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Для сокращения количества наименований часов и для удоб

ства nотребителей и ремонтных nредприятий каждому часовому 

заводу . nрисвоены единое наименование (марка) на все вьшус

каемые им часы и товарный знак завода (табл . 1). Наименова
ние наносится на циферблат, а товарный знак - на rтатину 

часов. 

В нашей стране механические будильники изготовляет пять 

часовых заводов. Будильники выnускаются двух тиnов: мало

габаритные со свободным анкерным сnуском и крупногаба

ритные со штифтовым сnуском . 

Т а б л. 1. Наименование часов и товарные знаки •tасовых заводов 

Завод 

llн>рой московский часовой 

'111110 1\ 

l •: pQtiWICКИЙ завод художест-

11t.11111ЫХ Часов 

l'щ· шнсю1й часовой завод 

llp1111111 )(ИЙ 'IUCODOЙ завод 

1 р1 111 111 11111\ •ltiCODOЙ завод 

Наименование Товарный знак 

часов 

"Оiава" 

"Наири" 

"Витязь" 

"Янтарь1' 

"Севани" 

з 



Рис. 1. Механизм малогабаритного будильника "С
лава-5671" 

Второй московский часовой завод выnуск
ает малогабарит

ные будильники "Слава-5671 ( -61М) ". Механизм будильника 

(рис. 1) nредназначен для nоказания текущего вре
мени в часах 

и минутах, а также nод
ачи сигнала в nредварит

ельно установ

ленное время. Механизм отвечает требованиям 1-го класса 

точности. Калибр механизма (nриве
денный) 55,8 мм, высота 

19 мм. Механизм имеет 11 камней. Заводные nружины хода 

и сигнала заключены в барабаны.
 Продолжительность действия 

механизма от одной полной заводки
 nружины - не менее 36 ч. 

Сnусковой регулятор свободный анкерный.
 Баланс монометал

лический латунный со сnиралью. П
ериод колебания баланса -

0,4 с. Суточный ход механизма ± 1 мин при темnературе 

+20±5°С. Регулировка градусником в преде
лах от среднего его 

положения до крайних ·обеспечивает возможность изменения
 

суточного хода ±3 мин. Спусковой регулятор сигнала скобоч


ный, без собственного периода кол
ебаний. Продолжительность 

действия сигнала от одной пол
ной заводки nружиньr сигнала -

не менее 15 с. Отклонение момента начала п
одачи сигнала от 

nоказания времени должно быть 
не более ±5 мин. Конструкция 

сигнального устройства обесnечивает прекращение сигнала 

во время работы, а также nредва
рительное отюrючение сигнала 

nутем нажатия кнопки. Расположение сигнальной стрелки 

центральное. 

Малогабаритные будильники выпу
скаются в виде настоль

ных часов в корпусах круглой, к
вадратной и трапециевидной 

формы и в дорожном исполнении
. Дорожный будильник за-

1, p t• ttJI Oit mt •uарнире в кожаном закрывающемс
я футляре. 

1\ 

Ереванский завод художест. 
габаритный будильник "Наи и в;;;ь:~ часов выпускает мало

такой же, как и будильник!.~ 2 . Ме~зм будильникu 

этого будильника вместо · звонкаСлава-5671 ' только сигнал у . 

лодии. Музыкальное устройство выдается пр
оигрьmанием ме-

. и звуковой гребенки каждь ~ ~остоит из щrnфтовоrо вала 

деленную ноту. Зубь~ г бе~::у которой настроен на опре

последовательности зву~я· расположены в необходимой 

ляютсл за щrnфrъr и п ' при вращении вала они зацеп 
- роисходит nроиг 

· 

Круnногабаритные будиль рывание мелодии. 

бьmают настольными по вид ники по внещнему исполнению 
• ам сигнала _ с 

ком или мелодией и с прерьmи 
непрерьmнъrм звон-

R ~ стым сигналом 

остовекии часовой завод 
. 

ми двух видов. неп выпускает будильники с сигнала-

(рис. 2) _ и npe. рерыв~rм - "Витязь-6373 ( -84Б)" 

рьmистым- Витязь-6375 (-174Б)" ( 3) 
рис. . 

l'нс. 2. Механизм 
крупногабаритного будиЛьни ''В 

прерыви.. ка нтяэ.ъ-6373" с не-
•=М сигналом 

l111 1 MIIXIIIIИЭM крупногабаритного будильника "Витяэь-б3
75" с 

рывистым сигналом 
пре-
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Калибр механизма будильника 63 мм, высота 22 мм. Количество . 

функциональных камней 4. Основные узлы будильника -

механизм хода и механизм сигнала - приводятся в действие 

отдельными пружинными двигателями. Завод
ные пружины хода 

и сигнала не имеют барабанов. Продолжительность работы 

будильника от одной полной его заводки - не менее 40 ч. Сред

ний суточный ход будильника при температуре 20±5° С не более 

120 с. Период колебания баланса 0,6 с. 

Имеется более 100 видов 6удильников "Витязь", различаю

щихся по внешнему оформлению, конструк
ции корпусов, ма

териалу , группам циферблатов и стрелок. 

Орловский часовой завод выпускает крупногабаритные бу-' 

дильники "Янтарь". Механизм будильника "Янтарь-6973 

(-Б-21М)" (рис. 4) является базовым, т.е. большинство его 

узлов и деталей служит основой при сбо
рке и других ме

ханизмов, например фотолабораторных часов "Янтарь~9 1 07 

{- 1094П) " (рис. 5), шахматных ,часов "Янтарь~9 1 05 (-ЧБН-

56М) " {рис. 6) . Механизм будильника "Янтарь~973" предназ

начен для показания текущего в
ремени в часах и минутах, а 

также подачи сигнала в предваритель
но установленное время. 

Механизмы часов "Янтарь~9105" и "Янтарь~9107" предн
аз

начены для измережя промежутков 
времени в часах и минутах 

при игре в шахматы и для пода~ зв
укового сигнала по исте

чении заданного промежутка времени при фотола
бораторной 

Рис. 4. Механизм крупногабаритного будильника "Янтарь-697
3" 

в 

Plic. 5. Механизм ф 
отолабораторных часов "Янтарь-691 07" 

обработке материалов. Механизм 
сnуском (ходом) имеет четы е фчасов с анкерным Ш'lllфтовым 

пд колебания балан р ункциональных камня пери 
са составляет о 6 с ' -

lllах.матные часы "Янтарь-69IОS" . 
11уJщльников сконст вань в отличие от друrих часов~ 

щщ·сщ без Сигнальноргуно ро v r на базе двух механизмов будиль
устроиства п 

Jl:lt< rористикам шах.м . _о своим техническим ха-
атные часы не 0 

и Jmщь пезначнтельно выше тличаются от будильников 

хощl механизма от одноиv n их n? точности. Продолжительность 
олнои заводки пр ужины - не менее 

о 

l'llc. 6. Механизм шахматных часов "Янтарь-69105" 
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а "Севани-8973" Рис. 7. Механизм крупногабаритного будильник 

осуществляется нажатием 36 ч Пуск в действие и останов часов • одн~й из кноnок-nереключателей, расnоложенных на р:~:а: При нажатии на кноnку-nереключатель • части корnуса. бо • начинает деи-щий механизм останавливается, а нера тающии 
ствовать. ф релки отмечающие Циферблат часов имеет сема орные ст ' ной стрелки через нулевое положе-::.е~е~:~;::н::г от воздейст:~ел::IТ:~~ф~=~~ свободно поднимается за два минутны ф 12 рохождения минутнQй стрелки через U.И РУ и в момент n - ы свободно падает nод действием собственнон масс .ногабаритные Ереванский часовой завод выn)ус~~~З~РУ(-51-Б)' -8973 будильники "Севани-8973Б (-SЗБ ' наковы 
( 52Б)" (рис 7) Механизмы у этих будильников оди . · · · н nример модель будильРазличаются они только деталями. а ' "С -8973А" "Севани-8973" отличается от модели евани инка скобочным валиком и колонкой, а от модели градусником, • "С ани-8973Б" - защелкой останова и рамкои. ев . "С " 0 своим техническим Механизм будильников евани п е истикам не отличается от механизмов будильников ::r~~: ;~одов и поэтому не требует доnолнительного оnисания. 

8 

2. ДЕТАЛИ МЕХАНИЗМА БУДИЛЬНИКА 

Пла'IЮIЫ и мосты. В будильниках детали и узлы устанавли
ваются на платине. У малогабаритных будильников для креп
ления этих деталей служат мосты, у крупногабаритнъiХ -зад
няя платина. Платины и мосты изготовляются из латуни. У круп
ногабаритных будильников платинъ1 подразделяются на перед
нюю и заднюю. Задней платиной принято считать платину, нахо
дящуюся со стороны заводных ключей. Передние и задние пла- · 
тины крупногабаритнъiХ будилыmков имеют сnециальные от
верстия (окна) для удобного обзора колесной системы, облег
чения ее сборки и уменьшения массы платин. Отверстия в пла
тинах и мостах для одной и той же детали должны быть строго 
ооосны, чтобы обеспечить nравильное положение деталей nри 
работе. Для обесnечения соосности отверстий в платине и мостах 
имеются специальные базовые отверстия, в которые вставляют
сn посадочные штифты. Неnодвижные детали закрепляются на 
ннатине или мостах винтами или заклеiiКами. 

Детали двигателей. В малогабаритном будильнике npyжин:
IJI,IЙ двигатель хода или сигнала состоит из заводной nружины 
1 шкнадкой, корпуса, крышки барабана и вала барабана, в круn-11111 '1\llаритном - из заводной nруЖины хода или сиrnала. Завод-

111111 нружина nредставляет собой плоскую стальную ленту, из
HIIOJIJI CIIItyю из углеродистой стали. Пружива в малогабаритном 
IIYHIШI>Itикe расnоложена в закрытом барабане. Внутренний 
ttl\1111\. нру>kины креnится на крючке вала барабана, а внеuший-

IIIIYI'[IOIIIIOЙ nоверхности корnуса и крьшжи барабана. Корпус 
11 '' рыннса барабана изготовляются из латуни. Вал барабана 
11 11 о H)IIJIOII из стали с последующей термической обработкой. 
1\щ ш обработки вал должен иметь размеры, позволяющие II\IY ("1\Ободно вращаться относительно корпуса и крышки n •Jмflщщ. На утолщенной части вала выфрезерован крючок для 
1 pr llli~II IOI внутреннего витка пружинъ1, а верхняя цаnфа вала, 
111 1 11111рую устанавливается храповое колесо, имеет квадрат
н 111 ФIIJIMY . 

11 1 JIY I IIHII'Itбupитнoм будильнике заводная пружина внеш-
11 111\1 • IIIЩIIM r11арнирно креnится в колонке механизма, а внут-
1 1 11111~' 111111 IlM к выступу заводного колеса. 

Jt 1111111 lli'IICIIIIIOA колесной системы. Основная колесная систе-
1. 1\ l\11111•11111\ <m состоит из центрального, промежуточного, yrP tlllll ll ''ш1сс и анкерного триба. Она выполняет две функ-

9 



б й реrулятора1Гпередает энер-

ции: отсчитывает число коле ~ываемьхе трибами: (имею
щими: 

rию от двигателя через колеса, н Колесо неподвижно соединя

меньше 20 зубьев) , к регулятору. на трение и износ де·rалей 

бо Для уменьшения потерь ется с три м. азных металлов (колеса- из 

колеса и три бы изготовляют )из dапфы трибов имеют г
ладкую 

латуни, а трибы - из стали . 

отполированную поверхиос~. малогабаритном будильн
ике к де-

Детали основного хода· со анкерная вилка с осью, 

талям хода относятся: а~керное коле 'с ·импульсным камнем 

копьем, палетами:, двоиным роликом 

(эллипсом) и ограничительны~ штиФ:·будильнике изготовлено 
Анкерное колесо в малогаее~р~~нз бьев. Форма зуба у анкер

· 

из разных металлов. Оно им ченн~я графическим построени· 

ного колеса специальная, ~~л~азывается плоскостью импул
ьса, 

ем Наружная плоскость зу Обе плоскости являются 
. плоскостью покоя. 

а внутренняя - я с высокой степенью точное-

рабочими, поэтому обрабатываютс хности Анкерное колесо 

ти и высоким классом чистоты поnербом П~ условиям
 работы 

тся с анкерным три . б 

наглухо соединяе не должно иметь иения 

анкерного спуска анкерное колесо 

по наружному диаметру. б ритном будильнике, как и триб 

Анкерная вилка в малога а али Скоба вилки имеет 

анкерного колеса, выполня:::е~~ ~:з к~роткого плеча встав· 
два плеча - короткое и дл инного - палету выхода. Подобно 

. ляют палету входа, а в паз дл I имеют плоскости покоя и им· 

зубу анкерного колеса, палеть бочими и взаимодействуют 

пульса, которые также являю:сяб:е~ колеса. 
с одноименными плоскостя~ у ки имеет nолированный паз, 

Хвостовая часть анкерно:n:~ взаимодействует с двойн
ым 

два рожка и копье, которы че ез него имnульсы балансу. 

роликом баланса, передавая р до ynooa Конец коnья 
реесавана на ось if • 

Анкерная вилка наn гл ом 100-120 . Коnье является 

у анкерной вилки запилен под у "заскока" анкерной вилки. 
,.,. устройством от 

nредохранительны,.. б анса Он назван так nотому' 

Двойной ролик насажен на ось : льс~ого н предохранитель

что состоит из двух роликов w- и ~охраНИтельный ролики со

но го с выемкой. Имnульснь~~: ~i':ерстие имnульсного ролика
 

ставляют вместе одно цело ( пс) служащий для освобож· 

вставлен импульсный камень злли зн~ргии от вилки к балан· 

дсния анкерной вилки и передачи стали или латуни. Uилинд· 

су ) tнойной ролик изгоrОJщяется из ьного ролика им
ее1 вы-

IЮНСРХНОСП• 11\)СДОХранител 
р11'1' ~ 11 1111 

\CI 

сокий класс чистоты. Для nравильно
й работы хода в платину 

малогабаритного будильника запрессованы ограничительные 

штифты, коrорые определяют уrол 
поворота анкерной вил~и, 

т.е. уrол покоя. 1 

В круnногабаритном будильнике к д
еталям хода относятся: 

анкерное колесо, анкерная вилка с ос
ью и стальными штифтами 

и стальной штифт (эллиnс) . 
· Анкерная вилка изготовлена из разных металло

в: полотно 

вилки - из латуни, а ось - из стали. В скобу анкерной вилки 

запрессованы два стальных цилиндрическ
их штифта. Хвосто

вая часть анкерной вилки имеет 
паз и два рожка. Анкерное 

колесо изготовлено из ра
зных металлов: колесо - из латуни, 

триб колеса - из стали. Зуб анкерного колеса имеет упроще
н

ную форму, т .е. имеет плоскость импульса покоя
: и острие. 

Анкерное колесо имеет обычно 15 таких зубьев. 

Стальной штифт крепится: не в двойном
 ролике, а в перекла

дине баланса. В оси баланса имеется 
вырез, выполняющий роль 

предохранительного устройства. 

Детали регулятора. В малогабаритн
ых и круnногабаритных 

будильниках система баланс-спираль, 
или балансовый регуля

тор, состоит из баланса с осью, спи
рали, колодки спирали и 

КОJ10НКИ. 

Нолане представляет собой обод с перекл
адиной, изготовлен

IIЫО из латуни как одно целое. В пер
екладине баланса имеется: 

U'I' II Opcтиe, в которое входит ось, изготовлениая
 из стали. Цапфы 

оси баланса должны быть отполирован
ы и иметь сферическую 

форму. 

Сnираль изготовляют из специального железо-никелевого 

t:IIJII\1\a. Она имеет форму спирали Архимеда. Внутренни
й конец 

1·1 ' III 'J<жaнeн в колодке. В колодке имеется: прорезь, с помощ
ью 

1 щ·орой колодку можно надеть фрикц
ионио на ось баланса 

11 1111110рачивать ее для установки "вык
ачки" баланса. ВнеlШIИй 

1 щнщ спирали закреплен в колонке. IIIтифт
ы для: зах~репления 

с tшрщаи в колонке делают из лат
уни. 

) ~c.mutи механизма сигнала. Механизм сигнала будильников 

t•н 10и·r из зубчатых колес и рычагов. Скобочно
е и заводное 

111 11/tJII•IIOC колеса изготовляют из разных м
еталлов: колеса -

о IIIIIY IIИ, а трибы и вал - из стали . Сигнальное колесо имеет 

• Гt•IIIJJo J И венец и цилиндрическую муфту с косым срезом. 

с '••Оо1111111Й вал, изготовленньхй из стали, состоит из
 спусковой 

"r"'' и молоточка, жестко свя:заниых между собой. 
){ IIIIИ стрелочного меХЗIUiзма. Стрелоч

ньrй механизм состо-

1\ 



ит из триба минутной стрелки (минутm~ка), вексельного колеса 

с трибом, часового колеса и фольги. 

Триб минутной стрелки нзготовляется из латуни. В центре 

триба расnоложено отверстие, которым триб надет на длин

ный вал центрального триба, создавая фрикционное соединеm1е 

триба минутной стрелки с центральным трибом. Такое соедm~е

ние nозволяет ему nоворачиваться относительно центрального 

триба nри nереводе стрелок и вращаться вместе с ним во время 

работы будильника. 

Вексельное колесо жестко связано с трибом. Колесо изготов
ляется из латуни, а три б - из стали. 

Часовое колесо изготовляется из латуни. Оно имеет зубчатый 
венец и цилиндрическую втулку с отверстием и свободно наде

вается на вал центрального триба. Фольга изготовляется из тон

кой латунной ленты. Фольга необходима для уменьшения осе
вого зазора часового колеса, чтобы оно не выходило из зацеn

ления с трибом вексельного колеса. 

3. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИй БУДИЛЬНИКОВ 

Конструкцию малогабаритных будильников рассмотрим на 

nримере будильника "Слава-5671 ". Особенностью его кинема
тической схемы (рис. 8) является механизм nодачи сигнала 
и свободный анкерный ход. Двигателем в будильнике служит 

заводная nружина 1 хода, nомещенная в барабан 4. При раскру
чивании заводной nружины хода вращение барабана nередается 

на триб 6 и. центральное колесо 5. Далее через триб 7 и nромежу
точное колесо 8 движение nередается на триб 9 секундного коле
са 10. С секундного колеса 10 движение nередается на триб 11 
анкерного колеса 12. Анкерное колесо через анкерную вилку 19 
nередает имnульсы на баланс 17, nоддерживая его колебания. 

На вал триба 6 центрального колеса со стороны циферблата 
фрикционио насажен триб 23 минутной стрелки, который враща
ется вместе с центральным колесом. На верхней оси центрально

го триба укреnлена минутная стрелка. С триба минутной стрел

ки через вексельное колесо 21 и его триб 22 движение nереда
ется на часовое колесо 31, на втулке которого укреnлена часо-
вая стрелка. . 

Рассмотрим более детально сиrнальное устройство будиль

ника. Сигнальный механизм связан с ходом будильника через 

сигнальное колесо 29. Механизм сигнала действует от само-
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v 37 акшоченной в барабане 38. При рас-
стоятельнон пружины ' з ние барабана передается · 

р жины сигнала враще 

кручивании п У 35 Скобочное колесо приводит 
на триб 36 скобочного колеса . б 33 с молото'lКОМ 32 
в колебательное движение сnусковую ск~ ~3 с молото'lКом 32 

сигнального механизма. Спускова:ю~к~о~й спусковой регуля
и скобочное колесо 35 представл ба v Заводка пружины 
rop не имеющий собственных коле нии. . 

' дится вручную через ключ. сигнала произво v ует следующим образом : 
Механизм подачи сигнала деиств йств ет на часовое 

20 запора сигнала постоянно де у 29 
пружина ать его к сигнальному колесу , 
колесо 31 и стремится подж v алец) имеющийся на часо-
т.е. заставляет выступ (сигналыфш ( тул~е) сигнального коле
вом колесе 31, скользить по му те в в тот момент, когда сиг
са 29. Включение сигнала происходи:ом во втулке сигнального 
нальный палец СО_?местится с= 20 запора сигнала упадет 
колеса и под деиствием пру нии сигнального пальца 
в эту выемку (вырез) . При совмещеподнимается от платины 
с выемкой пружина запора сигнала пр~м освобождает стебель 
механизма и загнутым своим кон~гнала Для прекращения 
молото'lКа 32 - происхо~т пода':е корпу~а имеется кнопка 
подачи сигнала на верхнеи сторо стебель запора сшнала 
запора сигнала, при нажиме на которую 35- и сигнал прекра
входит между зубцами скобочного колеса 

щается. "Нанри" сигнал вьщается не звонком, а проиr-
В будильнике этого механизма составляют штиф-

рьmанием мелодии. Основу бенка 2 Звуковая гребен-
v 1 (рис 9) и звуковая гре · · 

rовои вал · ка 2 выполнена из стали и 
!1/ имеет зубья различной дли-

14 

ны. С нижней стороны зубь

ев находятся прямоуголь

ные выстуnы, опиливая ко

торые, каждый зуб гре

бенки настраивают на оп

ределенную ноту. 

Штифтовой вал 1 предv
ставляет собой латунныи 

цилиндр со стальными 

Рис. 9. Кинемаmческая схема 
музыкального механизма бу

дильника "Нанрн-5672" 

шrифтами, расположение которых соответствует требуемой 
последовательности звучания. Вал приводится во враще
ние от заводиого колеса 6 пружинного двигателя. Колесо 11 
Штифтового вала 1 находится в зацеплении с колесной переда
чей, образованной двумя парами зацепления 3, 8, и заверша
ется миниатюрным червячным колесом 5, находящимся в за
цеплении с червячным винтом 4, на оси которого размещен 
ветряк. Колесо 11 имеет отверстие, расположенное в ТО'lКе, 
соответствующей окончанию проигрьшаемой мелодии. Крючок 
9 рычага, входя в это отверстие под воздействием пружины 7, 
стопорит ветряк. Музыкальный механизм включается рыча
гом 1 О, который под воздействнем механизма сигнала выводит 
I<рючок 9 рычага из отверстия в колесе 11. По окончании мело
дии крючок nадает в отверстие колеса 11, останавливая меха
llиэм. 

