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Телефонная станцiя. 

Телефонная станцiя собрана въ деревян
номъ ящикt, н:оторый имtетъ снаружи ре
мень для носки черезъ плечо. Въ ящикt по
м'вщае'Г�я: элементъ, ИНДУlщiонная катушка 

) съ зуимеромъ, громоотводъ и рядъ винтныхъ 
зажииовъ одной окраски съ проводами, кото
рые н:ъ нимъ присоединены; въ верхнемъ от
II'вленiи ящю;а укладывается мин:рофонъ И те
лефонъ, собранные на общей рукояткt, на hO
торой еще имtются кнопка вызова, кожаный 
растру6ъ, кольцо для подвtшиванiя, клавиша 
и шнуръ, соединяющiй всъ части телефонной 
станцiи, соо6ранныя на РУКОЯТlt'В, съ заЖИl\Iа
ми нижняго отдЪленiя. Снару:ш'и .яЩJJКЪ стан
цiи им'ветъ два зажимныхъ ВIIНTa (борна), къ 
которымъ прикрtпляются провода (линейные 
и земные). 

Приборъ въ I{�ТО� ЫЙ слушаютъ--телефонъ. 
Онъ состоитъ из'Ь .. магнита съ двумя I{a

тушками, размtщенными въ lI1�талличеСI{ОNЪ 
футлярt такъ, что при ПОМОЩИ винтин:а, про
ходящаго черезъ дно ФУТЛЯl)а, lШI.ГНИТЪ :мож
но приближать или удалять отъ жеJГЬЗНОЙ 
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пластинки-мембраны, закрlшленной между 
фуrляроыъ и кожа.ноЙ крышкой съ отвер
стiюrъ. Для слушаюя ухо прикладывается къ 
этой крышкt. 

o 0 

МIП�РОфОНЪ. 

Приборъ въ которой говорятъ ·-микро-
фонъ. 

u 

Онъ СОСl'оитъ изъ футляра съ н:рышкои, 
въ коrоромъ помtщается микрофонный кап-
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�юль, имtющiй внутри угольный порошокъ, 
.а снаружи угольную мембрану съ наклеЙI{ОЙ 
посрединt. 

Наклейка предохраняетъ мембрану отъ 
·сырости. 

Кожаный раструбъ служитъ для соби
ранiя звуковъ и направленiя ихъ въ микро
фонъ. 

ИПДУlщiоппая Ra'r�'mKa и зу�шеръ. 

ИНДУlщiоннал катушка станцiй 1 и П об
разца СОСТОИl'ъ изъ желtаной скобы, въ отогну
"Тыхъ частяхъ которой укрtплены два желtз
ныхъ сердечника, а на нихъ надъты двъ ка
·тушки: одна для зуммера, а другая индукцiон
нал. 

Между катушками раЗ�fъщены: ян:орь и 
ДВ'В пластинки (изъ нихъ одна пищалка). 

у индукцiонной каТУШI{И обмотка двой
ная; сначала обмотка изъ толстой проволоки
первичная, концы I{ОТОРОЙ соединены съ эле
.ментоыъ и МИl{рофономъ, а поверхъ ея вто
ричная-тонкая, концы ея соединяются съ ли
иiею ведущею на другую станцiю. 
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3;,тммеръ служитъ для подачп сигналов'ь. 
при выз()вт" а индукцiонная катушка-для пе
редачи разговора. 

Сердечникъ катушки III образца им'Ветъ. 
форму Ш при чемъ катушки надт,ты на край -' 
нiя ея части. 

о о о о о о 0 01 

l'ро�IOО'fВОД'Ь. 

Громоотводъ слу.житъ для отвода грозо
вого электричества. Опъ поставлеllЪ такъ. 
чтобы грозовое электричество ушло въ землю 
черезъ ближайшiй штьшъ, не разрушая 
станцiи. 

