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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Hac'ttHilдee пuсобие. имеет назначением служить пранти-

ч.есн:им руJ<оводством по эi{сплуатацпи н ремонту измеритслей 

вре.мениJ .n:pи~fe::ttsrroщиxcя в ВМФ. В кппrе изло11\ены принциiiЫ 

устройства чаtовых механизмов, их назначениеj ocJ[O[JHЫe те х:ни-
. ~ 

чески~ данные, методи1са ремонта н реrу.юrровк.я. в оuъеме~ 

необходимо·:'L·t для часоащнков-мехаии[{ов. Кроме того) в I([Hire 
приведены таблицы осн:Сtвных возмо1киых неисnравностей в работе 

измер:нтс.ТJей. времени и сnособов нх устранення.:l дnны пе.р:--.ч1-1и 

основного инструмента н uрнсriособленнit., применпемых при 

ремонте и регулировке часовых механизмов. Для составления 

nособия- использ.о1:И. [Ja т~х[~ичес.кця. документация Чf.J.совых 

.заводов Главчаспро ма. 

Пособие составил Б. Д. П е т р о в и отреда1стнров.ал 

М. М~ Б л и ох. 

Все отзывы~ ПОl'I{еданнн: и замечания по данному пособию н-ад
лежит напраn .. 1н.ть по вдресу: r. Ле.нингрnд, Uентрt у л.. Герцена, 
41t Управление начяльниRа Гидроrр~фичесJ\:оti службы ВМФ. 
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Г ЛАВА t 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕйСТВИЯ ИЗМ-ЕРИТЕЛЕИ 
ВРЕМЕНИ 

§ 1. УСТРОйСТВО 

Измерители :времени~ мех.анrrзм которых приводится в дейстоне 
посредст.вом расхода запаса механической энергии заводноr'f пру
тины~ состонт нз следуюш.и:х основных )·злов: 

а) двИI"'ателя- источни~\а энерtин для nриведения в действнt> 
механвsм а~ 

б) ко.11есноИ передаqи- систе.."'.'IЫ зубчатых колее: для nередач н 
кpyrяutero :МО)..rента от дви.rателя 1с спуску 11. стрелкам; 

в) спуси.а (хода) - промежутачноr·о звена механизма ДJrя 
пернодrtчес.коrо оспобОJi(дения ко.гrесноfJ передачи а сообщения 
н м пульсов (толчков) регулятору~ 

г) регулятора (баланса- иолос~а} -~ nре.дназначен.ноrо для 
uбесп-сqения равномерности вращ~ння колес. 

Кроме то-J{)1 в ·ча.с.ах име-еl'!Ся ~стрелочный M&f:iiHflзм, ~~ры(l 
нрн.водит в движение стр~дки. н мех·анн~м завода ча.со~ .А -nере
вода стрелок. 

На рис. 1 дана nринцнлиальная схема обыч.ноrо механиз-ма 
Ilру;.,\инных часов. 

[{o~II!~IHII Pt:ry.1!:1i't.вp 
двнmте,.1;, -~ -~ С11у-с~ lXO;i~ ~-+ {6:!Ла!'IС ~ ·ru~ 

1! ~ рt!-.'t~Ч:И liOCO!-':) 

f 1 

I J. 
Мсх;шиз-..: с·rр~;,~:м~:~ны и 

::~аоо.з.а 11 .пcpot:I.Ш.ta --+ 
ape.lfшr; :r.ii!:I:4ПJo-13J.4 

Рн:с. 1 

Основные детали чacQe.oro механизма и их назначение. лере
числевы в табл. 1. 
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Наrtм:енован 11 ~ 

;1.e1a.1en 

Д8UUЮ7еЛЬ 

Бп.рабnн. 

Заnол:нзя nруж:uна. 

Колllсн~ nepж)a"f.a. 

Uе;нтральное коле-со. 

Промежуто4нО(;> J(o.,-.eto. 

Сеkунд.5rое Ji:OЛeco. 

CnyCJe._ (ход) 

А нк~ряое н.о·sесо. 

АШ(ерн:а!J :ВIJJII{~ с. осью, 
копьем и n~а;~·r.а..м:к. 

Бо.доtо~о:. 

KQnoдtL:a в.о.n о-сн:.а_. 

Колет ка BO.'JOCj(a: .. ' 

Дво-йнон роли-к. 

ТАБЛИЦА 1 

Н з з н ~ ч ~ к u е 

Для nомещении ЕЕ за~.:реплен:ия. аа· 
rщднон nружаш11:, а также Л).IЯ нере.
.!Н.lЧн пращатслыюrо л.аиже:НIIЯ uеtt

тр~лы1ому EIO.rrecy. 
дJtя ЗR1<рt:11Ш~Ннн !! юнtручшншня 

.:!а»одной пру }JШtrы. 

Д.~Я 1'рrшедеJ.IИЯ Б- .fi.ВНЖ:8.НИе К0-
л.еСНОR nер~да tJ lt !~ помер:жан:ня 
и о.1] ебаи и ii 6a.JJ .а н с а. 

Д.nя леред.аGй.. _.р,виження пp<Jr.teжy
:to't!нoмy кол~су .. 

·., Для пе.ре~.ачп ДIНiЖе.ЯиА секун.д
., ·пому ~<O.rtccy. 

ДJI я nt:-ре,цача дзщкення аS:tкс.рному 
.колесу. 

Для ltер.едачи дии.жеиик ,анкерной 
вилке. 

ДпЯ передQци ~ мпу.,~~ьса б.uа"су. 

Служит Юiбp~tPJ ющнм колесом и 
R с:оедJШеНl-111 с:: дпойны:м ромшом и 
нолоском pcryлJfJ)ycт pa:йнoмeptiOC~tr 

действия механнзм:а. 

Являете!=! сnир~лькоft пружиноii 
б~.т•а.нса. 

Для· ;щJ<.реnлсщrя волоска нr~ oeJ! 
бa.rr.aJrc-ii. 

Дтт ~aкpenдetritЯ наружиого ко1'fц~ 
волоска. 

Д.чя: э.акренnе.ютя эшrJшса: .11 пре
д.охранеЮIЯ а!lкерно~ t=~нlJки от с.амо
~ро-изво.'l .ыt о ro rrepe м-еще н шt. 
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Н.а.имсноваtп•~ 

деталей 

PeryJщmp (rрвду~ник). 

CmpeдoJC н ы ii. . ..Uf!.Xa н.ttз :.; 

м~шутн.ик. 

Ча<:овое кoJteto~ 

Mt?XllНUaN завода 'UlC041 

и n12ревооа стрелок 

Гмоn.щ _заводная. 

Валш< - ~uoлиoil. 

КуJiачкоnая муфта. 

ЗаводJщА тр н б. 

З.аводнае колесо_ 

Барабанное t<oneco. 

С't.>бачкэ.. 

nружнюса собаqки. 

ЭanOJUIOЙ ры~.аr. 

Дшt регу.1iнровюr лсрлода lCOдeliii
tШii бilJia.Uca путем 11.змене[.]н-я ден
t1'вующей длины 503i9tl-=a. 

дюr перод.ач11 аращатеJI ~-JHorQ. дни:
)Кt-Нюl ~л шутной еrрел к е. 

Длн пере.аа~ш врuща·rслыю.rо дuи
Жt:1ШR ОТ Ы:ЮIУ1"ННКi1 ЧаСОQQ:М)' 1\.{)Ле.с.;r . 

дш1 r~ере-;1.ачи вращате.льцоrо двн
женшr цзсшюii стрелке. 

Д.n.я зuвода меха.i.t.иэма и леревола 
СТ~ЛQК. 

для 1rерсдачн Dращатедыюrо д.вн
:i!Ксшнt м-ех:.аннзму зае.ода часов и 

п~ревода сrрело~. 

Д.1я пе.ре.!шчн нращатепмюrо д:в~~ 
ження от заnодноrо ва.тrкна к э.аnол

IIОму трнбу nрн заt:ю.де часоz или 
п~реводе с·•·ре.1о1<. 

ДJHt 1~epE1ta'H1 nращатедькоrо д.вк
жешт ::ншо.дпому I(QJiecy. 

Длч nepei<'ЛIOfJeння э.anoд.tloro ры~ 
ча1·а с nо.'JоженюJ дJJJI з~вода ttac.as и 

no:. ожени~ n:н~ пер~водi\ cтp~.nei1'~ н 

-~а обо po·r. 

Д.1я перед.ачн вращательного дшr~ 
Ж<ШIIЯ от з.~~Зол:наrо триба барабан
н о ht у t-.:o:reCJ'· 

Дли nр.ащення ш1ла бnраба ''а np1t 
Зt:!J'руч11п.анин nружвны во npe.wя 

з~uода механиз~а. 

Для у J.epж3Иit:R аавоrщо;1. нруж1шы 
o·t раr:::круЧ.ИI.Iаi:ШЯ череЗ tJapaбaHHOe 
KQ..:'Ieco. 

Ддя посrо1!цноrо уJtерж.анnя со~ 
6-:t•IKH IНl барl!б811НОМ КОд~се. 

Д.~ И пер~кJtю~еНИЯ кy.ШttKOJIQii 
муфrы -t ntшо:ж:ения llJHI завода час.он 
в поло Ж\.: ш1с::. д.дR n~penoл.a c.r репок 
и н~оборот. 



lf.П~. 

11 

1·2 

Н а и м "С: но в а н 'И' е 

дета:л-~# 

Пруж1Lt1Ка эаводtщ.rо-рЫча.rа. 

Фнкеато~ 

Нttзначенпе 

Для .oбetnc~I~tJНя tшдежн-оrо сце.rl
ЛеiШЯ кy.n<t~-Il\.Onoй муфти с заоодным 
трибом nри зАtюде 1'\f.-е~аниз.щf .. 
Для фнкснройЭIНIН 11оложеJНLJТ де

таJJ~й nри заводе. м~ханяэма и n~p-e~ 
ЗОДС C!pC.'lllk. 

По~ти все детали ча:еовurо механrtзма расположены между 
пла1иПой и мостам и и соединены с ними. Таким обрагомt платина 
ri мосты явдяются ос.новой часовоrо механизма. 

В часоnой механизм входят та1оке камни: 
а) сквозные, с.лу)кяшне подшипnик.а~н1 д.ля трnбов и осей; 
6) нЕщ.д.эдныс) ·~лули.1щнс nодnятниками д.nя осей; 
1t) эл.r:Iнn.с~каме17Ь д:1я передачи 3!п~ернDй ttи..:rкой имnульсов 

68Лar,tcy~ 
r) na.rrcты- !\амrrн для nсрt"д.ачи двлж:ения анкерной BIJJrl\e, 
В ~аш-Iсимдсrи от на.значснпя ~:tасов:ьrе !4-tехани:змы моГут поме

ща-rься в корnус и им.~rь ш:rфе.рблаты со- стре..r1ка~н1. 

§-"2. ПРИНЦИfl ДЕRСТВИЯ 

Заводная- пр-ужина сообщает враtца-тельнvе движение через 
ко.гн~сную персдачу анкерному кo.nccyt которое во взаимодейстun·n 
~ .. анкср110Й ВПJIКОЙ Через сnуек (ход) ПрИВОДИТ В ДВИ:ЖеНИС pery• 
. tятор- (ба.:нtнс ~ во.1ое:ок). Ба~1анс, находясь во взаимод~.йс.таttИ 
.- В9Лоr.l\ом, совершает в час:Gвом J\=tex.ar-tt~з;·le периодаческие коле~ 

f.ат!:.riыrьн~ движе:ння. За врсмn одного 1-\о .. •tебанriя баланс nолу~ает·· 
ч~рQэ спуск два нмnу.ньса (дв:а крап{ОIЗременных тО.IРЛ<а), nоддср~ 
ж:нваJоtних колебапня ба .. rтанса. от затухпп11я. Отрезки вреJ~.н~ни, 
fi которые совершпетел ·каждое из пос.педавательных ко.ilебан:ий 
RaJraнca при работе rracoвoro механиз).-1аt одннако.вы. Даrrпое 
свойство баJ1апса с золоском t-rсnо.11ьзуется в часовt-лх механизмах 
д.ля измере1н~п време}:IИ. Оста;1ьныс часта часового механизм~ 
r1редназначсны для того, чтобы nоддерживат1J этн. ко.rrебания бэ
.:·щtlса 11 рt:ПIС:Трировать их в часах! ~н1 нутах и секу~1дах. Реrулятор 
(балалс- во;юсок) улрав .. 1'Jяет действием спуска и обеслеч11вает 
nсстоянстео cuopocтf~ колесной передачи. 



Г.ЛА1ЗА 11 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О КАЧЕСТВЕННЫХ ПОI(д3АТЕЛЯ~ 
ХОДд ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ И МЕТОДАХ 

ИХ ПРОВЕРКИ 

§ )".- ОСНОВ-НЫЕ ПОНЯl"И~ о КАЧЕСТВЕННЫХ ПОI{ЛЗ.АТЕЛЯХ ХОДА 

Поправка часоJ:~- и представJtяет соGой .злrс-брi-lичесr(уrо раз
ность мс;к.1у всемирны::и uремсне:м Jf показа~Jием: часов в данныИ 
моме-:цт: 

n-= Т0 ~ т1 
1'д~ rf}- всемирное (rри;нвичскоо) в.ремя~ 

Т ------ П:J-каза н и е ч.асо~. 

Суточi-1ыА ход часов. Суточным ходом ш часов нэ.:З.ьtвае.1·сп 
величин?. пзменения nолrаnки часов за с. утки, т. е. алrебрапческая· · 
разnос.ть ттос.педуюtней и nредыдуu1..ей попраwк~ оuредс.11енпых 
в одно и TQ ж-е вреr\IЯ сутаи: двух смеJкных. дат: 

U)= U 2 -lt1• 

Вар:иацttя суточноrо хода часов. ВаJIП1ейшим nоказз"Телем 
l~,Эцества 48СQВ- ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯНСТВО ИХ суточ.ноrо хода. f{.anptt'
.\rep) яэ двух ч.асО!1 одни и:меюr постоянный сутоrrпый ход, ра!нiый 
~ MfHf .• у в1орых же ч.асоз суточный ход не.постояниыnt и часы та 
у:х-одят .вперед~ то отста101 11рпмерно на J мин. в С}'ТХ\И. Лучшими 
являются nервые часы. _так как ход пх пос1оянсн и f!~o можн~ 
умепьrнпть реrулирQНКС)Й. При пользовании nторы:ми ч_асамн мы 
IiИKorдa не смо}кем точно оnр~делиrь время. ECJJи эти часы вч~ра._ 
были nоставлены точпо л о хройомстру HJПi no радиосиrналам прп .. -
tзepкff .времен.а~ то сеrолня мы rie знаем. ушли ли они вnеред илИ· 
отстали. Таки~ ч:асы регулиро-вать трудно. 

Вариаuней суточного хода часов называется- разноtть 3наче
ннй ДВУХ CMC/Kt-lblX С}'ТQЧПЫХ ХОДОВ. 

Каким образом nодсчнтыва"ется. вариация суrочноrо хода) легЧе 
всеrо уяснить на с:ледуюших примерах: 

~ nр и .У\ Е р т. Вчера су rо~шын :\Од часоn fiыJt + з.ч 2ОС t с~rодuя ~ ре JOC. 
З11ач:нт, часы сеrодия trЛ-'iи меньше отставлтъ, 'Je).t вчерii. tt суrоч11ы«: ход 
их r~:.,мt;щ!-.rн;я 1Н1. 2м lOc {~ 2uc- 1-"1 HJ.c.}. В~.JJ:и:Чина :.2м lv~:. будет .nuриацией 
суточ-ного хода. 
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ПР И МЕР 2. У лоября суточuьtй ход был~ 2" зос. ;а, 10 ноибря ~ J» l.Sc. 
Часы 10 ноября слешилн мен l,ше, чем 9 ноября, н суточный .:tод их изме-
uиа<::Q на Jflot !5С (2•• за~- 1Af J5C), Веtрltация раюш ".. 15с. . 

Е-сли суточные ходы и-меют одинаковые знаки, то для nолуче· 
ti-'iя нарuаuнн нужно из большего riO абсолютной вмичине суточ~ 
н-ого хода вы че.сп1- ~1 е н ыnий. Есла суточные ходы им е-ют раз.ньr~ 
зн:аJ{И:I то для получения. вариации нужно сложить их абсолютныf' 
в~лнчипы. 

Температурвый коэффициент. Ba}KI·IЫM nоказателем каче-
ства часов яв.n7Jется nредел измененнй их суточных ходов при 

нзмснениях т~мпературы окружающей сред~!. 
Температурный ..::оэффициент с характеризует ПЗ);Iепение суточ

ного хода при ИЗ:\1ененпн темnера-rуры на J() от нормальиой тем~ 
11ературы ( +20°) н вычис..пяется no формуJJе 

С= 

rде w-1 -суточный ход nри t1; 

w2 - суточныИ ход nри tz; 
t[- темпе.р.атура nрн опредеJ:~ении суrоч:nого ход~ -:mi~ 
t~- температура nри определении СУ'rочноrо хода. -~,. 

Основные техничссLпiс данные измерите.л~й времени и часовых 
:механизмовt- nрименяющнхся в ВМФ, даны в nриложении 1. 

§ 2. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ТОЧНОСТИ ХОДА 

В ус..11овиях ~HI с те реки х ГNдрографнческой с,ТJу>кбьr Воснно
~орскоrо Флота lrеобхрдн_МQ нм.е:rь этадонный. хронометр. Эта.поir-
.ti~м ~рономе~ррм называется хронометР~. _c~~ТYJ:К~U~~i.t для nроверкJ! 
точности х-ода из!\н~ритслей времени. Как nраnило~ эталонн~й 
~р_онометр до.гt.жсн бы·rь ) к.пасса с наиме1н~шим е:у1очпым ходом. 
Хр'Dномстр до.тпкеп иметь секундное :коr1та1<тное пpиcnocoбJ"IC:t·rи·e. 
и быть отреJ-улнрованным по среднему временит Проверка эта .. 
донного хронометра производ11rся. ежесуточrю по рздио-сиrна.аам 

l'OЧJfOГO времени. . 
Постапоnка и отсчеты времен~! по ;талонному хронометру nро

IJзводятся ло•раэz·rому1 в завнспмостн от ус'rройст-ва nронеря:смоrо 
часового мехзнпзма. 

Измернт~лн времени, имеюu.1.ие сскупдомерпые 11еханизмы 
и ~скундомеры, ставить no .хрономе-тру не nредставляет тр-удпостц. 
В эrом с .. ;Jучас с.екундная стре.гн<а сбрасывается на ну.гr[). ч.асовэя 
л мину'fная стрелки nсрсставля.ются при помоiци заводной головки 
по пок.азаtнrя~l этапониого. хрономе1·ра и в момент? когда с~кунд--

ная стрМl{З хронометра nроходит через нуль (60 сек.) t вклrц·~
чается :Ме.х.анпзм сС!{}'1·тдомер.а. В дэннам случае первая n:.onpanк,. 

будет ранна нулю. Если секупдомер через оnреде.ленньrй npvмe~ 
;.~суток времеНН1 отсчнт~нный по х.ропометруr остано:ви·rь. то no-
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ноложен.Jпо стрелок секундомера можно -оnределять вrорую 
nоnравку) которвя будет р3_внз ходу секундомера. Прн отсчете 
времени по часа:м: с секундомером с'начала сравнив.аю·r поло>ке· 
нне минутнон н часовой стре.лок проuеряе:мьtх часов с nоложе
ние~ мппутной: Ji ча.совDй с-грелох ЭT;t,.llOHнoro хронометра, мя того 
чтобы определить поnравку в минутах (н часах). Затем~ когда 
сеi{J'Ндная стрелка хронометра будет nроходить чере3 нулевое 
nоложени€ {6D сек.) t останавливают сскунд'JмерныИ ме~аии.":Jм 
н по пoJJOii{eHJ1IO с:енундноif cтpe-JJKH nровернсыых часов onpeдe
,iHIIOT величипу хода часоаt которая ny.a.er характеризовать тotJ-.. .. 
несть хода з.а даннын период. 

Ес.пи в исnытуемых часовых механиэмах oтcyrcrвyer секунд
пая cтpe.mta~ то по~тановка qасов по хронометру н атсчет времеtнf .. ~ 

осущесrв.rrяется при nомощи то.i'Iько часавои п ~нпrутноfr стре..лок. 

Л·1инутп~я стрс.лн~а в nроверяемых часах ТОЧJ-ю усrанав.пив.аеrся 
на минутное деленас в тот момелт~ когд.а сеi.;ундная стрелка 

храпом€тра . nодойдет к 60~й сек. Нетрудно видеть~ что в дан
но~! -с""1учас nервая nQпpa в ка равна пулю~ Прп отсчете вре
vt~~ни д.пя определения -rочноств хода сначала tверяют uолол(СI·Пtе 

часоr~ой стр~:.ки. Поd1ожсиие мануrной стр~J[l{И rJроuсряемых 
[~:асоп r""1tИЧ3ЮТ в мо~·iент, !<оrла с~куп.tt.ная Сl'релка хрономстр3 

ПD11.айд.ет к ВD-1! сек. 1 u.опреде,дFtЮ'Г поправку провер«емык часов 
по нх минутпой стр~ч:ке:. В даНtЮ~ с,1rучае э·rа поправка будет 
хар«ктернзовать тоt~ность хода чзсов за даrнtы~ nериод. 

Несколько с.пожнсе. постановка no эта.ТJОНному хронометру 
Т(.·ш:гrх измерите.,rrей времени. rде нсвозмо)IПfа nерест.аноВl<а секунд
ной стрr..ч1~И~ т. е. в которых. секундr·UНJ стрслк;э. неnрерывно дви
жется. Б данном с.пучас nостановка времени иыеет свои особен
ности, коrорь1е едедует учесть во избемпн1ие оu~ибок. В таких 
часах ластановка и отсчf'т вр~~Н."(Нi проi·IЗВQднтся r . .rrедую1цим 
образом: чnсо~зя н минутная стре.лкJ' часов устанnn.:rиваются 110 
·1та.nоннаму хрономе1"ру7 причем минутная. cтpt~t"lкa ставите){ так. 

чrобьt число r-.нtнут,. показыuае:мое хронометром ~ nроnсряе"iЫМИ 
часамн~ не отлича.rJnСh одно от другого бо.rн~е цем на 1 мин. 
(н..пи 30 сек). Прн этом нео()ходимо. чтобы Л()Казапия минутной 
стреJlКИ проверясмых ча~ов бьt.:ш !10 воз·мо.tкности таУпо сог.ласо
ваньr r. показаr·1ня~1Н нх секундной стрелкн. l·Iапримср,. если 
с.екундная стре.но:t часов поi\азываст 15 сек.~ то ~Ннtутная с.трелка 
должна быть постав.ilсна на соотJЗетствующес минутное Де.ление 
плюс 1/ 4 деления минутной шкалы. Ес.:ш .же ;..1инут[НlЯ стрелка 
будет nостав.~Jена, наnример~ на ?·/-1 де.rtевия м~шутной Jnкальl, то 
nри _nоследуJОщем отечете I>Rсмени возмо1кн.а oUJибr::a на 1 мин. 

Л Р И МЕР. Э1·аnонн:ь1й- !:pO:EIL1Mcтp в дан:нык момfнrr rюк8зывает 
311: 25-:!.i '\,~0(;. C.e1\j'Hд;Halt стреl!ка час-оn n этот же м-омеа~; по.к.аз:ыiJэет )5 -ce\i" . 
. Стаuнм часо.вую tтре.."fку ча-с:ов :Н41 3 ча~ ... в мН~нутнуiо ~на 26 мnп. п~,:ю~ 
1/.11 дс.1rеннл мнпутпоА- w:кэJtы. Тоrда показа IП~и стрелок чa-cQJJ будут соrласо· 
я::шы мсждv собой и nonp а в ка 4.t:icoв. будет равна -25 сек. Можно по~туnить 
Юl'аче н n"ос:Таrшть Мtин.уrшую с.трелку qar::oв Hi'-1 . 25 мю1. п.,_юс 111 депеБJН.я: Joruyт~ 
J:roй mк.злы. Tcr.aa n-олрав.ка "-lacon буяет р8~н.а +35 с~к. 
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При nостановке tJacoв n.u эт.алонному хроr-!оме.тру лучше. вс~то 
время устан.ав.дивать т.акJ ·чr.обы попраска была мень1пе 30 с::ск., 
'iЗК 1\.al<. зто упрошает послед~ощнй подсчет суточных ходов. 

Практиче~кп постановку времени по хронометру осуществляют 
так: снача.лs вышеизложенным способом устананливаю·r часовую 
•i минутную стрелки, а. заr~м, когда сскунднаg стрели:а хронометр3 

nодойдет к 55~й сек., начянзют на слух отсчитывать удары хропо

метр·а, следя за се-кундной стре.ilкой: nровер~емых LJaCOB. При 
уд.аре 55-й cefc хронометра счет начинают -с нуля. Тоrда де.ся.тыИ 
no счету удар совпал.ает с ударом 60-й сек. Ш.> хронометру. На 
десятом ударе замечают по.по}н.::ние секундной стрелки часоь 
ц вычисJ1Я1от первую поправку. По истечении суток сначала св~~ 
ряют с хрономt;тром по.по,кеftuе минутной и чsсов-ой стрелок nро..
веряемых часоn пля оnр-еделения поправки n минуrах (и часахJ::~ 
а звте~1 в момент, коrда с:е1{ундпая стре . .11ка эталоннаго xp·:нro~-

:'loteтpa подойдет к 55~й сек., на слух. отс.чнтывшrп удары xpor1.0}· 
~ .. 1етра и. r.л~дя за секунлной стрелкой nроверя~мых ч;н~о:~. опр€.~ 
дr.ляют поправку часов в секундзх. Суммируя показания, находят, 
n-eлнtrИHJ' птороfi попраш.tн. Для последующе~1 nр{)верки нс·r неа·б~ 
холимости nно~ь с:r.ан.ить 11роnе.рйем ые часы rio хронометру. Поль..:· 
зуясь BTQpoii и третьей лопраnJСзми часо:э~ можно эычнслиТЬ:--· 
суrочныri ход. Преmrущестпо даtшоrо способа заключается в то~.,. 
Ч'rО лроперяемые часы устанавлнааются no ~рuнометру один р.а.з\ 
I~fедостанн< сnособа в том) что ПfНIХодится nронзrзодить. доволы-I-9·· 
знач11те"1ьriос- колпч~сrво подсчстоп. 

· Порядок пporte;pi{И тuчностн хода и вы~]ис.ление качественных 
покr.за1·ел~й хода нзмерителсй временн излолн:ны n гл. 1V. 

Для быстрог-о определения точности хода часовых механизмов 
прнмеаястся прибор ППЧ. 1(0То[JЫЙ да~т вoз~·tO.li\HOCrь записывать 
суточный ход за 3() (":е к. I-I а э1'ощ nриборе ход часоз оnределяется 
nутем срапнсния часrотьr ко.ТJ.сбапия ба.панс[l· ч'асоэ с постоянно:й 
частотоf1 эталонlюm нварцевог{) rенера1'ор~'· При этом J{аждый 
удар qасоя (ттн::ани~ 4а'.:ов) рсrш:~тrирустся n виде !О'Н(И па 
бум~н·е~ навернутой нз барабан, вращающ1-1 йсн с постоnнной ско~ 
рЬС1ЬЮ.. Этот nрибор едужит для ориентировочной nроn~рки точ
ности хода tJacoGЫX мехэнизмuв и применяется в. основноьf прл их 

реr·уJlировке. Для окончатеJiьrюй проверки то•:rности х.опа измери~ 
те-лей вр~мепв cлe;ryer праводать сvточные. rrспыr.анnя их хода 
по хронометру. Описание nрибора ППЧ nриводится в r л. Vl. -

§ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВКИ ЭТдJJОПН:ОГО ХРОНОМЕТРА 
(ПРИЕМ РИТМИЧЕСКИХ РАДИОСИГНАЛОВ,ВРЕМЕНИ) 

Поправки хронометра определяются неnосредственно по радио
сиfпзла~· точноrо вреМQни. Рас:пиt:ание- п~редац сиrнз.ЛоЭ точного 
~P-~MCIПI н nрограммы передач радио·::иrналов объяsляются в Изве.~ 
щениях Мор-еплават~~м. Ри1'м:ич.еекие с.нгиалы точного врем~ни 
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пt!редаюrся различными радиоста,~-(циям·и в точна устанQал-енное 

расnйсанием время. 

Ритмические снгпалы передаются в внде :коротf<ИХ точек~ 
ннтерва"'1 мс}i\ду 1\оторыми составляtт 60/61 средней с.е.куид.ы. 
В тeti~HI!~ 300 сек. {5 мнн4) лередается 306 сигналов; для облег
чения ctJeтa cнrrta.nы. nрнходяш.иеся на наt1адо ка.>кдой МИН)'ТЬJ_ 
а таюнс заключнте...rrьпый. сигнал nередаются в аиде 1'Ире длиrель~ 
ИОСТЬlО 0.4-0.5 сек. 

Вся программа ритмических сиrна .. '!ов и:м~ст следующиИ вn:д: 

Вр~мя 

1-п мниу.та 

2-п ... 
3-я 111 

4 .. я_ • 
5-n ,. 

Номера 

снrналов 

1-бJ 

. 62-122" 

123-183 
184-2~4 

245-305 
306· 

Снг н алы 

- t •.,. и т. .'t. (tире tf DO тачек) 

_. • .. •. и. т. д. ('rнре VJ бG точеrr) 

- ~ • ... и т. д. (тире и 61} TOtJeн") 

~ •"..- 11 Т. Д. (111re И 60 tOIJ~K) .• 

- .... • • и r. д- (1нрс н GO та ~н.:: к) 

..; : :к:uнеn. цере..цачп. 

Для nрнсма -сигналов сеть два способа: ~рием п.а слух и nолу-
автоматичесiсий способ. -
- Прие:м ·на слух. С.п:ушая удары хровометра одновременно 
~ [Нtтмнчески:ни сиr-налами п заnоrниная счет сигпадовJ tмотрят 

на секундный uиферб.ТJат- хронометра~ с..~~:едя за стрелкой, и ста
рэtотся улоuпть момент, коrда сппtа.п лучше всеrо совп.адает 

с ударом хронометра. 

