  

Прерывател� ;Этого образца изготовляется .�фабfJикоt1 

. Эршtсона и у потребляется въ аппагатахъ «Огдопансъ» , прп-
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rштыхъ l'лаВПЬПIЪ оGrtlзо �rъ Вl. ПО ,lСIЗо f1 аГТП.1.1сг iп .  Ii.op
IIУСЪ прерьшатслл (фпг. 29) состаВЛСII'Ь I1З1, плаСТППОltъ 
ТОПКl1ГО листового жсл'пза, съ буыаjI;НЬПIII ПРОIiлад[\::t�1II 
�IСЖДУ ними. Еыу прпдtlпъ видъ БУIШЫ «ill» .  

Два краt1ппхъ выступа явллются сср;\счпикаШI двухъ 
uЛСltтгомагrrнтпыхъ каТУШСItъ. Па ссгдсrrПlШЪ « 1 »  над'tты 
ТрП об)JОТКП. ВПУТРСП IIЯЯ И В IГПШПЯЛ, СОСДIIПС [ШЫЛ пара.1-
ЛС.1LПО Iшlнотъ нсбо.1ЬШОС чrrс.1О ВIIТКОВЪ, ПРОВОЛОIШ И 
малос СОПРОТИIЗ.1спiс (1-0МЪ); СРСI'\НЛЛ (IЗторичная) IШВСТЪ 
большое Ч l !СЛО витковъ И большос сопротивленiе. I\ЮУШI'<1 
над'втал па сеrдечнпкъ «2»  имtстъ въ ll'ВСКОЛЫСО Г<13Ъ 
большс впшовъ, ч1;м1, ПСРВИЧIIЫЛ обмот[>.и. Лltорь прсры

вателл состоитъ изъ толстоit у пругоfi пдастиПIШ, 3::t Kp'Bn
лспно!i въ срсдпсt1 точк'в и ПГПIЗОДlI.lfоfi въ кодсбанiс дМст
вiеыъ на края ЛItорл ДIЗухъ элсктромагшIТНЫХЪ кату
шскъ « 1 »  и «2» .  

111, одноыу пзъ КОПЦIJВЪ якоря ПГIIItрtплсна. КОПТCiItт
нал плаСТllНItа, УПl1 гarощ::tлсл въ ltOнтактны!1 ВIПIТЪ. Прп 
з,аlЫкаиiп вызывпой кнопrш В. 1\,. токъ пзъ батарси проit
дстъ по ПСГВИЧ IIШ[1, обиошt\МЪ I\аТУШ К �I « 1 »  ДО ТО'I IШ 
а ,  ГД'У\ сму ПРСДСТt\в.1ЯСТСЯ два пути :  ОДIlIIЪ - ЧСI сзъ 
точку в, Л Itорскъ, ПРУЖИНItУ, Itонтактпы!1 ЕИ I\ТЪ , ю. 
точкв «с» дгугоtl чсрезъ обмотку каТУШ IШ. По пъ ПСРIШП 
MOMCIlТЪ ток'!. про!1детъ по ПСГlЗо�r у ПУПI, Тl1Itl> ка1,'!. сопро-
TII вленiе его нсзпаЧllТСЛЫIО (1-0МЪ) по сравпсиiю со вто
рымъ (сопротивлснiе второго пути приБЛИЗlIТельно 20-0МЪ). 
Благодарл такому нсзпаЧIIТСЛЬПОМУ СОПРОТIIвлспiю перв:,щ 
пути, таltъ, ПДj"шit1 по ' нсму, будстъ зпачптслснъ по сил'в. 
Опъ сrrЛЫIО паыаl'НIIТИТЪ сердсчникъ ЕаТУШltlI « 1 » ,  И ЛI,О , 
РСltЪ притяпстел. Itакъ только это случится, псрвал Ц')] 

() 
jJl1ЗОРВСТСЛ 1i ПОиТОМУ Д.1я тока останстся второй [ I )' T  ' l:,: .t:t . �. 

LO \,��� 
c v,. 
� . �\O\. 



-- 42 -

чсрезъ катушку «2» .  Путь его слtдующiй: изъ батареи 
черсзъ первичныя обмотки катушки « 1 » ,  обмотку «2» ,  
точку «с» вызывную КНОIШУ КО второму полюсу батареи. 
Сила этого тока въ обtихъ обмошахъ будетъ одна и та
же, но т. к. число ВИТКОВЪ обмотки «2» (1.550 ВИТКОВЪ) 
будетъ больше числа ВИТltOвъ катушюr «1 »  (940 ВИТltОВЪ) 
то и намагничиванiе сердечника катушки «2»  будетъ боль
ше, ч'вмъ «1 » ,  и сердечникъ «2»  притянетъ якорь къ себ'в 
и тtмъ самымъ замкпетъ контактный винтъ съ пружинкой, 
а, слtдовательно, возстановить первый путь, . по которому 
сейчасъ же пройдетъ токъ. ТOItЪ этотъ, значительной силы, 
намагнититъ сердечникъ «1 » ,  якорекъ къ нему притянется � 
отчего разорвется первая цtпь, и для тока останется толь-
1\0 второй путь и т. д. 

Такимъ образомъ, якорекъ будетъ колебаться, то замыкая, 
то размыкая первую цtпь, и мы услышимъ поющН!: звукъ. 

Разсматривая прохожденiе тока черезъ прерыватель, мы 
ппдимъ, что сила его будетъ сильно мtнлться, т. к. въ 
цtпь будетъ включатьсл то первичныя обмотки, помtщен
ныя на катушкt «1 »  съ небольшимъ сопротивленiемъ 
(1-0МЪ), то первичныл соединенныя послtдовательно съ 
второй, СЪ общимъ значительно большимъ сопротип
ленiемъ (OI\ОЛО 20+ 1 =21-0МУ). Измtненiе силы тока пъ 
первично1t цtПII вызоветъ во вторичноJ1 обмоткt катушки 
«1 »  появленiе ИНДУlщiоннаго переыtнпаго тока болtе высо
каго напрлжевiя, который проttдетъ въ чужой, съ нами 
соединенный телефонъ и приведетъ его мембрану въ коле
банiе, т. е. она станетъ издавать звукъ. 

Регулировка прерывателя производится поднятiемъ юш 
опускавiемъ контактнаго винта, до тtхъ поръ пока пре
гыпатель пе дастъ громкаго и яспаго звука. 

� . 
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П р е р ы в а т е л ь  с и с т е �I Ы  «Сим е н съ И ГаЛЬС lt с «, 
Прерыватель системы «Сименсъ И Гальске» приы:В

няетсл въ аппаратахъ, принятыхъ германской армiеЙ. 

Фиг. за. 

Якорь его состоитъ (фиг. 30) изъ упругой желtзной плас
тинки, закрtпленной подобно качелямъ въ средней точкt; 
якорь приводитсл въ колебанiе двумя электромагнитными 
катушками, желtзные сердечники которыхъ подняты къ 
концамъ якоря и поочередно ихъ притпгипаютъ. 

Для приведенiя въ колебанiе якоря прерывателя сер
дечники обtихъ катушекъ должны поочередно намагни
чиваться; благодаря этому лкорь будетъ притпгиваться то 
лtвымъ концомъ къ сердечНIШУ катушки «2» то правымъ 
къ сердечнику катушки «1» .  Если эта перем:Вна нам аг
ничиваmя будетъ происходить очень быстро, то настолько 
же часто начнетъ дрожать и колебаться J'IRОрь. Катушка 
« 1 »  является одновременно индукцiонной катушкой и имt
етъ KPOMt перпичной обмотки небольшого сопротивленiл 
(1-0МЪ) инебольmого чиела витковъ-еще вторичпую Qб-
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мотку большого ЧIIСД:\ ВIIТ ltOвъ (481 О} и бо.'I!)ШОГU сопро
Т IIвленiп (230 -омъ). Rатуш ка «1» д'вл астсл . попсрем'tпно 
<Jлсктромагнитомъ благодарл персрыпу ТОIШ пъ первичноtl 
оБМОIкt, поэтому по вторпчноll обыоткв ПОЗНIшастъ индук
цiонный перем'tнвыn токъ бол'ве BblcoKaro напрпжспiп, 
1\0CTaTO'IНaгo длл вызова другой станцiи. 

ДЫiствiе прсрьшателп ПРОИСХОДИТЪ СJ-Iщующюгь обра
зоыъ. Токъ изъ батареи попадастъ въ точку а. Если ЛIl:ОРЬ 
I 1 JХОДИТСЛ въ такомъ по.10жснiи, что контаюъ С нс зам
КIl УТЪ, то токъ можстъ ПрОllТП ToJыto чсрезъ первую 06-
�IOТIty катушкu « 2 »  и чсрсзъ нажатую ВЫЗЫВIIУЮ кношtу 
«В. Ii» возвращаетсл, въ батарею. Rатушка на�raгнититсп 
П притлнетъ къ выступающему краю ,км�знаго' сердеч
IIШШ этоn катушки л'ввыlt край лкорл. При этомъ пра
вый край должснъ буде1'Ъ поднлтьсл и заМItнуть контаltтЪ 
РСГУЮlропочнаго винта въ точкt С. Теперь изъ ТОЧItII а 
тов:ъ, привсдшifi И3Ъ батареи, можетъ поt1ти двумя НОВЫШI 
ПУТЯМII - черезъ псрвичную оБМОТItу индукцiопной ка
тушки « 1 »  и черезъ вторичную обмотrty lШТУШIШ «2» .  Въ 
ТОЧlt'В В оба TOlta СОСДИНШОТСЯ, проходлтъ въ точку д, 
дал'tе по лкорю чсрезъ замквувшШсл КОIпаltтЪ С въ то'шу 
Е. 3д'tсь 1tъ НИМЪ ПРИСОСДIlПЛСТСЛ токъ, KOTOpblfi идстт, 
'н enpepыuoo при пс'tхъ IIОЛОЖСIJiлхъ лкоря через'Ъ пер
вую 06J1tom"y катушкu «2» .  Изъ точки Е черсзъ КОН
тактъ о вызывной IШОПКИ ТОItъ прошедшiй вС1Ъ три 06-
.нотки, попадаетъ ко второму полюсу бат�реи_ 

Псрвал и вторал обмотка ItаТУШКII « 2 »  состоитъ llЗ1J 
ПРОВОЛОЮI одинаковой толщины и одного числа ВИТItOп'l , 
но Вltлюченныхъ по отношснiю Itъ батарсt таЮIМЪ обра
З0МЪ, что намагничиваютъ жслtзныlt сердечюIКЪ пнутрп 
катушки въ ПРОТИВОJ10ЛОЖНОМЪ {)мыслt. Поэтому, когда пъ 
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обtи:хъ обыоткахъ тсчетъ 1'О1t'1 ОДllоll CIlJbl, ОДLIа оБМОТIШ 

настолыtO же намаГЮIЧIIваетъ ссрдсчниr"ъ, настолько дру

гал его размаГПlРl lIваlJТЪ , П рп существованiи тока въ 0М,

IIХЪ оБМОТI"ахъ ССРДСЧIНШЪ катуш[,,[I «2»  остаетсл нена

магничеЮ]ШiЪ. В'1 это же врсмп токъ, проходпщiJ1 чсрезъ 

первичную обмотку каТУШI"И «1»  пашагнпчивастъ ел жс

лtзный сердечВIШЪ и заставллетъ къ нему притл�уться 

- I1равый край ЯItОРЛ. !tакъ только лкорь ПРИТЯ
,
нется Itl> 

[,атушк;t « 1 » ,  ТОI"Ъ въ первичаоfi обмоткt катушки « 1 »  

п в ъ  второй обмоткt катушки «2»  прсрвется. СохраIllIТ�Я 

лишь токъ, протекающifi непрерывно черезъ первую 00-

мотку катушки « 2 » .  Еп ссрлечиикъ тепсрь окажется памаг

пи:ченнымъ, при:тянетъ Itъ себt л'ввы!1 край якорл И, под

IШВЪ правыfi, снова возстанопи:ть ltOнтактъ въ точкt С. 

Такимъ образом:'Ь пойдетъ дал'ве попере�l'внное на�шгни

чи:ванiе обоихъ сердечии:ковъ катушекъ, пъ резулыат't 

чего лкорь будетъ ItOлебатьсл . Въ ПСРЫIчноfi об�отIt'В ка

тушки « 1 »  ЭЛСIприческiй 1'окъ будетъ то замьшатьсл, то 

размыкаться. Прерывистыt1 ТОItЪ возБУДIП Ь во I ВТОРП'lноtl 

обмоткt псремtнныfi ППДУ Iщiонныfi токъ повышtJннtlГО на

пряженiл, ItOTOPblfi поnдстъ па др)'гую став.цilO и тамъ 

произведетъ ВЫЗ0ВЪ въ телефонной трубк'В. Большимъ 

достоинствомъ прерыватсля «Си:м:енсъ И Гальске» лвллется 

то обстоятельство, что при разрывt ц'впи въ точкt С вто

рая обмотка каТУШЮI «2»  остастся ПРIШЛЮЧСПНОЙ парал

лельно къ псрпи:qной оБМОТ Itt каТУШКll « 1 » .  Благодаря 

этому въ м'вст'в разрыва пс получастсл искры, и при са

мой продолжитеЛ1ноfi рабоТ't аппарата и сильномъ ток
,
Ъ 

МЪСТО KOnтaКТ<1 ОСТ<1СТСЯ псзаГРЛ3ПСНПШIЪ. Прим'впеюс 

3-хъ сильныхъ элементовъ дастъ ВОЗМ()ЖНОСТ1 пропускать 

зпачиtельный ТОI"Ъ, не поврсждая мъсто контакта и 
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посылать очеIlЬ сильный вызывной ТОltъ на другую 
стаrщ!ю. 

Регулировка прерывателл производится очепь просто 
движепiе:мъ регулпровочнаго винта Р. Размахъ лкорл огра
ШIчиваетсл нижнимъ стопорпымъ винтом:ъ У. 

г р о м: о о т в о Д ъ. 

Для предохранепiл обмuтки телефонныхъ аппаратовъ 
отъ разрлдовъ атмосфернаго элсктричества (ударовъ молнi!J) 
необходимо перед'I) аппагатОAlЪ Ш,ЛЮЧ<iТЬ громоотводъ. 

'r;ЛЕ+ ЯnnЯi'JiiЪ 

U3-� 

Фиг. 3 1 .  

Громоотводъ, изо-
браженный на фиг. 31 · 

состоитъ изъ двухъ ме
талличеСRИХЪ пласти
НОRъ,-зубчатой и пло
СRОЙ, о тдtл енныхъ 
другъ отъ друга возду
шнымъ промеЖУТRОМ'L. 
Зубчатая пластинка «а>}  
соединяетсл съ линеl1-
НЫМЪ зажимомъ, а пло
скал пластинка « О» съ 
ЗСAfЛЛНЫМЪ. Грозовому 
элеltтричеству гораздо 
легче пройти черсзъ 
в о зду ш н ы й  з а з о р ъ  

между острiШlИ и другоJ1 пластинкой и уйти въ 
землю, ч'fшъ итти въ обыотку телефона, представллющ)'ю 
длл грозового электричества огромное сопротивлtщiе. 1,Iри 
УХОД'В за аШIt1ратомъ слъдуетъ наблюдать, чтобы МыП.дУ 
плаСТИНRами << а и б» не было грлзи, такъ какъ вслtд-
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cTBie этого токъ, проходлщiй по обмоткамъ телефопа, мо
жетъ отв'ьтвитьсл въ зе�IЛЮ и ослабить дtйствiе телефона. 

lt о н д е н с а т о р ъ. 

Копденсаторъ состоитъ изъ двухъ полосъ станiолл съ 
проложенноfi между ними ПРОШlтанноlt парафиномъ бу
магой. Онъ спертываетсл въ ВП,,\,h nаnеrnа и пом'вщаетсл 
пъ жеСТItiй футллръ длл преДОX j1,l 'ш' l l iл отъ мехапичеСRИХЪ 
поврежденi!J:. ДВt1 проподюша, соеДl:Iненные со станiоле
пшш полосами, пыходятъ наРJ'ЖУ. Особенность I\Ондеп
сатора та, что онъ свободно пропускаетъ перемtIШЫЙ ТОltъ, 
но не пропускаетъ пост6япнаго тока. 

Въ аппаратахъ иногда употребляю�.ся два конденеа
.topa-большоЙ и малый. 

Большой употребляется для прегражденiя пути: постоян
пому TOltY отъ телеграфпаго аппарата при пключенiи 
телсфоинаго аппарата въ телеграфную ливiю. Онъ вклю
чается между аппаратомъ и линсl1нымъ зажимомъ. 
(Иногда д'влается для вItлюченiя конденсатора спецiальпый 
зажимъ; наприм'връ, I� на схем'в 50а). Въ Н'ВltoТОРЫХЪ 
а[шаратахъ, которыми снабжены ВОЙСltа, пtтъ большого 
конденсатОlJа, и поэтому при этихъ аппаратахъ для пе
реговоровъ пользоваться телеграфной линiей можно ТОЛlI�О 
тогда, ltoгда опа свободпа отъ те.теграфноfi работы. 

Иалыfi конденсаторъ служи'l'Ъ для гашснiя ИСltрЫ въ 
прерываТСЛ'Б TOI�a. (См, простоJ1 прерыватель TOIta, CТQ. 34). 
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Ш. Основныя схемы телефонныхъ цtпей и 

аппаратовъ . 

§ 1. Схема двухсторонняго разговора съ ИНДУН
цiонной катушкой. 

Схема двухстороннлго РQ.зговора (фlfГ. 3 2) на Itаждо!! 
станцiа состоитъ изъ первичноJ1 и вторичной ц'lшеЙ. Въ 
першf'ШУЮ цtпь обtихъ станцШ включается въ ПОСЛ'БДО
вательно батарея элементовъ Э, пеРВII'шал обмотка ипдук
цiонной: катушки И R, Мlfl tРОфО IIЪ nI. И Вlшочате.1Ь 
(разговорпая КПОШШ) р I�. 

, 1'.1(. 

т r 

Фиг. 32, 

Р. К. 

Длл того, чтобы говорlПЬ съ первой сrанцiи на вторую, 
IIУЖНО нажать па первоl1 разговорную кнопку Р I'i. II 
произносить слова пере}\ъ мембраuоlt ШIl tрофона. Тогд;]. 
отъ дпижеlliя воздуха мембрана микрофона колеблется 
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Ел давленiе на УГОЛhПыtl пороmокъ то увелпчивается, то 
уменьшается, и BMtCTt съ этимъ измtняется сопротивле
Hie порошка электрическому току. Эти измtненiя сопро
'l'ивленiл цtпи микрофона вызываютъ въ ней усиленiе и 
ослабленiе тока. Такимъ образомъ мы получаемъ въ 
микрофонной Ц'lши элеltтрическifi токъ непостоянный по 
силt. Проходя по первичной Ц'Бпа индукцiонной катушки, 
этотъ токъ создаетъ въ сердеЧНИК'Б катушки мtняющееся 
магнитное поле. 

Магнитныя линilf то выходлтъ изъ ItаТУШltи, то ВХО
дятъ въ нее, перерtзая при этомъ ВlITKa вторичной 
обмотки катушки то въ одномъ, то въ другомъ напра
вленiи. Это пересtченiе индуктируетъ во вторичной оБМОТК'Б 
перемtнный токъ. Число ВИТltОВЪ вторичной оБМОТКI1 
значительно больше, чtмъ въ первичной, поэтому во вто
ричной обмоткt индуктируется токъ повышеннаго на
пряженiя, 

Онъ об')йдетъ обмошу телефона первой станцiи, прой
lI,етъ далtе на линiю, затtмъ въ телефонъ второй станцiи 
и черезъ вторичную обмотuу ел ИНДУlщiонной катушки 
возвращается на первую станцiю ко втерому зажиму 
вторичной обмотки. Проходя чрезъ Itатушки электромагни
товъ телсфона, перем'БнныIJ. токъ измtняетъ силу маrnит
наго поля постоянпыхъ магпитовъ. Поэтому желtзная 
мембрана телефона ПРИТЯГИl3аетея то СИЛЫl'lJC, то слабtе, 
повто}шл въ точности колебаIIiя мсмбраны ьшкрофона. 

МЫ СЛЫШЮIЪ въ телефонt тт, же звуки, которые 
произпосятся передъ МИltРОфОIIО�IЪ. Itогда мы говоримъ, 
пашъ телефонъ повторяетъ наши слова, такъ какъ онъ 
включенъ послtдовательно съ телефОIIОМЪ второго аппа
рата, lJ черезъ него проходитъ тотъ же СЮiЫЙ токъ, 

� 
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I�огдCt �IЫ слуш аемъ , I\Нопка Р R пашего CtППJ.рат;.ъ 
иожетъ оставаться нажатой. Это пе Вjiяетъ на ясность 
передCtЧII. 

§ 2. Схе ма двухсrоронняго И lIдукторнаго вызова .  

Основнап ц·tпь схемы (фнг. 33) каждоi1 станцil� с 0-
стоитъ из'}, индуктора И и: звонка 3, ВRлюченныхъ u 0-
слtдовательно. Itponl'B того ш(I,ется кuопка Ш 1\, позсо 
лшо:цая шунпrровать обмотку звошtа, 

Фаг. 33. 

Для вызова НУJТ:ПО нажать на вызывающей станцiII 
.кнопку Ш Fi. II вращать индукторъ за рукоятну ,  Обмотк:!. 
J.Lкоря, вращаясъ 1)Ъ магНIПНОМЪ ПО.1'В ПОСТОЛПНllХЪ MarНli
товъ, перерtза6'IЪ его магнитньш линiи то въ одномъ, то 
въ другомъ направденiи, и въ ней возникаетъ перемtн
ный электрическiй токъ. Отъ индуктора токъ проходи:тъ · 
черсзъ нажатую шунтирующую кнопку ПI К вызываю
щеп станцiей на. станцiю вызываемую. Та>JЪ токъ прохо-
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ДIIТЪ черезъ Itатушrш зuоюtJ. (ШУНТllрующап кнопка 
раЗОЪIRнута) , шунтъ индуктора и возвращается по линей
ному проводу ко второму зажиму индуктора первой стан
цiи:. Якорь индуктора им'Iютъ очень большое сопротивленiе, 
поэтому при всъхъ индукторахъ устраIшается приспо
собленiе, которое автомаТИЧССltИ шуптируетъ обмотку 
ШiOря пока онъ находитсл въ покоt. ТаItIшъ обра'!омъ 
вызывной то Itъ, поподал на , вызываеыую станцiю, про
ходитъ не чсрсзъ обмошу щшрл индуктора, а черезъ его 
шунтъ. 

С:;, 

. § З. Простtйшая схем'а теIiефоннаго аппарата 
с'Ъ . индукторнымъ BЫ30 B'OM'Ъ� 

. .  �ъ состолнiи покоя ТС.7сТонпыll аппаратъ ДоДжснъ 

Н. 
Фиг. 24. 

ПРПIШТЬ ВЫЗ0ВЪ съ другоft станцirr, что_ мы JI видимъ Щ 
схем'!; фиг. 34. 
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Когда «насъ вызываютъ» ,  элеltТрдческiй токъ отъ 
индуктора другого аппарата доходитъ до верхняго зажима 
нашего аппарата. 3дtсь онъ проходитъ черезъ не нажа
тую Itнопч Р It въ катушки звонка, затtмъ идетъ 
черезъ шунтъ индуктора и возращается Itъ вызывающему 
аппарату. 

Проходл черезъ поляризованныi1 ЗВОНОltЪ перем'Iшныll 
токъ производитъ вызывной сигналъ. 

Когда «мы вызываемъ» соеД!Iненный съ нами аппа� 
ратъ, ТО Юlжюraемъ IШОПКУ Ш К :й  вращаемъ индукторъ 
И, при чемъ получается описаннал на стр. 50 схема двух
стор?ннлго индукторнаго вызова. Перемtнный ' ТОЁЪ отъ 
индуктора направляется въ звонокъ ДРУГОI:О аппарата. и 
вызывной сигналъ. 

Длл разговора необходимо нажать Itноrщу Р I�. ItОгда 
«MЬ� говоримъ» ,  то колебанiп  мембраны И измtншотъ 
сопротивленiе и сил у  тока въ первичной МIШРОфонной 
ц'Iши. Во ВТОРJШIOJ1 оБМОТlt'Б IIндуrщiОIIНОЙ катушки И li 
индуltтируется переИ'БППЫЙ ТОltъ повышеннаго наuряже
нiл, которы!! прохоДитъ чрезъ соеди[]яющую линiю . въ 
аппаратъ прiеМIIОЙ станцiи и воспроизводнтъ въ телефонl, 
разговоръ. 

Itогда «мы слушаемъ» ,  кношш Р It должна быть 
нажата. Перемtнный ТОltъ съ другой станцiи ПQ�ХОДИТЪ 
чрезъ нажатую разговорпую кнопку, вторilЧНУЮ обмотку 
IlНДУlщiонной ItаТУШltИ II телефонъ, послt чего возвра
щается . въ другой аппаратъ. Все ПРОИСХОДIIТЪ таltъ, 
какъ опи.сано при разсмотр1шiи схемы двухсторонняго 
разговора (стр. 50 ). 
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§ 4. Схема ДВУХСТОРОНIlИГО вызова с'Ь ПОСJlt
Доватеnьным'Ь включенiем'Ь прерыва!еnя И ИНДУК
цiонной катушки. 

Схема послtдовательнаго включенiл прерывателя пред
ставлена на фиг. 35. 

т. т 

. . . . . . . .  �' � 

n. 

L----i� - - - . - - ..-

Э. 3·  

Фиг, 35 

Для вызова пажимаютъ вызывную кнопку В It. Тогда 
электрическiй токъ отъ батареи идетъ черезъ обмотку 
прерывателя П,. ЩОРЬ, регулировочный винтъ и первич
ную обмоТItу индуrщiонной катушки. 3атtмъ черезь 
кнопку В It онъ возвращается къ другому полюсу батареи. 
При прохожденiи тока черезъ оБМОТltу lfрерывателя около 
него создается ' магнитное поле, сердечникъ. его намагни
чивается, притягиваетъ якорь и т'l>мъ самымъ разрываетъ 
цtпь электрическаго тока. 

Токъ . прекращается. Магнитное iIоле прерывателя 
исчезаетъ, пружинка оттягиваетъ .якорь и снова замы
каетъ ц1шь тока. 3ат'l>мъ все это повторяется все время; 
пока , 'нажата Rн·оПf{а R К. Получающiйсл при этоn пёр-
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рьmистыlf топ проходить черсзъ первичную об�ютку 
ивдукцiонной катушки. BOKpyrъ пел то возникаетъ, то 
исчеэаетъ магнитное поле. ЛинilI MarHIITHaro поля пере
с'!>каютъ витки обмотокъ IIпдукцiонной каТУШltlI въ одномъ 
направленiи при возникновенiи магни:тнаго поля и В'1 
другомъ-при его , исчезновенiи. 

