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Введение 

Потребность в оnределении времени возникла в глубокой древ
ности. Наблюдая за движением Солнца, Луны, разливом рек, созрева
нием nлодов, сменой дня и ночи, человек установил строгую закономер· 
ность и nериодичность этих явлений nрироды и nоложил их в основу 
измерения времени. 

За основные единицы измерения времени были nриняты сутки
время одного оборота Земли вокруг своей оси и год-nериод движения 
Земли вокруг Солнца. 

Различают звездные и солнечные сутки и соответственно звездный 
и солнечный год. Звездные сутки равны nолному обороту Земли вокруг 
своей оси относительно звезд, а солнечные - обороту Земли вокруг 
своей оси относительно Солнца. Солнечные сутки на 3 мин 56,55..'> с 
больше звездных. Солнечный год на одни сутки меньше звездного года. 
Звездное время nрименяют в астрономии. Объясняется это тем, что 
звездные сутки не согласуются с видимым движением Солнца и с есте
ственным их делением на день и ночь. Начало звездных суток nрихо· 
дится на различное время дня и ночи и совnадает с началом солнечных 

суток лишь 22 сентября. По солнечному времени начало суток относится 
к nолуночи, а их середина- к nолудню. 

По nредложению египетского астронома Созигена был nринят сол-
нечный календарь. , 

В солнечном календаре за основу берется троnический год, nред· 
ставляющий собой nромежуток между двумя nоследовате.1ьными про· 
хождениями центра Солнца через точку весеннего равноденствия. Сол
нечный год составляет 365 сут 5 ч 48 мин 46,1 с. Так как число меся
цев и суток в году не выражается никаким точным числом (ни целым, 
ни дробным), то во всех календарях для удобства счета принимается 
nриближенное выражение. 

В юлианском календаре (старый стиль) год округленно считался 
содержащим 3651/ 4 сут, причем для ровного счета три года считаJ!ось 
из 365 дней каждый, а четвертый - из 366 дней. Этот год, удлиненный 
на один день, называется високосным. 

В 1582 г. папа римский Григорий XIII ввел так называемый григо
рианский календарь (новый стиль). При введении нового календаря 
были исnравлены накопившиеся за 1200 лет неточности, вызванные не
совершенством nрежнего календаря, и в дальнейшем было решено 
каждые 400 лет выбрасывать из счета три дня, считая для этого три 
високосных года nростыми. 

В нашей стране летосчисление по юлианскому календарю (старый 
Стиль) отменили в 1918 г. К тому времени многие народы мира уже 
nользовзлись новым, или григорианским, календарём, разница же меж
АУ этими календарями составляла 13 дней. 
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Для удобства оnределения времени весь земной шар разбит на 
24 часовых nояса. Каждый nояс содержит по 15° и по времени соответ
ствует 1 ч. Внутри каждого пояса время считается одинаковым - сред
непоясным. Нача.1о отсчета принято от Гринвюiа (предместье Лондо
на). Гринвичское время называется всемирным временем, а гринвич
ский меридиан - нулевым меридианом. 

На территорию СССР приходится одиннадцать часовых поясов -
со второго по двенадцатый включительно. Москва и Ленинград нахо
дятся во 2-м поясе; следовательно, поясное время Москвы и Ленинграда 
на 2 ч отличается от времени Лондона. Владивосток лежит в 9-м поясе, 
и nоэтому во Владивостоке поясное время на 9 ч отличается от лондон
ского и на 7 ч - от московского. 

При этом границы часовых поясов не везде проведены по меридиа• 
нам; в nротивном случае граничной линией иногда пересекзлись бы го· 
рода и в разных концах одного и того же города оказалось бы разное 
время. Большей частью границы часовых поясов проведены по рекам 
или иным естественным рубежам. Наnример, один из часовых поясов 
nроходит по реке Каме, другой- по Оби и т. д. 

Для лучшего исnользования днооного света и более разумного ис
nользования тоnливно-энергетических ресурсов nри работе nредприятий 
и учреждений декретом Совета народных комиссаров СССР по всему 
Советскому Союзу с июня 1930 г. стрелки часов nереведсны на один 
час вперед. Таким образом московское время отJшчается от .лондонско
го на 3 ч, владивостокское- на 10 ч. Это время и-теnерь называ;от 
декретным. 

С такой же целью nостановлением Совета Министров СССР с 1 ап
реля 1981 года в нашей стране дважды в течение года стрелкf! часов 
переводятся на один час: весной с 1 апреля- вперед, а осенью, с 1 ок· 
тября- назад. В доnолнение к этому Госуд-арственная комиссия едино
го времени в эталонных часах СССР сообщила, что с целью облегчения 
условий адаnтации населения страны к изменению исчисления времени, 
обеспечения единства дат времени и отмены «Летнего» времени с евро
nейскими странами и с учетом снижения интенсивности работы транс
порта в ночное время в дальнейшем в СССР «летнее» время будет вво· 
диться ежегодно в nоследнее воскресенье марта в 2 часа nеревадом 
часовой стрелки на один час вnеред и отменяться в последнее воскре
сенье сентября в 3 часа nереводам часовой стрелки на один час назад. 

Для различных видов трансnорта, nочты, телеграфа и других служб 
по всему Советскому Союзу введено единое московское врем>~, nоэтому 
во всех nоясах, кроме 2-го, существует два времени - московское и 
местное. 

Точное время определяют с nомощью сnециальных астрономических 
наблюдений. Для этой цели в нашей стране и за рубежом существуют 
специальные службы времени, имеющие в своем распоряжении необхо
димые технические средства. Для оnределения текущего времени с 
достаточной точностью для nовседневной nотребности пользуются ча
сами, nоказания которых nотребители nроверяюг по радиосигналам эта
лонных часов. 

В качестве эталонных nриборов времени служат астрономические, 
кварцевые, молекулярные и атомные часы. 

Часы имеют свою историю. Первыми часами были nростейшие со.11• 
вечные часы - гномоны. Они представляли собой высокий столб (обе• 
лиск), поставленный вертикально на горизонтальной пJющадке в цент
ре начерченного циферблата. По тени, отбрасываемой от столба на ци
ферблат, определяли время дня. 

На смену солнечным часам nришли водяные часы - клепсидры, 
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которые в отличие от первых показываJiи время не только днем, но и 

ночью. Время исчислялось коJiичеством воды, вытекающей из сосуда 
каплями ИJIИ тонкой струей. 

В средние века были изобретены песочные часы, представляющне 
собой два стеКJiянных сосуда цилиндрической или конической формы, 
соеди11енных между собой узким горлышком и закрепJiенных в деревян
ной оправе. Сухой речной песок пересыпается из верхнего сосу да в 
нижний за определенный промежуток времени. Такие часы используют 
и в настоящее время, например при лечебных процедурах. 

Первое упоминание о механических часах содержится в византий
ских летописях (VI в. н. э.). 

На Руси механические часы nоявились в 1404 г. На Спасскую баш
ню Кремля часы подняли в XVI в. Они показывали дневные и ночные 
часы раздельно. Часы были изготовлены монахом Лазарем Сербиным, 
пришедшим из Византии. 

В 1706 г. при Петре 1 из Голландии на тридцати подводах после 
долгого пути прибыл в Москву обоз с ценнейшим грузом - башенными 
часами с колоколами. Шли эти часы сравнительно недолго и потребо
вали сложного ремонта. В 1763 г. забытые «курантовые» часы наш.чи в 
подклети Грановитой палаты и водрузили их на башне. 

В прошлом веке московские часовщики братья Бутепоп произвели 
капитальный ремонт курантов. Была, в частности, заново отлита стани
на механизма массой 1500 пудов, заменили износившиеся детали. С тех 
пор на курантах появилась надпись: «Часы, переделанные в 1851 rоду 
братьями Бутепоп в Москве». 

Шли эти часы исправно до октября 1917 г., играя при этом марш 
Преображенского полка и мелодию гимна «Коль славен ... ». 

В дни уличных боев в Москве в 1917 г. в Спасскую башню попал 
снаряд: куранты остановились и замолкли. Во время ремонта была за
менена и музыка курантов. Вместо прежних меJiодий они стали вызвани· 
вать «Интернационал» и марш «Вы жертвою пали ... » Вновь куранты 
заиграли в октябре 1918 г. 

ПосJiедний раз часы на Спасской башне подвергаJiись капитаm,ному 
ремонту в 1974 г. Сотрудники и мастера Научно-исследовательского .ин
ститута часовой промышленности заменили 200 деталей, все неподвиж
ные оси, поставили новые подшипники. Название института, а также 
имена 12 его сотрудников обозначены на прикрепJiенной к часам таб
личке. Мастера дали гарантию на тридцать лет. 

Карманные часы появились в XVI в. Первоначально они имели 
форму яйца. В качестве двигателя в часах была применена пружнна, 
что дaJio возможность сделать их портативными. Такие часы с цепоч
кой ИJIИ шнуром носили на шее, прикрепляя к одежде, так что название 
«Карманные» было условным. В XVII в. голландский ученый Христиан 
Гюйгенс применил в карманных часах систему баланс-спираль, что зна
читеJiьно повысило их точность и дало возможность применять их на 

кораблях в мореплавании. 
В XVII1 в. русский изобретатель-самоучка И. П. Кулибин (1735-

1818 гг.) сконструировал и изготовил уникальные часы величиной с гу
синое яйцо, которые поражают своим замыслом и сложностью механиз
мов до сих пор. Часы бьют каждый час, получас и четверть часа. 
С боем полных часов в них начинается показ сцен религиозного содер
жания. 

Наручные часы появляются в конце XIX в. Принципиально часовой 
механизм наручных часов ничем не отличается от механизма карманных, 

но первые более удобны, а усовершенствования в конструкции позволя
ют выпускать их с высокой точностью хода и с различными дополнитеJIЬ-
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г ными устройствами: календарем, секундомером, сигнальным (звуковым) 
;устройством, автоматическим nодзаводом пружнны н т. д. 

В настоящее время часы широко применяются в быту н промыm
ленностн, науке и технике, медицине н спорте н во многих других об.'!а· 
~тях народного хозяйства благодаря новым качественным параметрам, 
достигнутым за последние годы в разработке конструкции часов, и су
щественному повышению точности хода, гарантированной надежности 
работы в сложных условиях. В качестве колебательных систем помимо 
традиционных - маятника н снетемы баланс-спираль - в часах быто
вого назначения получили распространение камертонные н кварцевые 

осцилляторы. 
Успеm в области разработки н пронзводства в нашей стране часов, 

отвечающих современным требованиям, стали возможными благодаря 
созданию в годы первых пятилеток одной из передовых подотраслей 
народного хозяйства - часовой промышленности. 

Спрос на часы в дореволюционной России удовлетворялся в основ
ном за счет импорта. Из зарубежных стран ввозили готовые часы, 
главным образом карманные, а также комплекты деталей, из которых 
затем в часовых мастерских собирали готовые изделия. 

Учитывая острую нужду населения и развивающейся промыШJiеи
ности в часах и часовых механизмах, Советское правительство в кош{е 
20-х годов припяло решение построить в Москве два часовых завода:· 
1-й Московский часовой завод, выпускавший карманные часы, и 2,й Мо· 
сковский часовой завод, который выпускал настенные часы и будильни
ки. В 1938 г. был построен часовой завод в Пензе, выпускавший жен
ские наручные часы. 

В 1939 г. в СССР было освоено производство синтетических руби
нов, часовых камней, заводных пружни и часовых спиралей; все часы 
стали изготавливаться из отечественных материалов и деталей. 

в· 1940 г. часовые заводы страны уже выпускали наручные, кар• 
манные, настольные, настенные часы и будильники. 

В 1944-1950 гг. строятся новые часовые заводы, создаются Науч
но-исследовательский институт часовой промышленности и конструктор
ские бюро. Вступают в строй часовые заводы в Челябинске, Златоусте, 
Минске, Угличе, Орле и других городах. 

В настоящее время наша страна располагает концентрированной ·и 
хорошо организованной часовой промышленностью, выпускающей боль
шой ассортимент бытовых и технических часов. 

Выпускаются часы различных калибров н моделей с анкерным 
спуском и наручные часы с различными дополнительными устройства
ми: календарем, автоматическим подзаводом пружины, сигналом, секуи

домером в обычных, пыле- и водонепроницаемых корпусах, а также на
польные, настенные, настольные, карманные часы и будильники. 

Значительно увеличивается выnуск наручных, настольных и настен
ных электронно-механических (кварцевых) часов, а также электронных 
часов (наручных, настольных, автомоб11льных со звуковым сигналом 
и др.). 

Перед часовой nромышленностью в настоящее время стоят боль
шие задачи по реализации Комплексной программы развития nроизвод
ства товаров народного потребления и сферы услуг на 1986--2000 го
ды. В частности, Комплексной программой намечено увеличить в 
1990 году производство кварцевых наручных часов в 2 раза. Основное 
внимание уделено вопросам качества и надежности, усилению системы 

гарантий безотказной работы выnускаемых изделий. 



Г nа в а 1. УСТРОйСТВО ЧАСОВ 

§ 1. 06ЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

КnасснфNкацн• 

Часовая лромышленность выпускает бытовые часы 
различного назначения, разнообразные по устройству и 
принцилу действия. 

Бытовые часы подразделяются: по принцилу действия 
(механические, электромеханические, электронно-меха ни· 
ческие, электронные), по способу применения (наручные, 
карманные, настольные, настенные, напольные, автомобиJIЬ· 
ttыe, nроцедурные.), по типу используемой колебательной 
системы (маятниковые, балансовые, камертонные, кварце
вые и др.) и по назначению (индивидуального и коллектив· 
ного пользования) . 

К маятниковым часам относятся настольные, настенные 
и напольные. Такие часы имеют маятниковый спусковой ре· 
гулятор и могут работать только при вертикальном подвесе 
маятника, т. е. в стационарных условиях. 

К балансовым часам относятся часы, имеющие систему 
баланс~спира.Ль, которые работают в любом положении. 

Как ·маятниковые, так и балансовые часы пр продолжи
тельности действия от одной полной заводки пружины или 
поднятия гири можно подразделить на следующие подгруп

пы: мн0годневные (продолжительностью от 2 до 180 сут), 
однодневные и кратковременные (продолжительностью от 
0,15до6ч). 

К часам индивидуального пользования относятся кар
манные, наручные, часы-кулон и секундомеры. 

В зависимости от размеров механизма наручные часы 
подразделяются на часы малого и нормального калибра. 
Часы малого калибра (женские) имеют посадочный диа
метр от 12 до 20 мм, а нормального калибра- 21-32 мм. 
Их корпуса отличаются разнообразным внешним оформле· 
нием. Часы имеют большое число конструктивных модифи• 
каций и различные дополнительные устройства: автоподза
вод, один или два календаря, сигнал-будильник и др. 
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г ,: Секундомеры изготавливают в двух конструктивных мо-
,: дификациях: с одной и двумя стрелками, простого и сумми· 

рующего действия. 

[ 
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Электронно-механические часы изготавливают как на
ручными, так и настольно-настенными. Новейшая конструк· 
ция электронно-механических (транзисторных) часов имеет 
кварцевый генератор и шаговый двигатель. 

К часам коллективного пользования относятся наноль· 
ные, настенные, настольные часы, будильники, механичес
кие реле времени, применяемые в стиральных машинах, 

кухонных электрических плитах, радиоприемниках, телеnи
зорах, холодильниках с одной и двумя управляющими це

nями. 

Механические часы коллективного пользования изготав· 
ливают двух типов: с пружинным и гиревым двигателями. 

Часы с пружинным двигателем в свою очередь можно под
разделить на часы с балансовым регулятором и с маятни· 
ковым. 

К механическим часам с пружинным двигателем и ба
лансовым регулятором относятся: будильники, настольные 
часы с боем и без боя, настенные часы без дополнительных 
устройств. 

Механические часы с пружинным двигателем и маятни
ковым регулятором в настоящее время изготавливаются 

только в виде настенных часов. Эти часы имеют три конст· 
руктивных варианта: без боя, с боем каждый час, получас 
и четверть часа. 

Часы с гиревым двигателем снабжены маятниковым 
регулятором. из·вестны две основные модификации: настен
ные и напольные. Настенные - это предельно простые ча
сы -ходики и с кукушкой. Напольные часы представляют 
собой сложный и высококачественный механизм с боем че· 
рез каждый час, получас и четверть часа. 

Основные параметры 

Основными параметрами, характеризующими каче
ство часов, являются: суточный ход, средний суточный хор, 
продолжительность хода от одного полного завода пружи

вы (прил. 3). 
-Суточный ход - разность погрешностей часов в начале 

(i + J) -х и i-x суток, определяемая по формуле, с/сут, 
"'= 11Пi+I- ilПi, 

Где I':IП;+I- логрешиость часов в начале (i+ 1)-х суток; !:iП;- nо
rрешность часов в начале i-x суток. 
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Суточный ХОД подразделяют на истинный и мгновенный. 
Под истинным ходом подразумевается значение суточного 
хода, полученное при непосредственном наблюдении за ПО· 
казаниями часов в течение суток по сигналам точного upe· 
мени, передаваемым по радио. При этом учитываются все 
отклонения хода, возникшие вследствие неравномерности 

усилия заводной пружины. 
Мгновенный ход ( с/сут) -средний ход часов, снимае· 

мый на приборе проверки хода часов в течение короткого 
промежутка времени. Характеристика мгновенного хода 
имеет вид графической записи на ленте, позволяющей оце· 
нить не только значение суточного хода, но и отдельные де• 

фекты часового механизма. Мгновенный ход дает менее 
точную характеристику, так как не учитывает суточных из

менений хода часов. Для получения более точного хода ча
сов на приборах следует проверять часы с не полностью 
заведенной пружиной. 

Поправка часов - разность показаний образцового из
мер!lтеля времени и контролируемых часов - определяется 

по формуле, ч, мин и с, 

АТ=Тн-ТхР• 

где Тхр- показание образцового измерителя времени; Т и- покаэание 
контролируемых часов. 

·опережение среднего суточного хода обозначается зна
ком « + », отставание знаком «-». 

Примеры. 1. При проверке часов по сигналам точного Суемени в 
10 ч 00 мин часы показывали 10 ч 01 мин 10 с, т. е. поправка равна 
+ 1 мин 10 с, а ровно через сутки часы показывали 10 ч. 01 мин 35 с, 
т. е. поnравка равна + 1 мин 35 с. Пр н этом ход будет равен: ( + 1 мин 
35 с)-(+ 1 мин 10 с)= +25 с, т. е. за сутки часы ушли вперед на 25 с. 

2. При проверке в 10 ч 00 мин часы показывали 9 ч 59 мин 30 с; 
nоправка равна -30 с, а ровно через сутки часы показали 9 ч 58 мин 
30 с, т. е. поправка равнялась -1 мин 30 с. Таким образом, суточный 
ход будет равен: (-1 мин 30 с)-(-30 с) =-1 мин, т. е. часы отстали 
за сутки на 1 мин. 

3. При проверке в 10 ч 00 мин часы поr:азывали 10 ч 00 мин 10 с; 
nоправка равна + 10 с, а ровно через сутки часы показывали 10 ч 
00 мин 10 с, т. е. поправка равна + 10 с. При этом суточный ход будет 
равен: ( + 10 с)-(+ 10 с) =0, т. е. часы идут точно. 

Средний суточный ход - разность погрешностей часов 
в конце n-x и в начале первых суток, приведеиная к сут· 

кам, определяемая по формуле, с/сут, 

rocp = АП2 - АП1 , 

где АП2 - погрешность часов в конце n-x суток; АП1 - nоrрешность 
часов в начале первых суток. 



Jlримеры. 1. При. проnерке часов на точность хода в .течение .. трех t, .. 

суток были получены .следующие nоправки суточного ХQДа: за первые r 
сутки -32 с, за вторые -4Ц с, за третьи -38 с. Средний суточный ход 
за трое суток при этом составит 

(_;32) + (-45) + (-38)/3=-38,3 с. 

2. При Проверке часов на точность хода в течение трех суток бы· 
.nи получены следующие поправки суточного хода: за первые сутки 

+ 17 с, за вторые + 16 с, за третьи -12 с. Средний суточный ход за 
~ое суТок будет равен 

(+17)+(+16)+(-12)/3=+7 с. 

Продолжительность хода механических часов оnределя .. 
IO'r временем работы часов от одной полной заводки пружи
ны или одного поднятия гири до полной остановки часов. 

Системы намменоввнмя м цифровоМ мндексвцмм 

В отечественной часовой промышленности для сок· 
ращения количества наименований часов и д.rtя удобства 
потребителей и ремонтных· предnриятий каждому часовому 
заводу присвоены единое наименование (марка) на все вы· 
пускаемые им часы и товарный знак завода (табл. 1). Нан-

. менаванне наносят на циферблат, а товарный знак - на 
платину часов. 

Для определения конструктивных особенностей механиз
ма и внешнего оформления часов установлена система циф
ровой индексациИ. 

И:п.декс мех~щизма и корпусного оформления часов пред
ставляет собой шифр в виде дроби, где числитель обознача· 
ет механизм, а знаменатель - корпусное оформление, с 
обязательным указанием марки завода. 

Например, «Полет» 2609j103050p- часы 1-го Москов
ского завода. Механизм калибра 26 мм (26), с центральной 
секундной стрелкой и противоударным устройством (09). 
Корпусное оформление - вариант конструктивного оформ
ления корпуса (10), толстослойное золочение (30), вариант 
сочетания циферблата и стрелок {50), покрытие корпуса 
золотом розового цвета (р). 

В основу обозначения механизмов положен каJшбр и 
его отличительные конструктивные особенности. 

Калибром часового механизма называется основной раз
мер, определяющий величину этого механизма по посадоч
ному месту. Калибр характеризуется посадочным размером 
платины. Платиной называется основание часового меха
низм~ .. на котором монtируются все его детали. В кpyrJIЬIX 
механиЗмах (рис. 1, а) калибр соответствует пос.адочном:у 
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Т а б .11. J. Напменования часов, nрисвоеиные каж.11.ому часовому заво.Q 
ми произво•ствениому обыАииеиию, и Т{)88риые знаки 

Завод или проиэводственное 
объедвиевие (ПО) 

1-й Московский 

Московское ПО «Второй часовой 
завод» 

Пелзенекое ПО «Заря» 

Мински~ 

Ленинградское ПО «Петродворца. 
вый часовой завод» 

Чистоnольский 

Углнчский 

Орловское ПО «Янтарь» 

Сер д обский 

Челябинский 

Московский завод художественных 
Часов 

ЕДиное нанменова• 
ииечасоа 

сПолет» 

«Слава» 

«Заря:. 

«Луч» 

с Ракета• 

«ВОСТОК» 

«Чайка» 

«Янтарь» 

«Маяк» 

«МОЛНИЯ» 

сАнтарес» 

Товариыl! 
811811 
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Окончание 

Завод или производственное Единое наименова~ Товарныt! 
объединение (ПО) пие часов знак 

~~ 
Армянское ПО «Саnфир» { «Севани» «Наири» 

~-
Златоуставекий «Агат:. сь 
Ростовский «Витязь» ~ 
Владимирский завод точного маши· «Весна» -ноетроения «Точмаш» ~ 

Завод им. А. А. Масленникова зим ф 

Завод о:Электроника» «Электроника-5» 8(-
диаметру платины. Калибр некруглого механизма (рис. 1, 
б) определяется приведеиным диаметром механизма . 

. Калибры некруглых механизмов приводятся к калибрам 
I\руглых механизмов по формуле 

Dпp=f4S/1t; S=ab, 

где Dпр- nриведенный диаметр механизма; S- площадь некруглой 
платины механизма; а- длина, мм; Ь- ширина, мм. 

Для обозначения отличительных конструктивных осо· 
бенностей механизмов наручных и карманных часов и се· 
кундомеров устанавливаются двузначные и трехзначные 

обозначения в следующих интервалах цифр: 
механизмы балансовые с анкерным спуском для наруч· 

ных и карманных механических часов от 00 до 35 и от 651 
до 700; 
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Рис. 1. Схема калибров механиз· 
ма часов: 

а- круrдыn; 6- некруrдыl! 

механизмы электронно

механические наручных и 

карманных часов от 36 
ДО 70; 

блоки электронных часов от 49 до 51 и от 350 до 400; 
механизмы секундомеров от 81 до 99 и от 601 до 650. 
По принятой системе индексации механизмы часов обо· 

значаются четырех, пяти- или шестизначными числами. 

Так, калибр механизма 17,5Х 13,5 мм без секундной 
стрелки обозначают числом 1600, где 16- приведенный ка• 
либр, 00 - конструктивные особенности. 

Калибр механизма 22 мм с автоподзаводом, централь· 
ной секундной стрелкой, противоударным устройством и 
одинарным календарем обозначают числом 2216, где 22-
калибр, 16- конструктивные особенности. 

Калибр механизма 128Х 140 мм маятникового, с возврат· 
но-крючковым спуском, с боем часов, четвертей часа и му· 
зыкальной мелодией. Пружины в барабанах. Периодичность 
заводки - две недели. Обозначают числом 150152, где 
150- калибр, 152- конструктивные особенности. 

Если два механизма имеют одинаковые отличительные 
конструктивные особенности, но различное конструктивное 
исполне.ние, то к шифру механизма, который разработан 
позже, с правой стороны добавляется буква Н, 1Н, 2Н и т. д. 

Если проведеиная модернизация механизма часов нару~ 
шает взаимозаменяемость деталей и узлов часов, но не вле
чет изменения цены на часы, то механизму присваивается 

шифр основного механизма, к которому с правой стороны 
добавляется одна из следующих прописных букв русского 
алфавита: А, Б, В, Г, Д, Е,.Ж, И, Л, М. 

Если модернизированный механизм отличается от основ
ного механизма количеством функциональных камней, то 
в этом случае его шифр будет состоять из шифра основного 
механизма, к которому с правой стороны через точку до
бавляется буква К и цифра, обозначающая количество 
функциональных камней, отличное от основной конструкции 
(2609, 2609.К5). 

Если после модернизации точность хода механизма из· 
меняется, то ему присваивается шифр основного механиз· 
ма, к которому справа через точку добавляются следующие 
обозначения: П- повышенной точности или прецизионные, 
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'1 - первый класс, 2- второй класс. Например; основной 
механизм второго класса имеет шифр 2609.1Н, после мо
дернизации механизм стал первого класса и получил обоз
начение 2609.1H.l. 

Если модернизированный механизм отличается от ос
новного механизма количеством функциональных камней и 
,-очностью хода, то ему присваивается шифр основного ме
ханизма и к нему справа через точку добавляется знак, обо
значающий точность хода механизма, буква I< и цифра, 
обозначающая количество функциональных камней, отлич
ное от основной конструкции. Например, обозначение ос
новного механизма второго класса 2609. После модерниза
ции механизм стал первого класса, в нем прибавилось пять 
функциональных камней и обозначение его изменилось на 
2609.l.K5. 

В корпусных оформлениях всех видов часов первые две 
цифры обозначают конструктивный вид корпуса, третья -
вид покрытия корпуса и другие виды отделки корпусов. 

Например, О- нержавеющая сталь; l - хромирование; 
2- золото; 3- золочение толстослойное; 4- анодирова
ние; 5- пластмасса (в том числе оргстекло); 6- окраска, 
комбинированные покрытия; 7- дерево с разными видами 
отделки; 8- художественное литье; 9 ,..-стекло, хрусталь,· 
керамика, мрамор. 

Четвертая, пятая и шестая цифры обозначают группу 
циферблатов и стрелок. С изменением вида циферблата и 
стрелок соответственно ·изменяется и порядковый номер 
группы. 

При использовании заводом 99 номеров для обозначения 
порядкового номера конструкции применяются трехзначные 

числа. Тогда корпусное оформление будет обозначаться 
семизначным числом, где первые три цифры - порядковый 
номер конструкции корпуса; четвертая - вид покрытия; 

материал корпуса; пятая, шестая и седьмая - группа ци

ферблатов и стрелок. 
Для отличия позолоченных корпусов, одинаковых по 

конструкции, но различных по оттенкам, с правой стороны 

добавляется строчная буква русского алфавита, характери
зующая цвет золотого покрытия: р - розовый, ж- же.1Jто
зеленый, к- красный, в- цвет WA (покрытие сплавом 
золото-никель), с- светло-желтый, л- лимонно-желтый. 

Система индексации конструктивных особенностей меха
низмов механических, электронно-механических часов, а 

.также электронных блоков показ.ана в прил. 4. 



§ 2. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЧАСОВОГО 
МЕХАНИЗМА 

Основные узлы. Основными узлами часового меха• ! 
низма (рис. 2) являются регулятор (колебательная систе· • 
м а), спуск (ход), основная колесная система, двигатель, 1 

стрелочный механизм, механизм завода пружины и перево· ! 
да стрелок. 

Регулятор управляет работой хода, регулирует распус• 
канне пружины или опускание гири. Колебания регулято· 
ра, обеспечивающего равномерность хода часов, строго пе
риодичны. 

Спуск является промежуточным узлом механизма. Он i 
взаимодействует с основной колесной системой, регулято• 
ром и периодически освобождает зубчатую передачу, пре· 
образуя энергию пружины в импульсы, передаваемые pery· 
J_:IЯтору для поддержания его колебаний. При помощи спус .. ! 
ка регулятор управляет вращением зубчатой передачи 1 

таким образом, что при каждом его полуколебании колеса 
поворачиваются на определенные углы, величина которых· 

зависит от конструкции спуска и числа зубьев. 
Основная колесная система состоит из зубчатых колес 

и выполняет две функции: передает энергию от двигателя 
через спуск к регулятору и отсчитывает число колебаний 
регулятора. Через основную колесную систему движение 
передается стрелочному механизму. 

Двигатель (заводная пружина или гиря) является ис• 
точником энергии в часах. Он запасает энергию, а затем в 
течение длительного времени через колесную систему приво· 

дит в действие регулятор и поддерживает его колебания, а 
также вращает стрелки. 

Стрелочный .механизм передает движение от основной 
колесной системы стрелкам; он состоит из системы зубча .. 
тых колес и трибов. 

Механизм завода пружины и перевода стрелок дает воз· 
можность вручную завести пружину часов и установить 

стрелки в нужное положение. Этот механизм состоит из 
заводного вала с головкой, системы рычагов и зубчатых КО• 
лес. 

Платина и мосты. Основанием часового механизма яв· 
ляется платина 1 (рис. 3). Платину наручных и карманных 
часов изготавливают из свинцовистой латуни ЛСЧ-63-3. 
Одну сторону платины называют мостовой, другую - UИ• 
ферблатной. 

На мостовой стороне располагают основные узлы часо· 

JG. 



Рис. 2. Кинематическая и прииципиальная схема механизма часов: 
1- штифты регулировочного градусника; 2- колонка спирали; 3- колодка спирали; 4- спираль; 5-. баланс; · 6- ро· 
лик двойной; 7- ось баланса; 8- камень сквозной; 9- камень накладной; ·ю- камень импульсный; 11- копье; 12-
штифты ограничительные; 13- вилка анкерная; 14 и 48 - палеты входная в. выходная; 15- колесо анкерное; 16- ка· 
мень сквозной; 17- стрелка секундная; 18- триб минутной стреJIКИ (минутник); 19- стрел'ка минутная; 20- стрелка 
часовая; 21- кодесо часовое; 22- триб вексельного колеса; 23- кодесо вексельное; 24 и 27- колеса переводные; 25-
пружни а заводного рычага; 26 - рычаг заводной; 28 - пружива переводного рычага; 29- рычаг переводной; 30- вал 
3аводной; 31- триб заводной; 32- колесо заводное; 33- муфта кудачковая; 94- пружива собачки; 95- собачка; 
16- колесо барабанное; 37- накладка мечевидная; 38- в ад барабана; 99- пружива заводная; 40- барабан; 41- триб 
центрального колеса; 42 - колесо центральное; 49 - триб промежуточного колеса; 44 - колесо промежуточное; 45 - триб 
секундного колеса; 46- кодесо секундное; 47 - триб анкерного колеса; 49- ось анкерн<>il вилки 
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Рис. 3. Платины и мосты 
часовых механизмов: 

а - наручных часов; 6 - бу
дильиикоn; 1- платина; 2-
мост барабанный; 3- мост ко
лесной пеt>едачн; 4- мост цен
трального кодеса; б- мост ба
лансовый; 6- мост анкерной 
ви.•ки; 7 и 8- передняя и зад
няя платины будильников 

вого механизма: двигатель, основную колесную систему 

(ангренаж), анкерное колесо, анкерную вилку, баланс- спи
раль, механизм автоподзавода пружины (у часов с автоnод
заводом), а на циферблатной- стрелочный механизм, ме
ханизм завода пружины и перевода стрелок, календарный 
механизм (у часов с календарным устройством). 

Для крепления основных узлов часового механизма слу
жат мосты: барабанный 2, основной колесной передачи 3, 
балансовый 5, центрального колеса 4, а в будильниках и 
крупногабаритных часах вместо мостов используют заднюю 
платину 8. 

Для удобного обзора сис~темы зубчатой передачи, облег
чения сборки и уменьшения массы платин передние и зад
ние платины крупногабаритных часов имеют специальные 
отверстия (окна). В часах сложных конструкций с допол
нительными устройствами количество мостов увеличивается 
(центральный, календарный, мост подзавода). 

Отверстия в платине и мостах для одного и того же уз
ла должны быть строго соосны, чтобы обеспечить правиль
ное положение этих деталей при работе. Для этого в плати
не и мостах имеются базовые отверстия, в которые встав
ляют посадочные штифты или в платину запрессовывают 
втулки. 

Для придания красивого внешнего вида и защиты от 



окисления платину и мосты обычно никелируют, в отдель
ных случаях подвергают золочению. 

Платины и мосты составляют комплект часового меха
низма. Высота часового механизма считается по высоте 
комплекта. Размер механизма определяют по размеру по
садочного уступа в корпусе часов. 

Кинематическая схема. Часовой механизм работает по 
следующему принципу: при раскручивании заводной пру
жины 39 (см. рис. 2) вращение барабана 40 передается на 
триб 41 центрального колеса и центральное колесо 42. Да
лее через триб 43 промежуточного колеса и промежуточное 
колесо 44 движение передается на триб 45 секундного коле• 
са 46, на котором укреплена с_екундная стрелка 11. С се
кундного колеса 46 движение передается на триб 47 анкер· 
ного колеса и анкерное колесо 15, которое в свою очередь 
через анкерную вилку 13 передает импульсы на баланс 5, 
поддерживая его колебания. С триба 18 минутной стрелки 
через вексельное колесо 23 и его триб 22 движение переда
стся часовому колесу 21 с часовой стрелкой 20. Чтобы за
вести часы, надо вращать заводную головку по часовой 
стрелке. 

Заводная головка навинчена на заводной вал 30; на ква
дратной части которого находится кулачковая муфта 33, а 
на цилиндрической - заводной триб 31. В паз кулачковой 
муфты входит заводной рычаг 26, который под действием 
пружины 25 удерживают кулачковую муфту в зацеплении 
с заводным трибом 31. 

При вращении головки вращается заводной вал с ку
лачковой муфтой 33, пе-редающей вращение заводному три· 
бу 31, от которого движение передается заводному коле
су 32 и далее- на барабанное колесо 36, надетое на квад
рат вала 38 барабана. Вал барабана имеет крючок, на ко
тором закреплен внутренний виток заводной пружины 39. 
При вращении барабанного колеса 36 пружина накручива
ется на вал 38. Когда часы заведены и пружина раскручи· 
вается, крутящий момент передается барабану с зубчатым 
венцом. Вал барабана, барабанное колесо и заводной триб 
остаются неподвижными. Барабанное колесо может вра
щаться только в одном направлении: движению в обратную 
сторону препятствует стопорное устройство (собачка 85 и 
пружина 34 собачки). 

При заводе nружины зубья собачки 35 выходят из за· 
цепления с барабанным колесом 36, по окончании завода 
под действием пружины 34 они входят в зацепление с бара
банным колесом и стопорят его. 

11$ 



Для установки стрелоК нужно вытянуть заводную голов• 
ку до фиксированного положения. Фиксатор 28 препятству· 
ет произвольному переключению переводного рычага из по· 

ложения «Завод» в положение «Перевод» и обратно. При 
этом переводной рычаг 29, поворачиваясь, нажмет на за
водной рычаг 26, который передвинет кулачковую муфту 
33 вдоль заводного вала. Кулачковая муфта при этом 
выйдет из зацепления с заводным трибом и войдет в зацеп
ление с переводным колесом 27. Через переводные колеса 
27 и 24, вексельное колесо 23 и триб 18 минутной стрелки 
движение передается минутной стрелке 19. Триб минутной 
стрелки насажен на ось центрального триба фрикционно, 
поэтому при переводе стрелок триб 18 поворачивается отно
сительно центрального триба с некоторым усилием. Триб 22 
вексельного колеса вращает часовое колесо 21, которое сво· 
бодно сидит на трибе минутной стрелки, следовательно, ча· 
совая стрелка также соверщает движение. 

Когда заводной вал возвращается в исходное положе· 
ние, заводной рычаг 26 под действием пружины 25 повара· 
чивается, персмещая кулачковую муфту вдоль заводного 

вала в сторону заводного триба 31. 

§ 3. ДВИГАТЕЛИ 

Гиревой двигатель. Гиревой двигатель (рис. 4), или 
гиревой привод, является самым простым по устройству и 
самым стабильным в работе, в нем используется энер1·ия 
поднятой гири. Усилие, передаваемое от гири через ко
лесную систему и спуск на маятник, остается постоянным 

за все время опускания гири. Однако он имеет два сущест· 
венных недостатка, ограничивающих его применение: гро· 

моздкость и возможность работы только в стационарных 
условиях. 

П родалжительность хода гиревых часов определяется 
высотой подъема гири. Высоту подъема гири рассчитывают 
по формуле, мм, 

Н= 2тcRN, 

где R - средний радиус звездочки, мм; N - число оборотов звездочки. 

Так, в часах-ходиках продолжительность хода часов от 
одного полного поднятия гири равна 26 ч. За один час звез
дочка соверщает один оборот. Следовательно, высота подЪ· 
ема гири при радиусе звездочки 10 мм будет равна: Н= 
о::::2л·10·26= 1630 мм. 
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Рис. 4. Гиревой двигатель; 
1 - цепь: 2 и 6- шайбы тарелоч• 
ные; 3- колесо храповое; 4 - ось; 
5- втулка; 7 - звездочка 

Момент на оси бара
бана в зависимости от 
массы гири опреде.1Jяют 

по формуле 

М =PD/2, 

где Р- масса гири, г; D
диаметр барабана, см. 

Пружинный двигатель. Применяется как в переносных, 
так и в стационарных механических часах. Источником ме
ханической энергии пружинного двигателя служит спираль
ная пружина. 

Действие заводных спиральных пружин основано на 
том, что крутящий момент пружины в плоскости, перпендн· 

кулярной ее оси, преобразуется в крутящий момент для ме· 
ханизма. Закручивая пружину вокруг вала барабана, ей со· 
общают изгибающий момент; раскручиваясь, пружина пере· 
дает движение механизму. 

Существует две конструкции пружинного двигателя: о 
одном случае пружина помещена в специальный закрытый 
барабан (преимущественно в наручных и карманных ча
сах), в другом - пружина без барабана. 

Пружинный двигатель состоит из заводной пружины 1 
(рис. 5, а), вала 2, корпуса 3 и крышки 4 барабана. 
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В nружнивом двигателе барабан надежно защищает 

Точечная 
. сбарна {у 

3 
а 

Рис. 5. Детали пружин
ноrо двигателя (а) и 
формы заводных пружни 

(б): 
1- пружни а заводная; 2-
вал барабана; 3- корпус 
барабана; 4- крышка; 5-
пружни а S-образная; 6-
пружина снира.пьная 



r 
f 
f пружнну от попадания в нее пыли и грязи. Пружива в ба· 

рабане раскручивается равномерно, витки пружины при 
этом располагаются концентрично, что дает возможность 

получить высокий коэффициент полезного действия двига· 

тел я. 

Заводная пружина представляет собой плоскую стаJiь· 
ную ленту спиральной или S-образной формы (рис. 5, б). 
Заводные пружины изготавливают из специального сплава 
К40-ТЮ и.ли углеродистой стали У7 с последующей специ
альной термообработкой. 

Упругая сила пружины измеряется крутящим моментом, 
который зависит от поперечного сечения ленты пружины, 
ее длины и упругости материала. При равном сечении 
S-образная пружина 5 имеет более высокий крутящий мо
мент и более плавный роспуск, обеспечивает более продол
жительный ход часов от одного завода благодаря тому, что 
ее толщина меньше толщины нормальной спиральной пру

жины: а при одинаковых габаритных размерах барабана и 
вала ее длина больше длины нормальной спиральной пру
жины. 

Недостатком пружинного двигателя является неравно
мерность крутящего момента, передаваемого на регуJiятор. 

Полностью заведенная пружива имеет наибольший крутя
щий момент, который уменьшается по мере раскручивания 
пружины. 

Способы крепления заводных пружин. Внутренний конец 
пруживы крепится на крючок вала барабана, а внешний
к внутренней поверхности барабана с помощью специаль-
ной накладки. , 

Внутренний конец пруживы почти во всех часах крепит
ся одинаково. Наружный конец можно закреплять неско"1Ь· 
кими способами. Выбор способа крепления влияет на вели
чину передаваемого момента, на продолжительность и ста· 

бильность хода часов. 
Штифтовое крепление (рис. 6, а) применяют для кpyrt· 

ных заводных пружин с малым межвитковым трением; ко

эффициент полезного действия (КПД) равен 0,75. 
Наиболее простое У-образное крепJiение (рис. 6, б и в). 

При таком креплении витки пруживы располагаются экс
центрично и, хотя межвиткавое трение большое, КПД выше 

(0,80). Кроме того, при этом способе крепления создается 
некоторое перемещение. наружного витка, что устраняет пе

ренапряжение пружины. 

Крепление наружного конца пруживы мечевидной нак
ладкой (рис. 6, г} также обеспечивает равномерное кон-
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Рис. 6. Способы крепления заводных пружин: 
а- штифтовое; б и в- V-образное; г- мечевидно!! накладкой;· 
д- фрикционной накладкой; 1 - в спущенном состоянии; 2- в за
веденном состоянии; е- штифтовое Т-образное; ж- шарнирное к 
колонке будильника 

центрическое раскручивание пружины благодаря тому, что 
крайний виток пружины снизу поддерживается упругой 
стальной накладкой, которая не дает возможности послед
нему витку создавать излишнее трение. Недостаток этого 
вида крепления заключается в том, что площадь, занимае

мая пружиной вместе с накладкой, несколько увеличивает4 
ся, а продолжительность хода часов от одной полной завод• 
ки пружины уменьшается. 

Крепление фрикционной накладкой (рис. 6, д) при меня· 
ется в часах с автоматическим подзаводом пружины. К на
ружному концу пружины с внутренней стороны точечной 
сваркой крепится фрикционная накладка, которая плотно 
прилегает к стенке барабана почти по всей окружности и 
создает равномерное давление по всей длине прилегания. 

Крутящий момент заводной пружины меньше момента 
трения накладки о корпус барабана, поэтому наружный ви
ток будет тормозиться или перемешаться вместе с накдад4 
кой. При возникновении избыточного момента фрикционпая 
накладка проскальзывает относительно корпуса барабана. 
Если размеры накладки подобраны правильно, витки пру
жины располагаются Iюнцентрично относительно вала ба
рабана. 

Штифтовое Т-образное крепление(рис. 6, е) применяют 
в карманных часах. При шарнирtюм креплении витки пру· 
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Рис. 7. Положение пру жины в ба
рабане: 

а- спущенной; б -заведенной; 1 -
барабан; 2- пружина; 3- вал бара· 
ба на 

жины раскручиваются экс

центрично, вследствие чего 

возникает значительное меж

виткавое трение; роспуск 

nроисходит скачками; КПД 
невысокий. Шарнирное креп-

2 

3 

а 

ление (рис. 6, ж) применяют в крупногабаритных часах и 
будильниках. 

Крутящий момент заводной пружины меньше момента 
трения накладки о корпус барабана, поэтому наружный 
виток будет тормозиться или перемешаться вместе с нак
ладкой. При возникновении избыточного момента фрикци
онная накладка проскальзывает относительно корпуса ба· 
рабqна. Если размеры накладки подобраны правильно, то 
витки пружины располагаются концентрично. КПД завод
ной пружины с таким креплен!fеМ равен 0,8-0,9. 

От пружины требуется не только определенное усилие, 
достаточное для приведения часового механизма в дейст
вие, но и определенная продолжительность хода часов от 

одного завода. От размеров пружины, и прежде всего от ее 
толщины и длины, зависит, как долго будут работать часы, 
т. е. сколько полных оборотов сделает барабан от одного 
завода пружины. Для получения оптимального числа обо
ротов необходимо, чтобы внутренний радиус спущенной 
пружины (рис. 7, а) был равен наружному радиусу заве
денной пружины (рис. 7, 6). 

Расчет крутящего момента. Энергия, запасенная сжатой 
пружиной, должна обеспечивать максимальную продолжи
тельность хода часового механизма. 

При расчете величины крутящего момента пружинного 
двигателя необходимо учитывать КПД, зависящий от спо
соба крепления пружины в барабане. 

Крутящий момент рассчитывают по формуле 

М= 11nEbh3n/ЬL, 

где '1')- К:ПД; Е- модуль упругости материала, МПа; Ь- ширина, 
h- толщина и L- длина nр ужины, мм; n- расчетное число витков 
пр ужины . 

.Таким образом, величsна крутящего момента зависит от 
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свойств, материала и размеров пружины. Свойства матери~ 
ала характеризует модуль упругости . 

Величина крутящего момента увеличивается при увели
чении толщины пружины. Например, если толщину пружи
ны увеличить в два раза, то ее крутящий момент увеличи
вается в 8 раз. Крутящий момент пружины увеличивается 
пропорционально увеличению модуля упругости, ширины 

пружины и числа витков или оборотов барабана и умень
шается с увеличением длины пружины. 

§ 4. ОСНОВНАЯ КОЛЕСНАЯ СИСТЕМА 

Типовая конструкция зубчатой передачи. В часах 
различают следующие виды передачи: основную колесную 

систему (ангренаж), осуществляющую передачу усилия за
водной пружины барабана на анкерное колесо (рис. 8) i 
стрелочный механизм, осуществляющий передачу движения 
от минутного триба к часовому колесу; механизм завода 
пружины и перевода стрелок, передающий вращение·от за~ 
водного вала на барабанное колесо при заводе пружины и 
от заводного вала на минутный триб и часовое колесо при 
переводе стрелок. 

Основная колесная система имеет ряд колес, состоящих 
из двух деталей: собственно колеса, выполненного из лату~ 
ни с определенным количеством зубьев, расположенных по 
nериметру, и стального триба, выполненного с осью каи: 
одно целое. 

Принцип действия зубчатой передачи заключается в том, 
что зубчатые колеса вращаются с различной скоростью, 
причем отношение скоростей обратно отношению диаметров 
колес (т. е. большее колесо вращается с меньшей скоро
стью, а меньшее- с большей) . 

• В часовых механизмах наиболее широко применяют 
типовую конструкцию нормальной зубчатой передачи, сос·. 
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таящую из четырех зубча· 
тых пар: барабана 1 (см. 
рис. 8) - триб централь~ 
ного колеса; центрального 

колеса 2 - триб проме· 

Рис. 8. Зубчатая передача: 
1 - барабан; 2- колесо централь
ное с трибом; 3- колесо секундио~ 
с трибом; 4- колесо nромежу-rоч• 
uoe · с трибом; 5- колесо анкервое 
с трибом 



жуточного колеса; промежуточного колеса 4 - триб секунд• 
наго колеса; секундного колеса 3- триб анкерного колеса. 

При более сложной кинематической схеме в колесную си· 
стему вводят дополнительные или передаточные колеса. 

В зависимости от конструкции часов, наличия и распо• 
ложения в них секундной стрелки конструкция колес и три
бов может изменяться. Для стабилизации трения в колесной 
передаче в отверстия платины и мостов запрессовывают спе

циальные камневые подшипники (камни) из искусствен· 
наго рубина. Для уменьшения износа деталей и потерь на 
трение в зацеплении колеса и трибы изготавливают пз раз
ных металлов: колеса из латуни ЛС-63-ЗОТ с последующим 
золочением. Передаточные колеса иногда делают из берил· 
лиевой бронзы марки Бр-Б-2,5Т. Трибы изготавливают из 
стали У7 АВ с последующей термической обработкой. Цап
фы и зубья трибов полируют. 

Для легкости вращения колес и трибов между отверсти
ем и цапфой должен быть боковой (радиальный) зазор, а 
между плоскостью камня и заплечиками триба - осевой 
(верпrкальный). 

Элементы зубчатого зацепления. Передаточное число оп
ределяют как соотношение числа зубьев ведущего и ведо
мого колес или числа оборотов триба к числу оборотов ко
леса и выражают формулой 

и= Zн/Zт = nтfnн, 

где Zн, Zт- число зубьев колеса и три ба; nн, nт- число оборотов 
колеса и триба. 

Окружности, на базе которых происходит построение 
профиля зубьев пары колес, называются начальными 3 
(рис. 9), или делительными. 

Окружности, ограничивающие высоту зуба h, называют
ся окружностями 2 выступов, или наружными окружнос
тями. 

Окружности, ограничивающие г луб и ну впадины зубьев, 
называются окружностями впадин 4, или внутренними ок
ружностями. 

Часть зуба, расположенная между окружностью высту
пов и начальной окружностью, называется головкой 1 
(hJ). 

Часть зуба, расположенная между начальной окружно
стью и окружностью впадин, называется ножкой 5 (h2). 

Толщиной зуба S называется длина дуги по начальноi1 
окружности межДу боковыми сторонами одного и того же 
зуба. 
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Рис. 9. Элементы зубчатого за- Рис. 10. Зацепление зубчатых 
депления: передач: 

1 -головка; 2- окружность выступов; а - нормальное; б- глубокое; в-
а- окружность начальная или дели- мелкое 
тельная; 4- окружность впадин; 5-
ножка; б -впадина 

Шириной впадины С называется расстояние, измеренное 
по начальной окружности между сторонами двух соседних 
зубьев. У колеса ширина впадины равна толщине зуба, а у 
триба ширина впадины больше толщИны зуба. 

Шагом зуба t называется длина дуги, измеренная по на
чальной окружности меЖду одноименными сторонами двух 
смежных зубьев. Шаг включает в себя толщину зуба и ши
рину впадины. 

Разность ширины впадины колеса и толщины зуба три· 
ба, находящихся в зацеплении, измеренная по начальной 
окружности, называется боковым зазором С'. 

Зазор между головкой зуба колеса и дном впадины три· 
ба, находящихся в зацеплении, считая по линии центра, на· 
зывается радиальным зазором. 

Глубина, на которую зубья триба входят во впадину ко· 
леса или зубья колеса во впадину триба по линии центров, 
называется глубиной зацепления. 

Нормальным будет зацепление, при котором ведущее 
колесо соприкасается с ведомым по начальной окружности, 
т. е. начальные окружности касаются (рис. 10, а). 

Если при работе зубчатых колес их начальные окруж
ности пересекаются (рис. 10, 6), зацепление называется глу
боким, а если не касаются друг друга (рис. 1 О, в), зацеrше
ние называется мелким. 

Модуль и виды зацепления. Модулем зацепления назы
вается число, полученное от деления величины шага зацеп

ления р на величину я. Модуль определяют по формуле, 
мм. 

т= p/n; или т= D/z. 



г 
Рис. 11. Устройство nевочного 1 е· 
триба: с{]&. '2 · ·.

1 

1 - wтифты стальные< 2- валик 
(ось); 3- втулка 

Зубчатое зацепление подразделяется на эвольвентное, 
циклоидальное, червячное. 

В эвольвентнам зацеплении профиль зуба очерчен крл· 
вой, называемой эвольвентой. 

В циклоидальном зацеплении головка зуба очерчивает· 
ся кривой, называемой эпициклоидой, а ножка зуба-кри~ 
вой, называемой гицоциклоидой. 

В часовых механизмах применяют корригированное цик
лоидальное зацепление, которое называется часовым за· 

цеплением. 

Применеине часового зацепления обусловлено больши
ми передаточными отношениями и малымИ габаритными 
размерами механизмов (трибы имеют от 6 до 12 зубьев). 

В таком заuеплении головки зубьев колес и трибов очер· 
чивают не дугами эпициклоид, а дугами окружностей, блнз~ 
кими к эпициклоидам. Ножки зубьев образуют прямой ли
нией, направленной к центру •окружности, являющейся ча
стным случаем гипоциклоиды. 

Более всего отвечает эксплуатационным требованиям 
часовое зацепление. Его применение позволяет не только 
значительно уменьшить число оборотов при небольшом 
количестве пар колес и трибов, но и обеспечивает малое 
трение в зубьях, а следовательно, большой срок службы 
без существенного износа. 

В основной колесной системе крупногабаритных будиль
ников, настольных часов и настенных часов-ходиков нахо· 

дит применение цевочное зацепление - разновидность часо

вого зацепления (рис. 11), отличающееся большими боко .. 
выми и радиальными зазорами. Колесо имеет зубья с про
филем, близким к нормальному часовому, а триб имеет 
зубья в виде цилиндрических штифтов, дшrметр которых 
примерно равен толщине зуба нормального триба. Цен1ры 
штифтов расположены на делительной окружности триба. 

Стальные штифты цевочного триба выполнены из высо
коуглеродистой стали (марка YlOA) и закреплены в латун
ной втулке 3. Втулка вместе со штифтами закреплена на 
валике 2. 



Передачу вращения и усилий зуСчатая пара осуществ•1Я
ет в месте соприкосновениS! зубьев колес и трибов по так 
называемой начальной окружности. Начальная окружность, 
в сущности, имеет тот диаметр, который имели бы фрикци
онные диски, работающие с таким же передаточным отно
шением, как рассматриваемая пара колесо - триб. Каждое 
ко.1есо или триб характеризуется тремя окружностями: на
чальной, выступов и впадин. 

Окружностью выступа называется окружность, описан
ная пз центра колеса (триба) и ограниченная вершинами 
головок зубьев. 

Окружностью впадин называется окружность, описанная 
из центра колеса (триба) и приходящая через основания 
ножек зубьев. Правильное зацепление с трибом, имеющим 
закругленную вершину и заостренную вершину зубьев, по
казана на рис. 10, а. 

Колесо и триб должны иметь одинаковый шаг зацепле
ния. Зубчатая пара работает правильно в том случае, если 
профиль зубьев не нарушен и начальные окружности колеса 
и трнба соприкасаются в одной точке. 

Стрелочный механиам. Он состоит из двух зубчатых пар, 
вращающих минутную и часовую стрелки. 

Триб минутной стрелки 2 (рис. 12) насажен на ось три
ба 1 центрального колеса и сцепляется зубчатым венцом с 
вексельным колесом 5, на котором наглухо закреплен триб 
4. Вексельное колесо сцепляется с часовым колесом 3 по
средством триба 4. 

Узел вексельного колеса вращается на колонне плати
ны или на штифте, запрессованном в платину. От осевого 
перемещения узел удерживается специальным мостом. 

Триб минутной стрелки фрикционно соединен с осью 
центрального колеса втулкой триба в средней части. На 
верхний уступ надета минутная стрелка. Часовое колесо 
свободно вращается на цилиндрических уступах триба ми
нутной стрелки. От своего перемещения колесо удержива
ется латунной шайбой (фольгой), имеющей форму сфериче
ского сегмента, на которую надевается циферблат и закреп
ляется винтами. На втулку часового колеса надета часовая 
cтpeJJKa. 

Минутный триб вращается вместе с центральным коле
сом и делает один оборот за 60 мин. Часовое колесо при 
12-часовой шкале должно делать один оборот за 12 ч. 

Механизм завода пружины и перевода стрелок (ремон
туар). Завод пружины и перевод стрелок осуществляются 
через систему колес и рычагов, расположенных с цифер· 
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Рис. 12. Стрелочный меха-
низ м: 

1 - триб центрального колеса; 
2- триб стрелки минутной; 3-
колесо часовое; 4 - триб век• 
сельнаго колеса; 5- колесо век .. 
ссльное (минутное) 

Рис. 13. Механизм завода nружины и nеревода стрелок: 
1 - штифт фиксатора; 2 -рычаг переводиой; 3- вал переводиого рычага; 
4- вал заводной; 5- триб заводноi\; 6- муфта кулачковая; 7- рычаг за· 
водной; 8 - пружни а заводиого рычага; 9- пружни а переводиого рычага; 
10- колесо вексеJiьиое; 11- триб минутный; 12- колесо часовое; 13 и 14-
колеса переводные 

блатной стороны nлатины и связанных со стрелочными ко
лесами и колесами, расnоложенными на барабанном мосту 
(рис. 13). 

В будильниках и настольных балансовых часах завод 
пружины и nеревод стрелок осуществляются раздельно с 

nомощью ключа и кноnки, укреnленных на заводном валу 

и на центральном трибе с тыльной стороны корnуса. В на
стенных и настольных маятниковых часах завод nруживы 

осуществляется nосредством съемного ключа со стороны 

циферблата, а nеревод стрелок - неnосредственно от руки. 
В наручных и карманных часах современных конструк

ций завод nруживы и nеревод стрелок осуществляются с 
nомощью заводного вала с головкой. 

§ 5. АНКЕРНЫй СПУСК (ХОД) 

Анкерный сnуск - часть часового механизма, nред
назначенная для nередачи энергии от двигателя к регуля

тору и уnравления движением колес. 

Спуски nодразделяются на неевободные и свободные. 
В неевободных спусках регулятор nостоянно взаимодейст
вует с деталями сnуска; неевободный анкерный сnуск при-
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Рис. 14. Разновидности крючковых 
спусков: 

а и б- со скобой; в- с якорем; г- со 
спуском Грагама; 1 - ко.лесо анкерное; 
2- скоба; 8- ось; 4-7- зубья 

меняют в маятниковых часах. В свободных спусках регуля
тор после сообщения el\!y импульса колеблется свободно, не 
соприкасаясь с деталями спуска. 

Неевободный спуск. Применяют в крупногабаритных 
стационарных часах с маятниковым регулятором в основ

ном трех конструктивных разновидностей: крючкавый (со 
скобой), с якорем, а также спуск Грагама. 

l(рючковый спуск (рис. 14, а) широко применяют в ча
сах типа ходиков. Он состоит из анкерного колеса 1 и ско
бы 2, закрепленной на оси 3. Анкерное колесо имеет зубья 
треугольной формы, скругленные на вершине. 

Импульс в этом спуске передается острием зуба анкер
ного колеса при его скольжении по наклонным плечам ско· 

бы. Скоба или крючок выполнены из стальной ленты и в за
висимости от своего размера охватывают различное число 

зубьев анкерного колеса; минимальный охват составляет 
2,5 шага (см. рис. 14, а), а максимальный - 6,5 шага 
(рис. 14, 6). 

Скоба и анкерное колесо взаимодействуют следующим 
образом. 

При движении скобы (под действием маятника) в нап
равлении, указанном стрелкой (см. рис. 14, 6), вершина зу
ба 5 падает на плечо А скобы в точку а. Угол, образован
ный линиями ас и Ьс, называется углом покоя; обычно он 
равен 4°. Вершина зуба 7 находится при этом на пекотором 
удалении от среза плеча Б. 
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t· Угол, образованный линиями, проведеиными из центра 

вращения анкерного колеса через вершину среза плеча Б 
и вершину зуба 7, называется углом падения, который обыч~ 
но равен 1,5°. 

После падения зуба 5 на плечо А скоба под действием 
маятника продолжает начатое движение. Угол, на который 
повернется скоба, составляет дополнительную дугу. Цилин
дрическая поверхность плеча А, скользя по зубу 5, отводит 
анкерное колесо назад. 

Под действием маятника скоба изменит направление 
движения, зуб 5 скользит по цилиндрической поверхности 
плеча А, сообщая скобе (и соответственно маятнику) им
пульс. Достигнув точки Ь, зуб 5 срывается со среза плеча А 
и анкерное колесо свободно поворачивается на некоторый 
угол до тех пор, пока зуб б не упадет на выходное плечо Б 
скобы. Скоба под действием маятника продолжает начатое 
движение, и плечо Б опускается, воздействуя на зуб б и от~ 
водя анкерное колесо слегка назад. 

Когда под действием маятника скоба вновь изменяет 
направление движения, зуб б, скользя по плечу Б, сообща~ 
ет скобе импульс и после срыва с него зуба б на входное 
плечо А скобы падает зуб 4 анкерного колеса. После этого 
действие хода повторяется. 

Спуск с якорем (рис. 14, в) по принципу и устройству 
аналогичен спуску со скобой и отличается только примене· 
нием якоря вместо скобы. Якорь изготовляют в виде сталь· 
ной массивной детали, что повышает качество и стабиль
ность работы часов. 

Спуск Грагама (рис. 14, г) является наиболее совершен
ной конструкцией спуска, применяемого в маятниковых ча
сах, поскольку исключает непроизводительные потери энер~ 

гии маятника на отвод назад анкерного колеса. 

Спуск Грагама существенно отличается от других неево
бодных спусков. При подъеме анкерной вилки в нем обра
зуются периоды покоя и импульса. При опускании палеты 
зуб колеса не отходит назад, а скользит по поверхности па
леты. 

Маятник по инерции продолжает свое движение слева 
направо, но под действием момента трения, создаваемого 
зубом колеса по поверхности покоя налеты, пройдя незна
чительный (дополнительный) угол, останавливается. 

Анкерное колесо под действием вращающего момента, 
передаваемого от двигателя (гири), начнет вращение по 
часовой стрелке. Зуб будет поднимать входную палету 
вверх (выходная палета будет опускаться вниз) до тех пор, 
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nока его вершина не сойдет с плоскости. За период переме
щения зуба по плоскости анкерное колесо будет передавать 
маятнику (посредством вилки) силовой импульс, необходи
мый для поддержания его колебаний. 

Ilocлe выхода зуба колеса из контакта с входной пале
той, предшествующий зуб колеса упадет на поверхность по
коя выходной палеты и колесо станет неподвижным. Маят
ник по инерции будет продолжать двигаться и, пройдя до
полнительный угол, остановится. С этого момента маятник 
начнет совершать колеб.ание слева направо, и зуб колеса 
сойдет с поверхности покоя выходной палеты на плоскость 
импульса. Колесо вновь начнет вращение по часовой стрел
ке: зуб колеса будет поднимать выходную nалету вверх до 
тех пор, пока его вершина не сойдет с плоскости. Участки по
верхности покоя на входной и выходной палетах по угловой 
величине равны между собой. 

За период перемещения зуба по плоскости импульса вы
ходной палеты маятнику вновь будет передан силовой им
пульс. Далее цикл работы повторяется и на выходную па
лету падает следующий зуб. 

Таким образом, за одно колебание маятника - справа 
налево и слева направо - анкерное колесо повернется на 

один зуб. Следовательно, за 30 полных колебаний анкерное 
колесо с z=30 зуб. сделает полный оборот. Кинематика 
часового механизма в данном случае рассчитана так, что 

маятник делает 60 колебаний в минуту. 
Анкерное колесо и секундная стрелка, насаженные на 

одну ось, сделают один оборот за минуту. По шкале цифер
блата секундная стрелка перемещается скачкообразно с ин
тервалом. При падении зубьев колеса на поверхности палет 
слышится звук «тик-таю>; интервал звуков равен 1 с. 

Свободный анкерный спуск. Состоит из анкерного коле
са, анкерной вилки с осью, копьем и палетами (в наручных 
часах) или штифтами (в будильниках), двойного ролика с 
импульсным камнем и ограничительных штифтов. 

Двойной ролик (рис. 15, а) состоит из импульсного ро
лика 1, несущего импульсный камень 2- эллипс, и предо
хранительного ролика 17 с выемкой 16. 

Аю<ерная вилка (рис. 15, б) имеет два плеча 5 для мон
тажа в них палет 7 и 15. Палеты имеют плоскости импуль
са 13 и покоя 14, а также срезанные нерабочие грани для 
облегчения их установки в пазы вилки. Вилка посажена на 
ось б. В хвостовой части вилки расположены два фасонных 
рожка 4 и штифт-копье 3. Внутренние боковые стенки паза 
вилки имеют в сечении полуокружность для снижения ПО• 
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Рис. 15. Детали и элементы свободного анкерного спуска: 
а- ролик двойной; б - вилка анкерная; в- колесо анкерное; 1 - ро· 
лик импульсный; 2- камень импульсный; а- штифт-копье; 4- рожок: 
5 - плечи; 6- ось; 7- палета выходная; 8- трнб анкерного колеса: 
9 - пятка зуба анкерного колеса; 10 и 18- плоскости импульса; 11 -
носик; 12 и 14- nлоскости nокоя; 15- nалета входная; 16- выемка 
в двойном ролике для копы1; 17- ролик предохранительный 

терь на трение от соприкосновения с импульсным камнем. 

Анкерная вилка изготовлена из стали и термически обрабо
тана. 

Анкерное колесо (рис. 15, в) в зависимости от периода 
колебаний баланса имеет число зубьев 15 или 21. Наиболь
шее распространение имеет колесо с 15 зубьями при перио
де колебания Т=0,4 с; в новых конструкциях наручных ча-
сов с Т=0,2 с колесо имеет 2] зуб. . 

Форма зуба фасонная: верхнюю плоскость 10 называют 
nлоскостью импульса (для уменьшения массы колеса и 
уменьшени~ трения по плоскости импульса снята боковая 
фаска), радиальную плоскость зуба называют плоскостью 
покоя 12. . 

Колесо насажено .на уступ триба 8. Колесо, изготовлен· 
ное из стали, термически обработано; плоскости покоя я 
импульса отшлифованы и отполированы. Наружную по
верхность колеса также шлифуют и полируют для пред~
хранения от коррозии и придания колесу декоративпо~о 
вида. · · 
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Рв~ 16. р,,.ощ"""" с.:боююсо '"""""'о rnyщo 1 i 
а- английский; б- швейцарский; в- штифтовой; 1- ось баланса; 2- ролик , 
двойной; 3- штифты ограничительные; 4 - вилка анкерная; 5- палеты или ~ 
штифты анкерной вилки; 6- колесо анкерное; 7- камень импульсный или штифт 'i 

И1'4J.!ульс с зуба анкерного колеса на палету может пе· 
редаваться различными способами: по зубу анкерного коле
са и no палете, только .по зубу анкерного колеса и только 
no палете. 

По способу передач импульса свободные анкерные спус~ 
ки подразделяют на три типа: 

спуск с передачей импульса по налете - английский 
(рис. 16, а). В нем зуб анкерного колеса заострен, поверх
ность импульса расположена на палете; 

спуск с распределительным импульсом - швейцарский 
{рис. 16, 6). В нем поверхность импульса расположена на 
зубе анкерного колеса и на палете; 

спуск с передачей импульса по зубу - штифтовой 
(рис. 16, в). В нем зуб заострен и имеет только плоскость 
покоя, а импульс передается путем скольжения острия зуба 
по плоскости штифта. 

В швейцарсю:>м спуске зуб анкерного колеса имеет ши
рокую импульсную плоскость на торце зуба. Импульс сна- i 
Чала передается при скольл<ении острия зуба по импульс- j 
ной nлоскости палеты, а затем при скольжении nалеты по J 
импульсной плоскости зуба. Импульс в этом спуске распре- 1 
деляется по зубу н по nалеп~. Такая конструкция позволя- J 
ет сделать зуб и палету с широкой импульсной плоскостt.ю, ~ 
уиеньшнть износ деталей, лучше сохранить с!'t!азку и таким 
образом увеличить срок службы часов. 
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Рис. 17. Раэнови:дности анкерной ВН.IIКИ: 
1- равноп.nечаи; Il- полуравноп.печая; 111- вераввоп.печая 

В штифтовом спуске вместо палет используют стальные 
цилиндрические штифты. Импульс передается при скольже
нии импульсной плоскости зуба по поверхности штифтов. 

В современных часовых механизмах в основном приме
няют свободные анкерные швейцарские спуски. Такой. спуск 
состоит из: анкерного колеса б (см. рис. 16,. б}, анкерной 
вилки 4 с входной и выходной палетами 5: и двойного роли
ка 2 с импульсным камнем 7, установленного на оси J; ба
ланса, а та.кже ограничительных штифтов 3, закрепляемых 
в платине часов. 

В зависимости от поло~иия плоскостей поноя анкер
ные вилки подразделяют на равноплечие 1 (рис. 17), в ко
торых палеты лежат на одной окружности, описаююй из 
центра качания вилки, неравноплечие /II, в ко.торых на од
ной окружностИ располо~ны nлоскости покоя обеих палет, 
и смешанные, или полуравноплечие, 11. 

Работа анкерного спуска ааключается во вза,им-ед.ейст· 
вии его отдельных элементов с колесной системой. 

Различные рабочие положения анкерного колеса, анкер· 
ной вилки и баланса приведеitы на рис. 18. 

Положение покоя /: анкерное колесо стоит на месте, опи
раясь зубом на плоскость покоя входной палеты; между зад
ней плоскостью выходной палеты и пяткой зуба колеса име
ется з-азор. Левый рожок вилки nрижат к ограничительном~ 
штифту. Баланс со спиралью совершает свободные: колеба
ния против часовой стрелки, приближаясь к положению 
равновесия. Угол, проходимы.й балансом. в свободном сос
тоянии, называют дополнительным углом. 

Момент освобождения 1/: баланс, nрибЛижаясь. к поло
жению равновесия и развив значительную скорость. вводит 

импульсный камень в паз анкерной вилки - пр.оисх.одит 
удар камня о боковую поверхность. nравого роЖка. В ре
зультате удара вилка nоворачив-ается по часавой стрелке~ 
:входная. nалета освобождается из-nод зуба анкерного коле
са, которое в это время nоворачивается на некоторый угол 
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Рис. 18. Схема функuионирования анкерного спуска: 
1- nоложение nокоя; //-момент освобождения; 111- момент нача· 
мi импульса; IV- положЕ-ние равновесия; V- ""пульс по зубу; V/
момент окончания передачи импуJiьса 

назад, nреодолевая силу заводной пружины; при этом зуб 
анкерного колеса скользит по плоскости покоя палеты. 

Момент начала импульса /11: зуб анкерного колеса пе
решел на плоскость импульса па .. 1еты, а левый рожоi< ан
керной вилки отошел от ограничительного штифта на неко
торый угол и коснулся импульсного камня. При этом ан
керное колесо nод действием заводной пружины начиtiает 
двигаться по часовой стрелке, а зуб анкерного колеса, па
дая на плоскость импульса палеты, быстро поворачивает 
анкерную вилку по часовой стрелке. Острие зуба анкерного 
ко .. 1еса движется по плоскости импульса палеты, передавая 
ей импульс. Левая стенка nаза анкерной вилки, догоняя 
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импульсный камень, ударяет по нему, передавая импульс 
балансу. 

Положение равновесия JV: острие зуба анкерного колеса 
скользит по плоскости импульса палеты, затем naneтa ско

льзит по плоскости импульса зуба, анкерная вилка продол· 
жает двигаться к ограничительному штифту, передавая че
рез импульсный камень импульс балансу до тех пор, пока 
пятка зуба .}fe сойдет с плоскости импульса nалеты. 

Импульс по зубу V: зуб анкерного колеса закончил пе
редачу импульса, подняв палету вверх на угол импульса; 

левый рожок вил-ки закопчил передачу импульса балансу, а 
правый еще не коснулся ограничительного штифта; зуб ко
леса еще не у.пал ua плоскость покоя выходной палеты. 

Момент окончания передачи импульса Vl: зуб анкерно-_ 
го кол~а упал на плоскость покоя выходной палеты, а пра
вый рожок анкерной .вилки прижат к ограничительному 
штифту. Баланс совершает свободные колебания, проходя 
второй допоЛнительный угол. . 

Дойдя до крайнего положения, баланс под действием 
спирали возвращается к среднему положению, и работа хо- · 
да повторяется, но уже со стороны выходной палеты. 

При работе баланса и спуска в течение полупериода ко
лебаний происходит несколько ударов, которые влияют на 
точность их функционирования: 

первый удар происходит при возвращении баланса из 
крайнего левого положения к положению равновесия. При 
этом баланс встречает nрепятствие в виде стенки паза ан
керной вилки, импульсный камень входит в паз вилки и 
ударяет о правую его стенку. Звук, возникающий при этом, 
принято называть шумом освобождения (рис. 19, а); 

второй удар - при переходе зуба анкерного колеса с 
плоскости покоя палетьr на плоскость импульса - возни-

а . 

Рис. 19. Осциллограмма шумов при различных положениях· 
анкерной вилки и анкерного колеса: 
и- шум освобожденви; 6- шум имоу.пьс·а; •- шум падеиюr 



Рис. 20. Угол отхода 
анкерного кoJreCa иазад: 

1 - Вllшta /iJIUpнas; Z- nа
аета; 3- зуб анкерного ко· 
neca 

а 

Рис. 21. Углы nадения анкерного ко-
нес а: 

а- внутренний; 6- анешниА 

кает шум импульса (рис. 19, 6). Одновременно появляется 1 
вторичный шум в пазу анкерной вилки, но он значительно ]' 
слабее первого; i 

третий удар - при падении зуба анкерного колеса на! 
\ 

плоскость покоя палеты и одновременно при ударе анкер· i 

ной вилки об ограничительный штифт - шум nадения 1 

(рис. 19, в). ·1 
Э'!"и шумы или удары используют при проверке часового · 

механизма на приборе ППЧ-7м, на котором они записыва- < 

ются на ленте. По характеру записи можно определить не 1 
только точность хода часов, но и дефекты, которые необхо- j 
дпмо устранить. . 1 

Уrяы в детал!lх спуска. Угол отхода н.азад. Поворачива-1 
ющаяся на своеи оси анкерная вилка получает энергию от 

1 
баланса и поворачивает анкерное колесо. Зуб анкерного ко· .: 
леса при этом скользит по плоскости покоя палеты и анкер

ное колесо отходит назад. Чтобы определить величину, на 1 
которую колесо отходит назад, от точки О (рис. 20) -цен- ·j 
тра вращения анкерной вилки - проведем окружность че- ! 
рез острие зуба А и начало плоскости импульса палеты В. 1 
Геометрическая линейная величина обратного хода кoJieca · 
будет равна разности радиусов проведенных окружностей: 
П = ОВ-ОА. Величина угла отхода анкерного колеса назад 
незначительна, она равна примерно 3° и на глаз почти не 
заметна. 

Угол импульса анкерного х;олеса. Зуб анкерного колеса, 
скользя по плоскости импульса палеты, проходит ее. Угол, 
пройденный за это время анкерным колесом, называется уг
лом импульса кодеса. 

Угол падения. Угол, на который поворачивается анкер- i 
ное колесо, после того как пятка зуба сойдет с плоскости i 
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Рис. 22. Углы покоя: 
а и б - углы nолиого nокоя на входной u выходной nалетах; в
оnределение угла nокоя по положению остри!! зуба па unoC~roCТII 
ПOKOII naJieТЪt 

импульса палеты, называется углом падения н характери~ 

зуется величиной n (рис. 21). Различают два угла nадения: 
внутренний н внешний. Внутренним углом падения называ
ется угол, на который поворачивается анкерное колесо пос
ле того, как его зуб сойдет с плоскости импульса палеты 
входа. При правильно отрегулированном механизме хода 
величина внешнего и внутреннего углов падения должна 

быть одинакова. Поворот анкерного колеса на угол падеяия 
необходим для обеспечения правильной работы спуска. Бе.з 
этого был бы невозможен отход анкерного колеса назад. 
Кроме того, в случае неточного изготовления анкерного ко
леса и анкерной вилки может заклиниться спуск. 

Если мал внутренний угол падения, анкерную вилку нn
зывают узкой, если внешний - широкой. 

УГол А (рис. 22), на который поворачивается анкерная 
вилка от ограничительного штифта до падения зуба анкер
ного колеса на плоскость импульса палеты, называется пол

ным углом покоя, или углом освобождения анкерной вилки. 
Угол, на который поворачивается анкерная вилка в мо

мент, когда зуб анкерного колеса движется по плоскости 
импульса палеты, называется углом импульса анкерной 

вилки. Поворот на этот угол занимает время, за которое зуб 
анкерного колеса падает на импульсную плоскость пале

ты и проходит по ней. Сумма yгJia импульса и угла покоя 
составляет угол подъема анкерной вилки. 

Угол, на который поворачивается анкерная вилка после 
импульса до падения на ограничительный штифт, называ
ется углом потерянного пути. Он необходим для комnенса
ции неточиости изготовления деталей спуска и гарантирует 
надежность работы yЗJia. Величина угла потерянного пути 
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обычно равна 30'. Увеличение и уменьшение угла потерин~ 
ного пути мржет привести к нарушению правильной работы 
сnуска. . 

Практически угол полного цокая больше уГла покоя на 
величИну угла nотерянного nути. При угле nокоя, 1°30' и yr· 
ле nотерянного пути 30' nолный угол nокоя раnен 2°. 

Угол, nройденный балансом от своего крайнего nоложе
ния до встречи импульсного камня с nазом аню,фной вилки 
или пройденный nосле выхода. импульсного камня из паза 
анкерной вилк.и до своего крайнего положен~я, называется 
дополнительным углом. 

При прохождении дополнительного угла баланс совер
шает свободное движение без взаимодейств'ия со спуском. 

Угол, пройденный балансом с момента встречи импульс
ного камня с пазом анкерной вилки до того, как зуб анкер· 
нога колеса упадет на плоскость импульса щtлеты, наЗыва
ется углом освобождения баланса. Когда баланс проходит 
угол освобождения, он еще не достигает положения равно
весия. 

Угол, пройденный балансом с момента падения зуба ан
керного колеса на плоскость импульса палеты до того, К3К 

пятка !Jуба сойдет с плоскости импульса палеты, называет
ся углом импульса баланса. Баланс начинает поворачивать
ся на угол импульса до того, как войдет в положение рав
новесия, и заканчивает поворот, выйдя из положения рав
новесия. 

Сумма угла освобождения и угла импульса состав.пяет 
угол подъемабаланса. 

Величина угла подъема баланса в часах разных конст
рукций разЛична и колеблется от 33 до 58°. Так, например, 
для мужских наручных часов «Полет» и «Слава» он равен. 
49°, а для женских часов «Слава»- 47°. 

Зуб анкерного колеса, падая на плоскость nокоя палеты,: 
притягивает вилку к ограничительному штифту. Если вилку 
отвести от ограничительного штифта т~к. чтобы зуб колеса 
оставался на плоскости покоя палеты, а затем отпустить ~е. 

то вилка сразу же вернется к ограничительному штифту. 
Это явление называется притяжкой. 

Притяжка необходима для обеспечения зазора между 
копьем и предохранительным роликом во время nрохожде·· 

ни я балансом дополнительной дуги (части пути, пройденной. 
балансом свободно). При отсутствии nритяжки копье б у дет 
касаться предохранительного ролика, создавая дополни

тельное трение и ухудшая точность хода часов. 

Чтобы определить угол притяжки, необходиМо соеди"' 



А а 

Рис. 23. Определение и изменение углов притяжки: 
а - оnределение угла nритяжки; б в в- изменение углов nритяжки 
на входной и выходной nалетах 

нить центр качания анкерной вилки О с точкой В на nале· 
те, в которую падает зуб анкерного колеса (рис. 23, а). Ее· 
ли из точки В восставить перпендикуляр АВ к линии ОВ. 
то угол между перпендикуляром АВ и плоскостью nокоя na
Jieты ВС и будет так называемым углом притяжки. 

Величина угла притяжки Б (рис. 23, б) во время осво
бождения анкеР,ной вилки на входной палете увеличивается 
на угол А, а на' выходной палете (рис. 23, в) уменьшается 
на ту же величину А. Разность между углами притяжки в 
начале и конце освобождения равна углу покоя А. 

Предохранительные устройства в спуске и балансе. Ан
керные спуски имеют предохранительные устройства для 
предотвращения произвольнох:о (без помощи баланса) по• 
ворота анкерной вилки от одного ограничительного штифта 
к другому. 

Предохранительное устройство состоит из трех элемен• 
тов: копья и предохранительного ролика, рожков анкерной· 
вилки с импульсным камнем и ограничительных штифтов. 

Копье и предохранительный ро.пик предотвращают само· 
произвольвый перебрас ви.пки от одного ограничительноi·о 
штифта к другому при сотрясении часов. В этом с.пучае ви.п
ка, отойдя от ограничите.пьного штифта во время прохож
дения ба.панса по дополнительной дуге, копьем коснется 
предохранительного ролика. 

Рожки анкерной вилки взаимодействуют с импульснн~ 
камнем и предохраняют анкерную вилку от самоnроизволь

ного перебраса в тот момент, когда копье проходит мимо 
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Рис. 24. Схема действия предохранительных устройств в 
анкерном спуске 

выемки nредохранительного ролика и не может nредохра-

нить вилку. . 
Ограничительные штифты. не дают возможности анкер

ной в.илке отклоняться в сторону. 
Предохранительные устройства работают следующим 

образом. 
Ба:fiанс, JIOЗ'Iit-paщaяCJ> к положению равновесия слева на

право, не может ввести импульсный камень в паз вилки, а 
ударяет им по наружной поверхности левого рожка и оста
навливается (рис. 24, а). Обычно от такого жесткого удара 
камень разрушается .. От резкого тол.ч.ка хвост вилки отхо
дит от оrраничительноrо штифта настолько, что зуб колеса 
nереходит на nлоскость имnульса налеты. Тогда вилка tюд 
действием момен1'а, передаваемого от анкерного колеса, по
ворачиваетсв на nо.zшый угол и пр.авый рожок касаетl.'я 
ограничи1'елыюrо штифта (рис. 24, б). Прн резких толчках 
хвост вилки отходит от ограничительного штифта, копье ка
сается предохранительной поверхности ролика и не дает 
возможности зубу кол.еса перейти на плоскость импульса 
(рис. 24, в). Следовательно, зазор между коnьем и nредо
хранительной поверхностью ролика должен быть в угловом 
измерении меньше угла покоя. Это необходимо для того, 
чтобы избежать трения коnья о поверхность ролика при 
правильном функционировании механизма. В момент рез
ких толчков оно должно быть минимальным и не нарушать 
свободных колебаний баланса. 

Чтобы анкерная вилка могла поворачиваться от одноrо 
оrраничитещ.ного штифта к другому при нормальном функ
ционировании спуска и копье могло свободно проходить, в 
nредохранительном ролике напротив импульсного камня 
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сделана специальная выемка. В момент захода нмnульсно· 
го камня в паз вилки копье входит в Быемку ролика и дает 

возможность вилке переместкться нз одного положения в 

другое. 

Может случиться так, что резкий rолчок произойдет в 
момент захода копья в выемку (см. рис. 24, в). В этом слу
чае предохранительные функции переходят к о.в.ному из 
рожков вилки. Рожок будет упираться в импульсный камень 
и не даст зубу колеса перейти на плоскость импульса па
леты. 

Следовательно, зазор между рожком и имnульсным 
камнем должен быть меньше угла покоя. но больше зазора 
между копьем и предохранительной n<>верхностъю ролика. 
Это необходимо для того, чтобы при соnрикосновении копья 
с предохраниrеJIЪной поверхностью имnульсный камень мог 
свободно войти в паз вилки, не касаясь рожков. 

При взаимодействии палет с зубьями анкерного колеса 
различают мелкий и глубокий ход. 

Мелким ходом называют такое взаимодействие деталей 
спуска, при котором угол покоя мал, т. е. расстояние от nер

шины зуба колеса до ребра палеты таково, что при поворо
те вилки от ограничительного штифта до соприкосновения 
рожка вилки с импульсным камнем зуб колеса, иаходивший
ся на nлоскости покоя палеты, не останется на ней, а перей
дет на плоскость импульса. При этом следует помнить, что 
аналогичное вЗаимодействие палет с зубьями анкерного КО· 
леса может происходить и при избыточном зазоре анкерной 
вилки. 

Глубоким ходом называют такое положение деталей сnу
ска, когда угол покоя чрезвычайно велик. При глубоком хо
де возникает излишняя затрата энергии баланса на осво
бождение анкерной вилки, что отрицательно сказывается 
на точности хода часов. 

Этот недостаток устраняют углублением палет в nазы 
анкерной вилки. 

§ 6. РЕГУЛЯТОРЫ 

Регулятор - узел часового механизма, который ре
гулирует спуск заводной пруживы или опускание гири и 

создает колебательное движение со строго определенным 
периодом, измеряющим время. 

В бытовых часах nрименяют маятниковые, балансовые, 
камертонные и кварцевые регуляторы. Основными деталя
ми маятникоrо регуляrора являются стержень и линза. 



,. 

Perynaтop мmинковыi. ' 

~аятник как регулятор часового механизма·приме· 
няется в напольных, настенных и настольных часах. Разли· 
чают маятник математический и физический. 
~а т е м а т и чес к и й м а я т н и к - тяжелая матери

альная точка, подвешенная с помощью нити к неподвижной 
точке, которая под действием , силы тяжести 'моЖет совер
шать колебания по дуге окружности. Остан.овЛенный маят
ник находится в положении равновесия. Пр~ получении им
пульса извне маятник будет совершать кол~бательное дви
жение, отклоняясь от положения равновесия на определен
ный угол. Этот угол называетсЯ амплитудой ~олебания. Вре
мя, n течение которого маятник совершает одно полное 

колебание, перемещаясь из одного крайнеГо положения в 
другое и обратно, пройдя два раза через положение равно
весия, называется периодом колебания. . 

Период колебания маятника определяется по формуле, с, 

T=2'1CYL/g, 

где L-- длина маятника, м; g- ускорение свободного падения, м/с2• 

Из формулы видно, что период колебания маятника пря- · 
мо пропорционален длине маятника и обратно пропорцио· 
нален ускорению силы тяжести. Независимость периода ко
лебаний маятника от амплитуды называется изохронностью. j 
Приведеиная формула пригодна при небольшик амплиту- 1 
дах колебаний маятника. При больших амшштудах приме- i 
няется более сложная формула. ·j 
Физический м а я т н и к представляет собой твердое j 

тело, имеющее неподвижную горизонтальную ось (ось под- ' 
вески), которое под действием силы тяжести может совер
шать вокруг этой оси движения колебательного характера. 

При малой амплитуде колебания период колебания фи
зического маятника определяется по формуле 

т= 21t vт;;rg, 

где L0 - приведеиная длина физического маятника, м; g- ускорение 
свободного падения, м/с2• 

Приведеиной длиной физического маятника называется 
длина математического маятника с таким же периодом ко~ 

лебания, как и данного физического маятника. 
Способы подвеса маятника. Маятник, применяемый в qa

cax, состоит из легкого стержня с груз_ом на конце. ~аят
:• подвешивают обычно на тонких стальных пружинах. j 



а 

Риi!.; '2'5:- По.11.весы маnииков:' 
а- nровопочныll в часах-ходиках; б- 11а 
оди.оil DPYЖIIRe; tl- на двух пружннах: 
1 ~валик; Z- скоба; 3 в 7- nетли; 4-
крючки: 6 - вмка: 6 - стержень 

6 

подвесах, заключенных в сnециальные обоймы или оправки. 
Пруживы-подвесы улучшают изохронность колебания маят· 
ника. 

Существуют различные типы подвесов маятника в часах. 
Проволочный подвес (рис. 25, а) применяют в часах с 

.11егким и коротким маятником (часы-ходики). Он состоит 
из стержня б, Jiадетого крючком 4 на петлю 3, подвешенную 
на скобе 2. Связь маятника с анкерным колесом осущест
вляется через изогнутую вилку 5. 

Пруживвый подвес (рис. 25, б и в) самый распростра
ненный. Он состоит из одной или двух плоских тонких nру
жив, закрепленных своими концами в двух колодках. Тол~ 
щину пружив подбирают такой, чтобы изгиб nроисходил 
на расстоянии примерно 1/ 3 длины пружины, считая от тор
ца верхней колодки. Толщину пружин для подвесов обьiчно 
выбирают от 0,2 до 0,5 мм при ширине от 2 до 10 мм. 

Часы с маятником, nодвешенным на пруживнам подвесе, 
имеют более точный и стабильный ход. 

Из многих разновидностей пружинных подвесов наибо
лее простой и дешевый - на одной пружине, применяемый 
в часах с коротким маятником. Недостаток его заключает
ся в том, что возможно нарушение колебания маятника в 
одной плоскости. Наиболее распространенный вид - ПOll.. 
вес с двумя nружинами (см. рис. 25, в). Ширина его больше 
ширины подвеса с одной пружиной, а колебания в одной 
nлоскости более стабильны. 

Период колебания маятника регулируют, nоднимая или 
оnускай груз, который находится на его стержне. Груз мо:ж· 
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но nеремеща:rь вдоль стержнЯ ооворотом гайки, поддержИ··'~ 
вающей груз'. Каждому обороту rайки соответствует onpe-.i 
деленное изменение приведеиной длины маятника и, следо- i 
вательно, определенная· величиnа изменения суточного хода. '. 

Влияние температуры и атмосферного давления на пе- · 
риод колебания маятника. Температура окружающей среды 
влияет на. точность хода ча~ов, так как вследствие термиЧе

ского расширения (сжатия) меыяются линейные размеры 
стержня маятника, что приводит к изменению периода коле

баний. Изменение суточного хода при изменении температу
ры на l°C называется температурным коэффициентом ма
ятника. 

Для. устранения влияни-я температуры на суточный ход 
часов применяются сшщиальные конструкции маятников, в 

которых компенсируется изменение длины стержня при из

менении температуры окружающей среды. 
На период колебания маятника также влияет атмосфер

R.Ое' давЛение. Суточная ошибка хода при пзмеиеншt даsл~
НI>нt окр.ужающей среды на 1 мм рт. ст. называется баромет
рической постоянной маятника. На величину барометричес
кой:: посrояmюй: влияет и форма маятника. Чтобы обеспе
чить тtмм.еньшую ошибску суточного хода в различных ат
мосферных. усл0виях. в часах применяют сn:ециалъные уст
роifства. Лучшим сnособам устранения влияния атмосфер
нато давления на ТQЧFюсть хода часов является: устанонка 

их вместе с маятником в воздухонепрОJиицаемом. фут.'Iяр·с. 

Perynsrrop баnан.с-спнраm. 

Си-стема баланс-спираль получила широкое приме
нение в механических nриборах врем~ни. R качестве осцил
лятора,. благойаря малогабаритности и универсальности и.х 
применення. 

YзeJI баланса, применяемого в будильниках, настенных и 
настольных часах состоит из собств~И;НО баланса (обода 
со спицами)', осп баланса, импульсного штифта, запрессо
ванного в одну из сшщ, и тонкой спиральной пружпны, за
крепленной в колодке. 