Хранамш,'lр 

Pnдuo-

о 
и ," 

Полу-автоматический сnособ nриема ритмических . С:t1тналов 
осуществляется с помо1цью Н€С:ЛО>кного приспособления, элекТри~ 
ческ.ая схема котороrD праводнтся на рис.. 2 .. 
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Схема прсдусматривае1· использованне трансформатора, трех
НОJ1ЮСного ш:~рен:люqате.-:-ш и те...1ефона с наушниками с соnротивле~ 
нием 2000-4000 OJt. 

При установке переключателя в nоложение r хронометр В(<..'1Ю
чен~ парал.тrслы-rо с те .. 1ефоно:м. н сигналы будут проелушиваться 
только тоr да, когда 1\онтакт хроно~етра разом~~т; в этом случnе 

первое nоявление сигна.па будет озн:ачать, что 1-1ачало с.инrала 
совnало -с се1<ундиым иJIH nо.пусекундным ударом хронометра. 

При устан:овi{е переключаrе,71Я в положение 111 хронометр 
включен последопательпо с телефоном и сигпалы будут проеду~ 
шле.атьсfJ только тогда, когда [{Онтакт хроноfl.о~етра замкнут; в этом 

c:tytшe первое появ.rrен11е сr1r.нала будет оз.начаrь~ что нача . .тто сиг
нала сонпапа с полусеi{ундным или секундным ударом хроно

метра. 

При устаиовке пере[{.гrючателя в nоЛО}'Кение. р сиrна.пы прослут 
щнвшотся непрерывt~о. и nри .этом nо.rюжении -ведетсл счет сиг

налов. 

При приеме с.~rrнадов записыDаюrся: номер~&,. сигналов" совnа-
дшощих с ударами хропоА·!етра. и пока_s=~ния хронометра 
в МО!!t.1енты совпадений no всем nяти сериям. · 

Завись nроизводится в журнале приема ритмических радио
снl·налов времени (прн.:J.оженне 2, rрафы J ~ 2 н З). 

Вычисление поправкп хронометра начтпrается с обработки 
резулLтатов приема сигнаJtоn и сводится к nриведению каждо-го 

из записанных nоказ~ниtl хронометра к средс-Jему моменту nepe
дai.JИ: снr на.тtов. }Jjrя этоrо следует пользоваться таб.пнцей редук
ций ритм JPfeCI{HX снrна .. 1ов (лрвJIО2t<енпе 3). По номеру ce:prm 
н номеру снrпада из этой таблицы выnисываются ·в графу 4 }[<ур~ 
нала редуюtпн (со зна.ко.м nлюс д.пя сигналов Ij II ~ nервой поло
ннньr 111 серий и с~о- знаJ\ОМ мнвус д_о~'1я остальных). 

Приведеиные моменты опреде.i!яются для к~ждой серии а.пrе-
браичсским с.rrожснием по1~азапнй хроноыетра и величин редуt\-

.. <:> .. 

ции, nосле qcro выводится среднии момент из пяти серии. 

Поправка хрон.ом.е·1·ра n{).1учаетс~ а.rrrебраическнм нычитаLJнем иа 
с.редне-rо времени подачп радноснгпалов времени среднего 

момента nоказапиi'r хронометра. 
Пример оnределения поправки хронометра приведен в прило-

жении 2. · 
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ОБЩИЕ. УI(АЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ ИЗМЕРИТЕЛЕИ 

ВРЕМЕНИ 

PaзбopJ{ll и сборJ(а часоnых мехаtнlзмо-н тр~ебует от ча.сов
IЦика-механика внн~нlтс.гrьн·остн н аю{уратнос1·н. Рабочее мес'То 
должпо содержаться в обрi1зцовоf1 чистоте. 

Каiкдый часовщнк-r .. 1еханнк ,ttO.iiЖCJ-1 хорошо знать консrрук· 
тнвные особенности о-rдельпых уз..rт.ов ме.ханизма и ='Весь м~ханизм 
в целuм, знать прсдъя-п.лнс~~r·rые к пнм требованИя1 умеч'ь nрг
эи.Гiьно н а.ккура1'но выполJ1яти разборку 11 cбopl<yt уметь nрове

рять как cofipa иные У3ЛЫ? так н м~хаtн1зм в дe.i10!\·J. · 
f.'Iпструме1rт надо расло.паrнп~ на рабоче!J.1 месте в оnределен~ 

l!fJM. удобно·м д.пя работы nорядке. На вrрстак, г.де неп:осрсд
стuенно .лронзводнтс. я р::tзборка и сбор.иа часоных механизмов, 
r< .. аадется кусок 6-e.a·otf П/Iастмrн~сы илн матовое сте1и10, не дающее 
6.ilнкon~ так как отра)кенпый снет у1·омляеr зрение. 

Особенное Шi.i:IM2II~Je до.п:ж:-.но быть oбpai!l~HP н;1 освещение ра
бочеJ'О места .. П\1Чше. B{'ero nользшзяты:~я дневным pa-c<~eЯ't·l~! ым 
с1;етом. д.лн чеrо· окна завешивюотся белыми uJтGpaJ~oп~. При недо
статочном дневном освеu~е11ии или его отсут(твии nр11меняются 

настольные э.пектрнчесюн~ ,iJaмnы (' г.~убt)кнм [.;.о.~nаком. Реко>.-rен· 
.tr, 1/еtся польз.опаться лампа ми днеЕi~о.rо светi!. та к К~Н\ ·ortи дают 

J)Оf)НЫЙ расс:rянный свет. 
Час·овой м~нт~р дo.ilit<~l·l работать с часам11 n. чистом б~rtом, 

r лад1~ом халате. Во.гrос-ь( до.,'lжны быть убраны под колn.(lк (ко
rыrн<у). Ружи должны быть ч·нtто ВЫ'-iЫТЫ .. П·о1'.t'tивые руки. крпме 
'1'01'0~ доJIЖ•ны промыnаться Оr2-О~З~nроu.ент[н~lм раrт:вором фf>p
.'1-r.a.i'iннa. Часовой ~·rнrтер дол:ж.ен об .. :тадать хоротuим зре-нием. 
Дер:~к:1ть .ТJюбую деtН.?lЬ t.шсов н~':Qбходимо ТOllЬI{O в nимцетс н 
аккуратно. чтобы псКJlючить возмож-ность nотери или ловреJкдеw 
ння е-е. 

Р еtзб.оr к у меха 11 ~lз мов с...·rедует nронзводн-rь н опредеJ1е»Н9М 

порядке.. Для удабс.тв·а разборки и сборJН1 qасовые механизмы 
ПОМСЩ8lОТ на triецНадьные ПОД~Т~В~\И. ВИНТЫ С:lедует ВЫВННЧ11-

881'& о1·nерrквми соот.ветствуiоrних размеров. ШнрtНiа Jrезвия от· 
вертки .n.о.лжнн f1ыт~ немного меньше ширины u.r.Hнl,a винтп. 

Конец рабочей ч~ст11 лезвия отвертки до.;пз~е1~ быть 1аправл~н . 
В часовых механизмзхф где барабанное ~олеса привериуто 
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винтом~ с.rrедует обраr.ц::~ть вним.а:ние на то~ какую резьбу .имее-!. 
в:инт. В болыннпстэе с.УJучаев. он имеет леву1о резьбу. ОтдеJlенне 
мостов от n.патин пронзводится при помощи пинuетн или отвертки1 

для чего встап..rrяют .,'leзвf.fe отвертки ·В вырезы, ·нахол.ящиеся 

Diнrзy моста, с его бон.овоtl нли задней стОроны! в легким nово .... 
ротом отверткн о'I·де-ляют- моr:т. 

Пр11 разборках и сборJ{ах ме.х.аltизмов не следует- нрнменять 
б.qльшое усн .. аие. Если каt{пе-лнбо дета.пи не разъединяютсfi :или 
не соединяются, необходим о устансвить причиnу этого и устра ~ 
нить ее. Неразъе-мньrе соаед1-нrения разбирать не ~.:ледует. Разо
брав МЕ:-ханпз.м, едеду-ет осмотреть деталн и onpeдeJ1ИT1i~ liУЖ
.,п.ается ли каждая нз пнх в исправлении 11J1и 3-амене. Такой npo
вepr~ie nр н разборке nодверr.аются нС"е де:·rал н. Дета .л н и уз.п.ы 
снл1~но заrря.~н.енноrо механнз:\·rа необходимо предвзриrеольnо nод
А-ергнуть ~1ис-т1.{е и ТО.!!ЬКО по=е..тrс этого nриступать к осмоrру и 

прове-р1{е. Р~зобранные дет ал н yк.rr ады в а ют в сnециалЬ)-[ьrе .кopo
fJoчro-I н.пн под стен .. IIянный ко;tпа1.;. 

При разбuрке барабана следуе1' иметu в виду, чrо I<Вадр.а;·~ 
ное отверстие ~ кпышке бr1 рабана сл.уJкнт д.пя Dставкu в неrо 
инструмента (ключ~ нан отнерткн), nосредством -~<отороrо 
крыщ{{.n отд~..гтяется от б.D раба н .а.- Tf:l к н м н отверст н я. ми оооб/ю:~ны 
КрЫШКJI б-t:J рабn·ноn Т10Ч1·и ВО всех Ча·СО[~ЬIХ МtХ~1ПНЗмах с· прулпнr
н.ьт~ч заводом (в- ме-лянизме t5 't(П крыщка бар.абnна креnится 
8Шiтамн~. Чтобьr уд{)литъ на.ч барабаиа. надо 11реждс осiЗобо;шть 
его ирючок or за~п{а Пру:n{ИНЫr лрнде-ржtн~зл Ilэльцем ее внутрен
нн.й виток, пос.1е Чt7ro вьп-тутr~ na~11. УдаJь.ение .заводной пру?кины 
из барабана начиtltНОТ с вну1'реннеrо аптка. Врать nружияу 
нужна ПИ1НLето~t~ nостсленно uынпмаn олнн виток зn друr·нм~ не 

JtOПYCI<aя М'Гi-1013'еННGГО IЗЫСI\НКНI:18ННЯ все~ нру}КИНЫ ИЗ fiap[lб.aн.a.. 
ВыниJоfать nr)")КИну следуст осторожно и о~ обую осторожность не· 
обходимо собпюдаr& ntнr p(16ore с болъщими и силыiыми пружи
пами. Пос.че уда.11е-ння зnводной npyJI(ИBь1 нpanep.tte'flc:я б[)кosoif н 
sер1нк:.альпьiй зазоры ваJа барабt1на. ддя ц·еl'о вад гsстав .. чя~тся 
а .барабtп н заJ\рывае-rся крьанка. Вынутая из •rасов пру;юнrа не 
дОЛ)I\:па подвергаться воздействию- влаrн. Перед сборкоi'r ее не
обходимо о~нtстнть от грязи н затем протереть с обеих сторон 
тряnочкой~ rrропитrонrой маr ... пом. 1-Iару>I<ные 1-1 в:нутр~нв иtс 
концы пру}КИt-П;r! дол)fсны быть наде:жr1о з.акре:nл<:ны за крюЧJ{)! 
заводного в.а.,1НП\а п в бараб.нlf-е~ flтO необходимо nро-nер.ить после 
~iaKpJд-тrrя J<рышкн б~рабе1па. Перед зnкрытаем I<рышки барабана 
пру,кину {".'~едует смвзать, Прн сборке оброш;:1ть внимэr-rне н.а то~ 
чтобы крывiка барабана был.а nоставлена на nрежне-е м.::стоJ кото
рос от~tсча~тс.я перед разборкой 'tоцк.а ми на барабзне nротив 
квадратного отверстия крышки. 

Пороnер ка дета.пей кодесвой ,передачи ч.асав производится n та
Т\.ОЙ последовательноспе 

лроверцеtся u.e:rtocтнoctь.._ я иc·np.aEfiOCTh зубцов колесJ три-
боn и il.aiiф; · 
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11ро13е.ряет-с.я ttелостность камней и плотность их .посадки~ 
:t биение коле~ в плоскос1~и н по диаметру; 
~ r.нубrша зацепления в кодеспой нередаliе и за-

зоры в зубьях no всей ОJ\РУ"Иности. 
Про-верна nраr;~ильнос-ти зубча-юоrо зацеn.певня про(iзводиrся 

~ п 

nослел.ова1'е.~ы:-rо в [{аждон наре колеспои nеред.ачнt а именно: 

сначала проверя:ется правИ.?fЬffО(.."L'ь зацепления ие:нтральноr-о 

колеса с барабаном, эатем сннмаю-г барябан И1 устпновпв пр-оме~ 
жуточное. секундное в анкерные коле.са~ -проверяют каждуто пару 

заце-nленпя последовательно; затем проnеряс.тся весь мехз1Н13М 
в целом. Проверлют боковые и пертш<альные зазоры ocei·J. Допу
С1'Имые зазоры в са-лрЯ-r{:!емых .дета,пя:х Уl{азаны в .припож-енnи 4. 

С.дедуеr иметь в внду~ что нез.на~аrте,п~.:Jный ·tiepeкoc камня 
MO}Ker вызn.а1ь_ уменыпение бокоnоrо зазора. К умt::Еьшепию 
бокового зазора мо0жет nр-rш.естн н наруш~нне соосности отвер
етий верхнего и нижнего. Несоосн-ость отверстий моЖН{J o6~rapy~ 

OJ- - v 
жить .пров-.еркон пара.:1ле.пьпости колес к их onopiioн л.rrocJ{GCT1~. 

На1рушелие парал.,'lе,~ь1-1ос1и r..1o'>1tc~-1" бbli'tb ,:з к ж ;;:о t.71ед.r:тд1iем неп ра
oнaLнor':i посидr<и K·O.r'lec ·на ось (три-б). К у~1еньшению -бсшюnоrо 
3ВЗО·Р~I мо-ж~Т' nрнности r!зrнб ц8nфыt пызваш,~й н-с.остороJКНЫJ..I 
обршд-ение1\·1. Н.н.:Jичмс и:опусност·н у цапфы н.::ш в m·r:н~рстаи тaJ<)Kt~ 
вь:(зовет изt'!Iенекис- бокоnых зазоров 1'1 ри J:JC'pTHI<Э .1ъJ-J t".rf'.·t n ерем~ще
rt.ин оси. 

I-Iплич-ие недостаточного скруг.п:ення s .отверспн[ у камня НJн 
·t\~Остаточкой гпубипы з~акнвки в без:к~мнеа('J~t- !lОдднtпнаке np;r 
Jiадичии uо:1ьшой ве . .rнtчнны ·скруr.!lЕШИя. цаnфы ·у оnорнш'J 11о~ср.х- · 
ности -осн ·nыэыва-ет такое пол()жени~ деп1,;"JСЙ, при которо!'.-t ось 
<J.nираетсц н-е на опорную !ПОверхность цаафы, н на Сfi[Jуг.:н:·ние 
yr...-12. При ~то:м riроисход.ит заедание цапф. Зае}Т,Э'Н~е- ня.ГJф мо1кет 
rтолучнться а в том случа~~ I'orлa отверстне под uапфу чрезмерно 
раззенковано или оnорная -поверхность для цапфы ма.!1а. 

Вср-тик.апьные зазоры ДJJЯ осей н трнбов н~обх.О;1.нмы д~'Jя соо
бод11Ш·о вращения 11х. При 1rроверне бою1оых н вертнкалrэных 
зазоро~ nриме:ня€-тся тонк1-1i'1 прркин.ящнil ПIН1ЦС1"1 обсспечмваю
u.tий LfY~JCTB~ITeЛЬHOCTЬ. l(опЦ.аМИ ПППUе1Н 38ХВИТЫВ8ЮТ I(OJ1eCO З<l 
спицу ос\о.по оси и nсртикальны~в-r пер-смеiitсниями оси nровернют 

вертикальный зазор. При этом опреде:rtяется rан.ж:е боковой зазор 
и отсутствие заедания цаnф nри вертИ[\3JIЫJЫХ персмешспнях оси. 

Вел1-rчиrrа бо-кового зазора опреде.лRет.с.я C3te.цyюuJ,м;..i о-браЗом: 
деталь c.'lcrкa nрнжимаел::я к нижней -плс.скостн ц .o;eтopu,)lHro 
rюкачинает.ся. Наличие зазора цапф в В€Jрхнем отв-ерстии детко 
просматривает-с-я в лупу. TaкИfl.·r же образом -лровеrяеn:.я з~зор 
н с друт'оЙ .С1'оропы ·~н::хаимз:\18. Боковые з.азоры д.аnф можно npo· 
верить и в р-азобранном виде; д.пя ~ror() дет~ыrь пrJ.ачсредно уста

навливается сначада в о-т:sе-рстие п.:rатипыr .затем о. ·о-тверс-тие 

моста. При осторожr·IОм псжачнванни е-е по СУtношен.ию к n.fiocкo
cт~ n.(lзтины или моста no величине углов нак.по-на детали lМ-ОЖНо 



суди,rь о неличине бGЫl}ВЫХ зазоро-.r~. Пользова-ние этими npнe}JHBHI 
проверi<и зазоров 1ребует •Практич.ескоrо навы1-:аw 

Когда nроизводится даже неrtо.ю-rая разборка часового меха
низма'" рс;комендуется всеrда удалять нэ механизма баJ1анс с вмо
с-ком для сохранностн их от с.!lу~аi-1ных по-вре}кденrrii. В qа.совы·х 
~•еханиэмах, __ rде пp101eHЯJ\JICt! прие-тавJiы-е хода~ ·с.ледует уда.1я-ть 
нх целиr\ОМ .. Для отдею;~ния CiaJtaнca с волоtr(ом от моста необхо-
дн~н> перв!J1Й. наруzкны.й виток волоска сс:во6од.ить- Н3 Ш1"Иф-rо~ 
l'радус·ннка. Вол{)сок -с бадан-сом ·от м-ост-а .де.ляется. нместе
с нqаонкоП. Снятие в:о.~Jоска с Gа.л.ппси лронзnодитсп специа~~ьны:)1. 
пппдето-м ил-н nрисnо.с{)6.1еНием, для того ч-rofiы иCI{JJIOЧИTh ваз .. 
!НОЖНОС1Ъ по-вреiКДеJПJЯ DO.ifOCHд При С·НЯТНН. 

При осмотре баланса лре)кде [}сего проРRрнется оrеут\.~1'В.Ие 
ногнутостн и аuрчн ю::н1д!JВ ·uапф. В :rнесте лерсхода цилиндриче
ской лшзерХ[IОСТН цаrJфЫ в сферическую повер·хность пяткн не 
д-од/IОrо быть заусенц-е-в и ·С3'МИ цапфы не до..т:жны нме;ь обратного 
1\онуса. Про-верка ба.~ан"Са на бнепис в rорнзонта.ньной п.rн)сltостн~ 
не- днаметру и.:rrи ero эксцентрично-r:тн произв_однтся n ~С.rtе-uиаль- -
ньм цн1ркут~. БиеН'нс бала:Н:t."'--"' rз. rоризонта.т1ьной п.!!<О•СК'()<:ти исnраri
.:~яют пол:rибанием .с-n:нцы :в ме-~1'е~ наиболее блнзком к ободу. 
Баланс. и~меющнй экс-.цен1рнеитет, сJiедует ;-Н1·Менить. 

Прове-р ка 6а..'I'а'нса на урав-новешивание прс'Нзводнтся на сnе
циальном nрl-юпосо{).ТJенаи.. Е~.;Jн ()ада'l-!с н~ уравновешен, он 
_tJПустнтся вниз той частьюt которая Qкажется утижел-енной. 
1-Iеурав·новенrенныtl 6а..·ннr-с: в механиз .. \l:f ~тавН1'Ь nельзя. Ур2:вно
~~е-шкванне б~Jд~l-H::n следует произподuть заыен.о-й вин.т-о·D бо.пе·е: 
Н-I::-Iiедыын HJIII бо .. 1ее ,;rегюtмн, подк.,uJдыва-нием ша:й·бочек ПQД 
ГОдОВКИ .ВИНТ .О !З АЛИ ВЫСВЩJ.ППВанНе_м отвер·СТИЙ В ТОрце ГОЛ.ОВКИ 
нппта. Бr1аане, не нA-reiOU(Hlf вин-гов (секунд.-омер Cl\1-бOt ч~совой 
мехавизм 1 сп1 лрнставные ХОД(l Х-5,. Х.-8), уравновешив.ается 
путем высnер.т1ивания Нt'Т.~[уб-оки:< точе-к _с обрnтной -СТ{~rроны обод.'il
Уравн-qвеше-нным баланс считае·rrя тоrда 1 коrда -он, будучи -поме
щен ·на нo:N<I-f прнсп-особ.:н~ния. находится. в равно:зесни nр н .rtК1бof\1 
Jюложеннн. 

Bo.rl-ocaк ни в К·О>ем с.:tучае нель]я брать ру1~ами JЗО n.э.бе)1<«ние 
ПОЯВJiеНия на нем 1'-Gррозии. Bo.riocot\, на JСО1'ором обнару11\ены 
сл~ды коррозии~ сооерше-нно НР пригоден лля дальнеi~ шеrо 
Н{~ло.пьзовшнrя; удилепие к-оррознн н t1 вo.rrOCI{e невозм·о-ЖJ-IО_. 

Н.йру)кный и внутiреН'i-IНЙ 1.;:онuы~ BOiioct\a .Iо~~нкны быть надсжио 
J2креп.леньi wтнфта)-нr а К·олонп~ и кu~,ГJолке. Витки no-J1oCJ\fi 
.10ЛЖНЫ ОТСТОЯТЬ ОдПН ОТ друсоrо на paiOIO\t раС'СТ{)Я1ШИ, :не ПрИ

f\[IС8ЯСЬ дру.r к друrу. В механизме: в ·M-o\Ienr няиболыrJеrо ра3~ер-
1 ывания вол-ос·ка :внrки ero н-е до.r:I>rс·1-ты касдться друrих деталей; 
зитки водоска долiкны нахо;~итьс.н в oJпroif п.rrосr.;п~тн и плоекость 
nитков волоска дuлж~1а быть пара.лле.rr.ьна -п.:-rocr"·!JC'['И 6а.r1анса. 

При замеrrс I3'\J ... 1or.кa n )'Зае Gа.1анеа рабочап JИина :волоекя. 
устанавлнвае-гся при проn.еркс уз.па баланса~ но,;r-о-ском на перt~од 
колебэния ;1{J заtuт.ифтою<и колон-ки ·полоска. Д\>ття этой цели op_al1r 
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ниваtоr· дiнокенне· и.оnы1·у-емоL'О ба.rrанса <.. палонн:ыrм бадансом 
на прliборе, носящем названне «ВИбрационная МАши·нка». 

Ка.lJодка волоска дол}rНiа быть наса}Н:·е-на па ось ба . .-щяс.а дост-8-
точно nлoтJ.Ie>, 1-tO -так. чтобы ее- можно бы.rtо повернуть "1-HJ. оси бе~~ 
особых уе:t~.лий. Реrу.пятор (rрадус.'ник) на ба.пансов-ом .м-осту дол .. 
:tкен перемс-tцаться <" некоторым.. ус.ИдНе·мf . таr{ J-t.aк слабо заi<р-с
пденныН регулятор мо):кет· произnолъно передви~-rуться or случвйL 
ноrо 1'0JJЧ,Ka или встряхивания Ч<Jсов н тем са~ты:н нарушить 

точность хода мf·~·~ннзма. Рв-tеrо~имс мeJiiдY штифтами D регулsr· 
торе ДОЛ)lПШ быть мннима,rrьвьнд! ·но в то /Ке н.ре~·1Я прн п-cpeiJoli,e 
ре1""удяТСiра 11 любую _сторону во.i'Iос-ок не дO..'IЖelt зажн.rw,rаты::я 
ме11<ду штифrа·ми. «Игра» вн .. rюска в штифтах регуля·rора t ouenx 
сторон должна ·быть од1Н1ак6в.ой. Ulтнфты регулятора до:L}КНЫ 
быть установлены nаралJ1елы-1о друr дру.гу и перпсндик.улярн.о 
пло:екостп ·:13оласка ~ пр н эт.ом он я до..rrЖ'Н ы сидеть .п .. 1JО1"НО н rre 
r. м·еть I<a чан и я. 

Двоiirюй ро.п:ик на. оси бал:а.неа доЛ1'J\~Н сидеть .nлотнQ, окруж-
ность прелохранительвой частм ро.тtи.ка долJ1~на бьmъ · хороПН) 
отполирована и н·е должна П\н~ть 6и-ення rю диаметру. 

Э.лднпс в двойном ролнке следует у.с.танавлив·ать ·nep[Ji;l·lдикy
лярно к п.:1·оскости рсr.!tика и надех~но на нем закре-плять. Кача
r!и.е эл.липса недопустимо. 

Анксрнап о·и.J"Тка д.о..~пкнн :бы·rь лсрnендикудярн.а осн и плотно 
nосажена на ось. Па.,11сты плотно заi<реn.ТJяют :в ~nаз.ах вилки~ orrн 
не до.nжвы име·rь с:кол.оз н .лс·ре.l{ОСОв~ К-опье вилки до.пжrи-а н.эхо~ 
диться в Ц·t'·Нтре nэза ffJi.:"IE<И. Знусепuы па конце копья, в ~пазу 
и рожках вилю-т не допу·схают'Ся. 

· Kpen.Ifeниe па..-н:-r н пазах IJЗ}rлки н креn.пение эхJлвпса в двой~ 
лом ролике nр-стзвадятс~ ше .. 1.r1яком. При необходнмости перем-е.
щеиия иа.п-е1· в пнзах r.mк€:рно{[ в.и.Пl\И .пос..1~дr-но1о ну>~но -nодолре
вать 11а Э.,:'lектр.Qплнтке нлн сrшртовке да раз:мяrченrн1 Jцеллака. 

Класть пaJieтj~ сл~дует верхнеii ·С'ТОрон()ii на -r1лнтку. Нсд.остаточ .. 
ныii нагрев не по~~волит выпа-дпить перемещения н.а.rtет, nотому 
что nалетн быстро остыне-( н Tlle.rlлaк затвердеет. Пep·er'p€'R 1·.зк>ке 
недопу~стн~. так кЭ·I\ оrе.=1лак м·ож~т вытечь на верхн1ою л.1оскость 

r,)нлки и nалет илн будет nузьrрнтьсяf ч.то у"'еньши.т лрочriос·rь кре
П.rJения па;[еТ. Для nере~ещения па,,t·ет тpffiyeтr.я ·б-о..льшой наnык .. 
чуяеrвил:льность в py1\uX и х.ор()ПiИ1'1 r . .т1аз·ом~~ так J\~H\ эта rн1.бота 
выпо.1·1нн~-тся. в .оче.1-1ь l{Орогк~~й променсут-ок вrемени. Пере-меruе· 
ние лалетJ осуrц~ТВJ!.ЯЮ1' нглон илн метал..гrиqiQ-СК{')Й заостренно~ 
лаJШЧI\ОЙ, прнд.ер}кнn.ая вилку 'Н~~ плитке деревянннй пa.,1oЧJ{OI'i. 
При эт·ом вужно В1НН1Нiтсльно· следить за те-~1 1 Ч1'т)бы ur~.~rлaк QКП· 
зался -т-о-лько н Зазоре паза и caerкn пп палп1ей· наверхНОС'Гi:! 
EHiдJor около па.-rст_ I(ol'дa urелдак~ оказывается недостаточно. он 
добавляется- -сдедуют.ци!'11 обр::l~о-м: предварительно ше .. ГJ.лаJ< вытя
L~ивает.сн .n тоН[\уrо ннть дваметром 0~5---0,6 М.J1-t; затем J~у.:очсн 
ше.п..пачной нн-rи берут пинQето)-1 и конuо-J\·1 ·:нити nрикасаются 
К 'l'OMy м-c;_r.c:ry. !'Де IНУЖНН уне,ЛНЧ111'Ь Ко.:Н-tЧ:·ССТВ'О Ше,ТЫJаКа; ДСТИЛЬ 
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nри этом· дол >к 1·1а ·б Ыi1ъ. [Jrtлpeтa. ОСт аmк tfii'гH· ··.бЪtс.1'Р:Ы-м д.I:IH·>tп.- • 
нием руки уда;1яют, та·~< как он ~моii<ет лоn~сть нt туда, куда 
требует-ся. . 

Ec.JJrt в дно~'"'п1ом lpoJiю{e у зллипсп .о'казывает·ся недостаточilдQ 
количество щсллака: 'fo б.алвнс ( бе:::~ воJiоска) ставят н.а на грена. 
те.1JЬНJЮ ПЛНТКУ Д ВОЙНЬlМ рОдИ I\OM ВНИ3 В ОТВерСТИе пЛИТКИ И Ше.гl· 
л а к добавляется с верхней стороны н еду ще r1 q ас. т и pc)Jl н ка тем же 
сnособом:r !:{Щ( nри 1<реплеrши па,ттет. Уста1ювка эJ1лиr1са в нунпюе 

· ~оло,кение производнтс а ПJi н не том nо.~ .:те r1jН~два рительнаго раз о· 

rрева ролика на nдппсе. 

