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ПРЕДИСЛОВИЕ 

т АМ (телефонный аппарат мощный) удовлетворяет следую

щим требованиям: 
1. Увеличивает ;мощность микрофона и отдачу телефона, т. С. 

увеличивает дальность действия. 

2. Создает комбинированную схему, дающую возможность 
об'единить в одном аппарате свойства аппаратов нескольких 
типов, имеющихся :в РККА. 

Разработка ТАМ является первым шагом по созданию по
добного типа аппарата для Красной Армии. Данный аппарат 
вполне удовлетворяет первым двум требованиям. Но вопрос о 
создании :новых малогабаритных деталей, позволяющих расши
рить область его применения, еще не разрешен. 

Управление связи надеется, что рационализаторы и изобре
татели РККА, изучив аппарат ТАМ дадут ряд ценных предло
жений по усовершенствованию аппарата. 
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1. ТАКТИКО·ТЕХНИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ДАННЫЕ 

АППАРАТА 

Мощный п�реносный фоно-индукторный телефонный аппарат 
Т АМ пр�дназначает:ся для осущ�ствления телефонной свяЗ'и по 
дальним линиям (!Военно-полевым и постоянным). Дальность 
действия ero - ориентировочно 25-30 ИМ по полевой двухпро
водной кабельной линии (ПТФ-S) или около 200 ИМ по воздуш·· 
ной стальной линии (диаметр провода 3 М!М). 

Таким образом, мощность и, .следовательно, дальность ero 
выше аппаратов УНА-31 на 310/0. 

Благодаря индукторным и фониче,ским 'вызывным устройствам' 
аппарат 'можно использовать в качеств� индукторного или фо
нического, .при помощи несложного пе'Р�КЛЮЧ�НИЯ. 

CX�Ma . аппарата предусматривает включ�ние его абонентом 
в .коммутаторы городского типа с центральным питанием (ЦБ) и 
в КО'ммутаторы BO�HHOГO полевого типа с местным питанием (МБ). 
В аппарате coxpaH�HЫ HeKOTOpы� детали аппаратов УНА-ф-31 и 
УНА-И-31, вследствие чего ето CX�Ma СЛОжн�е схем УНА-З1, вес 
и размеры больше, и отсюда лрименение его в ноенно-полевых 
условиях ограничено. 

Аппарат Пр'им�няеl'СЯ в следующих случаях: 
1. По длинным ЛИНИЯ'М или линиям плохого качества, ко!'да 

аппарат УНА не обесп�чивает достаточной громкости и ясности 
телефонного разговора. 

2. При необходимости поп�ременно использовать индуктор
ный и фонический вызов (при одновре'Менном телеграфировании); 
в этом случае аппарат ТАМ заменяет два аппарата: УНА-И-31 
и УНА-ф-31. 

3. При необходимости абоненту :подд�рживать связь через 
городские центральные телефонные станции системы ЦБ или МБ. 

Основные данные аппарата ТАМ 
Размер аппарата - 135 Х 360 Х 270 мм. 
B�c без элементов .- 7,5 - 8 кг. 



Дальность действия: 
а) по полевой кабельной линии ПТФ-8 - 25-30 им i 
6) по ПОСТО5fННОЙ 'Воздушной стальной ЛИНИИ с проводом диа-

метром 3 ММ - 200 ИМ. 
' 

Питание микрофона и зуммера -- ОТ 6-вольтовой 6атареи_ 

11. УСТРОйСТВО АППАРАТА 

д. COCTABqblE ЧАСТИ ДППДРАТА 
Фоно-инду,кторный телефОННblЙ аппарат ТАМ (рис. 1-5) со

стоит из следующих основных частей: микротелефоНlЮЙ трубки 

Рис. 1. Общий ВИД аппарата. 

1 со шнуром 11 штепсельной ,ВИЛКОЙ 2, диференциального те
лефонного трансформатора 3, балаНСНОЮСО'llротивления на 800 
и 1400 ОМ 4, зу,ммера 5, lВызьmной IШОПКИ с >пружинами БJ ИН
дуктора 7, поляризованного звонка 8, Рblчажного переключателя 
с пружинами ДЛЯ микротелефонной трубки РП 9, кmоча для пе
реключения аппарата с индукторного ,Вblзова на фонический и на 
UБ 10, ключа ДЛЯ переключения балансной линии 11, реактивной 
катушки '12, громоотвода 13, конденсатора линейногО' 14, кон

денсатора искрогасителя 15, линеЙНblХ зажимов 1 б, батареЙНblХ 
зажимов 17а и батареи элементов 17, шнура со штепсельной 
вилкой и наконечниками ДЛЯ включения аккумуляторной бата
реи, расположеННblМИ в 'специальном отделении КрblШКИ аппа
рата 18, выемной ра,мЬ! 19, ящика с кожаной РУЧКО'Й 20. 

Все детали аппарата, за исключением вызывной кнопки, CMOH� 
тированы на выемной раме 19 (см. рис. 3), вкладываемой в дере-



Рис. 2. Аппарат в рабоqем подожении. 

Рис. 3. РаСllоложение детаJlСЙ r; выемной раме. 



вянный ЯЩИК (см. рис. 1 ). В специальные вырезы рычажного 
переключателя наверху рамы ложится микротелефонная трубка 

со шнуром. В рабочем положении рычажной п€реключатель от-

Рис. 4. Расположение деталей в выемной раме. 

кинут наружу (см. рис. 2) и микротелефонная трубка ложится 
в его вырезы. Яшик закрывается крышкой. 

Б. ОПИСАНИЕ ЧАСТЕй АППАРАТА 

Микротелефонная трубка 

Микротелефонная трубка (рис. 6-8) состоит из телефона, 
l\1икрофона с диференциальным капсюлем, рукоятки и шнура со 
штепсельной вилкой. 

Телефон (рис. 7) состоит из трех кольцеобразных постоянных 
магнитов 1; к полюсам магнитов снизу прикреплены две полюс
ные приставки 2 из железа, на которые надеты две катушки 3. 
Nlагнитная система вкладывается IB телефонную коро6ку 4} двумя 
винтами 5 крепится к коробl<е телефона и одновременно к ла
тунной трубке 6 (насадке) . 

Верхний свободный конец насадки закрыт металлической 
пробкой 7, которая скрепляется с насадкой винтом 5. Насадка 
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Рис. 5. Разрез тедефОн" 

ного аппарата. 



Сl\!репляет телефон с рукояткой 8. Винтом 5 также крепится к 

магнитной системе (сверху)' эбоН'итовая пла'стинка с ABYMIl клем� 

Рис. 6. Микротелефонная трубl(а в разобраННQЫ 
!Зиде. 

мами 13) служащими для приооединения концов катушек к схеме 
МИ1кротелефоаа. 

11 Между. слуховой раковиной 9 и металлической крепительной 

1 
шай6сй 10 шестью винтами наглухо укреплена мембрана 11 диа-
метром 70 lИ\!r1. Слуховая раковина с мембраной навин'Мзается 

Рис. 7. Устройство телефона. 

на К'орабку телефона и закрепляется в нужном положении регу
лировочным кольцом 1.2 (контргайкой) . 

. Конструкция телефона обеспечивает плотное и равномерное 
зажатие мембраны по окружности и облегчает регулировку. Уве· 
личенная, по сравнению с мембраной телефоннQlГО аппарата 

9 



УНА-И-31, мембрана создает более сильные колебания, т. е. по
вышает отдачу телефона и тем самым увеличИ'вает дальность 
приема речи. 

Ми[(рофон (рис. 8) состоит из диференциального Кatпсюля, 
чашки микрофона и а'м6ушура с крепительным кольцом. 

Капсюль (рис. 8-9) состоит из алюминиевой конусообраз
ной чашки 1) 'в .которой помещается конусообразный латунный 

Рис. 8. Устройство микрОфона. 

звукоприемник (дифузор) 2) крепящийс� к чашке при поыощw 
шайбы 3 и шести винтов . 

Капсюль имеет две камеры для угольного лорошка и электро
дов К3Jпсюля. 'Капсюль собран из 4 металлических ко:Ле·ц, изоли� 
рованны х друг от друга слюдяными проюъадками. В крайние 
кольца 4а и 46 (рис. 9) вделаны угольные колодки 5, оклеенные 
с внешней стороны станиолем. Угольные колодки являются непо
движными электродами капсюля. Средние кольца ба и 66 обра
зуют пространство, заполненное порошком 7 и разделенное на 
две равные части подвижным электродом (мембраной) 8) состоя
щим из двух угольных дисков, разделенных металлическим ди·· 
СКОМ. 

В центре металлического диска ПРИ'l1аян металлический -стер 
жень 9) прох-одSJЩИЙ через от.верстие в центре угольной колодки -
кольца 46 и отвер,стие :в центре чашки 1 и 'Припаянный f{ вер
шине

, 
'Кону.са 3'вукоприемника 2. 

18 
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Все детали капсюля вместе с эбанитовым дискам 11, служа
щИ'м аоноваНlием капсюля, связаны ч.етырыfv1Я винтами 10; к эбони
товаму диску 11 подведены кантакты 12-13 ат непадвижных 
электродов. Один из винтов 1 О, сае:диненный с подвижным элек·· 
троДом 8, служит 'выводным контактом, . 

Все винты и стержни изалированы ат металлическИ'х колец 
эбонитовыми трубачками . 

. Кольца ба и бб имеют сегментовые срезы. В торцовой части 
сегментового среза имеют'ся навинтшзанные атвер'стия 14, через 

1.3 

Рис. 9. Устройство капсюля ДИфер енци ального 
ми крофона. 

I(оторые обе камеры капсюля наполняются угольным порошкоiVI. 
Навинтованные отверстия закрываются винтами 15. Таким oGpa
зом получаются ка'\( бы два микрофона, у которых один общий 
подвижной электрод. 

Принцип действия диференциального I(апсюля. Схема соедине
ния диференциального капсюля изображена на рис. 1 О, где дМ'
диференциальный капсюль (I iИ 11 - первая 'и вторая камеРы ка1!
сюля), Б - батарея, ДТр - телефонный диференциаЛЫ-Iьiй tpaI-it
форматор (1 обм - первичная обмотка трансфор,матора, Il обш � 
вторичная), Л1 и Л2 - линия, Бл - балансные 'СОП'l"оти:вления, 
т -- телефон. 