Громоотводъ состоитъ 11ЗЪ двухъ уголь
ны1ъъ брусковъ, между которыми проложена 
ИЗ0лпровка (слюдяная пластинка) съ двумя 
отверстiями для прохода искры ГРОЗ0ВОГО элек
тричества ; снаружи угольные бруски зажаты 
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lЗЪ металлическую опрэ,ву, которая соединяет
ел съ ПРОВОДНИI�аJVIИ, 

о 01 
Cлw� "н.aR 1\,лD.U11Щ< К"'" 

Элемепт'Ь. 

Элементъ двойной, т. е. состоитъ И3Ъ двухъ 
'Собранныхъ въ одномъ сосудъ, сверху залитъ 
смолой. 

Въ середину его вставлены четыре стек
JIЯНЫЯ: трубки, И3Ъ коихъ черезъ двт" закры
ваемыя пробками, наливается вода, а черезъ 
другiл двт, выходятъ газы при его работт,. 
Черезъ заливку элемента пропущены два про
водника для прис()единенiл его къ станцiи, 

�o:aъ c)\er"';j-

JiiF�r"", а"'''' • .  

11rr�61\" 
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Для удобства выниманiя элемента изъ 
ящика станпiи, онъ долженъ всегда пмъть на 
себъ петлю И3Ъ тесьмы, въ видъ кольца. Пе
редъ употребленiемъ новаго элемента въ ра
боту, необходимо его зарядить, согласно ин
струrщiи, которая им'вется на каждомъ эле
ментЪ. 

Барабанъ съ телефоннымъ ка6елемъ. 

Для проводки тока отъ одной станцiи къ 
другой служитъ телефонный кабель; онъ со
СТuИТЪ И3Ъ одной мtдной И шести стальныхъ 
проволокъ, скрученныхъ между собою и покры
тыхъ слоемъ каучука. 

Поверхъ каучука сдълана И3Ъ нитон:ъ 
оплетка, про:мазанная озен:еритомъ. 

l{абель хранится на желъ:зныхъ бараба
fIахъ съ катушками; на каждую наматывается 
полверсты кабеля. 

Барабанъ состоитъ И3Ъ остова и ка
тушки. 

l{аТУШIIД вращае1.'СЯ при помощи ручки. 
На станинъ остова, противоположной ручкЪ. 
ииЪетс.я БОРНЪ дЛЯ присоедпненiя проводника 
отъ станцiи или отъ другой I-еаТУШIШ (если 
кабеля съ одной катушки мало). 

Для переноски барабана имъется плече
ной ремень, отъ грязи кабель предохраняется 
брезентовой ПOI-ерышкоЙ. 

:ЗеllIНОЙ контаltТЪ. 

Имъетъ видъ штыка съ мъ,цнымъ зажи
момъ, которымъ зажимается конецъ обнажен
наго отъ ИЗ0ЛИРОВКИ проводника. 
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Во.lIьтметръ. 

Вольтметръ служитъ для опредъленiя си
лы элементовъ, а также повърки цълости ка
беля онъ заключенъ въ металлическiй футляръ, 
снаружи котораго имъется два мъдныхъ бор
на для присоединенiя проводовъ, а въ верх
ней его части шкала съ дъленiями, изъ коихъ 
большiя дъленiя означаютъ вольты, а малень
кiя-десятыя доли ихъ. 

Катушка съ леrIШ]IЪ Щ)ОВОДНИltО]I'Ь и РУКО.ЯТ-. 
КОЙ. 

Катушн:а для легкаго проводника съ пап
ковыми кругами; въ пентръ ихъ имъются ОТ
верстiя, въ которыя вставляется стержень ру
КОЯ'ГКИ съ защелкой на конпъ, дабы катушка 
при вращенiи не соскочила; катушка �ъ ру
коятью служитъ только для разматываюя про
водника, который потом.ъ, въ военное время, 
обратно не собирается. 

РУIЮЯ'fЬ I10JIК. Де]lидова съ ItRТУПШОЮ. 