П ponep к е дет а.п-ет'j cnyc [(а н их взаи ~~ оде~~Сl"ВИ ю il ·м еХЗIJИЗ м~ 
следует уделп1ъ о-собое вrн1манне соблюдая НСI{.лючнте.тrьную 

. t 

осторохпrость н чнстоту, чтобы не nовредить ~1 вt .загрязнить 
цапфы анкерr·1'0Й nн.:r:rки, G.а,1анса и lfамнеnыс nодши·п11ню1. llpei1U~ 
чем устnн·оВii.Ть бt't~'ш [I.C и вri, 11-h"'Y в меха'НИ:=!'-:1 (это 1<асt1е1Х.·.я и .~~ета=-
.11.еJ1 КОJН:~снл-Н лередач и). rlесбходимо nроверить поt~адку ;м-остон 
ыа месrо, Бс.лн ~мосты усrанавлнваютс.я с усиллем, то при уста· 
1 tOB r{e н ало быть особо в ни~ а те,;1 ьным н осторо1к;rы:м. 1rтобы н .е 
!=.Тiом ать и не nо в р еднть u~ пфы а rнвн1 н. r-111 л 1\Ое :v1 с.11уча е r1 e,n ьз~ 
}rст а'Н а в~·1 н lJ ать мосты до по.:-гrюrо их nр н.ilега н н я н оnор-ным ПJio

cкocrяJ11 н з ак-репля'lъ тrх IЗННта м н до те~ пор, nока ~re'l' у в ер ениости 
О. Т(}~\, ЦТG Цi1 nф Ы. ·GJKtJЗa ЛНСЬ В CTI!.€ \JСП1Я У.. n pOBe{HtY .П-QJЮЖеНИ.'Я! 
дет а.'lей сп ус 1<r1 н пх nз аимодеifстr1и я n ро·нзвол:,ят n:0<9le уста повкt!~ 
н :к. в 1М ех а liИЗ,\~ в· та J[o{l n OCJJ e.}l.{J'B 'пе .. 1 ьн O'Cl'll ~ 

а) upoDep n~c Jl боковоit и вертпка.11ы:rыn зазоры ·ц~тrttr 1it1:~Ъ 
н..нкерн-оl"r "131')/Н~И н бп~lпнса. П·ровеrн\·(.1 ot:yHlCC.TB,1rfi~T~Я пок.ачн 63· 
нием np11 помошн r1ннцет.н: _ 

б) проверsrетсл полоmсН.I·IЕ'- fH1ileT по ве.рт111{п.iiи относительно 
а 1·1 н:ер 11oro колес-в.. 3), бьн аннер-ног·а KOJ1·ecn до.п ,кн,vi паходJП'ься 
npY1~iCpfi-o ппсреднне IО,i!ЩННЫ nалет. Проверка лроизводИТ('Я 

·=С nлм OULЬIO л у 11 Ы; 
н) провер~1стся trо.пожение х'во~та анкериоii вилкfl rro sертl-1-

кал и. Пр н любам ло..'lожении -меха низ-м в ло.тт ло-ты бы1'h обесп ечет1 ь1 
пертiП\;1.JlЬ rr ыс. зазоры~ 

-ме/I{ду верхн~й пове;рхнОстью внпкн н нi·Рн-ней пов~рхност·ьК1 
иедуп~ей ч:з ст~1 рол11·ка: · 

М е/Нду· ЭЛJТИПСОМ И КОПЬе М~ 

» к-опье м н п,jl а тнной.; · 
» tшжнеН п..гlо.сi(Осrь.ю mредохраннт~rr·ьной ча.сти -ро .. r1ин.а 

И ПЛ~iИНОЙ, 
Кроме то,го, до.!"! ж но быть некоторое выстуrнЕние эJJлипса за 

рожки nилки. а I(ОП~ доля< но -н а }[однтьс.я по~ср~)I.А...-,:ф предохра ни-
те.'l.ЪН01'1 ц~с.т 11 рол а ка, 

Проварку nронзио:л.ят двумя nрнем.амн: 
оставив внлк)r в нижнем nоJюжеНiнr н подн:я·е баланс nик-
детом, вы б н р а ют его 1вертm{а .1ы·1 ьrir з ~з-ор; 
р-ставffв бaJlaJr.c 1З riппкнем ПОJЕоженни и nодняв нилkу -ti'iЩ:
.ц~~9M·~ 'Вf;:.tбнр 3ЮТ ее верти J(f-1 ,rrьн ы й н боковой ~ а~-1оры. 



"?ели персч:пслепr~ые зазоры .ke (Jyдyr вьtде рЛнiны н. м е ка 11 из.ме~ 
1'о при работе -с.r~уска ~·шrут .произ•(}ЙТИ эо:~дев:1ния одноii дет2;1И 
-l'a другую r1 тем са м ьт м б у дет HEJ рушено их вза1-1 мод~ikтвие; 

1·) п ров~ рflется поло1кени е биJ1 а не а по nерти IHIЛH. При любом 
ПO~Oil~ei!,ЦI-t H-t::·~~ НИЗМ а ДО.11 Ж'Н Ы б ЬП Ь обесiiеЧ~НЫ rtepTЦI~a/f ЫiЬТе· 
~а-зоры~ 

:-М е-жду ободом бил ан~а ·и цен nр адr;rньrм ко .. 'lеоо-м; 
:J. » » и а н~(ерным мостом. · 

Пр-оверку проозвод.нт л один м н н пе м и оnус ка ни ем ·бал а: не а. прч~. 
n'oмoi.u11 пинцета~ 

д) nров.еряется ("предварите.~ьно} общая С/lаженность спуск~: 
сnобода г..~ремещення. деталеf1t осво.боiкденriе спус1н1 ~ []ередаЧ н 
'fнlr·ПYJiьcoв, nредохранение. Эrа ЦfJOB~I'i:a лроrfзВ""одитсff путе~r 
ti·абпюде+нrя за 1м~ха:низмом при 1110Vt;за.оодке er.o на 1 J.1 ~ 1/-2 обо· 
po'ra ба~-'16f1на. Ре-зу.nьтат~ пpoвepi(JJ ·можно ечнта'rъ У.Л'Dметв~·)
рите.Ilьi:I ы м н, ес.11 и nр и .r1еrк{)м rол ~~ ю.~t .с()абще·н.но~ б ал юJ-су t DFI 
со:в-ершит нQef{O,i[Ь]{O и-в-ер цио~ I"H Ь1Х 1\o.тreбrt·H 11 rJ, Отсуn:::тв·не ин ер
Цll о 1 щ ых 1\олеб а и нй бала не а будет ~нид,етельс-гвовать n н а.ли11JШ 
ка КОН rJ'I и б<) ОШL1 бкп •8 сбор 1<е -с.тtу~ rca 

1 
КО1'орую НеобходИМО уст.аr-: 

НОВ1f1Ъ 1' 

е) проnер я~тся н.nл н чие. доnуст,rм oro заэор а ?ЛЛНпса в r1азу 
анкерн·оfi вилки. Пponepk:a ·nроизвод.нтся по~'аС-Iнвание.м ви:r-1rn 
В ПJrOCI\.OCTH :'11 е ха Н ИЗМ at КО.Г да d.riЛИПС И а ХОДНТ'СЯ Н а ЛИН1'1 Н. CllYC1\ а. 
Пр и. атом tJЛ.flИ nc не должен впзнуть в па зу~ 

)({) . проверюотс.я предохр ц 11 итеJ1 ьн ь1е зазорь1 м:t::ж:ду ЭJlЛ1 JП\'.ОМ 
L·1 р-о?кка ми t копье'М н п р12до xprt 1-1 rпел ь ноС! частью л ВDЙноrо ро.тrJпса ... 

Для Пр'DВС'рJ;Я nreдDXpD'l-!JJ-Te:.ЛЪНOГD Зазора ·ме;Щд)' ~ЛЛJоiПСD-М 
+1 рО·iJ\~ами б:а.гrанс устанавлиnr~ется в nоложе-ннеt при кm·ором 
~ллипс на х-од TП'c.rr пр от н в р ошка и придерживается в этом по,J~ o-r 
.женииr Ве_тniЧИН~ пр eдOXipt1 н 1rteJ[Ы{{JГO зазора о;rре-дел п-ете я ·н а 
_о-щуnь пок.а tпrnз~нием вилю-r nвнце-гом о·~· огран-н•н1тельного 

ш-r~·f((па до каснн;пr ро1кков об .эллютс. ЗаsО.ры должны бьiть одн
наковьr с. обеих стороо. Q.собое !Н[Им.аiнlе- •C,~Ieдye·r обратить ю1 
проперку этого зазора ·в ·nоложеr-пrнt непосредствеш-1о ('Jlедуюiце-1\1 

:1а вь~ходом эллипса из паза .вн.r1 к и. Пр н э,~ом необходимо следить 
З:а поJ1ожен ~~е~ (}Стрия зуба mt ке.р н ого. fH)M.c:a 11:·:t1 п;;ю~ кш:т.и nd~1.;:oя 
П!lm~ты. 

В случае пеобходи·~ос'Гн и;з.менення за:.юрR rтроиаводнrсn неэ11а
чнте.rrьна rc п-одгибка огра.11иqит-ель·ны х ШTlr фтан (ил и подпиловкп 
ограни 4•ИTC-i'lbHb1X ·cTeiiOK рас-гочки моста в ходах~ r де от-сутсmуют 
orp д Н ИЧ liTCЛ Е-/Н Ы·е ШТИф ТЬi). 

Для пров~ rrn .n ред:охра 1"11iTeJI1-iHQГO зnзСJр а ~~ с)Кду Х'GТ1ьем 
и nредохр а н ~п-ельно ~·~ частью ;rвойноrо po.,rrн rc.a ·б ал~ н с. паоорачи
в~е-rсn BDкpyr своей осн. Ве:.що~чн-нn прел.:охраннте.~1Ы(l}ГО зазора 
· о·п ределяет-ся 1-1 а ощупь пока чиван 1-t-Gм в·иJтки nпн ц~том от orp а ня
~ите-.тrы-1-о.tп штифта до кас~н-:tия .коль.я о пр.едо~р.аинrе .. 1ьную 4асть. 
двоf.нrоrо рvлика по всеi~ О·Кру;кности n•ocлr,.:r.riero. При проверк~ 
также необходимо .следить за nерем~1цен нем остр н я :9 убн в. н керногеf 
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колеса ло n . .rюскости ·Гiокоя паJ1еты. Зазор- между кольем и пр~до· 
хранитедьной частью д11ойноrо ро.rrнка доля{ен быть неМ}{оrо 
~ е-ньше зазор~ между эллmJСО!'!-1 и рожками. одпна1-::овым с обеих 
с-торон и По всей окр~пкности ·ПР ~дохраните..-"JЫ-IОЙ части двойного 
ролика; 

э) нроизводнтся nроверка нн обратньн'l ход. Копье прн>JП!
\Нt·етr.:я к прверхности предох~ран-нте.:rtьноr{) ро,1ика, il{)воротом 

. баланса Э!rrЛп.rтс вводится в рожок и проверяется переход прс-.~ю~ 
хра непня от J{ОПr:.я Т\ э.;т,пипсу; 

и) с.пимас-r~я. баланс. Проверястен взанмодействие налет со 
f-$i.:емн зубья~·НJ a'HJ{-epнol·o коле-саt для Ч(:lro в паз вилки дл#. 
::;ллнпса вводr-rт<:я ост"рие деревянной папочl\И и производ:ИТ.Q.~ .. 
медл-енное -пере-~IСЩеi-нrе хвоста вилки т· одного огранач.ител~ноrщ. 

шт1Jфта к другому. При 3ТQ'М nроверлеr.ся nроi1ус.н:ание nалет 
~убьями колеса, налич·не ЛJРитяжкн~ глубина .спуска н пo·repянfJ~tjj_-. 
путь. Ес:,пн ви.аt{а не nроnусн:а~т все зубья ко .. 1еса. MO.rl\ПO предпаr.-
ЛО)Кить нед<Jстаточныi'i nотерпнный путьt нарушенне- в ширин·~ 
скобки илИ дефекты у ш-rкерно~"о колеса. Чрезмерный потерянныд 
путь вьюыв.аеr прежде всего ароскакив.ание зубьев аню~рногсi 
к:o.iieca. 

Наличие rтритя-)1\ЯИ. nров-ернется ло возвратному двнiкепию 
анкер.ной ~пл1~и к оrраничитеJthно-му штнфrу, nocJтe ·r<Jro каN: 
онлJ\а от него 'была c.:rrerн:a отведена.. Отсуl'сrвие прнтяжкн СIВИ~ 
детельствует о недос.т a-rк.ax;l имеюиtнхся n механ-из·ме (чрез·мврное 
rрение цаnфы анкерной вил-кн в камнях. -грязь на рабочих поверх
ностях. палет) выи:рошениап палета, изгиб цапф оси вилки~ перекос 
н др.). 

Гду·бина cnyc.1ca с~п11'З€1'СЯ Н{lрма.пьнойt ес.~и после падения 
~vба анкерного колеса па палсту nри поло}кснпи хнаста вилiUi 
у ограничнте.льного ШТfJфта ос.трие зу-ба 1\ОЛе<:а удалено от nеред-= ' 
ней грапн па .петы на t /з ~ 1/4 ее ширины. Лри необходнмос-мl
~'змене-пия r.rrубн.ны спуск;~ и nrоеря.-нно1·о .nу1·и nроизводится ш;;ре.-

. U u-

Ч·еJдение nалет в nазах вилки: ес.гш ~спуск тнедкии н по1·еря-~нrм·ц 

пу1ъ В€.·1ик, производит-сп выдви}кение nале-т~ ес.r1и сnуск глубокий 
:t -потерянныii путь .мал, то их вдвигают еще r.г-tубже n rxa:1 виJ1I<Ио. 

Величина потеряиного nyrи до.пжна ·быт~ больше заз-ора ме.жду: 
рО!ККОМ и 3J1ЛIJПCOM. ВеJНiЧННВ. потерянного пути провсряется no 
уг.ау ·nоворота ви."т:tки 1\ ограпичнте.пьному штифту~ после: того кат< 

:!.а!~ончила(:Ь пер~дnча И}.iПУ~1ЬСа на .зуб~ и пятка зуба nокнпу>:"Jа 
зад11ЛОЮ грань n HJI е ты. 

Необходимые ·з.:~зоры1 r1ри взнимодей-ствни Аеталеii хр()lноме
трового хода а мор·СI"-Ом :юроно.метре nеречнс.пены .в rл. IVJ § 5. 

При устаНОIВJ(е. -Gа.панса ·с DOulOCKOM в часовс11 ·мехш-tиам необ
ходимо) 'Jтобы эл .. 1нnее оказал-ся с т-ой стороны, r-Jз которо-й нахо
дится хвост анкерной RIЫlKИ. Коrда в ча-сах баланс н.:c'-:'IJд.ИT\:tl 
в по.liО}t'Н~·нни рав·ноnесияJ эллиn-с до.лже-п бьrгь располо2кен JJa 
.1иняи спус.~<а. Ес.пн .мех;зниз·я в порядке, то nри начале завода 
nружиJ·iы рвбаrа спуска начнется с nередачи импуо):ьса бадансу. 
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Иногда прн заводе ч;:н;.о1вой механизм ср.аэу не нойдет1 имnу;iьс 
не будет передан бала нсуt несмотря на тu что зуб колеса нахо, 
днтся на плоскости имнульса naJJeтьr. Такого рода остановку наэы
в.аlот «о<:танош.{а на нr.1пульсе,>. 

Проверку наличия <(остановки на им nульс(':» необходимо '11 ро-
Н3ВОДИТ1> сле)1;ующим образо~·t: . 

а) спустить nружинуl дать усnоконться балаl:!су. Нац.ат~ за во· 
днть. npy)fHi 1·IY ~ и~ OC7BJ мех а rrизм не поi':'Iдет после 1П~СКО.;1ькнх обо-
ротоп заподаt то имеется «остановка нп импу.,rьсе»; 

б) .искусствеННО Заl'ОрМОЗИТЬ UaJtaHc И nоСТЭ.ВНТЬ Д.~l'aJIИ 
спуска в полС>жение~ при IOJ'IQipoм эллипс нaxiJди.rrefl бы в п~зу 
вliлки, а зубец анн:ерн-оrо колеса ·не ·oQirпcл .Оы полностью с пло
скости. импульса пале-ты. Такое пол.оженае дета.r1и сnуска зани
мают в к9нце имлульса. п.о.с~ .... 1е · roro как будет отпущен баланс. 
при наличии «.Остановки на 1--I·мny.r:tь~e» ~1ехани~-н-1 не 'nойдеr. 

Часто в.стр-ечающеiiся причиноu «остано~вt\:И на и-мnуiJьсе:»
является неправильн.ая установ1{а во.1оска на бааансе. ЭтОТ' н-едо:. 
статок исправ.:1яt:кя повертыванием . кадодкн волос:ка на осц 
балан-са в .нужное -на11рав.Г!еJШ€". Колодка имее1· 11рорезJ ввом 
в который -с11еUиалъный инс-лрумент_ (.приспособление), мож~~
[Ювернуr:ь колодн:у ·С 1В.олоском на QCH баланса. Это испр~~лениб 
выпоiПiяется па ба.пансе, выпутом. нз Jмеханизма. · · · 

В механн~мах ·в·стречается та1пке «'OCTaHoD-Xa аа nокое-». Это 
имеет ме-ето, когда у(и.лня вu.·ю-ска педоста-точио дд.п тo-r-Q, чтобы.
произвести освобождели~ сnуска. При это·М зубец анкерноrо 
кGлеrа задерt:t-сиваетсн в конце гплосi\ости покоя па.петы, ие пере

ходя На ПЛ{)'СКОСТЬ ·ИIMПY.tJbCft. 

Проверка r1~личия «ОС1'Jновки на nокое» ["Jроизводится следую
щнм образом: 

а) если в результате пол нuru спуска зn водной n ружн ны м-еха
низ~J остановился и детЭJ!и сnус:ка оказа .. 1ись не на 11мnульсе. 
а в поло)J<енни fJOI{OЯ. то механизм имеет «остановку на покое~; 

б) искусственно затормознть балан:с н медленно поворачиоать 
. ~ 

его (JT руки до тех пор. nока дета.:Iн сnу-ска не заимут по;ю>Кеi-iия 
конца освобожде:ння. Бслн ос.вободить бз.rrанс, 'to rrpи налачни 
~Qстановки на nокое» механнзм не noi·iдeт. 

Часто встречающейся nричиной «останов-~ Iia nо:к.ае". явл.кетси 
непраии.:-IЫН.IЯ установка [JQ/Iocкa. Вс.~1ед·стnие т-ого что ЭЛ.IJНпс. при 
равновесном положен ни смещrн о1· ли н н н спуска] ВО\-;"[ООа.К не нро

I1SВ-одиr ('..С.:ВDбожде-ния он.'Iки и механизм не пойд€т при заводе, 
(·7С.ПН DH QСТН-Н(}ВИ.ЛСЯ па ПОI{Ое. «Остановку На llOKGe» MOJKC1" 

T.fiRiKc вызвать 1Грез.:\1.ерно rлyuotrnJul спуск н большие yr . .rrы при
тяжRи~ nr~1oxaя обработ-ка nлоскос7еf[ покоя, высыхание или заrу-
~тенне масла н ряд других npичrr1-1·. . 

Все чаоеонмс rмеханпз·:vrы доджны быrrь смаз.аны опециады·NJ 
устаноn.ленными маслами (придо}ю:.~ние 5). Таблица кач~т-nеr-rных 
показателсй часовых масел приведеrrа в прнложении б. Креnле
ние мехэ низм<1 .в корпу,се д~жно быть пrрочным, · и<·:т.с ... rrюч.аюtци~J 



!:iОО_можиость его nронзво.JJ.ьного ·nер-~меrдения и качания. Cтei\.r1o 
ДQЛ)f~но сидетh в ободк~ плотно и н; е nровор ачин31ъся; о~о 

.. :~_олжно быть бесцветнымt чистым) -не иметь п.арапи.н, nузырьков1 
нeponнocтeiit вкдю~Iенвf·i и друrнх ·nороко-в. Пшсазаниn стре.пок 
должлы быть соrласо.ваньn. C1'peJHtИ не до.пж·ны кaot.:a'rbCfl ни: друг 
~руга~ ни -с-теКJ]Э, ни циферб.flата. ·При установке ча.с:ов-о:И crpe/tKfl 
~~eofixDДJiмo nровер>iть налИ'Чне вертика.!lЪНОГQ аазора h Чitеовом 
колесе. Завощноii ·механизм Д{J!джен действовать без ерыrвпв~ обес
печнвая дегкин J~ ПJJавный завод nружиньJ. Перевод стрелок 
должен быть ~плавным, без рыв-ков и обесn-ечивать точнуrо их уста
tJонку. В мел.ани3мах часов не долп'kнv быть пы .. 1н. грязи, :метао11.Н~1-
ч:оских стружек и друrнх :3 аrрязнетаJЙ. Св-е-гящаяс.я м асс а постоя н
Ш?го действия. 1~oтopoi"i поl{рывают-ся з.нак~J на цнфер6,11ате 
li е1релкп. дд .. lJЖ·На обладаrь '!'aкoii ннтенсн.внО<:тью свече-ния, 
t1тобЬI циферблат и стре.i1КИ бы.1пr вJJдны :в т-емней комнате на рас
L"ТОЯнии 0~6 м. 

11осле в~1есеиия нэ·11.-rернт·едеiJ еремена J-1 часо:ВЫIХ :мехаiiизм.ов 
из х·олодноit среды в Н()м-еще-ние с •нор-ма.;tьной 1·e:мnepaтypoii 
нскры·rис .:цеханИЗ·:\JGD и разборкtl запреruа-еrся до nq.лн.oro сос~ре
ванин их в 1·ечение l-2 ча.с. 

П-о истечении гарантнl·iного '-~рока служ.бы И3'МеритеJI.И вре-
менн no;uie.жaт чнстJ{е, ·DM3ЗJ<e- и nере!Тров.еr>ке. 



ГЛАВА Н1 

КОiiСТРУКТИВИЬIЕ ОСОБЕННОСТИ YCTPOffCTBA~ 

ПРОВЕ~КАt РЕ~\ОНТ И РЕГУЛИРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЕИ 

BPEMEtiИ 

§ 8. КАРМАННЫЕ ЧАСЫ «МОЛНИЯ» 

l-. Олис.аt1ке устройства и работы. KaprvH1!-tHыe часы «Nlолння.» 
(рис, 3} nредс.та.вляют собой механизм часовt емонти1р·ованный 
в кар:манньи1 корлус. Часы имеют три стрелкЕr: ча-совую1 мянут
пуlо и сеtrундную. В ц,а,l:ах применяется ал1<ерный ход (-спуск), 
З-авод · часов производится врап~ением за водно1~1 головки л о 
отказа. Обратное вращение заводной головки ходос~гое. 

а) 

Рис. ~З. Кfi[Нtанные Ч(JСЫ .. Молвия 11 
• 

(l- шtз. (;О сrорою>{ цшtюрб.•атА; б- вил ra t:1"0pauw ме.'(аннзиа 

Механизм чаео.вJ схема которого n-оказаиа па pi,C, 4f сос:rоит 
из тех же элементов, что и меха н из м об'ычных -меха1rических 
часов. 

Заводная nружина 1 ломсща~я в барабане 2, который ло 
ивружному диаметру имеет зубцы и является ведунtим t<олосом. 

~ 



При эи.uод.е часон. ~а8од:ная пруя\ина накручивается на вaJi б~ра
бана и удерживается в заведеонном состоя-нии сО"бачт<ой. Ведущая __ 
сила заведенной r:IPYЖiiHЫ де-йствует· •1а барабан и ~{)Qб
щаеТ' ему врап1ате.лыrое двия,ение·. Зубаы барабана вход..я·r 

4 5 8 1 8 в зац~пленне с тр~бом центрв..,1ь;:" 
но го 1\o.:u~ca 3, n рпдава я ем.у· 
в[Нtrnелне. Централыrос ка..тес6 
через три-б вращ~tет nроме;ку~ 
точиое колесо 4. Затем дш1же
нне пер~да~ся 1Сеi<ундн:ому к<r

лесу 5 li' ч-ерез 1'риб анкерному_ 
J{o.rtecy б. Анкерао-е колесо DТ
лнчае1'СЯ от nредыдущих КО.·1е<: 

формой з.убuов и :еос-т авляет 
qа:сть уз.па спусн:в. Апксрilае 

9 колесо по взан~·одей-ствин L ан·-
Рщ:. 4 l\е1рной 1Hiл-кol-i 7 преобр азо~ы-

·ва·ет вращ-ательное дви>кен.ие 

кuJJ~сноЯ лередачн в прсрыви~то~ дви11се-н.ие и- сообщает че,рез. 
э.плипс колебате.пъное ДВН)I<еиие балансу 8. Триб централt)ноrо 
колеса передает доижсннс минуrни1<У 9 и далее :вексельному J<o· 
лесу 10 и часовому колесу 1 J. 

J/00/'!Qc~ 

'l.l,lllnyдь.c.:; r'ltJ~ 

· n ~йет-ь- IJOijOf.l 

Jуба Шrl1~fJ~rJcQ tfOAIIIOCI 

Более детально ·взанм·олей~-rnие .анке-р1юго ко.песа с видкой 
н бала-носом локаЗано на рнс. 5. 

А·нкерно-е ~~{Jлес-о 1 но взаимодейстnии с анкерно~ ~Вилкой 2 
одним нз своих зубцов ско .. т1ъзит по J1.~ocкccтrr имnулы::а nалеты 
входа 3. Во время этого -сн:о .. fJь:нс€riия .анкерная вилка пер~ход:И'Т 
сrг олр () ничите .. i1Ь:Ноrо ш-тифrа а к оrраничите.льноr.-rу штифту 6 
~~ сообща-ет ·rо.1ч:о1( эллипсу 4. Ввиду того что ~ппи:пr. nлотно 
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.-1аса)кен на двоИмом ролике 5, а дuоiiной ро.пнк туго на.сажем HR 

ось бDланса 6. баланс 7 получает враrЦение слева ·наnраво (nока
~-~.ано cтpeJJкoff) _ В это время зубец 11 анкерного колеса покидает 
пfiлету входа З, а зубен /~' nадает па t:IJiocкocть 
покоя пa.'IIerы выхода 8 1-1 анкерное ко.песо останав~ 
д и-вается~ а бала н<;: продолжает саое движение.· 

При 9"fOM эл.пнпс нахолнтся вне ·паза 13ИЛКИ. Баланс 5 
будет nродолжать свое ·дnижение до тех nop, пока 
сrюuщсаный ему нмnудьс уравновесJ-Пся yttpy- 4 

iостыо no.lfQCKa, зате~i баланс останавливается и 
!{С~~"~едст-ви<: натяжения волоска начнпаст вращение ; 
н обратную ~110-ро:ну. При аозвращенин баланса 

~----
Э.riЛJIП~ ударит о ст-еНI{У паза XR{)CПt нн.гн{н и у~.~е-

ЧGт ее за coбoit [( orpaнн~,и-reJJЬHO}.·lY штифту а. 
В -это·I· момент зубец /1/ попадает· на nлoct<o-cтt-- .J 

имnу.пьса nа.l!еты выхода. а1шерное ·J<олеео поnср

нетс.я tле~а напраR() (лока::sа но стреЛкой) н зу- Рtн;, 6 
бец аи11.ериоrо колеса сосбrдит - r.лелуюllLй й 
пмпульс внлкс. Этот имnульс анкеrлrая вилка ·пере/~ас·r 

f)aJtar-tc:y бла-rодаря- :В38ИМОДеНСТВИIО X[JOCTa ВИJ:!J<И С ЭJiдИJl~ 
сом. Ви1пка ·будет rн~ремещаться до со
.пги·J{основен)1Н r. <Jrран:и.чи1'е.'1Ъным 

ШтИф1'ОМ а. 0JtП.авре-м~аНо аубе1~ fV 
пнкипет n.поско-сть r~мпу~1ьс·а цале-rы в~~

хода. а зубе.ц 1 уrtадст на плоскость ГI~ 
коя IH1Jieты вхuд)i. Бяланс, полуци.в..,. 
ший н:-.-Iпу.rrьс, будет врnншться -с.Гiрава· 
н:а.f1ево до тех пор~ пока валосоТ< не оста~

ноJпп er{) н не .застаnит .врашаться .~: 

обrн~rнуrо ·<:.торону. Прн возврапtеннн 
ба.т1анса -в 'О-братную (~·rорону работа· 
спуска ловторя~тся R той же nоследова .. 
тельнос1н. 

------J 

3 

s 

Длп пере;tачн .д.виже-nиn MИHYTiHofi 
В и ч~соtЗоЙ ~тре,1'Jкам на триб J цсн,:раль-

l 

flого ко.леса (pi-JC. 6) па.са>r\еН с трени.е:м 
м:пнутник 2. ·KG11opьrH прн ра.боте :меха~. 

ннзма вращается совмеспtо с трибом цсJпра.:]ьн.оrо ко:теса. f-1~ ми-
1-{утннке csoбo,.1;rro nосэясе-н() ча-сов-ое 1колесо 3. l-lя верхнюю ЧRС1Ъ 
вту-.:1ки часовото колеса туго наса;кива-еrея часовая стрс.:rt:ка 4 . 
. а lHl [\OlleЦ ;\lliHYTHHI\a Т)ТQ I-fflC.fl}l{ИBa-ereн ;i.IHIIyт.llaЯ -стре.lК3 .5 . 

. Прн .-ра·боrе м·е.ханнзма вместе ·с минуrннком .врап1ается минуiНОl!Т 
стрелка. а эу~бцы ;v(Инуmнкн через вексельнос ко.пс<.·.о б л его триа 
вращают час-овое колесо_ вмес.-т-е с часовоlг стре.Гiю1й. Се:;кундн~н-1 
с11ре..:rкн в обычных часах туго нDСа/1\И·вастся на триб секундно:r() 
колеса~ совместно с которым азращается: rтри работе ·механизма. 

Рк(:. 7 

При :вращенни занодr-1-оii ro/Ionки 1 (p:ll'_ 7) 8рааtает-сЯ 3авод - · 
;юй ·В::1.ТJИХ 2. 



ЗаJЮдиоl~ валнк имеет кпадратную грань~ :на i(Q"ropyto входит 
кулачковая муфта 3~ по-СJI-едняя э.ращ.ается совместно с завод~ 
ным: ·валиком. КуJ1аЧ.I{оаая муфта c6'0'ИMI-i храnовыми sубьямн 
вхо-дит в зацепленн-е с заводнЬflМ трибом 4 и rt.ри.дает ему вrраш€
иие. За~водной триб nередает дJЗижсние эаволноiwу колесу .5. 
а заводное kолесо- .барабанному I{олесу б. бараб.анн.ое К{)Л~rо 
наса~кено на к:s3др.атлую часть Bliд.a барабап.s 7~ которы.i-i вра
щается -совмеtтио с барабанным копесом J1 накручивает заnад
чую rjPYiKИl-l.y. Вращение вала барабана в обратную сторону 
предотвраща'ет·ся -собачrсой 8. По окоtiчю-rии з:)еода вал барабаН~-t 
оеr.аетсл: неn-о·дВИ.iКНЫМt а ·ба,рабан начинает вращаться, сообща» 
вращате.тiьное ;tnи;иепне J[OJiecнoй передаче. 

Пере-вод С1'релок час·оn nр.rJ<изводнтся заводной rмоsяой l_ 
ДJ(я этого необходимо выт~здуть roлofiкy до упора~ rtor.JJ<e ч~rо 
переводной рычаг 9 при nомощи фиксатора прндаст за·водному 
еалику н.оn-о{~ по.1ю>tсеннеt а куJНi4.КОБая муфта 8 пасред.стuо·м 
:::tаводноrо рычага 10 и пере-воднаро рыч::.згаt O!'iyCJ\8'?icь вниз, выхо
пдт нз 3аu.еnления с заводпЪI~t трнбом 4 и входит в за:цел.rн~нне 
с nеревGдiiЫ:м колесом 11. При ':Вращелии :Зtlвадной roЛOB)\Ji 
ку.лачковая муфта 3 свои~м! зубцам и вращает rrерсводпое колесQ, 
~аторое nередает дnи}кен.ие Dек·сельиому J<{Ыес.у 12. Веи:с.ельное 
i,(OJleco буде1· сооп:J.етстаапно nр.ащать часоное KO.Jieto 13 н мину1'
ttи~ 14 nмe:~t-e е нs.сажепныма на дих стрелкrз.мtf. 