Узел баланса~ примен:яемый в наруч·I'IЪIХ и карманпыж 
часах, состоит из собственного баланса 1 (рис. 26}, жестко 
насаженного на ось 4, двойного ro.JJикa б с импульсным кам
нем 7 и тонкоЯ спиральной пруживы 5 (сnирали}, внутрен
ний виток которой закреплен в латунной разрезной вгул
ке- колодке 3, а наружный- в латунном или стальном 
штифте - колонке 2. В некоторых спиральных пружинах 
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Рис. 26. Узел баланса: 
1- баJtаис; 2- колонка спирали; 3- колодка спирали; 4- ось балан
са; 5 - спиральная пружииа; б.- ролик двойной; 7- камень импульс
ный (эллипс); 8- винты 

наружный ·виток имеет специальную форму и расположен 
над плоскостью сnирали. 

Спиральная пружина с помощью колодки надевается на 
ось баланса, а наружный виток вместе с каланкой креnится 
в балансовом мосту. 

Двойной ролик жестко насажен. на ось ба.п.анса. Своими 
цапфами ось баланса вращается в камневых опорах, вмон~ 
тираванных в платину (основание~ :и мост часового меха
низма. Каждая опора имеет по два рубиновых камня
сквозной и накладной. 

Точность хода часов регулируют, изменяя действующую 
длину спиральной пружины регулировочным градусником 1 
(рис. 27, а). В градуснике запрессованы два штифта 2, ме
жду которыми проходит наружный виток 3 спирали. Регу
лировочный градусник насажен на верхнюю накладку ба· 
ланса, вокруг которой он может поворачиваться благодаря 
пружинному разрезу. При повороте влево или .вnраво рабо .. 
чая длина спирали соответственно увеличивается или умень-

шается. Чтобы другие витки спирали не попадали между 
штифтами при случайных ударах или сотрясениях часов,. 
применяют регулировочные градусники, в которых имеется 

замок 4 (рис. 27, б). 
Для улучшения качества регулировки хода часов приме~ 

няют также регулировочный градусник с подвижной колон
кой 5 (рис. 27, в). При повороте подвижной колонки пов~ 
рачивается и регулировочный градусник. Такая конструк· 
ция дает возможность точно устанавливать равнов~сное по:

ложение баланса, так называемую выкачку баланса. Длину 
спирали изменяют поворотом регулировочного rрадусника 
относительно колщ1ки спцр.али. 
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Рис. 27. Регулировочные градусники: 
а- со штифтами; б,...- с замком; в- с подвижной колонкой; г- зазоры в 
mтнфтах; д и е- замки для брегетнрованной н плоской спиралей; 1 - rра
.цусник; 2- штифты; 3 - виток спирали иаружн,ый; 4 - замок; 5- колонка 
подвижная; 6- накладка 

Передвигая хвостовик регулировочного градусника в 
лiобую от нулевого положения сторону (но не более чем на 
1fз шкалы, расположенной на балансовом мосту), ход часов 
можно изменять до 2 мИн в сутки. Зазор в штифтах градус •. 
ника необходим для того, чтобы при разовом его повороте 
штифты не касались внешнего витка спирали и не изменяли 
его форму. Зазор а (рис. 27, г) составляет от 1/ 4 до 1 /т тол
щины спирали. 

Для плоской спирали применяются замки со штифтами 
(рис. 27, д) или с замком (рис. 27, е, «сапожок»), предот
вращающим выскакивание наружного витка из штифтов во 
время сотрясений и вибраций. Чтобы завести виток спирали 
в зазор между штифтами, замок с помощью отвертки (для 
этого в замке имеется специальный шлиц) поворачивают с 
некоторым усилием на угол 90°, заводят спираль между 
штифтами, после чего ставят замок на прежнее место. 

Влияние величины зазора в штифтах градусника на ход 
часов различно и зависит от величины амплитуды и от по-

• 



ложения самого витка спирали между штифтами. Если ви• 
ток при равновесном положении баланса будет nрижат к 
одному из.штифтов;то при малых амплитудах в рабОте 
уqаствует только действующая длина спирали, а при боль
ших амплитудах виток частично отойдет от штифта и в ра
боте щшеременно будет участвовать вся длина пружиНI:II. 
в этом случае период колебаний баланса увеличивается при 
больших амплитудах и остается неизменным при малых. 

Положение витка спирали в штифтах регулиро~оЧного 
градусника не влияет на ход часов, если зазор равер, ~пулю. 

Такое крепление применяют в некоторых конструкциях ре

гулировочных градусников в прецизионных часах. Для пра
вильного функционирования системы и наименьшего влия
ния зазора в штиф~Гах регулировочного градусника на ход 
часов величину относительного зазора устанавливают рав

ной 1,5-2 толщинам: спирали. Такой зазор создает необхо
димую «игру» спирали, т. е. дает возможность э.11астично пе

ремещать регулировочный градусник, не нарушая положе
ния наружного витка. 

Период колебания баланса. Регулятор ·баланс-спираль 
совершает периодическое колебательное движение. Время, 
в течение которого баланс совершает полное колебание, т. е. 
отклоняется от положения равновесия в одну сторону, воз· 

вращается обратно, проходит положение равновесия, откло
няется в другую сторону и возвращается обратно в положе
ние равновесия, называется периодом колебания баланса. 
Максимальный угол отклонения баланса от положения рав
новесия называется амплитудой колебания баланса. Число 
полных колебаний баланса за 1 с называется частотой ко· 
.тrебания. Период колебания и частота к<Мебания связаны 
между собой отношением 

N = 1/Т: 
Период колебания оп~деляют по формуле 

T=21tYI/M, 

где 1- момент цнерции баланса; М- жесткость спирали. 

Период колебания баланса прямо пропорционален массе 
баланса и длине его спирали. 

Большинство часов изготавливается с периодом колеба
ниЯ, равным 0,4 с. Часы малого калибра, как правило, име· 
ют период 0,333 с. Бывают также час~ с периодом колеба- . 
ния 0,2 с. 

Изолированный от взаимодействия. с ходом регулятор 
баланс-спираль· по сравнению с маятником обладает н ;rем 
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преимущеt:твом, что его период колебания не зависит от вм• j 
плитуды. Это свойство баланса н.азыв:ает.ся изтqюннос-rыо. J 

При взаимодействии регулятора tбвланс~спираль с хсr,дом '; 
появляются нарушения изохронности. Эти шtрушения ;щю .. ~ 
исходят в .рез..ульта--ге ря-да факторов: трения в узлах хода-~ 
и ·3убчатой :nереда-чи, .н.еоднородности материала сплрали, 
и т. д., что ;вызыв-ает пог.решность изохронности. 

Раз.ноr:ть в :секундах между мгновенными Jщдзми, заре-., 
гистрировапными -через 24 ч лосле :заводки в nри полном ; 
.заводе, вазывает.ся изохрошюй .погрешностью. Для }111le1Jhio -~ 
·шения изохронной nогрешности необходимо, ч:Fобы упfУ'уrЗЯ ] 
·сила ,сnирали была лроnорцнональна углу поворота бал:ан- j 
·са. Праюгическн эте озна-ча\ет, что толщина и ширина сnи. J 

ралн по всей ее длине должны быть nостоянными. \ 
Форма .спирали должна быть nравильной, т. е. ее •Витки j 

расположены коJЩентрично, не имеют первгибов и др уrих 
повреждений, расстояние :между .витками (шаг) - ·однна- -j 
ново. ! 

§ 7. ДI:Т AIIИ 'ВНЕIUИЕГО ОФСWМПЕММЯ 

..... .1( деталям .внешнего оформления часов относятск: 
корпус, ушки, циферблат, стрелки и заводная головка. 

1(4>pny.c. Корпус карманных часов состоит из карпуоного 
-к0тща 6 (рис. 28, а), соединенного с втулкой 2, через ко
т-орую nроходит sаводиой вал с головкой 1. Задняя крыш
ка 5 и обод S сопряжены с корnусным кольцом тугой посад
кой, обесnечиваемой конуевостью сопрягаемых мест атих 
деталей. В обод запрессовано стекло 4. Для прикрепления 
часов к цепочке на втулке корпуса карманных часов ша•р

нирно закреплена серьга. 

Корпуса наручных часов изготавливают различных фа
сонов, форм и размеров: круглые, квадратные, ромбические, 
прямоугольные, многогранные с ушками под кр-углый ре
мень, с жесткими браслетами, а также в виде кулонов. 

В корпусе наручных часов стекло непосредственно за
прессовано в проточку корпусного кольца 8 (рис. 28, б). 
Крышка 12-сопряжена с корпусным кольцом резьбой н .име
ет уплотняющую прокладку 11. Заводной вал JS с толов
кой 9 ;введен в -t:>1:верстие корпусного .кольца 8 через саль
никовую втулку ,JO. 

Н.а-ручн.ые часы изготавливают в корпусах обычных, nы
ле- и водозащитных и водонепроницаемых. В oбыmoNI кор
пусе -крышка наде:rа ·на ·корпусное кольцо без терм:етичных 
nрокла;цек, :а .в :корпусах :nшле- .н водозащитных, а та.кже 
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Рис. 28. Корпуса часов.: 
0 

_ карманные: б- нару'iньrе; 1 Jr 

9 _ головки з.аводного вала; 2-
втулка; 3- обод; 4 и 7- сrекла; 
6 и 12- крышки· задние: 6 н· /t
кольuа корпусные; 10- втулка 
сальниковая; 11- прокладка· yn· 
110тняющая; 13- вал заводной. 

водонепроницаемых меж

ду крышкой и корпусом 
проложена резиноваЯ или 
nолихлорвиниловая. про

кладка, а в заводной го

а 

ловке устано&лен сальник; стекло· nлотiю укреплеоо а кор

пусе и проклеено. 

Для усиления упругих свойств уплотняющей ВТУЛКИ' не
которые конструк:ции ю;>рпуса имеют допошш.тельное nру

жинное IIOJIЬЦO,. надеваемое на уnлотняющую втулку. 

Уплотняющие втулки подвержены относительно быстро· 
му износу. Для надежной герметизации в некоторых кор
пусах заводная головка (представляющая собой резьбовую 
пробку) навинчена на шейку корпусного кольца. Чтобы за
вести часы или перевести стрелки, заводную головку отвин

чивают и слегка вьiТягmпrют из· корnуса, после чею оп.а 

функционирует, как обычная заводная головка. Дл:я: лучшей 
фиксации мехq.низма в корпусах часов некоторых констр,~к
ций применяют пруживвое кольцо, лапки которого уп.ира · 
ются в задиюю крышку часов· и в· бортик nлатины. Кроме 
того, механизм со стороны мостов иногда закрывают тонким 

латунным защитным кожухом~ который ыа механизме сидит 
свободно. 

Наиболее простым креплеинем крышки к корпусному 
кольцу является резьбовое (рис. 29, а), а наиболее надеж
ной герметизацией механизма - крепление крышки к кuр
пусному кольцу с помощью резьбового кольа.а (рис. 29, бJ. 
Надежный зажим герметизирующей прокладки и хорошую 
защиту. механизма со стороны крышки. обеспечивает байо ... 
нетноекрепление (рис. 29, в). 

Корпуса часов должны иметь плотные· соединения дета
лей, чтобы предохрани.ть м:ех.аниам от nроникания: пыли, а 
по особым требованиям - от ВШ:l!ГК. 

Корпусное кольцо и ободок иаrотавлиаают ИЗ; нейзиль
бера (сплав меди, цинка и никеля) или из нержавеющеИ 
стали; крыiiШу - из· н-ержавеющей стали; стекло ~ органи
ческое (плексиглас). Кор;пуса выпускают золоченые и xptr 
мированные. 
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Рис. 29. Креnление крышек на. корnусах qасов: 
а~ резьбовое; б- резьбовое с кОJiьцом; в - байонетное 
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Для разборки корnуса 11а крышке или корпусном кольце 
. сделана небольшая фаска для ввода ножа. Крышку часов ~ 
при резьбовом соединении снимают при помощи специаль~ : .. ~ 
иоrо универсального ключа. 1 

Циферблат. Циферблаты наручных и карманных часов 4 
по своей конфигурации зависят от конструкции корпусов ~ 
"!асов. На них нанесены шкалы показаний часов и минут. ~ 
Циферблаты в часах с календарным устройством имеют .. 
специальный вырез-окно для показа дня недели и числа 
месяца. : 

В зависимости от конструктивных особенностей часовых 
механизмов циферблат с боковой секундной стрелкой имеет 
шкалу с указанием секунд, а с центральной секундиоt 
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' Рис. 30. Способы · 

крепления цифербла· 
та: · · 

~ = ~~~~;~::~""~-. л.1атине; · 3 -фигурными о . 
винтами 

f z 

стрелкой шкала секунд размещена по диаметру цифербла
та. 

Циферблаты изготавливают из латуни Л-62 и Л-68. По
ле циферблата может быть белым (серебрение), розовым 
и ж~лтым (лигатурное золочение), черным (оксидирова.ние 
или никелирование), однотонным и ра:щых тонов и оттен
ков. Фактуру поля делают гладкой или с рисунком в виде 
лучей, сетки, концентрических окружностей и других гео
метрических фигур, тисненных штамnом. 

На nоле циферблата краской наносят минутные и се
кундные шкалы. Цифры и заменяющие их знаки часовой 
шкалы выдавливают штампом, а в .некоторых случаях (нак
ладные) закрепляют на штифтах. Такие циферблаты назы
вают рельефными. Большое распространение nолучили ци
ферблаты с углубленными знаками, выполненными алмаз
ным резцом. 

Изготавливают также циферблаты, в которых часоваst 
шкала состоит из знаков вместо цифр или из сочетания 
знаков и двух или одной цифры и др. 

Циферблаты прикреnляют к платине часов сверху вин
тами 2 (рис. 30), бокоными винтами 1, зажимающими нож
ки циферблата в отверстии платины, а также фигурнымв 
винтами 3, упирающимися в ножку циферблата острой 
кромкой головки винта. 

Стрелки. Каждому виду циферблата должен соответст· 
вовать определенный вид стрелок. Стрелки бывают глухие 
и с окнами (скелетные). По отделке поверхности стрелки 
изготэ:вливают золоченые, синеные и окрашенные крас-кой 
разных цветов. Секундная стрелка состоит из собственно 
стрелки и латунной муфты. 

Для придания стрелкам поверхностной твердости и пру· 
живящих свойств их цементируют, закаливают и отпускают. 
Длина стрелок определяется положением шкалы цифербла· 
та, минутная стрелка не должна заходить за внешнюю· ок~ 

ру.жность шкалы. . ·· ; 



§ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ 
УСТРОЙСТВА 

Противоударное уетройство. Для предохранения оси 
и камней баланса от повреждения при резких толчках и при 
nадении часов служит противоударное устройство (аморти
затор). 

В обычной конструкции узла баланса сквозные камни 
запрессовывают в отверстие платины и моста, а наклад,, 

ные - в отверстия накладок, привинченных к плоскостям, 

платины и моста. Между камнями оставляют зазоры, за~ 
полняемые при сборке узла часовым маслом. В противо~· 
ударном устройстве балансовые камни монтируют в под-· 
вижные опоры. 

В противоударном устройстве оси баланса, применяемом 
в наручных часах, камни запрессованы в специальные под

вижные опоры: в накладку 1 (рис. 31) сложной геометрич~
ской формы· вставлена специальная ступенчатая втулка~ 
бушон 2, в который запрессован сквозной камень 3. В верх
нем уступе бушона установлен накладной камень 4, кото
рый сверху прижат фиксирующей пруживой 5. Одним кон
цом пружила входит в специальный паз накладки, а дру
гим, разрезным, скользит по направляющей накладки. Бу
mон имеет конические опорные· фаски, а накладка является 

.t 

Рис. 31. Противоударное устройство оси баланса: 
а- общий вид; б- детали устройства; в -действие устройства nри осерм 
ударе; г- ;~.ейстаие устройства при боковом ударе; 1 - наКJiадка; 2- бушов; 
3 и 4- сквоаноi! и накладной камин; 5- пружива фиксирующая; 6- штифт 
V-образвыil; 7- винт; 8- накладка нижняя; 9- ось балаж:а 



r коническим rиездом дЛЯ бyuiona. Это CJI.MORO для: тоrо, qТQ• 
бы скользящий по внутренней конической поверхности нак
ладки бушон самоцентрировался. 

Верхняя нак.т1адка обычно крепится V-образным штиф
том б, а нижняя 8 винтом 7. 

При осевом ударе ось баланса своей цапфой давит на 
накладной камень, Отчего последний перемешается вверх, 
фиксирующая пружина 5 при этом изгибается, а затем 
вновь возвращает камень в исходное положение. Ось бу
дет подниматься до тех пор, пока утолщенная часть оси ба· 
ланса не упрется в торец накладки. Расстояние от утолщен
ной части оси баланса до верхней накладки называется осе
вым протнвоударным зазором. Для нижней накладки этот 
зазор равен расстоянию от нее до двойного ролика. 

При боковом ударе ось баланса давит на камень 4 с бу
шоном, который перемешается по накладке. Ось баланса 
перемешается в сторону до тех пор, пока не упрется своей 
утолщенной частью в стенку накладки. Разность между 
вну1'ренними диаметром накладки и диаметром утолщен

ной части оси баланса называется радиальным противо
ударным зазором. Утолщенные части оси баланса принима
ют на себя силу удара, предохраняя таким образом тонкие 
цапфы от поломки или изгиба. 

Устройство для nодачи звуковоrо сиrнала. Сигнальные 
устройства в часах применяют с давних пор. Сиrналы nод:~
ются различными способами в завнеимости от конструкции 
часового механизма. В настенных. настольных и напольных 
часах это механизм боя: удары одного или нескольких мо
лоточков по звучащим пружинам (rонфедерам) подают ~нr
налы автоматически каждый час, получас и четверть часа. 
Механизм сигнала, как правило~ является самостоятельным 
механизмом, т. е. имеет собственный двигатель- пружи11у 
или гирю. "~ 

В некоторых конструкциях удары молоточков~из
водят музыкальную мелодию. В будильниках. карманных и 
наручных часах звуковой сигнал подается в заранее уста

новленное время. Для этого на циферблате часов имее1ся 
специальная сигнальная стрелка. Схема устройства для по
дачи сигнала в будильнике с центральной сигнальнойстрел
кой приведена на рис. 32. 

Заводное колесо 10 сигнальной пруживы находится в за
цеплении с трибом скобочного (храпового) 9 колеса. взаи
модействующего с сигнальной скобой. На скобочном вали
ке 8 вместе с сигнальной скобой закреплен стержень 7 сиг
нала с укрепленным на конце молоточком б. 
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Рис. 32. Схема устройства ддя подачи звукового сигнала в 
будильниках: ·, ·:.' 
1 - колесо часовое; 2- колесо сигнальное; 3- пружнна-защелка;. · ·( .' 
4- барабан с сигнальной. пружиной; 5 - триб установки сигнальной 
стрелки; 6- молоточек; 7- стержень; 8- валик скобочный; 9- кo-
Jieco скобочное; /0- колесо заводное сигнальной пруживы 

На втулку часового колеса 1 с циферблатной стороны 
платины свободно насажено сигнальное колесо 2 с сигналь
ной стрелкой. На сигнальном колесе имеется специальный 
вырез, в который входит выступ часового колеса. Сигналь
ное кооесо кинематически связано с сигнальным трибом. ! 

Пружниа-защелка одним концом крепится к платине, а· : 
другим запирает стержень сигнала. Средняя часть защелки 
проходит под часовым колесом и своей пруживящей частью 
прижимзет часовое колесо к втулке сигнального колеса. 

Механизм подачи звукового сигнала работает следую· 
щим образом. При установке сигнальной стрелки на опре· 
деленное время пружива находится в заведенном состоянии,· 

а скобочное колесо удерживается от вращения пружиной· 
Мщелкой 3. Последняя своим отогнутым концом запирает 
сигнальный стержень и не позволяет скобочному валику 
поворачиваться в ту или другую сторону. 

При совпадении часовой и сигнальной стрелок выступ 
часового колеса входит в паз сигнального колеса. Часовое 
колесо и пружина-защелка поднимаются к циферблату на 
величину, достаточную для того, чтобы конец пруживы-за
щелки освободил стержень. При этом механизм подачи 
сигнала начинает быстро вращаться и молоточек ударяет в 
колокольчик или специальную крышку будильника. По 1'а· 
кому же принципу работает сигнальное устройство в на
ручных часах. 

Календарное устройство. Такое устройство широко при
меняется в наручных часах. Механизм· календарного уст~· 
ройства монтируется на платине часов с циферблатной сто-· 
роньt. 



Рис. 33. Схема календарного 
устройства немгновепного дей
ствия: 

1 - ролик; 2- пружи11а; 3- коле
со добавочное; 4- суточное кме
со; 5- указатель дат 

Рис. 34. Схема календарио
го устройства мгновенного 
действия: 
1 - указатель дат; 2- фикеа· 
тор; 3 - пружни а; 4 - колесо 
часовое; 5 и 7 - первое и вто· 
рое колеса указателя дат; 6 и 
11 - штифты; 8- пружина пе· 
реключающего pы!lara; 9- вы
ступ упорный; 10- рычаг пере· 
илючающий 

Календарные устройства подразделяются: по скорости 
смены показаний - на устройства немгновенного и мгно
венного действия; по функциональному признаку - на оди
нарные календари с показаинем числа месяца или дня не

дели, на двойные с показаинем числа месяца и дня недели 
или названия месяца и тройные с показаинем трех упомя
нутых дат; по конструктивному признаку - на шарнирно

рычажные и кулачковые или смешанные устройства. 
Календарное устройство немгновенного действия состоит. 

из добавочного колеса 3 (рис. 33), плотно напрессованного 
на втулку часового колеса, и суточного колеса 4, находяще
гося в постоянном зацепление с колесом 3. Суточное коле
со 4 имеет выступ, который входит в зацепление с диском 
указателя дат один раз за 24 ч. Диск имеет по внутренней 
окружности 31 зуб. Положение диска фиксирует ролик 1. 
нагруженный пруживой 2. 

Календарное устройство работает следующим образом, 
Добаnочное колесо 3, вращаясь вместе с часовым колесом, 
за сутки сделает два оборота. Суточное колесо за это же 
время сделает один оборотfпоэтому его называют суточным 
колесом. 

Выступ суточного колеса повернет диск указателя дат 
на один зуб, затратив при этом значительное усилие для 
вывода ролика~фиксатора из впадины диска. Поеле поворо~
та диска на один зуб ролик под действием пружины войдет, 

~· 



во впадину и зафиксирует диск в новом положении (фикса· 
ция необходима для точного расположения новой даты в 
окошке циферблата). 

Принцип работы календарного устройства мгновенного 
действиЯ состоит в том, что энергия заводной пружины 3 
(рис. 34), передаваемая с суточного колеса, вначале накап
ливается в отдельном звене устройства, а затем мгновенно 
переДается последним указателю дат 1 на их переключе
ние. 

На втулку часового колеса 4 напрессовано первое коле
со 5, передающее движеиие на второе колесо 7 (суточное} 
со штифтом 6, который при вращении контактирует с пере· . 
ключающим рычагом 10, поворачивая его вокруг штифта 11. 
Рычаг поворачивается без смещения в продольной плоское-·. 
ти до тех пор, пока штифт не коснется упорного выступа 9 
на рычаге. После этого рычаг под действием штифта 6 по
мимо поворота получает смещение в продольной плоскости 
и переключающий выступ рычага выходит из впадины меж
ду зубьями диска указателя дат 1, перемешается на величи
ну шага зуба и входит в следующую впадину. В момент еры- ' 
ва упоJ?ного выступа 9 со штифта 6 второго колеса 7 рычаг · 
10 под действием пружины 8 своим выступом поворачивает 
указатель дат на один зуб - происходит смена даты ка
Jiендаря. 

Механизм автоматического подзавода пружины. Этот 
механизм применяют в наручных часах. Он работает с/ 
фрикционным пружинным двигателем,. при котором пружи- · 
на по достижении уст~шовленного максимального моменrа 1 
будет проскальзывать в барабане. · 

Механизм автоподзавода состоит из четырех основных 
узлов: сектора инерционного, реверсивного устройства ( пе
реключателя), редуктора и пружины. 

Суrцествует несколько конструкций механизма автопод- ~ 
завода: с центральным и боковым расположением груза, с 
односторонним и двусторонним вращением инерционного 

сектора, с ограниченным и свободным углом поворота сек
тора. 

Инерционный сектор свободно вращается на оси в нап
равлении по часовой стрелке и против. Ось его вращения 
расположена в центре механизма. 

Сектор наглухо соединен с трибом, постоянно зацеплен
ным с колесами переключателя. 

Передаточный механизм сконструирован таким образом, 
что двустороннее вращение инерционного сектора преобра· 
зуется в одностороннее вращение вала барабана двигателя. 

li8 
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рис. 35. Схема узла 
переключателя: 

а- при работе по часо
вой стрелке; б - при ра- . 
боте против часовой 
стрелки; 1 и 2 - колеса 
переключателя; а- ко
лесо подзавода; 4- триб 
инерционноrо сектора; 

5 - сектор инерциониЬJА 
а 5 

Это достигается специальным переключателем, который 
состоит из двух колес 1 и 2 (рис. 35), свободно вращаю· 
щихся на штифтах и находящихся в постоянном зацеплении 
друг с другом; Вращающийся по часовой стрелке инерци
онный сектор 5 своим трибом 4 вращает колесо 1 против 
часовой стрелки. В результате переключатель с колесом 1 
поворачивается так]Ке против часовой стрелки и колесо 1 
входит в зацепление с колесом 3 подзавода. 

При вращении инерционного сектора против часовой 
стрелки переключатель поворачивается по часовой стрелке,./ 
выводя колесо 1 из зацепления с колесом 3. В то же время . 
колесо 2 входит в зацепление с колесом 3, сообщая ему вра· 
щение по часовой стрелке так ]Ке, как и в первом слу•rае. 

Внешний конец пру]Кины закреплен в барабане с помо
щью фрикцио~tной накладки. При полном заводе внешrшй 
конец пру]Кины вместе с фрикционной накладкой прQ-о 
скальзывает в барабане. 

Реверсивное устройство слу]Кит для преобразования дву· 
стороннего вращения инерционного сектора в односторон

нее вращение зубчатой передачи редуктора. Реверсивным 
устройством мо]Кет слу]Кить переключатель муфты свобод· 
наго хода и т. д. 1 

Узел муфты свободного хода состоит из двух реверсив· 
ных муфт. Каждая муфта состоит из колеса 1 (рис. 36), 
свободно надетого на триб 2, чашки 3, собачек 4 и шайбы 5. 
Чашка, плотно надетая на триб, имеет внутренние выступы, 
которыми она контактирует с собачками, расположеннымп 
Ме]Кду дном чашки и колесом. Собачки свободно поворачи~ 
ваются на штифтах, входящих в отверстия колеса. Колесо 
на трибе удерживается шайбой. При вращении колеса про~ 
тив часовой стрелки одна из собачек упирается в выступ 
чашки, передавая движение через нее на триб. При враще
нии колеса по часовой стрелке собачки, поворачиваясь, про
скальзывают по выступам чашки. 

Редуктор -- зубчатая передача (колеса и трибы меха~ 
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Рис. 37. Конструкция узла ба
рабанных колес: 
1 - колесо завода барабанное: 2-
шайба барабанных колес; 3 - хра· 
повнк барабанных колес; 4- со· 
бачка; 5- колесо подзавода бара· 
банное; 6- квадрат вала барабана 

Рис. ':jб. Муфта свободного хода: 
1 - колесо реверсивное; 2- трнб реверсивного колеса; 3- чашка ревер· 
сивноn муфты; 4 - собачка; 5 - ша А ба 
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низма подзавода), которая передает вращение на вал ба
рабана. Отключающее устройство (узел барабанных ко" 
лес) отключает механизм автоподзавода при заводе пру-' 
жинного двигателя вручную с· помощью заводной головки, 
и наоборот. 

Узел барабанных колес состоит из двух барабанных ко· · 
лес - верхнего и нижнего (рис. 37), между которыми по м е· 
щены две трехлепестковые пластинчатые пружилки с ото

гнутыми концами: у верхней - кверху, у нижней - книзу. 
Барабанные колеса свободно надеты на вал барабана, а 
пружинки - на его квадратную часть. Барабанные колеса 
с внутренней стороны имеют радиально расположенные па
зы или храповые зубья. При заводе часов отогнутые концы 
пружинок входят в зацепление с пазами или с храповыми 

зубьями барабанных колес и передают движение валу ба· 
рабана. В то время как при работе узла концы верхней пру
жилки контактируют с барабанным колесом и заводят пру
жину, концы нижней пружинки проскальзывают по пазам 
или зубьям нижнего барабанного колеса, и наоборот. 

При заводе часов вручную при помощи заводной голов~ 
ки движение передается на нижнее барабанное колесо и на 
вап .барабана. 

fjl 
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Г nа в а 11. .РЕМОНТ ЧАСОВ 

§ t. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА 

Структура проиэводственных обьединениii по ре· 
монту бытовых машин. и приборов .. В соответствии с реко
мендациями Всесоюзного производственно-технического се
минара «Улучшение организации и повышение качества ре
монта часов:., riр6веденного в целях дальнейшего улучше· 
ния организации, совершенствования методов ремонта ча
сов, внедрения .новых видов и форм обслуживания населе· 
ния, а также технического перевооружения ремонтных пр~д· 

приятий, во всех городах должны быть созданы специали
зированные цехи по ремонту часов поточио-операционным 

и бригадным методами. Ремонт часов сложных конструк
ций, крупногабаритных, электронно-механических и элек
тронных часов, как правило, выполняется индивидуальным 

методом ремонта в специализированных цехах. 

При этом мелкие мастерские должны быть преобразо
ваны в приемные пункты, а прием часов от населения сель

ской местности доджен производиться через Дома бытовых 
услуг, комплексные приемные пункты и почтовыми посыл

ками. 

Наиболее характерная tтруктура производственного 
объединенИя по ремонту бьiтовых машин и приборов, в со• 
став которого входит и предприятие по ремонту часов, при

ведена на рис. 38. 
В крупных городах ремонт часов должен быть организо· 

ван на специализированных предприятиях (заводах), в на
селенных пунктах с меньшим количеством жителей - в спе· 
циализированных цехах, входящих в состав производствен"' 

ных объединений «Рембыттехника». Для населения, прожи
вающего в районных центрах и сельской местности, ремонт 
часов осуществляют филиалы производственных объеди
нений «Рембыттехника» (прием часов в ремонт через сель
ские комплексные приемные пункты). 

L(ля рациональной организации nроизводства ремонта 
часов сnециализированный цех должен быть разделен на 
следующие участки: ремонт мужских наручных часов; жен· 

ских наручных часов; часов сложных конструкций; часов 
иностранных марок и часов с дополнительными устройст
вами; будильников и круnногабаритных часов (настольные, 
настенные, напольные); электронно·механических и элек
тронных. 

Для улучшения условий труда, производственной санн-
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Рис. 39. Примерная планировка сnециализированного цеха .no 
ремонту механических часов: 

1 - ремонт крушrога!5аритных часов; /1- ремонтно-механическИй участок; 
J/1 - распределительный (диспетчерский) участок; JV -"'Разборка; V
мойка; Vl- дефекrовка и укомпле&товка; Vll- поточlю...операционный 
ремонт; V/1/-·контрuлыrо-испытательна:я станция; /Х -11ндивидуа.nьиыi1 
реыонт ·часов сложных коi!С'lрукций 

тарии и техники беsопасности часовщиков эти участ·К'И д0Л· 
жны быть ·<'>СНf!Щены наиболее совершенным веитиляr~ион· 
ным и светотехническим оборудованием. Основным видом 
оборудования на участках являются верстак:н. Часы, ком· 
плектующие заnасные части, инструменты и д:ругие мате· 

риальные ценности хранят в шкафах и сейфах. 
Кроме участков ремонта часов поточио-операционным 

методом должны быть организованы участок ·мойки часе
вых механизмов, а также механический участок для восста· 
новления старых и изготовления новых деталей часов 

(рис. 39). Механический участок должен находиться в 01'
де.льных изолированных тюмещениях, а работать на нем 
должны рабочие-универсалы, имеющие большие навыки 
работы на различном оборудовании и выполняющие опре. 
деленные подгоночные и восстановительные работы, а так
же умеющие изготавливать новые nростые детали. 

Организации рабочеrо места. Рабочее место часов· 
щика представляет собой отдельный закреnленный аа ра
бочим верстак, оснащенный соответствующим оборудОI'Iа· 
нием, инструментами и приспособлениями для ремонта. 

Для рациональной организации рабочих мест реномен
дуется придерживаться следующих положений: 

планировка и организация рабочего места должны нс· 
ключать возможность н-анесения травмы рабочему; 



размеры 'рабочей зоны, расстояние от транспортных цро· 
ходов_ и . другие нормативные данные должны соответство
вать «Нормам технологического проектирования приборо
строительНых предприятий:.; 

освещение рабочего м~ста должно быть достаточным и 
рационально . организованным. Уровень осв'ещенности опре· 
деляется характером выполняемой работы и действующи
ми санитарными нормами. При естественном и искусствен
ном освещении рабочие места рекомендуется размещать та
ким образом, чтобы свёт падал слева или спереди. При ме- . 
стном освещении свет не должен слепить глаза, тень не дол

жна падать на обрабатываемое изделие, освещение должно · 
быть стабильным; _ 

размещение электрооборудования и электропроводки на 
рабочем месте и их изоляция должны обеспечивать полную , 
безопасность рабочего. Напряжение и сила подводимого к 
оборудованию тока должны соответствовать правилам тех
ники безопасности; 

оформление рабочих мест и производственных помеще
ний должно соответствовать требованиям технической эс- ' 
тетикt~. Основными цветами, используемыми для окраски J 
лроизводственных помещений и оборудования, особенно в -
поле зрения работающего, должны быть цвета, наиболее 
благоприятно действующие на нервную систему человека. 
Фон должен обеспечить наилучшую видимость изделия; 

количество инструментов и приспособлений на рабочем 
месте должн() быть минимальным. При определении набо· 
ра инструментов, предназначенных для постоянного хра

нения, рекомендуется устанавливать не только минима.пъ

но необходимое его количество, но и максимально допус
тимое. Это позволит сократить неоправданно большое ко
личество инструментов на отдельных рабочих местах; 

инструменты и приспособления должны располагаться 
на рабочем месте в определенном, удобном для пользова- 'А 
ния порядке, чтобы можно было быстро, без дополнитель- J 

1 ных потерь времени найти их, взять, а по окончании работ ·j 
положить на место. Постоянно или часто используемый ин~ 
струмент должен находиться в поле зрения работающего на . , 
одном и том же месте; j 

ремонтируемые часы, запасные части, узлы, вспомоrа- -~ 

тельные материалы должны храниться в специальной таре. ,j 
Планировка рабочих мест должна отвечать той техноло- -

гичес-кой последовательности, при которой одна стадия р,а7 
боты переходит в другую. В соответствии с этим планцр()в, · 
ка должна обесnечить не только рациональное размещение 
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Рис. 40. Варианты размещения верстаков в цехах: 
а - расстояние меЖду верстаками, расположенными е затылок; tJ - расстои· 
ни е между всрстао.liми. распоооженными 1/ОПарно rю фронту; . • - ширина 
проходов между ты;ювы>~и сторонам11 верстаков; г - ширина проходов меж

дУ двумя. рядами верстаков; д- ширина проходов между бuковымu сторонd
ми верстаков. 

оборудования и оснастки на рабочем месте в соответствии 
с последовательностью технологического процесса, но и 

экономию движений и сил работающего благодаря опреде
ленному расположению ремонтируемых изделий. 

При планировке рабочего места необходимо учитывать 
соответствующ1tе нормативы расстановки оборудования, 
имея в виду, что на каждого работающего должно прихо
диться не менее 4,5 м2 производственной площади при· вы
соте производственного помещения 3,2 м, а верстаки рас
полагать на расстоянии и с соблюдением ширины проходов, 
как показано на рис. 40. 

Хорошее освещение, как показали многочисленные ис· 
следования, улучшает условия труда, благоприятно влияя 
на работоспособность, уменьшая утомление рабочих и сни
жая травматизм, что способствует повышению производи
тельности труда и улучшению качества ремонта. 

Обеспечение наиболее благоприятных условий обзора 
способствует не только успешному выполнению трудового 
процесса, но и предотвращает утомление. Это справедливо 
для любого производства, так как почти все трудовые про
uессы связаны с участием зрительного анализатора. При 
удовлетворительном общем освещении · человек работает 
уверенно, не напрягая зрения. Кроме того, в хорошо осве
щенном помещении у человека создается ощущение бодрос
ти и, наоборот, при плохом - состояние угнетенности, ко
торое в какой-то степени притупляет желание работать. 
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Рис. 41. Верстак часовщика Рис. 42, Стул часовщика 

При организации искусственного освещения светильни · 
ки необходимо установить таким образом, чтобы исклю· .. 
чить отраженный блеск на рабочей поверхности. Для этог 
светильники изготавливают из светарассеивающего ~текл 

высота подвеса светильников общего освещения должн 
регулйроваться. При этом· необходимо также учитывать и • 
дивидуэльные особенности работающих, их возраст, острот· 
зренщ1. Для работников пожилого возра~та с ослабленным· 
зрением освещенность рабочих мест необходимо увеличи 
вать. 

Близкий к солнечному rnектру свет излучают люмине~ 
сцентные Jiампы (лампы дневного света), которые рекамен" 
дуется применять при местном о~вещении рабочего мест 
часовщика. . 

Рабочее место часовщика для обеспечения высокопроиз.: 
водительной работы должно быть рацнона . .r.Iьно обору дова 
но. Основным оборудованием являются верстак, стул, шкаф 
(.сейф) для хранения часов и запа~ных частей. Высота вер-; 
стака должна соответствовать росту работающего и, кроме 
того, обеспечивать нормальное положение корпуса и рук 
ч.ас.овщика; поверхность верстака должна находиться на 

расстоянии 20-25 см от гдаз рабо1ающего. 
Вер~так {рис. 41) имеет выдвижные ящики с ячейками: 

ДJIИ хранения инструментов., часов и запасных частей, а ег 
поверхность покрыта .светлым пластиком; рабочая поверх
ность вер~така по всему периметру должна быть окгнтова
на ограничительным бортиком. 

Специальный стул часовщика на четырех ножках 
(рис. 42) имеет регулируемое по высоте с11денье. Оно так· 
же дает возможность поворачиваться nрИ необходимости в· 
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рис. 43. Правильное положение часовщика во 
время работы 

сторону вместе с сиденьем. Габаритные 
размеры стула: 855Х450Х460 мм . 

.Находящийся на рабочем месте ча
совщак должен не сгибаться над сто
лом. а сидеть прямо (рис. 43). 

Научная организация труда. Науч
ная организация труда на предприя

тии - это комплекс технических, О[)Га

ютзащюнных, санитарно-гигиенических, 

эстетических и экономических меро-

приятий по совершенствованию процессов производства и 
улучшению условий труда на основе достижений науки, 
техники и передового производственного опыта. 

Научная организация труда на предприятии заключает-

ся в решении следующих вопросов: · 
обеспечение предприятия необходимыми кадрами, их 

подготовка и переподготовка; 

разделение, кооперация труда и расстановка работни-
ков на производстве; 

организация рабочих мест; 
изучение и распространение передовых методов труда; 

организации технического нормирования труда; 

организация оплаты труда работников предприятия; 
организация социалистического соревнования и дисцип-

лина труда. · 
Главной зад.ачей научной организации труда на пред

приятии является обеспечение неуклонного роста произво
дительности труда путем организации ремонта часов поточ

ио-операционным методом. 

Решение этой задачи невозможно без выполнения еде
дующих требований: устранения потерь рабочего времени
одного из значительных резервов роста производительности 

труда; обеспечения равномерной работы всех производет
венных участков и на каждом рабочем месте; обеспечения 
высокого качества ремонта, сокращения брака. 

В условиях ремонтных предприятий бытового обслужи
вания, на которых большинство операций выполняют вруч
ную, вопросы совершенствования организации труда при

обретают первостепенвое значение. 
Разделение труда на предприятии- одно из важнейших 

условий рациональной организации труда для повышения 
его nроизводительности. Основными видами разделения 
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т-руда на р~монтных дредл-риятня.х бытового обсл~ивания 
ЯвJiяются: разделение труда по nризнаку технологической 
однородности ремонтных· работ; отделение основных работ 
от вспомогательных; пооперационное разделение тру да. 

Разделение труда· по признаку технологической одно
родности ремонтных работ выражается в разделении про
изводетвеннога процесса на технологические однородные 

nроцессы, выполняемые рабочими определенной профессии 
и определенной квалификации. · 

Отделение основных работ от вспомогательных предпо
лагает наиболее рациональное использование основных про
изводственных рабочих, освобождение их от выполнения 
вспомогательных, nодготовительных и подсобных работ. 
Однако при неnалной загрузке nроизводственных рабочих 
основными работами допускается вменять им в обязан
носtь выполнение других работ. 

Пооnерационное разделение труда заключается в том, 
что весь процесс ремонта подразделяется на ряд оnераций, 
выnолнение которых поручается рабочим соответствующей 
квалификации. · 

L{ля координации работ по научной организации труда 
в заводоуnравлении, в цехах и мастерских на предприятии 
создается совет по научной организации труда. 

Состав совета НОТ утверждает приказом директор пред
приятия по согласованию с комитетом профсоюза. Совет по 
научной организации труда является совещательным орга
ном и возглавляется директором или главным инженером 

предприятия. В состав совета включают работников по тру
ду, экономистов, начальников цехов, технологов, механи

ков, нормйровщиков, мастеров, рационализаторов, передо

виков производства и представителей местного комитета 
nрофсоюза. 

Совет НОТ проводит свою работу по плану, утвержден~ 
ному директором предприятия, ведет разъяснительную ра

боту среди всех работающих на предприятии о значении 
nланов НОТ, организует творческие бригады (группы) НОТ 
в подразделениях предприятия (цехах, мастерских) и ока~ 
зывает им организационную и методическую помощь в ра· 

боте. 
Классификация ремонтных работ. Ремонт часов подраз

деляют на частичный (мелкий) и общий. 
Частичный (мелкий) ремонт без гарантии за точность 

хода и продолжительность действия предусматривает ре
монт часов отечественного производства и иностранных ма· 

рок с частичной разборкой и сборкой механизма, замену 
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Рис. 44. Контейнер для перевозки часоо 

или исправление деталей и узлов с подгонкой и обеспечени
ем их взаимодействия. Частичный ремонт производнт в 
мастерских и прием_ных пунктах, как правило, в nрисутст-

вии заказчика. .... .:ч-"' 
Общий ремонт с гарантией за точность хода и продол

жительность действия предусматривает полную разбррку 
механизма, замену или восстановление деталей и узлов, 
чистку механизма и корпуса, сборку механизма с обеспече
нием правильного взаимодействия узлов и деталей, отделку 
деталей, смазку, регулировку точности хода и боя соглас1ю 
требованиям республиканских стандартов на отремонти
рованные часы. Общий ремонт выполняют в мастерских н 
специализированных цехах предприятий в сроки, установ
ленные Прави.'lами бытового обслуживания. 

Организация приема и выдачи часов заказчику. Прини
мая часы в ремонт, часовщик-приемщик производит осмотр 

часов, определяет характер ремонта, сообщает заказчику 
стоимость ремонта по действующему прейскуранту и при 
его согласии оформляет заказ соответствующей квитанцией. 

Принятые в ремонт и подлежащие отправке в цех часы 
приемщикукладывает в транспортный контейнер (рис. 44), 
на котором указан номер приемного пункта. Каждый при· 
емный пункт имеет два контейнера, один из которых нап· 
равляют в специализированный цех, а другой возвращают 
из цеха с отремонтированными часами в приемвый пункт. 

При отправке часов в специализированный Цех прием
щик обязан: 

выписать накладную в трех экземплярах; 

уложить в контейнер часы, отправляемые в цех; наклад· 
ную (первый экземпляр); квитанцию (третий экземпляр, 
рабочий наряд) и запломбировать контейнер; 

выдать опломбированный контейнер экспедитору-транс
портировщику вместе со В-торым экземпляром накладной -
(копией), которая служит сопроводительным доr<ументом к 
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контейнеру с часами. Экспедитор-транспортировщик Дол~ 
жен расписаться в получении контейнера на третьем экзем~ 
nляре (корешке) накладной, который остается в приемнам 
nункте; 

получить от экспедитора-транспортировщика контейнер 
с готовыми часами, вскрыть контейнер в присутствии экспе
дитора и проверить наличие часов в соответствии с запися

ми в накладной; при обнаружениИ расхождения составить 
акт; 

отсортировать nартии прибывших часов по срокам го
товности. Завести часы, установйть точное время по конт· 
рольным часам и уложить их в ящики с ячейками для от
ремонтированных часов. 

Приемщик должен заводить часы и проверять точность 
их хода ежедневно до выдачи часов заказчику. Если в про
цессе проверки обнаруживается отклонение от точного вре
м~ни, он обязан их отрегулировать или возвратить в цех для 
исправления. 

При выдаче часов заказчику приемщик проверяет в его 
nрисутствии ход часов на приборе ППЧ так, чтобы заказ
чик мог JШдеть запись на барабане прибора или ленте, вы
дает часы заказчику и на гарантийном талоне проставляет 
дату выдачи часов из мастерской. На приемщика возлага
ется также регистрация всех поступивших и выданных за 

день часов в «Книге учета движения заказов». 
Связь специализированного цеха с приемными пункта

ми и мастерскими осуществляет диспетчерская служба це
ха. По определенному, заранее разработанному маршрут
ному графику автомашина объезжает приемные пункты, 
nривозит отремонтированные часы и получает контейнеры 
с часами для ремонта. 

Вся система учета и движения часов из приемных пунк
тов в цехи специализированного ремонта производится в 

соответствии с «Инструкцией по первичному учету часов». 
Связующим звеном между приемными пунктами и цент

рализованным цехом является диспетчерский пункт специа
лизированного цеха. 

В функции диспетчерского пункта входят учет и конт
роль за исполнением заказов в срок, распределение часов 

по бригадам, отправка отремонтированных часов на прием
ные пункты. 

При поступлении часов из приемных пунктов мастер
распределитель диспетчерского пункта принимает и вскры

вает опломбированные контейнеры и проверлет наличие 
часов в соответствии с данными, указанными в реестре, ко-
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торый является сопроводительным документом. Затем при
сваивает часам очередной цеховой номер, ставит цехоные 
номера на квитанции, оборотной стороне ярлыка и в графе 
«Заводской номер» сопроводительной описи, после чего 
укладывает часы в тару. 

От диспетчера-распределителя часы, рассортированные 
по маркам и сложности ремонта, поступают в бригады но
точно-операционного ремонта и на участок ремонта часов 

индивидуальным методом. 

Отремонтированные часы поступают в диспетчерский 
пункт, где их сортируют по приемным пунктам, укладывают 

в контейнеры и отправляют согласно графику отправки по 
маршрутам приемных пунктов. 

При выполнении работ без разделения труда следуеr 
руководствоваться Типовыми нормами времени на ремонт 
часов без разделения труда, а при выполнении работ с раз
делением труда - Едиными нормами времени на ремонт 
часов, утвержденными Гаскомтрудом и ВЦСПС соответст· 
венно 20.10.81 и 10.10.79. 

§ 1. 060РУДОВАНИЕ, ПРИ60РЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Для выполнения отдельных ремонтных операций 
рабочие места часовщиков в зависимости от выполняеr.юй 
операции долж,ны быть оснащены правильно подобранным 
различным оборудованием, приборами и инструментом. От 
этого во многом зависит не только качество ремонта часов, 

но и производительность труда. 

Часовщик должен в совершенстве знать назначение каж· 
дого инструмента и умело полЬзоваться им, а также вла· 

деть всеми способами обработки металла: слесарной и то
карной обработкой, закалкой и отжигом, пайкой и т. n. 
Кроме того, современный специалист по ремонту часов вы
сокой квалификации должен знать и умело пользоваrься 
такой применяемой на предприятиях по ремонту часов ап
паратурой, как электронные приборы для проверки мгно
венного хода часов (ППЧ-7м), ультразвуковыми установ· 
ками для мойки механизмов часов, приборами для провер
ки электронных блоков, кварцевых часов с балансовым ре
гулятором и шаговым двигателем и т. д. 

Появление электронных, электронно-механических часов, 
а также камертонных и кварцевых часов с шаговым двига

телем привело к тому, что в номенклатуре часового инстру

мента для ремонта появились сложные приборы и различ· 
ные nриспособления. · 
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Рис. 45. Универсальный токарный 
сrанок: 

1 - станина; 2- шкив стуnенчатый; 3-
шnиндель; 4- nодручник; 5- бабка не
редняи со сnицей 

Рис. 46. Моечная ма
шинэ РММ-lм 

Оборудование. У н и в е р с а л ь н ы й т о к а р н ы И с т а
н о к часового типа с электродвигателем (рис. 45) укомплек
тован различными приспособлениями, снабжен дополни
тельным вертикальным суппортом - фрезерпой пристав
кой. Она дает возможность фрезеровать продольные ка
навки на обрабатываемых деталях, сверлить боковые отвер
стия, нарезать колеса и многое другое. Привод шпинделя 
фрезерной приставки осуществляется через дополнитель11ый 
ремень с натяжным роликом, компенсирующим провесы 

ремня при перемещениях суппорта. К станку прилагается 
комплект специальных цанговых зажимов и кулачковых 

патронов. 

Для мойки (чистки) деталей механизмов часов применя• 
ют различные по конструкции и принцилу действия моеч• 
ные машины -гидромеханические и ультразвуковые. 

М о е ч н а я маши н а РММ-lм (рис. 46) настольного 
типа предназначена для промывки деталей ремонтируемых 
часовых механизмов гидромеханическим способом на рабо· 
чем месте часовщика. Она состоит из редуктора с электро
двигателем, подъемного устройства, поворотного стола. 

Корпус редуктора прикреплен к фланцу подвижного ци• 
линдра, перемещающегося вверх и вниз по стойке, закреп
ленной в неподвижном основании машины. На корпусе ре
дуктора установлен асинхронный электродвигатель типа 
УАД мощностью 25 Вт, частотой вращения 1420 об/мин и 
напряжением 220 В. 

В редукторе две прямозубые шестерни, одна из которых 
крепится на оси ведущего шкива, другая- на ведомом ва• 

лу, на котором в свою очередь крепится кассета. В крышку 
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и корпус редуктора заnрессованы подшипники, соос1юсть 

которых обеспечивает свободное вращение и ·. скольжение 
ведомого вада с кассетой. Возвратно-поступательное дви· 
жение вала осуществляется за счет ступенчатого кольца, ко

торое во время работы закрывает отверстие банки с мою
щей жидкостью. 

Электродвпгатель включают тумблером, расположенным 
с правой стороны редуктора. Подъем и опускание кассеты 
осуществляют с помощью механизма подъема. Механизм 
подъема имеет три фиксированных положения: нижнее для 
промывки механизмов часов, среднее для центрифугирова
ния и верхнее для съема кассеты и .ц~ворота стола с банка-
ми. ~, 

Микровыключатель, смонтированный ·в корпусе редукто
ра, позволяет отключать электродвигатель'i момент вывода 
кассеты из банки с жидкостью и включать в момент ввода· 
кассеты в банку. · 

Во время промывки, а также в момент центрифугирова
ния банки закрыты общей крышкой с наклеенной снизу на 
нее бензастойкой резиной. Крышка свободно перемещает
ся по трубе. Нижняя часть машины состоит из круглого не
подвижного основания и вращающегося стола с пятью бан
ками. Стол имеет пять фиксированных положений. 

Количество промываемых механизмов часов в одной 
кассете: 4 наручных женских, 4 мужских. 2 карманных. Ча
стота вращениЯ кассеты при промывке 180, а при центри
фугировании 1250 об/мин. 

Для мойки деталей механизмов необходимо вывести кас
сету из банки, поставить банки на поворотный стол в поряд
ке нумерации, указанной на лицевой стороне поворотного 
стола: первую банку С беНЗИНОМ- ПОД N!/ 1, ВТОрую С МЫЛЬ· 
ным раствором - под N!! 2, третью с дистиллированной во
дой - под N!:1 3, четвертую и пятую банки с бензином - со- ~ 
ответственно под N!! 4 и 5. 

УI{репить кассету с деталями часов на валу моечной ма
шины. Подвести под кассету банку N!! 1 и опустить ·в нее 
кассету. Включить электродвигатель моечной машины и 
промывать детали в течение 2-3 мин в зависимости от сте· 
пени загрязненности механизмов. Установить кассету в по
ложение центрифугирования и центрифугировать в течение 
20-25 с. Вывести кассету из банки. 

Повернуть стол с банками и установить в рабочее поло· 
жение баю<у N!! 2. Мойку деталей в четырех последующих 
банках проводят аналогично промывке в первой. 
Ультразвук о в а я у с т а н о в к а УЗУ-0,25 (рис. 47) 
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'Рис. 47; Ультразвуковая уста
новка УЗУ-0,25: 
а - генератор; 6- вацна ультра· 
звуковая 

нашла широкое примсне

ние на предприятиях по 

ремонту часов. Она пред-
назначена для мойки де
талей наручных и крупно
габаритных часов. 

Сущность ультразвуковой мойки состоит в том, что при 
помощи вибратора, установленного обычно на дне сосуда, 
в про:мывочной жидкости возбуждаются мощные ультразву
ковые колебания, частота которых составляет 15-20 кГц. 
Деталь, помещенная в жидкость, подвергается кавитацион
ному воздействию, заключающемуся в образовании на по
верхности детали мельчайших воздушных пузырьков, резко 
отрывающихся от поверхности детали и таким образом 
очищающИ·х деталь от грязи. В ультразвуковых моечных 
машинах можно промывать детали (обычно корпуса) в чис
той воде. 

Ультразвуковая установка УЗУ-0,25 состоит из задаю
щего генератора и ванн. 

Техническая 'характеристика установки 

Питание сети , В 
Частота рабочая, кГц 
Мощность выходная, Вт 
Габаритные размеры, мм 

генератора 

в плане 

высота 

ванны в плане 

внутренние габаритные размеры 
глубина рабочей ванны 

Масса установки, кг 

220 
18±7,5% 

250 

380Х360 
210 

56Ох290 
200х 168 

158 
35 

Первая ступень установки представляет собой задаю
щий генератор, работающий на германиевом транзисторе 
П4Б по схеме с индуктивной обратной связью и колебатель
ным контуром. 

Электрические кодебания ультразвуковой частоты 
( 18 кГц), возникающие в задающем генераторе, подаются 
на вход предваритедьного усиления мощности, состоящего 

из двух ступеней: одна собрана на транзисторах П4В, вто
рая- на транзисторах типа П210Б. 
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Питание з.адающего генератора осуществлЯется от вы
прямителя, собранного на диодах типа Д7Ж. 

Питание предварительных ступеней усиления осущест
вляется от выпрямителя, собранного по мостовой схеме на 
диодах Д243А, и, наконец, вторая мостовая схема на дио
дах Д243А питает усилитель мощности. 

Конструктивно генератор выполнен в виде шасси с при
соединенной к нему передней паиелью и закрывается лег
ким кожухом. На передней паиели размещен тумблер 
включения генератора с лампочкой, сигнализирующей о на
личии напряжения питания. На задней стенке генератора 
находятся: патрон для предохранителя н два штепсельных 

разъема, посредством которых генератор соединяется с уль
тразвуковой ванной и питающей сетью; клемма с надписью 
«Земля», служащая для заземления генератора и штуuер·а 
слива жидкости из отсеков ванны. Все элементы задающего 
генератора, предварительного усиления и усилителя мощно

сти размещены на трех съемных панелях, закрепленных на 

боковых рамках шасси. Общее охлаждение генератора ес
тественное через перфорацию в дне и кожухе генератора. 

В дно ультразвуковой ванны вмонтированы три пакет
ных преобразователя. Каждый пакет состоит из двух пьезо· 
электрических •пластин, двух частотно-понижающих накла

док, отражающей накладки и центрального болта из нер
жавеющей стали, головка которого является излучающим 
элементом преобразователя. Одновременно болт служит для 
соединения элементов преобразователя и крепления к ванне 
через соответствующее отверстие в дне ванны. 

Контакт между элементами преобразователя улучшают 
с помощью мягких медных никелированных прокладок тол· 

щиной 0,2-0,3 мм. Ультразвуковая ванна изготовлена из 
нержавеющей стали толщиной 1,0 мм. 

Наиболее усовершенствованные ультразвуковые уста
новки выпускаются фирмой «Тесла» {ЧССР). 

У с т а н о в к а УЦ 005 состоит из двух основных ча
стей - ультразвукового генератора и ультразвуковой ван
ны, совмещенных в одном кожухе (рис. 48). Установка рас
считана на 1 л моющей жидкости. 

Ультразвуковая ванна изготовлена из нержавеющей ста
ли по технологии глубокой вытяжки. С внутренней старо· 
ны на дне ванны установлен ультразвуковой излучатель, а 
на стенках ванны nрикреплены термостаты. В пространстве 
под ванной расположен ультразвуковой генератор вместе с 
управляющими цепями и задающими контурами ультразву~ 

ковой установки для чистки. · 
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· .. Рис, 48. '· У д~ТJ>&З&~щJ,ац 
установка УЦ 005: . 
1- ванна ультразвуковая; 
2- кожух установки; 3-" 
шнур питания; 4 - корпус 
ультразвукового rенерат~ра; 

6- главный выключатель; 
6 и 10- кнопки старта для 
очистки; 7 - сигнализация 
чистки; 8- сигнализация 
нагрева; 9- потенциометр 
вмючения с выдержкой вре· 
менн 

Состааными частями оборудования являются колпак и 
две сетки для складывания очищаемых деталей. 

Установка состоит из нескольких функциональных бло
ков, взаИмодействие которых обеспечивается системой уп· 
равления, с помощью которой осуществляется предвари• 
тельный выбор автоматизированного способа работы. Сие· 
тема управления для чистки позволяет производить чистку 

с минимальными требованиями к обслуживанию- кратко
временно с предварительной настройкой времени для чист· 
ки и в непрерывном режиме, а также с предварительным 

обогревом моющей жидкости. Встроенная обогревательная 
система позволяет поддерживать стабильность температу-
ры жидкости. ' 

. Ультразвуковой генератор обеспечивает главную зада
чу- питание ультразвукового излучателя высокочастотной 
энергией. Генератор полупроводниковый, питаемый непо
средственно от сети. 

Обогревательная система предназначена для предвари· 
тельного обогрева среды и основана на принципе высоко
частотного нагрева. )Jля этой цели используется ультразву
ковой· генератор, приспособленный для питания нагрева
тельной катушки. При проходе тока через нагревательную 
катушку, обмотанную вокруг ультразвуковой ванны, мате
риал в ванне согревается и в направлении наибольшего тем
пературного градиента возникает теплоотдача в жидкость. 

Процесс нагрева заканчивается после достижения заданной 
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темпера;rуры путем ·выключения элемента управления-тер
мостата. Затем система управ.11ения автоматически пере
ключзет генератор в режим исто~ника энергии ультразвуко· 

вого излучателя и осуществляется процесс чистки. Аnпара
тура позволяет производить чистку как в режиме поддержа

ния постоянной температуры, так и без этого. 
Установка может автоматически отключаться через оп

ределенное время, для этого на пульте управления имее1ея 

специальный потенциометр включения реле времени. 

Техническая характеристика установки 

Питание сети, В 220 
В режиме чистки 

потребляемая мощность, Вт ВО 
ча~тота рабочая, кГц 38 

В режиме обогрева 
потребляемая мощность, Вт 220 
Т<~мпература среды при однократном нагреве, Lc 45 
максимальная температура среды , 0С 80 
период автоматического отключения, мин 1-20 

Габаритные размеры, мм 
ширина 205 
высота 270 
глубина 170 

Масса, кг 5 

Приборы. Пр и бор ППЧ-7м предназначен для провер
ки мгновенного хода часов с периодом колебаний баланса 
0,2; 0,33; 0,363; 0,4; 0,5 и 0,6 с. 

Точность измерения погрешности суточного хода часов 
составляет ±2 с при температуре окружающего воздуха 

+20±5°С. 
· Прибор записывает диаграмму хода часов на бумажную 
ленту 5 (IJИC. 49) шириной 36 мм. Один рулон бумажной 
ленты обеспечивает непрерывную работу прибора в тече• 
ние 7 ч. 

Принцип действия прибора состоит в сравнении периода 
колебаний баланса часов с периодом вращения барабана, 
приводимого от синхронного электродвигателя. Частота пе
ременного тока, питающего электродвигатель, стабилизиро
вана кварцевым генератором. Результат измерения мгновен· 
ного хода часов записывается на бумажную ленту. 

Чтобы период вращения барабана был кратен периоду 
колебаний баланса проверяемых часов, необходимо пере• 
ключатель установить в одно из трех положений: 0,2-0,4-
0,6; 0,363 или 0,33-0,5, которое должно соответствовать ne" . 
риоду колебаний баланса часов. 



Рис. 49. Прибор ППЧ-7м: 
1- микрофон; 2- лампочка индикаторная; 3- nереключатель; 
4- регулятор; 5 -лента; б- ролик прижимной; 7- диск угло· 
мерныlt; 8- лимб; 9 - кожух 

Диагрсtмма хода часов записывается на бумажную леп
ту в виде точек, расположенных в направлении протяжки 

ленты. 

Во время работы прибора красящая лента движется 
вдоль печатающей рамки, непрерывно перематываясь с од
ной бобины на другую. В конец ленты вставлены металли
ческие кнопки, которые замыкают концевые выкдючатели 

и автоматически управляют устройством реверсирования 
перемотки с nомощью соленоидов. 

Приоор имеет бесконтактную систему для включе.шя 
заnиси диаграммы при установке часов на микрофон и ав
томатического выключения электродвигателя nосле снятия 

часов с микрофона. 
Для оценки работы механизма часов на слух прибор 

снабжен головными телефонами, подключаемыми к гнездам 
на задней стенке прибора. 

Микрофон 1 имеет nоворотную головку, позволяющую 
проверять установденные на ней часы в qетырех положени
ях: циферблатом вверх и вниз и заводной головкой вверх 
и вниз. 

После вк.люч~ния прибора загорается индикаторная лам
ПОIJКа 2 и через 1-2 с начинается заnись диаграммы хода 
часов. Для оnределения величины мгновенного хода часов 
лимб 8 считывания поворачивают так, чтобы риски на угло
мероом диске 7 совпали с наклоном линии записи на бу
мажной ленте. Результат измерения определяют по поло--
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Рис. 50. Устройство П-121 J 

а - головка вмбрационнан; б -
блок электронный 

жению угломерного диска 

и шкалы. Если часы спе
шат или отстают более 
чем на 2 мин, показания 
с•штывают по шкале на 

угломерном диске. Ре
зулы а т ( +) на шкале 
лимба указывает на то, 
что часы спешат, а результат (-) на то, что отстают. 

Прибор измеряет мгновенный ход часов с точностью 
±2 с через 5 мин после начала работы при температуре 
окружаютего воздуха +20±5°С. 

Сразу после включения и до истечения времени само
прогрева, равного 5 мин, прибор может измерять суточный 
ход часов с точностью ± 4 с. 

В зависимости от индивидуальных особенностей прове
ряемых часов коэффициент усиления микрофонного сигна
ла можно уменьшить, вращая регулятор «Усиление» против 
часовой стрелки. Пр:и отсутствии электрических и акустиче
ских помех диаграмма записи хорошо отрегулированных 

часов не должна иметь выбросов отдельных точек. 
Для получения качественной зашtси через каждые 100 q 

работы следует менять местами бобины с красящей лентой. 
Устройство П-121 предназначено для определения 

длины спирали баланса наручных и карманных механичес
ких часов, соответствующей номинальному периоду коле
бания. 

Устройство обрабатывает узлы баланса с периодом ко
лебания 0,4; 0,36; 0,33 с и диаметром от 7 до 14 мм. Оно 
работает от сети перемениого тока частотой 50 Гц, напря
жением Z20 В, потребляемая мощность 10 В·А. Габарит
ные размеры: вибрационной головки l70X100X 100 мм~ 
электронного блока 250X210XJ50 мм; общая масса небо
лее 6 кг . 

. Устройство П-121 (рис. 50) состоиr из вибрап.ионной го
ловки и электронного блока. 

Вибрационная головка предназначена для бази\)ования 
обрабатываемого узла баланс-спираль, получения и первич
ной обработки сигнала от узла, изменения длины спирали 
с nе.пью приведения периода колебания узла к номинально
му значению и отрезания .лишнего витка сшtрали. Основны .. 
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ми (узл.аии· &ибрациовной·rоJЮВки: явтпотся: даVIШ<, усили
тель и сменное отрезное приспособление. 

Датчик состоит из основания с осями; установлеuными 
в направляющих подъемного устройства микровесов, подве-
шенных на.натянутой струне. На одном из плеч микровесов 
установл~н корундовый диск, воспринимающий вертикаль
ные перемещения нижней цапфы баланса, а на другом пле
че установлена маска, наполовину перекрывающая отвер

стие в корпусе, в котором закреплен фототранзистор. В про
тивоположном фототранзистору отверстии корпуса закреп
лен светодиод. Вторая половина отверстия под фототран
зистор nерекрыта маской, высотное положение которой ре
гулируется с помощью лимба. Обе маски создают перед фо
тотранзистором щель. 

Отрезное приспособление Цfllltil.нaзнaчeнo для расположе
ния конца спирали в имиторе градусника, создания удоб
ных условий для изменения длины спирали в процессе ее об
работки и для отрезания лишнего конца спирали. 

Электронный блок выполнен на базе унифицированных 
типовых конструкций и интегральных микросхем. Основная 
ч~с.ть элек-трической схемы размещена на печатной ПJlате. 
Блок питания и силовой трансформатор располагаются на 
задней стенке блока. С наружной стороны задней стенки 
находятся: клемма заземления, предохранитель сетевого 

питания и гнездо контроля частоты кварцевого генератора. 

На передней паиели блока расположены: тумблер режима 
работы, кнопочный переключатель периодов колебаний ре
гуюiруемых узлов, световой индикатор выдержки времени 
контроля, световой индикато~ отрицательного хода узла и·
сетевой выключатель со световым индикатором включения 
устройства. 

Шкала стрелочноrо прибора отрегулирована в микроам
перах и при верхнем положении тумблера «J.tA» отобража
ет ток, проходящий через фототранзистор датчика вибраци
онной головки. При нижнем положении тумблера «с/сут~ 
шкал-а стрелочного прибора_в режиме контроля показывает, 
на сколько секунд в сутки будут спешить или отставать ча
сы с данным узлом баланса. 

Верхнее положение тумблера режима работы «Конт
роль» служит для оценки суточного хода отрегулированно

го узла баланса. Световой индикатор временной выдержки 
светится, пока идет измерение накопленной погрешности 
хода. По окончании контроля световой индикатор гаснет н 
стрелка остается неподвижной, показывая суточный ход ОТ· 
регулированного узла. 
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; ПрQ шыкнем полоЖiем:ии• ;~ра) •реж.ама' рвбо!'ЬI ~Ре-'" 
гулировка» производитси регулировка длины спирали узла 

баланса с ориентировкой на направление и скорость движе
ния стрелки прибора. 

Кнопочный переключатель Т служит для установки но--
минального периода колебаний регулировочного баланса. 

Принцип работы устройства основан на сравнении пери
ода крутильных колебаний узла баланса с периодом эта
донной частоты кварцевого генератора. Результат сравне· 
ния индуцируется скоростью перемещения стрелки nрибо- .. 
ра. При получении требуемой длины спирали, когда период 
эталонной частоты равен периоду крутильных колебаний 
баланса, стрелка индикаторного прибора должна остано;.. ' 
виться. Чем больше длина спирали отличается от номи
нальной, а период колебаиип бa.J~~~Wca - от расчетного пе
риода, тем быстрее движение стрелки на приборе. Направ
ление. движения стрелки указывает короткая или длинная · 
спираль регулируемого узла баланса . 

. Для подготовки устройства к работе следует соединить 
кабелем вибрационную головку с электронным блоком, под" 
соединить вилку устройства к сети и включить устройство, 
нажав на кнопку «Сеть». При этом должен загореться крас
ный светодиод. Далее следует установить на соответствую
щую колонку датчика заранее отрегулированное на опреде

ленный тип узла баланса отрезное приспособление и при
вернуть его винтом. Тумблеры электронного блока поста
вить в положение «Регулировка» и «~-tA», нажать на одну 
из кнопок Т, соответствующих заданному номинальному пе
риоду колебаний обрабатываемого узла. Захватив пивце
том конец спирали под углом 45°, протянуть ее через щель 
регулятора между отрезными ножами под головку штифта 
и завести ее на площадку, после чего спираль отпустить. 

Поворотом круглой ручки регулировки высотного поло
жения датчика относительно отрезного приспособления до
биться уверенного касания нижней цапфы баланса корун
дового диска датчика, а поворотом лимба регулировки чув
ствительности установить стрелку прибора в диапазоне 
40-50 мкА. Ритмичным касанием пинцета внутренней или 
внешней стороны наружного витка спирали довести ампли
туду колебания баланса до 270-300°, при этом нижняя 
цапфа баланса не должна отрываться от диска датчика, а 
баланс сильно наклоняться. В такт колебаниям баланса 
должен загораться светодиод датчика. Поворотом лимба 
чувствительности подправить положение стрелки в диапа

зоне 40-50 мкА. 
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· • Регулировка отрезного: приспособления производится 
следующим образом: у<:тановить регулятор хода (rраду~
ник) на балансовом мосту в среднее положение, а для ча~ 
совых механизмов с подвижной колонкой - правильный 
угол между регулятором и рычагом колонки. Малый изме
рительный циркуль выставить на размер, соответствуюший 
расстоянию от штифтов регулятора до кромки отверстия 
под колонку в мосту плюс диаметр колонки. Слегка осла
бить винт, фиксирующий платину, и вращением винта вы
ставить расстояние ме~у регулятором и точкой отрезания 
спирали по размеру между иглами кронциркуля, после че

го завернуть винт. 

С те н д д и а г но<: т и чес к и И СД-1475 предназначен 
для определения неисправностей крупногабаритных элек
тронно-механических часов. Он рассчитан на работу сонме
стно с прибором ППЧ-7м, оснащенным микрофоном. 

Стенд обеспечивает проверку работоспособности: часо
вых электронных блоков отдельно; часовых механизмов с 
электронными блоками (без элементов питания}; полное1ыо 
собранн~х часов {с элементами питания). 

Стенд имеет ·согласующее устройство (звуковое ре.тrе) 
для nодключения часовых механизмов и собранных часов к 
прибору ППЧ-7м; источник питания постоянного тока со 
стабиJJ:изированным напряжением 1,5 В±5% при токе на
грузки до l мА. 

Стенд обеспечивает: 
замер nостоянного напряжения элемента питания часов 

величиной до 3 В при сопротивлении нагрузки (внутри стен
да) до 10 Ом; 

замер расхода тока будильников величиной до 100 мА; 
индикаЦию электрических цепей катушек электронных 

блоков на обрыв и короткое замыкание; 
замер расхода тока электронными блоками в приспособ

.лениях стенда (в макетах часов) величиной до 500 мкА; 
Питание стенда - от сети частотой 50 Гц наnряжением 

220 B+IO%; потребляемзя мощность не более 6 Вт; габа
ритные размеры стенда 180Х 167Х145 мм; масса стенда не 
более 2,3 кг. 

По конструкции стенд представляет собой настолъпыа 
прибор, на передней nаиели которого расоо.ложеНЪI: два 
электроизмерительных прибора постоянного тока - микро
амперметр 2 (рис. 51) на предел измерении 500 мкА и 
вольтметр 3 на предел измерения 3 В, ламnа / сигнализа
ции включения сrенда в сеть, кнопка 6 перек.лючения режи~ 
ма работы и ручка 5 усиления сигнала к звуковому реле. 
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Рис. 51. C~HJJi СД-1475: 
а- переднJlЯ панель; 6- задНJlЯ стен
ка; 1- сигнальная лампа; 2- микро- 2 
амперметр, 3- ВО;Пьтметр; 4- крыШIUI 
съемная; 5- ручка усидения сигнала; 

б- киоmtа переключении режима ра· 

боты 

Под съемной крышкой 4 1 
находятся три установочных 

приспособления (макета ча
сов) для различных элект
ронных блоков. 

На задней стенке стенда 
находятся: шнур с вилкой 
для включения стенда в 

электрическую сеть, клемма 

заземления, предохранитель 

и три розетки с надписями: 

ППЧ, Щуп и 1,5 В. К розет
кам подключают звуковое 

/ 
2206 

~ ..... 
т 

Пр RЛlf Щ!IR 1.58 

~~ !\. J'. ,.в 

..,..~ !V ~v 

tf 

реле (согласующее устройство), щуп и два штекера. 
Звуковое реле представляет собой электромагнитное ре

ле~ которое срабатывает от имnульсов тока. При щ)оверке 
мгновенного хода часов реле устанавли,вюот в зажимах 

микрофона ППЧ. 
Щуп-токосъемник представляет собой тонкую nластмас

совую nластинку, металлизированную с двух сторон; nри 

работе ero вставляют в разрыв цепи nитания часов для пе· 
редачи колебаний тока в цеnи (импульсов) в электросхему 
стенда. 

Штекеры представляют собой два штыревых электриче
ских щупа с надеваемыми на них электрозажимамп. Они 
подключаются к различным точкам электрической цепи ча
сов либо для подведения стабилизированного напряжения 
питания, либо для замера электрических параметров цепи. 

Кнопка стенда - с независимой фиксацией: при первом 
нажатии она включается, при втором выключается. 

Ручка· 5 предназначена для регулирования силы щелчка 
реле; уровень и качество звука (без дребезга и акустичес
кого резонанса корпуса реле) контролируют по качеству 
записи на ленте ППЧ-7м. 

Установочные приспособления стенда служат для уста
новки в них электронных блоков при их проверке. Они 
представляют собой стойки, в которых установлены узлы 
баланс-спираль часов, отрегулированиые на период колеба
ний 0,4 с. Каждое из трех приспособлений рассчитано на 

J 

5 
б· 
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установку электронного блока определенноrо :• 1иенолirенИ'n: 
При установке· эЛектронных блоков в эти приспособле

ния образуются элементарные функциональные узлы часов 
(макеты часов), обеспечивающие проверку работоспособ· 
ности блоков. 

Инструменты. Для выполнения разных работ при ремон
те часов применяются по т а н с ы с п у а н с о н а м и. Суще· 
ствует несколько разновидностей потансов. Например, вин
товой потанс предназначен для передвижки камней в мос
тах н платинах, рЫ.чажный- для сборки узла барабана, 
существует специальный JJотанс для посадки сигнальной, 
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минутной и часовой стрелок. 
Широкое распространение по
лучили универсальные потан

сы (рис. 52) с пуансонами раз-

Рис. 52. Потане с поворотной нако
вальней и пуансоны: 
11- nотанс li комплекте; б-пуансоны; 1-'
сферическ)lй с отверстием; 2 - сфериче· 
ский глухой; 3- плоский глухой; 4- плос
кий с отверстием; 5 и 6- для выколачи
вания сломанных винтов; 7 и В - керны 
для отметки центров nод отверстия; 9"
для заnрессовки колес на трибе; 10- зу-· 
бильце; 11 и 12 - для удаления и уста
новки пробок в цилиндрах; 13 -для оття· 
гивания деталей; 14- для удаления вту
лок; 15- для стягивания отверстий; 16-
ДJIЯ удаления цилиндра нз муфты балан·, 
са; 17- центр-ориентир; /8 - для нанесе
ния рисок на трубке минутного триба; 
19- для закреnления колес в латунной 
муфте; 20- для насадки ролика; 21 - для 
насадки мелких деталей; 22 и 23- для 
насадки часовой и минутной стрелок; 24-
цля удаления трибов из колес 

1 2 . J 4 5 6 7 {) g 10 ff /2 

IJ /4 f~ 16 11 1/J 19 20 21 22 2.3 24 

~ОВА&8 ~~~am~ 



Рие, 53 .. Д~tуфцирку.ль , : , 

личных конфигураций и раз· 
меров. 

Количество пуансонов в 
комплекте варьируется в 

основном за счет плоских и 

сферических пуансонов, раз-
личающихся как по наружному диаметру рабочего торца, 
так и по диаметру отверстия. . 

Потансы в основном бывают двух типов: с поворотной и 
сменной наковальнями. Поворотная наковальня выполнена 
в виде диска, эксцентрично установленного на рабочей пло
скости потанса. Наковальня имеет отверстия разногоi(А&а
метра, расположенные по окружности на равных расстоя

ниях от оси поворота наковальни. Устанавливают наковаль
ню в требуемое положение при помощи центра-ориентира, 
входящего в комплект. Для этого ее поворачивают до тех 
пор, пока конус ориентира не войдет в нужное отверстие на

ковальни, а затем, нажав на центр-ориентир, наковальню 

приводят в точное положение относительно пуансона и по

воротом рукоятки эксцентрикового зажима, расположенно

го в основани» потанса, фиксируют в нужном положении. 
Л я уф цирк у· ль (рис. 53) служит для правки обода 

баланса. Он имеет ограничительный упор, позволяющий ус
тановить требуемый осевой зазор для свободного вращения 
контролируемого обода баланса. 

В приспособлении для снятия двойного 
рол и к а со сменными патронами выталкиватель 1 
(рис. 54, а) в виде длинного винта с отверстием на торце 
для предохранения цапфы оси от поломки ввернут в гиль
зу 2 с резьбой для присоединения сменных патронов 3, 
снабженных пазом для захвата двойного ролика. Устано
вив патрон требуемого размера и вывернув выталкиватель, 
торцовую шайбу патрона вводят под двойной ролик. 

Приспособление настольного типа с массивными губка
ми (рис. 54, б) работает по принципу выжимания двойного 
ролика клиновидными губками, введенными между роликом 
и перекладиной баланса. Для предохранения оси от повре
ждения приспособление у входа в паз имеет ограничитель
ные выступы. 

В приспособлениях рычажного типа (рис. 54, в) нижняя 
часть имеет такой же вырез, как и в приспособлении на 
рис. 54, а. При нажатии на рычаг пуансон, помещенный 

85 



li г 

Рис. 54. Приспособленин для снятия двойного ролика: 
а- со сменными nатронами: 1- выталкиватель; 2- гильза с резьбой; 
3- nатроны; б - настольного типа с массивными губками; в- рыча ж· 
иоrо тиnа; г- Фиrурная наковальня дJIЯ снятия минутного три ба 
круnногабаритных часов 

внутри трубки, нажимает на ось баланса, а гильза с проре· 
зями для захвата двойного ролика нажимает на ролик н 
снимает его с оси. 

Присnособление настольного типа (рис. 54, г) использу
ют в качестве наковальни, так как в этом случае ролик 

снимают при помощи пуансона. 

По д с т а в к и применяют для разборки и сборки часо
вых механизмов. Для механизмов с круглыми платинами 
используют цилиндрические подставки (рис. 55, а) различ· 
ных размеров, изготавливаемые из дерева твердых пород 

или пластмассы. Для механизмов прямоугольной формы 
применяют металлические подставки с пружиной (рис. 55, 
6), служащей для плотного прижима опорных планок к пла
тине часов; подставки универсальные (рис. 55, в и г), поз
воляющие устанавливать платины часов круглой формы и 
прямоугольной формы калибром 16-26 мм; имеются под
ставки для установки минутной стрелки, в которых нахо. 
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Рис. 55. Подставки: 
а - деревянные кpyr,lьre; б - с 
упором nод пят;су центрального 

колеса для посадки минутной 
етрелки; в и г- универса.чьные 

дится упор для оси центраЛьного колеса, что предохраняет 
от выпадения камня оси центрального колеса при посадке 

стрелки. 

Приспособления дJТЯ обтачивания и 
в с т а в к и с т е к о л применяют для подгонки стекол по раз

мерам ободков. К ним относится специальный станок для 
обточки стекол' типа НТС-13 (рис. 56, а). Стекло укрепля
ют на станке между резиновыми зажимами, включают элек

тродвигатель станка и, отцентрировав стекло между зажи

мами, обтачивают резцом до нужного размера. 
Для снятия и вставки стекла в корпус часов без разбор

ки механизма служит приспособление (рис. 56, б), состоя
щее из корпуса, секторной муфты, колец (секторного осево
го, резинового), натяжной гайки, осевого винта рабочих сек
торов, с помощью которых захватывается стекло, и конус

ной пружины. 
При вращении гайки рычаги сжимаются по диаметру ча

сового с1екла. 

Приспособление (рис. 56, в) с набором грибков различ
ного диаметра применяют для плотной посадки стекол в 
ободок корпусов наручных и карманных часов. Для этого 
корпусное кольцо или ободок часов надевают на верхний 
сферический грибок, а на нижний кладут стекло. Нажав 
рычаг, стекло зажимают между грибками, затем подводят 
ободок или кольцо и помещают фаску стекла в круговой 
фальц ранта ободка. После отпускания рычага с1екло рас
правляется и плотно запрессовывается в ободке. . 

Различные приспособления используют для съема стре-
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Рис. 56. Станок и приспособления для обточки и вставки стекол: 
а - для обточки часовых стекол в процессе их окончательной подгонки; б
цля ~нятия и вставки стекол без разборки механизма; в- для ндотной ло· 
садки стекол со сменными грибками 

лок (рис. 57, а и 6), а также для расширения отверстий и 
обработки стрелок (рис. 57, в и г). 

Приспособление для завода пружин наручных часов 
(рис. 58) состоит из электродвигателя и шкива, на который 
надето резиновое КОJIЬЦО. Заводят пружину нажатием за
водной головки часов в резиновое кольцо. 
Лупы ч а с о вы е (рис. 59) применяют в зависимости 

от состояния зрения часовщика и от выполняемой работы. 
Применяются с увеличением от 1,5 до JOX. Кратность увели
чения указана на корпусе лупы. 

Чтобы предотвратить запотевание стекла лупы, в ее оп-
раве просверлены отверстия. -

О т вертки предназначены для разборки и сборки ча
совых механизмов. Для ремонта наручных и карманных ча
сов диаметр лезвий отверток от 0,6 до 2 мм, а для крупно
габаритных от 3 до 6 мм. Для ремонта наручных и карман
ных часов в настоящее время изготавливают большое коли-
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Рис. 57. Приспособления для снятия и обработки стрелок: 
а - рычаги для снятия стрелок; 6- специальное присnособлеиие дmi 
снятия стрелок; в и г- приспособления для обработки стрелок 

Рис. 58. Прнспособление 
РТПО-9 для завода пружни 
наручных часов 

Рис. 59. Луnы часовые: 
а - для крепления в гла3нице; 
б - с эластичным проволочным 
обручем; в- лрикрепляемая :; 
оправе очков; г- в проволо,:-
иоi! оправе 

чество отверток с цанговыми зажимами лезвий, устанав
ливая их для удобства пользования на подставке по 6-
9 шт. (рис. 60). Отвертки для ремонта наручных и карман
ных часов имеют вращающиеся головки, а рукоятки- ром

бическую или прямолинейную накатку; д.'I>I ремонта круп-
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Рис. 60. Отвертки: 
а - на подставке для ремонта наруч
ных и кармаиных часов: 1 - головка; 
2- стержень с накаткоА; 3- лезвие; 
б - для ремонта крупногабаритных 
часов 

"'· 
Рис. 61. Пинцеты: 
1 - для разборки и сборки часового механизма; 2 ~для правки спиралей, уста• 
новки спирали по плоскости и других работ, требующих точности; 3 - для удер· 
жания часовых камней при вставке их в мосты и платины; 4- для запрессовки 
штифтов в баланс; 5- для правки обода баланса; 6- для снятия колонки с оси 
баланса; 7- для изготовления внешней кривой спирали; 8- для выпрессовки 
штифтов и удаления колонки из моста; 9- для определения вертикального за· 
зора в осях колес; 10- пницет-ножницы для откусывания спирали -будильников; 
11- пннцет-кусачки для откусывания штифтов при запрессовке спирали в ко· 
ловки и колодки после заштифтовкн 

ногабаритных часов- массивные рукоятки, изготовленные 
из nластмассы, эбонита или дерева. 8 

П и н ц е ты (рис. 61) nрименяют nри разборке и сборке 
часовых механизмов. 

К л ю ч и 1, 3, 4, 5 и 7 (рис. 62) nрименяют nри работе с 
крупногабаритными будильниками; ключ 2- с обычными 
будильниками и ключ 8- универсальный - nри работе с 
наручными часами. 

Щипцы широко nрименяются nри ремонте круnногаба
ритных часов. К ним относятся раз.ттичные п.ттоскогубцы 1 
и 2 (рис. 63), круг.ттогубцы 3, кусачки 4, 5, б и др. Нако
вальни (рис. 64) различных форм применяют для напрес
совки, расnрессовки и раск.ттепки деталей часов. Некоторые 
наковальни имеют ряд глухих отверстий различного диа
метра или nодусферических углубдений. 

iJO 
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Рис. 62. Ключи: 
1 - торцовый гаечный; 2- для отвер• 
тынании втулки запора боя; 3 и 6-
для перевода стре.л9к; 4 - д.ля завода 
пр ужины; 5- для подгиба платины; 
7 - для регулировки центровых вин-
тов; 8 -универсальный для отвиичи• 
ваиия и завиичиаания крышек наруч-
ных часов. 

Рис. 63. Щипцы: 
1 и 2- плоскогубцы; 3- круглогубцы; 4 - кусачки-бокорезы; 5- кусачки уии• 
версальиые; б- кусачки с ограничительным винтом д.ля прикусывавия триба ми• 
путной стрелки; 7- щипцы для снятия стрелок крупногабаритных часов (буднJI~>· 
инков) 

Для мелких ремонтных работ применяют плоскую сталь
ную наковальню-питбанк с дВjМЯ или тремя рядами посте
пенно уменьшающихся по диаметру отверстий и двумя 
продольными пазами для закрепления питбанка в верстач
ных тисках. 

Т и с к и н а с т о льны е и ручные применяют для 
зажима обрабатываемых деталей. 

Параллельные верстачные тиски 1 (рис. 65) со встав
ными стальными губками крепятся на правой стороне l.'lер
стака. 

Для обработки детали сложной конфигурации приме
няют ручные тиски 2 с барашком. 
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Рис. 64, :Наковальни: 
а- прямоуrольная; б -
шестигранная; в - в 
форме nри:lмы 

Для работы с очень мелкими деталями, а также для за
жима мелкого обрабатывающего инструмента (сверла, раз
вертки Jt·T. п.) применяют небольшие ручные тиски с конус
ным зажимом 3, тиски (клюбка) 4 с цанговым патроном и 
тиски 5 с гайкой· барашек. 

Для зажима анкерной вилки при опиловке копья приме
няют тисочки б, для ввертывания винтов в обод баланса и 
вывертывания их- ручные тиски 7. 

При ремонте часов применЯют н а пильни к и общего 
'(рис. 66, а) и специального (рис. 66, 6) назначения, а также 
мелкие напильники- надфили (рис. 66, в). 

По виду насечки напильники подразделяют на грубые -
с крупной и редкой насечкой, личные- с мелкой и частой, 
бархатные- с очень мелкой и частой и так называемые 
полотиянки - с мелкой, почти неразличимой невооружен
ным глазом насечкой. Напильники имеют прямоуrольное, 
квадратное, треугольное и овальное сечения. 

При ремонте часов применяют также специальные поли
ровальники для обработки цапф трибов и осей баланса; но
жовки, рабочие полотна которых с мельчайшей насечкой 
имеют толщину не более 0,2-0,3 мм (эти ножовки пред
назначены для пропиливания мелких пазов и шлицев); по
лировальники с особо мелкой левой и правой насечками, 
имеющие сечение в форме параллелограмма и применяе
мые для заточки (доводки} цапф трибов; полировальники 
с особо мелкой левой и правой насечками, но имеющие се
чение в виде параллелограмма с притупленными углами и 
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:Рис.-,~5:.· Тиски: .... 
1:- .nараллельиые вер· 
стачные: 2 и 5 - ручные 
с барашком; 8 - зажим 
конусныi!; 4 - тиски 
(клюбка); 6 -для зажи· 
ма анкериni! вилки; 7-
для ввертывания винтов 

в обод баланса 

4 

J 

6 

применяющиеся для заточки фаски и цапфы оси баланса; 
полировальники с продольными выемками, имеющие сече

ние в форме параллелограмма со скругленными углами и 
применяемые для заточки фаски и пятки цапфы баланса; 
квадратный напильник с поперечными рисками и острыми 
углами для обработки цапф трибов, а также трехгранный 
щшильник с поперечными рисками, применяемый в тех слу
чаях, когда необходимо получить острый угол перехода от 
цапфы к заплечику оси. На рис. 66, в показаны различные 
виды надфилей, которые, как и напильники крупных раз
меров, делятся на грубые, личные, бархатные и полотнянки. 

Для сверления отверстий применяют перовые 1 (рис. 67, 
а) и спиральные б с в ер л а. Односторонние сверла обычно 
применяют при сверлении на станке, двусторонние - при 

сверлении ручной дрелью. Перовые сверла рекомендуется 
при:менять для сверления отверстий малых диаметров. 

9З· 



r .. --.. -... ---.- ... . _ ................... ~ 

.. '· 

5 

а 

Рис. 66. Напильники: 
а- общего назначения; 6- снеuиальноrо на::sначения: в- надфили 

Высокую точность сверления как в отношении размера 
отверстия, так и чистоты обработки его поверхности можно 
получить при рассверливании отверстий пушечным свер
лом. Голо'fiка этого сверла имеет форму полуцилиндра, за
остренного с торца. Режущими кромками сверла являются 
не только торцовые грани конуса, но и боковые кромки ци
линдра. Пушечное сверло обычно подвергают nолировке, 
что повышает качество обработки поверхности высверли
ваемого отверстия. Цилиндрический участок головки свер
ла, плотно прилегая к стенкам отверстия, не позволяет свер

лу уклониться от направления. 

Спиральные сверла б обеспечивают большую скорость 
реаания, облегчают выход стружки и более удобны при за
точке. Комnлект состоит из набора сверл диаметром от 0,25 
до 3 мм. 

Для работы на лучковом токарном станке применяют 
квадратные и ромбовидные резцы - штихели (рис. 67, б}. 

Тонкий остро заточенный резец 7 пр.имевяют для точной 
мелкой работы (подточки, чистовой обработки и т. п.); ре
зец 8 со слегка закругленным концом -для обдирочной 
черновой обточки; резец 9 - для обработки деталей боль
шого размера, плоский фигурный резец.JО -для вытачива
ния канавок на поверхности цилиндрических деталей. 