Вслtдствiе этого во вторичной обмотк'!> катушки 
индуктируется переЛl'Iшны!i ТОltъ повышеннаl'О напрлже
нiя, который черезъ обмотку телефона идетъ на линiю. 
3ат'!>мъ онъ проходитъ черезъ телефонъ и вторичную 
обмотку индукцiонной ltaтуш!tи соединеннаго съ нами 
аппарата и возвращается обратно. Проходл черезъ теле
фонъ, перем'!>ННЫЙ . токъ колебдетъ меltIбрану и этимъ 
производитъ сильны!1 поющi!1 звукъ, который СЛУЖИТ'1 
вызывнымъ сигналоltIъ. 

§ 5. ПростtЙШ1Я схема телефоннаго аппарата 
съ послtдовательнымъ внлюченiемъ прерыватепя 
и индунцiонной натушни. 

-r. 
с-') 

ft-_ . .  -

Фиг. 36. 

, Схема такопого аппарата представлена на фиг. 36. 
'. ' 

.. ) -

,/ 
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Для :вызова нажимаютъ кношtу В 1\,. Тогда замыкается 
первичнап цыl,' состоящая изъ прерывателя, первичной 
обмотки индукцiонной: катушки и батареи. Якорь пре
рывателл то прерываетъ, то замыкаетъ цtпь ТОIШ. Черезъ 
первичную обмотку индукцiонной катушки идетъ преры
впстый токъ, который ИИДУltтируетъ во вторичной цtпи 
иидукцiонио!t катушки переМ'lшный токъ повышеннаго 
напрлженiя. ЭТОТ'1 ТОltъ ПРОХОДllТЪ въ телефонъ другоtl 
станцiи II производитъ вызовъ. 

Для разговора нажимают'1 разговорную кпошtу Р It, 
при чемъ замыкается ц'Iшь микрофона . .  Она состоитъ из'1 
батареи, микрофона, первичноn об.\IОТКИ индукцiонной 
катушItи и разговорной RНОПItИ. Постоянный токъ, изм'!>
няющiйся по сил'!>, прохол;итъ при разговор'!> черсзъ пер
вичпую обмотку индукцiонпой Кtlтуш!tII и индуктируетъ 
во вторичной оБМОТЕ'!) перем'!)нный ТОItъ повышеннаго 
напряженiл. Этотъ вторичный ТОltЪ идетъ въ другой 
аппаратъ и ВОСПРОИЗВОДIJТЪ В1? его телефон'!> звуки, про
износимые передъ МИltРОфОНОМЪ перваго аппарата (под
робно описано на стр. 49) . 

§ 6. CXe1'r1a двухсторо н няrо вызова съ параллель
нымъ в ключенiемъ прерыватепя и индукцiонной 
катушки .  

Схема параллельнаго Вltлюченiл преРЫlЗtlтелл предста
влена на фиг. 37. 

Для вызова нажимаютъ ItНОПItУ В R. Тогда элеRТРИ
ческiй ТОК1> отъ батареи идетъ чрез'1 лкорь прерывателя, 
З,ат'вмъ раЗД'!>лsiется на двt части. Одпа часть его прохо
ДИТЪ черезъ обмотку прерывателя П, другая черезъ пер
JШчную обмотку иядукцiовной: катушки И R. 3ат:Ioм'1, 



об"t части тока опять соединяются BMtc:rt · и черезъ на
жатую вызывную кнопку возвращаются въ батарею. 

т т. 

Фиг. 37. 

При прохожденiи тока черезъ обмотку прерывателя 
создается магнитное поле. Якорь прерывателя притяги
вается къ каТУШltt; и цtпь тока разрывэ.ется. Одновре
менно съ этимъ прекращается электричеСl\iй токъ, и 
исчезаетъ магнитное поле. Якорекъ прерывателя снова . 
отталкивается къ контактному винту, цtпь тока вновь 
замыкается, и все повторяется снова, 

При такомъ послtдовательномъ замыканiи и размы
канiи цtпи тока, токъ въ первичной обмоткt катушки 
COoTBtTcTBeHHo ВОЗffiшаетъ и изчезаетъ. Это индуктируетъ 
перемtнный токъ во вторичной обмоткt индукцiонной 
катушки. Этотъ перемtнный токъ пройдетъ черезъ теле
фонъ нашего аппарата къ ·другому аппарату. Проходя 
тамъ черезъ обмотки магнитовъ телефона, онъ создаетъ · 
перемtнное магнитное поле. Мембрана телефона попере- . 
ыtпно притягивается къ магнитамъ и отходитъ отъ нихъ, 
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Ея колебанiя производятъ rPOMKitt поющiй звуIt'Ь, служа

щiй вызовомъ. 

§ 7. Простtйшаn схема телефоннаго аппарата 
с"ь параллельным"Ь включенiем"Ь прерывателя и · 
индукцiонной катушки. 

38. 

М. 
'" 

Фиг. 38. 

- Для вызова нажимаютъ кнопку В К, которая замы-; 
каетъ вызывную первичную цtпь. Токъ отъ батареи 
черезъ нажатую КНОПItу В К идетъ къ якорю прерыва
теля. 3атtмъ раздtляется на Дв1I части; одна проходитъ 
черезъ обмотку прерывателя, другая-черезъ первичную 
цtпь индукцiонной катушки. Потомъ об1l части соеди
ншотся, и по общему проводу возвращаются къ батареt. 
Получающiйся въ первичноtt цtпи прерывистый токъ 
ИПДУКТИРУ6ТЪ во вторичной обмоткt ипдукцiонноlt ка· 
ТУШIiИ uеремtппыtt токъ ПОВЫШСIШJ.ГО JIJ.прнжсuiя. Пере-
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мtпны:ft TOItЪ черезъ нашъ телефонъ идетъ ltъ соединен
ному съ нами аппарату II ТaJfЪ производитъ вызовъ, 
какъ описано при cxeMt фаг. 36. 

Для разговора нажимаютъ разговорную кнопку Р К. 
Тогда замыкается цtпь микрофона, которая состоитъ lIЗЪ 
батареи, микрофона, нажатой разговорной ItНОШШ и пер
вично!1 обмотки ИНДУlщiонной Itатуmки. Когда мы гово
римъ, сопротивленiе цtпи микрофона ИЗ�Itнлется, и полу
чающi1tся непостоянный по сил'!> токъ индуктируетъ во 
вторпчной оБМОТltt индукцiонной катушки пеРЮltнныu 
IОКЪ болtе высокаго напряженiя. Перемtнпый токъ, про
ходя въ телефонъ соединеннаго съ нами аппарата, вос
пропзводитъ 1 а \lЪ слова, произнесенпыя передъ МIПtро
фономъ. Все происходитъ такъ, какъ описано при cxeMt 
цвухеторонняго разговора (фиг. 32). 

IV.  Болtе распространенные аппараты. 

§ 1. Форпостный телефонъ. 

Старый типъ военно-полевого аппарата, KOTOPblfi рас
иространенъ въ армiи подъ наз[)ан iемъ «М[1ГJlитпаго фор-
10c'J,'Haro телефона» ,  предстаВJяетъ собою у[)еличеннаго 
разыtра телефонъ (фиг. 39) съ ПРIщвланноtt къ нему 
кожсщой рукояткой. При телефон'}) находитсл свистокъ 
длл вызова и иногда конденсаторъ для возможности 
СОЮltстной работы телефона и телеграфа по одноыу и 
тому же проводу. Телефонъ и сви.стокъ IIомtщается дЛЛ 
ПОСIШ въ осо6ыц кожаный футляръ съ ремнемъ. 

Внутреннее устройство телефона описано на стр. 1�. 
ВltлючаетOJJ форпостный rелефонъ въ линiю слtдую-
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щимъ обраЗ0МЪ. Одинъ изъ зажимовъ а или б соеди
пяется съ линiеtt, отъ чvжого аппарата, а другой съ 

. ----:-- -- .-�--._.�- --.-- . 0··- �--- .�=�-, 

- . . . .  

�'  . 

Фиг. 39. 

землеfi. Для вызова употрс6лпется С[)!IСТОltъ, ItОТОРЫЙ 
вставляется своимъ металличеСКЮIЪ концомъ въ oTBepcTic 
О телефона. Какъ только ВЫЗ0ВЪ пропзведснъ, свистокъ 
убирается. Во врс�ш разговора телефонъ подноеится ко 
рту, а при слушанiа къ уху. Это вызываетъ большiл 
пеудобства. Поэтому И!Iогда Вltлючаютъ два- телефона 
послtдовательно, и тогда однимъ пользуются какъ теле
фономъ, а другимъ какъ микрофономъ. Какъ появляется 
токъ, и каБЪ передается разговоръ, описано на стр. 2:1 

Регулировка форпостнаго телефона состоитъ въ уста
иовкt на нужное разстоянiе мсмбрапы отъ конца маг
нитовъ. Для этого поДвертываютъ иди ОТПУСItаютъ сред
нiй большой винтъ, lIомtщенныn на З:1днеl1 CTOPOHt те
лефона, до тtхъ поръ пока псредаваемы!1 разговоръ не 
будетъ слыmенъ lI:1иболtе лсно. Пги реГУЛИрОВIt'А надо 
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lIаблюдать, чтобы мембрана не ПРИЛИШJ,ла къ электро--:. 
магнитамъ, что легко обнаружить путемъ постукиванiя 
пальцами по мембранt. 

§. 2. Полевой микротелефонный аппаратъ съ 
нндукторным'Ь вызовомъ стараго образца. 

Аппаратъ выполняется въ деревянномъ ящив:t (фиг. 40). 

[. · 

Фиг. 40. 

I!нутри ЛЩИRa помtщается ИНДУRТОРЪ, поляризованный 
:IВOHOKЪ, индукцiонная катушка и два элемента. На пе
ред.неЙ CTtHKt ЯЩlша . �аходится oTBepcTie для ручки. 

I 

� 61 -

вращающей I1RДУЮОРЪ. Микротелефонная ч)убка соединена 
съ ящикомъ четырехжильнымъ шнуромъ. Она снабжена 
кношtой) которая должна быть' нажата при разговорt. 

Фиг. 41 .  

Па фиг. 42а пгсдставлена общап схсма аппарата, прн 
чемъ ПУJППIIРОМЪ выд'плспа Ч(1СТЬ схемы ДЛII случал «МЫ 
вызываемъ» и «насъ вызьшarотъ» .  Если «мы вызывасмъ» , 
то токъ отъ л'Iшаго зажима ипдуrпора чсрсзъ . ItаТУШltн 
ЗВОПIta и не нажатую разговорную ltнопку Р It посту
паетъ въ ЛIIпiю, присосдипснную къ зажиму Л1 • Обойдя 
соединенныfi съ нами: аппаратъ, ТОltъ черезъ зажимъ Л2 
возвращается къ правому зажиму ИНДУItтора. При полу
ченiи вызова токъ прохоДитъ тtмъ же путемъ, толыtо 
индукторъ, находясь I!p J,IOli:Ot) автоматически шунти
рованъ. 
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На ' фиг. 42б пзобгажспа схе�ш раз�овогной Ц'ВШ'. для 
СЛ�Т!Iаепъ «МЫ ГОВОГ IIМЪ» )1 « МЫ слушае�IЪ» .  ЕСЛII «�IЫ 
говорЮlъ» , то ' ТОI\Ъ изъ батареи проходитъ 2-0Й ВIIНТЪ 
въ микрофонъ, зат'Iшъ черезъ нажатую разговорную 
I\ IIOПIty

. 
и 1-LIfi впнтъ поступаетъ въ первичную обмотIty 

IШДУIЩIОННОЙ катушки, откуда возвращается въ батарею. 
ПО вторичноfi ц'Iши изъ ВТОРIIчноl1 обмотки катушки 
чрсзъ 3-iй шштъ ипдуктированный пеРЫl'Iшпыfi токъ 
п[оходитъ въ толсфонъ, откуда черезъ 4-ый шштъ и посту-
lIаетъ па лин iю Л1• 

' 

3аТ"!НIЪ чрезъ чужоfi аппаратъ токъ возвращается къ 
вн'вшпему заЖIIМУ Л2 и пройдя чрезъ Itорпуеъ индуктора 
и обмотку звопка попадаетъ въ нишпin зажимъ индукцiон
H01i Itатушки. 

I�огда «мы слушаемъ» токъ отъ · дгугого а гшагttTa 
проходитъ тотъ же путь по ВТОГИ!IIIОfi Ц'hпп. ТаКШIЪ 
обгазомъ, въ этомъ аппагатt при вызов"!:; но нажатая 
разговорная I,нопка шунтируетъ телефонъ и вторичпую 
ОбмотIty индуrщiонной катушки, значительно у меньшая 
СОПРОТIшленiе аппарата вызывному TOlty. При раЗIоворt 
же во вторичной ц'IШII все время остаетсл включеlШЫМЪ 
посл'вдоватеЛЬRО ЗВОНОI,Ъ, что продставллетъ существенное 
н?удобство, таI,Ъ I,аrtъ СIIЛЬНО уведиуиrзмтъ сопротивле-юс цtпи. . 

Для пгисоединенiл аппарата Itъ ЛlшiШIЪ имtютсл ТРII 
заЖШIil. 

Прн УlIотгебленiи аппагата въ качоствt оконечнаго П(l. ОДl!О [JРО�О,\ПО11 .1 I!rriп присоединлютъ землю къ зажиму 
3-я, а лнюю къ одному изъ заЖИМОIJЪ Л1 ИЛII ЛЗ, прп 
чемъ въ {нtздо у дp�TГOГO зажима втыкаютъ штспсмь. Прп ДВУХПРОIJОДНОЙ Jиuill ПРlIсоеДиuлютъ зешю хъ за.:" 

.. . 
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жиму 3-Н, Пj10ПО,�tt липill 'къ заЖIвrамъ Л1 II Л2; а пiтuп
соль ВЫНШ1tlЮТЪ·. 

При посл"вдо вател[,номъ 1lI,.1юуепi �I пtсколышхъ апп<l.
гатовъ этотъ аПП:1рttТъ мошетъ быт1 пгомеЖУТОЧПШIЪ. 
Тогда ЛIl l l i l !  отъ д вухъ сос'вднихъ аппаР:1ТОВЪ ПРИItЛЮ-

. чttютъ къ заЖIнrаыъ Л1 II Л2 П llШIИмаютъ штопсоль. 
Земля, It,ШЪ ][ пъ предыдущемъ слууtt't, пртшлючается къ 
средпем.у зt1ЖНМУ 3-я. Пъ сдучtt'f, грозы ' И.1Н въ случа't 
ЖО.�аIlif[ ВЫКЛЮЧ IП[, аппзратъ IIЗЪ рлда посл'вдовательпо 
в r�лючепныхъ аппаратовъ ВСl'аВ.liJЮl'Ъ штепсель въ срод
пео гпtздо. П Г lI пров"!,Г1,t обрыва липil1 нужно встаюлть 
поочеРСДIIО штепсе.ть въ бокопып ГIгtзда п вращать 
IIПДУКТОГЪ. Если въ одномъ случаt но по Jj" 'lIIТСЛ зваша, 

это J' 1�ажетъ па обрьшъ лиаilI съ дгугоп. сторопы. 
lrj1rшлючQ.ТЬ этотъ аппаратъ Тtъ те.rеграфному проподу 

во вреJlЛ работы телеграф], НО.1[,зл. 
При ПГОП "[;ГI\�t llЫЗ Ы П lIO !1 ц'tш! аппарата вст;шллтот:; 

штепсель въ то же средпое Гll'tздо и врttщаютъ РУЧltу 
ипдуктора. Тогда зпо ноrп ДО.1жепъ ЗВО IШТЬ. Прохожде
nie тока пъ аппttратt будетъ таКШIЪ же, каrtъ и Прll 
в ызов'в другой сТанцiI[. 

При про вtркв разговорной цtпrr встаВДЛJОТЪ штспсол[, 
въ среднее гн'hздо и, нажавъ разговорную кнопку, дуютъ 
въ микрофонъ. Тогда, еСЛII Ц [;пr, въ нсп paBIIocтrf ,  до.l
женъ слышаться шорохъ въ телофон"В. ТО1П прп этомъ 
будоl'Ъ ПРОХОД IIТЬ точно Tart'I, :1\0, каТtъ II Пj1I1 разгавор \ 

Съ помощью ИIJдуктора можно ПРОВ'врит[, Ц'!Jлость ВТО 
ричной обмотки индукцiОНIlОЙ катушки. Длп этого нужно, 
вставивъ штепсель въ среднее Гlltздо, соеДIШПТЬ впнты 
4 И 3 проnодшrк:ШII между собою и вращать IIПДУКТОРЪ. 
Еми обмотка въ' IIспраПIIосrи, звонокъ БJ�етъ звоНlПЬ� 
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При ПРОВ'1ркt телефона съ помощь�о ипдуктора нужно 
соединить винты 3 и 1 и вращать индукторъ. При 
исправности телефона въ немъ слышно бурчанiе. 

§ 3. Полевой минротелефОН НЫЙ аппаратъ съ 
индукторнымъ вызовомъ образца 1915 года. 

Аппаратъ выполняется оБЫltновенно въ деревннномъ 
лщик'1 (фш'. 43 и 44). Внутри ящика пом'Ьщастсн индукторъ, 

Фиг, 43, 
поляризовапный ЗВОRоItъ, ИНДУIщiонпал каТУШltа, батаРСJJ 
и шунтирующан IШОIIIШ. OTBcpCTie для падtванiл ручки 
индуктора расположено на правой, узкой сторонт. ЯЩИIШ. 
�Iикротелсфонная трубка им'1етъ разговорную КIIОПКУ п 
соединена четырехжильнь1М'Ь щнуромъ съ аШlаратомъ. 

Фиг. 44. 

Па фиг. 45а представлена схема «МЫ вызываемъ дру
гую станцiю» .  Токъ изъ индуктора, черезд нажатую 
IШО IIIty , шунтирующую звонокъ, ПОIlадаетъ на лtвый 
зажш!ъ аппарата, проходитъ звонокъ чужого аппарата, 
ВОЗВР<1щаетсн черсзъ правый зажимъ ' и черезъ КО�'rаRТЪ 
не iйtжатой 'разговорноfi кнопки попадастъ обратно въ 
индукторъ. 

I"огда «наеъ вызываlотъ» внtшнiй' тОК'В проходитъ 
IIЗЪ лtваго зажима въ звонокъ, далtе черсзъ Itорпусъ 
IIндухтора въ верхнiй контактъ не нажатой разговорной 
кнопки и возвращается черезъ правый зажимъ къ вы 
зывающему наеъ аппарату_ 
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На ф!IГ. 45б преДСТiLплспа схема �лл случая �MЫ го
БОРИМЪ».  Токъ БЪ пеРВI1ЧНОЙ цtпи IIJЪ батареи прохо
ДIIТ'Ь черезъ первичную обмотку индукцiонной катушю{ 
въ микрофонъ, далtе чсрезъ верхпilt контактъ нажатоlt 
разговорной кнопки Р-К возвращается въ батарею. 

Индуктированный перемtнный токъ БО вторично!t 
обмоткt попадаетъ во внtшнiй заЖЮIЪ, проходитъ въ 
тслефонъ соедипеннаго съ нами аппарата 11 чсрезъ другой 
внtшнin заЖ1lМЪ попадаетъ въ верхнin контактъ 
.нажатой разговорной кнопки. Отсюда черезъ тмефопъ 
возвращается во вторичную обмотку индукцiонной каТУШКlI. 
На участкt А-Б первичпая и вторичная цtпь имtютъ 
общiй путь. 

Itогда «мы слушасмъ» t схема фиг. 45в), токъ чужого 
аппарата изъ лtваго вн'I>шншо зажима проходит'Ь черезъ 
вторичную обмотку ипдукцiопноn катушки и тслсфонъ, 
дал'I>е чсрсзъ нажатую разговорную кнопку къ правом у 
Dнtшнсму зажиму. Вторичная обмотка ипдукцiонпой ка
туш !ш уве.Ш'lиваетъ сопротив.1снiс цtпи; это сопротивлсniс 
можно у мсньшать нажатiемъ mунтирующей кuопки Ш I�. 

При npoBtpKt вызывной ц'I>пи соединяются проводнн
IiUМЪ лине!ilIЫС зажимы. Тогда при вращепiи ш!дуктор:\ 
Должснъ звошlТ}, звопокъ, И это укажетъ на ц1kl0СТJ, 

I1bl:JblBIlO!t ц'tПII. Прохожденiе ток;). вп)'три аппарата TaItOe 
жс , ItaK'!> lljЖ вызов'I> чужого аппарат ;)., " TU.1!,ftO rn У НТ!I
гующал Iшопка пс нажата, и поэтому ТО К'Ь ПРОХОД1!ТЪ 
черезъ ЗВОIlОКЪ и ПрlIВОДНТЪ его въ д'l>йстпiс. 
() ЕСЛI звош\iJ. пе подучается, то слtдуетъ провtрпть 
отД'I>,lЫIО ц'I>дость IIндуктора, приложиnъ пальцы къ 
впtшнимъ заЖlfмамъ 11 вращал IIIIДУКТОРЪ при нажато!t 
111 )" i lтиррощс!t КПОIIК't,. До.ышо ПОЛУ'ЩТ1СЯ при I!спраn-
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помъ ипДукторt сильпое ощущепiе ТОIШ. При провtркt 
разговорной цtпи СОСДIIПШОТЪ линейные зажимы, нажи 
)lalОТЪ разговорную кнопку и дуютъ въ микрофонъ, 

' тогда додженъ ПО.1УЧИТЬСЯ шорохъ въ тслефонt. Въ пср-
ВlIЧIIОЙ И втори'шой цtпи прохождепiе тока будетъ такос 
же, какъ въ случаt «МЫ говоримъ» .  

Въ аппаратt съ помощью ипдуктора можно пров't.
рпть цtлость вторичной обмотки. Для этого соеДИIIШОТЪ 
между собой два правыхъ ВlIнта изъ чстырехъ, къ ко1'О
рым:ъ приключепа. миsротсдсфОI,Iная труБItа., и вращаютъ 
индукторъ, Токъ изъ индуктор� ПРОХОДI!ТЪ черсзъ зво
нокъ, вторичную обмотку индукцiОПНоlt катушки, затtмъ 
чсрезъ соединснные винты поп�даетъ обра.тпо въ ипдук
торъ. При исправной обмоткt звонокъ должепъ звонить, 

Индукторомъ можно провtрить такжс и цtлость 
обмотки тедефонной трубки. Длл этого нужно сосдинить 
дpyrъ съ другомъ проводникомъ оба крайнихъ изъ упо
МJlПУТЫХЪ винтовъ И вращать индукторъ при паiItатых'L 
шунтирующей и разговорноп' кнопкахъ. Токъ изъ индук
тора попадаетъ черезъ шунтирующую кнопку въ тслс
фОllЪ, разговорпую кнопку и чсрсзъ СОСДIшсиные шштЬr 
возвращаетсл въ индукторъ. При цtлости обмотки те.лfi:
фона токъ индуктора ПРОU::ШОДИТЪ БУР'lапiо въ тедс
фонной трубкt. 

§ 4. ОБJJегченный теnефqнный аппара1'''' систе
мы Петроградскаго ПОJJите�ническаго Института. 

Телефонный аппаратъ системы ПолитеХНIf'l8е!аго ИН
ститута предназначенъ длл развtдчиковъ, се:крето:въ и т. Ц. 
Вс'!> части аппарата за исключенiекъ теJ1eфUJШоl труБВII И. 
липеl1ншъ зaJКПМОВЪ помtщаютсн въ llе6ыьmеиъ де';. 

S· 
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реВЛННDМЪ ящикt, КDТо"РЫЙ съ ПDМDЩЫО р,еМЩI НDСИТl1д 
на груди (см. фиг . .  46). 

Телефонная (слухопая) rрубка укрtпллется на 
Гс.мп'!> 11 съ uqмощыо его паДВ.I\аетсл на лtвое УХО" Р:ОД'}) 

1" � I 

, ;  

. :' 

Фиг. 46. 

[оловпой уборъ. Микрлфоннад , крышка укрtплена , Ц, 
нщикt и при раЗГОВDрt должна быть открытой. ПОV-
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мально аппаратъ !Iр'едназпачч�,СЯ " Д.1Щ работы еъ двух
}юrJiьftымъ проводомъ, но. пр!! .. пСим'Внiи такового можно 
ра'БDтать и съ ОДНDЖИЛЬПЫМЪ, СDедин�я любой изъ зажи" 
мовъ аппарата съ землей. 

BhytpeHl-tlЛ соединенi!I аппаратаПОltазапынаехем'Jэф.  47а. 
Разсматривал схему 'длл случая «мы вызываемъ» 

(фиг. 47б), ВИДIlМЪ, что токъ ИЗЪ, , 6атареII доходитъ до 
rОЧltи ., А, откуда идетъ и.'!и чер�зъ якорекъ прерывате
ля, или черсзъ добавочное сопротИ'вленiе (100 омъ) къ 
вьщывойй кнопкt, затt'JЪ, пройдя оБМОТltУ riрерывателл, 
'вОЗ*р.аЩается ко второму по.�lOсу батареи. Об!tfотка прера
вателя является пегвичноtt обмошой индукцiонпой катушки 

� , , . ИНДУКТllрованный во вторичной обмотJt'В ИНДУКЦlOНl I ОЙ 
катушки _ перемtнный токъ о.Т1, ?очки - А идетъ по 
;!POB�Д1 АВ-общему для Обt.иХъ." цtней (для первич
ной и вторичной), дальше чсрсзъ , нажатую вызывную 
"khOiIIty, ЛiIнеri:нi;ift зажимъ Л2, вп'вПIШОЮ цtпь, чужой 
�тiелсфОНЪ и возвращается черезъ за;rtИМ,� Лl ко второ-

1 1 : " " , - -Му  i!ажиму вторичной оБМОТIШ прерьшателя. 
" . " " ИПДУlЩiОННЬlfi перем'IШПЫfi то'itъ при ПРОХОjltДепiи че

��bl';Cif��;j[�o'n телефонъ ПРИВОДlIТt, ' �гo меибрану въ коло
баtiid, 11 этотъ телефонъ будетъ звучать. Такимъ образомъ 
А!Ы ' дадшiъ ВЫЗ0ВЪ. Свой телефонъ при этомъ молчитъ 
т. К., нажимая вызывную кнопку, мы даемъ току . цуть 
почти бсзъ _ сопротивленiя, между, тъмъ какъ путь черезъ 
тслSфонъ" $атрудпителенъ, такъ 'какъ телефонъ обладает:ь 

: ,1 • , ' знаIJИТСЛЬНЫМЪ СОПРОТИВЛСНI�МЪ. 
. KbГД� «насъ :ВызьшаlО'тъ'»' и «МЫ елушаеиъ» (схема 
��I( 'j4 7а), пндукцiов:�i,I,�, пер6мtп��й TOK� 'изъ чужого 
'ап�арата черезъ .'IинеfiныЙ заж,��:.ь Л2 прохоДитъ нашъ 
тб.1i!iфонъ, вторичную обмотку индукцiОНПОЙ Батуш1tи 1I 11е-

� , • 1 ·  • 
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резъ зажимъ ЛJ возвращается на другую, станцiю. Проходя 
черезъ нашъ телефонъ, токъ вызоветъ колебанiе его мем
браны, и она зазвучитъ, если насъ вызываютъ, и станетъ 
передавать разговоръ, если мы слушаемъ. 

