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Предислов1е.
Электричесьче звонки, какъ средство для сигнализацш, нашлп себЪ огромное примкнете и встречаются
чуть ли не въ каждомъ домЪ. Вм^стЬ съ тймъ боль
шинство лицъ, пользующихся такого рода сигнализащей, ее им'Ьетъ никакого представлешя объ устройствЪ необходимыхъ для нея приборовъ. Всл£дств1е
этого, для исправления самыхъ незначительныхъ повреждешй, случающихся довольно часто, приходится
приглашать спещалиста. Если же такого подъ рукой
не окажется, то и спгнализащя остается безъ пользы.
Поэтому-то популярное руководство, дающее читателю
полное знакомство со всЪми приборами электрической
сигнализацш и позволяющее ему своими силами устраи
вать ее, следить за ней и исправлять повреждешя,—
болЪе чЪмъ необходимо. Потребность въ такомъ руководствЪ увеличилась въ особенности за последнее
время, когда сигнализащя вводится везд!> и всюду,
и когда ею обзавелись не только вс1> присутствен
ный и общественный мЬста, но и большинство частныхъ лицъ.
Выпуская въ свЪтъ настоящее сочинеше, я пресл’Ьдовалъ именно указанную выше цЪль и старался

сделать свою книгу одинаково полезной какъ для
простого домохозяина, устраивающего у себя обыкно
венные электричесше звонки, такъ и для общественныхъ учреждешй, им'Ьющихъ болЪе сложную сигна
лизацш и пользующихся ею въ исключительныхъ
случаяхъ.

Н. СЪровскж.
Мартъ. 1908.

Введете.
«Двадцатый вЪкъ — в^къ электричества» — вотъ
характеристика нашего вЪка, и характеристика, безъ
сомнЪшя, удачная, такъ какъ за последнее время
промышленность ни въ чемъ не шагнула такъ далеко
впередъ, какъ въ использованш электрической энерrin для самыхъ разнообразныхъ нуждъ человече
ства.
Электричество все болЪе и болЪе начинаетъ обслу
живать насъ: оно осв'Ьщаетъ наши дома, перевозить
насъ съ одного мЪста на другое, даетъ возможность
немедленно сообщать другь другу нужныя пзвЪстчя;
оно явилось въ качеств^ рабочей силы на фабрикахъ
и заводахъ; оно нашло ceofc примкнете во вс^хъ
отрасляхъ промышленности, и вездЪ, начиная отъ
маленькихъ карманныхъ фонарей и кончая грандюзными фабричными установками, мы видимъ огромную
пользу, приносимую этимъ родомъ энерии.
Говоря объ эксплоатацш электрической энергии
для различныхъ нашихъ нуждъ, нельзя не упомя
нуть объ одной отрасли прюгЬнешя ея, которая,
правда, занимаетъ скромное м'Ьсто среди другихъ
применен!» электричества, но безъ которой не обхо
дится ни одно преднр1ят1е, ни одно учреждеше с , на-
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конецъ, нп одинъ благоустроенный домъ. Это—элек
трическая сигналт ащ я.
Мы часто, въ особенности живя въ ировинцш,
не увидимъ ни фабрикъ, приводящихся въ движение
огромными электродвигателями, ни улицъ, осв’Ьщенныхъ электрическими фонарями, ни электрическихъ
трамваевъ; но зато, гдЪ бы мы ни были: на станщяхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, въ конторахъ, банкахъ,
казначействахъ, пожарныхъ частяхъ, гостиннпцахъ
и т. п., всюду мы увидимъ примЬнеше электриче
ской сигпализацш. Не говоря уже о томъ, что мы
пользуемся сигнализащей въ видЬ простыхъ электри
ческихъ звонковъ на каждомъ шагу нашей обыденной
жизни, бол^е сложныя ея установки служатъ намъ и
въ болЪе важныхъ случаяхъ, своевременно преду
преждая насъ о различныхъ опасностяхъ: пожарЬ,
наводненш, появленш воровъ и т. н. и давая воз
можность своевременно получить помощь.
Какъ мы видимъ, съ этою отраслью прим^нвши
электричества болЪе всего приходится имЪть дЪло
нгарокимъ массамъ населешя, въ особенности за по
следнее время. Она-то и послужить темой для настоя
щего сочинешя.

Понят1я объ электричества.
Такъ какъ въ данномъ случай действующей си
лой является электричество, то естественно, что чи
татель прежде всего задаетъ вопросъ: «что же такое—
электричество, что это за сила, которую мы съ такимъ успЪхомъ употребляемъ для своихъ ц^лей?»
На этотъ вопросъ мы и постараемся ответить, ко
нечно,' постольку, поскольку позволять рамки этого
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сочинешя и популярность изложешя, положенная въ
основу его.
Въ различное время существовало много различныхъ объяснешй электрическихъ явленШ и сущности
электричества. Теперь же въ современной наук!» при
нята гипотеза, которая признаетъ существоваше въ
природе извЪстнаго запаса энерии, проявляющейся
въ движеши частицъ или атомовъ, составляющихъ
всякое физическое тело. Количество этой энерии въ
природе постоянно, проявляется же она въ разныхъ
формахъ. Такъ ежедневно наблюдаемыя нами явлешя
тепла и света есть одни изъ видовъ м1ровой энерии;
сюда же относится и интересующая насъ энерйя элек
трическая. Самое важное, на что памъ нужно обра
тить внимаше, это то, что одииъ изъ видовъ энерии
мы можемъ обращать въ другой, а, следовательно,
имея въ своемъ распоряженш какую-либо форму энерпя: тепловую, механическую или химическую, мы
можемъ превратить ее въ электрическую. Именно такимъ образомъ и получаютъ на практике электри
чество.
Уже 2500 лЪтъ тому назадъ жившШ въ то время
ученый Оалесъ Милетшй обратилъ внимаше на то
обстоятельство, что кусокъ янтаря, потертый о шел
ковую или шерстяную матерш, пршбретаетъ какуюто силу, позволяющую ему притягивать легюе пред
меты. Эта сила поэтому и была названа электричествомъ (янтарь— по греч. -fjXsxrpov).
Мы можемъ всегда повторить этотъ классичесшй
опытъ потеревши о сукно стеклянную или смоля
ную *) палочку и приблизивши къ ней маленьте
*) Напр, сургучную.
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кусочки бумаги иди соломы, которые ею тотчасъ же
будутъ притянуты.
Если же къ наэлектризованной палочкЪ поднести
близко палецъ руки, то между нею и пальцемъ про
скочить малепькая искра.
Взявши два маленькихъ шарика, сд’Ьланныхъ изъ
бузинной сердцевины, и подвЪсивъ ихъ на шелковыхъ нитяхъ, зарядимъ оба, прикасаясь къ каждому
изъ нихъ наэлектризованной стеклянной палочкой.
Сближая затЪмъ шарики, замЪтимъ, что они от
толкнуться другь отъ друга. То же самое произойдетъ,
когда мы оба шарика зарядимъ отъ смоляной налочки.
Если же одпнъ шарикъ зарядить электричествомъ отъ
стеклянной, а другой отъ смоляной палочки, то ша
рики, наоборотъ, будутъ притягиваться одинъ къ
другому. Отсюда мы заключаемъ, что электричество
не всегда одинаково, и что одинаковыя электричества
стремятся оттолкнуться другь отъ друга, а разныя—
соединиться. Чтобы отличить эти два различные вида
электричества, одно изъ нихъ (стеклянное) называютъ
положительнымъ и обозначаютъ знакомъ + , а Дру
гое (смоляное) — отрицательнымъ и обозначаютъ
знакомъ— .
Если мы только разъ наэлектрпзуемъ разными
электричествами два тЬла и соединимъ ихъ другь съ
другомъ или непосредственно или кускомъ металличе
ской проволоки, то ихъ электричества, соединившись,
взаимно уничтожатся. Если же теперь мы будемъ
постоянно питать оба тЬла соответствующими элек
тричествами, то и течете этихъ электричествъ другъ
къ другу для соединешя тоже будетъ постояннымъ, и
въ проволок!,, соединяющей гЪла, будетъ наблюдаться
явлеше, называемое электрическимъ токомъ. За на-
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правлеше этого тока обыкновенно принимается наиравлеше движешя положительнаго электричества.
Теперь весь вопросъ заключается въ томъ, какпмъ
же образомъ намъ получить непрерывный токъ, т. е.,
иными словами, что можетъ намъ служить источникомъ, непрерывно доставляющимъ оба вида электри
чества. Такихъ псточнпковъ нисколько, и употреб
ляются они въ зависимости отъ того, насколько силь
ный токъ требуется для даннаго случая. Тамъ, где
требуется очень сильный токъ, какъ напр, для освЪщешя, трамваевъ, фабрпкъ и т. п., пользуются ди
намо-машинами, преобразующими механическую энерriio въ электрическую. Когда же нуженъ сравнительно
слабый токъ, какъ напр, для телеграфовъ и телефоновъ, то употребляются уже друие источники, преобразукнще химическую энерпю въ электрическую.
Эти источники называются гальваническими элемен
тами, и ими-то какъ разъ и приходится пользоваться
нрп устройств^ всякой сигнализацш.

Гальваничесше элементы.
Если мы нанолнпмъ стеклянный стаканъ до 2/3 его
высоты слабымъ растворомъ серной кислоты, опустимъ
въ него две металлическая сластинки: одну медную,
а другую цинковую, такъ, чтобы онЬ не соприкаса
лись другъ съ другомъ, и соединпмъ ихъ верхше
концы металлической проволокой (рис. 1), то между
жидкостью и обоими металлами пропзойдетъ некото
рое химическое взаимодеШуше. Следств1емъ этого
взаимодейств!я будегь то, что обе металличесшя пла
стинки зарядятся противоположными электричествамп.
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которыя будутъ благодаря проволоке соединяться
другъ съ другомъ. Но въ пластинкахъ будутъ обра
зоваться все новыя и новыя количества электриче_
ства, и такъ какъ явлеше это
~V-iбудетъ идти непрерывно, то въ
= = Я ^ проволоке, соединяющей пластин--Ш Й
ки, получится непрерывный электричесшй токъ. Описанный нами
приборъ называется гальваническпмъ элементомъ, а каждая изъ
пластинокъ— электродомъ, концы
же этихъ пластинокъ въ томъ
месте, где къ нимъ присоеди
няется проволока, называются по
Рис. 1.
люсами. Такъ какъ медь электризуется положительно, а цинкъ отрицательно, то и мед
ный иолюсъ называется положительнымъ ( -j~), а цин
ковый— отрицательнымъ (— ). Точно такимъ же образомъ мы получимъ электрический токъ, если возьмемъ
другую жидкость и другую пару электродовъ, напр,
цинкъ и уголь, что мы и увидимъ ниже.
Этотъ простейпий типъ гальваническаго элемента
является далеко несовершеннымъ и описанъ только
для того, чтобы показать принципъ, на которомъ во
обще основано устройство элементовъ. На практике
же при устройстве гальваническаго элемента не до
вольствуются только гЬмъ, чтобы онъ давалъ токъ,
но стараются, чтобы токъ этотъ былъ по возможно
сти сильнее и не ослабевалъ въ течете долгаго вре
мени. Эти соображешя заставили усовершенствовать
элементы, благодаря чему вместо описаннаго нами
ихъ прототипа теперь употребляются, правда, более
сложные, но зато и более полезные элементы. Въ на

13

стоящее время существуете множество различныхъ
системъ элементовъ, изъ которыхъ каждая имеетъ
свои преимущества и применяется для определенныхъ
целей. Описаше всехъ ихъ можно найти въ снещальныхъ сочинешяхъ; для насъ же будетъ совершенно
достаточно указать только на некоторый изъ нихъ и
какъ разъ исключительно на те, которыя употреб
ляются прп сигнализацюнныхъ установка хъ.
Элементъ Лекланше. Этотъ элементъ находитъ
себе большое примкнете благодаря своей простоте и
сравнительной дешевиз
не и употребляется по
чти всюду, где есть электричесше звонки. Новая
модель этого элемента
состоитъ (рис. 2) изъ
стеклянной банки А, име
ющей четырехугольную
форму- угольной пла
стинки В съ меднымъ
зажимомъ на конце;
амальгамированный (т. е.
покрытый ртутью) цин
ковой палочки С и двухъ
пластинокъ D, сделанныхъ изъ смеси кокса
и перекиси марганца и
называемыхъ аггломератами. Кроме того, для
элемента нужна одна
большая или две маленькихъ прокладки Е , отделяющихъ цинкъ отъ аггломерата, и два резиновыхъ ко
лечка F , служащихъ для соединешя отдельныхъ ча

14

стей элемента и съ успедагь замЪняемыхъ простыми
веревочками.
Для сборки элемента нужно взять угольную пла
стинку, приложить къ ней съ обЪихъ сторонъ по аггломерату такъ, чтобы ихъ выемки были обращены
къ углю; затЬмъ къ одному пзъ аггломератовъ при
ложить цинковую палочку, отдЪливъ ее отъ него изо
лирующими прокладками. Все эти части нужно со
брать такъ, чтобы медный зажпмъ угля и проволока,
припаянная къ цинку, были обращены вверхъ, а нижHie концы угля, цинка и аггломератовъ были на одной
лиши. Собравъ такимъ образомъ части элемента, нужно
скрепить ихъ въ двухъ местахъ резиновыми колеч
ками или веревочками.
Чтобы составить растворъ, берутъ 100 весовыхъ
частей чистой кипяченой воды и всыпаютъ въ нее
15 вес. частей крпсталлпческаго нашатыря. Кроме
этого, весьма полезно бываетъ, когда нашатырь раство
рится въ воде, прибавить къ раствору 5 вес. ча
стей глицерина, который замедляетъ испареше жид
кости и пренятствуетъ выделение изъ раствора солей,
покрывающихъ всю верхнюю часть элемента.
Составивъ такимъ образомъ растворъ и нанолнпвъ
имъ до половины банку, опускаютъ въ нее собранныя ранее части такъ, чтобы цинкъ пришелся какъ
разъ въ томъ углу банки, который делается для удоб
ства просторнее другихъ. Когда элементъ будетъ такпмъ образомъ уже собранъ, нужно обратить внина
ше на то, чтобы уровень жидкости былъ приблизи
тельно на одшгь дюймъ ниже верхнихъ концовъ аг
гломератовъ .
При составленш элементовъ Лекланше часто допускаютъ большую ошибку, а именно всыпаютъ боль-

15

ше, чЪмъ следуетъ, нашатыря, думая, что отъ этого
элементъ будетъ сильнее и дольше будетъ действо
вать. На самомъ же деле получается какъ разъ обрат
ное: при избытка нашатыря онъ начпнаегь выкристал
лизовываться изъ раствора и осаждаться на цинке,
препятствуя действш на него жидкости, результатомъ
чего бываетъ сначала ослаблеше, а нотомъ и прекращеше деятельности элемента.
Элементъ Мейдингера. Этотъ весьма распростра
ненный въ настоящее время элементъ отличается отъ

Рис. 3.

предыдущего гЬмъ, что имеетъ уже не одну, а две
жидкости. Онъ состоитъ изъ следующихъ частей (рис'.
В): 1) круглой банки, нижняя половина которой имеетъ *
немного мевышй д1аметръ, чемъ верхняя, почему въ
середине и получается устунъ; 2) малаго стаканчи
ка; 3) толстой цинковой пластинки, свернутой въ ви
де цилиндра, съ приклепанной къ ней медной прово
локой, имеющей на конце зажимъ; 4) свернутой въ
виде усеченнаго конуса пластинки изъ красной меди,
къ которой тоже приклепана медная проволока, вся