Гlрн работе чв.оов в момент tflepeвoдa cтpc;:JQK трu.б цен:траль
ното и:ол~.а вр.ащnет-ся eD своей обычной СJ{ороrтью, а минутлJш. 
вращается па це.птра.тrьном траб~ как на не.аодnи,кной. оса, С:{) 
t·коросrью и в паправ.лон.ииt какие необходимы ддя nереrзод.а 
етрелок. 

Переоодное колесо nри ра.боrе qасов вращается входо
стуiО, а прн rтерево_де стрелок nриЕодит во враu~ен.ие детали стре .. 
личного мехапиам а. _ 

1\ИНеМtJ.ТИЧОСИаЯ схема карма~эi:IЩ ·ча-с~ ИЭОбрВ)КеН3 На рис. 8с .. 
Р а с 4 е т н ьr е д а н 11 ь~ е. 
ЦL~едаточлое- число от д€Н'rралы:НоrrО ко·лес.а до анкерного 

·1риба · 

Передаточ.нDе:. чи·с.ло or Il.ентральнога кодоса де; секундного 
~·ряба 

Z1Z:1 _ 75 • 54 = 60 . 
.t~ z3 10-8 

Число .кш:tе.б.анп.й б.ал.а-нса н ЧJ.ас 

зо 



Чксло оборотов барабана за cfroitвый ход часов 

z; 1~··24 
N1 = ~·24- = -;8 == 3,69. 

Крутnщий момент на барабане: 
nри полu-t-ом з.о:1воде nружины ltб ке.Аtм; 
liOcae четырех оборотов -барабана l "l7 к:г.м.м. 

Период колебания баланса 
Т= 0.4 сек. 

2. Порядо-к разборки м 
с..борки. При разборке_ часов 
внач:.алс надо сnуст.и·1·ь завод· ... 
нуtо пруж~<~ну. Спуск пружu~ 
ны производится с.леду~оutн·м 

Qбразом: удерживая мной 4~ 12 

pyн:ofr заnодну1о rолоnиу? J{e- i~-= rs 
oбx·o.JU1.мD другой руыой прп t~·.::: ~1г 

:...J_..fi;~~----z, ~.fв 

~~ :;: IJ 
n.амащи отвr:р·rки отnеспт со-

бачку и мед.п е-н но слуСТii'ГЬ 1 ~ = , 2 
rолов.ку часоп~ так кщ< бы-

l ~ :: tЭ' 
-стрыri спуск моJI\е.т вызвать .~ {, 14 
Г(О.ПНМКУ 11pyrJO:ИilЫ НЛН О61?ЫВ 
3а1t.н~а. Чтобы выну·rь мс.ха· 
·f[ИЗI\·1 из 1\орпу-с а) сJlедует от~ 

вернуть випты J{r(:rpny-ca, nы-.. 
:вннтиrь н .а i -2 оборота .о.инт 
перенодноl'о р ыча-rа. в.ъшУ'rь 

заводН()Й валик, ·С:нпть обо~ 
лок c·D стекд-о~~·f. ВынутыН из 
корпуса -механизм по-мещают 

н.а nодставку-. Разбираю7 

l~-~~.!J 

~ех ~И·rизм .в с .. ледуюп~.е~ IHJ~ р ..:. 1(- ска с.".е .,n ис. о. ·~щ.ематиче я .--.. ма Кr~rЫаиных 
рядке: от-деляют ·баланс, снн- часов 

·М 8ЮТ -стреЛКИ И r.tнферблат . .:r~- (J{!раоын; :
1

' - тр~~~ всtгrr~.rtьный; .!•- це~-t-
Для СН~ПИЯ Цiiф~jJб.12T8 ВЫ~ трu""ЕМШС !(O;'fl~cl): .t 1 - npo~~жyтoqнi,;J1 'Тp!f(l; 

. _ z,1 - щш .. 'IH''Ш.:yrothltle ~:::оле.::-о; z.Г - c:eJ.::}'1.дЖ~lii:A ~"p:ti6; 
BИHЧJ!BiJIO f 1С.р€ПЯЩltе f':ГО ;Z4 ~ С.е'k"~'Н.:Ню~ f(O.'!ec;a; Z/- BТIKtJJIIr.l/1 tp•lti; 
ВИНТЫ ( HeП.O.ЛllQC:.'ГblQ) ' С tf И~ 'Z~ - BE!~ce.1btt0e KQII~COi ;"'!. r -- 'loЩI-IY'rHfH>; ;tll - ~j)r 

~ соосе: ~t1.1ero~ z,/ - 'rp11C йe~c(!~Ы!()trJ J(ОЛс[а; 
Mit ЮТ 1\.0J1CCa СТреЛОЧНОГО м е~ Z, ~ 'JQ'PiiHJO,Jt1H;)2- t>:QMi:Q; Zr - nepei'I:)!.HOC ({Q,'l~~ 

х '"=' fl~] ~~, '.! б •fp О • дета ЛИ 6 t}JIЬШoc; ~. - l<'yлaLJ к.tшшl муфта; .tи - заиnд11-'"ir 
t:l лЗ••fи~ раз r uГ 1 '"!'{Ш6: Z~1 - :\iiUOднae tLOJ'H~.~t); .Z 1 ~ flapa!!.!JittiC.:II~ кU· 

зэводноrо механ:измаt нахо~ лtсо; .:q. f>- <~lшetJJ•oe но.-.-е:tо 

дяu~иес:я со стороны U~lфер-
блат.а) снимают анкерную 
вилку, анкерное колесо, ба-
рабю~пrое коЛесо~ барабан, це:Uтра.irьное, промеJнуточное и секунд
нее HOJif:CЗ. 

Сборку ча>Сов надо нр-онзводить ·в такой nос..rtедо·вательиосРI: 
уста:iо:ви-ть детали заводн.оrf'lо механизма~ бар.абан 7 центр.а.rtьное. 
промежуrоч.ноеJ се:rунднос, анкерное к-олеса н укрепить их 

·3l 



мостами. Насадит:ь мипутнин:~ устан·ОfВИtь анк-ерную ·ви .. 1КУ · 
н ба.ланс. Поста:аи1ъ де7.аля стрелочного J..~е.ханизма, закреn11ть .. 
ци:ферблат, насад1пь ·Стрелки. nос:ле чеrо вс.таrоrrь. :меха.ИН3М 
EJ корnус~ закрепить ero, не1деть ободок са. ст-еклом и юрьгurку. 

Возмол~пые неисnра внос1' н в работе.. их npИЧJi н ы в способь1 
~-·стране.ния nриведены :в таб.тт. 2. 

Возможные 
пеисправш)СТJf 

{lpJ~ заnоде не 
ощущается занйд 

1IpyЖIIJIЬ1 ИJ]И tla .. 
сы стоят~ 

Часы ст.о5п. ос
, тaA!1R.'I и:ваются. 

\.IaCbl СТ9ЯТ, ОС" 
Тi1ffгв.пнваютсп. 

TAб.llИUA 2 

Способw устраие111[Я 

11еисправн.осли.' ti барц.611.н.е ц ~1ружи~е 

n) Полvмка ~аводной 
nру.жин ьt. 

б) BIIJTP~ lllllflu[ Jщнец 
nруж1-шы соrшалсq с 

крючиtl вала. барабi!IШ. 

в) Ло~рс:..кде~•ы крючки 
sa.na нлн бараб-ан;:. 

r) Л OJJO:\Ш<l шш срьtв 
lipJ'ЖШIU.ft CQ6;.! ЧKif. 

а) От r:рьrл ас~ f{рышка 
041 раба .на юнщу несоот
uетстrтп -се- днаметра 

д•ш~ е тру барабана JiЛit 

nuврежд-ет·~~ П-Рiтоqки tJ 
ба.рабми:. Полс~наt rаш 
rюrнутосrrь зубь~n б~~р~l~ 
ба li а. nрн ЛОJЮ.Мие Прjт
~ЮШ1!!1 IIJШ веанхуратrюм 

обрашенин. 
fi) uарабнн касается 

D.P у П1J: д е ·r aлefi. 

а) Заводttа.я пружи11а 
ослабла: 

б)_ Зaвo;,tlaR rtружнна 
им~ет ·rрен:не а етен~и 
барцбuп.а. 

а) Сло~нщму!Qо nружr-ш_у за
меrтrь новой. 

б) ВI•Утr~нниn конец со
рв;нншii 1~руЖН11:Ы нсnра:в'IТЬ 
НОДГIIбк.VЙ, 011 ДОJIЖСН ШIO,.RO 
облеr~ть n.ал бар~бана. 

в) Лрн no1J.p.: жд~щр-• кr.ноч
''ав (';,'Н~-д,}'СТ Э.C:.MeJJIJTЬ барJGан 
1Mif В.дЛ. 

r) При поломке лружи»кн 
соба.чю1 сле.дует -ее за МЕ1tщrь 
НQВОЙ. 

а) ЗаыЕ-mt1·ь барабаи uов~~. 

(}) Ус.1ран1п.ь xaC(IH1Je бо.ра-
6n.па. 

а) Заменить прjЖН·R}' 110еаИ. 

6) Выnра uить nружни у или 
.3ам.ешпь 110вой. 

Нви(nравн.ости а колесной псреданс 

n) СломаJt11СЬ и.111 по· а) Дета~1ь со с~1о~а111-1ок 
ruymrcь цапфы йt~;il н.r:н uапфо# замепить новоff, l1o--
1p•iбou вследстоне •ret~t~· rлутую цаnфу вмnр3вИть tпе-
куратного -обращения. nиад ЫiЫ~ пин:детом. 
ударо~. 

б) Заr,ющношrие rю~ б) Прп 11enp~BI[.!IЫ10M :!(1-

лесной • f.lepeд<-Pн--t tзслед- цсп.1~нп~и .подобрать. кояые 
tt-IO\~ 1·~у·бокоrо t1JШ м~д- к.о.1ее:а. 
i<Qt~Q S~t(tПJ(~Щ~~. 



Позмшнны.е 
llCН.cпpaвuocJ н 

II~Ш''[IEIЫ 

н) По.аомr\а щш non•y~ 
тостьзубцовпр~uо~омкс 
nру"Jсшн ы или иеаJШ)' ра r~ 

ном обращении. 

Н.еточJJVС'7'Ъ .хода. Оrсуrствис НJШ заrу-

Часы сто.ят~ ос
танавl! не aюr~iJ. 

с.тепие смiыЮt~ э:асорею1е 

мrханизма, коррозня ua 
напфах. 

<:~) Сломалнс.ь или по· 
fll}' ЛНСТ1 ОСИ бaJШF.Ita 
вс:-лед-спте неакмурат

иого обр.а,щt::=ния. резких 
ударов. 

б) Ба.тilиС насае.тс:п дру
гих деталей, О1'nеркулсн 
щшт ба:лансз, Jlpeщe-piы
B8er~я б~пп~с на оси. 

в.) J-Iснро'1но ук:реrыепы 
t!JJ н о 'IC у тет ll)'J0'1 nдле.т а, 

9.'!nнш~ Нешюпrо паса
i1~е н дn:Drlll ой рол и t<. 

J") t\'lелкнн шнi r::~убо
F·ШЙ сп у-с к (npll мсл~юм 
(:n)сске наJtеты ycт8ROD

:t-eн ы rд \"боко в n:Jэ:нх. 
1\ШJЮ!, "n ГJ-И Г.ЛубОJСО.\-1. 
с 1!\' ске палеты с.<Jнш.ком 

Bbl,!LHIIIIj'TN ), 

д) Л1i:1~1ы ШJИ отсутст
оуют заJорьl » осях ба~ 
.ll.ClHC.i:l НЛН BHnt(e. 

е) 1-"lелрапи.:rJ:.~ое кр~~ 
п:.1сю~е 1\0rJ ья в ненра

fШJIЬ!IЫн ШfЗ BИJIKH. 

Продо.л:жею.1t! 

С nu с: о б м ус r р.;:ш e1ri1 я 

n) l(oJJeca со сломашtымн 
~1ли tro кrе)кД~]НIЫМ и зубцам:1t 
38~е1Ш'I'Ь liORI;otbltl. 

ЛроuэвестJI чистку, про ... 
МЫВК)" 11 дать спежес :ма-сла. 

а) Ктщы осей выnр.авить; 
если I:!L] правнть trелL:зя_ ro 
~a~o~emнf~ ось, баланс. 

б) У с т ранить неисправноет ~ 
пли зам~тнть баланс. 

в) :У!,рtП11.ТЬ Н.JПJ nоста:ьлt.ь 
HOBI:.!IЗ. 

г) Если спус~\ мел.кий и по
теря11ПЫЙ путL ~еЛИ)(, шшеты 
ВL..1д!ШПНоr Н~ Ш~ЗОIJ ВИЛКИ; 

ее л и С!1}'Ск rл у б о кнji и nоте
р~шныn путь м.а."r, II<Э-ле.ты 
oдu.нr.aror и щ1зы внлю..,, J'нуrь 
плечо щыrtи пе р·азрешастся. 

Ec.JНJ ненспраRнос:т~ ус:трf.IШПI· 
IIC" II ЬЗЯ. tтаВ rп liOB j'IO H.lfЛK j'. 

л.) У ста.шншт ь .:ы:юры не" 
редш1жешr~м пли зпмепоi.i 
ка. м JJ-cii, 

е) Паз ент<н Д()лжен быть. 
таш! м, чтобы ЭJJJШIH'. f! ход.ил 
в не:rо своtiод1ю. но 6е.1 бо.rн ... 
1t•oro зu3ор.а. Зз.::юр до-лжен: 
быть ОдJШ3КОВ. НА r.н;~Й ДЛIЩ{j 
его к<1сr~ ння с 3л.11ипсом. Конец 
I(ОЛ ья JLс-лже:11 взаJнюдсikтво .. 
оать с п рсдохршш.те.пъным 

poд:ll КОМ Пi1qСКОС1ЪЮ, KOIOp!IЦ 

дШ'lЖШl бытr. кзtfiтелыrоi1 :1< 

trаружному д;щмстру ро.rпнса. 



Во-змсжные 
неисnравцр..::rи 

Heroqnocть ~одn. 

Шум в чаtаж. 

Причины 

ж) Витки волоска кн
сt~ юте я лруr др) ra :ВCJI ец

стн•Jе .tt:tрушенна. И:;t:. 

формЬI' и.пя от попада1~мя 
мае па. 

з) HertpABHJJЪIIUЯ уста~ 
ttOBEC"a вол.оска, вслед

стnне чсrо ':J,;•лиnс в пo

..rtoжefJiHI. раsиовесня не 

наход.и1ся точно носре

дm•с лаза sнлюr. 

н) Отсутст~З:ш~ и~1н за
густ~ н н е r мr. зн н, за cope
}IИ'L11 1-iopp()ЗfНt 1~3 Ц{IПфёJХ 
ба д rнн;:~:~ щ1 и ос: н: анк~раой 
rнurs.н. 

а) BIITJ(И :во;посн~ ю~.· 
саю-rrя др~т лpyr(j :вс-.iтед

С1fJНС нэруШt;fiНЯ формы 
1НI.И 110 ПВ:Д аНШI М.\iСЛа. 

6) Н<мюс 3Э.зор между 
штнфтамн ~1·удяtора 
(rр~дусннка}. 

R). HoppOJИR sолоск.а. 
r) Засю.:к nuлoct:a в 

IJПНф ТЫ 1'p1iitj'C'II Hil:O... 
.ц) Неураrнш~еШt:нный 

баланс. 

е) Выверкулея или вы~ 
Пbll НШIТ 6:Jll.llJJC3, 

;.н) Пorиyт-tJI tta nф ы. 

з) Отсутствие илн за
густение см nэ.~~:н, э.r~ [CJpe
IН~e ~~ехашiэ.ма, коррuз.ия 

11 <t цапф~!.'(. 

а) Лопнул СЮЮЗI-tОЙ 
НЛИ 'Н~~.llадноi1 IШMC.ilb 
б.;L.13HOl. 

6) ПvaepLtlocrь нllпф 
(l.;ы ;шrа нме~r гр_\ бjю 
обр016оп:у илн (кtрую 
fiЯ"fKy. 

Jlpodoлжeнu.e 

ж) 9о.лосщс. r(СI!равнть ны~ 
n рнм.цсн:ием ero ло t.H~CT3: 

nовреждения, арндать е~у 

праш1дьиую форму. Если nо
nреждснnе f.!Ctlp.iJвить •~:еваз .. 
MOЖFtO, .rJOCTд..IЩ.T~ HOUЬIH ВО• 
.noco к. 
Мас1ю удалиrь. ~rро~ъшко/f 

ВО-1 ОС}( .а. 

э} 1 iереitJщнутъ вanuCCIK нг 
ос11 баданс.а н усr.авоаить 
r1pa ВШI Ы-tое ПОЛОIЮНI НЕ': еЛ:~. 

~) nр~и:щеtпt qнcrl\:y. l.!pO• 
МЫБ К}' Н д<11'Ъ tвежес JФi1CJt0. 

Детали с;пуснfl должны быть 
бе:зу fСйР11з 1-1е н н о 1.1 !ff. tь1 ,щ н: 
прмт :1 ь ни t:. м а ::aam ьпт. 

а) Во11uсок испра внт ь нла 
лостJш~tr.. навыii. Масдо vда
т~ть tJрОМЫ'iЗК'ОЙ BOJ!t)'~ffif.-

б) У.\lеньшнт ь з.а.з:ор путем 
~IOДi'Иfi[Cif ЩП1фtО13т 

в) За,.1,Сl-НJТ:Ь вrщосо.к HOТJЫlL. 
г) Р.олосо.к HЫIIJlaВ.ИTI.э н у..да.~ 

JН~ть IШ ш тнфrах заус~;.ш..н..:с 
д) и~ n ра L.! нтъ I!ept•!::tec. ба~ 

11 i\tiCiJ Путем 33 MCRL.i IU:tfi(j. ti.1H 
ВIШ'Ц)Н. 

, е) Jl()ДOбf'a·rь щшт n npoщ-J
n,etт ~r ,урапноn.сшнв.аtt•tе бэ
лаисf'l. 

ж) ВыпрАiШt ь . n:orяy-ryю 
Цt111ф}r H)IIJ Эi1Meliin'Ь ОСЬ, ба· 
.Ilalк. 

~) ПрОJjз!'ссп1 чистну, про
мывну м еха1шэма и д:ать CR-e .. 
жw .мас:ло. 



Ео~мояшые 
н.е't'сnрав.ност-н. 

n) Гpyб(lfl обр~ботка. 
и.;ш оrсутст.вне 11 -екво3~ 

J:IЫЛ JCaMJJЯX баланса OЛif .. 
в.ажа {ctipyrnEHИя формы 
отверс:тня по высоте). 

Прйдо:лз~t~ние 

Сnособы устран~ния 

в) Заменить камни. 

Hгшnjia!нacщ.il в стрелn-чно.Аt мexauuз..tte и .иохан.и.~ме завода 
и перевода стрелок 

ч'асы ·.стоЯт. а) Зацеrшлксь стрrм к н 
др}"r за друtа~ зв е:те-клn 

или x-opnyc. 
б) 11e'r вt:р111К(!ЛЬЕJОГО 

зазuра n ч а.сово)t код С! се. 
Нето•НIО[:ТЬ хода. :з) Слабо по са )1(NI Mff-

•rylншc r~~ ос.ь ас н rраде:.

н t1 ro •·ЮЛ ее (1. 

G) Стр~!! ~о: н зпд.еnают 
11.ру•· за друrа~ о стекло 

1 1ди ци ф-t?:рбла т, 
lj.) Муфта с~:щ:~Ш.IнОИ 

cтpeJil<И кас3сtся шrфер~ 
б.л~та. 

а) Разогцут~ стрел ю-t циц
це'То~ }J у._.rа!lовлrь необходи
м ы.е зазоры. 

6) Сня rь стрелки н. уста"Но
шп~ зазор. 

3) Л роизве(ТН (]!.UlTиe ми
нутника g .а.н:=сте фрНКЦLШШI. 

б) Р~ногпуть с-rредкп ~уст~~ 
HORHTL. ЗаJОрЬI. 

в) Устаноnить nеобходииЪfЙ 
зазор. 

3. Pery.пиpoBI[a._s;~J1~ __ суточный ход чa-to!l пре.вышзет -t-30 сек. 
11 часы имеют nоеrоянстsо хода~ то их ')-1•o:жJio отр~гу"1яров.ать 

передвИzi{С'ltИе-м реrу.пптора (градусника). На балансово~f мосту 
"..,еХЭ}!Изма имеется ruкал.а. Сnрава и слева от 9ТОЙ нJкалы стоят 
две бу!.::,вы: «П» и <<У» ( «П» ~ прибавить, «У»- убавиrь). При 
отставанйн часов -следует nерелвнгать регулятор по шяале rro 
1Шt1равлению и буi\Ве «П»~ е-.:лн ж~ часы уход.stт вnе~_;Jсл., 10: 
регулято-р передnинуть }{ буr<ве- «У». Перем-еu.tеп-ие регулятора на 
О-ДНQ деле-ние изменяет ход час{)в nримерно !:HI 20-30 сек. в сvтни~ 

Еслн часы не имеют л-остоян-етва хода и · rrc rtоддаю'Гся р-егу-
лиро-вке .nередnнже-чием регуля7ора~ это указыва.ет на то~ что 

в часах имеются ~серьезные неш:rlр.ав.но~сrи. ~ этом случае необ~ 
ходима nолная разборх:а механнЗiма. П1JН{ разборке сл~луе1· 
выя вить nричины и уrтр а нить JП!IlCn р-пвн-а~ть~ 

I1{)c.,ne устранения обяаруженных Нf!исправнс<:тед следует npo
Jrэв е CTJ-1 11-DB тор·Но П ОЛ'НУ Ю ЧН С.1'КУ 

1 
(IМ а 31< у Н: П f1 О Вер J{y М€Ханнз·J~Нl. 

- Регу.rп-1ровке под . .rrелн1-r ча~ыJ тщ~.1ельн о nров.еренаые. Часы. 
·КСТ'орые имеют каюн.:-либо rtеиспратrости~ п~ слеrr.ует регулиро
в-ать до тех nop~ пока неи.сnравности lle будут устранены. 



Собрэн·ныс •+асы до.П>l<Пы быть nроверены~ и отреrулированы 
на nр-иборе nn ч в горизонта.пъном положеrtни цнфер.блатом 
вверх. П рн ре гул 1'1ровне, определяют суточн ы fi Х·од часов и дово
цят его до +45 сек. 11зменени·е хода пронз.воднп"":я oб.rJerчeниeJI.-I 
нли утя)l\е.IIением баланса путем замены винтов r·I пrайб, Ес.ли 
часы- отстаiО1\ то ставят винты .rиегче и~ли снн:~~з ют шайбы; ес.~ш 
ча·сы слепrат. <:1'аБят винты тяже"~1ее н.пн дсtбавляют шайбы. При 
предвпрнте.п.ыной peryдJ:;DpOВI{e :Мо:tкно пользоваться и передви)•<е
нием реrу.пя-rорн. учитывая ero nолол<.елис на Шl<a.tte. Пo{'.iJt' 
':i-31'·4С11Ы винтов или шайб необходим·о ·в каж.дом t"тучае произво
дить урэвноnеш1нзшпiс бпдан·са, та1( как ·о.но :чо)нет быть нару ~ 
шено смсш.ением uентра ппкести сис'п~мьз ба.rJанс- волосоl< . 
.Бал,.нrс} будучи до сборкн уравновешенны;..1, nосле нпсадки во~VJос.юз 
н. сборки уз.пи в бо,!lыnннстве -с .. fJучаев не еохраiиrет равновесия 
в механизме часов. Смещение центра ТЯ}К~сrи снстемь1 ба"1ан-с
ВОJtосок в чаt:ах более резко выдсляе1тя при амnлитуде ко.пеба~ 
нин балвнса в преде.п.ах 1501)-180с; прн этой а"!'ПJIИ!уде н еле;. 
дуеr nро-нзводить 1p~ry;tн,poвJ<y LJ);н.·ов. 

О.J{ОrГiате.льиа}) регулировка на nриборе ППЧ про:нзnодится 
L\ 'IC1Ъipcx вертиr\fЫJьных лоло)кениях часов. Et-.IIИ средний суточ
ный ход из всех че1'ырех nолоя{еннй будет с отставанием, надо 
облегчить утя)келенный участок ба.JПНiса. Если средний су-rочный 
ход будет с опере>кенiiем, надо утяя\е.rнгrь nротивопо.ло)нный уча~ 
сток ба.ланса. · 

В ~вертнкдльном поло;.н:епии часы будут СПЕ"Llп1ть ·в том случае, 
когда утяже.пе:нныii участок системы баланс -- водосок в состоя· 
нии равновесия буде1· иэпраплсн вниз no верr1-nсали от оси ба
баиса, и ост;.ннiть, когда утяжеленный участок будет папр~1влен 
аверх по этоtl nер·rпк:ыiн. Если утяяа:ленный yLI.acтo;c rliCreмы на
rrpzв.neн по горнзонтаJJа, получнь-t средннй су·гочный ход. 

Исnрав.:rенис неуравноаешенностн снетемы баланс- вс>;юсок 
\·ледует пра.нзводить одновреме-нно с реrуднровJНJЙ суточнuJ·о 
.х:ола. Per~y.лtJpoвt<y следует пронзводнrь :в чеп)I1ре.х вертпкальны.; 
нолnж.ениях чаоСав. и в двух rорнзант·алLных, т. е. циферблатом 
вверх и циферблатом вниз, доводя суточный ход часов до :-: 20 се1с 

При f'ery.iнtpor:sкe часов в вертш<альлом поло;н.вннtf следует 
uбращ.ать впиманпе на .налнчне <<иrрьсr:» вол,оска в штифтах: о:н:1 
дОЛJКНа бьгrь миннмальпоii, но не более ·r·о.тнцины волоска. 

Отрагули1рованные часы при амплитуде r<ол~бания ба.пан-с~~ 
в пределах 150°-180° с.педует проверить па приб{1.ре ППЧ nри 
nодном заводе .nруiкин~r, для ·тоrо чтобы ВЬiявнть «nристук>) 
н часах, т. с. дополните.пъный удар ЭJIЛН11са о вилку с обратпо1·i 
стороны. Этот удар ВР1ЗЫвзет резкий уход Ч(IСОВ вперед. Прн 
иаличиu «nристука» необходимо смеltить заводную nр)r1кину на 
менее си.тrьную. 

После ре!~у.rшровки и П1роверкн нл приборе ППЧ часы nроха
дят исnытания на точноt"Тъ н безотказность XO-la о -reч~Hie тре-х 
(:уто1< в разнЕ~tх nолснкениях. 
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4. Проверка точности хода.. Проверка rн1pмaiHf~Jx чаоов npu· 
1~зводитс_~ в течение трех суток rtpн нор·мальной темnературе . 

СуТОЧtiЫИ ХОД ЧНС·ОВ (lpoвe·pfreTt'Я -В разны:х ПO·,.'IOfl\~HHЯX: 

н поJIО}I{еннн циферблатом вверх одни суткн. 
» » » ·ПНИЗ ОДНИ СУТКИ, 

» » а а г~одноii гол оn кой вверх одни сути:н. 
Перед проперноН на точность ~чда tJncЫ д,eд;Jii<Iтьt бьпъ .здве

ден ы н а 11.·o.:tныi~r завоJ.. Заnолrпь ttacы следует Е>шесуточво в одН·J 
н 1u же вpet'-Hf чос.тrс uт-счета показаt·I.ий часов. В пос.педнем nоJiо
/Ю::нни nor~1e отсчета времени часы ост<нотся на np<Joepкy nродо~н

)lПпелъности хода. 3 апи..-:ъ p-e-эyJJb1a1'0l\ пр ... )ве-р1\ \\ nр()iИЗВGдитс~' 
R nоверочной всдо1.'tостн (n.рило>кеннс 7). 

§ 2. КАРМАННЫЕ ЧАСЫ С CEKYHДOMEPOt\t 28 Чl( 

1. OnJtcaниe устройства и работы. Карманные часы с секундо~ 
~f<:pol't·r (рис. 9) прЕ:дсrаrз.пяют собой механизм ча·соn. смонтирован~ 
ный в li\армnнный :кор11уr. Корпус вмеет две крышi\И: nJн.утреiппою 

.I:H .»t . 

Рнс. 9. Кар,tанные ча~ь1 с. секундоиером 28 ЧК 
a-l.Щ!l. со cropon:ы tнtфербл.а.т-а; 15'- оил со мороны wex~mQMB 

н 1нн~шнюJо. Часы состоят из двух механизмов: мехапнзма обыч· 
ньtх механнчсr.:жих час-ов для отсчета тei\Yiдero вре\1ешr в часахt 

минутах, секундах н I\Н~хаriизма се-кундо~н:·ра для .-'.rТcLieтa и замера 

rтромежутков вре ,мснrт в сеJ<ундах и додях сеJ\унды. Оба P.ii.exa a 
низма работают от одного неточника эисрrин- 33Dодной пру
жины. 1Vlсхапизы ч.асов работает неnрерывно. а механизм cea<yн 
дo~tepZJ мо:>кст вн .:початы::я н ·выключаться по мере ·необходимоЬти~ 
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Часы JiMeюr ~n.яrь Сl'релок: часоЕ;ую. м.инутну1о. с~[<уLндпу1о те-ку ... 
щеrо времениt секунд}{ую хроноrрафную и -crpeiJ'(I\Y минутного 
r-чет--ОИ{а. Секундная хроио.rрафная етрел•ка расподожена в ueltt-pe 
uнферблата н позво.гrш~т пронз-водить отсчет n·роме}[<У1~Ков вре
мени в се·l<ундах и долях секунды. В IJepxaeй ча·сти uиферблата 
Р~\-СПОЛО)Кена м ИР.уllна~ :JIJII(f!Jia. котоr~~.п С.ГJУ)i(ИТ ддя отстtета мннут 
де-йствия сск''ндомера. Oнfl имее1· 30 де.лений по всей окружнос:тн, 
так что стреЛка :.'.нrпутн.оrо счетчика се-кундом:ера делает один обо
рот в 1·еченис 30 мин. 