Схема разговорной ц'Jши предстаВJIeна на фиг. 47-в. 
Разсматрипая эту схему, мы видимъ, что токъ изъ ба
тареи прохоДИТЪ Мllltрофопъ, нажатую разговорную КНОII
ку, точки С, а и черезъ псрвичную обмотку ИIIдукцiонной 
катушки возвращается ко второму заЖIВfУ батареи. 
Ипдуктированный во вторичной обмоткt индукцiонной ка
тушки перемtнный токъ отъ точки а идетъ по проводу ас' 
общему для обtихъ цtпе1t, къ телефону, Jlинейному за
жиму Л:а И черезъ телефонъ чужой станцiи возвращается 
ко второму зажиму ВТОРИЧНОЙ обмотки катушки. Про
ходя черезъ теJlефонъ чужой станцiи, токъ заставляетъ 
мембрапу этого телефопа кодебаТLСЯ и передавать посы
Jlаемый разговоръ. Нужно ПОМШIТЬ, что схемой фиг. 47 D 
можно ПОJlьзоваться и ДJlЯ вызова другой станцiи. НаJIшмая 
и отпуская разговорную кнопку, мы ПОJlучаемъ въ чужомъ 
и въ своемъ те.lефопахъ вполн'!; ясный трескъ, который 
хорошо слышепъ, такъ какъ теJlефопная трубка нахо
ДIIТСЯ на ух'!; развtд'шка. ЭТIfAIЪ вызовомъ нужно ПОJlЬ
зоваться тамъ, гд'!; ВЫЗОDЪ черезъ прерываТСJlЬ може!ъ 
пыд.)ть развtдчИIШ. , 

При провtРК'h вызывной цtlIИ аппарата снача.'ш опрс
дtляютъ исправность прерываl'еJlЯ, первичной оБМОТIШ 
ипдукцiонной каТУШIШ и батареи нажатiемъ вызывноlt 
IШОШШ. При испраВПОСТII Bctx'}, этихъ частей прерыва
тель издаетъ звукъ. Для пров'tрю[ испрапносТII вторИЧНо!t 
обмоТItи индукцiонной IШТУШКII присоединшотъ паJlЬЦЫ рук!( 
къ линеltнымъ зажимамъ и нажимаютъ вы3ывуюIO RНОП-
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ву. При исправности обмотки получаемъ ощущенiе Т()J,а. 
Д.'Iя провtрки разговорной цtпи соединяютъ линейные 

зажимы проводникомъ, нажимаютъ разговорную КНЩ' 1\ У 
И дуютъ въ микрофонъ. При исправности цtшr НОЛ1"Iа.
ется въ телефонt шорохъ. ЕСJlИ же шороха Н'hтъ, а при 

поперемtнномъ нажатiи и отпусканiи разговорной Itпо ltи 
ПОJlучается потрескиванiе въ телефонt -испрапепъ теле· 
фонъ, а микрофонъ не исправенъ. 

§ 5. ПолеваЯ м и кротелефонный аппарап. с'Ъ 

фоничесинмъ вызовомъ образца 1909 года. 
. 

Аппаратъ заключается въ Rожаномъ или деревянномъ 

ящикt (фиг. 48 и 49). 
Аппаратъ им;!;етъ три внtшнiе зажима съ бук

вами Л, К и 3-я. Обычно линiю ПРИRлючаютъ къ 

Фиг. ,(8. 

заЖIIМУ л. Ес.'Ш же къ Лlшiи присоединенъ ещ& тслег

рафшlt �шнч,а'Г(" то се 1[СR.�ючаютъ къ зажиму К; 



Toг�a работа толеграфа не arnшаетъ телефону. Въ елучаt 
одuопроводной линiи къ зажаму 3-л при!Слю'!аеТСJI зомля, 
B� a.nуча:I> двухпроводной другой Еонецъ линш. 

Фиг. 49. 
МИkротслсфонпая трубка заключастъ въ ссбfi МИК1.:0-

фонъ, телефонъ, разговорную и вызывпую Iшошtи. ОПi1 
соединена съ аппаратомъ посредствомъ семижильнаго шнура. 

На фиг. 506 представлена схема аппарата для случая 
«мы вызьшаемъ·» .  Прерыватсль .н нпдукцiонная каТУШIШ 
соедипепы паралЛСJIЬНО. ТОltъ по выходt изъ батаРСII 
развtтвляется въ точкt А на двt часТII. Онъ ндетъ ОДНШIЪ 
путемъ въ Пfюрымтель, .а по другому ПУТИ въ перви'l
ную обмоТltУ индукцiонноtt катушки. Прсfiдя ее, токъ 
ч�резъ контактъ нажатой вызывной КНОПКИ попадаетъ 
въ точку Б, куд<lt подходитъ также часть тока, прошед
шаго прерыватель. 3аТ'IIМЪ, послt соединснiя развtтвлен
ныхъ токовъ, общiй токъ проходитъ черсзъ якорь пр е
рыпатCJUI, RОНтщtтъ нажатой вызывноЙ кнопк.и и ВОЗВj1i1-

\ 
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щастся въ батарсю. Для тушспiя ИСRРЫ къ MtCTY пере
рыва ц'fiпи приклю�енъ параллельпо малыfi конденсаторъ. 
Во вторичной ц'fiпи ИНДУRтированпыfi перем'l;нНЫЙ токъ 
отъ верхняго зажима вторичной обмотки проходитъ чс
резъ контактъ не нажатой разговорно!t IШОШtн, далtе 
получаетъ сосдпненiс въ нажатой вызывной кношtt, 
проходитъ чсрезъ вп'fiшнiй зажимъ (К или Л) въ теле
фонъ называемой станцiи и чсрезъ зажимъ 3-я возвра
щается къ нижнсму зажиму вторпчпой обмотки. Такимъ 
образомъ при вызовt другой станцiи ТОltъ втори'!ноfi 
Ц'fiпи не попадаетъ въ нашъ телефонъ и не повторясТ'L 
вызова. Происходитъ это потому, что мсжду точками В 
и Г (фиг. 50а) токъ проходитъ по прямымъ RОРОТIШМЪ 
проводшшамъ ( шунту) BMtCTO того, чтобы проfiти черезъ 
сопротивленiе обмотiш телефона. Таюrмъ образомъ тсле
фонъ являстся шунтированнымъ между точками В 11 г. 
На участкt Е Д (фиг. 506) токъ псрвичной и ВТОРИЧНО!1 
ц1ши имtстъ общiй путь по одному проводНIШУ, . 

Когда «насъ вызываютъ» ИЛИ «мы слушасмъ» (фаг . .  
50а) ТОltЪ изъ вн1>шнлго зажrша (It или Л) проходитъ. 
въ нашъ телефонъ, дад·I;с въ ТОЧ1Ч 13, нс нажатую раз
говорную RIIОП1\У, не нажатую вызывную кнопку 11 . поз� 
вращается чсрсзъ паЖIШЪ 3-я на другую стапцiю. nIСjj;ду ' 
точками В и 3-я есть ПУТL по ПI)ОВОДНIIRа�!Ъ черсзъ BT�� 
РIIЧНУЮ обмотку lIндукцiонпоfi катушки, но ЭТIШЪ пit� �У·J;: 
токъ не поttдетъ, т. к. этотъ путь · съ бодыIiiъъ сопrо-· 
тивленiемъ. Такимъ образомъ, вторичная обмотка �lс;r:.\у 
точкаМII В n 3-л шунтпровапа. ' . 

Когда «мы ГОВОРШIЪ» (фпг. 50в), въ псрппчпоП ц 1ml', 
ТОI,Ъ изъ батареи ПРОХОДIlТЪ чсрезъ ПСРВII'lЦ)'Ю об�roтку 
пъ МПI\рофопъ, . ПО.1У'I:lСТЪ КОНТ:lПlПЪ пъ пажаТuft гаЗГI)-:· 
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ворной кнопкt и возвращаетсл въ батарею. Во вторичпоlf 
цtпи токъ · изъ верхнлго заЖIIма вторичной обмотки ип
ДУlщiонной каТУШЮI попадаетъ въ телефонъ, далtе на 
внtшнiй зажимъ (It или Л), во вторичную цtпь аппа
рата другой станцiII и возвращаетсл черезъ заЖIfМЪ 3-л 
Itъ нижнему зажиму вторичной обмотки. Такимъ образомъ, 
нашъ телефонъ повторлетъ посыла{\мый на другую стан
цiю разговоръ. 

Когдъ «мы слушаеМЪ>l фиг. 50а, предпочтительно не 
пажимать разговорпую кпопку. Прохожденiе тока въ ап
паратt �yдeT'Ь такое же, какъ при получев:iи вызов�. Въ 
цtпи окажется вклю'lсннымъ только телефонъ, а лишнес 
и непужное сопротивленiе вторичной обмотки будетъ 
между точками В и 3-я шушировано. 

Для возможности работать COBMtCTHO съ телеграфомъ 
ПО одному проводу между зажимами Jl и К включенъ 
большой конденсаторъ . .  Длл предохраненiл отъ грозового 
разрлда между зажимами Jl и 3-л включенъ rромоотводъ. 

При ПРОВ'ВРR'k вызывной цtни аппарата сначала оп
редtляютъ исправность прерывателя и батареи нажатiемъ 
вызывной кнопки. При исправности обоихъ приборовъ 
прерыватель издаетъ звукъ. Длл общей провtрки всей 
вызывной цtни соединлютъ проводникомъ линейный за
жимъ (К или Л) съ зажимомъ 3л и Н:J.жимаютъ одно
временно вызывную и разговорную кнопки. Въ псрвичноJt 
ц'впи токъ ПРОХОДIIТЪ также, какъ при нормальномъ вы
зовt. Во ВТОРlIчпоlt цtШI токъ 1I3Ъ верхняго зажима 
ВТОРИЧНОЙ оБМОТКlI понадаетъ въ тсдеф'<шъ, проходитъ по 
соединенiю между ЛIIнсJ1нымъ и земдянымъ зажимами и 
возвращается к1. нижпему зажиму вторичной обмотки. 
i'аСIIИ1. оБJ)азо�{ъ въ те.lефопt долженъ получиться вы-
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зовъ, благодарл тому, что ШУIlТllрующifi тс.'!ефонъ путь 
отъ точки В чсрезъ разговорпую кнопку въ точку r 
( схема 50-а) прерванъ на?l\атiемъ разговорной кнопки. 

Въ этомъ аппаратt очень неудачно устроена 
вызывная кнопка. При недостаточно си.1ьномъ нажатiи 
или разработанной отъ употребленiл кпош.t Вlшочается 
цtпь нрерывателл, но остаетсл выключенной ц'rшь пер 
вичной обмотки индукцiонной катушки. Вызовъ на другой 
станцiи не получается, хотя въ прерывателt слыmепъ звукъ., 
Провtрить посланъ ли вызовъ можпо пажатiемъ кром'!; 
вызывной еще разговорной кнопки, тогда при правилыItt 
работt вызывной цiriи наша трубка повторяетъ вызовъ. 

Для провtрки разговорной цtпи соединяIOТЪ линейные 
зажимы, нажимають разговорную кпопку и дуютъ ВЪ 
микрофонъ. При исправности всей ц'lши получается въ 
теJ!ефонt шорохъ. Прохожденiе тока въ первичноlt и вто
ричной цtпи при провtркt такое же, какъ при разговор'!; 
(фиг. 50в). 

. 

§ 6. Полевой микротелефонный аппарат'Ь С'Ь 
фоннцеским'Ь ВЫ30ВОМ'Ь образца 1914 года. 

Аrшаратъ изготовляется заводомъ Эриксопа. ОIlЪ 
выполняется въ дереВЯНIIОМЪ ЯЩИIt'l, (фиг. 51 ,  52). 

Впtшнiе ЗaiЮIЫЫ и вызывная кнопка помtщаютсл 
внутри ящика. Для присоедипенiя проводовъ и ДJЛ 
посылки вызова необходимо поднимать каждый разъ 
I,РЫШКУ аппарата. 

Схема для случая «мы вызываеыъw представлепа на 
фиг. 53 6. 

Прерывателъ 11 ИПДУlщiоннан катушка включены 
параллеЛЬRО. i'U It1. IIЗ1. JitBaro З3ЖIша батареII прохо-



Фиг. 51. 

� ' :. ' : Фиг. �2. 
'" .;, . .  ' ' , '  j , 
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.: ' , ; . : , : i  
ДИТЪ въ точку А, здtсь. онъ развtтвллетсл въ оБМОТI�У, 
пгерывателл И. llсрrшчную обмотку инду,кцiонной каТУШ I,И:, 
проfiдя которую> т��ъ черезъ ltOnтaKTp вызывной КИОПЮl 
поц�Д�етъ въ точку Б, гд'в оц;ь n,сrрtчаетсл съ токомъ, 
г.РО,шеД:ШIIМЪ обмотку прерываТСЛД'j ПОСЛ� С,QМllпепiл TOitp 
прохоДитъ черезъ . лкореR�) . прерывателл, . KO�

,��KTЪ. , .  �p 
вызывной Iшопкt J� возвращается Itp правому , заЖIПIУ 
батареи. Во ВТОРИЧIIоrr Д'ВПII индуктпрованиый перем'IШПli1� 
Т9КЪ. щз,Ъ, лtваго заЖШIа ВТОРП:ЧIIОЙ 06МОТКII ,ивдукцiOIIпо!1 
Кi,И;УШКЦ IIопадает'J? ла внtшнii1 зажи�гь, ПРОХРД1!Т'J> 
ч()резъ , ДI1пiю и телефонную Tpy61ty ДРУIОЙ станцiи, и 
Ч�р'С,�Ъ n��рой . ЗЮlt,IЩ:Ь, и KOIlTaltТp вызьшпоJ1 кношш 
возвраЩi1етсл къ правому зажиму ИНДУlщiОНПОJ1 каТУШIШ. 
Послtдиifi УЧi1СТОliЪ Д-Е общiй длл первичной и вторичноtt 
цtпеЙ. Въ аппаратt 1 914 года телефонъ не повтордетъ 
вызова, потому что его обмотка оrtaзьш,аетсл разомкнутой. 

Схема длл случал «мы ГОВОРЮIЪ» ' пред ставлена ца 
фиг. 53в. , 

ТОКЪ , изъ ,батареи попадаетъ въ первичную обмотку 
индукцiОННОJ1 .катушки, далtе чере,зъ контактъ нажатой 
разговорной кнопки въ микрофонъ, . и, получивъ соедп
HeHie въ не нажатой вызывной кнопкt, попадаетъ 
обратно въ батарею. Во вторичной цtпи индуктированныJ1 
перем'внный токъ изъ ,лtваго зажима вторичной оБМОТIЩ 
попадаетъ во внtшнiй зажимъ, ПРОХОДIlТЪ аппаратъ дру
roJ1 станцiи, и черезъ BTOPOJ1 внtшнiIt зажимъ и ЕонтакТъ 
не нажатой вызывной Jшопки попадаетъ въ телефонъ 
откуда черезъ Н,�жатую разговорную кнопку возвращаетел 
къ правому за;л{пму . вторичноJ1 обмотки индукцiонной 
катушки. Участокъ Д-О общiJ1 для первичной и вторичной 
цtпсЙ. 
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Когда « пасъ ВЫЗЬШ;J.ютъ» или «мы слушаемъ»,  
(фIIГ. 53а), ТОltъ ч)'жого аппарата подходить Itъ лtВО�IУ 
зажиму, д ад '1> е черсзъ пе нажатыlt контактъ вызы
мой КПОПКlI въ телефонъ, не нажатую разговорную 
кпопку, и возвращается черезъ другой впtшнitt заЖIlМЪ 
къ своему аппарату. Когд;]. мы с.iJушаемъ при нажатой 
разговорной IШОПК'R, въ ц'lшь включается вторичная об
мотка 1IндукцiОllllоfi катушки, и поэтому разговоръ слы
шенъ хуже. 

Для ВОЗМОЖНОСТlf ВIшочаТ1СЯ въ одинъ проводъ съ 
телеграфными аппаратами псредъ липеfiнымъ заЖИJ40IlЪ 
включается большой конденсаторъ It. Для защиты отъ 
грозовыхъ разрлдовъ между внtшпими ЗЮIшмами вклю
ченъ громоотводъ Г. 

При провtркt аппарата опредtлшотъ спачала исправ
ность прерывателя и батареlI нажатiемъ вызывной кнопки. 
При этомъ включаются пеРВИЧllая цtпь индукцiонноlt 
каТУШЮI 11 прерыватель; если ЭШ приборы испраппы, 
прерыватель издаетъ звукъ. 

Для провtрки испраВIIОСТИ вторичной вызывной цtПII 
соединшотъ проводникомъ два правыхъ випта изъ тtхъ 
четырехъ, къ которымъ приключена микротелефоннал 
трубlШ и нажимаютъ одновременно вызывную и разго
ворную кнопки. Въ перви,ЧПОЙ цtпи ТОItъ проходитъ 
также, кзкъ при рыЗовt. Во вторичной цtпи токъ изъ 
лtваго зажима (фиг. 53а) индукцiонноlt катушки попа
даетъ черезъ соедипенные проводникомъ впнты въ теле
фонъ, потомъ черезъ нажатую разговорпую кнопку въ 
правый заilШМЪ IIндукцiонной катушки. Въ резудыатt 
те.16фон'Ь повторяетъ вызовъ. 

ДШI lIPOBtPXII разговорной цtШI нужно соединить 
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липеfiные заЖIlМЫ проводшшомъ, нажать разговорную 
кнопку и дуть въ микрофонъ. Если получается шорохъ, 
то разговорнал цtпь въ исправности. Если шороха не 
получается, нужно осторожно то нажимать то ОТПУСК<JТЬ 
разговорную кнопку. При lIсправномъ телефонt и 
спекшемся угольном:ъ порошкt Мlшрофона получится 
легкое потресItIшанье въ тrлсфопt. Токъ въ первичной 11 
вторичной ц'Iши проходитъ такъ же, IШКЪ въ случ<it «мы . 
говоримъ» .  

§ 7 .  Мииротелефонный аппарат� типа .Ордо
нансъ" З-го образца Артиллерiйснаго Вtдомства. 

Аппаратъ выполняется въ деревянномъ ящикt (фlfГ. Ы 
55). Линейные зажимы выведены съ обоихъ боковъ аппараТ:I . 
Шикротелефонная трубка заключаетъ въ себt микрофонъ, 
тrлефонъ, разговорную и вызывную кнопки и соединена 
съ аппаратоыъ посредствомъ шестижильнаго шнура. 

Схема для случая «мы вызываемъ» чужой аппаратъ 

изображена на фпг. 56б. 
Дtйствiе дифферспцiальнаго прерывателл 3-го образца, 

примtняемаго въ этихъ аппаратахъ, подробно объя
снено на стр. 40 и 41. 

ТОItЪ изъ батареи попадаетъ въ нижнi!I: зажимъ пер
ВlIчно!t обмотки и пройдя ее проходитъ въ желтый винтъ. 
Отсюда при псзамrшутомъ KOHTaKTt прерывателя токъ 
долженъ обойти об}IОТКУ второй электромагнитной каТУШЮI 
и приттн въ синiй винтъ. При замкнутомъ KOHTaKTt ире
рывателя токъ можетъ прямымъ путемъ пройти по 
корпусу его и: JlКОРЮ въ винтъ прерывателя, и въ тотъ 
же синi!I: виптъ, т. е. при этомъ пути тока вторая катушка 
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mуптирована. Изъ синлго винта черсзъ контактъ JIалtаtоtt 
разговорной IШОПКИ и зсленыlt винтъ токъ возвращаСТ:JЛ 

Ю) BTOPUMY по.1IОСУ 5атарса. Во вторичной цtпи изъ 
ве�I>-ЮII'\! за.ж llма ВТ(J Р И ЧRоtt обмотки чсрезъ зсленыtt 
ВlfllТЪ, КОnТJItТЪ пажатой вызывной кнопки и черный 

. :� . .  

- 8 1  
-' 1 '  . 

винтъ ИПДУltтированный перемtIiвыfi ТОltъ П-роходитъ- во 
внtшпШ зажимъ Л, - и, об6'йдл телефонъ соединеншfго съ 
нами аппарата, возвращаеТСJI къ ДPYГO�1Y ВП'hшнеi1У; за-

I ' 

' �. '  : 

жиму; Отсюда черезъ ' телефонъ ' нашей станцiи : токъ ВОЗ
,


вращается ' чС'рсзъ о,; не ., нажатыiI ' контак'ГЪ ' раЗГОВОРНОil 
)ЩО1Ши 1I быый ВИIIТЪ IП-' ]щжнсму заJI�ИЫУ втори'Шоn 

р 
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обмотки. Такимъ образомъ нашъ телефонъ повторлетъ 

вызовъ, посылаемый другому аппарату. 
Схема для случал «насъ вызываютъ» или 4<МЫ СJlушаемъ» 

представлена на фиг. 56а. 
. . 

Токъ чужого аппарата вступаетъ на внtшнi'Й за

жимъ, проходитъ въ красный ВИН'l'Ъ, далtе черезъ теле

фонъ, контактъ не нажатой разговорной кнопки, коп 

тактъ не нажатой вызывной кнопки, и черезъ черный 

винтъ и второй внtшнiй зажимъ возвращается къ 

чужому аппарату. 
Схема для случая «мы говорим'J>>> представлена на 

фиг. 56в. 
Въ первичной цtпи '1'ОКЪ изъ батареи черезъ 

коричневый винтъ попадаетъ въ первичную обмотку, за

тtмъ черезъ желтый винтъ въ иикрофонъ И черезъ раз 

говорную кнопку и зеленый винтъ обратно въ батарею·. 

Во вторичной ц1ши индуктированный перемtнный токъ 

отъ верхняго зажима вторичной обмотки черезъ зеленый 

винтъ, контактъ нажатой разговорной кнопки, телефонъ 

и красный винтъ попадаетъ на внtшнiй зажимъ Л2. 

Обойдя вторичную цtпь другой станцiи и вернувшись 

черезъ другой внtшпiй зажимъ, токъ проходитъ черезъ 

черный винтъ, контактъ не нажатой вызывной кнопки, 

и возвращается къ нижнему зажиму вторичной обмотки. 

Таки!l.lЪ образомъ телефонъ повторяетъ разговоръ, пере� 

даваемый на другую станцiю. На участкt между зеле

нымъ винтом:ъ и вызы�ной кнопкой первичный и вторич

ный токъ проходятъ по одному И тому же проводшrку. 
Между внtшними зажимами ВКJIюченъ ДJIJI предохра

ненiл отъ грозовыхъ разрлдовъ ПJIастинчатыlt гроиоОтводъ. 
J{JlЯ ПJЮвtрRИ П'рерывате.IUI и бата'реи достаточно ш-
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жать вызывную lшопltу при иrnpаВПO'CТ1r 8ПX'J), Dp,ибо
ровъ получается звучанiе прерывателн. 

Для провtрки всей вызывной цtшr нужнО' нажать 
вызывную кнопку, соединивъ межд.у cnбо1[ mшс:Jfвые 
зажимы. При исправносТII вссй цtШI ШJ:.'I�ПJi/(еле-
фонt громкiй вызовъ. . '  

п рохожденiе тока въ первичпоit и: BTOp1ГIHOft �пи 
будетъ такое же, какъ въ случаt «МЫ вызывасмъ» .. 

При провtркt разговорной цtпи нуЖно нажать, раз
говорную кнопку и дуть въ микрофонъ, соед:юmвъ. внtШlliе 
заЖIlМЫ проводникомъ. При исправности вtf..x.ъ, ПQИ�Q]!'IL 
цtпи долженъ получиться въ ТeJIефон'А шороХ1ь.. 

Прохожденiе тока въ первичной и ВТОРIШIJd.: щПИ 
такое же,. какъ въ случаt «мы говорИlIЪ». 

§ 8. Аппарат'Ь "Сименс'Ь и Галъск:е&: са. ВОМ1l1ута.
ТОРОIl'Ь на 4 направnенiа. 

Аппаратъ выполняется въкожаномъ n:щm (фlЛ!"�$1' ,[8) .. 
Ilикротслефоннал трубка заключаетъ IшltрофоJlЪ", 'ШJf6-. 
фонъ, разговорную и вызывную кнопки и сосдшreнa съ 
аппаратоыъ посредствомъ сеМПЖШlьпаго шпура. 3ажlШЫ: длл.. 
lIрисосдипенiл аппаратовъ, IШОПIШ дЛЯ раз.mч.пaro ихъ. 
пересоединевiл п ЗГМ.'1нпо1t зажим'Ь пахо.-:лщ lШrrpп: 
ЛЩlfха, ПОЭТQI[У ДJШ ПРIlк.1ючспiл друтпхъ аппара1'illl'IL и. 
обслужпвапiл C1Ioero псоБХОДll}Ю 01'СТСГИВ-ать, ХI!БIПШ-У .. 
П61'Iпощillся прп- апnараrt EaыМfr;r.ropъ, д;re1"i" вa::rnожтmтъ , 
прп(.ое.и;иш1Т� п аппарату 'IeТЫРIl л:ру гnxъ , аппарата . .  

Бt'3'Ь коммута.тора аппарan< по своей СХ6МЪ 'I'D,1ItД8_. 
етвенеп съ аппараТ(JИ'Ь 1909 Г.;. и атличаетCJr: ItOKCtpflt-: . 
ЦiCI n:опп 1{ прсрьпmтtШI:. ВьrзЫIllUUГ попка ' ,.аже . при 

6. • .  