16

покрытая гуттаперчевой трубочкой п имеющая для
соединешя только голый конецъ; 5) фарфоровой крышки,
закрывающей банку и имеющей посредине большое
отверстие, а по бокамъ две небольшихъ выемки;
6) стеклянной воронки съ маленькимъ отверсйемъ во
дне и 7) квадратной стеклянной пластинки.
Чтобы собрать элементъ, поступаютъ такимъ обра
зомъ: сначала ставятъ маленькШ стаканъ па дно бан
ки; потомъ въ этотъ стаканъ
опускаютъ медный электродъ,
цинковый же ставятъ на выступъ въ середине банки;
накрывши затемъ банку фар
форовой крышкой, служащей
для уменыпешя испарешя
жидкости, вставляютъ въ ея
среднее отверше стеклянную
воронку и лыогь черезъ эту
воронку 107° растворъ серрис. 4.
нокислой магнезш (аншйской
соли). После того какъ уро
вень этой жидкости установится на такой высоте, что
бы цинковый электродъ выдавался надъ нимъ на
2— 3 сант., наполняютъ почти до верху воронку кри
сталлами меднаго купороса и накрываютъ ее стеклян
ной пластинкой для защиты отъ пыли. Собранный та
кимъ образомъ элементъ представленъ въ разрезе на
рис. 4.
Растворъ меднаго купороса не будетъ смеши
ваться съ жидкостью, находящеюся въ банке, но
вследшие своей большей плотности будетъ спускаться
внизъ и переходить постепенно изъ воронки черезъ
ея нижнее маленькое отверс™ въ стоящШ на дне

lM0*9
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банки стаканъ. Когда около мЪднаго электрода обра
зуется достаточное количество этого раствора, элементъ
начнетъ действовать, и но Mfcpfc того, какъ во время
этого дгЬйств1я купоросъ будетъ разлагаться и выде
лять мЪдь, осаждающуюся слоемъ на мЪдномъ электрод1>, на его мЪсто изъ воронки будетъ притекать все
новое и новое количество раствора.
Чтобы уходъ за элементами Мейдингера не слишкомъ обременялъ, воронку замЪняютъ иногда болыиимъ
стекляннымъ баллономъ, имЬющимъ узкое оттянутое горлы
шко въ одной своей части. Это
горлышко, послЬ того какъ черезъ него баллонъ наполняется
кристаллами мЪднаго купороса,
затыкается пробкой, въ середин!> которой имеется отверстие
съ воткнутымъ въ него кусочкомъ гусинаго нера. Фарфоро
вой крышки для элемента тогда
уже не нужно, такъ какъ бал
лонъ, будучи опущенъ въ бан
ку горлышкомъ внизъ, плотно нрилегаетъ къ ея краямъ
(рис. 5).
При правильномъ дМствш элемента растворъ мЪднаго купороса не долженъ подниматься выше краевъ
внутренняго стакана. Если же подобный случай бу
детъ им11ть м^сто, то нужно уменьшить отверстие во
ронки нли баллона, заткнувъ часть его кусочкомъ
сукна или войлока.
Элементъ Калло. Этотъ элементъ нредставляетъ
изъ себя упрощенный типъ элемента Мейдингера.
Электроды и въ томъ и въ другомъ элемент!* одина
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ковы, въ качестве же жидкости въ элементе Калло
употребляются два раствора: сернокислой меди (мед
наго купороса) и сернокислаго цинка (цинковаго ку
пороса). Самъ элементъ (рис. fi) состоять изъ обыкно
венной круглой стеклянной или фаянсовой банки, на
полненной растворомъ сернокислаго цинка. На дно
•этой банки ставятъ имеющШ цилиндрическую форму
медный электродъ; цинковый же под
держивается тремя крючками, цеп
ляющимися за края банки. Сперва,
почти до половины банки, наливается
насыщенный *) растворъ меднаго ку
пороса, а затемъ осторожпо прили
вается растворъ сернокислаго цинка.
Жидкости не смешаются, благодаря
различной плотности. Надо лишь на
блюдать, чтобы растворъ меднаго ку
пороса не доходилъ до цинковаго
электрода. При истощенш раствора
меднаго купороса, что узнается по его цвету - изъ
темносиняго онъ делается все более и более бледнымъ, нужно просто бросить на дно банки несколько
кристалловъ меднаго купороса. Действ1е этого эле
мента и его сила приблизительно ташя же, какъ и
въ элементе Мейдингера; стоимость же его, благодаря
простоте его устройства, значительно дешевле.
Въ последнее время въ элементахъ Калло и Мейдингера медный электродъ стали часто заменять свинцовымъ. Стоимость последняго дешевле, а действ!е
такое же, какъ и у меднаго, такъ какъ въ самомъ
*) Для получешя насыщеннаго раствора надо въ требующееся
количество воды прибавлять кристалловъ меднаго купороса до тЬхъ
поръ, пока они не перестануть растворяться.
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начале своей работы онъ самъ покрывается слоемъ
меди и дМствуетъ уже какъ медный.
При составлен!и всЪхъ элементовъ съ жидкостями,
не говоря уже о томъ, что вообще нужно соблюдать
чистоту и аккуратность, нужно особенно стараться,
при наливанш жидкости, не замочить ею медныхъ
зажимовъ у электродовъ, такъ какъ отъ дейсшя
влаги медь окисляется п покрывается зеленымъ слоемъ,
а тошйя мЬдныя части и совсЪмъ разъедаются.
Чтобы элементы и въ будущемъ имели чистый
видъ, нужно обратить внимаше на одно обстоятель
ство. Дело въ томъ, что черезъ некоторое время
посл^ того, какъ элементъ начнетъ действовать, за
мечается выделеше изъ его жидкости солей, которыя
поднимаются вверхъ по банке и покрываютъ ея края
и электроды. Чтобы предупредить это явлеше, края
каждой банки смазываютъ изнутри приблизительно на
3 сантиметра саломъ, жиромъ или парафиномъ. Въ
элементахъ Лекланше это нужно делать только въ
томъ случае, если въ составъ его жидкости не вошелъ глицеринъ, который также обладаетъ способ
ностью предупреждать образоваше ползучихъ солей.
Cyxie элементы. Кроме только что перечислен
ии хъ элементовъ, въ которыхъ, какъ мы видели,
большую роль играетъ жидкость, за последнее время
въ продаже появились такъ называемые cyxie эле
менты (рис. 7), имеюпце то удобство, что они про
даются въ готовомъ виде и не требуютъ никакой
сборки, ito своему устройству они напоминаютъ жидKie элементы Лекланше, такъ какъ имеютъ те же
самые электроды, при чемъ угольный электродъ имеетъ
видъ круглой палочки, а цинковый видъ стакана. Жид
кости въ такихъ элементахъ совсемъ нетъ, и ее за2*
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меняетъ тестообразный составь, заключающей въ се
бе то вещество, которое у жидкихъ элементовъ бы
ваешь въ растворе. Для составлен!я сухого элемента
окружаютъ уголь спресованной смесью кокса и пере
киси марганца и онускаютъ въ цинковый цилпндръ,
предварительно покрывши его дно изнутри слоемъ
смолы пли воска, чтобы уголь не соприкасался съ
нпмъ. Затемъ остающееся пустое
пространство между электродами за
ливается вышеупомянутымъ тестообразнымъ составомъ. Влага въ этомъ
элементе, следовательно, есть и на
звать его сухимъ въ буквальномъ
смысле этого слова нельзя. Наоборотъ, когда вся влага испарится, и
тесто превратится въ твердую массу,
элементъ переетаетъ действовать.
Чтобы предотвратить это, верхнюю
часть такого элемента заливаютъ
смолой и делаютъ въ ней отверстие,
Рис. 7.
чтобы изредка приливать черезъ него
несколько капель воды. Те cyxie
элементы, которые намъ приходится видеть, представляютъ изъ себя собственно не одинъ элементъ, а не
сколько соедпненныхъ вместе и заключенныхъ въ
общую оболочку.
Благодаря своему удобству эти элементы за по
следнее время находятъ себе большое применеше; но
зато всякШ, имея возможность время отъ времени про
мыть и перезарядить жидкШ элементъ, не можетъ
сделать того же съ сухимъ. Поэтому последшй, бу
дучи пзрасходованъ, остается безъ пользы, и его
нужно заменять новымъ, такъ какъ перезарядить его
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довольно трудно. Между гЬмъ жпдше элементы служатъ очень долгое время, п расходъ на нихъ, какъ
мы увидимъ ниже, будетъ ограничиваться только по
купкой изредка нашатыря (для эл. Лекланше) пли
мЪднаго купороса (для эл. Мейдингера и Калло), въ
крайнемъ же случай переменой цинка.
Выборъ элемента. Изъ описанныхъ элементовъ
каждый им’Ьетъ свои хоронйя и свои дурныя каче
ства. Такъ, элементы Лекланше, нанрим’Ьръ, начинаютъ действовать тотчасъ же иослЬ ихъ заряжешя,
а элементы Мейдингера и Калло только черезъ ни
сколько часовъ. Вообще элементы Лекланше проявляютъ
большую энергш, но зато непрерывно могутъ дей
ствовать лишь недолгое время; элементы же Мейдин
гера и Калло, хотя и даютъ болЪе слабый токъ, но
дЪйствуютъ по нисколько м’Ьсяцевъ подрядъ. Поэто
му во всЪхъ устаповкахъ, гдЬ нуженъ, хотя и не
сильный, но непрерывно действующи! въ течете долгаго времени токъ, употребляютъ элементы Мейдин
гера и Калло, тамъ же, гдЪ требуется, хотя и на
малое время, но болЪе энергичный токъ, пользуются
элементами Лекланше или сухими.
Нужно заметить, что всЪ перечисленные нами
элементы дМствуютъ лишь тогда, когда замкнуть
токъ, т. е. когда оба электрода соединены металли
ческой проволокой; все же остальное время они на
ходятся въ покойномъ состоянш. Поэтому, собравъ
элементъ, нужно обратить внимаше на то, чтобы про
волоки электродовъ нпгд’Ь не соприкасались другъ съ
другомъ. Иначе элементъ будетъ все время действо
вать и непроизводительно израсходуется.

Проводники электричества и изоляцш.
Когда мы пи^ли дело съ гальваническими эле
ментами, то употребляли для соединен! и электродовъ
металлическую проволоку п этимъ давали возможность
противоположнымъ электричествамъ соединяться че
резъ нее. Если бы для соединешя электродовъ мы
употребили не металлическое, а какое-нибудь другое
тело, напр, стеклянную палочку, то никакого заметнаго соединешя электричествъ не произошло бы. Изъ
этого можно заключить, что не все тела одинаково
хорошо проводятъ черезъ себя электричество, а некоторыя и совсемъ почти не проводятъ, чемъ и поль
зуются для практическихъ целей. Все тела относи
тельно проводимости ими электричества делятся на
хоропйе и шише проводники; къ числу хорошихъ
относятся: все металлы, графить, уголь, животныя,
растеши и вода; къ числу же плохихъ: шелкъ,
шерсть, воскъ, парафинъ, масло, смола, каучукъ и
стекло. Мы при устройстве сигнализацюнныхъ устаповокъ будемъ пользоваться и теми и другими, при
чемъ, когда намъ нужно будетъ доставить куда-либо
электричесшй токъ, мы будемъ употреблять xoponiie
проводники, преимущественно металличесшя проволоки,
называемыя проводами; когда же нужно будетъ вос
препятствовать проникновению куда-либо тока, будемъ
употреблять Moxie проводники, которые называются
изоляторами. Такъ какъ воздухъ, въ особенности
влажный, проводить электричество, и мы, пропуская
токъ по проводу, теряемъ часть его, то, чтобы преду
предить эту потерю, металличесшй проводъ покры
вается слоемъ плохого проводника, напр, парафини
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рованными нитками, гуттаперчевой трубочкой и т. п.
Приготовленный такимъ обра:юмъ проводъ называется
изолированным!,.
Изъ металловъ лучшимъ проводникомъ считается
мЪдь. Поэтому для домашнихъ установокъ, гдЪ нЪтъ
сильнаго влшшя ни холода, ни тепла, употребляется
изолированная мЪдная проволока отъ 0,8 до 1 миллим,
въ д1аметр,Ё. Если же приходится проводить токъ на
далекое разстояше и на открытомъ воздухЪ, то такая
проволока не годится и приходится употреблять уже
неизолированную железную проволоку отъ 3 до 5 миллим,
въ д1аметр,Ё, поверх
ность которой асфаль
тирована или оцин
кована. Железо ,прав
да, проводить токъ
хуже, ч-Ьмъ м’Ёдц но
за то, благодаря свор„с. 8.
ему большому д1амет
ру, железная проволока, во-первыхъ, обладаетъ боль
шою прочностью, а во-вторыхъ, и токъ проводится
ею хорошо, такъ какъ, чЪмъ шире д1аметръ провод
ника, гЬмъ онъ лучше проводить электричество.
Всегда стараются, чтобы токъ шелъ ио провод
нику исключительно туда, гдЪ онъ нуженъ, и поэтому
тщательно изолируютъ нроводникъ въ тЪхъ мЪстахъ,
гдЪ онъ соприкасается съ разными предметами, чтобы
не потерять часть тока. Для этого употребляются
главнымъ образомъ изоляторы, сделанные изъ фар
фора (рис. 8) и имЪюпце различныя формы въ зави
симости отъ ихъ назначешя.
Совокупность элемента, проводовъ и другихъ приборовъ, соединяемыхъ проводами, иными словами.

24

всЪхъ иредметовъ, черезъ которые проходитъ токъ,
называется электрической циьпью.
ВсякШ проводникъ, какъ бы хорошо онъ ни про
водить электрическаго тока, оказываетъ этому току
некоторое сонротпвлеше, п для того, чтобы преодо
левать это сонротивлеше, тратится часть электриче
ской энергш. Поэтому, чемъ длиннее проводникъ,
темъ большее сонротивлеше онъ оказываетъ току, и
темъ более слабымъ придетъ
токъ въ назначенное место. Сле
довательно, при значительной
длине проводовъ, не говоря уже
о тщательной пзоляцш, необ
ходимо нужно усиливать токъ.
Для того,, чтобы испытать
силу тока въ любомъ месте
! цепи, включаютъ въ этомъ ме1>пс
сте особый приборъ, называе
мый гальванометро1
чъ (рис. 9),
стрелка котораго делаетъ темъ болышя отклонен!я,
чемъ сильнее токъ проходитъ въ данномъ месте.

Гальваническая батарея.
Въ предыдущей главе было указано на такой
случай, когда требуется токъ сравнительно большой
силы, во всякомъ случае превышающей силу одного
элемента. Какъ же получить этотъ сильный токъ?
Очевидно, что для получешя его нужно соединить
вместе два или несколько одинаковыхъ элементовъ.
Теперь остается только выяснить, какпмъ образомъ
это соединеше произвести, и какой способъ соединешя
для разныхъ случаевъ будетъ выгоднымъ.

Существуетъ три способа соедпнешя элементовъ.
Первый пзъ нихъ состоитъ въ томъ, что уголь (плп
медь) перваго элемента соединяется съ цпнкомъ вто
рого, уголь (медь) второго— съ цпнкомъ третьяго
п т. д. (рис. 10). При этомъ соединенш у нерваго

^ М М М М М Ь
и,ин. уг.

Рис. 10.

элемента останется свободнымъ цпнкъ, а у послЪдняго— уголь ( м'Ьдь); къ этпмъ двумъ свободнымъ
электродамъ п прикрепляются идупце въ цепь про
вода. Такой способъ соедпнешя называется последо
вательным?).
При другомъ способ^ соедпнешя соединяются вме
сте все угольные электроды, п такпмъ образомъ по

лучается какъ бы одпнъ 6бщШ угольный электродъ;
точно также постунаютъ п съ цинковыми электро
дами, после чего къ каждой пзъ этпхъ группъ при
соединяюсь провода пзъ цепи. Этотъ снособъ соедп
нешя называется параллельнымъ (рпс. 11).
Прежде чемъ определять, какой изъ этпхъ двухъ
способовъ соедпнешя удобнее применить г,ъ томъ плп
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другомъ случае, нужно обратить внимаше на то, что
электрический токъ, проходя по цепи, преодолеваете
два сопротивлешя: одно внутреннее— сопротивлеше
элементовъ, а “другое внешнее— сонротивлеше всей
остальной цени. Въ техъ случаяхъ, когда внешнее
сонротивлеше слишкомъ велико передъ внутреннимъ,
т. е., иными словами, когда длина цепи велика,
применяется последовательное соединеше. Если вну
треннее сонротивлеше слишкомъ велико сравнительно
съ внешнимъ, то берутъ параллельное соединеше.

гШНПНЙЬ
Рис. 12.

Если же теперь представится среднШ изъ этихъ
двухъ случаевъ, то берутъ такъ называемое смеш ан
ное соединеше (рис. 12), которое состоите въ томъ,
что все элементы делятся на несколько равныхъ
группъ, при чемъ элементы каждой группы соедине
ны другъ съ другомъ последовательно, а все группы
соединены между собою параллельно.
Нужно заметить, что изъ трехъ описанныхъ способовъ на практике чаще всего приходится приме
нять последовательный способъ соединешя элементовъ.
Соединенные вместе темъ или инымъ изъ указанныхъ способовъ элементы носяте назваше гальва
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нической батареи. При всякой даже самой маленькой
установке следуете избегать употреблешя только
одного элемента, а всегда следуете брать ихъ по
меньшей мере двц.
На различныхъ чертежахъ и схемахъ батарею
обыкновенно условно обозначаютъ знакомъ i ;■ 1, где
каждая пара черточекъ означаете собою электроды
одного элемента.

Контакты.
Для того, чтобы всякая сигнализация могла быть
приведена въ действ1е, нуженъ приборъ, даюпцйнамъ
возможность при помощи его разъединять непрерыв
ную электрическую цепь, по которой проходитъ токъ,
и снова ее соединять. Таме приборы называются кон
тактами, и простейпйй типъ этихъ контактовъ пред
ставляете изъ себя всемъ известная обыкновенная
электрическая кнопка. Существуете огромный выборъ
разнаго рода такихъ кнопокъ, начиная отъ самыхъ
дешевыхъ— деревянныхъ и кончая роскошными метал
лическими, служащими, кроме своего прямого назначешя, также и для украшешя помещешя. Однако,
какъ бы ни были разнообразны кнопки по своему
внешнему виду, по принципу устройства все онё
совершенно одинаковы и состоять изъ двухъ унругихъ пружинъ, изъ которыхъ каждая соединена съ
однимъ изъ концовъ провода, прерваннаго въ какомълибо месте цепи. Въ обыкновенномъ положенш эти
пружины не соприкасаются другъ съ другомъ и на
ходятся на пекоторомъ разстоянш одна отъ другой.
Цепь, такимъ образомъ, остается въ этомъ месте пре
рванной. Если же верхнюю пружину прижать паль-
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цемъ къ нижней, то непрерывность цепи восстано
вится, п по ней будетъ идти токъ до тЪхъ поръ, пока
мы не отнимемъ пальца отъ кнопки, и пружины ея
вследств1е своей упругости не разъединятся.
Иногда кнопки устраиваются такъ, что действ1е
ихъ бываетъ какъ разъ обратно дМствпо кнопокъ
только что описаннаго тина, т. е. все время out дер
жать токъ замкнутымъ, а при нажатш на нихъ размыкаютъ его.

Рис. 13.

Рис. 14.

визне является простая деревянная кнопка (рис. 18),
состоящая изъ двухъ частей: нижней, къ которой при
винчены обе пружины, и верхней, которая навинчи
вается на нижнюю и служить для прикрьтя ея. Въ
нижней части кнопки (рис. 14) имеется обычно три
отверсия: два ближе къ краямъ— для винтовъ, ко
торыми кнопка привинчивается къ стене, и одно въ
середине для просовывашя въ него проводовъ, идущпхъ къ кнопке изъ цепи. Чтобы эти провода не
мешали кнопке плотнее прилегать къ стене, въ ниж
ней части кнопки сделанъ желобокъ отъ края къ сред
нему отверст1ю.
Эти кнопки, хотя оне очень дешевы и хотя ими
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почти все пользуются, все-таки не всегда удобны,
въ особенности при установке на улицахъ. Дело въ
томъ, что ове часто трескаются
отъ жары или мороза, и всяшйг
легко можетъ отвинтить ихъ
верхнюю часть, что и практи
куется уличными мальчишками.
Въ такихъ случаяхъ лучше
пользоваться кнопками съ ме
таллической пластинкой, вре
заемой въ стену или въ косякъ
двери и привинчиваемой винта
ми. Такая кнопка (рис. 15)
и прочнее, и испортить ее довольно-таки трудно.
Кроме неподвижныхъ кнопокъ, привпнчпваемыхъ
къ одному месту, часто употребляются кнопки подвижныя, соединяемый съ остальною частью цепи
особыми гибкими проводами, на
длину которыхъ оне могутъ быть
передвигаемы. Къ числу такихъ
кнопокъ относятся кнопки для
письмепныхъ столовъ (рис. 16)
и всемъ намъ нзвестныя груше-

Рис. 16.