Кроме резцов применяют также шаберы для очистки де: 
талей от заусенцев и снятия стружки с nоверхности плоСI{и:х 
деталей и развертки (колизвары) для снятия заусенцев с 
кромок просверлеиных отверстий, а также для образования 
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Рис. 67. Режущие инструмейты: 
а - сверла; 6- р~зцы:; в- доска вин· 
торезная; 1 - сверло r.еровое oдiiOCTO· 

роннее; 2 - сверло двусторонвее; 3-
сверло для сверления твердых метал

лов; 4 - сверло для свер.1ения корот
ких отверстий; 5- св.,рло для сверле
НI!Я отверстий в мягком металле; б
сверл<> спиральное; 7- резец тонкий 
остро заточенный для мелких работ; 
8 - резец для черновой обработки со 
с .. ;егка закругленным концом; 9- ре
зец для обrаботки деталей большого 
размера; 10- резец плос~ий фигурный 
для вытачивания кольuевых канавок 
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маслоудерживающих углублений на отверстиях плаrин и 
мостов крупногабаритных часов и других работ. 

Для нарезания резьбы в отверстиях под винты предназ· 
начены м е т чик и. Для получения резьбы в отверстиях 
большого диаметра (свыше 2,6 мм) применяют комплекты 
из трех метчиков: два для черновой и третий для чистовой 
нарезки. Для нарезания резьбы диаметром менее 2,6 мм 
применяют комплекты из двух метчиков. Можно также при
менять так называемые автоматные метчики с удлиненным 

передним конусом, позволяющие нарезать резьбу одним 
метчиком. , 

Для на резания резьбы применяют также винторезную 
доску (рис. 67, в) с двумя рядами отверстий, расположен· 
ных друг против друга -для черновой и чистовой нарезки. 

К мерительному инструменту, применяемому при рабо· 
те часов, относятся: штангенциркуль, кронциркуль и микро

метр. 

На движке нониусной шкалы 9 штангенциркуля 
(рис. 68, а) внизу нанесено 11 рисок. Первая риска слева 
на нониусе считается нул,евой. Деления на основной линей
ке 1 и ноннусе 9 нанесены так, что, когда ножки штанген· 
циркуля сдвинуты плотно, нулевая риска ноннуса rочно 

совпадает с нулевой риской основной линейки, а оди:в:над~ 
цаrое д~лени~ ноннуса - с девятой риской линейки. Если 
при передвигании ножки 4 нулевая риска прошла несколь~ 
ко дальше цифры, значит, размер данной детали больше 
10 мм. Чтобы оnределить, на какую величину этот размер 
больше 10 мм, смотрят, с какой риской на штанге точнее 
совnадает риск-а нониуса, а зат.ем отсчитывают, сколько ри~ 

сок на штанте nосле l{) мм, и определяют размер дет-али. 
К р о· н цирк у ль (рис. 68, б) служит для измерения 

линейных размеров с последующим их отсчетом по линейк~. 
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Рис ... Мерительный инструмент: 
а- штангенциркуль; 1- линейка основна11; Z-л~ка вы· 
двнжная- (глубиномер); 8-rоловка для nеремещеиня ножки; 

· 4 и 5 ...;..- nоДвИжная и неnодвижвая ножки; 6 и 7 - ножки 
острые (нутромер); 8- гайка для закрепления ножки; 9-
шкала пониусиая; б - кронциркуль; в- микрометр 

Кронцие!<ули бывают простые и пружинные. Простые вы
полнены в виде двух шарнирно соединенных ножек. переме

щающихся друг относительно друга с некоторым усилием.· 

Винт м и к р о м е т р а (рис. 68, в) выполнен с высокой 
точностью; шаг его резьбы составляет 0,5 мм. Микрометр 
имеет две шкалы: прямолинейную, расположенную на вrул
ке струбцины, и круговую - на кромке вращающейся ру- ' 

· коятки. Прямолинейная шкала в нижней части имеет штри
хи, отмечающие половину каждого миллиметрового де.1е

ния. Круговая шкала разделена на 50 частей с расстоянием 
между делен11ями 0,01 мм. 

Ilpи измерении мелких деталей рекомендуется пользо
ваться малой ручкой, расположенной на торце основной 
ручки. Эта ручка сопряжена с основной торцовыми храпо· 
выми зубьями и подпружинена. При соприкосновении губок 
микрометра с деталью пружина малой ручки сжимается, 
храповые зубья выходят из заЦепления и дальнейшее пере· 
мещение микрометрического винта прекращается. 

§ Э. ТЕХНОЛОrИЧЕСКИА ПРОЦЕСС РЕМОНТ А 

Технологический процесс ремонта часов представ
ляет собой совокупность работ по разборке, ремонту, сборке 
и регулировке часов в определенной последовательности. Он 
подразделяется на операции и переходы (элементы) . 
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Операцией называется часть технологического. nроцесса, 
связанного с выполнением одним рабочим оnределенной ра
боты на рабочем месте, оснащ~нном необходимым. оборудо
ванием, инструментом и присnособлениями для выnолнения 

этой работы. 
Переходом называется часть работ двух смежных. оnе

раций. В зависимости от объема выnщшяемых работ, а так
же от сложности ремонта, ремонт часов в соответствии с 

действующим nрейскурантом nодразделяется на мелкий и 
общий. 

В зависимости от конструктивной сложности механиз
мов часов, а также от объемов выnолняемых работ и сnеци
фических условий дислокации цехов и мастерских ремонт 
часов может выполняться индивидуальным (без разделения 
труда) или поточио-операционным (с разделением труда) 
методом. 

Ремонт часов без разделения труда. Сюда входит ре
монт наручных, карманных, настольных, настенных, на

польных, автомобильных часов, секундомеров, а также элек
тронно-механических и электронных часов по типовым нор

мам времени. 

При выполнении ремонта часов без разделения труда 
(одним часовщиком) последовательно выполняют все опе
рации ремонта часов, предусмотренные при поточио-опера

ционном методе.,При ремонте механических часов часовщик 
должен: произвести полную разборку часов, промывку дета
лей и узлов механизма, чистку корпуса, дефектовку деталей 
механизма и комплектовку новыми деталями; при необхо
димости заменить ось баланса, произвести правку баланса 
и спирали, уравновесить баланс, проверить и установить 
длину спирали в узле баланса; произвести затяжку отвер
стий в платинах будильников и крупногабаритных часов: 
собрать механизм с обеспечением правильного взаимодей
ствия узлов и деталей механизма завода и перевода стрелок, 
колесной системы, узла хода, стрелочного механизма; про
извести затяжку отверстий; пустить часы в ход; выполнить 
окончательную сборку часов и сборку дополнительных уст
ройств; смазать механизм, проверить качество сборки ча
сов; проверить и отрегулировать точность хода и боя сог
ласно требованиям технических условий на отремонтиро
ванные часы. 

При ремонте электронно-механических часов произвести 
полную разборку часов; при необходимости заменить элек
тронный узел катушек; очистить контакты; заменить узел 
баланса, исправить спираль, промыть и очистить детали ме-
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:ханизма часов; собрать механизм с обеспечением взаимо· 
действия узлов н деталей; смазать механизм; отрегулиро
вать установку времени и показателей календар11; отреrу· 
лировать точность хода и сигнала согласно требованиям 
технических условий. 

При ремонте электронных часов следует снять крышку; 
извлечь электронный блок из корпуса, снять с блока маску 
декоративную, извлечь жидкокристаллический индикатор, 
элементы питания, плюсовой контакт, токоведущую резиRу, 
планку; проверить качество узлов и деталей; собрать узлы 
и детали, произвести коррекцию частоты генератора и ус

тановить точное время. 

Ремонт часов поточио-операционным методом. Техноло
гический процесс ремонта разделен на отдельные операции, 
на каждую нз которых составляется технологическая карта 

(см. форму), в которой подробно описана последователь
ность выполнения операций, указаны необходимые приборы, 
инструменты, приспособления, материалы и технические 
требования к выполнению операций. 

Номер 
цеха 

()"18С'IК8) 

Номер 
перехода 

Технологическая карта ~ 

Номер 
операции о..,.~~-~ 

наиме>Ювание 
перехода 

Разряд 

Технriческне 
~~ребования 

Форма 

Норма Расценка 
времени на за 1 шт., 
1 шт .• 11И11 коп. 

Оборудованве, 
инструмент, 

приспоеобленне 

Ряд операций выполняется вне поточной линии (мойка 
механизмов, замена оси баланса, вставка стекол, удаление 
сломанных винтов, механические работы и т. д.). 

Технологическая схема движения часов, ремонтируемых 
поточио-операционным методом (рис. 69), включает также 
приемный пункт (мастерскую) по приему часов, диспетчер
скую специализированного цеха (распределительный учас~ 
ток) и выдачу часов заказчику. 

· При организации ремонта наручных часов и механиче
скИх будильников поточно-операционньщ методом (с раз
делением труда) установлены единые нормы времени на 
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Ch{нra 
осно6ноii 

Olfpalomкa 
спирали 

Рис. 69. Технодогическая схема ремонта часов nоточио-операцион
ным методом 

выполняемые работы, которые nредназначаются для нор
мирования труда рабочих, выполняющих на предприятиях 
работы по ремонту часов независимо от их ведомственного 
подчинения. 

Содержание работ при выпопненин операций ремонта 
часов с разделеннем труда (поточно-операцнонный метод), 
а также последовательность выполнения работ приведсны в 
nрил. 1. 

Технические требования к отремонтированным часам. 
При проверке отремонтированных часов показания мгно
венного хода на приборе ППЧ-7м Jl.Олжны быть в СJiедую
щих пределах: 

для часов малого калибра (с диаметром nлатины до 
20 мм включительно) ±120 с; 

для часов нормального калибра (с диаметром nлатины 
более 20 мм) ±90 с; 

для будильников малогабаритных (БМ) +90 с; 
для будильников крупногабаритных (Б1()±150 с (допус

тимое отклонение начала сигнала в будильниках от уста
новленного не более 6 мин, а продолжительность сигнала от 
одной nолной заводки пруживы не менее 15 с); 

для часов настольных или настенных балансовых с nри· 
ставным анкерным спуском с боем или без боя с пружин. 
ным двигателем ±60 с; . 
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· для настольных, настенных и напольных маятниковых 

часов отклонение суточного хода долJКно быть не более: 
для часов настенных маятниковых с боем или без 
боя с пруJКинным двигателем ± 60 с; 
для часов настенных маятниковых с боем или без 
боя с гиревым двигателем ± ISO.c; 
для часов напольных маятнИковых с боем часов 
каJКдого часа, получаса и четверти часа (за 7 сут) 
±00~ ~ 

ПродолJКительность хода наручных и карманных часрв 
от одного полного завода пруJКины долJКна быть не мецее 
32 ч, будильников - 30 ч, настольных, настенных, наполь
ных часов- 192 ч, настенных с гиревым двигателем:-26 ч. 

Показания часовой и минутной стрелок долJКны быть 
взаимно согласованы; смещение часовой стрелки от любой 
часовой отметки шкалы циферблата не долJКно превышать 
3° (половины минутного деления). Часовая стрелка, зак
репленная на втулке часового колеса, не долJКна произволь

но проворачиваться. Минутная стрелка в настенных часах 
долJКна без особого усилия от руки переводиться по направ
лению своего двиJКения и не проворачиваться на втулке. 

Cтpeлirn часов долJКны быть установлецы параллельна и не 
касаться друг друга, стекла и циферблата. В часах с гире
вым дв:игателем стрелки при подъеме гири не должны вра

щаться в обратном направлении. 
Циферблат должен быть установлен на механизмi! без 

перекоса и смещения относительно оси центрального коле

са. 

Стекло должно быть прочно закреплено и не персме
щаться от усилия руки. Допускается подклейка стекла спе
циальным клеем. 

Механизм в корпусе часов долJКен быть прочно закреn· 
лен. 

Импульсный камень не должен ударять («пристуки
ватЬ>>) о рожок вилки с внешней стороны при предельном 
откЛонении баланса от положения равновесия • 

. Спираль в балансовых часах должна леJКать в плоскос
ти, параллельной плоскости баланса, и ее витки не долJКны 
соприкасаться между собой не только в состоянии покоя, 

· но и при колебаниях баланса. Внешняя концевая кривая 
должна быть параллельна плоскости спирали, а зазор меж
ду спиралью и штифтами регулировочного градусника дол
JКен быть минимальным, достаточным лишь для перевода 
граду.сника без заедания спирали между штифтами при по
вороте регулировочного градусн:ика. Перемещение («:игра») 
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наружноtо витка спирали между штифтами регулировочно
го градусника должно быть одинаковым с обеих сторон не
зависимо от положения регулировочного градусника. В по
ложении равновесия баланса спираль должна находиться 
между штифтами градусника и не касаться их. Смещение 
регулировочного градусника от среднего положения допус

кается в nределах шкалы на балансовом мосту. 
Взаимодействие анкерной вилки и баланса должно нс· 

ключать возможность (заскока) импульсного камня. В ме
ханизме часов не допускается торцовое и радиальное бие

. ния баланса, заметные в часовую лупу. Вертикальные зазо
ры оси баланса, анкерной вилки и анкерного колеса долж· 
ны быть возможно меньшими, чтобы установленное взаимо
действие деталей хода и баланса не нарушалось при изме
нении положения часов (циферблатом вниз и вверх). 

Механизм завода пружины и перевода стрелок должен 
работать без срывов и заеданий, обеспечивать точную ус
тановку стрелок и исключать возможность самопроизвоJiь

ного переключеимя заводного вала из положения «Завод» 
в положение «Перевод». 

Часы, остановившиеся в результате использования ре
зерва хода пружины, доJiжны начать действовать после за
вода не более чем на четыре полных оборота заводной го
ловки без дополнительных внешних воздействий. 

ВодозащитнЬ{е и пылеводозащитные корпуса часов дол
жны быть снабжены соответствующими прокладками и 
сальниками, надежно предохраняющими механизм от про

никания влаги и пыли. 

Детали корпуса, сопряrающиеся на резьбе, должны 
плотно завинчиваться до отказа и не иметь перекосов. 

Крышка и ободок обычного корпуса должны иметь плот
ное сопряжение, осуществляемое от руки. 

Все детали механизма должны быть чистыми, без масля
ных пятен. Наличие в трибах, колесах, камнях и опорах ча
сового механизма ворса и отработанного масла не допуска
ется. 

· Наличие в механизме корродированных деталей и вин
тов с поврежденными шлицами не допускается. 

· Часы с автоподзаводом после 10 ч ношения на руке дол
жны иметь резерв продолжительности действия не мен'ее 
14 ч. 

• Смена показаний календаря мгновенного и немгновен· 
но го действия должна происходить ·один раз в конце суток, 
т. е. когда· стрелки показывают соответственно 12 ч + 1 О мин 
и 12±12 ·мин соответственно; Продолжительность· смены 

't01 



1 
: 

показаний календаря немгновенного действия не дол>Кна 
превышать 2 ч. 

Продол>Кительность сигнала в наручных часах с сиг· 
нальным устройством дол>Кна быть не менее 10 с. 

В часах с секундомером при нажатии кнопки «Возврат» 
стрелки хронографа (секундная и минутного счетчика) дол
>КНЫ возвращаться на нулевое деление шкалы из любого 
поло>Кения на циферблате. 

При остановке секундной стрелки хронографа в интерва
ле шкалы 59,7-60 с допускается отклонение показания 
стрелки минутного счетчика на одно деление. 

В момент включения механизма секундомера стрелка 
хронографа не дол>Кна отклоняться в сторону, обратную 
дви>Кению, а только по направлению дви>Кения и не более 
чем на половину деления шкалы хронографа. При возврате 
стрелки в исходное поло>Кение отклонение от риски нулево

rо деления допускается не более чем на 2/ 3 ширины конца 
стрелки. 

Доnускаемое отклонение времени начала сигнала в бу
дильниках не дол>Кно nревышать ±4 мин nри наличии на 
цифербла'f.е часовых и минутных делений. 

В часах с гиревым двигателем - ходиках с кукушкой
двухголосный сигнал дол>Кен звучать одновременно с дви- . 
>Кением фигурки кукушки. 

В часах с объединенными системами сигнализации (бой 
и кукование) сигналы должны звучать nоследовательно и 
не заглушать друг друга. 

В маятниковых часах маятник дол>Кен совершать коле
бания в одной вертикальной плоскости, параллельной зад
ней стенке корпуса, а в состоянии равновесия занимать от
весное поло>Кение в плоскости симметрии часов, nроходя

щей через ось качания и ось стрелок. 
Линза маятника должна быть установлена на стержне 

(в конструкции без регулировочной гайки) так, чтобы под 
действием усилия от руки она могла перемешаться вдоль 
стер>Кня; Произвольное перемещение линзы вдоль стер>КНЯ 

не допускается. 

Спусковое устройство в маятниковых часах дол>Кно быть 
отрегулировано относительно равновесного поло>Кения ма

ятника. 

В часах балансовых настольных и настенных после оста
нова механизма в результате использования резерва хода 

nруживы механизм дол>Кен начать действовать без каких· 
либо внешних воздействий после одного оборота заводного 
вала. 
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Качество выполненного ремонта лроверяют внешним ое
мотром и наблюдением за рабоtоА часов без разборки ме
ханизма. 

§ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЮJIНЕНИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИй 
ТЕХНОПОrИЧЕСКОfО ПРОЦЕССА 

Рвэ6ор1(8 механических часов 

При ремонте часы разбирают в определенной после
довательности с помощью специального инструмента и при

способлений. · 
Крышку корпуса и ободок наручных часов снимают спе~ 

циальным инструментом (ключом или ножом). Затем cqyc- . 
кают заводную пруж.ину. ДлЯ этоrо го.повку эаво;щого rщ~~ · 
держат правой рукой, а пющетом в левой руке вывоЩ~т Ф· 
бачку из зубьев барабанного колеса. Спускать пру.вщну 
следует медленно, осторожно повертывая заводную голов

ку в сторону. обратную заводу пружины. Нажимом на то
рец вала переводНОJV рычага вынимают заводной вал из 
меж;анизма, затем, отвернуiJ два IJинта к~пления механиз- · 
ма, вынимают механизм из корnуса, вставляют заводво• 
вап в механизм. После этого укладЫвают кopnycnoe к~цо. 
ааднюю крыпшу и ободок в ячейку спецнальноQ тары. 

Удалив механизм из IЮрпуса, рекомендуется сначала 
отвернуть винт кремении моста баланса, снять мост.балан
.са.· .. с бмапсом, вынуть баланс и разобрать все связанвые с 
.ним детали. ПQСЛе удаления баланса осrо,рожно,. чтрбы не 
повредить п.иферблат, сннма,ют стрелки. применяя для этого 
.специалЬные рычаги или приспособлеииf{ (см. рис. 57) •. ; ... , 

Во избежание повреждения циферблата между ниа~, и . 
рычагами помещают кусочек замши или бума.ги. затем от
винчавают винты кременоя u.нферблата, снимают · цифер
блат и завертывают винты циферблата. Далее удаляют 
МОСТЫ ЩIКерНОЙ ВИЛКИ, ОСНОВНОЙ КОЛесНОВ СИстеМЫ И бара
баННЫЙ, снимают ацкерную вилку, ко.па;а, барабан. · · .. 

По мере разборки мехаии~ма детали уuадывают в с~· 
циаJIЬ.Ную тару с соответствующими ячейками. · 

Для удQбства.разборки н сборки механизм помещащ~.а 
специальнУю подставку. Наиболее удобными nодстав~ами 
для механизмов разных калибров являются д~р~яи11ые 
кольца или универсальная подставка (см. рис. 55),. · 

Для отверт.ываиия винтов необходимо имеrь . набор от
верток на подставке с лезвиями разной ширины . (см . 
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Рис. 70. Работа отверткой: 
а -заточка лезвия отвертки; 6 и в - правильное поло
жение руки при работе с мелкой и крупной отвертками 

рис. 60). Рабочая часть отвертки (ее лезвие) должна быть 
х-орошо заправлена; ее ширина должна соответствовать 

размеру шлица винта. Правильное положение отвертки в 
процессе работы показано на рис. 70. 

· В начальный момент отвертывания на винт нажимают с 
некоторым усилием, чтобы отвертка не выскользнула из 
шлица и не повредила мост. Дальнейшее отвертывание про
изводят легко, без особых усилий. 

Мосты с платины снимают отверткой, вставленной в вы
рез - паз, находящийся между мостом и платиной. Одного 
осторожного нажима отверткой вниз достаточно, чтобы ос
вободить штифты моста из отверстий в платине. 

Удаляя спираль из моста, ее освобождают из замка регу
лировочного градусника, повернув в сторону замок, и от

винчивают винт, закрепляющий колонку. После этого сnи
раль удаляют из моста вместе с колонкой. Снимают спираль 
с баланса специальным пивцетом (см. рис. 61). 

Крышку барабана двигателя наручных и карманных ча
сов снимают отверткой, вставляемой в отверстие крышки. 
До удаления вала из барабана его крючок следует освобо
дить из замка заводной пружины. 

Разбирая-механизм малогабаритного будильника, сна
чала· снимают заводные ключи и кнопки перевода стрелок, 

а затем отвертывают винты и снимают ножки или подстав

ку. Сняв шайбу броши, вынимают стопорную кнопку, отвин
чивают втулку накладки и снимают накладку. Затем выни
мают механизм из корпуса, который ставят на подставку 
циферблатом вверх, и удаляют все стрелки. Отвернув вин
ты креnлеJIИЯ, снимают подциферблатник вместе с цифер
блатом. Снимают переводной вал сигнального-механизма с 
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пружиной, шайбу вексельного коЛеса и ~tасовое колесо. От- -
вернув винт креnления пружины запора сигнала (выключа- . 
тель), снимают пружины, вексельное ·колесо и при необхо
димости минутнЫй триб. Снимают с платины нижнюю на
кладку, затем ставят механизм мостовой стороной ваерх на. 
подставку и спус-kают пружины -хода и сигнал-а. Отверflув 
винты моста :баланса, снимают моете узлом баланса, отвер
тывают винт· крепления колонки спирали и отделяют узел. 

баланса от моста. Снимают верхнюю накладку. Отверты- . 
вают винты анкерной вилки,- снимают мост и анке}тую 
вилку. Отвертывают винты крепления моста колесной пе
редачи, снимают пруживу собачки хода, барабанный мост, 
храnовик, ВЫНИМаЮТ узел барабана, СНИМаЮТ крышку, ВЬI·' 
нимают вал барабана, осторожно извлекают из барабана 
заводную nружину и вынимают колеса из механизма. Затем 
отвертывают винты креnления моста сигн-ала, снимают пру

живу· собачки сигнала, мост сигнала, шайбу, рычаг выклю
чения, молоточек сигнального механизма, сигнальное коле

со с трибом, храповик, узел барабана сигнала. 
При извлечении nруживы крупногабаритных часов 

вскрывать крышку барабана следует легким ударом дере
вянноrо молотка nо·торцу барабана. Изв.11екать пруживу 
следует с внутреннего конца, осторожно придерживая ба
рабан левой рjкой, не давая· пружине мгновенно раэвер
нуться. Пружину круnногабаритных часов рекомендуется 
навлекать при помощи специального кольца 1 (рис .. 71). 
Для этого барабан с открытой крышкой зажимают за квад
рат вала в верстачные тиски. Левой рукой барабан слеrка 
поворач'Ивают и, придерживая его в этом положении, наде

вают на пруживу кольцо 2. После этого извлеченИе пружи
ны, охваченной кольцом 3, не представляет затруднений. 

Рис. 71. ПриспосОбnение для извлечения np}'Жluш.. ilз барабана: 
-/..:.:кольцо; '1-кол~оцо с пруживой в· барабане; а-·кольцо с пР:tжИной. из· 
1\ЛеЧ~~ нз . .бара6ана · · 

Щ5 



очистка (t1ромывка) детаnей механнэма 

Этот процесс - один из самых важных, так как в 
большинстве случаев часы останавливаются вследствие за
густения или высыхания масла (смазки). 

СуiЦествует несколько способов очистки деталей часо· 
вого механизма: ручной, гидромеханический, ультразвука· 

вой. 
При ручном способе детали механизма часов опускают в 

сосуд с бензином, а затем IЦеткой очиiЦают каждую деталь. 
Отверстия мостов и платины очиiЦают (полируют) чуркой, 
заточенной на три грани. Цапфы колес и оси баланса тща
тельно полируют и прочиiЦают палочкой из бузины. 

Для ускорения процесса очистки деталей и улучшения 
ее качества применяют различные по конструкции гидроме

ханические моечные машины, которые состоят из резервуа· 

ров для жидкости, электродвигателя, подъемного устройст
ва и корпуса. Некоторые моюiЦие машины имеют автома
тическое устройство с программным управлендем. 

Принщщ промывки деталей часов в моюiЦих машинах 
состоит в том, что моюiЦий состав растворяет загустевшие 
масла, а враiЦение кассет с деталями часов в моюiЦеЙ жид
кости удаляет все частицы грязи и посторонние тела и удер

живает их в виде осадка на дне резервуара. 

Детали промывают в мыльном раствdре и в чистом бен-
зине марки Б-70. 

Состав моющеrо раствора, r 1 л 
Мыло жидкое туалетное 1 00 
Спирт rидролизный (денатурат) 100 
Аммиак реактивный (спирт нашатырный) 25 
Кислота щавелевая 2 
Вода дистиллированная 773 

Приготовляя моющий раствор, в горячую воду вливают 
жидкое мыло, перемешивают, затем вливают гидролизный 
и нашатырный спирт. Все хорошо размешивают. Приготов
ленный состав хранят в герметичной посуде. 

Наиболее действенным способом механической очистки 
деталей часов является промывка в ультразвуковых уста
новках, принцип которой состоит в том, что при очистке ис
пользуется особое явление (кавитация), наступаюiЦая в 
жидкости, находяiЦейся под воздействием ультразвука. На 
поверхности, подвергаюiЦейся промывке, образуются мик
роскопические маленькие кавитационные пузырьки, кото

рые создают сильные удары давления, благодаря чему за-
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грязпения -хорошо отходят от поверхности~ Очищаемьiе .ае- · 
тали должны быть погружены в жидкость, в которой нnо. 
дится электроакустический tiрео6разователь с уJJЬтразвуко- · · 
выми волнами. Преобразователь со своей сторонн возбуж" 
дается внсокочастотным электронным генератором. 

Установлено, что только кавитация в жидкостях вызн· · 
вает отличное очищающее действие ультразвука. 

Существует много ультразвуковых моечных установок· 
как импортного, так и отечественного производства. Шв~ 
кое nрименевне на предприятиях по ремонту часов нашла в 

настоящее время ультразвуковая установка УЗУ-0,25, rде 
механизмы н корпуса часов промываются в · сnециальном 
моющем растВоре при температуре 40-60°С последующеft 
промывкой в воде и бензине. . 

Технологический процесс промывки проводится в 4--
5 ваннах (табл. 2). 

Т а б л. 2. ТеХJЮJ10rическиА процесс промwвки, мин 

Операция 

Замочка в моющ(\М составе темпе
ратурой 40-60° С (первая ванtrа) 
flромьlвка в моющем сосТа1!е тем
пературой 40-60° С в установке 
УЗУ ·О ,25 (В'I'Opas ванна) . 
Промывка. (ополаскивание) в теплой 
во~ -rеатературОй 50-60" с (тре· 
тъя ванна) 
Встряхивание (nроJtУВ8вне воздухом) 
Первая проиывха в бензине (Ч(!Т· 
вертая ванна) 
Встряхивание 
Вторая промывка в бензине (ШIТая 
ванна) -
Встряхивание (продувание воздухом) 
Сушка 11 сушмьном, шкафу 

Межаниэмы 

Ме:хввнзм I<opnyca ------
наруqвыs наручных будильнн- круnнога-

'11100111 'DX>R 11011 меха· . бар11'1111о1J( 

2 

2 

0,5 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

0,5 
2 

2 

2 

0,5 

0,5 

4-6 

нвческнх часов 

2 2 

2 I0-15·~· 

0,5 0,5 

0,5 0,5 
0,5 0,5 

0,5 0,5 
0,5 0,5 

0,5 0,5 
4-6 4-ti 

' ~-

При подготовке ультразвуковой установки к работе сле
дует: проверить подключение nровода от заземлении 1t 
клеммам сЗемля:. на генераторе и ванне, соединевне npQ~· 
да генератора с ванной, nодключение к генератору· кабеля 
со штепсельной вилкой; поставить сливные краны, ванны . в 
полоЖение «Закрыто•; залить в отсеки· ультразвуковой ваи
Нii моющий раствор до уровия 120--130 мм; включить вня-
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Рис. 72. Лриспособление для мой· 
ки корпусов часов в установке 

УЗУ-0,25. 

ку питающего кабеля в ро
. зетку электросети с напря

жением 220 В; включить 
тумблер (при этом должна 
загореться лампочка, сигна

лизирующая о наличии на

пряжения питания, и по

явиться рабочий звук кави
тирующей жидкости); вы
ключить тумблер. 

Пр о мы в к а мех а-
н и з м о в. Подвесить кассе
ты с механизмами часов на 

подвеску и опустить их в 

первую ванну для предварительной замочки. Промыть в 
течение 2 tvtин, вынуть, стряхнуть и опустить во вторую ван
ну с ультразвуком. Включить тумблер, при этом должны за
гореться сигнальная лампочка и появиться рабочий звук ка
витирующей жидкости. Промыть механизм в этой ванне в те
чение 2 мин, а затем перенести подвеску в третью ванну для 
ополаскивания. Вынуть подвеску с кассетами, rюставить ее 
на подставку для стекания. Установить подвеску в четвер
тую ванну с бензином и промывать ее в течение 0,5-l мин. 
Вынуть подвеску из ванны, встряхнуть и установить в пя
тую ванну с бензином для промывки также в течение 0,5-
l мин. Вынуть подвеску из ванны, встряхнуть и установить 
в сушильный шкаф для сушки в струе теплого воздуха в 
течение 4-6 мин. Снять подвеску с кассетами с приспособ
лениями для сушки, открыть кассету и выборочно проверить 
качество промывки. 

Промытые детали не должны иметь следов загустевшей 
смазки. Их поверхность должна быть блестящей и чистой. 
После промывки каждых 200 шт. механизмов моечный сос
тав и бензин следует заменить. 

Пр о м ы в к а к о р п у с о в час о в. Для промывки кор
пусов используют специальное приспособление (рис. 72), 
позволяющее промывать их, не отделяя ярлык от корпуса. 

Чтобы предохранить ярлык от размокания, его укладыва
ют в герметический контейнер (банку). 

Корпуса промывают в определенной последовательнос
ти. Взять корпус с ярлыком, положить ярлык в верхнюю 
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чаетъ приспособлени я (контейнер), закрыть крышкой. По~ 
лажить корпус в нижнюю часть приспособ,ления -:- ка~е-: . 
ту, не отделяя его от ярлыка. Туда же. положить осталь:rне 
детали корпуса: ободок, низ корпуса, кр~цежное кол~ц$,' 
вкладыши .. Таким же порядком залолни'Гь все Я'Jейки кассе-. 
ты. . ' 

Опустить приспособление с корпусами в ванну N!! 1 с МО· 
ющим раствором для лредварите.льной замочки, nромыть в 
течение 2 мин. Вынуть прислособление из ванны N!! 1, всrря·: · 
хнуть и .опустить в ультразвуковую . .в~нну .N!! 2,, заполнен~ 
ную моющим .раствором, включить генератор и промьrвать, 

В· течение 2 M!fH. Выключить генератор, вынуть из ваНJIЪ. 
при~пособление с корпусами и промыть их в проточцой во
де. Продуть корпуса воздухом и поставить на 4-6 мин в 
сушильный шкаф. Вынуть из сушильного шкафа и выбор6Ч·; 
но nроверить качество промывки. Открыть верхнюю ча~ 
приспособления (контейнер), вынуть ярлыки, а из кассеты 
корпус с деталями и положить в соответствующую ячейку. 
п~. . 

При наличии ультразвуковой установки УЦОО5 
процесс мойки производится в следующе.м порядке: напол
нить ванну моющей жидкостью, в кассеты вложить детали 
механизмов часов и установить их в ультразвуковую ванну; 
при этом уровень жидкости должен доходить до знака '\1 
который находится на боковой стороне ванны. Подключени- . t 
ем. шнура питания к сети и включением главного выключа· 

телв установка приводится в состояние готовности. 

В зависимости от конкретных требований технологии 
чистки установка nриводится в действие одним из следую
щих способов: 

1. При необходимости нагрева моющей жидкости нажа
тием кнопки б (см. рис. 48). приводится в действие обог~
вательная система. После окончания обогрева установка 
автоматически начинает чистку. Продолжительность чистки· 
зависит от nоложения потенциометра 9. В левом крайнем 
положении ручки потенциометра выключатель с выдерJК· 

кой времени выключен и nроцесс чистки будет неnрерыв
ным, а в положении 1-20 мин выключатель с выдержкой. 
времени выключает чистку в заданный момент. 

2. Если нет необходимости обогрева моющей жидкост~ 
то следует нажать кнопку старта 10, а время чистки будет 
зависеть от положения ручки потенциометра 9. 

Вид работы установки указывают светодиоды ·7· н 8: 7-
сигнализация чистки, а 8 - сигнализация нагрева: · 

Работу установки :можно комбинировать. НапрИмер, 
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сначала использовать кнопку б при подогреве жидкости, а 
потом кнопку 10. Нажатием кнопки б можно контроли
ровать изменение температуры нагрева моющей жидкости. 
При поиижении температуры включением кнопки 6 приво
дится в действие сначала обогревательная система, а потом 
автоматически включается чистка. 

Сборка н ремонт пружинноrо двиrатеnя 

Прежде чем вставить заводную пружину в барабан, 
ее сначала устанавливают в специальное приспособление 
(рис. 73), навивают, а затем вставляют в корпус барабана. 
После этого вал вставляют в барабан, а крючок вала заво
дят в отверстие внутреннего конца пружины. Путцгольцем 
выравнивают витки пружины по плоскости, нажимая им 

на торец витков. 

В отдельных случаях, особенно при ремонте импортных 
часов и отсутствии необходимых для этого пружин, допус
кается исправлять старые пружины, если их обрыв произо
шел в начале или конце. 

Изготовляя внутренний замок пружины, следует отпус
тить ее конец на такую величину, чтобы он плотно охваты
вал вал барабана на один оборот при распущенной пружи
не. Необходимо также обеспечить плавность перехода от 
отожженного участка пружины к участку нормальной твер
дости. Внутренний виток пружины обычно подвергают от
жигу на самом краю, но не более чем на 5-8 мм; далее, в 
пределах примерно одного оборота, должна следовать зона 
отП}'аса, постепенно переходящая от серого цвета до свет-
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Рис. 73. Приспособленке для навивки и вставки пружнны 
в барабан: 
а - дяя наручных часов; б- дли малогабаритных будильников; 
в- д.11я крупноrа11аритных часов 



по-синего. Отпущенный 
конец пруживы шлифуют 
и полируют для снятия 

окалины. Диаметр отвер
стия внутреннего конца 

пружины должен быть не
много больше диаметра 
крючка вапа барабана. 
Наилучший способ изго
товления отверстия -
прокусывание специаль-

ными щипцами (рис. 74). Рис. 74. Щипцы дли прокусываНИ 
Отверстие можно также отверстий в пружине в барабане 
пропилить . трехгранны~ 
напильником (рис. 75,а). 

Закрывая барабан, крышку вставляют заподлицо с кор .. 
пусом без перекоса. Концы мечевидной накладки дOJUКBW . 
находиться в окнах корпуса барабана н крьunки. После 
сборки проверяют сцепление крючка вала барабана с пру• 
живой, для чего корпус барабана поворачивают в направ· 
лепив завода на 0,5--1 оборот, держа ·вал пивцетом. Затем 
проверяют наличие осевого зазора вала в барабане. 

При сборке узла барабана часов с автоматическим под .. 
заводом заводную пруживу вставляют в барабан вместе ~ 
фрикционной. накладкой н закрЬlllают крышкой. Для копт~ 

2 
1 

г 

Рис. 75. Изготовление замка пружины: 
а- пропипеанwе orвepcnnr е пружwпе: 6- взrи6а101е DPYJIUIIIЫ. пра ва· 
rреве; 11 - изrвбание расче&анивавием; ~- кpeWJellиe вaк.&aJUDI; д- взrо
товленне замка со съемным вклаАыше•: 1 - заrотовка up}'JI(JIIIЫ: 2 - or• 
резс111 nруживы: 1- IIWC:ТJB ааuка; 4- sамок 
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роля крепления пружины вал барабана закрепляют в руч
ных тиска~, а корпус барабана вращают рукой. 

Фрикционная накладка долЖн-а обеспечивать раВlю· 
мерное проскальзывание пружины относительно барабана. 

Наружные углы и грани отверстия пружины следует= 
скруглить. 

При изготовлении новой пружины внутренний конец пос
ле отжига и просечки отверстия изгибают расчеканиванием, 
как показано на рис. 75, в. 

Если замок наружного витка пружины оборвался в пре" · 
делах половины оборота, его можно исправить тем же спо
собом, что и замок внутреннего витка. ' 

Исправление замка с накЛадками любых типов в боль
шинстве случаев сопряжено со сверлением отверстия в пру

жине для заклепки. Так, при ремонте замка с простой на
кладкой конец пружины нагревают на расстоянии,· не пре
вышающем 6-7 мм (подвергая отпуску). Отверстие прос
верлива ют надфилем, конец которого заточен острым трех
гранником. Для этого пружину, положенную на брусок 
твердого дерева, обрабатывают надфилем до тех пор, пока 
на ее обра>wой стороне не появится выпуклость, после спи
ливания которой· в пружине появляется отверстие. Очистив 
пружину от окалины, в ее отверстие вставляют отрезок 

мягкой стальной проволоки. Проволоку зажимают в тиски 
(рис. 75, г) и, надев на нее накладку, обрезают. Высrупа
ющий конеir. опиливают так, чтобы он слегка поднимался 
над поверхностью накладки, и расклепывают. После этого 
пружину вынимают из тисков, обрезают другой конец про
волоки, также опиливают и расклепывают. 

Замок со съемным вкладышем (рис. 75, д) изготовля
ют следующим образом. Конец пружины длиной 10-12 мм 
отжигают докрасна и, не вынимая из пламени, постепенно 

изгибают, образуя сначала изгиб с большим радиусом пру
жины. Небольшой отрезок 2 пружины вставляют между 
сжатыми концами, после чего пружину вновь нагревают и 

осторожно сжимают плоскогубцами, предварительно на
грев их губки, чтобы пружина не треснула (рис. 75, б). 
Излишек пружины отрезают, оставляя выступ 3 длиной до · 
1-1,5 мм. Загнутый выступ замка остро запиливают изнут
ри. Из излишка пружины делают вкладыш с заостренной 
передней кромкой, придают ему небольшой изгиб и вкла
дываЮт в замок 4. 

Для установки пружины в барабан крупногабаритных 
ча~ов следует применять приспособление для навивки пру
жин (см. рис. 73, в), а для малогабаритных- приспособ-
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ление, изображенцое ua рис. 73, а и б. Пружину .предвари4 

тельно протирают ветошью, зажав· ее конец плоскогубцами 
.и про:rягивая через nролитанJJую маслом ветошь. Установив 
пруж~tну. в· барабан, закрепляют ее наружный конец, а 
внутренний закрепляют на ВС!.ЛУ. 

Неисправности узла барабана: биение или перекос ба
рабана на валу. вслеш;пщ~. из.nоса отверстий, деформация 
или поломка зубьев, .по.ломка крючка, ослабление пщ:аДки 
крышки, деформация дна или крыiпки. В этих случаях узел 
барабана заменяют новым. . 

Для ·запрессовки крышки барабана крупногабаритных 
часов барабан зажимают в тиски с параллельными губка
ми между двумя брусками твердого дерева с отверстиями 
для. концов вала, выступающих из барабана, и равномерно 
сжимают бруски тисками. 

Сборка и ремонт механизМа завода пружимы 
и nеревода стреnок 

Механизм завода пружины и перевода стрелок (ре
монтуар) собирают в определенной поеледовательности. 

Платину устанавливают на подставку циферблатной сто· 
роной вверх, а в ее выемку вставляют кулачковую муфту и 
заводной триб. 

В отверстие платины вставляют заводной вал с завод
ной головкой так, чтобы он вошел в отверстие заводного 
триба и кулачковой муфты. Затем проверяют вращение за
водного вала в платине и заводном трибе. Вращение завод
ного вала и перемещение кулачковой муфты должно быть 
свободным. 

Устанавливают переводной рычаг с осью. Хвостовая 
часть переводного рычага должна находиться в проточке 

заводного вала, а его ось должна быть вставлена в отвер
стие платины. Устанавливают заводной рычаг на штифт в 
платине таким образом, чтобы его конец входил в проточку 
кулачковой муфты. 

Пружину заводного рычага пинцетом вставляют в рас
точку платины, придерживая заводной рычаг путцгольцем 
так, чтобы длинный конец пружины упирался в заводной 
рычаг, а короткий - в стенку расточки. На соответствую
щие колонки надевают переводные колеса и вексельное ко
лесо с трибом и пинцетом проверяют легкость их ·враще
ния: все три колеса должны вращаться свободно, без зае
даний и рывков. Затем надевают фиксатор на штифт завод
ного р,ы:чага и колонку. переводного колеса, а во впадину 
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переводного рычага вводят штифт фиксатора, который при~ 
вертывают f< платине винтами. 

Вращая пивцетом вексельный триб, проверяют легкость 
вращения колес. Заводной вал должен переключаться из 
положения «Завод» в положение «Перевод стрелок» с не
большим усилием и в положениях «Завод» и «Перевод 
стрелок» строго фиксироваться. Поставив заводной вал в 
положение «Перевод стрелок», проверяют глубину зацеп
ления кулачковой муфты с переводным колесом, а вращая 
заводной вал, определяют легкость вращения колес при за
цеплении с кулачковой муфтой. Кроме того, проверяют осе
вые зазоры вексельного и переводных колес по отношению 

к платине и мосту фиксатора, а также действие пружины 
переводного рычага. Для этого нажимают на ось перевод
ного рычага. Под действием пруживы рычаг должен воз
вращаться в исходное положение. 

Основными неисправностями в узле завода пружины и 
перевода стрелок могут быть: поломки зубьев колес и три
бов, фиксатора, износ уступов переводного и заводного 
рычагов, выработка отверстия платины для заводного вала, 
ослабленп.е пруживы заводного рычага, самопроизвольное 
отвертывание вала переводного рычага (у часов, имеющих 
вал с резьбой). 

Обычно поврежденные и изношенные детали заменяют 
новыми. Вновь устанавливаемые детали должны строго со
ответствовать по своей конфигурации заменяемым и обес
печивать правильное взаимодействие при рflботе. 

Сборка и ремонт осиовиоii коnеснсмf системы 

Приступая к сборке основной колесной системы, пла· 
тину устанавливают на специальную подставку мостовой 
стороной вверх,- а на платину устанавливают узел централь
ного, промежуточного, секундного и анкерного колес. Коле
са накрывают мостом, который надевают на соответствую
щие втулки, запрессованные в платину. Осторожно придер· 
живая мост, в отверстия его камней вставляют цапфы три· 
бов и, проверив наличие осевых зазоров, крепят мост вин
тами. 

При песоответетвин зазоров мост основной колесной си
стемы снимают и специальном винтовом потанее 

(рис. 76) передвигают соответствующий камень на нужную 
величину н снова проверяют осевые зазоры. Затем проверя
ют вращение колес, их плоскостное и радиальное биения. 

Установив заводное колесо на барабанный мост, дают 
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Рис. 76. Потаtrс для запрессовки и пере· 
движки камней: 
1 - пуансов; 3- матраца 

масло в расточку заводного колеса 

под накладку, после чего ее закреп

ляют винтами. Проверяют легкость 
вращения и осевой зазор заводно
го колеса. 

В узле барабана проверяют за
зоры между валом и барабаном, а 
затем устанавливают барабан на 
платину и контролируют его враще

ние в отверстии платины. Накрыв 
барабан мостом, его фиксируют вин
тами. Проверяют радиальный зазор между валом бараба
на и мостом и осевой зазор между валом барабана, плати
ной и мостом. При сборке должно быть соблюдено также 
точное расположение барабана относительно центрального 
колеса. 

Верхнюю цапфу вала барабана смазывают маслом, ба
рабанное колесо надевают на квадрат вала барабана и 
крепят винтом. 

После проверки легкости вращения колесной системы 
пруживу собачки вводят в расточку барабанного моста и 
собачку надевают на колонку так, чтобы конец пружииы 
взаимодействовал со штифтом собачки снизу. Затем собач
ку закрепляют винтом и проверяют ее осевой и радиальный 
зазоры в расточке моста и на колонке. Далее проверяют ка
чество зацепления всей кинематической цепи - от заводно
го барабана до анкерного колеса, вращая заводную голов
ку, заводят пруживу до начала вращения колес на два-три 

зуба барабанного колеса-колеса должны вращаться п'.71ав· 
но, без рывков и треска. 

Когда пружива развернется, колеса на мгновенье оста
новятся, а затем повернутся на несколько оборотов в обрат
ную сторону, что хорошо будет заметно по движению ан
керного колеса в обратном направлении. Чем больше таких 
оборотов сделает анкерное колесо, тем лучше качество за
цепления, тем легче так называемый скат колес. При нор
мальном зацеплении анкерное колесо должно повернуться в 

обратную сторону не меньше 3-4 раз. 
Проверку глубины зацепления колес следует начинать 

с промежуточного колеса и секундного триба. Для этого 
заостренную чурку прижнмают к верхней ца.пфе оси се-
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~ кундного колеса, а другой чуркой nокачивают промежуточ

ное колесо и nроверяют зазор зубьев nромежуточного коде
са в трибе. 

После проверки зацеnления секундного триба и проме
жуточного колеса nроверяют глубину зацепления централь
ного колеса с промежуточным трибом, зацепление часового 
колеса с минутным трибом и т. д. 

При сборке основной колесной системы часовых меха
низмов, имеющих накладные камни в колесной системе, ну
жно снять мост, вынуть колеса с накладными камнями 

(обычно - это анкерное колесо) и маслодозировкой сма
зать верхние и нижние накладные камни. После смазки ус
тановить на место колеса и мост, привернув его винтами. 

При сборке основной колесной системы наиболее часто 
встречаются такие дефекты, как тяжелое вращение ко.11ес и 
потрескивание при вращении колесной системы. 

Основными причинами тяжелого ската колес являются: 
глубокое зацепление в какой-либо паре колесо - триб при 
завышенном диаметре колеса или триба, невыдержанном 
межцентровом расстоянии между колесом и трибом; непра
вильный R.рофиль зуба колеса или триба; отсутствие осевых 
или радиальных зазоров; nогнутость цапф трибов; грязь в 
механизме. 

Потрескивание nри вращении колесной системы возни
кает в следующих случаях: мелком зацеплении nары коле

со - тр·иб nри заниженном диаметре колеса или триба или 
невыдержанном межцентровом расстоянии между колесом 

и трибом; неnравильном nрофиле зуба колеса или триба; 
невыдержанных осевых или радиальных зазорах; радиаль

ном биении какого-либо колеса больше допустимого. 
· При ремонте основной колесной системы круnногабарит

ных часов индивидуальным методом иногда nриходится nод

бирать нужные колеса, восстанавливать зубья, а nри необ
ходимости и изготавливать отдельные детали. 

Подбирая недостающее колесо или триб, необходимо nри 
nомощи различных мерительных инструментов и ка.пибров 
оnределить их размеры. Обмер колес и трибов производят 
по окружности их выстуnов. 

При ремонте колесной системы рекомендуется проверять 
качество зацепления колес nопарно, т. е. вращая барабан с 
центральным колесом, центральное колесо с промежуточ

ным и т. д. Если nри проверке какой-либо nары выявится 
недостаточная nлавность и слаженность ее работы, эту па
ру следует тщательно проверить по всей окружности. 

Если колесо установлено на трибе с nерекосом. нужно 
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Рис. 77. Способы исправления и крепления зубьев: 
а- отверткой; 6- nрямым _замком; в- замком типа сласточкин 
хвост,.; г- ц!{лнндрическим замком; д- болтом 

установить триб в одно из отверстий нитбанка и плоским 
пуансоном и отверстием, имеющим срез, нанести легкий 
удар по соответствующему участку задней стороны триба. 

Если колесо насажено на триб эксцентрично, следует 
выбить триб и вновь надеть колесо, закрепив его расклеп
кой при помощи пуансона и проверив плавность его зацеп
ления с ведомой парой. 

Незначительное радиальное биение можно устранить 
легкой обработкой колеса на вальцмашине либо опиловкой 
выступающих :1убьев бархатным напильником. В обоих слу
чаях следует внимательно следить за тем, чтобы не умень~ 
шить толщину обрабатываемого зуба. 
: ' К дефектам колес относятся также односторонний износ 
эубьев, их· деформация, поломка. При одностороннем изно
се следует снять колесо с триба, перевернуть и снова поса
дить на ось так, чтобы неисправная сторона зубьев больше 
не участвовала в работе. 

Незначительно сработанные зубья исправляют, оттяги
вая обод колеса или его отдельные зубья. Если оттяжку 
зубьев производят непосредственно молотком, то удары на
до наносить несколько под углом, держа молоток наклонно, 

так как прямыми ударами можно изменить форму колеса. 
После этого плоскость колеса слегка опиливают, уничтожая 
следы ударов. Так как после оттягивания расстояние меж
ду зубьями и их ширина изменяются, колесо осторожно вы
правляют на вальцмашине ·и очищают от заусенцев. 

Погнутый зуб исправляют широкой отверткой (рис. 77, 
а), упирай ее в основание соседнего зуба и отгибая повреж
денный зуб в требуемом направлении. Исправленный зуб 
слегка опиливают напил~:>ником. 



В колесах, работающих с незначительным усилием, сло
манный зуб заменяют новым, закрепляемым в прямом зам
ке (рис. 77, б). В том месте обода, где необходимо вставить 
новый Зуб, выпиливают nрямоугольный паз, в который плот
но вставляют латунную прямоугольную пластинку. На ниж
нюю сторону колеса в этом месте накладывают небольшое 
количество nрипоя и нагревают обод, избегая его неnосред
ственного соприкосновения с nламенем спиртовки. Когда 
nрипой расплавится, на место пайки добавляют еще немно-· 
го олова и продолжают пайку до тех пор, пока капли олова 
не выступят на противоположной стороне обода колеса. 
Вставленный зуб обрабатывают наnильником, снимая ша
бером излишек nрипоя. 

В тех случаях, когда колесо работает, передавая боль
шие усилия, новый зуб укрепляют в замке типа «ласточкин 
хвост» (рис. 77, в) и nрипаивают. Вставленный зуб опили
вают no простому шаблону, благодаря которому можно 
контролировать высоту зуба, ширину межзубцавой впади
ны и ширину самого зуба. 

Цилиндрический замок (рис. 77, г) применяют в тех слу
чаях, когда ремонтируемое колесо имеет очень тонкий обод. 
Для этого· сбоку обода просверливают небольшое отверстие 
и пропиливают nрорезь. Заготовку замка выполняют со спе
циальным цилиндрическим хвостовиком, который после ус
тановки в отверстие слегка расклеnывают с обеих сторон 
и пропаивают. Дальнейшую обработку зуба nроизводят 
обычным путем. 

При необходимости сменить сразу несколько зубьев 
обычно используют готовую часть от старого колеса с зубь
ями аналогичной формы и размера. 

Крепление зубчатого сектора осуществляют в пазу типа 
«ласточкин хвост» с последующей пропайкой. Плоскость ко
леса nосле такого ремонта шлифуют грифелем с маслом, 
нанесенным на пробку, прижимаемую к колесу, вращающе .. 
муся в станке. 

Сломанный зуб можно закрепить также болтом 
(рис. 77, д). 

Прежде чем пристуnить к исправлению зубьев, с нижней 
плоскости колеса следует тщательной шлифовкой удалить 
заусенцы с nоследующей очисткой зубьев металлической 
или карцевочной щеткой. Цапфы всех осей рекомендуется 
полировать во время каждого ремонта часов. Оси крупно
габаритных часов можно полировать на токароом станке; 
цапфы карманных и наручных часов обрабатывцют на 
цапфмашине. 
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Сборка н ремонт стреnочноrо механизма 

При сборке стрелочного механизма на ось централь• 
ного колеса устанавливают с некоторым натягом ( фрикци
онно) сначала триб минутной стрелки, затем вексельное 
колесо с трибом, а на триб минутной стрелки свободно на
девают часовое колесо (см. рис. 12). 

Рис. 78. Приспособление для снятия триба минутной стрелки 

При слабой посадке триб минутной стрелки обжимают 
специальными кусачками б (см. рис. 63) с ограничитедь· 
ным винтом. При обжиме в отверстие триба вставляют ко
лезвар. 

При необходимости. триб минутной стрелки снимают с 
оси центрального колеса с помоrцью специального приспо

собления (рис. 78). 
Триб минутной стрелки в крупногабаритных часах кре

nится непосреДственно на центральной оси. Центральное 
колесо 4 (рис. 79) с цевочным 5 или фрезерованным три
бом свободно враrцается на оси 1, 
на которую плотно напрессован 

триб минутной стрелки. Поскольку 
в этой конструкции триб минутной 
стрелки составляет с осью жесткую 

систему, фрикционность соединения, 
необходимая для перевода стрелок, 
достигается при помоrци трехло

пастной пружинной шайбы 3, удер
живаемой на оси шайбой 2, напрес
сованной на ось и создаюrцей необ
ходимый натяг. пружниной шайбы. 

Если триб вексельного колеса 
имеет большой радиальный зазор, 

Рис. 79. Центральное колесо будильника: 
1 -ось; 1- шайба; 3- шайба фрикционная nру
жинная; 4- кодесо центрадьное; 5 - триб цевоч
ный 
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это может вызвать перекос вексельного колеса и проскаки

ванне его зубьев относительно зубьев три~а минутной . . . . . 

стрелки, а также проскакиванне часового колеса относи-

тельно триба вексельного колеса. В этих случаях вексель
ное колесо подлежит замене. 

Если триб вексельного колеса насаживается на ось туго, 
то отверстие триба расширяют разверткой. 

L!асовое колесо должно вращаться на трибе минутной 
стрелки свободно, с минимальным радиальным зазором, так 
как в противном случае перекос колеса может привести к 

нарушению зацепления между часовым колесом и вексель

ным трибом. Излишне тугую посадку часового колеса на 
минутный триб устраняют развертыванием колеэваром 
втулки часового колеса. 

Сборка н ремонт узла анкерноrо спуска 

При сборке и ремонте анкерного спуска платину ус
"I:анавливают на подставку мостовой стороной вверх с укреп
ленной на ней основной колесной системой. 

Перед установкой анкерной ~mлки nроверяю-т состояние 
и правилЬtюсть установки палет, чтобы они находились в 
пазах без перекоса и были надежно закреплены шеллач
ным клеем. Палеты должны быть без сколов или других 
механических повреждений. Цапфы оси анкерной BИJII\JI 
riрочищают палочкой из бузины. Нижнюю цапфу анкерноir 
вИлкивставляют в отверстие камня и накрывают ее мостом 

так, чтобы финеирующие штифты в платине попали в от
верстия моста. Придерживая мост анкерной вилки путн
гольцем, верхнюю цаnфу ·оси анкерной· вилки вставляют н 
отверстие камня анкерного моста. Привернув анкерный мос1 
к платине, проверяют осевой и радиальный зазоры оси ан
керной вилки. В случае несоответствия зазора мост анкер
ной вилки снимают с платины и на винтовом потанее пере
двигают камень в требуемом направлении, затем мост уста
навливают вновь и проверяют осевой зазQр, расположение 
палет относительно зубьев анкерного колеса, которые по 
высоте не делжны выходить за пределы палет. 

· Далее проверяют расположение рожков анкерной вилки 
на платине по высоте и перемещение анкерной вилки от 
одного ограничительного штифта к другому при спущенной 
заводной пружине; при повороте механизма в вертикальной 
плоскости анкерная вилка должна свободно перемешаться 
ОТ Штифта К ШТИф,ту ПОД деЙСТВИеМ СОбствеННОЙ МаССЫ. 

Наличие притяжки проверяют после .завода пружины на 

·120 



несколько оборотов заводной rоловки: хвост анкерной ъил
ки несколько отводится от ограничительного штифта, при 
этом зуб анкерного колеса должен находиться на плоскости 
покоя палеты. Под действием притяжки вилка должна воз
вратиться к ограничительному штифту. 

Притяжку проверяют на входной и выходной палетах 
для каждого зуба анкерного колеса. Чтобы увеличить угол 
притяжки, следует увеличить наклон палеты к зубу анкер
ного колеса, заменив широкую палету более узкой или рас
ширив (в соответствующую сторону) паз анкерной вилки с 
последующим поворотом в пазу палеты. 

Мелкий хоД исправляют, слегка приближая палеты к 
анкерному колесу, а глубокий - углубляя палеты в пазьt 
анкерной вилки. 

Устанавливая новую палету или укрепляя старую, не
обходимо предварительно очИстить паз анкерной вилки от 
остатков шеллачного клея. Палеты должны входить в паз 
достаточно плотно, чтобы до зашеллачивания палету мож
но· было испытать в работе и отрегулировать ее положе·ние. 
При установке палеты нельзя прикасаться металлически'м 
инструментом к ее плоскостям покоя и импульса. Для пере
мещения палет рекомендуется применять острую палочку 

из дерева твердой породы. Зашеллачивая палету, на пред
варительно прогретую специальную жаровню укладывают 

копьем вверх ~шкерную вилку, после чего на палету накла
дывают небольшой кусочек шеллака. При этом вилку ·щ}о~ 
гревают до полного растекания капли шеллака по ее пазу. 

Далее проверяют длину копья и рожки анкерной ви_.Лкн. 
Рожкам вилки при необходимости следует придать · ну~': 
ную форму (рис. 80, а). 

В некоторых случаях при регулировке узла спуска ока·
зывается необходимым слегка изогнуть хвостовик анкерной 
вилки. Это легко осуществить при помощи приспособлениЯ 
(рис. 80, 6), представЛяющего собой плиту с отверстием для 
оси вилки. - ·- . ' 

Длинное копье анкерной вилки укорачивают опилсшко\"! 
его конца (рис. 80, в). · · 

Погнутые латунные анкерные вилки можно - иtпра~ить 
легкими ударами молотка по плоскому пуансону, при Этом 

хвостовик анкерной вилки кладут на специальную нак~
вальню или, зажав вилку в тиски, ее выправляют· на узкой 
наковальне, нанося по хвостовику несколько легких· уд;iров 
пуансоном, заточенным, как зубило, но с ·закругЛен'нi.>~м 
mн~м. ' · - ·· 

Если анкерная·ви.лка имеет слишком большой ход меж-

12'1 



.. 
~ 
f!l/ 

Рис. 80. Исправление хвостовика анкерной вилки: 
а- рожков; б- исправ.певие ваоrвутости; в- копьк 

ду ограничительными штифтами, их следует слегка изогнуть 
и nриблизить друг к другу, сохраняя nараллельность. 

Чтобы копье касалось предохранительного ролика толь
ко в момент предохранения, а все остальное время находи

лось в свободном состоянии, устанавливают зазор в копье 
в два раза меньше зазора в рожках. 

}\ля Проверки зазоров в рожках анкерной вилки им
пульсный камень устанавливают напротив рожка таким об
разом, чтобы зуб анкерной вилки находился при этом на 
плоскостlf· покоя палеты. Покачивая анкерную вилку, про
веряют зазор в рожках. 

Для проверки зазоров в копье баланс nоворачивают так, 
чтОбы. коnье оказалось наnротив выпуклой части nредохра
нительного ролика. ЗаЗор в копье оnределяют, nокачивая 
анкерную вилку. Если зазор мал, коnье опиливают под уг
лом 100±5° (см. рис. 80, в). После оnиловки коnье поли
руют. 

При большом зазоре копье оттягивают на nотансе. 
Правильиость зазоров проверяют nутем ввода импульс

ного камня в nаз двойного ролика. Если импульсный камень 
входит в паз свободно,- зазор установлен правильно, если 
наскочит на рожок,- зазор в копье большой. 

Положение хвостовика анкерной вилки относительно 
двойного ролика исnравляют, nодгибая хвостовик анкерной 
вилки (см. рис. 80, б) и соблюдая nараллельность коnья 
рожкам. 

При ремовте узла сnуска могут встретиться следующие 
дефекты: 

мал nотерянный путь - nалета в каком-либо nоложении 
не nропускает зуб анкерного колеса; часы будут иметь 1а1< 
называемый меняющийся ход или останавливаться; 

широкая скоба - при отходе анкерного. колеса · назад 
у гол внешнего падения настолько мал, что зуб аикерного 
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Рис. 81. Дефекты спуска: 
а - широкая скоба; б - узкая скоба; 
в- малый вазор между копьем и пре
дохранительным роликом; г- иаскаки

ваиие имnульсного камня на рожок; 

д - выход импу.льсноrо камня иа 
внешнюю сторону рожка 

колеса натыкается на пале

ту (рис. 81, а); часы могут 
останавливаться или иметь 

меняющийся ход; 
узкая скоба -- при отхо-

де анкерного колеса назад угол внутреннего падения на

столько мал, чrо зуб анкерного колеса натыкается на пале
ту (рис. 81, б); часы также могут останавливаться И.IIИ 
иметь меняющийся ход. Причины, вызывающие дефекты 
узкая или широкая скоба, могут быть следующие: неnра
вильное расположение пазов под палеты в анкерной BH.II· 
кe; иеправильная установка ограничительных штифтов; не
правильное положение оси анкерной вилки относительно 
линии хода; погнута хвостовая часть анкерной вилки; боль
шой Зазор между копьем и предохранительным роликом. 
В случае сотрясения часов может произойти самопроиэволь~ 
ный поворот анкерной вилки, в результате чего импульсный 
камень ударит, по внешней части рожка и часы остановятся 
(рис. 81, д); ·. 

мал зазор между копьем и предохранительным роли

ком -- в одном из положений часов копье может коснуться 
предохранительного ролика (рис. 81, в); часы будут иметь 
«ВЯЛЫЙ» ХОд; 

зазор между рожком и импульсным камнем меньше за

зора между копьем и предохранительным роликом· -- часы 

могут останавливаться из-за наGкакивания импульсного 

камня на концы рожков (рис. 81, г); 
большой зазор между рожком н импульсным камнем

при случайном сотрясении часов может произойти самопро
извольный поворот анкерной вилки, импульсный камень 
выйдет на внешнюю сторону рожка (рис. 81, д); часы оста
новятся; 

большой зазор импульсного камня в пазу анкерной вил
ки -- произойдет потеря импульса при работе спуска; часы 
будут иметь «ВЯЛЫЙ» ход; 

мал зазор импульсного камня в пазу анкерной вилки -
часы будут иметь «вялый» ход или останавливаться; 

плохо проклеены валеты или импульсный камень -- ча-
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Рис. 82. Поrрешности в анкерном сnуске 

сы останавливаются из-за нарушения регулировки спуска, 

выпадания палет или импульсного камня; 

погнуты цапфы оси анкерной вилки или оси баланса -
часы будут иметь «вялый» ход и остановятся; 

неправильные осевые зазоры баланса или анкерной вил
ки- часы будут иметь «вялый» ход и остановятся; 

отсутствие притяжки или она мала- часы будут иметь 
«ВЯЛЫЙ» Х'0Д. 

В работе анкерного спуска могут быть следующие по
грешности: 

нарушен гарантированный зазор между налетами и зубь
ями анкерного колеса (рис. 82, а), а также между эллипсом 
и рожками анкерной вилки. Недостаточность этого зазора 
может привести к заклиниванию налеты в зубьях колеса или 
эллипса на рожке вилки. Этот дефект устраняют соответст
вующим перемещением палет и шлифовкой наружной кром
ки рожков; 

чрезмерный отход анкерного колеса при освобождении. 
Как известно, отход анкерного колеса в обратную сторону 
возникает при переходе его зубца с плоскости покоя налеты 
на плоскость ее импульса.' Этот переход сопровождается 
отрывом колеса от плоскости покоя вследствие ударного 

взаимодействия деталей спуска. Отход колеса назад тем 
больше, чем больше углы покоя и притяжки. Если эти. углы 
и.збыточно велики, то чрезмерный отход назад анкерного 
колеса может привести к столкновению налеты с зубцом 
анкерного колеса и заклиниванию спуска. 

Углом покоя ~ (рис. 82, б) называется угол, на который 
поворачщ~ается анкерная вилка при переходе зуба анкерно
го колеса с плоскости покоя налеты на плоскость импульса. 

Уго,л щжоя вместе с углом потерянJIОГО пути не должен пре-

1~4 



вышать 2° (угол отхода анкерного колеса не превышает 
при этом 15'). 

Угол притяжки а геометрически можно определить как 
угол между плоскостью покоя палеты й перпендикуляром к 

линии, проведеиной из центра качания анкерной вилки че
рез точку соприкосновения вершины зуба анкерного KOJieca 

с плоскостью· покоя палеты. Для осуществления притяжки 
анкерной вилки необходимо, чтобы угол притяжки превы
шал угол трения. При этом угол притяжки должен быть 
12-14°. 

Углом импульса у определяют ширину плоскости им
пульса палет и зубьев анкерного колеса. 

Качество притяжки проверяют при снятом балансе. Пру
жину часов з~водят на 1,5-2 оборота, анкерную вилку ост
рой иглой отводят от ограничительного штифта на такое 
расстояние, чтобы зуб анкерного колеса не сошел полностью 
с плоскости покоя. Если угол притяжки достаточен, то ан
керная вилка, освобожденная от иглы, сразу же резко во5-
вратится к ограничительному штифту. Притяжку проверя
ют на входной и выходной палетах для каждого зубца ан
керного колеса. Чтобы получить большой угол притяжки, 
увеличивают наклон палеты к зубу анкерного колеса заме
ной широкой палеты на более узкую (рис. 82, в) или рас
ширением паза анкерной вилки с последующим поворотом в 
ней палеты. , 

В работе анкерного спуска наблюдается непроизводи
тельное, но неизбежное перемещение анкерного колеса, на-_ 
зываемое падением. Угол падения - это дополнительный 
угол, который проходит анкерное колесо уже после того, 
как кончился импульс, на который нужно пройти, пока оче
редной зуб колеса не упадет на плоскость покоя соответст
вующей палеты. Обычно угол падения не должен превы
шать 1°30'. 

Различают внешнее и внутреннее падение. 
Внешним падением называется угол, на который пово

рачивается анкерное колесо от момента окончания импуль

са на выходной палете до падения одного из зубьев колеса 
на nлоскость покоя входной палеты. 

Внутренним падением называют угол, на который пово
рачивается анкерное колесо от момента окончаниЯ импуль

са на входной nалете до падения одного из зубьев колеса 
на плоскость nокоя выходной палеты. 

При наблюдении взаимодействия палет с зубьями анкер
ного колеса различают мелкий и глубокий ход. 

Мелким ходом называют такое взаимодействие деталей 
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спуска, при котором угол покоя мал, т. е. расстояние от вер

шины зубца колеса до ребра палеты таково, что при поворо
те анкерной вилки от ограничительного штифта до сопри
косновения рQжка анкерной вилки с эллипсом зуб колеса, 
иаходящийся на плоскости покоя палеты, не останется на 

· ней, а nерейдет на плоскость импульса. Для исправления 
мелкого хода необходимо передвинуть палеты, слегка приб
лизив их к анкерному колесу. 

Глубоким ходом называют такое положение деталей сnу
ска, когда угол покоя чрезмерно велик. При глубоком ходе 
возникает излишняя затрата энергии баланса на освобож
дение анкерной вилки, что отрицательно сказывается на 
точности хода часов. Этот недостаток устраняют углублени
ем палет в пазы анкерной вилки. 

Обработка н сборка уэnа баnаиса 

При обработке н сборке узла баланса выполняют 
следующие работы: удаляют сломанную ось и запрессовы
вают новую, правят обод баланса и уравновешивают его; 

закрепляют спираль в колодке и колонке, изготовляют 
концевую kривую Брегэ, правят деформированную спираль, 
определяют длину спирали, вклеивают внешний виток спи
рали в колонку. 

3 а м е н а о с и б а л а н с а. При замене негодной оси не
обходимо удалить ее из баланса. Но чтобы при этом не по
вредить баланс, верхнюю часть заклепанного заплечика ба
ланса стачивают на специальном прнспособлении (рис. 83), 
после чего ось легко извлекается из отверстия баланса. Сло
манную ось можно удалить также, разрушив заплечико оси 

на потанее специальным пуансоном. Для этого баланс со 
сломанной осью устанавливают так, чтобы уступ оси, на 
который насаживается спираль, вошел в отверстие матри
цы потанса. На торец оси опускают пуансон и ударом часо
вого молотка по пузнеону разрушают эаплечико, после чего 

ось легко снимается. Вставляя новую ось на матрицу потаи
са, необходимо установить баланс на уступ оси, вставить в 
потанс пузнеон и опустить его на ось баланса (рис. 84, а). 
Частыми легкими ударами молотка no пузнеону расклепать 
эаплечико оси баланса, одновременно вращая баланс nаль
цем, чтобы при запрессовке не сместился центр вращения 
оси баланса. Затем, вставив узел баланса в цанговые руч
ные тиски и поворачивая баланс на оси, следует проверить 
орочиость запрессовки. 

УстановИв баланс с осью на специцьный потанс, двой· 
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Рис. 83. Приспособление для ста
чивания сломанной оси баланса: 
1- площадка регулировочпак; 2-
круг Qбраэивный; 3 ~ электродвигатель 

Рис. 84. Способы запрессовки оси 
баланса и двойного ролика: 
а- оси баланса; б- двойного ролика; 
1 - баланс; :J- пуанс;ов; 3- ось ба
ланса; 4- проКJJадка латунная; 5-
наковальня; li- пуансов; 7- ролик 
ДВОЙНОЙ 

ной ролик (рис. 84, б) насаживают на ось баланса так, что
бы ЭЛЛИПС раСПОЛОЖИЛСЯ перпендикулярно Перекладине Оа
ланса, и легким ударом пуансона напрессовывают ролик до 

упора. 

Далее баланс устанавливают в ляуфциркуль (рис. 85, а) 
и, вращая его в опорах ляуфциркуля, визуально проверяют 
плоскостное и радиальное биения баланса. Плоскостное би
ение исправляют легкой подгибкой перекладины баланса 
при помощи специальных щипцов или пинцетов (рис. 85, б). 
При значительном радиальном биении баланс заменяют. 

Рис. 85. Присоособления дпя правки баланса1 
а - ляуфцИркуль; 6 ;_ специальные щипцы 
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Риr. 86 ... Приrоо~обление 
для УJ!авновешивания 

баланса: 
а- nеревес·м:ашинка; 6-
положение баланса на но
жевых опорах:; в- магнит

ное uриспособленне 

Баланс с хорошо выправленным ободом должен свобод
но вращаться в опорах ляуфциркуля без заметного измене· 
ния зазора между торцом обода и концом контрольной 
стрелки ляуфциркуля. Выправленный баланс следует урав
новесить относительно оси его вращения. Этой проверке сле
дует подвергать и балансы, у которых ось не заменялась, 
так как причиной неуравновешенности могут оказаться 
слегка отвернувшийся винт обода, грязь в шлице винта, по
павшая на обод баланса, засохшая капля масла и т. п. 

Для контроля-статической уравновешенности баланса 
применяют перевес-машинку (рис. 86, а), устанавливаемую 
на трех ножках, две из которых имеют регулировочные вин

ты для ее выравнивания по горизонтальной плоскости. Для 
уравновешивания баланса перевес-машинку необходимо ус
тановить на верстаке таким образом, чтобы рабочие 1·рани 
заняли строго горизонтальное положение. 

Перед установкой баланса на перевес-машинку тща
тельно прочищают цапфы его оси палочкой из бузины. Ба
ланс к.ладут цапфами на рабочие грани ножей так, . чтобы 
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он мог вращаться (рис. 86, б). Неуравновешенный бал~н~ 
вращается до тех пор; пока ·его утяжеленный у'часток не 
окажется в нижнем положении. Чтобы баланс уравновесить; 
его необходимо облегчить на утяжеленном участке. Хорошо 
уравновешенный баланс должен находиться в положении 
безразличного равновесИя. ~ 

Уравновешивать баланс можно также на приспособле
нии (рис. 86, в) постоянным подковообразным магнитом 3. 
имеющим стальные наконечники 1 с закрепленными на них 
полированными камнями 2. Расстояние между камнями 
должно быть несколько больше, чем длина оси баланса. 

Ось баланса, помещенная между камнями, только одним 
концом касается ПJ1оскости камня; в горизонтальном поло~ 
женин ее удержИвает магнитное поЛе. 

Силу притяжения оси баланса к плоскости камня регу
лируЮт, менЯя зазор между камнями (для этого меняют 
наконечники 1). 

При вращении в магнитном поле баланс займет положе· 
ние устойчивого равновесия в тот момент, когда его утяже
ленная часть будет находиться внизу. Определив таким об
разом утяжеленный участок, баланс уравновешивают, ВЫ• 
сверливая часть головки винта или обода баланса. 

Удерживаемый магнитным полем баланс имеет опору 
только с одной стороны оси. Трение при уравновешивании 
узла этим способом будет меньше, ·чем на ножевых опорах. 

В отдельныХ' случаях винтовой баланс уравновешивают, 
не снимая излишки металла, а заменяя винты более тяже
JIЫМИ или более легкими или подкладывая шайбы под го
ловки винтов. 

!, 

Если баланс имеет винты, а утяжеленный участок обода 
находится между какими-либо двумя винтами, их необхо
димо слегка облегчить, спиливая головки надфилем. Когда 
утяжеленная точка обода совпадет с одним из винтов, об· ~-~ 
легчают этот винт. 

О б р ·а б о т к а с п и р а л и. Для закрепления новой спи· 
рали на колодке необходимо предварительно удалить лиш
ние внутренние витки спирали, чтобы между первым витком 
lf колодкой было такое же расстояние, как между двумя 
последоват-ельными витками (шаг спирали). Внутренний 
конец спирали выпрямляют на длину, достаточную для за

штифтовки. Изгиб спирали выравнивают на переходе от 
внутреннего витка к прямолинейному штифтуемому участкУ; 

Закрепляют спираль на колодке латунным штифтом. 
Для этого колодку надевают на граненый конический стер· 
жень, одна из граней которого входит в раз·реэ колодки, не 
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Рис. 87. Крепление спирали в колодку: 
а - по отношению к разрезу коаор,кв; б- способ вставки IIJТ](фTa; в
взгиб спирали при выходе из коаор,ки; 1 - неправильво; 2 - правильно 

допуская ее вращения. Спираль кладут сверху на колодку 
и, слегка оттянув вниз конец штифтуемого внутреннего вит
ка, вводят его в отверстие колодки. Полностью штифтуемый 
конец спирали вводят в отверстие колодки одновременно 

со штифтом. 
При заштифтовке спирали необходимо следить, чтобы 

она расиолагалась без перекосов относительно колодки 
(рис. 87). 

Осторожно вращая штифт, совмещают плоскости колод
ки и спирали. Положение спирали можно контролировать 
по ее перпендикулярности к оправке, на которую надета 

колодка. 

В наручных и карманных часах еще находит применение 
спираль с концевой кривой Брегэ, изготовление которой не 
представляет трудностей. Для этого обычно используют спе· 
циальный пинцет (рис. 88, а). На конце одной из губок пин
цета помещен латунный штифт, свободно входящий в от· 
верстие на второй губке. Положив спираль на брусок мяг· 
кого дерева, ее захватывают пивцетом в месте первого из

гиба и, сжав пинцет достаточно плотно (но так, чтобы спи
раль все же могла перемешаться между ее концами), мед
ленно и осторожно вдавливают концы пиицета в дерево. 

Спираль при этом изогнется концами вверх (рис. 88, 6). 
Угол изгиба зависит от диаметра штифта: чем меньше дна· 
метр штифта, тем острее. будет угол. Перевернув спираль, 
находят место второго изгиба н повторяют операцию 
(рис. 88, в). В результате поднятый наружный виток спира·· 
ли опустится и станет параллельным остальным виткам. 

При отсутствии специальных пинцетов концевую кривую 
можно выгнуть двумя обычными пинцетами. В этом случае 
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Рис. 88. Изготовление концевой кривой: 
а- nри помощи nиицета с патуиным штифтом; б~ изгибом вверх; в-изги
бом вниз; г, д, е - двуми nиицета~&~~ 

спираль кладут на плотную бумагу и на расстоянии, равном 
зf4 витка от свободного конца, сильно прижимают одним 
пинцетом, а вторым захватывают ее конец. Затем концы 
прижатого к верстаку первого пинцета вкалывают в бумагу, 
а ~торым пивцетом отгибают конец спирали вверх (рис. 88, 
г) несколько выше, чем это требуется для готовой концевой 
кривой. От полученной точки изгиба спирали отступают на 
25-30° и захватывают спираль в этой точке nервым nинце« 
том. Отступив еще на 10-15°, спираль захватывают вторыьf 
nинцетом. Первый пинцет держат неподвижно, а второй по~ 
ворачивают вниз, сгибая спираль (рис. 88, д). Переместив 
первый пинцет на место нового изгиба, его держат непод~ 
вижно, а вторым пинцетом nридают надлежащий изгиб под· 
нятому над плоскостью спирали витку. Этот изгиб не реко· 
мендуется выполнять одним движением. Пинцет необходи• 
мо перемещать вдоль витка постепенно, одновременно слег· 
ка nоворачивая и защемляя спираль, как это показано на 

рис. 88, е. Плавно изгибая концевую кривую, нужно следить 
за правильиостью перемещения пинцетов: малейшее откло· 
нение от изгибаемой плоскости вызовет деформацию спи· 
рали, устранить которую nотом будет трудно. 
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Рис. 89. Присnособление для удержания колонки при .з~прессов
ке спираЛи: 

4- в разрезе; б - вид сверху; 1 - корпус; 2- держалка неподвижная; 
а - губка левая; 4- губка пр_авая; 5- держалка подвижная; 6- мес:го 
установки колонки 

Закрепляют спираль в колонке на специальном приспо
соблен-ни (рис. 89). Для этого, закрепив kолонку, в ее-отвер
стие вводят конец спирали. Проверив ее положение, в от
верстие колон!{и вводят штцфт, который . запрессовывают 
ср(щиальным шiнцетом 4 (см. рис. 61), одна из ножек кoro
poro у~рочена и имеет продольный вырез. Концы штифта 
откусывают пивцетом-кусачками 11. . 

· : Отверстие в колонке после заштифтовки может несколь
ко исказить дугообразность наружного витка спираю!. В 
этом случае спираль выпрямляют, изгибая ее как можно 
ближе к колонке. Необходимо проверить правильиость рас
положения концевой кривой: в зоне перемещения штифтов 
градусника кривизна спирали должна точно соответствовать 

дуге окружности, описываемой штифтами градусника. Если 
при перемещении градусника его штифты деформируют 
спираль, следует откорректировать концевую кривую. 

П р а в к а д е ф о р м и р о в а н н о й с п и р а л и. Для 
правки деформированной спирали ее необходимо снять с 
узла баланса. 

Правку и центрирование деформированной спирали про
изводят двумя волосковыми пинцетами с тонкозаточенными 

концами. Спираль снимают с узла баланса и кладут для 
лучшей видимостИ на матовое стекло с нижним освещением. 

Правку спирали начинаЮт с внутреннего витка. Есл~. 
спираль погнута до половины своего диаметра, ее необходи~ 
мо вытянуть пинцетом в прямую линию. после чего внов~ 

свернуть один виток за другим по всей плоскости (рис. 90). 
При этом вцтки должны находиться на одинаковом рассто
янии друг от друга, быть концентричными. При захлесты-
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Рис. 90. Выправление согнутой спирали: 
1 - спирапь вертикально согнутая; 2- спираль горизонтально согну
тая; 3- чурка; 4- выравнивание спирали горизонтально; S - вытяну· 
тый виток; 6 - выравнивание спирали вертикально 

вании витков спираль необходимо снять с оси баланса, вы
нуть наружный конец из колонки, а затем, поместив тонкую 
иглу до того места, где они захлестнулись, осторожно и по

степенно вести ее в направлении от внутреннего витка к на

ружному, придерживая пивцетом уже исправленные витки. 

Определен и е д л и н ы сп и р а л и. Эту операцию вы
полняют на специальном устройстве П-121 (см. рис. 50). 
Для этого следует установить тумблер электронного блоi{а 
в положение «с/сут», а обрабатываемый узел баЛанса -
на вибрационную головку. Раскачать баланс, при !пом 
стрелка прибора начнет перемещаться скачками влево или 
вправо в зависимости от того, меньше или больше фактичес
кий период колебания узла от номинального периода. В 
случае большого «отставания» узла при достижении стрел
кой крайнего левого положения кратковременно загорает
ся светодиод зеленого свечения, расположенный nод стре
лочным прибором. При достижении стрелкой крайнеГо по
ложения она перебрасывается в противоположное крайнее 
Положение и продолжает перемешаться в том же направле
нии. Захватить пинцетом спираль на середине участка меж
ду отрезными ножами и штифтом и протягивать спираль 
влево или вправо, удлиняя или укораЧивая ее действующую 
длину, в зависимо~ти от направления леремещения стрелки. 

При приближении периода коJ1ебания узла баланса к 
номинальному скорость перемещения стрелки уменьщастся, 

а при достижении номинального периода стрелка прибора 
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прекращает перемещение, совершая пебольшие колебатель .. 
ные движения. Если стрелка прибора в конце процесса ре
гулировки располагается в крайних участках шкалы, то для 
удобства наолюдения ее можно перевести в середину шка
лы, для чего необходимо нажать и отпустить красную кноп
ку, расположенную на передней стенке вибрационной го
ловки. Далее следует отрезать излишек спирали, нажав 
пинцетом на подвижной нож. Снять готовый баланс с при
способления. 

Качество регулировки узла баланса проверлют мгновен
ным ходом на приборе в процессе регулироющ и по ее 

ОКОJIЧаНИИ. 

В процессе регулировки при нажатии и отпускании крас
ной кнопки на вибрационной головке для перевода стрелки 
в середину шкалы одновременно загорается светодиод зе

леного свечения над тумблером «Контроль - регулиров
ка:.. В момент выключения светодиода по положению дви
жущейся стрелки можно оценить ошибку произведенной 
вибрации. 

По окончании регулировки тумблер электронного блока 
поставить в положение «Контроль», раскачать узел балан
са до а:t«nлитуды 270-300" и нажать и отпустить красную 
кнопку вибрационной головки. При выключении светодиода 
стрелка остановится, показывая ошибку произведенной виб
рации. 

Постоянное свечение светодиода под стрелочным прибо
ром при остановленной стрелке сигнализирует о том, что 
узел отрегулирован не на номинальный, а на кратный ему 
период. В этом случае необходимо укорачивать спираль до 
получения номинального периода, при котором стрелка бу
дет остановлена, а светодиод выключится. 

При отсутствии устройства П-121 можно применять виб
рационные машинки (рис. 91). На основании 4 находится 
подвижной столик 3, на котором под стеклянной крышкой 1 
помещается эталонный баланс, имеющий строго установ
ленное количество колебаний в единицу. времени. На стой
ке 6 находится держатель 7, перемещаемый вертикально с 
помощью винта 5. На держателе укреплен кронштейн 10, 
nеремещаемый в горизонтальной плоскости с помощью вин
та 8. На кронштейне установлен пинцет 11, разжимающий
ся при нажиме на кнопку 9. Устанавливая спираль, нажи
мают на кнопку 9, разводя губки пинцета 11, зажимая ИMJI 
внешний конец спирали. Регулируемый баланс подвешива
ют на спирали так, чтобы его ось слегка касалась стек.'Iа 
крышки. Винтом 5 баланс устанавливают по высоте. Пере-
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Рис. 92. Способы креп
ления спирали к колонке: 

а - коническим штифтом; 
б - приклеиванием 

Рис. 91. Вибрационная машинка: 
1- крышка стеклянная; 2- ручка пуска эталонного баланса; 3- столик 
nодвижной; 4 -основание; 5 и 8 - винты; 6 - стойка; 7- держатель; 9-
кнопка пинцета; 10- кронштейн; 11 - пинцет 

мещая кронштейн в горизонтальной плоскости с помощью 
винта 8 и пиюtета, добиваются того, чтобы оси балансов и 
их Перекладины совпадали. 

Слабым, но резким толчком по ручке 2 эталонный и ре
гулируемый балансы приводят в колебательное движение. 
В зависимости от частоты колебаний, совершаемых регули
руемым балансом по отношению к эталонному, в пинцете 
перемещают спираль до тех пор, пока не установится про

должительное совпадение колебаний. После нескольких 
контрольных проверок лишнюю часть спирали отрезают с 

учетом резерва. Постепенно укорачивая спираль, добивают
ся совпадения колебаний. 

В к л е и в а н и е в н е ш н е г о в и т к а с п и р а л и в к о
л о н к у. Существующий метод крепления спиралИ в колон
ке штифтом (рис. 92, а) приводит к деформации спирали и 
нарушению положения внешней концевой кривой. Возни
кает необходимость на последующих операциях сборки 
вручную править спираль по плоскости и устанавливать над

.чежащие зазоры между спиралью и штифтами градусника 
в пределах всей регулировочной зоны. В настоящее время 
разработан более совершенный метод прикрепления спира-
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Ряс. 93. Прибор П-117 для вклеивания спирали в колонку: 
а - общий вид; б - nрисnособленке дли вклеивания; 1 - эл~ктроnровод; 2 -

, rрансформатор поиижающнй; 3- регулятор напряжения; 4 - ламnа индикатор· 
_ 8вИ< 5- винт регулятора подвижного столика; 6- баланс со спиралью; 7 и 15-
стОлики nодвижные; 8- винт регулировки упора колонки; 9- основание; 10-
аnемент нагревательный; 11 - пружима фиксирующая; 12- трубка кронштейна; 
13- сnираль; 14- колонка; 16- упор колонки 

ли - ПРJ.iКЛеивание ее внешнего витка к колонке (рис. 92, 
б). В этом случае спираль не деформируется и положение 
внешней концевой кривой не нарушается, так как исключа
ется влияние перекоса колонки при завинчивании винтом. 

, В результате отпадает полностью или в значительной 
мере необходимость в ручной правке спирали, благодаря 
11ему сокращается трудоемкость указанных работ. 

Вклеивают спираль в колонку на разработанном СКБ 
часового станкостроения приборе П-117 (рис. 93), состоя
щем из основания 9, на котором установлены: понижающий 
трансформатор 2, регулятор напряжения 3 первичной об
мотки, переменный резистор, индикаторнаЯ лампа 4 и при
способление для вклеивания спирали в колонку. В этом 
nриспособлении смонтированы: токопроводящие шины с 
нагревательным элементом 10, кронштейн с трубкой 12, 
.охватывающей и фикс~:~рующей колонку 14 спирали в верти
кальном положении, и регулируемого упора 16. На верхней 
рлоскости трубки закреплена фиксирующая колонку пру
JКИНа 11 и регулируемый по высоте еинтом 5 подвижной 
.столик 7 для укладывания узла баланса или спирали для 
вклеивания. 

При вклеивании спирали подвижной стол следует эакр~ 
пить винтом 5 на нужной высоте с торцом .трубки 12 крон
штейна. Зафиксировать пружину 11, вытянув _ее из паза 
трубки и отжав книзу по ее наружной стенке. Винтом регу-
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лировки 8 установить упор 16 так, чтобы его конец нахо
дился немного ниже нижней кромки паза в трубке крон- -
ш~~йна. В трубку 12 вставить колонку спирали и закрепить 
ее фиксирующей пруживой 11. Для этого пруживу след~ 
d9днимать вдоль стенки трубки до ее попадания в паз так,, 
чтобы nружива прижала колонку к протщюположной стен
ке трубки. Наклонив прибор от себя, проверить правиль
иость расположения колонки в приспособлениц; -колон~а 
должна быть параллельна передней кромке подВ~iжноrо 
стола, а дно-ее паза быть выше торца труеки- во lfЗбежацие 
попадания клея s ее полость. Высоту расположения колонки 
регулируют винтом 8. Установить на подвижной стол ба
ланс со спиралью или отдельно спираль в nеревернутом со

стоянии так, чтобы ее наружный виток укладывался посере
дине паза, а конец слегка выходил за диаметр колонки. 

Верхняя кромка спирали должна находиться немного ниже 
торца колонки; регулировку производят винтом 5. 

Захватив пивцетом палочку клея, левой ру1юй повора·. 
чивают ручку регулятора напряжения до совмещения uифр 
3-4 со светящейся индикаторной лампой, при этом должен 
включиться нагревательный элемент. Коснуться клеем тор
ца колонки и заполнить им паз так, чтобы на торuе колоюш 
образовалась небольшая выпуклость. Поворотом ручки вле
во выключить прибор. Вытянуть из паза пружину 11, от
жав ее вниз, снять пивцетом баланс с прибора. 

Приклеивают спираль к колонке полиэфирной смолой
КР-16-20, которая плавится при температуре 200-225°С и 
до применения имеет молочный uвет, а после расплавле
ния - проэрачный. Смола может быть приготовлева в виде 
палочек или мелких кусочков. Полиэфирная смола не обла
дает раздражающим и токсическим действием, не имеет 
запаха. 

Пуск часовоrо механизма 

Установив механизм на подставку, проверяют пра
вильиость изготовления концевой кривой спирали и каче
ствоправки спирали по плоскости. 

Прочистив цапфы оси баланса палочкой из бузины, _ 
'верхнюю цапфу вставляют в отверстие камня балансоlюГQ . 
·моста, а колонку спирали - в отверстие балансового моста 
и закрепляют ее винтом. Внешнюю концевую кривую спи
ралИ вводят между штифтами регулировочного градусника 
или между штифтом градусника и замком, после чего замок 
градусника закрывают. 
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Ри~; 94. Условное деление спв
i>аоi'В на четверти для исправле
ния·:ее неконцентрИчности 

ВзйБ балансовый мост 
с прикрепленным к нему 

узлом баланса, нижнюю 
цапфу оси баланса встав
Jiяют в отверстие балан
сового камня платины 

так, чтобы импульсный 
камень вошел в паз ан

керной вилки. Балансо-
вый мост устанавливают 

на штифты в платине и, приведя баланс в движение, осто
рожно привертывают мост винтом. Затем проверяют нали
чие зазора между балансом и анкерным мостом. Проверяя 
осевой зазор оси баланса относительно. накладных камней, 
его передвигают от одного накладного камня к другому. 

Наклонив подставку от себя, проверяют расположение 
концевой кривой и концентричность спирали. 

