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1( ЧИТАТЕЛЮ 

Наши заводы выпускают миллионы часов различных марок. 
Часы требуют периодической чистки, так как пыль, прони

кая в механизм, смешивается с маслом и часы загрязняются. 

Это часто является причиной неправильного хода и остановки 
часов. 

Имеется не мало любителей, желающих самостоятельно по· 
чинить часы. При ремонте часов чистка занимает важное, а ча
сто и основное место. Предлагаемая книга окажет в этом боль
шую помощь. Она знакомит с основными деталями часов, с 
порядком разборки и сборки механизмов; в ней подробно рас
сказывается, как в домашних условиях, имея минимальный на
бор специальных инструментов, почистить механизм несложных 
часов, а также о смазке и регулировке хода часов после чистки. 

При чистке часового механизма авторы ·рекомендуют сде
лать разборную карту. Для этого нужна неглубокая коробка, 
на дно которой кладут разлинованную в клетку бумагу. Клетки 
имеют порядковую нумерацию. Еще более удобно в коробке сде
лать ячейки, также пронумерованные. Делая последовательную 
разборку часового механизма, нужно укладывать детали на 
клетку по порядку номеров. При сборке детали берут с разбор
ной карты в обратной последовательности. При такой разборке 
и сборке детали не будут перепутаны. 

Все замечания и предложения по книге просьба направлять 
по адресу: Москва К-31, !(узнецкuй мост, д. 22. 
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УСТРОйСТВО ЧАСОВ 

В часах с механическим приводам основной движущей силой 
является стальная пружина. Пружины настенных и настольных 
часов заводят ключом, наручных- заводной головi<ой. 

По типу колебательных систем часы подразделяют на часы 
с балансовой (баланс с волоском) и маятниковой колебатель
ными системами. 

ЧАСЫ С БАЛАНСОВОй К:ОЛЕБАТЕЛЬНОй СИСТЕМОй 

К этой группе относятся все типы наручных, настольных ча
сов и будильники, в которых баланс является регулятором точ
ности хода часов. Особенностью этой группы часов является 
то, что они могут работать в любом положении. 

Точный отсчет времени возможен только в том случае, когда 
баланс совершает строго установленное количество I<олебаний 
в единицу времени. При увеличении количества колебаний ба
ланса в единицу времени часы спешат, при уменьшении- часы 

отстают. Регулируют ход часов при помощи регулятора (гра
дусника). 

На мосту баланса нанесена шкала со знаками: + (плюс) и 
-(минус) или буrшы П и У (см. рис. 70). 

Если передвинуть регулятор по шкале к знаку + или букве 
П, то часы пойдут быстрее, так I<ак при этом длина рабочей 
части волоска сократится. Если регулятор передвинуть к знаку 
- или букве У, то часы пойдут медленнее, так как длина рабо
чей части волоска увеличится. 

Механизм часов состоит из следующих основных узлов: 
1) двигатель (пружина); 
2) зубчатая передача; 
3) сnусковой механизм (анкерное колесо с вилкой); 
4) колебательная система (баланс с волоском). 
Кроме перечисленных узлов, часы имеют механизм завода 

и перевода стрелок. 



Двигатель-пружина 

Заводная пружива (см. рис. 23) служит для приведения 
в движение колесной передачи и поддержания колебаний ба
ланса. 

Внешний конец пружины с замком или отверстием прикреп
лен к барабану. Внешний конец пружины механизма, не имею
щего барабана, прикреплен к колонке платин, а внутренний ко
нец- к валу заводного колеса. 

При заводе пружины, при первых же двух-трех оборотах 
часы должны начать ходить. В конце завода пружива обратится 
в один сплошной массив с витками, плотно прилегающими друг 

к другу. 

У двигателей с барабаном при заводе пружины заводной 
вал с храповым колесом вращается вокруг своей оси, а со
бачкэ храпового колеса с стопорной пружинкой подымаются 
и опускаются в зависимости от подъема зубьев храпового ко

леса во время завода пружины. Зуб храпового колеса, упираясь 
в собачку, не дает возможности заводной пружине возвратиться 
в первоначальное положение (см. рис. 23). 

При работе механизма часов заводной вал, храповое колесо 
и собачка со стопорной пружинкой стоят на месте, а барабан 
движется, пружина развертывается концентрично. 

У двигателей без барабана заводной вал, храповое колесо, 
собачка со стопорной пруживкой движутся вместе с заводным 
колесом, при этом пружина развертывается эксцентрично. 

Зубчатая передача 

Зубчатой передачей (см. рис. 73) является система зубча
тых н:олес и трибок 1, передающих движение от двигателя к ме
ханизму спуска и стрелочному механизму. 

Каждое колесо вращается вокруг своей оси на двух цаnфах, 
вставленных в отверстия платины и моста. Если механизм ча
сов собран на камнях, то цапфы осей входят в отверстия камней. 
Чем ближе колесо стоит к заводной nружине, тем оно толще и 
зубья крупнее, соответственно толще и трибки с цапфами. 

Зубчатая передача состоит из нескольких узлов. Количе
ство узлов зависит от типа часового механизма. Например, 
в наручных часах механизм с0стоит из следующих узлов: 

1) узел центрального (среднего) колеса с центральной триб-
кой; 

2) узел промежуточного колеса с nромежуточной трибкой; 
3) узел секундного колеса с секундной трибкой; 
4) узел спускового (ходового) анкерного колеса с анкерной 

три б кой; 

1 Колеса с числом зубьев меньше 20 принято называть трибкой. 
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5) узел стрелочного механизма (минутная трибка, вексель
ное колесо, вексельная три б ка и часовое Еолесо). 

В зубчатой передаче' колеса и трибки разделяются на ве
дущие и ведомые. Например, в зубчатой передаче наручных 
часов барабан с барабанным колесом, получивший движение 
от заводной пружины, передает его центраJJьной трибке, в этом 
случае барабанное колесо является ведущим, а центральная 
трибка- ведомой. 

Механизм часов основан на колебательном движении, кото
рое совершает баланс с волоском. Колебания должны непре
рывно следовать одно за другим. Стрелкн отражают эти коле
бания на циферблате (секунды, минуты, часы). 

Узел спуска 

Анкерная вилка и анкерное колесо составляют узел спуска. 
Анкерная вилка (см. рис. 63) с одного конца имеет скобу. 

На концах скобы пропилены прорезы для закрепления палет. 
Палеты (из синтетического рубина) закрепляют шеллаком. При 
работе палеты соприкасаются с зубьями анкерного колеса. 

На другом конце анкерная вилка имеет паз с двумя рож
ками, ниже паза закреплено предохранительное копье. Оно пе 
дает вилке при сотрясении часов изменить положение. Копье 
при сотрясении часов упирается в боковую стенку предохрани
тельного ролика, тем самым не давая анкерной вилке перебро
ситься к противоположному ограничительному штифту. Анкер

ная вилка находится между двумя штифтами, которые ограни
чивают ее ход. Есть механизмы, у которых ограничительные 
штифты заменены уступами в платине. 

Колебательная система 

Узел колебательной системы (см. рис. 70) состоит из: ба
лансового колеса, оси, волоска, колодки, моста баланса, колонки, 
двойного ролика (импульсного и предохранительного), эллипса, 
верхней и нижней накладок с накладными камнями. С одного 
конца на ось насажено балансовое I<олесо и колодка, в кото
рую закреплен внутренний конец волоска, а внешний (первый 

виток) за креплен в колонке моста бал ан са. 
С другого конца на ось надет двойной ролик (см. рис. 59), 

который состоит из импульсного ролика с эллипсом, закреплен
ным шеллаком, и предохранительного ролика, в котором выфре

зерована канавка для свободного прохождения копья анкерной 
вилки. Ролики между собой соединены втулкой. 

1 Два колеса, нахощтщиеся в непосредственном зацеплении друг с другом, 
называются зубчатой передачей. 
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Работа колебательной системы заключается в том, что при 
отклонении баланса от положения равновесия, т. е. закручива
нип волоска баланс приходит в· движение под влиянием силы 
упругости спиральной пружины. Баланс, вращаясь в одну сто
рону, закручивает волосок и в какой-то момент он останавли
вает движение баланса. Вследствие упругого сопротивления ма
териала волосок стремится пр11нять первоначальное положение 

и тем самым отклоняет баланс в обратную сторону. При этом 
эллипс, ударяясь о рожок анкерной вилки, персбрасывает ее 

в nротивоположную сторону; в то же nремя зуб анкерного ко
,'Jеса соскакивает с палеты (скобки), а противоположный рожок 
вилки, ударяясь о эллипс, отбрасывает баланс, волосок опять 
свертывается, и так повторяется снова. 

ЧАСЫ С МАЯТНИКОВОй К:ОЛЕБАТЕЛЬНОИ СИСТЕМОИ 

Эти часы по устройству двигателя, зубчатой передачи и спу
скового механизма почти не отличаются от часов с балансовой 
ко.1ебательной системой, но имеют некоторые специфические 
особенности. 

К этой группе относ5Iтся все часы, у которых маятник слу
жит в н:ачестве регулятора хода часов. Особенностью этой 
группы часов является то, что при работе они должны быть 
установлены неподвижно в вертю:альном поло.жении. 

Время, за I<оторое маятник совершает полное колебание, 
называется периодом колебания маятника. Период колебания 
маятника зависит от его длины, считая от места прикрепления 

стержня маятника к часам до диска маятника. Чем длиннее м а-
" ~ ятшш, тем медленнее совершаемое им колеоание, и, наооорот, 

чем он короче, тем колебание быстрее. 
Например, часы отстают в сутки на 1 мин, значит, длина 

маятника больше, чем должна быть, следовательно, период ко
лебания слишком велик и надо уменьшить длину маятника. 
Для этого диск маятника следует uоднять вверх. Длину маят
ника устанавливают путем проверки хода часов. 

Маятник, который делает в один час 3600 колебаний в обе 
стороны, т. е. в секунду одно ко.пебание, называется секундным. 
Длина секундного маятника от верхнего отверстия подвеса до 
среднего груза-линзы 994 мм, т. е. почти l м. Маятник, делаю
щий два колебания в секунду, называется полусекундным маят
ннком; длина его около 248,5 .мм. 

Находясь" в состоянии покоя, маятник сохраняет вертикаль
ное положение. Когда маятник выведен из состояния покоя, он 
возвращается к положению равновесия благодаря силе тяже
сти и эластичности подвеса. Однако при движении маятник по 
инерции пройдет точку равновесия и отклонится в обратную 
сторону почти на такое же расстояние, на которое был откло-
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нен первоначально. Для того чтобы колебания маятника не за
тухали, стержень его входит в разрез вилки, установленной 
на оси якоря (скобки), связанной с анкерным колесом. 

Анкерное колесо. под действием заведенной пружины через 
равные промежутки времени сообщает импульс якорю с вил
кой, которые поддерживают колебательные движения маятника. 
Когда маятник начинает отклоняться от одного крайнего поло
жения в другое, он пщюрачивает и анкерную вилку, которая, 

в свою очередь, поворачивает якорь. 

В это время зуб анкерного колеса скользит по поверхности 
покоя входного плеча якоря и у самого выхода толкает якорь 

и тем самым вилку в момент, когда маятник еще не дошел до 

положения равновёсия. Правой стороной паз вилки ударяется 
о стер.ж:ень погона, отбрасывая маятник в противоположную 
сторону. Впереди стоящнй зуб ходового колеса падает на по
верхность плеча покоя выходной плоскости ятеоря (скобки). 
Пока маятник продолжает свой путь. поверхность покоя выход
ной плоскости якоря скользит по зубу анкерного колеса. 

Колесная система в это время остается неподвижной. она 
приходит в движение тог да, I<ог да зуб, сойдя с плоскости по
коя, сообщает якорю импульс. Маятник, дойдя до крайнего 
положения. возвращается под действием анкерной вилки, и весь 
пропесс повторяется. 

Точность отсчета времени часового механизма возможна 
только в том случае, когда маятниrс в единицу времени будет 
совершать стоого установленное количество 1\алебаний. В част
ности, на точность хода часов влняет температура. Например, 
при повышении температуры часы обычно отстают, а при по
нижении- спешат. Это происходит вследствие того, что стер
жень маятника, как и все тела, деформируется под воздейст
вием температуры. Для того чтобы изменения температуры не 
влияли на точность показания часов, применяют компенсацион

ные маятники. В этом случае стержень маятника изготовляют 
из дерева (ель, сосна); при попышении температуры оно расши
ряется в два, три раза меньше мет<Jлла. Чтобы в поры дерева 
не проникла влага, стержень пропитывают масляным лаком. 

Чтобы отрегулировать точность хода настенных часов. нужно 
поднять (когда часы отстают) или опустить (когда часы спе
шат) груз (диск) с помощью гайки, находящейся на стержне 
маятника и поддерживающей диск. 

УХОД ЗА ЧАСАМИ 

Механизм часов является автоматом измерения времени раз-
личной длительности, выражаемое в секундах, минутах, 

часах. 

Точность суточного хода часов является основным показа-
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телем качества их механизма. Точного показания времени 
можно достигнуть только в тех случаях, когда часы правильно 

эксплуатируют, механизм не загрязнен и правильно смазан. 

Для хорошего хода часов исключительно важное значение 
имеет смазка механизма, особенно палет. Смазка часов произ
водится для снижения трения, предотвращения износа трущихся. 

поверхностей деталей, а также для защиты трущихся поверх

ностей от коррозии. Самое лучшее по качеству масло сохраняет 
свои свойства (не сгущается, не засыхает) в течение трех лет. 
Чистить мех3frизм часов необходюvrо своевременно, не ожидая, 
когда часы остановятся. 

При загрязнении ухудшается работа механизма, быстрее 
изнашиваются рабочие трущиеся части деталей. Чем выше ка
чество чистки деталей механизма часов, тем медленнее происхо
дит процесс загрязнения масла. При чистке механизма часов 
следует давать небольшие дозы масла, и чем меньше калибр 
часов, тем меньше должна быть доза масла. 

Для увеличения срока службы часов рекомендуется: 
периодически чистить механизм и смазывать один раз в три 

года; 

часовую и минутную стрелки переставлять на текущее время 

только по направлению часовой стрелки; 
· при переводе стрелок на часах с боем делать остановку при 

каждом бое часов и получасов и только по окончании боя 
можно продолжать движение стрелок; 

пруживу хода и боя часов заводить на полный завод (до 
отказа) и каждые сутки (часы с суточным заводом) в одно 
и то же время- утром; (при заводе пружины нужно осторожно 
вращать до отказа заводной илюч или заводную головку); 

не делать резких дви:жений рукой, на которую надеты часы; 
снимая с руки часы, класть их вверх циферблатом; 
оберегать o'r магнитных влияний; 
настенные часы вешать строго вертикально, маятник не 

должен задевать за корпус; их следует закреплять на стене так, 

·чтобы при заводе не сдвинуть с места; вытирать пыль с корпуса 
часов. 

С часами нужно обращаться осторожно. Толчки, удары и па
дение могут привести к поломке деталей механизма. 

Некоторые считают, что часы лучше сохраняются, если ими 
редко пользоваться, 1'. е. не заводить. Это мнение ошибочное. 
Во время бездействия масло на трущихся поверхностях сгу
шается, часы будут ходить медленнее, начнут отставать, а в 
дальнейшем и совсем остановятся. 

Если часы случайно попали в воду, следует немедленно 
подвергнуть тщательной чистке механизм, чтобы недопустить 
налета ржавчины на его деталях. 
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ИНСТРУМЕНТ 

Для того чтобы отремонтировать часы, почистить их, тре
буется определенный инструмент: плоскогубцы, круглогубцы, 
кусачки (рис. l а, б, в), настольные тиски (рис. 2). 

Сnециальную щетку (рис. 3) можно заменить мягкой зуб
ной щеткой. 

Рис. l. Инстру
мент: а- круr-

Jiоrубцы; б -
кусачки; в-

плоскогубцы 

Рис. 2. Настольные тиски 

Рис. 3. Щетка для чистки деталей часов 

1 г 

Рис. 4. Приспособление для шлифовки и nолировки 
(фильu)·. 

1 -деревянная ручка; 2- наждачная бумага или эамwа 

Для шлифовки и полировки нужна тонкая деревянная пла
-стинка (рис. 4), на 1юторую наклеивают столярным клеем наж
дачную бумагу, а с другой стороны- замшу. 

Маслодозировку, показанную на рис. 5, применяют для 
крупных часов, для наручных часов применяют более тонкую 
маслодозировl\у с легкой ручi<аЙ. 

Для сосЕабливания коррозии с латунных и стальных дета
лей можно применять грабштихель (рис. 6); он должен быть 
каленый, и отпущен до цвета светлой соломы. 
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Рис. 5. Маслодо
зировка 

Рис. 6. Грабштихель: 

Q- правильная заточка: б- непра-
вИл!-.Пая заточн::а 

11111
"

1 i 1111 1 
"

1 'ill!llllllll!ll!lll\lilll\1\llil\11 11 '11111 

а 

.. lllllllllllllilllllilllilll', 1 i 1 1 1 ' 11\\\111
' 

1(1(1• 

8 
Рис. 7. Пинцеты: 

а- монтажный; 6- ди1Я работы с волосi<.ом; в- для 
зажима cтpeJJorc 

Рис. 8. Финаrель Рис. 9. Нитбанк (наковаль~щ) 

l 
1 
1 



На рис. 7 пока.заны пинцеты, предназначенные для различ
ных видов работ. 

Пинuет для зажима стрелок можно изготовить самим из 
обыкновенного пинцета, как показано на рис. 7 в. 