сцбо,М.Ъ ,нажатiИ ДaGТЪ правильньф ВЩЗ0ВЪ, что ,де" всегм 
бывае�ъ съ аппараТОlt1ъ, 1.9.09 Г.'" :, 1 1 ' ; 

ФI1Г. -�'Z., 
Схемд: ДJIП слу'шя- «мы. ,вызыпасмъ», дредотапле:наi'. ка-

фllГ. 59:Q. ,; , , 1 ' ;"; ' 

П рсрьшатель ' И Iш,rqr.щiопнал ' да')1уш.ка " ,включены' 
пара.1!л:еЛЬН9r.' Т,ок.ъ Jръ ба:Гf!Jреп ЦРОХ0ДИТ'Ii. пр,и нажатой ' 

пыIыыной-ч ш опшI>- - в:ъ fТОЧltу:,Аj, откуда: раз'В·ВТi(j.�ПСТСiН въ 
прерыватсль II-ПСРВИЧНУЮ об�ц)т,ч IшдущiОЩJОЙ катушка. 
ЦрПЬ п�р}!иqной:, Qб�9rЩI 'З,амы&а�тсд )11>; , дащат()Й>вызыl.f-
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НОЙ" кнопкt и далtе сосдиняетсл ' въ 'то <iitt В съ ЦПпью 
прерыватеJ!Я. 

Фиг_ 58, 

Послt ' соедиН(�Пiя ', раsв'I>твлспныхъ ' 'l'оковъ Qбщifi тuк:ъ 
проходитъ въ якорь прсрываТСЛЯj получаетъ д:алt(} l>.'OlI'::' 
тактъ въ нажатой вызывной кнопкt, и возвраща�'l'CIr Е1ь 
батарсю. 

с Во ' вторичной , цtпи ипдукцitшныtt ', перс�Itнный 'roltЪ 
изъ " праваго зажима попадастъ ,въ ' зсмдmrо! sажищ ' 
проходитъ въ тслсфонъ ооединспнаго оъ ' нами алffirг:ата.� 
и 'В,озвращастся черезъ , '{ГО ' JIипсfi'ныl1: заж.и:м'Ь� :зат,tЯ'Ь 
ТОltъ проходитъ черсзъ· ' контактъ " наiI�аТQИ:': jШ'dы:внQf':' 
RШШIШ ;  контаltТЪ 'не нажатой раэГОВОРНОЙ; ' RНОШ и!iroзJ.. 
Вj1;lщаСТСJ1 къ д'I;пому заЖIIЧ ВТОГИЧк()ft Аб�!dтiitР i '  , ; ,  ' "  ' 
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Чf\�'Ь '7мефонъ токъ пе проходитъ, т. :В:. ОПЪ ШУН
-тиро:ванъ .между точкаШI :в и Д. 

Когда «насъ вызываюТъ» или «мы слушаемъ» об1> 
кнопки не доJIжlIы нажимаТLСЛ. 

Топ изъ вн1!шпнго зажима чужого аппарата фиг. 59а 
переХОДllТЪ на заЖIIМЪ Т, дал1>е ПрОХОДIIТЪ въ телефонъ, 
получаетъ Itонтактъ въ не" нажатой разговорной кнопк1>, 
зат1>мъ въ но нажатой вызывпой кнопк1> и возвращаетсл 
къ другому. зажиму (зеМ,,JI:ЯIIОМУ). Черезъ вторичную 
обмотку индукцiонпо!t катушки токъ не проходитъ, т. к. 
она шунтирована между точками Д и О. 

Схема для случал «мы говоримъ» представJiена па 
фиг. 59в. -

Въ псрвичной ц1>пи т'окъ изъ батареи ПРОХОДIIТЪ 
черезъ первичпую" обмотку,; микрофопъ, получаетъ КОll
'Тактъ въ нажатой разговорной кнопк'h и возвращается 
-въ батарею. , 

Во вторичной ц1>пи ИН4укцiонный переМ1>НПЫЙ токъ 
отъ праваго зажима вторичной обмотки проходитъ въ 

. земляпой , зажимъ и черезъ соединенный съ ними аппаратъ 
_ :возвращается на зажимъ, къ которому онъ присоединенъ. 
, Дa.JГte токъ попадаетъ ка зажимъ Т, потомъ въ теле
' фошryю трубку и возвращается къ лtвоиу зажиму вторич-
в:QЙ обмотки. 

Для возможности включаться въ одинъ проводъ съ 
,"l'меграфпымъ аппаратоиъ передъ линеttпыиъ зажимомъ 
JlIWOчается большой кондснсаторъ. 

д.!JI защиты отъ грозов-ыхъ разрлдовъ между вн1>ш
ШIJШ зажIПIами ВR.lIочается громоотводъ Т.-

Пров�рха аппарата производится точно такъ же, какъ 
r аппарата 1 909 г. 
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Коммутаторъ на четыре вапраВJIенiJI состоиТ'Ь изъ 

трехъ ПОJlОСЪ съ желобками, поперекъ :в:оторыхъ передви

гается при нажатiи кнопки соотв1>тствующаго аппарата 

заскакивающiй штифтъ съ пружинкой. Сообразно этому 

каждая кнопка можетъ находиться въ трехъ различнpIХЪ 

ПОJlоженiяхъ, соединяя обслуживаемый ею аппаратъ c� 

одноЙ lIЗЪ трехъ полосъ. 

Когда кнопки одинаково вдвипуты или выдвинуты, 

вс1> -�рисоединенные къ НИМЪ ii.ппараты с?единены на 

одноЙ и той же полос1>. Вызовъ, ПРИХОДЛЩll!: съ одной 

изъ 'станцiй попадаетъ не только въ нашъ центральный 

аппаратъ, но и во вс'Ь обслJ'живаемые имъ аппараты. 

Поэтому каждый аппаратъ им1>етъ спой сигналъ, кото

рымъ онъ И вызывастъ цеНТJ!альный аппаратъ. Въ обыч

номъ положепiи вс1> аппараты оказываются соединенными 

съ центральнымъ аппаратомъ параллельно. 

Одинаково выдвигая кнопку . вызывающаго а�парата 

и кнопку т нашего аппарата въ другое положеюе, мы 

отсоединяемъ оба эти аппарата отъ остальныхъ, но 

соединяемъ ИХ'}. другъ съ другомъ на сл1>дующей полос'l>. 

Если какой-либо аппараТЪt напр. 1, требуетъ соеди

нееiя съ другимъ напр., 3-имъ, нужно одинаково выдви

нуть на отд1>льную полосу кнопку l-ую и 3-ью. 

Точно также можно соединить на одной полос1> иt
сколько аппаратовъ для передачи имъ циркулярнаго 

сообщенiя. 
Чтобы подслушать разговоръ ДВУХЪ соединенныхъ 

аппарато-въ или узнать кончили ли они р�зговоръ, нужно 

передвинуть кнопку т въ то же положеюе, въ котороиъ 

стоятъ :в:нопки этихъ аппаратовъ. Апаратъ даетъ возмо 

жHocTь соединить дв1> пары аппаратовъ другъ съ другомъ. 
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§ 9. Аппаратъ типа  .Ордонансъ" З·го образца. 
А,ртиллерiйснаго Вtдомства съ коммутаторомъ на 
4 ; .направленiя. (Узловой телефонный annapaTq 
Э.ринсона для , .попевоЙ."артиплерiи)., 

'
:: Аппаратъ в�

'
полпястся въ дсревднномъ ящикt (фиг. 60 .\I 

6'ц:- ·м,ю;.РОТСдефОншiя· TPT6I\a , заключаетъ въ ce6t миItРО
фонъ, телефонъ, разговорную и вlIзы.нуIоo кношtII и соеди-

":-7:-":� �-....... . . ,.....- ... -.- """'l 
.1 

" ,  

.. _:.���.: :. ;' . 
' ;. ;  u:....: . ..;..., • .....::: ;.:, 

Фиг. 60. 

HeH!l qъ аппаратомъ ПОСРСДСТ.вомъ, mсстижильнаго шнура. 
K'I?i <j.:щraра.ту можетъ 6ЫТЬ ПРПСОСДИfIСНО четыре станцiи, при, 
чемъ , па аппаIJатв могутъ СОСДИПЛТLс:r . ДРУ,IЪ . съ .другомъ, 

., . , , 1 �. . • ; ' .  " 
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любыя И3Ъ ПИХЪ. Провода отъ стапцШ присоеднняются 
къ . з ажима�lЪ, внутги аппарата; -

· UИi[СПQс.Облспiе для- ПРIIсоединенiл' , станцiй находится ' 
также внутри. , анпаратнаго ящпка, поэтому для· приклю
чеf.li� станцiй и 06служиванiЯ: цснтра.лr;наго аппарата при 
переключенiлхъ необходимо поднимать крышку. 

Фиг. 61 
Схема: «мы вызывасмъ» представлена на фпг. 626. 
Аппаратъ сна6женъ дифференцiальнымъ nрерывате

лемъ, устроеннымъ точнотакже, какъпрсрывательоконечнаго 
аппарата «Ордонансъ» 3 сго образца . .  Въ первичноfi цtпи 
токъ .изъ батареи попадаетъ ' въ нижнiй зажимъ первич� 
ной обмоткц rtaтушки «1 » -,  изъ нея проходитъ ВЪ' желтый . 

винтъ, и черезъ обмотку второй катушки ЕЪ верху кон--: 
такт.пагр винта" если опъ не касается пружинки якоря 
прерывателл . .  Если же - контактньШ' . винтъ соедипенъ СЪ 
пружинкой, то вторая обмотка 'оказывается .шуптирован
пой, - и токъ ИЗЪ псрвичпоЙ обмоr.Ки · попадаетъ нсriоерел' 

" . .  , 
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ствснно въ якорь прерывателя и далtе черезъ ту же 
пружинку въ контактный вшiтъ. Изъ него токъ прохо
дитъ въ синitt винтъ, получаетъ далtе контактъ въ на
жатой вызывной кнопкt и, пройдя черезъ зеленый винтъ, 
возвращается въ батарею. Во вторичной цtпи отъ ниж
ияго зажима вторичной обмотки индукцiонный перемtнныfi 
ТОК'Ь попадает'Ь въ бtлый винтъ, далtе получаетъ кон
тактъ въ не нащатой разговорной кнопкt, проходитъ въ 

, телефон'Ь и чсрезъ красный ВИНТ'Ь выхоДитъ К'Ь земля
ному зажиму. Обойдл аппаратъ вызываемой станцiи, 
ТОК'Ь возвращаетсл въ зажимъ, къ которому эта станцiл 
приеоединена. Черезъ полосу, соединлющую нашъ аппа
ратъ съ вызывасмbl:мъ, токъ попадаетъ во вращающiйсл 
переключатель А нашего аппарата, проходитъ въ черный 
винтъ, и черезъ контактъ пажатой вызывной кнопки 
и зеленый ЩIНтъ попадаетъ BO BTOPOlt зажимъ вторичной 
обмотки. Такимъ образомъ, на участкt между зеденымъ 
винтомъ и низомъ вызывной кнопки первичный и вто
ричный токъ имtютъ путь по одному ПРОВОДНIIКУ. Въ 
апfIаратt «Ордонансъ» съ коммутаторомъ также, .хакъ и 
въ оконечномъ, теJlефонt повторяетъ посылаемый на дру
гую станцiю вызовъ. , 

Iiогда «пасъ вызываютъ» сигналъ получается не на 
телефонt микротелефонной трубки, а на особомъ вызыв� 
ilOМЪ телефонt В Т, заключенномъ внутри ящика аппа� 
рата. Токъ, пришедшiй изъ вызывающаго аппарата, 
Паirр. 2-го (фаг. 62а), попадаетъ на второй зажимъ, 
Aa.1te па ВI)ащающi!l:сл переключатель 2-0Й станцiи, столщiй 
B� 

'
среднемъ положенiи и черезъ поперечную ПJlастинку 

проходiiiъ въ 'верхъ контрольной кнопки К К, вызывной 
тмефопъ п черезъ земллпой заЖIIМЪ ВОJвращается па 
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2-ую ставцiю. Bct станцiи къ центральпому аппарату 
прпсоединены параллельно. 

Схема для случая «МЫ говоримъ» представдена ' на 
фиг. 62В. 

Когда «мы ГОВОРJПIЪ» ,  токъ въ пер:uичпой цtпи 
изъ батареи проходитъ черсзъ перваЧНУЮ .обмотку индук
цiопной натушки, IIOтомъ чсрезъ желтый llllНТЪ и микро
фонъ, получаетъ Д;1л1lе контактъ въ наЖатОЙ . разговор
ной кнопкt и через'Ь зеленый . ' ВlIНTЪ возвращается въ 
батарею. Во вторичной цtпи отъ , НlJЖНЯГО зажима вто
.р ичной обмотки IIццуктированпый переМ'IШНЫЙ токъ про

ходитъ черезъ бtлыlt ВIштъ, получаетъ далtе контактъ 

въ пе нажатой вызывной кнопкt и ч�резъ черный винтъ 
'
проходитъ во вращающiйся переКЛIочатель А аппарата и 

далtе черезъ соедц,пцтельную подо су въ аппаратъ др)'гой 

станцiи. Обойдя аппаратъ станцiи, съ которой мы гово

римъ, токъ возвращается чсрезъ землю, земляной зажимъ 

и красный винтъ, проходитъ черезъ тедефонъ и контактъ 

нажатой разговорной кнопки въ зеленый винтъ и возвра

щается къ верхнем·у зажиму В'l:оричной
. 
обмотки. 

Когда �MЫ слушаемъ» ,  ни одна кнопка не должна 

нажиМаться. Входлщiй токъ съ другой станцiи попадаетъ 

�o вращающiйся переключатель А наше�о аппарата и 

черезъ черный винтъ, . получивъ СОбдинеше въ H� нажа

тыхъ вызывной И разговорной кнопкахъ, проходитъ 

черезъ тедефонъ и красный винтъ въ
. 
земляной зажимъ, 

откуда возвращае�ся на 'другую станцпо. 
. . .  

.'� Аппаратъ снабженъ особой контрольной КНОПКОЙ,которая 
даетъ возможность про BtPUTL цt.'10СТЬ вызывноlt цtПl�. Пуж�о 
IJ()вернуть вращающiltсл IieРСКJlOчатмь пашей отанцш ВJltио 
11 нажать коuтро,llЬП)'Ю и вызывu)'1O RПОШЩ (фШ'. 62а). 
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$ъ пеРВIIЧlIоП ' ц:JJци постолпныП токъ оп '· батареи 
проt!детъ, каIСЪ при обычномъ ·вызов'В,', Во вторШшой 
ц'Впи IШДУIщiОIIII,l)IiJ: .пере�I'ВННЫЙ ·' ТОЕЪ . :  вторичной '. обмо

ТЮI окажется замкнутымъ черезъ контрольную кнопку 
на вызывной д слуховой телефоны и при исправности вы
зывпой ,ц'Впи . нащего аппарата ДОJженъ дать вызывной 
сиrН,алр на обоихъ телефопахъ. 

Разговорнал .цIшь аппарата «Ордонапсъ» съ .RОЮlута�· 
ТОРО�IЪ пров:Врлеrсл т'Вмъ же сшэсобомъ, каliЪ . у аПIlа� 
рата оконечпаго (см. стр . . 82 И ,83) . 

. ItОШIутаторъ даетъ возможность соеДII-НЛТЬ любымъ 
способомъ всt прuсоеДIшенпьш стаrщiII. Прл прiеы'В . вы;. 
зова, . Ео.Гда пашъ аппаратъ только ожидаетъ ,:вызовъ, 
Bct цеРСItлючатели ДОЛЖrIЫ быть повернуты въ среднее 
полщrсепiе, ItaKJ, ПОRазапо на фиг, . 62а. , '. , , . 

ВЫЗ0ВЪ долженъ производиrьсл условнымъ, сигнаЛОМIf" 
такъ какъ ,вс'В стапцiи: присоединепы параллельпо·. къ , аи"
Цi1IJату съ коммутаторомъ и па вс'Вхъ получае.тсл еигналъ, 

А · 

дФ dЪ €? @r' А-. . . '1 """ 
2 3 4', 

J:!'!. " 2' . .5, . *' 
О О @, @ @ . 

'G ' 
' - .-"�� -------j 
Ф " '€?'{?' @з 
Л ,q», 2 � 4-. 

3;! -1' 2,' 3' *' ·, 
о о @ @ @  

" 

, Фиг. 63. : . , . . 

посылаемый одной KaI\Ol1 �лп?о станц�сЙ. Для .щrроса цаЧIИМЪ 
аппаратом';Ь какой-либо' станцiи, напр. 1 , ПсреКЛЮЧ,а:гСль .А ,  
пап!его аПП�Р,ата и 1 ДОЛiRНЫ быты:!овер�уты ца  всрх�юю 
И,Л!, Н!lЖН�ОIO полосу, &itROЬ, �ш&аЗ�IIО п? фir:.·, ,6�' <;A� ii iJ>.» . 

1 
'. 

R(j" фЩ', 64 ' (iB» и .  «Г» . ПРОИЗВОДИТСЛ ' iаКОfi ' же опросъ 
отан�цiи _::3� . 

: �  

lll'uбы сосдинить стапцiю 1 со 2, а 3 СЪ ' 4, 
нужно ' повернуть р:ереrtЛюч;з,тсль , 1  и 2

. 
на одну . полосу, 

� з 'iI 4 '  на др'у-ГУiо. На рйс. «Д» пашъ аiшаратъ MOiIt
,
CT,!> 

cjblliiaTi. разговоръ :станцШ 3 и 4, такъ ЕЮСЪ устаНОВЛСIIЪ 

' . . 'в ·" 
: . . . ; : . ::}-: ...... ,-:..:. .. ;.:'-�-;:':;.��::. 

,,� ; " � 
. . 

,- " ' .' 

, ;" , 

\ 

д. , . :. "  
. Фиг. 64. 

__ ;. ] " 
.. . . . � p� >: i 

--r!,--
� . 

съ ними на · одпоfi riолоС'В. ТаrШIЪ абраЗQii!;Ь, аriпаратъ 
съ КОШfУТ�ТОГО�IЪ дастъ ВОЗЫОЖIIОСТЬ : СоС/.\uщiТЬ�' �IOбыиъ 

способо�.:t . ДВ'I\��IЙ1РЫ ' станцШ дР)'гъ . съ' . ДГУГО�IЪ JI ПРОВ'n

рлть поворотомъ пеРСк.поча:rсдя А ОIинчапiе Рilзгонога 

мсжду НИМИ, � . 
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§ 10. МнкротелефонныR фоническiй -аппаратъ 
Германсцой apMiH С'Ь коммутатором'Ь на 5 наорав·· 
пенiЙ. 

Аппагnтъ состоитъ (фиг. 6 ' ) изъ . батареttнаго ящика 
� прuспособленiеиъ Д.1л В " JlЮ'l611 iл аппарата въ качеств'!> 

' ..... ' 
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центральной стапцiи и микротелсфопной трубки, внутри 
которой заключены вс'!> самыя важныя части аппарата� 
МlIКРОфонъ, телефонъ, прерыватель, IIпдукцiопная катушка 
и вызывная, разговорная и контро�ьная кнопки. Бата
рейный ЯЩIIRЪ очень простъ и им'I>етъ ,небольшой размtpъ, 
необходимый для пом'!>щенiя въ немъ трехъ сухихъ эле
ментовъ фиг. (66). Съ .одноЙ стороны въ немъ им'!>ются 
два зажима для присоединенiя къ главной станцiи. :М:ИRРО
телефоннал трубка соединяется съ ящикомъ посредством'Ь 
дnухъ линейныхъ и двухъ батарейн�хъ штепселей. 

Фиг,  БЬ. 
Аппаратъ снабженъ прерывателемъ «Сименсъ И Галь

ске», подробно разсмотр1НIEIЫМЪ нами рапе (стр. 43). На . 
фиг. 676 представлена схема «мы ' вызываемъ • •  СшIOШ
вьnm .пвiIrnи 'указана. Ireршгшая: пt.IIЪ. Roь toч:кt 
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а .  п. с/ ПРОЙСХОД1fТЪ ' отпtтвленiс тока во ,вО'!;! три оБМОТRII 
Въ точкt в соединяютсл ТОIЩ ' прошедшiе ИНДУ'IЩiонную 
катушку и вторую обмошу катушки 2. Въ ТОЧК'В ,2 проис
ходитъ COBMtCTHO перерыl3ъ TOlta этихъ обtпхъ оБМОТОltъ. 
В'Ь. точкt д прис.оединяетсл токъ . отъ псрвой оБМОТКII 
катушкп 2-и, наконецъ, въ ТОЧ[t'В е при нажатilf вы
зывной кнопки замыкается цtпь · прерывате.iш и онъ 
прдходитъ въ дtЙствiе. lliежду точками в и ж ТОltъ 
проходитъ по желtзу самого корпуса прерывателя, замt;
плющаго отд'lJ:rLПЫЙ проводНIШЪ между Эl'JIМ !I ТОЧltами. 
ПУНRТИРОМЪ Уlt()занъ путь TOlta вторичной ц'�пи; , Отъ 
втор�,

�но,Й Обмотк� Т0ДЪ . ПРОХОДIIТЪ чеlJСЗЪ ,телсфо�:ь къ 
линеt.tпому ште�сслю L, Поцада�тъ .ца другую станцiIО'� че
резъ ,щтепсел� Е возвращастсл IИ второму зажищу инДукцi
о�по� �а:ушки. Такимъ образо�iъ, при Bbl30E'l! друго.й Стан
цш Ha�ъ ,т�леф�нъ повторяетъ посыла'смыl:t вызов;'-: 

Чри !I?лу;rенiц нами вызова (фиг. 67а) ,токъ · ({Ъ; дру_ 
гой �танЦlИ прих.одитъ въ · штепсель L, ПРОХОДIЦЪ ч?резъ 
телеФIО�:ЦУЮ, трубку, потомъ черезъ ВТ9Рlf'JПУЮ облотку 
ИНДУКЦlOнной катушка и возвращается ко второму . ли
нсйному зажиму Е. Таrошъ образомъ ПРИ пооыЛкt 1I 

. . , - . � 

ПРIeмt
, 

вызова ПРОХО,ждспiе TOlta во вторичной Ц'!ШII со-
всршенпо одипаково. Прн ripiCM'B вызова токъ ПРОХОдl1ТЪ 
ВТОрИЧIIУЮ оБМОТIty ипдукцiОННОЙ катушки, и это является 
IIсдостаткомъ аппарата, т. к. включаетсл совершепнii' из
излишнее сопротивлспiе. 

�,oгдa . «r.jbl ГОВОРЮJЪ»,  (фи�. 67-в) токъ изъ батареп 
проходитъ чсрезыпшрофонъ, разговорную кнопку, первич
uую обмошу И возвращается въ батарею. Во ВТОРИЧН()fI' 
цtпи,. когда мы ГОВОРЮIЪ ПЛlf слушаеlIЪ, тон:ъ ЩJOХОДИТI) 
l':JJмъ ixe путеhIЪ, кан:ъ ЩJИ: ВЫЗО.D:Б. 
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Въ штепсельныя гнtзда, устроенпыя внизу  МИItроте
дефонной трубки можетъ вставляться ДОIIолнительпая тс
лефонная трубка. Она включена по отношелiю къ основ
ной трубlt'lJ параллельно. Иtстами отвtТБленiл для допол
нительной трубки ЛВЛJlIОТСЛ точки р и с. 

Когда «мы слушаемъ» при включенной дополнитель
ной трубкt, сл'вдуетъ нажимать Itнопку IШ, ТaItъ какъ 
ПрИ этомъ слышно значительно лучше. 

Эти же штепсельпыя гнtзда играютъ и другую важ
пую роль. Они служатъ дЛЯ ПРОВ'ВРКИ вызывной И раз
говорной Ц'lJпеЙ. Если: вставить линейные штепселя въ 
ЭТИ гн:Взда (фиг. 67а) такимъ ОQразоиъ, чтобы штепсель 
L попалъ въ л'ввое штепсельное гн'вдо, и нажать одно
ВРЮfСННО бtлую ВЫЗЫВI IУЮ И черную ItонтролыIIo Н:НОПRИ, 
то додженъ получитьсл ВЫЗ0ВЪ В'1 нашемъ тслефон'!>. 

Въ первичной вызывной ц'lJпи токъ проходитъ точно 
также, какъ 11 при нормальломъ вызовt. Во вторичiIOЙ 
Ц'ВПИ токъ прохоДитъ от'1 лtваго конца ВТБРIIЧНОЙ об
MOTКI� черезъ телефонъ въ линсйныfi штепсель 'L, встав
ленный въ лtБое штепсельное гнtздо. Изъ этого 
гнtзда токъ попадаетъ въ среднюю часть контрольной 
.кнопки, дал'ве въ контактъ Ф и черезъ винтъ съ черной 
отмtткой возвращается къ правому зажиму вторичной об
мотки. 

Если штепселя вставлены наоборотъ, то ВЫЗ0ВЪ дол
женъ получиться при нажатilI только одной выIыынойfi 
IШОПIШ . 

При провtркt раЗГОБОРНОЙ ц'вии нужно при томъ �e 
положснiи штепселей нажать одновременно вызывную, раз
говорную и К:ОНТРОЛЬRyю ЮIОПRИ .и дуть въ микрофонт), 
тогда долженъ получипся шnг()хъ въ тслефон:В. 

7 
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Въ первичной пtпи токъ проходитъ точно также 
какъ при разговорt. Во вторичной цtпи токъ изъ 
лtваго зажима вторичной обмотки проходитъ черезъ теле
фонъ въ линейный штепсель L, лtвое штепсельное гнъ
здо и черезъ середину контрольной кнопки возвращается 
к'Р правому зажиму вторичной обмотки. Если же штеп
сель вставленъ наоборотъ, то достаточно нажать вызыв
ную и разговорную кнопки. 

При провtркt цtпи дополнительной телефОНОfi трубки, 
вставленнной въ Tt же штепсельныя гнtзда внизу трубки, 
нужно нажать контрольную и разговорную кнопки и дуть 
въ микрофонъ. Въ пер13ИЧНОЙ цtпи токъ проходитъ такъ 
же, какъ при разговорt. Во вторичной цtпи отъ лtваго 
зажима ВТQРИЧНОЙ обмотки токъ проходитъ въ правое штеп
сельное гнtздо, потомъ дополнительную телефонную труб
ку и изъ лtваго штепсельнаго гнtзда черезъ середину 
контрольной кнопки ВQзвращаетсл къ правому зажиму вто
ричной обмотки. 

Какъ было сказано paHte, трубка связана съ батарей
нымъ ящикомъ съ ПО�10ЩЫО четырехжильнаго шнура 
(фиг. 65), оканчивающагося двумя линейными штепселями 
и двумя батарейными, при чемъ об'В пары имtютъ свою 
самостоятельную обойму и входятъ каждая только въ свои 
штепсельныл гнtзда. Липейныс штепселл им'Вютъ прлмо
угольную обойму и входнтъ въ нижпiя малыл гнtзда 
L и Е, а батарейные имtютъ круглую обойму и входлтъ 
въ верхнiл малыя гн'Взда It и Z. 