Рис. 17.

видныя кнопки (рис. 17), употребляюнцяся въ столовыхъ, где оне свешиваются съ лампъ.
Разсмотревъ различные типы кнопокъ, употре
бляющихся въ обыденной жизни, перейдемъ теперь къ
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описанш всевозможвыхъ другихъ контактовъ, служащихъ для какихъ-либо спещальныхъ целей. Къ
числу таковыхъ относятся и такъ называемые нож
ные контакты, т. е. контакты приводимые въ дЬйCTBie ногою. Эти контакты (рис. 18) ввинчиваютъ въ
надлежащемъ месте въ полъ, при чемъ стараются,
чтобы верхняя ихъ пластинка находилась на одномъ
уровне съ поломъ.
Если одинъ изъ такихъ контактовъ врезать снизу
въ доску письменнаго стола, то его можно приводить
въ действ1е нажайемъ ко
лена. И тотъ и другой способъ очень удобны въ томъ

Рис. 18.

Рис. 19.

случае, когда хотятъ подать сигналь незаметно для
присутствующпхъ, а въ особенности такихъ лицъ,
которыя являются иногда далеко не желанными гостя
ми. Въ такихъ случаяхъ ножные контакты приносятъ
большую пользу.
Иногда, чтобы предупредить находящихся въ одной
изъ внутреннихъ комнатъ дома въ томъ случае, когда
кто-либо входитъ въ наружную дверь, устраиваютъ
такую установку, въ которой звонокъ начинаетъ зво
нить при открыли двери. Для этого въ косякъ двери
врезается контакта (рис. 19), пружины котораго
прижимаются другъ къ другу и такимъ образомъ
замыкаютъ токъ. Когда затворяется дверь, то она
нажимаетъ на выдающШся штифтъ этого контакта,
разъединяетъ пружины и, следовательно, прерываетъ
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цепь. Когда же дверь открываютъ, штифтпкъ снова
выскакиваетъ, пружины соединяются, и находянцйся
въ цени звонокъ звонить. Устроивъ несколько та
кихъ контактовъ въ дверяхъ и окнахъ, мы приготовимъ себе приборъ, который будетъ извещать насъ,
когда ночью воръ вздумаетъ проникнуть черезъ дверь
или окно. Эти же контакты съ усиехомъ можно при
менить къ крышкамъ денежныхъ сундуковъ и кассъ.
На рис. 20 показанъ такой же контактъ, но действующШ какъ разъ обратно, а именно, замыкаюнцй
цепь все время пока дверь или окно закрыто и раз-

Рис. 20.

Рис. 21.

мыкающ1й его при открыли окна или двери. Таше
контакты, какъ мы увидимъ ниже, тоже иногда бываютъ
необходимы.
Оба описанные вида контактовъ заставляютъ зво
нить звонокъ все время, пока дверь открыта. Если же
намъ не нуженъ продолжительный звонъ, то можно при
менить контактъ, дакищй кратковременный сигналъ
только въ тотъ моментъ, когда открываютъ дверь.
Этотъ контактъ (рис. 21) состоитъ изъ двухъ металлическихъ пластинокъ, прикренленныхъ къ общей
стойке и разделенныхъ другь отъ друга изолирующей
прокладкой. Къ верхней пластинке прикрепленъснизу
металличесшй штифтъ, почти доходящш до нижней
пластинки; кь последней же прикрепленъ снизу полукругъ, сделанный изъ твердаго вещества. Каждая
изъ двухъ пластинокъ соединена съ проводами цепи,

и такъ какъ этп пластинки все время разъединены,
то и токъ бываетъ разомкнутъ. Контакта прикре
пляется надъ дверью такъ, чтобы она, открываясь,
цепляла за полукругъ п отгибала нижнюю пластинку
вверхъ. Последняя, будучи отогнута, прикасается
тогда къ штифту верхней пластинки и замыкаетъ,
такпмъ образомъ, токъ на
тотъ момента, пока дверь
проходить нодъ контактомъ.
Иногда употребляются
контакты, соединяюнце въ
себе не два, какъ все
.предыдупце, а три прово
да. TaKie контакты (рис. 22)
снаружи пмеютъ видъ обы
кновенной кнопки, внутри
Рнс. 22.
же имеюсь три пружины
А, Б и С, причемъ пру
жина А находится посредине между двумя другими.
Все время, когда контакта находится въ свободномъ
состоянш, пружина А упирается въ верхнюю пружи
ну С; когда же на кнопку нажимаютъ, пружина А
отстаетъ отъ пружины С и прикасается къ пружине В.
Все описанные контакты обладаютъ однимъ общимъ
свойствомъ: они заставляютъ звонить звонокъ только
тогда, когда мы нажимаемъ на кнопку, и лишь только
мы нерестаемъ нажимать, звонъ прекращается. Но
ведь часто бываетъ нужно подавать сигналъ непре
рывно въ течете довольно долгаго времени, какъ напримеръ при подаче какой-либо тревоги; а лицо,
дающее сигналъ, по темъ или инымъ обстоятельствамъ не можетъ все время оставаться около кон
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такта. Въ такихъ случаяхъ лучше употреблять кон
тактъ, указанный на рпс. 23. Онъ состомтъ изъ деревянвой круглой или прямоугольной дощечки, па
которой въ одной стороне имеются два уединенныхъ
другъ отъ друга зажима А и В. ТретШ зажимъ С
находится на противоположной стороне дощечки у
штифта, на которомъ вращается рычагъ Г). Такой
контактъ, называемый иначе выключателем*, вклю
чается въ электрическую цепь вме
сто кнонки, ирп чемъ одинъ конецъ
провода непременво закрепляется зажимомъ С, а другой любымъ изъ
двухъ остальныхъ, нанр. А. Поставивъ рычать на пластинку у зажи
ма В, мы будемъ иметь разомкну
тую цёнь, такъ какъ будетъ суще
ствовать перерывъ между зажимами
А и С. Если же мы захотимъ зам
кнуть токъ въ данной цени, то намъ
достаточно будегь только передви
нуть рычагъ съ пластинки В на А,
после чего звонокъ, находящшся въ
рис. 23.
цени, будетъ звонить непрерывно до
техъ поръ, пока мы снова не передвинемъ рычагъ.
Только что онисанвымъ контактомъ пользуются
часто и для другихъ целей въ техъ случаяхъ, когда
имеется цень съ двумя ответвлениями, нри чемъ каж
дое ответвлеше имеетъ свою квонку для замыкашя
и размыкашя'тока. До контакта пдетъ одннъ проводъ
и закрепляется зажимомъ С, изъ зажимовъ же А и В
выходятъ уже два провода для ответвлешй. Передви
гая рычагъ съ пластинки А и В и обратно, мы
всегда можемъ включить въ цепь одно изъ этихъ
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ответвлешй, выключая въ то же время другое; сдвинувъ же рычагъ въ сторону такъ, чтобы онъ не ка
сался нп А, ни В, мы одновременно выключимъ оба
отвЪтвдешя. Приборъ, примененный для такой цели,
носить назваше коммутатора.
Подобно описанному коммутатору употребляются
коммутаторы и для большего числа ответвлешй. Такъ
на рис. 24 изображенъ коммутаторъ на пять направлеnitt, при которомъ, следова
тельно, одно ответвлеше можетъ действовать, а четыре
остальныхъ являются выклю
ченными. Коммутаторы, какъ
мы впослЪдствш убедимся,
бываютъ необходимы при различныхъ сложныхъ устаповкахъ, такъ какъ даютъ намъ
Рие. 24.
возможность иметь въ разныхъ ответвлешяхъ массу разнообразныхъ контактовъ, включаемыхъ въ общую цепь только тогда, когда
намъ это бываетъ нужно.

Электрически звонокъ.
До спхъ поръ въ этой книге мы говорили о батареяхъ, какъ источникахъ электричества, проводахъ,
какъ средстве для иередачи на разстояшя электрическаго тока, и контактахъ, позволяющпхъ намъ по на
шему желанно замыкать и размыкать токъ. Теперь
намъ остается описать устройство самаго главнаго при
бора всякой спгпалпзацш— электрп ческа го звонка, ко
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торый такъ же, какъ и в с ё остальные приборы, вклю
чается въ цЪиь п который именно и даетъ самый
снгналъ.
Прежде чЬмъ говорить объ отдельныхъ частяхъ
такого звонка, мы немного остановимся на такъ называемыхъ электромагнитныхъ явлешяхъ, безъ объяснешя которыхъ будетъ неясенъ ирпнцинъ устрой
ства электрнческаго звонка. Д'Ьло въ томъ, что, если
обмотать тонкой изолированной проволокой стержень,
сделанный изъ совершенно мягкаго железа, и пропу
стить черезъ эту проволоку токъ, то стержень полу
чить магнитныя свойства и, следовательно, можетъ
притягивать къ себе различный металличесшя тела.
Какъ только прекращается нропускаше тока, железо
тотчасъ же теряетъ эти магнитныя свойства. Такой
обмотанный проволокой железный стержень называется
алектромагнитомъ, и на указанномъ свойстве
электромагнита - притягивать металличесшя тела
только во время ирохождешя черезъ него тока — и
основано устройство электрнческаго звонка. Обыкно
венно для усилешя дМств1я электромагнита стержню
его иридаютъ подковообразную или П— образную фор
му и на оба конца его одЬваютъ но деревянной ка
ту шк!», покрытой въ нисколько рядовъ язолированной
проволокой.
Такой электромагнптъ А, составляющш главную
часть электрнческаго звонка (рис. 25), помещается
на деревянной дощечке В, будучи прикрепленъ къ
ней при помощи стойки С. Справа отъ электромаг
нита, около выступающихъ концовъ стержней его на
ходится железная пластинка D, называемая якоремъ
и оканчивающаяся внизу стержнемъ съ шарпкомъ.
Этогь якорь имеетъ три пружины: две вверху Е и
3*

Г н одну сбоку G. Пружиной Е онъ прикрепляется
къ стойке Н, сделанной изъ одного куска железа со
стойкой С; пружины же F и G вместе съ упираю
щимися въ нихъ винтами К и L служатъ для регулировашя. положев1я якоря относительно электромаг
нита. Виптъ К ввинчивается въ упомянутую стойку
Н, а винтъ L — въ спещальную стойку М, со
общающуюся металличе
ской полоской N съ однимъ
изъ двухъ находящихся
вверху дощечки зажимовъ
Р. Точно такой же зажимъ
Q соединяется съ однимъ
изъ концовъ проволоки,
обматывающей электрома
гнита; другой конецъ этой
проволоки прикрепляется
винтомъ къ стойке С.
Внизу прикрепляется ме
таллическая чашечка К ,
которая собственно и слу
жить звонкомъ.
Рис. 25.
Собранный такимъ образомъ звоиокъ включается
въ цепь при помощи зажимовъ Р п Q, закренляющихъ концы нроводовъ. Если теперь по этой цени
пустить токъ, то онъ нойдетъ въ звонке такимъ путемъ: сначала понадетъ въ одинъ изъ зажимовъ,
напр, въ Q,- затемъ, пройдя черезъ всю обмотку
электромагнита, перейдетъ въ стойки С и Н; изъ
стойки Н черезъ пружину Е , якорь I ) п пружину
G — въ винтъ L , а отсюда по пластинке N въ зажимъ
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Р и дал^е въ цепь. Въ звонке непрерывность цепи,
следовательно, пока не нарушится. Но, какъ мы ука
зали выше, электромагнитъ А, будучи включенъ въ
непрерывную цепь, по которой идетъ токъ, получитъ
магнитвыя свойства и, следовательно, нрптянетъ находяпцйся около него якорь D. Но разъ якорь при
тянется къ электромагниту, то впнтъ L не будетъ
уже прикасаться къ его пружине (т, а такъ какъ въ
месте этого прикосновешя какъ разъ шелъ токъ, то
онъ въ моментъ притяжешя якоря электромагнитомъ
прервется. Если же прервется токъ, то электромаг
нитъ теряетъ свои свойства и перестаетъ притягивать
якорь; тотъ отпадаетъ и упирается опять своей пру
жиной въ винтъ L . Какъ только якорь займетъ свое
прежнее положеше, снова замкнется токъ, снова полу
чить силу электромагнитъ, снова притянется якорь и
т. д. Такимъ образомъ якорь будетъ то притягиваться,
то отпадать, при чемъ всяшй разъ, какъ онъ будетъ
притягиваться, шарикъ, находящШся на конце его,
будетъ ударять по чашке звонка R ; а такъ какъ эти
притяжешя якоря совершаются страшно быстро одно
за другимъ, то получается впечатлёше не отдельныхъ
ударовъ шарика по звонку, а непрерывнаго звона.
Такъ какъ токъ все время замыкается и размыкается
въ месте соприкосновешя пружины G и винта L , то
для прочности соприкасающихся частей въ нихъ вде
лываются маленьме кусочки платины. Чтобы колебашя якоря совершались правильно, нужно, чтобы онъ
при покойномъ состоянш звонка не находился ни слишкомъ близко, ни слишкомъ далеко отъ электромагнита,
что достигается путемъ передвижешя регулпрующпхъ
винтовъ К и L .
Все части собраннаго электрическаго звонка (рис. 26)
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прикрываются для защиты отъ пыли особой крышкой
такъ, что вне этой крышки вверху остаются только
два зажима, а внизу чашечка колокола и часть якоря.
Описанные электричесте звонки имеются самыхъ
разнообразныхъ видовъ и размЬровъ. Въ тЪхъ слу-

Рис. 26.

Рис.. 27.

чаяхъ, когда нуженъ особенно сильный звонъ, какъ
напр, въ звонкахъ, висящпхъ на улице и подающихъ тревогу, употребляется особый видъ звонковъ
(рис. 27), снаружи имеющихъ видъ обыкновеннаго
колокола, висящаго на особомъ кронштейне, внутри
же содержащихъ механизмъ обыкновеннаго электрическаго звонка.

Простая установка.
Самымъ простымъ, но вместе съ темъ и самымъ
основнымъ случаемъ применешя звонковой сигнализащи является тотъ случай, когда въ цепь включены:

батарея, одинъ звонокъ и одинъ контакта, замыкающ1й ц'Ьпь. Въ виду того, что этотъ случай часто при
меняется на практике, и что изъ него вытекаютъ
все остальные случаи, мы и остановимся на немъ
поподробнее.
Для простейшей сигнализационной установки нужно,
следовательно, иметь: одинъ звонокъ, одну кнопку,
батарею и нровода, при чемъ количество элементовъ
батареи будетъ зависеть отъ длины проводовъ.
Прежде чемъ приступать къ устройству сигналпзацш, нужно определить место для батареи, звонка и
кнопки. Батарею обыкновенно стараются поместить ни
въ слишкомъ холодномъ, ни въ слишкомъ жаркомъ
месте, на полке или, лучше всего, въ ящике съ
дверцей въ боку и съ двумя дырочками для прово
довъ въ верхней доске. Ящикъ удобенъ тбмъ, что
въ немъ батарея защищена отъ иыли и неосторожнаго обращешя. Звонокъ же, конечно, помещаюсь въ
такомъ месте, где бы его слышало то лицо, кото
рому подается сигналъ, и по возможности выше, что
бы сохранить его отъ случайпыхъ толчковъ и поврежденШ. Обыкновенно для удобства батарею и звонокъ
номещаютъ поблизости другь отъ друга. Измеривъ,
затемъ, разстоян1е отъ батареи и звонка до кнопки
и увеличивъ это разстояше вдвое, определяютъ прибли
зительно количество требуемой изолированной проволоки
для проводовъ, принимая во внимаше, что въ фунте такой
проволоки находится приблизительно 30 саженей ея.
Лршбретя все необходимое, заряжаютъ батарею и
пробуютъ отъ нея звонокъ, присоединяя его зажимы
прямо къ нолюсамъ электродовъ. Если батарея не
будетъ почему-либо действовать, то лучше тутъ же
тщательно промыть и перезарядить ее; если же не
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будетъ звонить звонокъ, то нужно будетъ урегулиро
вать его якорь, какъ это указано на стр. \\1.
Испробовавъ батарею и звонокъ, ставятъ ихъ па
свои места и приступаютъ къ проведешю проводовъ,
по большей части начиная отъ кнопки.
Взявши концы двухъ разныхъ проводовъ, очищаютъ на полсантиметра ихъ изолировку, просовываютъ засЬмь оба провода въ среднее отверпче кнопки
и закрепляютъ конецъ одного провода винтикомъ ниж
ней пружины, а конецъ другого— винтикомъ верхней.
Устроивъ это такъ, чтобы обнаженные концы проводовъ не касались
друп> друга, про
кладываюсь
оба
Рпс. 23.
провода по желоб
ку, находящемуся на обороте кнопки, и привинчи
ваюсь последнюю въ надлежащемъ месте. Осмотревъ
привинченную кнопку и убедившись, что ея пру
жины не соприкасаются другъ съ другомъ, павинчиваютъ ея верхнюю часть и приступаютъ къ
дальнейшей прокладке проводовъ отъ кнопки до ба
тареи и звонка. Передъ этимъ тщательно осматри
ваюсь оба идупйе отъ кнопки провода, такъ какъ
можетъ случиться, что они где-либо оборваны подъ
изолящей, или же где-нибудь сдернуть изолирующей
слой и видна медь. И то и другое, если это будетъ
замечено, нужно устранить, т. е., если есть голое
место на проводнике, то его нужно обмотать провощеными или просмолеными нитями; если же существуетъ разрывъ, то проволоки нужно прочно скру
тить другъ съ другомъ (рис. 28) и место соедипешя
тоже покрыть изолировкой. Вообще при прокладке
проводовъ лучше раньше внимательнее осмотреть ихъ,
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чемъ мучиться после, отыскивая повреждешя, что
при значительной длине проводовъ представляетъ не
малый трудъ. Особенно нужно быть осторожнымъ съ
проволокой, уже бывшей въ употребленш. Что же ка
сается новой, то въ ней указанные недостатки встре
чаются въ виде редкихъ исключешй и при проводке
ея главнымъ образомъ приходится обращать внимате
на соединеше отдельныхъ кусковъ ея между собою.
Особенно тщательно нужно делать соединешя прово
довъ разнаго рода, напр, толстаго железнаго провода,
идутцаго съ улицы, и тонкаго меднаго, находящегося
внутри дома.
Обыкновенно, чтобы про
вести проводъ по стене, вби
ваютъ наполовину въ нее
оцинкованный гвоздикъ (рис.
29), натягиваютъ проволоку, ^
рис. 29.
заматываютъ ее разъ или
два вокругъ этого гвоздика и окончательно забиваютъ последиitt въ стену. Иногда вместо простого
гвоздика употребляютъ дугообразные, обнимаюнце про
волоку и прижимающее ее къ стене. Закрепивъ
проволоку на одномъ гвозде, вбиваютъ другой та
кой же на разстоянш I 1/2— 2 аршинъ отъ перваго,
на немъ точно такъ же закрепляютъ проводъ и идутъ
дальше. Нужно, конечно, стараться, чтобы проволока
на этихъ гвоздяхъ имела бы правильную форму и
не безобразила бы комнату. Обыкновенно ее проводятъ
по прямой лиши; если же нужно сделать где-нибудь
новоротъ, то его делаютъ подъ прямымъ угломъ.
Лучше проводить провода не по середине стены, а
по карнизамъ, такъ какъ въ такомъ случае они будутъ менее заметны, въ особенности, если цветъ