Рис. 12. Молото
чек часовой 

Q (j б 

Рис. 10. Пуансоны: 
а- овальный; б- плоский: в- для снятия 

а 

минутной трибки 

1 

Рис. 11. Воронило: 
1- напнль!'ик: 2- ручка 

б 

Рис. 13. Лупы: 

(j 

а- с nроволочным обруче•t. закреппяющимся на голове; б- двойная лупа; 
в- Л}'IJa для работающнл в o'-nmx 

Финагель (рис. 8) применяется r<ак упор при опиловке об
рабатываемых металлических деталей. Его изготовляют из де
рева твердой породы. Если дерева нет, можно заменить латун

ной пластинкой типа нитбанка. 
Ннтбанк (на r<овалыrя- рнс. 9) изготовляют из стальной 

пластины, на которой просверливают отверстия необходимого 
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Рис. 14. Ручнь1е тисочки 

Рис, 15. Отвертка 

': i' 
"· ., 1 

' '' 

Рис. 16. Положение руки np!l ра
боте отверткой 

о [J 

Рис. 17. Напильники 



размера. Пластина должна быть закалена и отпущена до тем

но-соломенного или светло-синего цвета. 

Пуансон, показанный на рис. 10 а, служит для стягивания 

отверстий; на рис. 1 О б- для выпрямления детали, на рис. 1 О в
для снятия минутной трибки. 

Воронило (рис. ll) -инструмент для полировки цапф. Его 
можно изготовить мз напильника, предварительно сняв с двух 

сторон и по бокам нg.сечку та!{, чтобы он был заполирован. 

Снимать насечку нужно ntJперечно. 
Резиновая груша. Во время сборки часов, особенно ручных, 

необходимо снимать оседающую пыль. Для этого слеДует сред
ней величины грушей продувать детали механизма. 

Инструменты, показаивые на рис. 12-17, применяют при 
ремонте любых часов. 

Приступая к чистке часов, следует приобрести па11шросную 
бумагу, чистый бензин, часовое масло для. карманных часов 
и масло для настенных часов; наждачную бумагу круnной и 

мелкой зернистости (для снятия 1юррозии со стальных дета

лей), крокус (nаста Гая) для полировки стальных деталей (при 

слабой коррозии достаточно обработать деталь крокусом); 

для этого крокус намазывают на тряПочку. 

НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ 

Отечественная промышленность выnускает настольные часы 
(рис. 18) с суточным заводом, с механизмами различных типов: 
с боем и без боя, с балансовой колебательной системой. 

Рис. 18. Общий вид настольных часов 
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В настольных часах такой же механизм, как и в карманных 
с заводом и перевадом стрелок, которые осуществляются при 

помощи заводного ключа и кнопки, находящихся на задней 

стенке. Также может быть механизм будильника нормального 
размера с анкерным щтифтовым ходом. 

Рис. 19. Механизм со снятой задней платiiной (колесная 
передача): 

1- анкерное кот:со; 2- секундное колесо; 3- промежуточное ко· 
.песо; 4- центраJrьное колесо; 5 -заводное колесо; б- заводная 

пруJ!(}IНЭ 

Настольные часы имеют только механизм хода, I<Оторый со· 
стоиr из следующих узлов: 

16 

а) узел колебательной системы; 
б) колесная передача; 
в) узел спуска (узел хода); 
г) узел стрелочной передачи; 
д) двигатель. 



Узел колебательной системы (см. рис. 28) состоит из ба
ланса 1 со штифтом 2 и осью 3, волоска 4, колодки 5. Баланс 
~ волоском является регулятором хода часов. Ось баланса 
имеет в центре паз и служит для прохождения анкерной вилки. 
На перекладиве баланса установлен импульсный штифт. Ба
.ланс запрессован на ось и установлен на двух центровых 

винтах. 

Внутренний конец волоска 
закреплен в отверстии колод

;КИ, установленной на ось ба
.ланса, а наружный- с по
мощью штифта в колонке, на
ходящейся на платине. 

Колесная передача (рис. 
19) расположена между двумя 
nлатинами. Она состоит из 
колес: центрального 4, проме
жуточного 3 и секундного 2 и 
соответствующих трибок к 
каждому колесу. 

Колесная передача служит 
для передачи движения от за

водной пруживы к стрелоч
ному механизму, спуску и ко

лебательной системе. Цент
ральное колесо (рис. 20) 
~остоит из оси 1, трибки 5, ко
леса 4 и фрикционной пру
живы 2. Центральное колесо и 
трибка связаны с осью при 
помощи фрикционной пружи-
ны, вследствие чего ось вра-

щается вместе с колесом и 

трибкой. При переводе 
~трелок вращается только од-

• на ось. 
· Узел спуска {узел хода) 
(рис. 21) состоит из анкерной 

f 

з 2 

5 

Рис. 20. Централь~rое колесо: 
1 -ось; 2- фрикционная пр ужина; 8-
опорная шайба; 4- центральное колесо: 

5- трибка 

вилки 1, скобы (якоря) 2 со штифтами, оси вилки 3 и анкер
ного колеса 4 с трибкой, сцепляющейся с зубьями секундного 
колеса. Анкерная вилка с одного конца имеет четыре рожка, 
обеспечивающие ее взаимодействие с импульсным штифтом на 
балансе и предохраняющие вилку от несвоевременных переме
щений. На другом конце вилка имеет противовес. Скоба (якорь) 
запрессована на оси вилки. На ней имеются два штифта для 
взаимодействия с анкерным колесом. 

Узел стрелочной передачи (рис. 22) состоит из минутной 
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Рис. 21. Узел спуска (узел хода): 
1- анкерная вилка; 2- скоба (якорь); 3- ось анкерноi\ ватш; 4-

анкерное колесо; 6- ось баланса 

Рис. 22. Подциферб.ытная п.1;:тuна механизма (узел стре.юч
ной передачи): 

1 ~часовое колесо: 
4- минутная трибк3; 

2- JЗ\:1\СС'.rн:.:юе колесо; 3- замковая шайба; 
5- подцнфсрбJrатная платина; 6- J{О~1ьцо ме

хJнизма 



·трибки 4, вексельного 2 и часового 1 колес, часовой и минутной 
стрелок и служит для сообщения движения от колесной пере
дачи на стрелки. Минутная трибка туго насажена на ось цент
рального колеса; на ось минутной трибки свободно надето ча
совое колесо, на трубчатую ось которого насажена часовая 
стрелка. Сверху часовой стрелки на выступающую ось цент
рального колеса насажена минутная стрелка. 

Рис. 23. Пружина с заводным ко.песоы: 
1- заводная пруж:ина; 2- завnдное колесо; S- вал за· 
водt-1ого кn.1ссв; 4 -храповое J{OJJeco; S -- собачи:а: 

6 -· nружина с.обачн:и 

Двигателем является упруго закрученная стальная пружи
на. Заводная пру:жина (рис. 23) служит для приведения в дви
жение колесной передачи н поддержания колебаний баланса. 
Двигатель состоит из пружины 1, заводного колеса 2, вала 8, 
храпового колеса 4, собачки 5 и пру:жинки 6. Наружный конец 
нружины в виде петли закреплен на колонке механизма, 

а внутренний- на крючке заводного ва.1а. 
Собранный механизм закреплен четырьмя колонками на 

iюльце, которое, в свою очередь, тремя шурупами крепится 

J{ корпусу часов. 
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РАЗБОРКА ЧАСОВ 

Прежде чем приступить к разборке часов, необходимо сде
лать разборную карту (рис. 24) и приготовить необходимый ин
струмент. Разбирать часы нужно в следующе1V! порядке. 

С задней крышки снять заводной ключ н кнопку перевода 
стрелок. Ключ снимают, враш.ая его прыив С1'релки, указываю-

Рис. 24. Разборная 11арта для настольных часов без боя: 
а~ баланс с волосiшм: б--- анкерная вилJ<а: в- часовое 11:0,1есо; г- веf<
селы-юе KOJ1eco с замковой шайбой: д- rэ.йка креплення п.патнньr; е- ан
керное I<олесо; ж~ сскущ:tНо~ колесо, з- nромежуточное колесо; и- за-

JЗодно~ колесо 

щей направление вращения при заводе nружины. Кнош<у пе
ревода стрелок снимают, вытягивая ее на себя. 

С11имают ободок со стеклом. Для этого острие отвертки 
вставляют в двух-трех местах между обод1-;ом и рантом и, по

качивая вверх и вниз отвертку, снимают ободок с ранта. 
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Снима!Qт минутную и часовую стрелки. Для этого кусачr<ами 
захватывают головку стрелю1 и, поl<ачивая, снимают ее или 

вставляют острием две отвертки друг nротив друга под cтpeJil\Y 

и, покачнвая отвертку вверх и вниз, снимают cтpeJJI<y. 

Циферблат прикреплен к t<орпусу двумя гвоздиками. Чтобы 
снять циферблат, надо острие отверпш вставить между цифер-

Рис. 25. Механизы со стороны задней платины: 
1 -баланс; 2- волоtок; З- цент-ровоi\ вnnт баJ>анса; 4- штиф-r 
креп.~ения волоска в колонке; .5- коо1онка волос!fа; 6- Pery· 
лятор; 7- стойки (колонки); 8- гайки; 9- аккерная вилка; 

Ji)- задняя ПJUJTJНIЗ; 11 -кольцо 

блатом и корпусом около гвоздиков, слегка повернуть отвертку 

и снять циферблат с гвоздиками. Циферблат положить лицевой 
стороной вниз на ободоl< со стеклом, а на циферблат положить 
заводной ключ, кнопку перевода стрелок и стрелки. 

Снимают механизм с корnуса. Для этого отвертывают три 

шурупа на рамке механизма. Механизм снимают с корnуса 
QСТорожно, не повредив баланса с волоском. 

Разборку механизма (рис. 25) начинают со съемки баланса 

1 Q. волоском 2. Для этого плоскогубцами вынимают из колонки 
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штифт 4 и освобождают наружный конец волоска. Чтобы при 
сборке установить в прежнее положение конец волоска в ко

лонке, рекомендуется при съемке волосЕа конец его загнуть 

пинцетом по нижнему концу штифта 4. 
Из регулятора 6 вынимают первый виток волоска 2. На зад

ней платине плоскогубцами отвертывают центровой винт 3 так, 
чтобы можно было снять баланс с волоском. Баланс снимают 
осторожно, не допуская повреждения витков волоска и цапф 
осей баланса. · 

Если волосок не загрязнен и витки не касаются друг друга, 
волосок с баланса не снимают. Баланс с волоском кладут на 
разборную карту на клетку а. 

Если волосок ·Грязный и витки прилипают друг к другу, 
· необходимо его снять с баланса для чистки и положить на 
клетку а вместе с балансом. 

Чтобы при сборке установить волосок на баланс на прежнее 
место, надо против прорези колодки на ободке баланса сделать 
метку. Регулятор 6 и центровой винт 3 с платины не снимать. 

Если пружина не загрязнена, то для того, чтобы .'Iегче было 
во время сборки установить ее на прежнее место, рекомендуется 
завести пружину и связать ее насколько возможно туго шпага

том или мягкой проволокой. 
Затем вставляют напильник в одно из окошеi{ центрального 

колеса так, чтобы конец напильника вышел на другую сторону 
механизма. Затем вынимают анкерную вилку. Для этого ослаб
ляют две верхние гайки 8 (см. рис. 25) на стойках 7 и припод
нимают платину настолько, что~ы вынуть анкерную вилку 9. 
Кладут ее на клетку б и снова завинчивают гайки. Вынимают 
напильник и дают пробежать колесам, пока шпагат на пру
жине не натянется. 

После этого снимают на подциферблатной платине (см. 
рис. 22) часовое 1 и вексельное 2 колеса. Чтобы снять вексель
ное колесо, надо вначале снять замковую шайбу 3. Детали по
ложить на разборную карту- часовое колесо на клетку в, 
вексельное колесо и замковую шайбу· на клетку г. Минутную 
трибку не снимать с механизма. 

Затем снимают заднюю платину с механизма. Для этого от
вертывают четыре гайки на стойках и кладут их на клетку д. 
Платину положить на стол. 

Снимают с механизма колесную передачу (см. рис. 19) и 
кладут на разборную карту: анкерное колесо 1 на клетку е. 
секундное 2 на клетi\У ж, промежуточное 3 на клетку з. Цент
ральное колесо не снимают с механизма. 

Далее снимают заводное колесо 5 (см. рис. 19) с пружиной 
6, а пружину с заводного 1илеса; для этого левой рукой дер
жат пружину, а правой провертывают заводное колесо вправо 
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так, чтобы крючок на валу заводного колеса вышел из отвер

стия пружины. 

Заводное колесо кладут на клетку и, а пружину- на зад
нюю сторону циферблата. Центровой винт баланса с подци
ферблатной платины не снимают. 

На этом разборка механизма заканчивается. 

ЧИСТI(А МЕХАНИЗМА ЧАСОВ 

Процесс чистки деталей начинается с промывки их в бен
зине. Длительность нахо:ждения деталей в бензине зависит от 
степени их загрязнения. Наиболее загрязненные детали выни
мают из бензина, протирают тряпкой и снова кладут в чистый 
бензин. 

Рис. 26. Чистка колес в крупных 
часах 

Рис. 27. Чистка Гнезд 
в платинах 

Чистить детали нужно последовательно по порядку номеров 
разборной карты. После чистки каждой детали ее нужно опять 
положить на ту же клетку разборной карты. 

Детали, промытые в бензине, вытирают тряпкой и затем 
чистят щеткой (рис. 26). Баланс с волоском можно прополо
скать в бензине, положить на тряпочку и дать высохнуть. 

Баланс осторожно вытирают тряпочкой или папиросной бу
магvй, не задевая волосок. Ес.1и волосок приходится снять 
с баланса, то после промывки его нужно положить на стол 
на папиросную бумагу, сверху накрыть папиросной бумагой и 
по ней постучать щеткой. 

Пруживу после промывки в бензине нужно протереть тря
почкой, начиная с внутреннего витка. Если пружива очень гряз
ная, ее следует еще раз промыть, вытереть, а затем протереть 

тряпкой или папиросной бумагой, слегка пропитанной в масле. 
При чистке пружину не следует вытягивать в длину, так как 

это ведет к быстрой поломке ее при работе. 
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Платины чистят смоченной в бензине щеткой. После чистки 
бензином платины кладут на тряпочку и дают им просохнуть, 
а затем протирают чистой щеткой и сухой тряпкой. 

Отверстия и гнезда на платине чистят с двух сторон палоч
кой (чуркой) с заостренным концом в виде пероного сверла. 
Под кончик nалочки подкладывают ватку или тряпочку. Грязь 
с палочки снимают стеклышком. Если отверстие очень грязное, 
его полируют крокусом (рис. 27). ПQсле этого палочкой проти
рают трибки и щеткой чистят все зубья колес. Затем палочкой 
полируют центровые винты. Центральное колесо также нужнО> 
чистить щеткой, а трибку- палоч!{ОЙ, не снимая с платины. 

СБОРКА ЧАСОВ 

Сборку механизма начинают с установки деталей на перед
нюю (подциферблатную) платину (см. рис. 19). Вначале наде
вают пружину на заводное колесо (см. рис. 23). Для этого 
внутренний конец пружины заводят на крючок заводного вала 
и устанавливают колесо в отверстие на nлатине, а наружный 

конец пружины закрепляют на стойке (колонке). Пружина 
должна развертываться наружу, а не внутрь механизма. По
следовательно устанавливают на платину (см. рис. 19) анкер
ное колесо 1, секундное 2 и промежуточное 3. Затем устанавли
вают заднюю платину, при этом в отверстия вводят централь

ное колесо и вал заводного колеса. Пинцетом вводят цапфы 
всех колес в отверстия на задней платине и закрепляют две 
нижние гайки. 

После сборки колесной передачи проверяют ее работу, для 
этого на вал заводного колеса устанавливают ключ и заводят 

немного пружину, при развертывании пружины последует вра

щение колесной передачи. 
После проверки работы колесной передачи устанавливают 

. . 
анкерную вилку, для этого отвинчивают две гаики с платины. 

приподнимают немного ее, пинцетом берут вилку за противо~ 
вес и вводят цапфы оси вилки в гнезда на задней и подцифер
блатной платинах. Анкерная вилка должна быть правильно 
установлена в механизм. Рожки вилки не должны касаться оси 
баланса при свободном его колебании. Они должны свободно 
проходить посередине паза оси баланса. не касаясь его. 

После установки анкерной вилки нужно закрепить платину 
гайками на верхних колонках. Затем проверить работу анкер
ной вилки с анкерным колесом. Для этого надо немного за
вести пружину и одновременно указательным пальцем левой 

руки за противовес отрывисто вращать анкерную вилку вверх 

и вниз, пока анкерное колесо не сделает полный ход. 
После проверки работы аю{ерной вилки приступают к уста

новке баланса. 
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Если с баланса снимали волосок, то вначале устанавливают 
его на баланс (рис. 28). Для этого берут баланс большим и 
указательным пальцами левой руки за ободок и пивцетом уста
навливают волосок, совмещая прорезь колодки с меткой на 
ободе баланса. К:олодка должна находиться на 2-3 мм ниже 
острия цапфы оси. Ба.тiанс устанавливают на механизм, закреп
ляют в центральных винтах. Последние необходимо завинчи
вать осторожно, чтобы не nовредить цапфы оси баланса. Ось 
баланса в центровых винтах должна вращаться свободно и 
иметь небольшой осевой зазор. При установке баланса и окон
чательного закрепления наружного конца волоска необходимо, 

Рис. 28. Установка волоска на ось Рис. 29. Закрепление па-
баланса: ружного конца волоска 

1 _,баланс; 2- штиФт: 3- ось баланса; 4- во- в колонке штифтом 
ласок; 5 - колодка 

чтобы импульсный штифт находился в пазу между рожками 
вилки и стоял прямо против вилки: это необходимо для обеспе
чения ритмичного хода. Между осью баланса и боковой частью 
анкерной вилки с обеих сторон должен быть одинаковый за
зор. Затем наружный конец волоска пропускают между штиф
тами регулятора (градусника) и заi{репляют в отверстии ко
лонки штифтом (рис. 29). Импульсный штифт баланса должен 
находиться в центре паза вилки. Такое положение достигается 
передвижением колодки на оси баланса или передвижением во
лоска в колодке. Волосок должен находиться в одной плос
кости, т. е. ни один из витков не должен выступать выше или 

ниже. Во время хода волосок не должен упираться в близлежа
щие детали, в том числе и виток в виток. Затем на полцифер
блатной платине (см. рис. 22) устанавливают нексельное ко
лесо 2, на ось минутной трибки надевают часовое кол~со 1 и 
закрепляют вексельное колесо замковой шайбой 3. Пров~,ряют, 
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чтобы колеса имели небольшой люфт. В заключение проверяют 
ход часов. Для этого заводят пруживу на несколько оборотов 
и часы должны пойти. После проверки хода часов с механизма 
снимают заводной ключ и смазывают все трущиеся поверхности 
на платинах, а также штифть1 анкерной вилки и оси баланса. 