Рассмотрим два случая прохождения тока (рис. 1 О) ; " 
Пе р в ый с л у ч а й. ЗвукоприеivlНИК (дифу.зор), кагн:юля на

ходится в спокойном состаянии (разгавара 'нет).; ,на' _ ;батарея 
включена. Подвижный электрод (мем6рана) ,деЛИ:F ПР.ОСl'рансl'ВО 
между двумя угольными калодочками на,две ,р'.i'I;ВЩ�lе 'rFtСТИ, и ;гак 
как количества парошка в о-б�их камер:ах ,9Aj1'flqK<jJBRe " ТО,Н са
противление .их будет оди'НаКОВl�I-М. '" I ; : ' ',j'_': 



Первичная обмотка трансформатора также разделена на две 

равные части, поэтому величины сопротивления правой и левой 
части схемы будут равные. Т,ок ifIоте'Чет, как указано на ·схеме, 

оплошными стрелками, т. е. от плюса батареи к М'еом6ране, в Т04-
ке М разветвляется на две равные части (так как велИJl.fИНЫ со-

дм I 11 

Г м t 1 
-- Б 

I -' , - - -..... 106м 

��������д Тр 11� 11 обм ! OOOOO� 

i-·---0�; в-- -l-�=--=-- аL-.--l t1 I�OO 
. 112 .l� CЛSLГ}J - - - -(7J--------

,IIfJ 6 

�Б., 
Рис. 10. Схема соединения диференциальноl'О капсюля. 

противления обеи х  цепей равные). На рис. 1 О видно, что НaJпра
влеНИ51 токов в 1 обмотке трансформатора будут ПРОТИlвополож
ными, следовательно, и магнитные потоки, возникающие в сер
дечнике трансформатора, будут также направлены в противопо
ложные стороны. Поэтому при отсутствии разговора сердечник 
трансформатора намаГНИ4иваться не будет. 

В т ор о й с л у ч ай. Звукоприемник (дифузор) под действием 
звуковой \Волны (человеческой речи) 'Колеблется, а ,вместе с ним 
и подвижный электрод (М'ем6рана), с\Вязанный с дифузором по
средством металлического стерженька, вслеДСТВ!Ае чего порошок 
в Ка!мерах будет то сжиматься, то разжиматься, изменяя тем са
мым сопротивление камер (рис. 11 и 12). 

В момент сжатия порошка в одной камере, в другой камере 
порошок будет разжиматься, поэтому в этот момент сила тока 
8 одной из камер будет увеличиваться, а в другой уменьшаться. 
12 
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Получается пульоирующий ток, самостоятельна дейсТlВУЮЩИЙ в 
правой и левай части схе.МЫ (см. рис. 10). 

. 

Пульсирующий ток 'МОЖНО' рассматривать как сумму двух то
ков: пастаянного (постоянная сО',стаВЛ1ЯJOЩ3Я), действующеl'() в 

J-скла тока 

Ток " М"l!.рофоке при спо
l-fоА: ... ом положении ме-мбраны 

t сем 

Рис. 11. Графическое изображение тока при спокойном 
положен и и  мембраны. 

I(ени при 01'СУТСТВИИ колебания мембраны, и переменнО'ГО (пере
!\1енная составляющая, см. рис. 12), зависящегО' исключитель'l-Ю 
от палажения мембраны, т. е. от величины сопротивления во
рошка !J КЭJпсюле . 

. J -оиnа rOKtr. 
fOH В первой <'амере 

,/ \ 1./ dciО\;,иэ .. енен� е тока J с! \ во второч �aMepe 

*/ \ 

То .. в спононном 
_ \ <:$ :2 .  положении мем6ран" 

' / А / 
. 

1 \ ;, Изменение тока 

с! I \ / в первой нам ере 
/ '-..",} 

кцмере 
1 се .. 

Рис. 12. Графическое изображение тока при работе 
микрофона. 

Когда мембрана на'Чинает сжимать угольный порошок в пер
вой ,камере,сопротивление ее уменьшится, направление перемен
НОО составляющей будет совпадать тогда с направлением по
стоянной составляющей, сила тока будет увеличиваться; это вы
зовет увеличение магнитного потока, и, следовательно, но 8'1'0·-

1. 



ричной обмотке будет инду,ктироваты:я ТО" обратного напра�
ления. 

Во 'Вто.рой камере Б этат -мамент будет происходить явление 
обратногО' парядка: сопротивление будет увеличиваться, перемен
ная составляющая будет направлена против постоянной состав
ляющей (уменьшать ее), но. направление обеих переменных со
стatвляющих В обмотке трансформатора будет совпадать, и, сле
довательнor общий суммарный индуктируемый во вторичной об
мотке ток будет увеличиваться. 

Это дает вовможность в диференциальных капсюлях получать 
большую мощность по сравнению с обычными капсюлями типа 
МБ. 

Кроме того,. подобная конструкция ка·псюля увеличивает чи
СТОТУ, передачи речи. В обычных калсюлях типа МБ искажение 
разговора происхадит главным образом из-за неравномерного 
движения мембраны под действием звуковых волн в разные сто
роны, "так как -в обычном капсюле при движении в одну сто
р-ону колодки мембрана В'стречает сопротивление фил'Ьца и уголь
ного порошка, а в другую только воздуха. 

Диференциальный капсюль главным образам создан для таго, 
чтабы избежать искажений разговора. 

Микрафанная чашка (см. рис. 8) представляет сабай латунную 
I<op06KY, внутри которай крепится кольцевая плата 16 из JlЗОЛЯ
цмонного материала. На плате располажены изолированные от 
корпуса винты, J<aTopbIe закрепляют канцы микрателефаннога 
шнура ]о] схемные проводники микрателефанной труБКi1. На этой 
же плате винтами укреплены три контактные пружины 17. 

Влаженный в чашку капсюль ка-сается этих пружин тремя 
изолированными друг от друга винтами .. В верхнем кольцевом из
гибе чашки имеются два паза, каторыми фиксируется правильное 
положение капсюля при влажении его в чашку J.. 

К конусообразной чашке ка;nсюля крепится двумя винтами 
эбанитовый ::l-мбушур 18 лолушаровой формы со срезом в сторо
ну поступающих звуков. После вложения капсюля в микрафон
ную чашку, чашка закрывается металлическим ам6ушуром 19 такой 
же формы, .как и капсюльный ам6ушур. Ам6ушур удерживается 
на месте крепитальнbI'М кальцом 20, навинчивающимся на чашку 
микрофона. 

р у К'О я т 'к а м  и к р 0\ Т е л б Ф 00 н н <о й т р у 6 к и представ
ляет со.боЙ деревянную трубку. Микр,офон и телефон крепятся 1< 
рукоятке своими насадками посредством четырех винтов. 

1 В последних выпусках положение капсюля в чаJUке ФИi<сируется 
штифтом, приваренным к кольцевому изгибу чашки. Отверстия ДЛЯ 
этого штифта просверлены в алюминиевой чаш ке 1. 
]4 



Шнур (см. рис. 6) микрателефана имеет 5 жил, ИЗ них 4 жи
лы намотаны на 'пятую жилу (холостую). Один конец шнура 
проходит через о-nверстие насадки микрофона, а другой зака!-J· 
чивается штепсельной 'Вилкой, служащей для включения микро
телефонной трубки в аппарат. 

Шнур заключен в резиновую трубку, чем достигает,ся герме
тичность внутренней полости рукоятки микрофона и шт'епсель
ной вилки. Концы жил шнура расцвечены сагласно схеме. 

БалаНСНJое сопротивление 
Балансное сопротивление предназначается для снижения слы

шимасти в телефоне собственногО' разговора. Микрофон ТАМ, 
обладая большой мощностью, при отсутствии балансных сопро· 
тивлений создавал бы в телефоне значительный ШУМ. 

ДМ 

i _L 
Б 

. tQo1Q� 
л ДТр 
� 11--

Рис. 13. Схема включе
ния диференциального 
трансформатора без ба
лансного сопротивления. 

Балансное сопротивление 
ляет собой две катушки 
1 400 ом, наматанные на 
шпульки без .сердечника. 

пр,едста,в
на 800 i1 
деревянные 

Принцип действия балансных сопро
тивлений. Для уяснения действия баланс
ных сопротивлений рассмотрим принци
пиальную схему включения телефона в 
аппарате ТАМ без балансных сопрати
влений (рис 13) и с ними (см. рис. 10), 

Из схемы рис. 13 видно, что при 0'1'
сутствии балансных са:противлений че
рез катушки телефана, ,включенные па
раллельна линии, будет Iпротекать Tal<, 

а так как сопротивление катушек не
значит·ельна па сравнению . с сопроти
влением линии, та этот ток будет зна· 

чительной силы. 

Действие балансных сопротивлений 
(рис. 14) асновано на правиле Уитсто· 
на. В этом правиле говорится: если со
брать схему, в КОТОРОЙ сопротивление 

смежных плеч попарно будет равно друг другу, т. е. ar - гв 
И аб = бв, И если к точкам соединения различных пар плеч 
(а и В) подвести напряжение, та прибор для измерения тока. 
включенный в точки с P3.iBHbkY1 сапротивлением, т. е. в точки 
r и б, покажет атсутст,вие тока, так как напряжение между 
этими точками будет равна нулю. 

Из схемы на рис. 1 О видно, ЧТО' сопротивление .вг (одна по
. ловина . вторичной обмотки) равно сопротивлению га (вторая по· 
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ловина вторичной обмотки) , со
противление аб ориентировочно 
равно сопротивлению бв (входное 
сопротивление линии), то телефон, 
включенный между точками б и г, 
не должен воспринимать собствен
ную работу микрофона. В действи
тельных условиях добиться этого 
ПОJl:НОСТЫО Н€IВОЗ'МОЖНО, так как 
входное сопротивление линии не 
равно точно балансному сопроти� 
влению. Обычно балансное СQПРО
тивление '1 400 ом надо В!(J!юЧ'ать 
при работе по постоянным сталь
ным воздушным линиям, а ,сопро
тивление 800 ом - при работе по 

Рис. 14. Схема моста Уитстона. медным или ка,бельным линиям. 

ДиференциаJIЪНЫЙ Тp<lнсформ'атор 

Диференциальный трансфор'матор (рис. i 5) состоит из зам
кнутого железного сердечника 1, катушки с обмоткой 2 и лла-

Рвс. 15. Диференцизльный трансформатор. 

СТКН �!З изоляционного материала 3. На каждой пластине распо
J[IOЖ€'НЫ кле-ммы 5 для присоединения :[троводов схемы. 

11 



Сердечник 1 диференциального трансформатора СОСТОИТ из 
Ш-о6разных пластин МЯГКОТО трансформаторного железа толщи
ноЙ 0,35 ММ, 'Покрытых ла'Ком. 

Катушка 2 �остоит из латунной шпули квадратного сечени�, 
на концах которой закреплены две фибровые щеки 4. Между ще
ками катушки наматывается: 

1. Первичная обмотка из проволоки диаметром 0,41 ММ, с 
общим числом витков 280 (140 Х 2) и сопротивлением 0,5 Х 
Х2 ОМ. 