Одной из особенностей будильника "Слава-5671" является 
11римененный в нем свободный анкерный сnуск (ход) швей
tщрского типа. Свободный анкерный спуск выполняет в будиль
llltкс две функции: 1) периодически передает момент (имnульс) 
ll.tJtuпcy для поддержания его колебаний; 2) заnирает и осво
nождаст колесную систему для останова и вращения. Перио
нн•шость вращения колесной системы можно заметить по скач
' ооliрозпому перемещению секундНой стрелки, которая нaxo-
1\lltCI! 11 покое 0,19 с и в движении 0,01 с, хотя зрительное вoc
IIJII III 't'иo 1·оворит об обратном. 

llu ••рсмя работы хода анкерное колесо, анкерная вилка и 
lltщtщ; совершают движения, находясь в определенном взанмо
JI• 111 tiiИH в восьми различных nоложениях. 
Лш орный сnуск в малогабаритном будильнике работает сле

•u-ющlfм образом (рис. 10). 

llo~~tJ.жcнue 1 - анкерный сnуск в момент покоя. Анкерное 
1 11111 1·о стоит на месте, оnираясь на плоскость покоя палеты. 
Jl Jll•tll рожок анкерной вилки nрижат к ограничительной плос

" 111 ОJ'}>81UIЧИтельного штифта, составляющего с платиной 
( • щщ,нщсu единое целое. Узел баланса совершает свободные 

' 1•1\ашш, возможные только при наличии притяжки, которая 
1 ""''IIIUt' возможность соприкосновения коnья анкерной 

1 11 11 t ' нродохранительной поверхностью двойного ролика. 
11111 •111 УIС1'JШИ притяжки копье анкерной вилки может при-

' ~•• Ьt 11! •~· предохранительной nоверхности двойного ролика, 
1 ' щ•tщощн к тому, что колебания баланса становятся несво-
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Рис. 10. Схема фуикциоЮiрова
ЮIЯ анкерного спуска 

6о ения, т .е. когда узел балаиПоложение II - момент осво жд иовесия и развив макси· са приблизивwись к положению раверной вилки импульсный ' вводит в паз анк мальную скорость, эллиnса о внутреинюю ( ) _ происходит удар ба· камень эллиnс После удара скорость узла поверхность правого рожка. олжает двигаться в том же наnравлаиса уменьшается, но он_прод вилку. В результате удара ленни , увлекая за собои анкернуюnо часовой стрелке, nалета ка поворачивается В ре-анкерная вил ба анкерного колеса. это в входа освобождается из-под зу чивается но не по направлемя анкерное колесо также повора назад п~тив часовой стрел· нию своего обычного движения, а ад' ) и зуб колеса сколь-- ол (утоп отхода наз , ки, на некоторыи yr ой палеты - начинается передача зит по плоскости nокоя входи олеса через вилку на баланс. имnульса (момента) от анкерного к а находится в свободном Положение JII - анкерная вилктер .. "а часть своей энергии того как она по IJJ' положеник, после нкерного колеса . Эллипс догоняет и освободилась от давления а утренНюю поверхность вновь ударяет о вн анкерную вилку, бее первого, но вnолне достаточ-правого рожка. Удар этот ела 
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ный для того, чтобы полностью вытащить палету из-под зуба анкерного колеса. Обратный ход анкерного колеса окончен, и оно начинает двиrаться по часовой стрелке, в результате чего зуб колеса, падая, ударяет по плоскости импульса палеты. Положение JV - зуб колеса своей импульсной плоскостью скользит по плоскости импульса палеты, передавая ей имnульс и повернув анкерную вилку ещенанекоторый угол. Внутренняя поверхность левого рожка анкерной вилки, догоняя эллипс, ударяет по нему, передавая импульс балансу. 
Положение V - зуб колеса своей импульсной плоскостью ••1юдолжает скользить по плоскости импульса палеты, затем щщста скользит по плоскости импульса зуба, при этом анкер-111111 nилка продолжает двиrаться к ограничительной плоскости 111'J11111ичительного штифта, передавая через эллипс импульс Г1ащшсу до тех пор, пока пятка зуба анкерного колеса не сойдет 

L шюскости импульса палеты. 
1 lоложение VJ - зуб анкерного колеса освобождается от • щtрикосновения с входной палетой. Передача импульса закан'111111tС1'СЯ. В этом положении правый рожок еще не коснулся щ i1.111Иitительной плоскости ограничительного штифта. Эллипс ll lt'lllltttcт выходить из паза анкерной вилки . 
.J(щrcc анкерное колесо поворачивается по часовой стрелке. ll1ctpoif зуб ан~ерного колеса падает на плоскость покоя выход\11111 щщоты и притягивает правый рожок к ограничительной 11111111 ости ограничительного штифта. Вилка дополнительно II•'IIIIIIII'IИIIaeтcя на утоп, называемый углом потерянногQ пути. l 1 1 111tш• , но кинув паз анкерной вилки, nроходит мимо внутренllt •• 111111срхности правого рожка, а узел баланса совершает 1 ofltiNtЫO колебания (часть пути, проходимая узлом баланса 1111 JC •I\110, называется дополнительной дугой). 

lloo нp{Mit свободных колебаний узла баланса вправо от поло-111111 JIIIIIIIOвccня: , анкерная вилка прижата к ограничительной 1 • " • 111 ш ограничительного штифта, анкерное колесо и анкер-1111111 11 щюодвижны. 
1 11 lмнанса, дойдя до крайнего положения, под действием щ 111 11 •ю•tttращается к положению равновесия. 1 1 1111 оnраэом, за одно полуколебание узла баланса (слева 1 111 • 1 tiiii<Opнoe колесо повернулось на.!. шага, или на утоп 

2 

11111 1tр1tЩОщtи узла баланса к положению равновесия справа 1 ''"'"'' спуска повторится, и на входную палету па-1 1VIctЩ1ttt •tуб анкерного колеса, т.е. за полный период 
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Рис. 11. Кинематическая схема круnногабаритного будильника "Ви
тязь-{)375" 

колебания узла баланса анкерное колесо nовернетs;я на один 
зуб. 

Рассмотрим особеЮiости конструкции ных будильников на примере одной модели будильника 

крупно габарит-

"Витязь-6375", так как механизм У будильников всех марок 
одинаков . 

ужина 32 Двигателем в будильнике является заводная пр хода (рис . 11), которая закреплена на валу 30 заводного колеса 31 хода. Раскручиваясь, она через вал заводного колеса хода, заводное колесо 31 хода передает движение на триб 29 центрального колеса и центральное колесо 27. Далее через триб 26 nромежуточного колеса и промежуточное колесо 17 движение nередается на триб 25 секундного колеса и секундное колесо 20. с секундного колеса 20 движение nередается на триб 21 анкерного колеса 22. Анкерное колесо 22 через анкерную вилку 23 передает имnульсы на узел баланса 24, поддерживая его колебания. На вал 28 триба центрального колеса со сторо~ циферблата запрессован триб 18 минутной стрелки, кот?рьiИ вращается вместе с центральным колесом 27. На верхиен ~с; триба 29 центрального колеса укреплена минутная стрелка · с триба 18 мИнутной стрелки через вексельное колесо 19 и ег~ триб 33 движение передается на часовое колесо 14, на втулк 
которого укреплена часовая стрелка 13. Сигнальный механизм связан с ходом будильника через сИгнальное колесо 16, которое посажено на втулку ~сового колеса 14 со стороны циферблата вмест~ с сигнальнон стрел кой 15. Сигнальное колесо 16 в данпои конструкции 
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одинаковое количество зубьев с часовым колесом 14 и свобод
но вращается относительно сигнального три ба 11, делая один 
оборот за 12 ч. Сигнальный триб 11 соединяется фрикционно 
с задней платиной nри помощи пружины, муфты и кипемати
чески связан с сигнальным колесом 16. В торце втулки сигналь
ного колеса 16 имеется вырез, а на часовом колесе 14- выступ. 
Под часовым колесом расположена пруЖИЮiая (сигнальная) 
защелка 10, которая одним коiЩом прикреплена к nлатине, а 
другим запирает стержень скобочного вала 3. Средняя часть 
эещелки nроходит под часовым колесом и своей пруЖЮIЯщей 
•.астью прижимзет часовое колесо к втулке сигнального 
колеса. 

Сигнальный трнб 11 поворачивается только от усилия руки 
чорез кнопку в момент установки сигнальной стрелки 15 на 
нужное время. Во время хода будильника' сигнальный триб 
и сигнальная стрелка не передвигаются. Сигнальное колесо 
нрnщается с той же скоростью, что и часовое колесо. В момент 
mшtадения показания минутной 12 и часовой 13 стрелок с пoкa
IIIIIИCM сигнальной стрелки 15 выступ часового колесазападает 

11 косой вырез втулки сигнального колеса и под действнем 
11ружинной защелки 1 О приводит в действие сигнальный мexa
lllf ' IM. ПруЖИЮiая защелка 10 удерживает молоточек 4, yкpeп
IIIIIIII•IЙ на скобочном валу 3. Когда выступ часового колеса 
11 они r н углубление втулки сигнального колеса, защелка пoд
IIIIMttoтcn и освобоЖдает молоточек 4. При этом крутящий 
l·.юмс 11-r с пружины 8 двигателя сигнала, закреnленной на валу 7 
1 нoJJJIOГO колеса, передается через заводное колесо 9 сигнала 

1111 с p1t6 6 скобочного колеса 5. Момент скобочного колеса 
11 1' н.н: rсн на скобу 2, которая начинает совершать колебатель-
11111 НIIИЖСния. При этом укреnленный на скобочном валу моло
ш•н 1 IIIKЖC колеблется и ударяется о наружный звонок. Разда-
' n нуковой сигнал. Прерьmание сигнала происходит путем 
I IIIHIJK'IIИK скобочного вала рычагом запора сигнала 1. 

С '1111taHЫIYJO стрелку 15 устанавливают на нужное время кноn
'' "'' J»'IHЩa стрелок, которая надета на квадратную часть сиг-

1 11.1111111 t'tшба 11 и расположена в верхней части звонка или 
1 1 11111 11 с усновным обозначением. Кнопку можно вращать 

1 1 11 1111 шшравлению, указаниому на звонке или крышке. 
1 1}11• 1 руюиnной особенностью этого будильника является 

\l,llllt•tиo дополнительной рычажной системы, с nомощью 
(iH 1111/\.iiC'l'CЯ прерьmистый сигнал при установке времени 

111111 t' 111'1HtJi a. Проrраммиый кулачок (кулачок рычага 
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Рис. 12. Усrрой
ство арерывис

того сигнала 

кру!Пiоrаба

ритного бу

дильника "Ви-
тязъ-6375" 

включеЮiя) 2 (рис. 12) закреПлен на валу 1 заводного колеса 
сигнала и вращается вместе с IOIM. Вращаясь, кулачок повора
чивает рычаг 3 кулачка (рычаг включения) , в пазу которого 
находится рычаг 4 сигнала, взаимодействующий с зубом звез
дочки 5 анкерного колеса 6, и посаженный на втулку молото
чек 7. В момент работы этих рычагов молоточек ударяет о 
звонок не постоянно - и прерьmистый сигнал подается до мо

мента освобождеЮiя рычага кулачка. Рычаг сигнала выходит 

из зацеnлеЮiя с зубом звездочки, освобождая молоточек, -
и раздается непреръmный сигнал. 

Кроме того, конструктивной особеЮiостью крупногабарит

ного будильника является примененный в нем штифтовой 
ход (спуск - рис. 13, · а). Конструкция штифтового спуска по 
сравненшо с анкерным более проста, технологичиа в изготов

ленiDI и имеет более дешевые детали. Принщmиальное отличие 

штифтового хода от палетного, применеиного в малогабарит

ном будильнике, заключается в том, что плоскости поко~ 15 

1 z Рис. 13. Схема штиф-

товоrо спуска (а) и 

положение штифта по 
отношению к зубу ан-
керного колеса при 

11 
работе хода (б) 

li .f 

'IJ 
2 

! 

8 7 

а 
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и импульса 14 сосредоточены только на зубе колеса 5. В скобе 
2 анкерной вилки вместо палет закреплены перпендикулярно 
ее плос~кости два ст__альных штифта 1 и 4, выполняющих роль 
входпои и выходпои палет, штифты запрессованы в скобу 2, 
которая напрессована на ось 3 анкерной вилки 6. Полотно 
вилки 6 и скоба 2 соединены на оси 3 неподвижно. Анкерная 
вилка 6 делается с противовесом для уравновешивания ее хвос
товой час~, состоящей из рожков . 9 и ограничителей 8, 13. 
lllтифтовои спуск не имеет двойного ролика и ограничительных 
штифтов вилки. Рожки 9 и паз вилки взаимодействуют со 
стальным штифтом 1 О, закрепленным непосредственно в пе

рекладнне обода 7 баланса, а вместо копья и предохранительно
го ролика функции предохранеЮiя выполняет уступ 11 на оси 
баланса 12 с соответствующей выемкой для прохода рожков 
пилки. Своей наружной поверхностью рожки ограничивают 
IIМПЛитуду баланса в заданных пределах (270°). Функции огра
ничительных штифтов вилки выполняет обод анкерного коле. 
са 5, к которому притягивается тот (J) или другой (4) штифт 
1\ИЛКИ. 

Штифты анкерной вилки могут занять несколько положений 
1ю отношению к элементам зуба анкерного колеса (рис. 13, б). 

Н nоложении 1 баланс совершает дополЮiтельную дугу по ча
щщ>й стрелке, в это время штифт анкерной вилки находится 
1111 IIJюскости покоя зуба анкерного колеса (угол полного 

111 11• он) и по~ действием притяжки зуба прижимается в угол, 
1111J)II'I()HUJШЬiи дном впадины обода колеса и плоскостью no
' 1111 'Jуба. Когда момент уnругости спирали остановит баланс 
IIOI .JHЩIIИЙ nридет в крайнее nоложение и начнет вращатьс~ 
'' оl1р11тпую сторону. 

11 rюложении 2 штифт анкерной вилки находится на nлос
' щ •~t щжоя зуба анкерного колеса nосле nрохождения nотерян
ноlо нути (угол nокоя). 

llоножоние 3 - конец освобождеЮiя и начало имnульса. 
lаlшф ,. tшкорной вилки · отталкивается nлоскостью импульса 
1 '"· 11 11илка передает стенкой паза импульс на штифт 10 (см. 
11111 . 1 1, fl) баланса. 

11 11щюжонии 4 продолжается передача имnульса. 
11 щшожонии 5 - конец импульса - штифт соскальзывает 
ш111 lf ' 1уба, и второй штифт встает на пути движения другого 

•vn fll lt 1 р1ю1·о колеса. Другой зуб анкерного колеса касается 
l llllttjtl 1 IIШ<OpiiOЙ ВИЛКИ IDIOCKOCTЬЮ ПОКОЯ (угол ПОКОЯ) И ПОД 

1 1/111 nм 11ритижки зуба nоворачивает вИ.i1КУ на угол nотерян-
11111у н• 
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4.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСМОТРА И РАЗБОРКИ 
БУДИЛЬНИКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Любой ремонт часов должен начинаться с нахождения неис
nравностей. Прежде всего необходимо осмотреть внешнее 
оформление часов, так как оно может быть nричиной неисправ
ности. При этом надо обратить внимание на крепление кноnок 
перевода стрелок на квадратах соответствующих валов. 

Кнопки должны плотно сидеть на квадрате и не проворачи
ваться. Далее с nомощью кнопок проверить располоЖение 
стрелок относительно .п,руг друга, циферблата и стекла. Стрел
ки должны быть установлены параллельна плоскости цифербла
та и при их вращении не задевать одна за другую и не касаться 
циферблата и стекла. Проверить работу заводных ключей хода 
и сигнала. Внешний осмотр и проверка работы кнопок перевода 
стрелок, заводных ключей хода и сигнала позволяет выявить 
большое количество различных внутренних недостатков меха
низма будильника, например дефектов правильиости установки 
стрелок, механизма перевода стрелок, заводной пружины. 

Если будильник не заводится или имеет бесконечный завод 
nружины, значит, заводная пружина лопнула или вышла из 
зацеШiения с крючком на валу. 

При переводе стрелок кнопкой необходимо обратить внима
ние на согласованность перемещения и положения стрелок, 
на свободу их перемещения и плавность. Если минутная стрел
ка касается в одной точке стекла или циферблата, то это сви
детельствует либо о погнутости вала триба центрального колеса, 
либо об излишнем радиальном зазоре. СцеШiение стрелок, как 
правило, вызывается излишним радиальным или осевым за
зором часового колеса. Кроме того, необходимо обращать вни
мание на Шiавность и свободу вращения стрелок. Если стрелки 
вращаются слишком свободно, то это значит, что ослабло фрик
ционное сцепление триба минутной стрелки с валом триба 
центрального колеса. 

Если при внешнем осмотре характер неисправности не уста
новлен, то следует перейти к внутреннему осмотру механизма 
будильника, IJЛЯ чего его надо разобратЬ. 

Внутренний осмотр механизма начинают с того, что, отведя 
собачку, осторожно спускают заводную пружину. Перемещан 
пинцетом колеса, проверяют, каковы у них осевые и радиальные 
зазоры и не соприкасаются ли колеса с окружающими деталя-
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ми. Проверлют баланс на биение и его соприкосновение с анкер
ным мостом, штифтами или кронштейном градусника. Про
верлют Шiоскость и равномерность перемещения витков спи
рали, а также легкость перемещения градусника и правильиость 
установки кронштейна градусника. 

Затем следует выяснить дефекты спуска. Для этого нужно 
сначала проверить зазоры в копье и рожках анкерной вилки, t·.c. вывести эллипс из паза анкерной вилки и приблизять ее ко
щ,с к nредохранительному ролику. Вращая узел . баланса за 
обод, ввести эллиnс в паз анкерной вилки. При этом эллипс 
нолжен свободно входить в паз анкерной вилки и не тереться 
о рожки, копье также должно свободно входить в выемку 
нрсдохранительного ролика. Зазор в рожках должен быть 
fктьше потерянного пути и меньше nолного покоя, т. е. при вы
rюрс зазора в рожках зуб анкерного колеса должен оставаться 
на щюскости покоя nалеты . Зазор в коnье должен быть меньше 
1111и равен зазору в рожках. 

)l.ня дальнейшей разборки отвернуть винты моста баланса, 
tiiiПI• мост вместе с балансом (эту операцию следует прово
нщ 1• осторожно, чтобы не повредить спираль) , освободить 
1 щюнку спирали. Узел баланса отделить от моста. С помощью 
нуны нроверить состояние цапф оси баланса и правильиость уста-
1111111 и ")JJЛипса в отверстии двойного ролика. ЭJUiиnc должен IIJKI'IIIo 1\Сржаться в отверстии двойного ролика и располагаться , IJIIIIIII нерnендикулярно его имnульсной Шiоскости. Перекос 
'11111\IICII не допускается. Не доnускается также наличие шeJUiaкa 

1111 p.IIK)IIИX ~оверхностях эJUiипса и двойного ролика, а также на 
JIIIYIIIX местах ролика. 

llрtшорить осевой и радиальный зазоры оси анкерной вилки. 
1 l tШtl'lltC радиального зазора определить проверкой свободного 
11 !J\"111111 нилки под Действием собственной массы. Затем прове-1111· рщ:щщожение палет и зуба анкерного колеса по высоте. 1 Г1 , ... орноrо колеса не должен выходить за плоскость nалеты. 

с 1 IIH'JIIIYTЬ винть1 моста анкерной вилки и вынуть анкерную 
11 11 v Осмотреть состояние деталей узла анкерной вилки. 
tнt11111llti•JO пупы nроверить состояние цапф оси анкерной вилки, 

1 J 11 ,, 11.щсжность креШiения палет в пазу анкерной вилки . 
01111Ч11' Уть 1шнты моста основной колесной системы и вынуть 1 1 , , 11 fitlpuбaн. С помощью лупы проверить состояние цапф 

1 tf 111 , l't'JI(){'tЬ зубьев колес, прочность креШiения колеса к три
' щ м r1JЮ11Срить осевой и радиальный зазоры вала барабана. 
'1' ''• t•apuG:ш. Осмотреть состояние пружины. 
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Отвернуть винты моста сиГнала и вынуть колеса и рычаги. Проверить состояние цапф скобочного колеса, целость зубьев, прочность крепления колеса к трибу. 
Разборка механизма заканчивается сняmем подциферблатинка с сигнальным колесом, триба минутной стрелки и вексельного колеса. Все детали тщательно осматривают, проверяют зубья колес, наличие выступа на часовом колесе, прОверяют не погнут ли штифт вексельноrо колеса, остающийся на платине. Проверяют состояние камней платины и мостов, снимают нижнюю накладку баланса: На этом разборку и осмотр будильника заканчивают. 

5. НЕИСПРАВНОСТИ МАЛОГАБАРИТНЫХ БУДИЛЬНИКОВ 

Причина неисправности Способ устранения 

Неисправности деталей внешнего оформленШ!* 

Будильник останавливается 

Сrрелки соприкасаются друг 
с другом 

Минутная стрелка соскочила с вала 
центрального колеса из-за разра
ботки ее отверстия 

Трение стрелок о циф~рблат 

Смещение циферблата относитель: 
но вала центрального колеса, в ре
зультате чего происходит трение 
колеса о края отверстия цифер
блата 
Разбито стекло 
Деформирован корпус 
Касание заводиого ключа ангре
нажного моста или краев отвер
стий корпуса 

Правильно установить стрелки 

Стянуть отверстие минутной стрел
ки с помощью пуансона; если стя
нуть отверстие нельзя, з~енить 
минутную стрелку 

Установить стрелки так, чтобы они 
были параллельны друт друту и не 
касались циферблата и стекла 
Правильно установить циферблат 
относительно вала центрального ко
леса 

Заменить стекло 
Заменить корпус 
з~енить заводной ключ 

* Внешнее оформление будильника - это корпус, циферблат, стрелки, заводные ключи хода и сигнала, кнопки перевода стрелок, ножки и подставки корпуса и т .д. 
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Причина неисправности Способ устранения 

Неисправности деталей завода и ""Vевода стрелок* 

П ружина хода не держится в заведенном состоянии 
Огвернулся винi пр ужины собачки Завернуть винт пр ужины собачки до 
liарушено крепление оси собачки • 
u мосту колесной системы 
Сномана пружина крепления со
бачки хода (в часах старых кон
струкций) 

упора 

Заклепать ось собачки на мосту 

з~енить пружину собачки хода 

Неисправности деталей стрелочного меХilниэма 

М е х а н из м б у д и ль н и к а раб о т а е т, н о стрел к и 
не вращаютс11 

< kнnбла посадка триба минутной 
''Jit'II J<И (минутннка) на валу триба 
1\l'll l'f!IIЛЬHOГO колеса 

Стянуть отверстие триба минутной 
стрелки. Если эта операция не nо
могла, з~енить триб минутной 
стрелки 

11111101\О Д стрелок неравномерный или отсутствует 
о,, У l't т уст зацепление вексель- Поставить новую шайбу (брошь) 11111,, 11Шit'!~fl с минутником (ослаб-
••• шн •J\1\11 щnйбы на оси) 
lll"''щщ•ниtl нопустимого радиаль- Заменить вексельное колесо 11111 11 niH'IIИ II нокселького колеса 
llo ЩIPIIII IIMIOO ныполнение фрикци- Правильно насадить триб минутной "''"'' IIIK'IЩJ<И триба минутной стрелки на вал центрального колеса .,.,, .. 11 

11~1' v щrшщ формы участка цент- Замен.ить центральное колесо ''''''''"'о 1/IИбn, на который наса-
,,,. ~~~ •11111'1 минутной стрелки 

11н111v 1 11t 1 Иф'1' вексельного ко- Выправить uпифт вексельного ко-' 1 11 JIIIIYJII•тn·rc чего происходит леса 
11 Jlltiiiiii~I IIIU стрелочного меха-

Ударом молотка по торцевой части 
вала центрального колеса (со сторо
НЪI циферблата) обеспечить нор
МIЛЪИЫА зазор 

и перевода стрелок состоит из храпового колеса, собачки (в будиm.ииках устаревшей конструкции) , 



Причина неисправносrn Способ устранения 

Неисправности деталей колесной системы 

Буд ильник остан авл ива етс я 

Наличие пыли и грязи в колесной 

системе 

Оrвернулся какой-либо винт и по

пал в колесную систему 

Отсутствие необходимого осевого 
зазора у какого-либо колеса 

Погнута цапфа одного из трибов 
в колесной системе 

Трибы ц колеса покрыты корро

зией 

Износ и деформация зубьев анкер

ного колеса 

Биение обода анкерного колеса 

Биение колес свыше допустимого 

вследствие плохо выполненной 

правки колес 

Нарушено зацепление колес из-за 

разработавшихся отверстий в фу
торах 

Перекос камня анкерного коле
са 

Разбит нижний камень анкерного 

колеса 

Промыть механизм 

Вынуть винт из колесной системы 

и поставить его на место 

Передвинуть футора на потанее так, 

чтобы бьm нормальный осевой за
зор 

Выровнять погнутую цапфу триба. 