Схема самаго батарейнаго ящика и его узлового при
способленiл очень проста (фиг. 5 7 а). �емллное штепсель
ное гн'Вздо Е соединено непосредственно съ землянымъ 
зажимомъ Е. Линейное штепсельное гн'Вздо L соединено 
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. 
съ· JIинейнымъ зажимомъ L только въ томъ С.lуча'В, есл][ 
въ большое шТ.�пссльное ГН'Вздо Д не вставленъ Il1тепселr • 

. и благодаря этому пружина Р соединена со штифтомъ У. 
Если нужно отсоединить апааратъ отъ главно!t линiи , 

присоединенной къ ВН'ВШНIfМЪ зажимамъ L и Е, то вты , 
каютъ штепсель въ гн'Вздо д, пр ужина отходитъ отъ штиф . 
та У и цtпь· размыкается. 

Приспособленiе для работы аппарата въ качеств'В цен · 
тральной станцiи выполнено сл'Вдующимъ образ()мъ. Ли · 
нейное . штепсельное гн'Вздо L соединено проводникомъ съ 
металлической пластиной, вд'Вланной въ боку ящика съ 
прор'Взанными штепсельными гн'Вздами Ll, L2, и l�з. Эта 
плаСТIша соединепа съ другой пластиной въ верхней части 
ящика посредствомъ пружинокъ, разъединлющю; сл при 
открытiи крышки. Въ пластинt прорtзаны штепсельп'ыя 
ГН'Езда 1.,4 и L5. Къ аппарату можно при соединить плт!. 
абонентовъ посред�твомъ штепселей, втыкаемыхъ В1, штеп· 
сельныл гнtзда, съ присоединенными къ конца мъ штеп
селей проводниками отъ абонентовъ. 

Если нужно соединить двухъ абонентовъ та къ, чтобы 
ихъ разговоръ не былъ слышенъ другимъ, ихъ соединя
ютъ въ верхнихъ штепсельныхъ гн'Вздахъ и отrшдываютъ 
крышку. Б.'Iагодаря этому верхнiл гн'Взда ;ОIiазываЮТСII 
отсоединенными отъ нижнихъ гн'Вздъ и нашего ап парата. 

На крышк'В батарейнаго ящика пом'Вщена таблица съ 
именами въ алфавитномъ ПОРЯДК'В дЛЯ передачи трудныхъ 
словъ по первой букв'В имени. .

,

. 

_ 

. Основная и дополнительная телефонныл трубки г�p· 
манскаго аппарата устроены такимъ способомъ, что мо
гутъ OДHOBpeMe�HO служить трубками форпостнаго теле
фона. Въ OTBepcTie передъ мембраной можно вставиН свис-

> 
7* 
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токъ. Приключивъ дополнительную трубку съ помощью 
двухъ проводовъ, присоединенныхъ къ штепселямъ встав
леннымъ въ дополнительныя гнtзда , мы пол.учаемъ цtuь 
фортоноснаго телефона. 

При порчt батареи и разстоянiи не свыше 6-8 верстъ 
можно вызвать другоЙ телефонъ свисткомъ, такъ какъ обt 
осповныя трубки соединенныхъ" телефонныхъ аппарато,ВЪ 
представляютъ форпостную телефо.нную цtпь. 

§ 11 Центральный штепсельный коммутаторъ на 
6 линiй образца 1909 Г. (фоничеснiЙ). 

Внtшнiй видъ ItOMMYTaTopa представленъ на фиг. 68. 
Центральный коммутаторъ состоит'L изъ эбонитовой, 

доски на которой расuоложены сл'Iщующiя части: 
1) на верху сигнальный телефон'L (Т). 
2) ВНИЗУ шесть зажимовъ Лl-ЛВ, для шести теле

фонвыхъ линiй. 
3) слtва два зажима Ц ц, длл присоединенiя 

своего телефОНlIаго аuпарата и 
4) справа зажимъ 3 для присоединенiл стержнл 

служащаго для земляного сообщенiя. 
Въ средней чаСТII доски коммутатора имtется 27 гнtздъ. 

Вставляя въ эти гнtзда металлическiе штифты (штеселя Ш), 
имtIQщiесл при KOMMYTaTopt, получаютъ требуемыл соеди
недiя между аппаратами. Центральный коммутаторъ даетъ 
iОЗ.u:ожность переговари:ваться любымъ двумъ станцiлмъ, 
независимо отъ остальныхъ, присоединенныхъ къ. комму
татору. Для соединенiя аппаратовъ между собою служатъ 
пеРllые пять рядовъ гнtздъ, надъ которыми написаны 
ДВ'!> цпфры, обозначаlощiя KaKie HOMepa станцiЙ . при встав-
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, Фиг'. 68. ' 
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ленномъ въ данное гнtздо штепселt соеди:нены между со
бою. ШJСТОЙ рлдъ гнtздъ (опросны!it), отмtченны!it буlt
BQ� Ц служитъ для соединенiл центральной станцiи съ 
люБГJМЪ изъ обслуживаемыхъ ею аппаратовъ. Наконецъ, ' 
нослtдв iй  рядъ гнtздъ (вызывной) предназначенъ для 
Ilключенiя сигнальнаго телефопа Т въ линiю абонентовъ. 
Bct свободные штепселя должны быть установлены въ этомъ 

--
3 Р. · 

--:.: 

Фиг. 69. 

ряду. Еrли въ какоо либо гнtздо нижняго ряда не будетъ 
вставлен ь штепсель, тогда абонентъ, соотвtтствующiй этому 
свободному гнtзду, булетъ лишенъ возможности вызвать 
центраЛJ НУЮ станцiю. 

Соединенiе коммутатора съ телефонной сtтью указано 
на фиг. 69. 

' 
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Обслуживапiе коммутатора. 

Каждый изъ аппаратовъ, обслуживаемыхъ центральной 
станцiей, получаетъ свой М и условный вызывной сиг
налъ. Эти сигналы обозначены надъ послtднимъ рядомъ 
гнtздъ коммутатора знаками азбуки Морзе. 

Въ каждомъ аппаратt, по которому желаютъ вызвать 
центральную станцiю, нажимаютъ вызывную KHOIlKY и 
подаютъ свой условный сигналъ, воспринимаемый на цен
тральной въ телефонt Т. Схема работающихъ при этомъ 
соединенiй обозначена ПУНКТИlJOМЪ на фиг. 70а, IlрИ чемъ 
точечный пунктиръ обозначаетъ путь тока отъ вызы
вающаго аппарата къ телефону коммутатора. Токъ отъ 
абонента, напр. 3-го, поступаетъ черезъ зажимъ JIз къ 
лtвой части соотвtтствующаго гн'взда нижняго ряда. 3а
тtмъ, пройдя чрезъ обмотки сигнальнаго телефона, токъ 
чрезъ землю возвращаетсл къ аппарату абонента. Но KPOMt 
дtйствiя на телефонъ коммутатора вызывной токъ або
нента попадаетъ и ко всtмъ остальнымъ абонентамъ 
штепселя которыхъ вставлены въ нижнiй рлдъ, по путямъ 
указаннымъ на той же cxeMt пунктиромъ изъ черточекъ. 
Такимъ образомъ Bct аппараты включены параллельно. 
Чтобы соединить свой телефонный аппаратъ, обслуживаю
щiй коммутаторъ, съ однимъ изъ абонентовъ, напр. вто
рымъ, нужно переставить штепсель, соотвtтствующiй або'
ненту второму. изъ нижняго ряда въ соотвtтствующее 
гнtздо 2 Ц. ' 

Получается схема, изображенная на фиг. 70б. Обрат
нымъ проводомъ служитъ земля. 

3атtмъ отвtчаютъ , на вызовъ обратной подачей ус
.повнаго ' сигнала , П, если абонентъ требуетъ соединенiл: съ 
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не занятой еще ЛIlнiей, .снова перестаВЛRЮТЪ тотъ же штеп
сель изъ ряда Ц въ ГН'ЕЗДО, надъ Itоторымъ наШlсаlIЫ 
ММ соединяемыхъ аппаратовъ. 

BTOpofi штепсель нижнлго ряда, прпнадлежащiй аппа
рату, съ которымъ произведено соединепiе, нужно вынуть. 
Этимъ центральная стапцiл исполнлетъ просимое соеди
HeHie. Получающался при этомъ схема изображенанафиг. 70б 
для соединеаiп абонементовъ М 3 и 5 .  Обратнымъ про
водомъ между ними служитъ земля. 

По полученiи ИЗВ'Ещенiя съ центральной, что соединенiе 
готово, вызывающая станцiя посылаетъ вызывной сигпалъ 
на соединенный съ нею аппаратъ, II начипаетъ разговоръ. 

Разговаривающiл между 'собой станцiи не могутъ сооб
щить на центральв;,ю станцiю объ окончанilI разговора, 
поэтому центральная должна  сама въ томъ удостов'в
риться. Для этого берутъ свободный штепсель, вставлшотъ 
его въ одно ИЗЪ опросныхъ гнtздъ, надъ которымъ имt
ется М одной изъ разгова.ривающихъ стапцiй и буква Ц. 
Уб'ЕДИВШИСЬ что р азговоръ оконченъ, вынимаютъ штеп
селя, соединявшiе аппараты между собою и: ставятъ ихъ 
на свои MtcTa въ гнtзда посJitДEIЛГО ряда. 

Для одновременной передачи съ центральной станцiи 
одно1t и той же телефонограммы «циркулярно» нtсколь
кимъ станцiямъ, встаВJIЯЮТЪ и:хъ · штепселя въ COOTBtT
ствуrощiя гнtзда второго снизу ряда. 

§ 12. Центральный кнопочный номмутаторъ на 
6 'ЛИн'iЙ .  ' (фоничесиiЙ). 

. Внtшнiйвидъкоммутатораизображенъ Ii:афиг. 71,асхема 
его внутреннихъ соединенiй щiедставлена на фиг. 72а. 
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Боковые зажимы А служатъ для присоединенiя 

зажимовъ Л и: 3 микротелефоннаго аппарата, предназна

ченнаго для обслуживанiя коммутатора; ItЪ верхнимъ за

жпмамъ 1-6 присоедипшотся кабели отъ шести обслу-

Фиг, 71.  

живаемыхъ станцiti. Къ зажим у  3 присоеДIIНяется про:во

дникъ отъ заземленiя. «В»- сигнальный телефонъ, при

нимающiй вызовы. Коммутаторъ имtетъ три ряда кно

ПОRЪ, по семь кнопокъ въ каждомъ ряду. 
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Три кнопки съ надписью «Т» относятся к'1 теле
фону центральной станцiII; ltаждый из'1 остальных'1 
рядов'1 принадлежит'1 соотвtтствующей линiи и OTMt
чен'1 особым'1 знакомъ азбуки Морзе, по КОТОРОМУ вклю
ченные въ коммутаторъ аппараты ВЫЗЫВaIОТЪ централь
ную станцiю. 

Обслуживанiе коммутатора. 
Передъ началомъ дtйствiя вс'!> кнопки должны быть 

выцвинуты. В'1 таком'1 положенiи каждый аппарат'1 мо
жетъ вызвать центральную станцiю. 

Схема полученiя вызова отъ абонента М 2 на фиг. 72а 
изображена точечнымъ пунктиромъ. ВЫЗЫВНОЙ токъ по
ступает'1 чрезъ зажимъ «2»  въ лtвую пружину COOTBtT
ствующей КНОПКИ; oТItyДa, пройдя через'1 лtвыя пружины 
кнопокъ ВТОРОГО И третьяго ряда, поступаетъ въ теле
фон'1. Далtе чрез'1 правыя пружины ' тtхъ же кнопокъ 
токъ проходит'1 въ зажимы 3 и чрез'1 землю возвращается 
обратно К'1 вызывающему аппарату второму. Такъ какъ 
при этом'1 аппараты всtхъ остальных'1 абонентов'1, кноп
ки которых'1 не нажаты, включены параллельно С'1 телефо
ном'1 В коммутатора, то они вс'!> получают'1 ТОТ'1 же вызов'1. 

Для oTBtTa на полученный вызов'1 нужно нажать одну 
из'1 трех'1 КНОПОК'1, принадлежащих'1 ВЫЗЫВaIощей станцiи, 
и ту кнопку Т, которая находится в'1 одном'1 горизонталь
ном'1 ряду С'1 только что нажатой кнопкой абонента. 
Схема получающихся тог;ца со

(
щиненiй изображена на 

фиг. 72б. Ток'1, поступает'1 ОТ'1 абонента через'1 зажим'1 
2 в'1 аппарат'1 А, обслуживающiй коммутатор'1, ' откуда 
черезъ :правыя пружины RНОПОК'1 возвращается черезъ 
землю к'1 аппарату 2-му. 
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Чтобы еоединить между собою два аппарата (двух'1 
абонёнтов'1), нужно нажать принадлежащiя имъ ЮIOШtiI" 
расположенныя въ одномъ RaKOM'1-либо горизонтальномъ 
ряду. Схема разговора двухъ абонентовъ 3 и 5 пред
ставлена на фиг. 72б. Для передачи циркулярныхъ сооб-. 
щенiй должны быть вдвинуты въ одном'1 горизонталь
номъ ряду, кнопки аппаратовъ, которымъ передается 
циркулярное сообщенiе, а также и кнопка аппарата, ЕО
ТQРЫЙ дtлаетъ сообщенiе. Для опроса объ окончанiи разго
вора, вдвигаютъ кнопку Т того горизонтальнаго ряда, в'1 
которомъ соединены занятые разговоромъ аппараты. 

По ОКQнчанiи разговора. кнопки выдвигаются, чtмъ и 
прекращается соединенiе аппаратовъ между собою. Такъ 
какъ въ коммутатор'!> имtется три горизонтальпыхъ ряда 
КНОПОR'1, то одновременно могутъ разговаривать не Mt
шая другим'1, только три пары станцiй, по одной парt 
в'1 каждом'1 горизонтальном'1 ряду. Слtдует'1 помнить, 
что если какая-либо кнопка одного ряда вдвинута, то 
расположенныя ниже нея кнопки другихъ рядов'1 того же 
номера являются въ это время изолированными ОТ'1 ЛlIнiй 
и поэтому вдвиганiе их'1 не производит'1 никаких'1 соеди
ненiй, то есть въ одном'1 вертикальномъ ряду можетъ быть 
нажата только одна кнопка. Это замtчанiе относится 
также и к'1 кнопкам'1 Т. Этот'1 коммутатор'1 может'1 быть 
легко приспособленъ для работы съ двухпроводной сtтыо, 
но, разумtется, передtлку его слtдуетъ предпринимать 
только въ мастерской. Для .этого нужно сдtлать слt
дующее: 

. 1  ) УНIг.Iтожить общее соединенiе всtхъ линiй съ 
землею, обрtзавъ между всtми кнопками .заз�мляIOЩУЮ 
шинку. Эту шинку легко найти потому, что она един-
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ственlIaЯ, которап соединяетъ только шесть КНОПОRЪ, а 
не вс'!; семь. 

2) Вывести второй полюсъ, къ которому подходила 
заземляющая шинка, отъ КНОПОRЪ 1, 2, 3, 4, 5 и по
ставить для него пять новыхъ зажимовъ наверху комму- ' 
татора; зажимъ 3-я получается вторымъ зажимомъ для 
линiи 6, новые зажимы могутъ имtть такiп-же пружинки 
на громоотводt, какъ и прежнiе. 

3) Устроить новый земляной зажимъ соединенный съ 
пластиной громоотвода для приключенiя къ этому зажиму 
проводника отъ заземленiл. 

При работt въ двухпроводной сtти нужно обращаться 
съ коммутаторомъ точно также, Itакъ и при работt въ 
однопроводной. 

§ 13. Центральные номераторы съ индуктор
НЫМЪ вызовымъ. 

Центральныя станцiи состолтъ изъ микротелефоннаго 
аппарата съ индукторнымъ вызовомъ, заземленiл и пере
н6снаго номератора на 12 и болtе линiЙ . 

Ми:кротелефонный аппаратъ и заземленiе обычпаго уст
ройства. 

Переносный номераторъ Эриксона на 1 2  
номеровъ. 

Внtшнiй видъ аппарата представленъ на фиг. 73. 
Наверху размtщены 12  зажимныхъ винтовъ 1-12 

длл присоединенiя двtнадцати линiй; слtва внизу зажим
ные винты ЛI И 31 для ВRлюченiя своего микротелефоннаго 
аппарата. 
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Къ зажиму 31 , ПОДХОДIIТЪ ДI�a проводника: отъ зажима, 
3 микроте,1ефоннаго аппарата обслуживающаго номераторъ, 
и отъ заземленiя номератора. Справа внизу расположены 

зажимные винты Ц и У для закрtпленiл проводниковъ 
звонковой батареи. 

. 

Подъ линейными зажимами помtщены въ двухъ ря
дахъ 12 вызывныхъ пропумерованныхъ по порядку Itла-

Фиг. 73 . 

пановъ .• , по отпаданiю !tI)ТОРЫХЪ узнаютъ на стаRцi (� о 

поступающемъ вызовt или о подачt сигнала объ окон

чанiи разговора. 
Ниже расположены два ряда нумерованныхъ гнtздъ 

Ш (12 штукъ) , елужащихъ для сосдинснiя между собой 

, вItЛIOЧСНllЫХЪ въ номераторъ аппа.ратовъ. ltPOMt TO�O, 
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посрединt доски помtщено еще гнtздо t, соединенное съ 
зажимомъ микротелефоннаго аппарата центральноЙ етан
цiи и служащее для опроса абонентовъ. 

Вызывные клапаны и соединительныя гнtзда (фиг. 7 4а) 
включены въ цtпи еоотвtтствующихъ внtшнихъ линiй. 
Внизу коммутат()ра помtщается звонокъ М, подающifi 
сигналъ при отпаденiи клапана во время вызова цен
тр�льной станцiи. 3вонокъ ' выключается при закрыванilI 
клапана. Въ правой части номератора расположенъ звоп
ковый коммутаторъ 3В со шт·епселеМЪ . Если не желаютъ 
при вызовt получать звонковаго сигнала, то штепсель Шl, 
вынимаютъ изъ отверстiя коммутатора 3В. 

Соединенiе аппаратовъ между собой ПРОИЗВОД1ПСЯ по
средствомъ имtющихся при номератор'!> трехъ шнуровъ, 
которые заканчиваются штепселями. Для ЦliРКУЛЯРНЫХЪ 
сообщенiЙ предназначены · особые штепселя Ю, которые 
собираются въ колодкt, служащей BMtCTt съ T'!IМЪ и для 
соединенiй штепселей между собою. 

Громоотводъ Г защищаетъ коммутаторъ отъ грозовыхъ 
разрядовъ. Батарея для звонка составляется изъ двухъ 
элементовъ и включается въ зажимы Ц и У номератора. 
При переВОЗRt номераторъ помtщается въ деревянномъ 
ящикt. При YCTaHoBRt, чтобы дверцы Rлапановъ не . от
крывались саldИ собой, номерi1ТОръ подвtшивается къ CTf
nt. по OTBtcy. 

Обслуживанiе: .  номератора. 

Обслуживанiе HOMep<;tTopa сходно съ обслуживанiемъ 
станцiи фоничеснаго вызова. 

Чтобы вызвать цснтральн)'Ю станцiю нужно вращать 
ручку индуктора своего апuар·а.r�; при · этомъ в!" номера-

- 111 -

Topt отпадаетъ соотвtтствующiй клапанъ, и ·  становится 
виденъ номеръ вызывающей станцiи. Схема работающихъ 
при этомъ соединенiЙ · показана на фиг. 74а пунктиромъ. 
Токъ чрезъ зажимъ Лl поступаетъ въ обмотку клапана 
изображеннаго отдtльно на · фиг. 75. Оттуда онъ прохо
дитъ въ лtвую пружинку соотввтствующаго гнtзда, при
жимающуюся къ среднему контракту. Черезъ землю ТОItъ 
возвращается къ аппарату абонента. Проходя черезъ ка
тушку клапана, токъ намагничиваетъ ея сердечникъ, пру
жинка ж (фиг. 75) прот�гивается къ нему и освобо
ждаетъ крышку клапана, которая отпадает'Ъ внизъ, открывъ 
номеръ абонента. 

О т п а (ая , <-' 
крышка клапа
па замыкаетъ 
собою цtпь сиг
нальнаго звон
ка (фиг. 74б) 
съ батареей изъ 
двухъ элемен
товъ, и звонокъ 
начинаетъ зво- Фиг. 75. 

: ,' .. ' 

нить до тtхъ поръ, пока не будетъ закрыта крышка кла
пана. Въ цtпи звонка имtется еще гнtздо для шпепселя эв, 
вынувъ который размыкаютъ ц1шь звонка. 

3амtтивъ номеръ, телефонистъ закрываетъ открыв
шiйся клапанъ, вставляетъ штепселя въ . гнtздо 2 и 
гнtздо принадлежащее вызвавшему аппарату (въ дан
номъ случаt, 1.), и отвtчаетъ на вызовъ, говоря «цен
тральная» Соотвtтствующая схема изображена на фиг. 
74б сплошными линiями. Такъ какъ штепселя вста
влены въ оба указанныхъ на схем'!> гнtзда, то линiя 
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Лl чрезъ гнtздо IIIl и шнуръ между штепселями coeДlI
няетен съ гнtздомъ 2 телефоннаго аппарата при номера
торБ. Другой заЖИIJЪ телефона присоединенъ ЕЪ земл'l" 
такъ что токъ чрезъ землю возвращается къ абоненту. 

По полученiи заданiя, телефонис-тъ долженъ переста
вить штепсель ИЗ'L Гlг.Бзда 2 въ гп'.Бздо принадлежащее ап
парату, соединенiе СЪ КОТОjJЫМЪ потребовано. Тогда, какъ 
показано па фиг. 74в, линiи абонентов'L соедипяются 
между собою чрезъ ихъ гнt,зда и шнуръ между штепсе
ЛЯМИ. Вторымъ же проводомъ елужнт'L земля, къ I,OTO
рой присоединены оба аппарата абопентовъ. 

Послt ОItOнчанiя разговора переговаривающiяся стап
цiи подаютъ отбойные сигналы. На центральной станцili 
отпадаетъ только ОДИН'L изъ клапановъ соединенныхъ ап
паратовъ. Достигается это . различпыиъ устройствомъ 
штепселей, составляющихъ пару, благодаря чему штепсель 
съ серебрянпой головкой шунтируетъ свой клапанъ, а съ 
золотой ПРОПУСI,аетъ токъ черезъ нлапан'L, каI,Ъ можно 
видtть па той же фигурt 74в. 

Номераторъ спет. ГеЙслера. 
По своему внtшнему ВИДУ, устройству и обслуживанiю 

номераторъ Гейслера (фиг. 76) ничtмъ не отличается отъ 
номератора Эриксона. Вся разница лишь въ томъ, что 
для ВR.1IIоченiя сигнальнаго звонка ВМБСТО штепселя при
мtнепа кнопка 3'1\:; если она вдвинута (нажата) -зво
нокъ включенъ, а. если' выдвинута-звонокъ ВЫБлюченъ. 

Схема токопрохожденiя J'казана на фиг. 77. 

Неисправности въ номераторахъ. 
1)  Itлапанъ не удерживается въ заltРЫТОМЪ положенiи 

и ПРОИЗВО.1ЫIO отпадаетъ. 

.. . 
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Фиг. 76. 

Фиг. 77. 

8 
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Чтобы устранить неисправность, нужно усилить нажа
Tie пружины ", уравновtшивающеtl:

' 
'затворный рычагъ 

Л ItОРЛ 
'
электромагнита; для этого сл'вдустъ подвинчивать 

га!1гу л (фиг. 7 5) до тъхъ поръ, пока не прекратится отпаде
Hic клапана. При этомъ слtдуетъ обращать вниманiе, что
бы не очень уменьшить чувствительность клапана; поэ
тому ПОДВИНЧIIванiе гайки л слtдуетъ производить лишь 
до того момента, когда дверца клапана будетъ удержи
ваться въ закрытомъ положснiи. 

2) При вызовt на центральной станцilI не отпадаетъ 
клапанъ номератора. 

Подобнал неисправность можетъ явитьсл слtдствiемъ 
слабой чувствительности ВЫЗЫВIIОГО клапана" значитель
наго увс.шчснiл сообщснiя линейнаго провода съ землей, 
uбрьша -земдлного '

провода, или соединснiл линеliной Ii 
. ЗСМЛЯIIОЙ полосы въ громоотводt. 

Длл увеличенiя чувствительности Itлапановъ отвинчи
В(1ЮТЪ помощью особаго КЛIоча регулировочную гайку л,  
'['ВМЪ ослаблшотъ нажатiе пружины ", на конецъ якоря. 

СоеДl1нснiс пластинъ пъ громоотводъ, можетъ произойти 
во времл грозы, когда р<lзрлдъ' (молнiя) пробьетъ проло
женную между пластинами изолирующую ленту и спла
вить ихъ. Длл исправленiл нужно разобрать громоотводъ, 
очистить пластины и проложить новую ленту. 

3) Разговоръ между двумл станцiями, соединенными 
черсзъ номсраторъ, времепами прерывается. 

Причиной можетъ брIТЬ разрывъ въ жилt изношен
наго соедините,'!ыIгоo шнура, который въ такомъ случаt 
слtдуетъ заМ'llНИТЬ запаснымъ .. 

4) При отпаденiи: клапана не получается звонковаго 
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сигнала (при вставленноыъ штепселt зв или на
жатоtt кнопкt зn). 

Для устраненiя неисправности псобхuдимо прежде всего 
освидtтельствовать праВIIЛЬНОСТЬ ПК.lIоченiл батареи, за
т1шъ провtрить 'М состолнiе, отрегулировать ЗFОНОКЪ и 
ОЧIIСТИТЬ контактъ въ � MtCTt соединенiл отпавmаго J\ла
шша съ KOHTaKTHofi звонковой полосоft. 

Ф иг. 78. 

v Аппара'ты 'MeHte распространенные.  
§ 1. МаГНIIТО-Э llентрнчеснiй телефон'Ь С'Ь фон , . 

чесним'Ь ВЫЗОВОМ'Ь. 
' . 

, Аппаратъ ( фl'lг. 78 и 79) ионтируеТСJl въ деревянном ь 
8* 
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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. 



Фиг. 83. 

Фиг. 84. 
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При обслуживанiи всъхъ магнито-электриqескихъ тс
лефоновъ при передачt необходимо возможно громче 
говорить въ телефонъ. 

§ 4. Полевой микротелефонный аппарать съ 
индукторнымъ вызовомъ системы Гей слера 1914 Г. 