Заа·од [1а-сав .nронзвод:нт~я -враще:ниеj\.f з.а·вадной I"'OЛOlHOL. 
Обратное вp-arrreнrre заводной ·r.Q/rOBKИ xo.,•IO{''t<Je. 

Завод ча.со:в ~~ nередача в стре.п·GЧНG.\·1 механи-зме осуще
с11вляется так же, ·:Как IЗ ·к~рманны.х чэ.{'.:ах «Молния». 

Доqустима_а..nоn_р~вка секундом_Щ)3 за 30 мин. р_а·ботl.:й..Ш.ри тем
пературе ~-ou -1- 5~ в разных положениях. не л.олж~на .nревышать 
+ t сек. 
- Механ1iзм часов 28 ЧI( состоит из тех же эле)Jентпв, что и ме· 
ханизм обыч-ных r.tacoь~ т. е. из двиrат~ttя, 1<олесмой nе:редачи, 
ooyci(a, рс:rулятора н сrре.л-о,ч'Ната мех8нн:.нт. В ча-сах применяетt.:я 
ан:J\:ерный ход. Схема работы ~-tасов 28 ЧК та >кеj что и .кар,\1Ш-rных 
ч а t:on «Мол~ни я.». 

1'1 еханн:~м секу»домера расположен с зад» ей стороны час-ов. 
Работа механнзма -се-кундомера оn-редедя:ет-ея rре_мя ·nолОЖЕ:!-IИЯ·ми. 

Полсю~еение 1 ~ rц;с:к. в ход. 
Пуск в ход 1\·12."\аниз.ма -С·~l~•УН.доме-ра ·лронэв-одится на>кимом - на 

~попку. При этом ·лроп:.::хндн"'' в·ключен.ие- ·сеи.j!lн д н ого хроноrра ф
ноrо r<oлecat лос .. пс чего ~1еха:пизм секундомера -Jн:t•ппrает ра·ботать. 

По ло'J!сение 1 l - ос.тан.овка. 
ОстанОБ!l\а r.1exa iHBMll секундомера п-роизводится в-торым на)кii

мом на 1.::но:пку. При Э1'ОМ nро\·'-~ходит вьтк.пюченнс. ·се1<ундноrо 
хроноr·рафноrо •r.::одеса, М€хянизм ·секундомера 'hере.стает работа1'ь 
и. <:трели.а на lHI~фepб,:rraтe прокра 11~ае.т дuиженне. 

Положение ll 1 - возврат стрелак в н,улевое по.ложен.ие. 
Возврат стр~лок в нулевое nоложение nро~изводнтся третьнм 

НЗ)J(ИМОМ на ·К·Н1lПКУ. nри ЗТОt\1 ·nосред.~ТВОМ удара ДRОЙ~ОГО MO
JlOTKa по Се'])дечr<а.м достигаетсЯ возврат сен~у.ндн·ой хронографной 
crpe.tti~H и -с.трелю·r мниутн-оrо счстчm<а в HYr1eooe полс}кени-е. 

Вз.а ИМ{)Де:Нсп:.ие Liа-стей механ.изма -ееJ<ундомера прои~ходит 
с-ледуrон\11~~ образом. 

При нажиме на кистку 1 (nуск в ход) ( рж. 1 О) рычаг 2 кнопки 
своим •концо\-1 за штпфт олу-окаеr вниз пускоnой рычаг З, кот-орый 
своим ·KOHllOI\·I лае-орачивает колонное коле-с-о- 4 на О.J..НП храповой 
зуб. В э·rо~1 JJQЛО.Х\еннн колонное ·KOJieoo задер1кивается фиксато
ро~-r 5. Пушавой рычаг 3 воз-вращается в -сное: нач~льное пол_оже-
-ние nод .аействие~:t пру:~кины б ,пускоJЗоrо рычага. 

При noв-opo-re колщ-шоrо ~колеса рычаг В[<лючения 7 nод .д_ек
с..оотвреJ\1 пружнньr 8 своим t{онцом входит во впадин~r колоrrноrо 
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ко .. ·t~(·а н~ ~nоворачивая~ь вокруг своей оси. до уnорного ви·нта 9t 
f~J<.rrючtJe:т 'КОЛесо вниночения 10 1J зацел.пение ~ секундi!ЫМ хроно
г-раф·ньt.м KQJI~oм 11. 

Тормоз 12 ОДНИ~f ·КОНЦОМ ВЫХОДИТ' ИЗ 8П3ДИНЫ ·I{OJIO:Ш·Юro KO

.. ueca. nоднимаеiся: им на колон·Irу иt nоворачивая-с~ вокруг сsос:И 
осн, отводит другой IJ<онец or зу;бцов с.е:купдного хрон01rрафноrо 

1---

2 

4 

5 -----~-_,.v-_a 

1~+-Н~: 

9 tЗ 

ID 

К\1.!1еса. После ~того ;-..н:ханнзм ()~!.;,ундомер.а начинает работать. 
Вмс--с.те. с. ~е~кунд.ны.м Х!Jоноrри.фны~l. .I{.OJie{:OM nращае.к.я паде-u, 13~ 
который осущестr1ляет tlepeз п~реда-то~~ное колесо /4 совместно 
с лр ух< иной 15 n~ревод ·колеса мни.уrноrо С''-rетЧJ.Н\.а секуi1до:r.1ера. 

При втором на)ииме •На кнопку 1 ( ост~:и-rовка) ~ рычаг 2 ·KH01liO\ 

onyoJ<aeт вниз лу"<.~·ковоjf рычаг 3. который oe,вoill\1 конu.-ом rтовора
Ч11вает кол()иное .колесо 4 еще на однн .храпоuGЙ зуб. f(о ... '1-опно-е. . 
'<опесо задер)J;;:иаает.~я фпксатором 5. Пус.ковой -рычаг возвра
щает~я в свое нача . .пьное подо>кенпе под дей.ств~ем лружнньr б. 

Лрн nовороте колонгr"-оrо ;колеса рычаг 1Difслючения 7 своим 
ю.)пцо~1 выходит нз й.П~1дины :колоаноrо колеса! поднимает<:-я rна 

IOJ . .rroнкy иr повара tiH в а ясь 13СКр yr сооей оси~ вык.FI юч а ет Rолосо 
r~к.лючеН!IЯ 10 нз зацеnления ~ с€кунд~ным кроноrрэфным IO.l.!lc>
corч 11. 

Тормо-з J 2 с-воим концом со.(:какнв.аеr с .колон:ки 1\одонноrп 

коа .. 1еса н, пооорачиваясь вокру.r сuосй оrн~ nод деikтвнс:.л пру. 
живы 17 JШЧJHHlet даuпть рабоч.сй nс~верхностью ·ropML'3a аа се
NУ"Н" дп ое х рои o.r·r а фJ {о е ;тсо.п есо J 1. После этаrо мех .а н нз м секунд-о
м ер::1 останавливается. . 

П·ри тре1ъе-м нажиме !Hl ·[..:иопку 1 (ВОзврат -стрелок)~ ры,.шг 2 
·~НQПХИ опускает вниз пусi<о.вой рычаг 3~ J(оторый своим ·концом 
ппйорачнва er 'KOJIOitli ое колес:о 4 еще н я ошt.н хра~nоFюЙ ~у б. 
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Кол-оиное ·t<·OJieco зар..ержwваетс.н фiФК:СЭ1'0ром. б. ПускоJJОЙ рычнr· 
~озвраu1ается Б свое нач:а.11ьн:ое nолп1J{~ние nод- действием nру
жины 6. 

При третьем IJ о вороте 'К:одон•ного ..колеса рычаг -включения 7 
остается. в nре~чо1е~1 :nалuJКепин 1 т. е. ~ко.пе-со IЗJ<.t1ю'Чения 10 выклю-. 
чено из зацепления с секундныы хро1-1оrрафным КОJ[есом 11. 

То·рмоз 12 ~воим: ·и:онuо:м подним~н~тся па колон:tо::у J\.OJ[OJ-f.lioro 
колеса н, поворачннап-еь вокруг ~св-оей осиJ .ртводпr р2бочу1о гпо~ 
верхпа-сть торм.аза от зубцов секун~т.Lлоrо х ронurрафного ~колеса. 

рычат 20 СП ОНМ КОНЦО).оt ПОД1Н1 :\1 ается Н а KQJIOJH\i]' :J(,O.r.!OHH.O['O 

ко~гrес4 и, лонорачиваясь вокру,r cвoeii оснj отnодит nередаточное 
колесо 14 н.з зau.~~n.ttc:Н!-1-rt ~ па.1ьцем JЗ. 

Д,войнGй молоток 18 своим уступом .сос.:iскаки вает .с ко.~~онкн 
·колонного кодс-са н под деikтвие-м пру}JПП-IЫ !9 рез'J\.о nоворачи
вается вс·круг cвoeri оси; ~го рабочш:~ поnерхнос.ти ударяют по 
сеRуllдному н ма11·1упюму сердсч~кам 1 :которые под лей·с.тDвем {~il.'lb ... 
н:оrо удара лрнходят-.во вр«w.енне и ·.вместе -со стрел,ка~нr секундо

:\tера возвраrцаются D н~уJLев-ое nоложе-нп.е. Дврйн-ой молоток nри 
пуске в ход tе:J{ундомера nозвращается в nрежнее nоложснне. 

"Кинематическая ·c.xe•:-v1a нар·ман.пых LJaeoв с секувдомеро~I 
нзоGражена ·на рие. t I. 

Р а с ч е т н ы1 ~ д а м Н:: щ -е-. 
Передат.о1rное чисдо ~--.се.кунднr>й -стре.пк:и L~асов к с.екундной 

стрелке -секунломер!! 

t
. __ 2.zw _2·"100 ~ 1 S . Z] ~ ~ 200 - ' 

Лереда1·очн0€ Ч.И'С.nо от секундноi1 -стрелки -секундомера 
~ стре.лке мннутн01rо счетч н ка 

• zнs l 
Ja = z16 == 30 • 

Ост.альные расчетные давные та·к.и~ же1 ка« у часов ·-«Молния~~ 
2. Порядок разборки и сборки. Прн раз-борке. нрежде B·cer<) 

надо спустить заводную nружи-ну, удерiкнваn оДП{)Й рукой з~rзод
iiУЮ rоло!Вку, а друrоИ рукой при ПDМ,ощи отвертки оtnести 
.собачr{у и медленно сnустит-ь пружнву. Чтобы вынуть механизм 
FIЗ 1{орпусn? ННДО О'ГВернуть iВИНТЫ I<Орпуса, EЫBr.JIH"ТHTb НА 

! -2 о=бе>ро-rа в·инт переводноrо рычага; •I:н:irнуть заводна~·[ ва.аик 
н снять ободок. Пеставить м-еханизм на подс1'"а-вку циферблатом 
вверх И СНЯ1Ъ cтpr-.III0-1; СеJ{У'НД'НУЮ ХрО!Н)Графн)'Ю, минутную. 
q·acony1oJ сеиунд11ую и минутного сче1'ЧШ\.а. Снять цифе-рбJJат, 
фо .. 1ьrу и чэ.соnое -ко.11.есо. Разобрать мехднизм секундомера: 
снять мост хрон.ографноrо ко.деса. nруJ-кнну дn-о,йного моЛО1'J(8, 
двойной ~мо.поток, все рыч.аrн механизма секунд01мераJ узел ceKyJ:iд~ 
_яоrо хронографнаго к-олеса и узел т-сале.са мину'ПIОГО сч~rчика. 
·._.Снять бал~н<: и далее nроuзводить разборку т..ак же. как карман-
ных часов «"Молния». 



При сборк~ час.аВ.оrо механнэма детали усtана·вливаются 
в той же лоследов.ательности, как в карманных часах «Молния»-. 
Сбор1<а меха rн1з~1 а ccJ\Y н дом ера производи-гся в следующем 
!JОрядке: nо~тавить ка.п-онн·ое. кo.'IetQt фик-са-rор, nус.t{ОВОИ рьrч:а~г, 
пруlэ<ип:ку пусl\овоrо pы~Ia-ra, молоток. Поставить :-.1еханиэм на nод
:ставку, уегановить мост компликации. ПоставJ.Iт-ь рычаг ~<ноrп<н, 

l fJ. ""- ll' 

7 7 -= fБ 

z ~ == Jг 

. 1~ = в 

zo !!!!! 4~ 

L~ :1111: '4 
11 !!!:< 12 

l;~ ~ /Jt; 

i 
Z 4 .._ Б 

z~ r. ~ 2arJ 

-~l, = 15 

[,4::;. !10' 
i; ::.= 10 

'•-a::::rйCJ 

Рис. 11. Кинеш:~тическая сх~~н~ нарманJ:tых 
часоn с сскуLIД.омер-оы 

Z~- Qo<)P"-6a.tl; :Z/ - TJHit'J дi!IПP~·'lbi:JЬifl; Zu. -· Ц~!i-
ApD.!I.Ь110!! i.:Dл~.::u: zi- триб nрсн,{<:'il.:уточпыА; :t1 - t!ре}
~ежу1'О~ное tco.'1~~o; z, ·- -rр1~б ссr..у1щныrt; ~~ - i:C· 
k.Y~t~нGe- &IQJI~to; .:i'- тр11б а111<ерныft: ~ .. - IJe&~l;!nь-< 

JfOC. IC(JЛ<!cO: ..!а'- t.fl:fl[)'тkШ\; ~t'J - ~~~CQi!Oe Gt;JJeoC(}; 

z11'- TJЩr} 8~lH~~..:1t.IHH'0Jo::0.1C'CIIi :Z.т- J!CpcnO.'I.HOC КОЛС• 
со; :!1- ~~~ре~о..!l.ное -коа~сr, Gа.н.ШоС'; .:~~ ~ ку.•н•чко+ 
м.м муфта.; 2 1,1 - :\Эf!О'-ио~ ·rpFJб: Z11 - :l;HIVJ.ЯO(L ю:\11е:-· 
СО: l\~ - 6~p116aftИ{)~ t.':OJ1&0; -l"1~ ... CI:ШJ'li .. \I!Ue Но(]Щ!~ • 
nepeдЗ,.O'i'JilJ.~; '-а- K'Q;]E!CO R!{.ш)Ц~ШВI; Z 1 :~ - Ce')<y!IA~ 

ILQ1"! хршюt·р.!lф]jос кwн~со: z 1./)- пr..,-еп: ~j 7 - n~ред-гL 
10~f:IOC ~олесо: Zt~~; ~ KQ,,f!CQ МllH}'T!IOra c•~C'f"· 

'чик11; Zll. 1\~ П111!i~ptiCH: XO..l~t;:o 

узел минуrнаrо счетчика~ у~е.л рыча.rа колеса включения м ин у т

~ого счетчи-ка. Поставить фрикuионну1о npyжuiп<y ~.еJ<ундного 
хронографно-го колеса п приверну·1ъ вн·нто~м. У-становить .секупд

ffОе хрон:ографн-ое колесо и коле-с() минутного сt.tет~~.ика) лоставнть 

мост хроноrрафноr.о ко.лоса и ~мннугнога -счетtriП\а. Установить 

.fl 



тормоз. Поставить пру»оrнку рычага f{o.лecaJ включаюJдеrо NiИ~Hy1:~ 
нын счетчик и l'ормоза. Устаповить прави.t[ьное распадожение 
пальца н глу-бину cueп..rreliИЯ пал~:>ц.а ·с nерсдвтоrиrым т<о.песом. 
Постаnить npy)KИiry Е\О.песа м·:ияутноrо счетчии:а. Собрать узел 
рмча.rэ БКЛiоЧеJJИЯ, установить e-r·CII· на мост ко~н1декrааии, nоста:
вить пружину рычага включения. Ус·rаловиrь секундное пе.ре.а.а
точнQе JoN)Лe<:o на -о-сь секундН()ГО l{O.ilcca. Постаsиiь пру}КИR-у.. 
молотка и д.в~йnой молоток. Пров~рить ·вз:а.И\[Одействие детал-еii 
l(омnлект.ации. 

Пос·гавить механизм на подстащсу u.ифер~блап-1-оft с1'ороной 
R·:aepx1 у-становить д~rали стрелочнGrо механизма и друпrе лeт.a/JJf 

так )l{e. каr< .а карманных часа.'-:. «1\~\о.тнrнr». 
0'С1Iо-вньrе неисnра·внос.тиf хоторые моrут .возникнуть в ча.сах 

28 ЧК~ те же, что в часах «Молн11я»; nричнн.ы их н сnособы устра
ненвя изложены в.§ i. п. 2. l(роме roro, в табл. 3 nриведены неис
правности~ которые мoryr им~ть место в часах 28 ЧК. указаны их 
причины и сnособы у-странения. 

вnз м о ж.н ыс. 
tleHcll равное ;r и 

ТАБЛИЦА 3 

Сnособы ус-rранеш-&и 

Heucпpaвrt.armu s А:!дхапиз.ие cв.~ty1i.д0.4ttpo. 

Прп пусие мехэ... а) З-аедание пускового а) Устр::шuть ;ш~данн:~ 
н:нз~1 ceкyяJiQ\tepi! не ры1-1аr;з. путем со.1л.аюнt необ~щщ-
»t<.JШJЧaf':TC'Я, rекуl-!д- r.шro зазора. 

~1аи хr:о••оr~~афн~я б) ПrtУЖI!ШЭ. рь~чага 6) Прsжщrу nодогнуть, 
стрел 1-::а ue nр"хоnит n:кл юLt-eJ-нt$1 отоrну л:!th nр н пo.lOL-.J к е ••РУЖНШ:J с:~1-'!'~ 
R ZI.'f'JRЖeHae. U.{IIt <:.:IO.\oti'1Jtt1Cb, дуСТ ЗJМС'ШIТЬ е!?. 

П ptt nуске llfИИ·vт
tLiHJ cтpcJJ Hl'l tLJeт~• ~н. а 
с~иуttдные:ра с.оо~р

шает nроскок. 

Прн останонке ме
.Х.аlmзма rекунлощ~ра 

сен:v нд11 а я хrюно· 

rрафи.шL сrре.л~а tiT· 
скn:киn:ае:r. 

в) Глубоко~ Э3цепле- в) Устрпни·rъ r.'lубоко~ 
тн:: lt"OГ!COI 'fi.L<Люченнn е зйцеnлеш•е nyteм nonopnтtt 
се !\у1 · .1'ным ~рщrоrраф~ упС)рно ro винта. 
ПЫ/\.1 KQ .. 'H:CQM. 

а) Мал зи:Jор прн за~ 
цспленнн па.г:rьца сен:унд .. 
1ю1·о "рснюrрафлСJfQ !~о~ 
Jre·ca с nepeдarQч1iЫM 1\0w 
деСО).С 

б) Сда6ос натяже11Пе 
nружнш~ .кол('са мннут

ниrо с rrстчiша. 

Но:'Пf1lШИЛ ьно оrр~гу
пнрован. tормоз. 

а) Yc'tЭfiOBHiЬ. upaни.Jfь
LtьJ lu! аа:юр. 

б) У C"ГaROIIИTb iijЖH(It: 
нат~жение подгибкоП nру
жнны. 

~r станuщ! ть. иормапt.нuе 
врн.rrс г :шне тор~~ о за к се

кунд11ОЫУ хронографnому 
колесу. 



Возможuые 
неи-сJJращ-юстн 

При nозвратс стр~ .. 
дОК 1:1а .,0" Cl''\1C.Il1CH 
LrfXJИДOM e(Hl ПрОдОJI .. 
жают ОС'ГАВйТuСЯ tiiЗ 

~Iесте. 

nри возврат~ ст-ре
.1 DK 1-1 а ,. 011 (1'рС 111<11 
се к у 1-1 д :н н~ р~ с:би ва
~tся (р~~rаrласона· 
1ше сtр~л oJ'), 

Прн двнжепии .ее. 
кунднаfl ;\роноrр-.а.ф
~ая стр~лка имеет 

сю.1qю'l, I!реоышаю

шш: 012 сек. 

Причины 

ЛОГН)'ТОС:1'1• ИЛИ !IO.lOM .. 

Kf\ J1p }'ШИНЫ ,!I.ВОЙIЮГО 
молотка. 

а) Не11р.а:вилыю сяажс .. 
но взанмодеikтвwе .авоЯ
ноrо .МO,!IOTtca с серде=ч

tсами. 

6) Cep.;zeчкrt н.etiJtOT
HQ з."крr:'пденъr " коле
са~. 

Слабое натяжсн11С 
фр~IКЦJ-ешшоii: пр,ужин~ш 
сскунд.tlоrо хронограф
поп'! кoJteca. 

П родолж.ение 

Спт;обы ycтp<t.tiC:/-I.ИH 

Пр_уж11НУ nо.nо1'нутп, 11ри 
Ш)ЛО!а::е !lp j"ЖНII bl CJI еду е Т 

:.=1 a~teuнrъ ее. 

~) :Vсrантшть. детали так. 
~li06ЬJ ШIOCI\UCilt ,.IЗ,!IO.ЙHOfD 
м олотха. t~1101 ~ю пр 1-~:Jicra.ли 

к ~Ср!!.еч•~а ~~ n !ILO~~eaт нy

.. 1cnoro поп о.шеt-шn се:rде-
t')..е.к. . 

6) Заирепить ссрдс.чf<н. 

Уст а но~н 'r:ь ыеобхштмое 
натяжешп::- фрикuноиной. 
CIP.Y ш ~t н н: и. 

Реrу;1ировка и rrроверка точности хода часов 28 ЧК ПЕоизво
ди-rся так жеt к~к J1 карманных часов «Молния» (§ 1, пn. З н 4). 

§ 3. СЕКУНДОМЕР СМ-НО 

1. Опиеание ус1·роИстsа. и рабОl'Ь!'. Мех~нш:зм секундомер~ 
{ рнс: 12) ~-I-DHTJ-rpyeтcя n мсталличе.е,2-С!J.М корпусе типа J{ар,манны~ 
;~асов. Секунд11ня стре..11<а ра.сполон\ена· ·в центре циферблата 
н позволяет nроизволить отсчеты проме;.куrl<ов времени 11- секуи~ 

д.ах н nятых долях ·секунды. Дrнокется секундная стредка е:ха"t•
ками, с интервалом ,в 0.2 сех. н nалаьrй о-бс1рат nроходит за 
60 -сек. 

Д_мения секундаой ШI\алы нан.есены no .всей окруR<носпt 
циферблата через 0.2 оеек. ar 0~2 до 60 -сек. д.,1я у~обстй.а отсче
тов иrтриsп целых секунд сделанЬ!I it.lr-нmыe. Шкааа оцифрован.• 
trepeз 5 -сек. от 5 до бО с~к. 

В вер.хнеС1 части u.нфер·блата рН<.'"ЛОЛе>Jf<ена м~нутнап WJ{В..Тnt 
.J..:rя отсч-ета целыrх ~манут .хода секун.Llомера. Шкала разбита ня 
ЭО делений по nсей окружности. Цена одного де.гrеrrия 1 мин~ 
Стре.?ПНJ. минутного с'-н~т~Lика секундомера дcJlafT один ·п-олный
оборот за 30 мин. Оцифр01вка ШКЕдь~ сде.:н1на ~1о- -всей ее окру:к<
"ости от 3 до 30 мин. через каждые. 3 мин. С-тре-J1ка ~1И,I{утНQГР. 
~четчикз двнже,.ся импу .. 1ъса ми t:. интервалами в 1 сек 



Завод сеi<укдо.мера производится вращением заводной roJt013KИ 
до отказа. Вращсвие заводной головки в обратную сторону 

б) 

P1rc. 12. Ссl(ундомер СМ-бО 
11- Ollд СО C'TrJ!:H)Н\.1 Юfi~!~!1~).'HIT,;J; О- fНЩ CCI ("i{)pt)HI:J MC:HlНiiЗ.Mil 

6 

f2 

J 

4 

8 

----Jo-----~ 

Рнс. 13. Схеиа )-Jех:шнзыа сенуидамера 
см~ео 

J -311.1!CiдiHH1 t'D.rtOUIHJ; 2- nусковой pJ>lч.!lr; З- кo•lOII· 
)IOe 1\олес:.()l; 4- нружниs иoлotttюl·o кrм~са:: !; - rtpy~ 
жшш nyc:t<oвa.ro рыча•u: б- упарЕ~ыii tНIIlT~ 7- дi!HJ.itiH)Й 
м<мо-rок; 8-'f·ормоз бaJiiHica; g ·- r•pyжtJЩI тормо \1.1 бn· 
д.анса; JlJ- Шрfфт ТQрма~ 6a.r.'IIIOt: /J- обОд бr~мнс~: 

l2- нруяота .J,uolfнoro .r.ш;н)tU& 

xoлoflroe. Завод секундомера следует проиэводиrь nеред начз.поl'о,f 
аолъзов~ннiЯ, 

44 



Гlо окончании по.пъзова-ння_ -С~унд-омер не ~едует осrанавли
эnть, т~.к квн. необходиrмо ЩllP ~оJможност~ 110JIHoro спуска 
заводно·и пру>кине~ 

Секун.nомер должен безотказно работать при температур~ 
nкружающей среды 01' +40° 
до -30°. 

М·е.Ха1-rиз~:r с.екундо'-1-ер-а z,~ ~2 
состоит нз т-ех же эJteмeнro·l3, 

18
"" 80 

ЧТО .И М€'ХаН'И3М npy)t{ИН'HblX 
ча-сов. Схе.ма мехЗJНизма с-е
кундомера СМ-60 1Л·01казана 
на ри.с. J 3, 

В еекуtrдом-ере n рнме~ 
няетrея анк-ер-ный ход. Допсл-
1-ff!'Г('./lыно 1В ,мехшнлз:о.~ юекун

дuмера в~о.цит «комп.пика

ция»- -система рычагов. ко

тор nя р:а-слоложена под ци

фербл~атом. Р-абота t~кундо
·мера оnред-еляется тр.емя

полол~ения:.·tИ: 

lnолож-енне r -nу-ск. в 
XQД-t 

nоложение J I- останов
!Ка и 

положение III ~ оозврат 

-.... 

<-::7----------------Бrrншщ;: с-грел:ок в нул-ев-ое 'ПОЛОЖе

tfИе. 

Вза·~:~модейсr:в.нс частей 
Pii:c. J~-. Ks-m-eыaruчecюJR схемг секуп

дом~ра СМ-60 

~еханиз~а в ~€кувдомере 

·crvl-60 происходит в осиов
ном тarr же, и:ак в механизме 

секундомера часов 28 ЧК 
(§ 2~ n. 1). 

Кин-ематическая схема секундомерц .оокавап~ .на р·ис. 14. 
Р а с ч е т .н ы е ;r. а н н ы е. 
Передаrоч-пое qис.п-о от мuнутноrо колеса дd-- секундноrо. триб~ 

• ~ .t"4zи _ 6о -бо _ -
30 t:c- Z'5Z'f -- 10-12 - 1 

ПередаТО!-Н-J.ое числО' ·от барабана да а:нкер.нс,r0 три{)а 

. zszlf) • - ВО· ВО ·30- 200.., 
l"\J = l2 - 12 8 - ~~ • .ZgZ11 • 

Переnаточное чис.~о 01" -барабана AD секундl-\оrо трJ:оtба 

• .ts. • 80 зо· ·2оо t4 ~- t2-= -10} 1 = . 
Z~т .L 



Чиело оборотоа анкерного колеса 

N 18000 J n = = 2•15 = 600 о6rч.ас. 
2zs./!i. 

Крутяtций момент на барабане: 
nри полном заводе nружины 2,88 кгм.м.J· 
в конце работы механиз.ма 1131 кг .мм. 

Число обор-оrGв заводноii ~го..гrовки до пoJJHoro аа~ама 12~2. 
Период колебания ба.rн1нс.а 

Т= 0,.4 .сек. 

2. Порядок раз.бор-ки и сборки. Пр·и ра'36орке секундомер-в 
надо спустить заводную пру}кнну, для чего~ удеря\.ивая одной 
рукой заводную го.ловку, д.pyroi'f рукой при помоrди отвертки 
отвести собацку ·И медJlЕ!!Н:НО спуст11ть nружину. Отвер.нуть нинты 
корпуса) вывинтить ~:ш 1-2 оборота винr заnодноrо валнt<~ 
II ·nынутrэ з.а~:Jодпой nд.гинс:. Снять ·ооодон. и вынуть механизм 
Поставить механизм на подставку циферблат()М вверх. Сr1ять 
секундну1о стрелку~ стрелку минутноrG счетчика~ циферб.т1ат. 
минутное и секунлнос сердечки. Разобрать рыцаrн ме.хани::tмrJ 
сеJ<ундомера, д.~я чего снять пружиику тормозл балансы н тор~ 
ма.з баланса. пруLi{Я"ПКУ двойного мо.потк.n1 дв·ай.ной мо"1отот;;:, 

.... 
пруJкипку пусконого рычага) пускош.:ои рычагt прухп~нку I\Л,ЛШI-

:~ого колес::~ и ко ... "'1онно-е н·о.псс.о. Поставить механизм на подставку 
цнф~,рблаrноИ стор·о1ной вниз и -снять бз.ttанс~ а·нкерную вн.пку~ 
аюн~рНGе колеео. барабанг1ое колесо. собачку~ мост за водного 
~oJJcca и за-водное кDлесо. Снять цептр~лыrый мо=ет, разобрать 
'барабан и дета.пи кодесвой передачи. 

При rбор к е: вLшчы~1е с . .r1едует установитr). д~та~'Н1 з.аоодно1·о 
механиЗм~. затем барабанt дета.пн r<о .. 11есной переда~:ш и п.ен11раоJ1Ь
вы!·i мос·r_ Поставить бараб.аоное :колесо н собачку. Уст-ано~Внть 
минутное и секундное с'Срдечкн~ поставив меха низ м цифербла-гноii 
стороноf1 вверх. В п. .. ·ни·ине ·CJC) стороны м-остов yC"raH{ШI--I'IЪ ;ан1~ер~ 
ное кОЛ€СО1' .анкерную ·ви~r1ку, бадаNс и НJдеть мосты. Поставить 
механизм на подставку цнферб.патпоi1 егороной il'вepx И ус"Гапо
пить оускоr~оИ pыtn.Jr. пружннку пусков-ого рычаrа., КОJlонное 
KO,IH~:CO, пру)КННI\.У KO.'lGHHOГO КОЛеСа, ДВОЙНС}П blOJ'J{HOK С nружв
нон и тормоз Gа.1ане:а с пружи-ной. Проверн·rь взаимодей-с·rв·иt: 
rычаtов се:кунд{):-..~е=ра. ПGставить uнфербла•·~ стре;rrки~ ветавить 
механизм в I<орпус, вставrпъ н укреnить заводной .валпк~ укре-
пить механ11зм в j\орпусе. Надеть обод()К н J{рышку. 