Если выровнять цапфу нельзя, 

то установить новые колеса 

Слабую коррозию можно снять с 

помощью путцгольца, острый конец 

которого надо предварительно на

тереть на точильном 
1 
камне. При 

сильной коррозии колеса необходи
мо заменить новыми 

Заменить анкерное колесо 

Заменить анкерное колесо 

Устранить биение колес. Если бие
ние устранить нельзя, заменить ко

леса новыми 

Установить новые футора и nере

двинуть их на nотанее так, чтобы 

был нормальный осевой зазор 

Устранить переi<ОС камня с по

мощью nотанса 

Заменить камень на новый и с по

мощью потанса передвинуть его на 

нужную глубину, чтобы обеспечить 

нормальный осевой зазор анкер

ного колеса 

Тяжелый скат к о лес 

Вязнет цапфа триба в отверстии 
камня 

Небольшой перекос камня 

Мал зазор в каком-либо из колес 

в колесной системе 

Ворс или пыль в колесной систе

ме 

Погнута цапфа одного из трибов 
в колесной системе 
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Заменить колесо или камень 

Устранить перекос камня с помо
щью пуансона 

Сделать нормальный зазор ·колес, 
передвинуть футор 

Продуть механизм 

Выровнять погнутую цапфу триба 

Причина неисправности 
Способ устранения 

Неисправности в узле двигателя (барабана) 

Беск онечный завод пружины хода 

l lономка пружины. Причинами Заменить пружину 
щнюмки обычно являются кор-
ро·Jия пружины, поперечные цa-

JIIIIIИIIы на ее поверхности, нeпpa-

ltiiJIЫ iaя термообработка и ycтa-
IICIC' II• металла пружины 

1 111<рылась крышка барабана в 
JII' I YJН,тaтe слабой посадки крыш

' 11 11 l<орлусе барабана 

111'1' "< 111111 IJЫuma из зацепления 
1 1щ•щt1М вала барабана из-за 

11 •111 111 о 11рилсгания внутреннего 

1 II III Щ IIJ IYЖИIIЫ К крЮЧКу вала ба
.1\ на 

ll l t 1 Vll Mt'' II' IIIЩIJOI! накладки не 
" ''"11111' 11 11 11рямоугольное от

'' 11 1111 I•JII.I III t<lt барабана 

При слабо сидящей крышке бара
бана сузить отверстие в корпусе 
барабана, т.е. выточку под крыш
ку. Для этого корпус барабана 
кладут на твердую деревянную 

подставку и, слегка нажимая во
ронилом на верхнюю кромку вы

точки, завальцовывают ее так, что
бы крышка барабана входила в вы
точку корпуса с натяжением 

Обжать внутренний виток пружины· 
и nроверить зацепление пружины с 
крючком вала барабана 

Поставить крышку барабана на кор
пус, расположив ее так, чтобы верх

ний выступ мечевидной накладки 
поnал в прорезь крышки барабана, 
после чего закреnить крышку 

Будильн ик спешит 

Заменить пр ужину хода 

Jjу дильник останавливается 

• 1 "~"~'11 <>11 зазор вала 

"'""111m 1111 tt i\JIY . Разра-
11! 1" 1111' 11 l'lllp tl бtшe 

Заменить барабан и заводную пру
жину 

Нижний торец вала упереть в бру
сок твердого дерева, слегка нажать 

на барабан и незначительно прогнуть 
его дно, при этом появляется осе-
вой зазор вала барабана 

Отверстие стянуть с внутренней сто
роны барабана nодобранным по раз-
меру отверстия пуансоном с внут-
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Причина неисnравности 

Деформация вала барабана, в ре
зультате чего заводной ключ ка
сается ангренажного моста или 
краев отверстия крышки корпуса 
Сильное биение барабана 
Сломана нижняя цаnфа вала бара
бана 
Сломана nружина хода 

.Способ устране!Вiя 

ренней выточкой. .!::ели отверстие 
nриобретает овальную форму, то 
его уменьшают путем установки 
втулки (футора) 
Заменить вал барабана 

Заменить барабан 
Заменить вал барабана 

Заменить nружину хода 

Будильник не заводится 

Сломана резьбовая часть вала 
барабана 

Сорвана резьба на валу барабана 

Заменить вал барабана 

Заменить вал барабана 

Вялый ход будильника 

Из-за длительной эксnлуатации 
nр ужина имеет устапостную де
формацию 
Нарушена сnиральная форма nру
жины вследствие неnравильного 
извлечения ее из барабана, в ре
зультате чего возникает доnол
нительное усиленное трение nру
жины о дно и крышку барабана 
Не смазана заводная nр ужина хо
да, возникает доnолнительное тре
ние 

Заменить nружину хода 

Тоже 

Смазать заводную nружину 

Неисправности деталей анкерного спуска (хода) и регулятора 

Будильник н е ходит 

з~.скок эллипса за двоЙНой ролик 
баланса вследствие большого за
зора в коnье, которое не выполня
ет nредохранительных функций 

Эллипс двойного ролика касается 
коnья анкерной вилки 

28 

С помощью специального пу:ан1:он118 
оттянуть коnье, затем 

надфилем nридать ему нaдлeж:aпrv~llll 
форму. После этого проверить 
зоры в коnье 

Проверить nравильиость 
жения хвостовой части 
высоте. Если высота 
части вилки nравильная, 
все же задевает за коnье, то 

ходнмо поднять эллипс и nро~:ле:и~• 
его шемаком 

Причина неисnравности 

')JIЛИnC ДВОЙНОГО рОЛИКа укоро
'11.111 и проходит над вилкой 

')m1иnc выnал из отверстия 
1\IIOЙIIOГO ролика 

''' 1111<111о креnление двойного po
ltltt<ц н u оси баланса 

Jlщн111щ1 коnье упирается в выем
• ~ )lllllllнoro ролика и теснит его 

ll ~ш•t·l не nропускают зуб анкер
''"'" I<IIJICCU 

1111(111111· нажит на ободе баланса 
111 •• tШ't), что колонка выnала 
111 """'Jir t'\tя в балансовом мосту 

llt у" tttyol' "выкачка" из-за са
'' ЩttttiiiiOIIЫ!OГo смещения ко-
1 11 !1 1 IIII(HUIИ 

11 1111 111 1rnэa скобы анкерной 
11·11 11 11)11111 из палет 

tattP 111 1, бшщнса 

Сnособ устранения 

· Опустить эллиnс двоЙНого ролика и 
nроверить взаимодействие эллипса 
с хвостовой частью анкерной йилки 
Установить эмипс в отверстие двой
ного ролика с nомощью специаль-
ного nриспособления, после чего 
проверить взаимодействие эллипса 
с хвостовой частью анкерной вилки. 
Если взаимодейсТвие нормальное, 
то nроклеить эмипс шеллаком 
С nомощью кусачек сжать (заку
сить) ЦИ]Ц{ндрическую часть двой-
ного ролика и насадить его на ось 
баланса, nосле чего nроверить креп
ление двойного ро]Ц{ка на оси. 
Если двойной ролик вновь вра~
ется на оси или сnолзает с нее, 
то его следует заменить 
Укоротить коnье бархатным над
филем, после чего nроверить зазоры 
в копье 

Передвинуть палеты в пазу анкер
ной вилки, nроверить глубину хода, 
затем проклеить палеты шеллаком 
У становить колонку в отверстие 
балансового моста и закрепить ее, 
после чего установить спираль по 
nлоскости 

С nомощью кусачек чуть-чуть сжать 
колодку и насадить ее на ось ба
ланса, nосле чего установить "вы- • 
качку" баланса 
Очистив nаз скобы анкерной вилки 
от остатков шеллака, установить 
новую палету. Она должна входить 
в nаз не туго, но достаточно nлотно. 
Испытать палету в работе и отрегу
лировать ее nоложение, затем про
клеить палету в nазу анкерной 
вилки 

Поставить новую ось, т.е. перебить 
ось баланса 

1 11 11 1. 11 11 1< о с 1' а н а в л и в а е т с я и л и и м е е т в я л ы й х о д 
н 11 111111р между деталями Выдвинуть одну или обе nалеты из IIIH•t IЩII. Вилка не nритя- nазы скобы анкерной вилки, npo-1 11 t 111 ( 111 11 и••и1'СЛьным штиф- верить глубину хода, отрегулиро-1 1\ n1

" "11/(t'PIIOГo колеса na- · ватъ его, затем nроклеить nалеты IIMIII IIIVIII.I' 111uшты шеллаком. Проверить состояние 
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Причина неисправности 

Коnье анкерной вилки касается 
платины вследствие большого осе
вого зазора, погнутой цапфы ан
керной вилки или низко располо
женноR хвостовой части вилки и 
неровно опущенного копья 

Сломан ограничительный IIПИфт 

Заусенцы: и вмятины на предо
хранительном ролике и копье за
девают за заусенцы: на ролике 

Нарушена конфигурация двой
ного ролика 

Спираль задевает за перекладины 
баланса, т.е. плоскость спирали 
не параллельна плоскости балан
са, одна из сторон спирали опу
щена 

Спираль задевает за колонку или 
штифтьiградусника 

. Способ устранения 

палет. Проверить взаимодействие 
палет с зубцами анкерного ко
леса на всех 15 зубьях 
За счет нижнего камня уменьшить 
осевой зазор анкерной вилки междУ 
платиной и мостом . Нормальный за
зор достигается передвижкой кам
ней на нужную глубину. Если же 
погнута цапфа анкерной вилки, то 
надо заменить ось вилки 

У становить новый ограничительный 
штифт 
СИять заусенцы с предохранитель
ного ролика и выровнять ролик. 
Если ролик выровнять нельзя, то 
его необходимо заменить 
Заменить двойной ролик 

Спираль исправляют с противопо
ложной стороны, изгибая пин
цетом наружный виток сnирали 

Отвернуть винт крепления баланса, 
приподнять мост пинцетом, а· дру
гим пинцетом опустить приподня
тый участок спирали 

Будильник останавливается 
или имеет меняющийся ход 

Недостаточный зазор анкерной вил
ки на ограничительных IIПИфтах. 
Мал потерянНЫЙ путь анкерной 
вилки. Одна из палетанкерной вил
ки не будет пропускать в каком
либо из положений зуб анкерного 
колеса 

Illирокая скобка - при отходе 
анкерного колеса назад угол внеш
него падения на левой или правой 
палете настолько мал, что зуб ан
керного колеса натыкается на па
лету 

Отсутствует обратный ход в часах. 
Плохая обработка предохранитель
ного ролика, заусенцы на копье, 
неправилъная форма копья, мел
кие палеты, большие зазоры в 
коnье 
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При малом потеряином пути анкер
ной вилки необходимо проверить 
установку ограничительных IIПИф
тов. Если штифты установлены пра
вильно, то надо незначительно вы
двинуть палеТУ 

Исправюъ установку ограничитель
ных штифтов и заменить анкерное 
колесо или анкерную вилку 

Заменить двойной ролик, снять зау
сенцы с копья анкерной вилки или 
исправить форму копья. Выполнив 
эти операции, проверить обратный 
ХОД 

~ ----

Причина неисправности 

Уз1сая скоба - при отходе анкерно· 
а•о 1солеса назад угол внутреннего 
щщсния на правой или левой пa
JIC'fC настолько мал, что зуб анкер
Щ>t'о колеса натыкается на палеТУ 
ll;юxo проклеены палеты или им
нут.сный камень (эллипс). Де
фскr характеризуется выпаданием 
11 111/СТ или. импульсного камня 
IIOJ'Hyты цапфы оси анкерной вил
t<И юtи оси баланса 

Винт накладки баланса не прижи
мtаст последнюю 

l{~tмни баланса запрессованы с 
а юрекосом и теснят цапфу оси 
ti&UII\IICa 

Способ устранения 

Исправить установку ограничитель
ных IIПИфтов или заменить анкер
ное колесо и анкерную випку 

Проклеить nалеты или импульсный 
камень шеллаком и проверить ела
жениость анкерного хода 

· Исправить погнутые цапфы оси ан
керной вилки или оси баланса. 
Если погнутые цапфы оси испра· 
вить нельзя, то их необходнмо 
заменить новыми 

Завернуть винт накладки до упора. 
Если сорвана резьба, то подобрать 
другой винт 

С помощью потанса устранить пере
кос камней баланса 

Вялый ход будильника 
Mw1 зазор между копьем и предо
КJНшительным роликом. Копье в 
«11\IIOM из положений буднльника 
может коснуться предохранитель
IIIН 'О ролика 

llom.шoй зазор имnульсного кам
Ш& (:щлипса) в пазу анкерной вил
•· 11 , из-за чего происходит потеря 
IIM&Jyлъca при работе хода 
Н11ойной ролик слабо закреплен на 
"ПI баланса 

IIIIJIYIIJeнa сферическая форма пят
' 11 оuи баланса 

1 lnoн баланса плохо закреплен на 
111 11 

ll •·щнtвильно установлена спираль 

Увеличить зазор между копьем и 
предохранительным роликом путем 
опиловки копья бархатным надфи
лем. Проверить зазоры в копье 

Заменить анкерную вилку 

Сжать (закусить) двойной ролик 
так, чтобы ликвидировать слабую 
насадку двойного ролика на оси 
баланса. Еслц сжать двойной ролик 
нельзя, то его необходимо заменить 
новым 

Исnравить нарушенную сферичес
кую форму пятки с помощью 
полировальника. Если форму пят
ки исправить нельзя, то заменить 
ось баланса 
ПеребJIТЪ ось баланса 

Правильнq установить спираль. 
Плоскость спирали должна быть 
параллельна плоскости баланса. Все 
витки спирали должны быть рас
положены на достаточном расстоя-
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Причина неисправности 

Грязные накладные и сквозные 

камни баланса, палеты или эллипс. 

В механизм будильника попала 

пыль 

Треснули или выкрошились на

кладные и сквозные камни ба

ланса, палеты, эллипс 

Сквозные или накладные камни 

баланса установлены с перекосом 

Загустело масло в камнях ба
ланса 

Отсутствие смазки в камнях ба

ланса 

Зазор между рожком и эллипсом 

меньше, чем зазор между кqпьем 

и предохранительным роликом. 

В результате происходит трение :щ

липса о рожки вилки 

Нет притяжки или она мала. При от

сутствии притяжки колье будет ка

саться предохранительного ролика 

Глубокий ход. При глубоком ходе 

затрачивается больше энергии на 

освобождение зуба анкерного коле

са, что приводит к уменьшению ам

плитуды колебания узла баланса 

Способ устранения 

нии друг от друга, что при макси

мальной величине амплитуды коле

баний баланса они не соприкасались 

Промыть и прочистить камни, а от

верстия сквозных камней прочис

тить еще острием путцголща 

Заменить треснувшие камни на 

новые 

У странять перекос камней так, что

бы сквозные, накладные камни 

баланса были установлены заподлицо 

с мостом, nлатиной, накладкой и бы

ли параллельны им 

Промьrrь и прочистить отверстия 

сквозных камней баланса, смазать 

свежим маслом 

Прочистить отверстия сквозных 

камней и смазать 

Опилить углы рожков, не уменьшая 

паза анкерной вилки 

Заменить анкерную вилку 

Для уменьшения глубокого хода 

глубину палеты сделать мельче и 

установить нормальное соотноше

ние параметров анкерного спуска 

Будильник спешит за 1 ч на несколько минут 

Захлестнулась спираль за колонку 

или штифты градусника 

Слиплись витки спирали. Дефект 

возникает вследствие попадания 

смазки на спираль или намагни

ченности спирали 
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Захлестиувшиеся витки спирали 

следует осторожно снять с колонки 

или штифтов. Установить спираль 

на место и исправить ее, если она 

деформировалась 

Промыть спираль в бензине, а затем 

просушить ее в мелких самшитовых 

опилках. Если же спираль намаt· 

ничена, то необходимо размагнити·п. 

часы полностью или одну спират •. 
Перед размагничиванием завернуJ1• 

спираль в папиросную бумагу 

Прич~iна неисправности Способ устранения 

Пр и за в о д к е б у д и ль н и к а о т с у т с т в у е т "с а м оп у с~" 

1101' "выкачки". Импульсный ка

моttъ находится не на линии хода 

нри незаведениой пружине 

с lн:утствует смазка в камнях ба

rнщсn 

1 1111 11• в камнях баланса 

"Выкачку" устанавливают следую

щим образом. В прорезь колодки· 

вставляют отвертку и поворачивают 

колодку до тех пор, пока импульс

ный камень не встанет на линию 

хода, т. е. посереДЮJе ограничитель

ных штифтов 

Прочистить отверстия сквозных 

камней и смазать 

Промыть и прочистить камни, сма

зать 

llpи п роелушивании хода бу д ильника слышен 

эвон спирали 

с tШJtttm. периодически задевает 

IA n/llt'IKO раСПОЛОЖеННЫе детали 
Установить спираль так, чтобы она 

не задевала за близко расположен

ныедетали 

llp и м и нимальной и максимальной амплитуда х 

р аз н ица суточного хода превышает норму 

1 ""'·IIШII зазор спирали в штиФтах 
IJI IJIYIIIИI<R 

11 f ttiii\I'III'PИЧHOCТЬ BИТKOB CПИ
jltfll 

l/1 11 Allll'fll!pRЛЬ К ОДНОМУ ИЗ 
iфtщt IJttЩусника 

'"'' 1'*'111 уl'ол между точ-
11 1 Jll•llfн•ttия спирали . Дефект 

1 IЩ IIIIII<IIY'I'Ь ЛРИ ВЫПОПНе-

11 t1JIIIIIt "вибрация сnирали" 

1 INIIIII.IIfotll 1\ЫХОД спирали ИЗ 
1• •• l'шtptiJtb расположена 

1 1\1111 що к колодке и в 

IIIтиФты ГРадусника пинцетом сжать 

так, чтобы зазор между спиралью 

и штифтами градусника бьm мини

мальным. При передвижении гра

дусника из одного крайнего поло

жения в другое штифты не должны 

вести за собой спираль 

Витки смещают так, чтобы центр 

спирали совпадал с центром оси 

баланса. При этом надо следить, 

чтобы при колебаниях баланса вит

ки сnирали не сближались в каком

то одном месте 

Исправить "игру" спирали между 

штифтами градусника. Во время 

колебания баланса она должна быть 

одинаковой во всем рабочем диа

пазоне градусника 

Произвести вибрацию спирали, т.е. 

с высокой точиостью определить 

внешний и внутренний диаметры 

сnирали, число витков и углы меж

ду точками крепления 

Сделать правильный выход спирали 

из колодки. При этом спираль 

должна иметь плавный изгиб и не 
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Причина неисправности 
точке заurrифrовки резко изогну
нута. В результате при закручива
нии сnирали во время работы ча
сов внутренний виток будет при
легать к колодке тем плотнее, 
чем больше амплитуда колебания 
баланса. Прилеганне crrnpaли к ко
лодке приводит к периодическому изменению активной дпины спирали Неправильный выход crrnpaли из 
колодки. Crrnpaль слишком удалена от колодки, поэтому коЛодка 
установлена эксцентрично по отношению к виткам crrnpaли. Эта ошиб
ка в закреплении спирали приведет 
к ее несимметричному раскручиванию во время работы будильника 

Способ устранения 

соприкасаться с колодкой. Мини
мальное расстояние между колодкой и внутренним витком спирали · должно · быть равно шагу спирали 

Сделать правильный выход crrnpaли 
из колодки 

Неисправности в .механизме сигнала или .мелодии* Нарушение работы сигнального механизма 
Износ зубьев скобочного колеса Износ рабочих плоскостей скобы скобочного вала 
Деформация стержня молоточка Ослабление посадки бойка моло
точка на стержне 
Деформация стопорного хвосто
вика молоточка 
Не отрегулирована пр ужина запо
ра сигнала 

Заменить скобочное колесо 
Заменить скобочный вал 

Подогнуть стержень молоточка 
Заменить скобочный вал 

Заменить скобочный вал 

С nомощью приспособnения отрегу
лировать nружину запора сиmала 

Пр ужина сигнала не держится 
в заведенном состоянии 

Сломана пр ужина собачки сигнала Оrвернулся винт пружины собачки 

Нарушено креnление оси собачки 
на мосту сиmала 

Заменить пружину собачки сиmала Завернуть винт nружины собачки 
до упора 

Заклеnать ось собачки на мосту 

Бесконечный завод пружины сигнала 
Поломка nружины. Причинами по- Заменить nр ужину ломки обычно являются: коррозия 
nр ужины, поnеречные цараnины на 
ее nоверхности, неnравильная тер-мообработка и усталость металла 
nр ужины 

* Механизм сигнала состоит из скобочного и сигнального колес бар сигнала, скобочного вала, пружины запора сигнала. 
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Причина неисправности 

Оr•<рылась крышка барабана в 
rtсэультате слабой посадки крыш
I<И 11 корпусе барабана 

1 1ружина вышла из зацепления с 
1,рючком вала барабана из-за пло
~щ·о прилегания внутреннего кон-1\11 нружины к крючку вала бара-111111U 
l11о1ступ мечевидной накладки не Yl' 1 1Шовлен в прямоугольное oт
llc·pcrиe крышки барабана 

Способ устранения 

Сузить отверстие в барабане, т.е. выточку под крышку. Для этого барабан nоложить на твердую де
ревянную nодставку и, слегка на
жимая воронилом на верхнюю 
кромку выточки, завальдевать ее так, чтобы крышка барабана входи
ла в выточку корnуса с натяжением Обжать внутренний виток пружины 
и проверить зацепление пружины с крючком вала барабана 

Поставить крышку барабана на корпус, расположив ее так, чтобы верхний выступ мечевидной накладки поnал в прорезь крышки барабана, 
после чего закрепить крышку Н а ру шение работы музыкального устройства 11щщмка трехлопастной фиксирую-111••11 нружины заводного колеса 

J1с·сJюрмация трехлопастной фикcиI'V~III \~11 пружины заводного ко-
"''•' 
11 tltщ• торцевых зубьев храпового !11111'1'11 
II111111MIOJ или износ зубьев триба 
11\' IJ,f 1(1\ЛЫIОГО вала 
11111ICIM 1са или деформация штифта 
11\ II•II<IU!ЬIIOГO вала 
11 •111•1м кu зубьев звучащей гребенки 11111111' ' lубм~в червячного колеса 

Заменить заводное колесо 

Исправить деформацию трехлоnастной фиксирующей пружины. Если 
исправить нельзя, то заменить за
водное колесо 
Заменить храповое колесо 

Заменить музыкальный вал 

Заменить музыкальный вал 

Заменить гребенку 
Заменить червячное колесо 

11 ttr ИСПРАВНОСТИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ БУДИЛЬНИКОВ 
l l fHI'IИHЭ неисправности Способ устранения 

Неисправности деталей внешнего оформления 

Б у д ильник останавлива е тся 
1 tn11111 I'I'I: I<ЛO 
1 1111JIM•tpouaн корпус 

1 •t••IIHt <'<>nрикасаются друг с 
·~ 1 ~~~· • 

Заменить стекло 
Заменить корпус 
Правильно установить стрелки 
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Причина неисnравности 

Трение стрелок о циферблат 

Сnособ устранения 

Установить стрелки так, чтобы они 
были nараллельны друг другу и не 
касались циферблата и стекла 

Неисправности .меха1щз.ма завода и перевода стрелок 
и деталей стрелочного механизма 

Будильник не заводится 
Сорвана резьба вала заводного 
колесахода 

Сломана трехлоnастная nружина 
заводного колеса хода 

Заменить заводное колесо · хода 

Заменить заводное колесо хода 

Мех а н из м б у д и ль н и к а раб о т а е т, н о стрел к и 
не вращаются 

Ослабла nосадка триба минутной 
стрелки (минутка) на валу три
ба центрального колеса 

Подогнуть трехлоnастную nружину, 
обесnечив нормальную работу триба 
минутной стрелки 

Перевод стрелок отсутствует или н е равномерен 
Погнут штифт вексельного ко
леса 

Отсутствует зацеnление вексель
ного колеса с трибом минутной 
стрелки 

Превышение доnустимого ра
диального биения вексельного 
колеса 

Трение триба минутной стрелки 
:> nлатину из-за излишне глубо
кой nосадки его на валу цент
рального колеса 

Деформация сигнального триба 

Выnравить штифт вексельного ко
леса 

Поставить новую шайбу, фиксирую
щую нормальный зазор между век
сельным колесом и трибом минут
ной стрелки 
Выnравить биение вексельного ко

·леса 

Ударом молотка no торцевой части 
центрального вала (со стороны 
циферблата) ' обесnечить нормаль
ный осевой зазор 
Заменить сигнальный триб 

Неисправности деталей колесной системь1 
Будильник останавливается 

Разработаны отверстия опор в 
nлатинах, в результате чего nро
исходит заклинивание колес в 
колесной системе 
Перекос шrифтов триба nро
межуточного колеса 
Наличие заусенцев в отверстии 
nлатины, nриводяlШIХ к выработ
ке цаnф триба 
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Стянуть разработанные отверстия 
пуансоном и затем развернуть их 

Заменить nромежуточное колесо 

Снять заусенцы и nрочистить отвер
стия nутцгольцем 

Причина н.еисnравности 

('ильная бочкаобразность цапфы 
асолеса (nластмассового) 
О1·сутствует зазор в центральном 
I(ОЛССе 

llлoxo обработана шейка вала 
1\~нтрального колеса, и вал цент-
111111ЫIОГО колеса работает как 
(III 'JOCpTKa 
Выскочил штифт у триба npoмeжy
lll•lнoro колеса 