РУКОЯТЬ пол!\. Демидова служитъ въ мир
ное время для наматыванiя и разматыванiя 
легкаго телефоннаго проводника длиною въ 
одну версту. Вынувъ ось рукоятr-еи, вставля
ютъ катушку, потомъ ось снова закладываютъ 
на мъсто, а стопоръ заводятъ своимъ кон
цомъ въ oTBepcTie катушки. Послъ чего теле
фОНИСТЪ, если I-еабель нужно размотать, про-
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пускаетъ ВЫХОДНОЙ конецъ его черезъ щель 
между двумя болтами, закрtпляетъ его за что 

'нибудь, ставитъ ручку въ раб9чее положенiе 
и: взявъ рукоять одной рукои за болтъ, на 
!"оторомъ находится КРIOчек� для подвtшива
нiя, идетъ по тому направлеюю гдъ нужно про
.1Iожить кабель. Чтобы намотать кабель теле
.фонистъ сначала вtшаетъ рукоять за крюкъ 
на поясной ремень и поддерживая л'Iшои ру
кой на въсу раму РУI\,QЯТКИ, правой-враща
етъ рукоять, при чемъ выходящiй конецъ про
вода и въ данномъ случаt долженъ прохо
дить черезъ щель между двумя болтаии. 

Уходъ и У�I1шье обращатьсл со станцiеЙ. 
Телефонная станцiя должна храниться въ 

отапливаемомъ пом'вщенiи отнюдь не въ сы
ромъ. 

Во время работы она ,ТJ;олжна быть обя-
зательно закрыта. 

При вкладыванiи элемента строго слt
Дить, чтобы вся вода была-бы изъ него вылита, 
а пробн:и, закрывающiя трубки для воды, бы
ли-бы на м'вст'в и въ исправности. 

При перевозК'в станцiй изб'вгать сильной 
ТРЯСН:И, отчего он'в очень разстраИВaJnТСЯ. 

При заиtнt элемента негоднаго на год-
ный или при полученiи новой станцiи, необхо

. ДИМО элементъ зарядить доливкой воды, какъ 
то сказано въ наставленiи, наклеенномъ на немъ, 
и тогда только вложить его на м1>сто, присое
динивъ проводники. къ борнамъ, что снаружи 
КОЛОДI{И. 
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Пользоваться станцiей такъ: открыть 
крышку, вынуть рукоять СО шнуромъ, а крыш
ку снова закрыть. 

:Къ одному изъ борновъ щ)икрtпляется 
зачищеннымъ концомъ проводъ длиною около 
одного аршина, другой конецъ этого про вода, 
тоже зачищенный, идетъ къ зажиму земного 
контакта-штыку воткнутому въ землю. 

Если земля суха, то необходимо кругомъ 
штыка сдtлать ямку, куда налить воды, зимой
же, когда �емля пон:рыта снъгомъ, прежде чtмъ 
забивать ш1ыIъъ надо разчистнть снъгъ до 
земли. 

I{ъ другому борну станцiи прикрtпляется 
1сонецъ кабеля, а сама катушка относится къ 
другой станцiи, гдъ своимъ борномъ при
ращивается проводникомъ къ одному изъ бор
новъ этой станцiн. 

Въ случаt, если разстоянiе между стан
цiaMH велико и кабеля одной I"атушки мало, 
берется вторая. 

Свободный конецъ кабеля ея прикръ
пляется къ борну первой катушки, а сама 
()на относится къ другой станцiи, гдъ при
ращивается тоже къ одному изъ 60РНОВЪ 
I\,ОРОТКИИЪ ПРОВОДПИI(омъ. 

Другой борнъ второй станцiи соединяется 
при помощи штьне.а съ землею. 

:Когда станцiи соединены, одна изъ нихъ 
дtлаетъ ВЫЗ0ВЪ, нажюrая кнопку на рукоЯ:тр�св, 
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другая станцiя должна также отвtтить, посл'l> 
чего можно говорить, но всегда надо помнить, 
что 'ГЩ;J/CU_lщmь 'КлавU1UУ ру'Кояm'Кu nадо mОЛЬ'fi,Q 
11ри раЗ20ворro, а nри слушаniu 'Н,е 'Н,аЖU_ltаmь. 