Механизм устанавливают в корпус и закрепляют тремя шу
рупами; затем закрепляют циферблат. Часовую и минутную 
стрелки устанавливают на 12 часов по циферблату, при этом 
часовую стрелку одевают на втулку часового колеса, а минут

ную- на ось минутной трибки. Чтобы минутная стрелка не 
смогла соскочить, стрелку слегка закрепляют молоточком, за

ранее подставив торец наковальни к задней оси центрального 

колеса. Устанавливают на свое место ободок со стеклом и про
веряют положение стрелок, не касается ли минутная стрелка 

стекл,а или часовой стрелки, а часовая не задевает ли о ци

ферблат. 
Затем закрывают заднюю крышку и устанавливают завод

ной ключ на заводной валик, кнопку перевода стрелоi< - на 

ось центрального колеса. 

На этом заканчивается сборка часов. 

РЕГУЛИРОВКА ХОДА ЧАСОВ 

Точное время устанавливают регулятором, от которого ры
Чаlf ВЫ}Зеден в отверстие на задней крышке часов. На крышке 
нанесе'Ны надписи ускорить и замедлить. 

Если часы идут вперед, то регулятор надо отвести в сто
рону замедлить, если отстают- в сторону ускорить. 

БУДИЛЬНИКИ 

Отечественная промышленность выпускает будильники 
(рис. 30) с механизмом различных типов. Наряду с будильни
ками крупного размера выпускаются малогабаритные со штиф
товым или обычным анкерным ходом. 

Характерной особенностью будильника является наличие 
сигнального устройства; он имеет два самостоятельных отдель
ных механизма- механизм хода и механизм звона, работаю
щие независимо друг от друга, но согласованно по времени. 

Будильники бывают с боковой или с центральной сигнальной 
стрелкой. Звуковоспроизводящие детали могут быть располо
жены KaJ< внутри корпуса, так и снаружи. 

В данном разделе описывается только специфическая осо
бенность механизма звона, так как механизм хода будильника 
ничем не отличается от механизма хода настольных часов, ко

торый описывается в разделе «Настольные часы». Рис. 31 зна
комит читаiеля с деталями механизма будильника. 
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МЕХАНИЗМ БУДИЛЬНИКА 

Механизм будильника состоит из следующих деталей: за
водного Iщлеса; заводной пружины; трибки со скобочным коле
сом; якоря с молоточком; сигнального валика; сигнального колеса с муфтой и штифта. 

Сигнальный валик (см. рис. 31) 16 состоит из пружины, 
гайки, контр-гайки и шайбы. 

Рве. ЗiJ. ОбщнИ внд будн.1ьника 

Сигнальное колесо с муфтой с косым срезом надето на 
сигнальный валик с подциферблатной стороны механизма. По;J. 
сигнальным колесом установлена пружина-защелка. 

Штифт 2 (см. рис. 34) установлен в отверстии валика над 
сигнальным колесом, а над штифтом на I\онце сигнального ва
лика надета сигнальная стреJша. 

СигнаJiьный механизм связан с ходом б у дильнш\а через 
сигнальное колесо,. находящееся в зан.еплении с трибкой век
сельного колеса. Сигнальное колесо вместе с муфтой прижаты 
к штифту пружиной-защелкой, находящейся под сигнальным 
1\0Jiecoм. Конец пружины-защелки немного отогнут вниз для 
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упора в короткий стержень боевого молотка в момент прекра

щения сигнала. 

При подходе часовой стрелки к указанному сигнальной 
стрелкой времени сигнальное колесо под давлением пружины

защелки приподнимается, и штифт входит в вырез муфты 
сигнального колеса. Согнутый конец пружины-защелки осво-

ff 

7 
Рис. 31. Механизм будильника (вид сзади): 

J- заводное колесо хода; 2- храnовое колесо хода; 3- анкерное 
колесо; 4- анкерна·я вилка; 5- скоба со штырями анкерной вил
ки; 6- ось анкер-ной вилки; 7- волосок; 8- баланс; 9- секунд
tюе колесо; 10- nромежуточное колесо; 11- заводное колесо боя; 
12- скобочное колесо; 13- скобка боевого М'Jлоточка; 14- боевой 
молоточек; 15- короткий стержень молоточка; 16- сигнальный 
валик; 17- центральное колесо; 18- фрикционная пружина цент-

рального колеса; 19 - пружина собачки; 20- собачка 

бождает короткий стержень на рычаге молотка, и молоток на
чинает ударять по звонку. 

При помощи I<осого среза муфты сигнальное колесо во время 
хода часов под давлением штифта опускается на пружину-за
щелку, и бой отключается. Бой можно отключить поворото;vt 
сигнального валика с сигнальной стрелкой. 

В настоящее время выпускают будильники с центральной 
сигнальной стрелкой. В этом случае сигнальное колесо устанав
ливают под циферблатом, а на нем закрепляют туго сигналь-
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ную стрелку. На сигнальном колесе также имеется муфта с ко
сым срезом, а под , часовым колесом находится сигнальная 

пружина. 

На часовом колесе имеется выступ, которы~r под нажимом 
пружины-защелrш ·упирается в верхнюю плоскость муфты. 

В заданный момент времени выступ западает в косой срез 
муфты и сигнальный механизм приходит в действие. 

Сигнальное колесо ~оединено с трибкой, закрепленной на 
оси, конец которой выступает из корпуса и снабжен кнопкой 
для установки времени сигнала. 

У будильника с внутренним корпусным звоном на колонку 

механизма через отверстие в корпусе ввинчена втулка, а в от

верстие втулки посажена кнопка, которая снизу имеет расточку 

и за1{реплена замковой шайбой. 
Внутри механизма возле скобочного колеса находится ры

чаг останова звона со спиральной пружинкой. Рычаг связан 
с наружной кнопкой, находящейся на корпусе. При желании 
остановить звон нужно нажать на эту кнопку. Для того чтобы 
бой продолжался, надо повернуть заводной ключ боя, при этом 
кнопка и рычаг останова возвращаются в первоначальное по

ложение, и молоточек звона освобождается. Таким образом он 
имеет возможность ударять о корпус будильника или в спе
циальное устройство. 

РАЗБОРКА БУДИЛЬНИКА 

Перед тем как приступить к разборке, изготовляют разбор
ную карту (рис. 32}. Разборку начинают со снятия с задней 
крышки заводных ключей хода и боя, кнопки перевода стре
лок: часовой, минутной и сигнальной. Заводные ключи и кнопка 
сигнальной стрелки отвинчиваются при повороте их против 

указанных стрелками направлений. Кнопка перевода стрелок 
снимается вытягиванием на себя. 

Крышку снимают рукой или же при помощи отвертки. Лез
вие отвертки устанавливают между крышкой и корпусом 
(в двух-трех местах) и, аккуратно поворачивая ее вверх и 
вниз, снимают крышку. На крышку кладут заводные ключи и 
кнопки. 

Затем снимают звонок, спиральную пруживу и запорный ры
чаг; отворачивают кусачками rилонку звонка и кладут ее на 

крышку; отвинчивают при помощи кусачек ножки и тоже кла

дут на крышку. 

Механизм вынимают осторожно, чтобы не повредить баланс. 
Механизм приподнимают за платину и вытаскивают на себя 
так, чтобы вышла, в первую очередь, нижняя часть механизма, 
где находится баланс и анкерная вилка, а из отверстия кор
пуса- боевой молоточек, а затем весь механизм. Корпус от
кладывают в сторону. 
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Рис. 32. Разборная карта для будильника: 
а- баланс с волоском; б- анкерная шика; в- сигнальное колесо; гчасовое колесо; д - вексельное колесо с замкавой шайбой; е- анкерное 
I<олесо; ж- секундное колесо; э- промежуточное колесо; и- молоточек 
со скобой; к - сJ<обочное колесо; л- завQдное колесо хода; м- заводное 

колесо звона. 



Затем снимают стрелки. 
Сигнальную стрелку надо снимать осторожно, чтобы не 

сломать сигнальный штифт. Стрелки снимают кусачками

захватывают ими втут.;у и, ПОI\ачивая, тянут на себя. 

Минутную стрелку можно снимать при помощи двух отвер

ток. Вставляя острия отверток друг против друга под стрелку 

Рис. 33. Механизм со стороiiЫ задней платины: 
1- баланс; 2- центровой винт; 3- градусник; 4 - колонка 
волоска; 5- штифт; 6- анкерная вилка; 7- гайiШ стоек; 

8- задняя nлатина 

и, вибрируя отвертки вниз и вверх, снимают стрелки. Часовую 

стрелку снимают при помощи круглогубцев: одним' концом под

девают под борт часовой стрелки, вторым- нажимают на 

втулr<у часового колеса; нажимают попеременно в двух-трех 

местах. 

Затем снимают циферблат. Для этого плоскогубцами или 
круг логубuами отгибают гвоздики и снимают циферблат. Ци

ферблат надо положить в корпус часов. 
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Приступают к разборке механизма (рис. 33). 
Снимают баланс 1 с волоском; для этого плоскогубцами вы

нимают из колонки 4 штифт 5 и освобождают конец волоска. 

Чтобы при сбор!{е установить в прежнее положение конец во

лоска, рекомендуется при съемке его загнуть пивцетом по ниж

нему концу штифта. 
С градусника 3 снимают первый виток волоска. На задней 

платине отвертывают центровой винт 2 так, чтобы можно было 
снять баланс с волоском. Баланс с волоском снимают осто-

Рис. 34. Подциферблатная сторона механизма: 

1- сигнально~ колесо; 2- штифт сигнального колеса; 3- аружина 
защелки; 4-- замковая шайба вексельного KoJlec.a; 5- вексельное ко~ 

леса; 6- часовое колесо; 7- минутная трибка 

рожна, не допуска·я повреждения витков волоска и цапф осей 

баланса. 
Если волосок не загрязнен и витки не прилегают друг 

к другу, волосок с баланса снимать не следует. Баланс с во

лоском надо положить на разборную карту на клетку а. 
Если волосок грязный и витки прилипают друг IZ другу, не

обходимо его снять с баланса для чистки и положить на 

клетку а вместе с балансом. 

Чтобы при сборке установить волосок на баланс на преж
нее Место, надо против прорези колодки на ободке баланса 

сделать метку. Градусник 3 и центровой винт 2 с платины не 
снимать. 
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Если пружина не загрязнена и не требует специальной 
чистки, то для того, чтобы легче было во время сборки устано
вить ее на прежнее место, рекомендуется завести пружину и 

связать ее насколько возможно туго шпагатом или мягкой про
волокой. Затем вставить напильник в одно из окошек централь
ного колеса так, чтобы конец напильника вышел на другую 

сторону механизма. 

Затем вынимают анкерную вилку. Для этого ослабляют 
гайки, находящиеся на стойках возле анкерной вилки. Припод-

Рис. 35. Колесная передача со стороны задней платины: 
1- анкерное колесо; 2- секундное колесо; 3- промежуточное колесо, 
4- центральное колесо; 5- заводное колесо звонка; б- заводная: 
пруж11на звонка; 7- заводное колесо хода; 8- заводная пружина 
хода; 9- скобочное копесо; 10- скоба (>!Корь); 11- боевой молоточек 

няв платину, вынимают осторожно анкерную вилку. l(ладут ее 
на клетку б, снова привинчивают платину, вынимают напиль
ник и дают пробежать колесам пока шпагат на связанной пру
жине не натянется. 

На подциферблатной платине (рис. 34) снимают стрелочные 
колеса. Для этого снимают замковую шайбу 4 с оси вексель

ного колеса, а затем плоскогубцами вынимают штифт 2 из 

сиг н альнаго колеса. 

Снимают колеса- сигнальное, часовое и вексельное- и 
кладут на клетки разборной карты: сигнальное колесо- на 

клетку в, часовое- на клетку г, вексельное- на клетку д. 
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Минутную трибку с механизма не снимают. 
Затем отвертывают четыре гайrнr на стойках и снимают 

заднюю платнну, а гаЙI<:и завертывают на стойки. 
Снимают с механизма I<олесную передачу и боевой молотоr<t 

со с1шбкой (рис. 35); ан!<ерное колесо 1 r\ладут на клетку е; 
секундное колесо 2- на клетку ж; nромежуточное колесо 3-
на клетi<у з; молоток 1/ со скобкой 10- на клетку и; скобочное 
колесо 9- на клен::у к. 

Uентральное колесо с минутной трибкой с механизма не 
снимают. 

Рис. 36. Заводные пружины (с заводным колесом): 
а- хода; б -звонка 

Далее снимают заводные колеса (рис. 36) с пружинами, 
а затем пруживы с заводных колес. Для этого левой руко~1 дер
жат пружину, а правой провертывают заводное Iилесо вправо 
так, чтобы вышел крючок на валу заводного колеса 1,13 отвер

стия пружины. Заводное колесо хода I<ладут на I<летi<у л, за
водное колесо боя- на клетку ht. Пружнны следует положить 
в корпус часов. Uентровой винт баланса на подuиферблатной 
платине снимать не надо. На этом разборка механюма заJ<ан

чивается. 

ЧИСТКА МЕХАНИЗМА БУДИЛЬНИКА 

Детали механизма очншают от загустевшего масла и грязи, 
тщательно промывают их rз fJензнне. 

Чистят детали последовательно по порядку номеров разбор
ной r<арты. Каждую деталь отде.льно берут с ЕлетJ<Н разборно!i 
l<арты, обрабатывают и снова кладут на ту же клетку. 
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Детали не следует сразу вынимать из бензина. Чем грязнее 
деталь, тем дольше она должна лежать в бензине. Сильно за
грязненные детали после промывки в бензине протирают тряп

кой и снова кладут в чистый бензин. 
Затем вынутые из бензина детали кладут на чистую тряпку 

или на папиросную бумагу, дают просохнуть, после чего чистят 

щеткой. При этом крупную деталь заворачивают в тряпку и 
держат в левой руке (см. рис. 26). 

Волосок промывают в бензине, кладут на стол на папирос
ную бумагу, сверху также накрывают папиросной бумагой и по 
бумаге постукивают щеткой. 

Пружину, если она загрязнена, промывают в бензине, а за
тем протирают тонкой тряпкой, протягивая ее между витками 
пружины. Протирать начинают от внутреннего конца к наруж
ному. После этого пружину еще раз промывают в бензине, про
тирают сухой тряпкой, а затем тряпкой или папиросной бума

гой, пропитанной в масле. 
При чистке пружину нельзя вытягивать в длину, так как 

это приведет к быстрой поломке ее при работе. 
П.1!атины чистят щеткой, смоченной в бензине. После чистки 

бензином платины кладут на некоторое время на тряпочку и 
дают им просохнуть, а затем протирают чистой щеткой. 

Отверстия и гнезда на платине чистят заостренным концом 
чурки (палочки). Заострять ее надо отлого, чтобы конец запол
нил все отверстие. Вставляя в отверстие, чурку крутят в одну 
и другую сторону. Грязь с чурки снимают стеклышком до тех 
пор, пока чурка не будет чистой. Отверстия очищают обяза
тельно с двух сторон. Углубления и гнезда для масла должны 

быть чистыми и гладкими. Для этого второй конец чурки сре
зают в виде сверла и крокусом полируют гнездо (см. рис. 27). 

Затем чуркой зачищают тркбки, щеткой чистят зубья колес. 
Зачищают чуркой центровые винты. Центральное колесо также 
нужно чистить щеткой, а трибку- чуркой, не снимая с пла

тины. 

СБОРКА БУДИЛЪИ ИКА 

Сборку будильниl\а начинают с установюr деталей на пе
реднюю (подциферблатную) платю-ту со стороны задней пла
тины (см. рис. 35). Вначале надевают пружины на заводные 
колеса (см. ркс. 36). Для этого внутренний конец пружины за
водят на крючок заводного валика и устанавливают колеса 

в отверстие на платине, а наружные концы пружин закрепляют 

на стойках (колонках). Пруживы должны развертываться на
ружу, а не внутрь механизма. Колесную передачу (см. рис. 35) 
устанавливают последовательно на платину: вначале анкерное 

колесо 1, затем секундное 2, промежуточное 3, скобочное 9 и 
молоток 11 со скобкой 10. 
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Затем устанавливают заднюю платину; при этом в отвер
стия вводят центральное колесо и валы обоих заводных колес. 
После этого пинцетом вводят цапфы всех колес в отверстия на 
задней платине и закрепляют платину двумя верхними гай

ками на стойках. Во время сборки надо следить за тем, чтобы 
сш'нальный валик вошел в отверстие пружины-защелки. 

После сборки проверяют работу колесной передачи. Для 
этого на вал заводного колеса хода прикрепляют ключ и заво

дят немного пружину, при развертывании nружины должно 

последовать вращение колесной передачи. , 
ПocJie этого устанавливают анкерную вилку: пинцетом бе

рут вилку за противовес и вводят цапфы оси вилки в гнезда 
на задней и подциферблатной платинах. Анкерная вилка 
должна быть правильно установлена в механизм. Рожки вилки 
не должны касаться оси бал ан са при свободном его колебании. 
Они должны свободно проходить по середине паза оси баланса, 
не касаясь его. 

Установив анкерную вилку, закрепляют платину гайками 
на нижних колонках. Проверяют работу анкерной вилки с ан
керным колесом. Для этого немного заводят пружину и одно
временно указательным пальцем левой руки за противовес от
рывисто вращают анкерную вилку вверх и вниз, поi<а анкерное 

колесо не сделает nолный свой ход. Затем приступают к уста
новке баланса. 