< '1-ружкой забиты зубья колес 

I (Jибы и колеса nокрыты корро-
1111•11 

ll11ничие nыли и грязи в колесной 
liH'I'CMC 
ll•м· асо•1или колеса из отверстий 
11 11т1тине. Отвернулась гайка 
I•(II'IIJICHИЯ nлаТИНЫ 
llнрущсна каnреесовка колес на 
1р11б 

• 111•111ньа зубья колес в результа
l о нбры11а nружины 
1 1с111 nеревод стрелок (фpик-
1111\III IIЫII момент узла nеревода 
• 'I"'IIOI( не соответствует задан
"''МV IIIR11CHИЮ) 
1 1111'/I ICИ не nеремещаются или 
"' (н•мащnются нещ1авильно из-
11 на·1(111рмации трехлоnастной 
11•1•111· 1 щошrой nружины централь-
11111 •1 ншсса 

ll111a11 111\Сформация зубьев ан-
1 р11н1~1 l<опеса 

''"' ai111• о!Юда анкерного колеса 

Сnособ устранения 

Заменить колесо 

Ударить молотком no валу цент
рального колеса со стороны циферб
лата (в целях nредосторожности 
снять узел баланса) , nри этом 
nоявляется осевой зазор централь
ного колеса 

Отnолировать шейку вала централь
ного колеса 

Заменить nромежуточное колесо 

Извлечь стружку и nрочистить шет
кой nромежутки между зубьями 
Снять коррозию с nомощью nутц
гольца, острый конец которого 
надо nредварительно натереть на 
ТОЧИЛЬНОМ камие 

Промыть механизм 

Завернуть гайку креnления nла
тины до отказа. Если сорвана 
резьба у гайки, то заменить ее 
Наnрессовать колесо на триб и 
nроверить nрочность налрессовки. 
Если каnреесовка некачественная, 
то заменить узел колеса 
Заменить колеса 

Отогнуть трехлопастную фрикцион
ную nружину центрального колеса 

Подогнуть nр ужину так, чтобы 
фрикционный момент узла пере
вода стрелок соответствовал задан
ному значению. Если nодогнуть 
нельзя, то заменить центральное 
колесо 

Заменить анкерное колесо 

Выnравить обод анкерного колеса. 
Если колесо nравке не nоддается, 
то заменить его Вялый ход будильника 

'"''"" шуссицев на nлатине, 
l''''"llllll~x к выработке цаnф 

Снять заусенцы на nлатине 
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Причина неисправности 

Бочкообразносrь цаnф колес (дефект, характерный для пластмассовых колес) 
Перекос штифтов колеса 

Колесо слабо держится на трибе, из-за зтого происходит плоскостное или радиальное биение колеса 

Способ устранения 

Заменить колеса 

Исправить nерекос Ш'Пfфтов. Если исправить нельзя, то заменить колесо 

Заменить колесо 

Неисправности в узле двигателя 
Бесконечный з .авод nружины хода Поломка пружины хода. Причинами nоломки обычно являются: коррозия пружины, nоnеречные цараnины на ее nоверхности, неправилъная термообработка и усталость металnа nр ужины 

Пружина хода вЫlШiа из зацеnления с крючком (зацеnом) вала хода 

Распрессовалось заводное колесо 

Заменить пружину хода. В отдель· ных случаях, когда пружина сломалась около конца и нет новой, можно изготовить новое крепление. Для этого внутренний конец пруживы длиной 35-40 мм nодвер· гают термическому отnуску таким образом, чтобы nереход отожженной части к закаленной был равномерным. На расстоянии 4- 7 мм от края сверлят или nробивают отверстие необходимого диаметра и обрабатывают до нужной формы надфилями, nосле чего внутренний виток пружины изгибают n~ сnирали круглогубцами. При изготовлении внешнего крепления nружину отжимают и изгибают по диаметру колонки будильника 
Обжать внутренний виток nружины и проверить зацепление nружины с крючком вала хода. Если зацепления нет, заменить узел заводиого колеса хода или пр ужину Заменить заводное колесо 

Будильник не заводится Сломана резьбовая часrь заводного колеса 
Сорвана резьба на валу заводного колеса 

Заменить заводное колесо 

Заменить заводное колесо 

Будильник с nешит Пристукиванне в будильнике. Сильная пружнна. Крутяший мо-
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Заменить пРужину хода 

Причина непсправносm 

~н·11т пружииы (при ее riолном Нlщщс) превышает максимально /\IIIIУСТИМЫЙ крутяu.щй момент 

Способ устранения 

Вялый ход будильника ll1 111/tлИтельной эксплуатации III'V>I(ItiНI имеет устапостную де-11'1111Мtщию 
ll1 1 MR'JOJ!a заводная nр ужина хо· ~~. 1111 '111Икает доnолнительное тре-11111' . 

Заменить пружину хода 

Смазать заводную nружнну хода 

1/rисправности деталей анкерного хода (спуска) и регулятора 
Будильник останавливается 11 ti\111 t' кuозной камень баланса llp .. nll t ' водпятник (накладНой) 1 "' 11111 !IIUIOI!Ca 

11 1" н н· центрового винта из-за 11111\111\ резьбы 
t 11 " 1 11 yc·r зазор оси баланса 

• '"' ll lll<cpнoй вилки из-за 1 11111'11'1111011 длины хвостовой 11 111 lllllli ( ll 

1'' 1111 1111ифта анкерной вилки, """'" 1< IIО1Ъiканию штифта • I""""Y эуба анкерного колеса щ,111111 11фт анкерной вилки 1 1111~111 II'IIIOC ШТИфТОВ анкер-11 1111111\)l 

•811 11111tф 1' болалс~ 
1 1u " •111( п, nилки выходит '1 111111111 11 со штифтом · 

Заменить камень баланса Заменить центровой винт баланса 

Заменить платину 

Отрегулировать зазор оси баланса. Промыть камень 
Удлинить хвостовую часть, распрямив ее колено 

Подогнуть штифты так, чтобы они бьmи nараллельны друг другу 

Заменить штифт анкерной вилки Заменить анкерную вилку или штифты. Толu.щна нового штифта должна быть равной 0,35 мм, штифт меньшего диаметра ставить нельзя, так как это будет мешать работе спуска 

Заменить штифт баланса Приnоднять хвостовую часrь анкерной вилки, обесnечивая взаимодей· ствие хвостовой части вилки и штифта 

Снять заусенцы и отnолировать выемку оси баланса 
Заменить оси баланса или узел баланса 
Исправить деформацию сnирали так, чтобы витки не соприкасались Заменить узел баланса 
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Причина неисnравности 

Износ штифта (эллипса) баланса 

Разработка отверстия для цапфы 
оси анкерной вилки в передней 
платине 

Износ паза в рожках анкерной 
вилки 

Деформирована спираль 

Спираль касается градусника 
Спираль слабо держится в колон
ке 

Отсутствует "выкачка" из-за са
мопроизвольного смещения ко

лодки сnирали 

Сnособ устранения 

Поставить в отверстие Перекладины 
бапанса новый штифт баланса 
Стянуть разработанное отверстие 
nуансоном с последующим развер

тыванием отверстия 

Заменить анкерную вилку 

Выправить спираль так, чтобы она 
была параллельна ободу баланса и 
витки спирали не соприкасались 

Тоже 

Закрепить спираль в колонке· 

Кусачками сжать колодку и наса
дить ее на ось баЛанса, затем уста
новить "выкачку" баланса 

Вялый ход будильника 

Плохо отполированы цапфы оси 
баланса 

Грязевые камни баланса 

Выкрошились или треснули кам
ни баланса 
Сквозные или накладные камни 
баланса установлены с перекосом 

Загустело масло в камнях ба
ланса 

Отсутствие смазки хотя бы в 
одном камне баланса 
Заусенцы на оси баланса у вы
емки 

Отсутствует смазка на штиф
тах анкерной вилки 

Выработка на штифтах анкерной 
вилки 

Выработка зубьев анкерного ко
леса 
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Полировальником отполировать 
цапфы. Если отполировать нельзя, 
заменить ось баланса 

Промыть, прочистить и смазать 
камни 

Заменить дефектные камни на но -
вые 

Устранить перекос камней 
чтобы камни баланса были 

. так, 
уста

с платиной, 

параллельны 

новлены заподлицо 

накладкой и быпи 
им 

Промыть, 

отверстия 

л ан са 

Промыть, 
камни 

прочистить и смазать 

сквозных камней ба-

прочистить и смазать 

Снять заусенцы и отполировать 
выемку 

Промыть анкерную вилку и сма
затьштифты 

Если выработка небольшая, то за
жать ось анкерной вилки в тиски 

и повернуть штифты так, чтобы 
зубья анкерного колеса соприка
сались с неnоврежденными участ
ками штифтов 

Колесо с сильно изношенными зубь
ями подлежит замене. Зубья, но· 
сящие следы незначительных по· 
вреждений на плоскостях поко11 
и импульса, сЛедует отполироваn 

Причинанеисправности 

1 'н убокое или мелкое зацепление 
111 1 ифтов анкерной вилки с зyбь
JIMII анкерного колеса из-за не-
1 11Ншильной лапки хода 

Мюа осевой зазор оси анкерной 
IIIIНKИ 

Способ устранения 

Глубину зацепления штифтов с 
зубьями анкерного колеса регули
руют подгибкой шейки nлатины 
с отверстием для цапф анкерной 
вилки 

Специальным ключом подоmуть 
шейку платины, обеспечивая нор
мальный осевой зазор 

Буди льник спешит за 1 ч на несколько минут 

I11Хнсстнулась спираль за кpoн
llll ultн градусника 

1 mtiUJиcь витки спирали. Дефект 
11 11111икает вследствие попадания 

1111 нес смазки или намагниченное-
llt tнирали 

Захлестнувшиеся витки спирали 
следует осторожно снять с кронщ

тейна. У становить спираль на место 
и исправить ее, если она деформи
ровалась 

Спираль промыть в бензине и про
суlШ!ТЬ в мелких самшитовых 

опилках. Если спираль намагни
чена, то необходимо nолностью 
размагнитить часы или одну спи-

раль, завернув ее предварительно 

в паnиросную бумагу 

11 р и за в о д к е б у Д и ль н и к а о т с у т с т в у е т "с а м оп у с к" 

Ift 1' "ныкачки". Импульсный 
11111фт находится не на линии хода 

1р11 нсзаведенной пружине 

ll l t'Y I'CТВyeт смазка в камнях бa
IIPtlt'll 
1 рн 11• IJ J<амнях баланса 

В прорезь колодки вставляют от
вертку и поворачииают колодку до 

тех пор, пока импул~ный штифт 
не встанет на линию хода 

Прочистить и смазать отверстия 
сквозных камней 
Промыть, прочистить и смазать 
камни 

llp и Про сушиванин хода будильника слышен 
звон спирали 

с II IIJHUib периодически задевает за 
11 1 111 1 1<о расположенные детали 

Установить спираль так, чтобы она 
не задевала за близко расnоло
женные детали 

Неисn{Jllвности деталей сигнального механизма 

llа р у шение работы сигнального механизма 

1 :"'мшtа заводная пр ужина сигнала 

о нр1111Шt заводная пружина сиr-

1111111' ·шцепа (крючка) вала 
m tHIIOI 'O колеса сигнала 

'lfl.l 

Заменить з~одную пружину сиг

нала 

Закрепить внутренний конец завод
ной nружины сигнала на крючке 

вала заводного колеса сиmала. 
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Причина неисправносm 

Не прерывается сигнал 

Не срабатывает сигнал 
Слабый сигнал. Нарушена при
падка молоточка по звонку 

Сигнал подастся несвоевременно 

Плохо срабатывает сигнал из-за 
неотрегулированной работы ско
бочного вала 

Плохо срабатывает сигнал из-за 
отсутсmия зацепления сигнальной 

втулки с 'jасовым колесом (нет 
щелчка) 

Способ устранения 

Если закреШ!ть нельзя, заменить 
колесо или пружину 

Приладить рычаг останова сигнала 
по крючку скобочного вала так, 
чтобы зазор между флажком рычага 
останова сигнала и крючком ско

бочного вала при открытом сигнале 
был равен зазору между флажком 
рычага останова и носиком рычага 

при закрытом сигнале 

Тоже 

Приладить молоточек по звонку 
так, чтобы он не уnирался в звонок 
Сместить сигнальную стрелку в сто
рону отклонения подачи сигнала 

Стебель сигнала приладить так, 
чтобы при открытом сигнале он 
имел равносторонние колебания по 
отношению к носику рычага остано

ва сигнала. При закрытом сигнале и 
при разведенных стрепках стебель 

сигнала должен быть выше рычага 

останова сигнала на 0,8- 1,5 мм 
Очистить трубку часового колеса от 
грязи, коррозии. Проверить работу 

сигнала, он должен посто,11нно сра

батывать при совмещении сигналь
ной стрелки с часовой на любой 
отметке циферблата, т.е. доджеп 
быть щелчок 

Не работает механизм 
п Р е д в а р и т е л ь н о й п о в е. с т к и 

Рычаг уnирается в зуб звез
дочки 

Нет предваритепьной повестки 
сиrnала 

Нет ооиовиой повестки сигнала 

Нет радиального зазора ме~дУ 
звездочкой и рьl'/агом 

Не отрегуцирован уз~ предщtри
тельноrо сигнал~ 

4~ 

Подогнуть рычаг кулачка вверх иди 
вниз так, чтобы носQк рычага сиг. 

нала входид в зацепление на ' / 2 
или 2

/ 3 короткой грани зуба звез
дочки 

Подогнуть рычаг кулачка ипи заме
нить узел анкерного колеса 

Усилить фрикцион купачка, заме
нить шайбу под кулачком 

Подогнуть рычаг, обеспеч.ивая ради
альный зазор 

Отрегупировать узел. предваритель
ного сигнала 

1: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА 
МАЛОГАБАРИТНЫХ БУДИЛЬНИКОВ 

Процесс ремонта будильника складывается из строго следую

щих одна за друrой операций: разборки, чистки деталей мexa

IIИЗryia и внеlШiего оформления, дефектовки и комплектовки 

неталей механизма, сборки узла барабана хода и сигнала, сборки 

1ншесной системы хода и сигнала, замены оси баланса и nравки 

и уравновешивания баланса, вибрации сnирали (волоска), сбор

IН1 узла хода, nуска механизма в ход, регулировки хода, смаз-

1\И механизма, окончательной сборки будильника (установки 

1\Иферблата, стрелок и вставки механизма в корnус), контроля 

и проверки правильиости хода часов. 

Разборка будилыmка . Разборка механизма будильника явля
t' I'СЛ ответственной и сложной операцией, ибо уже в процессе 

рюборки можно выявить имеющиеся в будильнике дефекты 

и исправить их. Чтобы избежать поломки отдельных деталей, 

llунильник следует разбирать в строгой nоследовательности: 

о 1 11ернуть заводные ключи хода и сигнала. Если у будильника 

Yt' rаревшей конструкции сломанапружина собачки хода и завод
IЮЙ ключ не отвертывается, можно применить специальное при
L 110собление, которое следует ввести в механизм через отверстие 

IUIII кнопки перевода стрелок и расклеnанным концом вста-

1\ИIЬ между зубьями храпового колеса. Придерживая npиcnocoб
llt'ниc в этом nоложении, nостеnенно nовернуть заводной ключ 

11 обратную сторону. Сняв заводные ключи, снять кнопки пере
нщщ стрело~. 

('пособ удаления механизма из корnуса у малогабаритного 
llу1~ильника зависит от конструкции и его внешнего оформле-
111111 . Существует много разных вариантов внешнего оформле-
111111. Оnисывать их нет необходимости, так как первичная раз
nорка часов не представляет трудности. 

О rnернуть три винта крепления крышки корnуса (звонка) , 
• IIНJ ь винты и крышку корпуса. Вынуть из отверстия втулки 

' 110нку запора сигнала, nосле чего отвернуть втулку кнопки 
ншора сигнала, снять с корnуса втулку и накладку. Затем вы

IIYII• механизм из корпуса. Снять стрелки (минутную , часовую). 

у, '!tшовить механизм на подставку циферблатной стороной вниз. 
'l111 срнуть три винта крепления подциферблатника. Снять с плa

tllfllll подциферблатник вместе с сигнальным колесом 29 
IP I1C. 8) и сигнальной стрелкой. Установить механизм на под-
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ставку I.Щферблатной стороной вверх для дальнейшей разборки 
механизма перевода стрелок. Снять с осей шайбу (брошь) 30, 
часовое 31 и вексельное 21 колеса, вал 26, сигнальный триб 24 
с шайбой 27 и спиральной пружиной 28. . 

Разобрав механизм перевода стрелок, перевернуть механизм 
будильника на подставке I.Щферблатной стороной вниз. Отвер
нут~ винты балансового моста и снять с платины узел баланса 
с мостом, отвернуть на 1 ,S-2 оборота винт колонки спирали. 
Нажать пинцетом на торец колонки 15 спирали и вывести ее из 
отверстия в балансовом мосту, отделив таким образом узел 
баланса от моста. 

Чтобы не повредить зубья колес и палеты анкерной вилки 19, 
необходимо спустить заводную пружину 1 хода, для этого 
навернуть заводной ключ на вал 25 барабана хода и повернуть 
заводной ключ в направлении завода часов до того момента, 
пока собачка 2 не выйдет из зацепления с зубьями храпового 
колеса 3, после чего, придерживая собачку пинцетом в этом 
положении, постепенно поворачивать заводной ключ в обратную 
сторону. Завод пружины считается спущенным полностью, 
если при покачинании механизма будильника в горизонтальной 
wюскости анкерная вилка 19 перескакивает от одного ограни
чительного штифта к другому под действием собственной мас
сы, а анкерное колесо 12 при этом не вращается. 

После того как спущена заводная пружина, приступить к раз
борке механизма хода: отвернуть два винта моста анкерной 
вилки, снять винты, мост и анкерную вилку 19. Далее отвернуть 
и снять винты моста колесной передачи, снять мост колесной 
передачи, анкерное 12, секундное 10, промежуточное 8, храпо
вое 3 колеса и барабан 4 хоДа. Разобрать барабан хода, для этого 
открыть крышку барабана, освободить крючок вала 25 барабанu 
из зацепления с пружиной 1 и вынуть вал 25 барабана и пру 
жину 1 из корпуса ,барабана 4 хода. 

Далее приступить к разборке механизма сигнала, для этон• 
отвернуть винты моста сигнала, снять винты, мост cиГIIUJttt 
вместе . с собачкой 41 сигнала, сигнальный вал 34, скобочноr 
35 и храповое 40 колеса, рычаг 43 запора сигнала, шайбу ·1 ' 
запора сигнала и барабан 38 сигнала. Разобрать узел барабанм, 
для этого открыть крышку барабана, освободить крючок 1111111 
39 барабана из зацепления с пружиной 37, вынуть вал бapul111ttl 
39, а затем пружину 37. 

Снимать с платины центральное колесо 5 следует ТОПI•"" 1 
случае его поломки или выработки в платине. При любой ttoи 
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нравности центрального колеса необходимо снять с вала цент-
ршtьного колеса триб 23 минутной стрелки~ _ 
В заключение отвернуть винты верхиен и нижнеи накладок 

бананса. Таким образом разобранные и уложенные в кассеты 
нетали подготовлены к следующей операции - промывке. 

Чистка будильника. Тщательная промывка деталей часового 
механизма будильника - основное условие отличного качест~а 

1юмонта. Грязь и масло, остав!Шiеся на поверхности детален, 
tt отверстиях и углублениях камней, при сборке будильника 
ttt•избежно попадают в смазку. В этом случае смазка не .будет 
tt~t~tюпнять своих непосредственных функций, наоборот, она 
nунст играть роль абразива, что приведет к преждевременному 
1111\осу деталей. Кроме того, неправильно выполненная промыв
t 11 и сушка часовых деталей и узлов может nривести к oбpaзo
ll tlltию коррозии на них и преждевременному выходу будильни
' 11 11'1 строя. 

'lасовщику хорошо известно, как много труда и времени rpe-
r v••, •1истка будильников ручным способом, как сложно удалять 
111 t tti'I<И грязи и масла из отверстий футоров и камней, диаметр 
1 1 1111рых очень мал. Поэтому понятно, какую огромную роль 
111 рtшт механизированная мойка, позволяющая значительно об-
111 'llllb одну из самых трудоемких ·операций ремонта будиль-

'"" 1111 . 
/IJIII 11 ромьшки механизмов будильников рекомендуется при-

1\il "" ' '' механическую моечную маlШIНу. Она состоит из головки 
1111 "tродвигателем, рычаrа для подъема и о~ускания кассет 

111 l ttннми часов и нижнего вращающегося стола с установлен-
111 "111 1111 нем пятью банками и подносом. 

1 1 11 ' 1 " \Н'а изготовлена из нержавеющей стали и состоит из трех 
1 11 I<Орпуса и двух корзиночек для размещения в них дета-

1 1 ~ ~~ XI L II измa . Крупные детали будильника (пластину, мосты, 
1 ~ ~ 11 . 11\Jol и т.д.) помещают в нижнюю корзиночку, все осталь-

1 1 11 верхнюю. Корзиночка разделена на пять отсеков. В каж-
1 1 111 оt·ссков помещают детали одного разобранного будиль-
1 11 

111 , ,, 1 у с деталями, предназначенными для промьшки, по~ру-
111 11 IЮJщую банку, заполненную подогретым (до 30-40 С) 
\IIII•IM раствором. Промьшка продолжается 2 мин. При 

IJ ЩМости время промывки в мыльном растворе может 
11 IIIIJ\111\L\110. 
1 ~ 1 1 н нращается в моющей жидкости с частотой 250-
1 11111 1, 11ри этом она совершает еще возвратно-поступатель-

45 



ное движение. Такое вращение кассеты дает наибольший эффект 
при промывке деталей часов. · 

Вынув рычагом кассету с деталями из моющего состава ее 
Фиксируют, а затем поворачивают стол так, чтобы следую~ая 
пустая банка о~азалась под кассетой. Чтобы стряхнуть моющий 
состав с деталеи механизма, кассету опускают в пустую банку. 
Частота вращения кассеты при этом 2000 мин- t • 

В остальных трех банках налит бензин. Поворачивая стол и 
последовательно оnуская кассету на 30-40 с в каждую из этих 
банок, окончательно промывают детали часового механизма 
будильника. После промывки кассету с детаЛями сушат в спе
ци~ьном аппарате, установленном рядом с моечной маши
нон, в течение 30 с. 

Вычищенные и просушенные детали механизма подготовлены 
к выполнению следующей технологической операции т е ",. 
сборке. ' · · "' 

Не промывают в общей кассете детали внешнего оформле
ния: корпус, циферблат, стрелки, ножки, переводные кноПI<и, 
поворотные ключи и т.д. Обычно их чистят различными мою
щими и чистящими средствами. 

Чистка часовых корпусов вручную щеткой и бензином _ ма
лоэффектив~ая и трудоемкая операция. Наиболее высоко
качественпои считается чистка корnусов с помощью ультра
звука. Рационализаторы завода Ленремчас при чистке часовых 
корпусов применяют ультразвук со специальным моющим 
раствором. Для этого разработано устройство на базе типовой 
ультразвуковой ванны УЗУ-0,25. Этот способ очистки повыша
ет производительность труда, улучшает технику безопасности 
(исключает применение бензина) и повышает культуру произ
водства. 

Технологичес~ий процесс очистки корпусов состоит из сле
дующих операции: очистки в сосуде с моющим раствором с при
менением ультразвука, промывки деталей проточной водой 
СУIШ<И струями воздуха, подогретого до 80°С. , ' 
По дефектовi<а и комплектовка механизма запасными частями. 

еле проr.:ывки деталей часовщик определяет их пригодность 
д;Iя дальнеишего использования. От того, насколько тщательно 
часовщик осмотрит все детали механизма будильника и пра. 
вильно установит их пригодность к работе, зависит многое при 
выполнении последующих ремонтных операций. Дефектные 
деТЗ!JИ часовщик изымает из комrmекта и опускает в оплом
бированный накопитель: затем выписывает на обороте сопро-
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водительной квитанции полный список тех деталей, которые 

должны быть заменены. Далее часовщик передает эти квитан

ции фуриитуристу и получает от него все обозначенные в кви
танции детали. Часовщик проверлет по списку правильиость вы

дачи фурнитуры и только после этого приступает к сборке 
механизма будильника. 