L(ля ~обства исправления неконцентричности спирали 
узел баланс-спираль условно делят на равные части 
(рис. 94). Смещенные в сторону витки nравят так, чтобы 

. центр спИрали совnадал с центром оси баланса и при коле
баниях баланса витки спирали не сближались в какой-то 

·· . одной части. 
При сближении витков в IV четверти, выnравлять спи

раль следует во 11 четверти, изгибая ее концевую кривую 
nинцетом, nоставленным перпендикулярно плоскости СIШ

рали по направлению к IV четверти, как показано на 
'· рис. 95, а. Если витки сблизились в 1 четверти, то исправ

лять )[Х следует в nротивоположной - 111 четверти, изгибая 
концевую кривую пинцетом по направлению к тому месту 

спирали, где витки сблизились (рис. 95, 6). 
Проверяя правильиость правки, нужно повернуть ба

ланс в какую-либо сторону приблизительно на 300°, но что
бы при этом витки спирали имели одинаковый шаг во всех 

. четвертях, а ее плоскость была Ш!.раллельной плоскости 
баланса. 

Если плоскость спирали опущена в 1 четверти по отно
шению к 1//, то, изгибая пинцетом концевую кривую в 
1// четверти, спираль поднимают в 1 четверти. Когда плос
кость спирали в одной из четвертей приподнята к колонке, 
lrfocтy илР штифтам градусника, отвертывают винт крепле-
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Рис. 95. Способы правки спирали 

ния моста баланса, приподнимают мост пивцетом и отверт· 
кой опускают спираль на приподнятом участке (рис. 95, в). 

Если спираль опущена в одной из четвертей, исправление 
производят с противоположной стороны, изгибая пивцетом 
наружный виток спирали (рис. 95, г). Опущенную концевую 
кривую также' исправляют с противоположной стороны. 

Опущенные витки спирали (рис. 95, д) поднимают, за
хватив пивцетом наружный ее виток в противоположной 
четверти, наклоняя пинцет на себя. 

Гlосле правки спираль нужно правильно установить в 
штифтах градусника при среднем его положении. Если кон· 
цевая кривая прижата к наружному штифту, ее правят пин
цетом, как показано на рис. 95, е. Если концевая кривая вы
шла из-под моста, ее правят пивцетом около штифтов в на
правлении, показаинам на рис. 95, ж. 

Спираль, прижатую к внутреннему штифту, отжимают 
пинцетом, как показано на рис. 95, з. 

Если витки спирали смещены в сторону, а концевая кри
вая прижата к наружному штифту градусника, ее подгиба
ют внутрь, поправляя смещенные витки и правильно расП'J
лагая спираль в штифтах градусника. Одновременно пин
цет отводят от себя, опуская спираль у колонки и 
обеспечивая ее параллельность концевой кривой и плоскос· 
ти моста (рис. 95, и). 

При концентричном расположении витков спирали, ког. 
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да концевая кривая прижата к наружному штифту град~~~ 
инка, а плоскость спирали опущена во // четверти, ее nип~ 
цетом Изгибают в направлении к центру, одновременно ус: 
тапавливая правильное положение спирали в штифтах, и ~в 
то же время, наклоняя пинцет от себя, поднимают спираль. 

Радиус внешнего витка выправленной спирали должен 
соответствовать радиусу поворота штифтов Градусника при 
сдвиге его указателя к крайним отметкам шкалы моста ба
Ланса- к знакам«-» (минус) н«+» (пЛюс). 

Зазор между спиралью и штифтами градусника должен 
быть минимальным, но· таким, чтобы при передвижении ре
гулировочного градусника из одного крайнего положения в 
другое штифты не вели за собой спираль, т. е. чтобы не на
рушилась концентричность витков спирали и чтобы она lfe 
касалась штифтов. 

После окончательной установки спирали нужно спустить 
заводную пруживу и проверить расположение анкерllой 
внлки относительно ограничительных штифтов (или высту
nов) и расположение импульсного камня в пазу анкерной 
вилки («выкачку»). 

При правильной «Выкачке» импульсный камень будет, 
находитьс'Jt в пазу анкерной вилки, которая будет располо- · 
:Ж~на посередине между ограничительными штифтами, а зуб 

- анкерного колеса - на плоскости импульса палеты. При 
н~правильной «выкачке» в разрез колодки спирали вставля
ют отвертку и поворачивают ее так, чтобы баланс занял 
положение равновесия, а вилка встала посередине между 

ограничительными штифтами. Если анкерная вилка распо
ложена ближе к внутреннему штифту, колодку поворачиuа
ют против часовой стрелки, если к внешнему - по часовой 
стреJiке. 

После установки «выкачки» проверяют так называемый 
самопуск механизма, для чего заводят пружину, считая обо
роты заводной головки. Механизм должен начать действо
вать без каких-либо внецrних воздействийхюсJiе завода пру
живы не более чем на три полных оборота заводной го
ловки. 

Затем пруживу заводят на 2,5-3 оборота барабаюiоrо 
колеса, устанавливают механизм на подставку заводной Го
ловкой вниз и проверяют амплитуду колебаний баJiанса пЬ 
ПОЛОЖеНИЮ ПерекладИНЫ бaJiaHCa, КОТОрая ДОЛЖНа быть не 

-менее 180°. qocJie этого производят объективную оценку 
правильиости установки спирали и выпоJiнения операций по 
обработке узла баJiанс-спираJiь. ·дJiя этого механизм с IIOJI· 
н·остью заведенной пруживой и с находящимся в среднем 



nоложении ;регулировочным гр~дусНИJ{ОМ ур<шавд~в:~IОТ ц~~ 

ферблатом вверх на .микрофон nрибора ППЧ~7м . д4я npn~ 
верки точности хода часов и оnределящт величи~у мгнq~е_н· . 
наго хода часов. 

Реrуnнровка часовоrо механизма 

По окончании сборки часового механизма его под
вергщот реrулиро13ке. 

Существует два способа регулировки: первый заключа., 
ется в изм.енении действующей .длины спирали. с nомощьЮ: 
регулировочного градусника, второй - в изменении м<?м.е,п7 , 
та инерции ба{Iанса за счет. увеличения или уменыnеп~n 
массы баланса, которую можно изменять, подкладывая под· 
винты шайбьJ или снимая И}{, .а также засвер.тiивая или QПИ· · 
щшая Головки JШнтов. В безвиi;Iтовых балансах уменьшащт 
массу баланса Засверливаннем нижней стороны обода б.а-. _ 
ланса. · '. 

Пр:И эксплуатации наруЧные часы могут находитьсЯ I!: 
любых положениях, nоэтому для обеспечения требуемой· 
точности .их регулируют в четырех положениях. . . 

При регулировке часов необходимо учитывать и измене-. 
ния в реЗультате их Длительной эксплуатации: это увещ~че~ 
ние трения из-за загрязнения мех;шизма и увеличения вяз· 

кости смазки; 'уменьшение крутящего момента Заводной' 
пружины вследствие усталости материала и т. п. :е резуль~. 
тате этих изменений уменьшается амплитуда колебания ба~ 
ланса. Поэтому регулировать часы необходимо как при· 
максимальной амплитуде колебаний баланса, nревыwаю-. 
щей 250°, так .и при минимальной, порядка 150°. 

При амплитуде свыше 250 о определяют: отклонение от 
изохронности; nравильиость установки спирали в штифтах 
градусника; отсутствие «пристука»; изменение хода чаоов~ 
при смене горизонтального положения на вертикальное. 

При амплитуде 150° определяют: точность выполнениsf· 
оnерации «вибрация спирали», при которой устанавливают 
рабочую длину спирали; правильиость установки осевых за~ 
зоров; равномерность трения на опорах в горизонтальных 

положениях часов - циферблатом вверх и вниз; степень 
уравновешенности узла баланс-сnираль и наnравление утя-· 
желеиного участка этого узла; отклонение от. изохронн<Хти 

при смене горизонтального положения на вертикальное. 

Регулируя часы, регулировочным градусником, следует: 
определить максимальный ·перепад мгновенного. хода в го-. 
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РВсА}6. эёхиз трааа дкаrрам-
мноit ленты: : 
l ..,.. вапра!WiюЩиа рОпвк; 2 - ро
IIВК смотки; 8-:- печатающая рамка; 
4 - фотопленка; S- передвив па· 
иель прибора; 6 - устройство ре
верса; 7- направляющий .лоток; 
8 - кронштейн подмотки; 9 - на· 
11равляющий ролик (второй) 

ризонтальном и вертикальном положениях и максимальную 

разность мrnовенных ходов в вертикальном положении. 

ECJiи механизм невозможно отрегулировать регулировоч· 
ннм градусником, необходимо устаповить причину неурав
новешенности узла баланс-спираJiь или неправнльной уста
новки спирали. 

Дефекты в узле спуска могут возникнуть в результате 
неврави.льной установки осевых и радиальных зазоров, от
сутствия правильного взаимодействия деталей спуска. Эти 
нарушения могут не только снизить точность хода часов, но 

и вызвать их останов. 

Мгновенный ход часов проверяют по записям на бумаж
ной ленте"'· прибора ППЧ-7м, принцип которого основан на 
проелушивании ударов тикания часов. 

В некоторых мастерских бумажную ленту заменяют зам
кнутым кольцом нз засвеченной позитивной фотопленки 
(35 мм), которая движется так же, как н бумажная лента, 

. но только по замкнутому кругу. При этом в приборе уста· 
навливаются два дополнительных ролика 1 н 9 (рис. 96) и 
направляющий лоток 7, на котором ранее записанная ди
аграмма стирается. 

Направляющие ролики установлены внизу, внутри ко
робки механизма, до и после устройства реверса красящей 
JreRТЬI. В нижней части передней паиели прибора на рассто- -
янии 40 мм от торца имеется прорезь для захода ленты, пе
ред которой сверху ставят направляющий лоток. 

По характеру записи на ленте прибора можно опреде· 
лить не только точность хода часов, но и недостатки их ре

монта. 

На ленте прибора ППЧ-7м воспроизводятся следующие 
записи, характеризующие работу часов (рис. 97): 

1.- одна uи две .-ивви, расположенвые параллельно,-часы идут 
.точно. Близкое расположение линий указывает на точную ;установку 
свЬiкачЮD, определяемой праВИ.Ilьным положением анкерной вилки от
носительно ограничительных штифтов; дефекты отсутствуют; 

2- линия наклонена влево- часы отстают. Величину хода опре· 
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Рис. 97. Ви.~~:Ы заnиси мгновенного хода 
часов на приборе ППЧ-7м 

, . .1 

деляют по углу наклона линии на шкале прибора в минутах в секундах~ 
дефекты отсутствуют; 

3 -.пвния иаuовева вnраво - часы спешат. Ве.1111чину хода опре
деляют по углу ваклона линии на шкале 11рибора в минутах и секундах; 
дефекты отсутствуют; . 

4- импульсный камень смещен с линии п:ептра вилка-баJнtm: nРи 
нахождении сисtемы балаж:-спираJIЬ в положении равновесия (11 не 
более 2 мм); 

5 - система баланс-сШiраль изохронва, периодически меняется ам• 
плитуда колебаний баланса (l2 не более 3 мм}; 

6- система баланс-сnираль неизохронна, периодически мевиетси 
амплитуда копебанкй баланса (AQ- изменение мгиовеин~f."'О хода, 
оnределяемое щ> форме записи ,IUfаграммы). 

В правильно отрегулированных часах баланс долJКев 
быть хорошо уравновешен, спираль установлена nравильно, 
витки спирали должны располагаться концентричио на одв• 

наково.м расстоянии один от другого. При колебании балав~ ·· 
са все витки спирали должны равномерно расходиться и 

сходиться и лежать в плоскости, параллельной плоскости 
обода баланса. Зазор между спиралью и штифтами не доn· 
жен превышать половины ее толщины на всем участке деl• 
ствия штифтов регулировочного градусника. 

Отрегулированный механизм подвергают контролю, для 
чего механизм заводят на 1,5 оборота барабанного колеса 
и обеспечивают амплитуду колебаний баланса 160-170°. 
Механизм устанавливают на микрофон прибора ППЧ-7м и 
проверяют мгновенный ход. часов в шести положениях: цu~ 
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ферблатом 'вверх 'и вниз, заводной головкой вверх, вправо, 
вниз и влево. В каждом положении механизм выдерживают 
no 30 с. Ве.Личнliа максимального мгновенного хода ±120 с 
для часов с диаметром платины до 20 мм, ±90 с для часов 
нормального калибра с диаметром платины более 20 мм. 
МеханИзм, у которого максимальный мгновенный ход не 
выходит за указанные пределы, передают на контроль в со

ответствии с требованиями республиканских стандартов на 
отремонтированные часы. 

Кроме величинЫ мгновенного хода отремонтированные 
механизмы должны удовлетворять требованиям по форме 
записИ хода на Ленте прибора ППЧ-7м. 

Просвет между линиями записи («выкачr<а») ue до:л.жен 
превышать 2 мм. · · 

ПрИ контроле допускается подрегулировка часов регули
ровочным градусником или исправление «выкачки» градус

ником (в часах с регулятором с подвижной колонкой). 
При регулировке часов иногда необходимо утяжелить 

или облегчить массу баланса. 
Контр<:>Лируя часы на приборе ППЧ-7м или перевес-мз

шинке, вwявляют положение часов, в котором они спешат 

больше, чем в других; останавливая баланс в положении 
равновесия, определяют места, которые необходимо испра
вить, чтобы устранить перевес. 

Если часы показывают опережение при винтовом балан
се, под вин1 баланса, противоположный утяжеленному, под
кладывают регулировочные шайбы, исправляющие неурав
новешенность системы. 

При уравновешивании безвинтового баланса металл с 
утяжеленной части снимают, высверливая небольшие уг· 
лубления с нижней стороны обода при помощи остро зато· 
ченного трехгранника. · 

Для уменьшения массы винтов существует много спосо· 
бов: сверление цилиндрического углубления на торце вин· 
та, уменьшение диаметра головки, углубление шлица, про
точка глубокой фаски на нижнем торце головки, уменьше
ние высоты головки, коническая или цилиндрическая под

резка ее торца. 

Смазка часовоrо механизма 

Для уменьшения трения между соприкасающимися 
поверхностями часовой механизм подвергают смазке. 

Надежная и стабильная работа часового механизма во 

, 
J 
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многом зависит от ир~вилJ>ной смазки; как от вw~р~ .цр)J;· 
меняемого масла, так и от его количества. . .· . · . 

. При смазке часового ме~анизма нео6х<Жимо ео6л~ать 
следующие прави.тщ:. 

пользоваться лупой; 
смазывать только те детали и места, для которых с-маз

ка предусмотрена технологич.еским процессом (прил. 2); 
наносить масло на детали . тщательно промытые, очи

щенные от пыли, жира и захвата пальцев; 

применять масло определенной марки и в строго опреде
ленной дозе; 

во время смазки и при последующих операциях смазан

ные места и детали оберегать от пыли, захвата пальцами и 
других загрязнений, а также от действия света; 

смазанные детали механизма н~ допускается подвергать 

последующей механической обработке. 
Для смазки механизмов часов применяют масла и смаз.

ки следующих маро.к: 

1) масла часовые общего н аз на чения (ГОСТ 7935-7 4): 
МПБ-12 (масло для баланса и палет) для см.азывания 

опор баланса и палет Н/lручных и карманных часов; 
МЗП-6 (масло для зубчатых передач) для {:Мазывания 

опор зубчатых передач наручных, карманных и других ча
сов; 

МЦ-3 (маоло для центровых винтов) для смазывания 
центрового винта и других опор будильника, узла барабана 
наручных и карманных часов; 

МЧМ-5 (масло часовое маловязкое) для смазывания ма
логабаритных наручных часов; 

МН-60 (м-асло низкотемпературное) для смазывания ча
совых механизмов, работающих при температуре минус 
60°С; 

2) смазки часовые общего назначения (ГОСТ 7936-74): 
РС-1 (ремонтуарная смазка) для смазывания узла заrsо

да и перевода стрелок наручных .и карманных часов; 

ПС-4 (пружинная смазка) для смазывания пружин 
крупногабаритных часов и других приборов. 

Часовые масла должны храниться в закрытых банках, в 
индивидуальных коробках при температуре 20+5°С и отно
сительной влажности не более 77%, в помещении, защищен
ном от действия прямых солнечных лучей. 

Для смазывания механизмов часов применяют следую
щие приспособления и инвентарь: 

масленки с обыкновенными или автоматически закрыва
ющимися крышками (рис. 98, а): часть масленки, в которой 
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Рис. 98. Присnособления для смазки часовых механиз-
мов: 

а -·масленки; б- маслодозировки игольчатого типа: 1- игла 
JUIS смазки ко.tесноА системы; 2- 8r.ва для смазки пuет; в -
uасподозировки лопаточного типа 

репосредственно помещается масло, должна быть изготов~ 
лена из агата, яшмы или другого камня. 

Маслодозировки (МД} игольчатого (рис. 98, б) и лопа~ 
точного типа различных размеров в зависимости от их наз~ 

,. · · начения (рис. 98, в). 
Мас.n:одозировки лопаточного типа изготавливают из не-' 

ржавеющей стали разных номеров (от О до 9) в зависимое~ 
ти от размера лопаточки (см. рис. 98, в) и рассчитаны для 
одноразового внесения полной дозы масла. 

Размеры .11011аточек NUI мас.аод.озировок, М11 

номер Ширина ДЛИШ1 Толщина 
маслодозировки (А) (ВJ (G) 

о 0,]5 0,2 0,08 
1 0,2 0,3 o,I 
2 0,25 0,5 0,1.5 
3 0,3 0,7 0,15 
4 0,4 0,9 0,2 
5 0,55 1,2 0,2 
8 '· 1,2 0,2 
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Рис. 99. Положение маслодозировки при смазке: 

0,3 
0,3 
0,4 

а- правильное; б,... иеправильное; в- при смазке сквоsDЫх камней 

.Рис, 100, Места смазки iУЗЛОВ и деталей часового механизма 
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Рис. lOl .. Mecтa смаз· 
ки: 

а - na.neт a~tкepнoll вил· 
~-+++--i~f--lf-.011..,.. Н~НI--,.....-4· ки; б- ремонту ара; в

заводной пруживы 

стеклянные палочки для загрузки масленок соответству· 

ющими маслами; 

коробочки с крышками для индивидуального хранения 
маслодозироsок и с ячейками для каждого номера масло
доЗиров~ или специальные приспособления; 

Па-(!очки бузины для прочистки лопаточек маслодозиро-
вок... ' 

Перед смазкой деталей механизма часов необходимо 
проверить внешний вид маслодозировок, промыть их в чис
том бензине типа «калоша»; промыть масленки в чистом 
бензине, высушить их на воздухе и заполнить с помощью 
стеклянных или пластмассовых палочек маслами и смазка

ми на 3/ 4 объема углубления масленки; масло в масленках 
необходимо менять каждую смену. 

Смазывая детали, чистую маслодозировку нужно поrру7 
зить в углубление масленки на длину лопатки под углом 
50-60° к поверхности масла (рис. 99, а). Набранное на 
лопатку масло плавным двиЖением перенести на смазывае
мое место и осторожно, без удара, прикоснуться к нему 
(только один раз) . 

Места смазки узлов и деталей часового механизма пока
занына рис. 100 стрелками. 

Отдельные узлы и детали часового механизма смазыва
ют в следующем порядке. 

Палеты анкерной вилки смазывают одной каплей масла 
маслодозировкой на плоскость импульса палеты (рис. 101. 
а). В часах «Луч» марок 3045 и 3055 палеты анкерной вил
ки не смазывают. 
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Рис. 102. Смазка 'камней про· 
тивоудариоrо устройства: 
а - накладного; б - сквозного; в -
сквозного маслодозировкой нголь
чатого типа 

Рис. l 03. Смазка· камней баланс~: 
а - неправильно; v ·- правильно 

Заводной вал наручных часов смазывают перед вставкой 
в механизм (рис. 101, б). При смазке пружины масло дают 
по одной капле с двух сторон на ребра пружины, распреде
ляя его по всей поверхности пружины (рис. 101, в). 

Цапфы оси баланса без противоударцого устройства 
смазывают до установки узла баланса в механизм; смазку 
подают маслодvзировкой в отверстие сквозного камня. . 

Цапфы оси баланса с протинаударным устройством сма
зывают в определенной последовательности. Установив ме
ханизм часов на подставку, из паза накладки извлекают 

фиксирующую пружину, затем накладной камень и бушон 
промывают в бензине и· продувают воздухом, а плоскость 
накладного камня протирают папиросной бумагой. Масло
дозировкой смазывают сквозной и накладной камни, как 
показано на рис. 102, а и б, после чего бушон кладут на сма· 
занный накладной камень, устанавливают в накладку и 
закрепляют фиксирующей пружинкой, вставив ее в пазы 
накладки. Неправильная и правильная смазка камней ба
ланса показана на рис. 103, а и б. 

Маслодозировкой игольчатого типа можно смазывать 
узел баланса протинаударного устройства в собранном виДе 
(рис. 102, в). · 

Цапфы осей трибов колесной системы смазывают с под· 
цИферблатной стороны до установки Деталей оформления; 
заключительную смазку производят со стороны мостов (см. 
рис. 100). · 

Детали узла завода и перевода стрелок в наручных и 
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карманных часах смазw&ают тонким слоем смазки РС-1 
маслодозировкой лопаточного типа. 

В наручных часах малых калибров камни осей анкерной 
вилки не смазывают. 

Места смазки наручных, карманных, настольных, на~ 
стенных часов и будильников, а также электронно-механи~ 

-- ческих часов показаны в прил. 2. 

Установка механизма наручных часов в корnус 

Одной из ответственных ремонтных операций явля
ется окончательная смазка механизма, установка цифербла
та и стрелок и установка механизма в корпус. 

Перед установкой циферблата и стрелок осматривают 
механизм, проверяют плавность пере-вода стрелок и работу 
заводного механизма часов, затем весь механизм часов и 

циферблат продувают воздухом и устанавливают часы на 
подставку циферблатной стороной вверх. На триб минутной 
стрелки надевают часовое колесо, фольгу и ножки цифер
блата вставляют в соответствующие отверстия платины. 
Прижим<Nt циферблат к механизму через папиросную бу
магу, его закрепляют двумя винтами. 

Проверяют наличие зазора между часовым колесом и 
циферблатом и работу фольги. Под действием фольги часо
вое колесо должно прижиматься к трибу минутной стрелки 
и не выходить из зацепления с вексельным трибом. 

Затем механизм устанавливают на потанс и напрессовы~ 
вают часовую стрелку на втулку часового колеса. Зазор 
между часовой стрелкой и циферблатом проверяют визу
ально, он должен находиться в пределах 0,36-0,56 мм. На 
том же потанее напрессовывают минутную стрелку на трнб, 
проверяют зазор между часовой и минутной стрелками, он 
должен быть 0,07-0,35 мм. 

После установки стрелок проверяют согласованность их 
показаний на цифрах 3, 6, 9 и 12: при совмещении минутной 
стрелки с цифрой 12 отклонение часовой стрелки от соот
ветствующего деления (3, 6, 9 и 12) не должно превышать 
половины минутного деления шкалы циферблата. 

. Секундную стрелку обычно устанавливают также на по
тансе во время работы часового механизма. 

Зазор между минутной и секундной стрелками должен 
находиться в пределах 0,15-0,44 мм. · 

Все стрелки должны быть параллельны между собой и 
параллельны циферблату. 
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'В 3аsвсимое-ти от коифигурации -цнферблаrа м.ноrда ~.«>"" 
нец минутной стрелки (не более 2--3· мм) nодгибают •.. _:,·· .. 
' , Такой же изгиб делают н на секуНдной стрелке. 

Установка циферблата и стрелок в наручных часах.с.J:щ~ 
лендарным устройством несколько отличается от обычной 
из-за календаря. . .. 

Механизм помещают на подставку циферблатной стороr 
ной вверх, устанавливают диск календаря и закрепляют его 
винтами, на триб минутной стрелки устанавливают часовое 
колесо и фольгу. Затем в соответствующие отверстия плати-
ны вставляют ножки циферблата и, прижимая его к меха-,, ,. 
низму, привертывают двумя винтами. После этого проверя-
ют зазор между часовым колесом и циферблатом и работу 
фольги. Под действием фольги часовое колесо должно при
жиматься к трИ:бу минутной стрелки и не выходить из за
цепления с вексельным колесом. Провернют также совпаде· 
ние даты ·Календаря с окном на циферблате, дата должна 
находиться строго в центре окна. Перевадом стрелочного 
механизма от руки устанавливают календарь на очередную 

дату и в момент фиксации прекращают поворот стрелочно-
го механизма, после чего надевают часовую стрелку с недо

садкой, ориентируя ее на цифру 12. Затем проверяют сог
ласованность часовой стрелки с работой календаря, для че-
го часовую стрелку отводят на цифру 6 и вновь устанавли
вают ее на цифру 12. Дата календаря при этом должна сме
ниться. Вновь проверяют расположение даты календаря в 
окне циферблата. Смещение даты или дня недели в верти
кальном направлении допустимо настолько, чтобы не было 
видно предыдущего или последующего числа. Смещение в 
радиальном щшравлении допускается до края окна. Сраба
тывание календаря и расположение дат в окне проверяют 

на всех цифрах. 
После проверки календаря напрессовывают часовую 

стрелку, затем на триб минутной стрелки устанавливают 
минутную стрелку и, сориентировав ее на цифру 12, Щ!.· 
прессовывают. Затем проверяют точность срабатывания ка
лендаря, перев.одя календарь на очередную дату. После про
верки календаря механизм устанавливают на потанс и на 

ось секундного триба напрессовывают секундную стрелку, 
затем снимают механизм с подставки и проверяют зазор 

между секундной и минутной стрелками. Все стрелки долж
ны располагаться параллельна плоскости циферблата. 

Механизм устанавливают на подставку циферблатом 
вниз и привертывают кольцо крепления механизма. 

Нажав путцгольцем на вал переводного рычага, на ме~ 



ханизма вынимают заводной вал с головкой. Затем .корnус 
nродувают воздухом и кладут еГо стеклом вниз на замшу. 

Механизм снимают с подставки, продувают воздуiхом с 
циферблатной стороны и вставляют его в корпус, совместив 
отверстия под заводной вал в механизме и в корпусе. Затем 
маслом РС-1 смазывают цапфу заводного вала маслодози
ровкой. 

Нажав путцгольцем ось переводного рычага, заводной 
вал с головкой вставляют в отверстиекорпуса. 

Перед устаноВI<ОЙ корпуса в расточку вставляют про
кладку. Крышку завертывают резьбовым кольцом вручную 
на один оборот. Наличие зазора между стеклом и секунд
ной стрелкой проверяют визуально, он должен быть 0,50-
1,45 мм. 

Для часов с календарным устройством, имеющим кор· 
ректор, при установке механизма в корпус необходимо сов
местить кнош{у корректора в корпусном кольце с фрезе
ровкой под нее в кольце крепления механизма. Затем, на
жимая на кнопку, проверяют работу корректора-nrн этом 
должна произойти мгновенная смена даты. 

§"· 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РА&ОТЫ ПРИ РЕМОНТЕ 
ЧАСОВ 

Заnрессовка часовых камней 

Часовые камни по своему назначению и фор~1е под
разделяют на следующие типы: 

J52 

СЦ -сквозной плоский с цилиндрически\1 от-
верстием; 

СЦБМ - сквозной плоский с цилиндрическим от
верстием; 

СН · -сквозной плос1шй с нецилиндрическим 
отверстием; 

се - сквозной сферический с нецилиндричес
ким отверстием; 

НП - накладной плоский; 

- накладной сферический; 



о 
п - палета. входа; 

о· 
., 

пв - палета выхода; 

c::JO и -импульсный; 

c::J о ИЦ -импульсный цилиндрический; 

c::J р. -ролик. 

В зависимости от назначения и формы часовые камни 
имеют буквенное и цифровое обозначение. 

Буквенное обозначение указывает назначение и форму 
камня, а цифровое - размеры: наружный и внутренний ди
аметры отверстия и высоту. Например, часовой камень 
СЦ1012ХО,ЗО означает: СЦБМ - сквозной плоский с ци
линдрическим без масленки отверстием; 

10- наружный диаметр (D) (рис. 104) в десятых долях 
миллиметра ( 1,0 мм); 12- внутренний диаметр отверстия 
(d) в сотых дрлях миллиметра (0,12 мм); 0,30 - высота 
камня (Н) в миллиметрах. 

Накладные камни применяют в качестве подпятников 
для стабилизации трения в опорах. 

Сквозные камни различной формы применяют в качест
ве подшипников для цапф осей и трибов. Сквозные камни 
имеют специальное углубление (масленку), в которомудер
живается часовое масло. 

При запрессовке камней очень важно правильно подго
товить для него отверстие, которое должно быть ,на 0,01 мм 
меньше диаметра камня. Камни запрессовывают только с 
внутренней стороны платины или моста при помоЩи· специ~ 
альнаго потанса (см. рис. 76). Если диаметр отверстия не 
соответствует диаметру l,{амня, отверстие следует исправить 

разверткой или пушечным сверлом, 
диаметр которого должен быть на 
0,01 мм меньше диаметра камня. 

При удалении лопнувшего кам
ня пузнеон должен быть несколько 

Рис. 104. Камень часовой 

:.:: 
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мен~е диаметра камня. В противном: случ:ае можно·tювре
дить края отверстия . 
. · При многократном запрессовывании камня отверстне 
·может деформироваться, что ослабит прессовую посадку 
·камня. В этом случае отверстие необходимо слегка стянуть 
и вновь откалибровать разверткой или пушечным сверлом 
соответствующего диаметра. 

Для запрессовки часовых камней применяют специаль-
. ный пинцет 3 (см. рис. 61) с тупыми плоскими концами и 
с внутренними выемками (по форме часовых камней) для 
удержания часовых камней при их вставке в мосты и пла
тины. 

Приступая к запрессовке, мост или платину внутренней 
стороной устанавливают вверх на потанс, специальным пин
цетом берут часовой камень так, чтобы его верхняя поверх
ность (масленка) была направлена вниз, и устанавливают 
в мост или платину. Затем с помощью микрометричесtюго 
винта потапса постепенно запрессовывают часовой камень. 
При этом необходимо следить за глубиной его посадки, что
бы не иЗ"Менился осевой зазор. Обычно глубину запрессов
ки предварительно определяют по старому камню до его 

удаления из отверстия. Если же камень запрессовывается 
только до уровня моста или платины, можно применить 

пуансон, диаметр которого несколько больше диаметра 
камня. 

Для запрессовки камня с вогнутой рабочей частью при
меняют специальные пуансоны с выпуклой поверхностью 
.или с центральным отверстием, опирающиеся на камень 

только по периметру. 

При запрессовке камня со сквозным отверстием, рабо
тающего в паре с накладным камнем, необходимо учиты
вать зазор между сферической поверхностью сквозного кам
ня и плоской поверхностью накладного, который не должен 
превышать 0,02 мм; зазор необходим для удержания масла 
в опоре. 

При вставке новых палет или при их регулировке необ
ходимо очистить паз анкерной вилки и саму палету от СJiе
дов шеллака. Палета должна входить в паз анкерной вилки 
без особых усилий, не туго, но достаточно плотно, чтобы 
прежде чем зашеллачивать, ее можно было испытать в ра
боте или передвинуть, если она была установлена непра
вильно. Вставленную в паз палету удобно регулировать 3а
остренной палочкой из дерева твердой породы. Для закреп
ления отрегулированной палеты анкерную вилку помещают 
копьем вверх на жаровню для разогрева шеллака, на пале-
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Рис. 105. Зазоры в часовом механизме 

ту накладывают небольшие кусочки 
шеллака, жаровню помещают на 

электроплитку, и как только шеллак 

начнет плавиться, вилку снимают. При 
этом шеллак не должен выходить на 

лицевую сторону вилки. Качество и чи
стота вклейки палет зависят от степени 
нагрева. 

До посадки двойного ролика на ось 
баланса необходимо установить импульсный камень (э~
лип~). Его устанавливают в двойном ролике строго перпен
дикулярно плоскости камня и также закрепляют шел

лаком. 

Реrуnировка зазоров в часовом механизме 

Для свободного вращения и перемещения деталей в 
часовом механизме имеются радиальные и осевые (верти
кальные) зазоры (рис. 105). 

Радиальным. зазором а называется разность между дна~ 
метром отверстия D и диаметром цапфы d оси: a=D-d. 

Осевым заэором с называется разность расстояния Н 
между камнями (или мостом и платиной) и расстояния h 
между заплечиками оси: c=H-h. 

Осевым зазором узла баланса называется разность рас
стояния между накладными камнями и длиной оси баланса. 

Различают наибольшие и наименьшие зазоры. Наиболь
шим зазором называется разность между наибольшим диа
метром отверстия и наименьшим диаметром вала. Наимень
шим зазором называется разность между наименьшим диа

метром отверстия и наибольшим диаметром вала. 
Зазоры играют большую роль в работе механизма часов. 

В ремонтной практике невозможно точно замерить осевой и 
радиальный зазоры, определяемые несколькими сотыми до
лями миллиметра. 

Ориентировочные плоскостные и ра~иальные биения 
колес и обода баланса в механизме наручных 
часов, мм 

Ilлоскостное биение центрального, промеJКу
точного, секундного, анкерного колес 

Радиальное биение центрального, промеJКу
rочного, секундного колес 

Радиальное биение анкерного колеса 
Ilлоскостное биение обода баланса 
Радиальное » » » 

0,02 

0,012 

0,01 
0,02 
0,01 
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Ориентировочн.wе радиальные и oce!R.Ie за30РЫ в мехаииэме 
наручнЫJt qaeoa, мм 

Места за~оров 

Ввл·барабана в барабане 
То .же, в механизме 
· верхний 
нижний 

Триб передаточный 
l(oлeoD передаточное с осью 

··> ; · » центральное с трибом 
» про~уточное » » 
» секундное » » 

· » анкерное » » 
. _. Ось анкерной вилки 

·валанс 
» противоударный 

Колесо фрикционное с трибом минутной 
стрелки 

Баланс (камень импульсный в пазу BИJIKИJ 
Колесо часовое 

» вексельное с трибом 
» переводмое 

Три6 заводной 
Колесо заво~ое 

» передаточное 

Собачка 
Колесо суточное с кулачком 
Узек суточного колеса 

• часового » 
Звеадочка дней недели 

Радиальны// 

0,001-0,028 

0,008-0,026 
0,010-0,26 
0,015_:0,025 
0;01 -0,02 
о;о1 -'-О.О2 
0.015-0,025 
'0.01 -0.02 
о .006-0,016 
0.005-0.015 
0.005-0,013 
0,05 ---(),086 
0,005-0,029 

0,019-0,035 
о,оо8-о;оз2 
0,019-Q,044 
0,012-Q,039 
0,01 -0.034 
0,012-Q,073 
0,012-G,073 
0,007-0.052 
О, 004-0 ,023 
0,004-0,019 
о. 008-0,032 
0,004-0,018 

:··,;. 

ОсевоQ 

0,02-0,.055.; 

0,02-0,063 

0,02-0,05 
0,02-0,05 
0,02-0.05 
0,02-0,05 
0,02-0,04 
0,01--.(),03 

. 0,01-0,03 
0,02 -0,04 
0,03 -0,106 

0,02 -0,08 
0,02 -о,О9 

0,01 -0,06 
0,015-0,06 
0,045-0,09 
0,01 -0,05 
0,01 -0,04 
0,01 -o,J5 
0,005-Q,06 

На практике часовщики определяют допустимые зазоры 
сопряженных деталей, перемещая их пинцетом (рис. 106). 

Проверяя цапфу оси баланса на правильиость радиаль
ного зазора, часы придерживают пальцами за край плати
ны, а пинцетом слегка касаются баланса. Затем легким дви" 
женнем раскачивают баланс из стороны в сторону, проверяя 
таким образом свободное движение верхней и нижней цапф. 

Перед установкой механизма в корпус проверяют осевой 
зазор оси баланса легким нажатием пинцета на верхний 
накладной камень. Если при этом баланс остановится или 
его колебания сразу прекратятся, значит, осевой зазор сли
шком мал. Если же, наоборот, при сильном нажиме колеба
ния баланса не изменяются, осевой зазор слишком велик. 

Таким же образом проверяют зазоры и других сопря
женных узлов и деталей. 

Для правильного функционирования узла баланса и на
именьшего влияния на ход часов зазора в штифтах регули- · 
ровочного градусника величину просвета между ними уста

навливают равной 1-2 толщинам спирали (рис. 107, а). Та-
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Рис. 106. Cпocoбfll .проверп: за
зоров в часовом механизме: 

а - центрального в секундного копес; 
6- бараб8на н цеnтрального копеса; 
в - зацепленнА копес анrренажа в соб· 
рваном механизме ' 

d 

а 

6 

Рис. 107. Зазоры в отдельных узлах часового механизма: 
а- между штифтами и спиралью; 6- в противоударном устройстве; в
между сквозными и накладнымн камнями; 1 и 3- штифты;· 2- спираль; 
4 и 5- зазор~>~ радиа,пьный и осевой 

кой зазор в 0,5~ 1 толщину спирали на обе стороны создает 
необходимую «игру», т. е. дает возможность плавно персме
щать регулировочный градусник со штифтами, не нарушая 
положения концевой кривой спирали, при этом штифты дол
жны быть строго перпендикулярны плоскости регулировоч
ного градусника и параллельны между собой. 

В противоударном устройстве большое значение имее'J 
соблюдение правильных зазоров в элементах противоудар
ного устройства (рис. 107, б), так как при неправильном 
осевом зазоре импульсный камень может выйти из рожков, 
нарушится взаимодействие копья с предохранительным ро
ликом. 

Зазор между сквозным и накладным камнем (рис. 107, 
в) должен находиться в пределах 0,02-0,04 мм. Регулиров
ку производят, передвигая сквозной камень при помощи 
специального пуансона на потансе. 
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В механизме механических карманных и наручн~х 

часов, а также электронно-механических наручнЬl)4 нахо

дившихся вблизи установок, излучающих электромагнитно~ 
по.пе, детали, изготовленНЬiе из стали, могут подвергнуться 

магнитному воздействию. 
Размагничивать можно не только весь механизм, но и 

.каждую деталь в отдельности; целесообразнее размагничи· 
вать собранный механизм. 

Для размагничивания деталей применяют специальные 
приборы и приспособления. 

Прибор РТПО-1 (рис. 108) состоит из основания, к ко
. :терому крепятся элементы электрической части и корпус. 
В· корпусе с одной стороны имеется гнездо для помещения 

. ~размагничиваемых часов, а с другой - установлена клави
ша (кнопка) для включения прибора и сигнальная лампа. 
Для подключения прибора в сеть имеется вилка со шнуром. 

Прин~ип действия прибора основан на работе контура 
.ударного возбуждения. 

При включении прибора в сеть через диоды V 1 и V2 и 
сопротивление Rl заряжаются конденсаторы Cl и С2. При 

.. нажатии на кнопку срабатывает переключатель S, осуще
ствляющий переключевне заряженных конденсаторов на 
катушку индуктивности L. 

В образовавшемся колебательном контуре возникает за
тухающий процесс, в результате которого детали, помещен
ные внутри катушки, размагничиваются. Процесс размагни
чивания длится 2-3 с. Для фиксации работы прибора име
ется сигнальная лампочка, которая в момент размагничи

вания загорается. 

Для размагничивания часы помещают в гнездо прибора 
и при включенной в сеть вилке со шнуром нажимают на 
·кнопку. 

Рис. 108. ПриШI.иnиальная 
электрическая схема nрибо
ра РТПО-1 для размагни· 
чиванuя деталей 
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Рис. 109. Способ размагничивания 
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Для размаrпичииаJПI" првvеняют также устрОйетва,· 
представляющие собой СОJiеиои.nн, по обмоткам JЮТОрнх 
протекает перемеиИЬIА электрический ток (рис. 109). 

Размагничиваемый механизм в горизонтальном пмоа:&о 
нии вводят на l-2 с в зону магнитного поля, создаваемоrе . 
соленоидом, и в таком же положении постепенно выводп: . 
из зоны поля на расстояние 1-l ,5 м. При выведении из 3of 
ны поля механизм слегка поворачивают вокруг оси в 04ну 

из сторон. 

Если с пepJ:Joro раза механизм полностью не размагни-
тился, операцию повторяют. . 

rаким же Образом на указанных приборах размагиичн• 
вают отдельные детали и стальные инструменты (отвертки, 
пинцеты, развертки и др.), подвергmиеся намагничиванию. 

Удаnещее сnомаиных вннтов 

Если сломанный винт выступает над поверхностью 
платины так, что его можно зажать в ручные тисочки или 

прорезать на нем шлиц, его сравнительно леr:ко вывернуть~ 

Если же винт не выступает над поверхностью платины, 
ввинчен, но не туго, его вывертывают острой иглой. При 
невозможности' отвернуть винт указанными способами при· 
меняют специальное приспособление для отвинчивания ело~ 
манных винтов (рис. llO), в котором сломанный винт с 

Рис. 11 О. Приспособ
пение для отвинчива

ния сломаиных вин

тов 

(] 

~ 
о 6 

Рис. 111. Способы удапе
ния сломанпых винтов: 

а- острым реэцо•; 6 - иропи
.-пвав~~ем в:н..риа; е- ара по

мощи руЧНЫХ ТИСКОВ 
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оQеИ)ССТОрОН .Прржимают сnещrал&:НЫМИ ПРИЖИМаМ~ И ПО•: 
В9РОТОN платины часов отвинчивают ·винт. . 

. При отсутствии приспособления сломанный винт извде• 
кают, высверливая в нем отверстие сверлом меньшего дНа-

- itfeтpa, чем сам винт. Полученную после сверления резьбо
·вую втулку в платине вывертывают прямоугольным пуан-, 

~DНОм соответствующего размера. Удалить винт можно так
хщ поворачивая его острым резцом (рис. 111, а) ,пибо про
резав в торце винта шлиц, вывернуть его отверткой. 
(рис; 111,. б). Если обломок винта находится на уровне или _ 
несколько t~иже плоскости квадрата вала, необходимо от~ -
nустить конец вала и ножеобразным надфилем однqвремен
·по, сделать поперечную прорезь на квадрате вала и торце 
обломка винта. Обломок вывинчивают отверткой. Если об·: 
ломок винта заклинился и вывернуть его не удается, необ- · 
ходи.мо отпустить весь вал и высверлип:, обломок. После 
этой операции следует увеличить отверстие, нарезать в нем _, 
новую резьбу и вновь закалить вал. ' 
- . Сломанный винт, крепящий барабанцое колесо, можно ~ 

~1 

удали1'ь следующи:м образом. Выступающий над поверхно- · :1 

стыо квадрата в,ала обломок винта иногда удается вывер- ~ 
путь, захвати:в ручными тИсками (рис. 111, в). . ~ 

:. - Иэrотовяеине новых детаnей 

-~ 
1 

При ремонте часов иностранных марок, а также ча
сов отечественных, снятых с производства, для которых ма

стерские не nолучают запасных частей, детали несложной 
конфигурации, изготовленИе которых не требует спецобо
рудования, могут быть изготовлены на токарном станке и "' 
слесарной обработкой. -

Изготовление заводного вала. Новый завод~. 
ной вал изготовляют из углеродистой стали по форме и раз
мерам сломанного, а при отсутствии сломанного,- подго

·няя размеры по существующим сопряженным деталям пла

тины, заводного триба, кулачковой муфты. 
Последовательность изготовления заводного вала nока· 

зана на рис; 112. Заготовку 1, диаметр которой несколько 
nревышает максимальный диаметр заводного вала, закреп
ляют в цанговом nатроне, после чего конец заготовки обта
чивают на конус. Выдвинув заготовку из патрона на нуж
ную:длину, в опорный центр задней бабки вводят конус для 
повЫшения устойчивости обрабатываемой детали. Заготов
ку обтачивают до размера, соответствующе_го максимально
му диаметру заводного вала 2, после чего вытачивают цао· 
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Рис. 112. Последовательность изготовления заводного вала 

фу 3 и заплечико 4 для посадки заводного триба и обраба
тывают места 5 под кулачковую муфту. Квадрат 6 опили
вают, не вынимая заготовку из патрона станка. Для этого 
стопорят шпиндель передней бабки, а подручник заменяют 
роликовым упором. Роликовый упор закрепляют в непо
средственной близости от обрабатываемого участка, чтобы 
верхний край JХ>лика находился на одном уровне с верхним 
краем изготавливаемого вала. Для опиловки используют 
плоский напильник, одна из боковых граней которого не 
имеет насечки. Напильник плотно прижимают к поверхнос
ти ролика, направляя гладкую грань к торцу цилиндричес

кой части вала. Опиловку производят двумя-тремя уверен
ными движениями, не отрывая напильника от ролика. За
тем шпиндель передней бабки поворачивают на 1/4 оборота 
и вновь фиксируют. Поворот бабки можно контролировать 
по отверстиям, имеющимся на торце шкива шпинделя для 

фиксации пdследнего. Так спиливают все четыре стороны 
квадрата. Ребра квадрата должны быть слегка округленны
ми, сохраняя первоначальную цилиндрическую поверхность 

вала. 

Квадрат опиливают до тех пор, пока кулачковая муфта 
не сядет на квадрат до половины его длины. После этого 
заготовку вала вынимают из патрона, обрезают до требуе
мой длины и обрезанный торец затачивают на конус. Уста
новив вал в центрах, цапфу, заплечико вала, а также грани 
его квадрата шлифуют и полируют до тех пор, пока муфта 
не сядет свободно на квадрат. Проточку 7 прорезают в за
водном валу прорезным резцом с необходимым зазором. 
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Рис. 113. Последовательность изготовления оси баланса 

Перевернув в патроне заводной вал, обрабатывают его 
цилиндрическую часть 8 и места для нарезания резьбы 9. 
Затем нарезают резьбу 10 винторезной доской или плаш
кой. 

Из г о т о в л е н и е о с и б а л а н с а. Размеры оси ба
ланса определяют обмером сломанной оси и размеров со
пряженных с ней деталей. Для изготовления оси баланса 
кроме обычных штихелей применяют специальные с закруг
ленной режущей кромкой для обточки конических частей 
цапф оси. Изготовляя ось из проволоки-серебрянки, отреза
ют заготовку диаметром, несколько большим диаметра го
товой оси. Заготовку с двух сторон обтачивают на конус 1 
(рис. 113), закрепляют в цанге станка и приступают к об
работке. Сначала вытачивают место посадки Перекладины 
баланса 2, оставляя припуск порядка 0,015 мм на оконча
тельную отделку. Затем обрабатывают место посадки ко
лодки спирали. Далее обтачивают до необходимого разме
ра заплечико 3 для перекладивы баланса, обрабатывают 
наиболее широкую часть оси 4, производят предваритель
ную подрезку со стороны двойного ролика заплечика 5 и 
острым резцом прорезают кольцевую проточку б для рас
клепывания. Подвергнув заплечико 7 окончательной обточ
ке для посадки колодки спирали, обрезают верхний конец 8 
заготовки, оставляя лишь необходимый участок для изго
товления цапфы. l(онец оси должен быть обрезан на конус. 
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Рис. 114. Основные приемы работы штихелем: 
а- точение с хомутиком; б- точение с оправкой (ар· 
буром); в- правильное положение резца на подручнике; 
г - точение с подручником; д - правильное положение 
резца при точении , 

После этого производят окончательную обработку посадоч· 
ного места 9 под двойной ролик и на заплечике для пере· 
кладины баланса снимают фаску 10. Заготовку обрезают на 
конус со стороны нижней цапфы 11, после чего на оси за-
крепляют баланс. ·· 

Окончательную обработку оси, обточку 12, шлифовку и 
полировку 13 цапф производят в центрах. Затем на оси ус
танавливают двойной ролик 14. 

Основные приемы работы штихелем при изготовлении 
деталей часов показаны на рис. 114. 

Поnнрованне цаnф коnес 

Обычно цапфы полируют на токарном станке 
(рис. 115) или на цапфмашине (рис. 116). 
Для полирования на цапфмашине обрабатываемую ось 

устанавливают одной стороной в обрабатываемый центр 
спицы приспособления (как показано на рис. 115), а обра
батываемую цапфу - в опорную выемку так, чтобы она бы
ла доступна для обрабатывающего инструмента (надфиля 
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Рис. 115. Станок для полирования цапФ: 
1 и 2- центры с канавками для заточки и полирования цапф; 3- по· 
водок; 4- центр для цапф среднеll толщины; 5 -винт; 6- центр для 
секундного колеса 

l.' или воронила). В процессе полирования воронило должно 
двигаться в направлении, противоположном вращению uап

фы. Чтобы полируемая ось не выскочила из приспособле
ния, сначала устанавливают воронило, а затем перемеща

ют смычок. 

При rtt>лировании конического уступа цапфы оси балан
са важно, чтобы закругление цапфы совпадало с закругле
нием воронила. Совпадение радиуса закругления воронила 
и радиуса заплечика цапфы проверяют, соединяя обе дета
ли и просматривая их на свет; малейшее различие между 
радиусами хорошо видно по световой полоске между ними. 
Конический устуn оси баланса не должен входить в опор
ную выемку. 

Если радиус закругления воронила слишком мал по от
ношению к радиусу заплечика цапфы, то будет отпою:ро
вана только цилиндрическая часть цапфы, что допустимо 
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при полировании сторон оси. 

В новой детали конический 
уступ также должен быть 
отполирован. Это можно 
сделать, если оба радиуса 
совпадают. Но если радиус 
закругления воронила боль
ше радиуса закругления ус

тупа цапфы, следует обра-

Рис. 116. Полирование оси балан
са на цапфмашине 



батывать только верхнюю часть уступа. Чтобы не повредить 
заплечико, нельзя полировать цапфы оси баланса ворони
лом с острыми краями граней. Заправку воронила, т. е. на
несение рисок, производят на цилиндрической болванке, об
тянутой наждачной бумагой. Поверхность воронила опреде
ляет чистоту полирования· цапф.ы: хорошо заправленное 

воронило дает возможность получить хорошую поверхность 

и угол между цапфой и заплечиком. 
При заправке воронила одну грань обрабатывают круп

нозернистой наждачной бумагой, которую используют для 
черновой обработки, другую - для окончательного полиро
вания - более мелкой; при полировании воронило смазыва
ют часовым маслом. 

Для отделкИ пяточки цапфы оси баланса применяют 
спицы с отверстиями, куда проходит цапфа; вращение осу
ществляют на заплечике. Пяточку обрабатывают тонким 
воронилом. 

Изrотовnение часовых стекол 

Часовые стекла для наручных и карманных часов 
изготавливают из органического стекла толщиной 0,8-
1,2 мм. 

В зависимости от размера ободка корпуса определЯют 
диаметр загот6вки (с учетом изгиба при формовании) и 
из полоски оргстекла на вер-· 

тикально-сверлильном стан

ке или специальном приспо

соблении вырезают заготов
ки. Чтобы не повредить кро
мку стекла и предохранить 

резец, заточенный под углом 
30°, от затупления, его уста
навливают в станке или при

способлении так, чтобы он 
недорезал оргстекло на 

0,1 мм (рис. 117, а). После 

Рис. 117. Изготовление часовых 
стекол: · 
а - nроцесс вырезания заготовки: 1 -. 
nолоска оргс'!'екла; 2- резец; 3-
штанга для креnления резца; 4 - винт 
креnления резца; 5- винт крепления 
штанги: 6- вал; 7- шкив; б- гото
вая заготовка; в- стекJiо пос.пе горя

qей формовки 

а 
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такой надрезки круглые заготовки легко извлечь из полос .. 
ки в сторону надреза. Затем стекло формуют на специаль
ном настольном прессе. Предварительно заготовку подо· 
гревают на закрытой электроплитке до температуры 130-
1400С, затем закладывают в пресс-форму и нажИмом пузн
еона формуют стекло. Пресс-формы и пузнеоны изготавли· 
вают по размерам и формам стекла. 

После формования стекло подвергают окончательной 
обработке и подгоняют по диаметру ободка корпуса на спе
циальном настольно-токарном станке (см. рис. 56, а), на 
котором резцом стекло обтачивают по диаметру ободка 
корпуса и доводят до требуемого размера. Для плотной по
садки диаметр стекла должен быть немного больше диа
метра ободка. 

Вставляют стекла в ободок корпуса при помощи специ· 
альных приспособлений (см. рис. 56, 6 и в). 

Фасонные (некруглые) стекла изготавливают по фасон
ным матрицам и пуансонам, размеры и формы которых дол
жны соответствовать размеру места посадки стекла в кор

пусе. Формуют фасонные стекла так же, как круглые. 
Круглые стекла можно изготавливать также на специ

альном l'f'Ортативном станке. 

Станок имеет прессовое устройство, состоящее из пузн
еона в вид~ стакана с бортиком по краям и матрицы в фор
ме грибка, установленной в углубление планшайбы токар
ного устройства, которая является столом прессового уст
ройства; при вырезании стекла эта матрица используется 
как центрирующая и стабилизирующая деталь. В состав 
токарного устройства портативного станка кроме вращаю
щейся планшайбы с дисковыми эксцентрическими зажима
ми входит штанга, имеющая две опоры и суппорт; суппорт 

· состоит из неподвижной рамки с миллиметровой шкалой и 
пазом для подвижного вкладыша, перемешаемого относи

тельно штанги с помощью микрометрического винта с лим

бом. Нулевое деление лимба при совпадении с нулевым 
делением миллиметровой шкалы соответствует положению 
резца в центре вращения планшайбы. Это позволяет де.:1ать 
точный отсчет от центра и исключает дополнительные за
меры вырезаемого стекла. С целью обеспечения нужной 
формы и чистоты кромок готового стекла, а также для удоб
ства установки резец имеет круглый стержень, закрепляе
мый стоnорным винтом, и три режущие кромки с nолиро
ванными гранями. Нижняя режущая кромка резца располо
жена под углом к горизонтали так, что вершина угла за

точки располагается к вырезаемому стеклу, а боковая внут .. 
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Рис. 118. Портативный станок для изготовления стекол: 
1 -возвратная пр ужина; Z- эксцентрик; 3- рычаг; 4 - шток; 5- пуаисов; 6-
заготовка; 7.,... матрица; 8 - винт с гайкой; 9- дисковые зажимы: 10 - планшай
ба; 11- электродвигатель; 12- основание станка: 13 и 20 -стойки; 14- сппорт 
с резцом; 16- лимб; 16- винт подачи резца; 17- шкала миллиметровая; 18-
штанга; 19- барашковая гайка 

ренняя грань наклонена от вертикали на угол, соответству

ющий углу паза ободка часов. Лобовая поверхность резца 
выполнена вогнутой. 

На основании 12 станка (рис. 118) установлен электро· 
двигатель, на вал которого напрессована планшайба 10 с 
эксцентрическими дисковыми зажимами 9, имеющими подЪ· 
емные пружины в углублениях планшайбы и винты 8 с ба
рашковыми гайками. В центре планшайбы 10 сверху имеет· 
ся углубление, в котором устанавливается ножка матрицы 
в форме грибка, на которой формуется заготовка 6 из лис
та органического стекла пуансоном 5 в виде стакана с бор
тиком на краях, скрепленным с помощью резьбового соеди
нения со штоком 4 прессового устройства, содержащего 
эксцентрик 2, рычаг 3 и возвратную пружину 1. 

Нажимной прессовый механизм смонтирован на кон
сольной стойке основания станка. На стойке 13, имеюшей 
шарнирную опору, и на стойке 20 с барашковой гайкой 19 
закрепляется штанга 18, несущая суппорт 14 с резцом . 

. Положение резца контролируется миллиметровой шка
лой 17 и лимбом '15 микрометрического винта, с помощью 
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которого резец устанавливают на разные диаметры выреза. 

Винт 16 nредназначен для подачи резца к nланшайбе вниз 
и вверх. Прежде чем установить в углубление планшайбы 
матрицу в форме грибка, ее nредварительно подогревают. 
На nламени спиртовки нагревают лист органИческого стек
ла, из которого форму10т выпуклую заготовку, после ч.его ее 
закрепляют эксцентрическими дисковыми зажимами на 

nланшайбе. При использовании прессового устройства штан
гу токарного устройства с суппортом и резцом обводят вокруг 
шарнира стойки в сторону, чтобы не мешать прqцессу фор
мования заготовки. Затем снимают или поднимают пуансон 
в виде стакана с бортиком, штангу устанавливают в раб<r 
чее nоложение, закрепляя на второй стойке, резец по ли
нейке и микрометрическому лимбу устанавливают на требу
емый диаметр часового стекла и вырезают стекло; дополни
тельной обработки стекло не требует. Так как между на
ружным диаметром матрицы и внутренним размером пу

ансона есть зазор до 2 мм, создающий запас на некоторое 
несоответствие размеров, то одним комплектом пуансопов 

можно обеспечить _изготовление стекол, близких по раз-
меру. ... 

Воестановnение цнфербnатов 

Циферблаты, nотерявшие товарный вид, обычно за
меняют новыми или восстанавливают с nомощью различных 

оборудования, nриспособлений и материалов: nолироваль
ного станка с набором nолировальных кругов, термошка
фа, комnрессора, маркировочного станка с набором матриц, 
пульверизатора, красок, лаков. Старое nокрытие с лицевой 
nоверхности циферблата сошлифовывают на nолировально:'d 
станке войлочным кругом с nредварительно нанесенным на 
него nолировальным nорошком. В nроцессе шлифования 
циферблат удерживается специальной держалкой. Отшли
фованную nоверхность циферблата глянцуют хромовой 
(крокусной или известковой) пастой. Затем циферблат 
обезжиривают и окрашивают белой эмалью из nульвериза
тора, сушат в течение 1 О мин nри темnературе окружающе
го воздуха, а затем в течение 3 ч сушат в термошкафу. 

Цифры или знаки на циферблат наносят nри nомощи 
специального настольного станка СП-2М. 

На подвижном столе 13 (рис. 119) крепятся nолзун для 
фланцев nод циферблат и матрица. 

Принцип работы станка заключается в nереносе изобра
жения с матрицы на циферблат. 
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Рис. 119. Станок СП-2М для нанесения знаков на циферблат: 
1 - ручка; 2- упор; 8- ось переносчика оттиска; 4 - кронштейн; 5 -. 
стойка; 6 - ползун; 7- винт; 8- фланец; 9- винт упора; IU- матрица; 
11- винт ltaжtНta матриnы; 12- основание станка; 13- стол -подвижной; 
J4- переносчик оттиска (сгруша:о ); 15- nружива возвратная 

Переносчиком 14 оттиска является «груша», которую 
изготавливают из желатина следующим· образом. Желатин 
смачивают теплой водой (30-40°С) и смешивают с глице
рином (200: 160). Полученную смесь помещают в сосуд с 
широким дном1 в который наливают воду, ставят на огонь, 
доводят воду до кипения и варят смесь в течение 1 ч 30 мин, 
непрерывно помешивая. Затем смесь заливают в форму 
(форма прилагается к станку). 

Охлажденный слиток вынимают из формы и, оплавив 

плоДХ:Яю п~~~Т:т~=к~г~iа~~~к~е~~~~~ек !е~~~~i~мо• ·обезжи-
рить матрицу 10%-ным нашатырным спиртом и насухо про
тереть, а затем закрепить матрицу на подвижном столе и 

с помощью винтов 9 и 11 установить ее по центру перенос
чика оттиска. Стол 13 должен упираться при этом в винт 9 
(крайнее левое положение). 

Закрепить фланец на подвижном столе винтом 7, пред-· 
варительна добившись совпадения риски на циферблате с 
соответствующей риской на ползуне б. 

Установить фланец по центру переносчика оттиска с nо
мощью винтов 11 и 9. Стол 13 должен nри этом уnираться 
в винт 9 (крайнее правое положение стола). 

Подготовленный к печати циферблат помещают на фла
нец 8. 

Краской, предназначенной для nечати, заполняют рису
нок матрицы. Лишнюю краску очищают скребком. Затем 
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Рис. 120. Приспособление для паii:ки ножек циферблата: 
1- пр ужина с конусным штифтом; 2- пружина; 3- диск для циферблата;, 
4- циферблат; 5- ниппель с отверстнем для ножек; 6- ножка 

следует повернуть стол 13 в крайнее левое положение, опус
тить переносчик оттиска на матрицу до полного перекры

тия им рисунка, после чего вернуть переносчик оттиска в 

исходное положение. 

Циферблат' с нанесенными знаками в течение суток су
шат в термошкафу. Если у циферблата сломалась ножка, 
нужно припаять новую, предварительно очистив на цифер
блате длft нее место. 

Ножки изготавливают из медной проволоки, диаметр 
которой обеспечивает посадку в отверстие платины. Для 
пайки пользуются специальным нриспособлением (рис. 120). 
Пламя февки направляют преимущественно на проволоку 
ножки, нагревая ее до полного расплавления припоя. Па
ять нужно быстро, не прогревая большую площадь цифер
блата. Припой для пайки ножек циферблата применяют из 
группы легкоплавких припоев. 

Имеется другой способ крепления ножек к циферблату: 
пайка при помощи вольтавой дуги. Медную проволоку со
ответствующего диаметра нарезают на кусочки длиной 8-
l(f мм, поверхность проволоки зачищают наждачной бума
гой, а концы на расстоянии 4 -5 мм облуживают при
'Поем. 

На циферблате, в местах пайки ножек, сверлом диамет
ром 2-2,5 мм зенкуют лунку, в которую вставляют облу
женный конец проволQки. Место пайки смачивают флюсом. 
К проволоке от понижающего трансформатора подключают 
один провод, другой с укрепленным угольным электродом 
подводят к облуженному концу проволоки. При включении 
трансформатора образуется вольтова дуга, которая рас
плавляет припой. Припой стекает с проволоки в лунку и 
соединяет ее с циферблатом. После пайки концы проволоки 
откусывают кусачками до необходимого размера. 
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Крепление ножек к циферблату может быть произведе· 
но путем сверления в циферблате отверстий, в которые 
вставляются ножки с последующей их клепкой. Для этого 
могут быть использованы старые ножки, которые находи
лись в часах. Их вынимают из платины часов. Старую нож
ку вставляют в клюбку с небольшим выступом, который 
плоскогубцами с гладкими поверхностями губок вытягива
ется на небольшую длину. Далее на .месте старого крепле
ния ножек кернером находят центр крепления и сверлом 

просверливают отверстие, затем на лицевой стороне цифер
блата сверлом делают воронку. В просверлеиное отверстие 
вставляют с некоторым усилием подготовленную ножку и 

заклепывают. · 
Таким же порядком можно установить ножки к цифер

блату другой модели часов, используя для этой цели nри
способление, показанное на рис. 120. 

Заточка часовоrо инструмента 

Часовой инструмент затачивают на заточных стан
ках (электроточилах) с одним или двумя шлифовальными 
кругами, а также на абразивных брусках различной формы. 

Электроточило состоит из электродвигателя однофазного 
тока с короткезамкнутым ротором, шлифовальных кругов, 
пускателя. Для защиты от поражения электрическим током 
электродвигатель имеет двойную изоляцию. На вал насаже
ны ротор и два шарикоподшипника. На выступающих кон
цах вала устанавливаются шлифовальные круги, которые 
крепятся с помощью дисков и гаек, и закрываются ограж

дением и крышкой. Диски предназначены для балансиров
ки шлифовальных кругов. Щиты своИми посадочными зам
ками садятся через изолирующие кольца на железо статора 

и стягиваются стяжными шпильками с помощью гаек. 

С каждой стороны к щитам прикреплены держатели, кото
рые служат опорой при заточке инструмента. Козырек слу
жит для защиты работающего в случае разрушения шлифо
вального круга. 

Для включения необходимо нажать кнопку «Пуск» до 
получения щелчка и держать кнопку 3-5 с до полного рас
кручивания электродвигателя. 

Отвертки затачивают на электроточиле с помощью при· 
способлений для равномерного снятия слоя металла, ис
пользуя плоские абразивные круги малой или средней твер
дости. Круг должен вращаться в направлении от лезвия к 
стержню (ручке). Угол заточки лезвия 25-30°. После за-
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Рис. 121. Станок для заточки часового 
инструмента: 

1 - корnус; 2 - электродвиrатеJIЬ; 3- круг 
абразивный; 4 -стол nоворотный; 5- шкала; 
6 - указатель шкалы 

1 точки рабочих ,граней лезвия, ко
торые должньi быtь строго парал
лельны, затачивают торцовую 

часть лезвия. Jtля этого отвертку 
ставят в вертикальное положение 

и круговыми движениями по по

верхности абразивного круга фор
мируют рабочую часть, при этом 
острые углы должны быть при
туплены, а заусенцы сняты на то

чильном бруске. 
Пинцеты затачивают вручную 

на мелкозернистом бруске электрокорунда. Перед заточкой 
оба конца пинцета необходимо плотно прижать друг к дру
гу и движением по бруску (2-3 раза в одну и другую сто
рону) П}Шдать им одинаковую длину. Затем несколькими· 
круговыми движениям}! по бруску затачивают сначала одну 
сторону пинцета, затем другую. Заточенные концы пин
цета долЖны плотно прилегать друг к другу. Величина рас
хождения концов пинцета для правки баланса 10 мм с пло
скостью прилеганИя 0,5-2 мм, для прочих работ- 10 мм с 
плоскостью прилегания 3 мм. Правильную заточку лезвий 
отверток обеспечивает приспособление (см. рис. 70, а) в ви
де оправки с двумя роликами. 

Оправка состоит из двух половинок разного диаметра, 
соединенных одна с другой. Внутри одной из половинок 
имеется пружина для разжимания половинок оправок, чем 

достигается крепление вставленной в приспособление от
вертки. 

Отвертки, пинцеты и другие инструменты затачивают 
также на специальном приспособлении, состоящем из кор
пуса 1 (рис. 121), в котором в вертикальном положении 
установлен электродвигатель 2. На валу электродвигателя 
укреплеlf абразивный круг, торец которого является рабо
чей частью приспособления. Абразивный круг закрыт пово
ротным столом 4, имеющим резьбовое соединение с корпу
сом 1, дающее возможность опускать или поднимать стол 
относительно рабочего торца круга и таким образом на· 
страивать выступающую часть абразивного круга на опре· 
деленную высоту. Ltля этого на боковой поверхности стола 

172 



нанесена шкала 5, а на корпусе установлен указатель б с 
ценой одного деления шкалы 0,02 мм. Правильное поло
жение отвертки при заточке и работе показано на рис. 70. 

§ 6. ОСОБЕННОСТИ УСТРОАСТВА И РЕМОНТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ СЛОЖНЫХ 

КОНСТРУКЦИЯ 

Часы с центральной секундной стреnкой 
н протмвоударным устройством 

Большое распространение получили часы с цент
ральной секундной стрелкой и противоударным устройст
вом; так как при наличии большой центральной стрелки 
удобно наблюдать за различными процессами, а наличие в 
часах противоударuого устройства предохраняет от поломки 
или деформации оси баланса часов при ударах. 

Устройство часов «Восток» 2209 с центральной секунд
ной стрелкой и противоударным устройством показано на 
рис. 122. Как видно из кинематической схемы, устройство 
механизма имеет конструкцию, аналогичную механизму, 

показанному на рис. 2, за исключением некоторых узлов. 
Пружинный двигатель заключен в барабан без отверстий, 
что предотвращает вытекание смазки и попадание в бара
бан грязи. Заводная пружина имеет S-образную форму с 
У-образным зацепом, который при работе барабана упира
ется во фрезерованный устуn на внутренней стороне бара
бана. 

Колесная система имеет минимальное количество колес 
(центральное, промежуточное, секундное, анкерное), следо
вательно, механизм имеет минимальные потери энергии, 

передаваемой от двигателя колесной системе. Центральное 
колесо б имеет сквозное отверстие с проходящим через не
го трибом 7, на ось которого напрессована секундная 
стрелка. 

Триб промежуточного колеса связан с вексельным ко
лесом фрикционно. Фрикционная связь необходима для от
ключения стрелочного механизма во время перевода стре

лок вращением основной колесной системы. 
Колонка для крепления внешнего витка спирали крепит

ся не в мосту, а в специальном рычаге колонки, который 
фрикционно насажен на верхнюю накладку моста баланса. 
Это дает возможность улучшить регулировку часов на при
боре ППЧ-7м. Рычаг регулировочного градусника надева-
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Рис. 122. Кинематическая схема механизма часов с центральной секундной стрелкой и противоударным 
устройством: 
1 - рычаг переводноJ!; 2- колесо заводное; 3- собачка; 4- барабан с валом н пружиной; 5- колесо барабанное; б- коле
со центральное; 7- триб центральной секундной стрелки; 8- колесо промеж уточное; 9- колесо секундное; 10- узел балан
са; 11- устройства протнвоударные; 12- вилка анкерная; 13 -анкерное колесо с трибом; 14- колесо часовое; 15- триб 
минутный; 16- колесо вексельное; 17- колесо переводное; 18 -рычаг заводной; 19- муфта кулачковая; 20- трнб заводной; 
21 -вал заводной 



ется на рычаг колонки с натягом, позволяющим двигать 

градусник при регулировке часов, не сбивая положения 
рычага колонки. Поворот рычага колонки при исправлении 
«выкачки» не нарушает регулировки часов по точности, так 

как рычаг градусника не смещается на рычаге колонки, а 

движется с ним одновременно. 

Противоударное устройство предназначено для предот
вращения поломки или деформациИ оси баланса, так как 
цапфы оси являются наиболее чувст~ительными деталями, 
подверженными поломке при ударе часов. Принцип работы 
противоударного устройства заключается в том, что опоры 
баланса, поддерживаемые в определенном положении пру
жиной, при боковом толчке часов смещаются, предохраняя 
цапфы, а затем возвращаются в исходное положение. Ось 
баланса сконструирована таким образом, что при сотрясе
нии, превышающем определенный предел, заплечики цапф 
соприкасаются с неподвижной частью противоударного 
устройства, снимая давление на цапфы и передавая его бо
лее прочной части оси. 

Разборка часов. Вынуть механизм из корпуса, извлечь из 
корпуса заводной вал, для этого необходимо нажать на ось 
переводного рычага и вынуть из механизма заводной вал. 
Вынуть механизм из корпуса, вновь установить в механизм 
заводной вал. Снять стрелки и циферблат, снять вексель
ное и часовое колеса .. При необходимости полностью разо
брать механизм завода пружины и перевода стрелок. Уста
новить механизм циферблатной стороной вниз, вывести со
бачку из зацепления колеса барабанного, спустить 
заводную пружину. Снять узел баланса и отделить его o·r 
моста. Снять мост анкерной вилки и анкерную вилку. Снять 
мост основной колесной системы и вынуть колеса. Снять 
колесо барабана, мост барабана и вынуть триб централь
ного колеса, барабан, ось переводного рычага. Разобрать 
противоударные узлы, для чего снять пружинку, а затем 

бушон с накладным камнем. 
Разобранный механизм промывают в моющем составе. 
После мойки все детали и узлы тщательно просматрива

ются, негодные детали заменяются новыми. 

Сборка механизма часов. Установить механизм цифер
блатной стороной вверх. Установить в окне платины кулач
ковую муфту и заводной триб. Смазать заводной вал смаз
кой н установить его в платину - заводной триб и кулач
ковую муфту. Установить на ось переводной рычаг, уста
новить пружину переводного рычага, привернуть винтом. 

Установить на штифт платины заводной рычаг, установить 
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на колонки платины малый и большой переводные трибы. 
Установить пружину заводного рычага, установить фикса
тор (мост ремонтуара) и привернуть его винтами. Устано
вить механизм на подставку циферблатной стороной вниз. 
Установить промежуточное колесо, узел барабана в плати
ну, накрыть мостом и привернуть винт<!.м-И; установить и 

привернуть винтом барабанное колесо. Установить секунд
ное, промежуточное, анкерное колеса, накрыть мостом и 

привернуть винтами. Провернуть скат колес. Далее уста
новить анкерную вилку в отверстие камня, накрыть мостом 

и с.1егка привернуть мост, затем, придерживая чуркой мост, 
волосковым пинцетом, поворачивая анкерную вилку в ту 

или иную сторону, вводят верхнюю цапфу анкерной вилки 
в отверстие анкерного колеса. Завести на 1-2 оборота за
водную пружину и проверить качество спуска. 

Разобрать, промыть и прочистить детали противоудар
ного устройства, смазать маслом и установить в платину и 
мост баланса. 

Установить узел баланса в мост баланса и вставить его 
в механизм. Проверить установку спирали и «выкачку». 

Приве.рнуть платину циферблатной стороной кверху, 
вставить вексельное (плавающее) колесо в отверстие пла
тины, незначительно оттянув пружину колеса, установить и 

привернуть винтом мост вексельного колеса. Установить 
триб минутной стрелки и часовое колесо. Надеть на часовое 
колесо прогнутую фольгу. Установить циферблат и при
вернуть его винтами. Далее установить стрелки. Правиль
иость установки стрелок определить их точным совмещени

ем и наличием зацепления часового колеса и триба минут
ной стрелки с вексельным колесом и трибом. Если при пе
реводе стрелок против их нормального вращения обнару
жится рассогласование часовой и минутной стрелок, необ
ходимо усилить пружину вексельного (плавающего) колеса. 
После полной сборки произвести проверку мгновенного 
хода часов на приборе ППЧ-7м. 

Часы с календарным устройством и автоподзаводом 

В настоящее время как в мужских, так и в женских 
наручных часах стали широко применяться автоматически~ 

календарные устройства, показывающие число месяца, 
день недели, а также часы с автоподзаводом пружины. 

Наиболее распространены календарные устройства с циф
ровым показателем чисел месяца в окошке циферблата. На
ручные часы с автоматическим подзаводом пружины удоб-
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Рис. 123. Кинематическая схема часов «Ракета» 2614: 
1- колесо центральное секундное с трибом; 2- колесо nромежутоqиое 
с трибом; 3- колесо анкерное с трибом; 4- указатель дат; 5- палец; 
6- кулачок со штифтом; 7- пружина кулачка; 8- колесо ведущее 
календаря; 9 - колесо календаря двойное nереводное; 10 - колесо ча-. 
совое; 11 - трнб минутный; 12- колесо центральное с тр!jбом; 13-
колесо вексельное 

ны в эксплуатации, так как их не надо заводить ежедневно. 

Одним из главных условий, обеспечивающих высокую 
точность часов, является постоянство величины импульса, 

передаваемого регулятору баланс-спираль. Для дастижечия 
этого требуеtся стабилизация момента на анкерном коле
се, которую на наручных часах осуществляют механизмом 

автоматического подзавода пружины. Автоматический под
завод пружины обеспечивает инерционный сектор, который
при вращении часов под действием силы тяжести поворачи
вается вокруг своей оси и сообщает двигателю часов до
полнительную энергию. 

Часы «Ракета» 2614. Механизм наручных часов механи
ческих, с центральной секундной стрелкой, противоударны:м 
устройством, одинарным календарем, первого класса точ
ности (рис. 123). 

Разборка календарного устройства. Открыть крышку, 
придерживая заводную головку, отвести собачку и спустить 
заводную пружину. Нажать пинцетом на ось переводного 
рычага, вынуть заводной вал с головкой, механизм; завод
ной вал с головкой поставить в механизм. Положить меха
низм на подставку и снять секундную, минутную и часовую 

стрелки, отвернуть винты крепления циферблата и снять 
циферблат; снять фольгу. 

Отвернув три винта, снять мост календаря, указатель 
дат, рычаг корректировки,_ тягу, пр ужину кулачка, колесо 
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Рис. 124. l(инематическая схема календарного устройства часов 
«Заря» 2014: 
1- пружила фиксатора; 2- фиксатор; 3- указатель дат; 4- винт фик
сатора; 5.- винт; 6- мост календаря (пластина календаря); 7- колеса 
календарное и часовое; 8- штифт суточного колеса; 9- колесо суточное 
с осью и штифтом; 10- рычаг-переключатель; 11- штифт рычага; 12-
пружина; "13- кольцо · 

календаря, толкатель, суточное .колесо, кулачок, пружину 

фиксатора. 
Сборка календарного устройства. Ее производят в по

~ледовательности, обратной разборке. При сборке рекомен
дуется сначала установить на платину пруживу кулачка, а 

затем кулачок впадиной к носику пружины; при этом не 
следует сильно отгибать пруживу кулачка. Устанавливае
мая в мост пружина фиксатора не до.лжна перемещаться в 
пазу больше чем на 1/ 4 диаметра отверстия. Перебрас или 
недоброе указателя дат регулируют, подгибая пружину 
фиксатора. 

Нельзя переводить стрелки, если заводной вал по какой· 
либо причине остановился в третьем нефиксированном по
ложении, так как это может вызвать поломку зубьев часо
вого колеса или указателя дат._ Не- рекомендуется также 
корректировать механизм за полчаса до переключения чис

ла, т. е. с 23 ч 30 мин до 24 ч. При установке стрелок необ
ходимо под камень секундного триба в мосту основной ко
лесной системы установить опору. 

Часы «Заря» 2014. Механизм часов наручных, с централь~ 
ной секундной стрелкой, nротивоударным устройством, оди• 
нарным календарем, первого класса точности. 

178 



Календарное устройство '(рис. 124) состоит из передаю· 
щеrо и переключающего узлов и указателя дат. 

Передающий узел состоит из жестко соединенных ка· 
лендариого и часового колес 7, суточного колеса 9, на кото
ром имеется штифт (кулачок) 8, взаимодействующий с 
рычагом-переключателем 10. Число зубьев суточного коле
са в два раза больше календарного. 

Переключающий узел осуществляет связь колесной сис· 
темы с указателем дат и состоит из рычага-переключателя 

10 и пружины 12 рычага. 
Рычаг, имеющий фасонный контур, надевается на штифт 

11 рычага; при этом рычаг все время находится под давле
нием пружинРI 12 . 

. Фиксирующий узел состоит из фиксатора 2, свободно 
сидящего на колонке, и пружины 1. Кроме своей основной 
функции (фиксирование зуба указателя дат 3) фиксатор 
одновременно перемещает указатель дат на полный шаг, 
чтобы цифры дат в смотровом окне циферблата располага· 
лись,строго в центре. Все детали и узлы календарного уст
ройства накрываются кольцом 13. 

Календарное устройство работает следующим образом. 
Суточное колесо 9, ведомое указателем дат, по истечении 
суток соприкасается штифтом с контурным рычагом-пере· 
ключателем JO и поворачивает его до попадания штифта 8 
в переводящую впадину. Во время поворота молоточки ры
чага выходят из впадин указателя дат, штифт выходит из 
впадины рычага и, попав на уступ, поднимает рычаг, а 

пружина рычага сильно сжимается. Молоточки рычага 
опять входят во впадины указателя дат. Пройдя уступ., · 
штифт с него срывается, рычаг под давлением пруживы 
резко перемещается вниз, и молоточки рычага ударяют по 

зубьям указателя дат, поворачивая его на 1/ 12 шага против 
часовой стрелки. Одновременно носик фиксатора под натя
жением пружины попадает в следующую впадину указате

ля дат, досылает его поворот до полного шага и фиксирует 
в тот момент, когда цифра даты появляется в центре смот
рового окна. 

Сборка календарного устройства. КаленДарное устрой
ство собирают по окончании сборки часов. 

Установить на подставку механизм циферблатной сторо
ной вверх, проверить завод пружины, перевод стрелок, пе
реключение с «Завода» на «Перевод» и обратно. Смазав 
центральную втулку, установить на нее триб минутной 
стрелки и проверить, насколько свободно он перемещается 
на втулке. 
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Проверить свободное перемещение часового колеса на 
цилиндрической части триба календарного колеса. 

Платину календаря устанавливают на платину механиз
ма, совместив отверстия платин под винты крепления. По
очередно установив в отверстия винты крепления платины 

календаря, привернуть их, придерживая платину палочкой 
из оргстекла. . 

Смазав нижнюю цапфу, суточное колесо установить в 
платину механизма. Затем на rщатину календаря устано· 
вить указатель дат так, чтобы дата, установленная напро
тив заводного вала, соответствовала числу месяца, и про

верить легкость вращения указателя дат относительно пла

тины календаря. 

Смазав штифт рычага в платине календаря, установить 
рычаг на ее штифт и проверить легкость перемещения ры
чага относительно штифта. 

На колонку платины календаря установить фиксатор, а 
его пружину - на штифт платины календаря так, чтобы 
изогнутый конец прижался к фиксатору. 

_ Пружину рычага устанавливают так, чтобы ее длинный 
конец прижался к рычагу, после чего на втулку часового 

колеса ус?анавливают фольгу. 
Длинный конец рычага в месте его касания с пружиной, 

а также верхнюю цапфу суточного колеса смазать и уста
новить на платину календаря кольцо крепления календар

ного устройства, привернув его двумя винтами и придержи
·-вая при этом кольцо палочкой из оргстек.'!а. В местах при· 
вертывания кольца винтами проверить вертикальный зазор 
указателя дат между кольцом и платиной. Затем проверить 
вертикальный и радиальный зазоры суточного колеса и 
фиксатора. 

После этого проверить работу календарного устройства. 
Для пере<:тановки числа месяца заводную головку необхо
димо вращать на себя до момента смены даты календаря. 

Работу календарного устройства проверить вручную на 
3 даты ускоренным методом, для чего заводную головку 
после последнего срабатывания календаря следует сначала 
вращать от себя на 5-6 полных оборотов головки, а затем 
на себя до момента сброса штифта с рычага, т.е. до сраба
тывания, так повторить 2-3 раза. 

Часы «Слава» 2428. Механизм часов наручных механи
ческих с центральной секундной стрелкой, противоударным 
устройством, двойным календарем, первого класса точно
сти. 

Числа месяца и дни недели устанавливают заводной го-
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Рис. 125. Кинематическая схема 
часов «Слава» 2428: 
1 -рычаг; 2- nр ужина рычага; 3-
пр ужина nереключателя; 4 - кулачок; 
5 ~ звездочка указателя дней недели; 
6- узел переключателя; 7- колесо 
суточное; 8 - колесо календарное; 9-
колесо часовое; 10- фиксатор звездоч· 
ки диска; 11- пр ужина фиксатора; 12- узел баланса;, 13- вилка .анкерная; 14- колесо анкерное; 15- колесо фрик· 
цнонное; 16- колесо секундное с три бом; 17- колесо вексельное; 18- колесо переводяое; 19- колесо промежутоq· 
ное; 20- колесо центральное боковое с тр11бом; ·:21.- барабаны, с пружинами; 22- KOJieco nередатоqное; 23- тркб 
Передаточного колеса; 24 -механизм· завода tfРу'Жнн и перевода стрелок; 25- указатель дат · 



ловкой вручную, а переключаются они автоматически адюi 
раз в сутки. Часы имеют дополнительную кнопку для уско· 
ренной корректировки чисел месяца вруЧную. Для этого на· 
до нажать и отпустить кнопку на корпусе часов. 

На втулке часового колеса 9 (рис. 125) запрессовано 
календарное колесо 8, соединенное зубьями с суточным ко
лесом 7, на котором жестко укреплен кулачок 4 звездочки, 
воздействующий на узел б переключателя. При подготовк~ 
к рабочему положению рычаг 1 под действием пружины 3 
поворачивается относительно своей оси и перемещает на 
один зуб указатель дат 25. Мгновенное срабатывание осу
ществляет узел б переключателя под действием пружины 3 
после спада носика переключателя с кулачка. Рычаг 1 
фиксирует указатель дат пружиной 2. Переключается ука
затель с помощью кулачка 4 и звездочки 5 указателя дней 
недели, жестко скрепленных между собой. Положение 
звездочки стопорят фиксатор 10 и пружина 11. 

Разборка часов. При разборке к41лендарного устройства 
необходимо снять все стрелки, отвернув на 1,5-2 оборота 
винты крепления циферблата и снять циферблат, довернуть 
винты циферблата до упора. Пинцетом, вставленным в одно 
и3 окон указатепя дней недели со звездочкой, снять фольгу 
и указатель, поворачивая его в стороны и поднимая вверх. 

Отвернуть три винта крепления моста календаря и снять 
мост и указатель дат. Отвернуть винт крепления кулачка с 
суточным колесом и снять их. Снять часовое и календарное 
колР.са. Отвернув винт крепления узла переключателя, снять 
узел, а затем его пружину. Снять фрикционное колесо и 
триб минутной стрелки. 

При необходимости разобрать узел завода пружины и 
перевода стрелок. 

После мойки и дефектовки деталей собрать часовой ме
ханизм. Основную колесную систему собирают так же, как 
и часы с центральной секундной стрелкой и противоудар
ным устройством. 

Сборка календарного устройства. Установить механизм 
на подставку циферблатной стороной вверх. Собрать узел 
завода пружины и перевода стрелок, если он разбирался. 
Смазать все детали со стороны циферблата. Снять, про
мыть, смазать и установить противоударное устройство уз
ла баланса со стороны циферблата. Смазать стойки осей 
секундного и вексельного колес. Установить вексельное 
колесо, а на стойку секундного колеса - фрикционное коле
со с трибом минутной стрелки. Установить и привернуть 
винтом суточное колесо с кулачком, узел переключателя, 
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r его пружину, фиксатор звездочки указателя дней недели, 
пружину фиксатора. Установить узел часового колеса. 

Повернув нижней плоскостью вверх мост календаря, в 
его паз установить пружину фиксатора длинным концом к 
фиксатору, смазать штифт фиксатора календаря и устано
вить фиксатор на штифт моста. Перевернув и установив на 
платину мост календаря, закрепить его тремя винтами и, не 

довертывая их, ввести фиксатор календаря в паз зуба ука~ 
зателя дат, а затем уже довернуть винты моста календаря 

до отказа. Проверить вертикальный зазор указателя дат, 
враrцая его против часовой стрелки. Установить на триб 
минутной стрелки узел часового колеса с укрепленным на 
нем колесом .календаря, проверить зацепление зубьев ча
сового колеса с вексельным трибом. Дать масло на колон
ки платины под суточное колесо и переключатель, устано

вить узел переключателя на колонку платины и привер

нуть его винтом. Проверить перемеrцение узла переключа
теля и работу рычага. 

Узел переключатеJiя должен перемеrцаться свободно, без 
затираний. Рычаг должен поворачиваться на оси под дей
ствием пружины. 

Смазать места сопряжения переключателя с его пружи
ной. Установить узел суточного колеса на колонку, вводя в 
зацепление схточное колесо с колесом календаря. Привер
нуть винтом суточное колесо и проверить его вертикальный 
и радиальный зазоры. Враrцая заводную головку, прове
рить зацепление суточного и календарного колес. Смазать 
через окно в суточном колесе места касания его кулачка 

с переключателем. Проверить работу календаря мгновен
ного действия, нажав на кнопку вспомогательного рычага и 
проверив ускоренную смену чисел; после каждого нажима 

на кнопку указатель дат должен повернуться на одно число. 

Переключять заводную головку в положение «Перевод:. и, 
враrцая ее по часовой стрелке при помоrци кулачка суточ
ного колеса, взвести переключатель и проверить взаимодей
стnие кулачка, суточного колеса, переключателя, заrцелки 

и указателя дат. После срабатывания календаря, враrцая 
заводную головку против часовой стрелки (примерно на 
3 ч), возвратить суточное колесо в исходное положени~. 
т. е. зуб кулачка должен находиться справа от зуба пере
ключателя; проверить работу календаря на всех зубьях 
vказателя. 

· Установить фиксатор звездочки на. мост календаря. 
Дать масло в отверстие фиксатора под винт фиксатора 
звездочки и привернуть винтом. Проверить легкость пере-
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мещения фиксатора. Завести конец пружины за штифr на 
мосту календаря, дать масло на зуб кулачка звездочки и 
на стенку ее отверстия. Установить звездочку с указате
лем дней недели, привести во взаимодействие зуб звездоч
ки с фиксатором (через окно в диске). 

Проверить радиальный зазор и вращение ·звездочки с 
указателем. Через окна в указателе дать масло в место 
взаимодействия фиксатора с зубом звездочки. 

Переключив заводную головку в положение «Перевод~ 
и вращая ее, проверить работу календаря двойного дейст
вия, т. е. смену чисел месяца и дней недели. Проверить ви
зуально совмещение знаков дней недели и чисел месяца. 
В случае песовмещения заменить фиксатор звездочки. 

Установить на узел часового колеса фольгу. Очистить 
циферблат часовой щеткой, продуть «грушей», установить 
его на механизм и закрепить двумя винтами. Проверить 
наличие вертикального зазора часового колеса, работу 
фольги, под действием которой указатель дней недели дол· 
жен прижиматься к мосту календаря. Установить стрелки 
и закрепить механизм в корпусе. 

Часы "«Ракета» 2628. Механизм часов наручных механи
ческих с центральной секундной стрелкой, противоударным 
устройством, двойным календарем, первого класса точности 
(рис. 126). 

Указатель дат укреплен в механизме мостом; радиаль
ной опорой служит цилиндрический уступ ·моста, входящий 
в отверстие указателя (на базе зубьев). Указатели дат и 
дней недели устанавливают фиксаторы, смонтированные 
на мосту календаря. , 

По профилю кулачка скользит пружина, накапливаю
щая переключающий импульс, который в конце суток пере· 
дается штифтом толкателю и далее на зуб указателя дат. 

- Одновременно штифт передает толкающий импульс через 
звездочку на колесо не.в.ельное, жестко соединенное с ука

зателем дней недели. 
При разборке механизма необходимо учеtть, что укл

затель дат и звездочка составляют с мостом механизма ка

лендаря неразъемное соединение, и что циферблат, как и в 
одинарном календаре, базируется на вкладыше . 

. Разборка часов. Узел баланса основной колесной систе· 
мы разбирают так же, как часы с центральной секундной 
стрелкой и противоударным устройством. При разборке 
календарного механизма следует отвернуть винты цифер· 
блата и снять циферблат и вкладыш. Снять фоль
гу с указателя дней недели. Вставив в одно из 
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Рис. 126. Кинематическая схема часов «Ракета:. 2628: 
1 - бара бац; 2- колесо секундное; 3- колесо nромеж уточное; 4- колесо ан· 
керное; 5- внлка анкерная; 6- узел баланса; 7- указатель дат; В- nалец 
указателя; 9- кулачок указателя со штифтом; 10- колесо дней недели веду· 
щее; 11- колесо календарное ведущее; 12- колесо календарное двойное; 
13- колесо часовое; 14- nружнна кулачка; 15- указатель дней недели; 
16- триб минутный; 17- колесо ценt:ральное; 18- колесо вексельное 

его окон пинцет и поворачивая его в стороны, поднять в 

снять указатель дат. Отвернуть три винта крепления моста 
календаря, снять мост и указатель дат. Затем снять· рычаг 
и тягу рычага корректировки, колесо календарное двойное, 
суточное, колесо с кулачком, часовое, вексельное и леревод

ное колеса. При необходимости разобрать механизм завода 
пруживы и перевода стрелок. По окончании разборки де
тали подвергают мойке и дефектовке. 

· Сборка календарного устройства. Положить на меха
низм подставку циферблатом вверх и смазать колонку су
точного колеса. Установив переключателЪ со штифтом и ку
лачком· и пруживу кулачка на платину, ввести носик пружи· 

ны кулачка в его выемку. Установить суточное колесо с боль
шим окном на штифт кулачка. При установке переключателя 
штифт кулачка должен вести переключателЪ по часовой 
стрелке, привернуть переключатель винтом. Дать масло 
на колонку колеса календаря. Установить колеса календаря 
на платину. 