Если с баланса снимался волосок, то его надо установить на 
баланс (см. рис. 28). Для этого берут баланс за ободок боль
шим и указательным пальцами левой руки и пинцетом устанав
ливают волосок на ось баланса, совмещая прорезь колодки 
с меткой на ободе баланса. Колодка должна находиться на 
2-3 м.м ниже цапфы оси. Затем устанавливают баланс в меха
низм и закрепляют центровыми винтами. Винты необходимо 
завинчивать осторожно, чтобы не повредить цапфы оси ба
ланса. Ось баланса в центровых винтах должна вращаться сво
бодно и иметь небольшой осевой зазор. 

При установке баланса и окончательном закреплении на
ружного конца волоска необходимо следить, чтобы импульсный 
штифт находился в пазу между рожками вилки, стоял бы 
прямо против вилки, Для того чтобы обеспечить ритмичный ход. 
Между осью баланса и боковой частью анкерной вилки с обеих 
сторон должен быть одинаковый зазор. 

Затем закревляют волосок в колонке. Для этого в прорезь 
градусника заводят первый виток волоска, а наружный конец 
вставляют в отверстие колонки и закрепляют штифтом 

(см. рис. 29). 
Далее на подциферблатную платину (см. рис. 34) устанав

ливают колеса: вексельное 5, часовое б (надевают на ось ми
нутной трибки) и сигнальное 1 (надевают 1Ia сигнальный ва-
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лик, закрепив штифтом 2). Вексельное колесо закрепляют зам
ковой шайбой 4. В заключение проверяют ход часов; заводят 
пружину хода на несколько оборотов, и часы должны 

пойти. 
При проверке правильиости сборки часов особое внимание 

надо обратить на ритмичность хода. Для этого следует паль
цем остановить баланс так, чтобы импульсный штифт встал 
в центре паза вилки. Отнять палец, не раскачивая баланс, он 
сам должен качнуться и начать работать. Необходимо прове
рить ход часов в верхнем и нижнем положении баланса, 

а также в боковьrе стороны. 
Волосок должен находиться в одной плоскости, т. е. ни один 

из витков не должен выступать выше или ниже. 

Во время хода волосок не должен упираться в соседние де
тали, а также витки не должны соприкасаться между собой. 
Затем надо проверить работу сигнального устройства. 

Заводным ключом боя заводят немного заводную пружину, 
и кнопку сигнальной стрелки медленно вращают против хода 

часовой стрелки. При переводе кнопки надо заметить, действи
тельно ли пружина-защелка задерживает короткий стержень 
молотка. 

После проверки механизма хода и боя смазать все трущиеся 
поверхности на платинах, а также штифты анкерной вилки, ось 
баланса, штифт сигнальноГо колеса и скобку молоточка. После 
смазки закрепляют циферблат гвоздиками на раме и устанав
ливают стрелки. 

Часовую стрелку надевают на втулку часового 1\олеса; ми
нутную- на ось минутной трибки и устанавливают на 12 ч по 
циферблату. Чтобы минутная стрелка не соскочила, ее слегка 
закрепляют молоточком, подставив торец наковальни под ось 

центрального колеса. Чтобы обеспечить бой звонка точно 
в установленное время, следует часовую стрелку установить на 

6 ч. а минутную- на 12. Повернуть кнопку сигнального валика 
так, чтобы штифт на сигнальном валике заскочил в вырез 
муфты сигнального колеса. Укрепить рукой сигнальную стрелку 
на сигнальном валике против 6 ч. Повернуть кнопкой сигналь
ную стрелку на 9 ч и завести немного пружину боя. Установить 
стрелки часов на 9. Должен произойти ·бой звонка. Если бой 
звонка произойдет за несколько минут раньше или ровно в 9 ч, 
считать бой налаженным. 

После этого укрепить сигнальную стрелку на валике лег
кими ударами молотка, при этом нижнюю часть валика устано

вить на наковальню, придерживая баланс пальцем. 
Затем снять с механизма заводные ключи и кнопку и уста

новить механизм в корпус. Завинтить на место ножки будиль
ника, установить звонок с деталями, при этом проверить пра

вильиость ударов молоточка о звонок. Вставить на место 
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заднюю крышку и установить заводные кл10чи хода и боя и 
кнопки перевода стрелок. На атом сборка будильника закан

чивается. 

РЕГУЛИРОВI(А ХОДА ЧАСОВ 

Точное время устанавливают регулятором, рычаг от кото
рого выведен в отверстие, находящееся на задней крышке ча

сов. На крышке нанесены надписи ускорить и замедлить. 

Если часы идут вперед, то регулятор надо отвести в сторону 
замедлить. Если отстают, то регулятор отвести в сторону 

ускорить. 

НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ БЕЗ БОЯ 

Разберем настенные часы без боя, (рис. 37) отечественного 
nроизводства, с восьмидневным заводом и точностью хода 

+3 мин. за семь суток. 
Детали механизма в этих часах расположены между двумя 

платинами. Платины скреплены между собой четырьмя колон
ками, на резьбе которых навинчены гайки. 

В качестве колебательной системы используется маятник, 

а двигателем служит заводная пружина. Более де'Тально озна
комиться с деталями механизма 

Рис. 37. Настенные часы без боя 
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часов можно по рис. 38. 
Данные часы состоят из еле· 

дующих узлов: 

1) узел колебательной си· 
стемы; 

2) узел спуска (узел хода); 
3) колесная передача; 
4) двигатель; 
5) узел стрелочной колесной 

передачи. 

Узел колебательной системы 
состоит из маятника с погоном 

и т<ронштейна и служит для ре
гулировки равномерного хода ме

ханизма часов. 

Маятник (рис. 39) состоит из 
деревянноrо стержня 1, пропи
танного лаком; груза-линзы 2, 
изготовленной из металла и О'Т· 

ни к ел и ров а н ной; металл и ческого 

стержня З с резьбой, прикреплен· 

ного внизу дерев>Jнноrо стержня; 

наконечника 4, одетого на метал
лический стержень для под· 

держки линзы; гайки 5 для за-



крепления лннзы и регулировки длины маятника. К верхнему 
концу деревянного стержня прикреплен крючок б, служашин 
для подвески маятника на подвес-погон (рис. 40). Пружива 1 
QДНИМ своим концом закреплена вверху погона, а другим

к кронштейну при помощи штифта. 

Рис. 38. Механизм насте\шьrх часов без боя 
(вид сбоку): 

1- барабанное колесо: 2- заводная пружина; 3-
заводной вал: 4- добавочное колесо: 5- вексельное 
колесо; б- мннутная. трибка: 7- гайка l<реп.пения: 
стреJ1ок: А - центrа.1ы1ое кrцесо: 9- часпвое кnm:eu;" 
10- ходовое колесо; /1- якоРь, 12- м11нутнаq 
cтpe.ГJIUJ: i.J- чнсовая стрет..:а: 14- мnст якопя 
с вн.r<Кой·, 15- пр ужинный подвес; /б- промежутоq. 
НОе КО~1еСо; f7- nредохраНИТ~JJЬНЫе ШНJЦJГЫ. /д
поган маятника; !9- мост завuдногu вала; 20-

внлка 

Кронштейн неподвижно закреплен на мосту вилки. Мост 
вилки прикрепляется двумя гайками к колонкам платины. 

Узел спуска служит для пер~дачи импульса маятнику и со
стоит из якоря вилки и ходового колеса. 
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Вилка (рис. 41) служит связным звеном между маятником 
и ходовым колесом и состоит из вилки, скобы и оси с цапфами. 

Вилка имеет разрез, в который вставляется стержень маят
ника. Концы скобы (якоря) называются плечами (входным и 
выходным), которые во время работы соприкасаются с зубь
ями ходового колеса. 

Рис. 39. Маятник: 
1- деревянны/1 стержень; 
2- груз-линза: 3 - металли
ческий стержень; 4 - нако· 
F!ечник; 5- гайка: б- крю-

чок 

Рис. 40. Погон. 
1 - nружинный 
nодвес; 2 - ме
таллический стер
жень; 3- крючш< 

Рис. 41. Вилка: 
1 -ось вилки; 
2- скоба; 3-
вилка; 4- цаn-

фа 

Ходовое колесо состоит из колеса с своеобразной формой 
зубьев, трибки и оси. Ходовое колесо передает движение от ко
лесной передачи вилке. 

Колесная nерzдача размещена между двумя пластинами, 
которые называются платинами, и состоит из колес: промежуточ
ного, добавочного и центрального с трибками. Каждое колесо 
вращается ВОJ-<руг своей оси на двух цапфах, входящих в отвер
стия на платинах. 
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Двигатель служит для приведения в движение зубчатой пе
редачи и поддержания колебания маятника. Он состоит из сле
дующих деталей: пружины, заводного колеса, храпового ко
леса, собачки с пружинкой и заводного вала. 

Задняя платина имеет внизу вырез для установки заводной 
пружины. С одной стороны выреза имеется крючок, на который 
надевается наружный конец пружины. 

Внутренний конец ·пружины также надевается на крючок за
водного вала. На заводной вал туго посажено храповое ко
лесо, в зубья которого упирается собачка, приклепанная к за
водному колесу. Она имеет свободное вращение .. Чтобы собач
ка произвольно не отходила от зубьев храnового колеса, ее 
прижимает специальная пружинка. 

Узел стрелочной колесной передачи находится на передней 
платине под циферблатом и передает движение на стрелки: 

минутную и часовую. 

Узел состоит из следующих деталей: минутной трибки с 
втулкой, часового колеса, вексельного колеса, стрелок и гайки. 
Минутная трибка насажена несколько туго на ось централь
ного колеса, а на ось минутной трибки свободно насажено ча
совое колесо с трубчатой осью, на которую крепится часовая 
стрелка. 

Сверху часовой стрелки на выступающую грань минутной 
трибки надета минутная стрелка, закрепленная гайкой. Часо
вое колесо получает движение от минутной трибки через век
сельное колесо и трибку. 

РАЗБОРКА ЧАСОВ 

Перед разборкой часов необходимо сделать разборную кар
ту (рис. 42). 

При разборке механизма часов следует делать метки ост
рием конца трехгранного напильника на платине против сни

маемого колеса и на колесе со стороны платины, чтобы при 
сборке механизма знать, какой сторонкой ставить колесо. 

Разборку настенных часов начинают со снятия маятника. 
Чтобы при этом не согнуть пружинный подвес, надо снимать 
маятник правой рукой, а левой поддерживать погон. 

Затем вынимают механизм из корnуса. Для этого отверты
вают два винта и тянут механизм на себя. Маятник кладут 
в корпус часов. 

ПocJle этого снимают погон 1 с механизма (рис. 43). 
Для этого кусачками вынимают штифт из кронштейна и ос

вобождают пружинный подвес. Погон и штифт кладут на 
клетку а. 

Далее снимают стрелки. Для этого на оси центрального 
колеса отвертывают гайку, крепящую стрелки. Минутную 
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стрелку можно снимать кусачками или nри помощи двух от

вертоl< (их вставляют между минутной и часовой стрелками и, 
вибрируя вверх н вниз, снимают стрелку). 

Часовую стрел1<у снимают тшшм же образом. При снятии 
часовой стрелки следует на uиферблат под кусачки или от
вертки подложить замшу или плотную бумагу. 

Сняв стрелки, вынимают плоскогубu.ами или кусачками 
штифты из ножек циферблата и снимают его. Циферблат кла-

1 

а 

Рис. 42. Разборнан карта д.1я настенных часов без боя: 
а- nогонь1 (noдnec); б- вн.1ша и мост; в- "Ltacoвoe колесо; г- вексеJiьное колесо 
и замковая шайба; д- минутная трибка; е- мост заводного колеса; :ж~ заводное 
колесо; з- ходовое колесо; и- промежуточное колесо; к- добаrючное колесо; 

л -центральное:- r<олесо 

дут на стол в сторону вниз лицевой стороной, а на него
орелки, гайки и штифты. 

Затем снимают полочку с механизма. Для этого отвертьr
вают два установочных винта. Перед енятаем полочки реЕомен
дуется сделать рисJ<у на полочJ<е вокруг шайбы винта для об
легчения сборки часов. Полочку и винты кладут на циферблат. 

Когда полочr<а с механизма снята, спускают заводную пру
жнну. Для этого на заводной вал устанавливают ключ и, по
воrачi\Вая правой ру~<ой ключ на один оборот, леtюй отводят 
собачку от храпового ко<песа.. Так проделывают несколько u.ик
лов, поJ<а полностыо не будет спущена пружина. 

Далее приступают к разборке механизма. Снимают мостик 
3 (см. рис. 43) и вынимают якорь с вилкой 2. Чтобьr точно 
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1 

1 

1 

Рис. 43. Задняя платина механизма: 
1 ~nогон (подвес); 2- пилка; 3- м nет вилки; 4- ш1·ифт: 5- rai!"и; 
б- мост заводного колеса; 7- задняя nлатина; 8- заводная пру• 

жнна; 9- заводное кодесо 



Рис. 44. Механизм в собранном виде: 

1 .......... часовое колесо; 
замJ<овая 

2- !\rинутная трибк.1; 3- вексельное колесо; 
шайба; 5- подциферблатная платпна 

4-



установить мостик на старое место и сохранить без изменения 

расстояние между зубьями ходового колеса и скобкой виюш, 

следует сделать риску вокруг мостика. 

Затем отвертывают две гайки 5, снимают мостик с вилкой и 
кладут на клетку б. 

После этого разбирают стрелочную колесную передачу 

(рис. 44): 

Рис. 45. Задняя платина с заводным колесом: 

l- задняя платяна; 2 -заводное колесо; 3- храповое 
колесо; 4- собачка; 5- пружинка собачки 

а) снимают замi<овую шайбу 4 с оси вексельного колеса 3 
и кладут на клетку г; 

б) снимают часовое колесо 1 и кладут на клетку в; 
в) снимают вексельное колесо 3 и кладут на I<летi<у г; 
г) снимают минутную трибку 2 и кладут на Елетку д. 
Продолжая разборЕу, отвертывают гайки 5 с колонок (см. 

рис. 43) и снимают мост заводного колеса 6; его нужно поло

жить на клетr<у е. 

Затем снимают заднюю платину 7 вместе с заводной пру
жиной 8 н заводным колесом 9. 

С платины (рис. 45) снимают заводное колесо. Для этого 
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его поворачивают по часовой стрелке, чтобы крючок вала вы
шел из отверстия внутреннего конца пружины. 

Снимать заводное колесо нужно осторожно, не допуская вы
хода пружины из гнезда. Произвольнь1й выход несколько внут
ренних витков пружины может привести к тому, что мгновенно 

выскочит вся пружина; это опасно для работающего. Заводное 
колесо надо положить на клетку ж. 

Рис. 46. Колесная передача механизма: 
1- ходовое l<о.песо; 2- промеж.уточное ко.гtесо: 3 -до~ 
бавочное колесо; 4- центраJtьное колесо; 5- стойки 

(колонки) 

Если заводная пружнна не загрязнена, снимать ее не сле
дует. Если же загрязнена, ее снимают, осторожно вынимают, 
чтобы она не получила воронкообразную форму, что может от
разнться на работе часов. Вынимать пруживу нужно с внут
реннего конца виток за вiпком правой руi<ой, а левой под
держивать, не допуская мгновенного выскакивания ее из свое

го гнезда. 

Платину и пружину кладут на стол в сторону. 
Да.r1ее приступают к разборl\е колесной передачи механиз

ма (рис. 46). Для этого снимают последовательно: 
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а) ходовое колесо 1; 
б) промежуточное колесо 2; 
в) добавочное колесо 3; 
г) центральное колесо 4 и соответственно кладут на клетки 

3, и, к, л. 

На этом разборка часов заканчивается. 

ЧИСТКА МЕХАНИЗМА ЧАСОВ 

Чистка механизма часов заключаетсн в том, чтобы очwстить 
с колес, трибок и со всех деталей механизма загустевшее мac
JIO и грязь. Для этого все детали промывают в бензине. Чтобы 
не перепутать колеса, трибки и другие детали, разложенные 
при разборке часов на клетки разборной карты, рекомендуется 
чистить детали последовательно по порядку номеров. Обрабо
танную деталь класть опять на ту же клетку разборной карты. 

Колеса и все мелкие детали в зависимости от состояния за
грязненности должны находиться в бензине соответствующее 
время. Чем грязнее деталь, тем дольше она должна лежать 
в бензине. Если деталь сильно замаслена, то после промывки 
в бензине ее надо протереть тряш,ой, затем почнстить щеткой 
и промыть вторично в бензине. После этого снова протереть 
тряпкой и почистить чистой щеткой, при этом деталь, заверну
тую в кусочек материи или папиросную бумагу (см. рис. 26) 
надо держать левой рукой. При чистке деталей особое внима
ние надо обратить на чистоту основания цаnфы (личика). 

Трибки следует чистить острием чурки (палочки) водя ее 
вдоль отверстия между штифтами или зубцами и под ними. 
Загрязненную чурку зачищают острием стекла до тех пор, пока 
она не будет чистой. Иногда на деталях часов имеется налет 
коррозии. Его следует очищать мелкозернистой наждачной бу
магой или острием грабштихеля (в зависимости от места на
хождения коррозии) и заполировать нулевой наждачной бума
гой. 

Для снятия коррозии со штифтов, трибок, иногда приме
няют следующий способ: на точильный J{амень наливают не
много машинного или часового масла и затачивают лезвие 

ножа в течение 3-5 .мин. Масло смешивается с мельчайшей 
пылью камня, образуя смесь, которую надо брать чуркой и за
чищать места с коррозией. При такой чистке снимается корро
зия и полируется деталь. 

Если имеется зеленый крокус, то его можно растереть с 
маслом н этой смесью с помощью чурки очистить коррозию. 
После чистки деталь надо промыть в бензине, протереть тряп
кой и очистить щеткой. 

Загрязненную пружину вынимают из гнезда и промывают 
в бензине, затем кладут на стол и протирают ее стенки с обе-
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их сторон тонкой тряпочкой, намотанной на чурку. Начинать 
протирку следует от внутреннего конца к наружному. 