Сборка узла барабана хода и сиrnала. Для проверкилегкости 
вращения корпуса на валу барабана и проверки о~евого и ради

ального зазоров вала барабана между крышкои и корпусом 

необходимо сначала собрать узел барабана без пружины. Сборку 

начинают с установки вала барабана в корпус. Затем вставляют 

крыШI<у барабана в расточку корпуса с таким расчетом, чтобы 

отверстия для замка пружилы в корпусе и крыШI<е были сов

мещены. После сборки барабана проверлют легкость вращения 
корпуса на валу барабана. Корпус барабана должен легко вра

щаться на валу и совершить несколько оборотов по инерции при 

сообщенном ему незначительном импульсе. 

Затем проверлют осевой зазор. Если отсутствует необходи
мый осевой зазор, то в этом случае надо установить барабан 
на наковальню таким образом, чтобы вал барабана вошел в от

нерстие наковальни, и ударом молотка по валу отрегулировать 

нормальный зазор. После проверки осевого зазора проверить 

радиальные зазоры вала барабана в отверстиях крышки и кор

нуса барабана. Если зазоры, являющиеся результатом выработ
r<и в ·отверстиях, превышают допуски, то произвести стя~ивание 

оrnерстий на универсальном потанее для сборки колеснон систе

мы, а затем развернуть отверстие разверткой до нужного раз

мера. Радиальные зазоры вала барабана должны быть минималь
IIЫМИ, но обеспечивающими свободное вращение корпуса бара
rщпа на валу. 

Далее проверлют торцевое И радиальное биение корпуса. 
В снучае обнаружения биения выше допустимого барабан дол
.кt•н быть заменен. Убедившись в том, что провернемые зазоры 