Основ'Ныс в-озмо-жные не[1Сар~-~<вности в секундомере CJ\·i-60 Tt' 
же, что в Ч.1"С}lХ. «АI\олFIИЯ», п~ричины ·ИХ и способы устранения 

.. из.ложены в § l. п. 2. 
Кроме тс;rо, в таб.r1. 4 прнведены н~r1сnравности~ которые 

r-.rогут возfiнкнуть в секундомер~ СМ-60~ ~~к3за ны их nричи.ны 
fo!: СПОС·О.ОЫ ус;-rр.ан~НИЯ. 
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Во~иожные· ненсnрав
ности 

ТАбЛИЦА 4 

Сnособы у~тран~ния 

Неисправн.остп 11 барабСlне и пру:жиие 

Лрк заuоАе ке ощу• nоломка нлн с.рыв 
щается за вод пр ужины пружtшок собачки щщ 
и.пи сскуtщомер ~тоит. з.авод.Jюrо 1:нм:есА. 

Пр~ заводе ощущается я) Мепкое сцеnлеtше 
1· реск. заl::'!одного колеса с за .. 

во"дн:ым трliбом. 

П р11 ПУСi\С С~ЖfiiДО
м~р не stu~юttaercя, се

кундная стрrмк~1 lfe при
ходит n лвнж~пнс. 

rlpв оспш()в.Е<е стре:.ц
ка секундомера н.: ост<~-

1-tэвп иваен.fl. 

б) О т.в~рнуJrсп вин-r 
3аводноrо· -.мое. т .а. 

а) Лружинка ~(tрмоза 
баланса атогвупас.ь. 

б) По гну IIC.!! штнф,. 
тормоза баланса. 

~) Погну.11ась к.пн rло~ 
.r-шJшсь пру;юнш.а П)'С· 

ко-!1-fJГО рыqа r(l. 

Па rи)•.1.:;я Ji~l н с.1о \.!ЭJ1-
ся. ш·rиф'f 'rорм о:.~а ба
ла~са. 

При rюзвраrс стре.'lок Ло.ttома:~ась пружиннз 
на ", 0" с:rрелю1 прод..О.11- двойного- мо.rннка. 
жаrот оста nа тьсп ~ :~ 

месtе4 

C.пeJtyet .за:метнь 
с...чо]dаннуtо дет:аль. 

а) Пр н ме.nN:ом сцеп
лении nодобраr:ь a:o.Jieca.. 

О) Эакр-елитtа вин1' м
водного мост.а. 

а) npyЖHfiKJ ПОДО-
ГНУТЬ ИЛИ 38Ml:-!В1t'b. 

6) Ш г н фт tНiiПр~ншт.ь. 

n) ПрJЖШiКУ подо
п•уть, 11рн поло~J(~ за

менить ее. 

J Il !' ~1фт надогнуть.. 
прн nол OIMte эа!.fСIIнть. 

ноuы.м. 

Пружннку замеи~•rt~. 

3. РеrуJ1ир-ов:ка. Ес~1Н точнОС.IЬ хода ~екупдомера при нормаль
ной температуре nре[Зышает допуски и секундомер имеет постоm1~ 

ство хода~ то его MO)I{HO оrреrу.гtнровать. передвиже1-Jнем регуля

тор_а. Для э-тоrо с.,1едует открр~rь gаднrою крi;Jщку кор.цуса и 
перемеш~нисм регулятора о-тре-rу.ilиро.вать то(Jность хода. Гl.ере

д.вижение регулятора на Dд'НО большое ле.ление вызыnает измене
ние. хода примерно ·на 0)6 еек. за 30 мнн.~ или ·nримерно на 6 сек. 
з.а 5 час. 

Е=е..-'lи же секундомер не имеет nостоянства хода и не nоддается 
регулировке nr.редвн>кеннем р.егулятора, далыrеИнннr рег-улировка 

его nроизводится т.эх же, как карманных часов «Молпия». Уравпо
вешив:нrие балзнс.а в cei<ylfдoмepe nроизводится высверливанием 
зенкером неrлубоких точек в ободе б.аJtанса с обратно'й сторокьr. 
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Пoc..rte. реrулиравки. ~ предварнте.nьной пров.ер1<и на приборе 
.ППЧ секундомеры проходят исnытание на точность и безотt<аз
ность хода. 

4. Проверка точности хода. Прежде в-с.е.rо следуе.т исnытать ... . 
денетвис мех.аниэ.ма секундомера, ·которое выполнлется путси его 

заводаt десятикратного nуска стрелок в ход, их остановки и воз

врата на нуль с различных отс[tетов секундной стрелки. Пуск 
в ход, остпновкэ и в-озвращение стрелок к нулю шкалы дод}!пrы 

осуществлять-ся однократным нах<атием на :головку. Стре.'Iки: 
секундомера. до.ti}КНЫ дава-rь соrласоuанные показания во все 

премя работы секундомера. 

П раn-ер ка секундоr\Jер~ на. точlfость X{):Qa произЕ'одится при:· 
нормальной .темnературе.. 11сред проперкой на точr:ость. хода
секундомер полиостью за водится и через 2-3 ми н. лос:ле пуска 
в ход начинается сравнение nоказаннii секундомера с хроно
метром. Проrзерка производится путем и:змерепкп по хронометру 
двух промежутн:оn. времени {50 сек. и 30 мин.), при двух nОJiоЖе
ннях секундомера~ uнферблатом вверх и заводной: rо.повкой вверх. 
Запись резуль1'.tJтов проверки nроизводится в поверочной ведо
мости (прнлоп<ение 8}. 

Доnускас:мьtе средние. поправки секундомера за промежуток 
времени 60 се.к. не боJ[ее 0~3 сек.~ за промежуток 30 мин. ·не 
бмее: 1.6 сек. 

Секув:дная стрелка nосле возвращения к нулю шкалы не 
дол:;.кна отк.лоняться O'r ну.пя более чем на одно малое деление 
(Or2 СР.[\.). Отклонения следует учитывать прн отсчете показанин. 

После проверки на точность хода nроверлетсg продоЛ2Китель
ность хода секундомера. 

§ 4. МОРСКИЕ ЧАСЫ .МЧ 

J. Опиtа:ние устройства и работы. Механизм морских часов 
(рис. 15) моtпируе:тся в мет-аллическом никелированном корпусе, 
который крепится на доске крепления посредством аапираюшеrося 
байанетнего устройства. 

Часы имеют часовую и минутную стрелки. Стрелки чэ.соп 
.и цифры цнферб.гrата покрыты свепндейся массой. В часах при
меняется прL1.с.тавноfr анкерный ход Х-3 (см. гл. IV, § 13). Завод 
часов nроизводится вращением зав-одной го.ттовки. Обратного вра
щения за водная годоiЗr{а не вмеет. 3аJ3одиrь часы рекомендуется. 
в одно и то )){е_ время через б суток, 

Мех.аниз[l;-1 состоит и::J тех же элементовt qто и ме.tанизм Qбыч~ 
1-fЫХ tracoв. 

Схема работы механнзмn морских часов и nepeдa~t.a в е:т.ре
J1очном механнзме осуществ.гrя1отся TRI{ же, как в обычных меха
ничеся.:кх часах. 
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Прв за.воде часов врtнцеиием заводной головки 1 (рис. 16) 
вращается заводной ва . .IJИК 2. На конце заводного валии:а на 

а) 6) 

Рнс. 15. Мср\:кне ••nсы МЧ 
~1 -I'Ш.t со с-rоршл-.1 l{i1фcpri.VIta: б- внд tlli мех;шюм 

резьбе ввернута ма.пая з.а.водная шестерня 3. Эта шестерня, вра
щаясь совместно с заводным валиком, вращает большую завод
ную tпестерню 4. БоJrьш.ая заводная шеСтерня ввернута на резьбе 

Рис. 16 

\ 
5 

J 

6 
1 
/ 

1 , 
.. / 

г 5 1 

Рнс. i 7 

на вал S барабана, который вр.ащается совместно с ней и н:акру .. 
чивае:т заводную nружину. Вращение барабана в обратнуrо сто
рону nредотвр.ащ.ается храnовиком 6 и собачкой 7. 

Перев<Jд стрелок осущест!\.л:яется вручную вран.tсннем минут., 
кой стре.Jtки по напра влениJО хода часоn. 

При nргщ~нии минутной стрелки 1 (рис. 17) Бl\ofecre с ней 
вращается мину-тниi< 2, который своими зубцами входит в заце:п:~ 
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пение с вексельным. колесом З и nередает ему дВИ)ке.ние. Вексель~ 
ное колесо своим трибом вращает часоnо~ колесо 4 с насаженной 
на него часовой стрелкой 5. 

Кннематическа~ схема морскнх часов МЧ nредстамена на 
рис. 18. 

t,,,.84 

l"'J;"•In~ /21!i. 75 

~JQ .. $ lv~ f(} 

~а..,-..!5 

z~"'sэ 

Рц(;;. Ht, I\~tнс.ъштичесt,ая схема морских часоэ 
мч . 

z, - U'e"CT"pRfl 3ЭIJD.1.H.81l М<I/НШ; Zs.- oeю:fЛ!:Ifi'Qe R'-IMeCQ; 
~-'Тftii.U D~I:<CCiJbl,l;)rO ~о.'\.ес~: Z:~ '-\~~t}OQ~ !Ц}it~С.Щ 