При ВRлюченiи въ цъпь третьей станцiи 
(промежуточной)мо,жно прим1шять два способа: 

1) когда, къ одному борну промежуточной 
станцiи присоединяются провода линiй отъ 
двухъ сосtднихъ станцiй, а другой борнъ 
соединяется съ землей. (Разговоръ слышенъ 
между сосtдними станцiями хорошо, а между 
l{райними хуже). 

� �l 
и 2) Когда !{Ъ одному борну средней 

станцiи присоединяется проводъ одной изъ 
сос'lщнихъ станцiй, а I{Ъ другому проводъ 
отъ другой станцiи, при чемъ станцiя средняя 
съ землей не соединяетсН". (Разговоръ слы
шенъ между все}зми станцiями одинаково хо
рошо). 

Первый случай соединенiя сл'Iщуетъ при
меlшять въ боевой обстановке!>, Itогда можетъ 
быть разорванъ одинъ изъ проводовъ, тогда 
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двев остальныя станцiи могутъ работать. Вто
рой случай можно примtнять въ мирное
время. 

Въ случаt если появится надобность въ 
центраJIЬНОЙ станцiИ, то для этой цtли можно 
примtнить одну изъ Н.онеЧRЫХЪ станцiЙ. Для 
этого къ ней отъ всъхъ конечныхъ станцiЙ. 
которыя желаютъ присоединить (напр. отъ 
четырехъ), ведутся провода и, H� доходя нъ
сколькихъ шаговъ до центральнои, всъ четыре
катушки соединяются между собою короткими 
ПРОВОДНlIками, идущими отъ ихъ борновъ. 
Отъ мъста же сроста (точка А.) къ централь
ной станцiи тянется тольн:о одинъ проводъ, 
ПРИН�Р'впляемый Jtъ одному изъ ея борновъ, 
другой борнъ соединяется с'" землей. 

Если съ центральной станцiи будетъ 
передаваться l�aKoe - нибудь распоря:женiе, то 
его буду'l'Ъ слышать всъ конечныя станцiи, 
(въ данномъ случаt четыре), а чтобы отвъ- 1 
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чала та станцiя, которой хотятъ передавать 
I>аспоряженiе, надо сначала подавать услов
ные вызовы, такъ напри�I'ВРЪ сначала дается 
13ызовъ продолжительный, по которому B�-В 
телефонисты конечныхъ станцiй берутъ руко
лтку съ телефон,омъ и прикладываютъ къ уху, 
а потомъ дается одинъ, два, три или четыре 
КОРОТJШХЪ вызова, смотря какой станцiи пере
дается распоряженiе, та и отвf,чаетъ. 

Конечныя же станцiи, вызьrвая централь
ную, даютъ только продолжительный вызовъ. 

Прокладка кабеюl. 

Кабель хранится въ прохладномъ, но 
сухомъ мъстъ. 

При проклаДIСf, Itабеля телефОНIIСТЪ на
дъваетъ бара6анъ съ кабелемъ черезъ плечо 
'ГaItъ чтобы онъ лежалъ у него на спинf" вы
ходной же конецъ кабеля ПРОПУСR'ается черезъ 
щель, образуемую между двумя стержнями и 
закрf,пляется за неподвижный предметъ, а 
затf,мъ телефонистъ идетъ впередъ, слf,дя 
чтобы I{абель развертывался свободно, безъ 
сильнаго натяженiя. При спf,шной ПРОR'ладкъ 
можно идти б'1"глымъ шагомъ или ъхать вАр
хомъ. Подвf,ску или ун:ладн:у кабеля дf,лаетъ 
второй телефонистъ, идущiй за первымъ съ 
катушкой, помня слf,дуюшiя- прави.на: 

1) Подв'Вшивается кабель не ниже, КЮ{Ъ 
на высотъ четырехъ арш. 

2) При ПРОlшадкf, провода черезъ дороги 
его пом'1щаютъ въ канавки, отрытыя I�a глуби
ну отъ двухъ до трехъ вершковъ и засыпаютъ 
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землею; при переходахъ черезъ шоссе и когда 
нельзя проводъ повf,сить надъ нимъ, по
сл'1щНiй забрасывается хворостомъ или землею_ 
При ПРОR'ладкf, провода черезъ полотно же
л'f.зноЙ дороги необходимо его тянуть подъ 
рельсами, для чего, въ случаъ нужды, его 
можно разр'F,зать, а потомъ сростить. 