1 оснветствуют техническим требованиям, прод:олжают сборку 

у та барабана. Проверлют расположение витков заводной пру
~~~mы по горизонтали. В случае необходимости вьшравляют 

оrнельные витки. Далее вставляют заводную пружнну в 

р.rюбранный ранее корпус барабана с помощью приспос<?бле-
111111. Для этого внутренний замок пружилы надо зацепить за 

' рючок на валу ручки, вставить ручку в отверстие приспособле-
1111/t. и завить пружилу в барабан. Затем вывести пружину из 

t.щспления с крючком поворотом ручки в обратную сторону, 
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дать масло _на торец nружины и маслодозировкой расnределить 
его по всеи окружности nружины. Смазав nружину маслом, 
надеть кор_nус барабана на nрисnособление так, lffoбы отросток 
мечевиднон накладки nопал в прорезь в корnусе барабана. 
Нажимом рукоятки приспособления вытеснить пружину 
в корnус барабана, nосле чего проверить расположение 
внутреннего витка в корпусе барабана. Центр внутренНего 
витка пружины должен совпадать с центром отверстия в кор
пусе барабана. Диаметр внутреннего витка должен быть таким, 
lffoбы вал барабана входил в него с небольшим натяжением. 
Если виток пружины не отвечает nеречисленным требованиям, 
то его исправляют. Далее вставить вал барабана в корпус и ввес
ти в зацеnление крючок на валу с внутренним замком завод
ной пружины. Крышку барабана поставить в расточку корпуса 
и расположить ее так, lffoбы верхний остаток мечевидной на
кладки попал в nрорезь крышки барабана и закрыть барабан. 
Крышка должна быть вставлена в корпус без перекоса. После 
сборки узла барабана проверить сцепление крючка вала барабана 

. с замком пружины, для чего корпус барабана повернуть в на
правлении завода на 0,5-1 оборот, держа вал барабана пинце
том. 

Собрать узел барабана сигнала в той же последовательности, 
lffo и узел барабана хода. 

Сборка основной колесной системы хода. Хорошая работа 
всего механизма во многом зависит от правильно собранной 
колесной системы. Зубчатая передача колес в часах несет самую 
большую нагрузку. Именно в сцепляющихся и трущихся парах 
происходят основные потери крутящего момента пружины. 

Задача часовщика - собрать ангренаж так, чтобы величющ 
передаваемого крутящего момента пружины не менялась и 1111 
терн на трение в колесной системе бьmи минимальными. 

Сборку колесной системы следует начать с проверки сос1·шr 
ния отверстий в платине для вала барабана и централынн" 
колеса. Если обнаруживается большая выработка отверс11111 
уменьшить их стягиванием на универсальном потанее с ПOt'J I 
дующим развертыванием отверстия до нужного размера. J{all• 
осмотреть состояние камней футоров, правильиость их З!IIIJI"' 
совки в платину и выработку отверстий в футорах. Кам1111 н 
футора должны быть чистыми. Устаиовленные в платину и ,.,.,, 
ты камни и футора должны быть строго параллельны им 11 
врежденные футора заменить. 

Установить платину на подставку и путцгольцем (дept111n1111 
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палочкой) прочистить отверстия камней в платине, после чего 
установить на платину центральное, промежуточное, анкерное 
I(Олеса. Надеть на вал барабана хода храповое колесо и устано
вить узел барабана на платину. Эти детали накрывают анrре
нажиым мостом, в котором отверстия камней и футоров про
••ищены путцгольцем. Цапфы трибов должны войти в отверстия 
футоров (подшипников) платины и моста. 

После того как колеса начнут вращаться, аигренажный мост 
·щкрепить винтами. Проверить осевые зазоры колес между 
ннатиной и мостом, а также величину радиальных з~оров 
щшф в отверстиях футоров и камней. Величину зазоров про-
11Сряют покачиваиием колес пинцетом в вертикальной и гори
юнтальной плоскости. В случае обнаружения излишнего осево-
1 о зазора в промежуточно :м и секундном колесах передвинуть 
11ри помощи пуансона футора в платине и мосту в нужную 
liOpoнy. Таким же образом передвигают камни анкерного 
1 сщсса. Если же обнаружатся излишние радиальные зазоры 
111111ф промежуточного и секундного колес, то заменить футора . 
1/ривсрнуть заводной ключ хода и завести пружину хода на 
J \ оборота вала барабана, проверить легкость вращения и тор
ltсчюс биение колес. Вращение колес должно быть плавным, 
r~" 1 'Jасдаиия и рывков. Зазоры, плоскостное и радиальное 
1'\щчщс колес проверлют визуально. Часовщик должен про
' • щ 1 ролировать качество зацепления всей кинематической 
"' 1111 от барабана до анкерной вилки, используя в качестве 
• 11111~рия явление так называемого ската. Для этого надо за
''' 1 111 пруживу хода на 2-3 оборота вала барабана. Когда раз
''"1''" 11ружины в барабане кончится, анкерное колесо на мгно
"' 111111 остановится, а затем повернется на несколько оборотов 

нГ1ратную сторону. Чем больше оборотов в обратную сторо-. 
1 ощ~ршит анкерное колесо, тем лучше качество сборки 

1 lllll 't 'IIOЙ системы и легче скат колес. При хорошем зацеплении 
11\lllt 1111керное колесо должно повернуться в обратную сторону 
1 '''' IIIIIIIC чем на 3--4 оборота. 

1 ·n,IJII<a колесной системы сигнала. Надеть на вал барабана 
1111111111 храповое колесо и установить узел барабана сиrнала, 

''"''IIIOC колесо и сигнальный вал на платину. Перед устаиов-
1 111 нального вала смазать маслом импульсные плоскости 

1 '' 11•1 'Jnтем надеть на колонку платины шайбу запора сигнала 
1'1 1'1•11 ' IШIOpa сиrнала. Перед устаиовкой моста сиrнала прове-
11 r рщrнсние -собачки на нем. При необходимости укрепить 
1 '" у собачки. Установить сигнальный мост на колонки 
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rтатины. Цапфы колес и рычаг дошкны войти в отверстия: 
моста. После rого как колеса начнут вращаться, сигнальный 
мост закрепйть винтами и проверить осевые и радиалью>Iе зазо

ры колесной системы сигнала. При необходимости отрегулиро
вать осевые и радиальные зазоры. 

Привернуть заводной ключ сигнала, завести пружину сигнала 
на 2-3 оборота вала барабана и проверить действие механизма 
сигнала. После сбора колесной системы хода и сигнала присту
пить к выполненюо следующей операции - замене оси баланса. 
Это делается в том случае, если узел баланса имеет поломанные 
цапфы. 

Замена оси баланса. Снять с узла баланса специальным при
способленнем двойной ролик 18 с эллипсом 13 .(см . рис. 8) , затем 
отверткой снять спираль с колодкой 16 и колонкой 15~ Баланс 
17 с осью 14 установить на матрицу потапса для разрушения 
заrтечика оси баланса. Установить так, чтобы уступ оси, на кото
рый насаживают спираль (волосок) , входил в отверстие мат
рицы. Над матрицей возвышается та часть оси баланса, на торец 
которой опускают пуансон. Неглубакое отверстие в пузнеоне 
служит как бы направляющим каналом при ударе по пуансону. 
Сила удара по пузнеону должна быть незначительной, но доста
точной, чтобы разрушить заrтечико оси. После разрушения 
заrтечика оси снять с матрицы потапса баланс и ось. 

Затем установить матрицу на потанс для запрессовки оси ба · 
ланса: вставить новую ось 14 в отверстие матрицы. Отверстие 
должно точно соответствовать диаметру уступа оси баланса, 
предназначенного для насадки двойного ролика с импульсным 
камнем. Надеть обод баланса 17 на посадочный уступ оси. Смр 
ху подвести пузнеон с отверстием в закругленной торцевой ''''~ 
ти. Диаметр отверстия пуансона равен диаметру уступа о~11 
на которую надевают баланс. Частыми и легкими ударами чщ 11 

вого молотка по пузнеону расклепать заплечико уступа оси n11 
ланса. Одновременно с ударами молотка надо пальцами cнoГtfl/1 
ной руки вращать обод баланса 17, чтобы при расклепке 'ШIII 
чиканесместился центр оси вращения. 

После запрессовки оси баланса проверить ее надежнос·rr. J L 1 
этого надо вставить баланс с осью в цанговые тисочки (юr111il 
и, поворачивая пальцами баланс на оси, убедиться в про•11111 
запрессовки оси. Правильная и хорошая запрессовка щ 11 

ланса является основой для дальнейшей успешной нр 111 1(81 
уравновешивания баланса. 

Правка и уравновешиваЮtе баланса. Баланс с осью 
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циркуле-восьмерке (ляуфциркуле). Вращая баланс в центрах, 
проверлют радиальное и торцевое биение обода баланса. Если би
ение обода баланса небольшое, то следует вынуть баланс с осью 
из центров ляуфциркуля, установить баланс с осью на потанс и 
насадить на него двойной ролик. Затем установить баланс с осью 
и двойным роликом в мехаЮtзм часов и выяснить, в какую 
сторону необходимо правять обод баланса. Обод баланса дол
жен занять правильное положеЮtе по отношенюо к соседним 

нсталям в механизме. Баланс с осью установить в ляуфциркуль 
~~ править обод баланса непосредственно в ляуфциркуле. Правка 
11 няуфциркуле гарантирует сохранность цапф, так как ось ба
нанса опирается на центр ляуфциркуля не пятками цапф, а за
I IIIС'!ИКами оси у основания цапф. Во время правки обода балан-
1' 11 пользуются линейкой ляуфциркуля ориентира. ' 

llo окончании правки обода баланса приступить к выnолне-
11111(1 следующей оnерации - уравновешиванюо баланса. Для 
11 щ·о установить баланс с осью на ножки присnособления для 
v р111нювешиваЮtл баланса и сообщить импульс балансу, nриведя 
1111 но вращательное движеJmе. Неуравновешенный баланс с осью, 
1111Мсщснный на ножи, после нескольких колебаЮtй остановится 
11 11оножении, nри котором его утяжеленная часть перевесит 

11 tщtмст наиболее низкое nоложение. Затем снять баланс с при -
lшt·обления и вставить его в сnециальный пинцет для снятия 

IIIJH•щ•ca баланса. Перевес баланса удаляется путем nодсверли-
1• !llltн обода баланса с нижней стороны. Баланс уравновешивают 
"' 1с•х пор, nока он не будет останавливаться в любом noлo-
•IIIНt, т.е . будет находиться в состолнии безразличного paв

ll• lю•otн. 

lltiГIJ)lЩИЯ спирали (волоска) . Если витки спирали поврежде-
111 1 с,, имеют изломы, которые нельзя исправить, или же на 

11о1 t '< спирали обнаружена сильная коррозия, то такую спи
" ' ltiЩO заменить новой. При замене исnорченной сnирали 
11•111ую следует установить ее необходимую длину. Это вызва

•• 1 1, ''го часовые заводы снабжают ремонтные nредприятия 
1111 IIIIIMИ с некоторым заnасом длины. 

111111'1' 1110, что точность хода часов находится в прямой зави-
1 ~~ 111 от двух величин : массы баланса и длины спирали. 

,, 1" IO I'O как меняются эти величины, меняется также и кo

lllo 1,онсбаний, которые совершает баланс за определенный 
1 1 v IO I( времени (период колебаний). А так как баланс 
1 )ti•IHYщcй операции был уравновешен, то изменять массу 
!1 ' • 1 11 110дrонять баланс к спирали, нельзя, иначе можно на-
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рушить равновесие баланса или повредить его обод. Поэтому при 
вибрации спирали масса баланса считается неизменной, изменя
ется только длина спирали, которую следует изменять до тех 

пор, пока данному балансу не будет сообщено определенное 
количество колебаний в определенный промежуток времени. · 

Для определения длины спирали необходимо установить 

баланс на потанс или нитбанк, напрессовать колодку со с~
ралью на ось баланса до упора, установить колонку спирали 
в держателе прибора 61М, прочистить цапфы оси баланса бузи
ной, установить узел баланса в прибор, провести спираль через 
отверстие в колонке и закрепить на _шпульке. Установить ниж
нюю цапфу оси баланса в балансовый камень часового ме
ханизма, вмонтированного в rоловку прибора. Опустить 
балансовый мо.ст с тсiкИ:м расчетом, чтоGы верхняя цапфа оси 
баланса вошла в отверстие камня. Ввести импульсный камень 
(эллипс) испытываемого баланса во взаимодействие с анкер
ной вилкой часового механизма. Поворотом стакана, в котором 
расположен механизм, установить правильную "выкачку" и 
пустить механизм в ход. Включить стробоскопический диск 
прибора П-12 и наблюдать за движением вспышки. Если вспыш
ка стробоскопа движется по часовой стрелке, - спираль корот 
кая (в этом случае поворотом пинцета прибавить длину спир11 
ли) ; если вспышка стробоскопа движется против часовшl 
стрелки, - спираль длинная (поворотом пинцета головки np11 
бора убавить длину спирали) . 

Если вспышка стробоскопа появляется одновременно в HIIY" 
местах, это· свидетельствует о том, что "выкачка" ycтaнOIJJII'IIn 
неправильно. Для установки правильной "выкачки" поворну11. 
стакан с часовым механизмом. Появление вспышки в CIJ\IIttM 
месте шкалы стробоскопического диска свидетельствует о 11р11 
вильно установленной "выкачке". Выключить вращени(.) t 1р 
боскопического диска и включить прибор на запись. По 01•1111'1 
нии работы прибора' определить направление и величину 1111 1 
пения линий записи прибора от центра при помощи поно р1 1 11 1 

шкалы, смонтированной на приборе П-12. Ввести штнф1 11 
верстие колонки и закрепить его. Далее отрезать JIИIIIIIIII •11 
спирали и штифта (выступающие из колонки) и Otlllllt• • 

колонку спирали, поднять балансовый мост . Сшш. f11 11 '' 
прибора и nроверить цапфы оси баланса. 

Сборка узла хода (спуска). Сборка узла хода 
мых ответственных оnераций в процессе ремонта r•YHIIII 
Хорошая работа узла хода возможна только в том t ·н v •• 
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uоеспечено nравильное взаимодействие анкерной вилки 19 
(см. рис. 8) с анкерным колесом 12 и балансом 17. 
Баланс 17 и анкерная вилка 19 выполняют в механизме бу

дильника огромную работу. Достаточно сказать, что в часах оте
чественного производства баланс совершает 18 000 колебаний 
в течение одного часа. Естественно, что столько же движений 
совершает и анкерная вилка, сообщающая балансу импульсы. 
Такую напряженную работу узла хода могут обеспечить только 
безукоризненное состояние деталей и слаженность всех звень
ев этого сложного узла. 

Сборку узла хода начинают с установки анкерной вилки 19, 
нредварительно nроверив состояние ее цапф и nалет. Нижнюю 
ltнпфу анкерной вилки 19 надо вставить в отверстие камня и 
I IШ<рыть ее мостом. Путцгольцем nридержать мост анкерной 
IIИJIKИ, чтобы легче бьто вставлять верхнюю цапфу оси анкерной 
111111ки в отверстие камня анкерного моста. Установив анкерную 
IIIIJII<:y, закреnить винтами ее мост и проверить радиальный и oce
tlllli 'Jnзоры оси. Далее проверить расnоложение nалет относитель
"'' 1убьев анкерного колеса 12. Анкерное колесо 12 не должно 
"" lt~o~coтe выходить за nределы nалет. Так как nеречисленные 
(•111 рнщtи проверлют nри спущенной заводной nружине, то одно-
111 rtrннo с этим nроверлют и движение анкерной вилки от 

111111 о ограничительного штифта к другому в положении, 

111/11 механизм находится в вертикальной плоскости. Анкер
" hlll l l~:l t 19 должна свободно перемешаться от штифта к штиф
""1' 1\Ntствием собственной массы. 
11! 11 ~~ щщим-двумя оборотами заводного ключа завести пру-

"' ) lннtiO проверить углы покоя (глубину) на входной и вы-
11•111 IIIIJIIJ'J'tiX и величину потерянного пути. В практической 
1 III'Y)\Ofiпo пользоваться угловыми величинами для onpe-
111 • lltiiiiiOI'O угла nокоя, поэтому принято измерять его 
'' '" I H'JJJI'tинoй в долях ширины палеты. Величина, характе
щ 11 v • он нокоя (глубину) , должна быть не более 1 j3 ши-
111 ' 1,,, Есни расстояние между острием зубца и перед-

1 '' 1 lll t lltHЫ больше 1/ 3 ширины nалеты, то это считается 
1 11/\ttM, а если меньше 1 /з - мелким ходом. Углы 

11 1111111111 и выходной nалетах должнь1 быть одинако-

IIJ 1111 Jlllll• н с.ничину потерянного nути вилки. Для этого 

1 J 111 "У щ•·оньца в паз для имnульсного камня в хвос-

1 1111 • JIIIIIЙ вилки 19 и медленно отвести вилку от ог -
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раничительного штифта настолько, чтобы зубец анкерного коле
са 12 соскользнул с IUiоскости импульса палеты. В этот момент 
вилка еще не будет прижиматься к противоположному ограни· 

чительному штифту и между ними останется зазор. Этот зазор 
между хвостом вилки и ограничительным штифтом и есть поте
рянный путь анкерной вилки. Чем меньше потерянный путь, 
тем лучше изготовлен механизм часов, и наоборот. 

Проверив углы покоя и потерянного пути, проверить угол 

притяжки вилки. Для этого осторожно отвести хвостовую 
часть анкерной вилки от ограничительного штифта так, чтобы 
острие зуба анкерного колеса не соскользнуло с плоскости 

покоя палеты, и отпустить вилку. Под действием притяжки 
вилка должна возвратиться к ограничительному штифту. При
тяжку проверить на двух палетах. 

Чтобы проделать все операции с хвостовой частью вилки 19, 
необходимо баланс 17 установить в механизм без спирали, 
так как спираль будет мешать визуальному наблюдению за вза
имодействием деталей хвостовой части вилки 19 и баланса 17. 

Перед установкой баланса 17 в механизм пущгольцем про
чистить сквозные и накладные камни баланса. После установки 
баланса 17 закрепить винтами балансовый мост и проверить 
осевой зазор баланса. 

Проверив правильиость установки баланса по высоте, начат,, 
проверку взаимодействия хвостовой части анкерной вилки 
с двойным роликом. Вращая баланс, проверить положение рож 
ков по отношению к двойному ролику. (Зазоры в рожк1t.11 
определяют на ощупь покачиванием вилки пинцетом в COOTIII' 1 

ствующих положениях двойного ролика с импульсным 1\ iiM 

нем.) Далее определц.ть расположение копья анкерной вИJJIOI /IJ 
(по длине и по высоте) по отношению к пpeдoxpaНИTOJIIolloll 
части ролика. Если копье длинное и зазор мал, то необхщщм• 
укоротить копье, подпилив его, но не нарушая при этом У ''' 1 
заострения, равный 100°. Если копье короткое и зазор 111' 1111 ~ 
то удлинить копье при помощи пуансона. При этом 1111 "'" 

жание нарушения формы рабочей части копья не следу<Н '' '" li 
ся пуансоном конца копья, а оттяжку необходимо npOit' lllll 111 
в средней части. После удлинения копья необходимо щ 111"'"" 
конец копья, придав ему нужный угол заостреЮ!я ( J 00° < J 

Так как зазоры в рожках и копье определяютсн 11111 • 1 

и на ощупь, а не на приборах, как на заводе , то m•or• • 
проверить обратный ход. Для этого баланс 17 oтвcc'Jit 11 KJ' 
положение, анкерную вилку 19, отвести от oгpltlllt'lll 
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штифта до касания копьем предохранительного ролика. Возвра
щая баланс в положеЮ!е равновесия, прижать копье к предо
хранительному ролику, при этом копье должно плавно скоJ):Ь· 

зить по предохранительному ролику. Такая плавность свиде
тельствует о том, что зазоры в роликах и копье имеют правиль
ное СООТНОШеЮ!е. 

Правильное соотношение зазоров в роликах и копье имеет 
огромное значение для бесперебойного функционирования часо
вого механизма при его эксплуатации. 

Заключительный этап проверки операции спуска - проверка 
легкости вращения баланса. При правильном и хорошо слажен
ном ходе баланса (при легком его толчке) он должен совершать 
инерционные колебательные движеЮ!я без спирали. После сбор
ки узла хода переходят к выполнению следующей операции -
пуску механизма в ход. · 
Пуск механизма в ход. Выполнение этой операции следует 

шtчать с осмотра состояния спирали (если нет необходимости 
't11меиять спираль). Следить за тем, чтобы спираль не имела 
формы эллипса, витки бьmи правильной формы, не бьmо из
но.мов и других отстуiUiений. Затем насадить спираль на специ
lm,ную иглу и проверить ее положеЮ!е на колодке. Зазор между 

•шуtреНЮ!м винтом спирали и колодкой у точки креiUiения 
нонжен составлять 1-1,5 шага спирали. 

llроделав эту работу, снять спираль с иглы и положить ее на 
1 •· но для того, чтобы проверить параллельность концевой 

1 II\JН)Й плоскости спирали. Затем установить спираль на баланс 
1 )IJm этого установить баланс на наковальню (нитбанк) и на-
111'' , . ,.,щать колодку спирали на ось баланса. Далее установить 

~~ 11 ()аланса в циркуль-восьмерку (ляуфциркуль). Вращая 

1111 flннnпса в центрах ляуфциркуля, произвести окончательную 
IJ щ, у средней спи.рали, проверить центричность установки 

1111111111 и ее плоскостное биение. Если есть биение спирали, 
111Jitii\\JJiить участки спирали, которые наиболее опущены или 

1 lll•tallнтм. Плоскость спирали должна быть одинаковой по 
i 11 / I) IИIIC. 

11 ' н у•щс необходимости правку спирали произвести следую
' 111\JIIIЗOM. Пющетом опустить приподнятый участок или 

• ,,, о11ущенный участок. После окончания правки спирали 
111" у·tол баланса в бензине и просушить в древесных опил-
11 • 1 11м продуть воздухом с помощью резиновой груши. 

11 11111 баланса прочистить бузиной. Установить на платину 
1 11111~надку баланса, а на мост - верхнюю, после чего 
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смазать маслом nалеты анкерной вилки и сквозные камни ба

ланса. Собрать балансовый мост с узлом баланса и установить 

его в механизм. Выровнять сnираль так, tfТобы она во время 

колебания баланса имела равномерное увеличение или уменьше

ние межвиткового расстояния, а nлоскость сnирали должна 

быть nараллельна nлоскости обода баланса. 

После nравки сnирали ее нужно nравильно установить 

·в штифтах градусника. Зазор сnирали в штифтах градусника 

должен быть равным 112 - 114 толщины сnирали, следовательно, 
зазор должен быть таким, tfТобы nри nередвижении градусника 

из одного крайнего nоложения в другое штифты не вели за со 

бой сnираль, т.е. чтобы не нарушалась центричность сnирали. 

После окончательной установки сnирали нужно спустить 

заводную пружину и проверить расположение анкерной вилки 

19 относительно ограничительных штифтов и расположение 

имnульсного камня 13 в nазу анкерной вилки 19 ("выкачку"). 

Если "выкачка" nравильная, то имnульсный камень 13 будет 

находиться в nазу анкерной вилки 19, а анкерная вилка будет 

расположена nосередине между ограничительными штифтами; 

если "выкачка" неправильная, то ее необходимо установить. 

После установки "выкачки" завести будильник на 2-2,5 обо 

рота заводного ключа. При этом часовой механизм будильник.а 

должен начать действовать без каких-либо внешних воздейс·а 

вий. Затем установить градусник в середине шкалы на балан 

совам мосту. Таким образом, будильник, пущенный в XOJt, 

подготовлен для выполнения следующей операции - pei'YJIII 

ровки хода будильника. . 
Регулировка .хода. Регулировка хода - ответственная oaarp 1 

ция, так как она определяет точность хода часов в перион 11 1 

nлуатации. Качество регулировки в большой стеnени Зtlllll t 111 

от качества проведеиного ремонта и слаженности мсхан11 111t 

будильника. 

Часы можно регулировать на приборах ППЧ4 и ППЧ 7М 11 1 

проверкисуточного хода часов. 

Для выявления недостатков работы механизма буннна.tlll 

и выполнения качественной регулировки, которал or11'1 11 t 

стабильный ход будильника в заданных пределах, нQo(' '" t lll 

регулировать будильник на nриборах при двух pQЖit l'\111 

работы: nри малой амплитуде баланса - 180° и максн!\111 
амплитуде - 3 1 0° . 

Пружину испытываемого будильника следуст 'HIItrl 111 

ким расчета~, tfТобы обеспечить амnлитуду консfщ111111 
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не более 180". Поставить механизм будильника на микрофон 
прибора в обычном рабочем nоложении. Проверить точность 
хода, которая должна быть в nределах ±1 мин. В соответствии 
с Показаииями прибора произвести регулировку точности хода 

перемещением градусника или изменением величины зазора 

наружного витка сnирали между штифтами градусника. Пра

вильно установленная длина сnирали должна обеспечить воз

можность регулировки точности хода nеремещением градусника 

между двумя отметками (точками) на балансовом мосту. 

В исключительных случаях доnускается незначительное отклоне
ние градусника за пределы отметок, но с таким условием 

чтобы штифты градусника не касались близко расположенны~ 
неталей механизма. Если таким образом не удается отреrулиро

нать точность хода будильника в пределах ±1 мин, то нужно 

' 11\менить сnираль. 

После реrули~овки суточного хода при амплитуде колеба
ащя баланса 180° проверяют ход часов при полной заводке 
11ружины. Проверка часов nри максимальной амnлитуде колеба-

111111 баланса выявляет возможный "пристук", т.е. доnолнитель

'''·llt удар эллипса о вилку с обратной стороны, из-за чего бy

/lllllltlJИк начинает спешить. Если суточный ход будильника nри 

""'IIIOM заводе пружины укладь~вается в допуск, как и при 

11111111 и tуде колебания баланса 180 , то это значит, что будильник 

'" 1'' 1·унирован. Разница в показаниях прибора при различной 

1 111111и заводкипружины не должна nревышать ± 1 мин. 

'> ,, ti'ICCтвe регулировки часов часовщик может судить поди-
1' 'IMO (рис. 14), отражающей не только показания мrновен

ltl t у •<>'Пюго хода, но и соответствующие неисправности часо-

1 11 11nхашизма с указанием места неисnравности. 

l"•'•'flllммa 1 - будильник Идет точно. Механизм часов в дан
' н••ножснии не имеет дефектов. Прямая линия или две ли

' 1 IIIIJtr.rм зазором указывают на то, 'ПО "выкачка" установ-
11 III'JIIIIIJIIIIIO. 

1' /'tHfMil 2- будильник спешит. Точечная линия отклонена 
1' llt•ничину хода оnределяют по углу наклона линии на 
lll't!lн•pн н минутах и секуНДах. 

1 MIМtl J будильник отстает. Точечная линия отклонена 

будильник спешит. Увеличение расстояния 
"lfiiiiiii'J IЫIЫМИ линиями свИдетельствует об отсутствии 

'' 1111'111икающей из-за неравномерной продолжитель-
' нонуколебаний баланса. · 
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Рис. 14. Диаграммы записи хода бу
дильника nри различных неисnравнос

тях 

Диаграмма 5 - будильник cпenrn:т. Прерывность лсnщl 
линии записИ свидетельствует о дефекте одного или несколью1х 
зубьев анкерного колеса. Увеличение расстояния между nаран 

_лельными линиями свидетельствует об отсутствии "выкачю1" 
Диаграмма б - будильник при нормальном ходе cПOIIIIII 

всего на несколько секунд, но при появлении пристука он t' lll 
nrn:т на несколько минут. Это происходит из-за сильной ПРУ"'" 
ны. В результате увеличивается крутящий момент npyЖIIIIII 
при полном заводе. 

Диаграмма 7 - будильник в данном положении снонщ1 11• 
несколько секунд в сутки . Имеется один из следующих н~~eltt• 
тов; попала грязь или повреждена одна из палетанкерной """"" 
недостаточная притяжка на одной палете, огранют 111111·""'• 
штифт не жестко соединен с платиной, бьет предохрани н•JII· IIItl 
ролик и местами копье касается ролика. 

Диаграмма 8 - будильник cпenrn:т на несколько t' l" .)' IVI 
нестабильна амплитуда колебания баланса. 
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Диаграмма 9 - будильник в данном положении спешит на 
несколько секунд в сутки. Имеется один из следующих дефек
тов: значительное биение по окружности анкерного колеса, 
большой радиальный зазор цапф триба анкерного колеса , нерав
номерная передача усилия от секундного колеса на анкерный 
триб. По скорости подачи ленты и расстоянию между соседними 
волнами можно определить, какое колесо имеет дефект. 
Диаграмма 1 О - будильник спешит на несколько секунд и 

неравномерно поступает силовой импульс на баланс, что вызва
но загрязнением анкерного хода. 

Диаграмма 11 - будильник спешит на несколько секунд 
и велик зазор в опорах анкерной вилки и баланса. 
Диаграмма 12 - неравномерный импульс , передаваемый на 

баланс, вследствие дефекта зубчатого зацепления (центрального 
колеса и промежуточного триба). 
Смазка механизма . Нанесение смазки на трущиеся детали 

•шсового механизма будильника снижает трение и уменьшает 
износ этих деталей, повышает коэффициент полезного действия 
механизма будильника и увеличивает срок его службы. Хорошие 
•тсовые масла обеспечивают начальную точность хода будиль -
111\Ка в течение длительного времени. 

1 Iадежная и стабильная работа часового механизма зависит 
111 правильной смазки, т.е. от выбора масла нужной марки, 
1 оничсства масла и точиости выполнения операции (табл. 2). 

Т а б л. 2. Смазка малогабаритных будильников 

Места смазки Марка 
масла 

Номер 

маслодо

зировки 

Количество 
масла 

М с ха н из м ход а б у д и ль н и к о в "С л а в а-5 б 7 1 ", 
"Наири-5672" 

l' ~ llltll lf НИЖНИЙ МБП-12 3 По 1 каnле 

МБП-12 3 То же. 

МБП-12 3 По 1 каnле на nлос· 

1 jЩIIIt НИЖНИЙ кам-

111 • рнщ·о колеса 
111411 tl нижний фу-

' vщщоrо ко-

МЗП-б 

МЗП-б 

4 

4 

кость имnульса 

По 1 каnле 

Тоже 
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Места смазки 

Верхний и НИЖНИЙ фу
тора промежуточного 

колеса 

Цапфа оси централь
ного колеса в сопря

жении с платиной и 

мостом 

Цапфа оси централь
ного колеса под триб 

минутной стрелки 
(минутник) 

Цапфы вала барабана 
хода в сопряжении с 

платиной и мостом 

Цапфы вала барабана 
в сопряжении с бара

баном 

Заводная пружина хо
да 

Марка 
масла 

МЗП-6 

МЗП-6 

МЗП-6 

МЗП-6 

МЦ-3 

МЦ-3 

Окончание табл. 2 

Номер 
маслодо-

зировки 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

Количество 
масла 

По 1 капле 

Тоже 

1 капля 

По 1 каrще 

По 1 капле на каж
дую цаnфу 

4- 5 каnель, расnре
деленные по поверх

ности пружины 

Механизм сигнала будильника "Слава-5671" 

Цапфы оси боевого МЗП-6 5 По 1 капле 
колеса 

Цапфы оси боевой 
скобы 

Пружина запора сиг
нала в сопряжеш!И с 

часовым колесом 

Сигнальный палец ча
сового колеса в со

пряжении с сигналь
ной муфтой 

Валик сигнальной 
стрелки в сопряжении 

с платиной и мостом 

Заводная пружина сиг
нала 

Цапфа вала барабана 
в сопряжении с бара

баном сигнала 
Цапфы вала бараба-
на сигнала в сопряже

нии с платиной и мостом 
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РС-1 

РС-1 

РС-1 

MЗri-6 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЗП-6 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

Тоже 

1 капля 

Тоже 

По 1 капле 

3- 4 капли , р111 "'" 
деленные 110 11111111' 

ности пружиrщ 

По 1 каnле 1111 ' ' • 
дую цапфу 

По 1 каnж• 

Нарушение правил смазки может привести к быстрой порче 
часового масла. 

В зависимости от принятого технологического процесса 

отдельные детали смазывают или во время сборки узла, или на 

сnециальной оnерации "смазка механизма". Перед тем как 

нанести масло, надо убедиться в чистоте nоверхности деталей, 

nодлежаших смазке. 

При смазке камней колесной системы необходимо заполнить 
3/ 4 одьема углубления (масленки) камня. Если объем, занима
емый маслом, будет больше, то масло будет растекаться по 

nоверхности камня. Небольшая доза масла также недопустима, 

так как масло быстро высыхает. 

Не допускается внесение смазки через витки спирали , так как 
масло может попасть на спираль и ее витки могут слиnнуться. 

В балансовом камне капля масла должна располагаться около 
цаnфы баланса и занимать 1 f 2 - 2 f 3 диаметра накладного камня. 
Палеты надо смазывать со сторuны имnульсных плоскостей 
(по 1 капле). При этом необходимо следить, чтобы масло не 
нопало на плоскость покоя палеты, на поверхность анкерной 

вилки и анкерного колеса. Внесение смазки в масленки камней 

IIIIJ<cpнoй вилки не рекомендуется, так как нагрузки, действую

щ~•с в опорах анкерной вилки, небольшие, а масло обладает 
нщ;окой степенью вязкости. 

('мазываются только те узлы, для которых технологический 
I I JIIЩCcc сборки часов предусматривает нанесение смазки. Не до

' 'УI I<а стся пропуск смазки этих узлов. 

О•со11чательная сборка будильника. Поставить механизм на 
IIIIJ\1 t нвку ll,иферблатной стороной вверх. Смазать маслом 
1 r 11,1 111 смазки, доза и тип масла указаны в табл . 2) вал три ба 

11 111 Jllllll>!юro колеса, ось вексельного колеса и вал сигнального 

l t •lllщ 1 la вал триба центрального колеса надеть триб минутной 
' 1" 11 1 11 , на ось - шайбу и вексельное колесо, а на вал триба 

"''' ' III•IIOJ"O - шайбу и спиральную пружину. Перед установкой 
оно1 о колеса проверлют состояние и правильиость установ-

н 111 11 1 у на на часовом колесе. Если он высоко выступает над 

1' 11111 11>10 или прижат к поверхности часового колеса, 

' 111 • 1111 11· с• ·о ударом пуансона. Смазать маслом нижние и верх-

''"'"'''' валов барабанов хода и сигнала в соnряжении с пла-
1 " мое 1 ами, цапфы осей центрального, промежуточноrо, 
1 "'' 11 о, а 11 керного, сигнального колес, сигнального вала. 

1 111111у " ' масло на торец сигнальной муфты и поставить 
!lt pliнt tтa па nлатину. 
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Перевернуть механизм на подставке циферблатной стороной 
вниз и прИвернуть узел циферблата винтами. Проверить положе
ние пружины запора сигнала и отрегулировать ее взаимодейст
вие со стеблем молоточка. В случае необходимости изогнуть 
пружину запора сигнала в нужном направлении. Пружина запо
ра сигнала должна изгибаться с таким расчетом, чтобы при 
вращении сигнальной муфты на подъеме и во время спада 
пружина не касалась триба минутной стрелки, вексельного 
колеса или платины. Положение изогнутого конца nружины 
заnора сигнала относительно стебля молоточКа должно обес
печивать запор сигнала при одном nолном обороте сигнального 
валика и немецленное освобо:лщение стебля nри сnаде сигналь
ной муфты. 

Проверить креiiЛение ситнальной стрелки на муфте. Сигналь
ная стрелка должна прочно держаться на муфте сигнального 
колеса и не задевать за циферблат. После nроверкикрепления 
сигнальной стрелки nоставить кноnки перевода стрелок на 
квадраты сигнального триба и триба центрального колеса. 
С помощью кнопки поставить сигнальную стрелку на цифру 
12 шкалы циферблата. Затем вращением триба центрального 
колеса установить выступ часового колеса в положение спада 
·в сигнальной муфте. Зафиксировать часовое колесо специаль
ной вставкой . Надеть на муфту часового колеса часовую стрел 
ку, совместить ее с сигнальной стрелкой на цифре 12 шкалы 
циферблата. Далее перевести сигнальную стрелку, установи11 
ее nротив цифры 3 на шкале циферблата, перевести часовую 
стрелку до совмещения ее с цифрой 3 и проверить точнос·rr. 
освобождения сигнала (сnад сигналЬной муфты). В слу•1111' 
необходимости повернуть часовую стрелку на муфте часов()) 11 
колеса, установив точно против деления на шкале циферfта 
та, nосле чего напрессовать часовую стрелку. 

На ось центрального колеса надеть минутную стрелку, COIIMI' I 
тив ее с цифрой 12 на шкале циферблата. Перевести си•·наш. 
ную стрелку на цифру 6 шкалы циферблата. Перевести м•шv 1 
ную и часовую стрелки до момента освобождения CИI'НIIII " 
Проверить соответствие момента освобождения сигнала 1 1111 
казаннем стрелок. В случае необходимости повернуп. Mltll ) 1 
ную стрелку на оси центрального колеса и установит1, с· 1· 1111 
но против деления соответствующей цифры 12 на шк11 1 1 r ни 
ферблата. Перевести сигнальную стрелку на цифру 9 1111 • 1 
цифербл.ата и nроверить точность освобождения cигшtJI I I , 1111 
. чего наnрессовать минутную стрелку. Затем проверит1. 111'111 
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освобождения сигнала на цифре 12. Выnр~ить стрелки отно
сительно циферблата и друг друга. Стрелки должны быть уста
новлены параллельне плоскости циферблата и nри вращении 
не задевать друг за друга и не касаться циферблата. 

После того как механизм собран, вставить его в корnус 
и привернуть ножки. Затем поставить накладку и втулку кноп
ки запора сигнала на корпус, привернуть втулку запора сигнала, 
вставить в отверстие втулки кнопку запора сигнала и развести 
стержень кноnки в месте разреза . Проверить действие рычага 
запора сигнала. При необходимости подогнуть стебель рычага 
запора сигнала. 

Убедившись .в правильиости работы сигнала, завести меха
•mзм будильника на два с nоЛовиной оборота вала барабана, 
проверить амплитуду колебания баланса. Она должна быть 
не менее 180°. Затем снять заводные ключи хода и сигнала, 
переводные кнопки стрелок. Надеть крышку корпуса и при
нсрнуть ее. Вновь установить заводные ключи хода и сигнала, 
н также кнопки перевода стрелок. Таким образом будильник 
t·обран и подготовлен для передачи на операцию "окончатель
ный контроль". 
Контроль н проверка правильиости хода часов . Качество 

о 1 рсмонтиро.ванных будильников на соответствие требова
шшм РСТ РСФСР 265-78 к отремонтированным будильникам 
щюnсряет мастер-контролер. В nервую очередь он должен 
11росмотреть квитанцию, сопровождающую часы , и ознако
~нш.ся с объемом работ, который был предусмотрен при оформ
!111 111И заказа. Убедившись в том, что все работы, предусмотрен_-
111.1 н квитанции, полностью выполнены , проверить внешнии 
IIIIJ\ I(Opnyca, циферблата и стрелок, положение ключей и кнопок 
n •н нсрстиях крышки корnуса (звонка). Кнопки и ключи не 
'""'•11 1•1 касаться стенок отверстий крышки корпуса и должны 

lorl l• IIIIHИJtчeны на валы до отказа. 
Jlaщ•c следует проверить действие завода и перевода стре~ок. 

11 l" 11111\ стрелок осуществляется кнопкой. Вращая стрелки, 
•1 1111 JHII'I• их положение по отношению друг к другу, к стеклу 

1 '"\н•рflнату и согласованность показаний на шкале цифербла
II J•II l'оомещении минутной стрелки с цифрой 12 допускается 
I•IIIIIIJИC часовой стрелки от любой часовой отметки не более 
11 111111Овину наименьшего деления шкалы циферблата. 

llt''"' ритr, звучность сигнала и точность начала его подачи при 
1 нr 11 стрелок на цифры 3, 6, 9 и 12. Отклонение момента 
1 11111\II' IИ сигнала от показания времени будильника должно 
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быть не более ±5 мин. Проверить действие кнопки запора сиг
нала, которая при ее нажатии должна прекратить подачу сигнала 
и приподняться в исходное положение при заводке пружины 
сигнала. 

Проверив работу деталей механизма сигнала, проверить ход 
будильника на слух, чтобы убедиться в правильиости установки 
"выкачки". Одновременно проследить за тем, чтобы не бьmо 
характерного звона, возникающего от ударов витков спирали 
друг о друга, или пристукивания, являющегося результатом 
удара эллипса об анкерную вилку вследствие чрезмерно боль· 
шой амплитуды колебаuия баланса. 
Окончив проверку хода будильника, устанавливают время по 

эталонным часам и ставят будильники на стеллажи для проверки 
точности и продолжительности хода. По истечении первых суток 
сверить показания испытьшаемого будильника с показаЮfем 
эталонных часов. Все остановивиm:еся будильники, а также 
те будильники, суточный ход которых не уложился в пределы 
допуска ±5 мин, возвратить часовщику для исправления. Осталь· 
ные будильники оставить на стеллаже для проверки продолжи
тельности ;хода будильника . Продолжительность хода будиль· 
Юfка от одной полной заводки пружины должна быть не менее 
36 ч. По истечении 36 ч произвести проверку будильников . 
Те будильЮiки, продолжительность хода которых уложилась 
в пределы допуска, передать на распределительный участок Д1Нt 
отправки в приемные пункты. 

8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА 
КРУП НОГ АБАРИТНЫХ БУДИЛЬНИ КОВ 

Процесс ремонта крупногабаритного будильЮiка cклaltiJIII It 
ется практически из тех же операций, что и ремонт малоrабар111 
ного будильника. 

Разборка будильника. Отвернуть поочередно заводные 1\JIIIt ' lll 
хода и сигнала (отвертывать ключи нужно в сторону, oбpt1111 Vtt l 
указателю на крышке корпуса), ножки, узел звонка . ( ' ll tt l 
кнопки перевода стрелок и открыть заднюю крышку KO JIII V 
Вынуть механизм из корпуса. Снять часовую и минутную 1 • р 1 
ки, а затем и сигнальную . Разогнуть шплинты цифербла1'1111 1 " "' 
их и циферблат. Извлечь штифт из отверстия колонки t' IIIIJI 1 
закрепляющий спираль. После тоrо как спираль будет ""'" 
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из отверс~я в колонке и из прорези кронштейна градусЮfка, 
отвинтить ключом на 2-3 оборота центровой винт на задней 
платине и удалить узел баланса из механизма. 
Для извлечеЮfя анкерной вилки из механизма застопорить 

колеспущ систему. Для этого вставить между перекладинами 
центрального колеса путцгольц и ослабить две крепежные 
гайки на платине. Приподнять заднюю платину и вынуть из 
механизма анкерную вилку. Проверить вилку по внешнему 
виду. Цапфы оси анкерной вилки должны быть правильной 
сr.илиндрической формы и не иметь задяров. На штифтах анкер· 
ной вилки не должно быть рисок и выработки, они должны 
быть взаимно параллельными и иметь отполированную поверх
f!ость. Рабочая поверхность рожков анкерной вилки должна 
бьпь гладкой, без следов выработки от взаимодействия со 
штифтом (эллипсом). 
Проверив анкерную вилку, вынуть пущгольц из колесной 

системы и дать возможность колесам вращаться до тех пор, 

пока не кончится завод пружины. В будильниках старой конст
рукции, где имеются храповое колесо и собачка, завод пружины 
спускается заводным ключом. Для этого собачку выводят из 
·щцепления с храповым колесом. 

Далее отвернуть четыре крепежные гайки платины, снять 
нщнюю платину, анкерное, секундное, промежуточное, скобоч
нщ: колеса и заводные колеса хода и сигнала, сигнальный вал 
11 pы•Jar запора сигнала. Снимая каждую деталь, выявить состоя-
1111\J зубцов в колесах и трибах, проверить, нет ли коррозии, 
tiiii 'Hyтocти осей, цапф, не выработаны ли рабочие отверстия 
1\ IIIIIITИНax. 

( 'нлв колеса, переверuуть платину циферблатной стороной 
''''I'JI" и отвернуть четыре гайки креrтения передней платины. 
1 11•11t. ·~иферблатную раму, сигнальный триб, шайбу, сигналь
Н••• , •шсовое, вексельное колеса и шайбу под вексельным коле-
•м 

11)111 разборки узла центрального колеса вал центрального 
"" t'll со стороны нижней поверхности передней платины пoмe

ltl 1111 между губками плоскогубцев, чтобы создать упор. Уда-
1 1 ' tt1нотка по торцевой части вала центрального колеса снима-

1 •pиll минутной стрелки. 
11 ttpcщccce разборки следует тщательно осмотреть все детали 

11111 tMII и заменить детали, имеющие какие-либо дефекты, 
IIMII, нолая об этом запись на оборотной стороне квитан-



Чистка будильника. Процесс промывки крупногабаритного 
будильника такой же, как и у малогабаритного будильника 
(см. с. 45). 
Сборка колесной системы хода и сигнала . Перед началом 

сборки колесной системы проверить платины и детали колес
ной системы по внешнему виду (целостность, правильиость 
запрессовки . камней, наличие выработки рабочих отверстий, 
отсутствие грязи, механических повреждений, заусенцев). При 
обнаружении недостатков исправить их. · 

Колесную систему собрать следующим образом. Надеть пру
жииы хода и сигнала на соответствующие валы. Проверить взаи
модействие пружины с валом. Пружина должна обхватывать 
выступы (крючки) вала. Если пружина слабо держится на 
крючке вала, подогнуть внутренний виток пружины. 

У.:становить узел центрального колеса в приспособление, на
деть на вал центрального колеса узел передней платины, а затем 
триб минутной стрелки. Между поверхностью платины и нижней 
поверхностью триба минутной стрелки ввести шуп для уста
новки правильного · зазора, после чего напрессовать триб ми
нутной стрелки (минутник). После этого извлечь щуп и про
верить расположение триба минутной стрелки в отверстии 
пружины запора сигнала и его параллельность . Плоскость триба 
минутной стрелки должна быть параллельна плоскости перед· 
ней платины и не касаться краев отверстия пружины запора 

сигнала. Снять узел платины с приспособления. 
Установить в отверстие подставки четыре колонки и на ни х 

сверху надеть переднюю платину, после чего установить на со 

ответствующие оси пластинчатую шайбу, вексельное и часо11оr 
колеса, укрепить на оси вексельного колеса шайбу (бpomr.) 
IIIaйбa не должна зажимать вексельное колесо . 
На вал сигнального триба надеть пластин'tfатую шайбу и нрv 

жииу. Этот собранный узел установить в отверстие nepuннrll 
платины. Далее на втулку часового колеса надеть cиrщtJ II•"" 
колесо, а на уступы колонок рамку циферблата и зaкpl'llltl t. 
ее гайками . Закрепив переднюю платину, проверить сцошrс•ни 
установленных колес, оно должно быть без натяга. 

Перевернуть переднюю платину в подставке и ycrr111111111 1 
в ее отверстия следующие детали: узлы заводных колес 1 111 
жинами хода и сигнала, промежуточное, секундное , arrr,r p!l 
и скобочное колеса, сигнальный (скобочный) вал 11 Jlt.l 
запора сигнала. Накрыть установленные детали зaдrrt•ll 11 t 
ной и слегка ·зафиксировать ее гайками. Последоватщrыrо 
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ти в отверстия задней платины цапфы осей. После того как коле
са начнут вращаться, проверить наличие осевых зазоров, затем 
довернуть гайки до упора. 

Установить заводной · ключ хода и проверить легкость вра
щения колес, а также величину радиальных зазоров цапф (0,03-
0,07 мм) в отверстиях обеих платин. Величину зазоров прове
рить покачиванием колес mmцетом в вертикальной и горизон
тальной плоскости. Регулировку радиальных зазоров произвес
ти уменьшением отверстий путем их стягивания, осевых зазо
ров - выгибанием платины при помощи специального при-
способления. . 

Далее проверить легкость вращения коЛес и величину rор
цевого и радиального биения колес. Для этого завести пру
жину хода на несколько оборотов заводищ-о ключа и прове
рить легкость вращения (скат) колесной системы, а также 
торцевое и радиальное биение колес. Вращение колесной систе
мы должно быть легким и плавным, без рьmков и заеданий. 

Качество сборки колесной системы проверяют по явлению 
"ската". Когда кончится завод пружины, анкерное колесо 
11:1 мгновенье остановится, а затем начнет вращаться в обратную 
с1·орону. Чем больше таких оборотов ..с.овершит анкерное коле
со, тем лучше качество сборки колесной системы . При вращении 
1· онсс не должно быть сльшnю посторонних шумов. Биение 
1 онсс должно бьпь в пределах допуска для каждого колеса в 
••11~СЛьности. В случае биения колес произвести их правку. 

Убедившись, что колесная система работает нормально, 
Щк111срить взаимодействие скобы со скобочным колесом и 
1 IIIН•бания молоточка. При освобождении стебля молоточка 
llllr"щ скобы должны свободно пропускать зубцы скобочного 
'tt1н•ca. При этом молоточек должен совершать колебательные 
llllн,crrия, не задевая за валики, платины и другие детали мe

IIIШIM<t. 

111111 nроверки работы механизма перевода стрелок на вал 
1\ 111р.шыюго колеса надеть кнопку перевода стрелок и плавно , 

1 1 "'''"ков , перевести стрелки. Момент перевода (сила тре-
111•1 11111111 центрального колеса в муфте) должен обеспечивать 

1 ciiiJ\ стрелок с некоторым усилием, обеспечивающим нор-
1 llllоuнсйствие стрелочной колесной системы. 

111' 1щс чем приступить к такой операции, как "сборка узла 
11 нуск механизма в ход", проверить, в каком состоя-

111 "Нится спираль и ось баланса. Если витки спирали по-
1• .. ,,,, т.е. имеют изломы, которые нельзя исправить, или 



же на витках спирали обнаружена сильная коррозия, то такуtе 
спираль надо заменить новой. 

Вибрация сm1рали. При замене испорченной спирали на новую 
.следует установить ее необходимую длину (вибрацию сnирали)· 
Это вызвано тем, чrо часовые заводы снабж;uот ремонтные пред
приятия сm1ралями с некоторым заnасом длины. Длину сm~рали 
определяют на вибрационном приборе. Спираль надо надеть н~ 
ось баланса на такую глубину, чrобы расстояние от верхнеи 
nлоскости колодки до пятки верхней цаnфы равнялось 2,5 мм. 
Установить баланс со спиралью на прибор П-25 таким образом, 
чrобы цапфы оси баланса воiШiи в отверстия камней, смонти
рованных на приборе. После установки баланса со • спиралью 
в прибор включить его на вибрацию сnирали. Как только заж
жется сигнальная лампочка, выключить прибор. Поднять верх
нюю опору и снять баланс со спиралью. Затем сделать на спи
рали небольшое колено напротив штифта. Закончив обработку 
новой спирали, приступить к сборке узла хода и nуску механиз
ма в ход. 

Сборка узла хода и пуск механизма в ход. Перед установкой 
анкерной вилки nроверить состояние и правильиость установки 
штифтов , которые должны быть установлены в скобе анкерной 
вилки надежно и без nерекоса. На поверхности штифтов не 
должно быть выработки и других механических поврежде~ий . 
В случае необходимости заменить штифты. Ослабить две гаики 
на колонках задней nлатины и приподнять nлатину~ вставИ'II• 
анкерную вилку в механизм. Завернуть гайки до упора. ПocJJr 
установки анкерной вилки проверить с помощью пинцета ocoвoll 
(0,15-0,3 мм) и радиальные (0,03-0,06 мм) зазоры. В слу•111r 
несоответствия осевого зазора произвести подгибку выс'•У••n 
платины на требуемую величину. После установки за:)()рщt 
проверить расположение штифтов анкерной вилки oтнocитcJII,JIII 
зубьев анкерного колеса. Для этого завести пружину хон•• 11 11 
несколько оборотов заводного ключа. Проверить гпyfiiiii V 
западания штифтов анкерной вилки на зубцах анкерного коm•• • 
При нормальной глубине хода штифт анкерной вилки 1\1111•111'11 
падать на nлоскость покоя зубца анкерного колеса не Mt' lll•lll 
чем на 1/3, и не больше чем на 1/2 своего диаметра. J'J1y111111 
хода должна обеспечивать притяжку штифта к вершинt• Vl 1 
образуемого плоскостью покоя зубца и ободом анкер1101 о 1 " 1 
са. В случае несоответствия глубины западания штифнн• 1111 
гнуть выстуn nлатины в нужную сторону. Смаза1'1• 
МБП-12 центровые винты баланса. 

68 

Перед тем как установить узел баланса в механизм, проверить 
состояние штифта (эллиnса) и цапф оси баланса. Поверхность 
штифта должна быть хорошо отполирована и не иметь шерохо
ватости, заусенцев, выработки. Кроме того, штифт должен быть 
запрессован строго перпендикулярно перекладине баланса и 
прочно держаться в отверстии перекладины. Цапфы оси баланса 
должны быть отполированы и иметь правильнуЮ цилиндричес
кую форму. 

. Прочистить цапфы оси баланса бузиной и установить узел 
в механизм. Для этого довернуть центровой винт на задней 
платине и проверить отсутствие перекоса баланса и наличие 
осевого зазора (0,08-0,12 мм) . Перекос баланса в механизме 
не допускается. Осевой зазор баланса отрегулировать с помощью 
центрового винта. 

Следующим переходом является проверка радиального и 
плоскостного биения обода баланса и проверка расположения 
баланса относительно других узлов механизма. Проверить рас
nоложение хвоста анкерной вилки относительно штифта (эл
нипса) и рожков относительно паза (выемки) оси баланса. 
Анкерная вилка должна располагаться в центре паза оси балан
са . Зазоры между осью баланса и обоими рожками анкерной 
в инки должны быть одинаковыми. 

Отрегулировав взаимодействие анкерной вилки с осью балан
t·н , выnравить кронштейн градусника и установить его в гори
tонтальное положение. Проnустить внешний поток спирали 

11 нрорезь кронштейна градусника и ввести его в отверстие 
1 ононки до места изгиба, затем закреnить спираль в отверстии 
1 111юнки штифтом, после чего установить спираль по nлоскости 
11 1\CIIтpy. Все витки сm~рали должны располагаться в о~ой 
11/Jщ•кости, параллельной торцевой плоскости обода баланса. 
1 111у 1 рснний витqк спирали не должен касаться колодки. После 
111' tiii<И спирали ее нужно правильно установить в кронштейне 

1• щусника при среднем его положении. Между сnиралью и 
"ш,ами кронштейна установить зазор. Он должен быть мини
'""'"I•IМ, но таким, чrобы nри передвижении градусника из 

111111 о крайнего положения в другое кронштейн не вел за со
•• 1 шtраль, т.е. чтобы не нарушалась концентричность витков 

l•t l' 111~1 и чrобы она не касалась стенок кронштейна. 
ll •н ~н с окончательной установки сnирали нужно спустить 
щв ую пружину и проверить расположение импульсного 
1ф 1 1 н пазу анкерной вилки ("выкачку") . Если "выкачка" 

'''"•111111, то импульсный штифт будет находиться в пазу 
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анкерной вилки, а перекладина баланса займет горизонтальное 

положение и будет находиться на одной прямой с линейкой 

вилки. Если "выкачка" неправильная, то в разрез колодки 

спирали вставить отвертку и повернуть ее так, чrобы перекла

дина баланса заняла горизонтальное положение и находилась 

на одной прямой с линейкой вилки. Если импульсный штифт 

баланса расположен ближе к правому рожку анкерной вилки, 

то колодку повернуть против часовой стрелки , если ближе к 

левому рожку, - по часовой стрелке. 

После установки "выкачки" проверить так называемый 

самопуск механизма, для чего завести пружину, считая обо

роты заводного ключа. После заводки пружины не более чем 

Eia один оборот механизм должен начать действовать без каких· 

11ибо внешних воздействий. 

Затем капнуть масло МЦ-3 на штифты анкерной вилки, по 

одной капле на каждый штифт, завести пруживу еще на несколь· 

ко оборотов заводного ключа и проверить амплитуду коле

баний баланса по положению перекладивы баланса. Амплитуда 

должна быть не менее 180° С, изменение ее должно составлять 
не более чем 1 0°. У механизма, имеющего вялый или меняю
щийся ход, найти причину неисправности. 

После определения амплитуды колебаний баланса произ· 

вести объективную оценку правильиости установки спирали 

и выполнения операции по обработке узла баланс-спираль . 

Для этого механизм, заведенный на несколько оборотов :111 

водного ключа, подвесить на планкИ держателя микрофона 

прибора типа ПП4-7М в положении рычагом запора сигшtтt 

вверх (рабочее положение будильника) для проверки точное 111 

хода будильник.а и определить величину мгновенного суточнщо 

хода. Затем механизм снять с планок держателя микрофt•н•• 

и завести пруживу хода полностью, вновь механизм riOJI"" 

сить на планки держателя микрофона и вновь проверить 111'1 

ность хода. Разница в показаниях прибора при различной crc11r1111 
заводки пружины не должна превышать ±1 мин. Oтpeгymtt"' 

вать точность хода будильника перемещением градусника н II Y • 

ную сторону. Регулировку хода следует считать зaкOH'It~ •lll•• lt 

если запись на приборе показывает, чrо cyтo'fiiЬIЙ ход буншн.IIМ 

ка отвечает требованиям РСТ РСФСР 265-78. 
Смазка мехаЮiэма. Способы и условия смазки крунн111 11 

ритных будильников такие же, как и малогабаритных М 

смазки, марки масел, номера маслодозировок npинt•н•IIW 

табл.З. 
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Т а б л. 3. Смазка крупногабаритных будильников 

Место смазки Марка Номер Количество Марка часов 
масла масло- масла 

ДОЗИ· 

POBIOf 

Механизм хода 

Верхний и нижний МБП-12 6 По 1 капле "Янтарь-6973 , 
камни баланса -69107, -691Q5"; 
(центровые "Севани-8973, 
винты) -8973А, ·8973Б" 
Верхний и ниж- МЦ-3 5 Тоже "Витязь-63 73, 
ний камни баланса -6375" 
11Iтифты аНкерной МЦ-3 6 По 1 каnле "Янтарь-6973, 
вилки на штифт -69107, -69105"; 

"Севани-8973, 

-8973А, -8973Б " ; 
"Витязь-6373, 

Цалфы оси анкер-
-6375" 

МЦ-3 6 По 1 капле Тоже 
ной вилки в мес-
те соnряжения 

с nлатинами 

llaз анкерной вил- МЦ-3 6 Остаток "Витязь-6373, 
I(И 

масла после -6375" 
смазки штиф-

Цапфы оси про-
тов вилки 

МЦ-3 6 По 1 капле "Янтарь-6973, 
межуточного се- -69107, -69105 "; 
1• ундного и ан- "Севани-8973 , 
M'fJIIOГo колес -8973А, -8973Б " ; 
11 месте сопря- "Витязь-6373, 
k1•11ил с nлатина- -6375" 
~~~~ 