2. Вторичная обмотка из проволоки диаметром .0,18 МI.М, с 
общим числом витков 1240 . (620 Х 2) и СОПРО'Г'AlВлением 
32,5 Х 2 ОМ. Первичная и вторичная обмотки имеют вывод от 
средней :точки обмотки, чем iИ достигается разделение н:аждой 06-
МОТКИ на две palBHbIe части. К концам обмоток припаиваются 
гибкие выводные лроводнички, посредством которых обмотки 
присоединяются к зажимам 5. 

К фибровым пластинка,м 3, кроме зажимов 5, прикреплены 
угольники 7, служащие для крепления 'грансформаТlора к 'Выем
ной ра;ме. 

Зуммер 

Для посылки фонического вызова с аппарата 1:1 линию приме� 
няе-кя зуммер i(РИС. 16), который состоит из следующих частей: 
сердечника, каl1УШКИ с двумя обмотками, якоря ·с пружиной, кон
тактной пружины, регулировочного винта, корпуса . .  

Сердечник катушки зуммера 1 имеет Л-образную форму. Он 
собран из отдельных пластинок трансформаторного железа ТОЛ� 
Щиной 0,35 ММ. Пластинки тюкрыты лаком; они стяrиваются 
тремя !Винтами 2, причем два винта служат также для крепления 
зуммера к корпусу 3. 

Катушка 15 'состоит из латунной шпули квадратного сечения, 
на концах которой закреплены две фибровые щеки 4. Между 
фибровыми щеками на'матываются 750 витков первичной обмот
ки, диаметром 0,41 м)М, и 2100 витк'ов Вl'оричной диа.метром 
{),16 1I1If1. Сопротивление первичной обмотки 5 OIfl, ВТОРИЧНОЙ 
1350 ом. 

Концы обмоток заканчиваются гибкими про!Водниками, пропу
щенными чер�з· отверстия в щеках катушки. 

Якорь зуммера 5 ИЗГОТOIВляется из мягкого ЛИСТОВОГО }келеза 
толщиной \1,5 ММ и кре'Пится посредством пластинчатой пру
жины 6 к КОРПУ'су зуммера 3. На якоре Иi'l1еется I(онтактная пла .. 
стинка 7 из фосфористой бро:нзы толщиной 0,5 М.IIf с платино
вым контактом. 
2 Телефонный аппарат >lощныii (ТАМ) 
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РIiС. 16. Зуммер. 

Над Я'корем расположена 'IЮНТaJ<тная <пружина 8 из фосфори(:
той бронзы толщиной 0,5 _ мм с платиновым контактом. Пру
жина прикрепляется двумя винтами к 'корпусу зуммера. 

Якорь и контактная пружина 8 изолированы от корпуса ЗУМ
меРа. Регулировка расстояния между контактами 7 'и 8 проиэво" 
Дl1ТСЯ регулировочным 'винтом 9, который ввертывается Б ниппель. 
(гнездо) 11 с внешней и внутренней нарезкой. Ниппель крепитсяr 
неподвижно в верхней части корпуса зуммера. Верхняя часть 
ниппеля сточена на конус и разрезана по диаметру. Когда на 
верхнюю часть ниппеля навертывается контргайка 12, он, благо
даря разрезам, сдавливается и тем самым прочно закрепляет ре
гулиро'Вочный винт. 

]8 
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На сердечнИ'ке зуммера двумя 'винтами укреплена плата 13, 
на которой размещены четыре клеммы 14. 

Выводные концы от вторичной обмотки припаяны к верхней 
и нижней клеммам. Один выводной конец от первичной обмотки 
ПРИiПаян к третьей кле,мме (считая сверху), а другой к пластин
чатой пружине якоря 6. Вторая (сверху) клемма гибким провод
ником соединена с контактной лружиной 8. Таким образом, вто
рой конец первичной обмотки сообщается с клеммой через якорь. 
и ,контактную пружину. 

ВызывнаiЯ КНO!IIка с пружинам,и 

Посылка фонического вызова осуществляется нажатием вы
зывной кнопки, lП€реключающей контактные пружины (рис. 17 
и 17а). 

Кнопка состоит из втулки 1, стержня 2 из эбонита или дру
ГОГО изоляционного материала, пружинЬ\ 3 и гайки 4. 

В стержне и.меется выточка, заполненная жировой набивкой, 
которая, плотно соприкасаясь со стенками IВТУЛКJ:f, образует 
сальник. Благодаря этому сальнику 'Внутрь аппарата не попадает 
влага. 

Спиральная 'Пружина, надетая на 'стержень, возвращает его в 
лервоначальное положение после посылки вызова. 

Набор лружин состоит из пяти контактных пружин 5, снаб
женных серебряными контактами 6 и изолированных друг· от 
друга изоляционными 'Прокладками 7. Вся группа контактных 
пружин сжа:га двумя винтами 8, изолированными 01' контактных 
пр ужин эбонитовыми трубками.' 

Контактные пружины крепятся к выемной ,pal\fe посредством 
угольника 9. 

Индуктор 
Индуктор (рис. 18), представляющий собой динамомашину пе

ременного тока, предназначается для посылки вызова в линию. 
Он состоит из трех постоянных подковообразных магнитов' 1, 
плотно привернутых к полюсным наконечникам винтами 2. 
Между полюсами помещается якорь 4, вращающийся на полуосях. 
К концам полюсных наконечников , 'Привернуты две стойки 5 с 
подшипниками для вращения ведущей оси 6. На ведущей оси на
сажена ведущая зубчатка 7, сцепленная с ведомой зубчаткой 8, 
насаженной на ось якоря. На ведущей оси 6 находится возврат- . 
ная пружина 9, 

Якорь индуктора (рис. 19) состоит из сердечника 1, 06-
мотки 2 и двух полуосей З. Сердечник якоря изготовляется из 
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Рис. ] 7. Вызывная кнопка. Рис. 17(1. I{OHTaKTHЫ� пружины вызывной 
кнопки. 

мягкого желеэа. На сер,де'ЧНИК наматывается 3500 ВИТКОВ медной 
изолированной ,проволоки диаметром 0,15 mA1. Обмотка изолиро
вана от сердечника якоря и снаружи покрыта оболочкой из изО'
лирующего материала. К обоим 'концам сердечника винтами -при
вернуты латунные шайбы (диски) 4 с полуосями З. в одной по
луоси имеется отверстие, в которое наглухо заделан изолирован
ный втулкой 6 контактный штифт 5. 

k внутреннему концу этого штифта лрисоединен один конец 
обмотки, друг'ой конец обмотки соединен -с корпусом индуктора. 
На другой ,полуоси насажена ведомая зубчатка, которая крепится 
винтом. 
20 
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Полюсные наконечники индуктора, изготовленные из МЯI'КОt'О 
железа, скрепляются четырь'мя латунными стойками и образуют . 
цилиндриче-скую поло�ть, 'в которой свободно вращается якорь. 
Для того чтобы якорь при :вращении 'не задевал полюсные нако
нечники, между ними и якорем !Имеется зазор 'в 0,2-0,25 мм, К 
Iюнцам полюсных наконечников крепятся четырnмя винтами 

Ри� 1� Якорь индуктора. 

стойки 5 (см. рис. 18), изготовленные из латуни. Для вращения 
якоря в стойках имеются нижние подшипники, а для вращения 
ведущей оси - верхние подшипники. На одной из стоек раc.nоло.
жен шунт 10 (см. рис. 18), состоящий из группы ПРУЖИН, со

бранных на iэбонитовой пластине. 
Друг от друга <ПРУЖИНЫ изолированы при ПОМОЩИ изоляцион

ных пластин. С схемой аппарата контактные пружины соеди
няются винтами. При вращении ведущей оси контактная группа 
шунта переключается, вследствие чего .обмотка индуктора соеди
няется' со 'схемой И ток вызова поступает в линию. В СПОКОЙНОМ 
состоянии обмотка индуктора зашунтирована. 

Вращение ведущей оси производится' ;при помощи ручки, ко
торая навертывается на навинтованный конец ОСИ. 

Звонок 

Поляризованный звонок (рис. 20) предназначается для прие'ма 
индукторного !Вызова с линии. Он состоит из двух постоянных 
магнитов 1) двух катушек с сердечниками '2) якоря с ,молоточ" 
ком 3 И звонковой чашки 4. 

Два постоянных магнита изготовляются из стали прямоуголь
ного сечения. Постоянные магниты скреплены между собой при 
помощи ·планок 5 и 6., 

Планка 5 ИЗI'Oтовляется из полосового железа, она изогнутой 
формы. В широком плече планки имеются четыре отверстия, из 
которых два предназначаются для скре'Пления магнитов, а два для 

крепления iкатушек с 'сердечниками. На изогнутом конце планки 
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имеется цилиндрическая стойка с навинтованнbl'М отвер'стием для 
крепления чашки званка. 

Планка 6 изгатавляется из поласовага железа. В ,ней имеются 
отверстия для винтов, крепящих магниты, и для винтов, крепя 
щих скабу с упарными винтами якаря 7 

5 

4-

Рис. 20. Звонок. 

Катушка состоит из се.рдечника, на каторый платна надеты 
две фибровые щеки. Между щеками наматывается абматка из 
медной изалираваннай провалоки, каторая изалируется ат сер
дечника бумагай . CB�PXY обмотка покрыта <прорезиненной матЕ'
риеЙ. 

Якарь звонка изтотовляется из <МягкогО' падосовога железа. 
В его гладкие атверстия вхадят .винты 7. Якорь при pa60rre ;сво
бодна качается на УПОрНЫХ винтах 7. К якарю, прикреплен стер
жень с малоточкам. В центре звонковай .латунной чашки имеется 
отверстие, через которое прохо'дит винт к изогнутому плечу:пла
стины 5. По ребру чашки сделан Бырез, .куда входит сваоадна мО'
латочек Званок !крепится к :выемнай раме посредствам пласти
ны 8, привернутай :винтами 'к пластине 5. 

Рычаг перекл:ючения с ПРУЖИ!Юlми 

Рычажный !Переключатель (см . .рис. 5) служит для: 

а) включения микрофона ОБ цепь питания ,(вместо разговар -
нога клапана 'в аппаратах УНА); 

б) включения разгаворнай цепи в линию; 

В) П'асылки вызова при работе по системе ЦБ; 
г) падвески микрателефонной трубки в рабачем состоянии 

:шпарата. 



Рычажный переключатель состоит из двух рычагов :2 1 .  На од
ном к онце рычагов имеются вырезы 22 для м икротелефОННОЙ 
тру6ки, а на другом утолщения - кулачки 23. 

Рычаги связаны друг ,с другом У вырезов -стержнем 24, а у ку
лачков стержнем 25 с �ольцевыми выточками на концах и посре

дине. Крайние кольцевые 'Выточки 'стержня 25 помещаются :в :вер
тикальных вырезах 26 опорных стоек 27 IИ при нажатии на сво
бодные концы рычагов .овободно передвигаются ГJO вертикали при
м ерно на 0,5 см. П ередвижение по вертикали про'исходит :вслед
ствие 1'ОГО, что кулачки опираются на горизонтальную пла!iКУ 
опорных стоек. 