изолировки подходить подъ цветъ окраски ком
наты.
Указанными выше металлическими гвоздиками
всегда съ успехомъ пользуются при нроведенш про
водовъ внутри помЪщешя и только при особенно тщательныхъ установкахъ употребляюсь фарфоровые изо
ляторы, такъ какъ черезъ простые гвозди и стены,
въ особенности сырыя, все-таки уходить часть элек
тричества. Особенное внимаше нужно обратить при
проведевш проводовъ череЗъ дверп пли окна, что
всегда приходится делать при устройстве звонка,
звопящаго отъ уличной кнопки. Въ данномъ случай
лучше всего стараться проводить черезъ окно на томъ
основан in, что просверлить отверстие для проводовъ
въ оконной раме можно очень легко и аккуратно,
сделать же такое отверсгпе въ дверной притолоке
почти невозможно, а если и возможно, то во всякомъ
случай съ болыппмъ трудомъ. Въ такое отверстие
провода обыкновенно просовываются вместе, хотя бы
до этого места они и шли врозь. После выхода изъ
отверст ихъ можно опять разъединить. Если почему-лпбо нельзя сделать отверстия для проводовъ, то
пхъ волей-неволей приходится проводить черезъ углы
между косяками и притолокою двери. Самое лучшее
проводить оба провода не вместе,
а поразнымъ
угламъ. Въ удобств^ этого способа читатель убедится
впоследствии Проводка въ данномъ случае требуетъ
темъ более тщательности, чемъ плотнее притворяется
дверь, такъ какъ въ такпхъ услов1яхъ опа можетъ
перетереть проволоки. Во избежаше порчи провода,
въ томъ месте, где онъ будетъ проходить, а именно
въ шве на месте соединен!я притолоки съ косякомъ
прорезываюсь ножемъ желобки, въ которыхъ могла

43

бы уложиться проволока п быть такпиъ образомъ въ
безопасности отъ перетирашя дверью. ЗагЬмъ (рис. НО)
снаружи въ точкЪ А вбивается гвоздь, на немъ про
водъ прочно укрепляется, натягивается дальше но
линш АВ до гвоздя В и заматывается на немъ однимъ
оборотомъ, посл'Ь чего гвоздь забивается по возмож
ности глубже, чтобы его шляпка не ц’Ьпляла за дверь
при закрыванш ея. Легко заметить, что самымъ важнымъ мЪстомъ въ этомъ случай является точка В,
и, если мы хорошо укрЪпимъ проводъ въ этой точкЪ,
все остальное сделать намъ
уже будетъ легко.
Вообще провода лучше
всегда проводить порознь, на
разстоянш двухъ пли трехъ
сантиметровъ другъ отъ дру
га, такъ какъ этпмъ самымъ
мы унпчтожпмъ возможность
прикосновешя нхъ другъ къ
другу. Muorie, однако, дЪлаютъ какъ разъ обратное и проводятъ оба провода
вм’ЬстЬ, наматывая ихъ на одинъ обпцй гвоздь. Та
кая проводка производится вдвое быстрее, чЪмъ
предложенная нами, но зато устроителямъ ея все
гда нослЬ приходится раскаиваться, когда звонки
поработаютъ нисколько времени и начнутся разныя
повреждешя. Д'Ьло въ томъ, что стоить у проволокъ
немного сдерпуться изолировкЪ, а это бываетъ въ
особенности часто около гвоздей, и сейчасъ же замы
кается цЪпь, и звонокъ начинаетъ немилосердно зво
нить; между тЪмъ отыскать повреждеше очень трудно,
такъ какъ провода перепутаны.
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Постепенно, шагъ за шагомъ проводя оба провода,
мы подойдемъ наконецъ къ тому, мйсту, гдй нахо
дятся звонокъ п батарея. Одинъ пзъ нашпхъ прово
довъ соединяемъ съ однпмъ пзъ полюсовъ батареи,
другой— съ однпмъ пзъ зажимовъ звонка; оставниеся
же полюсъ и зажимъ соединяются отрйзкомъ провода
между собою. 5Т всйхъ четырехъ концовъ проводовъ,
прикрйпленныхъ къ звонку и батарей, всегда нужно
оставить на всяшй случай небольшой запасъ, при
близительно въ поларшина. Чтобы этотъ запасъ пе
мЪшалъ, излишекъ
проволоки наматы
ваюсь на круглую
палочку, и потомъ
эту палочку вы
дергиваюсь; про
волока тогда при
нимаете видъ спи
рали и очень удоб
нодержится. Послй
Зтого электрическая цйпь будетъ совершенно готова
(рпс. 31), и по ней токъ не будетъ идти только
потому, что она прервана въ кнопкй. Остается только
испробовать сдйланную нами установку. Если звонокъ
будетъ звонить только при пажатш на контактъ, а
все остальное время находиться въ покойномъ состоя
ли, мы можемъ считать нашу установку сделанной
правильно. Несмотря на это, все-таки весьма полезно
бываетъ еще разъ тщательно осмотреть вей части
цйпп п тутъ же исправить вей дефекты, если тако
вые будутъ замйчены.

Различные случаи установокъ.
Въ предыдущей главе мы говорили о простей шемъ случай устаповки электрической сигнализацш,
когда въ цепи находится только одинъ звонокъ и
одинъ контактъ. Однако въ большинства случаевъ
этого бываетъ недостаточно, и требуется такая уста
новка, чтобы звонокъ можно было привести въ дей ■
cTBie
изъ пЪсколькихъ
месть. Это нетрудно сде
лать, когда уже проведе
ны провода къ какой-либо
одной кнопке; стоить толь
ко сделать отъ этой глав
ной лннш отвЪтвлеше къ
другой кнонке, прп чемъ
изъ двухъ ироводовъ, иду1Ц11ХЪ ОТЪ второй КНОПРис. 32.
ки, одинъ соединяется съ
однимъ изъ главпыхъ проводовъ, а другой съ другимъ (рис. 32). Если иужно включить еще ни
сколько контактовъ, то они включаются точно та
кимъ же образомъ, при чемъ каждые два новые
провода присоединяются къ нроводамъ отъ того кон
такта, который находится ближе. Для того чтобы
присоединить къ уже имеющемуся проводу новое ответвлеше, доводить отвЪтвлеше отъ контакта до уже
имеющегося провода и образаютъ новый проводъ,
оставивъ на конце его излишекъ въ 3 сайт.; затЬмъ
тщательно удаляютъ изолировку какъ съ конца новаго провода, такъ и съ той части стараго, где произойдетъ соединеше двухъ проводовъ, и, наконецъ.
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производясь самое соединен1е, туго наматывая обна
женный конецъ отвЬтвлешя вокругъ обнаженной же
части главнаго провода (рис. 32). Послй этого мйсто
соедпнен1я обматываютъ павощенымп нитями пли
просто покрываюсь размягченнымъ воскомъ.
Говоря о соединенш проводовъ, нужно сказать ни
сколько словъ п о проводахъ, употребляющихся въ
тйхъ случаяхъ, когда приходится имЬть дЪло съ
подвижными кнопками. До того мйста сгЬны или потолка, гдй нахо
дится такая кнопка, пдутъ обыкно
венные провода; здЪсь же они соеди
няются съ особыми проводами, со
стоящими изъ множества сложенныхъ вмЪсгЬ п обмотанныхъ шелко
выми нитями тончайшихъ проволокъ
и благодаря этому обладающими свойствомъ гибкости и эластичности по
добно обыкновенному шнуру. Для
Рис. зз.
удобства соедпнеше двухъ паръ разнородныхъ проводовъ иногда произ
водится при помощи особой розетки (рис. 33), кото
рая очень похожа на обыкновенную деревянную кноп. ку п служить, вопервыхъ, для того, чтобы соединеHie было прочнЬе, а во-вторыхъ, для того, чтобы за
маскировать мЬсто соединешя.
Отъ мЪста соединешя гибше провода пдутъ вмЪстЬ, будучи скручены на 1годоб4е веревочки, и концы
ихъ присоединяются къ пружпнамъ подвижной кнопки.
Наиболее часто встрЪчающШся случай спгналпзацш это— электрический звонокъ, звопяпдй отъ нЪсколькихъ кнопокъ. Такая установка съ тремя кон
тактами въ разныхъ м^стахь и показана на рпс. 34.
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Въ число' нЪсколькпхъ такпхъ контактовъ могутъ
входить и контакты, находяпцеся у окоиъ, дверей^,

©

©

Гкс. 34.

денежныхъ ящиковъ и т. п., т. е. контакты, дейCTBie которыхъ нужно только въ известное время,
главнымъ образомъ ночью, такъ какъ они являются

предупредптелями иоявлешя воровъ. Само собою ра
зумеется, что, если мы оставимъ ихъ действовать
все время, то и деемъ нельзя будетъ ни открыть
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окно или дверь, ни отпереть ящикъ безъ того, чтобы
не поднять звона. Это неудобство легко устраняется
путемъ включешя въ ц^иь выключателя, т. е. при
бора, могущаго прервать цЪнь въ томъ м^сгЬ, гд'Ь
онъ въ нее включенъ. На рис. 35 показаны четыре
контакта, изъ которыхъ два находятся въ ц^пи по
стоянно, а два могутъ быть но желавш выключены.

Рис. 36.

Благодаря коммутатору, мы можемъ заставить зво
нить отъ одной п той же кнопки любой пзъ нЪсколькихъ имеющихся у насъ въ разныхъ мЪстахъ звонковъ, въ то время какъ остальные будутъ бездей
ствовать (рис. 36), и наоборотъ: одинъ и тотъ же
звонокъ будетъ звонить при нажатш на одну изъ нЪсколькихъ кнопокъ, между тЬмъ какъ остальные кон
такты будутъ выключены (рис. 37).
Когда намъ бываетъ необходимо, чтобы изъ одного
мЪста при помощи одного контакта можно было по
дать сигналь сразу нисколькими звонками, находя
щимися въ разныхъ мЪстахъ, то употребляютъ два
способа включешя въ ц^пь такпхъ звонковъ, пано-
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минаюнце способы соединешя элементовъ въ батарею.
По одному способу звонки включаются въ ц^пь такъ,

Рис. 37.

что токъ, будучи замкнуть, пройдетъ сначала черезъ
одинъ звонокъ, потомъ уже черезъ другой и т. д. до
иослЪдняго (рис. 38). Этотъ способъ, называемый'по-

следовательнымъ, даетъ некоторую экономш въ про
волоке, но зато не совсемъ удобенъ, такъ какъ,
чтобы при немъ установка действовала успешно,
4
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нужно тщательно подобрать совершенно одинаковые
звонки съ одинаковыми сопротивлешямп катушекъ
электромагнптовъ. Кроме того, порча одного изъ звонковъ влечетъ за собою пршстановлеше деятельности
всехъ остальныхъ.
Наиболее надежной, а поэтому п наиболее упо
требительной является параллельная система включешя (рис. 39), которая состоптъ въ томъ, что каж-

Рис. 39.

дый звонокъ включается въ особое ответвлеше по
добно тому, какъ это выше было указано для кнопокъ. Токъ пдетъ въ каждое изъ этпхъ ответвлешй
и одновременно проходптъ черезъ все звонки, которые
могутъ быть въ данномъ случае самыхъ разнообразныхъ формъ п велпчпнъ. На рис. 40 показана схема
соединешя трехъ параллельно включенныхъ въ цепь
звонковъ, действующпхъ одновременно отъ каждаго
изъ трехъ контактовъ.
Последшй способъ соединешя иногда впдоизменяютъ, делая такъ, что отъ однихъ контактовъ звонятъ все звонки, а отъ другпхъ только некоторые.
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Такъ на рпс. 41 показана схема, дающая возмож
ность нажаиемъ кнопки А заставлять звонить оба
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Рис. 40.

имевшиеся въ цЪпп звонка С и D, а нажаиемъ
кнопки В— только одпнъ звонокъ С.
Hut-

с

D

©

в

а
©
Рис. 41.

На схем^, изображенной на рис. 42, имеются
три кнопки п два звонка, при чемъ отъ кнопки А
звонить звонокъ Д, отъ кнопки В — звонокъ Е , а отъ
кнопки С— оба звонка.

52

На рис. же 43, паоборотъ, въ цЪиь включены
три звонка и две кнопки, изъ которыхъ каждая за-
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Рис. 42.

ставдяетъ звонить два звонка: средшй и одинъ изъ
крайнихъ.
Часто бываегъ нужно устроить еигнализацш та-
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Рис. 43.

кимъ образомъ, чтобы две находяпцяся на известномъ
разстоянш другъ отъ друга стаецш могли обмени
ваться сигналами, т. е. каждая етанщя имела бы
возможность и получать сигеалъ, и сама подавать его
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на другую станцш. Въ такихъ случаяхъ употре
бляются установки трехъ родовъ. При установке перваго рода (рис. 44) приходится обмениваюпцяся сигна-

Р и с. 44.

лами станцш соединять одновременно тремя провода
ми, при чемъ на каждой изъ станцШ имеется по одному
обыкновенному контакту и звонку. Батарея же для

ЧИ*Рис. 45.

Обеихъ станщй можетъ быть общей и помещаться на
одной изъ нихъ.
•
Если мы сделаемъ установку такъ, какъ указано
на рис. 45, т. е. вместо обыкновенныхъ контактовъ
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съ двумя пружинами воспользуемся контактами, за
мыкающими токъ на три направлешя (см. рис. 22),
то мы выгодаемъ одинъ проводъ, и ихъ придется
проводить между станщямп уже не три, а два.
Второй способъ, какъ мы видимъ, выгоднее перваго, но часто, въ особенности въ гЬхъ случаяхъ,
когда приходится подавать сигналъ на далекое разстояше, и проведете двухъ проводовъ обходится до
вольно дорого. Въ такихъ случаяхъ для экономш
проводятъ по третьему способу только одинъ проводъ,

Рис. 46.

выходяпце же съ каждой станцш концы второго про
вода прикрепляются къ мЪднымъ пластпнамъ, а эти
последшя зарываются въ землю на глубину 2— 3
аршинъ. Земля, какъ проводникъ электричества, бу
детъ играть въ данномъ случае роль второго провода.
Установка подобнаго рода изображена на рис. 46.
На томъ же принципе основано и устройство уста
новки, изображенной на рис. 47 и отличающейся отъ
предыдущей темъ, что? въ ней при нажатш на одинъ
изъ двухъ находящихся въ противоположныхъ сторонахъ контактовъ одновременно будутъ звонить оба
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звонка, въ томъ числе и звонокъ,..находящШся около
лица, подающаго сигналъ.

Въ болыпнхъ помЪщешяхъ, особенно промышленныхъ п фабрично-заводскихъ, всегда нужно иметь
такую систему сигнализацш, которая давала бы воз
можность обмениваться сигналами всЬмъ отдельнымъ
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Р и с. 48.

здашямъ и пом'Ьщешямъ съ какимъ-нибудь центральнымъ местомъ, напр, главной конторой. Такъ рис. 48
даетъ схему установки, при которой какъ въ центральномъ помещенш, такъ и во всйхъ остальпмхъ
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имеется по одному контакту, при чемъ вей звонки
одновременно звонятъ при нажатш на любой изъ кон
тактовъ. На схеме же рис. 49 изображена установка,
въ которой при нажатш на кнопку А звонятъ сразу
все звонки, кроме звонка В; при нажатш же на одну
изъ остальныхъ кнопокъ звонить только одинъ зво
нокъ В. Этотъ звонокъ и кнопка А помещаются всегда
въ центральномъ месте.

Р и с. 49.

Когда приходится проводить звонковую сигнализащю въ домахъ, имеющихъ несколько этажей, то,
въ смысле ухода за установкой, лучше всего иметь
одну общую батарею для всехъ звонковъ и помещать
ее въ нпжнемъ этаже. На рис. 50 изображена схема
такой установки для трехъ этажей и шести квартиръ.
'Все указанные въ этой главе способы устройства
сигналпзащонныхъ установокъ представляются наибо
лее характерными'и наиболее употребительными. Не
чего и говорить, что перечислить все встречающееся
при устройстве сигнализащй случаи решительно не
возможно, такъ какъ въ различныхъ случаяхъ въ
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зависимости отъ расположена комнатъ и требовашй,
предъявляемыхъ ‘къ сигналнзацш, могутъ быть упо
требляемы самые разнообразные способы соединешй.

Рис. 50.