fl 1111фы оси цент- МЦ-3 6 1 каnля "Витязь-6373 , 
jllliii•IIOГO (сред· -6375" 
"' 111) •<олеса в 
~•• • 11• сопряжения 

1111/lllll!aмH 

l lotlфlol оси завод- МЦ-3 6 По 1 каnле "Янтарь-6973, 
'"'" о<олсса хода . -69107, -69105"; 

1! моо ас солряже- "Севани-8973, 
11" 1 IIJIUТИHaмИ -8973А, -8973Б "; 

"Витязь-6373, 

-6375" 
МЦ-3 6 1 капля Тоже 
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Место смазки 

Пр ужина хода 

Цапфы оси ско
бочного валика 
в месте соnряже

ния с платинами 

Цапфы оси ско
бочиого колеса 
в месте соnряже

ния с платинами 

Рабочая часть 
входной папсты 

скобы 

Цапфы оси бое
вого колеса со 

стороны перед

ней и задней пла-

тин 

Боевое колесо в 
месте соnрикос

новения с шай

бой 
Пружина сигнала 

Валик централь
ный под часовым 

колесом 

Ось вексельного 

колеса 
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Пр о д о л ж е н и е т а б л. 3 

Марка Номер Количество Марка часов 

масла масло- масла 

дози-

ровки 

ПС4 б 3-4 каnли, "Янтарь-6973, 
распределен- -б9107, -б9105 " ; 
ные по поверх- "Севани-8973, 
ности пру- -8973А, -8973Б "; 

· жины "Витязь-6373, -б375'' 

Механизм сигнала 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

ПС4 

МЦ-3 

МЦ-3 

б По 1 каnле "Янтарь-6 97 3, 
-69107"; "Сева
ни-8973, -8973А, 
-8973Б"; 
"Витязь-6373, 
-6375" 

б Тоже Тоже 

б 

б 

б 

б 

б 

б 

1 капля 

По 1 капле 

1 капля 

"Янтарь-6373, 
-б9107"; "Сева
ни-8973, -8973А"; 
"Витязь-63 73, 
-6375" 
"Янтарь-6373, 
-69107" ; "Сева
ни-8973, -8973А, 
-8973Б "; ''Ви
тязь-6373, -6375" 
Тоже 

3- 4 каnли, 
распределен

ные по поверх

ности пружины 

1 капля 

"Янтарь-6 97 J, 
-69107. -691 () ~ ... 
"Севани-89'/ 1, 
-8973А, -89'1 11, 
''Витязt.-6 1 /1 . 
-6375 " 

· О к о н ч а н и е т а б л. 3 

Место смазки Марка Номер Количество Марка часов 
масла масло- масла 

дози-

ровки 

~еханизм прерывистого сигнала 

Цапфа анкерного 
колеса со сторо

ны задней пла
тины (под звез

дочку) 
Место контакта 
защелки остано

вас крючком 

Место контакта 
рычага сигнала 

с колонкой ры
чага сигнала 

Место контакта 
кулачка с рыча

гом 

Рычаг в месте 
приклепки 

Место контакта 
рычага сигнала 

со звездочкой 
Место контакта 
рычага сигнала 

t' рычагом 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

МЦ-3 

5 1 капля ''Витязь-6375" 

5 Тоже 

5 

5 

5 

5 

5 1. 

Окончательная сборка будильника. Завести на 2- 3 оборота 
шюдного ключа пружину сигнала . Вращением сигнального вала 
у~:тановить механизм сигнала в положение "Подача сигнала" 
( cttaд сигнальной муфты). Отрегулировать взаимодействие 

1 1 ружины запора сигнала со стеблем молоточка . Пружина зano
ptt сигнала должна изгибаться с таким расчетом, чтобы при 
нращении сигнальной муфты (на подъеме и во время спада) 
11ружина не касалась триба минутной стрелки, вексельного 
' t lll t'Ca и nлатины. Положение пружинъr запора сигнала относи
" I IШO СТебЛЯ МОЛОТОЧКа ДОЛЖНО обеспечивать заnор СИГНала ''1'" одном обороте сигнаnьного валика и· немедленное осво
!., I•J\l'IIИe стебля при спаде сигнальной муфты. 

J litнcc поставить на подциферблатник циферблат и закреnить 
• ll ll l lltнтaми. Поставить механизм на приспособпение для напрес

"' 11 стрелок , повернуть центральный вал так, чтобы сиrналь-
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ный палец часового колеса попал в вырез сигнальной муфты 

(положение спада). Зафиксировать часовое колесо вводом 

щупа, имеющегося на приспособлении. Напрессовать сигнальную 

стрелку на муфту сигналь~ого колеса, установив ее против 

цифры 12. Надеть часовую стрелку на муфту часового колеса, 
совместив ее с сигнальной стрелкой на цифре 12 шкалы циферб
лата. Перевести сигнальную стрелку , установив ее против 

цифры 3 на шкале циферблата. Перевести часовую стрелку 

до совмещения ее с цифрой 3 и проверить точность освобожде

ния сигнала (спад сигнальной муфты). В случае необходимости 

повернуть часовую стрелку на муфте часового колеса, устано

вив точно против деления на шкале циферблата, и напрессо

вать ее. 

Надеть на ось центрального колеса минуtную стрелку, совмес

тив ее с цифрой 12 на шкале циферблата, затем перевести сиг

нальную стрелку на цифру 6 шкалы циферблата и перевести 
минутную и часовую стрелки до момента освобождения сигнала. 

Проверить соответствие момента освобождения сигнала с пока

закиями стрелок. В случае необходимости повернуть минутную 

стрелку на оси центрального колеса и установить ее точно про

тив деления, соответствующего цифре 12 на шкале циферблата. 

Далее перевести сигнальную стрелку на цифру 9 шкалы цифер
блата, проверить точность освобождения и напрессовать минут

ную стрелку. Напрессовав стрелки, снять механизм с приспо

собления. Проверить точность освобождения сигнала на две

надцати часах. Выправить стрелки, придав им правильное поло

жение относительно стекла, циферблата и друг друга. 

В завершение прочистить корпус щеткой, ~протереть стекло 

и положить его в корпус. Поместить собранныи механизм в коr 

пус и привернуть ножки и узел звонка. У становить на кoprryt· 

крьШIКу так чтобы все валы находились в центре отверсти11 

крышки наd.еть кнопки перевода стрелок и навернуть клю•r11 
завода dружин. Проверить и отрегулировать звучиость пода•r11 
сигнала. В случае необходимости снять крышку и изоnrу "' 
стебель молоточка в нужную сторону. 

Контроль и проверка правильиости хода крупногабаритнr.r ~ 

будильников такие же, как и у малогабаритных. 
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9. СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА 

Для смазьmания часовых механизмов применяются часовые 
масла различных марок. В соответствии с ГОСТ 7935-74 
и ГОСТ 7936- 76 используются четыре наименования часовых 
масел: МБП-12, МЗП-6, МЦ-3, ПС4. Буквы указывают на назна
чение масла, а цифры - номер рецепта, по которому масло из
готовляется; 

МБП-12 (М - масло, Б - балансовое, П - палет) -для смаз 
ки опор баланса, анкерной вилки и палет наручных и карманиых 
часов и малогабаритных будильников; 

МЗП-6 (М - масло, 3 - зубчатых, П - передач) -для смаз
ки опор зубчать_rх передач наручных, карманных часов и мало
габаритных будильников; 

МЦ-3 (М -масло, Ц- центровое) -для смазки центровых 
винrов и других опор крупногабаритных будильников, завод

ной пружины, заводного колеса наручных и карманных часов 
и опор колесной системы настениых, настольных и напольных 
часов; 

ПС4 (П - пружиниая, С -смазка) -для смазки пружни 
крупногабаритных часов и будильников. 

Масло каждой марки должно быть использовано строго по 
своему назначению. Если детали часового механизма смазывать 

несоответствуюrцим маслом, то это может привести к быстрой 
nорче часового масла и к повышению и изменениям силы тре
ния в опорах подБижных систем часового механизма и изна

шиванию соnряженных деталей , что в свою очередь вызывает 

нотерю точности хода часов и в дальнейшем их останов. 

Чтобы часовое масло не меняло своих физико-химических 
сrюйств, необходимо соблюдать некоторые обrцие правила 
но его хранению и использованию. 

Часовое масло необходимо хранить в темном и прохлад
IЮМ месте в хорошо заr(упорениых флаконах. Из флаr<:анов 

масло берется с помощью стекляниой палочки. Не разреша
• rcn наливать масло чере;3 горлышко флаконов и размазывать 
« r о по торцевой поверхности масленок. 

Резервуар для масла в масленках должен быть изготовлен из 
11 ,, ra или другого материала, химически не взаимодействую

Щ/11 '0 с маслом. Резервуар масленки наполилетел часовым мас

•••м с помощью стеклянной nалочки из расчета 3/4 ero объема. 
11nсовой мастер должен постоянно следить за чистотой ма-
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сел в резервуаре масленки. В случае загрязненности масла необ
ходимо немедленно заменить это масло, предварительно прочис

тив масленку. 

Большое значение для качественного выполнения смазки 
часов имеет маслодозировка. Величина масляной капли и пра
вильное расположение ее в точке смазки целиком зависят от 

размера и формы маслодозировки. 
Маслодозировки изготовляЮт из нержавеющей стали или 

нейзильбера. Лопаточка инструмента, прикасаясь к деталям 
механизма в точке смазки после погружения ее в масло, не 

загрязняет детали окислами и не оказывает каких-либо иных 
вредных воздействий. 

10.· РЕМОНТ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ БУДИЛЬНИКОВ 

Технология ремонта будильника предусматривает ремонт 
некоторых деталей. Если, например, в трибе одного из колес 
оказался по гнутый или сработанный ш1;:ифт, то менять из-за 
этого колесо, конечно, не имеет смысла. Штифт может быть 
заменен новым без всякого ущерба для качества хода будиль
ника. Ремонтируются также отверстия платины, имеющие выра
ботку. Ремонт деталей производится сразу же после разборки. 
Начинаются ремонтные работы с полировки цапф колес и ан
керной вилки. В некоторых случаях после полировки может 
оказаться, что цапфы будут иметь излишние зазоры в отвер
стиях плати~ы . Большие зазоры могут быть вызваны такЖl' 
выработкой. В обоих случаях часовщик обязан отремонтиро 
вать отверстия стягиванием до нужного диаметра. В результип• 
этой работы могут оказаться нарушенными межосевые рщ: 
стояния, что, безусловно, приведет к перекосу при устанон 
к е колес и отразится на их зацеплении. После стягивания: о 1 
~ерстий часовщик обязан поставить соседние зацеnляющиtч·н 
колеса между платинами и проверить качество зацеnления. 

В пружнинам двигателе чаще всего выходят из строя: снuнv 
ющие детали: заводная пружина, крючки вала барабана, l\111' 
пус и крышка барабана, заводное колесо. Рассмотрим IIOlllr 

довательность восстановления этих деталей. 
Дефектами заводной пружины являются деформацин, 1' 11 

рыв и поломка замков. Деформированные и оборванные н ••1' 
дине пружины ремонту не подлежат и заменяются на новыt•. 

