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Обозначения 
08b+ -есть рисунки для копирования 07c= -есть чертежи для копирования 11g -достойных изображений НЕТ 

№ Год Название Примечания 

ОБОРУДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

Полевые телефоны с фоническим вызовом (оконечные) 

A17 1909 № 17. Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом 
фирмы "Эриксон", [обр.] 1909 г.   [№ 393а] 
[Либо в деревянном ящике размерами 115х270х305 мм, 
 либо в кожаной сумке с закругленным верхом размерами 100х260х290 мм] 
[02b: Полевой микротелефонный аппарат, образец 1910 г.,  
 с фоническим вызовом  (Новый образец, принятый Инженерным ведомством)] 

11d+ 09e+ 08e+ 07b=  
05a 04a+ 02b 
 

A18  № 18. Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом 
типа "Ордонанс" 3-го образца бывш. Артиллерийского ведомства, 
фирмы "Эриксон". (Оконечный). 
[В деревянном ящике размерами 120х230х300 мм] 

[См. также А19 и A29] 
09g+  

A28 1909 № 28. Полевой микротелефонный аппарат с фоническим вызовом 
фирмы "Гейслер", обр. 1909 г., № 265. (С [линейным] конденсатором). 
[В деревянном ящике размерами 98х230х295 мм. С тремя зажимами.] 
[Непонятно, чем он отличается от аппарата Гейслера обр. 1915 г. (см. 04с)] 

08f+ 
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Полевые телефоны с фоническим вызовом (оконечные) 

04c (1915) Облегченные микротелефонные аппараты (образца 1914 и 1915 гг.) 
б) Фабрики Гейслера, с конденсатором [обр. 1915 г.] 
[Непонятно, чем он отличается от аппарата Гейслера обр. 1909 г. (см. A28)] 

s19-21 (k12-13) доп 
Черт.12-14 (k13) 
05c 

A16 1914 № 16. Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом 
фирмы "Гейслер", обр. 1914 г. № 266 (без конденсатора) 
[В деревянном ящике размерами 100х235х295 мм] 
[04b: "Облегченные микротелефонные аппараты (образца 1914 и 1915 гг.)" 
          "а) Фабрики Гейслера, без конденсатора"] 
Фото – СМ 016 [120/47] 

09v 08g 05b 04b+ 

На фото СМ – без инв. № 

09f 1914 § 6. Полевой микротелефонный аппарат с фоническим вызовом 
образца 1914 года [фирмы "Эриксон", с линейным конденсатором] 
[11b: Телефонный аппарат Военно-Инженерного ведомства обр. 1914 г.] 
[Вызывная кнопка – на крышке (верх. панели) короба.] 
Фото – Музей истории ТЛФ (0454 Эр) 

s10-11 (k7-8)  доп 
Фиг.8-9 (k7-8) 
11b 08h+ 07a= 06b 05d 04d+ 
 
Близкий родственник ТА A15 

A15 1916 № 15. Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом 
фирмы "Эриксон", обр. 1916 г. № ЕА-532 
(с линейным конденсатором) 
[В деревянном ящике размерами 93х285х250 мм] 
[11c: Телефонный аппарат Военно-Инженерного ведомства обр. 1916 г.] 
[Вызывная кнопка – на правой узкой стенке ящика.] 

11с- 09w+  
 
 
 

Близкий родственник ТА 09f 
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Полевые телефоны с фоническим вызовом (оконечные) 

A20 1914
1915 

№ 20. Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом, 
фабрики Всероссийского земского гор. союза --- [г. Москва] 
"ЗЕМГОР", обр. 1914-1915 гг. 
[В деревянном ящике размерами 95х250х285 мм] 

 

A21 1914 № 21. Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом, 
Юрьевской телефонной фабрики, обр. 1914 г. --- [Юрьев = Тарту, Эстония] 
[В деревянном ящике размерами 95х250х285 мм] 

 

A22  № 22. Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом, 
фирмы "Сименс и Гальске" № 26509. (С линейным конденсатором). 
[Либо в деревянном ящике размерами 110х233х295 мм, 
 либо в кожаном футляре с закругленным верхом размерами 100х235х280 мм] 

[См. также A30] 

A23  № 23. Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом, 
обр. ГВТУ. (С линейным конденсатором). 
[В деревянном ящике размерами 80х215х270 мм] 

 

A24  № 24. Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом, 
системы Петроградского Политехнического Института. 
[В деревянном ящике размерами 73х137х130 мм] 
[08j: "Облегченный микротелефонный аппарат..."] 
Фото – РМ РКК 

09d+ 08j+++  
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Полевые телефоны с фоническим вызовом (оконечные) 

A25  № 25. Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом 
фирмы "Гейслер", облегченного типа, № 267. [Без линейного конденсатора] 
[В деревянном ящике размерами 78х208х280 мм] 
На фото крышки изнутри: "Схема малой полевой микротелефонной станции  
    с фоническим вызовом № 267" 
Фото – СМ 019 [120/42] 

На фото СМ – без инв. № 

A26 1915 № 26. Кавалерийский полевой телефонный аппарат 
с фоническим вызовом фирмы "Эриксон" [обр.] 1915 года. 
[В двух кожаных чехлах – прямоугольном размерами 57х110х160 мм 
 и цилиндрическом диаметром около 70 мм и высотой 60 мм] 

[См. также A09] 
11e+ 09xa 08m+ 05e 04e+ 

A27  № 27. Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом, 
фирмы "Сименс и Гальске" (устаревшего образца). 
[В деревянном ящике размерами 115х247х298 мм, 
 поверх которого надет кожаный или брезентовый чехол.] 

 

A31  № 31. Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом 
обр. "О.Э.Ш." (Офицерской Электротехнической Школы). 
[В деревянном ящике размерами 93х222х285 мм] 

В А03 рис. нет, но есть схема. 
09xb+ 08k+ 05u 

A32  № 32. Телефонный аппарат с фоническим вызовом 
крепостного типа фирмы "Эриксон", № ЕА-542. 
[В деревянном ящике размерами 148х250х420 мм] 
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Полевые телефоны с фоническим вызовом (оконечные) 

A41a 1904 № 41. Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом 
фирмы "Эриксон", образца 1904 г. (с линейным конденсатором). 
[В деревянном ящике размерами 85х159х208 мм] 

s1-7 (k2-5) 
Рис.1 на обложке (k1) 
Рис.2 (k3) – трубка слева 
Схема (k5) 

A41b 1906 № 41. Полевой телефонный аппарат с фоническим вызовом 
фирмы "Гейслер", образца 1906 г. (с линейным конденсатором). 
[В деревянном ящике размерами 85х159х208 мм] 

s1-7 (k2-5) 
Рис.1 на обложке (k1) 
Рис.2 (k3) – трубка справа 
Схема (k5) 

 