После протирки пружину еще раз кладут в бензин, а затем 
вторично протирают. Пружина считается чистой, когда ее стен
ки полностью очищены от засохшего масла и грязи. Затем пру
жину следует почистить щеткой и протереть тряпочкой, слегка 

смоченной в масле. 
При чистке пружину нельзя вытягивать, так как это приво

дит к быстрой поломке пружины. 
Платину нужно чистить отдельно от всех деталей. Если 

позволяет посуда, ее кладут в бензин, в противном случае про
мывают щеткой, смоченной в бензине. 

Если заводная пружина с платины не снимается, промывать 
платину следует осторожно, чтобы бензин не попал на пру
жину. Для этого щетку надо направлять от пружины. 

После чистки бензином платину вытирают сухой, чистой 
тряпкой и прочищают сухой щеткой. 

Отверстия в платинах чистят заостренным концом чурки, 
обязательно с двух сторон. Углубления и гнезда для масла 
должны быть чистыми и гладкими. Для этого чурку с обратной 
стороны срезают в виде перовага сверла, обматывают ватой, 
пропитанной крокусом, и полируют гнезда. Следует проследить, 
чтобы пыль от крокуса не осталась в гнездах. На этом чистка 
деталей механизма часов заканчивается. 

Необходимо перед сборкой механизма проверить состояние 
цапф осей при помощи лупы и на ощупь ногтем пальца. Если 
обнаружится риска на цапфе, то ее надо отполировать ворони
лом. Закрепить ось в ручные тисочки, а фи нагель- в настоль
ные тиски, положить цапфу в прорезь на финагеле (цапфа дол
жна немного выступать выше плоскости финагеля). Смазанное 
маслом воронило надо двигать от себя, в то же время крутя 
ручными тисочками цапфу на себя. Так делать до тех пор, пока 
не будет отполирована цапфа. 

Следует проверить состояние квадрата под ключ у завод
ного вала. 

СБОРКА ЧАСОВ 

Сборку механизма часов следует производить осторожно, 
чтобы не согнуть цапфы осей. 

Сборку начинают со вставки пружины (рис. 47) (если она 
была снята). Кладут платину на стол и отверстием наружного 
конца пружины зацепляют крючок. Затем правой рукой виток 
за витком заводят пружину на место, а левой держат платину 
и большим пальцем поддерживают заведенные витки, чтобы они 
не выскакивали. При вставке пружину не следует изгибать 
в противоположную сторону, иначе при работе она может бы
стро лопнуть. 
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Затем переходят J{ сборке колесной передачи (см. рис. 46). 
Колеса собирают на подставке. Кладут на подставку пла

тину с колонками и устанавливают на нее колеса на соответ

ствующие им места в следующем порядке: 

а) центральное колесо 4; 
б) добавочное колесо 3; 
в) промежуточное колесо 2; 
г) ходовое колесо 1. 

Рис. 47. Задняя платина с заводной пружиной: 
1- задняя п.ТJатина; 2- заводная nружина 

Брать иrх надо соответственно с клеток Л, К, 11, 3. 
Затем осторожно, не сбивая установленные колеса и пру

жину, кладут вторую платину отверстиями на колонки (доста
точно, чтобы вошли только две колонки в отверстия платины). 

Временно легко закрепляют двумя гайками верхни'е колон
ки (в местах крепления моста анкерной вилки) и пинцетом 
вставляют цапфы осей колес в отверстия, прижимая левой 
рукой платину, чтобы она села на все цапфы колес и ко
лонки. 

Устанавливают заводное колесо. Для этого ось его с крюч
ком осторожно, чтобы не выскочили первые витки пружины, 
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:вставляют в середину пружины и заводят крючок вала в отвер

стие внутреннего конца пружины. При повороте вала против 

часовой стрелки крючок вала должен войти в отверстие. Чтобы 
лроверить это, необходимо на однн оборот повернуть заводное 
колесо. 

Затем устанавливают мост заводного колеса. Для этого на 
нижние колонки надевают муфты, ставят мост и закрепляют 
нетуго гайками. 

После сборки механизма хода (см. рис. 44) приступают 
к сборке подциферблатных стрелочных колес. Предварительно 
дают масло на ось центрального колеса и надевают на нее ми

нутную трибку. Следует отметить, что минутная трибка должна 
надеваться на ось плотно, чтобы обеспечить движение трибки 
вместе с осью. Если трибка свободно надевается на ось, то 
нужно трубку минутной трибки сдавить круглозубцами и снова 
:поставить на место. 

Далее устанавлИtвают вексельное колесо 3 с трибкой и ча
{'Овое колесо 1. Вексельное колесо закрепляют замковой шай
бой, которую устанавливают на шейку оси осторожно, чтобы не 

,сломать. После этого к механизму прикрепляют полочку вин
тами с шайбой. Ее устанавливают на место точно по сделанным 
при снятии полочки рискам. 

После установки вексельного и часового колес устанавли

:вают вилку (см. рис. 43). 
Для установки вилки отвертывают две гайки, навинченные 

,временно на верхних колонках, смазывают маслом обе стороны 

,скобы (якоря) вилки, устанавливают ее и мост на место и за
крепля-ют гайками на колонках. При сборке мост должен встать 
на место по рискам, сделанным при разборке часов. 

Затем устанавливают циферблат. Предварительно смазав 
:маслом все цапфы, находящиеся под циферблатом, вставляют 
ножки в гнезда, закреnляют их штифтами, которые вставляют 

плоскогубцами и слегка загоняют молоточком. 

После этого приступают к установке стрелок. Вначале уста
навливают часовую стрелку. Ее слабо закрепляют против 
цифры 12, а затем устанавливают также против цифры 1,2 юi
нутную стрелку. Если часовая стрелка окажется сдвинутой, ее 
нужно подвинуть к цифре 12. Затем стрелки закрепляют шай
бой с гайкой. 

Далее устанавливают погон 1 (см. рис. 43). В прорезь вилки 
вставляют стержень погона и закрепляют на кронштейне моста 
погон штифтом 4. 

После этого смазывают маслом на задней платине все 
цапфы оси. 

Собранный механизм вставляют в корпус и прикрепляют 
.полочку винтами к корпусу, а затем к механизму подвешивают 

маятник. 
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Собранные часы вешают на стену и пускаю' в ход. Погон' 
должен стоять почти в середине вилки. Если он отклонен от се
редины, то его следует немного подогнуть или отрегулировать, 

корпусом, подкладывая под него сверху или снизу кусок 

картона. 

Корпус часов должен висеть на стенке ровно, и удары хода 
должны быть ритмичными. 

Следует обратить внимание на положение корпуса. Если" 
корпус виrсит криво, а ход ритмичный (ровный), то в эти1х слу
чаях следует задержать скобу (якорь) и выгнуть легко анкер
ную вилку в сторону, куда смещен низ корпуса. Если линза 
маятника трет о заднюю ·стенку корпуса, следует установочные 

боковые винты корпуса отвинтить настолько, чтобы корпус при
близился к стенке, или подложить сверху между стенкой и кор
пусом картонку, чтобы отодвинуть, насколько это необходимо, 
корпус от стены. 

Установленные на стене часы следует закрепить, чтобы они 
во время завода не сдвигались с места. Для этого на кор
пусе должны быть винты, упирающиеся в стену, если их нет, 
то следует по бокам корпуса в стену вбить гвоздики или· 
на стене ·сделать метки карандашом по краям корпуса ,в виде· 

линии. 

РЕГУ ЛИРОВI(А ХОДА ЧАСОВ 

Точность показания времени проверяют ежесуточно, и если 
есть расхождение в этих показаниях, то часы следует ежесу

точно регулировать, причем до тех пор, пока часы не будут
отрегулированы с точностью хода + 3 мин за 7 суток. 

Регулируют часы при помощи маятника. 
Если часы отстают, следует диск маятника поднять при по

мощи гайки, удерживаюшей диск, поворачивая гайку вправо .. 
Если часы спешат, следует диtск маятника спустить, а для· 

этого гайку повернуть влево. Чтобы при регулировке не со
гнуть пружинный подвес, рекомендуется маятник снимать. 

НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ С БОЕМ 

Настенные часы с боем (рис. 48), так же как и настенны~ 
часы без боя, изготовляются отечественным производством 
с восьмидневным заводом и точностью хода + 3 мин за 7 суток. 

Особенность настенных часов с боем заключается в том, что 
в данных часах имеются два самостоятельных отдельных ме

ханизма: механизм хода и механизм боя, работающие незави
симо друг от друга, но согласованно по времени. 

В механизме хода в качестве колебательной системы служит 
маятник, а двигателем- заводная пружина, приводящая в дви

жение колесную передачу. В механизме боя в качестве двига
теля та,кже служит заводная пружина, но более сильная. 



МЕХАНИЗМ БОЯ 

Механивм боя (рис. 49) состоит нз колесной передачи и рЬI· 
чажной сИiстемы. Рычажная система боя расположена под ци· 
ферблатом. В данном разделе даны только специфические осо
бенности конструкции механизма боя, так как механизм хода 
ничем не отличается от механизма хода настенных часов без 
боя, описанных выше. 

Механизм боя с гребенкой состоит из следующих деталей: 
барабана 1, сцепленного своиtми зубьями с триtбкой добавочного 

колеса 2, которое, в свою очередь, 

Рис. 48. Настенные часы 
с боем 

сцепляется с трубкой подъемного ко
леса со звездочками 3. Вращаясь, 
звездочки приводят в движение моло
точки боя. 

Подъемное колесо сцепляется с 
трибкой стопорного колеса 4, стопор· 
ное колесо- с трибкой пускового ко
леса 5 со штифтом и пусковое ко-

. леса- с трибкой ветрянки б. Ступен
чатая улитка 7 жестко надета на 
втулку часового колеса 8, кулачок 10 
закреплен на оси минутной трибки; 
подъемный кулачок 12 со штифтом 
возвраlЦает гребенку 11 в первона· 
чальное положение. Пружинка со· 
бачки 19 прижимает собачку к храпа· 
вому колесу; звуковые стержни 20 
имеют разные длины и плотно завин
чены винтами в колодке. 

Механизм боя действует в течение 
короткого промежутка времени после 
автоматического отпирания, которое 
производит стрелочный механизм. Ра· 
бота механизма боя состоит из двух 
этапов: подготовюr к подаче сигнала 
и воспроизведения сигнала. 

За 4-5 .мин до начала боя кула
чок 10 поднимает пусковой рычаг 13 и одновременно подни
мается рычаг замыкания 14 (освобождая штифт пускового ко· 
леса 5). Колесная система боя приходит в движение. Сделав 
пол-оборота, спусковое колесо упрется штифтом в рычаг замы
кания, на этом подготовка к бою закончится. 

После подачи сигнала получаса, т. е. когда стрелка встанет 
на 6 ч, рычаг пуска соскочит с кулачка, ч ro приведет к паде· 
нию гребенки 11 на один зуб; в это же время рычаг замыка· 
ния 14 освободит штифт пускового колеса 5 и колесная пере
дача боя придет в движение. Во время движения колес повара-
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чивается подъемное колесо со звездочками 3, приводящее в дви
жение молоточки, которые, падая, ударяют по звуковым 

стержням. 

При бое часов происходят аналогичные действия, что и при 
бое получасов, только за исключением того, что рычаг замыка
ния 14 поднимается выше и дает возможность гребенке 11 пе-

Рис. 49. Кинематическая схема механизма боя настенных часов: 
1 -барабан; 2- добавочное колесо; 3- подъемное колесо со звездоч· 
ка ми; 4- стопорное колесо; 5- нусковое колесо; 6- ветрянка; 7- улнтка 
на втулке часового колеса; 8- часовое н.олесо: 9- вексельное колесо; 
10- кулачок на втулке минутной триб1ш; 11- гребенка: 12- подъемный 
кулачок со штифтом; 18- пусковой рычаг: 14- рычаг замыкания; 15-
nервый бoesoii молоточек: 16 - два вторых боевых молоточка; 17 - хра
nовое колесо; 18- собачка; 19- nружинка собачки: 20- звуковые стержни 

ремещаться вниз до тех пор, пока штифт гребенки не ляжет на 
соответствующий уступ улитки 7. Каждый уступ улитки удален 
от ее uентра на различные величины, что соответствует числу 

отбиваемых часов. 
Чем ниже падает гребенка, тем большее число ударов выби

вает механизм боя. 
Во время падения гребенки вниз получает вращение подъ

емный кулачок 12 со штифтом; штифт кулачка возвращает гре-
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·бенку в первоначальное положение. Подъемный кулачок подии· 
мает гребенку с каждым ударом на один зуб. Чтобы гребенка 
не падала обратно в перерыве между ударами, ее поддержиtва
.ет плечиком рычаг замыкания, входя свои'м выступом между 

зубьями. Для того чтобы бой не был слишком частым, приме
·няется воздушный тормоз в виде ветрянки. Ветрянка свободно 
·Насажена на ось и прижимается к ней пружинкой. 

РАЗБОРКА ЧАСОВ 

Прежде чем приступить к разборке часов, необходимо из
готовить разборную карту (рис. 50). 

Разбирая часы, необходимо делать метки острым концом 
трехгранного напильника на платине против снимаемого колеса 

и на колесе со стороны платины, чтобы при сборке механизма 
знать, какой стороной ставить колесо на свое место. Разборку 
·часов с боем производят в определенной последовательности. 

Вначале снимают маятник (снимают правой рукой, а левой 
поддерживают погон). 

Вынимают механизм из корпуса, для чего отвертывают два 
винта и механизм тянут на себя. Маятник кладут в корпус 
часов. 

Снимают стрелки. Для этого на оси центрального колеса 
·отвертывают гайку, закрепляющую стрелки. Минутную стрелку 
снимают при помощи двух отверток или кусачками: между 

трубкой часовой стрелки и втулкой минутной стрелки встав
ляют две отвертки и, вибрируя вниз и вверх, снимают минутную 
стрелку. 

Часовую стрелку снимают так же, как и минутную. 
Чтобы не поuарапать циферблат при съемке часовой стрелки, 

.следует под кусачки на циферблат подложить кусочек замши 
или круг из плотной бумаги. 

Затем снимают циферблат. Для этого вынимают штифты из 
·ножек циферблата и плоскогубцами или кусачками сни
мают его. 

Циферблат кладут на стол лицевой стороной вниз и на него 
кладут стрелки, гайку и штифты. 

Далее снимают полочку с механизма. Для этого отверты
вают два установочных винта. Перед снятием полочки рекомен
дуется сделать риску на полочке вокруг шайбы винта для об
легчения в дальнейшем сборки часов. Полочку и винты с шай
бами кладут на циферблат. 

После снятия полочки приступают к разборке непосред
.ственно механизма, начиная с задней части механизма (рис. 51). 
Снимают погон 1 (подвес), для этого вынимают кусачками 
штифт из кронштейна, освобождая пружинный подвес. Погон 
и штифт кладут на разборную карту на клетку а. 
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Рис. 50. Разборпая карта для 11астенных часов с боем. 
а- ппrан (подвес); б- BHJ1Ka и мост: о- первый боевой молоточек; г- лва вторых боеных молоточна; дзамки; е- Pbf!Jar замыкания и замковая шяйба; JK- грсбеtша и замi<овая шайба; з- ку,пачок подъема грс· бенки; и- nyci<OBOЙ рычаг с з<1мковой шайбой; к- часов11е колесо с улип<ой. л - rзекселuное колесо; .ч -ыинvтная трнбка с кулачком; н- вал барабаt-lа хода с xpannt-н .. Jм !<nлесом и С"nб:1ч1\<1 с nn\rжинкой: о- вал бар~бана боя с храповым колесом и собачка с пружинкой: n- барабан с крышкuй механизма хода; [J- бара~ бан с крышкой механизма боя. с- rайки креnлення 11Л.Jтнны; т- ;..uлпво~ кo.Jit>co: у- nромl'Жуточгюе колесо; ф- центральное колесо; х- добавочвое колесо: ц- [\Ртnянка; ч- пусково<_~ колt'со. щ- стопорное колесо; щ- добавочное колесо~ з ~подъемное колесо со звездочкой: ю- валик первого боевого молоточка·. я- ва-

.тшк вторых боевых молоточков 

-~--------------------------------



Снимают боевые молоточки 5, для чего отвертывают на два
три оборота винты б на втулках молоточков и снимают их 
с осей. Первый боевой молоточек надо положить на клетку в, 
два в-горых- на клетку г. 

Рис. 51. Задняя сторона механизма: 

1- погон; 2- вилка; 3- мост вилки; 4- винт моста; 5- боевые 
молоточки; 6- винты; 7- винт замка; 8- замок 

Спускают заводные пружины хода и боя: вначале- пру
жину хода, затем-пружину боя. Механизм ставят на стол и 
на вал барабана надевают ключ. 

Левой рукой держат механизм, и .большим пальцем этой 
руки отводят собачку от храпового колеса; правой рукой пово
рачивают ключ против часовой стрелки. Так проделывают не
сколько циклов, пока полностью не будет спущена пружина. 
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Затем свимают вилку 2 и мост 3. Чтобы при сборке точно 
установить мост на старое место и сохранить без изменения 
расстояние между зубьями ходового колеса и скобкой вилки, 
следует иголкой обвести вокруг мостика, чтобы на платине 

Рис. 52. Подциферблатная сторона механизма: 
1- замковая шайба; 2- рычаг замыкания; 3- замновая шайба; 4-
гребенка; 5- nодъемный кУJJачок; б- шайба; 7- пусковой рычаг; 
В- часовое колесо с улнткоil; 9- замковая шайба; 10- вексельное 
колесо; f/- вал хода с храnовым колесом; 12- барабан хода; /3-
вал боя с храnовым колесом; 14- барабан боя; 15- rайкн креn.7ення 

ПJJатнн 

остался след иголки. После этого отвертывают два винта 4, сни
мают мост с вилкой и кладут на клетку б. 

Затем отвертывают два винта 7 на замках 8 барабанных 
валов и кладут их на клетку д. Перевертывают механизм и при-
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ступают к разборке на подциферблатной стороне механизма 
(рис. 52). Вначале разбирают рычажную систему боя, для 
этого: 

а) снимают шайбу 1 и рычаг замыкания 2 (кладут на 
клетку е); 

б) снимают шайбу 3 и гребенку 4 (кладут на клетку ж); 
в) делают рнску на подъемном кулачке и платине, а затем 

отвертывают винт иr СНИJ\1 а ют подъемный кулачок 5 (кладут на 
клетку з); снимают шайбу б и пусJ<овой рычаг 7 и Еладут на 
:клетку и. 