Смазать штифт переводного рычага и установить на не
го тягу; проверить свободное перемещение. Смазать штифт 
и колонку рычага корректировки на платине и установить 
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рычаг корректировки на штифт; проверить свободное пере
мещение. 

Установить указатель дат на платину. Взять мост кален
даря с фиксатором и проверить свободное перемещение и 
осевой зазор последнего. Установить пружину фиксатора 
в паз моста календаря, чтобы длинный конец прижималея к 
стенке паза, а короткий плотно прижимал фиксатор к ука
зателю дат. Пружина не должна перемешаться в пазу 
моста. 

Установить мост календаря на платину. Завести носик 
фиксатора в зубья указателя дат и укрепить тремя винта
ми. Установить часовое колесо и проверить радиальный 
зазор. На зубьях указателя дат проверить сначала сраба
тываемость календарного устройства, для чего установить 
механизм в положение «Перевод стрелок» и вращать на 
себя заводную головку до переключения указателя, а за
тем откорректировать числа месяца, вытянув заводной вал 
из .положения «Перевод стрелок» в третье нефиксированное 
положение и возвращая его в исходное положение для каж

дого числа. 

Проверить свободное перемещение и осевой зазор фик
сатора указателя дней недели. Установить пружину фик
сатора в паз моста календаря так, чтобы длинный конец 
прижималея к стенке паза, а короткий прижимал фиксагор 
к указателю дат. 

Установить колесо недельное с указателем дней недели, 
совместив его окно с окном фиксатора, завести носик фик
сатора в зубья недельноГо колеса. На часовое колесо уста
новить фольгу. Установить и прикрепить двумя винтами ци
ферблат, а затем проверить совпадение надписей на указа
телях дат относительно окон циферблата. 

Проверить четкость работы (без «переброса» и «недо
броса») календарного устройства на всех зубьях указателя 
дат. Не допускается корректировать календарь в интерва.'lе 
23-1 ч (т. е. за 1 ч до и спустя 1 ч после переключения 
календаря). 

Установить текущий день недели. Проверить корректи
ровку на пяти - десяти зубьях указателя. Установить 
число на 10-12 чисел ранее текущего. Проверить полож.~
ние даты в окне циферблата. Числа месяца и дни недели 
должны располагаться в центре окна циферблата с допу
стимым смещением во все стороны от центра не более 
0,1 мм. 

По окончании сборки и проверки действия календарного 
устройства и механизма часов устанавливают стрелки, ко-
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Рис. 127. :Кинематическая схема автоподзавода пружины часов сВо· 
СТОК» 2415: . 
а- кинематическая схема; б- отключающее устройство; 1- триб пнерцион· 
ного сектора; 2- реверсивные муфты; 8- трибы реверсивных муфт; 4- пер• 
вое колесо подзавода; 5- триб первого колеса подзавода; 6- второе колесо 
подзавода; 7- триб второго колеса подзавода; 8- третье колесо подзавода; 
9- триб третьего t<Олеса подзавода; 10- барабанное колесо; 11- собачка 

торые при смене показаний календаря по окончании суток 
должны показывать расхождение в пределах ±5 мин. От· 
регулировав стрелки, механизм часов устанавливают в кор· 

пус и закрывают крышкой. 
Часы «Восток» 2415. Механизм часов наручных меха• 

нических с центральной секундной стрелкой, противоудnр· 
ным устройством, автоподзаводом, первого класса точности. 

Принцип действия автоматического подзавода пруживы 
часов приведен на рис. 127, а. 

От триба 1 инерционного сектора движение передается 
на реверсивные муфты 2, с триба 3 реверсивных муфт - на 
первое колесо 4 подзавода, затем через его триб 5 движение 
передается второму колесу 6 подзавода и через его триб 7 
на третье колесо 8 подзавода. С третьего колеса подзавода 
движение через триб 9 передается барабанному колесу 10. 

Устройство, отключающее механизм автоподзавода при 
заводе часов от заводной головки, смонтировано на третьем 
колесе подзавода. Конструкция отключающего устройства 
состоит из третьего колеса 8 подзавода, его триба 9 и рас· 

187 



Рис. 128. Кинематическая схема часов «Лvч» 1816: 
1- колесо промежуточное; 2- пр ужина переключателщ 3- ука':rатель 
дат~ 4- nереключатель; 5- колесо суточное; б- колесо часовое с кален~ 
дарем; 7- колесо фрикционное с минутным трибом; 8- ось секундного 

· ко .. 1еса; 9-- колесо вексельное; 10- колесо центральное: 11- колесо пе· 
реводн~; 12- колесо подзавода с трибом; 13 и 15- муфты обгонные; 
14- сектор инерционный с подшипником 

положенной между ними собачки 11 (рис. 127, 6). При вра
щении колес подзавода от инерционного сектора собачка 
своими зубьями заклинивается в зубьях триба третьего ко
Леса подзавода и в·ращает его вместе с колесом. При заводе 
от заводной-головки вращается триб третьего колеса Под
завода, -зубья собачки проскакивают относительно его зубь
ев и вращение на колесо не передается. 

Часьi «Луч» 1816. Механизм часов наручных механиче
ских с центральной секундной стрелкой, противоударным 
устройством, автоподзаводом, одинарным календарем, пер
вого класса точности. 

В часах предусмотрена ускоренная ручная корректи
ровка даты, осуществляемая вращением заводной головки 
и соответствующим поворотом часовой стрелки между циф- ' 
рами 7 и 12. ' 

Сборка узла автоматического подзавода. Установить 
штифтами вверх мост автоподзавода, смазав оси колес 
обгонных муфт 13 (рис. 128). Установить их в мосту триnа
ми вверх. Проверить вращение колес и глубину их заuеп
ления. 

Касаясь пинцетом зубьев триба, проверить вращение 
трибов обгонных муфт против часовой стрелки. 
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Установить узел моста автоподзавода на инерuионныn 

сектор, проверить глубину заuепления колеса обгонной 
муфты 13 с трибом сектора. 

Собранный мост подзавода установить на механизм, 
введя верхнюю цапфу колеса 12 подзавода в камень моста и 
прикрепить мост винтами. 

Прове·рить вертикальный зазор колеса подэавода; при 
малом ·или большом зазоре снять мост с механизма и пере
двинуть камень на потансе·. Смазать ось колеса автоподза
вода в мосту подзавода; инерционный сектор установить на 
механизм и прикрепить винтом; проверить вращение инер

ционного сектора, его расположение относительно поверх

ности моста автоподзавода, мостов механизма и платины. 

Инерционный ·сектор должен вращаться свободно, без за
еданий, при небольтом покачивании механизма в обе сто
роны. Не допускается касание инерционного сектора по
верхностей моста подзавода, мостов базового механизма и 
платины. 

Сборка календарного устройства. Установить механизм 
на подставку циферблатной стороной вверх, проверить чет
кость завода и перевода стрелок и надежность фиксации 
заводного вала в положениях «Завод» и «Перевод». 

Установить суточное колесо 5 на штифт платины и пин
цетом проверить легкость вращения колеса. Установив 
фиксатор на Штифт большим носиком к зубьям ука.з.ателя 
дат, проверить его свободное перемещение. 

При установке переключателя 4 на штифт платины его 
хвостовая часть должна своим уступом прижиматься к оси 

суточного колеса 5, а носик находиться между зубьями ука
зателя дат. Проверив свободное перемещение толкателя 
вдоль паза на штифте, положить мост календаря· на рабо
чее место штифтами вверх и осмотреть внешний вид расто
чек под пружины фиксатора и толкателя. 

Вставить пружины фиксатора и переключателя 4 в па
зы моста, направив длинные концы пружни вдоль фрезе
ровки. 

Установить мост календаря, проверить расположение 
пружни относительно фиксатора и переключателя. Привер
нуть мост календаря винтами. Отведя пинцетом переклю- , 
чатель, проверить его работу. Под действием пружины он 
должен занять первоначальное положение. 

Передвигая указатель дат, проверить работу фиксатора. 
Пружины фиксатора и толкателя должны прижимать фик
сатор и переключателЪ к указателю дат. Проверить работу 
календаря. При сдвиге указателя дат он должен возвра-
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!ГИться в исходное положение под ·действием пружины фик· 
сатора. 

Часы «Восток» 2416. Механизм часов наручных механи
ческих с центральной секундной стрелкой, противоударным 
устройством, автоподзаводом, одинарным календарем, пер· 
вого класса точности. 

Заводная пружина имеет S-образную форму с фрикци
онной накладкой, обеспечивающей более ТО'JНЫЙ ход часов. 
Триб центрального колеса имеет сквозное отверстие, через 
которое проходит триб центральной секундной стрелки. 

Фрикционнасть триба минутной стрелки достигается за 
счет триба, фрикnионно сидящего на оси промежуточного 
колеса 14 (рис. 129). 

~еханизм автоматического подзавода пружины состоит 
из инерционного сектора 7 с шарикоподшипниковой опорой 
и трибом 8, реверсивных муфт 10 с трибами, колес подза
вода, первого 11, второго 12 и третьего 13, передающих 
движение барабанному колесу. 

Календарное устройство состоит из указателя дат 24, ка
лендарного колеса 22 с трибом, кулачка 20 со штифтом, 
пружины 21 кулачка, ведущего колеса 19, фиксатора 26 
указатеЛЯ дат, пружины 27 фиксатора. 

Ремонт часов «Восток» 2416 аналогичен ремонту обыч
ных часов. 

Сборка календарного устройства. Положить механизм 
часов на подставку циферблатом вверх и установить узел 
часового колеса на триб минутной стрелки. Колесо прикре
пить винтом и проверить пииnетом легкость вращения и 

зазор колеса. Установить на платину указатель дат. Вста
вить мост календаря штифтами в отверстие платины и при
вернуть двумя винтами. Проверить легкость вращения ука
зателя дат. При установке фиксатора в паз календарного 
устройства фиксирующую сторону необходимо расположить 
между зубьями указателя дат. Установить пружину фикса
тора. Надеть триб минутной стрелки ца втулку центрально
го колеса и проверить свободное вращение триба. Надеть на 
втулку минутного триба часовое колесо, установить мост 
часового колеса и привернуть винтом, проверить зазор меж

ду часовым колесом и мостом. 

Величину зазора регулируют, подгибая мост или уста
навливая шайбу выпуклой стороной вверх. Проверить за
цепление и свободное вращение часового колеса. Вращая 
заводную головку и переставляя числа месяца, проверить 

работу календарного устройства. Окончательную проверку 
часов производят на приборе ППЧ-7м~ 
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Рис. 129. Кинематическая схе· 
ма часов «Восток:. 2416: 
1 - рычаг переводиой; 2 - копесо 
заводное; 3- собачка; 4- бара• 
бак; 6 - копесо барабанное; 6- ко· 
песо центрапьное; 7- сектор внер· 
циоиный; 8 - триб ииерцнонвоrо 
сектора; 9- триб центрапьной се
кундной стрепки; 10 "'- муфты ре· 

версивные; 11-13- копеса подзавода первое, второе и третье; 14- копесо промеж уточное; 15 - копесо еекунд· 
ное; 16- узел бапакса; 17- ви.пка анкерная; 18- копесо анкерное; 19- копесо ведущее ув:аэатепя .дат; 10-
кулачок со штифтом; 21- пружива купачка; 22- копесо капендарное с трибом; 23- колесо часовое; 24- указа· 

_ тепь дат; 25- копесо :вексепьное; !/6 - фиксатор указателя дат; 27- пружнив фиксатора: 21 ..;.. копесо переаоА• 
вое; 29- рычаr &аводной: 30- муфта кулачковая: 31- трвб заводВОЙi 32- вап ваВОАВОЙ -



Часы «Полет» 2627. Механизм часов наручных механи
ческих с центральной секундной стрелкой, противоударным 
устройством, автоподзаводом, двойным календарем мгно
венного действия, первого класса точности. 

Механизм автоподзавода двустороннего действия изго
товлен отдельным блоком, позволяющим производить сбор
ку узла подзавода вне механизма. Преобразование дву
стороннего вращения инерционного сектора в односторон

нее вращение механизма завода производится реверсивны

ми муфтами. 
Отключающим устройством узла являются реверсивные 

муфты, поэтому при ручном заводе механизма работают 
заводные колеса, колеса подзавода и реверсивные муфты. 

Механизм часов (рис. 130) работает следующим обра
зом: от барабана 38 движение передается на триб 15 цент
рального колеса, с иентрального колеса 14 н~ триб 16 про
межуточного колеса и через промежуточное колесо 17 на 
триб 18 секундного колеса. С секундного колеса 19 на трпб 
22 анкерного колеса и анкерное колесо 23. Анкерное колесо 
через анкерную вилку 21 передает импульс на баланс 20. 

Автоматический подзавод пружины осуществляется за· 
счет вращения инерционного сектора 24, передающего дви
жение реверсивным муфтам. 

При вращении инерuионного сектора против часовой 
стрелки движение от триба 25 инерционного сектора пере
дается на реверсивное колесо 27. При этом происходит за
клинивание храповика 40 собачкой 41 и триб 26 реверсив
ных колес начинает вращаться, передавая движение перво

му колесу 28 подзавода, а реверсивное колесо 31 работает 
вхолостую. Триб 29 первого колеса подзавода передает вра
щение на второе колесо 32 подзавода и жестко связанное с 
ним нижнее второе колесо 33 подзавода. От этого колеса 
движение передается на колесо подзавода 34, жестко свя
занное с храповиком 35. Через собачку 36 движение с хра
повика передается на заводное колесо 37 и от него -- на 
барабанное колесо 39. 

При вращении по часовой стрелке колеса инерционного . 
сектора 24 реверсивное колесо 27 работает вхолостую, а ко
лесо 31 через триб 30 передает движение на первое колесо 
подзавода. Далее движение осуществляется так же, как и 
при вращении инерционного сектора против часовой стрел
ки. 

Завод часов от руки осуществляется через заводную го
ловку 1, заводной триб 3, заводное колесо 37 и барабанное 
колесо 39. При этом колесо 37 ведет за собой собачку 36 и 
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Рис. 130. Кинематическая схема часов «Полет» 2627: 
1 - rо.ловка заводная; 2- рычаг переводной; 3 - триб заводной; 4- рычаг заводной; 5 - муфта кулачковая; 6- ко· 
.песо переводвое; 7- стре.лка секундная; 8- ко.лесо вексельное; 9- триб вексе.льиого колеса; 10- стрелка минутная; 

11- стре.лка часовая; 12·- три б минутной стрелки; 
13- ко.лесо часовое; 14- колесо центральное; 15 -
трRб Центра.nьноrо ко.леса; 16 - триб промежуточного 
ко.леса; · 17- ко.Лесо' nромежуточное; 18- триб се
кундного ко.леса; 19 - колесо секундиое; 20 - узе.n 
баЛанса; 21 - ви.nка ·аuкерная; 22- триб анкерного 
ко.леса; 23- колесо анкерное; .24- сектор Иl!ерцион· 
ныА; 25 ...:.. чшб ине~>Ционнqго сектора; 26 и 30- три· 
бы ко.лес реверса; · 27 и 31 - ко.nеса реверсивные; 
28- ко.лесо подзавода первое; 29·.,.- триб первого ко
леса подэавода; 32- колесо подзавода второе; 33-
колесо подзавода нижнее; 34- колесо эаводное под
завода; :/5- храповик колеса подзаво.11а; 36- собач
ка· 37- ко.лесо заводное; · 38 - бараб•н: 39- ко.лесо 
барабанное; 40- храповик реверсивной муфты; 41 -
собачка муфты · · 



Рис. 131. КинеuатичесКаи схема 
календарного устройства часов 
сПолеп 2627: 
1 - ,казатепь дней недели; 2- указа· 
тель дат; 3 - пружива фиксатора; 4 -
фиксатор; S- упор фиксатора; 6-
звезJI,очка указатепя дат; 7 - кOJJeco 
часовое; 8 в 9- кмеса ка.ilендарвые 
первое в второе; 10 - колесо суточное; 
11 в 15- переuючатели; 12 и 13 -
пруживы перек.nючателеА; 14- купа• 
чох; 16- пrrифт ку.nачка; 17"""' штифт 
перек.nючателя; 18 - звездочка nереда· 
точная 

храповик 35, колесо 341 которое в свою очередь ведет коле· 
са 33 и 32, триб 29 и колесо 28. Отключение автоподзавода 
происходит в реверсивных муфтах, которые при этом вра· 
щаются вхолостую. 

Принцип действия календарного устройства часов «По· 
лет:. 2627 показан на рис. 131. На втулке часового колеса 7 
жестк(}41Напрессовано первое колесо 8 календаря, от которо• 

1 

го получает вращение второе колесо 9, взаимодействующее 1 

с суточным колесом 10. Под действием переключателя 11 и 1 
пружины 12 кулачок 14 через пружину 13 поворачивает на J 

один зуб указатель дат 2, на котором нанесены числа меся- ; 
na. При срабатывании кулачка 14 штифт 17 переклюqателя 
поворачивает на один зуб передаточную звездочку 18 ука
зателя 1 дней недели. Фиксируют указатель 1 фиксатор 4 и 
пружина 3. 

Переставовка чисел месяца и дней недели происходит не 
одновременно, а последовательно, т. е. после переключения 

числа месяца через 20-30 мин заканчивается переключе
ние указателя дней недели. 

Календарное устройство часов «Полет» 2627Н показано 
на рис. 132. На втулку часового колеса 14 напрессовано ' 
первое колесо 1 календаря, которое вращает второе колесо 
2. На втором колесе календаря расположены на разном ' 
расстоянии от центра два штифта б и 11. Штифт б при вра .. 
щении колеса контактирует с переключающим рычагом 8, 
поворачивая его вокруг штифта 9. Поворот рычага 8 проне
ходит без смещения в продольной плоскости до тех пор, по
ка штифт б не коснется упорного выступа 7 на рычаге 8. 
После этого рычаг 8 под действием штифта помимо пово
рота получает смещение в продольной плоскости и пере
ключающий выступ рычага выходит па впадины между 
зубьями указателя дат 10. Перемещаясь на величину шага 
зуба указателя дат, выступ рычага 8 входит в последующую 
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Рис. 132. Кинематическая схема .капев
дарного устройства часов сПолеn 
2627Н: 

1 - в:ояесо каден.царя первое; :1- кояесо кадевдарв второе: 3 - пру. 
жива собачки корректора; 4- еобаuа корректора; 6- пружпа: 6, g 
и J 1 - штi!фты; 7 - выступ упорный; В - рычаr перекяючающвй: ltl
указатеяь дат; J:l- указатеяь дней недеяи; l:f - звездо11Ка; 14- чаео
вое кояесо; 15- фиксатор; 16- пружива фпсаtора; 17- пружива · 
Фиксатора указатеяя дат: 18- фиксатор у"'азате.ц дат: 11- коррек· 
тор; 20 - кнопка корректора · 

впадину. В момент срыва упорного выступа со штифта 6 
второго колеса 2 календаря рычаг 8 под действием пружи
ны переключающим выступом поворачивает указатель дат 

10 на один зуб - происходит смена даты календаря. 
В это время штифт 11 второго колеса 2 календаря вхо

дит в зацепление со эведочкой 13, свободно сидящей на ча
совом колесе. На звездочке жестко посажен указатель 12 
дней недели. При повороте звездочки на один зуб проис
ходит смена показаний дней недели. Фиксатор 15 с пружи
ной 16 фиксирует положение звездочки после поворота. 

Разборка календарного устрой_ства. Отвернуть винты, 
снять циферблат и указатель дней недели; отвернув два 
винта, снять мост календаря; снять фиксаторы указателей 
дат и дней недели (пружины фиксаторов без крайней необ
ходимости снимать не рекомендуется). Снять указатель дат 
вместе с дополнительной звездочкой; снять часовое колесо; 
отвернув винт, снять второе колесо календаря: отвернув 
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винт, ,снять бЛок nереключателя (толкатель с пружищОй 
·без крайней, необходимости снимать не рекомендуется).•_< 

Сборка календарного устройства. Положив собранньr.й 
механизм на подставку циферблатом вниз, установить 
кольцо крепления · на механизм; установить nружины 

крепления механизма и nривернуть винтами. Установить 
'Механизм на подставку циферблатной стороной вверх. 
Усtановить nереключатель и пружину на платину (пружи
н.у следует расположить длинным концом к переключателю). 
Установить мост переключателя и прикрепить его винтами. 
Отведя nереключатель в сторону, проверить работу его 
пружины; под действием пружины. он должен вернуться в 
исходное положение. Смазать колонку платины, второе ко
лесо календаря и установить колесо календаря на платину, 

nривернув винтом. Установить переключатель на платину 
и прикреnить винтом. 

Установить часовое колесо с первым колесом календаря 
на минутный триб. Установить заводной вал в nоложение 
«Перевод стрелок». Вращая заводную головку, проверить 
свобод)'- вращения колес и nереключателя. 

Установить в расточку нижнего моста календаря пру
живу фиксатора указателя дат, дать масло на штифт под 
фиксатор. 

В фиксаторе указателя дат смазать место соприкоснове-
. ня:я с пруживой и установить фиксатор на нижний мост 
календаря. Проверить работу фиксирующей пружины, ддя , 
чего отвести фиксатор в сторону; под действием пружины 
он должен вернуться в исходное nоложение. 

Смазать колонку под фиксатором звездочки указатедя 
дней недели и колонку передаточной звездочки, установить 

. фиксатор звездочки указателя дней недели на его нижний 1 
мост, а нижний мост указателя дней недели и указате.1ь j 

дат на платину, чтобы выступ его фиксатора входил во впа- l 
дину указателя дат. 

Установить в nрорезь дополнительного моста пружину j 
фиксатора звездочки изогнутым концом к фиксатору, уста- -; 
навить дополнительный мост на платину и привернуть вин- J 
тами. Проверить работу пружины фиксатора звездочки 1 
дней недели и смазать места их соприкосновения. Прове- ~ 
рить взаимодействие деталей механизма календаря, пере
ключить механизм в nоложение «Перевод стрелок», вращая ~ 
заводную головку от себя до переключения указателя дат :1 
на один зуб, которое должно быть плавным и отчетливо ' 
фиксироваться на каждом зубе. Для этого можно подги
бать пружины nереключателя и фиксатора указателя дат. 
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При проверке последних четырех-пяти зубьев вращать~ за~ 
водную головку сначала к себе до спаданоя пружиньt пере
ключателя с зуба уkазателя, а затем от себя до переключ~~ 
ния указателя дат на один зуб. 

Установить на мост календаря и привернуть винтом пе-
редаточную звездочку и проверить ее зазоры. · 

Установить звездочку дней недели на часовое колес_о. 
Проверить срабатывание механизма календаря, для ~его 
перевести календарь на очередную дату (передаточная 
звездочка и указатель дней недели не должны выходить из 
заuепления) .. 

В момент дереключении указателя дат штифт переклю
чателя должен повернуть доnолнительную звездочку на 

один зуб. Одновременно должна переключиться звездочка 
указателя дней недели. 

По окончании сборки часов проверяют действие всего 
календарного устройства. 

Часы «Ракета» 2627. Механизм часов наручных механи· 
ческих с центральной секундной стрелкой, противоударн~.м 
устройством, автоподзаводом с реверсивными муфтами на 
шарикоподшипниковой опоре, с двойным календарем мгно
венного действия, показьшающим дату, и немгновенноrо 
действия, пок,азывающим дни недели, первого класса точ-
ности (рис. 133). . 

Разборка часов. Отвернуть крышку корпуса, три винта 
крепления механизма автоподзавода, снять механизм авто

подзавода, снять сектор инерционный 4 с трибом с механиз
ма автоподзавода. Снять нижний мост автоподзавода, вы
нуть вкладыш и винты крепления. 

Вынуть заводной вал, а затем механизм из корпуса, 
вставить заводной ·вал в механизм. Установить механизм па 
подставку циферблатной стороной вверх, снять секунд~Sую, 
минутную и часовую стрелки. Отвернуть на несколько вит
ков резьбы винты циферблата. Снять циферблат, ввернуть 
винты циферблата в платину, снять ведущее колесо 17 
дней недели. Отвернуть три винта крепления моста кален
даря, снять мост. Снять часовое колесо 20, указатель дат 
13, триб минутной стрелки. Отвернуть винт балансового 
моста и снять мост с балансом. Отвернуть винт колонки на 
несколько витков резьбы, снять узел баланса. Положить· 
балансовый мост вверх балансом. Открыть замок регуля
тора и отсоединить баланс от балансовdrо моста, осмотреть. 
Взять балансовый мост, завернуть винт колонки. Отвернуть 
винты анкерного моста, снять мост и анкерную вилку. От
вернуть винты крепления барабанного моста, барабанного 
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Рис. 133. Кинематическая схема часов «Ракета» 2627: 
1 - барабан с валом в nружиной; :2- колесо барабанное; а - колесо 
ПОJI,Завода; 4 - сектор инерцновиыА с трибом; 6- колесо реверса nер
вое; 6 - кмесо реверса nромежуточное; 7 - колесо реверса второе с 
трибом; 8- колесо центральное секундное: 9- колесо nромежуточиое; 
JO- КOJieco анкерное; JJ- впкв анкерная; 12- узел баланса; 13-
указатель дат; 14- палец колеса дат; /5- кулачок календаря со 
DIТJiфтox; 16 - ко.11есо календаря ведущее; 17 - колесо дней недели 

· &e.IQ'III.ee; 18- пружива кулачка; /9- колесо календаря даойиое; 20-
колесо часоаое; 2/- указатель дней недели; 22- колесо центральное; 
:13 - копесо вексельвое 

колеса и собачки и снять их. Отвернуть винты моста ос· 
вовной колесной системы, снять мост и колеса. 

Сборtса часов. Установить платину часов на подставку 
мостовой стороной вверх. Дать масло на колонки перевод· 
ного и минутного колес. Дать смазку РС-1 на сопряженные 
детали - заводной триб и кулачковую муфту. Установить 
узел барабана на платину. Проверить легкость вращения. 

Взять механизм, поставить мостовой стороной вверх. 
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Установить на платину узел пром·ежуточного . колеса. На 
центральный триб установить узел- секундного K(),lleca. 

Дать смазку в· бушоны анкерного --кооеса в пл3тине и в 
мосту. Установить узел анкерного колеса на платину. 
Установить мост основной колесной системы и привернуть 
его тремя винтами. На квадрат вала барабана. устанQВить 
барабанное колесо н привернуть его винтами. Установить 
пружину собачки, а затем собачку в расточку барабанного 
моста. Привернуть собачку винтом и проверить ее возврат 
под действием пружины. 

Установить анкерную вилку в механизм, накрыть мостом 
и привернуть nинтами. Проверить положение анкерной вил
ки: исправить-перекос по отношению к плоскости анкерного 

колеса, передвинув анкерный камень в платиuе. 
Взять балансовый мост, отвернуть винт колонки. Взять 

узел баланса со спиралью, промыть в бензине. Собрать ба
лансовый мост с узлом баланса и установить его в меха
низм так, чтобы элnипс вошел в паз анкерной вилки, а 
цапфы оси баланса - в отверстия сквозных камней. При
вернуть мост винтом и проверить осевой зазор оси балан
са. При необходимости отвернуть ·винт балансового моста 
и поставить соответствующую прокладку между балансо
вым мостом и платиной. 

Проверитьюлоскость спирали и игру спирали в штифтах; 
градусника. При необходимости устранить дефекты. Про
верить'правильность расположения хвоста анкерной вилки 
по высоте относительно предохранительного ролика. При 
необходимости хвост анкерной вилки подогнуть. 

Проверить работу предохранительного устройства, для 
чего вывести эллипс за рожки вилки, прижать копье к 

предохранительному ролику и, вращая баланс, вводить эJI
липс в рожки и паз анкерной виJiки; эллипс при этом дол
жен свободно входить в паз анкерной вилки без заскока 
или наскока на рожки; перебросить анкерную вилку к огра
ничителю. То же проверить с другой стороны. 

Сборка автоподзавода. Положить верхний (большой), 
мост автоподзавода маркированной стороной вниз. Устано
вить на верхний мост подзавода два колеса реверса и ко
лесо подзавода трибами вверх, предварительно проверив 
их вращение. Установить промежуточное колесо подзавода 
на мост трибом вниз. Вставить собачку подзавода в расточ-. 
ку верхнего моста так, чтобы зуб ее вошел в зацепление с 
промежуточным колесом, а нижняя цапфа - в отверстие 
камня (цапфа оси с двумя уступами, нижняя)'. Поставить 
нижний (маленький): мост, привернуть его винтами. Про-
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вери'Fь Правильиость устанОв!(и пруживы собачки, которая 
должна находиться с внешней стороны собачки. Установить 
инерционный сектор с грузом на колонку верхнего моста 
подзавода. Вставить втулку в центральное отверстие секта· 
ра и привернуть сектор винтом. Проверить легкость враще
-ния сектора в обе стороны. 

Установить узел подзавода с сектором на механизм (ме
ханизм собран в корпусе) так, чтобы штифты верхнего мо
ста подзавода вошли в отверстия ангренажного и барабан
ного мостов механизма. Привернуть узел подзавода тремя 
винтами (длинный винт установить на барабанный мост). 
Проверить работу механизма автоподзавода. 

Сборка календарного устройства. Пр-оверить качество 
сборки узла завода пружины и перевода стрелок в механиз
ме и установить его в подставку циферблатной стороной 
вверх. J{ать масло на колонки суточного и календарного 
колее, на рычаг корректировки и на штифт переводного ры· 
чага. • 

Установить пружину кулачка на платину, привернуть 
винтом . .}'становить кулачок с суточным коЛесом и переклю
чателем. Завести носик пружины кулачка в выемку на ку
~аЧке. Установить колесо календаря на платину. Устано
вить тягу на штифт переводного рычага и проверить свобод
ное перемещение. Смазать маслодозировкой .N2 2 штифт тя
гИ маслом МЦ-3, установить на него рычаг корректировки 
И проверить свободное перемещение рычага. 

Установить указатель дат на платину. Проверить свобод
ное перемещение моста календаря с фиксатором и осевой 
зазор фиксатора. Установить пружину фиксатора в паз 
моста календаря, чтобы ее длинный конец прижималея к 
стенке паза, а· короткий прижим ал фиксатор к указателю 
дат. 

Установить мост календаря на платину. Завести носик 
· фиксатора в зубья указателя дат, проверить положение 
Пружины фиксатора и привернуть мост календаря тремя 
винтами. 

Установить часовое колесо, проверить радиальный зазор. 
Проверить срабатываемость календарного устройства 

на 5-10 зубьях указателя дат. Для этого поставить меха
НJIЗМ в положение леревод стрелок и вращать заводную го

ловку на себя до переключеимя указателя дат. 
Проверить корректировку на 5-10 зубьях указателя 

дат. Числа месяца корректируют, быстро вытаскивая завод
ной вал из положения «Перевод» в третье нефиксированное 
положение и возвращая его в исходное положение. 
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Часы с сиrнаnыtым устро14ством, секундомером, 
хроноrрафом · · · · · 

Наручные часы с сигнальным устройством поюiзЫ• 
вают время и подают звуковой сигнал в заранее ус'fановЛен
ное время. 

Часы «Полет» 2612. Механизм часовнаручных механиче
ских с центральной секундной стрелкой, противоударным 
устройством, сигнальным устройством, первого класса тоti
ности. 

Часы состоят из двух кинемэтически связанных между 
собой механизмов: часового и сигнального. Каждый меха·' 
низм имеет самостоятельные пружины, размещенные в ба
рабанах. Движение в механизме передается с барабана 1 
(рис. 134) на триб 7 центрального колеса б, на триб 3 про:. 
межуточного колеса 2, на триб 4 секундного 
колеса 5, на триб 8 анкерного колеса 9, анкерную вилку J(j 
и баланс 11. На длинной части триба 7 центральноГо коле:. 
са фрикционно насажен триб 27 минутной стрелки, движе
ние которого через вексельное колесо 30 с трибом 28 пере
дается часовому ко-лесу. 

Часовое колесо 26 имеет три выступа, расположенные 
один относительно другого под разными углами и на раз

личном расстqянии от центра, которые входят в окна сиг

нального колеса 29. Окно сигнального колеса на'ходится над 
часовым колесом на специальном мосту с пружинящими 

лапками. Окна в сигнальном колесе расположены под теми 
же углами и на том же расстоянии от центра, что и выстуnы 

на часовом колесе. Выступы на часовом колесе при враще
нии совпадают с окнами на сигнальном колесе только в оп

ределенном положении часового колеса относительно окон 

сигнаJiьного колеса. В этот момент стопорная nружина_ 
освобождает штифт молоточка 15 сигнала. Под действием 
заводной пружины барабан 12 сигнального механизма на
чинает вращаться и nередает крутящий момент через триб 
17 колесу сигнала 13, затем на якорь 14 спускового регу.'IЯ· 
тора, который совершает колебательные движения. Укреn· 
ленный на якоре молоточек сигнала при колебательном 
движении якоря ударяет о штифт, запрессованный в крыш
ке часов, вызывая звуковой сигнал. 

Механизм завода пружины сиГнала и перевода сигналь
ной стрелки представляет собой фигурный качающийся 
мостик 23, на котором расположены левое и правое колеса 
переключателя сигнала и заводное колесо 22, прикрытое 
качающимся мостиком и находящееся в постоянном зацеп-
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Рис. 134. Кинематическая схема часов «Полет» 2612: 
1- барабан хода; 2- колесо промеж уточное; 3- трнб промежуточного колеса; 4- трнб секундного колеса; 5- колесо ·се
кундное; б - колесо центральное; 7 - три б центрального колеса; 8- триб анкерного колеса; 9- колесо анкерное; ПJ - вилка 
анкерная; 11- баланс; 12- барабан сигнального механизма; 13- колесо сигнала; 14- якорь; 15- молоточек сигнала; lб
nружила стоnорная; 17- триб колеса сигнала; 18 и 20- колеса барабанные (нижнее и верхнее); 19- рычаr стопорный,. 21...., 
триб заводной· сигнала; 22 - колесо заводное сигнала; 23- мостик качающиl!ся; 24- колесо сигнала nереводное; 25 __ стре,11кil
сигнальная; 26 - колесо часовое; 27- три б минутной стрелки; 28- триб вексельного колеса; 29- колесо сигнальаое; 3д -:-: 
колесо вексельаое; 31 - колеса переключотеля -- :-_ "' 
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лении как с заводным :грибом 21, так и с колееами пере .. 
ключателя сигнала. 

В положении «Завод:. правое колесо 31 переключатепя 
находится в зацеплении с нижним барабанным колесом 18, 
насаженным на квадрат нижней цапфы вала барабана. На 
квадрат верхней цапфы вала барабана насажено верхнее 
колесо 20 барабана сигнала, взаимодействующее с собач
кой, удерживающей пруживу в заведенном состоянии. 

В положении «Установка сигнальной стрелки:., т. е. при 
оттянутой заводной головке, качающийся мостик 23 пово
рачивается вокруг своей оси, а левое колесо 31 ~одит в за· 
цепление с переводным колееом 24, находящимсЯ в постоян
ном зацеплении с сигнальным колесом 29. Вращая завод
ную головку, устанавливают сигнальную стрелку 25 в нуЖ
ное положение (сигнальную стрелку можно вращать толь- . 
ко nротив часовой стрелки). 

Чтобы прекратить подачу сигнала до окончания воздей
~твия на него заводной пружины, нужно оттянуть верхнюю 
заводную головку. При этом выступ качающегося мостика 
повернет расположенный под ним рычаг, который застопо
рит молоточек 15. 

Ремонт часов в основном сводится к разборке механиз .. 
ма, замене детал~й. чистке и сборке. 

Разборка .механизма. Открыть крышку корпуса, удалить. 
из часов заводные валы с заводными головками, извлечь 

механизм ИЗ иорпуса И ВСТаВИТЬ обратно В механизм 'JаВОД· 
ные валы с головками. Снять все стрелки, кольцо крепле
ния механизма, циферблат. Отвернуть три винта моста 
секундного колеса· и снять мост, колесо сигнальной стрел· 
ки, часовое и вексельное колеса, а также переводвое сиг

нальное колесо. Снять тормозную пружину, стопорное ко·. 
леса с вала барабана сигнала, снять мост барабана свгна· 
ла, удалить якорь, сигнальное .колесо и барабан с барабан- . 
ным колесом сигнала. Снять мост баланса с балансом u 
отсоединить баланс со спиралью от моста, снять амортвза~ 
торы, удалить анкерный мост с вилкой. Снять мост основной 
колесной снетемы н удалить промежуточный, секундный и 
анкерный узлы. Снять колесо ходового барабана. Снять 
минутный триб, центральный мост и удалить центральное 
колесо. Снять мост ходового барабана и удалить барабан. 
Остальные детали и узлы без надобности разбирать не ре
комендуетсsf. 

После осмотра деталей, замены пришедших в негодность 
и промывки механизм собирают в обратном порядке с по•. 
следующей смазкой каждого собранного узла. 
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Рис. 135. Кинематическая схема часов «Полет» 3017: 
1- рычаг основной; 2- колесо колонное; 3- молоточек двойной со штифтом; 4- тормоз; 5- рычаг молоточка: 
6- рычаг сброса; 7- колесо включения счетчика; 8- фипсатор счетчика; 9- колесо счетчика минут; 10- сер· 
дечко счетчика минут; 11- палец; 12- сердечко основное; 13- колесо центральное хронографное; 14- бара· 
бан: /.5- колесо барабанное; 16- собачка; 17- колесо заводное; 18- заводной вал; 19- рычаг переводной: 
20- фиксатор: 21 - триб заводной; 22- рычаг заводной: 23- муфта кулачковая; 24 и 26- колеса перевод· 
ные; 25- стрелка секундная; 27- кодесо вексельное. 28 - колесо промежуточное: 29- колесо центральное: 
30- трнб минутной стрелки; 31- минутная стрелка; 32 - стрелка часовая: 33- стрелка боковая; 34- колесо 
часовое; 35 -колесо секундное; 36- колесо анкерное: 37 - вилка анкерная: .18 - стредка счетчика минут; 39-
узед баланса: 40- регулировочный градусник; 41 - колесо секундное хронограф вое: 42- колесо промежуточ· 
ное хронографное; 43- колесо храповое; 44- собачка; 45- пружина; 46- фиксатор кодониого колеса; ;:,..;.lf:," . .ш·....~ ..... -н~~~~о• ".
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Часы сПолет:. 3017. Механизм часов наручных мехава- · 
ческих в однострелочным секундомером, центра.hьJiоА ·се.:,. · .· 
кундной стрелкой, _боковой секундной стрелкой текуt.цеrе. , ·:· _ 
времени, боковым минутным счет,чиком секундомера, п~-,;--· ·:.
вого -~л~сса точности. . - , . . <~~->' 

·механизм часов управляется с лом6щ~ю двух кнопщ_. ~-.:,.> 
А и Б (рис. 135). Кнопка А служит для пуска и остановii,', <1': 
секундомера, кнопка Б - для возврата, стрелок секун.ziом~-.' -- < 

ра в нулевое положение. . / · . -• 
При. нажа1'ИИ на кнопку А основной рычаг 1 поворачьва-" 

ется вокруг своей оси, а его собаЧка.пdворачив11ет на од~ .. ·. 
зуб храповое колесо 43. Конец тормоза 4 nрИ этом вс1;ает щi. -; 
колонку колонного кол.еса 2, повора_чиваЯсь вокруг своей оси, .. · .. -, 
и освобождает цент.ральное хрон<iграфное колесо 13, рас<·. :/ 
'i'ормаживая ~го. РЫчаг 47 включен.йя ~ронографа под Дeik ' · 
ствием пружИны nеремещаетGя. в сторону·центрально,го к~; · 
лecll.13 и включа~т секу1iдомер .. Секундное хронографiн)~:
колесо 41 находитс_я · в пост.оянном взаимодействии с про м~: , · 
жуточным хронографньiм колесом 42. На оси централмrоrо 
хрооографного iюлес,а 13 расположенпалец 11, взаимодей•·. 
ствующнй че~~з кол~со . 7 вк,лючения счетчика с колесом 9 
счетчика минут, ко:rорое ос:rанавливает в определенном по~ 
ложении фиксатор 8. . . ·: . . ' ' . ·- .. 

На циферблате наручных часов с секундомером. навес~'-·· 
ны Шкалы текущего времени для отсчета ча~ов, .. мlЩуr!' 
(большая шкала) и секунд (малая шкаЛа). БольшаЯ, mка.1,1• · _,
служит также для замера 11 отсчета коротких пром,ежуткЩ.~: 
времени в секундах и долях секунд, а втор-ая малаЯ- для· 
отсчета минут. 

Ремонт часов с секундомером сводится к разборке меха·-·
низма, чистке деталей, замене· негодных деталей ноаымИо~ 
сборке механизма и его реГулировке. . . , .. 

Разборка часов. Извлечь механизм из корnуса, ·ус'tанО:< .. 
вить его на подставку, извлечь из механизма заводной s.ai.; .1 
вынуть механизм и установить в него заводной ваЛ, снЯтЬ~ .: 
все стрелки и циферблат. . 

Отвернуть винт пружины зацепа, снять пружину со . 
штифтом и прокладкой пружины зацепа, Снять основной: ' 
nусковой рычаг с зацепом. Снять фиксатор счетчика минуоr-
с пЛанкой. Отвернуть пружину двойного молоточка и снять 
его с оси. 

Отвернуть винт тормоза и снять тормоз. Отвернуть винт 
пруживы тормоза и рычага счетчика и снять рычаг вклю· 

чения С'lетчика с колесом. Снять пруживу пускового рыча
га сброса и рычаг. Отвернуть винт рычага сброса, с~~ть'. 
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р'ЫчАг cl'lpьca с nруЖИной.' Отвернуть винт' I{blлoiпloгb коЛе'~ 
са и снять колесо. ' · · ; · · ' · · · · · '., ' ' -;_ 
' Отвернуть винты колес хронографнога и счетчиК:а ми
нуг: Снять мост и колеса. Снять секундное колесо;· Отвер'~ 
нуть винт моста компликации и снять мост. Спустить пру
жину. Отвернуть винт моста балаFiса и снять мост вместе с 
узлом баланса. Отвернуть винт моста анкерной вилки н 
снять мост с анкерной вилкой. Отвернув винты, снять бара
банное колесо, собачку и ее пружину. Отвернув два винта, 
снять накладку заводного колеса и заводное колесо. Отвер
нув четыре винта, снять барабанный мост и барабан. Снять 
мост секундного и анкерного колес. Снять триб минутной 
стрелки и центральное колесо. Отвернув винт, снять ниж
нюю накладку. Отвернув два винта, снять мост основной ко
лесной системы. Снять пружину заводного рычага и завод· 
ной рычаг. Снять малое и большое переводные колеса. Со 
стороны механизма отвернуть винт переводного рычага и 

снять винт переводного рычага, заводной вал, кулачковую 
муфту и заводной триб. 

Разобранные детали промыть, негодные заменить. 
Сбор'"'- часов. Установить в платине заводной триб, ку

лачковую муфту, заводной вал с головкой, переводной ры· 
чаг, а также заводной рычаг с пружиной, установить 8ек· 
сельное кодесо, мадое и бодьшое переводные кодеса. 

Установить и привернуть мост основной колесной систе
мы. Установить на барабанный мост заводное колесо, на
кладку и привернуть двумя винтами. Установить и привер
нуть винтом собачку. Вставить заводную пружину в бара
бан. 

Установить барабан, секундное, промежуточное и цент
ральное кодеса, накрыть барабанным мостом и привернуть 
винтами. Установить триб минутной стрелки. Вставить 
пружину собачки в паз на барабанном мосту так, чтобы ее 
короткий конец фиксировался на стенке отверстия. На 
квадрат вала барабана установить барабанное колесо и 
привернуть винтом. Установить анкерное колесо, накрыть 
мостом и привернуть винтом. У-становить анкерную вилку, 
накрыть мостом и привернуть винтом. Проверить осевой 
зазор у оси анкерной вилки, взаимное расположение палет 
с зубьями анкерного колеса. Проверить глубину хода. 

Установить узел баланса в механизм и привернуть мост 
баланс..а винтом. Установить колонное колесо на механизм, 
смазав нижний торец и отверстие смазкой, привернуть вин· 
,1:ом. Смазать рабочую часть фиксатора колонного кояеса 
и установить фиксатор, привернув его винтом. Проверить 
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натяг и, е,сли он отсутствует, подогнуть пружину. Постав.и:n:r, 
и привернуть винтом мост компликации. ·-~ 

;•,J -.·, 

Смазать ось пускового рычага молоточка в установиТЬ . 
пусковой рычаг сброса молоточка~ а затем его пруживу~, 
Смазать отверстие под ось у основного пускового рычаr~ 
а также отверстие зацепа, взаимодействующего с ось~~, '. 
взаимодействующую часть зацепа с колонным колес:Ом~ 
У становить и привернуть винтом осuовной пусковой рыча~ 
с зацепом. · 

Установи1ь прокладку пруживы зацеnа, а затем пружв:: 
ну привернуть винтом. Смазать кончик пружнны, взаимо· 
действующий с зацепом. Ввернуть винт-упор зацепа. Прове-· 
рнть вертикаJiьный зазор зацепа, взаимодействие пускового 
рычага с колонным колесом; при необходимости подрегу~. 
лировать эксцентрик. Установить пружину поджима р,. 
прикрепив ее винтом, смазать. Смазав оси колеса и рычага 
включения. счетчика минут, установить рычаг с кол~1<( 

включения счетчика минут. . . 
Установип, узлы хронографного колеса и счетчика Ив· 

нут; нижние цапфы у заплечиков смазать маслом; накрыть 
хронографным мостом и привернуть винтом. Смазать кам• 
невые точки. 

Установить и привернуть тормоз, предварительно сма• 
зав уступ его винта. Установить пруживу тормоза и рычаг~ 
счетчика минvт и привернуть винтом, ввести в зацепление 

с тормозом его пружину. Установить и прикрепить винто» 
фиксатор счетчика с планкой, а также рычаг сброса моло
точка, смазав предварительно уступ прикрепляющего вин

та. Установить пружину рычага сброса молоточка и про·· 
верить его зацепдение с пружиной. Установить и прикре
пить винтом пруживу молоточка. Смазав ось и штифты мо-. 
лоточка, ус:rановить молоточек. 

Собрать узел рычага включения хронографа с колесом, 
смазать камневые точки в рычаге н мосту. Нанести масло 
на эксцентрик и под головку винта, установить и прикре• 

пить виiпом рычаг включения. Привернуть пружину рычага 
включения. Установить на ось секундного колеса коЛесо 
хронографное секундное на уровне колеса рычага вgлюче

ния. 

В случае если разлажено зацепление между колесамц . 
секундным. включения счетчика и центральным хроно· 

графным, а также между пальп.ем хронографнога колеса в 
зубом колеса включения счетчика, необходимо отрегулиро
вать зацепление экси.ентриками. Проверить работу меха
низма. 
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Завести заводную пружИну на два оборота барабанного 
колеса и проверить точность хода механйзма в четырех п.о-

ложенйях на прйборе ППЧ-7м. · 
Установить часовое колесо, фольгу, циферблат и напрес

совать стрелки. Проверить правильиость установки и лег
кость вращения. 

lfacы «Полет» 3133. Механизм часов наручных механи
ческих с однострелочным секундомером, центральной се
кундной стрелкой, боковым минутным счетчиком, боковой 
секундной стрелкой текущего времени, одинарным кален
дарем немгновенного действия, претиваударным устрой
ством. 

Схема механизма часов показана на рис. 136. Основной 
механизм часов работает так же, как и механизм обычных 
часов с центральной секундной стрелкой. Механизм секун
домера управляется с помощью двух кнопок. Кнопка для 
пуска в ход секундомерной стрелки и стрелки минутного 
счетчика. При повторном нажатии на ·эту кнопку секундо
мер остсfilавливается. Для возврата секундомерной стреj[КИ 
в нулевое положение сJiужит кнопка возврата на нуль. 

Ра.зборка часов. Вынуть механизм из корпуса, снять все 
стрелки, циферблат. Установить механизм на подставку 
циферблатной стороной вверх, разобрать календарное 
устройство, для чего отвернуть три винта календаря, снять 
винты и мост календаря, числовое кольцо, фольгу, часовое 
колесо, триб календаря, колесо календаря, пружину фик
сатора календаря, замковую шайбу, фиксатор календаря. 
Отвернуть три винта опорноГо кольца, снять винты и 
кольцо. 

Разобрать механизм секундомера, для чего установить 
механизм циферблатной стороной вниз, отвернуть винт ры
чага включения секундомера и винт пружины рычага, снять 

пружину и рычаг. Отвернуть винт двойного молоточка, 
снять винт и молоточек. Отвернуть винты пруживы кулачка, 
рычага пуска, рычага возврата, фиксирующей пружины, 
снять винты, пруживу куJiачка, рычага пуска, рычага воз-

врата, фиксирующую пружину. ·. 
Отвернуть винт хронографнога моста, снять винт и мост. 

Снять колесо включения счетчика, центральное хронограф
ное колесо, фрикционную пружину, рычаг тормозной, пру
живу рычагов. Отвернуть два винта моста секундомера, 
снять винты и мост. Спустить заводную пружину, отвернуть 
винт моста баланса, снять мост с балансом. Отвернуть вин
ты моста анкерной вилки, снять мост и анкерную вилку. 

Установить механизм циферблатной стороной вверх, 
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Рис. 136. ](инематическ~я ~e~)l 
часов «Полет• 3133: ·• . : 
1 - кноnка пусковая; 2 ~ nерекЛюча-

. тель рычага;, 3. -.пружива: пусков~ 
рычага; 4.- модоrочек .~tвухпозицисщ' 
вый; 5- фиксатор. микутвl)rо c~т'lil· 
ка; 6- серде1Jко; 7- ко.аесо счеТQИkа; 
8- колесо вкд10чеuии ·счетчика;· 9-
колесо · включении · секуцдноrо трнба; 
10- 'рыЧаг включеl!ии укаЗ,ате..чи . дior; 
11- пружина.- п_роillежrrочиого кол~•· 
счетчика минут; 12- колесо xposprpa· 
фа; J3·~ сердечко; 14- ко.11есо · _.аеду· 
Щее; 15 - BKЛIOЧBTeJib ·трехфу$цЩ)
Н8ЛЬНЬ!Й; ·16- колесо храпрвое; ·-·/7.-
барабан с вa.IIOM н пр ужиной; 18 ._ ко
лесо заводное: 19 ~вал заводной;:·:zа.
триб заводной; 21 - рычаг nерев6дноА; 
22- рычаг . завод~Jой; · 23- nружива 
рычага. заводного; 24 -·муфта хуn~•
.коваи; · 25 - триб перево.tr.ной; 26-:... ко· 
лесо центральное с трибом; 27-' кQI:Ie· 
со переводное; 28 - колесо. пРомеЖУ· 
wчное: 29·- ~олесо аек.еепьное с- "I'JfИ· . 
бом; 30 -.Колесо секундное· с .тJ)IIбQ)I; 
8/ - KO./Ieco часовое; 82 '- \:тpeJIItll !la· 
совав; 38- стрелк!i мвиутна!l; 34.;.... 

. триб минутнi:lй стр~лки; .. 3~- стрелка 
секундная; 86- коnесо аике_рное с три· 
бом; 8'1 - стрелка • счетчИка · cti,Jtyнд; 
38 - колесо корректора дат . с · тркбQМ: 
89- вилка анкерная; · 40 '- кме~ •lfa· 
лендарЯ; 41 ·- к~лачок .с nРУЖ111Щ11; 
42- ст'релха счетч11кв минут; 48 -7- Yi!a· 
ватель дат; ·. 44 -·фиксатор укаttатми 
дат; -46- пружива фиltс&'\'ора; -•46 ~ 
узел баланса; 47 - orpвнк.11и:renti IIY· 
д·ачиа iоlопоточка; 411.,.- ii!ТRФ'!< @l.чara 
возврата;: 49- кнопка. возвре'1'8 ;}la 

.. 11У11ь; so. '- pыnr '· аозарат• JtВ !:1Jy:1lь; 
· 61 ...., пружuна~ p~IIP(; .az-·~itatj .. ~-
. ~~ A81Jiф}'RJI;Циcfii:~~Ь~ ; ·.' 1~ • 

' - .;- .',' ·-· , .. • ... ; ':~-- ; . 
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снять JоJИНутниJ<. Установить мехаnизм циферблатной сто~ 
раной вниз, отвернуть винты барабанного J<олеса, винты 
накладJ<и заводного J<олеса, снять винты, барабанное коле7 
со, накладку, заводное колесо, кольцо моста барабана, 
мост барабана, барабан, центральное, промежуточное ко· 
леса. Отвернуть винт промежуточного моста и снять мост. 

После разборки все узлы и детали следует промыть в 
моечной машине. После мойки узлы и детали дефектуются, 
негодные заменяются новыми. 

Сборка часов. Установить платину на подставку цифер
блатной стороной вверх, собрать механизм завода пружи· 
ны и перевода стрелок, установить на платину фиксатор и 
закрепить его двумя винтами. 

Произвести сборку барабана, для чего в мост барабана 
установить кольцо моста фаской вниз, установить на коль
цо моста заводное колесо, на мост барабана установить на
кл.адку заводного колеса и привернуть ее двумя винтами. 

Установить на колонке собачку и привернуть ее винтом, а 
в расточку моста барабана установить пружину собачки. 

Установить механизм циферблатной стороной вниз, се
кундное 11 анкерное колеса, накрыть секундным мостом, 

мост привернуть винтом. Установить на платину промежу· 
точный мост и привернуть его винтом. Установить на пла
тину центральное и промежуточное колеса, а затем мост 
барабана с установленными на нем деталями и привернуть 
мост тремя винтами. Установить минутник на трубку цент
рального триба, а барабанное колесо -- на квадрат вала 
барабана. Установить механизм циферблатной стороной 
вниз, поставить на место анкерную вилку, накрыть мостом 

и привернуть его винтами, установить узел баланса с 
мостом, привернуть мост баланса винтом. Проверить осевой 
зазор баланса, а также расположение рожков и копья ан
керной вилки относительно двойного ролика. Проверить на
личие притяжки, для чего отвести пинцетом вилку от огра

ничителя настолько, чтобы зуб анкерного колеса оставался 
на плоскости покоя палеты. Как только вилка будет отпу· 
щена, она должна мгновенно вернуться в исходное поло

жение. 

Сборка механ.азма секундомера производится в следую
щем порядке: установить мост секундомера на подставку 

плоскостью разъема вниз, установить рычаг включения 

счетчика на J<олонку моста секундомера, а рычаг тормозной 
на мост секундомера и привернуть его винтом. Установить 
на головку винта пружину рычага так, чтобы загнутый ко
нец пружины находился в отверстии рычага, а прямой ко~ 
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нi:!ft з~~ести За штифТ рыЧага тормозного, затем доsернуть 
JJifнт' рычаГа включения счетчика. Установить на колонку: 
мЬста секундомера рычаг возврата и привернуть ero ВИН" 
тОм; установить двойной молоточек на колонку моста се~ 
кундомера и привернуть его винтом. 

Установить пусковой рычаг с толкателем на колонку 
моста баланса и привернуть его винтом, установить в- рас~ 
точку моста барабана пружину рычага пускового. Взять 
пинцетом мост секундомера с установленными на нем ры• 

чагами и установить его на мост барабана и привернуть 
двумя винтами. Установить пусковой рычаг на колоuку 
барабанного моста и привернуть его винтом. Установить на 
мост барабана колесо счетчика и фрикционную пруживу 
на ШТИфТЫ моста. УстаНОВИТЬ: КОЛесО центральное ХрОНО· 
графное в отверстие центрального триба (второго моста 
барабана), накрыть его мостом хронографным и привернуть 
вИнтом; фрикционную пружину на мост барабана н при
вернуть винтом, допускается подгибка пружины пинцетом; 
двойной молоточек на колонку моста секундомера и привер
нуть его винтом; пружину кулачка на мост секундомера и 

привернуть винтом; рычаг включения секундомера на экс

центрик секундного моста. 

Проверить взаимодействие всех рабочих элементов се-
кундного устройства. -

Сборка кdлендарного устройства. Установить механизм 
на подставку циферблатной стороной вверх. Установить: 
заводной вал с головкой в положение «Перевод» и, враща~ 
заводную головку в обоих направлениях, проверить каче
ство перевода стрелок; опорное кольцо на платину, совме

стив винтовые отверстия кольца и платины, и привернуть 

его тремя винтами; фиксатор календаря на штифты плати
ны, закрепив фиксатор замковой шайбой; пружину фик
сатора календаря в расточку платины длинным конuом к 

штифту фиксатора; колесо календаря на платину таким 
образом, чтобы уступ фиксатора календаря находился во 
впадине предохранительной части колеса календаря, а пру
жина переключателя располагалась под углом 45-60° к 
вырезу колеса календаря. 

Далее установить: часовое колесо на минутник, триб 
календаря на штифт платины, а числовое кольuо так, чтобы 
выступ фиксатора календаря вошел во впадину между 
зубьями числового кольца; на часовое колесо фольгу вы· 
пуклой стороной вниз; на платину мост календаря и при· 
вернуть его тремя винтами. 

Проверить работу календарного устройства на 5-7 
211 



зубьях числового кольца, а также работу ускоренной кор- , 
рекции календаря на всех зубьях числового кольца. 

На платину установить· циферблат и привернуть его 
винтами. У становить секун.ztную стрелку на ось секундного 
колеса, а стрелку счетчика на ось колеса счетчика точно 

на цифру 30 шкалы циферблата. Напрессовать с ведосад
кой часовую стрелку на втулку часового колеса, сориенти
ровав ее ва цифру 12. Проверить согла.сованность часовой 
стрелки с работой календаря, при установке часовой стрел
ки на цифру 12 до.11жна произойтИ мгщ>венная смена числа 
месяца в окне циферблата, напрессовать часовую стрелку 
до упора. Установить минутную стрелку, а затем секундную 
стрелку на ось централ~ного хронографнаго колеса точно 
на О, стрелка должна быть установлена параллельна плос
кости циферблата. 

Установить механизм часов в корпус и проверить рабо
ту всех механизмов и мгновенный ход часов на приборе 
ППЧ-7м. 

<;._екундомеры 

. Секундомер - прибор дщ1 измерения промежутков 
времени начиная с долей секунды. Наиболее распростране
ны карманные механические секундомеры с двумя шкала

ми - на 60 с и 30 мин. 
Механизм секундомера имеет пружинный двигатель, ко

лосную nередачу, ход и регулятор, как и обычные часы и, 
кроме того, механизм для управления стрелками (компли
кации), находящийся nод циферблатом на платине. 

Секундомер имеет секундную стрелку для отсчета се-
. кунд и долей секунд и минутную для отсчета минут по шка
ле с 30 делениями. Секундная шкала разделена на 60 боль
ших делений, соответствующих секундам. Каждое большое 
деление содержит пять малых, соответствующих 0,2 с каж
дое. Секундная стрелка передвигается скачкообразно; каж
дый скачок секундной стрелки соответствует 0,2 с. 

Секундомеры выпускают простого действия (СОП пр-2а) 
и суммирующего (СОС пр-2б). 

Основпая колесная передача, связывающая двигатедь 
со спусковым регудятором и стрелками, состоит из завод

ного барабана 25 (рис. 137), колес минутного 19, промежу
точного 33, секундного 26, анкерного 27. 

Минутное и секундное колеса имеют уддиненные оси с 
минутным 8 и секундным 5 сердечками, на втулки которых 
напрессованы минутная 9 и секундная 4 стрелки. 
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Рис. 137. Кинематическая схема секундомера СОС пр-26: 
1 - винт колеса колонного; 2 - колесо колонное; 3- пружива сердеч
ка; 4- стрелка секундная; 5- сердечко секундное; 6- пружива двоll· 
наго молоточка; 7- молоточек двойной; 8- сердечко минутное; 9-
стрелка минутная; 10- винт пружнны пусковоr·о рычага; 11- пружи· 
на пусковоr·о рычага; 12- винт пруживы двойного молоточка; 13-
рычаг двойного молоточка; 14 - кнопка возврата стрелок; 15- рычаг 
пусковой; 16- голGвка заводная; 17 -колесо заводное; 18- винт мо
ста заводного колеса: /9- колесо минутное с трибом; 20- пружива 
заводная; 2/- nружива собачки; 22- собачка; 23- винт собачки; 
24- колесо барабанное; 25- барабан заводной; 26- колесо секунд• 
вое; 27- колесо анкерное; 28- вилка анкерная; 29- узел баланса; 
30- штифт; 31 -фиксатор; 32- винт фиксатора; 33- колесо проме· 
ж уточное; 34- винт рычага двойного молоточка; 35- тормоз баланса;, 
36- пружин:J тормоза баланса; 37- винт 

В исходном положении компликации стрелки установ
лены на нуль и неподвижны. При нажатии заводной голов
ки 16 движение через валик передается пусковому рычагу 
15, который совершает поступательное движение. 

Управление рычажной системой компликации осуще· 
ствляет колонное колесо 2, имеющее четыре колонки в се
кундомере простого действия и шесть в секундомере сумми
рующего действия. 

При повороте колонного колеса 2 на один зуб колесо по
ворачивается по часовой стрелке. Положение колонного 
колеса устанавливает фиксатор 31. 

Пружина 11 возвращает пусковой рычаг в исходное по
ложение. На тормоз 35 баланса действует пружина 36. 
Поэтому при повороте колонного колеса выступ тормоза со
скакивает с колонки колонного колеса и толкает баланс ча
сового механизма, который был остановлен штифтом. С это
го момента баланс начинает совершать колебательные 
движения. Одновременно колонка колонного колеса припод
нимает двойной молоточек 7, при этом в секундомере сум· 
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мирующеr9 действия, ВJ>Iступ двойного молоточка блокирует ~ 
рычаг сброса. . 

При подъеме двойного молоточка освобождаются сер- ;~ 
деч~ц 5 и 8 и стрелки начинают вращаться. Пружина 6 ·:! 
двойного молоточка 7 поворачивает его по часовой стрелке. · 

Чтобы остановить механизм секундомера, следует вто
рой раз нажать заводную головку. При этом пусковой ры
чаг 15 повернет колонное колесо еще на один зуб. Выступ 
тормоза баланса под действием колонки колонного колеса 
по:вернется вокруг своей оси, поднимется на колонку, 
штифтом 30 затормозит баланс, и механизм остановится. 
При повороте колонного колеса выступ двойного молоточка 
скользит по колонке и остается в верхнем положении на 

колонке. 

Ltля возврата стрелок секундомера простого действия 
на нуль нужно в третий раз нажать на заводную головку. .;i 
При этом пусковой рычаг повернет колонное колесо еще на ., 
один зуб, а выступ двойного молоточка 7 под действием пру
жины 6 попадет во впадину между колонками, ударив кон
цами по минутному и секундному сердечкам. 

Конструкция узлов минутного и секундного сердечек 
одинакой'tt. Сердечко закреплено на оси пружиной 3, один 
конец которой входит в выемку оси, а другой касается втул-

. ки сердечка, фиксируя его на оси. Кроме того, пружина 
прижимает сердечко к оси (благодаря чему оно вращается 
вместе с осью) и не дает ему возможности произвольно ,. 
подняться вверх.. ;~ 

В секундомере суммирующего действия возврат стре- 1 
лок на нуль осуществляют нажатием боковой кнопки, пово- :~ 
рачивающей добавочный двойной рычаг 13 и освобождаю- .:1 
щей двойной молоточек, который под действием пружины 6 
ударяет по боковым поверхностям сердечек 8 и 5, возвра
щая стрелки на нуль. Баланс секундомера затормаживается 
при втором нажатии на заводную головку и остается в 

таком положении до нового пуска. 

Следующий нажим заводной головки 16 пускает се
кундную стрелку без предварительного возврата на нуль. 
При последующих нажимах цикл работы повторяется. 

Основные неисправности секундо.мера и способы их 
устранения: 

1) при нажатии заводной головки секундомер не вклю
чается - отвернуть головку и вложить в ее втулку неболь
шой отрезок свинцовой проволоки. Вновь навернутая на за
водной вал головка окажется установленн?й нескоJiько 
выше; 
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2) crt~.hof!eниe стрелок от нулевого положения ..;.._;заме~ 

нить рычаг или сердечко; 

3) постепенно возрастаюrцее откл~нение секунДной 
стрелки от нулевого положения при повторных ее возвратах 
к нулю в результате ослабления посадки секундной стрел· 
ки на втулке сердечника - слегка сжать втулку секунд
ной стрелки или заменить стрелку; 

4) секундная стрелка не враrцается во время работы се
кундомера из-за ослабления фрикциона сердечка - по~ 
догнать пруживу сердечка, введя ее глубже в паз. Пру
жину, взаимодействующую с рычагами, следует снимать 
аккуратно, предварительно ослабив удерживающий винт, 
затем снять с рычага рабочий конец пружины, устранив ее 
натяжение, и -полностью отвернуть винт. 

Не следует смещать винты эксцентриков, так как в про
тивном случае при сборке секундомера потребуется допол
нительная регулировка взаимодействия его деталей. 

При сборке секундомера особое внимание необходимо 
уделять проверке правильной последовательности срабаты
вания рычагов секундомера, достаточной надежности по· 
садки стрелок на втулку сердечка и фрикционной его 
посадке на ось колеса. Необходимо тщательно проверить 
положение двойного молоточка относительно затылка сер
дечек, ударная поверхность которого должна быть совер
шенно плоской по всей длине и не иметь закруглений по 
краям. 

Если двойной молоточек хорошо фиксирует одно сердеч
ко, а другое не доводит до нужного положения, необходимо 
двойной молоточек или его рычаг заменить. Правильно ус
тановленный рычаг при соприкосновении с сердечком дол
жен установить его в нулевое положение и плотно закре

питься на основании сердечка. 

§ 7. РЕМОНТ ЧАСОВ-&УДИЛЬНИКОВ 

Часы-будильники выпускаются двух типов: крупно
габаритные БК со штифтовым спуском и малогабаритные 
БМ со свободным анкерным спуском. 

Будильники имеют центральную сигнальную стрелку, а 
также сквозные и накладные камни для крепления оси ба
ланса. У них два самостоятельных механизма, кипемати
чески связанных между собой: механизм хода и механизм 
сигнала. 

Часы-будильник БК «Янтарь» 6973. Механические ба
лансовые с анкерным штифтовым спуском, с центральной 
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Рис. 138. Механизм будильника «Янтарь» 6973: 
1- колесо ходовое с пружиноli; 2- стойка; 3- пружина запора 
сигнала; 4 и 8- платины передняя и задняя; 5- колесо храповое; 
б- скоба с молоточком; 7- колесо сигнальное е nр ужиной; 9-
замковая шайба хода; 10- колесо центральное; 11- колесо анкер
ное; 12- вилка анкерная; 13- винт центровоli; 14- спираль; 15-
градусник регулировочный; 16 - узел баланса; 17 - колесо проме
жуточное; 18- колесо храповое; 19- колесо секундное; 20- коле· 
со чfl'еовое; 21- шайба замковая вексельного колеса; 22- колесо 
вексельное 

сигнальной стрелкой, сигнальным устройством, пружины 
без барабанов. 

Механизмы хода и сигнала расположены между плати
нами с окнами, прорубленными для более удобного обзора 
системы зубчатой передачи, облегчения сборки и уменьше
ния массы платин. Платины передняя 4 (рис. 138) и зад
няя 8 соединены цилиндрическими стойками 2 и закрепле
ны гайками. 

Механизм хода состоит из узла колеса 1 ходового с пру
жиной, узла центрального колеса 10, промежуточного 17, 

. секундного 19 и анкерного 11 колес, анкерной BШIIOI 12, 
узла баланса 16. 

Сигнальный механизм состоит из узла заводного колеса 
с сигнальной пружиной 7, храпового сигнального колеса 5, 
скобы б с молоточком, пружины 3 запора сигнала. 

Стрелочная и сигнальная передачи будильника располо
жены под циферблатом и состоят из триба минутной стрел
ки, вексельного колеса с трибом, часового и сигнального 
колес со втулкой. 

Валы колес 1 и 7 имеют резьбу для закрепления завод
ных ключей и крючки для внутренних концов пружин. На· 
ружные концы пружин закреплены за стойки механизма. 
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Центральное колесо 10 связано с осью фрикционной пру
живой, закрепленной между ободом колеса и втулкой и за
прессованной на оси, благодаря чему ось вращается вместе 
с колесом. Одновременно ось может фрикционно вращаться 
в центральном колесе при переводе стрелок. 

Сигнальный механизм связан с механизмом хода через 
сигнальное колесо и пружину защелки сигнала, закреплен

ной на платине. Сигнальное колесо находится в зацеплении 
с трибом вексельного колеса. 

В будильниках с центральной сигнальной стрелкой сиг
нальное колесо, закрепленное на рамке циферблата, вза
имодействует с часовым колесом. Сигнальное колесо имеет 
втулку с косым срезом, обращенную в сторону часового ко
леса. На часовом колесе имеется выступ, который прижат к 
втулке сигнального колеса пруживой запора сигнала, про
ходящей под часовым колесом. · 

При совмещении косого среза сигнального колеса с вы
ступом на часовом колесе пружива запора сигнала осво

бождается и сигнальный механизм приводитс.я в действие. 
Разборка будилыщка. Изъять механизм из корпуса, 

предварительно сняв заднюю крышку, отвернув ножки или 

подставку и сняв кнопку запора сигнала, кнопки перевода 

стрелок, ключи завода пружин. Специальным приспособле
нием снять стрелки, затем циферблат. С оси вексельного 
колеса снять замковую шайбу, вексельное, часовое и сиг
нальное колеса. Плоскогубцами вынуть из колонки штифт 
и, поворачивая баланс против часовой стрелки, вывести 
внешний конец спирали из отверстия колонки и регулиро
вочного градусника. Далее следует отвернуть центровые 
винты, а затем снять узел баланса. 

Заведенные пружины хода и сигнала в будильниках не
обходимо спустить. Для этого требуется слегка ослабить 
гайки крепления нижней платины, после чего плоскогубца
ми отогнуть место крепления анкерной вилки и осторожно 
вынуть вилку, а затем дать возможность пружине посте

пенно раскрутиться. Для спуска пружины сигнальный ме
ханизм следует поставить в рабочее положение и дать воз
можность пружине раскрутиться. Затем отвернуть гайки 
со стоек, соединяющих платины, снять заднюю платину и 

вынуть детали механизма узла хода и сигнала. 

Разобранные детали промыть в моечной машине и про
верить их качественное состояние. 

Сломанные штифты анкерной видки при отсутствии но
вой вилки заменить. Обычно в цехах и мастерских поточио
операционного ремонта неисправные детали не восставав-
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.пивают, а заменяют новыми.. Однако при индивидуа.пьном 
ремонте. и отсутствии необходИ~ых запасных частей часов
щик ~о.пжен восстановить неисnравные детали: погнутые 
зубья колес осторожно выпраnить плоскогубцами; погну
тые цапфы осей и трибов выправить плоскогубр.ами и от
полировать; погнутые или поломанные штифты цевочных 
трибов .Заменить, если их нельзя исправить; штифты изго
товЛяют из стали-серебрянки YIOA и полируют. 

Разработанные отверстия опор в платинах стянуть до 
необходимого размера пуансоном с последующим разверты
ванием отверстий разверткой. 

Зцменить лопнувшую пружину хода или сигнала. В от
дельных случаях, когда пружина сломалась около конца, а 

новой нет, можно изготовить новое крепление. Для этого 
внутренний конец пружины длиной 35-40 мм подвергают 
термическому отжигу таким образом, чтобы переход отож
женной к закаленной части был равномерным. На расстоя
нии 4-7 мм от края сверлят или пробивают отверстие не
обходимого диаметра и ·обрабатывают до нужной формы 
надфилями. Внутренний виток пружины изгибают по спи
рали крхглогубцами. При изготовлении внешнего креоле· 
ния пружину отжигают и изгибают по диаметру стойки бу
дильника. 

Сборка будильника. БудильнИк собирают в последова
тельности, обратной разборке. Собрав колесную систему, 
приступают к установке анкерной вилки, предварительно 
nроверив скат колес и зазоры между платинами; при этом 

гайки стоек должны быть завинчены до отказа. 
Установив анкерную вилку, следует проверить правиль

иость работы ее штифтов; в первый момент своего падения 
штифт должен находиться посередине плоскости покоя зу
ба, т. е. между углом притяжки и вершиной зуба. 

Установить узел баланса и проверить его взаимодей
ствие с анкерной вилкой. Иногда вилка может перескаки
вать на другую сторону импульсного штифта баланса. 
В этом случае импульсный штифт не проходит в паз рож
ков, а падает на ее боковую поверхность. Такую вилку надо 
удлинить, распрямив ее колено. Зазор между рожками вил
ки и осью баланса с обеих сторон должен быть одинаков. 
Этого достигают осторожным поворотом вилки на оси. 

Необходимо проверить установку центровых винтов, пе
рекошенные выправить подгибкой платины. Закрепляя 
вексельное колесо замковой шайбой, необходимо устано
вить осевой зазор. Сцепление вексельного колеса с трибом 
минутной стрелки регулируют по его высоте, подкладывая 
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Рис. 139. Кинематическая
схема будiшьника «Сла
ва» 5671: 
1 -узел баланса; 2- вилка анкерная; 8- колесо анкерное е три
бом; 4- колесо секундное с трибом; 5- KOJieco сигнальное; 6-
колесо часовое; 7- барабан хода; 8- пружива запора сигнала; 
9- скоба спусковая; 10- колесо храповое сиrнальиое; 11- бара
бан сигнала; 12- колесо центральное; 13- колесо промежуточное 
с трибом 

шайбы. Установить на механизм циферблат и сигнальную 
стрелку так, чтобы ее положение в момент включения сиг
нала соответствовало положению часовой и минутной стре
лок. Для этогр их устанавливают в момент совпадения вы
ступа на часовом колесе с вырезом на колесе сигнальном. 

Часы-будильник БМ «Слава» 5671. Механические с ан. 
керным палетным спуском, с центральной сигнальной 
стрелкой, сигнальным звонковым устройством; пружины 
хода и сигнала в барабанах. 

Движение от барабана 7 (рис. 139) передается цент
ральному трибу с центральным колесом 12, которое через 
триб промежуточного колеса 13 передает движение секунд
ному колесу 4 и далее анкерному колесу 3, которое через 
анкерную вилку 2 передает движение узлу баланса 1. 

Действие мех<шизма сигнала передается от барабана 11 
трибу храпового сигнального колеса 10, которое приводит 
в колебательное движение спусковую скобу 9 с валом и мо
лоточком. Скоба 9 с валом, молоточком и храповым коле
сом 10 с трибом представляет собой спусковой регулятор. 

Сигнал действует с помощью пружины 8 запора сигнала, 
которая оказывает давление на часовое колесо б и прижи
мзет его к сигнальному колесу. Механизм сигнала приходит 
в действие только при совпадении выступа на часовом коле· 
се с вырезом на втулке сигнального колеса. При этом поло• 
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жение сигнальной .стрелки должно соответствовать задан
ному времени. 

Разборка будильника. Снять заводные ключи и кношш 
перевода стрелок. Отвернув стрелки, снять ножки или под
ставку. Снять шайбу броши или сжать концы стопорной 
кнопки и вынуть ее. Отвинтить и снять втулку (ниппель). 
-Отвернуть винты подставки корпуса и вынуть из него ме-
ханизм; поставив на подставку цифербл.атом вверх, снять 
все стрелки. Отвернув крепящие винты, снять подцифер
блатник вместе с циферблатом. Затем снять переводной вал 
сигнального механизма с пружиной, шайбу вексельного ко
леса и часовое колесо. Отвинтить винт крепления пружины 

. запора сигнала (выключатель) и снять пружину, вексельное 
·колесо, триб минутной стрелки и нижнюю накладку ба
ланса. 

Поставить механизм мостовой стороной вверх на под
ставку, отвернув винты моста баланса, снять мост с узлом 
баланса и отвернуть винт крепления колонки спирали. 
Отделить узел баланса от моста. Снять верхнюю накладку 
баланса, после чего отвернуть винты анкерной вилки, снятЬ' 
мост и анкерную вилку и спустить пружину хода. Отвернув 
винты Крепления моста основной колесной передачи, снять 
пружину собачки хода, мост колесной передачи, храповик, 
узел барабана и колеса. Затем следует отвернуть винты 
крепления моста сигнала и снять пружину сигнальной со
бачки, мост сигнала, шайбу, рычаг выключения, скобу с 
валом и молоточком сигнального механизма, храповое сиг

нальное колесо с трибом, узел сигнального барабана. 
По окончании разборки детали подвергают мойке (чист

ке), заменяют негодные детали, после чего производят 
сборку механизма. 
-' Сборка будильника. Со стороны мостов установить 
центральное колесо, затем платину циферблатной стороной 
вверх, напрессовать на оси центрального колеса триб ми
нутной стрелки. Установить платину мостовой стороной 
вверх, установить узел барабана хода, а в отверстия кам
ней - цапфы промежуточного, секундного, анкерного ко
лес, накрыть мостом основной колесной системы и привер
нуть винтами. Проверить скат колес. Поставить платину на 
подставку циферблатной стороной вверх, установить век
сельное колесо, колесо сигнала и привернуть платину. 

Устадовить часовое колесо и надеть шайбу на ось вексель
ного колеса. Установить и закрепить винтом накладку ба
ланса. Установить платину мостовой стороной вверх, узел 
барабана сигнала вставить в платину, надеть храповое ко· 
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лесо на ·квад-рат вала барабана, установить колесо xpanQ
вoe сигнальное, скобу с валом и молоточком в платину, 
рычаг выключения и, надев сверху шайбу, накрыть мостом. 
У.с'l'ановить пружину собачки и· привернуть винтами, Про
верить действие сигнального механизма. 

Приступая к сборке спуска, анкерную вилку следует ус-_ 
таиовить в механизм, накрыть мостом и привернуть винта

ми. Проверить наличие притяжки и взаимодействие nалет 
на всех зубьях анкерного колеса. При необходимости отре
гулировать палеты. Затем установить узел баланса с мос
том в механизм так, чтобы импульсный камень вошел в паз 
анкерной вилки, а цапфы оси баланса - в отверстия сквоз
ных камней. Привернуть мост· баланса винтами. Завести 
пруживу на два оборота вала барабана и. проверить взаимо
действие деталей спуска. Затем проверить ход часов на нри
боре ППЧ-7м, после чего установить циферблат и стрелки. 

При установке сигнальной стрелки необходимо поста
вить сигнальный механизм в рабочее положение; устано
вить н напрессовать стрелку. Затем на эту же цифру уста
новить 1:1 также напрессовать часовую стрелку. Затем уста
новить минутную стрелку, вставить механизм в корпус и 

закрепить. По окончании сборки часы проверить на прибо
ре ППЧ-7м. 

Таймер РВ-1-60. Таймер - прибор, который по истече
нии заданноРа промежутка времени автоматически вкл~ 

чает (выключает) машину, аппарат либо сигнализирует о 
наступлении момента их включения (выключения). 

Наиболее широкое распространение получил таймер 
РВ-1-60. 

Механизм механического таймера, выполненный на че
тырех рубиновых камнях, имеет балансовый ход со свобод
ным штифтовым спуском, а также звуковое сигнальное 
устройство пруживы хода и сигнала без барабанов. Диапа
зон выдержки от 1 до 60 мин; погрешность подачи звуко
вого сигнала ± 2 мин. 

Механизм таймера работает следующим образом: одно
временно с установкой стрелки на определенную выдержку 
времени происходит подзаводка ходовой пружины 1 
(рис. 140) и сигнальной пруживы 5. Под действием пружи
ны 1 заводной вал начинает вращаться против часовой 
стрелки. Постоянство частоты вращения обеспечивает ко
лебательная система с периодом колебания 0,4 с. 

В момент прохождения стрелки указателя над нулевой 
отметкой кулачок 11, сидящий на заводном валу 10, вза
имодействует с рычагом 9, который, поворачиваясь, осво-
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Рис. 140. Кинематическая схема таймера РВ-1-60: 
1 - пружива хода; 2- колесо заводное; 8- упор; 4, 8 и 9- рычаги; 
6- пружива сигнальнаи; 6 - молоточек; 7 - устройство сигнальное; 
10- вал заводной; 11 -кулачок 

бождает рычаг 8 узла сигнального устройства 7; оно под 
действием пружины 5 приходит в действие, и молоточек б 
ударяет по звонку. Работа сигнального устройства прекра
тится тогда, когда ограничительный штифт заводного коле
са 2 и рычаг 4 дойдут до упора 3. Часовой механизм тайме
ра будеr действовать еLЦе некоторое время и остановится, 
когда рычаг 4 заводного вала 10 и ограничитель передней 
платы механизма также дойдут до упора 3. 

Чтобы установить стрелку указателя на заданное время, 
заводной вал следует повернуть по часовой стрелке на это 
время. 

Разборка таймера. Снять ручку, укрепленную на валу 
nри помоLЦи пружиняLЦего паза, снять стекло и стрелку. 

Разогнуть ножки циферблата с обратной стороны паиели и 
снять циферблат. Отвернуть три винта, крепяLЦих паиель к 
механизму, и три винта, крепящих звонок к механизму. 

Отвернуть винт с торца заводного вала, крепяLЦиЙ втул
ку на заводном валу. Снять втулку, рычаг, колесо и пру· 
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жинную шайбу, крепящую кулачок. Снять пружинную шай· 
бу и колесо. Отвернуть три гайки и снять верхнюю плату, 
пружины хода и сигнала. Расштифтовать спираль, отвер
нуть винт баланса и снять баланс. Отвернуть три колонки, 
снять промежуточную плату и колеса. 

После разборки все детали следует промыть, негодные 
заменить. Ремонт таймера производится аналогично ремон· 
ту крупногабаритных будильников. 

§ 8. РЕМОНТ КРУПНОГ А&АРИТНЫХ ЧАСОВ 

Часы маятниковые 

В зависимости от вида двигателя маятниковые часы 
подразделяются на гиревые и пружинные. Гиревой двига
тель применяется в напольных и настенных часах, а пру· 

жинный - в настенных и настольных. 
Часы маятниковые выпускаются разных размеров и кон· 

струкций, простые и сложные, например, с такими дополни· 
тельными устройствами, как бой, кукушка. Самой простой 

Рис. 141. Кинематическая схема часов с гиревым 
двигателем: 

1 - nоводок; 2- скоба; 9- колесо анкерное: 4- колесо 
промежуточное; 5- колесо центральное; 6- колесо вексель• 
вое с трвбом; 7- ось минутного трвба; 8- колесо часовое; 
9- трвб минутной стрелки; 10- цепь; 11 - гиря; 12- 118• 
ятник 
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Рис. 142. Кинематическая схема часов с кукушкой «Маяк» 93104: 
1- валик рычагов счетчика; 2- триб анкерного колеса; 3- колесо анкерное; 4- валик скобочный; 5- рычаг включения боя: 6-
кронштейн со штифтом; 7- рычаг счетчика; 8- рычаг замыкания; 9- кулачок; 10- колесо стопорное; 11 -три б ветряка; 12- трнб 
='fonopнoro колеса; !3- триб центрального колеса; 14- колесо центральное; 15- nластина ветряка; 16. ц 17- меха левый н nрааый; 
18 и 19- валики с рычагами nодъема меха nравого и левого; 20- 3вездочка; 21 - валик рычага боя со спиралью; 22- колесо боя; 
23- трнб счетный; 24- колесо счетное; 28- колесо промеж уточное; 26- рычаг nоворота кукушки; 27- триб промежуточного колеса; 
28 - триб вексельный; 29 - колесо вексельное; 30 - колесо центральное; 31 - колесо часовое; 32- минутное колесо; 33 - штифт минут-
кого колеса · 



конструкцией маятниковых часов являются 
часы-ходики с гиревым двигателем. Гиря // 
(рис. 141) подвешена на цепи 10, которая 
надета на звездочку, находящуюся за коле

сом. Звездочка, две боковые шайбы и трех
Jiепестковая пружниа-собачка не позволяю-r 
цепи соскакивать со звездочки (эти детали 
на рисунке не видны). Весь этот узел назы
вается блочком. 

Блочек свободно вращается на втулке 
центрального колеса 5, закрепленного непо
движно на оси триба 9 минутной стрелки; 
на конец триба насажена минутная стрелка~ 
При опускании гири цепь вращает звездоч~ 
·ку по часовой стрелке, вместе с которой вра, 
щается весь блочек. Трехлепестковая пру
жина (собачка) своими согнутыми лепест
ками входит в окна центрального колеса 5 
и вращает его по часовой стрелке. Вместе с 
центральным колесом вращается ось 7 с ми
нутной стрелкой; за 1 ч ось делает один обо
рот. 

Через триб 9, колесо б и его триб движе
ние передается часовому колесу 8, число 
оборотов которого в 12 раз меньше числа 
'оборотов триба минутной стрелки. 

Часовая стрелка насажена на втулку ча
сового колеса 8. Центральное колесо 5 при
водит в движение триб промежуточного ко
леса 4, передающего движение трибу анкер
ного колеса 3, с которого получает импульс 
скоба 2. 

Скоба 2 через поводок 1 передает им
пульсы на маятник 12, поддерживая его ко
лебания; скоба периодически затормажива
ет и освобождает анкерное колесо. 

При подъеме гири звездочка, а вместе с 
ней весь блочек вращаются против часовой 
стрелки. 

Трехлепестковая пружина скользит свои
ми лепестками по поверхности спиц цент

рального колеса. 

Часы «Маяк» 93104 с кукушкой и боем. 
~еханизм часов настенных механических 
маятниковых с гиревым двигателем, воз-
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вратно-крючковым спуском, боем каждого получаса, часа 
кукушкой, периодичность завода - одни сутки. 

Механизм часов с кукушкой изготавливают на базе часов 
ходиков. В этих часах механизм боя (кукование) отбивае 
каждые получас и час, но при этом каждый удар боя СО" 
провождается кукованием кукушки, появляющейся в окн 
паиели циферблата. Изготавливают также часы с кукова ' 
нием без боя. 

Кинематическая схема часов с кукушкой приведена ца 
рис. 142. ~: 

Работа механизма боя (кукование) заключается в осво· 
бождении механизма для начала движения колесной систе-. 
tdЫ, ударов боя (кукования) и их прекращения. Механизм j 
боя действует в течение короткого времени после автомати- ~ 
ческого отпирания, которое производит стрелочный меха-1 
низ м. Для этого на центральной оси стрелок вращается ми· .i 
путное колесо 32, в котором закреплены два штифта 33. · 
Вращаясь вместе с колесом, каждые полчаса штифт под· 
нимает двуплечий рычаг 5 включения боя, который в свою 
очередь, упираясь в штифт оси рычага 8 замыкания, под- . 
нимает его. 

П~и подъеме рычаг 8 освобождает штифт стопорного ко• · 
леса 10, и колесо совершает короткий пробег, в конце кото-1 
poro штифт, находящийся на нем, падает на выступ двупле-
чего рычага включения. · 

Когда минутная стрелка подойдет к цифре 12 или 6, ·j 
штифт минутного колеса переместится настолько, что ос- 1 
вободит лежащий на нем двуплечий рычаг включения. ~ 
Эrот рычаг, падая, возвращается в свое первоначальное 1 

положение, освобождая таким образом штифт стопорного 
колеса и приводя в действие механизм кукушки. 

Движение кукушки и кукование производятся следую
щи~ образом: в корпусе установлено два деревянных свист
ка, к верхним концам которых присоединены меха с крыш· 1 

ками, изготовленные из мягкой кожи. Меха приводятся в ; 
действие поочередно при помощи валиков 18 и 19 рычагов ' 
подъема мехов, взаимодействующих со звездочкой 20. 

При подъеме меха вбирают в себя воздух, при опуска· 
нии они сжимаются под действием массы своих крышек и 
свистки издают звук, напоминающий кукование. Фигурка 
кукушки установлена на поворотном кронштейне б, приво
димом в действие от рычага замыкания механизма боя. j 
При подъеме рычага 8 в результате поворота кулачка 9 • 
кронштейн кукушки поворачивается и выдвигает кукушку в j 
окно, -одновременно открывая дверцу. Один из мехов пр.и i 
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подъеме поднимает изоГнутый хвост кукушки, в результа· 
те чего фигурка наклоняется. Чтобы кукушка мог л а куко· 
вать в точном соответствии с показаинем стрелок часов, в 

механизме боя имеется счетный круг, соединенный со счет· 
ным колесом 24 и вращаемым счетным трибом 23, закреп· 
.JJенным на оси звездочки 20. На счетном круге имеются 
выступы неравной величины, размеры которых определяют• 
ся количеством требуемых сигналов кукушки или боя. 
Счетный круг, поворачиваясь, подстав.ляет очередную вы· 
емку под рычаг 7 сченика, который, опускаясь вместе с 
рычагом замыкания, стопорит колесо 10 и весь механ19м. 

При эксплуатации часов возникают дефекты, устраняе· 
мые, как обычно, по технологии ремонта крупногабаритных 
часов, за искщочением дефектов боя, имеющих специфиче· 
скую особенность. 

При слабом или искаженном звуке голоса кукушки не· 
обходимо отвернуть винты крепления мехов, снять их тяги 
и вынуть меха из корпуса. Подняв меха, проверить звуча
ние. Прочищая звуковую щель мехов, следует добиться 
нужного тона и силы звучания: если звук дребезжащий -
слегка подогнуть рычаг меха вверх, если слабый - вниз. 

Если фигура кукушки не возвращается в корпус и 
дверца не закрывается, следует открыть заднюю стенку 

корпуса и посмотреть, не соскочил ли хвост кукушки с 

верхней плоСКfj>СТИ свистка. В этом случае кукушку необ
ходимо вернуть в прежнее положение и закрепить на крон

штейне. 
Несрабатыванне боя кукушки на получасах и часах мо

жет быть вызвано отгибом штифта боя. Устраняют неис
правность, подогнув вверх штифт валика включения боя. 
Сделать это можно, не разбирая часы, через правое окно 
корпуса, предварительно открыв дверцу. 

При погнутых или выпавших штифтах минутного колеса 
нужно снять стрелки, открыть дверцу кукушки, сняв крю

ЧОI\:. Отвернуть и снять паиель корпуса. Повесив гирю боя, 
наблюдать работу механизма боя. 

Погнутые штифты минутного колеса выправляют, nред
варительно сняв минутное колесо с втулкой с оси. Слабо 
закрепленные или выпавшие штифты ставят на место и за
крепляют (за чеканива ют). 