3) ЕС.lIИ на пути прокладки встр'F,чаетс}[ 
ручеекъ или ръка п н'втъ поБЛИЗ0СТИ моста, 
то проводъ ПОДВ'ВШIlвается на шесты распо-
ложенные по uерегамъ, въ воду :ж:е провода 
лучше не "Погружать. 

Въ случаf, когда съ одной IШТУШК[[ ка
беля мало, то разматывается вторая и соеди
няется она съ первой: при Iштушкахъ новаго 
образца t съ борнами) какъ было сказано 
раньше (стр. 9) Если катушки стараго образца, 
концы кабеля сращиваются между собою пли 

1) сжимомъ, въ одно oTBepcTie н:отораго вста
ВJIЯется конецъ одного проводника, а въ дру
гое другой I�онецъ, а винтики завертываются� 
или 2) СВЯ3ЫВaIОТС,я узлоиъ и обма1'ЫВaIОТСЯ 
прорезиненной лентой. 

3а неим'F,нiемъ ленты подъ РУIИЙ, не
обходимо М'Еста сроста подвtсить на колыш
кахъ надъ землею. Чтобы сростить между 
собою два конца проводовъ необходимо сна
чаJIa очистить ИЗ0ЛИРОВКУ, потомъ поскоблить 
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проволоку ножемъ, наждачноii бумагой или 
пескомъ, связать зачищенные КОНЦЫ узломъ 
II обмотать прорезиненной лентой. 

:Можно сращивать проводники и при 
помощи муфточекъ, имtющихся въ сумкъ съ 
принадлежностью, для чего черезъ муфточку 
про пускаются конпы проводниковъ безъ изо
лировки одинъ навстр'вчу другому и муфточка 

сдавливается щипцами съ зубчатыми губками, 
а поверхъ покрывается прорезиненной лентой. 

Всъ упомянутые случаи сроста кабеля 
вреllIенные; для постояннаго же сроста необхо
дшю м'всто соединенiя кабеля, гдъ нътъ изо
лировки, покрыть резиновой лентой, смоченной 
въ резиновомъ клеt, а поверхъ ея нало
жить тонкiй слой прорезиненной ленты тоже 
смоченной въ резиновомъ клеt, при чемъ на
кладываемая лента должна заходить и на 
оплетку кабеля, хотя бы на полдюима съ каж
дой стороны. 

lIри ПРОlшадкт, н:абеля одного через'О дру
гоН необходимо сл-Вдить, чтобы они между 
собою не nасалuсь, длл чего достаточно ихъ 
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раздtлить хотя бы слое:мъ земли, иначе разго
БОрЪ одной линiи будетъ слышенъ и въ дру
той линiи. 

Послt работы кабель, если онъ въ грязи 
или мокрый, разматывается, протирается тряп
RОЙ и высушивается, а потомъ уже наматы
вается на катушку, 

Неисправиости станцiй, иахождеиjе их'Ь и 
способы устрапеиiа. 

Для повtрки станЦiИ надо соединить 
короткимъ ПРОВОДНИКQМЪ борны, послt чего 
-берутъ трубку и прикладываютъ ее какъ бы 
для разговора, затtмъ дуютъ въ микрофонъ 
не все время, а съ перерывами, и -при нажа
-томъ рычаЖf{t. Если при этомъ будетъ слы
шенъ шумъ въ телефОНЕ, то значитъ телефонъ 
и микрофонъ исправны, если же шума не 
-слышно, то надо осмотр'вть станцiю. 

Сначала осматриваютса всъ проводники, 
прочно-ли они прикрtплены и на своихъ ли 
'они мъстахъ, потомъ повtряютъ вольтмет
ромъ силу элемента, который прп помощи 
двухъ проводннковъ соединяется съ вольт
метромъ стрtлка должна ОТIШОНИТЬСЯ 1;[е 
:менъе какъ 1;[а 15 малыхъ дtленiЙ. Съ меньшей 
'силой элементы лучше зам'внить новыми. 