После разборки рычажной системы боя приступают r< раз
борке стрелочной колесной передачи. 

Перед съемкой часового колеса с механизма обязательно 
делают риски на платине около часового колеса и на самом 

колесе,- как бы продолжение одной рискн. 
Снимают часовое колесо с улиткой 8 и, не передвигая ми

нутную триrбку, делают на ней риску против риски, сделанной 
ранее на пластине. Часовое колесо кладут на клетку к. 

Затем снимают шайбу 9 и вексельное колесо 10 и кладут на 
клетку л. 

Снимают минутную трибку с кулачком и кладут на к.ттетку .м. 
Затем снимают вал с храповым колесом 11 из барабана 

хода 12. Для этого поворачивоют вал протнв часовой стрелки, 
чтобы крючок вала вышел из отверстия внутреннего конца 
пружины. 

Вал с храповым колесом кладут на клетку 1-t. 

Снимают вал с храповым колесом 13 из барабана боя 14, 
но первоначально вал тоже поворачивают против часовой 
стрелки, чтобы крючок вала вышел из зацепления с пружиtНоЙ. 

Вал с храповым колесом кладут на клетку о. 

Далее снимают барабаны и разбирают их. При снятии ба
рабанов обязательно на их корпусах делают метки, на барабане 
хода 12- метку Х, а на барабане боя 14- метку Б. Рекомен
дуется так же делать метки на крышках и барабанах для того, 
чтобы крышки при сборке ставить на место. 

Пружину вынимают из барабана осторожно, виток за вит
ком, чтобы она не могла выскочить произвольно. При вытаски

вании пружины надо следить за тем, чтобы она не принимала 
воронкообразную форму. 

Пружины положить на стол и надеть бирки на них с меткой 
«ход» и «бой», а барабан хода с крышкой- на клетку n, бара
бан боя с крышкой- на клетку р. 

После этого приступают к разборке колесной системы. От
вертывают с подциферблатной стороны четыре гайки 15 с ко
лонок и осторожно снимают платину, кладут ее на стол, а гай
ки- на клетку с. 
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Снимают с платины поочередно колесную передачу хода 
(рис. 53) и размещают по клеткам разборной карты: 

добавочное колесо 1 -· на клетку х; 
центральное колесо 2- на клетку ф; 
промежуточное колесо 3- на клетку у; 
ходовое колесо 4- на клетку т. 

Затем снимают с платины поочередно колесную передачу 
боя и размещают по клеткам разборной карты: 

ветрянку 5- [!а клетку ц; 

Рис. 53. Колесная передача: 
1 ~добавочное колесо: 2- центральное ко.песо: 3- промежуточное колесо; 4- хо .. 

. довое колесо; 5- ветрянка; б- пусковое колесо; 7- стопорное колесо; 8- добавоч• 
ное колесо; 9- nодъемное колесо; JU- вaJlHK первого боевого молоточка; //-валик 

вторых боевых молоточков; 12- стойки (колонки) 

пусковое колесо б- на клетку ч; 
стопорное колесо 7- на клетку ш; 
добавочное колесо 8- на клетку щ; 
подъемное колесо 9- на клетку э. 
В заключение снять валик 10 первого боевого молоточка 

и положить на клетку ю ИJ валик 11 вторых двух боевых моло• 
точков- на клетку я. 

При съеме валиков молоточков делать метки: одну риску на 
~валике одного молоточка, около валика и на платине. На ва-
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.1ике и платине двух молоточков делать по две риск·и. Эти метки 
облегчат сборку часов. Платину с колонками положить на стол. 
На этом заканчивается разборка часов. 

ЧИСТКА МЕХАНИЗМА ЧАСОВ 

Чистка механизма часов заключается в том, чтобы с дета
лей механизма счистить загустевшее масло и грязь. Для этого 
все детали промывают в бензине. 

Чистят детали последовательно по порядку номеров разбор
ной карты. Каждую деталь берут с соответствующей клетки, 
обрабатывают ее и кладут опять на ту же клетку разборной 
карты. Если большие детали, такие, как платины, погон, вилка 
не помешаются в бензиннице, то их следует чистить щеткой, 
смоченной в бензине, а затем протереть чистой тряпкой 

" и щеткои. 

Колеса и мелкие детали должны находиться в бензине в за
висимости от степени загрязненности. Чем больше загрязнена 
деталь, тем дольше она должна лежать в бензине. Бензин, в ко
тором находились си~Льно замасленные детали, следует сливать 

и заменять чистым. 

Деталь, вынутую из бензина, кладут на тряпочку или папи
росную бумагу и чистят щеткой. 

При чистке щеткой деталь, завернутую в тряпку или папи
росную бумагу, держат в левой руке (см. рис. 26). 

Иногда на деталях часов имеется налет коррозии. В таких 
" u случаях следует счищать коррозию с деталеи мелкозернистаи 

наждачной бумагой или остр•ием грабштихеля (в зависимости 
от места нахождения коррозии) и заполировать нулевой наж
дачной бумагой. 

Счистить коррозию можно и другим способом: на точильный 
камень налить немнего машинного масла и заточить лезвие 

ножа (в течение 3-5 мин), ма~ло смешается с мельчайшей 
пылью камня, образуется смесь, которой при помощи чурки за
чищают места с коррозией. При такой чистке снимается кор
розия и полируется деталь. 

Если имеется зеленый крокус, то его также смешивают 
с мacJlOM и этой смесью чуркой очищают коррозию. После та
кой чистки деталь промывают в бензине, протирают тряпкой и 
чистят щеткой. 

Грязную заводную пружину промывают в бензине, а затем, 
положив ее на стол, протирают стенки с обеих сторон тонкой 
тряпкой, навернутой в два-три слоя на тонкую палочку. 

Протирать начинают от внутреннего конца к наружному. 
Если пружина сильно загрязнена, то ее следует еще раз про-
1ереть. После протирки пружину чистят щеткой и протирают 
тряпкой, слегка пропитанной в масле. 

60 



При чистке пружину не следует вытяги1вать, так как это 
приводит к быстрой поломке ее при работе. 

Отверстия в платинах очищают с двух сторон заостренным 
конuом чурки. Грязь с чур1ш снимают стеклыш1им. Отверстия 
нужно чистить до тех пор, пока чурi<а не будет чистой. 

Углубления и гнезда для масла должны быть чистыми и 
гладкими. Для этого чурку срезают в виде перовага сверла, на
матывают на нее вату с крокусом и полируют гнезда. Чуркой 
также чистят отверстиЯ на барабанах, в крышках барабанов 
и зубья триlбок. 

На этом чистка деталей механизма часов заканчивается. 

СБОРКА ЧАСОВ 

Платину с колонками (см. рис. 53) кладут на подставку (де
ревянная или жестяная коробка). Устанавливают детали колес
ной передачи хода, для этого берут с разборной карты: 

ходовое колесо 4 - с клетки т; 
промежуточное колесо 3- с клетки у; 
иентральное колесо 2- с клетки ф; 
добавочное колесо 1 - с клетки х. 
Устанавливают детали колесной передачи боя. Для этого 

берут с разборной карты: 
подъемное KOJ1eco 9- с клетки э; 
добавочное колесо 8- с клетки щ; 
стопорное колесо 7- с клепш ш; 

пускопое колесо 6- с клетки ч; 
ветрянку 5- с клетки ц; 
валик 11 вторых боевых молоточков -с клетки я; 
вали'к 10 первого боевого молоточка- с клетки ю. 
Чтобы механизм боя работал правильно, следует при сборке 

установить пусковое колесо так, чтобы штифт его находился 
в положении, показаинам на рис. 53, и упирался в рычаг за
мыкания. 

После этого устанавливают подциферблатную платину на 
колонки, а концы (цапфы) осей колес, боевых молоточков и 
ветрянки пинцетом осторожно устанавливают в гнезда и в от

верстия подциферблатной платины; затем завертывают гайки 
на колонках, взяв их с разборной карты с клетки с. 

На циферблатную платину устанавливают рычажную си
стему боя (см. рис. 52), для этого берут с разборной карты и 
устанавливают на свои места: 

пусковой рычаг 7- с клетки и; 

подъемный кулачок 5- с клетки з; 
гребенку 4- с клетки ж; 
рычаг замыкания 2- с клетки е. 
Рычаги закрепляют соответствующими замковыми шай-
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бами. Затем устанавливают стрелочную колесную передачу 
(см. рис. 52). 

Минутную трибку с кулачком надевают на ось иентраль
ного колеса, совместив риску на минутной трибке с риской на: 
платине. 

Устанавливают вексельное колесо 10 (см. рис. 52); 
На ось минутной трибки надевают часовое колесо 8 с улит

кой, совмещая риску на часовом rшлесе с риской ·на платине, 
сделанной для минутной трибки, и устанавливают замковую 

· шайбу 9 на ось вексельного колеса. 
До сборки барабана надо проверить правильиость установки 

боя. Для этого юальuем крутят колесо боя до того момента, 
когда пробьет полчаса и полный час, так до тех пор, пока не 
будет пройден весь круг- 12 ч. Для этого временно закреп
ляют минутную стрелку. ЕслИJ бой неправильно собран, надо 
найти недостаток и исправить его. Затем еще раз проверить 
бой. После проверки боя приступают к сборке барабанов хода 
и боя. Для этого в корпус барабана хода вставляют пружину 
хода, а в барабан боя - пружину боя. Вставлять пружину 
надо осторожно: первоначально на крючок барабана надевают 
наружный конеu пружины, а затем вводят ее виток за витком 
в корпус барабана; внутренний· конеu пружины нужно надеть 

на крючок вала. 

При установке крышек на корпуса барабанов необходимо 
совместить метки, сделанные во время разборки барабанов. 
Чтобы крышки на барабанах закрыть плотно, необходимо ба
рабан с крышкой завернуть в кусочек материи и сжимать их 
в тисках, поворачивая барабан. 

Перед уста,новкой крышек на <всю пружину и на рабочие ме
ста вала дать небольшую дозу масла. 

Затем устанавливают барабаны ·хода 12 и боя 14 
('С'М. рис. 52) и их валы с храповыми колесами. Чтобы валы не 
выпали, их закрепляют со стороны задней платины (см. ри1с. 51) 
замками 8, а замки- винтами 7. 

После этого устанавливают детали на задней стенке меха
I;IИtЗма (см. рис. 51). 
· Устанавливают вилку 2. Перед установкой дают м.асло (на 
кончике тонкой отвертки1) <На рабочие места скобки и закреп
ляют мост 3 вилки винтами 4, установив его по рискам, сделан-
ным при разборке механизма. 

Затем закреплшрт на кронштейн погон (подвес) 1 штифтом 
так, чтобы погон находился в середине прорези, вилки,_ 

Далее устанавливают молоточки боя 5 на валики и закреп
ляют их винтами. 

На этом заканчивается сборка механизма. 
Следует проверить работу вилки с ходовым колесом и ра

боту механизма боя. Для проверки заводят пружины хода и 
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'боя. Если ходовое колРсо и вилка со· ·скобой ·не вращаются, 
надо, не снимая с механивма погона (подвеса) и вилки, осла
бить на мосту винты и отрегулировать установку моста. 

Для проверки механизма боя устанавливают минутную 
стрелку на мишутную трибку и, медленно вращая ее по ходу 
стрелок, проверяю:г бой молоточков. Проверить правильиость 
боя надо на все 12 ударов. 

После сборки механизма устанавливают циферблат. 
Прежде чем установить циферблат, необходимо на подци

ферб"lатной платине смазать все трущиеся поверхности деталей 
и гР.езда цапф небольшой дозой масла. 

Ножки циферблата вставляют в гнезда на механизме и за
крепля:ют штифтами, которые вставляют плоскогубцами и слегка 
загоняют молоточком. Затем устанавливают стрелки: вначале 
часовую, закрепляя ее •слабо :против цифры 12 на циферблате, 
а затем минутную стрелку,- также против цифры 12, и пинце
том нажимают на стрелки до отказа, а затем их закрепляют 

шайбой и гайкой. Ме:жду часовой и минутной стрелками доJl
жен быть небольшой зазор. В заключение смазать все 

трущиеся поверхности деталей на задней платине и гнезда 
цапф. 

Собранный и проверенный механизм боя и хода уста·навли
вают в корпус часов и закрепляют винтами к корпусу, а затем 

подвешивают маятник. 

Собранные часы вешают на стену, заводят ключом пружины 
боя и. хода до отказа. 

При установке часов на стене необходимо придерживаться 
следующих правил: погон должен стоять почти в середи1не 

вилки, а если он отклонен от середины, то его следует немного 

подогнуть или отрегулировать, для этого под корпус подкла

дывают сверху или снизу J{артонку. 

Установка корпуса и хода часов аналогичны установке кор
пуса и хода часов без боя. 

Е-zли линза маятника трет о заднюю стенку корпуса, следует 
устанnвочные боковые винты корпуса отвинтить настолько, 
чтобы корпус приблизился к стенке, или подложить сверху 
между стенкой и корпусом картонку, чтобы отодвинуть, на
сколько это необходимо, корпус от стены. 

После правильной установки часы на стене следует закре
nить так же, как и часы без боя. 

РЕГУЛИРОВКА ХОДА ЧАСОВ 

Точность показания времени рекомендуется проверять еже
суточнu, и если есть расхождение в показаниях времени, то 

часы следует ежесуточно регулировать, пока они не будут отре
гулированы с точностью хода + 3 MU/i за 7 суток 
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Регулировать часы нужно при nомощи l11аятника. ПодробнО' 
об этом изложено в разделе регулировки настенных часов без. 
боя (см. стр. 51). 

НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ 

В наручных часах (рис. 54) работа механизма поддержи
вается за счет расхода накопленной энергии за'водной пружиньг, 

Рис. 54. Наручные 
Y.JCЬI 

нередаваемой через зубчатые колеса w 
трибки на спусковой механизм и баланс: 
с волоском. 

Заводная пружина, находящаяся в ба
рабане, раскручиваясь, передает через зу
бья барабана движенье на трибку цент
рального колеса, сидящую на одной оси 
с центральным колесом, ведущим трибку 
промежуточного колеса. 

Промежуточное коле<::о через трибку пе
редает движение на секундное колесо, ко
торое, в свою очередь, вращает трибяу ан-

(j .f 

Рис. 55. Приliципиальная схема механизма часов с анкерным ходом: 
J- центральное колесо; 2- трнбка центрального колеса; 3- баланс; 4- ко
лодка волоска: 5- колонка волоска; 6- во".rосок; 7- ось баланса; 8- анкер
ная вилка с tlалетами н осью; 9- анкерное колесо: 10 ·~ трнбка анкерного, 
колеса; fl- секундное колесо: !2- трибка секундного KO.Yfeca; /3- промежу· 
точное колесо; /4- трнбка промежуточного колеса; 15- барабан; /б- завод· 
ная пружина; /7- собачка; /8- барабаН!{ое колесо; l!ii- заводное колес<> 



керного колеса и находящееся с ним на одной оси анкерное ко
лесо. Зубья этого колеса соединяются с палетами анкерноЙ' 
Билки. Анкерная вилка .при кQлебании сообщает импульсы ба
лансу. На рис. 55 приведена раЗ/вернутая схема механизма ча-г 
сов с анкерным ходом. 

ЧАСЫ С БОКОВОй СЕКУНДНОй СТРЕЛКОй 

Механизм часов состоит из следующих узлов: 
а) узел колебательной системы; 
б) узел спуска (узел хода); 
в) зубчатая передача; 
г) двигатель; 
д) стрелочный 'механизм; 
е) узел завода часов и перевода стрелок. 
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Рис. 56. Узел колебательной сИстемы: 
1 ~баланс с винтами (грузнками); 2- ось баланса; 3- волосок; 4- двойной ролик;· 

.5 --.эллипс; б- колодка волоска; 7- штифт колонки; 8- колонка волоска 

Узел колебательной системы (рис. 56). В этой системе осо
бое значение имеет узел баланса, который состоит из баланса, 
с винтами-грузиками 1, оси баланса с uапфам1и 2, двойного ро
лика 4, эллипса 5, волоска 3, колодки 6 и колонки волоска 8. 

Балаliс (рис. 57) представляет собой маховое колесо, кото
рое в соединении с двойным роликом и волоском регулирует 
ра'вномерность хода ·механизма часов. Баланс бывает с разрез
ным и неразрезным ободом, по окружности которого установ
лены винты-грузики 3, регулирующие равновесие баланса. 

В середине баланса имеется перекладка 4 (филигрань) сот
верстием, в которое запрессовывает.ся ось баланса 2. 

Ось бала/iСа (рис. 58) имеет сложную конфигураuию и слу
'жит для посадки на нее деталей узла баланса. На конuах оси 
имеют·ся uапфы, которые входят в подшипники из камней. 

С одной стороны на ось насажен баланс, с другой- двой
ной ролик. 
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Двойtiой ролик (рис. 59) ·служит для закрепления эллипса 
и предохранения самопроизвольного перемещения анкерной 
вилки. Он состоит из верхнего (импульсного) 1 и нижнего 2 
(предохранительного) роликов, соединенных между собой втул
кой 4. В нижнем ролике сделан вырез для rшпья анкерной !ВИЛ
ки. В верхний- вмонтирован эллипс 3. 

,, 

J 

Рис. 57. Баланс: 
./-баланс (балансовое колесо); 2- ось баланса: 
.3- винты-грузнкн; 4- переклади на; 5- двойной 

ролик 

Рис. 59. Двойной ролик: 
l-импу.1ьсный ролик; 2-пре
дохраните.1ьный ролик; 3-эл
липс; 4 -соединительная втулка 

Рис. 60. Эллипс 

Рис. 58. Ось баланса 
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Рис. 61 Волосок: 

1- волосок; 2- колонка; 3- ко
лодка 

Эллипс (рис. 60) входит в соприкосновение с рожками ан
керной вилки и служит для передачи импульса от вилюr к ба
лансу. Эллипсы имеют в сечении разm1чные формы, чаще всего 

полукруглые. 