При песоответетвин показаний часов с количеством 
ударов боя необходимо отрегулировать зазор рычага счета 
в пазах сЧетного круга, подогнув ножки рычага счета. Сде
лать это можно, не разбирая часы: открыть заднюю стенку 
и повесить гирю, проверить, в каком месте счетного круга 

~ т 
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Рис. 143. Механизм часов «Янтарь» 89121 (ЧМС-50м): 
1- вал скобочный с вилкоll; 2- колесо анкерное с трибом; 3 -
колесо центральное; 4- колесо часовое; 5 - колесо вексельное; 
6- колесо заводное; 7- собачка; 8- храповик; 9- ко.чесо доба
вочное с трибом; 10- nружина; 11- мост валика скобочного; 12-
вилка валика скобочного; 13- nодвеска маятника; 14- nружина 
хода · 
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сбивается бой, и подогнуть носик рычага включения боя в : 
нужную сторону. .1 

Часы «Янтарь» 89121 (ЧМС-50м). Механизм часов на- ;1 
стенных механических маятниковых, с возвратно-крючка· · 
вым спуском, пружина без барабана. 

Зубчатая передача и пружина хода 14 (рис. 143) распо
ложены между двумя платинами, скрепленными между со

бой четырьмя колонками. Механизм имеет неевободный 
анкерный спуск. Вилка фрикционно закреплена пружниной 
шайбой на втулке, насаженной на скобочный вал 1. Прv
жнна хода 14 внешним концом закреплена за стойку креп
ления платины, внутренним - за выступ вала заводного ко

леса б. На передней платине размещены часовое колесо 4 
с муфтой и вексельное колесо 5. Действие механизма ана· 
логично часам-ходикам. 

Основными неисправностями могут быть: обрыв пружи
вы хода, разработка опор цапф осей в платинах, изношен
ность цапф, износ скобы спуска, поломка цапф и осей, за
густение масла и загрязнение деталей механизма. 

При ремонте механизм часов подвергают разборке, мой
ке деталей. Неисправные детали восстанавливают или за
меняют новыми. После сборки и смазки механизма произ
водят регудировку, которая в QСновном сводится к регули· 
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ровке взаимодействия скобочного валика с анкерным коле
сом. Для этого диаметр отверстий крепления моста скобоч
ного вала должен быть больше уступов стоек, на которые 
надевается мост. Передвигая в радиальном направлении 
мост вместе со скобочным валом, регулируют взаимодейст
вие вилки с анкерным колесом. Правильно отрегулирован
ный механизм должен давать ритмичные удары спуска. 

Часы «Янтарь:. 200130. Механизм часов напольных ме
ханических маятниковых с гиревым двигателем, возвратно

крючковым спуском, с боем каждой четверти часа, полу
часа И целого часа. 

Механизм часов состоит из трех самостоятельных кине
мэтически свяЗанных между собой цепей: механизма хода, 
занимающего ·среднее положение, механизма боя каждого 
получаса и целого часа, а также механизма боя каждой 
четверти часа, расположенных по обе стороны механизма 
хода. К:аждая кинематическая цепь имеет собственный ги
ревой привод. 

Кинематическая цепь хода включает в себя узел двига
теля, колесную систему, состоящую из трех зубчатых пар и 
спускового регулятора. Движение от двигателя к анкерному 
колесу передается в определенной последовательности: от 
колеса 3б (рис. 144) двигателя усилие передается через 
триб 37 дополнительному колесу 40, от него через триб 38 
промежуточнаму колесу 39, а от него через триб анкерному 
колесу 48. Цапфы осей вращаются в камневых опорах. 

В этих часах применен спуск Грагама. Подвес маятника 
упругий: палеты и скобы стальные или рубиновые; анкер· 
ноеколесо латунное. На одной оси с трибом 37 дополнитель
ного колеса фрикционно насажено вексельное колесо 30, 
передающее вращение стрелочной передаче. 

Кинематическая цепь боя четвертей часа включает узел 
двигателя, колесную систему и узел боя. Для регулирова
ния частоты вращения рабочих осей узел боя четвертей ча
са снабжен регулятором 9 скорости. 

Бой четвертей часа осуществляют последовательно че
тыре молоточка 2, срабатывающие от соответствующих 
звездочек /. 

Движение от двигателя к звездочкам передается сле
дующим образом: от колеса 42 двигателя движение переда
ется через триб 44 дополнительному колес.у 43, затем 
через триб 5 колесу б, а оттуда на триб звездочек 4, на 
одной оси с которым укреплены четыре звездочки /. 

С триба 5 колеса боя четвертей часа вращение переда
ется не только колесу б, но и через триб 8 колесу повест-
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Рис. 144. Кинематическая схема часов «Янтарь:. 200130: 
1 в 14- звездочки; 2 и 12- колоточки боя; 8- рычаг запора боя; 4 - триб звездочек; 5- триб кодеса боя четвертей часа; 6- ко• 
песо боя четвертей часа; 1- колесо повестки; 8- триб колеса повестки; 9 и 16- регуляторы скорости; 10 и 11- трибы регуляторов 
скорости; 11 и 18- колеса стопорные; 13- ось; 15- рычаг; 19- колесо механизма боя; 20- рычаг фиксатора; 21 и 41- рычаги боя 
часа; 22, 29. 45 и 47 -кулачки: 28- гребенка; 24- пружива гребенки; 25- рычаг гребенки; 26- стрелка часовая; 27- кодесо часовое' 
r8 - триб мннутно/1 стрелки; 30- колесо вексельное; 81 -кулачок боя четвертей часа; 32 и 85- штифты; 33- ось центральная; 34-
рычаг предохранительный боя четвертей часа; 36, 42 и 52- колеса двигателе/!; 37- триб дополиитепьного кодеса; 38- триб кодеса 
промежуточиоrо; 39 - колесо промежуточное; 40 и 43 - колеса цополнительные; 44- три б дополнительного колеса; 46 - рычаг пре· 
цохранительны/1; 48- колесо анкерное; 49- скоба; 50- рычаг боя четвертей часа; 51- J<олесо подъема рычага; 53- триб 



ки 7, затем через триб стопорному коле
су 11, а оттуда через триб 10 регулятору 
скорости 9. 

Кинематическая цепь боя каждого ча
са включает узел двигателя, колесную си

стему и узел боя, который для регулиро
вания частоты враrцення рабочих осей 
также снабжен регулятором 16 скорости. 

Бой каждого часа осуrцествляют одно
временно четыре молоточка 12, укреплен· 
ные на втулке и приводяrциеся в движе

ние от одной звездочки 14. 
Передача момента от двигателя к зве

здочке происходит следуюrцим образом: 
от колеса 52 двигателя на триб колеса 51 
подъема рычага, на одной оси с которым 
укреплена звездочка 14, сообrцаюrцая дви
жение молоточкам 12. 

Кулачок 31 боя четвертей часа с че
тырьмя выступами различных размеров 

укреплен на центральной оси 33 н враrца
ется от усилия, создаваемого гирей хода. 
Выступы кулачка, последовательно взаи
модействуя со штифтом 35, п~днимают 
рычаг 50 боя четвертей часа, рычаг 41 
боя часа н рычаг 3 запора боя четвертей 
часа. При этом освобождается колесо 7 
повестки и запирается стопорное колесо 

11 концом рычага 50. 
l(ак только штифт 35 соскочит с выс

тупа кулачка боя четвертей часа, стопор
ное колесо 11 освободится и под действи· 
ем момента, создаваемого гирей боя чет
вертей, колесная система узла боя чет
вертей начнет враrцаться, сообrцая равно
мерное враrцение звездочкам молоточков 

2, осуrцествляюrцим бой четвертей часа. 
l(улачок 47 имеет четыре сектора раз

личной длины, предназначенных для боя 
одной, двух и четырех четвертей часа. 
После того как часы отобьют последние 
удары третьей четверти, предохранитель
ный рычаг 46 западает в вырез кулач

ка45. 
Нанбольший выступ кулачка 81 боя 
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ч~твертей часа взаимодействует со штифтом 35 предохраюt· 
тельного рычага, поднимая последний на высоту, достаточ
ную для подготовки боя четырех четвертей часа, а также 
каждого часа. 

Три малых выступа кулачка 31 обеспечивают срабаты· 
вание рычагов в том случае, когда левый конец предохра
нительного рычага находится на цилиндрической поверх
ности кулачка 45. 

Взаимодействие рычагов в момент боя четвертей и каж
дого часа аналогично подготовке к бою первых трех четвер· 
тей часа. 

В момент последних ударов четырех четвертей рычаг 41 
поднимается в крайнее верхнее положение за счет подъема 
наибольшего сектора кулачка 47 и его конеu упирается в 
выступ рычага 20 фиксатора, поднимая его. Рычаг в свою 
очередь освобождает гребенку 23, которая под действием 
собственной массы и пружины 24 возвращается в исходное 
положение. 

В результате колесная система боя часов поворачивает
ся до тех пор, пока штифт, укрепленный в колесе счета ча
сов, не упрется в запор рычага 41. 

На оДной оси с гребенкой укреплен рычаг 25, к которо· 
му пружиной крепится штифт, упирающийся в момент па
дения гребенки в соответствующий уступ улитки боя часов. 
~естко насаженная на втулку часового колеса 27 улитка 
имеет 12 радиусных уступов различных размеров. На втул
ке часового колеса укреплена часовая стрелка 26. 

Как только штифт рычага 41 упадет во впадину кулачка 
47, рычаг 41 спускается и его запор освобождает штифт, 
укреп.ленный в колесе счета часов, и колесную систему узла 
боя. Под действием момента, создаваемого гирей, вращает
ся звездочка 14, с которой взаимодействует рычаг 15, ук
репленный на оси 13. На этой же оси укреплены молоточки, 
осуществляющие бой часов. Кулачок 29 гребенки имеет 
штифт 32, который при вращении взаимодействует с зубья
ми гребенки и за один оборот поднимает гребенку на один 
зуб, что соответствует одному удару молоточков. Бой часов 
продолжается до тех пор, пока рычаг фиксатора не западет 
за правый тореu гребенки и не остановит кулачок гребенки. 

Разборка часов. Снять маятник и пружину подвеса, за
тем стрелки. Вынуть механизм из корпуса. Снять uиферблат 
и- на.ходящиеся под ним детали. Снять платину и вынугь 
все детали, находящиеся между платинами. После разбор
ки детали необходимо подвергнуть мойке (чистке). Затем 
все детали следует осмотреть, негодные заменить иди по 
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возможности исправить, отполировав при этом и выровняв 

uапфы, колеса, а также стянув разработанные отверстия. 
Отверстия для цапф прочистить и отполировать шкуркой 

с намотанной на нее ватой с крокусом, а чуркой, заточенной 
на конус, отполировать отверстия. 

При ремонте спуска Грагама необходимо следить за со
стоянием рабочих поверхностей палет и их импульсных 
плоскостей, которые должны быть тщательно отполирова
ны и не иметь следов стираний и повреждений. 

Часто встречающимся дефектом анкерного колеса явля
ется неравномерный износ его зубьев. Такое колесо исправ
ляют на токарном станке. Установив колесо в центрах, его 
приводят в быстрое вращение. Плоский бархатный напиль
ник, прочно установленный на подручнике, подводят к вер
шинам зубьев 'Колеса и, легко прикасаясь к ним напильн-и
ком, выравнивают их высоту. Окончательную правку зубьев 
производят шлифовальным камнем. По окончании опера
uии зубья тшательно очищают от заусенuев. 

При установке стрелок необходимо проверить надеж
ность крепления втулки минутной стрелки. Если втулка 
поворачивается или свободно садится на квадрат :rриба, 
ее следует закрепить. 

Если в молоточке ослаблено крепление рычага, винта 
или стержня в оси, эти недостатки следует устранить, за

клепав крепление, исправив резьбу или подобрав новый 
винт. 

Сборка часов. Положить платину со стойками и в по
следовательности, обратной разборке, установить детали в 
платину, закрепив заднюю платину и проверив скат ко.1ес. 

Затем на платине со стороны циферблата установить рыча
ги, их пружины, счетный диск. Проверить работу механиз
ма боя. 

Для регулировки хода и боя часов механизм рекомен
дуется установить в корпус или на специальную подставку 

до постановки циферблата. Стержень маятника, входя в. 
разрез вилки, должен находиться в середине зазора. 

Часы с nриставным анкерным сnуском 

Некоторые настольные, настенные часы отечествен
ного производства («Маяк» 74122, «Янтарь» 86155,- «Ян
тарь 118158 и др.) снабжены приставными спусками. При
ставные балансовые спуски Х-3, Х-7м (рис. 145) представ
ляют собой блок, легко отделяемый от механизма часов, 
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Рис. 145. Приставные анкерные спуски (хода): 
а- приставвой спуск Х.З; б- приставной спуск Х·7м; 1- паз (отверстие) 
дли креппения приставного спуска к платине часов; 2- платина; 3- мост 
баланса; _ 4- y:teJI баланса; 5- мост анкерпой вилки; 6- BИJIKa аикернаи; 
7 - колесо анкерное; 8 - мост анкерного колеса 

содержащий узел баланса 4, анкерную вилку и 
колесо 7. 

анкерное · j 
Все детали приставного спуска смонтированы на отдель

ной платине, имеющей пазы или отверстия, с помощью ко
торых можно регулировать глубину зацепления секундного 
колеса ~ трибом анкерного колеса. Для этого приставной 
спуск установить на платину механизма часов и прикрепить 

его винтами, не завинчивая их до конца, чтобы иметь воз
можность двигать механизм в радиальном направлении. 

Завести на 1-2 оборота заводную пружину и отрегулиро
вать зацепление секундного колеса с трибом анкерного ко
леса. 

1 
J. 

Особенностями приставного спуска Х-3 является удли

ненный триб анкерного колеса, выведенный через отверстие ~--" 
в платине приставного спуска на сторону, противоположную 

балансу, и поддерживаемый колонкаобразным консольным 
мостом. 

Неисправности приставного спуска: поломка цапф оси , 
баланса, анкерной вилки, анкерного колеса, загустение мас-
ла и загрязнение. .J 

Ремонт приставного спуска состоит в разборке, мойке 1 

(чистке) деталей, исправлении их дефектов или замене не- l 
годных. При сборке приставной спуск необходимо смазать, l 
а взаимодействие деталей отрегулировать. Приставные 
спуски не являются дополнительным устройством в часах. 1 

Часы «Янтарь» 118158 (ЧБН-54м). Механизм часов ме
ханических балансовых с приставным анкерным спуском, с _ 
боем каждого получаса, пружимами в барабанах. 

Часы настольные, настенные, балансовые с механизмом 
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Рис. 146. l(ииематическая 
схема часов «Янтарь:. 
118158 (ЧБН-54м): 
а - иехавиэи бо11; 6 - ме
ханнам хода; 1 - реrуяитор 
схоростн; :l и 8 - мо.иоточ• 
кв: 4 - sубчатаа часть rре
бевки; 5 и 6 - рычаги: 1 и 
16- кулачки: 8 - колесо 

вексельное; 9- су литка,.; 10- втулка часового ко.иеса: 11 -колесо часовое; 12 -три б минутной стрелки; 13- штифт rребеики; 
14- рычаr гребенки: 15- штифт; 17- звездочка; 18- выступ рычага; 19- колесо механизма бои; 20- штифт; 21- барабав 
хо.11а; 22 - ко.иесо дополнительвое с трнбом; :13 - колесо центральное; 24 - колесо промежуточиое; 25 - ко11есо с:екуидвое; 
J6 - колесо анкерное; 27- вв.пка авкерваи; 28 - узел ба.паиса 



\', 

боя. Механизм хода в некоторых конструкциях часов имеет 
приставной спуск. 

Движение от барабана 21 хода (рис. 146) передается 
через триб дополнительного колеса 22 на триб центрально
го колеса 23. Далее через триб промежуточного колеса 
24 на триб секундного колеса 25, которое через триб анкер
ного колеса передает движение анкерному колесу 26 и да
лее через анкерную вилку 27 на узел баланса. 

На оси центрального колеса 23 насажен триб 12 минут
ной стрелки, который передает движение вексельному коле
су 8, а с триба вексельного колеса движение через часовое 
колесо передается на часовую стрелку. 

Механизм хода кинематически связан с механизмом 
боя. На оси центрального колеса 23 закреплен кулачок 7 
с двумя выступами различной длины. Короткий выступ 
включает бой каждого получаса, а длинный - целого часа. 
На втулке часового колеса 11 насажена «улитка» 9 с две
надцатью выступами, размеры которых последовательно 

возрастают. По выступам «улитки» скользит штифт 13 ры
чага 14 гребенки, находящейся в зацеплении со штифтом 
15 кулачка 16. Поворачиваясь вокруг своей оси на один обо
рот, кула.чок поднимает гребенку на один зуб. В момент 
подачи сигнала рычаг 5 своим выступом освобождает 
штифт 20 колеса 19. Колесная передача будет вращаться 
до тех пор, пока колесо 19 не сделает пол-оборота и штифт 
20 не упрется в выступ 18 рычага б. Штифт 20 является 
-тормозным. При подаче сигнала боя получаса рычаг 14 
гребенки поднимается настолько, чтобы допустить падение 
гребенки только до первого зуба. После этого, соскочив с 
кулачка 7, рычаг пропустит штифт 20 и система колес меха
низма боя придет в движение. С момента начала движения 
колес боя начинает поворачиваться звездочка 17, приводя
Щая в движение молоточки 2 и 3, которые ударяют по 
стержням, вызывая звук. При бое целого часа рычаг 5 под
нимается несколько выше и рычаг гребенки перемещается 
вниз до тех пор, пока штифт 13 не попадет на соответству
ющий выступ «улитки». Выступы «улитки» уда.'lены от ее 
центра на разное расстояние, которым определяется число 

отбиваемых часов. После падения рычага гребенки кула
чок 16 начинает вращаться и своим штифтом поднимает 
флаг гребенки с каждым ударом на один зуб. 

В нерабочем состоянии гребенку поддерживает рыча1· 
5, входя своими выступами в пазы между зубьями. Для 
равномерного вращения механизма боя предназначен ре
гулятор скорости. 

236 



Рис. 147. Ключ П·127 для спуска пружив круп· 
ноrабаритных часов: 
1 - насадка; 2- nружнна кольцевая; 3 - втулка !JЛа· 
стнчная; 4 -ось; 5- корпус; 6- крышка; 7- гайка Фа· 
сонная; 8- ручка съемная 

Часы ремонтируют аналогично ремонту часов с анкер• 
ным спуском. 

Разборка механизма часов с боем. Вынуть механизм из 
корпуса, снять стрелки, циферблат, молоточки боя, а затем 
спустить пружины специальным ключом П-127, который 
предохраняет ремонтируемый механизм от поломок дета
.'!ей и руки часовщика от травматизма. 

К.'!ЮЧ СОСТОИТ ИЗ метаЛЛИЧеСКОГО КОрпуса 5 (рИС. 147), 
на который свободно надета эластичная втулка 3 из полу
твердой резины. В зависимости от силы сжатия рукой меж· 
ду втулками, возникает регулируемое торможение, которое 

используют при спуске пружин. Предусмотрены сменные 
насадки с различными отверстиями под квадраты заводных 

валов пружин. Съемную ручку 8, устанавливаемую в отвер
стие, находящееся в противоположном насадкам торце 

ключа, используют при заводе пружины. 

Для спуска пруживы необходимо на ось 4 ключа надеть 
до упора насадку с соответствующим квадратом (по квад
рату заводного вала), охватить правой рукой эластичную 
втулку 3 и надеть ключ на квадрат заводного вала пру
жины. 

Сжать в руке ключ, слегка повернуть заводной вал ме
ханизма (для освобождения храповика), левой рукой осво
бодить храповое колесо и, слегка разжимая руку и посте
nенно уменьшая торможение, спустить пружину. 

Ltaлee снять гребенку и часовое колесо с «улиткой», 
стрелочный механизм и, отвернув гайки колонок, снять пла
тину и вынуть из отверстий опор колеса хода и боя. 

Платины, узлы и детали чистят по общепрИнятой техно
·"·огии мойки в моечных машинах, а при их отсутствии -
вручную в моечных растворах. 



Сборка .механизма. Положить переднюю платину на 
подставку, в опоры платины установить барабаны и колесз 
передачи. Пос.'!е этого положить заднюю платину и в ее 
отверстия установить сначала длинные оси колес, а затем 

остальные. Установить заднюю платину на колонки и за· 
вернуть гайками на противоположных по диагонади колон
ках, чтобы платина не сдвигалась со своего места. 

Проверить правильиость сборки и действия колесной пе
редачи. 

Сборку механизма боя, расположенного на платине под 
циферблатом, производят в последовательности, обратной 
разборке. 

Установить на платину приставной спуск Х-3 и отрегу· 
лировать зацепление секундного и анкерного колес. 

часы настольные балансовые с анкерным сnуском 

Часы «Агат» 42127. Механизм ча·сов настольных 
механических балансовых, с анкерным спуском, пружива в 
барабане. 

Барабан с за-водным колесом 24 (рис. 148) передает дви
жение через недельное колесо 21 и триб на добавочное ко
десо 28, с которого через триб центрального колеса 3 дви
жение передается на промежуточное колесо 5. С промежу
точного колеса через триб и секундное колесо движение 
передается на триб и анкерное колесо 7 и далее через ан
керную вилку 9 на узел баланса 10. На оси центрального 
колеса 3 фрикционно насажен триб 2 минутной стрелки, 
движение с которого через вексельное колесо 4 передается 
на часовое колесо 1, а затем на стрелку. 

Разборка .механизма. Вынуть механизм из корпуса, 
снять минутную и часовую стрелки. Отвинтить винты креп
ления и снять циферблат; с триба минутной стрелки снять 
часовое колесо и минутное колесо с трибом. 

Отверткой с длинным лезвием отвернуть в головке пе
ревода стрелок винт и снять головку со стержня перевода 

стрелок. Спустить пруживу хода, для чего, придерживая 
рукой заводное колесо, вывести собачку из зацепления с 
заводным колесом н, придерживая заводное колесо, плавно 

спустить пружину. 

Отвернуть гайку крепления барабана по часовой стрел
ке (гайка имеет левую резьбу). Снять узел барабана, не
дельное колесо, баланс, анкерную вилку, мост ангренажа 
и колеса. Разобранные детали промыть и подвергнуть де-
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Рис. 148. Кинематическая схема часов сАгат:. 42127: 
1 -колесо часовое; 2- триб минутной стрелки; 3 - колесо централь• 
ное; 4 - колесо вексельное; 5 - колесо промежуточиое; б - колесо се· 
куцциое; 7- колесо анкерное; 8- мост анкерной вилки: 9 -вилка 
анкерная; 10- узел баланса; //- мост баланса; 1!1 - регулировочный 
градусник; 13- колесо барабанное; 14- пружина заводная; 15- гall· 
ка; /б- ось заводного барабана; 17- стержень перевода стрелок; 
18 - головка для перевода стрелок: 19 - винт головки; 20 - втулка; 
21- колесо недельное; 22- прокладка; 23- триб заводного колеса; 
24 - колесо заводное; 25- собачка; 26 - пр ужина собачки; 27- винт 
собачки; 28 - колесо добавочное 

фектовке; н(!годные детали заменить новыми или восста· 
н овить. 

Сборка механизма. Установить на подставку платину, 
проверить целость камней, прочистить отверстия в камнях 
путцгольцем и продуть воздухом. 

Прочистить цапфы валика добавочного триба централь· 
ноrо, промежуточного, секундного и анкерного колес па· 

лачкой бузины и, установив их на платину, накрыть бара• 
банным мостом. 

Привернуть барабанный мост тремя винтами, проверить 
зазоры цапф колес и при необходимости, перемещая на ПО• 
тансе камни барабанного моста, установить правильные за
зоры. 

Проверить зацепление всех колес и легкость ската се• 
кундного и анкерного колес. Надеть триб минутной стрелки 
на ось центрального колеса. . 

Установить сначала пружину собачки в паз барабанно· 
го моста и привернуть винтом, а затем собачку на колонки 
барабанного моста. Собачка должна свободно сидеть на 
колонке. Проверить взаимодействие с9бачки с пружиной, а 
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зате~ прикрепить ее винтом и проверить вертикальный 
зазор. 

Установить на выступ квадрата добавочного колеса 
триб заводного колеса и привернуть его винтом. 

Установить на ось барабана недельное колесо и, вращая 
добавочное колесо, проверить его зацепление с заводным 
трибом. Проверить радиальный зазор недельного колеса 
на оси. 

Положить механизм на подставку и прочистить палоч
кой бузины цапфы оси анкерной вилки. Установить анкер
ную вилку на платину, накрыть анкерным мостом и при

вернуть винтом. Проверить радиальный зазор цапф оси вил
ки. Проверить и при необходимости установить вертикаль
ный зазор вилки, перемещая камень в мосту. 

Проверить отсутствие перекоса оси анкерной вилки и 
взаимное расположение вилки, анкерного колеса и палет; 

верхняя плоскость палет должна быть заподлицо с плос
костью вилки, а зубья анкерного колеса должны распола· 
гаться в середине рабочих частей палет. При необходимо
сти регулировки камни вилки перемещают в ту или другую 

сторону, сохранив при этом вертикальный зазор. 
Поел\!· этого установить баланс на платину, накрыть ба

лансовым мостом и привернуть винтом. Проверить радиаль
ный и вертикальный зазоры оси баланса. При сборке узла 
завода необходимо установить механизм на подставку. 

Смазать место сопряжения стержня с центральным три
бом, вырез в центральной втулке и трущиеся поверхности 
оси барабана. Проверить полноту зацепления недельного 
колеса с трибом и зазоры между недельным колесом и 
втулкой. Надеть на недельное колесо прокладку и барабан 
с пружиной, чтобы п11з пружины попал на собачку. При· 
вернуть гайкой барабан к механизму и проверить работу 
собачки в сцеплении с бар·абаном. Смазать собранный узел 
завода. 

Далее приступить к установке циферблата и стрелок. 
Для этого установить механизм на подставку циферблатом 
вверх. Насадить на ось цеflтрального колеса триб минутноii 
стрелки, проверить вращение; установить часовое колесо 

на· три б минутной стрелки. 
Надеть шайбу фольги на втулку часового колеса, про

чистить циферблат, установить его на механизм и привер· 
путь винтами. 

· Напрессовать часовую стрелку на втулку часового коле
са, а минутную на триб минутной стрелки. Проверить плав
ность перевода стрелок. 
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Рис. 149. Механизм часов «Маяк» 74122: 
1 - nружина заводная; 2- колесо заводное с валом и храnовиком; 3-
вал заводной; 4- мост заводной; 5- колонка со втулкой; 6- колесо пер· 
вое с трибом н фрикционно!\ пр ужиной; 7 - колесо второе с трибом; 8-
мост ангренажны/1; 9- колесо промеж уточное; 10- колесо секундное; 
11 -сnуск nриставноll; 12- винты креnления приставного спуска; 13-
платина; 14 -колесо часовое; 15- колесо вексельное 

Завести заводную пружину и проверить мгновенный ход 
часов на приб6ре ППЧ-7м. 

Часы «Маяк» 74122. Механизм часов настольных меха
нических балансовый, с приставным анкерным спуском, с 
пружиной без барабана, второго класса точности. 

Механиэм часов состоит из платины 13 (рис. 149), мос
тов заводного 4 и ангренажного 8. Между . платиной и зз· 
водным мnстом установлено заводное колесо 2 с валом 3 
и пружиной 1. Основная колесная система накрыта ангре
нажным мостом. 

Приставной спуск Х-7м крепится двумя винтами на 
платине со стороны мостов, а винты крепления завинчены 

со стороны циферблата. 
Разборка .механизма. Снять стрелки, циферблат, отвер

нуть винты крепления механизма к корпусу, вынуть меха

низм из корпуса. 

Далее специальным приспособлением (см. рис. 147) 
спустить пружину. Отвинтить два винта и снять приставноt1 
спуск, затем отвинтить три гайки на стойках, снять завод
ной мост и втулки с колонок,· Отвинтить гайку моста основ
ной колесной системы, снять мост с колонок и колеса. После 
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разборки детали nромыть, оnределить дефекты, а затем со· 
брать механизм. 

Сборка механизма. Платину 13 механизма установить 
на подставку колонками вверх. В отверстия платины уста· 
новить трибом вверх первое колесо б с трибом и фрикцион· 
ной пружиной, второе 7 и третье 9 колеса трибами вниз, а 
затем четвертое 10 колесо трибом вверх. Установить на ко
лонке nлатины мост основной колесной системы, чтобы оси 
колес вошли в его отверстия. Привернуть мост к малой ко
лонке гайкой. Проверить вращение колес. 

Надеть на заводной вал 3 пружину 1. Поставить втулки 
на колонки основной колесной системы, а на колонку креn· 
ления пружины также надеть втулку большего диаметра 
для опоры заводной пружины, на колонку надеть конец 
nружин и вставить в платину. Вставить заводной вал с ко· 
лесом и пружиной в механизм. На длинные колонки по
ставить две втулки. 

Поставить на колонки заводной мост и заводной вал. 
Привернуть мост гайками к колонкам. Освободить пружи· 
ну от ограничительного кольца. 

Проверить зазоры зацепления колес и трибов механиз· 
ма, скu колес и легкость их вращения. Смазать механизм, 
поставить циферблатной стороной вверх. Надеть шайбу на 
ось вексельного колеса. Смазать ось и установить вексель
ное колесо. Надеть на ось триб минутной стрелки, а на не
го часовое колесо. Поставить на ось вексельное колесо, шай
бу и привернуть гайкой. 

Проверить приставной спуск, установить его на платину 
механизма и не полностью привернуть винтами. Отрегули· 
ровав зацепление секундного колеса с трибом анкерного 
колеса, привернуть до конца винты крепления приставного 

спуска. . 
Г луб ин а зацепления должна быть не менее ширицы зу· 

ба колеса, между головкой зуба и впадиной должен быть 
зазор в пределах 0,05 мм. 

По окончании сборки проверить работу часов на прибо· 
ре ППЧ-7м. 

Часы «Молния» 57128Н. Механизм часов настольных 
механических - балансовый, с анкерным спуском, с цент
ральной секундной стрелкой, пружиной в барабане. 

Средний суточный ход за 7 сут не должен превышать 
± 30 с. 

Продолжительность действия от одной полной заводки 
пружины 9 сут. Кинематическая схема часов показава на 
рис. 150. 
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Рис. 150. Кинематическая схема ча
сов «МОЛНИЯ» 57128Н: 
1 -колесо храповое; 2- вал заводной; 
3- вал заводной с трнбоu; 4- колесо 
вексельное; 5 - стрелка секундная; 6 -
стрелка минутная; 7 - стрелка часован; 
8- колесо часовое; 9- триб минутный; 
10- колесо переводное; 11 - триб sавод
ной; 12- муфта кулачковая: 18- пружи
ва вала; /4 - колесо заводное nромежу
точное; 15- барабан с валом н пружи
ной; 16 - колесо промежуточное; 17 -
узел баланса; 18- вилка анкерная; 19-
колесо анкерное; 20- IСОлесо центральное: 
21 - колесо секундное; :l:l-ICOJieco сред• 
в ее 



Разборка .механизма. Снять крышку и вынуть механизм 
нз корпуса. Положить механизм на подставку циферблат
ной стороной вверх, снять стре.пки, отвернуть винты креп
ления циферблата, снять циферблат, колесо часовое, триб 
минутной стрелки, мост (крепящую п.пастину), шайбы. 
Снять мост переводных колес. Снять колесо лереводное и 
колесо минутное. Приподнять пружины собачки и спустить 
заводную пружину. Снять с заводного вала шайбы, пружи
ну и вынуть вал заводной из платы. Положить механизм 
циферблатной стороной вниз. Отвернуть винты моста бара
бана, снять мост барабана и барабан. Разобрать барабан, 
nри необходимости заменить nружину. Установить пружину 
в барабан, смазать и закрыть крышкой. Отвернуть винт мо
ста заводных колес, снять мост, барабанное колесо и малое 
заводное колесо. Отвернуть винт моста баланса, снять 
мост, отделить узел баланса от моста, снять прокладку. 

Отвернуть винт, снять пружину собачки, снять шайбу и 
собачку. Отвернуть винты моста анкерной вилки, снять мост 
и вилку. Отвернуть винты моста основной колесной систе
мы, снять мост, колеса секундное, анкерное и промежу

точное. 

По.Л·ожить механизм циферблатной стороной вверх. От
вернуть винты крепления нижней платины, снять платину, 
вынуть вал заводной, заводное колесо, кулачковую муфту 
с пружиной, снять колесо центральное. При необходимости 
отвернуть винт в верхней nлатине nодпятника и снять под
пятник. Узлы и детали промыть в моечной машине, очис
тить и произвести дефектовку их. Негодные детали заме
няются новыми. 

Сборка .механизма часов. Сборка механизма часов про
изводится в порядке, обратном разборке. Перед сборкой 
необходимо проверить, чтобы в узлах и деталях не было 
следующих дефектов: трещин и сколов камней; выработки 
и поломок цапф осей колесной системы и деталей спуска; ' 
коррозии деталей; изгиба и поломки пружин. 

В лроцессе сборки следует производить смазку трущих
ел поверхностей механизмов в соответствии с инструкцией о 
смазке часового механизма. После сборки часы проверяют
ся на точность хода на приборе ППЧ-7м. 

Шаrомеры 

Шагомер - прибор в виде карманных часов для от
счета пройденного человеком числа шагов. Выпускаются 
двух моделей «Заря» ШМ-3 ·и «Заря:. ШМ-6 . .. ' 
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Рис. 151. Кинематическая 
схема шагомера «Заря:. 
ШМ-3: 
1 - маятник; 2 и 10- собач· 
ки; 3- пр ужина; 4- сер· 
дечки; 5 - молоточек; 6-
валик; 7 - втулка; 8-
штифт; 9 - головка; 11 -
колесо храповое; 12- диск 

Шагомер «Заря» ШМ-3. Шагомер крепится к костюму 
пешехода головкой вверх. При ходьбе пешеход совершает 
колебательные движения, заставляя колебаться маятник 1 
(рис. 151), ур!вновешенный пружиной 3. При перемещении 
маятника вниз собачка 2 на маятнике 1 скользит по зубiLУ 
храпового колеса 11, а собачка 10 на плате удерживает 
храповое колесо 11 от поворота. При перемещении маятни
ка вверх собачка на маятнике проворачивает храповое ко
лесо на один зуб. Врашение храпового колеса через систе
му зубчатых колес и трибов передается стрелкам. Стрелки 
напрессованы на сердечки 4, которые на осях удержива
ют пружинки. Установку стрелок на нуль производят на
жатием головки 9. Валик б нажимает на молоточек 5, ко· 
торый возвращает сердечки со стрелками в исходное по
ложение. Для преДохранения стрелок от самопроизвольно
го сброса в головке запрессован штифт 8, которым она упи
рается в тореu втулки 7. 

Шагомер имеет устройство для останова механизма. 
Для этого диск 12 нужно повернуть к головке сброса ·пока
заний до фиксированного положения, и маятник застопо
рится. 

Механизм шагомера вложен в корпус, состоящий . из 
кольuа корпусного, ободка со стеклом и донышка. 
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Прижим, служащий для крепления шагомера в карма
не или на поясе, фиксируется за петлю на корпусном коль~ 
це. Циферблат имеет 4 шкалы. Шагомер рассчитан на от
счет 100 000 шагов. 

Неисправности шагомера и способы их устранения: 
1) шагомер не работает: 
неисправность колесной системы, нет зазоров, лопнула и 

выпала втулка триба правой. малой шкалы, в зубчатое за
цепление попало инородное тело - выставить зазоры, за~ 

менить втулку триба, удалить инородное тело; 
плохо отрегулирована пружина маятника. При очень 

сильном поджатии пружиной маятник поднимается вверх 
(в сторону головки) и опускается вниз только при очень 
сильном толчке. При слабом поджатии пружиной маятник 
опускается вниз, и только сильный толчок может заставить 
маятник подняться вверх - необходимо подрегулировать 
пружину маятника и проверить работу шагомера; 

не работают собачки храпового колеса, пружины плохо 
прижимают собачки - сменить пружины и промыть ме
ханизм; 

2) не считает одна или все стрелки шагомера: 
мол~очек для сбрасывания стрелок на нуль заскочил 

на одно из сердечек или же из-за погнутости платы и моло

точка последний не возвращается в исходное положение 
после нажатия на головку шагомера для сброса стрелок 
на нуль - разобрать шагомер и исправить плату и моло
точек таким образом, чтобы он под действием пружины 
легко возвращался в исходное положение, а зазор между 

молоточком и платой не превышал половины толщины 
сердечка; 

сердечко отсчитывающей стрелки не вращается: зати
рает сердечко из-за низкой посадки на оси (расточка в оси 
nод пр ужину расточена низко) - сменить ось, на которой 
сидело это сердечко. Если же между сердечком и платой 
шагомера попала грязь, детали механизма шагомера до

статочно промыть; 

3) стрелки шагомера не устанавливаются на нуль: 
плохо насажена стрелка на ось сердечка, распрессова

лась стрелка от втулки - заменить стрелку; 

4) проворачивание винта: 
срыв резьбы в платах в результате многократного за

вертывания и развертывания винтов - заменить дефект
ную плату. 

В шагомерах возможны и другие неисправности: разби
то стекло; погнуты стрелки, открыта крышка или венчик, 
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Рис. 152. l(инематнческая схема шагомера «Заря:. ШМ-6: 
1- пружива маятника; :1- маятник; 8- пружни а (перек11ючате.ль);т 
4- п11оская пружива (фиксатор); 5- го11овка правая; 6- кмесо хра
повое; 7 и 15- вту11ки; 8, 11, 13 и 20- диски с цифрами; 9- кмесо; 
10- впадина; 12, 14 н 16- штифты; n- пружнна; 18- ва11; /9- три· 
бы 

1 

вывернута головка, сломан прижим. Все эти неисправности 
исправляют заменой отдельных деталей или узлов. 

Шагомер «Заря» ШМ-6. Шагомер представляет собой 
механическое устройство ииерционного типа, реагирует на 
толчки, получаемые при ходьбе пешехода, и регистрирует 
их с помощью счетного диска. 

Двигателем в шагомере служит маятник 2 (рис. 152), 
уравновешенный пружилой 1. При ходьбе пешеход совер
шает колебательные движения вверх-вниз, заставляя коле
баться маятник. 

При перемещении маятника вниз плоская пружина (пе
реключатель) 3, закрепленная на маятнике, скользит по 
зубу храпового колеса б. 

В это время плоская пружина (фиксатор) 4, закреплен
ная на плате, удерживает храповое колесо от проворота. 

При перемещении маятника вверх пружина 3 поворачивает 
храповое колесо б на один зуб. Храповое колесо имеет 
100 зуб. и жестко насажено на втулку 7 с днеком 8, на ко
тором нанесены цифры от О до 9. При повороте колеса на 
10 зуб. (соответствует 10 шагам) в окне корпуса появляется 
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цифра, указывающая десятки шагов; единицы шаГов не 
отсчитываются. 

Для удобства считывания показаний на шкале в месте, 
где должны отсчитываться единицы шагов, нанесен непод· 

вижныii знак О. На диске 8 имеются два штифта 12 и вnа· 
дина 10. При полном обороте диска 8 штифты входят в за· 
цепление трибом 19: сначала штифт 12 с коротким зубом, 
затем штифт 12 с длинным зубом. 

В это время сторона триба с полыми зубьями поворачи
вает на одно деление колесо 9 с диском 11, жестко наез
женным на втулку. При nолном обороте диска 11 триб дне
ка 13 поворачивается на одно деление и т. д. Диск 8 пред· 
назначен для отсчета 100 шагов, диск 11 - 1000, диск 13-
1 О 000, диск 8 - 100 000 шагов. 

Д.!Jя сброса показаний на нуль необходимо нажать до 
отказа левую головку корпуса, которая надавит на ва.п 18 
со стороны пружины 17. При этом штифты 16 вала 18 
войдут в зацепление со штифтами 14 втулок 7 и 15. 

Повернув правую головку 5 против часовой стрелки, дис
ки устанавливают на нуль. Пружина 17 возвращает вал 18 
в исхоМiое положение. 

Ремонт шагомеров в основном сводится к чистке, смаз
ке, замене негодных деталей и регулировке. 

Г л а в а 111. УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

§ 1. ОЕЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Электронно-механические часы отличаются от ме
ханических: 

высокочастотными осцилляторами - камертоном, квар

цем - что повышает точность и стабильность работы ча· , 
сов; спусковым механизмом с м'а'МПfmой фпксапией·-п~сис
темой магнитноэлектрического или электромагнитного nри
вода; 

основной колесной системой, являющейся редуктором, 
у которого трибы ведущие, а колеса ведомые; формами вре
менной информации - стрелочной или цифровой; источни
ком энергии - гальванические элементы. 

Организационная структура ремонта. В настоящее вре• 
м я отечествеmtа.я -.- ч-аеовая. промышленность выпускает 

боJIЬшое количество электронно-механических часов раз
личного назначения и устройства (будильники, настольные 
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н настенные, с центральной секундной стрелкой, автомо· 
бильные, камертонные, кварцевые с шаговым двигателем 
и др.), которые по принцилу действия и конструктивным 
особенностям отличаются от обычных механических часов, 
в связи с чем и организация их ремонта отличается от ре

монта обычных механических часов, а к организации ре
монта и рабочего м.еста предъявляются особые требования. 

Ремонт электронно-механических часов организуется в 
отдельных цехах или участках специализированного пред

приятия по ремонту часов, входящего в состав производст~ 

венного объединения «Рембыттехника». 
Рабочее место мастера по ремонту электронно-механиче

ских часов представляет собой участок, оснащенный необ
ходимыми приборами, прИ:способлениями и инструментом. 
Мастер должен рабо1ilть с браслетом для снятия статиче
ского заряда. Рабочие места должны быть оснащены эф
фективной действующей местной вентиляцией. 

Основным условием работы мастера является строгая 
организация рабочего места, образцовый порядок и пра
вильно расположенные приборы и инструмент. 

Освещенность рабочих мест должна быть в пределах 
1500 лк при комбинированном освещении. Помещение цеха 
(участка) должно находиться в идеальной чистоте, а масте
ра должны и~еть чистые халаты, колпаки или повязки, за.r 

крывающие волосы. 

Рабочая поверхность верстаков должна в конце смены 
очищаться и обмываться горячим мыльным раствором. 

Мойка (чистка) узлов и деталей механической части ча
сов должна производиться в отдельном обособленном поме
щении с местной принудительной вентиляцией. 

Пайка радиоэлементов электронных блоков должна 
производиться электрическим паяльником напряжением не 

более 36 В. Время лайки не более 2-3 с с перерывам не 
менее 5 с. Пайка должна производиться с применением 
бескислотных флюсов. При распайке микросхем необходимо 
соблюдать последовательность - сначала распаять вывод 
«общий», затем «питание», затем остальные выводы. 

Рабочие места обеспечиваются следующими приборами: 
1. Прибор П-157м (рис. 153) предназначен для измере

ния параметров электронно-механических кварцевых на

ручных часов: логрешиости настройки кварцевого генера
тора, выраженной в секундах в сутки (мгновенный ход ча
сов); среднего значения силы тока. потребляемого часами и 
отдельно электронным блоком; напряжения источника пи
тания. 
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1/ЭНЕРИтrлЬ ПАРАМЕТРОВ • 
ЭЛЕКТРОННЫХ ЧАСОВ IН57Н 

ЧАСТОТОМЕР ЗЛЕКТРОifНО-СЧПНЫЙ '13·34 
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Рис. 153. Прибор П-157м 

Рис. 154. Частотомер электрон· 
но-счетный ЧЗ-34 
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Прибор обеспечивает измерение мгновенного хода часов 
в диапазонах: 1) от минус 9,99 до плюс 9,99 с/сутJ 2) O'J. 
минус 9,99 до плюс 99,9 с/сут. 

Мгновенный ход часов измеряется при помощи индук• 
ционного датчика, входящего в состав прибора. Диапазоны 
измерений среднего значения силы тока: 1) от 0,1 до 
99,9 мкА; 2) от 1 до 999 мкА. Диапазон измерений напря· 
жения постоянного тока от 0,01 до 9,99 В. Входное сопро
тивление прибора при измерении напряжения не менее 
1 МОм. 

Прибор обеспечивает электропитание часов постоянным 
током до 3 мА при напряжении 1,55 В с относительной по
грешностью цо напряжению не более ± 1,5%. . 

2. Частотомер ЧЗ-34 (рис. 154) предназначен для авто
матического измерения: частоты электрических колебаний; 
периода электрических колебаний; интервалов времени1 
длительности импульсов; отношения частот. Результаты из
мерений индицируются на восьмизарядном цифровом табло 
прибор а. 

При ремонте электронно-механических кварцевых на
ручных часов частотомер типа ЧЗ-34 используется для ре
гулировки мгновенного хода часов посредством измерения 

периода следования выходных импульсов электронного 

блока. Кроме, того, с помощью частотомера можно проконт
ролировать работу кварцевого генератора электронного 
блока измерением его частоты. 

Принцип действия частотомера основан на подсчете чис
ла периодов измеряемой частоты за известный (высокоточ
ный) отрезок времени, называемый временем измере
ния. При времен~ измерения в 1 с количество подсчитанных 
периодов и есть значение измеряемой частоты в герцах. 
На цифровом табло прибора автоматически регистрируете~ 
результат измерения с указанием порядка и размерности. 

При измерении периода длительность времени измере
ния равна измеряемому периоду, а подсчитываемые за это 

время колебания образуются декадным делением опорной 
частоты прибора и называются метками времени . 

. На лицевой паиели частотомера ЧЗ-34 расположены ор
ганы управления прибора, которые используются при регу
лировке часов. 

3. Прибор В7-35- вольтметр универсальный цифровой 
(рис. 155) - предназначен для измерения напряжения по
стоянного и перемениого тока, силы постоянного и пере· 

мениого тока и сопротивления постоянному току с индика

цией результата измерения в цифровой форме и с автомати-
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Рис. 155. Вольтметр 87-35: 
1 - rrанель задняя; 2- гнездо 
«Вход»; 3- гнездо *; 4 н 7- пе- • 
реключатели рода работы; 5 - ин
дикаторы; 6- паиель передняя 

ческим выбором предела ' 
измерения. 

Вольтметр В7-35 ис-
пользуется для измеренИя : 

напряжения на низкаомной нагрузке и напряЖения холо- , 
стого хода элемента питания, сопротивления катушек и об- · 
моток управления шаговых двигателей, сопротивления изо· 1 
ляции токоведущих элементов часов. · 

На передней паиели прибора расположены цифровые . 
индикаторы, шесть светодиодов размерности измеряемой ве
личины и два переключателя рода работы. 

Переключатель рода работы, расположенный с левой ' 
стороны от цифрового табло, имеет три положения: 

-- -- измерение сигналов постоянного тока; 

,...., - измерение сигналов перемениого тока; 

ВЧ ... ;:_ измерение напряжений высокой частоты. 
Переключатель рода работы, расположенный с правой 

стороны, имеет также три положения: 

mV- V -- измерение напряжений; 
JJ.A-- mA -- измерение токов; 
kQ- MQ - измерение сопротивлений. 
На правой боковой стенке прибора находятся два вход

ных измерительных гнезда * и «Вход». 
Входное сопротивление вольтметра при измерении на

пряжения постоянного тока равно 10 МОм± 5%. 
4. Прибор Ц-4324 (тестер) предназначен для измерения 

силы и напряжения постоянного тока, действующего значе
ния силы и напряжения перемениого тока, сопротивлениЯ 

постоянному току. 

С помощью прибора можно измерить напряжение эле
мента питания, проверить работоспособность электронного 
блока и шагового двигателя, а также выявить разрывы И 
замыкания в эJiектрических цепях часов. 

Работоспособность электронного бJiока определяется 
проверкой наличия выходных импульсов, а работоспособ
ность шагового двигателя измерением сопротивления об

-мотки управления и сопротивления ее изоляции. 
5. Прибор ППЧ-7м предназначен для измерения мгно

венного ·хода балансовых электронно-механических часов. 
Диагностический стенд сд~1475 (см. рис. 51) предна-
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эначен для оnределения неисnравностей и регулировки 
круnногабаритных электронно-механических часов. 

6. УJlьтразвуковая установка УЗУ-0,25 предназначена 
для мойки (чистки) механических узлов и деталей элект
ронно-механических часов. Для этой цели может быть ис
пользована другая моечная машина, обеспечивающая ка· 
чественную промывку деталей. 

Ремонт электронно-механических часов в основном сво
дится к замене элементов питания, к чистке (мойке) и смаз
ке механической части часов, замене негодных узлов и де· 
:г алей. 

При эксплуатации электронно-механических часов мо· 
гут возникнуть следующие неисправности: прекращение ра

боты источника питания; прекращение работы электронно
го блока; прекращение работы шагового двигателя; загряз
нение и поломка в колесной системе; нарушение и поломка 
в механизме перевода стрелок; загрязнение и поломка в 

механизме календаря. 

Методика отыскания неисправностей в электронно-меха
нических часах с шаговым двигателем и методы их устра· 

нения аналогичны для всех моделей часов. 
Поиск и устранение неисправностей механической части 

электронно-механических часов производятся так же, как и 

в обычных м~tханических часах. 

§ 1. ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ &АЛАНСОВЬIЕ 
ЧАСЬI 

Принципиальная схема работы электронно-механи
ческих балансовых часов. Электронно-механические часы 
имеют магнитоэлектрический привод баланса, при котором 
импульс сообщается балансу вследствие взаимодействия 
магнитных полей постоянного магнита и электрической ка
тушки, включенной в цепь транзистора. 

Принципиальная схем.а работы электронно-механиче· 
ских часов показана на рис. 156. 

Катушка часов имеет две секции. Одна из них называ
ется катушкой возбуждения LJ, или катушкой освобожде
IIИЯ, другая - импульсной катушкой L2. Катушка возбуж
дения включена между эмиттером и базой транзистора Т, 
импульсная - между эмиттером и коллектором. В разрыв 
этой цепи включен источник питания Е. 

Баланс 3 несет магнитоправоды 5, на которых закрепле
Н\>! два постоянных магнита 1, а на противоположной сто-
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Рис. 156. Принципиалъная схема 
рабо'tы электронно-механических 
часов: 

1- магниты постоянные; 2- спираль; 
8 - баланс; 4 - противовесы; 6 - иаr
нитопроводы; Ll - катушка возбужде
ния; L2 -катушка импуJiьсная; Cl в 
С2- конденсаторы; R- резистор; Т
транзистор; Б- база; К- коппектор; 
Э- эииттер; Е- источник питания 

роне - противовесы 4. Катушки установлены на платине 
часов таким образом, что при колебаниях баланса они про
ходят сквозь зазор между постоянными магнитами. 

Если качнуть баланс, то при прохождении катушек в 
магнитом поле nостоянных магнитов в катушке возбужде
ния возникает электродвижущая сила (ЭДС). Наnравление 
витков катушки выбрано таким образом, что к базе тран
зистора будет nриложено отрицательное наnряжение. Тран· 
знстор мгновенно откроется и ток от неточника Е nотечет 
через переход коллектор-эмиттер транзистора и соответст

венно через импульсную катушку L2. Возникшее вокруг этой 
катушка магнитное nоле встуnит во взаимодействие с магнит
ным nолем nостоянных магнитов 1. Взаимное отталкивание 
этих полей сообщит балансу имnульс нужного направления. 

Обьrчно регулятор баланс-сnираль выnолнен в виде 
двух круглых ободов из магпитомягкого материала, на ко
торых укреnлены nостоянные магниты из анизотропного 

феррита бария и nротивовесы. 
Для выбора рабочей точки транзистора, т. е. для обеспе

чения наилучшего режима работы электронной схемы, меж
ду базой и коллектором транзистора включен резистор (со
противление). Паразитпая генерация между обмотками 
срывается конденсатором С2, включенным между базой и 
коллектором транзистора. Освобожденная обмотка под
ключена к базе транзистора через разделительный конден
сатор С 1, обеспечивающий более легкий пуск часов. 

Часы с:СлаваJt 5338. Механизм часов-будильника элект
ронно-механических с электронно-механическим регулято

ром, неевободным палетно-червячным спуском, с централь· 
ной сигнальной стрелкой, малогабаритным электрозвонком; 
питание от элемента 373. 

Система привода часов и сигнальное устройство получа
ют nитание от источника постоянного тока напряжением 

1,5 в. 
Продолжительность сигнала до самопроизвольного вы

ключения 3-4 мин. 
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Рис. 157. 'Кинематическая схема электронно-механического 
будильника «Слава» 5338: 
1 -баланс: 2- катушки: 3- налеты диска; 4- триб секундного ко
.nеса; 5- колесо nромежуточное; 6- трнб минутной стрелки; 7- ко
.nесо центраJtьное; 8 - копесо вексельное; 9 - триб вексе.nьного колеса; 
10- колесо часовое; 11 - колесо сигнальное; 12- триб nереводной; 
13- зуб анкерного колеса; 14- триб промежуточного колеса; 15-
пружива тормозная; 16 н 17- палеты дисков нижняя и верхняя; 18-
колесо секундное; 19 - триб анкерного колеса; 20- вал переводноJ!; 
21 - колесо анкерное; 22- противовесы 

Механизм (рис. 157) состоит из следующих основных 
узлов: колебательной системы, магнитоэлектрического при
вода, колесной системы, устройства для включения и вы
ключения сигнала в заранее заданное время, электрическо

го звонка или зуммера, источника постоянного тока. 

Механизм часов работает следующим образом. Система 
баланс-спираль при воздействии силовых импульсов от 
магнитоэлектрического привода совершает колебательные 
движения, которые через палеты 3 диска и анкерное колесо 
21 обеспечивают вращение колесной системы н движение 
стрелок. 

Узел баланса вращает узел анкерного колеса 21. Через 
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триб 19 вращение передается на узел секундного колеса 18, 
далее через узел промежуточного колеса 5 на узел цент
рального колеса 7, на оси которого находитсЯ минутная 
стрелка. На центральную ось насажен триб б минутной 
стрелки, в зацепление с которым входит узел вексельного 

колеса 8. Черсэ его триб 9 вращение передается часовому 
колесу 10 и часоной стрелке. Сигнальное колесо 11 и сиг- l. 

нальная стрелка устанавт1ваются на заданное время сиг- · 
нала трибом 12 перевода сигнальной стрелки. 

В исходном положении узла баланса 1 зуб 13, вступаю- . 
щий в работу анкерного колеса, находится в зазоре между.· 
отогнутой частью верхнего 17 и нижнего 16 дисков. Если · 
зуб 13 находится перед нижним диском 16 в начале коле- ; 
бания узла баланса (баланс находится в положении равно- · 
весия) 1 входная палета диска подхватывает ромбовидный ,· 
зуб анкерного колеса 21 и поднимает его вверх до вывода ; 
в зазор между палетными дисками. В зазоре зуб остается 
в течение времени вращения узла баланса до крайнего по- : 
ложения и обратно к положению равновесия. При возвра- ' 
щении узла баланса к положению равновесия зуб анкерно- · 
го колеса отогнутой частью верхнего диска поднимается до ·,' 
выход~. на ребро диска и остается там до завершения узлом ' 
баланса одного полного колебания. За одно колебание узла 
баланса анкерное колесо поворачивается на один зуб. Тор
мозная пружина 15 предотвращает поворот анкерного ко
леса в обратном направлении. 

Электрическая схема будильника приведена на рис. 158. 
Ремонт электронно-механического будильника в основ

ном сводится к чистке и замене ftегодных деталей новыми, 
регулировке и смазке механизма. 

Разборка часов. Снять крышку и вынуть элемент пи- ~ 
тания из гнезда в корпусе. Снять кнопки и вывинтить вин- ·1 
ты крепления механизма в корпусе. Вынуть из корпуса ме- ·.J 
ханизм вместе со стеклом и подциферблатником. Снять с ~ 
узла механизма стекло, стрелки, циферблат. Вывинтить .1 

винты крепления механизма к подциферблатпику и снять \ 
узел механизма. Снять с передней платины узел вексельно- · 
го колеса. 

С узла Подциферблатника снять пружину часового коле
са, с лицевой стороны Подциферблатника снять шайбу сиг- , 
н альпого колеса и разобрать узел Подциферблатника (снять · 

1 

часовое и сигнальное колеса). 
Затем вывинтить винты крепления узла электронного 

блока и осторожно во избежание обрывов проводов или 
витков катушки снять узел электронного блока. 
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Рис. 158. Принципиальнаlt 
электрическая схема будиль
ника «Слава»: 
Т- транзистор типа МПЧ IA; Ll
катvшка n-liOO еитков; L2- "а
туШка п-2000 витков; LЗ- катуш
к• п~ООО витк.,в; С/- конденсатор 
ти!lа К 10-?В-1190 на 0,033 мкФ; 
Rl- rезистор типа МЛТ-0,5 на 
IП Ом; R2- рези~тор типа В-0.125 
на 13!1 кОм; С2- конденсатор ти-
n з К -50-6-6-50; Kl- контакт кноп-
ки 1юрпуса; К2 н К3- конт~кты 
сигнального устроРства; Е- эле-
м,~нт nитания 

Расштифтовать спираль в колонке, отвернуть на 1-1,5 
оборота винт баланса и снять узел баланса, предварительно 
повернув его магнитами в сторону передней платины. 

Вывинтить два винта крепления механизма, снять с 
колонок узел задней платины и разобрать механизм на со
ставляющие его узлы промежуточного, секундного, анкер

ного колес, передней и задней платин. При этом узел цент
рального колеса и напрессованный на ось триб минутного 
колеса остаются на узле платины. При чистке и промывке 
механизма минутный триб с оси обычно не снимают; для его 
съема тр.ебуется специальное приспособление. 

Ослабить специальным гаечным ключом на несколько 
оборотов гайку на оси реле и вынуть узел реле со звонком 
из пазов полочки корпуса; узел реле со звонком вынимаю.т 

вместе с нижю!м токовыводом. Разбирать узел реле со 
звонком рекомендуется лишь в случае его неисправности. 

Разобранные детали тщательно промыть в моющем со
ставе, таком же, что и для мойки деталей наручных часов, 
затем подвергнуть дефектовке; негодные детали заменить. 

Сборка часов. Последовательность сборки будильника, 
обратная разборке; при этом необходимо соблюдать сле
дующие требования: 

узлы кoJiec с трибами в механизме должны иметь осе~ 
вые и радиальные зазоры и легкий скат колесной передачи; 

зубья анкерного колеса не должны быть погнуты; 
узел баланса в механизме должен иметь осевой зазор 

в пределах 0,03-0,06 мм при тугом ввинчивании централь· 
ного винта баланса; 

не допускается попадание масла на контакт сигнального 

колеса и плоскость контактной пластины подциферблатника, 
на палетны.е диски узла баланса и зубья анкерного колеса; 

момент фрикционности в nосадке сигнального колеса не 
должен быть большим; этого добиваются, подгибая лепест
ки сигнальной пластины; 
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узел баланса устанавливать в механизм следует осто
рожно, чтобы не повредить зубья анкерного колеса; 

при установке электронного блока не допускается каса
ние катушкой магнитов узла баланса. В привинченном 
блоке зазоры между торцами магнитов и катушкой должны ; 
быть не менее 0,2 мм и одинаковы с обеих сторон; 

тормозная пружина анкерного колеса должна иметь на- . 
тяг на трубку колеса и обеспечивать его останов при сня
тии крутящего момента с узла анкерного колеса. Для этого' 
пружину необходимо поставить так, чтобы при снятом ан- .j 
керном колесе она находилась по центру отверстия камня 

анкерного колеса; · 
регулировать электронно-механические будильники пос- · 

ле ремонта можно по результатам наблюдения за суточны
ми ходами, а также на приборе типа ППЧ-7м по мгновен-, 
ному суточному ходу и стенде СД-1475; ·i 

регулировку суточного хода часов производят теми же.' 

методами, что и обычных механических часов с балансовы- j 
ми регуляторами. 

Проверку электронного блока, измерения постоянного: 
тока и напряжения, а также сопротивления по постоянному ' 
току .. и параметров транзисторов производят на специаль-
ном стенде СД-1475. · 

При разборке и последующей сборке рекомендуется 
не менять заводскую установку деталей, влияющих на ход, . 
сохраняя таким образом заводскую установку точности:' 
хода. 

Для этого необходимо: обеспечить свежую смазку ба~ · 
лансовых камней; сохранить положение регулировочного 
винта, регулировочного градусника и игру спирали в его, 

штифтах, а также положение заштифтовки спирали в ко
лонке и положение демпфера на электронном блоке; сохра
нить натяг тормозной пружины на анкерное колесо; при • 
сборке узла механизма с циферблатом и стрелками часовое 
колесо должно упираться на специальную вставку, опираю- · 
щуюся на три б минутной стрелки. До установки механизма в . 
корпус проверить работу сигнала, подключая напряжение · 
1,5 В к пластине корпуса и контактной пластине реле. Зво- · 
нок должен норм~льно работат!', а конт~ктная пластина j. 

реле при подиятои кнопке своеи выгнутои частью должна 1 

выступать за пределы стенки отделения корпуса под кноп-. 
1
·J 

ку. Палец кнопки должен стоять в пределах окна контакт- ~ 
ной пластины с зазором не менее 0,3 мм от ближней стенки ' 
окна, в противном случае контактную пластину нужно по

дnrнуть. 
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Рис. 159. Схемы часов «Янтарь:. 
65181: 
а- кинематическая: 1 - узел баланса; 
2- пластина магнитопровода; 3- винт 
регулятора; 4- противовес; 5- колесо 
анкерное; 6- колесо секундное; 7 - кoJie
co центральное; 8- триб центрального ко· 
леса; 9- KOJieco промежуточиое; 10- вал 
перевода стрелок; 11 - колесо вексельное; 
12- колесо часовоеf 13- преобразователь 
палетно-червячный; 14- пружниа фикса• 
тора; 15 - втулка фиксатора; 16 - ось 
втулки ограничителя; 17- колонка; 18-
втулка ограничителя; 19 - зуб анкерного 
колеса; 20 и 21 - палеты нижнего и верх
него дисков; б- электрическая: Т 1-ТЗ-
транзисторы; R1-R3- резисторы; С1-С3-
конденсаторы; Е- элемент питания; Ll, 
L2 - катушки блока 

При установке механизма в корпус винты его крепления 
должны быть завинчены до отказа, а поставленный в кор
пус элемент питания должен быть плотно зажат токовы
водами от механизма. 

Контакты элемента питания должны быть хорошо очи
щены от. парафина, дорегулировку механизма в корпусе 
производят, вращая регулировочный винт до установления 
суточного хода в пределах ±30 с; кнопка сигнала должна 
надежно включать и выключать механизм сигнала. 

Часы «Янтарь» 65181. Механизм часов настольных (на
стенных} балансовый с электронно-механическим палетно-
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червячным веевободным спуском, с цевтра.1ьной секундной 
стрелкой; питание от элемента 373. 

Систе'lа баланс-спираль при воздействии силовых им-
пульсов от магнитоэ"1ектрического привода совершает ко

лебательные движения, которые через палетно-червячный 
лреобразователь 13 (рис. 159) с фиксатором обеспечивают 
вращение колесвой системы и движение стрелок. От узла 
баланса через палетно-червячный преобразователь враще
ние передается на анкерное колесо 5, которое имеет фикса
цию. 

Через триб анкернога колеса вращение передается на .· 
узел секундного колеса б, на оси которого находится секунд
ная стрелка, далее через узел промежуточного колеса 9 -
на узел иентрального колеса 7, на втулке которого установ
лена минутная стрелка. Триб 8 центрального колеса вхо
дит в зацепление с вексельным колесом 11, а затем через 
его триб движение передается часовому колесу 12. Стрелки 
nереводятся кнопкой, размещенной на валу 10. 

Правильное расположение магнитов баланса относитель
но катушки блока привода - «выкачка» nроизводится пе
ремещением ко.1одки в ту или иную сторону относительно 

оси. '"--
Дисковый преобразователь работает следующим обра

зом. В исходном положении узла баланса вступающий в ра• 
боту зуб 19 анкерного колеса стоит в зазоре между пале
тами - перед отогнутой частью верхнего диска палеты 21 
и нижнего диска палеты 20. Если зуб находится перед ниж
ним диском в начале колебания узла баланса (баланс на
ходится в положении равновесия), входной (нижний) палет· 
ный диск подхватывает ромбовидный зуб анкерного колеса 
и поднимает его вверх до ввода в зазор между обоими 
дисками. 

Весь период вращения узла баланса до крайнего поло
жения и обратно к положению равновесия зуб остается в 
Зазоре. При возвращении узла баланса в положение равно
весия зуб анкерного колеса отогнутой частью выходного 
(верхнего) палетного диска поднимается до выхода на ребре 
диска и затем усилием фиксирующей пруживы 14 посы
лается в положение, обеспечивающее гарантированный за
зор между зубьями анкерного колеса и палетными дис-
ками. 

1 
В этом положении зуб анкерного колеса остается до за- i 

вершения узлом баланса одного полного колебания. За ! 
одно полное колебание узла баланса анкерное колесо пово
рачивается на один зуб. 
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· PNi'6fiт ;э'Jrе·ктронно-мех·~ничсских Часов· в основном сво· 
дится к чистке и замене вышедших из строя деталей и регу
лировке .. 

Разборка механизма. Снять крышку корпуса и вынуть 
из гнезда кожуха элемент питания, снять кнопку .перевода 

стре.rюк, отвернуть винты крепления механизма к корпусу 

н винт крепления подставки к корпусу. 

Извлечь механизм с подциферблатником из корпуса, 
снять стрелки, отвернуть винт крепления механизма к под

циферблатнику. 
Снять кожух, наконечники правадов с блока (или от· 

паять конец провода от контакта), снять с основания кон
тактную пружину или вынуть клемму из паза кожуха. 

Отвернув винты крепления механизма к основанию или 
к панели, снятЬ кожух. Снять механизм с основания или 
панели, снять шайбу прижимную и часовое колесо. Отвер· 
нув винт крепления, снять электронный блок, повернув при 
этом узел баланса магнитами к плате. Расштифтовать спи
раль в колонке, вынуть спираль из паза и, отвернув на 

2-3 оборота верхнюю опору, извлечь баланс из опор. От
вернув три винта крепления моста к колонкам, снять с них 

мост, затем анкерное, секундное, промежуточное и вексель

ное колеса, а также вал перевода стрелок. Далее снять две 
втулки с колонок, мост с узлом фиксатора и центральное 
колесо. 

После разбЬрки детали промывают и определяют их 
пригодность к дальнейшей эксплуатации. Негодные детали 
заменяют. 

Сборка механизма. Последовательность сборки механи:з
ма часов, обратная разборке. Основное внимание при сбор· 
ке должно быть обращено на регулировку узла фиксации 
анкерного колеса. 

Положение зуба анкерного колеса 5 в зазоре между па
летными дисками регулируют узлом регулировки фиксато· 
ра, который состоит из втулки 15 с фиксирующей пружиноr1 
14, расположенной фрикционно на оси 16, собранной 
вместе с колонкой 17 и втулкой 18 ограничителя, насажен
ной на ось также фрикционно. 

Положение зуба анкерного колеса в момент отсутствия 
кинематической связи с балансом фиксируется за счет 
взаимодействия конуса на фиксирующей пружине с лунка
ми на анкерном колесе. Лунки на торце анкерного колеса 
расположены таким образом, что между ними отсутствуюt 
плс>ские площадки, поэтому в устойчивом положении анкер~ 
ное колесо может находиться только при совмещении кону·-
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са nружины с лункой на колесе. Во всех других nоложенн~ 
ях анкерного колеса фиксирующая пружина доталкивает 
его до устойчивого положения, обеспечивая таким образом · 
нормальную работу преобразователя. 

Регулировку производят в определенной последователь
ности: повернув колонку 17 узла фиксатора, устанавливают : 
фиксирующую пружину 14 по касательной к центрам ок
ружности фиксирующих лунок. При повороте втулки 15 . 
фиксатора вокруг оси 16 конус фиксирующей пружины по- , 
падает в лунку анкерного колеса, находящуюся между ; 
зубьями (зуб должен войти в зацепление с дисками палет ·· 
20 и 21), при этом зуб анкерного колеса, находящийся , 
между палетными дисками, должен располагаться перпен- 1 
дикулярно оси баланса. ~ 

Перемещая с помощью опор ось баланса в вертикаль~ ~ 
ном положении, образуют равномерные зазоры между ,j 
зубьями анкерного колеса и палетными дисками. · 

Натяжение пружины 14 фиксатора регулируют поворо
том на оси 16 втулки ограничителя. 

Усилие прижима пружины фиксатора должно обеспе· 
чнвате, четкую фиксацию анкерного колеса. 

Часы «Луч» 38181 (АЧЖ-1 ). Механизм часов электрон• 
но-механических автомобильных с электронно-механиче• 
скнм регулятором, неевободным палетно-червячным спус- ·.· 
ком, с центральной секундной стрелкой; питание от электро
сети автомобиля с номинальным напряжением 12 В. Шкала ·, 
имеет подсвет. Перевод стрелок ручной. 

Механизм часов состоит из колебательной системы ба· 
.лапе-спираль с преобразователем, электронного блока, ко-
.лесной системы. . , 

Электронно-механические часы работают следующим об· 
разом: снетема баланс-спира.тrь при воздействии силовых 
импульсов от магнитапровода 2 (рис. 160) совершает ко• 
лебательное движение, которое через дисковый преобразо
ватель 4 обеспечивает вращение колесной системы и движе• 
ние стрелок. 

Дисковый преобразователь 4 вращает узе.тr анкерного 
ко.тrеса 6 и через его триб вращение передается на узел 
секундного колеса 7, на ось которого напрессована секунд
ная стрелка. Далее через узел промежуточного колеса 8- на 
узел центрального колеса 9. 

Триб минутной стрелки входит в зацепление с вексель.. • 
ны:м колесом 12, н через его триб вращение передается ча· 
совому колесу 11 и часовой стрелке, которая напрессована 
на втулку часового колеса. 
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Рис. 160. 'Кинемати· 
ческая схема часов 

«Луч> 38181 
(АЧЖ-1): 
1 -блок электронныil; 
2- маrиитоnровод; 3-
узел баланса; 4 - nреоб
разователъ дисковый; 
5- nружива тормозная; 

6 - колесо анкерное; 7 -
колесо секундное; 8 -
колесо nромежуточное; 

9 -- колесо центральное; 
10 - ручка nеревода 
стрелок; 11 - колесо ча
совое; 12- колесо век
сельное; 13 - триб се
кундной стрелки; 14-
винт регулировочный; 
15- градусник регулиро
вочный; 16- сnираль 

6 7 8 g 

В исходном положении узла баланса зуб анкерного коле
са находится перед отогнутой частью нижнего палетного 
диска (в положении равновесия). При подключении напря
жения питания верхний палетный диск подхватыяает ром
бовидный зуб анкерного колеса и поднимает его вверх до 
ввода в зазор, fде зуб остается в течение времени вращения 
узла баланса до крайнего положения и обратно к положе
нию равновесия. 

При вращении узла баланса к положению равновесия 
зуб анкерного колеса отогнутой частью нижнего палетного 
диска поднимается до выхода на ребро диска и остается на 
ребре до завершения узлом баланса одного по.пноrо ко.1е· 
бания. За одно колебание узла баланса анкерное колесо 
поворачивается на один зуб. 

Тормозная пружина предотвращает произвольный пово· 
рот анкерного колеса. 

Ремонт часов в основном сводится к разборке механизма 
часов, промывке и чистке деталей, замене негодных дета· 
лей, сбор!}е механизма, регулировке и контролю на прибо
рах. 

Разборка часов. Развальцевать ободок, раскусив его бо
ковыми кусачками, затем снять ободок и декоративное 
кольцо. 

Отвернуть три гайки на оборотной стороне металличе
ского кожуха. Отвернув винт в верхней части ручки, снять 
ручку, пружину, шайбу, стекло, пластмассовый ободок, све
тофильтр. Вынуть механизм из металлического корпуса и 
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полиэтиленового кожуха, выталкивая колонки ·механизма 

из кожуха. 

Снять минутную и секундную стрелки, вывинтить дна 
винта крепления циферблата, снять циферблат с часовой 
стрелкой и часовым колесом, снять вексе.11ьное колесо. От
вернуть гайку крепления моста, снять мост и винт регули
'f>ОВКИ хода часов, отвернуть втулки крепления электронного 

блока и снять его. 
При этом во избежание обрыва витков катушки узел 

ба.'!анса повернуть в сторону тормозной П.'!анки. Снять втул
ки под Э.'!ектронным блоком, вывинтить винт тормозной 
nланки. 

Расштифтовать спираль в месте ее креп.'!ения к крон
штейну, отверцуть на 2-3 оборота против часовой стрелки 
опорный винт с камнем д.'lя uапфы баланса и снять баланс. 
Снять шайбы, пружину и вал перевода стрелок. Снять тор
мозную пружину анкерного колеса. Вывернуть винт креп
ления моста анкерного колеса, снять мост и анкерное ко

лесо. 

Отвернуть гайки крепления платины, снять верхнюю 
П.'!атину, промежуточное и секундное колеса. По окончании 
разбОfiКИ детали и узлы часов подвергают мойке и чистке, 
за исключением анкерного колеса, узла баланса, электрон- i 
нога блока, стрелок, циферб.'!ата, металлического и поли
этиленового кожухов. 

Загрязненные электроблок, циферблат, стрелки, кожухи 
очищают щеткой. Узел баланса, анкерное колесо промыва
ют только в бензине с последующей чисткой щеткой. После 
чистки все детали проверяют, негодные заменяют. 

Сборка часов. Установить платину на подставку, взять 
шайбу триба секундного колеса, смазать и, надев ее на ко
лесо, установить колесо с шайбой на платину; шайба долж
на быть установлена выпуклой стороной в сторону колеса. 

Установить на платину промежуточное колесо. Устано
вить на колонки нижней платины верхнюю платину так, 
чтобы цапфы трибов секундного и промежуточного колес 
вошли в отверстия верхней платины. Установить на колон
ки втулки, завернуть их до упора. 

Проверить скат, вращая пинцетом триб промежуточного 
колеса в ту или другую сторону; скат колесной системы 
должен быть плавным, без заеданий. Установить анкерное 
колесо в отверстия камня и в платину. Установить мост 
анкерного колеса в платину так, чтобы цапфа триба анкер
ного колеса вошла в отверстие камня в мосту, закрепить 

мост винтом, а винт клеем БФ-4. 
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Пров~рцть вертик~льиыИ зазор анкерного колеса ~ цри 
необходимости исправить его, передвигая камень в ~осту 
с помощью потанса. Вращая триб промежуточного колеса 
в ту или иную сторону, проверить скат колесной системы~ 
Установить тормоз анкерного кодеса, отрегулировать Дар
,7Jение тормоза, закрепить кододку тормоза кдеем БФ~4. 
Установить бадане в камни пдатины и моста, установить 
вертикальный зазор баланса с помощью винта в мосту. , 

Пропустить спираль через щель регулировочного градус· 
ника, заштифтовать спираль, проверить работу градусни~а , 
н nоставить его в среднее положение, проверить распQАО8е

нне спирали после заштифтовки. Длина выступающего кон
ца спирали после заштифтовки должна быть 4-5 мм. 

Проверить расположение дискового преобразователя от
носительно зубьев анкерного колеса и по мере надобности 
отрегулировать. Верхний диск преобразователя должен .рас
полагаться над верхней плоскостью, а нижний выступать 
над ней на 1/ 2 толщины зуба анкерного колеса. 

Установить тормозную планку, привернуть винтом, пред
варительно обмакнув -резьбовую часть винта в клей БФ-4. 

Проверить зазор между тормозной планкой и магнитами 
баланса. При отсутствии зазора подогнуть планку. 

Установить механизм на подставку колонками вверх, 
смазать точки в платине трибов секундного, промежуточ
ного и анкерного колес. 

На вторую и третью колонки соответственно устано&ить 
втулки; втулку под электронный блок устанавливают на 
колонку, находящуюся со стороны регулятора спирали ба
ланса. 

В зазор между магнитами и магнитопроводом устано
вить прокладку, а электронный блок - на колонкп так, 
чтобы катушка вошла в зазор между стенками прокладки, 
и nрижать блок к магнитопроводу. 

Проверить зазоры 1\iежду катушкой и осью баланса, ка
тушкой и магнитами, катушкой и магнитопроводом. Пере
двигая блок на колонках, установить нужные зазоры. 

Установить электронный блок, nодключить источник пи
тания и проверить самоспуск механизма. Если механизм не 
заnускается, nроверить исправность электронного блока 'и 
при необходимости заменить. 

Установить триб перевода стрелок на подставку пазом 
вверх. Затем под подставку установить механизм, чтобы 
триб вошел в отверстия нижней и верхней платин. Затем на 
трцб поочередно надеть пруживу и шайбы. 

В отверстие платины вставить регулировочный винт, 
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установить на колонки мос:r, навернуть на колонки втулки и 
гайку, предварительно нанеся под гайку клей БФ-4. 

Проверить взаимодействие градусника с регулировоч· 
ным винтом; при повороте винта градусник должен пере

мещаться вдоль винта. При необходимости подогнуть гра· 
дусник в сторону регулировочного винта. Затем установить 
плоскость спирали: если плоскость нужно поднять, то 

пинцетом отогнуть кривую у штифта от оси баланса; ес.пи 
нужно опустить спираль, то пинцетом отогнуть кривую в 

сторону оси баланса. 
Проверить и отрегулировать взаимодействие дисков ба

ланса и расположение магнитов: если палеты находятся 

ниже зубьев анкерного ко.Тiеса и магниты утоплены в ка
тушку, вставить передвижку в разрез колодки, повернуть 

баланс по часовой стрелке; если верхний магнит выступает 
из катуШки более чем на 1/ 3 ширины магнита, повернуть 
баланс против часовой стрелки. Нижний диск баланса дол
жен находиться на уровне зуба анкерного колеса или вы· 
ступать над верхней плоскостью зуба. 

Проверить и отрегулировать мгновенный ход часов. При 
большой· разнице в показаниях уменьшить зазор между 
магнитами и тормозной втулкой с помощью регулировоч· 
наго гра1r,усника, который не должен в рабочем положении 
nревышать 1/ 3 длины регулировочного винта до одного из 
крайних положений. 

На центральную ось надеть минутное колесо и прове
рить его радиальный зазор. Надеть на ось вексельное коле
со и также проверить зазор. 

Смазать наружную поверхность втулки минутного коле· 
са. Установить на него часовое колесо, проверить радиаль
н~й зазор и зацепление с вексельным колесом. Надеть 
шайбу на часовое колесо; шайба должна быть прогнута 
без резкого изгиба и обращена выпуклой частью в сторону 
колеса. 

На платину установить циферблат и привернуть его 
двумя винтами. 

На триб перевода стрелок надеть ручку и завернуть 
винт. Часовую стрелку напрессовать на втулку часового ко· 
.neca с направлением на цифру 12. Таким же порядком на• 
nрессовать минутную и секундную стрелки. 

Проверить зазор между минутной и секундной стрелка· 
ми, их nараллельность, прочность напрессовки, перевод 
стрелок, прочность посадки секундной стрелки, приподни
мая стрелку пинцетом за верхнюю часть втулки. 

Снять механизм с потанса, nроверить зазор между ми-
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г Рис. 161. Присп()собление дл11 
закатываниЯ ободка в часах 
«ЛУЧ> 38181: 
1 - чашка; 2- шайба; 3- ось; 4-
основание; 5 - ролик; 6 - винт; 7 -
шайба; 8- винт (ось ручки); 9-
ручка; 10- кронштейн; 11 - пол
зун; /2- шарик; 13- винт 

нутной и часовой стрелками, согласованность их движения, 
срабатывание ручки перевода. 

Вложить собранный механизм в полиэтиленовый кожух и 
установить в металлический корпус. 

На колонки, выступающие из корпуса, навернуть шайбы 
и гайки, проверить расположение градусника в отверстии. 
Гайки на колонках должны быть завернуты до упора, гра
дусник находится посередине отверстия. 

На циферблат надеть светофильтр, а на него - кольцо, 
совместив его выступ с пазом в корпусе. 

Вставить стекло в кольцо, совместив отверстие в стекле 
с валом перевода, а паз - с выступом в кольце. На стекло 
прикрепить ободки, чтобы пазы ободка и корпуса совпали. 

На триб перевода стрелок надеть шайбу, пружину, руч
ку перевода, завернуть винт ручки, проверить ее возврат. 

Закрепить ободок на лицевой стороне часов завинчива
нием или, установив часы в приспособление для закатыва
ния циферблi,том вниз, закатать ободок на специальном 
приспособлении (рис. 161). 

По окончании ремонта точность хода часов проверить 
на приборе ППЧ-7м. 

Часы «Луч» 3055. Механизм наручных электронно-меха~ 
нических часов балансовый с магнитоэлектрическим при· 
водом, с кварцевым генератором, претиваударным устрой
ством оси баланса, с центральной секундной стрелкой, 
двойным календарем мгновенного действия, с устройством 
отключения питания; питание от элемента 1,5 В. 

При подключении источника питания к электронному 
блоку в катушке блока создается электромагнитное поле. 
Катушка расположена между постоянными магнитами дис
ков баланса. Электромагнитное поле катушки, 'взаимодей
ствуя с магнитным полем постоянных магнитов баланса, 
выводит последний из состояния равновесия и сообщает ему 
импульс энергии. Баланс отклоняется, закручивая спираль 
до момента равновесия между крутящим моментом и энер

гией импульса. После этого баланс под действием крутяще
го момента спирали движется в обратную сторону. Таким 
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cs Рис. 162. Принципиальная схема 
электронного блока часов «Луч• 
3055: 
Rt- резистор 03 на IЗ МОм; R2- ре
sистор IO·IM-0.05 на 560 кОм; С/- кон
денсатор КIО-176-ПЗЗ на 47 пФ; С2-
конденсатор КТ4··24-М150 на 5/25 пФ; 
CJ- конденсатор KI0-17B-H90 на 6800 
пФ; С4- конденсатор К53-16-38 на 4.7 
мкФ; С5- конденсатор КIО-178-ПЗЗ на 
22 пФ; ПЭ- резонатор кварцевый· 
РВЧ-72; ИМС- микросхема К512ПСЗ 

образом, баланс получает только один импульс за период, 
который через импульсный камень передается анкерной 
вилке. 

После выхода импульсного камня из рожков движение 
анкерной вилки к ограничительному штифту происходит nод 
действием притяжения анкерной вилки постоянным маг
нитом притяжки. Далее движение передается, как и в 
обычных механических часах. 

Электронный блок (рис. 162) состоит из отдельных 
узлов, Кl;l:Гушек, вклеенных в панель, и платы, на которую 

установлены все элементы электронной схемы. Монтаж 
элементов выполнен навесным методом. 

Механическое и электрическое соединения узла катушки 
·с платой выполнены с помощью винтов. 

В электронном блоке имеется источник высокостабиль
ных колебаний (кварцевый генератор), который определя
ет высокую точность хода часов ( ±2 с/сут). 

В часах «Луч:. 3055 двигателем является баланс, выпол
ненный в виде двух дюралюминиевых дисков 12 (рис. 163) 
с магнитопроводами, закрепленных на оси 14. На каждом 
диске закреплены два магнита 13 из феррита бария и латун-
ные противовесы 11. Во время перевода стрелок рычаг 1 
стопорит нижний диск узла баланса. После установки стре
лок на нужное время рычаг 1 при нажатии на переводной 
вал 31 отходит от нижнего диска 12, сообщая необходимый 
пусковой толчок балансу. В нижней части оси баланса в 
ролике запрессован импульсный камень 15, взаимодей" 
ствующий с вилкой 16. Притяжка вилки к ограничительным 
штифтам осуществляется в результате взаимодействия 
стального фиксатора, закрепленного на оси вилки и магни
та 17, запрессованного в платине часов. Вилка 16 взаимо
действует с анкерным колесом 18. На триб анкерного коле
са напрессована втулка 10, в пазу которой расположена 
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Ряс. 163. Кинематическая схема часов сЛуч,. 3055: 
1- рычаг тормозной; 2- колесо вексельное: 3- колесо часовое; 4- три б иинутноi! стрелкк; 5- три б секуидноll 
стрелки; 6- колесо nромежуточиое; 7 - триб секундноr·о коЛеса; 8- ко.чесо секундное; 9- 11ружина тормозная; 10-
вту.пха тормозная; 11- противовесы баланса; 12- диски баланса; 13- магниты постоянные; 14- ось баланса; 15-
камень импульсвый; 16- вилка анкерная; 17- магнит притяжкu; 18 - колесо анкерное; /9- рычаг кулач11а с пру
~~rввой; ZO- ку.llачок; fJ - штифт; 22- указатель дат; 23- фиксатор. с npyжuвol; 24- переключатель; 26 - колесо су· 
точное: J6- кмесо календари;. Z1 - указатель днеll недели; 28- колесо недельное; 29- фиксатор ук89атепв .11неА не• 
де.пв: 1()- авездочu коррек:тировки; 31 - вал переводноА; 32- муфта купачковаи; 33- копеса переводные; 34 - копесо 
центральвое 
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тормозная nружина 9, предохраняющая колесо от обратно
го вращения. 

Триб анкерного колеса находится в зацеплении с се
кундным колесом 8, а триб 7 секундного колеса ведет про
межуточное колесо 6, которое находится в зацепленИи с 
трибом центрального колеса. Триб промежуточного колеса 
вед~т центральное колесо 34. 

Стрелочный механизм состоит из триба 4 минутной 
стрелки, узла вексельного колеса 2 и часового колеса 3. 

Переводной вал 31 в часах может занимать три фикси
рованных положения. 

Для перевода стрелок необходимо оттянуть переводной 
вал в крайнее положение. При этом муфта кулачковая 32 
входит в зацепление с переводным колесом. Далее враще
ние передается на стрелочный механизм. 

Двойной календарь мгновенного действия работает сле
дующим образом: часовое колесо 3 ведет колесо 26 кален
даря, триб которого ведет суточное колесо 25, вращающее
ся на втулке, запрессованной в кулачок 20. С кулачком 
жестко соединен штифт 21, проходящий между спицами су
точного к9леса 25. Над суточным колесом на втулке кулач
ка 20 находится переключатель 24, в паз которого входит 
штифт 21 кулачка. Таким образом, суточное колесо 25, за
хватывая спицей штифт кулачка вращает кулачок 20 и пе
реключатель как одно целое. К кулачку 20 усилием пружи· 
ны прижимается рычаг 19. Профиль кулачка состоит из 
двух спиралей Архимеда. Одна спираль предназначена 
для взвода рычага, а вторая - для мгновенного срабаты
вания. При скольжении рычага 19 по плавной спирали осу
ществляется взвод рычага и накопление энергии пружины. 

При переходе рычага 19 на крутую спираль происходит 
мгновенное срабатывание календаря. Кулачок делает ска
чок вперед, опереJКая суточное колесо 25 и увлекая своим 
штифтом 21 переключатель 24, который одним концом уда
ряет по зубу колеса 28, запрессованного в указатель дней 
недели 27, и поворачивает его. Другим концом переключа
тель 24 ударяет по зубу указателя дат 22, также поворачи
вая его. Указатель дней недели фиксируется с помощью 
фиксатора 29, упирающегося в зубья недельного колеса. 
Указатель дат также фиксируется nодпружиненным рыча
гом. Таким образом в окне циферблата устанавливается 
,число месяца и соответствующий день недели. 

Разборка и сборка часов имеют некоторые особенности. 
Для предотвращения выхода из строя электронного блока 
рекомендуется применять следующие меры защиты от ста· 
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тическоrо электричества: ,все работ.ы необходимо выполиять 
на заземленном металлическом листе; на руку часовщика 

должен быть надет металлический браслет, соединенный с 
заземлением через резистор сопротивлением 1 МОм. 

Тормозная пружива анкерного колеса должна созда· 
вать необходимый тормозящий момент, обесnечивающий 
работоспособность механизма и торможение секундной 
стрелки. 

При регулировке взаимодействия вилки с анкерным ко
лесом необходимо следить, чтобы палеты nерекрывали 
зубья анкерного колеса по высоте. 

Перед установкой вилки следует убедиться, что магнит 
притяжки чист (на нем нет металлической стружки и т. д.). 

Перед установкой узла баланса проверить, чтобы к маг
нитам не притянулись инородные тела (металлическая 
стружка, стальные детали и т. д.). 

При установке узла катушки нужно добиться равномер· 
ных зазоров по высоте между катушкой и магнитами узла 
баланса (верхнего и нижнего дисков) путем nодбора узла 
катушки или nрокладок. 

При надевании минутной стрелки не прилагать больших 
усилий, чтобы не прогнуть центральный мост и не нарушить 
вертикальные зазоры в основной колесной системе. 

Устанавливая рычаг тормоза, следует убедиться, что 
при перевод~ заводного вала из положения «Перевод:. n 
положение «Завод» балансу сообщается необходимый пус .. 
ковой толчок. В любом положении часов между балансом и 
тормозным рычагом должен быть гарантированный зазор 
(заводной вал находится в положении сЗавод» щш «Кор· 
ректиров ка»). 

При установке источника тока замерить его наnряжение 
вольтметром с сопротивлением не ниже 500 Ом на шкале 
1,513 или не ниже 1000 Ом на шкале 3 В; время замера -
3-5 с. Напряжение должно быть не менее 1,3 В. Элемент 
питания вставить в часы согласно маркировке на, корпусе 

знаком « + » вверх. 
Устанавливать баланс и электронный блок в механизм 

нужно латунным пинцетом, элемент питания - пластмас· 

совы м. 

При сборке календарного устройства nроизводят рабо· 
ты, аналогичные работам при ремонте часов с календар
ными устройствами. 

В часах «Луч» перед установкой суточного колеса пере· 
ключатель следует повернуть против часовой стрелки до 
упора, а суточное колесо должно быть надето на штифт. 
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такю1 образом, чтобы загнутый конец псреключателя был 
направлен на штифт рычага кулачка. Между загнутым 
концом переключателя и зубi,ями указателя дат должен 
быть зазор. 

Фо.1ьгу устанав"1ивают при большом вертикальном за
зоре в часовом колесе. Для ограничения вертикального за
зора указателя дат на часовое колесо следует надеть шайбу. 

§ 3. ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
КАМЕРТОННЫЕ ЧАСЫ 

Часы «Молния» 62194. Механизм настольных элект
ронно-механических часов с электромагнитной системой 
привода, с центральной секундной стрелкой; питание от 
двух последовательно соединенных элементов питания 373. 

Механизм состоит из камертонного генератора; основ
ной колесной системы и механизма перевода стрелок. 

Механизм работает следующим образом. Колебательное 
движение ветвей камертона 2 (рис. 164) преобразуется во 
вращательное основной колесной системы с помощью узла 
электром-агнитного привода 1. От спускового колеса 4 дви
жение через триб 5 спускового колеса передается на пере
даточное колесо 18, далее через триб 6 на колесо передаточ
ное 17, а через его триб на колесо 16 секундное и через 
триб 14 секундного колеса на передаточное колесо 15 и далее 
на триб минутной стрелки и вексельное колесо 10. Перевод 
стрелок осуществляется при помощи переводного вала с 

трибом 9 и головки 20 перевода стрелок. 
Работа магнитного спуска. На концах камертона 1 

(рис. 165) укреплены грузы подковообразной формы, один 
из них - постоянный магнит, второй из немагнитного ма
териала, равный первому по массе. 