Аппаратъ помtщаетсл въ деревянномъ ящикt съ ко
жанымъ футляромъ. Микротелефоннал трубка содержитъ 

Фиг. 85. 
въ себt микрофонъ, телефонъ и разговорную кнопку и 
соединяется съ аппаратомъ помощью пятижильнаго шнура. 
Внутри ящика находятсл индукторъ, индукцiопная ка
тушка, поляризованный звонокъ, громоотводъ и два эле
мента. На передней CTtHKt ящика имtется oTBepCTie для 

I 
I 
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ручки индуктора и два внtшнихъ зажима для линiй и 
зеМЛIl (фиг. 85). 

т 
Фиг. 86. 

Сцма электрическихъ соединенiй показана на 
фиг. 86. 

Когда "мы вызываемъ" ,  нашъ аппаратъ повторяетъ 
посылаемый вызовъ-звонитъ звонокъ, но перемtнный 
токъ отъ индуктора не можетъ попасть въ телефонъ, 
пgтому, что онъ И соединенная съ нимъ llо(�лtдовательно 
вторичная обмоша индукцiонной катушки шунтированы 
пе нажатой разговорной кнопкой Р К. ' , 

Когда ' «мы говоримъ» ,  мы нажимаемъ раЗГОВОРНУIО 
кнопку Р К. Обмотка поллризованнаго звонка при этоыъ 
mунтируется нажатой разговорной кнопкой. Когда « ыш 
с лушаемъ» ,  разговорная Rнопка должна быть тоже нажата. 
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Чтобы провtрить аппаратъ, отсоединяемъ провода 
отъ зажимовъ Л и 3я и вращаемъ рукоятку индуктора; 
если, ПРИЛОЖ11ВЪ пальцы 'къ зажимамъ Л. и 3-я, мы по
лучимъ въ пальцахъ острое ощущепiе тока, то индукторъ 
и обмотка звонка исправны. ' 

Для провtрки дtйствiл звонка соединяемъ зажимы 
Л и 3я проводникомъ 11' вращаемъ индукторъ: звонокъ 
долженъ звонить. , 

ЧтоБЬ! щiов'tрить телефонъ . и микрофонъ, соединяемъ 
зажимы Л и 3л проводникомъ И дуемъ въ М11КРОфонъ; 
IIЪ телефонt долженъ быть слышенъ шорохъ, если мик
рофонъ и телефонъ исправны. Въ случаt шороха пе 
б�детъ слыщно; но при перемtнномъ нажатiи 11 отпусканi l� 
кнопки р К въ тtJл'ефонt будетъ слышно потрескиванiе, 
то тедефонъ исправенъ, а не исправенъ микрофонъ. 

§ 5. Полевой ми кротелефонный аппараr'Ь с'Ь 
фоническимъ вызовомъ системы Гейслера 1914 г. 

Внtшнiй аппарата показанъ на фиг. 87 
Онъ выполняется въ деревянномъ ящик't и снабженъ 

МИКРО1'елефонной трубкой, ' соединенной съ аппаратомъ 
четырехжильнымъ шнуромъ. Шикротелефонная трубка 
заключаетъ въ себt микрофонъ, телефонъ и разговорную 
кнопку. Въ ящикt аппарата въ особой коробкt укрtплены 
индукцiоннал катушка, служащая одновременно и преры
вателемъ, катушечка сопротивленiя, препятствующая по
явленiю искръ въ MtCTt размыканiя тока въ преРЫВi1-
телt, два элемента, вызывная кнопка и громоотводъ. 
Противъ круглаго ' вырtза на передней стtпкt ящика 
аппарата находятся внtшнiе зажимы Л и Зя. Къ зажиму 

, I 
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л �ПРИRлючаются линiя, къ зажиму 3я-проводъ отъ 
заземленiя при однопроводной линiи и второй линейпыfi 
проводникъ при двухпроводной линiи. 

Ф и г. 87. 

Такъ какъ этоть аппаратъ не имtетъ конденсатора, 
то включать его въ телеграфный проводъ, не мtшая ра
ботt телеграфа, нельзя. . 

Чтобы послать ВЫЗ0ВЪ соединенному съ нами аппарату; 
нажимают� на черную кнопку В К, паходящуюся па  
ящикt аппарата, для чего необходимо поднять ' el'o 
крышку. Когда мы ГОВОРИ�IЪ, разговорная кнопка должна 
быть нажата. 

Схема соединенiй аппарата показана на фиг. 88 
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Для пров'врки аппарата нажимаютъ Itнопку В It, если 
прерыватель станетъ издавitть ЗВУltъ, то онъ И элементы 
исправпы. Если, нажавъ кнопку В К, приложимъ пальцы 
кт, зажИ'м:амъ Л и 3я и получимъ ощущснiе . тока, то 
исправна индукцiонная катушка. 

%. 

т 

s1 �� 

'ъ. . 3 . .--..... 

Фиг. 88. 

м 

Чтобы провtРИТЬ- -II-ёправ'ность микрофона и телефона, 
соединяютъ проводникомъ зажимы Л и 3я, нажим:аютъ 
кнопку В К и дуютъ въ микрофонъ; если въ телефонt 
слышенъ шорохъ, телефонъ и микрофонъ исправны. 
Если шороха не получится, осторожно нажи:маютъ и от
пускаютъ RНОПltу Р К; если въ телефонt слышно по-



l 
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трескивапье, то телефонъ исправенъ, а не исправенъ 
микрофопъ. 

§ 6. Полевой . мuкротелефонный аппаратъ . съ 
фо�иq_есни м ъ  В ЫЗ0ВОМЪ образца 1 9 1 6  года. 

Аппаратъ по своему виду и устройству п'езначительно 
отличается отъ образца ' 1914 года, описапнаго на 
стр. 123-125. 

На фиг. 89 представленъ оБЩIЙ видъ аппарата. 

Фиг. 89. 

Вызывная кнопка В R помtщена съ боку_ аппарата. 
На фи�. 90, пред�тавллющей ,щшаратъ . въ разобранномъ 
вид'в, видны вс'в главнtйшiл части ,аппарата: . 'микротелс
фопнал rрубка м т съ помtщенной нз fJеЙ , раз�оворной 
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кнопкой Р It, Л lf нсttпые заЖlfМЫ Зл, Л и: К, прерыватель 
П, 'и ндукпiоннал каТУШEtа И К, кондснсаторъ It, громо

' отводъ В, катушечка сопротшзленiп, Р длл тушенiл искры 
въ; прерывател'в, эдементъ Э1 и Э2 И ПРУЖИНКlf вызыв
ной кнопки В It. 

Схема аппарата представлена па фиг. 91 
Длп провtРltи батареи и прсрыватсля нажимаютъ 

вы3впуюIO кпопIt)'. Если эти приборы исправны пре!lЫ
ватель издаетъ звукЪ. Длл провtрки индукцiОННОi1 Itатушки 

Фиг. 90. 

прикладьшаютъ пальцы къ липейнымъ зажимамъ Л 11 3н 
И нажliмаютъ ВЫЗЫВЦУIQ кнопки. При исправност!{ ИEI
дукцiонной катушки въ пальцахъ получается : ощущенiе 
тока. Разговорпаh II'Imb пров'врлетсл об.pIЧEIЫМЪ СliQсобомъ, 
дул въ ' микРофонъ при соедrШСEIНЫХЪ ' ПР-ОВОДEIИКОМЪ ли
нейныхъ .за.жимахъ Л и - Зл. 
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Въ отличiе отъ аппарата· 1914 г. аппаратъ 1916 г. 
имtетъ внtшнiй зажимъ It ПОЗВОЛJIющiй включать аппа
ратъ въ телеграфную ЛИlIiю, не мtшал работt телеграфа • 

1'" • ; 
. . : 

. 
В.К [t;I 

I � Фиг. 9 .  

§ 7. НавалерiЙСКiЙ · микротелефонный аппаратъ 
образца 1915 rода. 

Аппаратъ помtщаетсл въ двухъ кожаныхъ футлярахъ 
соединенныхъ между собой ремнемъ (фиг. 92); въ одномъ 
помtщается микротелефонная трубка, въ другомъ ящикъ 
аппарата. Микротелефонная трубка, соединлющаясл съ 
аппаратомъ по�iощыо штепселя Ш и четырехжильнаго 
шнура, заключа,етъ въ себt микрофонъ, телефонъ и раз
говорную кнопку. 

Въ ящикt аппарата находятся: фиг. 93 элементъ, индук
цiоннал катушка, прерыватель, конденсаторы, вызывная 
кнопка, головка которой находитсл на верхней крышки 
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Ф.!г.  92. 

Фиг. 93. 

9 
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ящика, и ш геIIсельное ГН'ЕЗДО штеIIСеля Ш, находящееся 
сБОltу ящика и IIрикрытое откиднымъ клаIIаномъ футляра. 

На обоймt штспееля находятся зажимы для линiи II 
земли, къ зажиму DL IIриключается линiя, къ зажиму Е 
земля, при однопроводной линiи иди второй линейны!1 
проводъ при ДВУXIIроводной линiи. Если мы пользуемся 
длл переговоровъ IIРОВОДОМЪ телеграфа, то линейный IIPO
водъ приключаютъ къ зажиму CL. 

Схема соединенiй аппарата показана на фиг. 94 

.; р.К. т. 

� .  и.к. 

L--______ � Е .  
Фи. 94. 

При пользованilI аппаратомъ вынимаютъ микротеле
фонную трубltУ И вставляютъ штепсель въ его гпtздо; 
футляръ съ ЯЩИRОМЪ аппарата остается заItРЫТЫМЪ, 
такъ ItаItъ вызывную кнопку можно нажать черезъ 
RРЫШКУ футляра. Для вызова другого аIIпарата нажима
ютъ вызывную кнопку. Когда "мы говоримъ" ,  необходимо 
нажать разговорную RHOIIIty Р R и откинуть крышку 
А микротелефона. 
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Для провtРItи цtпи пrерывате.щ перВJi'ШОЙ обмотки 
индукцiонной каТУШltи  и батареи нажимаютъ вызывную 
КНОПItу; при исправности этихъ приборов'L прерыватель 
издаетъ тонкШ ШIСltъ. 

Для провtрки вторичной обмотки ИНДУlщiонной ка
тушка прикасаютсл па.!ьцами къ зажимамъ Е и DL 
(пли CL) одновременно наж�мая вы:зывную кнопку; IIpII 
испраuпости вторичной обмотки и первичной цtпи въ 
пальцахъ получаеТСfl ощущенiе TOlta. 

ДЛfl провtр rtи МrIкрофона и телефона соединшотъ 
проводникомъ зажимы Е и DL нажимаютъ разговорную 
кпопку и слегка дуютъ въ МИRРОфонъ; въ телефонt 
долженъ быть слышенъ шорохъ, если оба прибора 
lIсправны. Если шороха нtтъ, но при перемtнномъ на
жатiи и отпусканiи разговорной кнопки въ телефонt 
слышно IIотреСRиванiе, то телефонъ исправенъ, а не 
исправен'f> МИRРОфонъ. 

§ 8 Полевой мнкротелефонный аппаратъ об-' 
раэца о. Э. Ш. (Офицерской Эле ктротехнической 
ШКО I1Ы). 

Особенность аIIпарата заключается въ соединенiи ин
ДУRцiонной катушки и прерывателя тока въ одинъ при
боръ (фиг. 95) и монтировка всtхъ частей аппарата на 
деревянной paMt, легко вынимающейся изъ ЛЩИltа (послt 
пывинчиванiя винта на лtвой боковой сторон'!> ящика). 

Для того, чтобы можно было вести разговоръ и вы
зывать при закрытой КРЫШRt аппаратнаго ЯЩlIка-въ 
крышкt, надъ вызывной КНОIIКОЙ в 3 (фиг. 95), сдt.шнъ 
вырtзъ, закрываемый сверху кожанынъ ДИ:СRОМЪ в 3 

9* 
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Ф .  г. 9 5 .  

Фиг. 96. 

-� 133 -

(фиг. 96); ДЛЯ пропусна шнура микротелсфонной труБКII 
въ правой боковой CTtHE'E аппаратпаго ящика Ш (фиг. 95) 
также сД'JJланъ вырtзъ. 

Рв-кнопка, с.лУЖl\щая ДЛЯ регулпрованiл вызова, 
С -линейпый Itондснсаторъ, Г -ГРОЫООТВОДЪ, Т -телсфоН1. , 
П - разговорный Jtлапапъ (нажать прп разговорt). М
микрофонъ, Л, I� и 3-линейпые зажимы. 

CXeMit СОСДППСПiй I Iредставлспi1, па фп г. (97). 

Ф"г. 97 .  

.11 . К. з.  

§ 9 . Америнанснi й тел ефОl1ныА аппаr<tТЪ съ ф а 
н нчеснимъ [J Ы Э О В О М Ъ  W.E.C. 

Аппtlратъ помtщtlетсл IJЪ �ожапомъ футдярt (фиг. 98), 
раздtлен помъ персгородкоt1 па Дв'JJ части; въ одпо!1 
помtщастсл микротслефОll п tlл трубlia, соединенная съ 
аппаратомъ четыреХЖНЛЫ[bIМЪ шнуромъ, и заключаю 

щая въ себt микрофонъ, тслсфонъ И разговорную кнопку ; 

въ другой металличеСIii!1 J1 ЩIШЪ съ Jкрtплсвными въ 
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немъ остальными частями аппарата: элементами, пгс-
рывателемъ, ИНДУlщiонноtt катушкой, конденсатора'IИ и 
вызывной кнопкоtt . .  (См. фи:г. 99). 

Сбоку футллра им'ветсл откидной клапанъ подъ 1,ОТО
IJЫМЪ находятсл вызывная кнопка и зажимы аппарата. 
Къ зажиму Л приключаетсл проводъ coeДlIНeHHaгo съ 
нами аппарата ; если мы переговариваемся по те.г.:еграф
ному проводу, то линеnпыll проводъ ПРИltЛlOчастся къ 
зажиму КЛ; зажимъ 3-я должснъ быть СОСДl lRенъ съ 
землей при одпопроводной линiи ИДИ со тлорьпп Лll llсit
нымъ проводомъ при двухпроводной ЛIfнiи. 

Фиг. 98. 

Для пговtрки исправности прерывателя и элемептовъ, 
нажимаютъ кнопку В К ;  прегыватель долженъ издать 

I 
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звукъ ; если при этомъ, коснувшись одновременно зажи
мовъ Л и 3-я ilОЛУЧИМЪ ощущенiе тока, то . исправна 
индукцiОНflая катушка. Если прерыватель звука не 
П:Jдастъ, а :Jщ),щенiе тока все: же получитсяг т онадо 

Фиг. 99.  

отрегулировать прсрыватель. Для этого осторожно вра
щаютъ винтъ а (фиг. 98), ПОI{а не получится чистыti 
звукъ въ прерывателt, зат'вмъ закрtпляютъ положенiс 
винта Itонтргайкой в. Есди не удастся отрегудировать 
прерыватедь винтомъ а, то пробуютъ достичь того ЖС 
винтомъ б. 

Для пров'tрltи микрофона и телефона соединясмъ за
жимы Л и 3-я проводниItОМЪ, lIажимае�IЪ кнопку РК п 
дуемъ въ микрофонъ : если въ телефонt слышенъ шорохъ, 
то микрофонъ И телефонъ исправны. Если же шороха не 
слышно, поперемtнно нажимать и отпускать кнопку ГК: 
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если въ )елефонt слышно потгсскивапiе, тотелефопъ 
исправенъ а не 1'fсаравенъ микр О':1ОНЪ. 

Схема соединенiI1 аппарата п аь:азана на фllГ. 1 00. 

Б.lt. 

Фиг. 100. 

§ 10. Громкоговорящiй аппара'J'Ь германской армiи 
съ фоничесним'Ь в ызовомъ. 

Аппаратъ примtняетсл ВЪ артиллерiи длл ОТДМП 
громкихъ распоряженiЙ. ОПЪ состоитъ изъ большого дерс
влннаго ящика, внутри котораго помtщается внутреНlJiI1 
лщикъаппарата, представлепныЙнафиг.l01 и 102 вынутымъ. 
Въ пемъ находятся вс'!> главныя части аппарата : микро
фонная ручка съ микрофономъ �1 , разговорной кноп 
кой РК  и вызывной Br;, громкоговорящiй телефонъ Т 
съ рупортомъ Р для усиленiя звука, индукцiонная каТУШI,а 
И К, прерыватель П, двухпроводный громоотвоДъ Г. 

' . 1 
1 .". . .  , _ J 
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Фиг. 1 0 1 .  

Фиг. 102. 
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линейные конденсаторы 1\1 и К2, И три послtдовательно 
включенныхъ элемента Э1, Э2 и Э3 . Къ аппарату можетъ 
быть приключенъ дополнительный телефонъ для разговора 
при телефон'В приложенномъ� къ уху. 

Аппаратъ имtетъ два ЛИНfJЙНЫХЪ Зaii\има для включев.iл 
въ двухпроводную линiю. 3емля для громоотвода · вклю
чается на третiй внtшнiй зажимъ. При работt по одно
проводной линiи одинъ изъ линейныхъ зажимовъ соеДll
IIлется съ землянымъ и къ нимъ присоединлеТСJJ 1'.рОВОД
никъ отъ земли. 

Благодаря линейнымъ конденсаторамъ аппаратъ можно 
включать въ телеграфную лппiю, не м'ьшая работ'ь теле
графа. 

§ 1 1 .  Минготелефонный аппаратъ:стараго образца 
Артиллерiйсиаго Вtдомства съ номмутаторомъ на  
четыре напраnленiя (фоничеснiЙ) .  

Этотъ аппаратъ отличаетсл отъ аrшарата: «Ордонансъ» 
3-го образца съ :в:оммутаторомъ тъмъ, что въ немъ пре
рыватель и индукцiоннал катушка составллютъ два от
дtльныхъ прибора и ПОМ'.lJщзютсл въ ручкt микротеле
фонной трубки. У стрuйство и обслуживав.iе коммутатора 
у обоихъ аппаратовъ вполнt сходны. 

Микротелефонная трубка заключаетъ въ себt МИRpо
телефонъ М, телефонъ Т, инд)'кцiонную катушку И, пре
рыватель 3, конденсаторъ It для уничтоженiя искры в'Ь 
мъстъ перерыва тока въ прерывателt, разговорную 
кпопку Н и вызывную кнопку О (фиг. 103 и 104). Трубка 
соединяется съ аппаратомъ помощью четырехжильнаго 
шнура и штепселя ; штепсель вставляется такъ, чтобы 
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красная черта на штепселt совпадала съ бtлоll чертой 
штепсельнаго I 'нtзда. 

Фv.г  103. 

Ф ;:Г. 104. 



� ; ТелефОRЪ Т, легко отдtЛЯС'fСЯ отъ ручки Р, если на
аоть снизу телефона пружинку Ж (рис . 105 ). На РУЧК'l; 
подъ телефономъ И�f'Jнотся два винта 5 и 6 ;  винтомъ 5 
прикрtплена съемная КРЫШI{а РУЧJiИ, а винтомъ 6 регу
лируется прерыватель (см. фиг. 1 05). 

р 

Фиг. 105. 
Вывннтивъ винтъ 5 ,  можно сиять крышку г, И 

осмотръть внутреннее содержанiе ручки (см .  фиг. 103). 
Въ случа'в продол.лr.ительноJt работы телефонъ от

дtляется оп ручки и пристегивается къ правой СТОрОН'!> 
головного прибора телефониста; и ухо при этомъ можетъ 
быть зartрыто кожаной пластинкоfi . Освобожденная ручка 
ПОДВ'БШl1вается помощью шсf1 на l'О ремпя на грудь микро
фономъ внизъ. 

Аппаратъ можетъ служпть, l1акъ въ качествt ОIfонеч
паго, таltъ и въ качеств'В центральноf1 станцiи на четыре 
направленiл . 

Прерыватrль 1I lIндукцiонпая катушка включены по
С.1'ВдователыIO. Схема соеднненilt аппарата показана на 
фиг. l0 () 

§ 12. Центральный lI оммутатор'Ъ на  9 направленiй 
сбраэца 19 13 года (фОНИ 1Iеснi Й) .  

Впtшпiй видъ аппарата, вынутаго изъ деревяннаго 
футляра, представленъ на фиг. 1 07. 
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Фиг. 106. 

Фиг. 107. 
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Боковые зажимы 1 -9 служатъ длл присоединенiя 
линейныхъ проводовъ отъ девяти приключенныхъ къ KO�I
м утатору станцiЙ. Къ заЖIIМУ 3 приключается ПРQВОДнrшъ 
отъ заземленiя и одинъ проводъ микротелефоннаго аппа
рата, оБСЛУЖrIвающаго коммутаторъ, второй проводъ ап
парата приключаетсл къ зажиму А .  

ДЛЯ прiема вызова имtется вызывной телефонъ ВТ . 
ДЛЯ: соединенiй станцiй съ аппаратомъ коммутатора и 
между собою имtетсл десять боковых:ъ переключателей: IIt
П9, соединенные съ линеЙНЫМII зажимами и Па соед!шеп
Hblt1 съ заЖIIМОМЪ аппарата, оБСЛУЖIiвающаго коммут;).
торъ. Кромъ того посрединt коммутатора помtщенъ 
оДинъ центральный прикдючатель П .  

Схема соединенiй коммутатора показана на фиг. 1 08. 

0 5 С ЛУ Ж lI в а нiе комиу rатора. 
Каждая изъ присосдиненных:ъ станцiй им'ветъ CBOt1 

условный вызывной сигналъ, обозначенный у ел зажима 
з rrакомъ азБУКII Морзе. , 

Передъ началом:ъ дtйствiл всъ переключатели П1-П9 
11 переключатедь Па (Схема фиг. 1 08) устанавливаются 
на контактъ В, переключатель П на контактъ О. 

Когда «насъ вызываютъ» ,  токъ отъ вызывающей стап
цiи черезъ ел зажимъ на коммутаторъ поступастъ B L  
ея переключатель, далtе по  рычагу переключателл по
падаетъ на контактъ,В ,  откуда въ вызывной телефонъ 
ВТ и затtмъ черезъ землю возвращается въ вызывающin 
аппаратъ. Попутно, между контактомъ В и точкой т 
приключенiя вызывного телефона, токъ попадаетъ черезъ 
точки 31-36 11 3а во всъ присоединенные аппараты и 
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въ аппаратъ, оБСЛУЖIшающii1 коммутаторъ; такимъ обра
зомъ, вызовъ повторлетсл ВС'В \fИ аппаратами. 

ПО.1учивъ вызовъ, переставлшотъ рычаги переключа
телей вызывающаго аппарата и аппарата коммутатора на 

Фаг. 108. 

оДинъ изъ контактовъ, обозначенныхъ одной и той же 
цифрой. Напримtръ, {)сли вызываетъ станцiл 2, то пере
ключатели Па И д" должны- быть переставлены въ оди
ЮНtOвое положенiе, напримtръ, на контактъ 4. Тогда ап-
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паратъ коммутатора и вызывающiй оказываются соеди
ненными между собою и отключенными оп другихъ ап
паратовъ. Пославъ OTBtTHbllt сигналъ и узнавъ съ ка
кимъ номеромъ жслаетъ соеДИПИТLСff вызывающая ,�тап
цiл, на KOMMYTaTl)pn ставлтъ перекдючате.ль затребован
ной станцiи въ то же положенiе, въ которомъ стоитъ 
переключателт, вызывающей станцiи: если станцiл 2 вызы
ваетъ станцiю 5-ую, переключатель П5 долженъ быть 
установленъ въ то же подоженiс, въ которомъ находится 
П2 • т. е. на контактъ 4. 3атnмъ переКЛЮ'Iатель Па ста
П I IТСЛ снова на контактъ В, и аппаратъ ItOMMYTaTopa мо
жетъ вести переговоры съ остальпымrf стаrщiями и соеди
НffСТЪ ихъ другъ съ ДРУГО�fЪ, пользулсь контактами пере
ключателей съ другимr{ цифрами, не мnшал при этомъ 
двумъ раппе соединенпымъ станцiямъ. 

Чтобы узнать, оконченъ ли разговоръ между соединен
ными станцiями, надо время отъ времеЮf переставллть пере
ключате.�Ь Па на контактъ съ тnмъ же номеромъ, на ЕО
торомъ столтъ переключатели переговаривающихсл станцili 
(въ нашемъ примtрt на ROHTaRTt 4), или пеРСRлюча
тсль П на контактъ еъ номеромъ, соотвtтствующимъ 
одной изъ нихъ (въ нашемъ примtр'l\ въ положепiе  
2 или 5). 

Одновременно могутъ быть соединепы мсжду собою 
'!стыре пары станцitt. Въ то жс времл аппаратъ ЕОММУ
татора можетъ быть соединенъ съ оставшимся свобод
i1ЫМЪ аппаратомъ; длл этого слtдуетъ, оставивъ � псреклю
чатель Па nъ положенiи В, перевести переключатель П 
па контактъ съ номеромъ своб()дной станцiи. 

Длл передачи одного и того же со 'бщенiя ЦИРКУ 'Iлрно 
н1>с1tОJIЬRИМЪ станцiлмъ BCt переключатели этих'Ь :стан-
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цiй и переключатель аппарата, дtлающаго еообщенiе, уста:
навливаютсл въ одинаковое положенiе. 

Пов'врка аппарата, обслуживающаго коммутаторъ, про 
изводится обычнымъ способомъ. 

Между контактами переключателей можетъ ПРОИЗОЙТII 
элеltтрическое соединенiе, благодарл попадающей въ за
торъ между ними металлической пыли (отъ тренiл ползу
новъ переключателсй о контакты). Длл устраненiл соеди
ненiл отвинчиваютъ аллюминiевое днище коммутатора п 
щеТОЧIЮЙ иди RИСТЬ.IO сметаютъ пыль. 

УН . Общiя свtдtнiя о телефонныхъ аппа
ратахъ. 

§ 1. ОCiращенiе съ телефонным и  аппаратами. 

-1 Аппараты требуютъ бережнаго къ себt отношенiн 
и . тщательнаго ухода: ихъ необходимо оберегать отъ сы
рости, пыли, сильной ТРЛСltи И рtЗltOй перем1шы темпе
ратуры. Сырость вызываетъ ржавчину на металлическихъ 
частлхъ, а пыль, попадал въ воздушный промежутокъ 
между пластинками громоотвода, нерtдко служитъ при
чиной нарушенiл правильной работы. 

Длл предохраненiл телефонныхъ аппаратовъ отъ сы
рости и пыли необходимо лщикъ аппарата держать заКlJЫ
тымъ во времл работы, и въ сырую погоду старатьсл прп
крыть аппараты брезентомъ, вtтвлми, шинелью, или нав'в
сомъ изъ подручнаго матерiала. 