Замок внутреннего конца пружины подлежит рсмо111 v lt 
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том случае, если обрыв внутреннего витка не превышает одного 
оборота пружины. Эту работу нужно выnолнять с большой 
тщательностью, так как при исnравлении внутреннего витка 

приходится его вытягивать и распрямлять. При этом возможна 
деформация пружины, т.е. нарушение ее спиральной формы, 
'ПО в дальнейшем отразится на качестве работы будильника. 
Кроме того, возле внутреннего витка возникает натяжение, 
большее, чем обычно, поэтому малейшее нарушение в техноло
гии изготовления внутреннего замка может привести к повтор

ному обрьшу пружины. 
Порядок изготовления внутреннего замка пружины может 

быть следующим. Отnускают конец пружины на такую вели
чину, чтобы он nлqтно охватьшал вал барабана на один оборот 
при распущенной ri:ружине. Необходимо также обеспечить nлав
ность перехода от отожженного участка пружины к участку 

нормальной твердости. Внутренний виток пружины подвергают 
отжигу не более чем на 8 мм от края. Затем в пределах одного 
оборота витка должна следовать зона отпуска, цвет которой 
постепенно переходит от серого до светло-синего. Отпущенный 
конец пружины подвергают IШiифовке и полировке для снятия 
окалины. Диаметр отверстия внутреннего конца пружины дол
жен быть немного больше диаметра крючка вала барабана. Под
готовленный таким образом внутренний виток прокусывают 
специальными щипцами для получения отверстия под крючок 

вала барабана. 
Если нет щипцов, отверстие можно изготовить трехгранным 

надфилем, для этого конец пружины должен быть слегка изог
нут в том месте, где должно быть прорезано отверстие. Трех
• ·раинъiм надфилем прорезают щель в изогнутом конце, затем 
1\0IIeц пружины выпрямляют и обрабатывают щель круглым 
11:щфилем, доводя ее до нужного размера и формы. Конец nру
>111111Ы загибают по форме вала барабана. Для этого пружину 
1· нацут на металлическую подставку и расчеканивают ее кон

••шс до нужной формы. 
Исправление наружного витка пружины производится, так же 

1 .1 к и внутреннего, при наличии небольшого обрыва пружины. 
1Со11сц пружинъ1 нагревают на расстоянии 6-8 мм, подвергая 
ttlll ycкy. Отпущенный конец пружины кладут на кусок твep
Htll ·o дерева и просверливают в нем отверстие. Затем обрабаты-
11111!1'1' отверстие, т.е. снимают заусенцы, полученные от сверле-

1111 11 , очищают пружину от окалины и в ее отверстие вставляют 
ltJ••·•oк мягкой стальной проволоки. Проволоку зажимают 
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в тиски и, надев на нее накладку, обрезают. Выстуnающий 

конец nроволоки оnиливают так, чтобы он лишь нсзначительно 

nоднимался над поверхностью накладки, и расклеnывают. После 

этого nружину вынимают из тисков, обрезают другой конец 

nроволоки, оnиливают и расклеnывают его. 

Наружный колец nружины для круnногабаритных будильни
ков изготовляют следующим образом. Докрасна отжигают 

конец пружины длиной 40-50 мм и, не вынимая из nламени, 

nостеnещю изгибают nружину, nридавая ей соответствующую 

форму. 

Дефектами барабана являются выработка в отверстиях кор
nуса и крышки, сломанные и nогнутые зубья корnуса и зату

nившисся крючки вала. 

Ремонт корnуса барабана производят в том случае, если уве
личенное отверстие не может быть устранено стягиванием и вы

работка в нем приобрела овальную форму. Такое отверстие 

необходимо футеровать, т.~. вставить втулку с отверсrием 

nод размер вала барабана. Для этого отверстие расширяют 

и раззенковывают с обеих сторон. Далее на станке вытачивают 

латунную Пр_?бку, затем вставляют ее nлотно в корnус барабана 

с внутреинеи стороны, nосле чего кладут корnус барабана на 

кусок дерева и nлоским nуансоном заnрессовывают nробку. 

Корпус барабана устанавливают на стальную наковальню 

:внутренней стороной и ударом молотка расклешrвают nробку 

в отверстии корпуса. Затем на станке nротачивают nлоскость 

торцов nробки с наружной и внутренней стороны. Намечают 

центр и сверлят отверстие в . nробке. Получеi{Ное отверстие 

с nомощью колизвара (развертки) доводят до нужного раз· 

мера. Чтобы отверстие не получилось коническим, его pa:J 

ворачивают с двух сторон. После этого отверстие полирую·J, 

Аналогичным способом исправляют изношенное отверстие н 
крышке барабана. 

Зубья корпуса барабана, если они незначительно поrну-ш. 
выправллют отверткой. 

Затуnившийся крючок барабана исnравляют надфилем 11111! 

ножовкой. Сломавшийся крючок изготовляют путем noдpt"tt• 11 

стенки вала, nри этом nрорезь не должна быть глубже 111'" 

точки, на которую ложител крышка. Прорезь Делают с 1111 

мощью надфиля. Окончательную nодрезку nроизводят II0/1\1111 

кой. Аналогичным сnособом исnравляют выстушr till ttiiiiY 
заводного колеса. 

Для исправления разработаi{Ного квадратного отtн•р 111 
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храповое колесо кладут на наковальню и острозаточенны
м 

пуансоном-зубилом наносят удары у самого края отверстия. 

Стянутое так:им образом квадратное отверстие затем слегка 

выправляют опиловкой по размеру вала. 

Одним из распространенных дефектов будильников является 

поломка пружины собачки на заводных колесах хода и сиг

нала. Раньше в этих случаях заводные колеса заменялись но

выми. В настоящее время ремонтные nреДприятия получают с 

заводов-изготовителей запасные пружинки и заклеnки к ним. 

Работа по восстановлению заводного колеса заключается в том, 

что во фрикционной nружине на штамnе просекают отверстие, 

которое затем подводят к месту крепления nружинки собачки. 

Через это отверстие удаляют старые заклепки и заклепывают 

новую пружинку собачки. 

11. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, 

ПРИСПОСОБЛЕНИR И ИНСТРУМЕНТ 

В современной часовой мастерской наряду с комnлектом 

разнообразного инструмента, приспособлений и оборудования 

должны быть приборы и контрольно-измерительная аппара

тура, предназначенные для улучшения качества ремонта будиль· 

ников и способствующие повышению производительности 

труда. К ним относятся: механические машины для мойки 

часовых деталей, ультразвуковая установка УЗУ-0,25, при

бор ППЧ-7М для проверкии регулировки суточного хода часов, 

приборы П-25 и 61М для определения длины спирали (вибра-

ция) . . 
Механическая MaiШIHa для мойки часовых деталей. Основные 

нетали апnарата: механизм привода, размещенный в корпусе, 

н nять цилиiЩрических сосудов, установленных на верхней 

1/Jiaтe. Сосуды закрьmаются общей подъемной крышкой, на 

• оторой установлены вал кассстодержателя и ременный привод. 

! lбойма с кассетами крепится к крышке, установленной на 

на ну. Подъем, поворот на заданный угол и опускание крышки 

' валом кассетадержателя осуществляются при помощи
 спе

ШtiUiьного кулисно-кулачкового иреобразовательного мexa

lllltмa. 

Киссеты с уложенными в них разобранными часовыми меха-

1111 IМами закрепляют в держателе и опускают в сосуд с n
одо-

11• •ым моющим раствором. Кассетадержателю придается 
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вращательное движение в среде моющего раствора, в резуль
тате чего поток жидКости омьmает детали механизмов со всех 
сторон. 

При переходе из одного сосуда в другой кассетодержатель 
переносит часть раствора и бензина в последующие сосуды. Для 
уменьшения количества переносимой жидкости в конструкции 
аппарата предусмотрено частичное стряхивание ЖИдКости, 
которое достигается кратковременным прокручиванием кас
сетадержателя с кассетами во время его подъема. 

Для предохранения от разбрызгивания моющего раствора 
и бензина во время прокручиванн-я в сосуды вставлены обечай
ки (сосуды без дна). При подъеме крышки и прокручинании 
кассетедержателя обечайка поднимается вместе с крьшn<ой, 
но удерживается магнитами. Капли, падающие с кассетодер
жателя при его прокручивании, ударяются о внутренние стенки 
обечайки и стекают в сосуд. При дальнейшем движении крышки 
вверх обечайка отделяется от магнитов и опускается в сосуд. 

Техническая характеристика механической машины 
для мойки часов 

Потребляемая мощность, Вт 300 
Напряжение питающей сети, В 220 
Количество сосудов с моющими 5 
жидкостями, шт. 

Размер сосудов, мм 
наружный циаметр 150 
высота 110 

Qремя, затрачиваемое на один цикл 11 
мойки, мин 

Количество одновременно загружаемых 4 
механизмов, шт. 

Частота вращения кассетодержа- 530 
теля, мин- 1 

О бьем моющей жидкости в сосуде, л 2 
ЭлектродВигатель 

мощность, кВт 0,08 
частота вращения вала, мин-1 1390 

Кассета для размещения деталей малогабаритного будиль-
ника представляет собой разборную конструкцию, состоящую 
Из трех элементов: корпуса и двух корзиночек, сделанных 
из проволочной сетки. При сборке кассеты корзиночки устанав
ливаются внутри корпуса. 

Корпус имеет форму стакана диаметром 120 мм и высотой 
100 мм. Чтобы моющая жидкость имела свободный доступ 
к промьmаемым деталям, корпус выполнен в виде каркаса 
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из узких полосок металла. На боковых стойках каркаса под 
некоторым углом приклепаны лопасти (закрьmки), служащие 
для завихрения жидкости, в которой вращается кассета. 

На дно корпуса устанавливается круглая сетчатая кассета 
диаметром 118 мм и высотой 65 мм. Пространство внутр~ 
корзиночки разделено перегородКами (также из проволочнои 
сетки) на 5 отсеков, что позволяет разместить в кассете для 
одновременной промьmки 5 разобранных будильников . 

Сверху на корзиночку устанавливается другая корзиночка. 
Она отличается от нижней меньшей высотой (20 мм) . Внутрен
нее пространство этой корзиночки также разделено на 5 отсе
ков. Кроме того, в каждом из этих отсеков и~еется небольшал 
ячейка для размещения узла баланса, которыи в процессе про
мывки изолируют от остальных деталей, чтобы не повредить 
спираль. 

Чтобы детали разобраниых будильников, размещенные в кор-
зиночках, не переriутались, каждому из отсеков присвоен опре
деленный номер (от 1-го до 5-го). При разборке будильника 
детали помещают в соответствующие отсеки обеих корзиночек, 
помеченных одним и тем же номером. 

в нижнюю корзиночку помещают более кpyrrnыe детали 
будильника (платина, мосты, барабаны, крышки и валы бара
банов) , в верхнюю - все остальные детали разобранного меха
низма, подлежащие промывке на аппарате. В соб~анном виде 
кассета с деталями укрепляется в держателе моечнои маlllИНЫ. 

Конструкция машины для промывки крупногабаритных 
будильников не отличается от описанного аппарата для промыв
ки малогабаритных будильников. Различие заключается только 
в размерах отдельных узлов аппарата. 

Ультразвуковая установка УЗУ-0,25. Установка предназначена 
для мойки не только наручных, но и крупногабаритных ча_
сов. Она состоит из задающего генератора и ультразвуксвои 
ванны. 

Конструктивно генератор вьшолнеJ:I в виде шасси с присое
динениой к нему передней паиелью и закрывается легкосъем
ным кожухом. На передней паиели размещены тумблер включе
ния генератора и лампочка, сигнализирующая о наличии напря
жения питания. На задней стенке шасси находятся: патрон для 
предохранителя и два штепсельных разъем~, посре~ством кото_
рых генератор соединяется с ультразвуксвои ваннон и питаюшеи 
сетью· клемма с надписью "Земля", служащая для заземления 
генер~тора. Все элементы задающего генератора, предваритель-
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ного усилителя и усилителя мощности размещены на двух съем
ных панелях, закрепленных на шасси. 

Для охлаждения полупроводников применены специальные 
радиаторы. Общее охлаждение генератора - естественное, через 
перфорацию в дне и кожухе генератора. 

Ультразвуковая ванна изготовлена из нержавеющей стали тол· 
щиной 1 мм. Она состоит из отсека ультразвуковой очистки, 
в дно которого вмонтированы три пакетных преобразователя. 
Каждый пакетный преобразователь состоит из двух пьезоэлект· 
рических пластин, двух частотно-понижающих накладок· (рабо· 
чей накладки из дюралюминия, отражающей накладки из стали) 
и центрального болта из нержавеющей стали, головка которого 
является излучаюшим элементом nреобразователя. 

Соединение элементов преобразователя и крепление к ванне 
осуществляется с помощью центрального болта, проходящего 
через соответствующие отверстия в дне ванны. Улучшение кон· 
такта между злементами преобразователя достигается с nомо
щыо мягких медных никелированных· прокладок толщиной 
0,2- 0,3 мм. 

На кожухе ванны расположены штуцер, ручка крана с над· 
писью "Слив", клемма для заземления ванны и штепсельный 
разъем для соединения с генератором. 

Техническа.я характеристика установки УЗУ-0,25 

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

генератора 

в плане 

высота 

ванны 

в плане 

высота 

внутренние размеры 

глубина 
Масса установки, кг 

220+ 5% 
250 

18±7,5% 

380Х360 
210 

320Х270 
300 

200 Xl68 
158 

30 

Прибор ППЧ-7М. Прибор представляет собой регистрирую 
щи:й компаратор, работающий по методу мгновенной разиос·•и 
фаз. Этот метод nозволяет nредельно сократить время контроm• 
и обнаружить дефекты хода часового механизма. 

Часы устанавливают на пьезоэлектрический микрофон 1 
(рис. 15), который ареобразует звуковые имnульсы, сопро 
вождающие работу часов, в импульсы тока. Пройдя через )JICk 1 
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Рис. 15. Прибор ППЧ·7М 
/1JIЯ nроверки мгновенно· 

го хода 

ронный усилитель и тиратрон, импульсы воздействуют на элект· 
ромагнит записывающего устройства. К~ме усил~теля прибор 
содержит кварцевый генератор колебании, дающии напряжение 
эталонной частоты. 

Звуковые импульсы, преобразованные усилителе~ и тират· 
роном, с одной стороны, и переменный ток эталоннон частоты, 
с другой, приводят в действие rrn:шyщee присп?собление. Таки~ 
образом, на бумажной ленте 2, перемеща~щеися с постояннои 
скоростью, заnисывается последовательныи ряд точек. С помо· 
щью пищущего приспособпения осуществляется пост~янное 
сравненне частоты ударов провернемых часов с ~астотои пере· 
мениого тока, создаваемого генератором эталоннон частоты. 

Диаграммы, получаемые с помощью ПJС_Иборов для контроля 
суточного хода часов , представляют собои графическое изобра: 
жение хода часов. Наклон линий относительно оси бумажнои 
ленты nоказывает оnережение или отставэлие. Расстояние между 
этими линиями соответствует разности в · периодах полукол е· 
баний узла баланса; разброс точек л'иний или их волнистость 
свидетельствует о дефектах передачи и т.п. Диаграммы позволя· 
ют получить и более полную характеристику провернемых 
часов . · 
с помощью электронных приборов можно измерить хо;: 

•шсов и за очень небольшой промежуток времени , а суточны~ 
ход определяют nутем простого пересчета на 24 ч. Полученныи 
1·аким образом ход будет соответствовать истинному только 
11 том случае, если в течение суток провернемые часы идут 
п1к же, как и в момент записи. Последнее условие зависит от 
1.;ачества будильника, что необходимо учитывать при анализе. 
Прибор ППЧ-7М предназначен для проверки мпювенноrо 

IJуточного хода часов с nериодом колебания баланса 0,2; 0,33; 
о,З63; 0,4; o,s· и 0,6 с-. Чтобы период ·вращения барабана был 
1 ратен периоду колебаний баланса провернемых будильников, 
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необходимо nереключатель соответствия установить на отмет
ку 0,6 с для круnногабаритных будильников и на отметку 0,4 с 
для ~алогабаритных, что соответствует nериоду колебаний 
баланса будильников. 

ТехническаJI характеристика прибора ППЧ-7М 

Номинальное напряжение, в 
Потребляемая мощность, Вт 
Собственная погреiШ!ость прибора 
к суточному времени при темпера
туре 20 ± 5°С 

127 или 220 
25 
±2 

Габаритные размеры, мм · 152 Х236ХЗ10 
Масса, кг 

9 
Прибор П-25. Прибор nредназначен для автоматической регу

ли!_Ювки узла баланса будильника на заданный nериод колеба
нии путем изменения длины спирали. 

Принц~n действия nрибора основан на сравнении частоты 
колебании бала~са со стабилизированной частотой колебаний 
в сети, nитаюшеи синхронный электродвигатель nрибора. 
Для оnределения длины сnирали nоднять за головку 5 

_(рис. 16) верхнюю опору баланса и установить баланс в ниж-

't--1JJo :-!к. 

о о 

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

Рис. 16. Устройство прибора П-25 для определения длины спир:u111 
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нюю опору 16. После этого верхнюю опору осторожно оnус
тить до соnрикосновения с осью баланса. Стержень верхней 

опоры 11 поднимается nри этом на величину зазора между резь

бовой пробкой 4 и муфтой б, обеспечивая балансу необходи
мый зазор между опорами для свободных колебаний. Зазор 

может также регулироваться резьбовой пробкой 4. Нажать на 
ручку 8 и развести ролики 9, 10. Зажать между роликами сво
бодный конец сnирали, nовернуть шестерню 3 и завести конец 
спирали на поддерживающий лоток 15. Поворотом кольца 7 
баланс ввести в зацеnление с анкерной вилкой часового меха

низма прибора, заведенного ключом 12. Кольцо 7 следует nо
ворачивать до тех пор, nока стук электромагнита не станет 

равномерным. Затем включить прибор на вибрацию сnирали 

nереведом ручки 1 включениЯ вверх. 
Регулировка узла баланса будет закончена, когда зажжется 

сигнальная лампа 2 и передвижение роликов прекратится, после 
чего выключить прибор, переведя ручку 1 включения вниз 
(сигнальная ламnа при этом nогаснет). Нажать на собачку 13 
и застоnорить движение шестерни 3. Поворотом вниз рычага 14 
загнуть и отрезать конец спирали. Вслед за этим спираль осво

бодить из роликов путем нажатия на ручку 8. Поднять голов
ку 5 и снять готовый узел баланса с прибора. 

Кинематика прибора П-25 следующая. Узел баланса 16 (рис. 
17), подлежащий проверке, устанавливается на приборе, в ко
торый вмонтирован механизм настольных часов 19. Узел балан
са 16 приводится в колебательное движение анкерной вилкой 18 
:этого механизма. За время одного полного колебания регулиру

емого узла баланса 16 nоводок 13, закреnленный на валу 11, 
совершает поворот в ту и другую сторону. Если nериод коле

бания баланса равен заданному (Т= 0,6 с), то углы nоворота 
новедка в обоих направлениях будут равны. Если период коле

бания больше или меньше заданного , то угол поворота поводка 

в одну сторону будет отличаться от угла поворота его в другую 

' 10рону и, следовательно, поводок будет смещаться в ту или 

нругую сторону, периодически нажимая на один из упоров, 

lill<penлeнныx на шестерне 12. При каждом нажиме поводка 
1111 упор шестерня 12 и связанная с ней шестерня 14 будут nово

р11'1Иваться на некоторый угол. Ролики обката спирали 15, 

1111с рспленные на шестерне 14, будут при этом передвигать лен-
• У спирали, изменяя ее длину. Период колебания баланса будет 
11щ·тспенно приближаться к заданному, соответственно углы 

11•1110рота поводка в обоих направлениях будут постепенно 
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Рис. 17. Кинематическая 
схема nрибора Ц-25 

уравниваться. Когда период колебания баланса достигнет задан

ной величины, углы поворота поводка сравняются, ролики пе

рестанут перемещаться по ленте сnирали и регулировка узла 

баланса будет закончена. 

При каждом колебании узла баланса 16 замыкается 'контакт 
17 баланс-анкерная вилка и срабатывает электромагнит 2 роли
ковой муфты 3. При этом включается роликовая муфта 3 и шес
терня 4 совершает один оборот за 0,4 с, nосле этого она 0,2 с 
остается неподвижной, так как следующее срабатывание элект· 

ромагнита nроизойдет через 0,6 с (nри nравильном nериоде 

колебания баланса). Коща шестерня 4 неподвижна, а следова · 

тельно, неподвижно водило диффереiЩиала, закрепленного нu 

валу 5, вращение вала 11 осуществляется через шестерни 1, 6 

10. При вращении шестерни 4 дифференциал будет суммироnа11. 
оба движения от в ращения шестерен 4 и 1. 

IIIестерни в приводе к валу 11 и дифференциал подобраны 
таким образом, что при правильном периоде колебания башшt·н 

угол поворота вала 11 за вреw..я 0,2 с (при неподвижной шост1•р 

не 4) будет равен и противоположен углу его поворота за нр• 
мя 0,4 с (при вращающейся шестерне 4}. Если период коJюf)а 
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ния баланса не равен заданиому, шестерня 4 будет неnодвижна 

больше или меньше чем 0,2 с и соответственно больше или мень
ше будет угол nоворота вала 11. Это вызывает смещение по

водка в ту или другую сторону, так как угол поворота вала 11 

при вращении шестерни 4 не зависит от периода колебания 

баланса. 

Прибор 61 М. Применяется для определения длины сnирали 

малогабаритного будильника, работает в сочетании с прибором 

П-12 для проверкисуточного хода. 

Прибор 6IM состоит из металлического корпуса, вращающе
гося стакана, в котором имеется пьезоэлемент, иревращающий 

механические колебания баланса во время работы эталонного 

механизма в электрический ток, идущий на усилитель. Для 

уменьшения влияния шума от вибрации стола головка прибора 

изолируется от него микропористой резиной. 

Метод работы на приборе следующий. Колонка сnирали уста

навливается в держателе прибора, для этого нажимом на рычаг 

сверху вниз развести губки, в увеличившийся зазор между 

губками установить колонку спирали в соответствующем 

nоложении, затем опустить рычаг и зажать колонку. Рычагом 

отвести падающую губку и в зазор между губками ввести 

конец сnирали, который пропустить через отверстие в колонке. 

Передвижку сnирали можно деЛать пинцетом или шпулькой . 

Повернуть рычаг к центру головки, зажать спираль между губ

ками. Установить нижнюю цапфу оси баланса в балансовый 

камень в центре крышки стакана и осторожно опустить падаю

щий балансовый мост с таким расчетом, чтобы верхняя цапфа 

вошла в отверстие камня. 

Баланс следует устанавливать так, чтобы имnульсный камень 

находился на прямой, соединяющей центр оси баланса с цент

ром оси анкерной вилки (установить равномерное "тик-так" 

или "выкачку") . 
Эта операция выnолняется поворотом часового механизма 

в головке прибора. После этого механизм пустить в ход. Вклю

•tить стробоскопический диск прибора П-12 и проверить длину 

сnирали. 

Прибор П-12. Предназначен для быстрого контр::шя суточ

tюго хода часов, а также для определения длины спирали (вибра

t r.ни) по данному балансу. Эта операция выполняется с помощью 

11 риставной головки к прибору. Прибор состоит из механизма 

11.1111 записи хода часов на бумажную лентуснепосредственным 

щсчетом суточного хода и стробоскопа. 
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Для проверки часов в различных положениях механизма 
прибор снабжен микрофоном, который поворачивается на под
ставке. Прибор работает от сети напряжением 127 или 220 В 
высокостабилизированной частоты (50 Гц), причем точность 
работы прибора находится в прямой зависимости от того, на
сколько стабильна частота перемениого тока. Контроль хода 
часов и вибрацию спирали можно производить путем записи 
показаний nрибора на бумажной ленте или по стробоскопу. 

Техническая характеристика прибора П-12 

Номинальное напряжение, В 
lllирина бумажной ленты, мм 
Диаметр диска стробоскоnа, мм 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг 

127 или 220 
48 
70 

330Х305 Х225 
12 

Прибор типа М-3 . Прибор преДназначен для статического урав
новеum:вания баланса. Удаление металла nри уравновеurn:вании 
производится путем высверливания обода баланса. Движение 
сверлу передается от электродвигателя. 

Установить проверяемый баланс на прибор таким образом, 
чтобы цапфы оси баланса вошли в выемку на агатовых ножах 
(опорах). Нажимом на кнопку воздуховода сообщить балансу 
импульс. Неуравновешенный баланс после нескольких колеба
ний остановится в положении, при котором его утяжеленная 
часть перевесит и займет наиболее низкое nоложение. Нажи
мом на натяжной винт пяты подвести опородержатель с про
вернемым балансом к сверлу. Уравновеurn:вание производится 
до тех пор, пока баланс не будет останавливаться в любом 
положении (положение безразличного равновесия). Отвести 
пяту с опорадержателем в исходное nоложение. Выключить 
электродвигатель и снять баланс с nрибора. 
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