lv- МШ1~11'ННК; z-11- ш.е~:тf.ТШii 3liEO:IH<I« lJOifЬW:6~i 
~~~- fiap.tl(.l~u.; z."~ 1рн6 Aot.aьoчrt••ro x6дccll.~ .о::~.,~ да.б~~ 
1JU.'t•1-oe: ~.o.1t!co: o;!t• -, рн{i 111ял~·тноrо ь:ал.с-tа;. ,!!(!А- ми· 
$tyrьo~ .ыоr~~~со; 2~1 - трi-!5 npo-.teжy1'o!J•!'taro кu.н!са; 
z..~- ЩJQ;'If~Жyfpt.IJ.t.щ~ hO~Et:(J; l,,- тр~G kОрОШIОГО ICOIIIi!Ca; 

z-., ___... H{ljJ~lШO~ "l(fJ./ICCO; Z;ю-TPflб_ Эll]<e!)ll-/)fG lt.O-."C~tD; 
-z.0 • т: - il:llll!: ~ рн о е ~-ел ct о 

Р а с ч е т н ы е д а н н ы е. 
Передаrочн.се чн.СJJо от иентральнога кооеса до аuкериоrо 

трJ!ба 

i = z~3't~z29 ~ 80·75-80 -'::::;; 600,. 
Q :Z24Z'iij.Z:~ l U · !О· 8 

ЧЯСJiо n-о.лиых к:олебаиий баланса а час 

N = i-$zo." ~ 600·15 ~ 9СОО. 



ЧllC"..r"JO оборотов барабаfса за 7 дней работЫ чacofl 
z ~12 l!l 24 7 12 • 1 :l . 24 7 3 n-- ... - ........ .. 

- z20z
1
a - Yt:i-b4 ~ -· 

Крутяuп1tr момент па барабане: 
n-ри noJJнoм заводе пруJкJJНЫ 8 кгс .. 11-~ 
после rpc:x оборотов барабана 6)5 кгсм.

Период l<олебания баJiанса 
Т= 0,4 .се~-<.:. 

2. Порядек ра3борки и сборк11. При разборке часов следует 
открыть ободок, отвернуть гайку креп,пепия стрелок, снять .миirут
ную и час.овую стрс.i'НПI. Оrве-рнуть четыре цифе-рблатных винта 
н спять цифе)Jб.ГI а т. Отnссти собБчку храпового колеса nала б~рrt
бана и путем удер:жяния гола.вки заводного валнt.;;а плавно 
спустить ааводную пружнну. Вынуть штифт заводного валика~ 
с-нять мвJI)'IO эавод1-rую u~с-~~терснку н вынуть заводнсJЛ B3JHIK. 
Отвернуть qетыре винти креnлення механизма к корпусу и CltЯl' !> 
их с шайбами. Вьrнуть м~ханизм из корnуса, Отдiлить nристав-
ной ход от:еерт~оани~;м. трех винтоn. Отвернуть raflкy вексельного 
колеса и снnть ко.1еса стрел·:Jчноrо механизма, сня1ъ il.tннутвик 

и храпоnое кo.rre:co. C:rrн-rь собачку~ пов-оаок. Отnеtн[ув ч~·rырс 
виптаt снять nлатину и рnзобрать детали колесной nередачи. 

При сборке, устано~ИJ:J. детJли колесной нередачи, надеть nла-
1"ину и приверпуть ее внн1ам.и. Установнть соб~qку, пооодоl<, 
кoJJeca crpeЛOЧiiOro механизма, мннутниr,, храпоnое колесо N за-
•вернуть гайку rзеr<селы-того колеса. Усrаноsнть н привернуть при~ 

стивной ход. Всrавить з.аводной вэднк~ м.t.~пую заводну1о ш-естерню 
и Iuтифт малой заводней шестерни. Пос.1"'авить uиферб;шт, при
вернув его внrп·амн. Jlст.з.новить часовуrо~ мивуrную стреJН<Н и. nри
вер-нутi) их rайнпй. Зан.рыть ободок. 

Ос.новные возмо:..кнью неисnравности в морских. часах те. же~ 
что в часах «Молния». Их nрнч.иньt и сnособм устранен-ия iiЗJI:о
жены в § 1, п. 2. 

!\роме 1·uro, lf табл. 5 {стр. 52) _ nеречнсл~ны ненсnравноrтиi 
которые мо.rу1· B(JЗHИJ{IIYTЬ в морсi<ИХ часах) у1{аз·ииы их nрич.ины 

и способы устра нення. 
3. i=teryлиponкa. [.ели rочность ход.а часов эа б суток в рабо .. 

чем паложенин лревьпunет +90 сек. и часы име1о'Г пос.тояriС1'ВО 
ходаt то пх можно отрегулировать лерс!l,вижениеN.r поводка регу

лятора. Регупнровка nроизводится так :>ке, кзl< r{ар1rанпых 11асов 
~мо.пния». Суто•н-tый ход, проверенвый на приборе ППЧ. не дол
жен nревышDть + 15 cer<:. 

ПocJre- регу;нтровки часов и nроверJ<И их с помощью nрнбор::. 
ППЧ ЧаСЫ 11рОХОДЯТ ИСПЫТРННЯ па ТОЧНОСТЬ Хода lf беЗОТК3ЗНОСТ1) 
дейстuия n течение 8 cyTOI{ в разных поло>r{ениttх. 

4. Проверка точности хода. Проверка rочности хода морских 
часов провзволитс~ от одного полного завода за.воднои npy)RHньr 

в течение ~ суток- nр н нормальной температуре 
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Возможные 
lleUCIJ ра В НОС"r.Н 

Пр11ЧП!IЬl 

ТАБЛИUА .5 

Сnособы устрапеи~~ 

Прн .з.апод.с Jf~ ошу~ 
щf1с-rся завод пружиliы 

HJIH часы c.тos-r. 

Попомliа ва:J~и»<а ба
р(! Cia на. 
nоломха nружн.Н~~ 

3.а мешп ~о с.в.омёш fiY 10 

.nет ад~. 

соб;rt[КИ JIJШ nиита со-
6атпт. 

Heu.~n.paвнacmtJ в cny~:,t(в, ба.,.щн.сr. 11 воАоске 

Чдсы с;ояr, oc-rat~a·в- Глубок":"е п;нt медкое 
JJfl1ЩlOTC'Я сцеnлен.ис ыс~.аrи•зы~ 

IJUC08 ~ llPJICTIHЩJ_.JM ХU

дом Х-3 

У сrановпть npa~fJль
I::Юe с;:цеоле~ие. rт~ре

-ст-аn.т~еиием npнcтa.в.J.Jom 

ХОД.f!:. 

НеисправносmР. в (;.rnpeл..oJ.tiUJ.it яе.ха.ни.1 ... 11i: и _.щ: .. ia.Nuз..Jrie за-вода чпсов 
и nвpeвodv ешрелох 

f'Jpи заводе .ощуща~.о Мс:пко€ cLrenлei·Щt! ~- Установять прi!Ч(Шу. , 
етt:,_ · треск. м алой э~ноднаА Ш!!.С'I"ер- EC.Jllt. зубья nомяты, ще· 

нн с бо.т:ы.uой. стерню tмепить .. 

Порядок nроверки следу1оm.иii. 
В рабочем положеrпrи (заводной головкой :вниз) ча~ы прове

ряютсfl в _r.ечение 6 суток. При nост~.новке времени стрелЮi часо~ 
устаиавлиnаются по эталонному хронометру и nервая поправкg 

цасоs равна нул]о. Iia шестые сутки оnределяется вторая nonpasк~ 
rracoв путем сраАJfения nо1\:азани.й часов И хронометра. Эга 
nоnравка буд~1 характеризовзть точность хода часов за 6 суток. 

В rорпзоrrтальном nоло}кенин ( циферб.Ftатом RHJIЗ) часы про
веряrотся с шестых на се.дьмые. сутки. 

При проверке H{t t::едьмые сутк~ время усr.анавливае.тси снов~ 
no хронометру, а nолученная nолра·вrн) часа» за седЬмые суrкн 

будет равна суточному ход.у часов .. 
В ruрuзонтальном noлoж:ei1ИJi (uиферблатом ваерх) часы про-, 

верюотся с се-дьмых на восьмьrе супо1. На восьмы-е с.утЕ<и: время 
вновь устанамиэается n() хронометруt а по~11ученна.я поправка 

будеr раuна сутDчному ходу. Запись результатов 11ровер){и мор
ских часов пропзвQдится в nоnерочной ведомости (:приложеrпiе 9) < 

§ 3. М.ОРСЕ(ОА ХРОНОМЕТР МХ 

1. Оnисание устройства . и работы. .Nlорские хронDметры 
выпускаются отрегулирО'ваfн-tыми по среднему или зве3дному оре

мени. Хронометры. от-регулированные по зве.:здному времени. 
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нмею1' соответстАующуJо отметку lj аттестnте. Скачок секумдноА 
стрмки хронометра равен 0,5 сек 

МехаиВЗl\·f морского хронометра (рис. 19) мо:нтируется в чаше
образном I<орлусе, который укрепляется на кардановом nодвесе 
во шrутреннс.~м деревянном футляре- для защиты от сотрясений 

fj) 

Рнr. 19. :Vtopc1юti хршюмстр МХ 

О - o6utrtA IIНfl на MUJ'C~ c)j{ 1ф0 1ЮШ~1'Р fiO llll~'1'fJI:lfJfi:~! фyt.11fp(!: 6 - t'Ш.1 Holl мc t.& t!ff31t.! 
шхр~ ко ~·о хrшн)меч"~tt 

н резких иэ,менен·ий п::~мпературьr " ХронометрыJ закрел . .rтенные во 
инутрением фут.пя:ре-, помеu~аJотся во внешний футляр с мяrкой 
обивкой. В комnJJект морского хронометра входят: собственно 
хронометр, карда нов подвес . .за водной кл1очJ внутреtiннй и внеш
ний футляры. агrест<1т, ннсi·рукции для nользовRния, замша раз-
мером 100 Х 100 ,~1 .. м и чеха.1 нз материи. 

Пр и м е ч а н ti е. В комплект морскоt·о t<оnтак.тноrо хронометра до1ю.r~ · 

ните·льно входит 11ровод {щнур репnодукционныii). 

Хронометр имеет часовую, мииутную и секундную сrре.s1ки , 
а также стрелку с.четчнка завода. Стрелка счетчика завода дает 
возмоJ~аrость определять, сколько временк прошло с момента 

, последнего завада хроноJ\tетра. 

Механизм хронометра состоит из двиrате .. qя~ колесноА nepe ... 
дачи, сnуска1 регулятора и стрелочного механиз ма. 



Источником механической эперrип в хrономе1·ре янЛЯ€-rся 
пружнна, которая дейстпует па колесную передачу мех.анизмсJ. 

через у;Jитку, соединенную uепьtо (цепь Галлп) с бврабан:ом. 
Улнтка сдуЛ\ИТ' ддя сохранения nостоянст.ва r<рутящеrо момента 
заводной пружнпы. Сt.нrзу улитю~ находится ко.песо .YJIHTKИ, коtо
рое 13Ыllо.~ня~т роль ito.~1cca барабан.п в часах. БараGан в хроно
метре vтличаетС)il от обычного тсл.I, что оп соверпн~нно гладкяй 
и не нмеет кo.necaj 11ен~ на нем дср)I{ИТLЯ Gлаго .. ~аря п.птяJ.кснню .. 
Коrда nрулнtна заnеден.нj то в-с.я цепь на мота на на улит1\у. 
В этот момент натя}кснис nру1кины самое <:ильное. По мере 1:од~1-
механизма цеnь с ули.тки напорDЧI·шается н.а барабан, радиус 
у.питки ун-е.nнчивастся~ но натяжение.;_ цеnи умQньшается и благо
даря эrому крутящий мо).оrент пру)fН·fНЫ сохраияеiСЯ' лосrоянnым. 

2 

J 

Jj! t(J 

Рис. 20 

Для АОСТН)i\СНИЯ [5ЬlСОКОЙ TOCJHOCr'И ОТСЧеТа промСЖУТКОН. tJp.e
MCHH в хроноJ~.-н:трах применяют слускп сnен.иальпых конструкций. 
которыеj вередавая импульсы балансу, о.казыв.ают меньшее в.ttия
ние на nepr1oд е1·о колсбаннй. И:~ прнменяемых к настояшее время 
хроноые:тровьrх ходов нпиболее соответст~ует требуе-мым уt;,nо
виям хрономстрш:н.jнi ход с пруiкипой покоя (_рис. 2.Q). Тщ<ой ход 
nрименяется n- i\·Iорском .хроноr.-Jетрс 1\'\Х. 

Ходово-Е"~ ~~олесо 1 плотно укреnлено на rрибе и врашастся ло 
часовой стrе.л.кс. l'lJ..·rпульсный и cпycкonof.r ра.11ики 2 и З, укреп
лены на оси бs: .. 1анса. Импу.ттьспый к.а~rень 4 вделывается в им
ftУJtьсный poJJИI\ 21 r11ycкoвuii камень 5 в спу(:коrзоii ролщ·.;: _3; 
Золотая и х-одовая пру.tкины 6 н 7 1\pe[tsiтcя с.:овм~естнu ~~ r.;;oлq~ 
дочке 8 н закреп.1яrnтся неnодвижно :в· rrла·rнне хроно-метр·а:. 
«Камень. nокоя» 10 УЩJепляетсп на ше.тr,;тзкс к xoдoвufi нружнне-~ 
РеrуJIИровочньiй IHiHT 11 CJiY.JKИT ДJiil рсгулпро:вки r.лубинъr запаw 
даниn <<I\2 мня локон» в oкpyii{Hoc·rь выступов ходового коле.с.а.: 

1-Ja рис. 20 нзобра1кен момент, ко1·дq ходовое колеса неподВИ)КНО 
и зубru e.ro .Тiсжит па «ЛО1{Ое», на «к.rt мне nor<oя». Срез камня . 

. ~ .. [ 



~-ta котором лежнт зубе-ц ходового ко.11ес.а, р;аспо.пожен так~ что 
зубец стремится втянуть под себя камень и изогнуть ходовую 
пруllп-rну вrrиз. П ружипящш1 LI~стью в ходовой npyJ~пнre является 
се тонкая часть. К. ходовой пру»<инс прикреплена очень упругая 
JO.J10Ta~ лружинаt 1\ОТОрая В СПОК<IЙНОЫ t:O('.TOi'[HHH С/Н:Гка НiНJрН
Жена н своим концом опирается о конец ходовой nруж:ины. 

Действие хронометровurо ходr~ nроисходит в с..,.,-сдуюutем 11о· 
PfiJ.t[\e: допусти м. что б~.~ а не (рнс. 20) враuщется nод деfrс·rвнем 
волосJ<а против· часавоЛ стрел[([·[. Оr.;:оло nоложения рпвновесия 
сnусковой 1самепъ 5 отлов·]ает золОТ)ГIО пружпну б~ которая, uпп
раясь rш конец холовоП '"РУ}JН1НЫ 7, заставляет <о:J{амень покоя» 10 
иый:тп нэ.-nод зубца ходовоrо E<o.:rJeca. Освобожденное такн~ обра
~ .. )~t ходовое юJлесо 1. JrfHiдн в .JJ.вн:жени~. ниrоняеr своим зубцол1 
ИМП)'ЛЬСНЫЙ в:а~-Н~ПЬ 4 Н сообщает балапсу ТОЛЧQ~, поддер:жио.аJОт 
.!.llпii его двнжсннс. Пос.пе TOJIЧl\д баланс продоЛжает двиJкенне 
проти~::~ чr~coвoii стрелки~ при э·ro:.t спусковой КtJ~1ень 5 освобо· 
ждаеr зо.ло'tую пру;о:;<ннуt ходовня пру>кнна ! возврапнн~тся в свое
обычн{]е положение, н~ «<{ilмень nокоя» 10 nадает з-убец ходо.воrо 
колеса и колесо ост.с.нJа!вдивлется. Баланс, дойдя до крайнего поло
жения (до подол.;ення- нанбольшей имплнтуды), возвращаете н 
обратно [10 с..tасоной стрел1<е. OкoJto ноJ1о1кення равновесия спусi<О
вой камень. 5 снова отжи:rtает золотую пружнну~ которая леТI{О 
uтгибаетсяt не вызывая какцх~лнбо .nополннте.пы·lЫХ дейстоиii. 
Пас.пс. достижения ба .. ;-тансом крайнего по .. 1оженпя он снова н~чн-. 
наст свое двнл.iеНие Против часон.оf[ стре.rн<и: н Еесь rrикл павтоn 
p~1~1\~n. Т<tкнм oup~t~OM' (}(j.lJam: ::.а [\аждое П()Jl(10e ~·:л.;н;fi;и-rне ПO.IJY
ч.ael· один нмпуJ!ьс. 

Хрономстрqвый спус1\ не обладает свойством самоnуска под 
.J.ействием крутящего 'М"омента заиодной nру}lнrны. Для- nуска хро
иомстрfl в ход неu(-)х.одкмо расi~ачать бt1ланс ny-reJ\ .. I nоворота xro~ 
номNра около ero оси 1 

Морскис хрономt.;тры нзгоrоядяюtся бссконтаr..:.т.:ы:ые и с .кон
rактвым лрнспособл.ение:мt минутным и.r1и секундным, содержаn 
щим дополнательное J\онrактное колесоt насаженное на оси 

..;еJ{ундноrо колеса механизма. 

У хронометра конт2ктного секундного это контактное колесо 
.нмеет 60 зубцоrз 11 обесnсчнвает длнте.льпость замыканий ·и· {HIЗJI.IЫ
. каний контактон по 0~5 сек. Для отсчета мину-г контак·rнае .колесо 

1 фактнчесю-r не J.-t:\1eeт 60-ro зубца1 бл~tГОД(IрЯ чему один из.. интер-
jJ.алов t\·1е1кду дву:\НI пос.nС"дов.ательными замыканrнн.пr име:еr д.rlн

те.пьпость не OJ5 ccrc.~ .а 1,5 сек. Этот нптсрвs.ГJ соответствует .tн:l· 
циферб.11ате хронометра нача.r~у· минуты. У xporHJ\1eтpa контакт
ного минутнш·о доnолнительное контактное к-олесо име.ет только 

один вырез зубца, благодаря чему .заJныкання кант.актоn будут 
происходить через l мин. 

Передача в стрелочном механизме хронометра осун-Lес:тr.ыtяется 
так же, как в обычныw ~.-~еханичес.ких часах. Секjiннная стредка 
~рnнометро ерRt!(ается со~местно -с секундным трибомt на который 
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ои.а туго нvсаж·нв!Jетr.;п. За:аод хронометра производится заводным 

ключом, д.ttя чего JUiюч вводится в КЛiочевое отверстие. которое 
находится на ~адн.е-й стороне :корnуса. 

Когда J..1CXf!Irизм хронометра (рис. 21) находится в незаведен
ном состояниii, на барабан 1 полнос.тыо намотана цепь 2, один: 
конец которой ~акренJtеН за барабан, а другой 'за улитку 3. 

Рнс. 21 

При заводе механизма К.ЛJОЧ вставляется на квадратный 

конец 4 вала улитJ{И. При вращении ключа D месте с валом 
улит~<и врашае1'ся улиrка 3, закрепленная на валу. При вращении
ули1·ка наматываеr на себя цепь и, вращая барабан, накручJJ:вает 
Заводную пружину. Вр.ащевию вала бар[}бана 5 в обратную (ТО
рону препятствует С"Обач~а7, уnира юща.яся в 3убцы храnовиr(-'1 6. 
надеrоrо на кnа~ра~rый конец вала барабана (конец вала бара
бана, кроме тоrо7 служ· ит для реrу . .rтиропки натя1кения прулнн-Iы). 

· При завод-е х:ронометра co--
J вмес ·п1о с. валнм улитLСи l::!pa-
\ щае1·ся триб 8 счетчик.а заLJода. 
' nЛ·OТII()' на.са>к~Iнrый на ва .. 1. 

5 Тр·нб с11етчика завода '-tерез зуб
I(Ы лередает двнжен и е колесу 9 

4 сч·етчнка ·завода. Стр~1ка 10 
счетчика .за.нода туго Iiасажен~ 

Рш;. 22 на втулку iHNlCCa 9 C-'.J.eтLJJ!K.fJ 
зввод а и~ вращаясь cGnNI&тнo 

с колесом~ дает на wиале циферблата 11 nоJ<аз:J.ние преде.rщ 
заиода механизма. Во вр·емя- рабаты хроном-етра стрелка с.чет
чика завода ·llоказыэает, ~:К:ОJJЬКо врем~Н(t nрошло .с мo'-1ell'ra 

.~а вода хронометре1 . 
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Перевод часавой и минутной стрелок хро:НО!\!етра производится 
3аводным ключом по наnравлению их обычного движения. Пере~ 
вод секундной стр~,;.г1ки не доnускается. Попытка перевода секунд
ной стре..пки вызоsет rrодомку ходQвоrо кo.IJeca. 

Для перевода часовvй и мину1иой стрелок заводной к.пюч 
вставлястс.s1 на квадратный кон~ц минутних4 1 (рис. 22) ~ для 

liO}. 12 

z~ .. .se l!·~ 
Zsз•l.!l 

z.,. t,S~ 1 .. 90 
:J 

/,~ .. f4 l4 ~J2 

1,=-~ 

l'l!!rlJQ 

1 .s.I.S .. ,. 

Ьиа.м· 

Рис. 23. Кип:е:ма·rн·~ескп.п схе~!а морrкоrь. хро-
ноие.rра МХ 

z.- ~r<мС!:сО Y•,\.1Tit:ИI Z":a.-1'P~•(S ~~li;!ltT:P<~JJI.Шi8A:j z.:~:--кс;~.ае<::о 
~~IT(;I;J.'t!LIЩ~; :z.- тр 116 IL(l:I;JMCЖY"NJ•i ш•i\ t Zj- HOJI~tQ npo
'I.:IE'!Жj'T(ioЧii0!;: :iz'в- -rрн6 <ei~,Y'II.ilJi!:it:l; :t;-- !!о.,есо cel~yыдiiOe; 
il~J - "tрн о ;ц::JJ.OM А: z.-... ~~ - [солес(l )!Q.'!OIIOe; 2'1/" -- tmdeCQ 
сч~,ш~а 'З:t:JJOJtз; z1.11-Т"!}И:~ счет•шt<з за~оАа; ~1 } -. мияут-. 
U"K: z;1~ ~ ICD.f\L"CCI IJ~!I Cli!J"JJIПOe; : ~~- тр~rо Ц:Q.П-е-С:i !\~tci:O""b• 

ttaru: ;;~ ~ -- ходесо Qllcoвo-c: 

чего необходимо отвернуть ободок корпуса. Пр11 вращении ключа 
вместе с минутником 1зращэется миr~утная стрелка 2. Одпонре
менно минутник своим трибом вращает векселькос колесо 3. Век
сельное колесо c.OOJ-J м трнбом вращаеr час-овое колесо 4 с и аса
женной на неrо часовой стрелкой 5. 

К:инематичеСi{аЯ: сх~м а морскоrо хронометр~ МХ изображ~нг 
па рис. 23. 
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Р з с ч е т н ы е д а .н н ы е. 
Передаточное чиСJJ.о от колеса улит.ки ДQ колеса д.ентр.ального 

• t1 g,> Б 43 
t1=~~~4 ~,. -

..... ;! 1 

Гlередаrочное чиСJ1о от колеса центральноrо _до триба секуRд
ноrо 

Передаточное чнrло 6'r колеса ценtральи.оrо до триба ходового 

- - z~zl1z1 -480 lu- - • 
Z.:eZ'~~ 

Передаточное число от триба счетчика завода до колеса счет~ 
ч~ка заоода.-

. t 11 1 
t-i=~=-

.t~;r 1 о 

Полное число оборотов бара~ана 

ll = 6,65. 

Число оборотов барабана за 56 час. работЫ механизма 
·}V _ L pnбotl, цеш1 _ 7 Q .. 6 

5 23 
-~tt(R6iira~.+o~~) _ь.::~(L\ltii)+'J.~)-' · 

Крутящий м оме н т на бара бане~ 
nри полном заводе nр ужины 103,2~1 ~ 0,3 кг.м.м.; 
спустя двое суток nос.ле нача·Jlа рабо-ты механ-иЗ:ма 
56.2--6 J .2 к е.м....и. 

Расчетнан длина волос.ка 502,3·5 .At.-t-t. 
Чисдо рабочих uиткоn волоска l2J 78. 
Период J\:олебnния баланс.а 

Т:=--:;: 0'15 се к. 
2. Пользование хронометром. Ддя того чтобы пустить в ход 

хронометр, необходимо левоir pyн:ofr медленно и осторО>IП1О поnер~ 
ну-ть его на бок в кардановом подвесе~ nравой рукой открыть 
кдючевое отверстие о корпусе, всесл-1 за воднон ключ н пронзп.ссти 
завод. Заводяr хронометр до тех пор) nока стрелка счет'-lнка 
за вода не: подойдет _к цифре «8»; после этоt·о [-к~обходимо nынуть 
КЛLott и осторожио во:твратить х.роно~,_е:·rр ~ горизонтальное nоло

жен~tе. Поел~ завода хроиоме.трiJ не-обходимо сообщить толчок 
балансу пут.ем леrн:оrо поворота хронометра вокруr оси стрелок. 
nосле чего лрономе:тр нечнет работать. Поворот хронометра ни 
JJ. коем CJlyчae не дод:.к-ен бы·rь резки.м ИJ1И сильньтм. 

Завод хронометра следует nроизводить в один н тот же час 
суток дли сохранения лостошнrого налряження завадноИ пру
жины, а -следовательно, для nолуr.rення равномерного хода х:р-о

кометра. 



При переводе стрелок :надо добиться с.оrласования мипутиой 
и секундной стрелок; положение секундн.о-й стрелки па пуле секунд 
Д.OJHJ{HO соответствовать по.rrожению минутной стрелки на штрихе. 
(атмсчающем минуты. 

П Q ~ подьзо.·в_а_нiiи храпаметра ми: с i\онт_а_ктным приспособлс
пие~ ;reoбxoдfrMQ._f:lмeть в виду~ ~по. _fi_~.ЛioЧe[-JИC хровоме.тра в ~.llек
трич.ес.J{ую сс-rь требует ocoбoi"i осто
рожно-сrн. Ток, rrроnускt.~е·мын через 
·конrакты ?rРОНометра, не должен пре

выtна ть 5 _.и а. Т о к более 7 .-иа приво
дит к 6Ьrcrpo!'.·ry обгоранию rконrак
тов илн 1\ их полной riOi)Чe. Вывu-дныt> 
проаода конта кlllloro пр.н-спо-собле
ния д-оля<:ны nрнсоед.я~-rяться в соот-

f.Jнc. 24. Схема еклю•1t;;1-шн 
:C.[)OIJO!I.Ierpa 

в-етспипr ·С УJ\дЗШi.И:ЯМН -На КО-рП)'IСС 1 •• IНЫ-ярr•:юr.тшщ! JH::!J].I!: с ~опрvпшn!:!• 
хронометра. Схема включения хро- н.н~~ ;щ о.м: 2-K.[Jil/1~U~~1'op ~мN:Ф:ТЬ!<:) 

1 М.J.:ф 
нометра показана на рис. 24. 

Точнса~ть r<аждогD сиrтr:ытз вре-
.\1:еrrи контаJ<тных ;о.:ропомстров находrпся в предс.тrах --~-Ot005 cerc 

3. Порядок ра3борки и сборки. При разборке пре>кде [3.Cero 
иеобходн~1о хро-Еометр снять с карданова подвеса. Отuс;рнутh 
ободок и nоставить механизi\·1 на корnус циферблатом nпиз. Вета
вить заводн-ой ·ключ. отвес1·и собачку н плавно спустить пружнну 
uyreм nоворота [\JТюча протнв чассвой ·Стрелки. Освnбодать от 
храповnrо колеса улитки соб~чку -nyreм от-вода собачl{и и сnуска 
храповоr·о колеса улитка. Переперl[уть мехинизм uиферблатnм 
нверх. Снять секуriднуiо стредкуt стрелку счетчик.а за вода, минут
t~ую н часовую стрелJ~И. С11Ять ILИфе-рблат. С цнферблатной стороны 
хронометра снять колеса стрс:1отнюго мехаr-ш:зиа, мипутник и триб 
счетчи[{а завода. Перевернуть механизм и nоставить ero ниф~р
блатной стороной вниз. Отвернуть винт 6а .. 1ансовоrо мост~1~ снять 
балансовый мост в б.а:rзнс. Снять ко.поДI{У ходовой прулон[ы, 
з.атем хрпповое колесо вала бараб:ана. Отвернуть _дDа ви1па. крt.~~ 
nящих барабанный мост~ н снять его. Снять проб1r;овую шайбу. 
фhГi.ПНС(( и внн':"[бу вa.rra у.'lитюr. Отвинтить три винта! с.нять верх
нюю п.патину и разобрать все дета.лн. 

При сбор r-::e !JПа чале соби-рается бара ба r-t н y.n итк.а. 1( нижней 
П.-'[t~тине nриве-рнуть в и нтамн мост лромежуточн:оrо и сеJ<унд.ноrо 

ко.r1ес-. К верхней ллатнне. привернуть мост баланса tппкний. 
Постаfinть ПЛ(lТИНУ на корпус циферблатпой стороноИ вниз. Уста
новить тр:ибы промежуточныИ. центральный, секундный, у.nн1·ку. 
(Обачку, .X[HN!OBOe ко.песо YJIИT1(1·T. И. тrнб ходовой. Нздсть верхнюю 
лдатину пп колоикн и nрнвсрнуть ее винтами. Дплсс- устаноnить 

барабан и барабанный ~fост~ привернуть мост к в~::рхне.й nлатине 
винтами. Надеть храnовое колесо вала барабана1 уст-аиоG-ить со~ 
баЧI{У и приверпуть ее винтом. ·УсТЗ[IОnить баланс. nривернут~ 
мост баланса ·верхний к верхней пJJатине~ з.а-креnить.винтом 



кwrонку ВОJtоска на мост. Устаноrз.итъ и nривернуть ко· 
лод[;;:у ходовой пру)IНrны к лл.атипе. Произвести nponepкy пра
виль.г:~.ости сборкн. При проверке -необхо;::t,имо праСilедить~ чтобы 
3убец ход.овоrо колеса заходил на камень покоя нr~ 0,20-0,25 мм. 
чrобы конец, золотоf1 пруж.нпы выходил за конец xoдono{l пру
НiИны на о,а5--ОАО .М.AtJ конец 30J10ТОЙ пруiКПНЫ прн равновесин 
не доходил до сnускового камня на О, 10-0, l5 AfM и зазор между 
зуdцом ходового колес-а 1-1 I·IM nульсны м камнем был в пределах 
0~01--0~07 .м.м. 

Далее следуст зацепить цепь за бараба11t ~Iамотать на него 
цепь и дpyroii конец цеnн зацепить за улитку. Подзавести завод
ную пружину на 1 О зуб110н храпового колеса вала барабана. На 
квt~дрд·J·ную часть ва . .-ш у:jитки надсТ[э шаfiбу. надеть фланеu 
улитr{и и на фланец у.тrнтки надеть пробковую ruайбу. Перевер--
нуть механизм па корпусе циферблатной стороно1i вверх. Н3дет~ 
м»нутнИJ<f трн() вексе..·1ьный с колесом и часовое кмесо. I-Ia вы
с1уnаюrциА конец вa.rra уLлнттнi палреесовать триб счетчика завода. 
На ось колеса сrrеl'чпка заводз нuдеть колесо с[rетчiп\а завода. 
Установи-rь цифербл.а·r и нрнпернуть его тремя винтами. Наса
дить стрелку счеРrнка завuда. секундную. часовую и минутную 

стредки. В конта}('tНом хроноrнетре собрать отдельно контактное 
приспособлеflие и установить ero в механизм хронометра. Вета~ 
вить механизм в корпус. В коптактном хронометре предварн
те.гrьно прикрепить дпа контакта токоприемников четырьмя; вин

тами~ вставив в кcprry~ изоляторы винтов и надев на них два nло

ских изолятора. Навинтить ободок со стек ... 'lо"t па корпус u уста-~ 
носить хронометр n кардщ·rовом. nодвесе. 

Возмо:tкные аеисправн-ости n морском хронометре, их прн~ 
чины н сnособы устранения nриведены н т.абл. б. 

4. Регулировка. Если точность ;<ода хронометра при темnера.,. 
турах от 1-4° до +36° превышаеr устnновленцые допуска, это 
укдзызает нСJ имеющиеся в нем неиспр<tзностн, Ллn регулировкИ 
и провсрi{И хронометра неоuходнма разборка его. При разборке 
следует устанrнтть неисправности и выяDнть их. причиriЫ. Пoc.Jie 
ycrpa неliия неисправностей следует произвС;С'J;'И полну10 чистку, 
смаз[{у н проверку хронометра. Реrулнроп.ке подле1кат хроно
J.1СТры, тпtате.пьно проверенные. Они дuлжны И".1сть точ·ную уста
новку баланса и волоска и безотказно рабаrать. Хронометры .. 
котор~н~ нме1от кюп1е-.лJ1бо непспраю-rоетн, не следует регулиро
вать~ пока они не будут испраJЗJiены. 

Собранные хронометры до"'!жны быть ·nровер,ены н {)Треrулирu
l:нtНЫ до пuс1ановки их Н8 иснытаннс-. Проверка тоt.Jностн ХОд(l 
и регулировка хронометров производятся в. рабочем положении 
u.ифсрблатом· вверх. Предваритмь.но следует nро13ерить хроно
метр npli нормально1':'1 температуре н оnределить ero суточный ход. 
Предв.ари1·ельную nроверку суточноrD хода хро~ометра можнu 
rtрО~оiЗ:ВОДИТЬ Е 'Теч:енне тре.х ИЛИ 1IIeCTI~ чаСОВ С nос.ледуiОШИМ DЫЧИ· 

еленнем суточного хода. 
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Возможные 

1rеисл ра9ноет1 t 
Причи~ы 

ТАВЛИUА б 

Способы устрат~.нн-R 

Herr.rnp(J.~t(,oc.mu d барабан,.\ yлцmlle, эаводиfJ/1 rzpy.Жill(.e и t{e!tu Галля 

При заводе н~ ощу
щ.аетСR зз..tюд •rружнаы 

jf.A:И хронометр СУоит. 

ЛрN за.1ю.де ощуща
~ I'СЯ отхо.а ,~см~qч.а назад. 

НетоtUJость. хода. 

Х.рьвометр стсщт. ос~ 

т а н а в.аиваетс.il:. 

Нет(JчJJС(1'.Б' хода. 

n) П OJt О М ха за DOдliOH 
t•ружшrы. 

б) Обрыв . цеn~о~ rt~JIJJ:П. 

в} Под:омк.а u улитке: 

BШITOR СОt1(1ЧеК. 

Oтortty;larь пружннка 
собачю! хр(lпопого JIO .. 

леса JЛrl1t<И. 

а) Заводиаfl .q:ружнна 
ослабла, 

б) Заводная пружш~.а 
имеет трение о стеяю1 

барабана. 

} См. § 1, r1. 2 

я.) Поломащ1у~Q завод
Jiую nру:жщ-Jу заменить. 

б) И rп ра вuть сорnан
пое звено или заменить 

ц~пъ. 

в:) Винты заменить. 

Пружю~ку подоr.~:~_vть. 

а) З.i.tмеtfИть пружииу. 

б) Ус:траннть трение 
nружины о степкн ба
рабана. 

Нешnраоно.сти в xpoнo.м.empaeQ.Jf :~oiJ(~J балансе и. ~oдotlte 

х р:онометр стоит. ос- а) с ... 1омапнсъ. ПJIИ по- а) Кn:~-~цъr ·оси бцап<:,а 

тdнавли.о.астс..\1. гаулнсr.. цаnфы б;м.аiJса ВЬIJфа~н'rЬ или ·3rНrе.

n:следt.Увне неаАкурат- ttить ось. 

rfcгo L'J.Оращсния илн 

рсЗКШf :У:'даров. 

б) Баланс каса~J"СЯ 
П~l<lТИНЫ ИЯJ~ друГИХ Ае-

тал~f1. 

1r) Ходо~~~-~ лр_рюнщ 

отоmд з IJйзад вс.11 еде: т .. 
вне c.1~HSoro Крfпле~ii:П •. 

r) Вынал il:\·шульсныfi . 
илн cnycl\ouoй каме11~. 

д) C.1JO.\otl11~ камеf1 ь no 4 

коя от рез:коrо удара. 

-с) J\·lаль1 н ли отсут .. 
c1·DJ ют заэ-орQ1 :в оси 

с>алаис.:а, 

6) Ycтai1C)Rиt)) fiP"· 
4t1HY Н }'t:ТрtШИТЬ lСаса

НИС 6а.'1ансt~. 

n) Поста:rзмть яа ме"' 
сто и п рн вер»уть. nру

· жнr~у. 

r) ЛаставJfТЪ камень 

д) Лос:таiшtь НОFIЫЙ 
ка ме-н ь. 

~) У <=тапо~пт~ пра
F.I=Нлпные З330f1bl rrсре

JНШЖеЮЩМ нпи замекой 

ка~н~i-1. 



, 

ВСJэ~~ожны е 
r1e :н~ пра.tншсти 

Нето1Jнос1·~ 1е.ода. 

Причины 

ж) Слома н. камень ба
.'Iанса. 

з) Отсутствие или :lа
rустеине c.\ihЭI01, З.f1Со-

1?ею-tе. ко-gра~н:я riU "Qn.n
фnx. бал анtа шш ~а оси 
ходового кодеса. 

а) Коррозия '~ -во~ 
JtOCICe. 

б) Поrпуты цаuфы . 
б,aJJi:ШCi'f~ 

о.) Отсутств.нс ИJIII 
зп густеrшс C"-1t2ЗnH, за

сорен IIC, !шрро:ш:я JJ;:t 

цапфах. 

r) Проск.nкиваю re ~е
кундrщ.й стрел ю1 от ве
достаточ [1 oro ШIТIР«еиня 
:ходоа:ой пружнны. 

ПродоЛ.Ж~iн.щ· 

ж) Замеюtть н~меяь. 

э) nртtзвестн ч-нстху, 
ЛfiOM~m1Cy и дать с:ве:~ 

ж~е м:н:.'н:), Де;· а.1Н1 xo.дli 

д()J~Ж~• ы _ бь•1·ь бeэyr<O

JJifJнcннo 4Ht:TЫt\1 ~~ н 

ПJ'аШIЛЬНО 1;M3З.tiШibli\Ш. 

а) Bo.n:oco~ заменr1ть. 

u) Поr;Rут)'Ю ttanф)· 