Средняя кольцевая 8ыто-нка п омещается в вырезе ,вертикаль
ного стержня 28, который, проходя сквозь верхнюю доску выем
ной рамы, скрепляеТ'ся нижним концом с эбонитовой к-олодоч
I{ОЙ 29. Меж,ду верхней ,доской выемной рамы и эбонитовой ко
лодочкой на стержень 28 надета спиральная пружина 30, рабо
тающая iНa растяжение. На внутренней iCTopoHe верхней !доски вы- , 
емной рамы УКрЕ.'llлены посредством угольника и тр,ех :винтов де
вять контактных пружин 3 1  (3 группы -по 3 пружины) . I 

Эбонитовая колодочка 29 лежит нижней поверхностью на 
концах контактных пружин 3 1  . .Рычаг свободно м ожет откиды
ваться. как на верхнюю доску выемной рамы, как указано на 
рис. 5, так и наружу аппарата, как указано на рис 2. 

При вкладывании микротелефонной трубки в вырез рычага 
веРТИl\(аЛl�НЫЙ стержень 29 поднимается В'верх, сжимает спираль
ную пружину 30 и освобождает контактные пружины. При снятии 
микротелефонной трубки спиральная пружина 30 разжимается, 
нажимает эбонитовой iКОЛОДОЧКОЙ 29 на. контактные пружины 32 
И переключает их. 

Реактив'ЮlЯ катушка 

Реактивная катушка (рис. 2 1 )  предназначается для работы 
аппарата по схеме ЦБ. Реактивная катушка состоит из сердеч
ника 1 и катушки с обмо1'КОЙ 2. Сердечник реактивной катушки 
с06ран из IТlластин П-06разной формы толщиной 0,35 мм из 
трансформаторного железа, покрытых лаком . Пластины сердеч
ника скрепляются м ежду собой четырьмя винтами 3. Теми же 
винтами к реакти'Вной катушке прикреплены угольники 5, при 
помощи которых -она :крепится К Iвыемной раме. \ 

Катушка состоит из шпули с квадратным се'чением, на кон
цах которой надеты щеки из фибры. Между щеками катушки на
матывается 06мотк? из проволоки диаметром 0,1 2 мм. Сопратив-
2:4 
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ление реактивной катушки - БОа ом. Концы обмотки припаи
ваюl'СЯ к лепесткам 4, раоположенным .на щеках катушки. 

о о 

4 
Рис. 21. Реактивная кату ш ка. 

Ключи типа «И » 

Ключ для переключения балансной линии и ключ ,для Пt:ре
ключения схемы аппарата (рис. 22) состоят из Г -обраЗНОI'О кор
пуса 1, контактных пластин 2 и переключающей ручки. 

Контактная группа ключа балансной линии состоит из- ПЯТ
надцати 'Контактных пружин разной Длины. В ключе для пере

ключения схемы аппарата контактная группа состоит из двена .. 
дцаrи контактных пружин. Контактные лружины изолированы 
друг от др)'lга эбонитовыми пластинками И сжаты четырьмя вин
тами. 3 .  Винты изолированы от контактных пружин эбонитовыми 
трубочками. Винтами 3 контактная rруппа крелитоя к корпусу 1 .  

Переключающая ручка состоит . из металлического :диска 4, 
вращающегося на оси 5, эбонитовой РУЧКИ 6, В'зинченной своим 
штифтом в от;верстие диска, и эбонитовой КОЛОДОЧКИ 7, пере
ключающей контактные пружины при повор·оте ручки. 

Корпус ключа ИЗТ01 0rзляется из полосового железа ТОЛЩИНОЙ 
5 мм. На :длинном плече корпуса имеются ч етыре отвер'Сгия ДЛЯ 

крепления контактных пружин. На К'ОРОТКОМ плече имеются : вы
рез для диока ручки, отверстие для оси и четыре о"Гверстия ДЛЯ 
крепления к металлической панели . Ключи на верхней стороне 
выемной рамы имеют металличес:кую пластину с соответствую

щи'Ми надписями.  

Батарея 

Питание аппарата ТАМ ооущесг.вляется от батареи (см . рис. 
3 'и 4) водоналивных элементов типа ЗВ или от аккумуляторной. 
,Iля работы аппарата о.т батареи водоналивных элементов в вы-
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емной раме устанавливаются 5 элементов. КОНЦЫ от батареи при� 
соединяются к зажимам 1 7а (см. рис. 4). 

Рис. 22. Ключи ддя переключения схем и балансной линии.  

При питании аппарата от аккумулятора используется 6атарея 

в б 8) которая соединяется с апраратом ПОСР�ДСl1ВОМ шнура. 

ГРОМООТВОД 

Для предохранения телефонного аппарата от грозового раз
ряда применяется громоотвод (рис. 23) пластинчатого типа. Он 
состоит из металлической пластины 1 ,  укрепленной на доске из 
Изолирующего материала, и двух металлических дисков 3, при-
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крепленных винтами 4 к пластине 1 .  Между дисками 3 и пла
стиной 1 помещены слюдяные кружки 2 с отверстиями. К этим 
дискам, п осредсТ'Вом пластинок 6 и БИНТОВ 5 'Присоединяются 

4 

схемные проводники от линейных за
жимов Л 1 И Л 2- Пластина 1 соеди-
няется с линейным зажимом ГЗ. 

Линейные зажимы 

Для присоедине-ния к т.елефонному 
аппарату линейных ПРОБодав имеют
ся линейные зажимы (см. рис. 5) Л1 •  
Л2, К, ГЗ} расположенные на верхней 
доске выемной рамы. 

Присоединение линейны�x прово
--;-----\--1 дов производитс.я 'в зависимости от 

использования той или иной схемы 
аппарата. Зажим ГЗ служит ТОЛЬКО 

-----';�-f--,3 для заземления громоотвода. 

Рис. 23. Громоотвол. 

Для более удобного п.рисоедИ'нения 
J( аппа:рату п олевого телефонного ка
беля зажимы снабжены шайбой с дву-
11'151 заплечика,ми, 'ксторые . не дают 
стальным жилам кабеля Быскаi<ивать 

-/: из-под за)I<има при присоеДиненИ'и, 

KOHдeНJCaTOp,ы 

В аппарате ТАМ применяются два конденсатора .(см. рис . 3 ) : 
в 1 м[(ф И В 0, 1 lIl[(ф. 'Конденсатор 'в 1 м[(ф используется для те 
лефонной 'Связи по цепям, Iвключенным в коммутаторы с цен 
тральным питанием .(ЦБ) , и при телефонировании ПО телеграфным 
проводам. 

Конденсатор в 0,1 м[(ф служит для уменьшения ишры, 06ра
зующейся между якорем и к онтактной -пружиной зуммера при 
работе п оследнего. ,; 

Конденсатор устроен следующим образом. Две тонкие П(l

лоски из олова (станиоля) , изолированные друг от друга пропа 
рафиненной папиросной бумагой, намотаны в виде плоского ·па 
кета. Пакетик пропитывается парафинам, ттрессуе1'СЯ в плитку, 
вкладывается в ,металлический чехол и заливается изолирующей 
массой. Выходные концы от каждой ПОЛОСКИ заделываются в 
ушки, для присоединения ПРОВОДНИI<ОВ схемы аппарата . 
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ЯЩИК 
Ящик (см. рис. n аппарата с откидной на петлях КРЫШКОЙ 

изготовляется из дуба ИЛИ ясеня. В передней стенке ящика, про
тив линейных зажимов, имеется отверстие для прохода линеЙНОII'О 
кабеля, закрывающееся железной дв€ркой на шарнире, и два от-
верстия для п рохода рычага переключений, закрытые металличе- 1 ской . пластинкой ·С такими же отверстиями. На передней стенке 
ящика имеются два вентиляционных отверстия, закрытые метал
лическими сетками, для выхода газов, выделяемых элементами. 
А налогичные вентиляционные оrrверстия имеются в задней стенке 
ящика. 

В левой стенке ящика имеется отверстие для прохода микро" 
телефонного шнур·а. Отверстие закрывается железной дверкой на 
шарнире. В правой стенке ящика врезз.на и закреплена шуру
пами кнопка фоничеСКОIГО выэова, а для прохода ручки ИНДУК
тора имеется отверстие. В это отверстие вставлена втулка с 

внутренней нарезкой, прикрепленная к стенке ящика тремя шу
рупами. Когда .ручка индуктО'ра вынута, втулка закрывается 
пробкой . . 

Крышка крепится при п омощи двух петель. Для запиран ия 
КРЫШКИ ,служат два крючка, расположенные на боковых стенках. 

На внутренней стороне крышки расположены : п лоская пру
жива для прижатия микротелефонной трубки, пруЖ'Инящие за
жимы для 'Ручки индукТ'ора и двух отверток. Кроме того, на 
крышке имеется ящичек для укладки шнура, для присоедине!JfИЯ 
аккумуляторной батареи к аппарату. 

В передней стенке крышки имеются два отверстия для ры
чажного переключателя (РП). 

Выемная рама 
Выемная рама (см. р'ИС. 3-5) служит ДЛЯ сборки всех частей 

аппарата ТАМ. 
Рама изготовляется из дуба или ясеня, представляет собой де 

rевянный каркас, ко'Горый внутри разделен лерегородками на три 
отделе;ния. 

В первом отделении размещены : зуммер 5, ключ балансной 
линии 1 2, ключ переключения схемы аппарата 10, громоот:вод 1 3, 
конденсат()р линейный 14, конденсатор искрогасительный 15, 
контактная группа вызывной кнопки 6, диференциальный транс
форма

'
тор 3, звонок 8, сопротивления балансной линии 4, индук

тор 7. 
Во втором отделении находится батарея из пяти водоналив

ных элементов типа ЭВ 1 7, удерживаемая металлическими пла н-
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I(а:ми. В третьем отделении помещены :  реактивная катушка 12, 
контактные пластины рычажного переключателя 3 1  и батарейные 
зажимы 1 7а .  

На верхней доске рамы (снаружи) расположены : четыре ли
нейных зажима 1 6) рычаг переключат�ля РП 21,  регулировочный 
винт зуммера 32, плата с -ключами балансной линии 1 1  и пере
ключения схемы аппарата 10, штепсельные гнезда З3 для при<:ое
динения аккумулятора, штепсельная Jюлодка 2 шнура микротел€
фонной трубки, два кольца 34 для выемки карка,са из ЯЩИlка и 
два н евыпадающих винта 35. 

В верхней доске выемной рамы и в верхней пер·егородке 
имеется сквозное отверстие, в которое 'Вставляется цилиндриче
ская коробка (укрепленная шестью винтаilШ) для помещения ам-
6ушура микрофона и микротелефонной трубки. В боковой стенке 
вы€мной рамы имеются отверстие для ручки !Индуктора 'и' вырез, 
в который проходит кнопка фонич�ского вызова. 