Выбрать наиболее удобный изъ нихъ зависитъ уже
отъ личной сообразительности установщика, а это
сделать гЬмъ болЬе легко, что всЪ встречающиеся
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случаи будутъ еп чЬмъ инымъ, какъ впдоизменешемъ
случаевъ, уже пзв'Ьстныхъ намъ.
Нужно только, прежде чемъ приступать къ устрой
ству установки, обдумать все детали ея п составить
схему соедпнешй, подобную указаннымъ въ этой главе.
Такая схема, не говоря уже о томъ, что прпнесетъ
огромную пользу при самомъ устройстве установки,
будетъ очень полезна и при дальнМшемъ уходе за
ней, въ особенности, когда приходится искать повреждешя въ цени и исправлять пхъ.

Сложные звонки.
Въ большинстве спгнализацюнныхъ установокъ
употребляется обыкновенный электрическШ звонокъ,
который звонить лишь въ то время, когда мы нажимаемъ нальцемъ на кнопку, короче говоря, звонокъ,
описанный нами раньше. Бъ нЬкоторыхъ же случаяхъ,
въ зависимости отъ требованШ, предъявляемыхъ къ
сигналпзацш, употребляются звонки, им’Ёюнце более
сложный механизмъ, но въ общемъ представляющее
изъ себя не что иное, какъ нисколько измененные
типы простого звонка. Поэтому, ознакомившись съ
механпзмомъ последняго, нетрудно понять п устрой
ство другихъ его видоизменены, въ чемъ мы сейчасъ и убедимся.
Звонокъ съ непрерывнымъ звономъ. Обык
новенно электрическШ звонокъ звонптъ только тогда,
когда замкнутъ въ цепи токъ, и моментально замолкаетъ, когда токъ размыкается, т. е. когда мы перестаемъ нажимать на контактъ. Когда нужно бываетъ
подавать продолжительные сигналы, то приходится
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устраивать такую установку, которая не требовала
бы ностояонаго нажагп я на контакта.
Одинъ изъ сиособовъ достижешя этого удобства
былъ уже нами указанъ, когда мы на стр. 33 гово
рили о выключателяхъ. Передвинувъ рычагъ такого
выключателя, мы за,___________ ;_________м,____
ставимъ непрерывно
v
звонить звонокъ до
гЬхъ норъ, пока ры
чагъ не будетъ поставленъ на свое
место. Этимъ способомъ установки не
всегда можно обой
тись хотя бы уже
потому, что такой
выключатель не вез
де удобно бываетъ
поставить.
Чаще употреб
ляюсь такой снособъ
установки, при которомъ сигпалъ по
дается обыкновенной
кнопкой,позато самъ
Рпс. 51.
звонокъ
устроенъ
такъ, что начинаете непрерывно звонить даже после
самаго кратковременнаго н а ж а т на кнопку. Звонокъ
этоте (рис. 51) имеете передъ обыкновеннымъ ту
особенность, что у него вверху— уже не два, а три
зажима: А, В и С; затемъ нижняя часть его якоря
D имеете направо углообразный выстунъ, соприкасаюпцйся съ точно такимъ же выступомъ помещеннаго
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вправо двушечнаго рычага Е. Правое плечо этого ры
чага оттягивается вверхъ пружиною Г , и онъ, та
кимъ образомъ, стремится повернуться вокругъ оси,
при чемъ предЪлъ отклонешя можно установить при
помощи регулирующего винта G. Зажимъ А соединенъ
съ обмоткой электромагнита,, зажимъ С— съ регулирующимъ впнтомъ G, зажимъ же В— съ винтомъ Н,
который въ свою очередь соединенъ съ осью рычага Е.
Что же касается схемы соединешя всей цЬпи,
которая дня удобства показана на томъ же рис. 51,
то отъ зажима А пдетъ проводъ къ батареЪ У , отъ
зажима В къ контакту К ; зажимъ же С соединяется
однимъ проводомъ съ батареей, а другимъ съ контактомъ. Можно устроить и такъ, какъ показано на
схем!>, т. е. отъ контакта вести проводъ прямо къ
батарей, а къ этому проводу гдЪ нибудь присоеди
нить проводъ, идущШ отъ зажима С.
Въ обыкновенное время электрпческаго тока че
резъ электромагнитъ описаннаго нами звонка не пойдетъ, такъ какъ, если бы онъ пошелъ черезъ зажи
мы А и В, то прервался бы въ контакт!» К , если
же пошелъ бы черезъ зажимы А и С, то опять пре
рвался бы въ пространств!» между винтомъ G и поднятымъ лЪвымъ плечомъ рычага Е. ДЪло въ томъ,
что углообразные уступы якоря и рычага немного заходятъ другъ за друга, при чемъ уступъ рычага
находится выше уступа якоря, и это-то обстоятель
ство и не позволяетъ левому плечу рычага сопри
коснуться съ впнтомъ (1, хотя пружина и тянетъ его
въ этомъ направленш.
Въ такомъ положенш части звонка находятся при
покойномъ его состояшн. Когда же мы нажмемъ на
контакта К , токъ пройдетъ черезъ зажимъ А, обмотку
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электромагнита, якорь I), винтъ Н и зажимъ В.
Электромагнитъ тогда прптянетъ якорь, а иоследшй,
подавшись влево, освободить левое плечо рычага, ко
торый подъ действ1емъ пружины тотчасъ же займетъ
положеше, указанное на рисунке пунктиромъ, т. е.
соприкоснется своею левою частью съ винтомъ Ст.
После кратковременнаго нажашя на контактъ, роль
последняго бываетъ сыграна, такъ какъ токъ пойдетъ уже пнымъ нутемъ, а именно: черезъ зажимъ
А, обмотку электромагнита, якорь, винтъ Н, рычагъ,
винтъ G и зажимъ С. Все время, пока токъ будетъ
идти этимъ иутемъ, нашъ звонокъ будетъ действо
вать уже какъ простой звонокъ, и это будетъ про
должаться до техъ поръ, пока мы не поставимъ ры
чагъ въ прежнее положеше, дернувши за шнуръ L ,
привязанный къ его правому плечу. При этомъ на
клонный плоскости обоихъ выступовъ скользнуть одна
по другой, и. выступъ рычага защелкнется выступомъ
якоря. Очень часто углообразные выступы съ той и
другой стороны заменяюсь кругами, которые тоже
скользятъ другъ по другу и защелкиваюсь одинъ
другого.
Для такой же цели, какъ и только что описан
ный звонокъ, т. е. для получешя непрерывнаго звона,
можно употребить звонокъ более простого устройства
(рис. 52). Для этого нужно только къ самому обыкно
венному электрическому звонку пристроить вверху тре
тей Зажимъ и соединить проволокой етось зажимъ со
стойкой, придерживающей якорь. Все остальныя со
единешя делаются такъ же, какъ и въ нростомъ
звонке. Въ цепи, кроме обыкновенной кнопки, поме
щается еще и выключатель, при помощи котораго
всегда можно было бы прервать въ этомъ мессЬ цепь.

Якорь звонка нужно урегулировать такъ, чтобы при
покойномъ состояшн его онъ не соприкасался бы съ
электромагнитомъ, а его пружина немного не доста
вала бы до регулирующего винта, и, такимъ обра
зомъ, въ этомъ мЪстб являлся бы перерывъ ц’Ьпп.
Зажимъ А соединяется съ однимъ изъ полюсовъ ба
тареи, а зажимы В и С — съ другимъ, при чемъ

зажимъ С соединяется съ батареей непосредственно,
въ провод!! же, идущемъ отъ зажима А, включенъ
упомянутый выключатель L (рис. 52), а въ проводЪ
отъ зажима В — самая кнопка К . Хотя выключатель
все время и замыкаетъ токъ, но звонокъ не дМствуетъ, такъ какъ есть перерывъ между пружиной
якоря D и винтомъ Е. Если мы нажмемъ теперь на
кнопку К , то токъ пройдетъ черезъ зажимъ А, электромагнитъ, стойку F и зажимъ В, вслгЬдств1е чего
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электромагнитъ притяветъ якорь. Когда же мы перестаеемъ нажимать на кнопку, то якорь отскочить
отъ электромагнита, но, отскакивая, онъ по инерцш
перейдетъ за то положеше, которое онъ занималъ
раньше въ состоя!»и покоя, и прикоснется своей пру
жиной къ впнту Е. Во время этого кратковременнаго
прикосновешя возникнетъ токъ, идупцй уже инымъ
путемъ, чемъ вначале, а именно черезъ зажимъ С.
ВслгЬдств1е появлешя этого новаго тока якорь опять
притянется и, притянувшись, опять прерветъ токъ, а
загЬмъ, отскочивши, снова прикоснется своей пру
жиной къ винту Е и такимъ образомъ опять замкнетъ
токъ и т . д. безъ конца. Эти колебашя якоря можно
остановить только прервавши цепь выключетелемь,
после чего якорь снова займетъ покойное положеше,
не соприкасаясь ни съ электромагнитомъ, ни съ винтомъ Е. Прюстановивъ такимъ образомъ дМстше
звонка, рычагъ выключателя передвигаютъ на преж
нее место, т. е. снова замыкаютъ имъ прерванную
въ этомъ месте цепь, чтобы установка опять была
готова для подачи следующего сигнала.
Звонокъ съ тремя разными сигналами. Зво
нокъ, имеющей точно такое же устройство, какъ и
только что описанный нами, можетъ быть употребленъ
и для другой цели, а именно для воспроизведешя
трехъ разлпчныхъ сигналовъ, подаваемыхъ изъ раз
ныхъ местъ. Такой звонокъ (рис. 53) отличается
отъ предыдущего только темъ, что при покойномъ
его состояши, пружина якоря I) не отстаетъ отъ винта
Е , а соприкасеется съ нпмъ, какъ и въ самомъ простомъ звонке. Что же кесается соеднненШ всей устеновки, то все три контекта соединены съ однимъ пзъ
полюсовъ батереи, другой же ея полюсъ соединенъ съ
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зажимомъ А. Отъ зажима В проводъ идетъ къ кон
такту К, а отъ зажима С— къ контактамъ L и М.
Всегда стараются, чтобы отв^твлеше, въ которое включенъ контактъ М, было какъ можно длиннее; если же
длина проводовъ его не велика, то нужно включить
въ него искусственное сонротивлеше R въ видЪ спи
рально свернутой проволоки. При нажатш на кон

тактъ К , токъ пойдетъ черезъ зажимы А и В и не бу
детъ прекращаться все время, пока мы будемъ нажи
мать на контактъ. Якорь же, притянувшись къ электро
магниту, до конца останется въ этомъ положены,
всл^дCTBie чего получится только одинъ ударъ моло
точка по колоколу.
При нажатш на контактъ L звонокъ будетъ зво-
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нить, какъ простой, т? е. дастъ непрерывный звонъ.
Нажаиемъ же на контакта М мы получимъ тоже не
прерывный звонъ, но этотъ звонъ будетъ резко отли
чаться отъ предыдущаго, такъ какъ будетъ гораздо
слабее его, благодаря большому сопротивленш ответвлешя, въ которое включенъ контакта М.

Нумераторы.
Описанный нами въ конце предыдущей главы способъ нодачи трехъ различныхъ сигналовъ при помощи
одного звонка съ успехомъ можета быть примененъ
только въ томъ случае, когда лицо, получающее сигналъ, все время находится около звонка. Стоитъ только
ему уйти въ другую комнату,— и сигналы легко могута быть перепутаны, что является уже слабой сто
роной этого способа. Въ техъ же случаяхъ, когда
нужно бываетъ подавать различные сигналы более
чемъ изъ трехъ места, этотъ способъ оказывается
совсемъ безсильнымъ, и волей-неволей приходится
искать иной системы установки и иныхъ приборовъ,
которые давали бы возможность получать въ одномъ
определенномъ пункте сигналы изъ какого угодно
числа места и отличать ихъ другъ отъ друга.
Это удобство достигнуто включешемъ въ цепь,
кроме простого звонка, еще особаго прибора, называемаго нумераторомъ, который, какъ видно уже по его
названш, ноказываетъ нумеръ помещешя, подающаго
сигналъ. Нумераторъ представляетъ изъ себя ялоскш
ящикъ, въ одной изъ большпхъ стенокъ котораго
имеется известное число отверстШ, равное числу
комната, имеющихъ кнопки. Нумераторъ, изображен
5
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ный на рис. 54, имЪетъ четыре такихъ отверстия.
Они въ обыкновенное время остаются пустыми, во
время же подачи
сигнала вънихъ по
являются нумера
иом'Ьщешй, подающпхъ эти сигналы.
Для закреплешя
идущихъ изъ цепи
проводовъ вверху
нумератора вдела
ны медные зажи
Р и с. 54.
мы, которыхъ бываетъна одинъ больше, чемъ нумерныхъ отверст1й. Ино
гда, впрочемъ, эти зажимы помещаются внутри прибора.
Что касается внутренняго устройства нумерато
ра, то у каждаго отвер
т я имеется свой отдель
ный механпзмъ, основан
ный опять-таки на свойствахъ электромагнита. Механизмъ этотъ (рис. 55)
состоитъ изъ обыкновеннаго электромагнита А,
нрикрЪиленнаго къ стойке
В.
креплена и ось D, на ко
торой вращается рычагъ,
Рнс. 55.
состоящей изъ двухъ плечъ.
Къ верхнему плечу F прикрепляется карточка съ
нумеромъ, а нижнее — Е пмеетъ на себе извест
ный грузъ и служить противовесомъ. Въ обыкновен
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ное время рычагъ благодаря грузу нижняго плеча на
ходится въ такомъ иоложенш, какъ показано на рис.
55. Когда же черезъ электромагнитъ А пропускаютъ
токъ, то онъ прптягиваетъ верхнее плечо рычага, и
карточка, прикрепленная къ нему, показывается въ
соотв'Ьтствующемь отверстш. Такпхъ приборовъ бываетъ столько же, сколько окошечекъ въ пумерной
доске. На рис. 56 показано внутреннее устройство
нумератора на восемь контактовъ, при чемъ якоря
3-й и 7-й показаны
въ покойномъ состояHin; 2-й, 4-й, 6-й и
8-й — притянутыми
къ электромагниту;
остальныхъ же двухъ
не видно.
Нужно еще заме
тить, что якоря уста
новлены ТаКЪ , ЧТО,
Рис. 56.
будучи разъ притяну
ты электромагнитомъ, они сами уже не могутъ отско
чить отъ него до техъ поръ, нока мы не поставимъ
ихъ на прежнее место помощью особаго приспособлешя, которое приводится въ действ1е пажаиемъ внутрь
нумератора особой рукоятки. Эта рукоятка, какъ видно
изъ рис. 56, помещается у правой узкой сгбнки ну
мератора.
Итакъ, чтобы воспользоваться такимъ нумераторомъ, нужно одновременно пропустить токъ черезъ
одпнъ пзъ его электромагнитовъ и черезъ звонокъ,
находящейся поблизости. Звонокъ тогда зазвонить, а
якорь нумератора, будучи притянуть своимъ электро
магнитомъ, выставить въ окошечке нужный нумеръ.
5*
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Такъ какъ нумера, выставленные въ окошечкахъ, не
скрываются и нослЬ прекращешя звона, то всяшй,
услышавъ звонъ даже изъ другой комнаты, можетъ
придти, узнать, откуда звонили, и послЬ этого уже
спрятать нумера, вдвинувъ упомянутую рукоятку.
Соединешя всей установки (рис. 57) устраиваются
такимъ образомъ, чтобы л'Ьвый зажимъ нумератора
соединялся съ однимъ изъ зажимовъ звонка, а каж

□ □ □
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Р и с. 57.

дый изъ остальныхъ соединялся бы съ однимъ изъ
контактовъ. Вторые провода отъ всЬхъ контактовъ
присоединяются къ одному проводу, идущему къ
одному изъ полюсовъ батареи, а другой полюсъ ба
тареи соединяется съ свободнымъ зажимомъ звонка.
Такъ какъ у каждаго электромагнита имеется въ верху
прибора соотвЪтствукнщй ему зажимъ, то электро
магнита однимъ концомъ своей убмотки присоеди
няется къ нему; друие же концы обмотокъ электромагвитовъ соединены всЪ съ лЬвымъ зажимомъ. Та
кимъ образомъ внутри прибора соединешя будутъ
и м ё т ь видъ, изображенный на рис. 58, гдЪ для удоб
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ства покапаны только электромагниты и зажимы, и
не показано остальныхъ чаете#, какъ не пмеющпхъ
прямого отношешя къ схеме соедпненШ.
Изъ сказаннаго видно, что, какую бы кнопку мы
ни нажимали, токъ всегда изъ батареи черезъ кон
такта и черезъ одинъ пзъ зажимовъ нумератора попадета въ соответствующей электромагнитъ, пзъ него
въ крайшй левый за
жимъ, оттуда въ зво
нокъ и изъ звонка въ ба
тарею. Очевидно, что будута действовать толь
ко те электромагниты,
контакты которыхъ на
жимаются, все жеосталь
ные будутъ выключены
и тока по нпмъ не пойдетъ.
Рис. 58.
На практике чаще
всего и употребляется только что описанный нами
типъ нумератора. Иногда же пользуются несколько
инымъ типомъ этого прибора. ПоследHiй устраивается
такимъ образомъ, что появившиеся въ окошечкахъ
нумера прячутъ опять уже не помощью находящейся
сбоку рукоятки, а нажаиемъ особой кнопки А (рис. 59).
Въ такихъ случаяхъ зажимовъ вверху нумератора
устраивается уже на три более, чемъ окошечекъ. Изъ
нихъ одинъ (левый) соединяется съ звонкомъ, два
(правыхъ) служатъ для включешя вышеупомянутой
кнопки А, остальные же, какъ и въ предыдущемъ
случае, идута къ контактамъ.
Описанные нумераторы изготовляются разной ве
личины и съ разнымъ числомъ нумерныхъ окоше-
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чекъ. Пользуясь однимъ изъ нпхъ или же комбинащей нЪсколькпхъ сразу, мы можемъ съ большимъ

У
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Рис. 59.

удобствомъ использовать некоторые виды установокъ,
указанные рапбе.
Такъ, включивъ этотъ приборъ въ установку,

Рис. 60.