Но прежде чtмъ браковать элементъ, надо 
его испробовать доливкой насыщеннымъ ра
створомъ нашатыря. Излишекъ раствора 
черезъ двадцать минутъ вылить. Часто отъ 
доливки сила элемента увеличивается. 
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Э ы съ меньшей силой тоже можно 
JleMeHT 

но для этого необходимо 
брать въ работу, " кото ый подвязывается 
имъть "Полифонъ, 

перрla,ющему разговоръ. 
къ телефону, .;:

лохо 
новится бол'ве слышной. 

послъ чего р чь 
ф
ста 

въ частной продажf. 
(Стоимость пол� ��a 
около трехъ рублеи). . 

чаъ если смоляная заливка эле-

мент?�о��скается, она опаивается кускомъ 

нагрътаго желЪза. 

Если прu ПОВ'ВРI{Ъ окажется все псправ-

ча 'вчи не удовлетворительна, 
ныыъ, а переда Р 

офонный капсюЛЬ запас-
надо заМЪН�:г

�И��крывается I{рыmка, фре
нымъ. Для 

'бивъ прижимающiе ее два 
дварительно осла 

капсюлЬ изъ гнъзда 
винтика) и вынимается 

снымъ . я КороБОЧI{У съ запа ! 

за металичесюе Rpa . 

гка прогр'вть по 
надо сначала сле , ( 

капсюлемъ 
.но за края капсюЛЬ и 

ободу вынуть ОСТОРО:Il\, , �F1ъ неисправнаго. 
поставитЬ его взам.D 

штыка) 
При поломкъ земного контакта ( 

_ 

т ебить взамънЪ его I{ЛИНОКЪ кин 
:МОЖНО упо Р • • торые втыкаютъ въ землю. 
:жала или ша�К���Т�I ихъ прикръпляютъ за
а къ ве�хне

Б
И 

у котораго присоединяется 
жимъ, къ орн 

.
' 

проводъ отъ стаНДIИ. 
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Пов·tРI�а и реГУJIпрош;а зуммера. 

Чтобы узнать въ порядкъ ли зуммеръ, 
надо нажать вызывную кнопку, тогда въ теле
фонъ долженъ быть слышенъ вызывной сиг
налъ. Если сигнала въ телефонъ не слышно, 
то значитъ есть неисправность. 

Надо осмотръть проводники колодки на 
своихъ ли они мъстахъ, повърить силу эле- -
мента и регулировку зуммера. 

Регулировка зуммера станцiй перваго и 
второго образца про изводится вдвоемъ; одинъ 
телефонистъ нажимаетъ вызывн�·ю кнопку, а 
другой, вынувъ изъ ЯЩИI�а, на сколько м()жно, 
КОЛОДI{У СЪ индукцiонной катушкой, ключи
комъ отвинчиваетъ на полуоборота гайку 
винтика прикасающагосл къ мъдной пластин
къ, другой рукой (шпилькой или отверткой) 
ввинчиваетъ или выринчиваетъ винтикъ послъ 
чего вызывной звукъ мож,етъ возстановиться 
и тогда тольн:о остаетс,}! закръпить гайку. 

Въ случаъ если вызывного звука нътъ, 
то означенный винтикъ передвигаютъ до тъхъ 
поръ, пока якорь не прикоснется къ пластин
къ, тогда, придерживая шпилькой или отверт
кой винтикъ, заВЕ'ртываютъ гайку. 

Потомъ тоже продълываютъ съ другимъ 
винтикомъ, который измъняетъ натяженiе 
стальной пластинки, пока не получится 
хорошiй звукъ зуммера. 

Иногда замъчается, что якорь, который 
долженъ свободно качаться отъ руки между 
катушками, ходитъ туго, или совсъмъ не ка
чается, тогда надо якорь вынуть. Для этого 
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слtдуетъ отвинтить прижимные два винтvша, 
которые служатъ у него кю{ъ бы шарниромъ, 
отвинтивъ предварительно громоотводъ и вин
тики удерживающiе стальную пластинку, иду
щую къ ЯI�орю. Вынутый якорь II винтики 
Qчищаются отъ 'ржавчины,' а послtднiе и 
смазываются масломъ и снова все ставится 
на мБсто. 