IП. СХЕ М А  А П П АРАТА 

Принци:пиальная схема МОLЦНОГО телефонного аппарата ТАМ 
изображена на .рис, 24,  а монтажная на рис. 25. Аппарат ТАМ 

J I, 

• Р П  
, "  -----"' 5 

���,�_" _______________ ---J 
Рис. 24. Принципиальная схема ап парата ТАМ. 

может быть использован при включении его абонентом в KOMMV
таторы либо гор-одского типа по системе ЦБ, либо военно-поле
вого ти па па с'И'стеме МБ. При включении в коммутаторы МБ он 
может бытb использован как фонический или как ilНДУКТОРНЫЙ и, 
Нi1конец, ,может включаться 'в телеграфные линии. 

Само собой разумеется, что. в системе МБ возможна работа 
также и без коммутатора, т. е .  при включении д�yx ОКОёН:'ЧНblХ 
аппаратов. 
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Схема на рис. 24 дает .возможность ознакомиться с общим, 
ПРИНЦИiпом ,работы аппарата, а для отыскания п овреждения в ал
fIapaTe следует пользоваться схемой рис. 25.  

А. РАБОТА А П ПАРАТА ПО С И СТЕМЕ МБ 

i Схема· фонического. I1iппарата 

§ При использовании аппарата ТАМ как фонического (см.  
рис 25) линия включается в зажимы Л" Л2; в зажим ГЗ 'Вклю" 
чается заземление. При одно>Проводной линии провод ' включается· 
в зажим Л, или Л"' а вме-сто второ.го. провода включается земля . 

Ключ .NQ 2 устанавливается в поло.жение Ф, при этом кон
такты 'Пружин 9-8 ,размыкаются, а контакты пружин 8-7 за
·мыкаются. Ключ .NQ 1 устанавливается на 800 или 1400 ом, т.  е . 
8 положение «800» или «1400», 'в зависимо.сти от того, в какую 
линию включен аппарат (В данном случае считаем, что аппарат 
включен в стальную линию, ключ остается в среднем ПOJюжении) . 

ИСХОДЯЩИЙ ВЫЗЫВНОЙ ТОК. При посылке фонического вызова 
fCM • .рис. 25 и 26) :нажимается [(рис. 26) вызывная кнопка КнФ, 
размыкая конта:кты п;ружин 5-4 и замыкая ко.нтакты пружин 

. 4-3 и 2-1 .  
1tl n 4 К н Ф  

� *�" 'Ф I 3 

з у м  � '  � ... . 1 1 1  r '2 н " ф  

"2 н 
0 • h 

Рис. 26. Схема посыпки фонического вызова. 

Ток от плюса батареи через 'Ко.нтакты 'Пружин 2-1 КнФ 
и якорь зуммера проходит через первичную обмотку I зуммера 
8 минус батареи, :вследсТ'Вие чего якорь зуммера притягивается 
к сердечнику и разрывает цепь питания пеР,ВИЧJ-lОЙ обмотки. 
При отсутствии тока в лервичной обмотке ЯКОРЬ 130звращается 
в первоначальное положение, замь1кая цепь тока первичной 06 .. 
мотки. 

Во время работы зуммера во вторичной обмотке Il появится 
переменная электродвижущая сила, которая пошлет ток : через. 
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один . конец вторичной обмотки /1 зуммера, контакты пружин 
3-4 КнФ, лv.неЙныЙ зажиiМ Л1 и в  линию ; обратно в линейный 
зажим Л2 и через точки k и и ВО второй конец обмо'Гки 1/. 

Исходящий вызов в ,овоем телефоне не слышен. 
Для уменьшения искро06разования при работе зуммера · 

между якорем и 'контактной 'Пружиной лараллельно 'им 'Включен 
конденсатор в 0,1 мкф. 

Входящий вызывной ток. Вызывная кнопка КнФ находится R 
покое, поэтому контакты ее пружин 5-4 замкнуты, а кон

такты лружин 4-3 и 2- 1 разомкнуты. 

112 к 

Рис .  

К н Ф  
5 

к 

27. Схема 

К л 2  
9 

Д В 

входя щего 

Кл 1 
7 1 0  

6 
1400 

фони ч е ского вызова. 

Вызывной ток (рис. 25 IИ 27) из линии попадает через за
жим Л1, контакты пружин 4-5 вызывной кнопки. КнФ, контакты 
пружин 7-8 Кл 2, контакт 1 РП, к начальной точке .вторич
ной о6мотки трансфор,матора ДТр, дале� через первую половину 
вторичной обмотки трансформатора к средней точке а. В сред
ней точке а вторичной 06мorrки трансформатора ток развет
вляется. Большая · часть тока IПРОХОДИТ : контакт зеленого про
вода штепсельной р озеткИJ '1VIикротелефонно,го шнура, обмотку 
телефона Т, выходит через контакт синего провода, точки В, д, 
И, К В зажим Л, и обратно на свою станцию;  незначительная 
часть тока проходит через втОрую половину обмотки трансфор
матора, к онтакты пружин 1 0- 1 1 Кл 1, сопротивление 1 400 ом 
балансной линии, контакты пружин 6-7 Кл 1 ,  т очку в. В это(! 
точке ток соединяется с током, ПРа.'екаЮщим через телефон Т, 
ПOlпадает в зажим Л 2 И обратно на свою станцию. 

Ток, проходя через обмотки телефона, заставляет его воспро
изводить iпосланный тональный вызов. 

Исходящий разговорный ток (см. рис.  25 и .28) . При передаче 
речи ,микрот�лефонная трубка снимается с рычажного переклю-
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чателя РП, благодаря чему контакты пружин 1 -2) 4-5 и 7--8 
РП замкнуты, а контакты пр ужин 2-3, 5-6 и 8-9 ра
зомкнуты_ 

Ток от · плюса батареи через контакты пружин 5-4 рычаж 
ного переключателя РП,  через контакт желтого провода штеп
сельной розетки направляется .к подвижному электроду диферен
циального ,микрофона ДМ ,(!м ем6рана) . (В микрофоне ток развет-
8ляет·ся, 'Проходит \через нижнюю и верхнюю камеры микрофона, 
контакты белого и красного ПРОlВ'одов шт,епсельной розетки и по· 
падает в оба конца леРВИ1ШОЙ :06мотки ДТр .  В точке б ,разве·r .. 
вленные токи соединяются и -возвращаются 'в минус 6а.тарerи . 

Д-Тр r з �. � .---...J-....... -----'a=-s· 11 б &, д '''' 
I I 5 Р П  

!:" " д  8.11 Кл.! �� кл� 
��-�-�.�--..---�-��� 7 10 6 lгVU' 

Р и с. 28. С хема исходящего разговора . 

При действии звуковой волны на микрофон СОIJРОТИ6лен»е 
его обеих ячеек будет ;меняться, что вызовет пульсацию тоха "" 
06еих половинах 'Первичной обмотки трансформатора ДТр ' 111 
соответственное ИНДУК'f.ирование . переменной электродвижущей 
силы во IВторичной оомотке ДТр. 

Ток Iпойдет 'от точки з ,трансформатора ДТр, через точ'ку е . •  
контактную пружину 1 РП ; контакты пружин 7-8 Кл 2, ков
такты :nружИ'н 5-4 КнФ, JlИIнЕ:'ЙНЫЙ зажим 11 и В линию. 

По второй линии теж вернется в зажим Д 2 И через ТОЧI<И Н ,  
If ,  Д, В, контакты пружин 7-6 Кл 1 ,  балансное СО п.РОТИlf3ле-ние· 
1 400 ом, контакты 'Пружин 1 0-1 / Кл 1 в точку 4 втор'Ич н()й 
обмотки трансформатора ДТр. 

При полном соответствии входного сопротивления линии 
балансному сопротивлению ток в телефон не пойдет, . так как 
напряжение меж.ду точка'ми а и в будет равна нулю. Но так Kal{ 
таI<О'ГО СОО'f.ветсгвия в практике добиться трудно, то незначи
тельная часть тока ответвится в телефон iИ попадет в (.реднюю 
точку трансформатора а. 

Входящий разговорный тон. Схема в ходящего разговорного 
тока ,(,рис . 25 и 27)  ничем не ОТJlIИJ'шется от схемы 8ходяще,'о 
вызывного тока. 
3 'ГеJlефоняыJ:1 аппарвт МОЩИЪJJt \'l'А}{) 
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Если при приеме речи ручку переключателя Кл 1 переве 
сети /на «Шунт» , то ,контакты ПРУЖИН 1�2 Уlшзанr-юю переклю
чателя замкнутся, а контакты пружин 1 1 --1 0  р азо.мкнутся . Бла
тодаря этому шунтируе'Гся п оловина обмотки трансформатора, 
между точка,ми з и а, а i8торая половина !Вторичнай о.бматки 
трансформатора и балансная линия ,размыкают·ся. Таким образом , 
разго.�орные токи прохадят толька через iобмотку телефона . При 

этом ,слышимость речи не·сколька улучшается.  
Нужно помнить, что. падабное переключение можно. делать 

талы<о тогда, когда слушают , на отнюдь не тогда, ко.гда гаворят 
сами.  

Схема НlHДYKTOPHOГO аппарата 

При использовании аппарата как индукторного {рис . 25) ,  ли- 1 ния включается так же, ,,'как 'f фони.'Ческога , ключ ,N'Q 2 должен 

; 
находиться в среднем положении, при этом контакты пружин 
8-9 ключа .NQ 2 замкнуты , а контакты пружин 8-7 разомк-
нуты.  j 

Ключ .NQ 1 устанавливается так же, .как у фонического ап-
парата . i 

Исходящий вызывной то/{. Для пасылки вызова (рис .  25 и 29) 
в ращается ручка индуктора И нд. ; при этом размыкаются кон-

л 
• 

Кл 2 
:.г. __ ...... рп 8 2 

4 
Кл 1 

j}J н и 
�------.. ------.�.----------------�� 

Рис. 29. С хема и сходящего инду кторного тока.  

такты пр ужин 1 -2 И замыкаются контакты пружин 2-3 шунта 
индуктора. Ток от одного. ко.нца обмотки индуктора н аправ
ляется в линию через контакты п;ружин 2-3 шунта индуктора 
Инд, I{.oHTaKTbI пружин 4�5 Кл 1 ,  контакты пружин 2-3 ры

чажного переключателя РП, контакты п:ружин 9-8 Кл 2 ,  кон
такты 'Пружин 5-4 К нФ и зажим Л1• 

Обратно  из линии ток возвращается во второй конец - об
мотки индуктора через зажИiМ Ли точки Н, и) Д ВО второй конец 
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обмотки (корпус) индуктора. Если ручку ключа .NQ 1 повернуть 
в ,сторону «illунт» , то контакты пружин: 4-5 указанного ключа 
разомкнутся, исходящие вызывные т оки :пройдут через обмотку 
звонка, и 'ОН начнет звонить. Таким 'Образом, положение «Шунт» 
В IЭТОМ случае расшунтирует звонок. 