схема которой изображена на рис. 49, мы не только
будемъ въ состоянш подавать сигналъ изъ центральнаго помЪщешя во всЪ остальныя пли, наоборотъ, по
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лучать его изъ каждаго номЬщешя въ отдельности,
но и будемъ знать, изъ какого именно иойгЬщешя
дается этотъ сигиалъ. Такого рода установка съ нумераторомъ изображена на рис. 60.
Вообще удобство, доставляемое описаннымъ приборомъ, сделало то, что безъ него не обходится ни
одна крупная установка. Особенно онъ бываетъ необходимъ въ присутственныхъ и общественныхъ местахъ,
собрашяхъ, клубахъ, гостинницахъ и, наконецъ, въ
каждой большой квартире, такъ какъ благодаря ему
вызываемое лицо всегда знаетъ, куда ему нужно
идти, и поэтому является экожшя во времени.
Очень часто вместо нумеровъ на карточкахъ, по
являющихся въ отверотяхъ нумератора, напечатаны
нрямо назвашя комнатъ, что является еще более
удобнымъ.

Установка Брегета.
Въ предыдущихъ главахъ было описано много различныхъ сигнализацюнныхъ установокъ, начиная отъ
самыхъ простыхъ и кончая довольно сложными. Все
эти установки безъ сомнешя хороши и удобны для
употреблешя въ обыденной жизни, такъ какъ не требуютъ за собой большого ухода, п батареи въ нихъ
работаютъ только во время подавашя сигнала; осталь
ное же время оне не расходуются и поэтому служатъ
долгое время.
Иное дело, когда намъ приходится устраивать
сигнализацш для более важныхъ случаевъ, напр,
для подачи сигнала о появленш воровъ, нападенш,
грабеже и т. н., вообще во всехъ техъ случаяхъ,
когда приходится иметь дело съ разлпчнаго рода
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злоумышленниками. Тутъ все описанные нами спо
собы оказываются не совс'Ьмъ-то удобными, и един
ственный, но вместе съ тЬмъ весьма важный недостатокъ ихъ заключается въ томъ, что, стоить только
где-нибудь въ цепи перерезать проводъ, и сигнализащя будетъ уже негодна для иользовашя, такъ какъ
въ этомъ месте цепь будетъ все время прервана. Такой
обрывъ ц'Ьии въ особенности легко бываетъ сделать
въ томъ случай, когда провода идутъ вне здашя и
при томъ на зпачительпомъ разстоянш. А ведь бы
ваетъ, что йхъ приходится вести по столбамъ даже
черезъ несколько улицъ.
Итакъ, въ подобныхъ случаяхъ описанные нами
способы установки будутъ ненадежны, и сигнализащю
нужно устроить во всякомъ случай такъ, чтобы зло
умышленнику имея даже въ своей власти провода,
никакъ не могъ повредить ея.
Этому требовашю удовлетворяетъ такъ называемая
установка Брегета, отличающаяся отъ предыдущихъ
тЬмъ, что она дЪйствуетъ совершенно обратнымъ
образомъ, т. е. звонки остаются въ покой, пока токъ
замкнуть, и начипаютъ звонить, лишь только где-либо
прервется цепь.
Бъ этой установка большую роль играетъ до сихъ
поръ невстречавпийся намъ въ этой книге приборъ,
называемый рэлв. Этотъ приборъ соединяется съ про
водами двухъ различныхъ электрическихъ цепей, и
назначеше его состоитъ въ томъ, чтобы въ то время,
какъ одна изъ этихъ цепей будетъ находиться въ
действш, другая была бы разомкнута, и наоборотъ.
Въ продаже имеются различные типы такихъ рэле,
но проще всего этотъ приборъ можно переделать изъ
простого электрнческаго звонка, прпбавпвъ у него

вверху Tperifi зажимъ, соединенный со стойкой якоря,
снявши колоколъ и отломивши молоточекъ отъ якоря.
Въ такомъ прибор^ (рис. 61) провода отъ цепи 1-й
пдутъ въ левый и средшй зажимы, а провода пепи
И-й въ средшй и правый.
Если действуете цепь I -я, то включенный въ нее
электромагните А будете притягивать якорь В; пру
жина последняго не бу
дете доставать до винтика
К , и цепь II-я будетъ та
кимъ образомъ въ этомъ
месте прервана.
Если теперь цепь 1-ю
прервать, якорь отскочите
отъ электромагнита, какъ
потерявшаго свою силу, его
пружина коснется винта К
и замкнете такимъ обра
зомъ цепь И-ю.
Въ томъ центральР и с . 61.
номъ помещен!и, откуда
подаются сигналы, помещается батарея изъ несколькпхъ элементовъ Мейдингера и выключатели, пмеюпие видъ, указанный на рис. 23. Кроме этого типа
можно, какъ это делалось и раньше въ другнхъ установкахъ, употребить друпе различные виды контактовъ для спещальпыхъ целей: ножные, оконные и
т. д. съ темъ только услов1емъ, чтобы все они въ
покойномъ состоят и замыкали цепь. Что же касается
включешя ихъ въ цепь въ данномъ случае, то оно
производится совсемъ иначе, чемъ къ предыдущихъ
случаяхъ, а именно: прежде мы для каждаго контакта
вели особое ответвлеше; теперь же все они включены
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ВЪ общую Д^ПЬ, П достаточно Д'ЬЙС'ШЯ только одного
изъ нихъ, чтобы прервать ее. Следовательно, вос
пользовавшись уже знакомымъ намъ терминомъ, мы
можемъ сказать, что прежде мы включали контакты
параллельно, въ данномъ же случае будемъ включать
ихъ последовательно.
Такимъ образомъ проводъ отъ батареи Мейдингера
идетъ къ ближайшему контакту, отъ него къ сле
дующему и т. д.; обойдя все контакты, онъ выхо

дить изъ центральнаго помещен!я и, пройдя пооче
редно все места, куда нужно подать сигналь, снова
возвращается въ центральное помещеше къ батарее
Мейдингера. Въ этотъ проводъ во всехъ темъ местахъ, которыя должны получать сигналъ, включены
рэле обмотками своихъ электромагнитовъ. Эти рэле
въ свою очередь служатъ контактами для отдельныхъ
цепей, имеющихъ каждая свой звонокъ и свою ба
тарею изъ двухъ элементовъ Лекланше.
На рис. 62 показана схема такой установки,
имеющей главную батарею Мейдингера А, три кон

такта В и три включенныхъ въ ц6пь рэле С,
имеющихъ каждая свою батарею Лекланше D и зво
нокъ Е.
Само собою разумеется, что каждое рэле, замыкая
цепь, можетъ приводить въ дМств1е не только одинъ
звонокъ, какъ это показано на нашей схеме, но и
целую систему ихъ, такъ или иначе соединенныхъ.
Для приведетя въ действ1е такой установки до
статочно разомкнуть токъ однимъ изъ контактовъ, и
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все звонки начинаюсь звонить. Поэтому, если зло
умышленнику желая избавиться отъ сигнализацш,
перережетъ где-нибудь проводъ, онъ достигнетъ какъ
разъ обратныхъ результатовъ, такъ какъ, прервавъ
главную цепь, приведетъ въ дейсгш е всю установку.
Мы всюду, какъ въ описанш, такъ и въ схемахъ этой установки, имели въ виду простейнпй типъ
рэле’ съ тремя зажимами. Если же кто-либо захотеть
применить рэле более солиднаго типа, то это не бу
детъ представлять никакого затруднешя, а, наоборотъ,
будетъ еще легче, такъ какъ два провода, зажимаюпцеся вместе въ среднемъ зажиме, здесь уже разъ
единяются, и для каждаго имеется свой отдельный
зажимъ (рис. 63).
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Для того, чтобы обезпечить правильное дМств1е
установки даже и въ то время, когда указанная на
ми на схеме рис. 62 батарея Мейдингера А нахо
дится въ чистке или почему-либо испортилась, около
нея помещается другая такая же батарея А. могущая
немедленно заменить ее. Для этого (рис. 64) около
этихъ обеихъ батарей помещается коммутаторъ К ,
включающШ въ цепь попеременно то одну, то дру-
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гую изъ нихъ. Въ данномъ случае батарея А пока
зана какъ разъ выключенной, и вместо нея работаетъ
батарея Ai.
Нечего, конечно, говорить, что при устройстве
сигнализащонной установки, въ цепи которой все время
идетъ токъ, более, чемъ где-либо, нужно обратить
внимаше на изолящю проводовъ и непременно сохра
нять все указанныя ранее предосторожности, которыя
въ данномъ случае весьма необходимы. Аккуратное
отношеше къ такой установке обусловливается также
и ея сравнительною сложностью, такъ какъ она имеетъ
много регулированныхъ прпборовъ (звонки и рэле) и
несколько батарей, изъ которыхъ одна— Мейдингеровская— действуешь постоянно. Однако, несмотря на то,
что установка Брегета требуетъ за собой довольно
много хлопотъ, — все эти неудобства ничтожны въ
сравненш съ пользой, приносимой этого рода уста
новкой. Доказательствомъ этого служптъ то, что она,
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въ особенности за послЪдннее время, входить все въ
большее и большее унотреблеше и всюду съ ycnfcхомъ онравдываетъ возлагаемыя на нее надежды.

Злектричееше пожароизвктители.
Все онисанные виды сигпализацш, какимъ бы обра
зомъ они устроены ни были, имеюта одну общую
особенность: для того, чтобы привести ихъ въ дейciB ie , нужно непременно лицо, которое надавило бы
или передвинуло контакта. Если же не будетъ та
кого нодающаго сигналъ лица, то не будетъ и самаго
сигнала. Далее мы дадимъ onucaHie сигнализацюнныхъ приборовъ, которые уже сами, безъ посторон
ней помощи, въ пзв’Ьстныхъ случаяхъ замыкаютъ
токъ и тавимъ образомъ автоматически приводятъ
сигнализащю въ дейсиие.
TaKie приборы употребляются между нрочимъ для
изв’Ьщешя въ случае пожара и действуютъ независимо
отъ того, есть ли кто-либо въ загоревшемся помещеuiii или нета. Приборы эти, называемые пожароизвестптелями, служата, какъ видно изъ сказаннаго,
вместо контакта; все же остальныя части цепи: зво
нокъ, батарея и провода остаются такими же, какъ
и въ простой установке.
Разлпчныхъ видовъ такихъ пожароизвестптелей
существуетъ очедь много, и главнейппе изъ нихъ бу
дутъ оппсаиы далее, начиная отъ довольно сложныхъ
и сравнительно дорогихъ и кончая примитивно про
стыми и дешевыми.
ПожароизвЪститель Шредера состоитъ изъ
двухъ металлическихъ сосудовъ А и В (рис. 65).
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Сосудъ А имеетъ внизу, въ стенкахъ два отвершя,
заполненныя изолирующимъ веществомъ. Снаружи у
втихъ отверстШ имеются зажимы С, иричемъ какъ
оба эти зажима, такъ и идунце отъ каждаго изъ
пнхгЬдвнутрь сосуда проволоки Г) изолированы и ни
где не соприкасаются съ металлическими сгЬнкамц.
Дно сосуда А имеешь углублеше Е, въ которое и входятъ своими загнутыми
концами проволоки D , не
касаясь, однако, ни дна,
пи другъ друга. Въ верху
сосуда А имеется круглое
отверсие, въ которое плот
но входить нижняя часть
с сосуда В, имеющая видь
трубки безъ дна. Верхняя
часть сосуда В имеетъ бо
лее пшрошй д1аметръ и
плотно прикрывается крышкой F . Кроме того у нижняго сосуда имеются ушки К для прикренлешя при
помощи ихъ всего прибора къ стене.
Для того, чтобы приборъ былъ готовъ къ действш, верхнюю часть сосуда А нанолняютъ ватой, затыкаютъ нижнюю трубкообразную часть сосуда В проб
кой изъ какого-либо жирового вещества и наливаютъ
затемъ сверхъ этой пробки ртуть. Зажимы С соеди
няются съ проводами цепи. Эта цепь все время бу
детъ прервана въ промежутке между концами проволокъ D.
Въ случае пожара вследств1е повышешя темпе
ратуры жировая пробка, расплавившись, унадетъ на
вату и задержится на ней. Ничемъ уже не удержи
ваемая ртуть тоже попадетъ на вату и, пройдя сквозь
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нее, наполнить углублеше Е. Находяндеея въ этомъ
углубленщ провода окажутся соединенными ртутью,
цЪпь замкнется, и гд1> нужно будетъ поданъ сигналъ
о пожара.
ПожароизвЪститель Дюпрэ предстаиляетъ изъ
себя почти обыкновенную кнопку, нижняя упругая
пружина которой В имЬетъ въ разрЬзЬ дугообразный
видъ (рис. 66). Въ промежутка между сторонами
этой пластинки вставляется полоска С изъ легконлавнаго металла, привинчиваемая къ основание кнопки
двумя винтами. Металлъ,
пзъ котораго сделана эта
полоска, составляется та
кимъ образомъ, чтобы, какъ
только температура будетъ
около 40°, полоска пла
вилась и освобождала бы
пружину В. Последняя,
освободившись, поднимет
ся, прижмется къ пружи
Рис. 66.
нь А и замкнетъ токъ въ
цЬпи.
ПожароизвЪститель Форжо. Въ этомъ типЬ
пожароизвЪстителя такъ же, какъ и въ иредыдущемъ
случай, главную роль играетъ легкоплавтй металлъ,
плавяпцйся только при нисколько высшей темпера
турь, а именно при 55°.
ПожароизвЪститель Форжо состоишь изъ цилиндрпческаго столбика (рпс. 67), сдЬланнаго изъ непрово
дящего токъ вещества, напр, стекла, фарфора и т. д.
На концахъ этого столбика находятся металличеше
обручи А, соединенные съ проводами электрической
цЬпи. Между этими обручами находится упругая пру
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жина, которая съ одной стороны соприкасается съ
обручемъ; прикоснуться же къ другому обручу ей
мЪшаетъ стержень В, сде
ланный пзъ легкоплавкаго
а
металла и вдетый въ отBepcTie столбика, обвиваемаго пружиной.
При повышенш темпе
ратуры до 55° стержень
этотъ, расплавившись, осво
бодить пружину и дастъ
ей возможность одновре
менно каеаться обоихъ об
ручей. Этпмъ она замкнетъ
токъ въ цепи и нодастъ
Р и с . 67.
такимъ образомъ сигналъ.
Термометръ-пожароизвЪститель. Въ качестве
пожароизвестителя можно употребить и самый обыкно
венный термометръ. Для этого нужно только впаять
въ его стеклянную трубку две платпповыя нрововолочки и соединить ихъ съ ироводами общей цепи.
Одна изъ проволокъ будетъ впаяна въ нижшй резервуаръ, где постоянно находится ртуть, другая же
въ трубочку иротивъ того делешя, какое въ дан
номъ случае намъ будетъ нужно, приблизительно же
40— 50°.
При обыкновенной температуре эта последняя про
волока все время будетъ разъединена съ другой та
кою же, находящейся внизу, и цепь, следовательно,
будетъ прервана. Въ случае же ножара ртуть подни
мется до верхней проволоки, соединить ее съ нижней,
и токъ будетъ замкнуть.
Этотъ приборъ имеетъ то преимущество передъ
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описанными ранее пожароизвестителями, что при пониженш температуры ртуть въ немъ опускается, и
онъ самъ становится опять въ нормальное положеше,
если, конечно, температура не успела дойти до та
кой высоты, когда стеклянная трубка термометра уже
лопается. Все же друие описанные нами приборы при
ходится перезаряжать.
Подобный термометръ можно съ усибхомъ упо
треблять не только для извещешя о пожаре, но и
для указашя вообще на повышеше температуры выше
допускаемаго предела, такъ какъ верхнюю проволоку
можно впаять где угодно.
ПожароизвЪститель Денисьевскаго представляетъ изъ себя, какъ по своему действш, такъ и
по своей дешевой стоимо
сти, одинъ изъ самыхъ
удобныхъ приборовъ этого
рода. Онъ состоитъ (рпс.
68) изъ обыкновенной ме
таллической трубки А со
дномъ, къ которому при
креплена металлическая же
пластинка В, могущая вра
щаться на ввинченномъ въ
стену стержне С. Въ та
кую трубку наливается
приблизительно до полови
ны ртуть, и она иосле этого закрывается туго вхо
дящей каучуковой пробкой D , въ которую вставлены
разъединенныя другъ отъ друга медныя проволоки такъ,
чтобы копцы ихъ выступали внутрь трубки. Друие
же концы этихъ ироволокъ соединяются съ проводами
цепи.
с

Устроенная такпмъ образомъ трубка можетъ вра
щаться вокругъ нецодвпжнаго стержвя С и всегда
вслгЬдс'ше своей тяжести будетъ стремиться повис
нуть внизъ. Чтобы воспрепятствовать этому, къ имею
щемуся въ верхней части трубки кольцу Е привя
зывается шнуръ, который другимъ концомъ закреп
ляется за какой-либо пеподвижный иредметъ. Трубку
всегда нужно устанавливать въ наклонномъ положе
ны приблизительно такъ, какъ показано на рисунке.
При этомъ нужно следить, чтобы ртуть не касалась
вставленныхъ въ пробку проволокъ, такъ какъ между
этими проволоками какъ разъ и прервана цепь.
Въ случае пожара шнуръ, привязанный къ коль
цу, перегораетъ, трубка перевертывается пробкой
внизъ, ртуть тогда окружаетъ обе проволоки и, соединивъ ихъ, замыкаетъ токъ.
ПростЪйппе пожароизвЪстители. Можно
устроить пожароизвестптель еще более простой, чемъ
предыдущей, хотя не
сколько и похожill на
/
/
него
по устройству (рис.
/
69). Вместо трубки бе
рется тогда металличе
ская пластинка А, точ
но такъ же вращающая
ся вокругъ ненодвижнаго
стержня В. На одномъ
Рис. 69.
уровне съ этимъ стержнемъ, на разстоянш отъ него немного меныпемъ
длины пластинки А устанавливается металлическШ
шпинекъ С. Этотъ шпинекъ соединенъ съ однимъ изъ
проводовъ цепи, въ то время какъ другой ея проводъ
нрисоединенъ къ стержню В. Пластинка А удержи
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вается въ наклонаомъ положенш шнуромъ, цривязаннымъ къ кольцу D, и такимъ образомъ прерываетъ
цепь. При иерегоранш шнура иластинка А надаетъ
на Штифтъ С и замыкаетъ токъ.
Простой пожароизвеститель можно устроить также
и изъ обыкновеннаго контакта, указаннагона рис. 19.
Въ такомъ случай нужно только его гибкую пружину
оттянуть шнуромъ, чтобы она не соприкасалась съ
металлической иластинкой. Шеуръ же, какъ и ра
нее, следуетъ привязать другимъ концомъ за какойлибо неподвижный предметъ. Пока шнуръ целъ, токъ
будетъ разомкнуть; когда же онъ нерегоритъ, токъ
замкнется.