Колодка 3 волоска (рис. 61) служит для крепления внутрен
него конца волоска. Она имеет вид втулки и насажена на ось 
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баланса .сравнительно туго, но так, чтобы можно было 'Повора
чивать ее в любую сторону. С<боку колодки имеется отверстие, 
куда вста·влен внутренний конец волоска и закреплен штифтом, 

Колоliка 3 волоска, имеет различные формы. Ее устанавли
IВают на мосту баланса, а сбоку в отверстие вставляют наруж
ный конец волоска и закрепляют штифтом. 

Волосок 1 балаliса, свернутый спиралью, служит для коле
бания баланса и регуJТировки хода ча-сов. Точность регулировки. 
достигается посредством градус

ника (регулятора, рис. 62), ук
репленного ·на мосту <бала,нса 
накладной и вращающегося во
круг нее. Волосок стремится 
вернуться в первоначальное по

ложение и сообщает балансу 
обратное движение. Так возни
кает цикл колебательных дви-
жений баланса и волоска. 

Рис. 62. Регулятор (гра
дусник) 
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Рис. 63. Анкерная вилка: 
1- анкерная вилка; 2- пале· 
ты; 3- копье; 4- рожки; 

5-ось 

Узел спуска (узел хода) служит для передачи импульса ба~ 
лансу и состоит из анкерной вилки и анкернато колеса. 

Atiкeptiaя вилка (рис. 63) является связующим з·веном меж
ду узлом баланса и анкерным колесом и состоит из .самой 
вилки 1, двух па лет 2, оси 5 с цапфами, предохранительного· 
колья 3 и рожков 4. 

Aliкeplioe колесо состоит и.з самого колеса со своеобразной 
формой зубьев и оси с цапфами, из-готовленной !ВМесте с триб
кой. Ось своими цапфами ·входит в отверстия платины и моста. 

Анкерное колесо передает движение анкерной вилке. 
Зубчатая передача (см. рис. 73) служит для передачи дви

жения и силы от одной оси ·механизма к другой. Основную часть 
зубчатой передачи составляют колеса: барабанное 6, промежу
точное 4, центральное 5, секундное 3 и соответственно к ним 
·трибки. Каждое колесо вращается вокруг своей оси на двух 
цапфах, входящих в отверстие платины и моста. 

Двигатель (рис. 64) служит для приведения в движение 
зубчатой передачи и поддержания колебаний .баланса. Двига-
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Рис. 64. Двигатель часового механизма в собранном виде: 

J- бара ба и: 2- крышка барабана; 3- зубья бараба~а; 4- вал; 5-
крючок вала, ВJ\Одящий в отверс'IИе nРУЖИIIЫ; 6 - nружи11а 

8 

Рис. 65. Узел завода часов и перевода стрелок: 
/-головка с заводньrм валом; 2- заводная трнбка; 3- "улачко· 
вая муфта; 4- заводной рычаг; 5- пружнна заводного рычага; 
6- вексельное колесо: 7- триб!{а вексельноrо колеса; 8- минут· 
на я трнбка; 9- часовое колесо; 10- колесо перевода стрелок; /1 -фиксатор·, 12 - переводной рычаг, 13- винт переводиого , 

рычага 



тель состоит из барабана 1 ·С зубьями, вала 4, пружины б а 
крышки 2 барабана. 

Барабан служит для размещения в нем заводной пружины 
и передачи посредством зубьев вращательного движения коле
сам, связанным между собой трибками. В барабане и крышке 
сделаны два отверстия, одно- для замка наружного конца 

пружины, •второе- для вала барабана. 
Вал барабаrш с одного конца и:v~еет цапфу, с другого

цапфу ·С квадратом для устаноrзки на него барабанного колеса. 
Сбоку вала имеется крючок для закрепления внутреннего конца 
лружины. 

П pyжu/ia представ
ляет собой стальную 
ленту, свернутую в ви- z 
де спирали и служит 

для приведения в дви

жение часового меха

низма. 

Стрелочный меха-
низм состоит из минут

ной и вексельной триб
ки, часового и вексель

ного колес, часовой, 
минутной и секундной 
стрелок. Этот механиз·\f 
служит для отсчета 

времени. 

Узел завода часов 
и перевода стрелок 

(р111с. 65) имеет различ
ные конструкции, отли-

6 
Рис. 66. Узел в положении перевода стрелок: 
1 -заводная головка с заводным валиком; 2- пе
реводной рычаг; 3- фиксатор; 4 -заводной рычаг; 
5- кулачковая муфта; б- колеса перевода стрелок 

чается количеством деталей и их расположением. Он располо· 
жен под циферблатом и имеет следующие детали: заводную 
головку, закрепленную на резьбе заводного валика; заводную 
трибку 2, надетую на заплечик заводного валика; кулачковую 
муфту 3, надетую на квадрат заводного валиrка, заводной рычаг 
4, входящий в выем кулачковой муфты 3; в заводной рычаг упи
рается пружина 5. 

Зубья заводной трибки сцепляются с зубьями заводного ко
леса. Заводное колесо сцепляется с барабанны:v1 колесом. 

Таким образом, поворачивая заводную головку вправо, за
водной валик поворачивает кулачковую муфту 3. Муфта пово
рачивает заводную трибку 2 и все связанные с ней заводные ко
'леса, которые заводят пружину. При обратном вращении за-
водной головки вращается только кулачковая муфта 3. 

Для перевода стрелок вытягивают заводную головку 
(рис. 66), заводной .валик с переводным рычагом 2 переме-
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Рис. 67. Разборная 
а --стрелки; G -заводная голов1.;:а; в -- винты; г~ мост н регулятор; д -волосок; 
и винты; к.- анкерное н:олесо; л- секундное t{oлecu; iH -- промежуточное колесо; 

муфта; с-· центральное колесо; т- минутная трнбка; 



карта дш1 ручных часов: 

е- баланс; ж- часовое колес:о; з- мост н апкРРНая вилка; а- центральный мост ".н- ко:н_'Со бnраб~ша; о- мсл:т барабава; n- эавод11ая ТРtrбка; р- ку.'Jа'Ikовая у- nлaтliP~l; ф- бараб<Jн, н:рынша барабана 11 В<Ы!. 



щаются и зубья кулачковой муфты 5 входят в зацепление с зубь
·ями колеса б перевода стрелок. 

При повороте заводной головки вращается переводное ко
.лесо и все связанные с ним колеса, а также часовая и минут

ная стрелки. Установив стрелки, надавливают на заводную го
.ловку, и заводной валик ·Становится в первоначальное поло
жение. 

ЧАСЬI С ЦЕНТРАЛЬНОй СЕКУНДНОй СТРЕЛКОй 

Механизм этих часов в основном такой же, что и с боковой 
,секундной стрелкой. Разница заключается в том, что трибка 
центрального колеса имеет сквозное отверстие, куда входит ось 

трибки секундного колеса. Таким образом боковое секундное 
колесо перенесено в центр механизма. В диаметре секундное 
.колесо увеличено настолько, что о,но продолжает сцепление с 

трибкой анкерного колеса, а промежуточ'ное колесо- с трибкой 
секуищиого колеса. 

РАЗБОРКА ЧАСОВ 

Для разборки, а также чистки часов необходимо пригото
вить на столе: чистый лист бумаги, разборную карту (рис. 67). 
масле1-1ку с часовым маслом, стеклянную бензинницу, щетки 
для чистки деталей, чурки для чистки отверстий и гнезд для 
цапф осей на мостах и платине, подставку для механизма часо'в 
(в виде коробочки по размерам разбираемых часов) и инстру
мент (см. раздел «Инструмент»). Разборку наручных часовпро
ИЗ'Водят в следующем порядке: 

снимают заднюю крышку, спускают пружину; придерживая 

правой рукой заводную головку, левой при помощи пинцета или 
отвертки отводят собачку на барабанном колесе и медленно 
спускают пружину, вращая заводную головку в обратном на
правлении. После этого закрывают заднюю крышку, снимают 
ободок со стеклом. Для этого устанавливают лезвие перочин
ного ножа в прорезь ободка и кольца корпуса, нажимают и по
ворачивают нож вверх и вниз и снимают ободок со стеклом. 

Ободок кладут на чистую бумагу рядом с разборной картой. 
Затем снимают стрелки. Их снимают специальным пииде

том иJJи отвертками осторожно, чтобы не .согнуть и не сломать 
концы (ца,пфы) осей центрального и секундного колес и не по· 
вредюь циферблат. Острие двух отверток устанавливают друг 
против друга под головки стрелок. При съемке часовой и се
кундной стрелок на циферблат подкладывают плотную бумагу. 
После съемки стретш кладут на разборную карту на клетку а. 
Заднюю крышку с корпуса часов снимают тем же способом, что 

и ободок со стеклом. 
Для съемки зав·одной головки ·С валом на мостовой стороне 

механизма (рис. 68) отвертывают на два-три оборота винт 2 
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переводного рычага, аынимают заводную головку с валиком и 

кладут ее на разборную карту на клетку б. Винт завинчивают 
на свое место. 

Затем снимают механизм с кольца корпуса часов. Механизм 
закреплен в кольце корпуса двумя винтами 1, которые следует 
.отвернуть и осторожно вынуть механизм из кольца так, чтобы 
не повредить баланс со спиралью. Механизм кладут цифербла
i'ОМ вниз на подставку с бумагой, чтобы не повредить его лице
Бую сторону. 

Рис. 68. Механизм без задней крышки: 

1 -~винты, закрепляющие механизм в кольце кор
rтуса; 2- винт переводного рычага; 3- заводная 

головка 

Винты надо положить на разборную карту на клетку в. 
~Этим заканчивается наружная разборка часов и приступают 
сК разборке механизма. Сначала снимают узел колебательной 
,системы с механизма и его разбирают (рис. 69). Для этого на 
"Мосту баланса отвертывают винт 4 и осторожно сннмают мост 3 
,с балан.сом 1 и волоском 2. Затем винт 4 завертывают, чтобы 
;Не затерять при чистке. 

После зtтого отсоединяют баланс с волоском от моста 
(рис. 70). Мост баланса держат большим и указательным паль
щами левой руки или пивцетом так, чтобы баланс был в висячем 
положении на волоске; отвертывают на два-три оборота винт 8 
на мосту; на верхней стороне моста нажимают пинцето:v~ на 
·колонку IВолоска так, чтобы колонка •С волоском и балансом 
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отделилась от моста. Не меняя полож:ения моста в руке, осто
рожно снимают виток волоска с штифтов регулятора (градус
ника). Мост и баланс с волоском кладут на стол· под стекшш
IIЫЙ колпак или стакан для их дальнейшей разборки. Винт 8 
завертывают, чтобы не затерять его при чистке ~fоста. 

Рис. 69. J\1остовая сторона механизма часов: 
1------ баланс; 2- волосат-;:: 3- мост балпнса; 4- rзинт моста балан· 
са; S- регулятор (градусник); 6- центральный мост; 7- винты 
центра.1ьноrо моста; 8- колесо барабана; 9 ~заводное колесо; 
ltl- мост барабана; 11- винты моста баDабана; 12- винт пере· 

водного рьrчаrа; 13- собачка 

После этого разбирают ,мост баланса (см. рис. 70). На nиж
ней стороне моста 5 отвертывают два винта 9, снимают регуля
тор б и накладку 7. Винты 9 завертывают на места, чтобы не 
затерять при чистке. Nlocт 5 баланса, градусник б и наJ,лад
ку 7 кладут ю:t разборную Юlрту на клетку г. 

Далее снимают 'Волосок с баланса. Чтобы при сборке часов 
волосок на балансе имел прежнее положение, нужно против ко-
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.ланки волоска на ободе баланса сделать метку острым концом 
трехгранного напильника. Чтобы сделать метку на ободе ба
ланса, нужно установить баланс на металлическую пластинку 
.с отверстием так, чтобы имеющийся на ролике баланса эллипс 
не касался стенок отверстия. 

Чтобы снять 'волосок с баланса, надо установить баланс на 
металлическую пластинку или держать его большим и указа
тельным пальцами левой руки так, чтобы колонка с волоском 
была ооерху; встаrвить острие от.вертки между колоrдкой и I!Iepe-

9 7 6 

з 2 

Рис. 70. Nlocт ба.:1анс:а с уз.тоы колебзтельной системы: 
J- баланс; 2- ось б::итанса; 3 ~двойной ро.лик; 4- полосок; 
5- мост балrJНса: б- регулятор (градусник); 7- накладка; 
,8 ~винт т..;:реп.'lення колонЕи·, 9- винтьr креrтления накладки 

кладиной баланса и, поворачивая их вверх и вниз, снять ко
лодку с волоском с оси баланса. Положпть .волосок на клетку д, 
а баланс на клетку е. 

Теперь переходят к съемке циферблата. Отвертывают на два
три оборота два винта сбоку платин~ механизма и снимают 
циферблат. Винты завертывают, чтобы не затерять при чистке 
п.патины, а циферблат кладут лицевой стороной ~вниз рядом 
с' разборной картой вместе с корпусом часов. 

Затем снимают детали с подциферблатной стороны меха
низма (рис. 71). Механизм кладут на стол В'верх подциферблат
ной стороной, снимают часовое колесо 1 и кладут ~на клетку ж. 
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Фиксатор, заводной рычаг, переводной рычаг, пружину за

водного рычага, колесо перевода стрелок и вексельное колесо 

с платины не снимают. В некоторых ча,сах вексельное ко

лесо находится не по;:~. фиксатором, в этом случае его сни~ 

'Лают и кладут на разборную карту. Накладку 9 также не сни
мают. 

Рис. 71. Подциферблатная сторона механизма: 

1 - часовое колесо; 2- вексельное колесп; З- nереводные колеса; 

4- nружина к заводному рычагу; 5- заводной рычаг; б- кулач

ковая муфта; 7- заводная трибка; 8- переводной рычаг; 9- на-
кладка 

После съемки деталей с подциферблатной стороны меха~ 

низма приступают к съемке деталей с мостовой (задней) сто

роны механизма: колесной передачи, узла спуска (узла хода) 

и барабана (рис. 72). 
Механизм кладут на подставку вниз подциферблатной сто

роной и приступают к разборке: 

а) отвертывают винт 9 на мосту 3 анкерной вилки, снимают 
мост и анкерную вилку 10 и кладут на клетку з; 

б) отвертывают два винта 11 на центральном мосту 4 и сни
мают центральный мост, и все это кладут на клетку и; 
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в) снимают колеса (рис. 73) и кладут на разборную карту: 
анкерное 2- на клепу к; секундное 3- на клетку л; проме
:tJ:;:уточное 4- на клет!\у .il-'t; 

г) отвертывают винт 12 (см. рис. 72) на колесе барабана 2, 
снимают колесо и кладут вместе с винто:v~ на клетку н; 

д) отвертывают три винта 13 на мосту барабана б и сни
мают детали, расr{ладывая их по клеткам разборной карты: 

Рис. 72. Мостовая сторона механизма: 

1- собачка; 2- колес.о бара бака; 3- мост аню:-рноfi внлки; 4- ценi~ 
рзльный мост; 5- заводное ко.7есо: 6- мост барабана; 7- гнездо 
камня на nлатнне; 8-- винт nереводного рычага: 9- винт анкерного 
моста~ Jl)- анr..:ерная е.илка~ 11- ви~ты t<реЛJJения центрального мос1а; 
12- винт бараGаиноrо колеса: 13- винты креnления моста барабана 

мост барабана 6- на клеТI\У о; барабан, заводную трибку- на 
клетку n, r\улачковую муфту- на клетку р; так как винты 
имеют разные длины, rrx завертывают, чтобы при сборке не пе
репутать. Заводное кoJieco и собачку с моста не снимают; 

е) снимают центральное колесо (см. рис. 73), для этого осто
рожно 'ВЫбивают тупым пуансоном его ось нз минутной трибки 
(рис. 74). Центральное колесо кладут на клетку с, минутную 
трибку- на клетку т, платину- на клетку у. 

Затем приступают к разборке барабана (см. р.ис. 64). 
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Делают риски на крышке и барабане. 
Снимают крышку 2 при помощи пинцета или отвертки. На 

верхнюю сторону вала 4 нажимают ·шrнцетом или устанавли
вают острие отвертки в прорезь на крышке и повертывают от

вертку вниз, отделяют крышку от барабана. Сняв крышку, вы
нимают вал 4. Для этого пинцетом берут за нижний конец 
пала, немного поворачивают вправо, чтобы на валу крючок вы-

Рпс. 73. Механнзм часов с анкерньо1 ходом без мостов 
(вид сверху): 

1 ~ аnкерная ВIЫIЕа; 2 ~~анкерное J{O.l.ec.o; 3- сетсундное колесо; 
4 ~ промс:жуточнос колесо: 5- центральное I<oлrco; 6- барабан; 

7- вннт переводного [)ычага 

шел из отверстия внутреннего конца пружины 6, и тогда выни
мают вал так, чтобы пружина не выскочила нз барабана. 

Пружину 6 мож:но вынимать из барабана рукой, для этого 
пинцетом приподнимают из барабана внутренний конец пру
ж:ины и, взяв рукой, вынимают виток за витком. Барабан, 
крышку и вал кладут на разборную карту на клетку ф, а пру
жину на стол рядом с разборной картой вместе с кольцом кор
пуса и ободком на крышку часов. 

На этом разборка часов заканчивается. 
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Prrc. 74. Подциферблатная сторона механизма: 
1- минутная трибка; 2- фиксатор; 3- винты 

ЧИСТКА ЧАСОВ 

Чистка часов заключается в том, чтобы очистить детали ме
ханизма от загустевшего масла и грязи. 

С клеток разборной карты (см. рис. 67) детали берут пин
цетом последовательно по порядку номеров. После Чt!СТКИ де
таль J<ладут обратно на разборную I<арту соответствующего но
мера клет1..:и. Деталь должна полежать неrшторое вре;~ля в бен
зине в зависимости от состояния загрязненности. Вынув деталь 
из бензина, кладут ее на чистую неваренетую белую тряпку или 
папиросную бумагу. 