Входящий вызывной ТО/(. Р'учка индуктора находится в покое, 
а поэтому контакты пружин 1-2 шунта индуктора замк·нуты,  
а контакты пружин 2-3 разомкнуты.  

Вызывной 1'01< (рис. 30)  из линии поступает в (зажим Л 1 И да 
лее в обмотку звонка Зв, через точку Л, контакты пружин 4-5 

Л ,  Кн Ф 
б К л 2 Р П  

� 
·3 

д 
Л2 R И Q1-------• .-------•• ----------------� 

Рис.  30. Схема ВХО.!l.ящего индукторного тока. 

КнФ, I(онтакты пружи'Н 8-9 Кл 2,  конта,кты пружин 2-3 РIl, 
в точку Ж. ИЗ звонка вызывной ток направляется обратно !3 ли
I-IИЮ через КОI-Iтакты пружин 2�1 Инд.  (шунта индуктора) , ТОЧКI1 
д, И, /( И линейный зажим д". 

Исходящие и входящие разговорные ТОНИ. При ИGпользавании 
аппарата ТАМ 13 качестве индукторного входящие 'и исходящие 
разговорные токи (см.  рис 25 и 3 1 )  протекают по тем же це-

n ,  1 Р П 

дм 

П ,  K� 
g�---1----�=�---�---�-6��r. 7 �� ______ .� 1400 л 

Рис. 3 1 .  Схема исходящего разгов ора пр и  и ндукторной схем е  

ПЯiV1J по каким ОI-lИ протекали 'ПРИ использовании аппараТа ТАМ 
в ,качестве фонического, за исключением участка цепи между 
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линейным зажимом А 1 И н ачалом вторичной обмотки трансфор
, матора ДТр, На этом учасТ'Ке :вторичные разговорные токи про
. текают череэ контакты !Пружин 8-9 ключа .NQ 2 и кснтакты 

ПРо/ЖИJ-I 1-2 .рычажногО' переключателя РП,  IВ ТО' время как при 
использовании аппарата в качестве фоническогО' разговсрные 
токи протекают чер 'ез .контакты ПРУЖИ1l 8-7 'ключа М 2, 
не заходя 'в 1<Оf-пакты рычажногО' :лереключателн РП . . 

Б. РАБОТА А П П АР А Т А  П О  С И СТЕМЕ ЦБ 

При использовании ,аппаlPата ТАМ на линиях,  включенных в 
к оммутатор ЦБ ;(с центральнсй батареей),  линия должна быть 
присое,дИlнена к зажимам Л 1 И К, и ручка 'ключа .NQ 2 должна быть 
установлена в !ПOJюжение ЦБ, тогда 'I<ОНТaI<ТЫ пружИ'н 1 1-1 2 
указанно<гс ключа замкнутся,  а контакты пружин 10-1 1 ра 
зомкнутся . 

К зажИ1МУ ТЗ должно быть .включено заземление, 
Вызов станции ЦБ, Для ,вызо,ва станции ЦБ (рис 25,  32 и 33) 

надо снять :МИКРО'Ге'лефанную трубку с рычажного переключа -
теля, Пссле этого контакты пружин 8-7 переКJIючателя РП 
замкнутся и при ходящий с линии постоянный ток пройдет через 
зажим Л, и точку л в реактИ1В>НУЮ катушку РК, откуда ток Ч�-

- - -B�- - - - I  
I 

I 
I 

- -- - - - - - ---\ (),_ .. � ЦБ 

n ,  

600 n 

р п  
8 

Рис. 32, Принцн пиал ьная с хема вызова станции ЦБ. 

рез I<OHT3JKTbI Пру-жИН 8-7 РП, KOHTaKThI пружин 1 2-1 1 Кл 2 ,  
точку н и линейнЬ1Й зажим К возвратитсн на станцию. Путь 
тока ч�рез 'Вторичную раЗ'Г080Р'НУЮ цепь а'Пlпарата 1< зажиму JJ "  
будет прегражден конденсатором С 1 мкф, 

Постоянный ток, посланный от центральнсй батареи стан
цИИ ЦБ; прОйдет обмотку линейного реле, котсрое, \Сработав, 
замкнет цепь лампочки накаливания и те-м самым укажет теле
фонисту на станции ЦБ , какой абонент его вызывает, -
16 



Входящие 11 исходящие разговорные токи и входящие ВЫЗЫВ
ные токн. Вызывные и разговорные токи (рис. 25, 33 и 34) ПрО-: 

ходят по цепям, разобранным IПри описании ,схемы использования 

аппарата ТАМ в качестве индукторного, за исключением выхода 
на линию. !К линейному зажиму f( [они проходят через линейный 

11\ , Р П 
2 

Д.Т р · 
r 

.. 1 6  r 4 ' 
I1 Е 

. j г----�.L----"-...,. II� � ilМ 

КJo \  
н Д В 7 

(1 ,  1400 "  

Ho l 11 l� 

Рис. 33. Схема вызова станции ЦБ в аппарате ТАМ.  

конденсатор с в 1 миф, ВКЛЮЧI::ННЫЙ между зажимами А .. и К. 
Следует указать, , что хотя реактивная катушка РК во время 
разговора (при <Снятой микротелефонной трубке) и 'подключена 

параллельно к разговорной !Цепи, однако через нее опзетвляется. 
весьма незначительная часть тока. 

л. • 0-'---00---. __ _..2 

н 
o 

с 
� I���;�---�=� . ________ J 

, .. ф 
Рис. 34. Схема входящего индукторного тока при 

схеме ЦБ. 

Последнее обстоятельство 06'ясняется 'следующим. Если взять 
катушку с железным сердечником и большим количеством ВИТ
ков (типа реактивной катушки аппарата Т АМ) и пропускать 
через нее переменный ток, то вокруг 'Витков ее будет 'создаваться 
леременный магнитный поток, который при пересечении oO-мотки 
будет инДУктировать в ней электродвижущую силу, направленную 
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против основной электродвижущей силы, и тем самым будет 
тормозить 'Прохождение основного электричеCI<ОГО тока, т. е .  
создавать дополнительное сопротивление. Чем больше частота 
пропуtCI{аемо!'О переменно,го тока и ч е'Vl больше количество вит
ков катушки, тем 'большим будет дополнительное сопротивление. 

Если ;через эту же катушку пропускать постоянный ток, то 
и магнитный поток, созда,ваемый этим током, будет постоянным, 
а отсюда ЯВ.1ения индуктивного сопротивления в катушке не бу
дет. Следовательно, ,величина сопротивления катушки постоян
ному току будет зависеть от длины, :сечения И качества мате
риала ПрОООiДника (для данного типа катушек сопротивление бу
цет сравнительно не:бо'льшим, так как она обычно выполняется 
из .lV1едноЙ проволоки) . 

На этом принципе основано применение реактивной катушки, 
обладающей 60ЛЫШИМ сопротивлением для переменно,го тока и 

н езначительным для :постоянного, приходящего со станции ЦБ . 

В. РАБОТА П О  Т Е Л ЕГРАФНЫМ Л И Н И Я М  

При использовании аппарата ТАМ для телефонной .связи по 
телеграфному п роводу (см , рис. 25 И 35) линия включается в за
жим К, к зажиму Л1 присоединяется заземление, и зажим Г3 со-

Л ,  л 

1400" 
Рис. 35. Схема включен и я  ап парата п ри работе 

по телеграфным проводам. 

единяется с зажимом К. В этом случае земля к зажиму Г3 не 
присоединнется. 

Аппарат в этом случае используется как фонический, соот
ветственно этому и переключается ,схема , (ключ J'{g 2 ставится в 
положение Ф). 

Токи ВbIзова и разговора проходят п о  тем же цепям, что и 
при раб0те с фоническим вызовом, за исключением ВbIхода в ли
нию (ток выходит не через зажим Л�, а через конденсатор в 
1 мкф И зажим К) . 
3,8; 



Конденсатор в 1 м[(ф не позволяет постоянному току при те
леграфнай работе уйти в землю через схему аппарата ТАМ и" 

. уменьшает помехи теле'графной рабаты при разговоре. 

IV. ПРАВ И Л А  ПО Л ЬЗОВА Н И Я  ТЕ Л Е ФО Н Н Ы М  

АППАРАТО М ТАМ 

Включен,и,е аппарата в линию 

При включении а'пnарата в линию телефонист должен :  
1 .  Слегка нажав на крышку, атбросить крючки ·н, аткрыв

крышку, откинуть наружу рычажной переключатель и iЗынуть. 
микротелефонную трубку. 

2. Включить провада в зажимы аппарата. 
З. Повесить микротелефанную трубку на рычажный переклю-

чатель. 
. 

4 .  Вынуть ручки индуктора из крышки аппарата и навернуть. 
ее на конец верхней оси индуктара. 

5. Пропустить пронода и шнур в !Прорези ящика и закрыть 
крышку на крючки (включение аппарата в линию при разпичной 
схеме испальзования указана при разбаре схем) . 

б. При укладке микрателефаннай трубки абратна Е ящик не
обходима выравнять шнур, устранить перегибы и барашки, за
тем, 'Уложив ,микротелефонную трубку на местО' и вытянув шнур' 
6 :виде петли, паложить эту петлю 'Вокруг трубки. 

Разбор,ка телефонногО' аппарат'а. 
Разборку телефоннаго aJппарата рекомендуется производить. 

талька при замене и ретулиравке деталей. При разборке алпа-
рата неабходимо соблюдать следующие правила:  

-

а) отвинчивать винты атверткай соответствующих размеров ; 
б) завинчивая винты, :не применять бальших усилий, чтобы 

не сарвать нарезки винта или ,гнезда ; 
В) если деталь держится нескалькими винтами, то все 'Винты 

следует завинчивать равномерно, поочередно, завинчивание каж
даго винта в атдельнасти даотказа влечет за собай перек а с ;  

г )  перед снятие� детали предварительна нужна ее отсаеди
нить от 'Проводникав схемы, :присаединенных к ней (при уста

. новке детали на место. присоединить) . 
Внимательнае и аккуратнае абращение са всеми детапями и 

схемой аппарата j'1величивает !срок егО' службы. Разбор'ка аппа
рата праизвадится следующим образам : 



Выемная рама. Открыв крышку, вынимают микротелефонную 
трубку, отвинчивают два крепительных, не выпадающих винта и,  
.ВЗЯВШИ'СЬ за два кольца, вынимают из ящика выемную раму. 