При отсутствии колебаний камертона середина персмыч
ки спускового колеса с трибом 4, находясь в воздушном за
зоре магнита, совпадает с его осью симметрии. Спусковое 
колесо имеет 30 зубьев и столько же окон, расположенных 
под зубьями по окружности меньшего диаметра. При такой 
конструкции· по периметру вращающегося спускового колеса 

создается волнообразная магнитная дорожка, взаимодей
ствующая при колебаниях камертона с магнитным полем 
магнита, укрепленного на ветви камертона. В положении, 
когда ветвь камертона отклонена от нейтра:ш влево, магнит 
находится во впадине, притягивая внешний зуб. Когда же 
ветвь камертона отклонена от нейтрали вправо, то магнит 
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Рис. 164. КИ11ематиче· 
екая схема часов «Мол
ния» 62194: 
1 - привод электромагнит
ный; 2- камертон; 3- ма
ховик; 4- колесо спусковое; 
5 - три б спускового. колес а; 
6 - триб передаточного ко
леса; 7- триб второго пе
редаточного колеса; 8 - ко
лесо минутное; 9- триб ко
леса перевода стрелок; 10-
колесо вексельное; 11 - ко
лесо часовое; 12 - триб ми
нутного колеса; 13- триб 
передаточного колеса; 14 -
триб секундного колеса; 
15, 17 и 18- колеса переда
точные; 16- колесо секун,ll.
ное; 19- вал с рычагом 
пуска; 20- головка перево
да стрелок 

находится в окне, притягивая к себе внутренний зуб, обра
зованный двумя окнами. При этом амплитуда колебания 
камертона должна быть не менее 0,3 мм. 

Для запуска механизма необходимо вручную рычагом 
пуск~ довести частоту вращения спускового колеса до 
1 О об/с. Безостановочное движение спускового колеса 
обеспечивается за счет поочередного притягивания магни
том внешнего и внутреннего зубьев колеса. Равномерность 
и непрерывность движения спускового колеса создаются 

с помощью маховика, который является стабилизатором 
вращения спускового колеса. 

Разборка часов. Отделить механизм от корпуса. Снять 
три пружинные шайбы с колонок механизма и отделип, 
узел камертонного генератора от основной колесной систе
мы, выводя осторожно из зацепления поворотом вправо 

триб передаточного колеса, для этого в платине имеются 
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Рис. 165. 
(спуска) 
часов: 

Узел хода 
камертонных 

1 - камертон; 2- ось сим· 
иетрии магнита камертона; 

3- магнит постоянный; 4-
триб колеса спускового; 5 -
середина перемычки; 6-
маховик; 7- внешний эуб 
колеса хода; 8- колесо 
спусковое; 9- противовес 

овальные отверстия под кодонки механизма. Затем снять 
колеса основной колесной системы, вексельное колесо, вал 
перевода стрелок. 

Платину, мосты, колеса, винты, пружины, шайбы, гайки 
промыть обычным порядком. 

Камертонный генератор ·чистят щеткой и продувают 
воздухом. 

Очи'fu,енные от загрязнения детали подвергают дефектов
ке, ремонту или замене. 

Ремонт камертонного генератора заключается в замене 
вышедших из строя узлов и деталей. Проверку камертонно
го генератора начинают с внешнего осмотра, обращая 
особое внимание на крепление камертона у основания. За
тем по электромонтажной схеме определяют состояние ка
тушек и проверяют лайку проводов. При обрыве правадов 
в местах лайки провода следует зачистить и вновь при
nаять. Новые катушки приклеивают клеем БФ-2. При раз• 
магничивании постоянного магнита камертон следует заме• 

нить. Устанавливая спусковое колесо на платину, его необ· 
ходимо осторожно ввести в зазор магнита, затем в гнездо 

камня втулки ввести цапфу оси спускового колеса и, придер· 
живая и направляя пинцетом, вправить вторую цапфу в от
верстие камня второй втулки, затем отрегулировать положе· 
ние камертона и спускового колеса. При этом следует иметь 
в виду, что центр полюсов ходового магнита должен нахо

диться по оси дорожки спускового колеса, а ось последнего 

проходить через середину плоскостей магнита; смещение 
спускового колеса к одному из полюсов не допускается. 

Регулировка часов. С помощью лупы проверить величи
ну зазоров Z 1 и Z2 (рис. 166), а также зазоров между 
спусковым колесом и магнитом хода. 
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Рис. 166. Электрическая схема ка
мертонного генератора: 

К- камертон; Т- транзистор; R -рези· 
стор МЛТ-0,125 на 390-560 кОм; С- кон
денсатор I(M-6·H50 на 0,1 мкФ; WJ- ка· 
тушка возбуждения; W2- катушка осво· 
бождения; Е- элемент питания; М -маг
ниты постоянные; Z1-Z3- зазоры 

Нажав вниз пусковой ры
чаг и резко отпустив его, пус

тить часы. Проверить точность 
их хода на приборе П-157М. 
Точность хода отрегул-ировать, 
изменяя зазоры Zl, Z2 и Z3. 

т 

+ 
Е-=-

Максимально Изменяют ход зазоров Zl и Z2. Зазор Z3 ма
лоэффективен и служит для окончательной точной настрой
ки часов. Для регулировки необходимо подключить прибор 
и латунной отверткой поочередно плавно регулировать за
зор катушек W 1 и W2, вывинчивая или ввинчивая их сер
дечники. 

При замерах на приборе отвертку необходимо отводить 
от сердечников. Часы при регулировке должны находиться 
в вертикальном положении, а часовая и минутная стрел

ки - на цифре 12. Добившись мгновенного хода часов ми
нус 1,5-2,5 с, регулировку прекращают (при новых источ
никах тока сл~дует регулировать часы на отставание, так 
как в дальнейшем при разрядке элементов часы будут 
убыстрять ход). 

При суточном ходе более 20 с необходимо произвести 
грубую регулировку, изменяя зазоры Zl и Z3 сердечниками 
катушек. Для замедления хода винты завинчивают (умень
шая зазор), изменяя оба зазора на одинаковую величину; 
поворот одного из винтов на угол 30° соответствует измене
нию суточного хода на 10 с. 

При получении суточного хода менее 20 с зазор Zl сле
дует отрегулировать сердечником катушки W2. 

Часы «Весна» 118202 (НЧК). Электронно-механические 
настольные часы с кварцевым блоком и камертонным виб
ропреобразователем, с центральной секундной стрелкой. 

Механизм состоит из трех основных узлов: основной ко
лесной системы (рис. 167), вибропреобразователя и элект
ронного блока. 

Питание осуществляется от одного элемента питания 
373. 

Электронный блок состоит из платы кварцевого генера
тора, стабилизатора, формирователя и платы делителя. 
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Рис. 167. Кинематическая схема часов «Весна» 118202: 
1- колесо часовое; 2- колесо вексельное; 3- колесо магнитное; 4- три б пере
водной; 5- скоба магнитная; 6- nереключатель; 7, 8 и 11- колеса nромеж}'точ
ные nервое, второе н третье; 9- колесо центральное; 10- рычаг; 12- колесо 
минутное 

В еснове работы электронного блока лежит принцип де
.iения частоты кварцевого генератора с частотой колебаний 
32768 Гц, которая после деления электронным делителем 
nонижается до 128 Гц и поступает на выходной делитель, 
где формируется необходимый ток для поддержания коле
баний и синхронизации камертонного механизма часов. 
Сигнал частотой 128 Гц подается на катушки вибропреоб
разователя, который предназначен для иреобразования 
электрических колебаний, поступающих с электронного 
блока, в механические колебания ветвей камертона. 

Ограничитель обеспечивает устойчивый запуск схемы 
делителя при изменении напряжения источника питания в 

широких пределах. 

Формирование минимально необходимой частоты осу· 
ществляется делителем частоты. Делитель частоты выпол
нен на 8 микросхемах. 

Выходное устройство (формирователь) состоит из трех 
транзисторов с гальваническими связями, работающих в 
ключевом режиме. 

Для иреобразования колебательного движения ветвей 
камертона- во вращательное движение основной колесной J 
системы служит магнитный ход. 1 

Функционально ход состоит из закрепленной на ветвях ~ 
:ертона подковообразной скобы - постоянного магнита i 



и магнитного ходового колеса, расположенного в зазоре 

скобы, взаимодействие которых обеспечивает вращение ко
леса с постоянной скоростью. 

Для сообщения ходовому колесу на9альноrо импульса 
служит устройство пуска и останова часов. 

Основная колесная система передает вращение от ходо
вого колеса к yзJIY стрелочной индикации. 

Устройство перевода стреJiок состоит из рычага и три
ба переводного. 

Кварцевый генератор выполнен по схеме двухкаскадно
го усилителя на транзисторах с кварцевым резонатором в 

цепи обратной связи. 
Подстройка частоты осуществляется конденсаторами. 

Выходной сигвал с кол.1ектора подается на ограничитель, 
выполненный на двух транзисторах. 

В электронно:~-~ блоке применена электр.онная стабилиза
ция напряжения, поэтому напряжение, питающее все схемы 

блока, равно 1,1-1,2 В при напряжении элемента питания 
1,2 в. 

Разборка часов. Вынуть механизм из корпуса, для чего 
необходимо отвернуть винты крепления каркаса к основа
нию и вынуть каркас с часовым механизмом. 

Снять секундную стрелку, повернув ручку «Уст. 0» в на· 
правлении, указанном на крышке, до упора, и, слегка пово· 

рачивая стреЛ!<У вокруг оси, потянуть на себя. Движением 
на себя, слегда пdворачивая на оси, снять минутную и ча· 
совую стрелки. Снять ручку «Стоп-пуск», потянув ее на 
себя. Отвернуть ручку «Уст. 0», поворачивая ее в направ
лении, обратном указанному на крышке. Отвернуть гайку 
крепления ручки «Стрелки» и, потянув на себя, снять руч· 
ку. Отвернуть винты крепления пылезащитной крышки к 
основанию и снять крышку. Отвернуть винты крепления 
держателя катушек и снять держатель элемента питания 

н два крепежных винта. Отвернуть винты крепления блока 
к основанию и снять его. Отвернуть винты крепления пла
ты вибропреобразователя, вывести вибропреобразователь 
из закрепления с ходовым колесом путем поворота вокруг 

штифта. Снять вибропреобразователь. 
Далее следует разобрать основную колесную систему 

(редуктор), для чего необходимо отвернуть винты крепле
ния моста, снять мост и колеса. Отвернуть гайку крепления 
вексел~ного колеса, снять вексельное, часовое и минутнос 

колеса. Вынуть магнит из опоры, для чего слегка ослабить 
гайку и снять пружину. Вынуть опору ходового колеса н 
вынуть кол~о. Снять пружину, вывернуть винт ограничения 
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хода переключателя и снять накладку, вынуть переключа

тель. Снять шайбу, вынуть рычаг, отвернуть гайки креп
ления платы. Снять плату и вынуть центральное и проме
жуточные колеса. 

После промывки механических деталей часов и замены 
негодных производят сборку механизма. Смазать опоры 
маслом, установить на платах пружины и ввернуть опоры 

в плату. Установить на плате ползун и закрепить винтом, 
прочистить цапфы центральной оси и колес палочкой бузи
ны. Смазать центральную ось со стороны кулачка маслом, 
вставить в отверстия платы колеса основной колесной сис
темы. Надеть на колонки плату, совместив цапфы цент• 
ральной оси и колес с отверстиями платы, и закрепить ме
ханизм четырьмя гайками, вставить рычаг в отверстия плат и 
закрепить шайбой. Вставить магнитное колесо в опоры и, пе
редвигая их, установить осевой зазор (не более 0,3 мм) коле
са. Надеть на переключатель две шайбы, установить в меха
низм, надеть на переключатель накладку и закрепить ее вин· 

том, зацепить пружину концами за ползун. Надеть на оси 
минутное и вексельное колеса. На втулку вексельного коле
.са устаsовить колесо часовое, и закрепить колесо вексельное 

гайкой. Установить на оси механизма блок. Вставить два 
винта в совмещенные отверстия блока и основания, предва- i 
рительна надев на винты по одной шайбе. На винт, нахо- :\ 
дящийся у плюсового контакта, надеть лепесток и шайбу. -' 
Навернуть на винты- гайки и закрепить ключом. Установить :;; 
держатель на основании и закрепить двумя винтами. Уста
новить часовой механизм на колонки основания и также 
закрепить двумя винтами. Установить вибропреобразова· 
тель на плате, совместив отверстия в плате вибропреобразо· 
вателя со штифтом. Поворотом платы вибропреобразовате• 
ля в горизонтальной плоскости относительно оси штиф
та установить полюсы скобы симметрично поверхности ' 
магнитного колеса. Закрепить вибропреобразователь винта· :i 

ми. Перемещением опор установить колесо посередине зазо- -, 
ра скобы. Вставить магнит в отверстие опоры, слегка от· 
вернуть гайку, установить пружину на колонку, подрегу· 
лировать опорами зазор магнитного колеса, завернуть 

гайку. Установить блок с катушками на плате вибропреоб
разователя и закрепить двумя винтами, подложив под го

ловки винтов шайбы. 
Установить крышку на часовой механизм и закрепить 

двумя винтами, подложив под головки винтов шайбьL 
Вставить в отверстие основания со стороны стрелочного ме· , 
ханизма переводной триб, надеть на его ось ручку и за-
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крепить tайкой. Навернуть на ось рычага ручку и надеть 
на ось переключателя ручку. Установить часовую, минут
ную и секундную стрелки. При установке секундной стрел
ки рычаг «Уст. 0» повернуть по часовой стрелке до упора и 
установить стрелку на двенадцатичасовой отметке шкалы. 

Основные неисправности и способы их устранения. По
иски неисправностей следует начинать с анализа внешних 
признаков, и прежде всего с проверки элемента питания. 

Если механизм не работает при исправном элементе пита
ния, а колебания вибропреобразователя после запуска руч
кой «Стоп-пуск» быстро затухают, необходимо проверить 
ток потребления. Если ток потребления превышает 800-
1000 м кА, то причиной может быть нарушение синхронности 
колебаний вибропреобразователя. Перемешая регулировоч
ные винты блока катушек, добиваются минимума тока по
требления. 

Механизм не работает при потреблении тока 300-
400 мкА, причиной может быть неисправность катушек при
вода или электронного блока, в этом случае блок катушек 
следует заменить, а электронный блок отремонтировать 
или заменить. 

Механизм не работает; при запуске ручкой «Стоп-пуск» 
вращение ходового колеса быстро затухает. Причиной мо
жет быть заюшание магнитного колеса за скобу. В этом 
случае необходимо, перемещая опоры, установить зазор не 
менее О, 1 мм между полюсами скобы и магнитным колесом. 
При нормальной работе механизма и токе потребления, но 
при сильном шуме причина может заключаться в большом 
зазоре оси магнитного колеса. Следует уменьшить зазор 
или заменить магнитное колесо. 

По истеЧении векоторого времени после запуска меха
низм останавлива~тся. Причиной является загрязнение 
основной колесной системы, отсутствие смазки в опорах ко
лес или задевание стрелок друг о друга или за циферблат. 
Следует разобрать, промыть, собрать и смазать цапфы ос
новной колесной системы или правильно установить стрел
ки. 

Часы спешат или отстают из-за нарушения частоты пе
риода колебания кварцевого генератора. С помощью под
етроечного конденсатора установить требующийся период 
выходного сигнала электронного блока или заменить квар
цевый резонатор. Если механизм не запускается, а камер· 
тон колеблется при токе потребления 800-900 мi<А, причи· 
на дефекта заключается в отогнутой пружине переключа~ 
теля, которую необходимо подогнуть. 
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Часьr -не работают при исправной· основной ... колесной 
системе (механической части) - причина заключается в 
неисправности электронного блока: отпаяпись радиоэлемен
ты, вышш1 из строя микросхемы стабилизатора напряже· 
»ия, ·формирователя. В первую очередь следует проверить 
состояние uепей электронного блока: надежность пайки 
конuов радиоэлементов. Далее осuиллографом последова
тельно проверить работу триггеров делителя; неисправные 
микросхемы следует заменять; проверить напряжение 

стабилизатора, при его отсутствии поставить новый тран
зистор. 

При выходе из строя формирователя следует заменить 
микросхему 2А2. После чистки механической части и заме
ны радиоэлементов в электронном бяоке часы сл.едует под
вергнуть проверке. 

Проверка тока потребления: подключить контрольный 
элемент 373 через милливольтамперметр к токовыводам 
механизма, соблюдая полярность, запустить механизм с 
nомощью ручи «Стоп-пуск» и замерить ток nотребления. 
Ток, потребляемый идущими часами, не должен nревышать 
650 мl\А.., а в Остановившихея часах - 800-900 мкА. 

Проверка периода выходного сигнала электронного бло
ка: подсоединить к клеммам 1 и 11 блока частотомера (но
мера выводов указаны на печатной плате блока) и заме
рить период. Период выходного сигнала должен быть 
7812,5± 1 мкс. 

Для проверки стабилизатора напряжения электронного 
блока к клемме 1 блока подключить милливольтамперметр 
и замерить выходное напряжение, которое должно состав

лять 1,2±0,1 в. 
Для точной установки показаний часов по сигналам точ· 

rюro времени рекомендуется соблюдать следующий поря· 
док: установить часовую и минутную стрелки без несколь
ких (3-5) минут того часа, когда подаются радиосигн'алы. 
Для этого ручку стрелки подтянуть на себя до упора и по
ворачивать в указанном под ручкой направлении, пока 
стрелки не займут нужное положение. Секундная стрелка 
при этом должна продолжать движение. При подаче первых 
из шести сигналов точного времени ручку «Уст. 0» повер
нуть до упора в направлении, указанном стрелкой, и дер
жать до момента подачи шестого сигнала, после чего 

ручку плавно отпустить. 

· Когда секундная стрелка будет заканчивать первый обо
рот и находиться примерно за 5 с до цифры 12, установить 
минутную стрелку ручкой. 
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§ 4. ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ КВАРЦЕ.Ы& 
ЧАСЫ С ШАГОВЫМ ДВИГ ATEJIEM 

Часы кварцевые КНЧ 3050. Наручные электронно
механические с кварцевым резонатором, шаговым двигате

лем, центральной секундной стрелкой, двойным календар,ем 
мгновенного действия с переключением чисел месяца и не
мгновенного -- с переключением дней недели; питание от 
элемента питания 1,5 В. 

Задающий генератор с кварцевым резонатором часто
той 32768 Гц и интегральной микросхемой, содержащей уси
.'lитель, шестнадцатикаскадный делитель частоты, формяро
ватель импульсов управления шаговым двигателем. Шаrр· 
вый микродвИгатель управляется разнополярными импуль
сами с частотой следования 1 Гц. 

Индикация времени стрелочная; секундная стрелка 
центральная с секундным скачком. Корректировка календа
ря: чисел месяца - ускоренная вращением головки во вто

ром фиксированном положении; дней недели -- вращением 
головки в третьем фиксированном положении по часовой 
стрелке. 

Напряжение источника питания 1,55 В, средний расход 
рабочего тока 14 мкА. При этом источник питания обеспе
чивает не менее 12 мес непрерывной работы часов. 

Средний <:!уточный ход часов при температуре 20±5°С 
н~ выходит из пределов ± 2 с. 

Принцип работы часов. Электрический сигнал кварцево
го генератора после деления его частоты каскадом делите· 

лей и формирования оконечным каскадом поступает на ша
говый двигатель в виде прямоугольных разнополярных им
пульсов длительностью 30 мс с частотой следования 1 Гц. 
Шагавый двигатель преобразует последовательные электри
ческие импульсы в прерывистое вращение основной коле~
ной системы. 

Вращение вала двигателя передается посредством колес
ной системы на стрелки и календарное устройство. 

Блок кварцевого генератора (рис. 168) представляет 
собой печатную плату с раз
мещенными на ней кварце
вым резонатором КВ, инте· 
гральной микросхемой ИС · 

Рис. 168. Принципиальная схема С/ 
электронного блока часов с меха-
низмом кнч 3050 
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Рис. 169. Детали шаго
вого двигателя: 

1 и 9- фиксаторы; 2- пластина полуротора нижняя; 3- магниты по
стоянные; 4- статор; 5- катушки; 6- камень; 7 -пластина полуро-
тора с магнитами верхняя; 8- триб двигателя; 10- штифты 

и пассивными элементами электронного генератора С 1, 
С2, Rl. 

Блок кварцевого генератора соединяется с платиной 
винтами. 

В часах исполнительным устройством является шаговый 
двигатель (рис. 169), выполненный в виде автономного 
узла. 

Триб 12 шагового двигателя (рис. 170) находится в за· 
цеплении с передаточным колесом 13, триб которого ведет 
секундное колесо 14. От триба секундного колеса через 
промеJКуточное колесо 15 с трибом враrцение передается 
центральному колесу. Стрелочный механизм состоит из 
триба 8 минутной стрелки, колеса вексельного б с трибом, 
часового колеса 7. 

Вал переводной 2 с головкой 1 в часах моJКет занимать 
три фиксированных полоJКения. 

J{ля перевода стрелок необходимо перевести головку в 
третье фиксированное полоJКение, при этом кулачковая 
муфта 17 входит в зацепление с переводным колесом 16. 
J{алее враrцение передается на стрелочный механизм. 

Во время перевода стрелок пруJКина выключателя бло
ка, механически связанная с переводной головкой 1, шунти
рует управляюrцие обмотки шагового двигателя. После ус· 
тановки стрелок при возвраrцении переводной головки в 
исходное полоJКение по сигналу точного времени пруJКина 

выключателя возвраrцается в нормально разомкнутое поло· 

жение, обеспечивая пуск шагового двигателя. 
J{войной календарь комбинированного действия 

(рис. 171) работает следуюrцим образом: часовое колесо 5 
вращает календарное колесо 18, триб которого враrцает су
~очное колесо 19, враrцаюrцееся на втулке 20, запрессован· 
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Рис. 170. Кинематическая схема часов КНЧ 3050: 
1 -Головка nерсводная; 2- ·вал nереводноll; 3- фиксатор; 4- кулиса;· 
5 - звездочка с колесом; 6 - колесо вексепьиое; 7 - колесо часовое; . 
8-:- триб минутной стрепв:и; 9- колесо цеитрапьвае с трубкой; JO -:- , 
ротор maroвoro nиrатепя; 11- статор шагового двигатепя; 12 -'l'pн(l 
шаrовоrо двигатели; 13 - копесо nередаточное; 14 - колесо секундное 
с трнбом; · J$ - колесо uромежуточное; 16 - копесо uepeвoAJI()e; 17 ~ 
Jlуфта • ку.l'ачковая; 18- рычаг перевоАНоll; /9..,., рычаг ·uepuoAaoй ~ 
ШТВфТОJI; 20- аружива ИYJIBCЬI 

ной в кулач<>к2/. С кулачком 21 жестко соединен штпфт 25, 
проходящий между спицами суточного колеса .19. Над r;.y• 
точным колесом 19 на втулке 20 кулачка находится пере• 
ключатель 22, в паз которого входит тот же штифт 25. та .. 

.. ·, 
,о 

.:;( 

ким образом, суточное колесо 19, захватывая штифт 25, 
вращает кулачок 21 и переключате.ль 22 как одно целое. Ло 
профилю ку,лачка скользит носик пружины 23 кулачка, на· 
капливающий энергИiо nереключающего импульса. При 
переходе носика на наивысшую точку профиля кулачка 
происходит срыв пруживы кулачка п ·срабатывание калеtr•· .· .. 
даря •. Ку.пачок скачком проворачиеается вперед, Qпережая .... : 
суточное колесо, и своим штифтом увлекает переiЛю-.а.. < 

тель 22 н звездочку /.Зуб переключателя перемещает .ука~ 
затель дат, а зуб звездочки - зуб недельного колеса 4. 

Указатели дней недели и дат фиксируются подпружинев• 
нымн фиксаторами 15 и 17. 

Разборка ч.асов. Отвернуть специальным ключом запор. 
ное кольдо н снять крышку корпуса. Отвернуть винт пружв... ' 
ны &ле~еита питания, снять пруживу и вынуть элемент пв-о 

тания пинцетом, беря ·его толькоза цилиндрическую часть 
корпуса.-

Ко~бинврованным прибором ампервольтомметром (тес• 
rером} проверить прпгодность элемента питания. Для эт<Щ) 
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Рис. 171. Кинематическая схема календарного устройства квар· 
цевых часов КНЧ 3050: 
1 -звездочка; 2- указатель дат; 3- указатель дне!! недели: 4- колесо 
недельное; 5- колесо часовое; 6- кулиса; 7- звездочка с трибом; 8 -
рычаг nереводноi!; 9- вал переводной с головкой: 10- фиксатор; 11 - ры
чаг заводной; 12- муфта кулачковая; 13- колесо переводное; 14 - nру
жнна фиксатора; 15- фиксатор недельного колеса; 16- пр ужина указа· 
теля фиксатора дат; 17- фиксатор указателя дат; 18- колесо календар· 
ное с трибом; 19- колесо суточное; 20- втулка кулачковая; 21 - кула· 
~ок: 22 - переключатель; 23 - пружина кулачка; 24 - колесо суточное с 
кулачком н переключателем; 25- штифт кулачка 

установить переключателЪ тестера в положение «-:. (ми
нус), а ручку переключения пределов измерения - в поло
жение 3 В. Плюсовой щуп тестера подключить к корпусу 
элемента, а минусовой - к крышке; напряжение должно 
быть не менее 1,4 В. 

Далее следует отвернуть винты подключения шагового 
двигателя, придерживая nинцетом наконечники проводнн

ков. Затем вставить в механизм элемент питания и прове
рить исправность электронного блока тестером, настроен
ным на измерение элемента. Плюсовой щуп тестера под
ключить к платине механизма часов, а минусовой - пооче
редно к контактам подключения шагового двигателя. Пpii 
этом стрелка прибора должна отклониться до 1,4-1,5 В 11 

со'вершать колебания в пределах 1-2 мм с интервалом 2 с. 
При отсутствии указанных колебаний электронный блок 
nодлежит замене. 

Затем определяют исправность шагового двигателя. 
Для этого переключатель тестера следует установить в 
положение измерения сопротивления. Замкнуть щупы тесте~ 
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ра между собой и ручкой «Уст. 0:. установить стрелку при
бора на О. Подключить щупы тестера к контактам (выво
дам) шагового двигателя и измерить сопротивление кату
шек, которое должно находиться в пределах 3-4 кОм. 
Подключить один щуп тестера к платине часов, второй -
к одному из выводов шагового двигателя; при этом стрелка 

прибора должна быть в левом крайнем положении Цiкалы 
прибора на делении оо. То же самое повторить с другим;ВЫ· · 
водом. Если при замере стрелка прибора отклонится вnра- _ 
во от деления О, значит, катушка шагового· двигателя за· 
мыкается на корпус. Такой двигатель подлежит замене. 

Снять электронный блок, отвернув винт креnления то
копровода, снять изолирующую шайбу, отвернуть два вин-. 
та крепления блока к платине и осторожно, приподняв пив
цетом блок и сдвинув его в сторону, снять с .колонqк. 

Отвернуть винты крепления моста шагового двигателя, 
снять мост, затем отвернуть два винта крепления шагового 

двигателя и осторожно, взяв пинцетом за статор, вынуть 

шаговый двигатель. 
Далее снять стрелки и циферблат, а затем р-азобрать 

календарное устройство. Отвернув три винта центральнрго 
моста, снять мост и разобрать основную колесную систему. 

После разборки часов деталн nодвергают чистке и щrре· 
деляют их годность. Чистить и мыть электронный блок и . 
шаговой двигатель не допускается. 

Сборка часов. Собрать узел завода пруживы и перевод~t 
стрелок, основную колесную систему, затем календарное 

устройство. При сборк:е календарного устройства nлатину 
следует положить на nодставку циферблатной стороной 
вверх, смазать колонку суточного·колеса. Установив на пла· 
тину кулачок и еГ() пружину, привернуть винтом и завест-9 

носик пруживы кулач.ка в выемку на кулачке. УстановИт~ 
суточное колесо с большим окном на штифт кулачка. Yc-ra· 
новить переключатель так, чтобы штифт кулачка вел пере~ 
ключатель по часовой стрелке, и привернуть винтом. Даiь 
масло на колоцку колеса календаря. Установить колесо ка
лендаря на платину. Смазать штифт переводного рычага» 
установить на него тягу;_ проверить свободное перемещение. 

Смазать штифт на тяге и колонку рычага корр~ктировкn 
на платине н установить его на штифт тяги; провериrь CD()r 

бодвое перемещение. 
Установить указатель дат на платину. Взять мост калеи

даря ~ фиксатором и проверить свободное перемещение н 
осевой зазор последнего .. Вставить пр ужину . фиксатора в 
цаэ :моста календаря так, ч.тобы длинцый конец прижи1.1а-lf,. -



ся к стенке паза, а короткий· плотно прижим·ал фиксатор к 
указателю дат. Пружина не должна перемещаться в пазу 
моста. 

Установить мост календаря на платину. Ввести носик 
фиксатора в зубья указателя дат и укрепить тремя винта
ми. Установить часовое колесо и проверить радиальный за
зор. На пятИ-шести зубьях указателя дат проверить снача
ла срабатываемость календарного устройства, для чего 
установить механизм в положение «Перевод стрелок» и вра- i 
щать заводную годовку на себя до перекточения указатедя, j 
а затем откорреiпировать чисда месяца. 

Проверить свободное перемещение и осевой зазор фик
сатора указателя дней недели. При его перекосе или тугом 
перемещении следует заменить указатель и отрегулировать 

осевой зазор его фиксатора. · ·; 
Установить недельное колесо с указателем дней неде- ) 

ли, совместив его окно с окном фиксатора. Ввести носик ' 
фиксатора в зубья недельного колеса. На часовое колесо ·>· 
установить фольгу. Установить и укрепить винтами цифер
блат, а·затем проверить совпадение надписей на указате-
лях дат и дней недели относительно окон циферблата. .J 

Проверить четкость работы (без «переброса» и «недо
броса») календарного устройства на всех зубьях календа
ря. Не допускается корректировать календарь в интервале 
23-1 ч, т. е. за один час до и спустя ч,ас после переключе
ния календаря. 

Установить текущий день недели. Проверить корректи
ровку на пяти-- десяти зубьях указателя дат. Установить 1 

число на 10-12 чисел ранее текущего. Проверить положе- · 
ние даты в окне циферблата. Числа месяца и дни недели ' 
должны располагаться в центре окна циферблата с допус
тимым смещением во все стороны от центра не более О, 1 мм. , 

После сборки календарного устройства в часовой меха
низм устанавливают электронный блок, шагавый двигатель 
и элементы питания. Для этого механизм необходимо уста
новить на подставку мостовой стороной вверх, взять элект
ронный блок и пинцетом проверить прочность посадки 
втулки с пружиной на втулке платы электронного блока. 

Переключить переводной вал в третье фиксированное 
nоложение. Осторожно, чтобы не погнуть контакты, уста
новить электронный блок на колонки платины. Проверить 
nоложение nружины выключателя, которая должна нахо

диться между камнем рычага выключателя и мостом основ

ной ко.11есной системы. При этом пружина должна касать
ся штифта с натягом. 
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.. ,ЗаТ.ем nПI).IOJeJ»lYJ'Ь электронны.й. блок винтахи •. ПОА•11а&Вт · · 
нижнего токосъемника поставить втулку. Провер~ JJОJЩ
женне пр ужины выключателя, которая · долЖна· юtса:rься 
штифта на электронном блоке и быть по высоте на уровпе 
камця на рычаге выключателя. . . 

Усилие прижатия пружины к штифту регулируют поsо-... · 
ротом втулки. · _ ·: :; : 

Далее установить шаговый двигатель, для чего отвер~ : ;_ 
нуть винты крепления моста передаточного колеса, снять '· 
винты, мост и передаточное колесо. Установить штифты 
шагового.двигателя в отверстия платины и привернуть вин

тами. Подвести выводы двигателя к электронному б.цоку, 
придерживая при этом их пинцетом в левой руке, а nравой 
рукой закрепить выводы двумя винтами. Затем устаноРКТЪ 
передаточное колесо на платину трибом вниз так, чтобн 
нижняя цапфа вошла в отверстие- в зацепление с три
бом шагового двигателя. 

Вставить мост передаточ.ного хюлеса штифтами в отвер- ·· 
стия платины и привернуть двумя винтами. Проверить за- .. 
зоры, глубину зацепления колеса с трибом, колесом и ро
тором двигателя. 

Переводной вал установить р первое положение. 
Затем в гнездо платины установить элемент питания 

плюсовой стороной вверх. У становить верхний токосъемник 
на платину и привернуть его винтом. Механизм должен на .. · 
чать вращаться, а секундная стрелка двигаться с интерва· 
лом 1 с. . 

Реrулнруют часы с помощью прибора П·157М с индук
тивным датчиком. 

Настройку кварцевого генератора наручных часов прсr 
изводят с помощью индукционного датчика, nрибора 
П-157М, который должен быть подключен к входу прибо• 
ра. Для этого часы. со снятой крышкой установить на да1-
ч.ике циферблатом вниз ц, изменяя специальной отверткой 
емкость подетроечного конденсатора в электронном блоке 
часов, выставить нужное значение суточного хода. 

Регу.11ировку мгновенного хода кварцевого генератора 
производят в определенной последовательности: отвернуть 
крышку часов, установить часы на индуктивный датчик ци
ферблатом вниз, плавным вращением ротора подстроечн,о .. 
го конденсатора (тр11ммера) с помощью отвертки с диэлект .. 
ри~еской' ручкой установить мгновенный ход генератора в 
диапазоне +0,2 ... + 1 с. 

После подрегулировки закрыть· крышку часов и вторич .. 
но проверить мгновенный ход, который должен находитьсst 

'187 



1 
1 
;: 
1 
1 

1' 

r 

в пределах от О до 0,8 с. Затем часы следует проверять в од
ном nоложении циферблатом вверх в течение четырех сУ· 
ток rio сигналам точного времени. Ес.'!и за это время мгно- ·; 
венный ход будет превышать 2 с, часы надо подрегулиро
вать по прибору П-157М с учетом показаний предыдущей 
регулировки. 

Часы можно отрегулировать также с помощью частото
мера ЧЗ-34А. При этом ручки управления частотомером за
нимают следующее положение: аттенюатор канала В -
«1: 1»; переключатель «Метки времени»- «O,lf.I.S»; осталь
ные в соответствии с требованиями. 

Для регулировки мгновенного хода кварцевого генера
тора необходимо: 

отвернуть крышку часов, земляной выnод измеритель- 1 
ного кабеля (И24.850.086 Сп) соединить зажимом ~ 
(ЯП4.835.007 Сп) с ушком корпуса часов; ·, 

второй вывод измерительного кабеля (И24.850.086 Сп.) 
установить I:la головку одного из винтов крепления клемм 
шагового двигателя (желательно при этом пользоваться. 
щупом-насадкой); 

мгновенный ход (по периоду следования выходных им-- ... 
nульсов) индицируется на световом табло частотомера; 

плавным вращением ротора подетроечного конденсатора 

(триммера) с помощью отверстия с диэлектрической руч
кой установить мгновенный ход генератора в диапазоне 
1999988,4-1999997,7. 

Часы кварцевые КИЧ 3056. Электронно-механические 
наручные с кварцевым резонатором, шаговым двигателем, 

центральной секундной стрелкой; питание от элемента пи
тания 1,5 В. 

Механизм часов имеет задающий генератор с кварцевым 
резонатором частотой 32768 Гц и интегральной микросхе
мой, содержащей усилитель, шестнадцатикаскадный дели
тель частоты, формирователь импульсов управления шаго
вым двигателем (рис. 172). Шагавый микродвигатель уп· 
равляется разнополярными импульсами с частотой следо
вания 1 Гц. 

Индикация времени стрелочная, стрелка секундная цент

ральная с секундным скачком. 

Электрический сигнал кварцевого генератора после де
л~ния его частоты каскадом делителей и формирования 
оконечным каскадом постуnает на шагавый двИгатель в 
виде прямоугольных разнополярных импульсов длительно

стью 30 мс с частотой следования 1 Гц. Шагавый двигатель 
преобразует последовательные импульсы в прерывисто~ 
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~' 1·72А(икематиЧ6"•:, ' · , .. 
, екая схема кварцевЬIХ 
часов КНЧ 3056 и 

. 3056А: 
1 - блок злектронных 
·часов 3056; :l- блок 
влектронный часов 3056А; 
8 - 9лемент питания; 4 -
копесо nередаточное; 5 -
колесо секундное; 6 -
колесо промежуточное; 

7- рычаг стопоренин; 
8 - вал переводной; g -
рычаг переводной; 10-
рычаг муфты кулачко
вой: 1/ - копесо пере· 
водное; 12 - колесо век
сельное; 13- колесо цен
тральное; 14- триб ми· 
путной стрелки; 15- ко
песо часовое; 16- шаго
выll двигатель часов 
3056А; 17- шаговый дви· 
rатель часов 3056; 18-
триб шагового двигателя 
(ротор) 

вращение вала двигателя. Оно передается посредством ко
лесной системы на стрелки. 

Блок кварцевого генератора представляет собой печат
ную плату с размещенными на ней кварцевым резонато
ром КВ (рис. 173), интегральной микросхемой MCJ и пас
сивными элементами электронного генератора Cl, С2, 
R1, R2. 

Вал переводной с головкой в часах имеет два фиксиро
ванных положения. 

Ltля перевода стрелок необходимо перевести головку во 
второе фиксированное положение, при этом муфта кулачко
вая входит в зацепление с переводным колесом. Ltaлee вра
щение передается на стрелочный механизм. 
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Рис. 173. flрвнir.ипи~ль"а.• .. 
электрическая схема часов 

кнч 3056: 
М- шаrовыА двигатель; MCI- 1111• 
тегральнаи микросхема: Е - зле-·· 
мент питании; !(В - кварцевый ре. •· 
sонатор; CJ. С2, Rl и R2- пассц
ные злементы электронного гене- · 
ратора 

Во время nеревода стрелок стоnорный рычаг, механ~~·~ 
чески связанный с nереводным валом, стоп.?рит nереводное:~ 
колесо и предотвращает вращение колеснон системы и ща~ .• ~~ 
гового двигателя при переводе стрелок. После установкИ'] 
стрелок и при возвращении nереводной головки в положе-'j 
ние 1 по сигналу точного времени, рычаг возвращается В'\': 
нормальное положение, обеспечивая пуск шагового двига-)' 
теля. (J 

Разборка часов. Снять крышку корпуса, источник nита- .1 
ния, блок кварцевого генератора, шаговый двигатель. 'j 

ИзвЛечь механизм из корпуса, сняв переводной вал, для •,! 
чего вывести штифт переводного рычага из паза вала и вы- ·, 1 

нуть вал, вынуть механизм из корпуса, установить на место·', 
переводной вал~ ~ 

Разбирая стрелочный механизм, снять стрелки, два вин·:, 
та циферблата, циферблат, фольгу, три винта, мост, колесо'' 
часовое, колесо вексельное с трибом, колесо переводное, \ 
триб минутной стрелки. ' 

При разборке механизма перевода снять nереводной вал,; 
переводной рычаг, кулачковую муфту с рычагом. ' 

Приступая к разборке колесной системы и стоnорного · 
рычага, отвинтив два винта, снять мост основной колесной . 
системы, стопорный рычаг, колесо передаточное с трибом, '·.' 
колесо секундное с трибом, колесо центральное с трибом .. 

Промывке подвергают все детали и сборочные единицы, 
кроме источника питания, б:юка кварцевого генератора, ша
гового двигателя, циферблата, корпусных стекол, вставок н 
окрашенных стрелок. Перечисленные детали и сборочные ,• 
единицы, кроме шагового двигателя, очищают мягкой воло- :\ 
сяной щеткой. Платину для nредотвращения отклеивания .t 

изоляционной прокладки nромывают в растворе темпера
турой не более 50"С. Отклеивающиеся nрокладки приклеи
вают клеем БФ-2. 

Сборка часов. Установить колесо центральное с труб

:· триб минутпой стрелки. Триб минутпой стрелки поста-, 



вить на ниrбанк, утопи~ в его отверстии длинную ч.асть Тf'И• 
ба; · В · оtвер'стие три ба· минутной стрелки запрессовать 
центральную трубку, затем проверить Плавность·вращения 
центрального колеса, а также осевой и радиальный зазоры 
центрального колеса. Смазать посадочные места централь
ной трубки. 

При сборке механизма перевода установить переводной 
рычаг, рычаг муфты и саму кулачковую муфту,. а также 
переводной вал. Проверить плавность вращения вала в пла
тине. Установить стопорный рычаг. Смазать цапфу пере
водного вала, проточку кулачковой муфты, проточку пере
водного вала в месте контакта со штифтом переводного 
рычага, квадрат переводного вала, посадоч.ные места его · 
рычагов, стопорные муфты. Проверить четкость фиксации 
вала в двух положениях. 

Приступая к сборке колесной системы, установить коле
со промежуточное с трибом, колеса секундное и передаточ
ное с трибами, мост основной колесной системы так, чтобы 
тормоз стопорного рычага вошел в паз моста, закрепить 

мост винтами. Проверить зазоры промежуточного и секунд
ного колес с трибами, плавность их вращения. Смазать от
верстие в центральной трубке, в платине и камни моста. 

Установить минутное колесо с трибом, колесо передаточ
ное, мост и закрепить его винтами, установить часовое коле

со. Проверить момент фрикциона триба минутной стрелки 
с центральной трубкой, наличие стопарения механизма во 
втором фиксированном положении переводного вала, вра
щая последний в направлении хода стрелок. При этом втул
ка и шайба фрикциона должны вращаться вместе с три
бом минутной стрелки, а основная колесная система долж
на быть неподвижна. Смазать колонку переводного колеса, 
штифт колеса минутного. Установить пружинную шайбу, 
циферблат и привернуть его винтами, а затем установить 
часовую, минутную и секундную стрелки. 

При установке часовой и минутной стрелок переводной 
вал должен находиться в положении 2. 

С помощью переводного вала перевести стрелки на циф
ру 12 и установить секундную стрелку, согласовав ее поло
жение с делениями циферблата. Вставить в корпус меха
низм, кольцо крепления механизма, переводной вал. Уста
новить шагавый двигатель, блок кварцевого генератора, 
источник питания, крышку корпуса. После сборки шагавый 
двигатель должен начать вращаться, а секундная стрелка 

двигаться с интервалом 1 с. Далее следует проверить мгно
венный ход и при необходимости его отрегулировать. 
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Рис. 174. Кинематиче
ская схема часов КНЧ 
2456: 
1 - ва.11 nереводвой с rо
повкой: :l - рычаг перевод· 
ной; 3- рычаг ко.11еса nере
водного: 4 - рычаг муфты 
а:rпачковой; fi- колесо век· 
СеЛьное с трибом; fi - коле
.со часовое; 7 - колесо цен· 
il'ральное:, 8- триб колеса 
nромежуточного; 9 - колесо 
nромежуточnое: 10 - трнб 
копеса секундного; 11 -
трнб ротора ШД; l:l- ротор 
Шд: 13- шагоный двнга· 
!'ель; 14- катушка ШД; 
16 - колесо передаточное: 
16 - триб кмеса передаточ
ного: 17 - кмесо секундное; 
18- триб кмеса централь· 
в ого: 19- рычаг тормозной; 
20- муфта купачковаи 

Для предотвращения выхода из строя элементов элект· 
ронного блока применять защиту от статического электри
чества .:.._ на руку ч.асовщика должен быть надет металличе
ский браслет, соединенный с заземлением через резистор 
сопротивлением 1 МОм. 

Минутную, часовую и секундную стрелки необходимо ·~ 
устанавливать, не применяя больших усилий, чтобы не на- ~ 
рушить установленные вертикальные зазоры в основной ко- i 
лесной системе. 1 

Нельзя сильно затягивать винт крепления шагового дви- ·~ 
гателя. 

При установке центрального колеса с трубкой место со
пряжения втулки фрикциона с колесом и шайбой фрикцио
на смазать маслом МЦ-3. 

При установке шагового двигателя можно nользоваться 
только латунным пинцетом, а при установке источника пи

тания- nластмассовым. 
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Рис. 175. Прннцнпнальная · 
электрн"9~ская схема часов 

I(НЧ 2456: К 
К- контакт обнупенни; ИМС- ин· ---t-+-.... ~· 
s-еrральнаи микросхема; Шд- ша
rовыА двиrатепь: Кв- резонатор 
кварцевый; CJ н С2- конденсата· 
ры; Е - 9Jiемент питании 

шд 

0 

Регулировку часов Е 
3056 производят с по
мощью прибора П-157М 
или частотомера ЧЗ-34А 
по аналогии с регулиров· 

кой часов 3050. 
Часы кварцевые КНЧ 2456. Механизм часов электрон

но-механических наручных с кварцевым резонатором, ша

говым двигателем, центральной секундной стрелкой, калиб· 
ром 24 мм, высотой механизма 2,5 мм (рис. 174). 

Механизм часов состоит из следующих функциональ
ных блоков: блока платины с колесной системой; блока 
кварцевого генератора (БКГ); шагового двигателя (ШД); 
элемента питания. 

Блок платины с колесной системой состоит из колесной 
системы, служащей для передачи вращения от шагового 
двигателя к стрелi{ам, механизма перевода стрелок и уст

ройства стопарения секундной стрелки и обнуления квар
цевого генератора. 

БКГ предназначен для иреобразования постоянного на
пряжения источника питания в импульсы управления ша

говым двигателем со стабильной частотой следования 1 Гц. 
Блок кварцевого генератора представляет собой печатную 
плату с размещенными на ней кварцевым резонатором 
(рис. 175), интегральной микросхемой, триммером и пас
сивными элементами. 

Ulаговый двигатель относится к типу двигателей с вы
несенной катушкой. Вращающий момент UJД создается при 
прохождении через ее катушку импульсов управления, по

ступающих с выходов БКГ. Ulаговый двигатель состоит из 
статора, выполненного в виде единой детали, катушки с 
сердечником и ротора, представляющего собой двухполюс
ный цилиндрический постоянный магнит на оси с трибом. 

Принцип работы часов состоит в том, что электрический 
сигнал с блока кварцевого генератора поступает на шаго
вый двигатель с частотой следования 1 Гц. Ulаговый двига
тель иреобразует последовательные электрические импуль
сы в ирерывистое вращение ротора. Вращение ротора че-
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рез колесную систему передается на стрелки; триб ротора 
находится в зацеплении с передаточным колесом, триб пе
редатоtщого колеса ведет секундное колесо и секундную 

стрелку; от триба секундного колеса через проме>Куточное 
колесо с трибом вращение передается центральному коле
су и минутной стрелке. Стрелочный механизм состоит из 
триба минутного, на который фрикционно наса>Кено цент
ральное колесо, колеса вексельного с трибом и часового ко
леса. 

1 

'.1 

Вал переводной с головкой мо>Кет занимать три фикск
роваиных положения: первое у корпуса- нейтральное, 
второе - крайнее -· перевод стрелок, третье - останов се
кундной стрелки, обнуление микросхемы и прекращение по- ~ 
дачи импульсов на ШД. 

Во время перевода стрелок рычаг тормоза, механически :1 

связанный с переводным валом, стопорит секундное колесо ,\ 
и прекрашает вращение колесной системы и ротора при .~ 
переводе стрелок. В это >Ке время он замыкается на штифт 1 
БКГ, чем производится обнуление интегральной микросхе- •' 

·-~: 
мы и прекращение подачи электрических импульсов на , 
ШД. П~сле установки стрелок при возвращении перевод- 11 
ного вала в нейтральное положение рычаг тормоза осво- ·~ 
бо>Кдает секундное колесо и, отходя от штифта БКГ, обе- ~\ 
спечивает nуск ШД и секундной стрелки. , 

Рем.онт часов. При эксплуатации часов могут возник- 1'1 

путь следующие неисправности: прекращение работы эле
мента питания, нарушение работы БКГ, ШД, загрязнение 
ротора, колесной системы и др. 

При поступлении часов в ремонт следует прежде всего 
проверить работоспособность элемента питания. Проверку 
начальных электрических характеристик элемента питания 

производят подключением его на сопротивление на время 

1 с с одновременным измерением напряжения на нем вольт
метром 87-20 или В7-27, В7-35 или другим црибором, имею
щим класс точности 0,5, по схеме, как показано на рис. 192. 
Работоспособность элементов питания можно проверить 
тестером типа ll-4324. Для этого следует установить кно
почный переключатель рода работы прибора в поло>Кение 
«-:., а переключатель режимов измерения в положение 

<3V:.. Плюсовой щуп тестера подключить к корпусу элемен
та питания, а минусовой- к крышке. ·При этом напря>Ке
ние дол>КНО быть не менее 1,5 В. 

При необходимости полной разборки часов следует из
влечь механизм из корпуса, снять элемент питания, про

кладку элемента, вал переводной, винты и пру>Кины креп-



пения механизма. При необходимости разобрать механизм 
стрелочный и механизм перевода стрелок. 

Далее отвинчивают три винта электронного блока и 
~нимают блок, после чего разбирают колесную систему: от
-винчивают два винта моста ангренажа, снимают мост, а 

затем колеса с трибами секундное, промежуточное, переда
точное и ротор шагового двигателя, далее отвинчивают два 

винта экрана и снимают экран, отвинчивают винт катушки 

и снимают катушку с сердечником, отвинчивают винт ры

чага тормоза и снимают рычаг тормоза со втулкой. 
После разборки все детали и сборочные единицы, в том 

числе и корпус часов; кроме элементов питания, блока 
электронного, шагового двигателя, циферблата и окрашен
ных стрелок, корпусных стекол и деталей из пластмассы, 
подвергаются мойке. 

После мойки и чистки узлов и деталей производится 
дефектовка их для последующего использования. 

Блок кварцевого генератора провернется прибором 
П-157М. Ток потребления проверяется следующим обра
зом: контактным штырем прибора касаются площадки ниж
него токосъемника, нажимают микропереключатель на кон

тактном штыре и на индикаторе прибора читают величи
·ну тока потребления, который должен быть не больше, чем 
указано в табл. 3. Если ток больше, блок следует заменить. 

При проверке шагового двигателя сначала проверяют 
сопротивление катушки, для этого следует на тестере 

Ц-4324 установить кнопочный переключ.атель в положение 
с:кQ», а ручку переключении пределов измерения -в ПО· 
ложевне «xlOкQ». Замкнуть щупы тестера между собой и 
ручкой «Уст. 0» вывести стрелку прибора на нуль. Под
ключить щупы тестера к контактным площадкам платы 

ШД и замерить сопротивление катушки, оно должно быть 
в пределах 4 кОм. Далее следует проверить короткое замы
кание катушки. Для этого один щуп прибора подключить к 
платине часов, а другой - к одному из выводов ШД. Если 
стрелка прибора отклонится вправо, то катушка имеет ко
роткое замыкание. Если стрелки часов движутся в обрат
ном направлении, нарушена фиксация ротора. В этом слу· 
·чае следует заменить статор. 

Сборка часов. Установить платину часов на подставку 
циферблатной стороной вверх. На платину установить ку
лачковую муфту, вал переводной, рычаги переводной н ку
лачковой муфты, фиксатор и привернуть его двумя винта
ми. Далее установить минутный триб с центральным коле
сом, вексельное колесо с трибом, мост колеса вексельного п 
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привернуть его винтом. Установить переводное к.о~~ео, ры
чаг переводного колеса, мост колеса и привернуть Двумя 
винтами. . 

Установить платину циферблатной стороной вниз. Уста
вовить статор и привернуть его винтом. Установить пере
даточное, промежуточное, секундное колеса с трибами, 
мост ангренажа и привернуть его двумя винтами. Произ
вести смазку цапф колес, проверить зазоры, плавность и 
легкость вращения колесной системы. Далее следует 
установить ротор, для этого необходимо снять мост ангрена
жа, установить ротор и поставить на место мост ангрена

жа, привернув его двумя винтами. Ротор должеа находить-
ся во взвешенном состоянии, т. е. в собранном виде не ка
саться заплеч.иками камней. Далее устанавливают рыча!' 
тормозной и привинчивают его винтом, часовое колесо, 
фольгу, циферблат, закрепив его винтами в платине, часо
вую и минутные стрелки. Установить боковой токосъемник 
и закрепить его винтом, катушку с сердечником и закре

пить ее винтом, нижний токосъемник с изоляционной втул- ·""~ 
кой, эле~тронный блок и закрепить его тремя винтами. Да
лее устанавливают секундную стрелку, согласовав ее поло

жение с делением циферблата, элемент питания с проклад
кой. После этого ротор ШД должен начать вращаться, а 
секундн-ая стрелка двигаться с интервалом 1 с. Далее ус- ~,:, 
танавливают механизм часов в корпус. После установки :~.· 
механизма часов в корпус производят регулировку мгновен- 1 
ного хода на приборе П-157М, для чего установить часы -~ 
на индуктивный датч.ик циферблатом вниз, плавным вра- ~ 

~ щением триммера с помощью отвертки (с диэлектрической 
ручкой) установить мгновенный ход часов в диапазоне 
-0,2 ... + 0,5 с, закрыть крышку корпуса. 

После проверки мгновенного хода часов нажать на мик
ровыключатель на контактном шнуре прибора П-157М. На 
табло прибора должно высвечиваться показание ве.'Iичины 
тока потребления не более 2,2 мкА. 

Часы кварцевые КИЧ 2356. Электронно-механические 
с кварцевым. резонатором, шаговым двигателем, централь

ной секундной стрелкой, калибром 23 мм, высотой механиз• 
ма 2,5 мм. Вал переводной имеет два фиксированных поло· -.~ 
жения (рис. 176) . 1 

Механизм часов состоит из блока платины с колесной ' 
системой и механизма перевода стрелок, редуктора, слу- ] 
жащего для передачи вращения от ШД к часовым стрел- ~ 
кам, устройства стопарения секундной стрелки и обнуления i 
делителя электронного блока. 
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Рис. 176. Кинематическая схема часов КНЧ 2356: 
1 - рычаг переводноll; 2- рычаг муфты; 8 - колесо переводное; 4-
колесо вексельное; 6- колесо часовое; 6- колесо центральное с три· 
бом минутной .стрелки; 7- токосъемник боковой; 8- к•тушка; 9-
шаговыi! даигатель; 10 - статор ШД; 11 - ротор; 12 - триб ротора 
ШД; 18- колесо передаточное; 14- колесо секундное; 15- колесо 
nромеж уточное: 16- пластина стопорения; 17 - муфта кулачковая; 
18- вал переводной с головкой 

Прерывистое вращение движения ШД, совершающего 
30 об/мин (60 поворотов по 180° с выетоем после каждого 
поворота), через систему зубчатых колес передается на 
концентрично расположенный секундный триб, триб ми
нутной стрелки и часового колеса, движение стрелок преры
вистое с частотой 1 Гц. При переводе стрелок для устра
нения вращения редуктора используется фрикцион, обра
зованный трибом минутной стрелки и центральным коле
сом. При переводе следует оттянуть головку переводного 
вала от корпуса, при этом от осевого перемещения перевод

ного вала через переводной рычаг и рычаг кулачковой муф
ты последняя перемещается к центру часов и вступает во 

взаимодействие с переводным колесом, связанным с часовым 
редуктором, которому передает вращение вала. Одновре
м-енно рычаг муфты перемешает пластину стопорения, кото
рая своим упругим конuом входит в контакт со штифтом 
элекq-ронного блока, осуществляя его соединение с «мас
сой». При этом происходит. отключение ШД и обнуление 
делителя интегральной микросхемы. Другим своим упру
гим концом стопорная пластина при перемещении упира

ется в зубчатый венец передаточного колеса, что позволяет 
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.J:>ис, 1.77. !:lPIIHЦifПI{8JIЬHaЯ ЭJietc:- ·, 
трическая схема часов К.НЧ : 
2356: . . . ' .i 
МС- микросхема: РК- резонатор ·• 
кварцевый; С- конденсатор; К-,. · 
контакт обну.пення делителя часто
ты; М - шаrовый двигатель 

обеспеч.ить стопорение секундной стрелки при переводе ( 
часовой и минутной стрелок. По окончании перевода стре- ' 
лок головка переводного вала вместе с переводным валом ~ 

возвращается в первое положение и муфта занимает ней- ·! 
тральное положение, при.этом передаточный триб освобож- ·~ 
дается от стопора и схема получает вращение от ШД. ~1 

.Шаговый двигатель относится к типу двигателей с вы-
'\ несенной катушкой, закрытого типового исполнения. ;· 

Блок кварцевого генератора (электронный блок) пред
ставляет собой (рис. 177) печатную плату с размещенны- i 
ми на ней: кварцевым резонатором, интегральной микросхе-
мой, триммером и пассивными элементами. ) 

Разборка часов. Открыть крышку корпуса часов; вы- •J 

путь элемент питания, отвести переводной вал во второе по- ,1\, 

ложение и вынуть вал с головкой. Вынуть механизм из кор- .·~.~ 
пуса, снять стрелки, циферблат, фольгу, часовое колесо, ·1 

колесо минутное с трибом. Снять колесо центральное с ~ 
трибом минутной стрелки, колесо переводное. Установить ·.,. 
механизм циферблатной стороной вниз, отвернуть винты -.1 

'.\ крепления экрана, ангренажного моста, снять экран и мост. 

Снять колеса промежуточное, переводное, секундное, на
кладку с токосъемником нижним. Отвернуть· винт крепле
ния ШД, снять двигатель с токосъемником боковым. Снять 
пластину стопорения, вал переводной, рыч.аг муфты кулач- ,, 
ковой, рычаг переводной, муфту. .1 

После разборки произвести чистку деталей и узлов, пос
ле чистки произвести дефектовку узлов и деталей, негодные 
узлы и детали подлежат замене на новые или ремонту. 

Проверка годности к дальнейшему использованию узлов 
и деталей производится аналогично проверке часов КНЧ 
3056. 

Сборка часов. Собрать механизм перевода стрелок и 
стрелочный механизм, для чего установить минутный триб 
с центральным колесом, вексельное колесо, мост колеса 

вексельного и привернуть его винтом, лереводное колесо, 



рычаг переводного колеса, мост переводного ры~ага и при· 
nерпуть его двумя винтами. 

Далее следует установить статор ШД и привернуть его 
винтом, колеса передаточное, промежуточное, секундное, 

мост ангренажа и привернуть его двумя винтами. Смазать 
цапфы колес и проверить плавность и легкость их враще
ния. Затем следует снять мост ангренажа и установить • в 
статор ШД ротор, установить на место мост ангренажа. 
Ротор в собраном виде не должен касаться заллечиков кам
ней. Установить рычаг тормозной и привернуть его винтом . 

. Установить колесо часовое, фольгу (выпуклой стороной 
вниз), циферблат и довернуть винты крепления циферблата 
до упора, часовую и минутную стрелки. 

Установить боковой токосъемник ШД и привернуть его 
винтом, катушку с сердечником и привернуть винтом, ниж

ний токосъемник с изоляционной втулкой, установить блок 
электронный и привернуть его тремя винтами, установить 
секундную стрелку, согласовав ее положение с делениями 

циферблата, установить прокладку элемента питания и эле
мент питания. После этого ротор должен вращаться, а се
кундная стрелка будет двигаться с интервалом 1 с. Далее 
следует произвести регулировку часов на приборе П-157М с 
индуктивным датчиком. 

Подклю';!ение прибора и его эксплуатация - в соответ
ствии с его техническим описанием (инструкцией по экс
плуатании). 

Регулировка мгновенного хода часов производится в 
следующем порядке: установить часы на индуктивный дат
чик (циферблатом вниз), плавным вращением триммера с 
помощью отвертки с диэлектрической ручкой установить 
мгновенный ход часов в диапазоне - 0,2 ... + 0,5 с. 

Далее следует проверить ток nотребления часами; для 
этого после проверки мгновенного хода часов на приборе 
П-157М нажать на микровыклюqатель на контактном шты· 
ре, nри этом на :табло прибора должно высвечиваться по
казание величины тока потребления, оно должно быть не 
более 2,0 мкА. Переключить переводной вал во второе фик
сированное положение (перевод стрелок) и nроверить ток 
потребления в режиме обнуления. Он должен быть не бо
лее 0,8 мкА. 

Часы кварцевые КИЧ 1956. Электронно-механические 
наручные с кварцевым резонатором, шаговым двигателем, 

центральной секундной стрелкой, калибром 19 мм, высотой 
механизма 3,8 мм. Вал переводной имеет два фиксирован
ных положения (рис. 178). 
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Рис. 178. Кинематическая схема кварцевых часов КНЧ 1956: 
1 - элемент питания; 2- блок электронный; 8- колесо передаточное; 
4- колесо центральное; 6- колесо секундное; 6- рычаг стопорення; 
7 -'колесо промеж уточное; 8- колесо переводное; 9- штифт об нуле· 
вия; 10- вал переводноli; 1 J - рычаг переводной; 12- рычаг муфты 
кулачковой; 13- колесо вексельное (минутник); J4 -колесо часовое; 
15- триб минутньrii; Jб- шзговьrй двигатель 

Принцип работы механизма часов аналогичен принци
лу работы часов КНЧ 3056. 

Разборка часов. Снять специальным приспособлением 
кольцо крепления крышки корпуса, крышку, колпач.ок пре

дохранительный, отвернуть два щшта крепления кварцевого 
генератора, снять втулку, шайбу, токосъемник, вынуть эле
мент питания. Снять прижим, отвернуть винты крепления 
блока кварцевого генератора и снять генератор. Отвернуть 
винты крепления шагового двигателя и снять двигатель. 

Вынуть переводной вцл из корпуса и извлечь механизм из 
корпуса. Снять все стрелки, циферблат. Отвернуть винты 
моста вексельного колеса, снять колесо и мост, а также ко

лесо переводное. Отвернуть винты ангренажного моста, 
снять мост и колеса передаточное, секундное и промежу:

точное. Отвернуть винты моста центрального колеса, снять 
мост и центральное колесо. Снять переводной рычаг, пере
водной вал и кулачковую муфту. 

Подлежащие мойке узлы и детали промыть, произвести 
дефектовку, негодные детали заменить новыми. 

Сборка часов. У становить платину на подставку цифер
блатной стороной вверх, смазать колонку платины под ко-
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лесо пеР,еводное; __ щтифт платины под колесо минутное с 
трибом. УстановИть колесо переводное, вексельное с три
бом, накрыть мостом и привернуть винтами. Проверить 
осевые З;азоры колес вексельного и переводного. Перед ус
тановкой моста проверить глубину зацепления колеса век
сеJiьного с колесом переводным. 

При этом глубина зацепления должна быть от 1/ 2 до 
2/з высоты зуба. 

Сборка механизма перевода стрелок осуществляется на 
мостовой стороне механизма. Установить муфту кулачко
вую и переводной вал с головкой в платину, проверить вра
щение вала в отверстии платины и перемещение муфты по 
квадрату вала. Установить рычаг переводной, платину, ры
чаг муфты, винт рычага муфты. Проверить работу механиз
ма перевода стрелок. Смазать место сопряжения рычага 
кулачковой муфты со штифтом рычага переводного, рас
точку и зубья муфты. Смазать выточку центральной труб
ки и место касания колеса центрального с трубкой, с кам
нем в платине. Установить колесо центральное с трубкой, 
мост центральный и закрепить его винтами. У становить 
триб минутной стрелки до упора, при этом он должен быть 
в зацеплении с вексельным колесом. Установить колесо 
промежуточное с трибом, колесо секундное с трибом, пред
варительно смазав буртик триба, колесо передаточное, на
крыть мостом основной колесной системы и привернуть его 
винтами. Проверить осевые и радиальные зазоры колес, 
плавность их вращения. 

Установить в платину шаговый двигатель и закрепить 
его винтом. Шаговый двиг.атель необходимо установить так, 
чтобы втулка и колонка шагового двигателя вошли в соот
ветствующие отверстия платины, при этом триб ротора 
должен войти в зацепление с колесом передаточным, а ша
говый двигатель лечь на платину всей плоскостью. При ус
тановке шагового двигателя брать его следует .11атунным 
линдетом за пружину у основания двигателя. 

Установить колесо часовое, фольгу, магнитный экран 
(при наличии), циферблат, закрепив его двумя винтами, 
далее установить стрелки часовую, минутную и секундную, 

согласовав ее положение с минутными делениями на ци

ферблате. При установке стрелок не применять больших 
усилий, так как можно нарушить установленные осевые 
зазоры в колесной системе; вал переводной должен нахо
диться. в положении «Перевод стрелок:.. Извлечь из меха
низма вал переводной; механизм установить в корпус ча
сов, после чего поставить на место. переводной вал и воз-
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Рис. 179. Принципиальная электрическая схема электронного блока 
часов «Янтарь» 59206: 
I(B- резонатор кварцевый РВЧ-72; Э- микросхема 1(512ПС2; RJ- резистор 
СЗ-13 на 22. МОм; R2- резистор МЛТ-0,125 на 150 кОм; R3 и R4- резисторы 
МЛТ-0,125 на 3 кОм; R5 и Rб- резнеторы МЛТ-0,125 на 1 кОм; CJ- конден
сатор 1(10-7В-М47 на 180 nФ; С2- конденсатор !(ТЧ-23-8/30; TJ и ТЗ- тран
зисторы ю:;з15В 

вратять переводной рычаг в исходное положение. Прове
рить четкость ·фиксации вала в двух положениях. 

Установить блок кварцевого генератора так, чтобы ·' 
штифты шагового двигателя вошли в отверстия выводов 
блока кварцевого генератора, и привернуть его винтами. 
Установить шагавый двигатель и привернуть его винтами, 
соединить контакты шагового двигателя с контактами квар

цевого генератора. Проверить элемент питания и установить 
его в гнездо механизма часов, закрепив контактной плас-
тиной. ;i 

После установки элемента питания ротор шагового ~ 
двигателя должен начать вращаться, а секундная стрелка ·J 

двигаться с интерв~лом 1 с. 1, 

Проверить и отрегулировать мгновенный ход часов на 
приборе П-157М или частотомере ЧЗ-33. Мгновенный ход 
часов должен бить в пределах ±0,5 с. Установить проклад-
ку, крышку и закрепить ее кольцом крепJ1ения. -" 

Часы кварцевые «Янтарь:. 59206. Настольные электрон· 
но-механические с кварцевым резонатором, с шаговым дви· 

гателем, центральной секундной стрелкой; питание от одно
го элемента nитания 373 .. 

Механизм ttacoв состоит из основной колесной системы 
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Рнс. 180. Конструк
tивная схема кварце

вых часов «Янтарь:. 
59206: 
1 - мемент питания; 2-
спеммы; 3- гайки креп
пения редуктора; 4 -
мост задний; 5 - устрой· 
ство стопорекия секунд· 

вой стрелки; 6 - винты 
креппения шагового дви

гателя; 1- триб шагово
го двигателя; 8- винты 
креппения катушки; 9-
двигатель шаговыА; 10-
~олесо вексельное; 11 -
колонки; 12- колесо ча· 
совое; /3- панель; 14-
вал переводноl!; 15- ко
песо центральное; /6 -
пр ужина; 17- копесо 
nервое промежуточное; 

/8- мост передний; /9-
колесо второе промежу

точное; 20 - колесо се
кундное; 21- блок эпек
тронныА; 22- винты кре
пления электронного бло-
_ка 

(редуктора), шагового двигателя, электронного блока и ис
точника (элемента) питания. 

При подключении источника питания к электронному 
блоку начинает работать кварцевый генератор с частотой 
32768 Гц. С помощью интегральной микросхемы Э 
(рис. 179) частота генератора понижается до 1 Гц. Усили
тель мощности служит для привода ШД. Шаговый двига
тель 9 (рис. 180) является преобразователем электрической 
энергии в механическую вращательную. С триба 7 ч.ерез 
узел первого промежуточного колеса 17 вращение переда
ется на узел секундного колеса 20, на ось которого надета 
секундная стрелка; далее через узел второго промежуточ

ного колеса 19- на узел центрального колеса 15, на втул
ке котороrо установлена минутная стре11ка. Центральный 
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узел снабжен фрИкционом, корр:екtнру:ющ~М минуrную· ·и 
часовую стрелки. 'Узел входит в ~anenлeнne с вексеJ:tьны'м 
кол~сом 10, откуд~ через триб вращение передается часо
вому колесу 12. Перевод минутной и часовой стрелок и ус
тановка на точное время осуществляются с помощью пере
водного вала 14. 

Устройство 5 стопарения секундной стрелки предназна
чено для установки секундной стрелки на точное время и 
предотвращения проворота ротора шагового двигателя при 

переводе стрелок с помощью переводного триба. 
Точность хода часов регулируется с помощью конден

саторов переменной емкости I(ТЧ-23. Диапазон регулировки 
часов по мгновенному ходу находится в пределах +5 с. 

Работа электронного блока. При подключении источни
ка питания начинает работать кварцевый генератор 
(см. рцс. 179), включ.ающий в себя кварцевый резонатор 
КВ, конденсаторы С1 и С2; резисторы R1 и R2 и входной 
каскад интегральной микросхемы Э. Частота генератора 
32768 Гц, которая делится с помощью интегральной микро
схемы q до 1 Гц. На выходах 4 и 5 появляются прямоуголь
ные сигналы, сдвинутые по фазе на 90°. Сигнал с выхода 5 
открывает транзистор Т4, а затем открывается транзистор 
Т1 и замыкает цепь: + 1,5 В, транзистор Т1, обмотка шаго
вого двигателя, транзистор Т4; через обмотку шагового 
двигателя протекает ток. При исчезновении сигнала с вы
хода 5 обмотка шагового двигателя обесточивается. Сигнал 
выхода 4 открывает транзистор Т2, а затем ТЗ и замыкает
ся цепь: + 1,5 В, транзистор ТЗ, обмотка шагового двига
теля (ШД), транзистор Т2. Через обмотку шагового двига- _ 
теля протекает ток в обратном направлении. При исчезно· 
JJении сигнала с выхода 4 интегральной микросхемы Э 
обмотка шагового двигателя обесточивается. При прохож· 
дении указанных двух сигналов ротор шагового двигателя 

делает один оборот. Цикл работы электронного блока по· 
вторяется. 

Если частота кварцевого генератора отличается от но
минальной, необходимо произвести подстройку с помощью 
перемениого конденсатора С2. 

Шаговый двигатель (рис. 181) работает по следующему 
принципу. . 

На обмотку шагового двигателя поступают прямоуголь
ные разнополярные импульсы. При протекании тока через 
обмотку статор (сердечник и магнитопровод) намагпичи· 
вается. 

Магнитное поле статора, взаимодействуя с магнитным 
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~ Рцс, ,1j!l,, ,ЩarOJЩ(i l.дe~r'-"'J~: ( .· 
1 .,.. .Ротор; J - клемм~о~; 3 - об мот- · 
·'ка управпеннн; 4- сердечник; 5-
.~агннтопровод; 6 - фиксатор; 7-
прокпадка; 8- основание 

полем постоянного магни

та ротора, поворачивает 

его на 180°, а секундная 
стрелка через основную 

колесную систему повора

чивается на 1/бо деления 
циферблата. 

Разборка часов. Снять 
кожух, в~нуть источник 

питания - элемент 343 и 
клеммы. 

Отвернуть два винта 
22 (см. рис. 180) крепле
ния электронного блока к 
паиели 13 и моста 4, снять 

, ... ,,~~~-

' .····; 

электронный. блок 21, отсоединив электрический разъем. 
Отвернуть два винта б крепления шагового двигателя 

9 к колонкам паиели 13, снять шагавый двигатель. 
Отвернуть две гайки 3 крепления редуктора, снять зад

ний мост 4, узел секундного колеса 20, узлы первого и вто
рого промежуточных колес 17 и 19, устройство 5 стопаре
ния секундной стрелки, передний мост 18, узел централь
ного колеса 15, вексельное колесо 10, часовое колесо 12, 
пружину 16 и переводной вал 14. 

Отвернуть две гайки крепления колонок 11 к паиели 
(с лицевой стороны), снять колонки. 

При разборке шагового двигателя необходимо снять 
узел ротора шагового двигателя, отвернуть два винта креп

ления катушки шагового двигателя и снять узел катушки. 

После разборки все узлы и детали редуктора и шагово
го двигателя (за исключением узла катушки) промыть в 
бензине, ротор шагового двигателя очистить щеткой. 

Ремонт узлов и деталей основной колесной системы про
водить аналогично ремонту механических часов. 

Ремонт шагового двигателя в основном сводится к уст
ранению обрыва провода катушки (его внешнего конца). 
Наличие обрыва можно определить визуально. Ремонт за
ключается в следующем: растворить лак катушки с по

мощью амилацетата около оборванного конца на длину, -. 
достаточную для вытяжки провода, с помощью паяльника ' 
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удалить с соответствующей клеммы остатки провода, сде· 
лать 2-3 витка вокруг клеммы и припаять провод, щеткой, 
смоченной в смеси спирт - бензин, удалить остатки флю
са, места пайки покрыть лаком. 

Для промывания оси ротора шагового двигателя следу· 
ет снять катушки и ротор, а промывание вести при собран
ных магнитопроводах, без ударов во избежание нарушения 
магнитных свойств магнитопроводов и сердечника. 

Электронные блоки ремонтируют с помощью специаль
ных электронно-измерительных приборов. Наиболее частые 
неисправности блока- отказ кварцевого резонатора 
РВЧ-72 и интегральной микросхемы К512ПС2, которые сле
дует заменить. 

Сборка и регулировка .механизма часов. Вставить в 
гнезда подставки две колонки 11 (см. рис. 180) малым ус
тупом вверх, пружину 16 надеть на правую колонку отги
бом вверх и зафиксировать ее положение штифтом под
ставки, Поставить на колонку передний мост 18, ориентиро
вать отгиб пружины с пазом моста, чтобы отгиб входил в 
паз. В отверстие· моста вставить первое промежуточное ко
лесо 17 трибом вверх, надеть на ось секундного колеса 20 
шайбу и сферическую пруживу выпуклой стороной к три
бу узла, секундное колесо вставить осью в отверстие моста. 
Установить в отверстие моста второе проме2Куточное коле
со 19, приподняв рукой секундное колесо на 5-10 мм, уста
новить стопорное устройство 5, задний мост 4 поставить на 
колонки цапфы колес н рычага, завернуть две гайки. Сма
зать цапфу секундного колеса. Снять механизм с подстав
ки. Прокатать колеса при выведенном стопорном устрой
стве. 

Проверить осевые зазоры и спад колес. Проверить ра
боту стопорного рычага в крайних положениях. 

Узел основной колесной системы положить в подставку 
на задний мост, на трубку переднего моста поставить ми
нутное колесо, переводной вал 14 вставить в отверстие пе
реднего и заднего мостов. Вексельное колесо 10 надеть на 
ось переднего моста трибом вверх, приподняв на 10-12 мм 
переводной триб. На втулку минутного колеса надеть часо
вое колесо. Паиель 13 установить сверху на две колонки, 
проверив совмещение отверстий с втулкой часового колеса 
и осью вексельного и оси паиели с отверстием переводного 

вала, завернуть две гайки. Снять редуктор с подставки, 
прокатать колеса редуктора при выведенном стопоре, про

верить осевые зазоры и скат минутного, часового и век

сельного колес. Проверить работу переводного триба. 
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ПQстаВН'J'ь узел шагввоrо двигателя освованиеи..иа ltо.l(
ставку, поставив катушку на основание, закрепить двумя 

-винтами. Проверить поверхность магнита ротора на отсут
ствие случайных частиц, при необходимости протереть 
бязью. Поставить ратор на ось, поставить двигатель на .при
способление, подключить к питанию и · проверить его ра
боту. 

Редуктор положить на подставку, продуть воздухом, ус
тановить шагавый двигатель, введя в зацепление триб ро
тора с первым промежуточным колесом. Закрепить шаго
вый двигатель двумя винтами. Снять редуктор с шаговым 
двигателем с подставки, проверить глубину зацепления три
ба и первого промежуточного колеса и отсутствие переко
са оси ротора. Проверить работу шагового двигателя с ре
дуктором, подключив к контрольному электронному блоку 
с источ:ником питания. При прокатке не допускается ка
саться рукой или инструментом триба ротора двигателя. 

Собранный редуктор (основная колесная система) с ша
говым двигателем положить в подставку на панель. ~7стано
вить электронный блок двумя ножевыми контактами в со
ответствуюJДие гнезда ш&гового двигателя и положить его 

на бобышки заднего моста и панели, совместив отверстия, 
Закрепить электронный блок двумя винтами. Вставить до 
упора в пазы паиели две клеммы, проверить контакт кл.емм 

и дорожки электронного блока. При необходимости подо
гнуть, отладить язычки клемм. Язычок каждой клеммы при 
нормальном касании дорожки блока не должен отгибаться 
наружу за пределы внутренней стороны стенки панели. 

Проверить запуск и работоспособность механизма, под
ключив его к источнику питания напряжением 1,5 и 1,4 В. 
Проверить мгновенный ход и поворотом ротора переменно
го конденсатора отрегулировать его, чтобы он находился в 
пределах +3 с. 

При подключении к источнику питания механизм дол
жен работать с характерными «щелчками». 

Механизм со стопоренным секундным колесом положить 
в подставку на панель, вставить в гнездо паиели элемент 

питания. Поставить на паиель кожух с установкой сраба
тывания замков. 

Одной из особенностей механизма кварцевых часов «Ян
тарь> 59206 является применение самосмазывающейся 
пластмассы (сополимера формальдегида) типа СФД для 
рабоч:их nоверхностей подшипников скольжения. Так как в 
механизме все подшипники скольжения (за исключением 
одного) состоят из пар металл- пластмасса и пластмас-
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са- пластмасса, ·rnрименение смазки .. не лребу.~тся_. Един· 
ственное место смазки- цапфы секундного колеса. 

· Технические требования к отремонтированным электрон· 
но-механическим часам. Детали и сборочные единицы (уз-
лы), устанавливаемые взамен негодных, должны соответ-
ствовать требованиям действующей норм ативно-техниче-

ской документации. 
Частота настройки кварцевого генератора должна быть 

32678+ 1,2 Гц. 
Напряжение питания и ток потребления должны соот-

ветствовать значениям, указанным в табл. 3. 
Т а б л. 3. Напряжение, потребJrяемыii: ток и rабаритные ра3меры 
алементов питания в электронно-механических часах 

Напряже- Ток потребления, 
Габаритные 
размеры эле• 

ние, В не более, мкА ментов пита· Со против• 

Модель часов 
ния, мм пение ка-

тушек 

НОМИ• МИНИ• 
в ре· ШД, кОм 

в рабочем жиме дна-
паль- м аль· режиме обну- метр высота 

иое нее пения 

сЛуч» 3045 .. 1,5 1,35 18 11,6 5,4 
» 3055 1,5 1,45 18 11,6 5,4 

кнч 3050 1,5 1,45 14 11,6 5,4 4 ±0,4 
кнч 3056 1,5 1,45 12 11,6 4,2 5,7±0,2 
КНЧ 3056А 1,5 1,45 12 1,8 11,6 4,2 2,7±0,3 
кнч 2456 1,5 1,45 2,2 1,0 9,5 2,06 3,8±0,2 
кнч 2450 1 ,5 1,45 2,2 1,0 9,5 2,06 3,8±0,2 
кнч 2460 1,5 1,45 2,2 1,0 9,5 2,06 3,8±0,2 
кнч 2350 1,5 1,45 2,0 1 .о 9,5 2,06 4,2±0,2 
кнч 2356 1,5 1,45 2,2 1,0 9,5 2,06 4,2±0,2 
кнч 1956 1,5 1,45 3,5 1,5 7,9 3,6 3,6±0,2 
КНЧ 1956А 1,5 1,45 3,5 1,8 7,9 3,6 3,6±0,2 
кнч 1656 1,5 1,45 1,2 0,5 7,9 2,06 5,5±0,2 
кнч 1358 1,5 1,45 0,75 0,5 6,78 2,16 0,9±0,2 
«Слава» 5338 1 ,5 1,4 180/200 35,0 65,0 
«МОЛНИЯ» 62194 1,5 1,4 400,0 35,0 65,0 
«Весна• 118202 1,5 1,4 650,0 35,0 65,0 
«Янтарь» 59186 1,5 1,2 280,0 35,0 65,0 

) 65181 1,5 1,2 280,0 35,0 65,0 
» 65198 1,5 1,2 280,0 35,0 65,0 
) 59206 1,5 1 ,4 120,0 25,0 50,0 
« 65196 1,5 1,2 280,0 25,0 50,0 

Среднесуточный ход часов должен быть для часов КНЧ 
и сЛуч:. 3055 ±2 с, а для часов сЛуч:. 3045 ±20 с. 

Пылезащитные, водонепроницаемые корпуса должны 
быть снабжены прокладками, предохраняющими монтаж 
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электронного блока и ' механизм часов . от ·проникиовения 
влаги и пыли. 

Пайка монтажных соединений, выполняемая при заме
не деталей в электронном блоке, должна быть выполнена 
аккуратно, без следов припоя и флюса. 

Места пайки должны быть тщательно очищены и покры
ты лаком. 

Показания часовой и минутной стрелок должны быть 
согласованы между собой. При совмещении минутной 
стрелки с 12-часовой отметкой шкалы циферблата отклоне
ние часовой стрелки не должно превышать половины минут
ного деления. При отсутствии минутных делений отклоне
ние часовой стрелки не должно превышать линейного или 
углового размера, соответствующего половине минутного 

деления. 

Крепление механизма в корпусе часов должно быть 
прочным, исключающим возможность его перемещения при 

эксплуатации. 

Смена показаний календаря должна происходить один 
раз в сутки, когда стрелки показывают 12 ч (при 12-часо
вой оцифровке циферблата), к моменту окончания смены 
показаний календаря отклонение стрелок от 12-часовой от
метки шкалы циферблата не должно быть более 10 мин. 

Отремонтированные часы должны быть приняты техни
ческим контролером предприятия, которое производило ре· 

монт. 

Сигнал измеряемой частоты снимается щупом с конт
рольных точек электронного блока в часах, частота должна 
быть 32768± l ,5 Гц. 

Средний суточный ход часов определяют как разность 
между показаниями часов за период времени, равный 3 сут, 
по следующей методике: 

отремонтированные часы устанавливаются на точное 

время по контрольным часам. Часы выдерживают в тече
ние 3 сут, после чего определяют разность показаний отре
монтированных и контрольных часов по формуле. 

Проверка действия календарного устройства произво
дится визуально при переводе стрелок с помощью перевод· 

но~головки с валом, при этом механизм с циферблатом не 
должен перемещаться. 

Часы должны храниться в помещении при комнатной 
температуре (от + 10 до +40°С) и относительной влажнос
ти воздуха не более 80%. 

Не допускается хранение часов в одном помешении с 
веществами, вызывающими коррозию. 
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§ 5. ОСО&ЕННОСТИ УСТРОАСТВА И PEMOH'J 
ЧАСОВ «ЭЛЕКТРОНИКА)) 

В настоящее время промышленность выпускает зна
чительное количество электронных часов (наручных, на
стольных, автомобильных, со звуковым сигналом и др.), ко
торые по принцилу действия и конструктивным особенно
стям значительно отличаются от обычных механических 
часов, в связи с ч.ем и организация их ремонта существен

но отличается от ремонта обычных механических часов, а 
к организации рабочего места часов «Электроника~ предъ
являются особые требования. 

Устройство и принцип работы часов. Часы наручные 
«ЭлектронИка» выпускаются с индикацией на цифровом 
жидкокриста.'Iлическом индикаторе различных модеJiей и с 
различными показателями (часы, минуты, секунды, кален
дарь, число, месяц, день недели, звуковой сигнал и т. д.) 
моделей Б6-203 (5-18351), Б6-204 (5-30351А, 5-20351, 
5-29364, 5-30364) и др., а также часы на светоизлучающих 
диодах модели Бб-03 (3051). 
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В основу работы часов по
ложен принцип счета импуль

сов электрических колебаний, 
вырабатываемых генератором. 
Генератор вырабатывает им
пульсы с частотой 32768 Гц, 
обеспечивая точность хода ча
сов ±0,5 с/сут. 

Часы cocTOiiT из блока элек
тронного с элементами питания 

и корпуса различного оформ
ления для разных модификаций 
часов. В корпусе вмонтирова
ны кнопки для управления ча

сами. 

Электронный блок (рис. 
182) является основным узлом 
часов и может функциониро
вать автономно. Он состоит из 

Рис. 182. Узлы и детали электронно
го блока часов «Электроника:.: 
1 - обоАvа; J - впв.икаторj 8 - раэъеv; 
4- BCТO'IИJIK автавви; 6 - мата в сборе: 

--- 6 - ПJiастива ковтактваи; 7 - резонатор; 
В- отражатмъ 



платы 'В сборе 5, и.идика~а 2, -стакана IМП обоймЫ 1 (в за
висимости от типа часов), рамки· коптактной или' разъема 
типа зебра 3, источника питания 4 и контактной пласти
ны б. 

Плата представляет собой сборочный узел. Она состо
ит из печатной платы, на которой выполнен весь монтаж 
элементов схемы. 

Основной несущей конструкцией электронного блока яв
ляются стакан или обойма, где размещаются плата, инди
катор, элементы питания, контактная рамка и др. Кон
тактная рамка имеет контакты из токопроводящей резины, 
которые передают напряжение электрического сигнала от 

платы к индикатору. 

Индикатор иреобразует электрические сигналы в свето
вое изображение. Он состоит из двух стеклянных пластин 
(электрод сигнальный и электрод знаковый) с нанесенны
ми оптически прозрачными токопроводящими элементами. 

Между стеклами находится жидкий кристалл, который яв
ляется активным элементом индикатора. В основе работы 
индикатора использован эффект вращения плоскости поля
ризации света слоем немэтического жидкого кристалла, ис

чезающего под действием электрического поля. Снаружи на 
пластине наклеены по.'Iяроидные пленки, одна из которых 

имеет светоотражающее покрытие. 

При подаче напряжения на сигнальный и на соответ- ·-·· 
ствующие сегменты знакового электрода на индикаторе 

nоявляется световое изображение цифр. 
Часы «Электроника» 30350 ( Бб-202). Наручные элект

ронные часы калибра 30 мм, шестифункциональные, имеют. 
отсчет измерения в часах, минутах, секундах, а также дня 

недели, месяца и числа месяца. 

Часы имеют два режима индикации: постоянную инди
кацию текущего времени в часах, минутах, секундах и днях 

недели; индикацию по ·вызову- числа месяца и месяца 

nри нажатии кнqпки 4 (рис. 183). При этом индикация те
кущего времени прекращается, появляются число месяца и 

порядковый номер месяца. При опускании кнопки 4 вновь 
возникает инди~ия текущего времени. Установка часов, 
минут и показания календаря производятся в следующем 

порядке: 

установку времени выполняют по сигналам точного вре

мени, nередаваемого по радио или по контрольным часам. 

Для этого до начала сигналов точного времени следует на
жать кнопку 3 и в момент начала поступления шестого 
сигна.'lа резко ее отпустить; 
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Рис. 183'. Часы «ЭJiektp()JJПкa• .$0350 ·(56-202)= . 
1 - кнопка коррекции часов; 1- кнопка коррекцви 
кинут; 11- кнопка установки секунд; 4- кнопка вы• 
еова показаний чиспа месяца и·uесяца 

nри установке минут нажать кноn• 

ку 2 и в момент начала nолучения 
нужных nоказаний отпустить; 

nри установке часа нажать кноn• 

ку 1 и в момент показания необходи
миго часа отnустить; 

nри установке дня недели нажать кноnку 4, удерживая 
ее, нажать кнопку 1 и в момент получения нужных показа
ний кнопку 1, а затем кнопку 4 отпустить; 

nри установке числа месяца нажать кнопку 4, придер
живая ее, нажать кнопку 2 и в момент получ.ения нужных 
показаний кнопку 2, а затем кнопку 4 отпустить; 

при установке показаний месяца нажать кнопку 4, удер
живая ее, нажать кнопку 3 и в момент получения нужных 
показаний кнопку 3, а затем кнопку 4 отпустить. 

В моделях часов 30350 применяются усовершенствован
ные электронные блоки, которые дают возможность отклю
чать индикатор одновременным нажатием кнопок 2 и 3. 

Часы «Электроника» 30351 (Б6-204). Наручные элект
ронные калибра 30 мм пятифункциональные, имеют отсчет 
измерения времени в часах, минутах, секундах и показания 

дня недели или порядковый номер месяца и числа месяца. 
В часах имеется подеветка индикатора (миниатюрная лам
nочка накаливания), которая обеспечивает считывание ин
формации при любом уровне внешней освещенности. Для 
этого на корпусе часов имеется кнопка подеветки 3 
(рис. 184). 

После проверки отремонтированный электронный блок 
вставляют в корпус, устанавливают элементы питания и. 

нажимая и отпуская кнопку 2, устанавливают значения те-. 
кущего времени и nоказаний календаря в строгой последо
вательности по отношению к исход

ному режиму индикации. Интервал 
изменения соответствующих nоказа-

Рис. 184. 
(Бб-204): 

Часы «Электроника» 30351 

1 - кнопка коррекции времени н календаря; :1 -
кнопка вызова корректируемых показани/1; 3-
кнопка подеветки 

312 

~ 

'~ 
~ -11j·-,m 

4c.:r---,.,;::::.. 

~· 

·-· ,__ .• ., 

~ 
.;;; 

~ ., 



ний индикатора ари ,корреКW:fи времени или календаря -
1 'С, . 

Значение текущего времени и показаний календаря вьi• 
ставляют после установки исходного режима, для чего на· 

жима ют и отпускают кнопку 2 от одного до четырех раз до 
появления необходимых показаний. 

При установке показаний дня недели или числа месяца 
нажать и отпустить кнопку 2. Нажать кнопку 1, индикация 
дня недели начнет каждую секунду изменяться, .в момент 

появления нужного показания клавишу отпустить. 

При установке показаний числа месяца дважды нажать 
и отпустить кнопку 2. Затем нажать кнопку 1 и в момент 
получения нужного числа отпустить. 

При установке показаний часа трижды нажать и отпус· 
тить кнопку 2. Затем нажать кнопку 1 и в момент получе· 
ния показаний нужного часа отпустить. 

При установке показаний минут нажать и отпустить 
четыре раза кнопку 2. Затем нажать кнопку 1 и в момент 
получения нужных показаний минут отпустить. 

При установке часов на точное время установить кноп· 
кой 2 показания минут на 00 и подождать сигнала точного 
времени по радио. В момент начала шестого сигнала кноп· 
ку 2 отпустить. При этом позиция, которая корректируется, 
должна пульсировать. 

Далее следует кнопкой 3 проверить работу_ подеветки 
индикатора. 