Если осталось некоторое J<оличество грязи в уголi<ах дета
лей и гнездах камней, ее удаляют заточенной чуркой. Мелкие 
детали чистят на столе, осторожно поддерживая пинцетом. 

Зубья трибок чистят заточенной чуркой. 
Крупные детали: заrзодная головка 'С 'валиком (клетка 6), 

мост баланса (клетка г), центральный мост (клетка и), колесо 
барабана (клетка н), мост барабана (1..:летка о), платина (клет
ка у), детали барабана (клетка ф) рекомендуется при чистке 
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держать в левой руке завернутыми в кусочек материи rили па
nиросную бумагу. 

vтверстия барабана и крышки чистят чуркой. Цапфы .:осей 
можно чистить торцом спички. 

Волосок с колонкой и колодкой промывают в бензине и кла
дут на папиросную бумагу. Если волосок плоский, его nоме~ 
щают между двумя папиросными бумажками и через бумажку 
пробивают щеткой, но щеткой не чистят. Если двойной воло.сок 
(Бреге), то его кладут на шапиросную бумагу, и, придерживая 
пинцетом, пробивают щеткой по волоску. 

Заводную ·пружину промывают в бензине, кладут на стол и 
чистой тряпкой, на·вернутой на тонкую ш1лочку, протирают ее 
стенки с обеих сторон, начиная от внутреннего конца пружины 
к наружному. После чистки пружину протирают тряпочкой или 
папиросной бумагой, слегка пропитанной часовым маслом. 

При чистке пружины не рекомендуется вытягивать ее в дли
ну, это может привести к быстрой поломке пружины при работе 
часов. 

Если при чистке ·бензин загрязняется, необходимо слить его 
и заменить чистым. 

Циферблат протирают только чистой тряпкой. Ободок, крыш
ку и кольцо корпуса промывают в бензине, протирают тряпкой 
с крокусом, а затем чистой тряпкой. На этом чистка деталей 
часов заканчивается. 

Если к сборке приступают не сразу и вычищенные детали 
остаются на разборной карте, их необходимо накрыть чистой 
тряпкой или листом бумаги. 

СБОРКА ЧАСОВ 

Очищенные детали при сборке рекомендуется брать только 
nинцетом. 

Необходимо запомнить, что излишнее внесение масла в ме
ханизм ухудшает работу часов, так как получается прилипание 
одной детали к другой. 

Прежде чем приступить к сборке механизма, надо собрать 
, барабан. 

Сбор!{У ·барабана начинают с вставки пружины в корпус
барабана. 

Укрепляют нижний штырь замка наружного конца пружины 
в отверстие барабана и осторожно виток за витком вставляют 
пружину. Затем устанавливают вал в барабан (концом вала 
с ювадратом в о1'верстие в барабане) и .повертывают его так, 
чтобы крючок на валу вошел в отверстие внутреннего конца 
пружины. Пружину н оси валика смазывают небольшой дозой 
часового масла и закрывают крышкой. Крышку устанавливают 
на барабан так, чтобы в отверстие на крышке установился верх-
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ний штырь замка пружины. Нажимая ручкой щетки на край 
крышки барабана, обеспечивают плотное закрывание крышки 
в <барабане. 

Проверяют, есть ли осевой зазор у вала, если нет, то нужно 
нижний конец вала упереть во что-нибудь твердое и сверху 
.слегка нажать на барабан, чтобы появился небольшой люфт 
(рис. 75). 

Собранный барабан кладут на клетку ф. 
Сборку механизма начинают с установки деталей на мосто

вую сторону платины. Их устанавливают четырьмя узлами. 
Первый узел состоит из промежуточного, секундного, анкер

ного, центрального колес и центрального моста. 

Второй узел- барабан, кулачко
вая муфта, мост барабана, колесо 
барабана и заводная трибка с за
водным валиком. 

Третий узел- анкерная вилка, 

мост анкерной вилки. 
Четвертый узел-- баланс, воло

сок и мост баланса. 
Сборка первого узла (см. рис. 73). 

Платину кладут на .подставку мосто
вой стороной вверх. С разборной кар

Рис. 75. Способ получения 
осевого люфта в узле вала 

барабана 

ты поочередно берут пивцетом колеса: промежуточное--с клет
ки .м, секундное- с клетки л, анкерное- с клетки к и цент

ральное- с клетки с; уста.на,вливают их в 'Гнезде на платине, 

затем берут центральный мост с клетки и устанавливают его 
·сверху установленных колес так, чтобы верхние концы осей 
вошли в гнезда камней на центральном мосту. Для этого боль
шим пальцем левой руки придерживают механизм, а указа

тельным и средним пальцами слегка нажимают на мостик, 

чтобы не сломать камень или концы осей; правой рукой пив
цетом вставляют оси (цапфы) указанных колес в отверстия 
камней на центральном мосту. Мост должен своими ножками 
плотно войти в гнезда, после этого его закрепляют двумя 
винтами. 

Сборка второго узла (см. рис. 72). С разборкой ка·рты 'пооче
редно берут следующие детали: барабан- с клетки ф, кулач
ковую муфту- с клетки р, мост барабана- с .клетки о и ко
.лесо бара·бана- с клетки н. 

Бараба·н устанавливают на 'Платину, а кулачковую муфту
на заводной рычаг. Мост барабана ставят так, чтобы верхние 
концы осей барабанного вала и центрального колеса встали 
в свои гнезда, затем мост барабана закрепляют тремя винтами. 
Винты устанавливают каждый на свое место, так как они имеют 
разные длины. На мост устанавливают колесо барабана и 
.аа•крелляют его винтом. Устанавливают 1валик •С заводной 
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голоВ'кой и заводную трибку, при этом скошенные зубья кулач
ко:вой муфты и завод,ной трибки должны быть<совмещены между 
СО'бОЙ. 

После сборки проверяют работу колес и установку за·водного 
вала в пружину; для этого заводят пружину на пол-оборота ба
рабанного колеса. 

Сборка третьего узла (узла хода) (см. р.ис. 72). С -раз·борной 
карты пинцетом берут анкерную вилку и мост. Смазывают па
леты небольшой дозой масла. Устанавливают вилку нижним 
концом оси в гнезда камня на платине, а верхним- в гнезда 

камня на мосту и закрепляют на механизме мост винтом. При 
этом еще раз проверяют, находится ли вилка своими цапфами 
в гнездах. 

После установки анкерной 'вилки проверяют взаимодействие 
ее с зубьями анкерного колеса. Для этого заводят заводную 
пружину в барабане (делают ! 1/2-2 оборота заводной голов
кой) и, захват.ив пинцетом рожки анкерной вилки, отрывисто пе
реводят ее вправо и влево до полного оборота анкерного ко
леса. 

Устанавливают минутную трибку 1 (см. рис. 74) на ось цент
рального колеса, при этом зубья трибки осторожно заводят 
между зубьями вексельного колеса, иначе можно сломать зубья 
или ось центрального колеса. 

Сборка четвертого узла (колебательная 
рис. 70). Сюда входят: баланс 1, мост баланса 
(градусник), волосок 4 и верхняя накладка 7. 

систе.ма) (см. 
5, регулятор 6 

Прежде чем устанавливают баланс на платину, дают неболь
шую дозу масла на камень накладки. Затем собирают отдельно 
балансовый узел. 

Берут ·с ка рты иост баланса, на него устанавли1вают регуля
тор с верхней накладкой, предварительно дав масло на камень 
накладки, и за·крепляют винтами. 

Далее устанавливают на баланс волосок; для этого пинце
том берут с карты баланс, кладут на ·пластинку с отверстием 
так, чтобы верх·ний ролик лежал на пластинке, а нижний ролик 
и эллипс входили свободно в отверстие, не касаясь его стенок. 

Берут <волосок и осторожно надевают колодку на ось баланса 
не до конца так, чтобы колонка совместилась с меткой, нанесен
ной на ободе баланса, и нажимают пинцетом на колодку до 
плотного прилегания ее к перекладине баланса. 

Баланс с волоском прикрепляют на мосту баланса. Для этого 
отвертывают на мосту винт на два-три оборота, и кладут мост 
на стол лицевой стороной 'Вниз. Берут пинцетом баланс с вол.ос
ком, устанавливают колонку волоска в отверстие моста и за

крепляют ее винтом. 

Затем берут мост баланса и держат его над столом так, 
чтобы баланс был 'В висячем ~положении на волоске, заводят 
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наружный виток волоска в центр штифтов регулятора и уста
навливают узел колебательной системы на механизм (см. 
рис. 69). 

При этом в паз анкерной вилки устанавливают эллипс и од
новременно вставляют нижний конец о·си баланса в гнездо камин 
на платине, а верхний- в гнездо камня на мосту. После этого 
мост закрепляют винтом на механизме. 

Баланс на механизме должен быть установлен так, чтобы 
между верхними и нижними цапфами (концами) имелся ми
нимальный зазор. 

Чтобы проверить ход часов, нужно их завести на один обо
рот барабанного колеса и часы должны пойти. 

J1 станов ка циферблата. Перед тем как установить цифер
блат, необходимо на подциферблатной стороне механизма нr
большим количеством масла смазать гнезда анкерного, секунд
ного и промежуточного колес, оттянуть заводную головку от ме

ханизма и смазать косые зубья завuдной трибки и кулачковой 
муфты; установить часовое колесо на минутную трибку, а на 
трубчатую ось часового колеса надеть шайбу из фальги; отвер
нуть на боковой стороне платины на два-три оборота два винта. 
установить циферблат ножками в гнезда и завернуть снова 
винты. 

На этом сборку механизма заканчивают и приступают к на
ружной сборке часов. 

Наружная сборка часов. Отверстие на кольце корпуса сов
мещают с отверстием на механизме для валика заводной го
ловки и осторожно вставляют механизм в кольцо корпуса, не 

повредив при этом баланс с волоском. 
Затем заводную головку 3 (см. рис. 68) вставляют в гнезда 

механизма через отвер·стие на кольце корпуса и со сторо•ны 

крышки завертывают винт 2 переводного рычага. После этого 
механизм закрепляют в кольце корпуса двумя винтами. 

Смазывают небольшой дозой масла оси колес через отвер
стия на центральном мосту и ось центрального колеса на мосту 

барабана, после этого механизм закрывают крышкой. 
Последней оnерацией оборки часов будет установка стрелок 

и ободка со стеклом. Для этого часовую стрелку надевают на 
втулку часового колеса, минутную- на ось минутной трибки 
и секундную- на ось секундного колеса. Часовую и минутную 
стрелки устанавливают на 12 ч по циферблату. При установке 
стрелок необходимо обеспечить небольшой зазор между голов
ками часовой и минутной стрелок, а также между секундной 
и циферблатом. Без обеспечения указанных зазоров часы не бу
дут ходить. 

После устанО'!зки •стрелок •надевают обо:док 'со стеклоVI и 
еще раз ·про:веряют установку ·стрелок. Для этого осторожно 
оттягивают заво!дную rоло!Вку от кольца .корпуса и, вращая ее 
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протИiв часовой ~стрелки, переводят минутную и часовую стрелки. 
При этом минутная стрелка не должна касаться стекла и часа· 
вой стрелки, а часовая- секундной. 

Если обнаружатся какие-либо заедания, то их устраняют 
при nомощи nинцета, еще раз проверяют, после чего заводную 

головку устанавливают в первоначальное положение, т. е. при

жимают к кольцу ко·рrпуса н заводят 1Пруш.:ину на IПОЛ'НЫЙ ход. 

РЕГУЛИРОВКА ХОДА ЧАСОВ 

Регулировать часы на точность показания времени нужно 
ежесуточно, пока не будут отрегулированы часы. 

Регулируют часы при помощи регулятора, который установ
лен на 1.1осту баланса. На мосту баланса (см. рис. 70) нанесены 
знаки + (плюс), - (минус) и деления в виде :. Плюс означает 
ускорить ход часов, минус- замедлить ход часов. Деления по
казывают, на сколько ускорить или замедлить ход часов. 

Если часы идут вперед, то регулятор надо передвинуть на 
З'нак -, если часы отстают- на знак +. 

Регулятор передвигают пинцетом или тупым концом швей
ной иголки. 

ДЕФЕКТЫ, ПОД.,ТJЕЖАЩИЕ ИСПРАВЛЕНИЮ 

НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ И БУДИЛЬНИКИ 

В о р о н к и в штифт ах 5I к о р я в и л к и. 1. Заменить 
штифты новыми. Для этого никтбанк закрепляют в настольные 
тисочки; вставляют штифт якоря 'вилки в отверстие никтбанка, 
ставят п"1оский пуансон на заднюю ~сторону штифта и у,дарив 
по nуансону молоточком, выбивают штифт. 

Новый штифт подбирают из иrолоi< точно по размеру 'выби
того штифта. 

2. Исnользование старого штифта. Выбивают немного штифт 
и, повернув еГо на 150-180°, заколачивают обратно. 

Р и с к и, ц а р а п и н ЬI н а цапф ах. Это проверяется ног
тем. Нужно отполировать цапфу. Для этого rпроводят воронило 
по наждачной бумаге для того, чтобы на нем появились риски. 

Ось вилки или колеса завинчи~вают в ручные тисочки. Цапфу 
упирают в канавку финагеля, закрепленного в настольные ти
ски, и, крутя ручные тисочки на себя, воронило, смазанное 
маслом, ведут от себя, давя на цапфу. Таким способом цапфу 
делают гладкой. 

Лопнула пружина собачки в заводном ко-
л е с е ход а. Для изготовления пружины (рис. 76) исполь
зуют кусочек оборванной пруживы малогабаритных часов или 
пружину карманных часов 1-го Часового завода. 
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Концы пружины отпускают до темно-соломенного цвета. Оба 
конца лружины должны входить сравнительно свободно между 
колесом и фрикционной пружиной. Опиливать 1выемки на пру
жине рекомендуется четырехгранным подпилком с двух проти

во·положных сторон. Толщина подпилка должна быть равна тол
щине заводного колеса, концы прорези ок-

руглены, длина пружины 24-25 мм. Глу
бина прорези 1-1,5 м.м: 

НАРУЧНЫЕ ЧАСЬI 

С о ·р 'В а н н а р у ж 1н ы й з а м о к п ,р у -
ж и н ы 1• Его изготовляют· следующим об
разом. Отпускают (отжигают) край пру
жины на 5 мм до синего цвета. Намечают 
острым пуансоном отверстие в середине от

пущенного куска и просверливают его 

сверлом диаметром 0,3-0,5 мм. 
Затем кусок старой пружины 8 мм 

длины, одинаковой ширины с поврежденной 
отпускают до синего цвета и проделывают 

отверстие аналогично предыдущему. 

Снимают зау,сеницы, образовшвшиеся на 
пружинах после сверления, делают зенков-

4 

Рис. 76. Изготовление 
пружины собачки за
водiюго колеса хода 

будильника й на-
стольных часов: 

1 - пружииа; 2- колесо; 
3 - храповое колесо; 4 -

собачка 

ки, приготовляют штифт и приклепывают изготовленный замок 
острым краем к пружине. Наружный конец пружины и замка 
закругляют напильником. 

Это делается для того, чтобы не заедала пружина внутри 
барабана. Круглозубцами следует придать концу пружины и 
замку полукруглую форму. 

Для того чтобы наметить отверстие и заклепать лружину, 
край ее кладут на ·стол и ударом молот·очка по пуансону де
лают углубление на пружине. 

Откуси·в кусачками головку от железной булавки, послед
нюю зажимают ручными тисочками и на финагле, зажатом :в на
стольных тисках, отпиливают штифт конической формы. Пру
жину с замком надевают на штифт. Штифт вместе с пружинами 
вынимают из ручных тисочко.в и завинчивают i3 настольные 

тиски, оставляя маленький зазор между пружиной и тисками. 
Пуансоном с отверстием слегка набивают пружину на штифт 
до отказа, затем кусачками откусывают верхнюю часть штифта 
немного выше основания пружины, подправляют штифт мелким 
напильником и расклепывают его. Головка штифта должна быть 
плоской и маленькой. 

П о л о м а н в н у т р е н н и й к'о н е ц пр у ж и н ы н а о д и н 

1 Пружины стенных часов исправляют тем же сnособом. 
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Рис. 77. Изготовление внутреннего отверстия заводной пружины: 
1- пр ужина с углублением: 2- nропилов ка отверстия в пр ужине; 3- напиль

ник: 4- nружива с изготовленным отверстием 

Рис. 78. Вид правильно согнутой 
пр ужины 

о б о р о т. В этом случае исполь
зуют старую пружину: наруж

ный конец делают внутренним, 
внутренний- наружным. На
гревают над спиртовкой или 
свечкой наружный конец пружи
ны ( 10-12 мм) до синевы_ Ко
нец пружины не должен быть за
каленным_ Его нужно отшлифо
вать, предварительно очистив от 

окалины. 

Трехгранным концом кернера 
делаю1· небольшое углубление в 
том месте, где доJrжно быть от
верстие, загибают колено, чтобы 
углубление оказалось на сгибе и 
круглым напильником 3 пропи

ливают отверстие (рис. 77) _ Диаметр отверстия для внутреннего 
конца пруживы делают немного больше диаметра крюЧJ{а вала 
барабана_ Внутренним углам отверстий, выходящим · сзади 
крючка вала барабана, следует придавать полукруглую форму. 
Наружны~ углы пружины нужно округлять, для того чтобы они 
не упирались на крышку и дно барабана. Сгибать пружину для 
зацепления на валу следует, как указано на .рис 78. 

Навить пруживу можно ·спепиальной машинкой. Если ее нет, 
-старый барабан от часов разрезают 1С боку (см. рис. 79), встав-
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ляют в барабан вал от данных часов и на ручнь!х тйсочках за
кrелляют с наружной стороны вал. Зацепляют отверстие пру-

1 2 

J 

Рис. 79. Приспособление для навивки 
пр ужины: 

l - пружииа; 2- барабан; 3- тиtочки; 4- на
витая пружина 

жины за крючок вала, правой рукой поворачивая от себя ти
сочки и навиrвая rна шал :п·ружину, а указательным nальцем 

левой руки !Придержишая п,ружину. 
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