ПожароизвЪститель для установки Брегета.
Если кто-либо найдетъ удобнымъ применить для изве
щешя о пожаре не про
стую установку, а уста
новку Брегета, то можетъ воспользоваться при- ^
боромъ, предлагаемымъ авторомъ этой книги. Приборъ этотъ (рис. 70) при
митивно нростъ и состоитъ
Рис. 70.
изъ деревянной рамки А,
имеющей натянутую вдоль нея проволоку В изъ легкоплавкаго металла, длиною отъ 2 до 3 вершковъ.
Концы этой проволоки при помощи зажимовъ С сое
диняются съ проводами цеии, по которой постоянно
идетъ токъ. Несколько такихъ рамокъ привинчи
вается въ разныхъ местахъ при помощи шуруповъ, для
которыхъ имеются въ дереве сиещальныя отверстия.
Въ случаяхъ повышешя температуры до того пре
дела, когда легкоплавки! металлъ уже плавится, цепь
6*
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прерывается, и установка Брегета начпнаетъ дей
ствовать.
То же самое произойдешь и въ томъ случай, когда
нашъ приборъ почему-либо испортится и перестанешь
проводить токъ. Такимъ образомъ онъ самъ какъ бы
уведомить о своей неисправности.
Относительно всехъ только что описанныхъ пожароизвЪстителей, несмотря на то, что все они более
или менее разнообразны по своему устройству, при
ходится сделать нисколько общихъ замЪчанШ. Прежде
всего, что бы ни играло главную роль въ пожароизвЪстптелЪ: легконлавкШ ли металлъ, жировое ли
или воскообразное вещество, или легко воспламеняюццйся шнуръ, такой приборъ нужно всегда ставить
въ наиболее опасныхъ въ пожарномъ отношенш местахъ, т. е. такихъ мЪстахъ, которыя въ случай
пожара скорее охватываются пламенемъ. Благодаря
этому раньше можно будетъ получить и сигпалъ о
пожаре.
Такъ какъ подобныя установки бываютъ въ дЪйствш только во время пожара и, следовательно, го
дами остаются безъ всякаго употреблешя, то вполне
естественно, что тй металлически части, которыя
должны, соприкасаясь между собой, замыкать токъ,
покрываются слоемъ окиси или просто слоемъ грязи и
пыли и, пожалуй, въ критическую минуту какъ разъ
и не исполнять своего назначешя. Поэтому все металличесшя части, какъ самихъ пожароизвестителей, такъ
и другихъ приборовъ установки лучше брать нпккелированными, такъ какъ это предупредить окпслеше
ихъ поверхностей, и, кроме того, чаще обчищать и
обтирать ихъ. Чтобы убедиться въ исправности пожароизвестптеля, весьма полезно было бы время отъ
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времени въ виде пробы искусственно приводить его
въ дейстше, предупредивъ, конечно, кого следуетъ,
чтобы не вызвать напрасной тревоги.
Такъ какъ батареи ножароизвестителей, оставаясь
все время безъ дМств1я, будутъ только зря портиться,
то въ тЬхъ мЬстахъ, где есть какая-либо сигнали
зационная установка, самое лучшее пользоваться ея
батареей и для иожароизвестителя.

Различные прим'Ьнешя сигнализацш.
Служа намъ часто въ весьма серьезныхъ и опасныхъ случаяхъ и иногда сохраняя намъ не только
наше имущество, но и нашу жизнь, электрическая
сигнализация вместе съ тбмъ употребляется и для
назначешй, правда, не столь важяыхъ, но, между
темь, весьма полезныхъ для насъ.
Принцип» всехъ такихъ установокъ, для какой
бы цели оне ни служили, всегда одинъ и тогь же.
Онъ основапъ на томъ, что цепь, имеющая въ себе
батарею и электрически! звонокъ и разомкнутая въ
обыкновенное время, въ известные моменты автома
тически замыкается.
Когда мы будемъ говорить о различныхъ установкахъ, то намъ придется только разсмотреть, какимъ именно образомъ въ томъ или иномъ случае
замыкается цепь, иначе говоря, узнать, какъ усгроенъ
тотъ сложный контакта, который производить это
автоматическое замыкаше. Остальныя части цепи:
батарея, звонокъ и провода остаются такими же, какъ
и во всехъ простыхъ установкахъ и насъ въ дан
номъ случае интересовать не могутъ, такъ какъ по
дробно были описаны раньше.
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Электричесше будильники. Если мы восполь
зуемся, какъ автоматическимъ выключателемъ, обык
новенными стенными часами, замыкающими'по нашему
желашю токъ только въ определенное время, то мы
устропмъ приборъ, называемый электрическимъ будилышкомъ. Tauie будильники бываютъ трехъ родовъ: въ однихъ изъ нихъ контактОмъ служить
гиря часовъ, въ другихъ стрелка, въ третьихъ же
внутреншй механизмъ. Что касается послЪдняго вида электрическихъ будилышковъ, замыкающихъ токъ внутри своего
механизма, то устройство ихъ довольно
трудно и не всегда выполнимо, въ осо
бенности для любителей. Поэтому намъ
лучше будетъ ограничиться двумя пер
выми способами, какъ наиболее легкими.
Для того, чтобы устроить будильникъ,
приводимый въ действие путемъ замыкашя тока помощью гири, иротивъ послед
ней, на разстоянш полувершка отъ нея,
Рис. п.
неподвижно устанавливается въ вертикальномъ положенш деревянная линеечка
(рис. 71). На этой линейке черточками отмечають
тё положешя, которыя занимаетъ нижшй конецъ гири
черезъ каждый часъ. Пространство между каждыми
двумя такими черточками въ свою очередь делится на
несколько равныхъ частей. На каждой такой черте
делается отверст1е, а сама черта для удобства обозна
чается цифрой. Если мы поднимемъ гирю часовъ на
известную высоту, то благодаря тому, что onycKauie
ея совершается равномерно, мы заранее можемъ опре
делить, где будетъ ея нижшй край черезъ известное
время. Для этого нужно только отсчитать соответствен
ное число дблешй по стоящей рядомъ линейке.

Если мы хотимъ, чтобы въ известное время былъ
поданъ сигналь, мы, сообразивъ, противъ какого делешя будетъ въ это время нижняя часть гири, вставляемъ въ соответствующее отверс™ особый шпинекъ
съ весьма гибкою пружиною на конце. Когда гиря дойдетъ до назначеннаго места, она заденетъ за конецъ
этой пружины, и последшй, слегка отогнувшисьвнизъ,
будетъ скользить по ея краю. Такъ какъ одинъ изъ
проводовъ цепи соедипенъ съ гирей, а другой съ п р у жиной, то при взаимномъ i
кается токъ, и раздается
где нужно звонъ, который
будетъ продолжаться все
время, пока соприкосновеHie между гирей п пружи
ной будетъ существовать.
Когда имеются часы съ
двумя гирями, то нужно
пользоваться всегда ходо
вой гирею, а не боевой,
такъ какъ последняя сиуРпс. 72.
скается неравномерно.
Другой видъ электрическаго будильника отличается
отъ только что описаннаго тбмъ, что въ немъ токъ за
мыкается уже не гирей, а часовой стрелкой. Въ та
кихъ случаяхъ (рис. 72) какъ противъ каждой цифры
циферблата, такъ и между ними черезъ известные
промежутки, делаются отвершя. Въ кажцое изъ этихъ
отверстШ можно вставить шпинекъ съ очень нежной
пружиной, загнутой въ сторону хода стрелки. Пружи
на эта должна занимать такое положеше, чтобы ми
нутная стрелка ея совсемъ не задевала, а часовая,
дойдя до нея, слегка только прижималась къ ней и,

не останавливаясь, стала бы но ней скользить. Какъ
шпинекъ, такъ и ось, на которой вращается стрелка,
соединяются съ проводами цепи, при чемъ оба эти
провода должны плотно прилегать къ циферблату и не
мешать движенш стрелокъ. Само собой разумеется,
что циферблатъ долженъ быть сдйланъ изъ плохо
проводящего токъ матер1ала.
Изъ всего сказаннаго понятно, что, чтобы полу
чить звонъ въ то время, когда часовая стрелка дойдетъ до известнаго места, мы должны въ этомъ месте
вставить въ отверсгпе упомянутый шпинекъ съ пру
жиной, которая, соприкоснувшись со стрелкой, и замкнетъ токъ.
Описанные приборы на первый взглядъ покажутся
неудобными, и, пожалуй, всяшй предпочтетъ купить
простой будильникъ, чемъ устраивать электрически!.
Однако, не нужно забывать, что у последняго есть
одно веское преимущество, а именно: онъ одновре
менно приводить въ дейстрле целую систему звонковъ, сколько бы ихъ ни было включено въ цепь.
Поэтому-то въ то время, какъ простой будильнпкъ
годенъ только для одной комнаты, электрически! можетъ обслуживать неограниченное число помещешй.
Кроме того, тамъ, где есть какая либо электриче
ская установка, устроить будильнпкъ темъ легче, что
можно воспользоваться и ея звонкомъ и ея батареей.
Показатели уровня вгды. Въ техъ местахъ,
которымъ угрожаетъ опасность отъ наводнешя, или
тамъ, где имеются болыше бассейны воды, вообще
во всехъ техъ случаяхъ, когда приходится сле
дить за уровнемъ воды, съ успехомъ пользуются
электрической сигнализащей, которая даетъ знать,
когда вода поднимается или опускается дальше до-
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нускаемаго предала. Для этого (рпс. 73) ненодвпжно
устанавливается вертикальный столбикъ А, въ вер
ху котораго находится ось иодвижнаго рычага В.
Къ одному пзъ его нлечъ, более тяжелому, прикр’Ьнленъ поплавокъ С, все время находяпцйся на
поверхности воды и удерживающШ рычагъ въ опредеденномъ положенш. Въ зависимости отъ этого по
плавка находится п правое плечо рычага, такъ какъ,
когда поплавокъ поднимается, оно опускается, и на-

оборотъ. Около этого праваго плеча находится другой
вертикальный столбикъ D съ двумя горизонтальными
металлическими стержнями Е и F , между которыми
правое плечо рычага и ходитъ. Какъ это плечо, такъ
и оба стержня соединены проводами съ общей цепью.
Когда уровень воды средшй, то плечо рычага нахо
дится между обоими стержнями, не касаясь ни одного
изъ нихъ, и цепь является прерванной. Когда же
понлавокъ поднимется вверхъ, правое плечо рычага
прикоснется своимъ метадлическимъ концомъ къ ниж
нему стержню F . При опусканш поплавка пропзойдетъ какъ разъ обратное явлеше. И въ томъ и въ
другомъ изъ двухъ последнихъ случаевъ будетъ зво
нить звонокъ.
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Можно, конечно, ограничиться для такой уста
новки однимъ звонкомъ, но это будетъ не совсЬмъ
удобно, потому что въ случай звона нельзя будетъ
узнать, отчего данъ сигналъ: отъ избытка ли воды
или отъ ея недостатка. Поэтому лучше дйлать со
единешя такъ, какъ указано на схемЪ рис. 73, а
именно включать въ отдйльныя отвЪтвлешя два разлпчныхъ по тону звонка, п тогда, .смотря по тому,

какой изъ этихъ двухъ звонковъ зазвонить, будетъ
вполнй ясно, что послужило причиной сигнала.
Другой типъ прибора, употребляющегося для той
же цйли, что и предыдупцй, представляешь изъ себя
металличесшй, пустой внутри сосудъ А (рис. 74),
наглухо закрытый со всйхъ сторонъ и плавающей на
поверхности воды. Къ нему прикрйпленъ обращенный
вверхъ стержень В, могущШ двигаться въ вертикальномъ направлены благодаря удерживающимъ его двумъ
кольцамъ пластинокъ С, прикреплениихъ къ непо
движной стойкЪ D. Къ одной изъ этихъ пластинокъ
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ирпстроево два обыкновенныхъ контакта Е, приводпмыхъ
въ д-Ы1ств1е нажат1емъ особоыхъ нластпнокъ F , который
можно прикрепить въ любомъ месгЬ стержня В.
Такимъ образомъ, если мы установимъ пластинки
К на нужныхъ намъ местахъ, то при недостатке во
ды поплавокъ А опустится и верхняя пластинка F
нажметъ на свой контакть, который и замкнетъ цепь.
При избытке же воды, наоборотъ, будетъ нажимать
на свой контактъ нижняя пластинка и тоже замкнетъ
токъ.
На нашей схеме показана одна общая установка,
одинаково действующая какъ при избытке, такъ и
при недостатке воды. Можно, конечно, сделать такъ
же, какъ и въ нредыдущемъ случае, т. е. устроить
две различныхъ цепи съ разными сигналами, отли
чающимися другъ отъ друга.
Приведенные случаи сигнализацш описаны какъ
наиболее характерные; что же касается другихъ случаевъ, то ихъ можно было бы привести безчисленное
множество, разнообразя установки и контакты въ за
висимости отъ надобности. Но приводить все ихъ не
хватило бы ни времени, ни места, да и не пред
ставлялось бы необходимымъ, такъ какъ, усвоивъ
все данныя сведешя и разнообразя п комбинируя
различные, уже встречавппеся раньше случаи установокъ, читатель будетъ иметь въ рукахъ и безъ
того много необходпмаго матер1ала. По этой же при
чине нами опущены некоторые чисто снещальные слу
чаи сигнализацш, наир, сигнализащя железнодорож
ная, какъ совершенно ненужные для простыхъ обы
вателей. Остальная же часть этой книги посвящена
описанш ухода за устроенными уже установками и
способовъ исиравлешя могущпхъ случиться въ нихъ
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повреждешй. Эти св'Ьд'Ьшя более чемъ необходимы
всякому, и ихъ читатель вайдетъ въ следующей главе.

Уходъ за установками и иеправлеше поврежденш.
Въ нашей книге мы постарались дать но возмож
ности подробное объяснеше устройства различныхъ
сигнализащонныхъ установокъ, чтобы каждый самъ
могъ применить ихъ у себя. Но ведь мало только
устроить сигнализащю. Часто бываетъ такъ, что уста
новка, первое время правильно действовавшая, вдругъ
ни съ того ни съ сего отказывается служить. Оче
видно, что произошло какое-то повреждеше, а послед
нее бываетъ или слЪдшйемъ небрежнаго отношешя къ
д^лу при самомъ устройстве сигнализацш, или же
полнаго невнимашя и отсутств1я ухода за ней впоагбдствш. Поэтому-то, требуя отъ установщика ак
куратней) исполнешя всехъ предосторожностей при
установке отдельныхъ частей сигнализащп, мы сове
ту емъ ему и впоследствш, когда она будетъ уже
функцюнировать, время отъ времени осматривать ее
и такимъ образомъ замечать во-время все неисправ
ности.
Когда установка только что сделана и уже го
това къ действие, следуешь, какъ выше было ска
зано, осмотреть ее всю. Нужно, чтобы все зажимы
и винты, нрихватываюпце концы проводовъ, были ту
го завинчены; чтобы соединешя отдельныхъ частей
провода были прочны; чтобы не было у провода голыхъ неизолированныхъ месшц чтобы какъ следуешь
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были закреплены на своихъ местахъ регулирующее
вппты звопковъ и рэле, и, наконецъ, чтобы самые при
боры прочно находились на своихъ местахъ. При на
личности всего этого нужно не забыть для предохранешя отъ пыли поместить въ ящики пли шкафики
батареи и закрыть механизмы звонковъ и рэле. Для
колоколовъ, помещаемыхъ снаружи здашя, делаютъ
обыкновенно деревянные навесы, чтобы предохранить
металлическая части отъ действ1я попадающихъ на
нихъ атмосферныхъ осадковъ.
Уходъ за установкой состоитъ въ томъ, что время
огь времени нужно осматривать все винты и зажимы
и, если они ослабли, подвинчивать ихъ; нужно смо
треть, не испарилась ли значительная часть жидко
сти въ батарее и не следуетъ ли прибавить туда со
ответствующей соли. Кроме того, конечно, по воз
можности чаще следуетъ удалять со всехъ приборовъ
пыль и очищать отъ грязи ихъ зажимы. Что касается
подсынашя соли въ истощенный растворъ, то эта операщя для элементовъ Леклаеше проделывается одинъ
разъ черезъ несколко недель, а иногда и месяцевъ,
въ элементахъ же Мейдингера (съ воронкой), действующихъ постоянно,— черезъ несколько дней.
Если все-таки, несмотря на хоропйй уходъ за
сигнализащей, она почему-либо перестанетъ действо
вать, то нужно уметь по возможности быстро опре
делить, где именно случилось иовреждеше.
Въ такихъ случаяхъ бываетъ очевидно, что или
перестала действовать батарея, или испортился зво
нокъ, или неисправны пружины контакта, или же,
наконецъ, оборвался где-нибудь проводъ. Все эти
части установки нужно по отдельности испытать.
Вудемъ начинать съ батареи. Чтобы испытать ее,
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присоединяютъ непосредственно къ ея полюсамъ за
жимы звонка, и, если звонокъ будетъ звонить, то и
тотъ и другая будутъ, исправны, и повреждеше нужно
искать въ другомъ месте. Если же звонокъ звонить
не будетъ, то, следовательно, или онъ испорченъ,
или батарея. Въ такихъ случаяхъ, если нЬтъ галь
ванометра (см. стр. 24), при помощи котораго сразу
можно бы было определить силу действ1я батареи,
къ ней присоединяютъ другой заведомо исправный
звонокъ, и если уже и тотъ не зазвонить, то безъ
сомнешя неисправна батарея. Въ техъ случаяхъ,
когда въ дени имеется несколько параллельно включенныхъ звонковъ, и все они сразу перестаютъ дей
ствовать, очевидно уже, что испорчена батарея, такъ
какъ не могутъ же испортиться сразу все звонки.
Часто вся порча батареи состоишь только въ томъ,
что зажимы ея электродовъ покрылись слоемъ окисловъ и перестали пропускать токъ. Если же зажимы
исправны, то это покажешь, что неисправность слу
чилась внутри элементовъ. Въ такихъ случаяхъ прибавляютъ въ банки элементовъ жидкости или соли,
если таковыхъ тамъ не хватаетъ. Когда же и это не
поможешь, то единственный исходъ— это вылить изъ
банокъ все содержимое, очистить электроды, соскоб
лить съ цинка насевнпе на него кристаллы солей,
тщательно промыть все части водой и после этого
уже снова перезарядить элементы.
Кроме очистки цинка для лучшего действ1я его
полезно еще амальгамировать, т. е. нокрыть слоемъ
ртутп. Для этого, очистивши какъ следуешь- электродъ, опускаютъ его въ очень слабый растворъ сер
ной кислоты; после этого, наливая на него каплями
ртуть, растираютъ ее по поверхности помощью кожа