Часы «Электроника» 18351 Б ( Б6·203Б ). Наручные элект· 
ровные калибра 18 мм, пятифункциональные, имеют отсчет 
измерения времени в часах, минутах, секундах, а также по· 

казания числа месяца и дня недели в цифровом виде 
(рис. 185). 

Часы имеют лампу накаливания для подеветки инди· 
катора. 

Счетчики числа месяца и порядкового числа самого ме· 
сяца соединены последовательно со счетчиком часов. Сиг· 
нал с nих в определенном коде, как и со счетчика часов, 

минут и секунд поступает на дешифратор. 
Устройство коррекции времени осуще

ствляет координацию работы всех блоков 
схемы. Устройство коррекции состоит из 
внешних органов управления (кнопки, 

Рис. 185. Часы «Электроника» 1835\Б (Б6-203Б): 3 · 
1 -кнопка коррекции времени и календаря; 2- кнопка 
вызова корректируемых показаний; 3- кнопка подеветки 
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1 
tчетчика команд, дешифратора· команд• и :клю~ей)·• Счетчик,, 
команд, построен на трех Д-триггерах и изменяет свое Cl9·, 
стояние при замыкании его электрических цепей кнопкой. ' 
Команда, записанная в счетчике команд; дешифруется в 
управляющие сигналы и поступает на ключи, которые 

управляют работой счетчиков секунд, минут, часов, дней 
недели и чисел месяца. 

В исходном режиме часы показывают текущее время в 
ч:асах от О до 23 или от 1 до 12 и в минутах от 00 до 59, : 
разде.'lенных мигающей точкой. . 

Работа в режиме от 1 до 12: при нажатии кнопки появ
ляется индикация текущего времени в часах от 1 до 12 с\ 
указанием части суток (А - до полудня и Р- после полу- -~ 
дня). При отпускании кнопки индикация текущего времени · 
прекращается, появляются показания единиц текущих ми- ·, 
пут и секунд. При повторном нажатии на кнопку появля- :· 
ются показания дня недели и числа месяца, при отпускании · 
кнопки вновь появляется индикация времени с разделитель- ·: 
ным знаком, мигающим в секундном ритме. 

Работа в режиме от О до 23: при первом нажатии и от-· 
пускании клавиши индикация текущего времени прекра- ;, 
щается, появляются показания месяца и числа месяца. При :: 
повторном нажатии клавиши появляются показания се- " 
кунд, при отпускании клавиши вновь появляется индика- :\ 
ция времени. . 

Часы «Э.лектроника» 30353 ( Бб-206). Наручные элект- · 
рапные калибра 30 мм на жидкокристаллическом индика- : 
торе, с цифровой индикацией текущего времени в часах, i 
минутах, секундах, а также дня недели, числа месяца, по

рядкового номера месяца текущего года с подеветкой ин- ; 
дикатора миниатюрной лампочкой накаливания (рис. 186). 

ЧасЬI имеют три режима индикации: 
режим А: часы, мигающая с частотой 1 Гц точка, мину

ты, число месяца, транспарант «Дата», день недели; 

3 

режим Б: часы, мигающая 
точка, минуты, секунды, День не
дели; 

режим В: число месяца, по
рядковый номер месяца, день не
дели, две последние цифры года. 

Рис. 186. Часы «Электроника:. 30353 
(66-206): 
1 - кнопка коррекции времени и календарJI; 
2- кнопка вызова корректируемых показа
ннй; 3- кнопка подеветки 



Установку времени и показаний календаря производят 
в следующем порядке. 

При установке точ.ного времени нажать кнопку 2 (со· 
стояние индикации А). При сигнале по радио точного вре· 
мени нажать и отпустить кнопку 1. При этом происходит 
автоматическая установка исходного режима. Следующим 
нажатием кнопки 2 осуществляют перевод в режим уста· 
новки минут. 

При установке минут нажать дважды кнопку 2, кнопкой 
1 установить необходимые показания. 

При установке часов трижды нажать кнопку 2, а затем 
кнопкой 1 установить необходимые показания. 

При установке дня недели четырежды нажать кнопку 2 
и кнопкой 1 установить необходимый день недели. 

При установке часов в исходное положение пять раз на· 
жать кнопку 2, происходит выход в исходное положение. 

Получение информации по режиму Б аналогично после
довательности: число, минуты, часы, день недели. 

Получение информации календаря устанавливают ана
логично из режима индикации состояния В в такой после
довательности: год, порядковый номер месяца, число, день 
недели. 

При выборе шкал времени 12/24 следует трижды нажать 
кнопку 2 из режима индикации А или Б и при третьем на· 
жатии удерживать ее в течение 4 с. При этом происходит 
чередование показаний времени каждой из шкал. Отпуска· 
нием кнопки 2 в соответствующий момент выбирают нуж· 
ную шкалу. Далее следует проверить работу подеветки ин
дикатора нажатием кнопки 3. 

Часы «Электроника» 3051 (Б6-03). Наручные электрон· 
ные с активной (излучающей свет) индикацией часов, ми· 
нут, секунд,. чисел месяца и дней недели (рис. 187, а). 

В часах применсна система индикации: цифровое табло 
на светоизлучающих диодах для считывания показаний те· 
кущего времени в любое время суток без постороннего ис
точника света. 

Основным конструктивным элементом часов является 
электронный блок (рис. 187, 6), который может функцио
нировать автономно (вне корпуса часов) при подаче напря
жения питания (ЗВ). 

Основой электронного блока является трехслойная ке
рамическая плата, на которой размещены все узлы и эле
менты, составляющие схему часов. Плата крепится в двух 
точках к пластмассовому вкладышу, воспринимающему ме· 

ханические нагрузки. 
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10 g в 
tJ. 

Рис. 187. Часы «Электроника:. 3051 (Б6-03): 
а- общий вид; б в в- электронвый блок (вид спереди в сзади); А- кнопка 
индикации ·часов и минут; Б - кнопка установки минут; В - кнопка установки 
часов; Г- кнопка индикации календаря; Д- кнопка коррекции; 1 и 8- схемы 
интегральные не, н не.: :1- схема интегральная большая; 3-6 и 11- контакты 
инднкацнн времени, перевода минут, плюса (корnуса), перевода часоА, коррекции; 
7- контакт индикации календаря; 9- светодиоды; 10- схема резисторной сбор
ки; 12 - триммер; 18- злементы питания; 14 - резонатор кварцевый; 15- кон· 
~рольная точка проверни частоты генератора 

На лицевой стороне блока размещены: большая интег
ральная с~ема 2 (см. рис. 187, б), две интегральные схемы 
1 и 8, схема 10 резисторной сборки, четыре светодиода 9, 
прикрытых сверху пластмассовой линзой. По периферии 
платы впаяно 6 контактов управления. 

На обратной стороне блока (рис. 187, в) имеются: квар
цевый резонатор 14, конденсатор постоянной емкости и под
строеч.ный конденсатор, с помощью которого осуществляет- . 
ся регулировка частоты генератора. С этой же стороны име- ' 
ются два «колодца» во вкладыше для размещения 

элементов питания 13, которые крепятся специальной кон
тактной пружиной. 

Все соединения выводов микросхем и светодиодов с 
платой осуществляются ультразвуковой микросваркой. 

Большая интегральная схема (БИС) осуществляет все 
.Логические функции счета текущего времени и формирова
ния выходного сигнала на информационное табло. Кроме 
того, первый инвертор этой схемы входит в схему генера
тора, вырабатывающего сигнал частотой 32768 Гц. 

Интегральные схемы ИС1 и ИС2 служат для усиления 
выходного сигнала БИС, необходимого для свеченИя циф
ровых индикаторов. 

Устанавливая точное время, нажать кнопку Д 
(см. рис. 187, а) за 5-10 с до начала любой минуты. В мо
мент начала минуты (когда секундная стрелка эталонных 
часов встала на отметку 12) отпустить кнопку Д и, нажав 
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Рис. 188. Примерная планировка 
расположения оборудования· на 
рабочем месте по ремонту элек· 
ТР.ОННЫХ часов: 

1 ..... стоп·приставка; J- стоп монтаж· 
ныА; 3- cellф; 4- шкаф металличе
·екиil; 6 - СТеН)!. ИСПЫТВТf'JIЬНЫil; 6 -
прибор функционального контроля ча· 
сов; 7 - прибор диагвоствческиil; 8 -
вольтметр; 9 - частотомер; 10 - осцил· 
лограф; 11 - стул 

[] 
кнопку Б {перевод минут), установить требуемое значение 
минут. Нажав кнопку В (перевод часов), установить тре
буемое значение часов. Текущий день недели устанавлива
ют нажатием кнопки Г {индикация календаря), придержав 
ее кнопкой Б. Текущее число месяца устанавливают нажа
тием сначала кнопки Г и, удерживая ее, затем кнопкой В. 
Нажав кнопку А, сверить показания часов и минут с пока
заниями эталона времени (контрольными часами). Затем 
нажать кнопку Г, проверить правильиость показаний числа 
месяца и дней недели. 

В связи с тем что все выводы микросхем и светодиодов 
с платой соединяют ультразвуковой микросваркой, ремонт 
электронного блока или восстановление нарушенных кон
тактов могут осуществляться только на заводе-изготовите

ле, а на предприятиях по ремонту часов r1роизводят только 

замену негодных электронных блоков с посш~дующеii их 
отправкой на завод-изготовитель. 

Рабочее место мастера по ремонту часов «Электрони
ка». Оно представляет собой участок, оснащею1ый необхо
димыми приборами, приспособлениями и инструментом в 
зависимости от выполняемых работ (рис. 188). 

Работа по ремонту часов и их узлов должна произво
диться в браслетах для снятия статического заряда. Обо· 
рудование необходимо надежно заземлять. Следует соблю· 
дать правила техники безопасности при работе с электро· 
оборудованием, этиловым спиртом, ртутью и припоем, со
держащим свинец. Пайка плат часов, находящихся под 
напряжением, запрещается. Рабочее место должно быть ос
нащено эффективной действующей местной вытяжной вен
тиляцией, необходимой организационной и технологической 
оснасткой, инструментом и контрольно-измерительной аппа
ратурой для выполнения всех ремонтных операций. 

Рабочее место оборудуется верстаком часовщика с по
воротно-подъемным стулом, верстаком для размещения 

контрольно-измерительных приборов, а также оснащено 
следующим оборудованием, приборами и инструментом: 
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частотомером с диапазоном ч.астот 10~50 Гц. осцидлогра
фом с полосой пропускания 1 МГц, воЛьтметром · (0,05± 
± 1 О В), источником питания· ( l-3 В при токе наrрузки 
1 +3 А), диагностическим прибором «Электроника», кон
тактными устройствами к этому прибору, микропаяльни
ком, лупой, рабочими пинцетами, часовыми отвертками, 
ключом универсальным, подставками, отвертками диэлект

рическими с немагнитным лезвием, грушей. 
Ремонт часов. Ремонт наручных часов «Электроника» в 

основном сводится к устранению следующих неисправнос

тей: отсутствие информации на жидкокристаллическом ин
дикаторе (ЖКИ), отсутствие счета времени, появление тем
ных пятен на ЖКИ, отсутствие высвечивания отдельных 
сегментов ЖКИ, постоянное высвечивание отдельных сег
ментов ЖКИ, беспорядочное высвечивание отдельных сег
ментов при коррекции, невозможность проведения коррек

ции и установки режимов индикации, самопроизвольная 

коррекция времени, нарушение точности хода, отсутствие 

звукового сигнала, плохое качество индикатора, не горит 

лампочка подсвепш, западание кнопок управления, выпа

дание ушек корпуса, дефекты корпуса· или стекла по внеш
нему виДу, дефекты маски или надписей на маске. 

При отсутствии информации на )ККИ могут быть еле- ' 
дующие неисправности: рязрядка и окисление элементов 

питания, отсутствие контакта элементов питания с площад

ками питания платы, отпай выводов юзарцr.вого резонато
ра, резисторов, диодов, микросхем и др. 

Проверка неисправности производится в следующем по
рядке: открыть крышку корпуса часов, вынуть элементы 

питания и на их место установить годные; если при этом 

будет отсутствовать информация на ЖКИ, то неисправ
ность следует искать в схеме электронного блока. 

Извлеч.ь блок электронный из корпуса, для этого необ
ходимо отвернуть крепежные винты, снять прижим и инди

катор. Проверить прочность соединения выводов навесных 
элементов и микросхем с платой, при необходимости при
паять выводы. 

При отказе кварцевого резонатора РВ-72 необходимо 
отпаять один из выводов от контактной платы, подключить 
в схему эталонный кварцевый резонатор и убедиться в на
личии сигнада 32 I<Гц на экране осцилдографа на выводе 
микросхемы. При неисправности кварцевый резонатор за
менить. 

При выходе из строя ЖКИ необходимо извдечь эдект
_ронный бдок из корпуса, отвинтить винты, крепящие при- -
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жим. снять прижим и ЖКИ. Убедиться с помощью осцил
лографа в наличии импульсного сигнала 64 Гц на каждом 
коитакте под ЖКИ и в том, что контакты под ЖКИ не де
формированы. Неисправный индикатор заменить. 

Если уровень развертки на экране осциллографа сме
щается или появляется переменный сигнал при подклЮче
нии осциллографа общим выводом к пластине-прижиму . 
э.чементов питания, а щупом осциллографа к корпусу ча
сов, то причиной может быть плохое крепление микросхе
мы в стакане или брак стакана по втуJiкам. Заменить 
стакан. 

При временном исчезновении информации на ЖКИ 
(сбой времени) сJiедует сиJiьнее прижать пальцами инди
катор к контактам, при этом доJiжна появиться информа
ция, затем винтами прижать маску-прижим. 

При отсутствии высвечивания отдеJiьных элементов 
ЖКИ необходимо вынуть электронный бJiок из корпуса, от
винтить винты, закрепляющие прижим, снять прижим 

ЖКИ. Устранить пинцетом деформацию контактов или 
очистить контакты бязью, смоченной спиртом. Если при 
этом не будет высвечивания сегментов, следует заменить 
ЖКИ годным, а при отсутствии импульсного сигнала на 
выводах микросхемы по экрану осциллографа - убедпться 
в отсутствии импульсного сигнала с частотой 64 Гц на со
ответствующих выводах микросхемы. Негодную микросхе
му следует заменить. 

Постоянное высвечивание отдельных сегментов свиде
тельствует о замыкании между токоведущими дорожками 

к нескольким сегментам ЖКИ, в этом случае с.чедует ЖКИ 
заменить. Постоянное высвечивание сегментов )ККИ может 
иметь место также при замыкании между несколькими вы

водами микросхемы, в этом случае необходимо визуально 
с помощью .чупы осмотреть места пайки выводов микросхе
мы и устранить замыкание между выводами микросхемы. 

Появление темного пятна ЖКИ является следствием на
рушения герметизации ЖКИ, который под.чежит замене. 

При неконтрастном свечении может быть неисправность 
ЖКИ или микросхемы, которая провернется по экрану ос
циллографа. В последнем случае амплитуда сигнала с час
тотой 64 Гц на одном или нескольких выводах микросхемы 
непостоянра; изменяется фаза и форма сигнала. Ток по
требления· выше нормы. В этом случае следует заменить 
ЖКИ и микросхему годными. 

При самопроизвольной коррекции минут, часов неис
правностью может быть замыкание кнопок корпуса с кон-
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т~ктами коррекции вследствие- отсуrствия фиксации на ста
кане, _при этом блок электронный свободно перемещается 
внутри корnуса часов, что может привести к замыканию 1 

контактов коррекции блока с кноnками коррекции, которое 
вызывает самопроизвольную коррекцию времени, в этом 

случае следует заменить стакан. 

Самопроизвольная коррекция может быть тс~кже из-за 
неисправности электронного блока, который проверяет~я с 
помощью осциллографа. Уровень потенциала на контактах· 
коррекции, выводах микросхемы не постоянен. Заменить 
микросхему. 

Невозможность проведения коррекции может быть вы
звана следующими причинами: неисправность корпуса по 

кнопкам, для этого следует извлечь блок из корпуса, убе
диться с помощью лупы в налич.ии лака на кнопках корпу

са или контактах коррекции, снять лак и зачистить контак
ты, проверить наличие коррекции, подавая управляющцй 
потенциал пепосредственно на контакты коррекции. С по
мощью лупы проверить места пайки выводов микросхемы. 
При необходимости произвести пайку. Причиной невозмож
Iюсти проведения коррекции может быть также неисправ
но~ть микросхемы, которую следует заменить. 

Нарушение точности хода часов может быть вызчано 
следующими неисправностями: .отклонением частоты квар

цевого генератора от номинального значения, отслоением 

металлизации конденсатора, обрывом вывода подетроечно
го конденсатора, неисправностью кварцевого резонатора. 

При помощи частотомера измерить частоту кварцевого ге
нератора, она должна быть равна 32768±0,4 Гц. Установка 
необходимой частоты производится с помощью отвертки и 
подетроечного конденсатора. При невозможности подстро
ить частоту подбирают ее путем подпайки конденсаторов. 

Отслоение металлизации конденсатора провернется ви- ! 

зуально или с помощью лупы. При подключении парал
лельна установленному конденсатору такого )Ке конденса

тора частота кварцевого генератора входит в норму или J 
становится близка к ней. Неисправный конденсатор отпа- 1 
ять и припаять годный. J 

При неисправности кварцевого резонатора установить 1 
годный и установить необходимую частоту на частотомере. ~ 

Особенности управления показаниями i 
час о в. Устройство коррекции показаний ч.асов осущест
вляет координацию всех блоков схемы. 

Для установки текущего времени и других показаний 
.часов в них имеются кнопки. Кнопка 1 служит для установ· 
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.,. 
ки показаний, а кнопка 2 (см. рис. 184)- для вы~ора ус
тановленного показателя. При нажатии кнопки 2 устанав
ливаемое показание мигает с частотоИ 2 раза в секунду, 
затем кнопкой 1 устанавливают необходимое показание. 
Каждому нажатию кнопки 1 соответствует изменение уста
навливаемого показания на единицу. 

В некоторых моделях часов предусмотрена ускоренная 
устрновка показаний. Она осуществляется в режиме уста
новки нажатием кнопки 1 и удержанием ее в течение 2-
3 с. При этом происходит последовательное увеличение по
казаний на 8 единиц в течение 1 с, далее пауза 1 с, затем 
дальнейшее увеличение на 8 единиц и т. д. При отпускании 
кнопки 1 увеличение показаний мгновенно прекращается. 

Для отсчета времени в условиях малой освещенности 
используется кнопка 3 - подсветка. 

По окончании ремонта и установки точного времени ча
сы следует проверить на устойчивость к механическим воз
действиям методом энергичного встряхивания в течение 2-
3 с и наблюдением по индикатору. 

Часы электронные крупногабари1·ные (настольные). 
В настоящее время промышленностью выпускается боль
шое количество настольных крупногабаритных электронных 
часов [Гб-02; Бб-401; Бб-402; 155201 (Бб-403) ], которые по
строены на базе интегральных микросхем (МС) серии 
К176 с некоторыми отличительными особенностями прин
цюта построения согласующих устройств и узла питания. 

Электронные настольные часЬI представляют собой циф
ровой малогабаритный компьютер с индикацией информа
ции на цифровых вакуумных люминесцентных индикаторах 
с зеленым цветом свечения. Все радиоэ.Тiектронные элемен
ты настольных часов смонтированы на отдельной плате, 
последняя представляет собой полностью законченный 
электронный блок. 

На плате электронного блока размещены: цифровая 
схема часов (состоящая, как правило, из 8 интегральных 
микросхем), кварцевый генератор (для возбуждения коле
баний резонатора), согласующие ключи (обеспечивающие 
согласование по мощности и напряжениям выходов дешиф

раторов интегральной микросхемы с анодами катодалюми
несцентной индикации), кнопки управления (обеспечиваю
щие запись и коррекцию текущего времени), узел индика
ции (для визу альнаго считывания информации), узел 
питания (обеспечивающий все необходимые режимы пита
ния часов). 

Питание электронных настольных часов осуществляется 
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Рис. 189. Структурная схема настольных часов «Электрони
ка:. 155201Н (Бб-403) 

от сети перемениого тока напряжением 220~::%, частогой 

50 Гц+2%. Потребляемая мощность не превышает 6 Вт. 
Часы сЭJJектроника» 155201 Н (Б6-403). Настольные 

электронные, четырехрядные, питание от сети перемениого 

тока напряжением 220 В± 10%, ч.астотоii 50 Гц, потребляе
мая мощность не более 5 Вт, средний суточный ход не бо
лее 1 с. 

Часы состоят из следующих основных функциональных 
узлов: кварцевого генератора (задатчика опорной часто
ты), цифровой схемы, узла коррекции (обнуления) секунд, 
минут и разрядов часов, согласующих ключей, индикации, 
управления, питания (рис. 189). 

Кварцевый генератор (рис. 190), служащий для воз
буждения колебаний резонатора, является высокостабиль
ным задатчиком опорной частоты. 

Кварцевый резонатор представляет собой электромеха
ническую колебательную систему, содержащую кварце
вую пластину с опреде.11енной ориентацией плоскости среза, 
д.'1я стабилизации генерируемой ч.астоты. 

Кварцевый генератор состоит из кварцевого резонато
ра, усилителя инвертора, расположенного в МС Д 1 
(К176ИЕ5), входящей в цифровую схему часов, резисторов 
R4 и Rб и конденсаторов Cl, С2, С3. 

Кварцевый генератор, собранный на кварцевом резона
торе G, расположенном в МС Дl, вырабатывает частоту ' 
32768+0,3 Гц, которая поступает на делитель частоты, рас-
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Рис. 190. · Схема 
генератора 

кварцевого 

положенный в МС ДJ. 
На выходе делителя пу
тем последовательного 

деления частоты форми
руются прямоугольные 

импульсы частотой 1 Гu 
(T=l с). 

Секундный импульс в 
дальнейшем поступает в 
двоичные счетчики К= 10 

Cf 
10 

и К=6 с дешифраторами, которые обеспечивают пересчет 
входных импульсов в сегментный код для управления ин
дикаторным устройством. (Счетчик Ксч= 10 формирует на 
выходе сигнал после появления на выходе каждого десято

го импульса, а Ксч=б- после каждого шестого). 
Таким образом, импульс 1 с, поступая на вход МС Д2 

'(см. рис. 189) и последовательно на вход МС Д3, иреоб
разуется в прямоугольный импульс периодом 1 мин, сни
маемый с выхода МС Д3. 

Аналогичным образом минутный импульс, последова
тельно проходя счетч.ики, расположенные в МС Д4 и Д5, 
преобразуется в прямоугольный импульс с периодом 1 ч, 
снимаемый с выхода МС Дб. 

Одновременно дешифраторы, расположенные в МС Д4 
и Д5, преобразуют входные импульсы в семисегментный 
код. (Дешифратор МС Д4 формирует семисегментный код 
разряда единиц минут, а МС Д5 - десятков минут.) 

По аналогии с предыдущим часовой импульс поступает 
на счетчики МС Дб и Д7. (Дешифратор МС Дб формиру
ет семисегментный код разряда единиu часов, а МС Д7-
десятков часов.) 

Узел коррекции (обнуления) собран на МС ДВ 
(К176ЛА7) и работает совместно с цифровой схемой часов. 
Узел обеспечивает автоматическую коррекuию разря~ов се
кунд, минут и часов при включении часов в электросеть, а 

также информации текущего времени 24 ч, коррекцию раз
рядов секунд и минут при нажатии переключателя S 1.3 
( «Корр» ). 

Для получения произвольных показаний минут и часов 
используются импульсы частотой 2 Гц (Т=0,5 с), которые 
поступают на счетчики соответствующих разрядов ч.ерез 

переключатели «Мин» или «Час». 
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Рис. 191. Схема включения согласу• 
ющего ключа в электронных часах 

При нажатии кнопки «Мин» 
Rf или «Час» информация на циф-

:.н-с=r-6-вк_ ровом табло меняется с часто-
к deшиФ/Jilf1IOIJ!I той 2 Гц, что позволяет быстро 
r~.wa исд~-Д7) устанавливать необходимое 

время. 

Дешифратор МС Д8 с.'lу
жит для коррекции часов в мо

мент появления цифры 24. С 
выхода МС Дб каждый четвер

тый входной импульс поступает на вход МС Д8, а с 
выхода МС Д7- каждый второй импульс. В момент появ
ления цифры 24 происходит коррекция часов и отсчет вре
мени начинается с нулевой информации. 

При проведении коррекции с помощью кнопки «Корр» 
и схемы, построенной на МС Д8, происходит коррекция ми
нут и секунд. При нажатии кнопки «Корр» часы останавли
ваются, и отсчет времени начинается в момент ее отпус-

кания. ' 
Цифровая схема представляет собой делитель частоты 

сiJетчиков дешифраторов и состоит из МС Д1-Д7 серии 
К176 и обеспечивает формирование секундных импульсов в 
пересчете их в минутные и часовые, а также запись, де

шифрацию и хранение информации на необходимое время. 
В состав цифровой схемы входят: 15-разрядный дели

тель (МС Д1-К176ИЕ5) частоты (деление на 32768), дво· 
ичные счетчики-дешифраторы с коэффициентом пересчета 
10 (МС Д2, Д4, Дб-К176ИЕ4), двоичные счетчики-дешиф
раторы с коэффициентом пересчета 6 (МС ДЗ, Д5, Д7 -
К176ИЕ3). 

Согласующие ключи-преобразователи мощности собра
ны на транзисторах VT1-T25 (типа КТ315И) по схеме с об
ЩИм эмиттером и предназначены для согласования по мощ
ности и напряжениям МС ДJ, Д4-Д7 с анодным индика
'tором Н L, входящих в узел индикации (рис. 191). 

При наличии при каком-либо выходе дешифраторов МС 
Д4-Д7 (входе соответствующего ключа) сигнала «Лог. 0» 
(т. е. низкого уровня напряжения ~0,3 В) соответствую
щий транзистор закрывается потенциалом +0,7 В, так как 
напряжение на базе транзистора более отрицательно, чем 
напряжение на эмиттере. 

Соответствующий анод индикатора оказывается под по-
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' 
ложительным потенщtалом +25 В. Нить накала индикато
ра находится под напряженИем "'1,5 В. При прохождении 
тока нить накала нагревается и начинает излучать Элект
роны, которые, приобретая некоторую скорость, пролетают 
по· инерции прозрачную сетку и достигают анода. На анод 
нанесен слой низковольтного катодолюминофора, который 
под воздействием бомбардировки потока электронов начи
нает светиться. 

Таким образом нанесенный на анод люминофор будет 
светиться только на том аноде-сегменте, на который в дан
ный момент подано напряжение. 

При наличии на каком-либо выходе дешифраторов МС 
Д4-Д7 сигнала «Лог. 1» (т. е. высокого уровня напряже
ния) ;,:;::::8,2 В соответствующий транзистор открывается, 
шунтируя анод индикатора, т. е. на анод индикатора не по

ступает напряжение +25 В. Напряжение между анодом и 
катодом порядка 0,1 В. • 

При отсутствии на аноде положительного напряжения 
поток электронов, испускаемых нитью накала, тормозится, 

его энергия и количество электронов мало, и люминофор не 
светится. 

Таким образом, при появлении на выходе дешифрато
ров МС Д4-Д7 сигнала «Jioг. 1» на соответствующий 
анод-сегмент индикатора не поступает положительное на

пряжение ( +25 В) и данный анод-сегмент не светится. 
Узел индикации включает в себя четыре вакуумных лю

минесцентных цифровых индикатора триодного типа с 
катодом прямого канала типа ИВ-12, которые устанавли
ваются в десятиштырькавые ламповые паиели и обеспечи
вают формирование цифр от О до 9 из отдельных светящих
ся сегментов, а также вакуумный люминесцентный знако
вый индикатор триодного типа с катодом прr:мого накала 
типа ИВ-1, обеспечивающий мигание разделительной точ
ки в такт секундам. 

Узел управления часами состоит из четырех переклю
чателей, работающих совместно с цифровой схемой tU!COB. 
Узел управления обеспечивает: ввод информации в разря
ды часов и минут, коррекцию разрядов минут, дискретную 

регулировку яркости свечения индикаторного табло. 
Питание схемы часов осуществляется от трансформато

ра. С выхода выпрямителя постоянное напряжение +25 В 
подается на аноды и сетки индикаторных ламп HLJ-HLБ 
и на вход стабилизатора, питающего МС. 

Напряжение стабилизатора ( +9 В), питающего МС 
Д1---Д8, обеспечивается электронной схемой. 
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· Технические требования к отремонтированным эJJект-

ронным часам. Частота настройки наручных электронных 

часов должна быть 32768±0,4, а крупногабаритных 32768+ 
+0,6 Гц. 

Напряжение и ток потребления для наручных часов см. 
в табл. 4, а для крупногабаритных часов ток потребления 

Т а б л. 4 Основные параметры и технические характеристики 
наручных часов «Электроника» 

Основные комплектующие изделия Ток потреб-
ления, мкА 

Модель Шифр 
энч энч 

Резонатор Индикатор 
Элемент 
питания плат qасов 

Б6-О2 3049 РВ-72, ЦИЖ-6, · РЦ-3!С 8,0 

Б6-202 
РК-72 ЗИЖК-1 

30350, 30352 РВ-72, ЦИЖ-9 РЦ-31С 7,0 8,0 
РК-72, 
РК-296 

Б6-202К 30350К РК-72 ЦИЖ-9 РЦ-31С 7,0 8,0 
Б6-203 18351, РК-233 ИЖКЦ2-4/3,СЦ-21 3,7 4,0 

J8351A ЗИЖК-5 
Б6-203А 22356 РК-233 3.001.015 СЦ-30 3,3 4,0 
Б6-203Б 18351Б РК-233 ИЖЦ4-4/7 СЦ-21 3,3 3,6 
Б6-204 30351А РК-296 ИЖКЦ2-4/5 СЦ-21 3,3 4,0 
Б6-204А 3035IA РК-296 ИЖКЦ2-4/7 СЦ-21 3,3 3,6 
Б6-204Б 29351Б РК-296 ижк СЦ-21 3,3 3,6 

5-206 30353 РК-296 ИЖКЦ!-6/5 СЦ-21 2,3 4,0 
5-206А 30353А РК-296 ИЖКЦI-6/5 СЦ-21 3,3 4,0 
5-207 30354 РК-296 ИЖКЦ2-6/5 СЦ-30 4,5 6,0 
5-208 30357 РК-296 3.001.016-02 СЦ-30 4,5 6,0 
5-209 30355 РК-296 3.001.014 СЦ-30 4,5 6,0 
5-206Б 29360 РК-296 ИЖКЦ!-6/5 дмл-120 1,6 3,7 
5-30364 30364 РК-296 3.001.020-01 СЦ-30 1,6 4,0 
5-29361 29361 КР-26 жки 391 1,6 3,7 
5-29358 29358 РК-296 3.001.021 ДМЛ-120 1,6 3,0 
5-29364 29364 РК-110 жки СЦ-21 8,0 
5-18351. 1 18351.1 PK-IIOA ЖКИ 396 2,8 

Бб-03 3051 РВ-72, Светодиоды СЦ-0,18 12/24 
РК-101 

должен быть 3 мкА от резервного источника питания nри 
напряжении 9 В. Средний мгновенный ход должен быть: 
для наручных часов +1 с, для крупногабаритных ±2 с. 

Корпуса наручных часов должны быть снабжены про
кладками, предохраняющими монтаж электронного уст

ройства от проникновения пыли, воды и других видов за
грязнений. 
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Монтаж электронного блока и плат должен быть вы
полнен аккуратно, без лишних следов припоя и флюса. 
Места пайки должны быть тщательно очищены. . 

Допускается выдача часов из ремонта с царапинами на 
декоративной маске, стекле и корпусе в том случае, если 
эти дефекты были отмечены в квитанции заказчика при при
емке часов в ремонт и устранение этих дефектов или заме
на указанных деталей не входят в содержание работы. 

Мгновенный ход проверяется по контрольным часам, 
точность показаний которых должна сличаться с радиосиг
налами точного времени, а погрешность мгновенного хода 

контрольных часов должна находиться в пределах +0,5 с. 
Все отремонтированные часы должны быть приняты тех

ническим контролем предприятия, производившего ремонт. 

Отремонтированные часы необходимо подвергать про
верке и контрольным испытаниям на устойчивость к меха
ническим воздействиям, энергично встряхивая в течение 
2-3 с и наблюдая за их состоянием по индикатору. Часы 
также подвергаются выдержке в течение 1-2 сут, в конце 
которой не только проверяют правильиость функциониро
вания и мгновенный ход, но и определяют ток потребления, 

§ 6. ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ 

Jlля электронно-механических часов в качестве ис
точников питания используют, как правило, гальванические 

элементы. В зависимости от материала катода элементы 
могут быть ртутно-цинковыми, серебряно-цинковыми, мар
ганnово-цинковыми, литиевыми. Анодом во всех случаях яв
ляется цинк или литий. 

Элемент питания представляет собой первичный хими
ческий источник тока, в котором вследствие электрохимиче

ской реакции выделяется непосредственно электрическая 

энергия. Элемент состоит из отрицательного (чаще из цин
ка) и положительного (из меди, угля или оксида металла), 
электродов, погруженных в жидкий или пастообразный 
(в так называемых сухих элементах) растворов электроли
та. В результате восстановительной реакции на положитель
ном электроде и окислительной на отрицательном возника
ет электрический ток. ЭДС элемента зависит от материала 
электродов и состава электролита, а предельная сила то

ка - от размера поверхности э.'!ектродов и скорости элект

рохимической реакции. Напряжение элементов питания без 
внешних нагрузок равно 1,25-1,6 В. 

В наручных электронных и электронно-механических ча-
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с.ах применяются различные по емкости, напряжению, раз

рядному току, продолжительности действия и габаритам 
элементы питания как отечественного производства, так и 

зарубежные. 
Элементы питания должны соответствовать нормативно

технической документации предприятия-изготовителя или 
'сопроводительной документации иностранных фирм 
(табл. 5). 

Т а 6 Jl. 5. Аналоrи злементов питания, применяемые 

в !lлектронных и злектронно-механических часах 

Габаритные Страна, фнрма·изготовитель 
размеры, 

IEC (Меж-
Нап- Ем· мм 

дуиарод-
ряже- кость, 

СССР 
США, ФРГ, Япония, вый стан· 

вне, В : •. л.ч 
дна· UCAR VARTA SEIKO дарт) 
метр высота 

1,3.5 120 11,56 3,51 РЦ-31С 343 509 MR-42 
1,5 120 11,56 4,19 СЦ-32 386 548 SB-B8 SR-43 
1,5 70 11,56 3,00 СЦ-30 389 554 SB-B4 SR-54 
1,5 180 11,56 5,4 СЦ-0, 18 303 521 SB-A9 SR-44 
1,5 120 11,6 4,2 СЦ-0, 12 38fl 528 SB-B8 SR-43 
1,5 38 1'1 ,6 4,2 СЦ-0,038 301 528 SB-A8 SR-43 
1,5 42 11,56 2,06 СЦ-57 381 533 SB-AS SR-55 
1,5 30 9,5 2,06 СЦ-0,03 371 537 SB-AN 
1,5 38 7,87 3,56 СЦ-21 392 547 SB-BI SR-41 
1,5 }8 1,87 2,6 СЦ-0,018 362 532 SB-AK 
l ,5 15 6,78 2,16 СЦ-0,015 364 531 SB-A1(DI) 
1,5 во 11,56 3,00 СЦ-0,080 389 554 SB-BV SR-S4 
1,5 30 9,5 2,06 СЦ-55 371 537 SB-AN 
1,5 28 7,87 3,56 МЦ-0,028 LR-43 
1,5 70 ll,б 4,2 МЦ-0,070 LR-44 
1,5 100 11,6 5,4 МЦ-0,100 
1,5 200 34,0 62,0 373 
1.5 130 !4,0 50,0 316 

Элементы, поступившие на предприятие по ремонту ча· 
сов, должны подвергаться приемо-сдаточным испытаниям 

на соответствие требованиям технических условий. При 
этом необходимо проверить целость упаковочной тары, 
внешний вид элементов, габаритные размеры, величину 
ЭДС. 

Хранить элементы питания следует в упаковке предприя
тия-изготовителя в сухом помещении при температуре от О 
до )0°С при относительной влажности 45%; при этом воз
дух в помещении не должен содержать примесей агрессив
ных газов. Запрещается хранить элементы питания вблизи 
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Рис. 192. Схема проверки эле
·ментов питания: 

е -измеряемый элемент питания; 
R - нагрузочное сопротивление; 
V - вольтметр (Ц4315) 

Рис. 193. Пинцет с индикатором дяя 
проверки 9Лементов питания: 

1 - контакты; 2 - индикатор 

неточников тепла или при воздействии прямых солнечных 
лучей. 

В процессе работы элементы следует брать только 
пластмассовым пинцетом, не следует их вскрывать или под

заряжать, так как при этом они могут взорваться. 

Элементы не должны иметь коррозию или вздутий кор
пуса, наростов солей в местах герметизации, а также меха
нических повреждений, влияющих на работоспособность 
элемента. 

Напряжение элементов контролируется на приборе 
В7-20, В7-27 или любом другом, имеющем класс точности 
не ниже 0,5. Величина ЭДС-элемента должна находиться 
в пределах 1,5-1,55 В (для РЦ-31 не менее 1,35 В). 

Проверку начальных электрических характеристик эле
ментов производят с подключением их на сопротивление на 

время 1 с с одновременным измерением напряжения на нем 
вольтметром В7-20 или В7-27 или любым другим прибо
ром, имеющим класс точности 0,5, по схеме, как показано 
на рис. 192. 

Работоспособность элементов питания можно проверить 
<;пециа.'lьным пинцетом с индикатором (рис. 193). По ве
личине отклонения стрелки индикатора определяют пригод

ность элемента питания к работе. 



Прнложения 

Приложеине 

Содержание работ 
при ремонте часов поточио-операционным методом 

Операция 1. Разборка часов 
Произвести осмотр деталей внешнего оформления. Снять заднюю 

крышку корпуса и спустить пружину. Вынуть из механизма завод!-fОЙ 
вал. Извлечь механизм из корпуса. Снять с платины балансовый мост 
с узлом баланса. Отвернуть на 1,5-2 оборота винт колонки спирали, 
отделить узел баланса от моста. Осмотреть состояние витков сnирали, 
снять ее с оси баланса. Отвернуть винты верхней накладки балансового 
иоста. Снять стрелки и циферблат, часовое колесо, фольгу, триб минут
ной стрелки, нижнюю накладку баланса, винты фиксатора, большое 
минутное и nереводнее колеса, пружину заводного рычага и сам рычаг, 

кулачковую муфту, триб заводиого колеса, пружину nереводного рычага, 
ось переводного рычага и сам рычаг. Снять пружину фиксатора колеса 
ка.леидаря, мост и колесо календаря. Снять анкерный мост, вилку. Снять 
ангренажный и барабанный мосты. Снять центральное, промежуто•lНое, 
секундное и анкерные колеса. Снять с nлатины барабан, разобрать ба
рабан, извлечь заводную пружину из корпуса барабана. По мере раз· 
борки проверить состояние деталей, запрессовку камней. При необходи
мости с платины и деталей удалить окисление и коррозию. Детали, nод
лежащие промывке, уложить в кассету. Остальные детали уложить в 
ячейку спецтары. 

Операция 2. Про.мывка деталей механизма в механической моечной 
машине 

Проr1ыть и просушить сосуды для моющих жидкостей. Пригото
вить моющий раствор, nодогреть его до нужной температуры. Мою
щий раствор и бензин разлить по сосудам. Получить кассеты с разоб
ранными деталями, навеоить их на обойму с кассетами на шпинделе мо
ечной машины. Промыть детали механизма часов последовательно во 
всех растворах, производя центрифугирование после мойки в каждом 
из них. Снять обойму с кассетами со шпинделя моечной машины, уста
новить в сушильном аппарате и просушить в потоке горячего воздуха. 

Промытые и высушенные детали разложить в специальную тару. Про
извести выборочный контроль качества промывки. 

Операция 3. П ро.мывка деталей механизма в ультразвуковой уста· 
н.овке 

Промыть сосуды для моющих растворов н просушить их. Прнгото· 
вить моющий раствор, подогреть его до нужной температуры и запол
mть им сосуды. Получить кассеты с разобранными деталями и опустить 
их в банку (сосуд) ультразвуковой машины. Промытые детали механиз
ма \УСТановить в сушильном аппарате и просушить в потоке горя<Iего 
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воздуха, а затем разложить в специальную тару; контроль качества 
промывки - выборочный. 

Операция 4. Промьюка корпуса часов вручную 
Вынуть корпус из специальной тары и nромыть в бензине вручну10 

жесткой часовой щеткой. Снпьно загрязненные пазы и расточки в обод
ке и основании корпуса прочистить заостренным деревянным стержнем. 

Протереть nромытый корпус кусочком замши или хлочатобумажиым 
лоскутом и уложить в специальную тару. 

Операция 5. П ромыока корпуса часов в ультразвуковой установк.е 
Промыть сосуды для моющих растворов. Приготовить моющий ра

створ и заполнить им сосуды ультразвуковой установки. Вынуть корпус 
из специальной тары, уложить его в кассету, а nаспорт-ярлык в сnеци
альный герметичес1шй контейнер, чтобы не замочить его во время nро
мывки. Опустить кассету в промывочный сосуд и промыть корпус. После 
промывки корпуса в ультразвуковой установке промыть его в проточной 
воде и просушить в сушильном аnпарате. 

Операция б. Дефектовка узлов и деталей 
Просмотреть все детали механизма часов и определить их пригод

ность к работе. Изъять детали, забракованные и nодлежащие замене. 
Сравнить результаты дефектовки с записью, сделанной приемщиком. 
На забракованные детали выписать ведомость на их замену. 

Операция 7. Комплектование механизма новыми деталя.ми 
Получить запасные части. Промыть полученные детали в моечном 

аппарате, соблюдая технологию промывки деталей часового механизма. 
Проверить качество промывки. Просушить детали и разложить в спе
циальную тару для хр,анения. Получить кассету с часами. Разложить 
детали в определенном порядке в специальну1о тару. На оборотной сто
роне ярлыка квитанции сде.'!ать отметку о произведенной комплектовке. 

Операция 8. Сборка основной колесной систеМЬl 
Детали узла барабана вынуть из специальной тары. Вставить вал 

барабана в корпус и накрыть крышкой. Проверить легкость вращения 
корпуса барабана на валу, торцовое и радиальное биения корпуса, ра
диальаые зазоры цапф вала барабана в отверстиях корпуса и крышки, 
вертикальный зазор вала барабана в корпусе, плотность посадки крыш- . · 1!;, 
ки в выточке корпуса. Разобрать узел барабана. Промыть заводную ·.··.'.·::.·ШIJ: .. ·:·~.··:,·,·~.·~_;.{ 
пружину, проверить ее состоявне и смазать. Собрать узел барабана м 'k' 
~ложить в специальную тару. Осмотреть состояние всех запрессованны~. 
камней и при необходимости заменить камни, имеющие дЩ>еи.:rы. Соб--
рать, отрегулировать и смазать узел ремонтуара. Проверить ра()оту уз-
ла ремонтуара. Установ·ить на мативу барабан, проверить радиальный 
зазор цапфы вала барабана в отверстии пJiатины. Установить на пла-
тину центральное колесо, барабанный мост, заводное колесо, промежу-
точное, секундное и анкерное колесо, ангренажный мост. Проверить леJ'о 
кость вращения колес, отрегулировав при необходимости их осевые за-
зоры. При обнаружении радиальных зазоров выше допустимых колеса 
заменить. Установить барабанное KOJJeco. Проверить действие собачки 
с пружиной собачки и взаимодействие собачки с заводным колесом. На 
триб центрального колеса надеть триб минутной стрелки. При необходll· 
мости произвести обжим муфты триба минутной стрелки. Провери·rь 
качество сборки колесной системы на с.чух. Произвести смазку часов в 
процессе сборки. Продуть механизм струей сжатого воздуха. 

Операция 9. Контроль сборки основной колесной систеАIЫ 
Проверить торцовое биение колес, вертикальные зазоры в анкерном, 

секундном, промежуточном и центральном колесах, вертикальи~»й зазор 
между барабаном и ободом центрального колеса, работу собачки, лег
кость вращения колес, глубину зацепления кулачковой муфты с пере· 
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водным колесом, найичие смазки, плавность вращениsr триба минутной 
стрелки. Часы, подлежащие исправлению, передать часовщику по ре-
монту, допустившему брак. · 

Операция 10. Замена оси баланса 
Снять с баланса, требующего замены оси, спираль и двойной ролик. 

Установить баланс на потанс и разрушить заплечико оси баланса. Снять 
баланс и ось с потанса. Установить новую ось в баланс, расклепать за
плечико оси баланса. Проверить надежность запрессовки. Установить 
баланс в ляуфuиркуль, проверить торцовое и радиальное биения. Ис
править плоскостное биение баланса. При радиальном биении выше 
доnустимого баланс заменить. Установить баланс на потанс и насадить 
двойной ролик с имnульсным камнем. Проверить прочность установки 
двойного ролика. При отсутствии импульсного камня поставить новый. 

·Операция 11. Правка обода баланса ·' 
Проверить с nомощью луnы состояние uапф оси баланса. Устано

вить баланс между направляющими втулками ляуфцирку.~я. подвести 
к ободу баланса линейку циркуля и, вращая баланс, определить месrо 
их максимального сближения или удаления. Зажать баланс между- нап
равляющими втулками, захватить обод баланса пинцетом и nриnоднять 
или опустить его по отношению к линейке. Развести направляющие 
втулки циркуля так, чтобы баланс получил возможность сво()одно вра
щаться, проверить результаты проделанной правки. Правку продолжать 
до тех пор, пока при наблюдении в лупу не будет заметно удаление или 
приближение обода баланса к линейке. Проверить радиальное биение 
обода баланса. Развести направляющие втулки ляуфциркуля, вынуть 
баланс из циркуля и положить в специальную тару. 

Операция 12. Статическое уравновешивание баланса 
Установип. приспособление для уравновешивания баланса с помо

щью специального уровня. Промыть баланс в бензине, nродуть резино
вой грушей, nрочистить цаnфы оси nалочкой из бузины. Установить ба
ланс на ножи nрнспособления и сообщить имчульс. Неуравновешеипый 
баланс nосле нескольких колебаний остановится в положении, при кото
ром его утяжеленная часть nеревесит и займет наиболее низкое поло
жение. С утяжеленной стороны баланса снять металл, высвердивая 
остро заточенным трехгранником небольшие углубления с внутренней 
стороны обода, ьли же спилить часть головки винта, оказавшегося вни
зу nри испытании на приспособлении. Уравновешивать баланс до тех 
пор,' пока он не будет останавливаться в любом по.1ожении (состояние 
безразличноГо равновесия). 

ОперацИя 13. Обработка спирали 
Проверить состояоое цапф оси баланса, обода и двойного ролика. 

Заштифтовать спираль в колодке. Запрессовать колодку со спирадыо 
на ось баланса. Установить колонку спирали в держателе приставпой 
головки к прибору П-12. Прочистить цапфы оси баланса палочкой из 
бузины, смоченной в спирте, установить баланс со спиралью на головке 
прибора. Ввести импульсный камень испытуемого баланса во взаимодей
ствие с анкерной вилкой часового механизма, вмонтированного в голов
ку прибора. По показанию стробоскопа определить длину спирали. 
Ввести штифт в отверстие колонки и закрепить его. Отрезать излишек 
сnираЛи, выступающей из колонки. Снять баланс с головки прибора. 
Определяя длину спирали на ручной вибрационной машине, установить 
баланс на вибрационную головку, совместить Перекладины испытуемого 
баланса и баланса-эталона и привести их в колебательное движение. 
Изменять длину спирали до тех пор, пока не совпадут колебания обоих 
балансов. Отрезать лишнюю часть спирали, заштифтовать спираль в 
колонке. Снять баланс с прибора. Если спираль была приклеена к ко-
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.JIPHKe, вк.цеи:r1. ее .на прибор П-117. Изготовить при необходимости кон
цевую кривую Брегэ и установить ее параллельна плоскости спирали. 
Выровнять колонку спирали перпеидикулярно плоскости спирали. Про· 
верить цапфы оси баланса. 

Операция 14. Сборка узла спуска 
Проверить наличие и целость всех деталей механизма. Продуть ме

ханизм резиновой грушей. Прочистить отверстия сквозных камней вил
ки в мосту и платине. Проверить правильиость запрессовки камней и 
при необходимости заменить сквозные камни. Установить ограничитель
ные штифты перпендикулярно к плоскости платины. Осмотреть состоя
ние анкерной вилки, прочистить рабочие плоскости палет. Ус1ановить 
анкерную вилку на платину. Проверить и отрегулировать вертикальный и 
радиальный зазоры.оси анкерной вилки между платиной и мостом, угол 
nокоя, величину угла nотерянного пути, наличие прнтяжки. Проверить 
взаимодействие палет с зубьями анкерного колеса. Промыть нижнюю 
накладку баланса и установить ее на платине. 

В часах с амортизационным устройством снять пружилу амортиза
тора и бушон. Бушон противоударного устройства промыть в бензине, 
накладной камень прочистить на папиросной· бумаге. Смазать наклад
ной камень и уложить его в бушон. Установить собранный бушон н 
пруживу амортизатора в гнездо балансового моста (или платины). 

В часах без противоударного устройства собрать узел балансового 
моста. Промыть в бензине верхнюю накладку баланса, продуть грушей 
и протереть рабочую плоскость накладного камня на папиросной бума· 
ге. Установить на накладку регулировочный градусник. Привернуть На· 
кладку на балансовом мосту. Осмотреть состояние всех деталей узла 
баланса. При необходимости заменить импульсный камень. Установить 
l!a .nлатину баланс и мост баланса. Проверить радиальные зазоры цапф 
оси баланса в отверстиях сквозных камней в платине и мосту, верти· 
кальный зазор оси баланса между верхним и нижним накладными кам· 
нями, расположение обода баланса по отношению к другим дета;tям 
чеханизма. Установить взаимодействие хвостовой части анкерной вил
ки с дi!ойным роликом. Проверить расположение рожков по отношению 
к предохранительной части двойного ролика. Проверить предохранитель· 
ные зазоры между импульсным камнем и рожками. между копьем и пре· 

дохранительной частью двойного ролика. . 
Операция 15. Контроль сборки узла спуска 
Завести механизм на 1-1,5 оборота заводного колеса. Проверить 

вертикальный и радиальный зазоры оси баланса. Сообщив балансу им· 
пульс, проверить общую слаженность деталей спуска, необходимую сво· 
боду перемещеиия деталей, освобождение спуска, передачу импульсов. 
Проверить положение хвостовой части вилки относительно двойного 
ролика и импульсного камня, палет по отношению к зубьям анкерного 
колеса. Проверить зазор между копьем и предохранительной частью 
двойного ролика, перемещение острия зубьев колеса по плоскости по
коя палет, величину зазора между импульсным камнем и рожками вилки 

в, момент выхода импульсного камня из паза анкерной вилки. Прове· 
рить соотношение величии предохранительных зазоров и переход от 

копья к импульсному камню, величину зазора импульсного камня в па

ау анкерной вилки. Снять балансовый мост и осмотреть все детали узла 
баланса. Проверить орочиость крепi!ения импульсного камня, чистоту 
nоверхности предохранительной части двойного ролика, осмотреть СО· 
стояние цапф оси баланса. Проверить радиальные и вертикальные зазо
ры оси анкерной вилки, взаимодействие палет с зубьями анкерного 
колеса, величину потерянного пути, наличие притяжки. Осмотреть со• 
с:rояние копья, nравильиость угла заострения, состояние паза н рожков 
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Операция 16. Пуск. часов 
Поставить механизм на подставку, снять мост баланса и вынуть 

баланс. Вынуть из специальной тары спираль, проверить ее качество и 
надежность крепления в колонке и колодке, правильиость изгиба кон
цевой кривой, положение концевой кривой по отношению к плоскост~ 
спирали н радиус закругления. При необходимости произвести соответ
ствующую правку. Установить правильное положение колонки спирали. 
Промыть спираль и продуть воздухом из резиновой груши. Напрессо
вать колодку спирали на ось баланса. Установить баланс со спиралью 
в циркуль-восьмерку и проверить центричность установки спирали, .ее 

биение и перекос по плоскости. Промыть узел баланса в бензине, про
дуть воздухом, прочистить цапфы оси баланса палочкой из бузины. 
Смазать маслом входную и выходную палеты анкерной вилки, верхний 
и нижний сквозные камни баланса. Установить колонку спирали в от
верстие балансового моста, ввести концевую кривую спирали между 
штифтами градусника. Ус.тановить балансовый мост с узлом баланса 
на платину. Проверить отсутствие перекоса баланса, зазор оси баланса 
между платиной и балансовым мостом, между ободом баланса и анкер
ным мостом, между ободом баланса и центральным колесом, распо;~ю
жение концевой кривой спирали по высоте относительно нижней по
верхности балансового моста. Установить спираль по центру, отрегули
ровать сигру:. внешнего витка между замком и штифтом градусника. 
Спустить пружину. Определить~ а при необходимости исправить сме
щение спирали по центру. Проверить правильиость установки «выкач
ки:., амплитуДу колебания баланса в двух положениях: головкой вверх 
и циферблатом вверх. Поставить рычаг регулировочного градусника на 
балансовом мосту в середине шкалы. 

Операция 17. Регулировка хода часов 
Установить механизм на подставку, спустить завод пружины и за

вести ее на 2 оборота. Поставить механизм с подставкой в держатf:'.'IЬ 
микрофона прибора ППЧ-7м и проконтролировать операцию «Обра
ботка спирали:. в двух положениях: циферблатом вверх, вниз. При от
клонении мгновенного хода из указанных положений свыше 3 мин ме
~анизм возвратить для повторного определения длины спирали на опе

рацию «Обработка спирали:.. 
Произвести контроль качества выполнения операции «Обработка 

баланса» в четырех положениях: головкой вверх, вниз, вправо, влево. 
При отклонении мгновенного хода в любом из указанных положений 
свыше 3 мин -возвратить для повторного уравновешивания баланса на 
операцию «Обработка баланса:.. Произвести динамическую балансиров
ку колебательной системы, проверяя мгновенный ход в шести положе
ниях по 15 с: головкой вверх, вниз, вправо, влево, цифербл-атом вверх, 
вниз. Подпиливанием головок винтов и обода баланса или подкладыва
нием шайб добиться мгновенного хода часов в пределах допуска. Заве
сти часы на полный завод пружины и проверить в двух положениях: 
циферблатом вверх, вниз. 

Операция /8. Окончательная сборка и смазка часов 
Проверить наличие и целость всех деталей часового механизма и 

деталей внешнего оформления. Поставить механизм на подставку ци
ферблатной стороной вверх, смазать его. Установить часовое колесо, 
nроверить наличие радиального зазора между часовым колесом и муф-
'J"ОЙ триба минутной стрелки. Переключять заводной вал в положение 
~:Перевод стрелок» и проверить качество зубчатого зацепления всех 
.деталей этого узла. На муфту часового ко.qеса установить шайбу из 
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r фольги. Установить на платину детали календарного устройства и пр.Q.о 
верить совпадение даты календаря с окном на циферблате, corлaeq• 
ванность часовой стрелки с работой календаря. Прочистить и устаИо• 
вить на платину циферблат. Напрессовать часовую, минутную и секунд• 
ную стрелки. Проверить надежность посадки стрелок, зазоры между 
ними и согласованность показаннй при установке на цифрах 3, 6, 9, 12. 
Перевернув механизм на подставке, смазать его. Вставить механизм в 
корпус и закрепить. Проверить и отрегулировать положение стрелок по· 
отношению к стеклу. Протереть часы замшевой салфеткой и у.1ожить 
в специальную тару. 

Операция 19. Вставка стекла (любой конфищрации) 
Стекло вынуть. из, ободка. Паз ободка очистить от старого клея и 

грязи. Вставить новое стекло при помощи приспособления, подогнать 
его по ободу или корпусному кольцу. Прочистить стекло лоскутом зам~ 
ши, продуть ободок струей воздуха. 

Операция 20. Окончательный контроль сборки часов 
Осмотреть состояние деталей внешнего оформления, проверить по• 

казания стрелок, состояние циферблата и стекла, прочность посадки 
ободка со стеклом и задней крышки. Проверить, заменены ли детали 
внешнего оформления в соответствии с отметкой на ярлыке. Проверить 
действие механизма завода и перевода стрелок, открыть заднюю крыш• 
ку механизма. Сверить заводской номер часов с номером, указанным на 
ярлыке. Проверить состояние шлицев винтов, отсутствие коррозии на 
деталях механизма, положение спирали по nлоскости, сигру:. сnирали 

между штифтами регулировочного градусника, радиус закругления кон• 
цевой кривой, амnлитуду колебаний баланса в различных nоложенияJI 
механизма. Проверить положение регулировочного градусника. Спус· 
тить завод пружины и вновь завести ее. Часы должны nойти nосле тpeJII 
оборотов заводной головки без дополнительного импульса извне. Про
дуть механизм резиновой грушей. Проверить наличие смазки в меканиз· 
ме и nравильиость расположения масла в точках смазки. Проверить 
силу фрикционного сцепления и плавность вращения триба минутной 
стрелки на оси центрального колеса. Проверить положение стрелок по 
отношению друг к другу, к стеклу, цифербJiату, согласованность пока· 
заиий стрелок на шкале циферблата. Проверить прочность установки 
механизма в корпусе. Протереть корпус и стекло замшевой салфеткой 
и уложить часы в специальную тару. Передать часы на длите..1ьную 
проверку на контрольно-испытательную станцию. 

П р и м е ч а н и е. При выполнении ремонта часов поточно-операпи· 
онным методом каждый операцианист при получении часов для ремонта 
nровернет наличие всех деталей часов, сверяет заводской номер меха· 
низма с номером, указанным на ярлыке, и после выполнения операции 

записывает в ежедневную маршрутную карту движения часов номер 

ярлыка, укладывает часы в спецтару и передает под расписку на еле• 

дующую операцию. 
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М~ста смазки часовых механизмов 
Приложекие 2 

Смазываемый узеп 
Марка мае
па (смазки) 

Номер 
маспо

дози• 

poBKII 

1. Н ap!f'IJ/Шl и карман/Ше Ч/181 
Пружина заводная nри калибре 
механизма 

12-24 
26-40 

Цаnфы вала барабана в соnря
жении с крышкой и корnусом 
барабана 

12-13 
16-24 
26-40 

Цаnфы вала барабана в соnри· 
женин с nлатиной и мо~том 

12-13 
16-24 
26-40 

Заводной вал - nереводной 
рычаг 

12-16 
18-40 

Кулачковая муфта - заводной 
рычаг 

12-16 
18-40 

Косые зубья заводного триба 
12-16 
18-:-40 

Переводной рычаг - заводной 
рычаг · 

12-16 . 
18-40. 

Фиксатор - штифт nереводного 
рычага 

12-16 
18-40 

Грани и ·цаnфы заводного вала 
12-16 
18-40 

Sаводное колесо - накладка за
водного колеса 

12-16 
\8-40 

Верхняя н нижняя цаnфы цент
рального трнба, nод nосадку 
~риба, триба минутной стрелки, 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

РС-1 

РС-1 

РС-1 

РС-1 

РС-1 

РС-1 

МЦ-3 

6 
8 

2 
3 
4 

2 
3 
4 

3 
4 

3 
4 

3 
4 

3 
4 

3 
4 

1 
2 

Копячество 
масла 

По две каnли, 
расnределяя по 

nоверхности 

nруживы 

По одной капле 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

Тонким слоем 
То же 

' ) . ) 

) ) 

) ) 

) ) 

) ) 

По одной каnле 
То же 



Смазываемый узел 

нижний камень секундного ко
.песа 

12-16 
18-40 

Верхние и нижние' камни проме
жуточного и анкерного колес и 

верхний камень секундного ко
.nеса 

12-16 
18-40 

Палеты входные и выходные 
12-16 
18-40 

Верхний и нижний камни баланса 
для часов без противоудар
ного устройства 

. 12-16 
18-40 

дпя часов с противоударным 

устройством 
12-16 
18-40. 

I(олеса вексельное и переводные 
12-16 
18-40 

Марка мао
па (смазки) 

МЧМ-5 
МЗП-6 

МЧМ-5 
МЗП-6 

МЧМ-6 
МБП-12 

МЧМ-5 
МБП-12 

МЧМ-5 
МБП-12 

МЧМ-5 
МЗП-6 

Продолжение прил. 2 

Номер 
мас.по

дози

ровки 

l 
2-3 

l 
2-3 

1 
3 

l 
2 

I<оличество 
мае .па 

По одной каппе 
То же 

По одноii капле 
То же 

По одной капле 
на плоскость 

импульса 

По одной каппе 
То же 

По одной капле 
в сквозной и 
накладной камни 

По одной капле 
То же 

2. ДополiШtпельные устройства в наР!fЧНЫХ часах 

Верхние и нижние цапфы пере- МЗП-6 2 По одной каппе 
даточных колес часов с авто-

подзаводом 

Верхние и нижние цапфы колес 
и трибов автоподзавода 
Ось инерционного сектора, стре

почноrо триба, колонка триба 
вексельного колеса 

Втулки колес переключатепя, 
переключатель 

Барабанные копеса автоподза
вода 

I(олонки колес календаря 

· I(y лачок ·толкателя 
Верхние и нижние цаnфы сиг
нального колеса боя и якоря 
сигнального устройства 
Рабочая плоскость якоря 

МЗП-6 

МЦ"3 

МЗП-6 

МЦ-3 

МЗП-6 
МЦ-3 
МЗП-6 

РС-1 

2 То же 

2 » » 

3 • » 

4 По . ОДНОЙ KHПJte 
на два противо-

положных паза 

2 По одной капле 
3 Одну каплю 
3 По одной капле 

4 Тонким споем 
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Смазываемый узел 

Оси колес пt>реключателя 
Переводной рычаг - переклю
чатель 

Марка мас
ла (смазки) 

1\Щ-3 
1\Щ-3 

Продолжение прил. 2 

Номер 
масло- I(оличество 
дози- масла 

ровки 

2 По одной капле 
3 То же 

3. Малогабаритные будилышки 

Механизм хода 

Цапфы баланса анкерной вилки, 
палеты 

Цапфы осей трибов анкерного, 
секундного, промежуточного и 

центрального колес 

Узел фрикциона центрального 
колеса со стороны пружниной 
шайбы 
Цапфы вала барабана хода в 
сопряжении с платиной и мостом 
Цапфы вала е!f-!рабана в сопря
жении с барабаном 
Пружива заводная 
Колесо вексельное 

МБП-12 

МЗП-6 

МЦ-3 

МЗП-6 

МЦ-3 

МЦ-3 
МЦ-3 

Мех.iiнизм сигнала 

Цапфы оси колеса сигнала 
Цапфы валика собачки колеса 
сигнала 

Скоба импульсная 
Пружина запора, сигнальный 
палец часового колеса в сопря

жении с сигнальной муфтой 
Валик установки сигнальной 
стрелки в сопряжении с мостом 
и платиной и цапфы вала бара
бана в соnряжении с барабаном 
Цапфы вала барабана сигнала 
в соnряжении с платиной и 
мостом 

Пружина заводная 

МЗП-6 
РС-1 

РС-1 
РС-1 

МЗП-6 

МЗП-6 

МЦ-3 

3 

4 

4 

4 

3 

8 
4 

5 
4 

3 
3 

4 

5 

8 
4. Крупногабаритные будильники 

Механизм хода 

Цапфы оси баланса 
Цапфы анкерной вилки 
Цапфы осей анкерной вилки, 
анкерного, секундного, проме

жуточного, центрального колес ; 
ось собачки, шайба централь
ного колеса 

Пружина хода 

338 

МПБ-12 
1\Щ-3 
МЦ-3 

ПС-4 

5 
5 
б 

9 

По одной капле 

То же 

Одну каплю 

По одной капле 

То же 

По две капли 
O.l(HY каплю 

По одной капле 
Тонким слоем 

То же 
Тонким слоем 

По одной капле 

То же 

По две капли 

По одной кап.т.е 
То же 
По одной капле 

Тонким слоем 



Смазываемый узел · 
Марка мае• 
па (смазки) 

Продолжение прил. 2 

Номер 
M8CJIO• 
ДОЗU• 

ров к и 

I<опвчество 
1118CJJa 

Механизм сигнала 

Цапфы скобочного валика и ко
леса, скобка звонка, ось собач· 
ки сигнального колеса 

Цапфы оси сигнального колеса 
Пружина сигнальная 

МЦ-3 

МЦ-3 
ПС-4 

5. Настенные часы 

Механизм хода 

Цапфы скобочного валика, три
бов анкерного, проме1Куточного 
колес, скобы, центральное ко
лесо с трибом 
Цапфы вала барабана в сопря
жении с платинами, винт со

бачки 
Дпинная часть центрального ко
леса, паз поводка 

Цапфы вала барабана в сопря
жении с барабаном 
Пружива заводная 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

ПС-4 

ПС-4 

Механизм боя 

Цапфы триба пятого колеса с 
ветряком, трибов четвертого 1 
~ретьего, второго колес 

Цапфы триба первого колеса, 
вала барабана, винта собачки 
Цапфы рычага пуска, боя и 
подъема, рабочая часть поверх· 
ности кулачка часовых и полу

часовых ударов, кулачка подъе

ма, штифтов кулачка подъема; 
цапфы валиков одинарного и 
двойного ударов 
Пру1Кина заводная 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

ПС-4 

6 

8 
9 

6 

8 

6 

8 

9 

3 

8 

6 

9 

По одной каnле 

То же 
Тонким слоем 

По одной капле 

То же 

» » 

Тонким слоем 

То же 

По одной капле 

То же 

' 1 

Тонким слоем 

6. Часы наполыше с боем каждого часа и четвертей часа 

Механизм хода 

Цапфы оси вилки, трибов ан
керного и промежуточного ко

лес, палеты вилки, ось вексель

ного колеса 

Цапфы триба передаточного ко
.песа 

МЦ-3 

МЦ-3 

6 По одной кап.пе 

8 То же 
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Смазываемыil узел 

Цапфы вала барабана в сопря
жении с платинами 

П~ужина ходовая 

Марка мас
JШ (смазки) 

МЦ-3 

ПС-4 

Механизмбоя 

Цапфы триба ветряка, стопор
ного колеса 

Цапфы триба счетного, добавоч
•юго и подъемного колес 

Цапфы вала барабана в сопря
жении с барабаном 
Ось собачки и двигателя с мес
том вращения блока 
Цапфы вала барабана в сопря
жении с платинами 

Пружина боя 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

ПС-4 

Рычаги боя 

Вал боя часа, четвертей часа, __ 
ось гребен·ки, рычаг боя часа 
Штифт кулачка гребенки, цап
фы рычага фиксации. четвертей, 
часового рычага, ось рычага, 

паз nоводка 

Пружива рычага боя часа, ку
лачок боя Четвертей часа, штиф
ты стопорного колеса боя часа 
и че 1·вертей часа, повестки боя 
четвеrтей и запора рычага часов 
Вал кулачков 

J\Щ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

Продолжение прил. ~ 

Номер 
"_ло· Количество 
дози- масла 

rовки 

8 По одной капле 

9 Тонким слоем 

7 

8 

9 

8 

9 

9 

8 

7 

8 

9 

По одоой капле 

То же 

) ,. 
» ,. 

По одной капле 

Тонким слоем 

-По одной капле 

То же 

» :t 

7. Электронно-механические часы (будильники, настольные; настенные) 

Верхняя и нижняя цапфы 
центральной оси 
триба промежуточного колеса 

» секундного 

» анкерного 

оси баланса 

Палец часового колеса в сопря
жении с сигнальным колесом 

Штифт вексельного колеса 
Минутная ось в месте посадки 
втулки часового колеса 

Узел центрального колеса в со
пряжении упорной втулки с 
трехлепестковой пруживой 
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МЗП-6 
МЗП-6 
МЗП-6 
МЗП-6 
МБП-12 

РС-1 

МЗП-6 
МЦ-3 

МЦ-3 

6 
5 
5 
4 
3 

8 

5 
4 

3 

По одной капле 
То же 

» ,. 
) » 
По две капли ' 
каждый центро
вой камень 
Тонким слоем 

Две капли 
То же 

Две капли 



Смазываемый узел 
Марка мае· 
ла (смазки) 

8. Часы КНЧ 

Верхняя н нижняя цапфы коле
са передаточного с трибом 
Верхняя цапфа колеса секунд
ного с трибом 
Нижняя цапфа колеса секундно
го с трибом 
Нижний торец трнба секундного 
Верхняя цапфа колеса централь
ного с трубкой 
Буртик центральной трубки ко
леса центрального 

Место посадки минутинка на 
трубке центрального колеса 
Контактная плоскость втулки 
фрикциона н пружины фрикци
она колеса центрального с труб· 
кой 
Верхняя и нижняя цапфы ко
леса промежуточного с три

бом 
Диаметр штифтов под колесо 
минутное с трибом и колесо ка
лендаря с трибом 
Диаметр штифта под кулачок с 
колесом суточным и толкате

лем 

Диаметр штифта под кулису с 
колесами и звездочкой 
Торец профиля кулачка 
Поверхность контакта nеревод
ного рычага 

Штифт переводного рычага
паз кvлисы 

Штифт переводного рычага -
фиксатор 
Проточка кулачковой муфты под 
переводной рычаг 
Квадрат вала переводного вала 
Диаметр цапфы переводного вала 
Проточка под переводной рычаг 

МЗП-6 

МЗП-6 

МЗП-6 

МЗП-6 
МЗП-6 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЗП-6 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

РС-1 
РС-1 

PC-l 

PC-l 

PC-l 

РС-1 
РС-1 
PC-l 

Номер 
масло

дози

ровки 

2 

2 

2 

1 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

3 

3 
3 
3 

Окончание прил. 2 

КQJiичество 
масла 

По одной капле 

То же 

,. ,. 
,. ,. 
» » 

,. » 

:t ,. 

» » 

» » 

) ,. 
Тонким слоем 
То же 

» » 

» » 

,. ,. 
» :t 

» » 
» ,. 
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Приложеине 3 
Ос ноаиые параметры чаоов 

.. 
с,~ о "'= .. ::: .. а"' 

Шифр Ка· :Е • .. 
"''" "'~ oc::'3j ~~ " a1S"' "!\О Марка •асов по нор· либр, "'"' "'"' gg;u i:Jg;u 

мали мм о"' == "'~"' . 
""' <::s o.om 

~= .. :Jg.t :о= """~ CI)~ 
о., 

t::~~ t:>.>.o :,с., t::~:< Uuк 

Часы наручные, карманные 

с Аврора» 2009 20 4,79 17 38 0,4 ±60 
«Алмаз» 2809 28 4,85 21 46 0,4 ±5-10 
«Антарктида» 2602 26 3,9 17 34 0,4 ±45 
сБалтика:t 2609 26 4,5 21 40 0,4 ±45 
с Вега» 1609 16 3,6 19 37 0,33 -30+60 
«Весна» 2009 20 4,79 17 32 0,4 ±60 
с Волга:. 1600А 16 3,5 17 33 0,33 ±90 
с Волна» 2810 28 4,8 22 38 0,4 ±30 
с Восток» 2209 22 3,3 18 38 0,4 -25+65 

» 2214 22 4,3 18 36 0,4 -25+65 
» 2409А 24 3,59 17 42 0,363 -20+40 
:t 2414 24 3,8 17 44 0,4 -20+40 
» 2234 22 4,3 18 4() 0,4 -20+40 
» 2414А 22 4,09 17 40 0,363 -20+40 
» 2415 24 4,99 21 35 0,363 -20+40 
» 2416А 24 5,49 21 33 0,363 -20+40 
» 2427А 24 6,04 21 33 0,363 -20+40 
» 2428А 24 4,64 17 40 0,363 -20+40 ·' 

» 2602 26 3,9 17 36 0,4 -25+65 ~ :; 

» 2603 26 3,91 15 36 0,4 -25+65 .. 
-~ 

» 2605 26 4,7 17 36 0,4 -25+65 ·' _,. 
» 2809 28 4,85 21 46 0,4 -10+5 

._. 
.... 

» 2814 28 5,4 21 46 0,4 +5-IO ,ц 

«Вымпел:. 2209 22 2,9 23 39 0,4 -25+60 '! 
«Дружба» 2603 26 3,9 17 34 0,4 ±45 
с Заря» 1501 15,4 3,78 17 38 0,4 -30+90 

» 1509 15,4 3,78 17 38 0,4 -30+90 
» 1501.1 15,4 3,8 17 36 0,33 -30+90 
» 15098.1 15,4 3,8 17 36 0,33 -30+90 
» !601 16,3 3,5 17 40 0,4 -30+90 
» 1701 17 3,4 17 36 0,33 -30+90 
» 1709 17 3,4 19 36 0,33 -30+90 
:t 1714 17 3,4 19 36 0,33 -30+90 
» 1801 18 3,4 16 32 0,33 -30+90 
» 1800 18 3,75 16 30 0,4 -30+90 
» 2008 20 4,79 15 38 0,4 -30+90 
» 2009 20 4,79 17 38 0,4 -30+90 

1 » 2014 20 3,7 22 36 0,4 -30+60 
» 2015 20 3,9 30 16 0,4 -30+60 
» 2016 20 6,15 30 31 0,4 -30+60 
» 2002 20 3,2 16 36 0,4 -30+60 
» 2009А 20 4,79 15 32 0,4 -30+90 
» 2209 22 4,75 15 34 0,4 ±30 
» 2009Б 20 2,9 21 38 0,4 -30+60 
» 2009Г 2() 4,79 15 38 0,4 -30+90 
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Продолжение прил. 3 .. 
:11 

о '"" J,:ll ID ..... ~11! 
Шифр Ка- :11 • .. !Е .. "'"' -=!~ ;!g u "("' 

Марка часов по ВОР• пибр, 8!-= 3~:!"' 
мали мм о~ =" ..:= • ~)~ () ~g;u 

~i 8.~~ 
о • 

!iia ""'. .,_ .. "!: 

~~ t:~>< t:"'"' u>-o ll1>< 'Ou и>< 

с3арЯJ• 2009.1 20 4,8 17 40 0,4 -30+60 
» 2009.Il 20 4,8 17 38 0,4 -30+45 
» 2602 26 4,8 15 34 0,4 ±45 

с Звезда» 1802 18(26) 4,5 15 34 0,4 ±45 
«Зим» карманные 4302 43 6,5 15 32 0,4 ±45 
То же 2602 26 3,9 15 36 0,4 -25+65 

» 2604 26 4,5 17 34 0,4 ±45 
» 2608 26 5,6 15 36 0,4 -25+65 

«Искра» 3602 36 4,6 15 32 0,4 ±30 
с Кама» 2602 26 5,0 17 34 0,4 ±45 
« Кировские» 2408 24 4,3 16 34 0,4 ±45 
с Космос» 2416 24 4,6 29 33 0,4 -20-j-40 
1КОЛОС» 2602 26 3,9 17 34 0,4 ±45 
«Комета» 2002 20 4,79 16 32 0,4 ±бо 
с Командирские» ?214 22 4,2 18 40 0,4 ±60 
«Кристалл» 3602 36 4,6 15 32 0,4 ±ЗО 
сЛенинrрад» 2602 26 3,9 16 34 0,4 ±45 
сЛира:t 1801 18 3,4 16 32 0,33 ±45 
«ЛУЧ» 1300 13 3,4 15 32 0,33 ±60 

» 1301 13 3,4 17 32 0,33 ±60 
» 1800 18 3,75 16 33 0,33 -30+90 
» 1801 18 3,4 16 32 0,33 -30-f-90 
» 1809 18 3,8 17 38 0,33 -30-f-60 
» 1814 18 4,4 17 36 0,33 -30-f-60 
» 1815 18 5,4 21 33 0,33 -30-f-60 
» 1816 18 6,0 21 31 0,33 -30+60 
» 2209 22 2,9 23 40 0,4 -20+40 

сЛуч» карманные 3602 36 4,6 18 36 0,4 ±15 
сЛюкс» 2009 20 4,79 15 38 0,4 -30+90 
сМ.аяк:. 2603 26 3,9 16 34 0,4 ±45 
сМечта:. 1509 15 3,8 17 38 0,4 -30-f-90 
сМир:t 2214 22 4,3 18 36 0,4 -20+40 

"' 2209 22 3,3 18 38 0,4 -20+40 
сМосква» 2609 26 5,66 16 36 0,4 ±45 
«МОЛНИЯ» 3600 36 4,6 18 38 0,4 ±30 

:t 3017 30 5,7 19 38/28 0,4 ±30 
» 3602 36 4,6 18 38 0,4 ±30 

сНаири:t 1600 16 3,5 16 34 0,33 ±60 

"' 1601 16 3,5 16 34 0,33 ±60 

"' 2409 24 4,3 17 34 0,4 ±60 
с Нева» 2603 26 3,9 16 34 0,4 ±45 
сОрбита:. 2415 24 4,0 29 33 0,4 -25+65 
с Орленок:. 2208 22 2,9 23 38 0,4 ±30 
«ПетJХ>дворецll (для 2601 26 3,9 16 34 0,4 ±45 
слепых) 
с Ракета» 2609.НА 26 3,98 19 42 0,4 -20+40 

» 2609 26 4,5 16 40 0,4 -20+40 
» 2610 26 3,98 19 42 0,4 -20+40 

34.'l 



Продолжение npИJI. 3 

::Е 
.. 
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~~ t::~5 О. >.О 

~" с .. ,. vu>< 

сРакета1 2614.Н 26 4,58 19 40 0,4 -20+40 
1 2614 26 4,45 19 40 0,4 -20+40 
1 2615 26 6,25 29 40 0,4 -2О+4о 
:t 26I6.H 26 6,33 26 35 0,4 -20+40 
1 2623.Н 26 3,98 19 42 0,4 -20+40 
1 2627.Н 26 6,63 29 35 0,4 -20+40. 
1 2609.1 26 4,5 17 40 0,4 -20+40 
»· 2628.Н 26 5,0 19 40 0,4 -20-+46 
» 3031 31 7,6 33 33 0,4 -20+40 

еРекорда 2209 22 2,7 23 38 0,363 -20+40 
сРодина:о 2415 24 5,6 22 3() 0,4 ±45 
с Россия» 2609 26 4,5 16 34 0,4 ±45 
с РубИН» 2604 26 4,5 17 34 0,4 ±45 
«СалЮТ» 4302 43 6,5 15 32 0,4 ±45 
с Сатур н» 2604 26 4,5 17 34 0,4 ±45 
с Севан» 1600 16 3,6 17 35 0,33 -30+90 
сСигнал:о 2612 26 5,8 18 43 0,4 -25+65 
«Слава» '1600 16 3,6 17 35 0,33 -90+30 

» 1601 16 3,6 17 35 0,33 -90+30 
» 1809 18 3,8 17 38 0,33 -30+60 
» 2409 24 3,8 21 45 0,4 -50+10 
» 2414 24 3,8 21 45 0,4 -50+10 
» 2416 24 6,85 27 39 0,4 -50+10 
» 2427 24 6,8 27 39 0,4 -50+10 
» 2428 24 4,8 26 42 0,4 -50+10 

с Спортивные» 2609 26 5,86 17 36 0,4 -20+40 
«Спутник» 2603 26 4,5 17 34 0,4 ±45 
с СтарТ» 2602 26 3,9 15 36 0,4 ±45 
с Столичные» 2409 24 4,3 17 45 0,4 -25+65 
сСура» 2009 20 4,79 15 38 (),4 -30+90 
с Уран» 2602 25 3,9 15 38 0,4 ±45 
с Урал» .3600 36 4,6 16 32 0,4 ±45 
с Чайка» 1301 13 3,6 17 40 0,33 -30+90 

» lбOIA 16 3,5 17 33 0,33 -30+90 
» 1200 12 3,5 17 30 0,33 -30+90 
» 1609А 16 3,6 19 37 0,33 -30+60 
» 2605 26 4,5 17 34 0,4 ±45 
» 2609Н 26 3,9 17 40 0,33 -20+40 
Jl 2627Н 26 7,5 23 38 0,33 -20+40 
Jl 2628 26 5,3 17 38 0,33 -20+40 

сШтурманские» 2608 26 3,2 15 43 0,4 ±45 
с Юношеские» 2008 20 4,79 15 38 0,4 -30+90 
сЭра» 1600 16 3,6 17 30 0,33 ±90 

» 1601 16 3,6 17 30 0,33 ±90 
с .Янтарь» 2603 26 3,9 17 34 0,4 ±45 
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Окончание прм. 3 
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Часы крупногабаритные механические 

сАrат:о 42127 42 19 15 216 0,4 ±60 
еВесна :о 86155 86 34 1 1 17 сут 0,4 ±30 

» 86!64 86 34 11 17 сут 0,4 ±30 
) 107129 107 34 11 9 сут 0,4 ±30 

сВи:rязь:о 6373 63 22 4 36 0,6 ±)50 
) 6375 63 20 4 36 0,6 ±)50 

с Маяк» 74122 74 28 11 9 сут 0,4 ±60 
) 57100 57 24,4 26 0,8 ±)80 
) 93103А 93 25,4 26 0,8 ±180 
) 93104 93 25,4 26 0,8 ±)80 
) 93109 93 25,4 26 0,8 ±!80 

с Молния» 57127 57 31 14 216 0,4 ±60 
) 57!28 57 31 14 216 0,4 ±30 
) 57!28Н 57 31 14 240 0,4 ±25 

сНанри:о 5672 56 17,1 ll 36 ' 0,4 ±75 
» 56500 56 17' 1 1 1 36 0,4 ±75 

сСеванн:t 8973 89 22,4 4 46 0,6 ±120 
» 89501 89 22,4 4 46 0,6 ±120 

«Сnава:о 5671 56 17,1 1 1 36 0,4 ±75 
с Янтарь 6973 67х56 22,4 4 38. 0,6 ±125 

» 86155 97хбо 24 12 17 сут 0,4 .±30 
) 99121 82х76 23,4 9 сут 1,0 ±60 
) 118151 ll4x96 40 16 сут 1 .о ±60 
) 118158 1 I4X96 40 12 17 сут 0,4 ±30 
» 200130 212Х 150 39,8 7 8 сут 2,0 ±30 

Часы электронно-механические 

кнч 3050 30 7,5 1 1 12 мес 32768 Гц ±5 
» 3056 30 4,2 7 12 мес 32768 Гц ±2 
~ 2456 24 2,5 7 18 мес 32768 Гц ±2' 
а 2450 24 3,5 7 12 мес 32768 Гц ±2 
» 2460 24 3,5 7 12 мес 32768 Гц ±2 

• 2356 23 2,1 7 12 мес 32768 Гц ±1 
» 2350 23 3,1 7 12 мес 32768 Гц ±2 
) 1956 19 3,8 10 12 мес 32768 Гц ±2 
» 1956А 19 3,8 7 1 8 мес 32768 Гц ±1 
» 1656 16 2,3 7 18 мес 32768 Гц ±1 
» 1358 13 2,3 7 18 мес 32768 Гц ±2 

сЛучt 3045 30 5,4 17 12 0,33 ±25 
) 3055 зо 7,4 18 12 0,25 ±20 

сЛуч» АЧЖ-1 38181 38 18 6 0,4 ±20 
~ сМаяк:о 65181 65 29 4 12 мес 0,4 ±15 

с Молнии» 62194 62 43 11 12 мес 300 Гц ±) 
сСnава» 5338 53 18 6 12 мес 0,4 ±30 
с Я н тары 59186 5ОХ58 29 4 12 мес 0,4 ±40 

) 65181 58Х58 12,3 4 12 мес 0,4 ±15 
:t 59206 43,5Х28 5,4 12 мес 32768 Гц ±1 
) 65198 58х58 12,3 4 12 мес 0,4 ±15 

кнч 30S6A 30 4,2 7 24 мес 32768 Гц ±2 
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. Индексация конструктивных особенностеii 
механизмов 9асов 

Приложеине 4 

Механизмы балансовые с анкерным спуском 
на рубиновых камнях для наручных и карманных 

механических часов 

00- без секундной стрелки; 
01-то же, с противоударным устройством; 
02 -с боковой секундной стрелкой; 
03- то же, с противоударным устройством; 
04- с боковой секундной стрелкой и календарем; 
05- то же, с противоударным устройством и календарем; 
06- с цифровым показателем времени; 
07- с вращающимся диском, заменяющим секундную стрелку и про-

тивоударным устройством; 
08- с центральной секундной стрелкой; 
09- то же, с противоударным устройством; 
10- то же, антимагнитные; 
11 -с центральной секундной стреJiкой, противоударным устройством 

и подсветом циферблата; 
12- с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством 

и сигнальным звонком; 

13- с центральной секундной стрелкой и календарем; 
14- то же, 'с противоударным устройством; 
15- с центральной секундной стрелкой, автоподзаводом, противоудар

ным устройством; 
16- то же, с календарем; 
17- с центральной секундной стрелкой, с однострелочным секундо

мером, боковыми секундной и минутной стрелками текущего вре-
мени; .: 

18- с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, :; 
удлинителем покоя секундной стрелки до 1 с; 

19- без секундной стрелки, с противоударным устройством и кален- .': 
да рем; 

20- без секундной стрелки, с противоударным устройством и автопод
заводом; 

21- то же, ·с календарем; 
22- без секундной стрелки, с противоударным устройством и враща

ющимся диском, заменяющим часовую стрелку; 

23- с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством 
и часовой стрелкой, делающей один оборот за 24 ч; 

24- то же, с календарем; 
25- с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, 

календарем и указанием поясного времени; 

26- то же, с автоподзаводом; 
27- с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, 

автоподзаводом и двойным календарем (показывает дату и день 
недели); 

28- то же, без автоподзавода; 
29- без секундной стрелки, с противоударным устройством и двой

ным календарем; 

30- то же, с автоподзаводом и двойным календарем; 
31- с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством 

оси баланса, двойным календарем с мгновенной сменой чисел ме-
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сяца н замедленной сменой дней недели, автоматическим подза· 
водом на шарикоподшипниковой опоре с сигнальным устройст· 
вом· 

32- с оДнострелочным секундомером, с противоударным устройством; 
33- без секундной стрелки, с нротивоударным устройством, календа

рем и высотомером; 

34- с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройст
вом, календарем и остановом баланса; 

35- с цифровой индикацией часов и минут, с противоударным уст· 
ройством; 

651- то же, с центральной секундной стрелкой; 
652- с цифровой индикацией часов и минут, с противоударным уст· 

ройством, с центральной секундной стрелкой и автоподзаводом; 
653- с цифровой индикацией часов и минут, с противоударным уст· 

ройством, с центральной секундной стрелкой, с календарем; 
654 - то же, с автоподзаводом; . 
655- с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, 

двойным календарем и указанием поясного времени; 
656- с центральной секундной стрелкой, с противоударным, календар· 

ным и сигнальным устройствами; 
657 - с центральной секундной стрелкой, с двойным календарем. 

Мехщшзмы электронно-механических наручных 
и карманных часов с автономным питан.ием 

37- камертонный, с центральной секундной стрелкой; 
44- балансовый, с центральной секундной стрелкой, противоударным 

устройством и календарем; 
45- то же, без календаря; 
46- кварцевый, с центральной секунд ной стрелкой; 
47- камертонный, с центральной секундной стрелкоа и календарем; 
48- балансовый, с центральной секундной стрелкой, противоударным 

устройством и двойным календарем; 
50- кварцевый, с шаговым двигателем, центральной секундной стрел· 

кой и двойным календарем; 
52- камертонный, с центральной секундной стрелкой и двойным ка

лендарем; 

53- кварцевый, с камертонным двигателем, центральной секундной 
стрелкой и двойным календареы; 

54- балансовый, с центральной секундной стрелкой, противоударным 
устройством, двойным календарем и с устройством отключения 
питания; 

55- кварцевый, с балансовым двигателем, центральной секундной 
стрелкой, противоударным устройством и двойным календарем; 

56- кварцевый, с шаговым двигателем, с центральной секундной 
стрелкой. 

Блоки электронные цифровые для электронных наручных 
и кар.ианных часов 

49- кварцевый, с пассивной (отражающей свет) индикацией часов, 
минут и секунд; 

51- кварцевый, с активной (излучающей свет) индикацией часов, 
минут, секунд, чисеJI месяца и дней недели; 

350-кварi~евый, с пассивной (отражающей свет) индикацией часов, 
минут, секунд, чисел месяца, дней недели и номера месяца; 

351- кварцевый, с пассивной (отражающей свет) индикациеi1 часов, 
минут, секунд, чисел месяца и дней недели, 
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Механизмы электронно-механических б_чди:льников, 
настольных, настенных и напольных часов 

38 - балансовый, с центральной сигнальной стрелкой, электрическим 
. сигнальным устройством; 

40- камертонный, с центральной сигнальной стрелкой и электриче
ским сигнальным устройством; 

41 -то же, но с календарем; 
42- камертонный, с центральной сигнальной стрелкой, механическим 

сигнальным устройством; 
181 -балансовый, с центральной секундной стрелкой; 
186- балансовый, без дополнительных устройств; 
187- балансовый, с центральной сигнальной стрелкой, с электрическим 

сигнальным устройством и двойным календарем (показывает да· 
ту и день недели); 

188'- балансовый, с цифровой лепестковой индикацией; 
189·- балансовый, с двойным календарем (показывает дату и день 

недели);· 
190- балансовый, с боем через каждый час, полчаса и четверть часа; 
191 -балансовый, с мелодией, проигрываемой через каждый час; 
194- камертонный, с центральной секундной стрелкой; 
196- балансовый, с центральной секундной стрелкой, с электрическим 

сигнальным устройством; . 
197- балансовый, с центральной секундной стрелкой, с механическим 

сигнальным устройством; 
198- балансо~ый, с центральной секундной стрелкой, с календарем; 
199- балансовый, с центральной секундной стрелкой, с боем через 

каждый час; 
200 - балансовый, с центральной секундной стрелкой. и автоматической 

корректировкой показаний по сигналам точного времени; 
202- кварцевый, с центральной секундной стрелкой; 
204- балансовый, с центральной секундной стрелкой и программным 

механизмом. 

Блоки электронные будильников, настольных, настенных 
и напольных электронных часов 

195- кварцевый, с цифровой индикацией часов, минут и сеi<унд; 
201- кварцевый, с цифровой индикацией часов и минут; 
801 - камертонный, с кварцевой индикацией часов и минут, с сигналь

ным устройством; 
802- кварцевый, с цифровой индикацией часов, минут и секунд, с ав

томатической коррекцией показаний по сигналам точного вре
мени; 

803 - I<варцевый, с псевдострелочной индикацией часов и цифровой 
индикацией минут, с комбинированным питанием; 

804- кварцевый, с псевдострелочной индикацией часов и цифровой 
индикацией минут, с питанием от сети: 

805- кварцевый, с цифровой индикацией часов, минут и секунд, с 
программным устройством и мелодией, проигрываемой по задан
ной nрограмме. 
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