3уммеръ станцiи 3 образца регулируется 
гораздо проще: телефонистъ лtвой рукой на
жимаетъ вызывную кнопку, а правой-при по
мощи отвертки регулируетъ ВИНТИItъ, нахо
дящiйся на верхней части колодки, ГДБ 
укладывается рукоятн:а станцiи, поворачивая 
его чуть-чуть вправо или влtво; вынимать 
колодку съ каТУШI{ОЙ изъ ящика не ЮlДО. 

ПРU.Аt701.f,аuiе: Бсли звукъ зуммера в1, 
аппаратt слышенъ, а 1Зъ цtпь онъ не 
передается, необходиуJO разобрать PYI{O
ятку и возстзновить ю)Нтактъ подъ вы
зывной IШОПКОЙ, который ин()гда нару
шар-тся отъ тряски станцiй при возк'В. 

Пелснал пеl)еда'ш разговора. 

Прп нр-ясной переда'-!'в разговора, если 
элементъ надле'I>;,ащ':)й силы и микрофонный 
капсюль ВПОJШ'В исправенъ, слtдуетъ обратить 
вниманiе на СJ[tдующее: если земля сухая 
ПЛИ мерзлая, то' 1) необходимо налить воды 
подъ штыки, или 2) если есть свободный ка
бель и не ожидается гроза, соединить между 
собою станцiи двумя проводниками, не .соеди-

• • 

l '  
, 
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няя ихъ съ землею при помощи штыковъ 3) 
очистить наждачной бумагой концы провод'ни
ковъ и зажимы, которые имtютъ между со
бою соприкосновенiе и 4) урегулировать Te.;Je
фонъ, тотъ, въ который плохо слышно для 
чего, слушая рtчь, отвинчивать и завинч�вать 
винтъ, что въ днъ футляра телефона, дО ТБХЪ 
поръ,. пока не будетъ лучше слышно. 

Опредiшенjе I�'I;JIОСТИ кабеля. 

Опредtляется цtлость' R'абеля при помощи вольтметра. Для чего: 1) берутъ выходной конецъ кабеля на:мотаннаго на I{атушку и !Iриращиваютъ к.ъ борну вольтметра, 2) дру_ 
гои в:онецъ кабеля соединяIOТЪ съ проводвикомъ элемента и 3) второй проводни:къ элемента соединяется съ другимъ борномъ вольтметра. Если стрtЛR'а вольтметра ОТR'лонится то жила кабеля цtла и нао60РОТЪ. 

' 

Тогда, чтобы найти мъсто разрыва, надо кабель размотать и весь осмотрЪть. 
" 

I 
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Если простымъ осмотромъ не найти раз
рыва, то онъ находится при помощи вольт
метра. 

Для этого одинъ борнъ элемента соеди
няется съ борномъ катушки, а ко второму 
борну элемента присоединяется вольтметръ. 
. Къ другому борну вольтметра на. короткомъ 
проводникt прикрJшляется англiйская бу-

лавка, которой прокалываютъ изолировку, 
приблизительно на.- половинt длины кабеля 
(размотавъ на половину катушку) и такимъ 
образомъ ВI{лючается та половина проводника 
въ цtпь, которая на катушкt; если стгtлка 
вольтметра отклонится, . то. значитъ MtCTO 
разрыва кабеля въ другой половинt; теперь 
дtлается проколъ по серединt второй поло
вины и т. д. пока не найдется MtCTO разрыва. 

цtлость кабеля въ полt, когда линiя 
уже протянута, опредtляется такъ: посылается 
телефонистъ по линiи съ телефонной станцiей 
и штыкомъ. 

Телефонистъ, отойдя: сажень 15-�O отъ 
одной изъ конечныхъ станцiй, включаетъ свой 
аппаратъ въ линiю при помощи короткаго 

" , 
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проводника, на концt котораго присоединена 
англiйская булавка. 