Зуммер. После отсоединения схемных ПРОВОДНИКО13 .снимают 
контргайку и 'вывинчивают регулиравочный винт. Придерживая 
зуммер рУКОЙ, 'Отвинчивают винт, крепящий зуммер к !Верхней 
даске. выемной рамы, и вынJyIаютT его. 

Установка зуммера на месга 'Производится в обратном :по
рядке. При замене якоря зуммер а  необходима отпаять выводнай 
канец обматки и, отвернув два винта, котарыми крепится якорь 
к к{)рпусу, вынуть его. При замене кантактной пружины нужна 
отпаять от 'среднего зажима зуммера гибкий про:водник, отвер
нуть два винта, КОТОРЫ�IИ крепится контактная пружина к кор
.nусу, после /чего отделить ПРУЖИiну 0'1' ,корпуса. 

При установке !Якоря или контактной пру/К'ины на место не
обходима следить за изоляцией их ат корпуса . 

/{лючи балансной Линии и переключения схеЛfbl аппарата. ОТ
паяв ат кантактных лружин ключа концы схем ных прова,дников, 
из диска вывертывают эбонитовую ручку. Придерживая ключ .ру
кой, вывертывают четыре винта, коrrорыми крепится КЛЮЧ к ме
таллическай плате, и вынимают КЛЮЧ. 

Грошоотвод. ПRедварительно атсаединив схемные провадники 
от ГРомоатвода, вывинчивают четыре /Винта, каггорыми крепится 
плата громоотвада к :выемной раме. Для дальнейшей разбор ки 
отвертыjаютT винты, прохадящие через центр пластин. 

КО11денсатор. Для атделения конденсатора отпаивают cxeMHЫ� 
проооДники и отвертывают винты, катарыми прив€ртывается 
скоба конденсаторав к выемнай раме: 

КонтаJ(тная группа вызывной кноП1(И. Отпаяв схе,,1iше ЛрО'Бод
tШКИ от пружин вызывной 'кнапки, отвинчивают два tJЗинта, кре
пящие угальник к раме. Для дальнейшей разборки .вывертывают · 
два винта, :которыми сжата вся группа лружин 'с изолирующими 
пластинками. 

При . сборке неабходимо наблюдать за изаляцией пружин друг 
-от друга и от угольника, а также за порядком расп оложения 
1(онтактных пружин в группе. 

МИJ(ротелефонная трубка со шнуром 

Телефон. Осво60ДИВ регулировочное кольцо, отвертывают слу
ковую ракавину с мембраной. Для дальнейшей раз6арки раз'еди
Н5IЮТ концы катушек и ш нура с клеммами, атвертывают два 
Бинта, крепящие 'магниты и чашку телефщш к насадке. 

,(0 



Микрофон. Отвернув крепительное КОЛЬЦО, снимают амбушур 
и осторожно вынимают капсюль микрофона. Разбирать t<аПСЮJJЬ 
'Не разрешается. I i 

Шнур. При замене шнура вывертывают крепительный вит 
штепсельной вилки из гайки верхней доски и вынимают ее из· 
I'незда. : 

Для того чтобы раз'едИJНИТЬ шнур с вилкой и микротелефон
ной трубкой, нужно отвернуть гайки крепительного пинта штеп
сельной вилки, вынуть крепительный ВИНТ, снять с изоляционной 
платы колпачок и освоБОДИТЬ концы жил шнура из-под rael, 
штепсельной колодки ; затем освободить шнур из'-гюд гаек н 
микрофонной чашке и 'вытннуть его из отверстия насадки МИКРО

фона. 
При установке нового ш нура нужно следнть за 'праВИJlЬНЫМ 

присоединением жил шнура к винтам штепсельной КОЛОДКИ и ми
крофонной чашки. К штепсельной колодке жилы присоединяются 
соответственно надписям и расцветкам жил, а в чашке микро
фона (где нет надписей) со'Гласно указаниям рис. 36, где указаны 
КОНТaI<ТЫ и расцветка 'соединяемых жил. 

Красн .  Б е л . 

Желт. 

Правильно Неправ и л ь н о. 
Рис. 36. Вкл ючение шнура м и к ротелефОННОЙ трубки 

в к о робке м икрофона. 

Контактная группа рblчага переключателя РП. ОтпаЯ'l:l КОНЦЫ 
проводников схемы от контактных пружин, отвинчивают Tp�! 
Iинта, крепящие угольни.к контактной [группы к верхней iдocKe 
8ыемной рамы. 

Для разборки контактной группы вывинтить винты, которые 
крепят контактную группу к угольнику. При сборке сохраНЯTh 
порядок пружин 'и следить за их изоляцией друг от ДРУl'а и от 
угольника. 

Звонок. Отсоединив схемные проводники от звонка и придер 
живая его рУКОЙ, вывертывают два винта, которые "релят звонок 
!( верхней доске выемной рамы. 



Для за:'l1ены деталей звонка нужно снять звонковую чашку, 
снять планку, крепящую звонок к выемной раме, и нижнюю 
планку со скобой и упорными винтами. 

дЛ51 того. 'чтобы снять якорь, нужно :вывинтить упорный винт. 

СБО'рка производится в обратном порядке. 
Трансформатор. От' единив концы схемных проводников от 

клемм . трансформатора , ;вывнчиваютT 'два Бинта, которые !Крепят 
транс.форматор к верхней доске 'выемной pa�1Ы. 

Батарея питания. При замене батареи из водоналивных эле
ментов раз 'единяют проводники ·с батарейными зажимами, от
вертьшают винты удерживающей планки и вынимают элементы 
из 'Выемной рам ы .  

Проверка аппарата Т Д М 

Перед применением аппарата ТАМ следует убедиться в пра-

8ИЛЬНОМ. действии всех основных его частей и цепей. Порндок 

проверки егО' цепей следующий : 
zt) исходящий фанический вызов ; 

б) исходящий и входящий индукторный вызов ; 

в) р азговорная цепь ; 

г) .цепь ЦБ. 

ДЛ51 лрО'ведения испытания надо включить в аппарат батарею 

\01 поставить в ЯЩИК ,выемную раму. 
У казанные цепи проверять следующим образом : 

'1 . Установить КЛЮЧ .NQ 2 .в положение Ф и на жать вызывную 

к нопку, OДHoBpeM€-HHO слегка касаясь влажными пальцами зажи
мов 1] и 12' Если при этом зуммер начнет издавать вызывной 

·сиr·нал IИ в lПальцах будет ощущап.ся покалывание, значит данная 
цепь исправна. 

2. У становить КЛЮЧ М 2 в положение И, .соединить перемыч
кой линейные зажимы Л] и Лz, положить микротелефо'ННУЮ труб
Ку на рычажный переключатель РП и 'вращать ручку индуктора, 
переводя 'ключ .NQ 1 в положение «Шунт» И «'1 4 00» . Если звонок 

будет :=изонить с л ер-ерывами соотве-тственно 'Переводу ключа, 
значит данная цепь исправна . 

З. Разrоворную цепь проверять одновременно как для и�!Ду к 
'l'орной, так и для фонич еской схемы. Для этого оставить ключ 
J�!! 2 в положении , указанном в л. 2, снять микротелефонную 
l'py6KY и продолжительно легко дуть в ми крофон , одновременно 
Нажимая и опуская рычажный лереключатель РП . При этО'м в те
лефоне должен появиться прерывистый шорох . Наличие шораха 
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указывает н а  исправность данной цепи. Повторить те же мани 
пуляции, поставить ключ .NQ 2 в п оложение Ф и ключ JW 1 в 
положение «800» . 

. 4 .  Для проверки разговорной цепи при включении аппарата 
в станцию ЦБ установить ключ .NQ 2 !в положение ЦБ ; присоеди 
нить один конец перемычки (проводника) к зажиму Л, снять М И 
кротелефонную трубку с Рblчажного переключателя РП и про
должительн о  легко дуть в микрофон, одновременно касаясь вто
рым концом перемычки линейного зажима К. Если зажимы Л и К 
замкнуты, Б телефоне должен п оявиться ш орох ; если зажимы 
разомкнуты, шороха н е  должно быть . Это покажет, что разго
ворная цепь исправна, т.  е.  разговорные токи не шунтируются 
в аппарате по цепи : точка л, РК , к онтакты пружин 8-7 рычаж
ного 'Переключателя РП , контактЬ! пружин 1 2-1 1 ключа JW 2 и 
точка н .  

Проверку вызова станции ЦБ можно произ,водить при помощи 
отдельного телефона или вольтметра. В 060.их случаях надо со
здать цепь, указанную на рис. 37,  т. е. последовательно вклю-

г - - - - - - - - ,  

: �.� 
I 1 I 

Р К  

! fвБ i 
I I К н \"2 Кn I 
. : -г-0-----<l8>----. --�.::r!�1----� 
I 
L.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ...J 

Рис. 37. Схема проверки аппарата .  

чать ,в зажимы Л и К батарею и з  2 и л и  3 элементов и и НДИЮI . .  
тор .  Схему аппарата оставить такой же, как и при проверке 
раз г оворной цепи ЦБ. Затем, нажимая и 011пуская рычаЖНblЙ пе
реключатель, следить за при.бором . 

Если индикатором является :вольтметр, стрелка его �олжна по
казать отклонение при поднятом Рblчаге, если индикатором слу 
жит телефон, то в момент отпускания Рblчажного переJ<лючателя 
в н ем должен бblТЬ СЛbIшен щелчок . 

Если в одной из указаННblХ цепей будут обнаружены неис 
праi8НОСТИ, надо !произвести более подробное ИСПblтание в соот 
ветС1'ВИИ С указаниями в таблице «Отыскание и устранение по
вреждений» (см . таблицу) . 



hРJlзнаюi повреждения 

-

1. в' аппарате не получается 
индуктор н ы й  в ызов, но послать 
его можно. Разговор проходит 

2.  Звонок н е  звонит I1 р И  
п роверке ключом .N'2 1 н а  
. Шунт· вызов на л и н и ю  п ро
ходит 

3. Звонок звонит п р и  нена
жатом на "Ш унт" ключе N2 1 

4. Инду кторны й  вызов полу
чается, но послать е го нельзя. 
Разговор п роходит нормально 

Отыскание и устранение повреждений 

Место повреж- .I ден l tя  . 