95

ной подушечки. Такъ какъ амальгамированный цинкъ
делается довольно хрункпмъ, то верхнюю часть элек
трода на 2 сант. покрываютъ ртутью, чтобы не
отломилась припаянная къ ней проволока.
Если по очистке цинковой иалочки окажется, что
она почти вся израсходована, >то нужно непременно
заменить ее новой, чтобы обезпечить правильное дейCTBie батареи на долгое время.
Только что описанныя: промываше и чистка частей
элементовъ, амальгамироваше цинковаго электрода или
замена его новымъ, перемена растворовъ и т. д.,—
все это вообще называется перезаряжетемъ батареи.
Такое перезаряжеше батареи производить не только
тогда, когда она отказывается уже служить, но и
вообще черезъ известные промежутки времени, когда
она бываетъ уже сильно израсходована и загрязнена.
Въ такихъ случаяхъ, если нетъ запасной батареи
(см. стр. 76), то не выключаютъ изъ цепи сразу
всю батарею, а берутъ изъ нея для нерезаряжешя
только по одному элементу, остальные же продолжаюгь обслуживать сигнализацш. Перезарядивъ одинъ
элемеитъ, мы включаемъ его въ батарею, а изъ нея
беремъ для нерезаряжешя другой и т. д. Такимъ
образомъ во все время нерезаряжешя батареи пра
вильное дейстше сигнализацш не нарушится.
Въ тбхъ случаяхъ, когда бываетъ непсправенъ
звонокъ, это почти всегда происходить оттого, что
регулitру ющiе винты теряютъ первоначально данное
имъ ноложеше, и очень редко вследствие порчи об
мотки электромагнита. Первую неисправность легко
устранить въ две-трп минуты, а съ последней спра
виться трудно и приходится брать новый звонокъ пли
же поручить перемотать катушки электромагнита спещалпсту.
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Бываетъ такъ, что при испытанш звонка и бата
реи оба они оказываются исправными. Тогда нужно
осмотреть все зажимы у звонка и батареи п, очистивъ отъ грязп какъ ихъ, такъ и концы зажимаемыхъ ими проводовъ, крепко завинтить ихъ. Если
и после этого сигпализащя не будетъ действовать,
то будутъ виноваты уже пли провода, пли контакты.
Къ осмотру ихъ и следуетъ тогда приступить.
Сначала можно посоветовать ограничиться чисто
впЬшнимъ осмотромъ проводовъ, такъ какъ, если есть
въ какомъ-ннбудь месте грубый обрывъ, то онъ сразу
будетъ заметенъ. Но часто бываетъ, что въ то время,
какъ проволока обрывается, ея изолировка сохра
няется, и при осмотре уже никакъ нельзя найти
место разрыва. Тогда приходится постепенно, шагъ
за шагомъ изследовать провода, начиная отъ батареи
и звонка. Это пзследоваше можно вести или при по
мощи уже уномянутаго раньше прибора— гальвано
метра, или же более нростымъ путемъ, а именно:
замыкая цепь соединешемъ идущихъ рядомъ обоихъ
проводовъ. Чтобы не портить изолировки, соедпнешя
эти лучше всего производить, нажимая остр1емъ ножа
на оба провода сразу. Ножъ пройдетъ сквозь изоли
ровку, коснется меди обоихъ проводовъ и замкнетъ
токъ. Татя замыкашя нужно производить черезъ
каждые два-три аршина, и все время отъ нихъ будуть звонить звонки. Когда же мы дойдемъ до та
кого места, где подобнымъ замыкашемъ мы уже не
вызовемъ звона, это покажетъ намъ, что повреждеше
произошло въ части проводовъ между двумя послед
ними местами замыкашй. Тутъ найти его уже не
представляется затруднительнымъ. Если въ цепи
имеется несколько ответвлешй, то нужно испытать
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оеисавнымъ способомъ каждое изъ нпхъ въ отдель
ности.
Для того, чтобы можно было изагбдовать такимъ
образомъ все провода, ихъ следуетъ иметь всегда
открытыми и во всякомъ случае нельзя закрывать
деревянными планками и заклеивать обоями, какъ это
делаютъ въ некоторыхъ местахъ для того, чтобы за
маскировать сигнализацш. Следуетъ прикрывать про
вода деревянными планками только въ тбхъ местахъ,
где имъ грозить опасность быть порванными, напр,
при прохожденш по полу къ ножнымъ контактамъ.
Во всехъ же остальныхъ местахъ они должны быть
доступны для осмотра, и несоблюдеше этого правила
доставляетъ много совершенно напрасныхъ мученШ
въ техъ случаяхъ, когда приходится искать повреж
ден!я.
При исправности проводовъ остается осмотреть
еще контакты, въ которыхъ больнымъ местомъ явля
ются ихъ пружины. Последшя отъ сырости, лыли и
другихъ причинъ часто покрываются слоемъ, непронускающимъ тока, и перестаютъ уже свопмъ взаимнымъ прпкосновешемъ замыкать цепь. Иногда же,
что въ особенности часто бываетъ съ ножными кон
тактами, между пружинами понадаютъ соринки, препятствуюпдя имъ соединиться.
Мы говорили до сихъ поръ о повреждешяхъ, прекращающпхъ действ1е сигнализацш. Иногда же, наоборотъ, бываетъ такъ, что звонокъ безъ всякой ви
димой причины начинаетъ звонить все время. Въ та
кихъ случаяхъ нужно прежде всего прервать цепь,
вынувши проводъ пзъ какого-либо зажима звонка, и,
прекративши такимъ образомъ звонъ, приняться уже
за отыскпваше поврежден1я. Повреждеше же въ дан\'»7

номъ случай можетъ произойти отъ двухъ причиеъ:
или оттого, что въ одномъ изъ контактовъ пру
жины все время соприкасаются другъ съ другомъ,
или же оттого, что оба провода, идупде вмЪстЪ, со
единились где-нибудь между собой. Последнее не бу
детъ имЪть места, если провода проводятся такъ,
какъ указано въ этой книгЬ, т. е. не вместе, а на
нЬкоторомъ разстоянш другъ отъ друга.
Если повреждеше простой установки причиняетъ
много хлопотъ, то порча установки Брегета еще более
непр1ятна, такъ какъ главная цепь, испортившись,
освобождаетъ в с ё остальныя, и в с ё звонки подни
маюсь тревогу. Если же принять во внимаше, что
установка Брегета употребляется всегда въ более или
менее важныхъ случаяхъ, то такая тревога болгЁе
чемъ нежелательна. Чтобы избежать ее, остается по
вторить то, что было уже нисколько разъ сказано въ
этой к н и г ё , а именно посоветывать самый тщатель
ный уходъ за такой установкой, и ложныя тревоги
не только будутъ происходить очень редко, но ихъ не
будетъ и совсЪмъ.
В с ё м ъ , что было сказано до сихъ поръ, далеко,
конечно, не исчерпывается затронутая тема. Но если
принять во внимаше назначеше этой книжки, имею
щей своею ц'Ьлью дать описаше наиболее употребительныхъ способовъ сигнализацш и предназначенной
для широкаго пользовашя, то даннаго матер1ала вполне
достаточяо для читателя, и, вдаваясь въ частныя
подробности, мы, пожалуй, только затемнили бы наи
более существенный стороны дела.

Въ книжномъ м агазий П. В. Л У К О В Н И К О В А ,
С.-Петербургъ, Лештуковъ переул., уголъ Фонтанки, д. № 2—80.
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для д'Ьтей средн. возр. Съ 138 рис. франц. изд. в . Ф. Александрова. Съ
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библ. старш. возр. средн. учебн.
л е н н о ст и , ;ки ;ш н и прнродЬ. Пезавед., и рекомендовано Главн. Упр.
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наблюден1я. Со вступит, статьей ав
учебн. заведенш.
тора къ русск. издание, его портр.,
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сила. Сила. Переводъ подъ редакцией Переводъ Е . А . Лредтеченскаго.
М . А . Орлова. С ъ 28 рис. Изд. 3-е, Д. 3 р. 50 к., в ъ коленк. перепл.
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Одобрено Учен Ком. Мин. Нар. Проев. I для безнл. народн. чипы., изд. но распор.
Ми ученич. библ. средн. учебн. заведенш 1Мин. Пар. Проев. Рекомендовано Учебн.
II допущено въ бе;шл. нар. чит. и биб.мо- Ком. по учрежд. Импер. Марш для ученич.
теки. Одобрено Учебн. Ком. но учрежд. библ. младш. и средн. класс, средн. учеб»,
Импер. Марш дли учен. библ. веЪчъ средн. завед., а также для иодарковь, н Главн.
! Упр. Военно-уч. завед. для ротн. оибл.
учебн. завед. ведомства.
К и с е л е в а . М. Р а с с к а з ы и з ъ младш. ротъ кад корп. Допущено Учебн.
гр еческо й iin o o .io iiii С ъ 20 рис. Ком при Св. СинодЬ къ npioopt.T. вь
В. II. Шрейбера, въ папкЪ. Ц. 1 р. .ученич. библ. мужск. дух. и женск. еиарх.
Значится въ катал, кн. для средн. учебн. ; училищъ.
Е г о - ж е Н а д о суг!;. В поды по
заведенШ (дли младш. возр.) н для безпл.
нар. чит., нзданныхъ по распор. Мин. Нар. естествознание. С ь рисунк. Изд. 3-е,
Д. 1 р., в ь иашгЬ 1 р. 25 к., въ и^ящн.
Проев.
М а к с и м о в ъ , С. Солоиецк1й коленн. перепл. 1 р. 60 к. Одобрено
м о н а ст ы р ь . С ъ рис. Изд. 5-е. Ц. 10к. Учен, Ком. Мин. Нар. Проев, для ученнч.
Одобрено Учен. Ком. Мин. Нар. Проев. библ. средн. и низш. учобн. заведешй. Ре
для ученич. библ. средн. и ипзш. учебн. комендовано Главн. Управл. военно-уч.

завед. для ротн. библ. младш. ротъ кад.
ко]ш. Одобрено Учебн. Ком. при Св.
СинодЪ для учен. библ. муже.]:, дух. н
женск. епарх. учил. Допущено Учебн..
Ком. по учрежд. Импер. Марш въ уч .
средн. и ст. в»зр., библ. средн. уч. зав.
Его-ж е. Н о б1;л\-сн-1.ту. Сборнииъ разс.казовъ. Изд. 4-е, съ рисунк.
Л . 1 р., въ папкЪ 1 р. 25 к., въ изящн.
коленк. перепл. 1 р. 60 к. Одобрено
Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, для ученич.
библ. среди учебн. завед. Значится въ
кагал, кн. для безнл. пар. читал., изд. но
распор. Мин. Нар. Приев. Рекомендовано
Учебн. Ком. по учрежд. Импер. Марш
для ученич. библ. младш. и средн. класс,
средн. учебн. завед., а также дли подаркпиъ,
и Главн. Упр. военно-уч. завед. для ротн.
библ. младш. ротъ кад. кирп. Допущено
Учебн. Ком. при Св. Син. къ npioo въучен.
библ. мужск. дух. «.женск. епарх. училнщъ.
Е го -ж е. Среди п р и р од ы . (Разс.казы о явлешихъ природы). Съ ри
сунк. Изд. 4-е. нсправл. И. 1 р. 25 к.,
въ папк'Ь 1 р. 50 к., въ изящн. коленк.
перепл. 2 р. 1-е изд. значится въ катал,
ученич. библ. среди, учеб. запед. Лин. Нар.
Приев. Рекомендовано Учебн. Ком. по
учрежд. Импер Mapin для иршбр. въ
ученич. библ.. старш. и гаедн. возр.. средн.
учебн завед. и Главн. Упр. военно-уч.
завед. для ротн. библ. младш. ротъ кадет,
корн. Одобрено Учебн. Ком. при Св. Син.
дли ученич. библ. мужск. дух. и женск.
епарх. училнщъ.
Е го -ж е. У р а б о ч и х -!, .подои.
Сборникъ разсказовъ. Изд. -1-е. ■сь
рисунк. Д. 1 р., въ напкь 1 р. 25 к.,
въ изящн. коленк. перепл. 1 р. 60 к.
Одобрено Учен. Ком. Мин. Нар. Проев,
для ученнч. библ. гимн, и учил., мужск.
II женск.. и для наградъ учащимся. Зна
чится въ катал, кн. для ученич. библ. нпзш.
учнлшцъ и для публ. нар. чтен., п для
безпл. нар. читал., изд. но распор. Мин.
Нар. Проев. Рекомендовано Учебн. Ком.
по учрежд. Импер. Mapin для ученнч.
библ. младш. и средн. класс, гредн. учебн.
завед.. а также для подаркокъ и Главн.
Упр. военно-уч. завед. дли ротн. библ.
младш. ротъ кад. корп. Допущено Учебн.
Ком. при Св. Син. къ нри.бр. въ учен,
библ. мужск. дух. п женск. епарх. учнлшцъ.

О тдельны е вы пуски рлзска;>лч-ь и.ть к н и г-!. А . Н . О строр о к аго . А .н.ш иская горная

о б л а с ть. Съ рис. Д. 10 к. Одобрено
Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, для ученич.
библ. средн. учебн. завед. Значится въ
катал, кн. для нпзш. учебн. завед. и „тля
публ. нар. чтен. п для безнл. нар. читал.,
изд. ио.распор. Лин. Нар. Проев. 1?оох ож д еш р Соссю ра н а М о н б л ан ъ.
Съ рис. 1Ц 10 к. Одобрено Учен. Ком
Мин. Нар. Проев, для ученнч. бнбл. средн.
учебн. завед. Знач. в$ катал, кн. для безнл
нар. читал., изд. пи распор. Мин. Нар
Проев. Л н с т о к ъ бум аги и с т а р ы Г
к и н г и . Съ рис.. Ц. 10 к. B ran *’.,
к о н н а я р о ч ь . С ъ рис. Д. 10
Одобрены Учен. Ком. Мин. Hap.JIpoc
для ученич. библ.. младш. возр., гимн,
учил, мужск. и женск. Знач. нъ катал
дли нпзш. учил, п для публ. нар. чт.
дли безпл. нар. чит.. изд. но раснор. У”.
Нар. Проев. Г е о р п . К р а б б ъ , ан:. .
с.кШ поэтъ. Съ рис. Д. 10 к. Одобрс Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, для учен*,
библ. среди, и нпзш. учебн. завед. и д.
пущено нт. бсзн.1. нар. чит. п библ. Нрсг
в а н н а я в е ч е р и н к а . С ъ рис. Д. 10
Д р о б и н ка. Съ рис. Д. 1 0 к. Р ы б :
Съ рис. Д. 10 к. Р ы б а к и на ISo .irr
Съ рис. Д. 10 к. Д р у з ь я н вр аг :
с е л ь с к а го х о з я и н а . С ъ рис. Д. 10 н.
Допущены и одобрены Учен. Ком. Мин.
Нар. Проев, для ученич., младш. возр.,
бнбл. среди, и пизш. учебн. завед. Знач.
въ катал, кн. для безнл. нар. чнг., изд.
но распор. Э1ин. Нар. IIpf>ci). П е р во 
б ы т н ы е л1;са. Съ рис. Д. 10 к. До‘
пущено Учен. Ком. Мин. Нар. Проев,
для ученнч. бнбл. H II31 II. учил, и для нубл.
нар. чт. Знач. къ катал, кн. для безнл.
нар. чит., изд. по раснор. Мин. Нар. Проев.
П о л ь за п р и р у ч е н !» ж н в о т н ы х ъ .
Съ рис. Д. 10 к. Знач. иъ катал, кн.
для безнл. нар. читал., изд. по распор*
Мин. Нар. Проев. Я с н ы й и п асм ур 
н ы й д ен ь. Съ рис. Д. 10 к. Огнедмш»1ц1я го р ы . Съ рис. Д. 10 к.
C u t r b . Съ рис. Д. 10 к. К а к ъ
у з н а л и лю ди, чт о н во зд ух ъ
и м Ф е тъ и’Ь с ъ . С ъ рис. Д. 10 к.
Э л е к т р и ч е с т в о , гром ъ н м о л ш я .
С ъ рис. Д. 10 к. Ч то придум али
лю ди, ч т о б ы не б о я т ь с я грц зы .
С ъ рис. Д. 10 к. Р о д н н к ъ . Съ рис.
Д. 10 к. С м ер чъ. С ъ рис. Д. 10 к.
ВсЪ 20 выиусконъ Учебн. Ком. при Св.
Синода допущены кь npioop вь ученнч.
(пол. мужск. дух. и женск. епарх. училнщъ.