Достаточно проколоть изолировку кабеля 
булавкой и коснуться ею жилы кабеля. Другой 
<Jорнъ станцiи соединяется съ землею при 
помощи штыка, послt чего дtлается вызовъ . 
Если на вызовъ отвtчаютъ одна изъ станцiй, 

то значитъ поврежденiе находится въ CTOPOHt 
другой станцiи, куда онъ и продолжаетъ итти 
до тtхъ поръ, пока этимъ способомъ не най
детъ поврежденiе, которое исправляется, CHa� 
чала, концы кабеля зачищаются, а потомъ 
сращиваются узломъ и обматывается проре
зиненной лентой. 

ClIIa�blBaHie оплетеп кабеля состаВОlll'Ь. 

Порыжtвшую оплетку н:абеля необходимо 
подправлять составомъ, для смазки телефон
ныхъ проводниковъ, для чего берутъ банку 
съ составомъ въ закупоренномъ видt и ста
вятъ ее въ кипятокъ; послt того какъ она 
прогрtется, ее вынимаютъ изъ воды, отку
IIориваютъ, берутъ часть состава на кусокъ 
IЩЖИ и черезъ него протягиваютъ кабель. 
Прежде чtмъ смазывать кабель его необходимо 
раньше протереть мокрой тряпкой и хоро
шены{о просуши'lЪ. 
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Оплетку кабеля можно пропитывать и 
другимъ cocTaBoM'J>, для чего берется девять 
частей озекорита (горный воскъ) и одна часть, 
чистаго древеснаго дегтя, все это I{ладется 
въ особый желъзный сосудъ съ ножками 
который помtщается на ровной мtстности: 
а подъ сосудомъ разводится костеръ, предва
рительно пропустивъ конецъ кабеля черезъ 
ролики сосуда, какъ то показано на схемЪ. 

I{огда составъ нагрtется почти дО ЮI
пtнiя, т. е. до 1600-1700, кабель пропу
скается черезъ составъ со скоростью 20 арш. 
въ минуту. По выходъ каБАЛЯ изъ сосуда, онъ 
проходитъ черезъ кусокъ паКJIИ, *) для удаленiя 
излишка состава. Посл'в кабель протирается 
мокрой тряш{ой, зат1>мъ сухой и навертывается 
на катушку. 

"P��.fft1'o1.(,anie: I{аждыи телефонистъ 
до:!женъ имtть при себt, кромъ положен
нои книжки съ карандашемъ и инстру
мента имъющагося въ сумкъ: 10 шт. 
англiйскихъ булавокъ, кусокъ наждачной 
бумаги, ,флягу съ водой, бинокль, карту 
и флачки для сигнализацiи. 

II а JI а т 1> а. 
Въ вид.v того, что вътеръ часто мtшаетъ 

.телефонистам:ъ хорошо слышать, особенно при 

*) Пакля З3ЖlIмается между дву.�;q· ,БРУСI\3МИ. 
, '��" 

'"�,� '. 

" 
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плохо урегулированномъ апп�ратt, полезно 

станцiи помtщать въ неБОЛЬШlJi палатки. 

Устройство палатки зюшючается въ 

слtдующемъ: приготовляется четыре 
",
клина 

согласно чер. 1, эти клинья сшиваются, ооразуя 

четырехгранную пирамиду. Въ ребра пираМИД�I 

вшиваются (англiйскiе) шнурки, обра3УЮЩlе 

внизу петли длиною въ 1 вершокъ (для по

мtщенiя въ нихъ ПРl'шолышеЙ). Одно И3Ъ 

реберъ сшивается отъ вершины только на 

8 вершковъ а дальше края полотнищъ под

рубливаютс� съ запусканiемъ въ подрубку 

шнурка. ТакиJ\'lЪ образоиъ получается дверь. 

Одно И3Ъ полотнищъ отвертывается и петлей 

застягивается на костылекъ, пришитый къ 

палатк1>. 
Стойка составная высотою въ 31 вершокъ. 

Въсъ палатки (со стойкой 4 приколы, 

тами). 51/2 фунта. Стоимость-около 3 рублей. 
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