1 .  Звонок 

2. Индуктор 

1. 3ВОНОl< 

2. Кто'! N2 

Индуктор 

Индуктор 

Причины повреждения 

1 .  Якорь звонка затянут 

2. Обрыв звонковой кату шки 
1. Нет контакта в шунте и н

дуктора (контакты п ружины 
2 - 1 )  

2 .  Замкнуты контакты п ру 
ж и н  3 -2 в шунте индуктора 

То же, что в § 1 

Не разрывается контакт меж
ду пластинкам и 4-5 ключа .N'2 1 

Н ет контакта между пласт и 
н а м и  ш унта (контаКТ!,1 пружин 
2-3) 

1 .  И С ПОР 'Jен шунт индуктора 
( к о нтакты п ру ж и н  2 -3) 

2. Короткое замыкание и л и  
06рын в обмотке индуктора 

3. Неправильно пос'тавлены 
магниты 

Способ у странения по
в реждени я  

Отрегул ировать таl(, чтобы 
я корь свободно I(ачался в обе 
стороны 

СмеllИТЬ звонок 
Отрегули ровать пружины 

шунта 

Отре гул ировать пружины 
шунта 

То же, что !J § 1 

Прочистить И отрегулиро
вать 

Прочистить контакт и отре
гулировать 

Отрегул ировать I1ластины 
шунта 

Смени т ь  ИНДУI(тОР 

П е реставить магниты так, 
чтобы вместе расположенные 
концы м а гнитов и мел и одно
и менную пол�рность 



I Место повреж- I П р изна ки повреждения дения 

5_ Ни к нам н и  от нас пос- ! 1 .  П ружины I 
лать инду кторный вызов нель- р ычаЖНОI'О пе-
зя ,  но разговор проходит р е ключателя 

2. ИНДУIПОР 

Причины повреждения 

Не замыкаются п ружины 3-2 
Р П  

Не замыка ются контакты 
шунта ИНДУlпора 

6. Зуммер не работает 1. Зуммер 1.  Разре гулировался зу ммер 
2. Обрыв оБМОl ки 

2. Вызывная Не замыка ются контакты 
кнопка пластин 1-2 КнФ 

& Конденса- Пробит 
тор искрогаси-
тельный 

7. Нет фонического вызова 1. В ызывная 
на  линию. Разговор проходит, кнопка 
3YMM�P работаеТ 2. Зуммер 

8. Нет вызова на станцию 1. Рычаг Р П  
ЦБ 

2. Кл юч N2 1 

3. Реактивная 
катушка 

9_ Входящий разговор ПЛОХО Телефон 
слышен 

Не замы каются контакты 
пруж и н ы  4 - 3  КнФ 

Uбрыв вторичной обмотки 

Загр язнились иди погнуты 
конта ктные пластины '1- 8  Р П  

За грязнились и л и  погнуты 
плаt:тины 1 1 - 1 2 l{люча .'.J'2 2 

Обрыв обмотки катушки 

1. Не отрегулирован телефон 
(неправильно взято расстояние 
между мембраной и полюсны
м и  на конечниками 

2. Погнута мембрана 
3. Ослабли магниты 

Способ устраиения п о 
вреждения 

Отрегулировать 

Отрегулировать 

Отрегули ровать 
Заменить зум мер 
П рочистить и отрегули ро-

вать 
Заменить 

П рочистить И отрегул иро
вать контактные п ружины 

Сменить зуммер 

П рочи стить И отр егулиро
вать контактные пластины 

Прочистить и отрегулиро
вать 

Заменить 

От
'
регу лировать 

Заменить 
Заменить телефон " 



Признак и  повреждения 

1 0. СВОЙ разговор 8 своем I 
телефоне слышен чрезвычайно 
громко 

1 1 . Исходящий разговор пло
хо слышен 

Место повреж- I дения 

1. Ключ м1 1 
2. Балансн ые 

сопроти вления 

1. Капсюль 
м и крофона 

2. Чашка м и 
к рофона 

12. Нас не слы шат, но м ы  1 .  Капсюль 
слышим 2. Днферен-

циальнnI Й  тран
сформатор 

3. Чашка м и ·  
КРОфона 

4. Батарея 

13. Нас не слы шат и мы не 1 .  Микроте-
слышим .�е фонная труб

ка 
2. ШНУР 
З. Вызывная 

кнопка КнФ 

Причины повреждения 

Нет контакта между пружи
нами 6-7, 7-8, 1 0- 1 1 КЛЮЧiJ N2 1 .  

Обры в в обмотке сопротив
ления 

1 .  Мало п орошка в камерах 
(большое сопроти вление) 

2. Отсы рел порошок 
П ерепутаны концы шнура 

в чашке ми крофона 

С горел п орошок 
Замы кани е или  обры в  об

мотки 

Нет контакта между п ружи
н а м и  и капсюлем или зам ыка
ние соседн их контактных п ру
жин 

Израсходовалась батарея 

Полный обры в  телефона и 
и спорчен м и крофон 

Обр ы в  микротел ефонного 
ш ну ра 

Нет контакта между пружи
нами 4-5 

Способ устранения по
вреждения 

Прочистить Н отрегулиро
вать 

Заменить 

Доба вить порош ка 

Просуш ить порошок 
П ересоединить шнур 

рис:  36) 
Заменить капсюль 
Заменить трансформатор 

Отрегу л ировать 

Заменить батарею 

(см .  

За менить ми кротелефонну ю  
трубку 

'Заменить 

Отрегу л ировать контактные 
ПРУЖИНЬ\ 



П р изна КII повреждения 
Место п ов реж- I ден ия Причи н ы  повреждення 

4. Ключ И2 2 Нет контакта м ежду пружи-
нами 7 - 8, 8 - 9  

5 .  Громоот- Закорочен 
вод 

1 4. П р и  ВКЛЮ'Iени и телефон- Л и н е й н ы й  
ного а п парата в телс г ра ф н у lU конденсатор 
Л И Н И Ю  нару шается телеграфная 
работа 

. 

Пробит 

Способ устранения по
вреждения 

Отрегулировать контактные 
п ружи н ы  

Проверить изоляци(() 

Замен ить 

П р и  м е ч а н и я: 1. Регул и ровка телефона за ключается в установлении п р а в ил ьного р � сстоян и я  между мем
браной и пол ю с н ы м и  надста вками.  Есл и телt'фон ра lрегулирован,  н ужно освободить реГУ Л И РОВО'Iное кольцо и, 
повора ч и вая слуховую раковину с мембраной .. добиться правил ьного расстояния.  ПровеРКiI его производится 
следу ю щи м  образом. Н ажа в м из и н цем на слухо в у ю  р а l<ОВИНУ, заста вляют соскол ьзнуть м из и н е ц  в отверс г и е  на 
мембрану. Четкий щелчок означает п ра вильн ое положен и е  мембра н ы ;  есл и щелчок пол у чается глухой, значит 
мембра на далеко удалена от магн итов ; СJl а б ы й  щелчок или отсутствие его показы вает, что мембрана п р и 
липла к м агнитам или чрезв ы ча й н о  близко сто ит от магнитов. 

После отр�гул и ро в к и  слуховая Рdковина  за крепляется регу л и рово'IН ЫМ к о н цом. 
2. Кроме указанных в табл и це п о в р е жден и й  деталей , в а п п а рате может быть ряд схемных повреждений или 

о к и слени й  контактов, котор ы е  могут б ыть на йде н ы  путем последо вател ьной п роверки иепей (см. рис.  26 - 35) 
звонком или вольтметром. П ричем п ри проверке цепей должна п олучаться работа звонка или отклонение вольт
метра, кроме цепей, содержащих конденсатор. получение раБОты ИНJlИ l<атора п р и  rrpOBepI<e конденсатора YK�.  

� ЗЫ 1Jэет Н;\ неис п равность I<Оllденсатора. 



. Уход за полевыми телефоН1НЫМ!И: аппаратаМИ1 н хранение их 

ДЛЯ ТОТО. чтобы работа телефонного аппарата была надежна, 
необходимо бережно обращаться с ним 1. Во время работы не 
ставить аппарат на сырую землю, обер�гать его от пыли, снега 
и дождя. Крышку ящика во время работы держать закрытой. 

ПОpiе работы на дожде или сырости все наружные частИ ап
парата обтирать чистой и сухой тряпкой. После работы на мо
розе сборную раму выни,мать в теплом помещении и дать обсох-
нуть отпотевшим ;частям. \ ,  

При хранении соблюдать следующие условия: 
1. Не хранить аппарат в сыром или очень сухом ' ·месте. 
2. Не подвергать аппарат .резким толчкам 'и ·сотрясениям. 
3.. При продолжительном хранении элементы батареи выни

мать, 'в противном СЛ'Учае испарения от них !Вызовут окисление 
контактов. 

. 

4. Наблюдать за правильной регулирQlВКОЙ с тем, чтобы аппа
рат всегда !был 'Готов К ра·боте. ; 

5. Наблюдать за ,правильной укладкой микротелефонной 
трубки и шнура; только при аккуратной уклад!ке шнур не будет 
портиться. 

6. Наблюдать за .местами крепления шнура, надежны ли кон-
такты. 

. 

7. Вынимая раму из ящика" особенно устанавливая ее на 'ме
сто, соблюдать осторожность и не затягивать ее 'в ящике чрез-
мерно. 1 

8. Не разбирать аппарат без особой надобности, - от частых 
:разборок аппарат быстро изнашивается. 

Дисциплина переговоров. Каждому бойцу и командиру, рабо
тающему с аппаратурой связи, следует -строго соблюдать дис
циплину переговоров, не допуская передачу не только секретных 
распоряжений и приказов, но и частных разговоров, так как 
противник может получить весьма важные сведения. 

Благодаря повышенной мощности аппарата ТАМ, nодслуши
еание 'Ilеретоворов на линии облегчается, поэтому надо тща
Te.ТJbHO следить за -состоянием линии. 

1 Кажды й  боец РККА должен помнить, что от н�лежности действия 

аппарата за висит ЗдЧ<iСТУIQ и успех то й И 1 И иной бое вой операции н 
. жизнь сонетских людей ,  поэтому сбереже н и ю аппа ратуры связи следует 
уделять особое ·  ВНИМi!ние. I:JcЯ I<ое по вреж'дение, хотя бы и незиач итель· 

. ное, должио быть немедленно устранено, а ппарат должен всегда быть 
в ооевой готовности. 

(8 


	ТАМ-1
	ТАМ-2
	ТАМ-3
	ТАМ-4
	ТАМ-5
	ТАМ-6
	ТАМ-7
	ТАМ-8
	ТАМ-9
	ТАМ-10
	ТАМ-11
	ТАМ-12
	ТАМ-13
	ТАМ-14
	ТАМ-15
	ТАМ-16
	ТАМ-17
	ТАМ-18
	ТАМ-19
	ТАМ-20
	ТАМ-21
	ТАМ-22
	ТАМ-23
	ТАМ-24
	ТАМ-25
	ТАМ-26
	ТАМ-27
	ТАМ-28
	ТАМ-29
	ТАМ-30
	ТАМ-31
	ТАМ-32
	ТАМ-33
	ТАМ-34
	ТАМ-35
	ТАМ-36
	ТАМ-37
	ТАМ-38
	ТАМ-39
	ТАМ-40
	ТАМ-41
	ТАМ-42
	ТАМ-43
	ТАМ-44
	ТАМ-45
	ТАМ-46
	ТАМ-47
	ТАМ-48