Послt работы на дождt BCt наружныл части СЛ'В
дуетъ обтирать чистою и сухою трлш\ой; послt работы 
на морозt-открыть въ сухомъ MtCTt и тешIOМЪ nOMt-

10 
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щенiи и дать обсохнуть отпотtвшимъ внутреНIIИМЪ ча
стямъ аппарата. ТелефОНIIЫЙ кабель хранить чистымъ, 
сухимъ и бережно намотаннымъ на барабаны въ про
хладномъ, но не сыромъ MtCTt, недоступномъ солнеч
нымъ лучамъ. ПРОМО1tшiй ПРОВОДНИItъ-размотать, смыть 
съ него чистой водой грязь, протереть тряпкой, просу
шить и только тогда вновь намотать на барабанъ. 

Послt работы те.fiефонныЙ кабель тщательно осмо
трtть, провtрить цtлость жилы И исправность изол�
РОВКИ. Соединенiя, СД'Бланныя на скорую руку въ полt, 
сдtлать ВНОIlЬ возможно аккуратн'Iзй. Потертыfi провод� 
никъ смазывать спецiальнымъ составомъ (стр . 1 53). " 

При продолжительномъ бездtйствiи аппаратовъ надо 
вынимать наливные элементы и хранить ихъ отдtльно. 
Когда л:е элементы вложены въ аппараТ�I, то рекомен
дуется перiодичеСltи осматривать внутреннш части аппа
рата, слtдить, чтобы не было ржавчины, войлочныя под
кладки подъ элементы-временами просушивать. 

§ 2. Испытанiе телефонныхъ аппаратовъ. 

Раньше чtмъ при ступить къ испытанiю телефоннаго 
аппарата слtдуетъ выяснить, въ какой части телефонной 
сtти произошла неисправность, т. е. испорченъ ли своп 
телефонъ, повреждена-ли линiя, ИЛlf неисправенъ чужой 
аппаратъ. Если по внtшнимъ призпакамъ трудно опре
Дi!шитЬ MtCTO поврежденiя, то необходимо вести и('пы
TaHie съ обоихъ концовъ линiй, и, конечно, прежде всего 
слtдуетъ испытать свой аппаратъ. 

Въ зависимости отъ рода телефонной сtти могутъ воз
никнуть слtдующiе случаи испытавiл: 

- 147 -

А. Оконечный аппаратъ. 
При включенiи въ линiю только ДIlУХЪ аппаратовъ слtдуетъ сначала испытать каждый аппаратъ на вызовъ; для этого нажимаетсл ВЫЗЫВНai1 Ю1опка и, если аппаратъ въ ПОрЯДR'Б, то долженъ быть отчетливо слышенъ звукъ прерыгателн. Убtдившись въ исправности вызывного приспособленiн, слtдуетъ испытать д'.Ыtствiя своего микротелефона ; для этого, Отд'вливъ линейны!:! и землнпоfi проводники отъ заЖИМОIlЪ аппарата, соединяютъ зажимы, или короткимъ проводникомъ, или присоединшотъ I,Ъ НIIМЪ оба конца провода, наыотаннаго на барабанъ (пе разм�тывая его); еслн теперь приложить телефопъ къ уху, нажать раговорный клапанъ и подуть въ МИltРо

фонъ, то У исправнаго аппарата въ телефонt долженъ быть слышенъ шорохъ. 
Убtдившись въ исправносТII своего аппарата, с.1 'Б

дуетъ приступить Itъ испытанiю 1tабельной линi�. 

о. Аппаратъ съ коммутаторомъ на нtскольно на
праsленiЙ.  

Если передача и вызовъ не!)I)'ШОЖПЫ только на одной 
линiи, напримtръ, присоеднпепный къ зал,иму 2-му, то 
это указываеТЪj или па поврежденifJ наружной липiи 
присоединенной къ этому зажиму, или па неисправность 
въ схеМ'Б коммутатора. Отдtливъ ПРОIlОДПИКЪ отъ зажима 
2, присоединяютъ его 1\Ъ одному, IIЗЪ другихъ зажимовъ 
и испытываютъ ливiю на ЕЫЗОВЪ и разговоръ; если вы
зовъ и разговоръ возобновятся, то это укажетъ на не
исправность въ cxeMt коммутатора въ частлхъ, связан
Hыхъ съ зажимомъ 2. 

10* 
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I.Въ случаt прекращеlIiя передачи разговора и вызова 
на всtхъ линiяхъ ОДlIовремеНIIО, МОЖIIО убtдитьсл въ 
неисправности аппарата, испытывая его такимъ же обра
зомъ, какъ это указано въ предыдущемъ слуqаt. 

В. Аппаратъ съ KOIllMYTaTopOMD включенъ лишь 
въ одну линiю работаетъ какъ оконечный. 

а) СИС1 ема «ОРДОНАНСЪ» 
б) Система СИ�ШНСА и ГАЛЬCItE. 
а) Аппаратъ работаетъ какъ оконечный, и .тшне!!:ныИ 

проводъ ПРl1соединенъ къ одному изъ линейныхъ зажи
монъ, напр., 4; отдtливъ лине!!:ный проводникъ отъ за
жима 4, присоединнютъ его Itъ OД�OMY изъ трехъ дру
гихъ и испытываютъ линiю на вызовъ и разговоръ; еСЛII 
вызовъ и разговоръ не возобновллетсл ни  черезъ одинъ 
зажимъ, то сл'I;дуетъ искать поврежденiе въ аппаратt, 
или на линiи. Если же не работаютъ только нъкоторыс 
зажимы, то слtдуетъ искать поврежденiе въ частлхъ ком
мутатора, соединенныхъ съ этими зажимами. 

Длл провtрки аппарата на вызовъ переключатель А 
устан�вливаютъ стрtлкой влtво отъ зажима 3-л, нажи
маютъ одновременно вызывную кнопку ВК микротеле
фонной трубки и контрольную кнопку КК; если аппа
ратъ въ ПОРЛДltt, тогда вызыватель ВТ и. телефонъ Т 
подадутъ ГРОМItiй отчетливый сигналъ. Длл провtрки 
разговорной цtпи, отдt.1JШЪ линейный и земляной про
водники отъ зажимовъ аппарата, УСТ!1навливаютъ пере
ключатель А стр'Jшюй на 3-л или отъ нел, въ ту же сто
рону поворачиваютъ ключъ, соотв'втствующiй испытывае
мому линейному зажиму, соединяютъ оба зажима про
водникомъ и, приложивъ телефонъ микротеJlефонной трубки 
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къ уху, нажимаютъ раЗГGворныlt клапанъ РК, и дуютъ 
въ микрофонъ: у исправной станцiи въ телефонt будетъ 
слышенъ шорохъ. 

Если аппаратъ исправенъ, поврежденiе слtдуетъ ис
кать на линiи. 

б) Порядокъ испытанiя неиспр :1ВНОСТИ аппарата съ 
KOM�YTaTopOMЪ системы СИМЕНСА и ГАЛЬCItЕ при заклю
чеши его въ Itачествt Ы:tOнечнаго, почти не отличаетсл 
01Ъ вышеописаннаго въ а); разница заключается только 

въ томъ, что въ аппаратt СИМЕНСА, для провtрки вы
зывного приспособленiя нужно соединить короткимъ про 
водникомъ земллной зажимъ съ любымъ линейнымъ за
жимомъ. При условiи, что кнопки испытываемаго линей
наго зажима и телефона Т находятся въ одинаковомъ 
положенiи. ЕСЛ[I затtмъ нажать одновременно вызывную и 
}Jазговорную кнопку, то при исправномъ аппаратt въ 
своемъ телефонt будетъ слышенъ отчетливый спгналъ. 

Для провtрки: разговорной цtШI, отдtливъ линейный 
и земляной ПРОВОДIIИКИ отъ аппарата, соеДИIIЯЮТЪ оба 
зажима (земляной и линейный) короткимъ проводникомъ 
И, приложивъ микротслефонную трубку тедефономъ къ 
уху, нажимаютъ разговорный клапанъ Plt и слегка 
постукиваютъ по амбошюру; у исправнаго аппарата въ 
телефонt будетъ слышенъ характерный звукъ. 

Г. Штепсельный номераторъ. 

Порлдокъ испытанiя такой же, какъ и описанный 
въ ПУН1tтt 2; сперва переключаютъ линейный проводникъ 
на работающую линiю номератора и, если вызовъ и раз
говоръ возобновятся, то это УRажетъ на поврежденiе 
въ частяхъ номератора, СВЛЗl1lIНЫХЪ съ нераБОТitЮЩимъ 
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линейнымъ заЖlfМОМЪ; если же вызовъ и разговоръ не 
возобновятся, то нужно искать неисправность въ штепсе. 
ляхъ и соединяющихъ ихъ шнурахъ. 

Провtрка штепселей и шнура неисправной ливiи про
изводится переключенiемъ ихъ въ другую дtйствующую 
Лlfнiю И пробой на вызовъ и разговоръ; если вызовъ и 
разговоръ окажется возможнымъ, то СЛБдуетъ про извести 
испытанiе аппарата (въ порлдк.t указанномъ въ пунктt 
А), а если и аппаратъ исправенъ, то неисправность 
нужно искать въ линiи. 

§ 3. Перечень типичныхъ п овреmденiЙ .  

Повреждепiе телефоннаго аппарата сопровождается 
слtдующими явленiями: 

1) Не получается в ызовъ съ сосtдней сrанцiи 
(или н аблюдается ослабленiе вызывного сигнала) .  

М t с т о п о в р е ж Д е н i я. 

В ъ а п п а р  а т t ч У ж о fi с т а н Ц i и: 

а) Неисправенъ прерыватель (регулировка стр. 37) ба-
тарея ([Iспытанiе элемента стр. 1 9) или вызывная кношrа. 

В ъ а п п а р  а т t с в () е й с т а н Ц i и: 

а) Неисправенъ телефонъ (стр. 23). 

2) Вызывная сrанцiя не п олучаэrъ нашего вы
зова. 

м 'В с т о п о в р е ж Д е н i п. 

В ъ а п п а р а т t с в о е 11 с т а н Ц i и. 

а) Разрегу лированъ прерыватель (стр. 3 7). 
б) Неисправная батарея (стр. 1 9) .  
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в) Неисправна вызывная кнопка (нужно осмотръть, 
не отогнуты ли контактныя пружинки). 

В ъ а п п а р  а т 11 ч У ж о й с т а н Ц i и :  

а) Неисправенъ телефонъ (стр. 23). 

3) Неслышна рtчь, передаваемая съ сосtдней 
станцiи. 

м t с т о п о в р е ж Д е н i я. 

В ъ а п п а р а т t с в о е й с т а н Ц i и. 
а) Неисправенъ телефонъ (стр. 23). 

В ъ  а п п а р а т t  ч у ж о й с т а н ц i и: 

а) НеИСll1 :шенъ микрофонъ (стр. 26) , батарея (стр. 1 9) ,  
разговорпая кнопка или ИНДУlщiонная катушка (стр. 28). 

4) Передаваемый нами разговоръ не слышенъ 
на сосtдней станцiи .  

м t с т о п о в р е ж Д е н i я. 

В ъ  а п п а р а т 1I  с в о е й  с т а н ц i и: 

а) Неисправенъ МlfКРОфОНЪ (стр. 26) . 

б) Неисправна батарея (CТj ' .  1 9). 
в) Неисправна разговорная кнопка (слtдуетъ осмот

ръть контакты на пружинахъ внутри микротелефонной 

трубки). 

В ъ а п п а р а т 'Ь ч у ж о й с т а н Ц i и: 

а) Неисправенъ телефонъ, 
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Пов режденiе телефонной линiи сопрово
ждается слtдующими явленiями . 

1) Въ телефоиt слышенъ п()сто�оннiй разговоръ 
и неопредtленный шумъ. 

П р и ч и н а п о в р е :ж Д е н i я: 

Плохо изолированные провода двух'1 рядом'1 распо
ложенных'1 линiй соприкасаются 

(длл устраиенiл поврежденiя необходимо исправить 
изоляцiю и удалить ПРОВОДНИI{и друг'1 ОТ'1 друга). 

�) 3амtчается ОСJIаб вванiя в ызова  и разrово а. 

II р и ч и н а п о В р е ж Д е н i я :  

а) Высохла земля у земляпого контакта (стр. ) .  
_ б) Плохо соедидены КОНЦЫ ПРОВОДНИКОВ'1 В'1 линей

ном'1 и земллном'1 зажимах'1. 
в) Плохо ОЧI1щены ОТ'1 изоляцiи КОНЦЫ линейных'1 

проводников'1. 

З) Полное прекращенiе теIIефоннаго сообщенiя. 

П р и  ч 11 Н Ы П о В }) е ж Д е н i я: 

а) Вьшал'1 один'1 из'1 линейных'L ПРОВОДIllШОВ'1 из'1 
зажима. 

б) Разрыв'1 кабельной ливiи. 
в) Повреждена изоляцiя II жила I,абеля соединяется 

С'1 землей. 
г) Нарушен'1 контактъ въ сросткъ проводника. 
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VШ Линейный матерiалъ и устройство ВОЙ
СНОВЫХЪ телефонныхъ линiЙ.  

§ 1 .  Нолевые теJефонные кабели.  

Въ настоящее время: на фронтъ им:tются нtсколько 
образцовъ телефонныхъ кабелей: 

1) Т е л е Ф о н н ы й к а б е л ь о б р а з  Ц а 1 9 О 5 r о Д а. 
Металлическап жила его состоитъ из'1 одной мtдной и 
шести стальных'1 проволокъ, дiаметромъ каждая 1/4 мил
лиметра. Мtдная проволока уменьшаетъ сопротивленiе 
кабеля, а стальпыл сообщают'1 ему прочность. Шесть 
отдtльпых'1 проволочек'1 взяты для того, чтобы кабель 
был'1 болtе гибок'1. Вс'в ЭТI1 семь rrроволок'1, скрученныя 
BMtCTt, покрыты слоем'1 изоляцiи, . толщиноЙ около 1/з мм .  
Изоляцiл состоит'1 изъ вулкаНIIз [{рованной резины, не да
ющей сырости проникать до метаЛЛИ'Iеекой жилы. Элек
трическое сопротивленiе кабелп на одну версту равно 300 
ОМОВ'1. Жила и ИЗОЛПЦIЛ B}ltCTt снаружи покрыты оп
леткой из'1 льнлных'1 либо хлопчаrо-бумажных'1 нитон:'1. 
Эта оплетка Д 1Я защиты ел отъ тлtнiл rrРОПIIтана смtсью 
IIЗ'1 ()ЗОltерита ( горнаго воска) и чистаго древеснаго дегтя, 
добавленнаго В'1 !tOличеств'в 1 0 % .  От'1 тщательности про
питки зависит'1 В'ЕС'1 Itабеля. онъ колеблется ОТ'1 18 ДО 
20 фунтов'1 на  версту. Вся ТОЛЩlша кабеля С'1 оплеткой 
составллет'1 ОItОЛО 2 мм. ,  а сопротивленiе разрыву дохо
ДИТ'1 до 3Ч2 пудов'1. Изготовлпется кабель в'1 верстовых'1 
концах'1. 

2) К а б е л ь о б р а з Ц а 1 8 9 9 l' О д а. Он'1 состоит'1 
113Ъ семи М!;ДEIЫХЪ ПрОВО.1ОIП дiа}[сrроп OItO,IO 1/з ММ., 

I i 
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скрученныхъ BMtCTt и покрытыхъ слоемъ вулканизиро
ванной резины толщиной въ Ч2 мм. 

Все покрыто оплеткой изъ льняныхъ или хлопчато
бумажныхъ нитокъ, пропитанной тt�fЪ же составомъ, 
какъ и въ образцt 1905 года. 

Общая толщина кабеля равна 3 мм. 
Такъ какъ кабель состоитъ только изъ мъдныхъ про 

волокъ, т о  его электрическое сопротивленiе значительно 
меньше и равно приблизительно 38 омамъ на версту. 

Благодаря отсутствiю стальпыхъ проволокъ, прочность 
кабеля гораздо меньше, и при прокладкt надо быть осто
рожнымъ, такъ какъ кабель довольно легко можно порвать. 

Верстовой Itонецъ вtситъ около 40 фунтовъ, это пред
ставляетъ неудобство, но зато изоллцiя этого кабеля 
лучше, чtмъ въ образцt 1905 года. 

3) Т е л е ф о н н ы й  п о л е в о й  к а б е л ь  б е з ъ  с п е
ц i а л ь н а г о н а и м е н о в а н i я. Металлическая жила его 
состоитъ изъ одной мtдной и четырехъ стальныхъ про
волокъ, скрученныхъ вмъстъ. Толщина каждой проволоки 
равна 2/6 мм. 

Жила покрыта слоемъ вулканизированной резины, 
поверхъ которой наложена оплетка такого же типа какъ , 
и въ первыхъ образцахъ. Благодаря присутствiю сталь
ныхъ проволокъ кабель проченъ; его сопротивленiе раз
рыву равно 43/4 пуда. Однако онъ не такой гибкiй какъ , 
первый образецъ, т. к. проволоки болtе толсты, поэтому 
производить сростку узломъ труднъе, чtмъ у перваго 
образца. 

4) П о л е в о й  т е л е ф о н н ы й  It а б е л ь  с ъ  ж и л о й ' 
и 3 Ъ б Р о н 3 ы. Металлическая его жила СОСТОИ'Jъ лишь 
изъ одной БРОНЗ0ВОЙ проволоки толщиной 4j6 ММ.; она 
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покрыта СJlоемъ изоллцш въ 8/6 мм. И защищена сверху 
оплеткой обычнаго типа. Вся толщина кабеля равна 
3 мм. 

Такъ какъ стальной проволоки въ кабелt нътъ, то 
прочность его ниже: сопротивленiе разрыву равно 1 1/2 пу
дамъ. При ПОЛЬЗ0ванiи кабелемъ надо обращаться съ нимъ 
осторожно. 

5) Э м а л и р о в а н н ы й п р о  в о Д н и к ъ. Эrотъ видъ 
проводника примtняется при маневрированiи воЙскъ. Онъ 
состоитъ изъ жел'взной жилы 1(2 мм. толщины, покрыrой 
особымъ составомъ (эмалью). Проводникъ не особенно про
ченъ; его СОПРОТl1вленiе разрыву равно 20 ф., зато онъ 
легокъ и дешевъ. Верста этого проводника вtситъ всего 
21J2 фунта. 

Электриqеское СОПРОТllвленiе проводН!ша выше дру
гихъ, т. к. жедtзо, какъ ИЗВ'встно, обладаетъ худшими 
свойствами; равно оно на 1 версту 1000 омамъ. 

Этотъ проводникъ наматывается на ленту катушки, 
которая дtлается изъ картона или дерева, рtже изъ 
металла. 
:: При маневрированiи ВОЙСКОВЫII части свпзываются 
этимъ проводникомъ большею частью по однопроводной 
системt, однако при первой возможности проводникъ за
мtняется кабелемъ. 

Для многократныхъ ПРОВОДОltъ проводникъ не прим'в
ни:мъ, такъ какъ при сматыванiи и наматыванiи на ка
тушки эмаль повреждается. 

6) Д в у х п р о  в о Д н ы е к а б е л и. Большинство этихъ 
Itабелей состоитъ изъ одпопроводныхъ жилъ, покрытыхъ 
резиной, скрученныхъ вмъст'!; и облечеппыхъ затtмъ об
щей оплеткой, приготовленной особымъ способомъ. 

. \ --- � II 
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Встрtчаются также кабели, составленные изъ двухъ 
однопроводныхъ кабелей имtющllXСЯ образцовъ. ЭТ!f два 
Itабеля покрываются общей свинцовой оболочкой. Для 
прокладки БЪ землt освинцованный кабель цtлесообразенъ, 
по. обращенiе съ НlIМЪ сложно въ виду затруднительности 
сростки концовъ. 

§ 2. Правила обращенiя съ кабелями.  

':а) Кабель долженъ хранится до употребленiя въ про
хладномъ, сухомъ MtCTt; 

б) бывшiй въ употребленilI кабель долженъ быть ос
мотрtнъ, слегка обмытъ водою и вытерп тряшtOй; по
врежденныя MteTa должны бы гь исправлены помощью 
][золировочной ленты, и оплетка кабеля, если она изно
силаеь, должна быть пропитана осоБЫ�iЪ соетавомъ. Та
ltOMY осмотру и ремонту долженъ подвергаться кабель не 
меп'пе двухъ разъ въ мtсяцъ; 

Фиг. 1 09. 

в) пропитыванiе оплетки, изображенное на фиг. 109,  
дtлается слtДУЮЩ!lМЪ образомъ: кабель сматывается съ 
ItаТУШltи Б и протягивается по роли[tа�{ъ сосуда А, на
полненнаго составомъ, которы!! поддерживается все время 
въ горячемъ (НО не ltиПЯIЦемъ) соетоянiи; въ cocYAt оп
летка кабеля пропитывается изолирующимъ составомъ, 
излишекъ коего снимается непелемъ (фиг . 11 О). Послt 
выхода кабеля изъ ОТБерстiя непеля, онъ выrирается сна-
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чала мокрой трлпltоlt, а затtмъ сухой и наматывается 
на катушку В. Во время работы рабочiе раепредtляютея 

Фиг. 1 10 .  

слtдующимъ ПОРЯДItОМЪ (фиг. 1 11). М 1-долженъ быть 
при катушкt Б, М 2-у сосуда, ;м 3-держитъ непель, 
М 4-протиряетъ кабель МОЦОЙ тряпкой, М 5-сухой 
тряшtой и М 6- наматываетъ кабель на катушку В. 

� "5. "4 . N 6. 

}Г� . 
1т. 

рF�. ·r----J,>---+------: . . 

u �1C=J 
Jf3 .  

Фиг. 1 1 1 .  

Въ  случаt обрыва кабеля его неоБХОДИ�IО сростить, для 
·этого: оба конца кабеля освобождаются отъ изолировки 
И (тлетки на 1 1/2-2 вершка и жилы ихъ зачищаются 
·до блеска металла и завязывается узломъ такъ, какъ по
казано на фиг. 112. 

3атянувъ крtпко узелъ, покрываютъ его однимъ или 
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щиты сростка отъ поврежденiй наматьшастся полотняная 
прорезиненнал лента, причемъ крал ленты должны захва· 
тывать съ обtихъ сторонъ оплотку кабеля не MeHte ч'ьмъ 
на 1/4 вершка. 

Фиг. 1 1 2. 

§ 3. Катушки ДЛЯ телефонныхъ кабелей . 

Для удобства прокладки полевыхъ телефонныхъ ЛИАН!: 
кабель наматывается на особыя персносныя каТУШЮI. 
Нtкоторые образцы этихъ катушекъ приспособлепы къ 
псреговорамъ по телефону еще во время прокладки ливiи: 
разъ приключивъ аппаратъ, можно въ любой моментъ 
вступить въ разговоръ, не дtлая никакихъ добавочныхъ 
переключенiй и не задерживая работу. 

Другiя катушки этого не позволяютъ. 
Къ числу катушекъ перваго типа, позволяющихъ вести 

переговоры во время прокладки самой линiи, относится 
катушка системы Петроградскаго Политехническаго Инсти
тута, представленная рис. 46 .  Къ зажимамъ, помt
щающимся у рукоятки, присоединяется аппаратъ телефо

ниста, прокладьшающаго линiю и несущаго катушку. 
Эти зажимы соединены съ боковыми желtзными пла

стинами, въ которыхъ укрtnлена ось катушки. ПJ(астины 
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[3 )лированы дpyrъ отъ друга деревомъ. Каждая пластина 
qсрезъ мtдные концы полой оси, разрtзанной на дв'!> ча
СТд, сообщаетсл съ внутренними концами двухпроводного 
кабеля, намотаннаго на катушку. . 

Такимъ обраЗО1fЪ получается непрерывная связь а�па
рата съ концами кабеля. 

Свободный конецъ кабеля снабженъ особыми зажимами , 
которые присоединяются къ коммутатору или къ другому 
телефОНllОМУ аппарату. 

Чтобы при разматыванiи пе запутать кабеля, свобод
ный конецъ его снабженный зажимами, ПРОПУСI\:ается въ 
прор'ьзъ, сдtланный въ нижней деревлнной вставк'!> рамы 
катушки. 

Аппаратъ и Itатушка укладываются въ споцiальную 
сумку, гд'ь находится и ручка для вращенiл Itатушки при 
намотк'ь кабеля. 

Itатушка ДЛJI полевого телефоннаго кабеля, продста
вленная на рис. 113 ,  относится ltO второму типу, то есть 
не позволяетъ вести переговоры во время разматыванiя 
кабеля, таltъ какъ внутреннiй конецъ кабеля, намотан
наго на нее, укр'ьпленъ, на одной и:зъ БОltOвыхъ стtнокъ 
катушки въ особыхъ захватахъ и вращается BMtCT'B 
съ ней. 

Поэтому, если хотятъ переговорить по телефону, надо 
преltратить разматыванiе и лишь тогда можно будетъ 
включить телефонный аппаратъ. Чтобы работу продол
жать дальше, аппаратъ необходимо отключить снова. Зна
читъ, непрерывное сообщенiе съ тtмъ пунктомъ, · откуда 
работа началась уже невозможно. 

Катушки такого же образца встрtчаются и съ при
способленiемъ, позволнющимъ вести переговоры на ходу, 
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въ нихъ ннутреннiе концы кабеля выведены при памощи 
такого же приспособленiл, какъ у ltатушки системы Петро
градскаго Политехническаго Института, т. е. тоже черезъ 
концы оси. 

Особое вниманiе сл'l>дуетъ обратить на устройство PYltO-
ятки въ катушкахъ этого образца. 

Чтобы катушка не вращалась, когда этого не тре
буется, рукоятку можно закрtпить. Для этого нужно на-

- - - - '------- �-- -- -- -�--

. .  

· - . - 1 - j 

Фиг. l1Э.� 

жать на нее по направленiю къ оси, сжавъ пружину, И 

повернувъ рукоятку такъ, чтобы имtющiйся на концt'l 
ея штифтъ вошедъ въ выр'!Jзъ на CTtHKt каркаса. Тогда 
рукоятка не сможетъ вращаться. 

Чтобы при размоткt не запутать кабеля, свободныi!' 
конецъ слtдуетъ пропустить между двумя стержнямиJfill 
и б (рис. 113),  гдt онъ и будетъ (скользить по M� -

б 
<J(f'1П 

разматываши ка ели. 
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§ 4. Прокладка телефоннаго кабеля . 

Лучше всего прокладывать кабель, пользуясь двумя 
"'слефонистами, изъ которыхъ одинъ несетъ перекинуты]r 
ч�рсзъ правое плечо барабанъ и разматываетъ его, а дру
гой ,  имtющiй при себt сумку съ инструментами, укла
дываетъ или подвtшиваетъ проводникъ. 

Передъ про кладкой провода разстегивается чехолъ 
6арабана, и рукоятка его приводится въ рабочее положс
Hie; конецъ кабеля ПРОПУСltается черезъ щель между двумя 
сближенными болтами рамки, сматывается съ барабана 
на 2-3 сажени и ЗaItрtпляется за сучекъ дерева, ка
мень, или придерживается остающюlCЛ на станiи телефо
ннстомъ (запасъ въ 2-3 сажеНlI предназначается на сл у
чай перемtны MtcTa станцiи); конецъ оставленнаго на 
M '!JCTt проводника присоединяется къ зажиму аппарата. 
При движенiи въ наl1равленiи прокладываемой линiи про
водъ самъ сматывается съ катушки И ЛОЖИТСЯ на землю; 
�гo не сл'вдуеl'Ъ ВОЛОЧИТЬ по земл'в, чтобы не испортить 
изолировку, и сильно натягивать при прокладкt по не
ровной мtстнос'ти во изб'вжанiе разрыва; въ то же 
время нужно наблюдать, чтобы проводъ не ложился на 
;jемлю кольцами. 

При быстрыхъ остановкахъ слtдуетъ рукой задержи
(J,ть вращенiе барабана, такъ ltaltъ размотанный проводъ 
аегко можетъ заскочить въ щель и застрять между ка

тушкой и наружной станиной, что можетъ повлечь иногда 
' В�БХОДЮ!ОСТJ, разборки барабана и вызвать задержку пъ 

001'1;. Поелt TOL'O , какъ весь проводъ каТУШКLI будетъ 
'Iожспъ, нужно включить въ него аппа.ратъ, вызваТI) 

. . .  J /ilj'Ю статщiю, переговорить съ ней и убtДИТЬСJ[ таКШJЪ 
J 1 
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образомъ въ исправности линiи; для дальнtйшей про кладки 
берутъ второй барабанъ, выходной конецъ кабеля отъ кото
раго присоединяютъ къ зажиму израсходованнаг() барабана. 

. При прокладкt телефонной линiи второй телефонистъ, 
с.1'ВдующiЙ за первымъ, придерживаетъ проводникъ ру
кой, юiблюдаетъ за правильностыо его прокладки, а въ 
случаt надобности подвtшиваетъ проводникъ на высот'!; 
не MeHte двухъ сажень, чтобы войска, лошади и гру
женыя подводы не задtвали за него. 

Укладывая проводъ на землю, слtдуетъ пользоваться 
всtми средствами для наилуqшаго укрытiя его отъ слу
чайныхъ и умышленныхъ поврежденШ; вблизи непрiя
теля рекомендуется прятать проводникъ въ TpaBt, засы
пать пескомъ, забрасывать мхомъ и т. п. 

Глубокiя канавы по бокамъ дорогъ, живыя изгороди, 
тереграфные столбы, деревья, невысоrtiя зданiя очень 
удобны для прокладки провода; при переходt черезъ же
лtзную дорогу проволока разрtзается, протягивается подъ 
рельсами и затtмъ въ MtCTt разрtза сращивается. 

Не надо класть проволоку на острые камни, сырыя 
MtcTa слtдуетъ обходить; если же обходъ невозможенъ, 
и линiю нужно проводить по болоту, проводникъ слt
дуетъ класть на кочки. При переходt черезъ ptKY про
вода легqе всего вести подъ мостами; если нtтъ мостовъ, 
нужно подвtсить проводъ на жердяхъ, поставленныхъ на 
берегу, если ширина рtки не болtе 200 шаговъ; при 
этомъ проводъ не слtдуетъ сильно натягивать, но BMtCTt 
съ тtмъ нужно обращать вниманiе, чтобы промдникъ 
не касался поверхности воды. TaKie пролеты можетъ вы
держать лишь проводникъ съ мtдностальной ЖИ.10Й. Про
ВОДНИRЪ съ бронзовой и мtдной жилой перебрасыват[, 

'. 

L 

� 163 -=--

черезъ TaKie пролеты ввиду его пепрочности нельзя. Если 
ptKa судоходна, то надо приб1>rнуть къ подводному кабелю , 
каковой им'вется въ телеграфныхъ ротахъ. Весьма полезно, 
прокладывая телефонную линiю, одновременно укЛадывать 
второй проводникъ (въ нtсltОЛЬКИХЪ саженяхъ отъ перваго) 
параллельпо первому; тогда при разрывt одного изъ про
водовъ можно воспользоваться вторымъ и продолжать 
разговоръ. Если послtдуетъ ПРИRазанiе «снять телефонъ» , 
тогда проводъ отключаютъ отъ зажимовъ аппаратовъ, выни
маютъ земные контакты, очищаютъ ихъ отъ грязи И уби
раютъ BMtCTt съ телефонными аппаратами. При внезапномъ 
наступленiи противника слtдуетъ стараться унеста аппара
ты, а кабель перерtзать въ нtсколькихъ мtстахъ и бросить. 

·,· ·· · '···· I·· .·: :· T· · : .. ". . 

- . - . . . f ' ,J J 

. .  ..:.:.... -� 

Фиг. 1 14. 

§ 5 Инструментальная сумка. 

i 
I 

. I 

Вс'!; инструменты и матерiалы, необходимые для про
кладки телефонной линiи, помtщаются въ телефонной 

11-
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CYMKt .. . ,которую нослтъ на плечевом'1 peMHt. Сумка и 
BCt помtщенныя в'1 ней принадлежности показаны на 
фиг. (114). . 

Содержанiе . сумки слtдующее: 1) плоскогубцы, слу
жащiе для скручиванiл проводов'1 и снабженные ИНОГllа 
острыми краями . для обр'взанiя: проводника; 2) остро
губцы-длл разр'взыванiя проводщ 3) два ножа-длл за
чистки концов'1 ·при CPOCTKt двух'1 проводников'1 . иди длл 
приключенiя их'1 къ зажимам'1 аппара'j'ОВ'1; 4) буравчикъ
длл просверливанiя дыр'1 в'1 оконных'1 или дверных'1 ра
мах'1 ПРИ вводt телефоннаго каб�ля в'1 закрытое ПОМ'в
щенiе; 5) ключ'1 длл разборки кабсльной катушки; 6) 1/2 
фунта резиновой ленты. Резиновой лентой обматываюп 
MtCTO сростка двух'1 проводниковъ, так'1 как'1 эта леНТi1 
обладаетъ БОЛЬШСll эластичностыо (гибкостью и растяжп
ыостью), чtмъ ву Jlканизированный lШУ'lУIt'1, которымъ 
обычно изолируют'1 телефонныс кабели; пользоваться та
кими большими кусками лснт'1 неудобно, поэтому обычн() 
телефонисты заран'ве р'вжутъ ленту на КУСКИ и сверты
вают'1 в'1 мелкiе ролики. 7) вспомогательный проводник'1-
для соединенiя земляного зажима аппарата с'1 заземлшо
щим'1 стержнем'1; 8) Ч2 фунта прорезинепной ленты; эта 
лента СОСТО11Т'1 11З'1 полоски ткани, пропитанноll резино
ВЫМЪ составом'1, KOTOpblr[ должен'1 быть достаточно ЛIШ
кимъ, чтобы лента не отвалпвалась ПрИ наложенiи Н'в
сколыtх'1 06оротов'1. ПрорезвненнаiI лента накдадываетсн 

на мtстах'1 сростка [[роводовъ поверхъ резиновой ленты 
такъ чтобы покрыть ОЩIСТКУ кабеля на длю]'в нс мев'в() 
1 /4. в

'
ершка по об'В стороны" сростка. ' 9) два аршипа хол

ста для обтиранiя аппарата; 10) 1/4 фунта ПРОВОЛОJЩ ко
торою. обматывают'1' MtCTa сростка ПРОВОДОВ'1 дЛЯ большеtJ 
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прочности соед!шенiя: 11) 1/4 фунта резиноваго раствора в'1 
iкесl'ЯНК'В, приыtняемаго для лучшаго соединенiя м'ежду со
бон) слосв'1 резиновой и прорезиненной ленты, которыя часто 
плохо прилипаютъ друг'1 К'1 другу ; 12) желtзный' стержень 
для заземленiя; 13) папка со 100 бланками длл записыванiя 
телефонограмм'1; 14) ящик'1 с'1 письменными принадлежно
стями (12 карандашей, 2 вставки, нож'1 и резинка ДЛII 
стиранiя). 

§ 6. Испытанiе изоляцiи кабеля омметромъ. 
Для испытанiя сопротивленiя изоляцiи кабеля поль

зуются прибором'1, называемым'1 омметром'1. 

р 

ФИГ. · 1 15.  
Омметр'1 показывает�·, въ омах'1 сопротивленiе JlРИК.по

ченнаJ"О It'1 нему проводника пли прибора. Внtшнiй видъ 
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I:JГO показанъ на p'fC. 1 15.  На приборt имtются пять за
жимqвъ: три лtвыхъ зажима служатъ для включенiя элс
ментовъ, два правыхъ для включенiя испыт) смаго со про
тивленiя; кромъ того на приборt Iшвется кнопка О и 
рычагъ «IIon'tpKa» для установки стрtлкп прибора на 
нуль передъ нача.10МЪ измtренiл, КНОШШ <,тормазъ» для 
освобожденiн стр'влки, которая этой кнопкой удерживается 
въ неподвижпомъ состоявiи, пока приборъ не работаетъ, 
I:I кнопка «Q » для включснiя испытуемаго сопро
тивленiя. _ Для пrреноски и перевозки аппаратъ укла
дываютъ въ кожаную сумку, снабженную плечевымъ 
ремнсмъ. 

Приборъ имtетъ двt шкалы-верхнюю, пока3ЫВi1ЮЩУЮ 
сопротивленiя до 1000 омовъ И нижнюю, показывающую 
сопротивленiя больше 1000 омовъ. Для возможности точ
ныхъ отчетовъ стрtлка движеТСJI надъ зсркадьноt1 поло
сой; при чтенiи показанiя стр'вл [(,и на нее слtдуетъ смот
[1tTb такъ, чтобы она прикрывала свое изображенiе въ 
зеркалt. Для И3М'вренiя сопротивленiй мен'ве 1000 омовъ 
приключаютъ одинъ гальваническiй элеыснтъ положитель
нымъ полюсомъ къ зажиму « + »  прибора и другимъ по
люсомъ къ за жиму «1 элемеНтъ». 3атъмъ Qсвобождаютъ 
«тормазъ» нажимаютъ кнопки «О» И «Q» и рычаГGМЪ 
«пов1>рка» устанавливаютъ стрtлку на нуль шкалы. У ста
IIОВИRЪ стрtлку, приключаютъ измtряемое сопротивленiе 
къ зажимамъ «х» И, нажавъ кнопку «Q » ,  читаютъ по
казанiе прибора. 

Если сопротивленiе больше 1000 омовъ, то етрtлка 
UТКЛОНИТUI за Д'вленiя верхней. шкалы. Въ такомъ случа'в 
отключаютъ элементъ отъ зажима �< 1 элементъ» и ПjJИ
.ключаютъ восемь IIосл'вдоватедьно соеДIlненныхъ элеме!! 
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товъ положительнымъ полюсомъ къ зажиму «+» и отри
Цi1ТСЛЬНЫМЪ къ зажиму «8 элементовъ» .  

Для испытанiя изоляцiи кабелл его помtщаютъ на 
24: часа въ бакъ или тазъ съ водою, при чемъ ЕОIЩЫ 
кабеля выпускаютъ наружу и слtдятъ за тtмъ, чтобы 
они не отсырtли. Отъ пребыванiл кабеля въ водt сопро
тивленiе его изоляцiи не должно уменьшаться. 

Чтобы измtрить сопротивленiе изоллцiи кабелл при
ключаютъ оДинъ конецъ его къ одному изъ зажимов'J> 
« Х »  омметра, ко второму зажиму котораго приключаетс а 
соединительный проводникъ, опущенный другимъ своим'L 
[шнцомъ въ воду, въ которой лежитъ кабель. Другой ко
нецъ кабеля, если онъ не ИЗ0лированъ, долженъ быть 
поднятъ въ воздухъ И не касаться другихъ [прсдметовъ. 

Еt;ли стрtлка омметра дастъ большое отклоненiе, 
изоляцiя кабеля въ исправности; если же отнлоненiе 
бу детъ мало или стрtлка совсtмъ нс отклониться, то 
это указываетъ, что изоляцiя каболя повреждена. Чтобы 
найти М'ВСТС! поврежденiя, начинаютъ постепенно, не от
ключая кабеля отъ омметра, вытаскивать изъ воды его 
свободный конецъ, одновременно слtдя за показанiями 
стрtлки омметра. Pt3Koe отклоненiе или колебанiе стрtлltи 
во время протаскиванiя кабеля Уlшжетъ, что поврежден
ный участокъ только что вышелъ изъ воды. о Слtдуетъ 
внимательно OCMOTptTb о этотъ'}О; участокъ кабелл, найти 
поврежденiе и устранить его,  возстановивъ изоляцiю. 

§ 7. 8нлюченiе аппаратовъ и устройство лннiи. 
А) О д н о п р о  в о Д н ы я л ][ н i и. 

Для соединенiя между собой двухъ станцiй зажимы 
Л двухъ микротелефонных'L аппаратовъ соединяютъ одно-
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ПРОВОДНЫМЪ кабелемъ, а зажимы 3 съ землей. При на
Лlfчiи большаго числа переговаривающихся аппаратовъ, 
ЕС'!> линiи отъ нихъ сходятся къ одной «центральной» ,  
на  которой он'!> присоединяются Itъ центральному комму
татору (фиг. (9), или при аппара'l'ахъ съ индукторнымъ 
вызовомъ-къ номератору. 

При наличiи трехъ станцiй можно не устраивать 
«центральной» ,  поступая слtдующимъ образомъ: 1) парал
лельное включенiе, линiи отъ двухъ аппаратовъ подводятъ 
къ третьему, гдъ онъ присоединюотся къ зажиму Л 
аппарата; заземленiе у каждаго аппарата устрапвается 

lli \,�l 
" 

О\{' � 

Фиг, 117 .  Фиг. 116. 

какъ обычно (фиг. 116); 4) послtдовательное включенiе: 
телефонная ЛИlIiя начинается отъ зажима Л одной станцiи' 
поДхоДитъ къ зажиму Л второй; далtе отъ зажима 3 этой 
второй станцiи начинается вторая линiя, идущая къ за
зажиму Л третьей станцiII (фиг. 1 1 7). 

3аземленiе устраивается только на первой и третьей 
станцiяхъ. 

Въ обоихъ случаяхъ включенiя разговоры слышны 
во всъхъ трехъ аппар атахъ. 

. 

Присоединяя къ зажимамъ ПРОВОДНИRИ, слtдуетъ очи
щать ихъ ножемъ отъ грязи и приставшей изолировки 
до блеска металла и наблюдать, чтобы провода были плотно 

r 
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зажаты п неизолирова I I НЫМII частюr l! не касались бы 
з емли. 

Длясообщенiя стан · 
цiй съ землей земной 
ltOнтактъ (фиг. 1 1 8) i i долженъ быть плотно . ' 1  

вставленъ въ СЫрJ'Ю 
ЗС�IЛЮ. При очень 
сухомъ грунтъ необ-
ХОДИМО землю у стер-
жня поливать водо!! 
или забить стержеН I, 
въ стволъ растущаго 
дерева. 

3имой земляной 
контактъ (штыкъ) 
слtдуетъ по возмож
ности вбивать у кор
ней деревьевъ, гд').; 
земля менъе промср
заетъ, и поливать 
горячей водой. Если 
вблизи станцiи нахо-

. дятсл непромерза-
ющiя до дна неглу-
бокiя воды - реко
мендуется пробиваТI, 
ледъ и опускать го
лый проводъ съ при-

_ .  

\ 

Фиг. 1 18 .  

вязаннымъ грузомъ въ прорубь. Использованiе телеграф
ныхъ проводовъ для переговоровъ по телефону, не мtшая 
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работt телеграфа, возможно только въ аппаратахъ, имtю
ЩIIХЪ для этой цtли спецiальныtl конденсатор1,. 

.. ..... 

Фиг. 1 1 9 .  

() д н о п р о  в о д н ы я л и н i Jt обладаютъ большимъ 
недостаткомъ. Раз говоръ и ВЫЗОВ1, аппаратов1" присое-

Фиг. l � O .  

ДIШf;ШiЫХ1, КЪ одноыу проводу, ясно слышны въ аппа
ратахъ, приключенныхъ къ сосtднс�!у проводу, если оба 
провода на нtкоторомъ протяженiи идутъ близко дpyrъ 
отъ друга. Объясняется это инлукцiеtt между провода�ш . 
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Перемtнный ТОК1, (вызывной ила разговорный), посылаемыft 
однимъ изъ аппаратовъ, создает1, вокругъ себя магнитное 
поле; магнитныя линiи пересi!,кают1, сосtднiй проводъ и 
индуктируютъ въ немъ пеjJемtнный ТОll:1, подобпый тому, 
который протекает1, В1, первом1, проводt (фиг. 1 1 9). 
Телефонъ второго провuда воспринимаетъ индуктиро
ванный токъ въ видt з вука. 

Б) Д в у х п р о  в о Д н ы я 
л и н i и .  На разстоянiи до TpeX'f
верстъ отъ окоповъ телефон
ныя линiи для защиты ОТ1, 
перехватыванiя нашихъ раз-
говоровъ ПРОТИВНИI\ОМЪ необ- Фиг. 121 .  
ХОДИМО у страивать по двух-
проводной системt. J) ОЛЬШИflСТВО нашихъ аппаратовъ имt
етъ однопроводные громоотводы, поэтому при включенi lI 

I,� в1, надземныя двухпроводныя линiи аппараты должны быть 
защищены двухпроводнымъ ГРОМООТВОДОМЪ Гl (фи. 1 20) .  

При переходt С1, двухпроводныхъ линiй на однопро- -
водныя примtняIOТСЯ линейные трансформаторы Л. Т. 
(фиг. 1 20). Линеtiн�й трансформаторъ представляет1, и Н
ДУКЦlОНН)'Ю катуш ку съ одинаковыми первичиной ()[ и 
ВТОРИ'Iной 02 обмотками. rtонцы ЛJ и Л2 одной ИЗ1, обмо
токъ приключаются къ двухпроводной линiи. ОДИRЪ ко
нец1, второй обмотки присоединлется къ однопроводноn 
линiи, другой же-Itъ заземленiю. СО стороны однопро
водной ,шнiи трансформаторъ защищаетъ однопроводный 
громоотводъ Г2. Общiй впдъ трансформатора представленъ 
на фиг. 1 2 1 .  
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Содержанiе " краткаго описанiя воен
но - lIолевыхъ телефонныхъ аппара
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§ 3 .  Простtйшал схема телефоннаго аппарата 
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§ 7. П рост1>йшал схема телефоннаго аппарата 
<;ъ параллельными включенiемъ прерывателя и 
II ндув:цiонной катушки . . . . . . . . . . 

Болtе распространенные аппараты . 

" 

. § 1 .  Форпостный телефонъ . (тр.  
§ 2 .. Полевой микротелефонный аппаратъ съ 

индукторнымъ ВЫЗ0ВОМЪ стараго образца . . . " 
§ 3 . .  Полевой микротелефонный аппаратъ съ 

индукторнымъ ВЫЗ0ВОМЪ образца 1 9 1 5  года . . " 
§ 4. Облегченный телефонный аппаратъ СИС

темыI Пстроградскаго Политехническаго Института. " 

§ 5. Полевой ми кротелефонный аппаратъ C'L 
фоническимъ ВЫЗ0ВОМЪ образца 1 909 года . " 

§ 6 .  Полевой микротелефоннып аппаратъ съ 
фоническимъ ВЫЗ0ВОМЪ образца 1914 года . " 

§ 7 .  Шнкротелефонный апааратъ типа «Ордо
нансъ» 3-го образца АртиллерiЙСЕаго B'BДOM�TBa .  " 

§ 8. Аппаратъ «Сименсъ И Гальске» съ ком
мутаторомъ на 4 направленiя . . . . . . . . " 

§ 9. Аппаратъ ТlIпа «Ордонансъ» 3-го образца 
Л ртпллсрitJСltаго B'I>:'\O�'ICTB;t съ коммутаторомъ на 
4 паправленiн . . . . . " . . . . . . " 

5 1 .  

53 .  

54:. 

55 .  

57.  

58. 

fiO.  

Ы_ 

71. 

76 .  

7 � ) .  

88_ . 
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§ 10 .  Микротелефонный фоническitt аппаратъ 
rep;lIaHcKofi армiи съ коммутаторомъ на 5 направ-
леНl� 1

·
1 

. ц' . . . . . . . . . . . . . � . стр . 94. 
. 

� . ' .  ентральный штепсельный комыутаторъ 
на � Л

1
И:
2
НlЙ

Ц 
образца 1909 года (фоническiЙ) . . " 100 .  

� . ентральный Кнопочный коммутаторъ 
на 6 ЛИНlЙ (фоническiй) . . . . . . . . . . 

§ 1 3 .  Центральные номераторы съ индуктор-
Нымъ . вызовомъ: . 

а) пер.еносныЙ НО�fераторъ «8гиксона» 
на 12 номеровъ . .  . . . . . 

б) номераторъ сист, «Гейслера» . . 

в) неисправности въ номераторахъ . 

Аппараты, MeHte распространенные. 

" 108. 
" 1 1 � . 

" 
112. 

§ 1 .  Магнито-элеюр . телефонъ съ фони:ческ-
имъ вызовомъ . . . . . . . . . . . . . . стр . 1 15. 

§ 2. Магнито-электр. телефонъ со звонковымъ 
вызовомъ . . 1 1 7 . 

§ 3 .  Магнито�э�е!t�р: т�л�Ф�н� c� з�о�к�в�м� " 
выз

§
ово
4
мъ

п
Германской армiи . . . . . . .  . " 118 .  

. олевой микротелефонный аппаратъ Гей-
слера съ индукторнымъ вызовомъ образца 1914 
года . 12 1 .  

§ 5 .  Поле�оtt М�Rро�ел'еФ�н�ы'й �п�арат� ГеЙ- " 
слера съ фоничеСRИМЪ вызовомъ образца 1914 
года . . . . . . . . . . . . . 123 .  

§ 6 . Полевой микротелефонный а�па'ра�ъ ' c� 
" 

Фон�че
7
СК�МЪ вызовомъ образца 1 914  года , , 1 26 .  

$1 • l�авалерiЙСltiй микротелефонный аппа-
ратъ

§ 
с
8
ъ Ф

п
оническимъ вызовомъ образца 1915 года. " 1 28. 

. олевой мив:ротелефонный аппаратъ об-
разца О .  8. Ш. . . . 1 31  

§ 9. Американскili ;ел'еФ�н�ый 
. 
а�::J�ра�ъ' c� " 

'фоническимъ вызовомъ . . . • . . . . . " 1 33  " 

r 
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§ 10. Гроыкоговорящiй аппаратъ Германской 
apM i l1 съ ФОНI1чеСКi<IМЪ вызовомъ . . . . . . стр. 1 30 .  

§ 11 .  Микротелефонный аппаратъ стараго об-
разца Арт. Въдом. съ коммутаторомъ на 4 напра-
вленiя (Фони:ческiй) . . . . . . . . . . . . ., 1 38 .  

§ 1 2 . К'\ммутаторъ на 9 направленiй образца 
1913  года (фоническiй) . , . . . . . . . . " 14,() 

v 1. Общiя I;вtдtнiя о телефонныхъ аппаратахъ. 

§ 1 .  
� 2. 

§ 3. 

Обращенiе съ телефонными аппаратс1МИ. стр. 145. 
Испытанiе телефонныхъ аппаратовъ . . " . 14б. 
а) оконечный аппаратъ 
б) аппаратъ съ коммутаторомъ на нъ

скодько направленiЙ 
в) аппаратъ съ коммутаторомъ включенъ 

лишь въ одну линiю 
г) штепсельныli поУ!ераторъ. 
Перечень тиш�чныхъ поврежденiи " 150. 

v 1 1 .  Линейный матерiалъ и устройство войсновыхъ теле
фонныхъ линiЙ. 

§ 1. Полевые телефонные кабели 
� 2. Правила обращенiя съ кабелями . , , 1 56-
� 3 .  Катушки для телефоннагCJ К'Lбеля . , , 158 . 
§ 4. Прокладка телефоннаго кабеля . . , , 1 6 1 .  
§ 5 .  Инструментальная сумка . . . . . . " 1 63. 
§ 6 .  Испытанiе изоляцiи кабеля омметромъ . " 165. 
§ 7. в ключенiе аппаратовъ и устрайство линiй: " 167.  

а) однопроводныя линiи 
б) двухпроводныя линiи. 
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Для ознакомленiя съ отдiшьными 
типами аuпаратовъ эл е ктромехавич. 
Отдi>лъ издалъ слi>дующiя л истовки: 

Ni> 1 .  Центральный штепсельный коммутаторъ о бр .  1009 года 
на 6 направленiй (ФоническiЙ). 

N! 2.  Центральч ый кнопочный коммутаторъ на 6 направленiй  
для станцiи съ фоническимъ вызовомъ. 

N! 3. Переносный номераторъ Эриксона I'а 12 линiй съ индук
торнымъ вызовомъ. 

N! 4. Коммутаторъ на 9 напр. образца 1913 г. (ФоническiЙ) . 
N! 5. Микротелеф. аппаратъ Сименсъ и ГаЛЬСке съ коммут. 

на 4 направленiя . 
N! 6. Микротелеф. апп. типа " О рдонанс'Ь' 3-го о б р .  Артилл. 

Въдомства С'Ь коммут. на 4 напр а в .  (Узловой телеф. а п п . Эрик
сона для полевой артиллерiи). 

N! 7. Микротелеф. апл.  Гейслера съ фонич.  вызовомъ обр. 
1 906 гОда. 

N! 8. Полрвой микротелеф . апп. съ фоническимъ вызовомъ 
образца 1909 год а .  

N! 9 .  Полевой микротелеф. а п п .  СЪ фонически мъ вызовомъ 
образца 1 914 года. 

М 1 0. М икротелеф. апп типа . Ордонансъ " :1-го образ,,� 
Артиллерiйскаго BЪДOMCT�a (оконечный).  

N! 11.  Кавалерiйскiй микротелеф. аппаратъ обр. 1915 года 
N! 12.  Американскiй микротелеф. аппаратъ W. Е. С.  С'Ь фонv.

ч �скимъ вызовомъ . 
N! 13.  Поле'вой микротелеф. апп. с'Ь индук ГОРНЫМ'Ь вызовомъ 

образца ] 9 1 5  года. 
N! 14. Микротелеф. аппаратъ съ ИНДУКТОРН ЫМ'Ь вызовомъ 

стараго о бразца. 
N! 15. Магнито-электрическiй тепефонный аппаратъ с'Ь индук

торнымъ ВЫЗОВОМЪ . 

Цъна каждой листовии 15 коп. 

.. . 

При заказъ ' у казывать 
NQ листовии 
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