а11шрашпь ню1 заменнп. 

ось" 

~) Про.нзвеспt чист~~-, 
nrJОмылиу н дать све

ж~~~- масно. 

r) У с:т.а•юu.~тt. н~об
хОдlаjос. ШI1'Юite.rшe х:а

де1nоИ npyЖHIIt.l. 

Неи.еправноста tJ t.n1PI!Л{)~tн.o~-v ... шзx(l~tuз.tre и ..flеханиа.це за.sода 
и перевода сmрi!Л.ОК. 

~р·оиомеrр ФJ:онт. 
\ 

Heroчиocrr;.. iода. 

Heucnpnвчot.miJ. в контактW.с.м. при~пособлении. 

Хронометр оста~в.в-
Щ!UаеitЯt 11е:рсбои D 
контакта)(. 

Не работает tсовта.кт
ное прнсnособление. 
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(1) Камень. рычJ.rа 
1\;Оц!З КТа Шl КШ11'дК'tiЮМ 

ко,1сее ::засrопорнвает 

Мtх(}.шrзм и.з-з~ поrну

тости зубцоА нлн бш~

ння с~кундноru доба·-

nочrюго r.tO.'Ieca. · 

б) HeдocJ·aтoчllcHr си~ 
Ла DOЛOCJ<a J(ШП3LСТа,. 

Bo~•Q [;01' вы шел из 
сrроя Lf.;;i·Зit а кл ~QЧ~ • .ЩlfЯ" 
Хронометрг в се1ь с 
JIОI::IЫШенцым JJarтpяжe
~IIICM. 

а) Отрегулнроваtь 
:коtп.:нн nри по.;шо.ч 

Gбороте c.:.~eyrrщюro до~ 

баооqноrо колеса. 

6) ОтреrуJrировать по
лос.ок. 

Заменить. во~осок. 



Для улучщення точности хода хронометра, ~ели суточный ход 
его <ХХ:та·вJ1яе1· СВЫШQ д!Зух мннут1 слеRует замF'ННть 4 компенса
циоrпrых rрузнка ба.лапса. Если хронометр отстает~ ставпт rрузикн 
легче, если спешит. ставят грузикн тяжелее. Компенсационные 
грузи1о1 по высоте uыва ют разные и з.амена 0д.новремен[10 четы
рех грузикоп с разницей по высоте в 0~01 м .. .и да.ет изменение хода 
зп сутi<и nрпблизительно на 1 мин. 

Для изменения хода хронометра, если суточный ход менее 
двух мнпуr с.ледуе·r пользоватьс~ заменон двух у'СТановочных вин .. 
1'0t3, расположенных у кopo;rw.1 ыс.1а б.аданса на u"'рлес тнжедые или 
бс•лее легкие; если поnравка нс.Gольшая1 хuд реr·улируют незначи
'ГеJtЫihiМ вDе.ртыnаннем или .вывертыцапиеJ\·Т пин1·ов обода баланса. 

После замены регулирово~шых грузиr{ов или винтов или изме~ 
нсния ЛОJ1ОiКения установочлых винrов неuбхо}lИМо производить 
в К8ждом CJiyчa-e ураштовсшивr~нне баланса. 

Прсдв.арите.."'ьной реrулнровкой при нормальной температуре 
суточныf1 ход хронометра ловодflт до -!-20 сек. 

Пос.пе предваритс.пьной регулировки и nроf'еркн хронометра 
н.а точность хода при [·Jopмa .. -,ыtoii темпе-рытуре хроно;о.,н:тр ст~l
uят по этэлоиному хроноыетру и nров~ря1m в ,.ечt:н11е ~nyx сутан 
для устапоплен н я т~мпературнога коэффнцнепта: перпыеg cfпrn 
")'}"'))~ ... ,'i"'t'ttil'a~j)~~'J~~ ~г~ 'r"l m"V"}:>'ьJ.'C <t,j""r~"\11'i't>11 ')~~"'tl~fL..т.\~Тf? .... --~~ · ~.JJH. 
rtpи nо~Jышенни темnературы хронометр orcraeт~ а лри nониженин 
спР-шит, то t\омпенсационные грузики баланс~ передвиrа1от по 
ободу no но np авл-ен~по к р а:iрезны:м конuам 06ода. EcJtи хропо· 
иетр при поnышснии теi\1Пературы спешит~ а nри лонижепии 
отстас1·. то компен.са ционные rрузики баланса передnиr.ают nQ 
ободу п-о напраолеr·шю к кором:ысJiу баланса. (lрн передвижениИ·· 
ком_..пеrrсационных грузиков их вннты следует плотно приверт~~ · · 
оать. Следует иметь в виду, ч1о лерестановк.а (рузиков по ободу 
на l0 дает изменение точноста xoдtl примерно rJa 6 с~к. Рсrули· .. 
ров:ку точности хода nри разЛ[1Чных тс.мпсрдтурi9Х считают закоn
ченной~ если значение т-е-l'I]ПЕ:р,атурного коэффиц[~ента на lo н~ пре"!· 
вышает +0,0~ сек. (т. е. ра~frица сутоqных ходов при темперэту .. 
рах ~~4° и -t--36·.) дОЛJIПНl бы'Г'frt- не более +~ секJ · 

После этоrо доводят сутоqный ход xporro:мe'~"Pa при нормаль-
11Ой темnературе до +3 сек. nyтcJ~.·I передвижения двух установоч
ных винтов. 

Отрегулированные хрономе1'ры провершатся двое суток лрn 
нормальной температуре по эталонному хро:ноt\'1етру~ при этом 
суточный ход хронометра не до.п)кен превышатР --1-3 сек. 

11 р ц м с ч .и 11 н е. Хршюметр~~ реrу_,цруютсн с- ужес1'Оче.tшем на +:.[ сси:. 

После реrу.лиро1Зки и nроверки хрояомеrры nр.оходят исп:ьrгз
ния н:а точность и безоп\~Эность хода. 

5. Проверка точности хода. Морс1п1е хронометры лроверяются 
на точность хода в корпусах, для чего снимаюfСЯ с карданова 
лодnеса. Завод хроноr.1етров nри и~nытанJJЯХ прои:lводитс'J 



ежесуточио в од,но и 1'0 :же время nосле отсчета показания. 

Проверха заклrочается в исс .. 1едовании хронометра для вывода 
суточного хода и получения качественных nоказателей. Если хро
нометр ремонтирова'лся, чистидся,, реrуд~--t!рова.лся и.пн находился 
длительвое время в пути иди на хранении~ то к Проверке с.аедует 

nрнстуnит1") не раньше, чем через l О дней1 в теtlение которых хро
нометр до.п;кен бы1·ь па ходу. Если хронометр бьtJ! в эксn.ГJуатаtнш 
па ходу1 то проверку мо.Х\но начать чере-з трое суток, сqнтаяt что 
n течение этого времени ход хронСtметра установится. 

Ес.пи хронометр ремонтировался или проходил регулировку с 
Jiзменением балансJiровкн или заменой дета.ней ба.панса и волоска, 
1'акой: хронометр дол2кен nрежде всего nройти реrуJшровку nрн: 
нормальной температуре? а затем nодные температурные иcnы
тaJtиst. 

Если xpoнoll;feтp был в эксплуаrации, ремонтировался иJiи про
ходил чистку без изменения балансировки илн замены баланса 
н волоска. то r.ait .. л'i хронСtметр достатоttно проnерить при нормаJ1h~ 
ной температуре. 

Если в ~ро~ерке находится одвовременно Jiеско.лько хрономет
ров. то их иссл.е-доваиие может лроиэsодиться: путем иеnосред

ственного nриема 'На них радиосигналов вper>.:reшi. для ч,еrо исполь-r 

ауются nередачи сигналов п~ ~IC.tiy n:роверяемы:х хронометров. 

В этом {'";лучае ежедневно в одно и то же :время принимаются на 
дцнный хронометр сиrналы оrrреде.ленrrой етвнции. Порядок nро
верки raкoit Jке, кат< эталонного хронометра (rл. I I~ § 3). 

Хронометры лроверяютен на точность хода при различных тем~ 
пературах, 1в термостатах, в которых поддерживается заданвал 

1'емпература с rочностью до + 1°. Хронометры п~jо.веряются в го
риз-онтаJiьном положении циферблатом вверх при температурах 
+361

\ -1-20°~ +4°. +20° н +36°. Минимальная nродолжительность 
проверн:.и хроиометров 20 суток. Дл:нтельность каждого nериода 
4 суток 

Суточные хода, по.rrученные nри испытаниях хронометров. 
а также фактическс:ш теi\IПература в термостатах и дата исnыта
IНJЯ е1кедневно заносятся в сводную, rзедомостъ (приложение 11) ~ 
которая ~JJужит д.пя: вычисдения каче-ственных показателей хроио
~1етр:з no резу1rьтатам нсrrытзний. Такая сводная 13едомость заво~ 
дится па I<аждьтй испытуемый хронометр. 

Проверка хрогrометро:в на точность хода nри норма.пьной тем
пературе ПГJОИЗводится в rоризоита.пыюм nоложении .при nостояв· 

ной температуре +20° -J-5°. Доnуск~н:тся и:--~менен:не тем nературы 
в nределах 2° за весь период испытания. }\1нf1им:альная ДJLИТеJIЬ
ноств п·роверкн 10 суток. В результате провсрин хронометров прн 
нормальной температуре выводятся следуюrдие nоказатели: 

Е- среднее {)ТК.JIОНение суточного хода; 
D- максимальная разность (вариация) меж:ду двумя пос.nе~ 

девательными суточными ходами; 

· tt)r- сутачны~ ход хронометра. 



Этн п ок.азателн 'до.r1жн bl соотnе1'СТВСJвать осноtнrы:ч тех ни чс ~ 
С'Т\Нм JICнrньrJ\<r. указ~нrны~·l в прндо.iкснии 1. 

§ f). ЧАСЫ ПАЛУБНЫЕ ЧЛ 

1. Описание устройс1'Ва и работы. }.1\сханнз~·т чвсов падубных 
(рнс. 25) монтнруется в Сltсциа.rrьно;\·1 корпусе, имеюutем две за,;t
нне н:рЫШi\Н {Bt-lyтpe11rtiOIO И ВHCIHHIOIO). Часы ПОМС'UlаЮТ1~Я G cne
ЦH'l • .riЬHOJI.I деревянном ф)rтлярQ с отr;;:ндной крышкой. Часы нмеют 

. 6) 

·rрн ('.TP~--JIOI: часовую. Т~.·tинутную н секундную. Сскундt ~ ая стре.rн\а 
pacпoJIO}I\PIIa в центре цнферб.лата н nри ходе часов непрерывло 
двн1кется. Секундпая стредJ<а по::зволяет производить отсчет вре~ 
:\H~HII с точностыо до 0,2 сек. Вес стре.тrки и uнфрl"! цифсрбда'!;а 
11ОJ(]J Ы1Ът снетяuн~l-rся массой. По внешнему виду 11 у4СтройсtвS'" 
мЕ>ханиз~1а падJ.rбные tr3cы npeдcтan.JTЯJ()T собой кпрманные часы 
с центральной ссt.;:унл.rютl стреJш:ой. В часах орим(чrяетсЯ 't~'нr<ер
:ный ход. 

Mex:::HIII:!M 113.11\с'бllы)\ часоn состоит нз гr.шн·атсля, I\O.tiecнoй ne
peдttЧ/1, снус.ка, ~реrуляторс! и етре .. '1о~гного механ1вма. Схема 

65 



работы та л.:е. [по п у механизма 1<арL\1анных •1асов. Двиrа1·f'/1h 
в ч.асах ЧП дс(IСтGуст на ко.!Jес.ную 11ередачу м-ехан~1зма: 'через 
~il.rтьтнnсквй l:\рест, l<uторый с.гtужпiт дли бо,нее рав1-1омсрноrо д~ii
ствнн гrружины, а СJ1едовате~1ьпо~ для равноисрноrо хода ·-t.r:acas. 

Переда ~ra в t'rpe.'1o"-1 нам ~~н~ ха ниэ~-н:- nро.изводнтся таi\. ;.ке1 как 
n обычных м-еханнческих часах. Дшокеине секундной с: l'!}e.rннr 
ocyuLeC'"rBJ1Я(:1'CЯ через се-кундный триб~ на который ~она туrо rнн:а~ 
живается. Триб се:купдноrо ко.:1еса nрохода1· 1' центре и ра-слолы
rае-rся внутри цептральноrо тр.ибй~ в которо)1 самос-rояте.п:ьно 
nрашает-ся. 

Персвод чacouai'r н мнну'rной стре .. '!ОК nронзводrrтся- при 
помощи подаnкн. Д.rтя пере:водs стрелок подав•<у надо на}ка·ть 
о сторону мех~.нПIЗ.i\НI и одновременно nращать заuодную rо.гrовку 

только rз н (J npa плен н н JI.Вli)Ке"Ния- стре.пок Прп нн;к~l'fНН н а rю,..'ta вr\у 
l<улачконая- ~..rуфта посрсдство:r.-r заводноrо pы'-rara опускается 
нинзr выходит нз заuеnдею·т с за~о.n.ньп.о~ трибом и входит в зацеn
ле[НН? с персводнь1~1 KOJie-coм. Л·ри вращеrпнr заводной rолоВI\И 
ку...rrа~н~о~ал муфта CI1.CИiMH ~убца ми tВpau{at:т •н:реRодR:ое колесо. 
которое пере;щет дви,ко-нис паразнтному ка.;Jесу. Пэрази1·ное- ко
.ю~со В[Jа·щ,ает МИНуТНОС KOilet'O. J\·1нH.J'1HOe i{OJieCO ОрL11Дает ЧаСО
nое колесо н [\HiнyтfJHl{ fНvJecтe t: насаженнымн на ннх стр_еJ1кам и. 

Секундпая стрелiСа в qacax не nереводится. она пряrцается- c<.a~)1e
LTHO с трнбо,\1 секундного J{Одеса. 

i(пнсматнУ.ссt{ая· cxe~·tfl часов nалубных ЧП нзображ~на на 
?6 -рпс ...... 

Р а е ч с т н .bl.e д а н и ьt е. 
llepeдfi1'0Ч·IiO(~{ l.Jиc..n·o от бар абв н·а до U:eнrp.a.п:ьuoro триб ~ 

Передаточuqе чиc.liCJ от центральttа-м, кол~с·а. до секундкого 
триба 

=60. 

Лередаточное tJпсда от центрального колеса до а Hf<epнoro 
триба 

- , ;Z'I•i 6QQ t 3 = lt ~= . 
·111 

Передаточное ч иCJio от барабана до ан:кериоrо ·rриба 

i~ = itl$ =4800. 
Ш} 



Переда точное чнсJlО о1' передаточного .хронографноrо колеса 
,lO центрального хроноrр афноrо колес .а 

5* 

l .. = Z'21 = 1. 
~ t'ш 

l."10 m; 

1-= :::.• 

Pt1-c. 26. I(ннематн'-еск&:Ц С.:'iем-а q.acmз: палубйых ЧП 
1 ·- ;. -

~~- ~аilол;пой трйб~ z::-:н~uоЯое кu.1еса; Z:~- G.арn6.анно~ 
кр-.':!~со; .г~- Qap!'lt.i<ш; z~.- u.ентр.а.~ь!-I"Ый -qщб; ~.~-пrщrрD~ЬиоL': 
kll.rtt"-C"lJ; t'r-11POJr!CЖf7йЧFII>-IK ТJ,IШ}~ ;:11- IТpD~П~ЖYJ'OЧ!iQe liO.:'I~c;:O~ 
7~- C~~(}"tiдПr-.li"! тp11fii 2'1 1 - C.C.kYrj.:J.IIOI'.! :В:OJI:(!~O; Z11 - аFП\·~рный 
rp)Jб; zJ'J- k)'JJ.aЧI:lШJ.<Н-1 муфт;:~: .z-~,.- .~н~р~;(l:rшюG: <н.J;'I"I!ro; 
it 1 - нара:нrr•тос KOJietrJ; z~- Nннy-rnoe хо.1сс:о; z1R- триб 
:Ч.Шtутnой ('Ip-c!.П!<It;; ~~1 - чucOS(]e к~.tе.с.щ z~~ тр~u мннут
tн.Jrо 1-а.1ле~~:а; ··.1'1"'- [~ентр.а.'н.ное )';prJ!-!Orpllфпn(> но.,е[о~ 
tд- npo:'l<eжy-rtNН"Qe ·:t;p(>HI)I'pйфnn:e !lOдecoj z~•- псредатtиное 

)!;1)Ш10грllфНй~ :I!!OJ1CCO.; ita, к~'IН!СЕ-риое A'IMeCQ 

Чис:1о оборотоu бар.аб.апа з.а сутки х_ода часов 3, 
По .. 1нос чис.;riо оборотов барабаня 6~026. 
Продо .. Тiжнтельность хода tracoE от одной заводки 48Д' .. ч~сn. 
Крутяuщй мо,\rент на б.араб.анt:; 
ПрИ П0"1НО1\f заводе пруJКИНЫ 771·5,9-88 [ 8.7 г.М'АI; _ 

спустя 24 qасп работы механизм:а 5355!3-6'119,2 t2MAt; 



Чпсдо оборптов зав_одной rолрв-.к~1 до полного завода чр.-

сов 16.05. 
Рабочtзя д~1нна вол-оска 264 /H)It. 

Чнс.по оборотов барабана с М3J1Ь.7ийским крестом б. 
Продолнеительность хода часон от одноl'о завода с м-аЛъ·rий-

скнм кpecтol'i-r 40 час. 
Ч:.\:iслс рабочих. в~1к~u ва.iiоска 1 З-,6. 
П epJ·iOД КОЛеба ПНЯ баланса 

Т ;:;::::! О А сек. 

2. nорядок разборки и сборки. При разборке палубных часов 
nре:жде всего с,11едует слустн·гь зааод npy)tcнr-rы~ д.Гiя чего в отзерL 

стне барабанного моста ввестн конус! которь1м отвести собаЧJ<У. 
~-r~ удерживая заnадную головку. п.1авно сi1устить пружв:ну. 

Вынуть заводную roJJOJЗJ\Y после от-винчиваrrня на 1-2 оборота 
впrrта псрсеощн)rо рычага. Вынуть rroдaJ:Н-cy, д.ля чего отви:rrтнп.~ 
винт подавЮi. Вынуть ~е.ханнзм нз корnусм. Поставить мех~нrrим 
на подставr\у пнфсрб.7Jато?~>l тнэерх. Снят!:.! се1<ундную, 71-~инутную 
и ч~н~овую стrе,11ю1 н цпферб.Jiат. Отде . .rнrть дет ал н стрелочного 
мехаппзма rт :vнfпyrllпк. Персвернуть J.Н~хатiизм на подставке 
ннферблап-rоn стороной вtн1з. Снять uентра.пьный хроноrрафный 
ы ост и секундное >1. ро HDJ'P аф но е н:о.~тесо~ 11 ром е)t<уто ч н ы й хро[ ю

"rрfн~ный :\I'Oieт ·н oei(YH.J;:нoe •Ко ... тесо. снять балапс Е разобрать 

осталь н we дсталп T\o.rre:ciJOЙ перед;;! Ч.[·l, за тем р аэобр ать узеJ"! 
заводного меха пп зм а. 

Пр1·1 сборке часов EHH:IIJa.:re j)L~таНОI-3тл·ь дtтli.' IИ заводJТОl'О i'L:rеха

ни~м ::~. Собр-51ъ барабан н и а ва-~1 барабнпз н~д€'Ть бuраб~нtнс~. 
:коле-с:о. Ус.тnновнть палеп ш~нiбы в -~ . .'Iа.11ьтнйский J{рест. под:~аводя 
nрут IIHY 1·i а 0.25-0,50 обо po·r а. У стююn1п J} бар а ба н. иен траль-. 
НОе I..:О.Г[(':СО, Пf1 О~Ч СЖУ1'0ЧНО~, секу Hдi·lbe~ а l-[ керн о е K'O,rJ€C3 ~ М Н Ну т·,;, 

н итс Уст~но.внть проме)куточное- храноl' рафное rroлtco с моста:\>rИ~ 

ескундное хро:н.ографное ко..1rесо, це:нт:ра.}rы-юе xporrqrpaфнoc I{ОЛеео: 

н прнтзернуть мост цснтр.альпоrо xpoтrorpaфrтoru ио.?Jеса к цси· 

траJIЬНому Уlосту. Устшювнп~ анкерную н.н.~rl{у ~l ба,!lанс с мocTaJ'tHJ. 
ПереJЗерrtуть мех~·П!·IЗf\.1 uнферблатной стороной вверх и устано-
в 1-1 ть ч а со во (:о KQJJ ее о. Fl а деть ф o.'J ь r у~ nо ста·н п n:~ и з акр е Тlliт ь 

циферблат. н acaдHTLI часоD)ГJО~ мнпутную и сеиунп.rrую стрелкн. 
А1еханrрм нетавить н r<орпу·с. nредвnрнте;~ы-то вынув з;зводную 
rо,1ОВТ<У с за вод н ьrм на.:-.~ п ко м. Зtt кренить }1 ~ха н из м лв ум я винта м и, 

вставить за и одно Н я aJr rrк и закр~nать его в 1-1 нтaii-"I. Закрыть -ко р:.. 

пyc.r-ro~ r<ол СJЦо ободi<Ом 11 дiJY}! я· r<pЬirnкa :\1 н. 
В()rЗМ·о>кп-ь1е не:нспраnпоств в раrботе, пх пр•rчвпы н оп~оы· 

устр а.ненн я ·те · ж-е-, "Что- в час.а х «Nlo.тr11 н n » ( § 1 ~ n. 2) . 
3. Регулировка. F:~1 н суточнь1ii ход 11асов лр11 rr-о.р\1а.:1ьной тем

пературе п·реовы пr а ст : l О сек •Н часы •I-Пfеют •rюсТJuл нстnо Х()Да, то 
нх :rчо->кно -от рету.лпr·оrвать 'ПередJвн:л.:еr·rис-м ·рсrулят01р i:t. ..i\1eтo!д.ru<:.g 
~r~J\~~~rh.\~ '1.:\!.:li.;.(\.9... -жое. п.:t.Q. ~~. ~..r:r .. 9.. 1..\(LГ..:..~ '1.~~'0J..Y.'f.~}> .. Пrc~~'i~t.iW'Ir.~~..i 

.pery лnropa осу1щес.1в·л яется -в HH'f!OM ·rtP1:J ·rJio).rOЩ_и ·от.верrк-н. JJepe-



ме·щенис р~ гулятора на одно 111 a.t1oe. д~~нне н~r-зь·r1·щет ,Jf3Мененне 

х~а пр~ 1 ;\1е р Н{) н а 25 сек. в· сут,fнr. 

Ес .. :тн ж:е· 'часы не име·ют ~по.сr-о,яннол} ·хоДа Jmи пJ:нr температу
рах от ·+ 4У' до + 36° н зменен н я нх суточного ход 'l n ревы ша j{JТ 
установ.~rен н ые допуск2. э-то с.видетельстnует о том~ что в час их 

-им е юте я сер ьезньr-с яеш:ю ра внос.тн. В Э'ТЬt.·l. c . .n уча е необходим а раз· 
бор1;::а механнз~1:а для устапоnлепия прнчнны ненс.правности 'В ча· 
с ах. П.осле устра нснн я ненспрRn ностп н ~1до проиаmес:гн ~nолную 
., гrстку. с IYHIЗ"I<.y 11 ,п-р овср 1-\}' ·мех(, н нэ м а. 

Сабр ,:ш ньrе 1.ц~~с ьr дO..rlJIO rы ~быть отрсrу J! J1рова~ны 11 нросерены на 
прнбор~ ППЧ до ~постанавrflr .Jix нu rюпытан11я. Пр-ооер1<а ·Н ~Jегу
,ши рон.J..-а часов н r1 :пр н-uо·ре П ПЧ n рлнзноянтс я пр1 r а :\~lплмту де коле
бани $j ()8 ,rr а н са в n·pe n:.e..a.a х. ISOG-l8Cf. 1\ll€тод.uк.а ;J1D9.'1}C'p.~п и.з,п(l.
Ж<:>на Т-1 § I, п. 3. Пр н рс-гу.rп1роnке в нормаЛЬii.О·Й те}'JператУ.рС 
cyJlo'rrныH ход часо11 нсобходн~rо довести до +20 с~}{_ · 

Т оч ноет ь хода ·Р егу л и pyte··rcя пз~1eiJ€:ты-reiJ1 вес а 6 ал ~с~а ·n)!-:т~м
замены нннrов. Ec,irн часы ·О"ГСт~ют, {'П1-РЯТ винты ,iJегч:е·; ocJit! qa·.c.bl:. 
crrюruaт, стапят '1HrirTЬJ iЯН\С"1 1~е. 

Сле~а.у.ет 1·гметь n В'НдУ~ 1ПО пepcr:тt:~пOJJKa двух внптоD r1a QoДJ-IQ_ 
от1Бе1рстнс у -ра-э1рсз~ обо.д.а 'НЗМеипет суточный Х'(РД np r. 1 мерцо rнi 
12-- [5 сек., нерес"ГШ .. Т·U'l:И{а ппн·tоо ,5 ~серед н не обода -па 5-l О се1<~ 
чi переста но»1\ а н н а 4 н~п е ооод ~. 'L}r(o..тo 'Kop,DIM ыс.ТI а баланс а - F.i ;;~· 
·1 ~5 сек. Точные ·р еэу.чь-rатьr .пере-с. т а нош< и внн'Гов :пtQ ободу 
dnJ[fHfc:~ ус.-.;' а~ ав,[,_\lШ а юте я rt'Jsr&f.:-o QПЫТ~~Ы~'[ n:yre. ~~. П'UС..че. ле-р~-·
становктт ВИ1i."ГD1В необход~ г.и-о к~ R..:дыr1 р ~~ ;1 п poriэ.rro..::пrть ~р а в нvве
щи.вц·ние {iaJL.a~c.~. PeryJШ.'pOB!~~ нп. те}1Пе{)атуру ~чн-r.Еt.ют зarQOI~H
нofi, еслн -~нnченнс те')llпе-ратурноrо коэффнцrrенrа ~на 1 ~ пс 
n ревы ша er :=f-0~2 cer;, (т, е. раз ниц а суточных ~од оn при крайн нх 
тG;~.t11eparyp21X -1-4° н -ГЗ6° должна бьпь не более +б ce1t.). 

J.-Icп р.в D.IIeниe неур аnновс шенrюс.rн с rrcтe ~·r"ы ба c~lf\uc --- во .. 'Тосо н. 
Сс'тедует пронзподнть одtюJ3ремеrпю ~ рсrуапровК{JЙ cyтoqнuro 

хода, которая IЗЫПО,1Н ястсfl n четырех пертнна..гrьных н двух rop ~~
зонта.:-~ьных ГJоJ1о1кениях. При per.y.rarpo~кe в вертикальнса.-r по.~о .... 
ж~н н и н еобходн"" о обр а 1'1-1 ть в н RM апие н а наJiнчне « нгры» волос1{а 
'3 -шти·ф'1'ах, «И.r1J-a' .. дDJlЖМ:·'а. быr-~. -~мн~~~ьн·DЙ п r1e ... б~ее ori,~oi\ 
трети толщнньr вол ос. ка. 

ПocJre регу,л~r-тров-кн СУJlочный .. ХQ,Д чac-tm не до.:тяп~н ~и.ревыша·1Ъ: 
-1-8 сек. 
~ Ппс.11е ruредв8Jрнте.пьноt1 ~про'Верки ~11 реrул.и,ровкн часы прохе: .. 
дя-r НС'nьrrання на точносl'ь 11 -безQТiказн-ость хода. 

4. Проверка точности хода. З:иэод часов палубнъrх прн. нспыт~
lrн.ях .rrроизводигся е)1~еоуточно. ~в ндr·~D и то }Ке nр-ем я 1посл~ отсчета 

их показа 1rиfr. 

Е слн ч а~Сь.r 'РеМОИ'П·I'РОВ.а ,rиrcr), чнс.тн л [1Сь, ре ry ,.t1, J-фова.rнJ~сь н л 1·r 
~-ra ход~1.rrись дл нте,11hт1ое н ре 1\'1 я в пу:rн:- H.JЫJ н н .;; ран e;t-~ н и~ 'ТО ~( n·po · 
в~р1\~ i:JI е:дуе,- 'ПJН·н::r-уiП11ТЪ 11~ ра:нъ-ше- чеN \.)bp'i:.~ Б ;vi.-c\\~ · 'D- i'~Ч..JС
ние иоторых часы должЕIЫ ·быть ·на ходу. EcJHr ча-сы бы~П-:1 

·. :-::: ~mt 



в ~ксллу~тацнrt на ходу, ro nроверку мо}:l<но нnчrпь чеrез сутки. 
да в им н тече111·1е этоrо врем е н и уста но вить ход. 

Е-с..ч:и tJacы ре:'\1о.нтир_овалнеь ·и,1t .• ·• 11р-ох-ол·11дн реrулн•рОВJ\У с п-з~ 
менение-м б и .л ан:сн-ров.~~и .н,ilИ заменой дет а .:tей бал ан са ·и во..гю-с•ка, 
так~1е qэсы должны •t1p·otlти Л'~J~;rные тем•nе-ратурные нс:nытанп~-.
Ес.пн часы быди ·В Э.~<с•лд,tt~тацни, ре.:монпlр-ова . .-тнсь н..,.-ти лроходиJlН 
ч.вс-т1{У без .нзменення б!i~·13 н.сн:р·О'П'\И ~л· н з~меньт де-rr~леИ ба;н::t-нса· 
н во.;Jоска, т·о такие ца•СЫ достu'Т.очно лровер·ить nри r-rop~~ at1:r..tHoй 
те:\1 пер а тур е. 

ПроверRа ча-сов на 1·о-чность хода при раЗ.тtичпьrх темпера:rу
р~-=-= 1ПJЮI--IЗ-воднтся в тер1\Н)(~татах, rд.е подд-е.р»~нвается заданtнн:: 
темnература с rочносrью + 1·0 • 

Часы IIПJ.лубнъtе прочз.етнuотся n :ра:91ных пол·О.If\ен и~ х: rор·изо Г~~ 
т<Iльвол.t uи.феролатоJ..1 IHRe·px, :WР'Гнк:а.льi{О.М заs\Jдиои r·DЛOIЗK{)t: 
'В"Ве.рХ np·ll nо~О·Я•Н~·10И 1'~[\Н1ературе +~0 ... И Г.OfH13-01}{1'.f.I.ТТbHOJI ц~Jф~[) 
б.патом вt.ерх при темпераrурRх -: 36°, +20°. +4Q. + 20:";1 н -: зв.: 

.Л'\rн-l'lr·ма,льна.fl rn•род-оллrительrrость .пров·ерки часов 21 с-уткн. 
По:рядО1{ llrровер.к·и ч.ш.хш ·из.тrо)~(ен в табл. 7. 

ТЛnЛИЦА 7 

ДJJвтс:п •• TclfП!epa· 
Перно;:r,ы Лодоншние A'OC'I'L. ПС рн- тур~ 

0.!13 n СУТТЦ-1 Х -грrц1 

1 [,npиJo!ГI'A:r ьн6е, цифербяа том вверх . ~3 ' f'O i+-

11 Ве-ртнкаю~ное. заRодной ri"Jлop,кoi1 вверх . 3 +20 
[jJ Горнаонта.nы-ше~ uнферблатом вnерх • 1 3 -+~-
1\' То .н~с . . . з _L20 

1 • 

v 1. ... :.;.: r r 1 1 + ' " • .;;·. 
' • э 1- .4 

VI 111 .. . . . . ~ .. "' . . . 3 +20 
VIJ !! lt • • . . - з +36 

Пр и м е tr а к н е. ДJт~телы-•ость nров~рю1 ч<Зсов nри rосудар_ствеиных 
ГlTTCCT11ЦИQUIIWX JICIIЫTiiШIIiX 35 C.JTOK (НО 5 tутш~ iJ перНО.Цi::). 

П().становка ~врс.}tспн па проверя~мых часах пр-онзводнтся пu 
зт.а-доliно.му xp~orroJ.Icтpy,, .которьrИ .проJЗеря:етс.я п-о рнтl.-НРIСС.КН :\-·7 
рnдtюсн:rн a.aai\t вреi:\1 е ни .. ~;:-J·оп:равка ш~лытуемых . LJa~oo•/1 рц_ре .:.(е
.пяется по СJiичениJо с этаЛОнй:Ьiм .хронпметром на: rлаз~ ·с- ·fоч1+о
сrыо до 0,2 ~ек. 

При n-ровср·к~ необходимо стреми1ъся к тому, ч·т·обы; 11асьt вы-
1Н~!\Н-1.~1Ись из термостатов на минtв~а.пьное вреl\.·rя. 

Д.пя оореде-Jrениr~ суточных ходо:s ча.с;ов да1-и1ые •сличения Чft·COH 
с хронометрО'~-I заоисываютс-я в Ж)'pнaLIJe (при.ложение 10) следую· 
щ~им обра;з-о~·r. · 
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В гр~1фу «Эта.=lОНIIЬ1Й xpo.нo·."vfETP» ~пnнсывден~,~ [Jремя ло эти ... 
ло~н1о.:\1у --~роншvн:~1·ру н MOi\H:~iJ11' :с.п11чения. П~рост~ВJiяе·rся •поnrра. в.ка 
эта.понно·rо хронн.\и~тра, пы6н.ра("·\н~ я .из }Нурнала ortpcдe:J1~H1-H1 

понравки хран~о·ме·rра. затеr-.r высчи'rыв,аеТся точное время н 1Jро

.;_• ·г~l-в.rtяется ·в соо·rвет~.:т·в.уiоlдеti графе. 
В графу «ГТрове-ряемые LJarы>.) -н'rпrсы·взе.J· ся ЛOIOJ'.ЗЭIHie· -неm.ы

тусмых часов в мом€•!1Т .с.аичев н я (с 1'а··чдостью до 0.2 -се1С). Вычнс
.ГI пется -поправка часпв. кoт\.l·iJa н равна · точr-J:ому -operw.-r ~ни по хр-оне
~it:тру -\11-fН')fiC (-) по:казинл~ ·пс~ытуL~мых Часов а момент <:..пнч.е

ння. и заносн1Х:я в с"-ю·r.встстт::~ующую гr-ра{ру. Затем чере-з 24 ча,еа 
1:\ЫСЧ!Н1'ЫВаЕтся еуточны~i ход 1 1ас~11:1, ·к-оторый о!1редеJ[Я.ется кан. 

a~rrr~бpaiHЧet:lO:JЯ раЗНОСТЬ liOC.;IeдyiQЩeЙ fl Лредыдуill€Й ООП·}lа:В\1-К 
LIЩ:-ов. В спетtиальноJ''~ .графе е1керуто'1НО пpcc-ra·BJiяe·rcя фalf<Tf1~ 
ческам Ie:'lfл:tp.!!тypa в те.р~f-Gстате. 

С·у1·оч ньн~ хода, ·l1oi-~Jyчet-Il1Ы€ n~-tJ Н1.:.ЛБlТ·Ннилх ч.-асо.в, а тal01\f': 

фактическня тсмJЛерату·р:з ·В те-]"J.I\НХ~татах и дата нслытf-ы-нtя (;1-Ж~~
ц,не_в.н-о з_анося:тся в сnолнуrо всдО:\-IОсть (nриJiоженне [ 1) ~ котор~я 
служит· · дJ1Я вычислен в я кл чествс-нпы.х .дОI\а за те-:ТJСЙ: часов no 
ре..1.улртата·;..1 и·сnытЕннtй. Т~кал оаодиая ведо:\1uеть заводится н.а 

кажды.е nа.пубны-е часы. 

П р и "~ -е ч n ·Тl JJ ·е-. Oфopмii2i:ИI.J;> сво-д·ноi\ n~д-oJ.to~JI J..t чцuаr il~i,i;.U~ ка~~ 
!t~ 110назат-ел·ей ·ШL часы палуо:ные- r!рt.Н!зводятся. 'raJ< Ж Г:'. ка·к ДJIЯ мttрского 

дрtн-ннrе-rр::J. 

!Jро-верка qасон nри l{OpM.a.rtuнoU те~Jператур~ rrраиз-·водин~н 
nри IЛОС'ТОЯННОЙ тем•пературе 20° -1- sc_ д~оюуе;кается нзJ..rен:ени.е теыА 
ne р_а туры ·6 пор eдetl·] ах ~ ~н весь пe-jYI юд пр овер ю·t. МJt.ним алыпнr 
прgд~1Я\НТе1Лыiасть ~г"роnфки 9 суток. П·С·Рf!док tnро:вероК'И иЗ.r1·о}!~.-еи 
н табл. 8. 

Г D [)Н ::!OHTtt (Hr 110 е, HJJфep6.1 а-т t ~ ~L В13:С:рХ. • 

Вср·п1 к.а~1ьиоr::. за во11иой . rо,ловкоfi 
вu с рх . - - - . . . . , . - ... .·.. · · · • 

Г орИ30] пa.llЬ.HOi:, ц_иферб-Л~ t(i!!·,- (Jвep;t , 

ТАВЛИUА 8 

Дn~те.'t!: ы юс ·~ъ 
JlpOnepr<и iJ tутка~ 

3 

.. Пр;-r лровер!Ке •нН .. "()В В· HOJJ.~1 а11ЬН·ОЙ те:мпер·.атуре оы=вQдя.тс.я 
сд,едчiощпе поJ<азателн: 

' . 
Е ~ cpe:Lt«ee отк;1онение суточного хода; 
D - ·м ·а:к-с:и:~..1аJ~ЬН2Я ра13.Н.ОСТЬ (ва'Рна ·ц.ня) ме.жду ~Ц}-)7'МЙ ПDА 

следовательпЫ.\fИ суrоочным.и Х()Д8i\П1~ 

"' wt - суточпьrн ход. 



~':[{аЗа! Н f ЫС' BOI\ 1::13 а·те,Л! 1 ДCM}J{IJIJI y,д<J.В,IJf' 1· J Н J<}JЯ Г г~ (Н~!Il t,;iH l1l \1 Tt' Х

ннчес1<НМ даннъвrt ука.занныi\J в прнложенин 1. 

§ 7. контлктно .. nУсковыЕ чдсы к.r•ч 
1. Назначение. 1\о.!-наr<тно-пуско13ЫС часы ( рнс. 27) ~~ 11.1 еют 

енецlfа~;н~l+о1.:~ контаН'П!О€ уегро~k:п.3о н уста~JР.lвлнваюл .. .:~ на радно .. 
:VJ aSH\HX J1ЛЯ i1'П'J10C\·IaT•HIJeCl\.O,f0 НХ НКЛК/ЧеНИЯ lШ (HlCliHC(HJ.JJIO. Ч а~ы 
J\.·Ioryт {}'бесnе~Нt'ВЗТЬ р~боту fH1Дl"IOMafl'!Ca ·ПО раСПИСЭНИЮ e:'I'.y?.Ull-1» 

н <\51сно>> шсстн- п тре.:о.ннrутнЫJ.;Нi цl-lкдн:хнr д.1и чего лредусмот

реriь.~ t-\o~HlJteJ\T сменных д!кi.;,uн с кy,:J(P-JI\a[\.111 шec'ftt- 1r тре:х~н1нут-

Рт.:. 27. [\онпштно-11\'сJШШМ.' tШLr•l 
•' 

!Ioro ци1<лов п две сменные Шi{a.ilbl. Прп rпестп-,нJпутно:vr цнь.;:лр 
рабоТЫ ПО расГНiСЗНИТО <<Tyf-·13 Н>> В У аС Д3L'ТСЯ Н1 ЗЗМЫl\LlНИЙ кorr
T3l{T·OB, а no распнсанню <<Ясно»- 4 .заJ\.JЫI\аннн. 

При трехминутном IПИ{J1€ работ_ьr по pacnиC(;Hll.iJO «TyмsrP> 
дае11СЯ 20 замыканнй контактов в час. а по расписа11тно {<Я'СНО» 
8 33'МЫКИНВЙ. 

-Tot..rHOCТI) '8ЬIДep:tiO<H ЗШ\JЫКННlНl ±2 сек. 
Перепод работы радио:мапка с раслисавин <.:5lciJo>> на рисписп

[JН~ <<]"ума н» r1роизаодитси отдельг1 ы м вереКо'Jюча П:'.'le~·I 1 ·Ci\HJHTI! ро-
1:ШН1JЫМ на 1nодставке. 

Iia кшrтн1<ты э.аеНТJИIЧе.t:!.КИХ цепей ча-с.uв допускаетс:п нarpym\J 
до 150 .:~rta nрн наприженин 110 в. 

В ~ко:.rп,пет~т коптактно-nусковых ча-сов входлт собственно ча'l'Ы 1 
nодставка С paiVIOЙ. 4 резИ1НОВЫХ (:B·IOP1I13tlTOj)rl, ЗаВОДНi[)Й K~'JJ()tt. 
1\..,iПOtJ ДЛЯ ПС~,]JХJНКИ ~taCOB, !КЛЮЧ д . .ЛЯ ПОrзОрОтй Wl\aJI, KCHг'IIl.Тl~KT 

сменных днеков с кyлatrиart.нi utестл~ н трсхмннутноrо ЦИ1\дов, две 

... , 
r .• 



сменные ш·ка.'lы (для шости- И трехминутного циклов). олнсанне 
-лрнfjора, аттестат, {рутдяр д.r~н IUIO:iлы ·н дн:-скв, упакавочныl;'l 
шцик, трапсnортировочнътй ЯЩJП{ и три ф.11ако.на - ~rLасовых 
J\Tace.il, 

2. Опцсание устройс:rва и работы-t Мех-а IПf3l\r I\ОИJ"ак:rно-пуско
вых часоn м:оитнрует.ся в специ·ааьно:\~ кюрnусе. 1 (рис. 27-) на nод· 
ста1::ш:е- 2 с рамой 3. Корпус с мелзназ.мо~ подвеtннвается. к pa\rc 
н.с1 резинGвы.х 3А·!{)ртизаторах 4~ слуJl.::~·щн:х для nог.ао'lц-ен+нт тооч
коn Н..Г!~1 ГHI·бpaUrЛ·I ~ ·l<D'tOpЫe \!·DГУТ СНИЗИТЬ ТОЧJ1()СТЬ рабОТЫ ЧЗ~{')

·,ВОГО механиз·:ма. :В завнеим-ости от раз:i\t€щепзнr qacon на стене . 
н .. пн па стоде ·ра1ма З nодставюr п~Jеет nозмо:1кн~ть поsорачиватЬся. 
На ВИ~1'<1Х 5; ЛОЛ<iЖ€-iНИе .ра·.м Ы фИКоСНруе:rся В.Иf1ТО~1 б. 

' Часы нмсют часовую, минутную и секулд.нуто стр~1r.:я. На 
rl.нфер:блате ·н анес~ны ~1ве шкалы: ·о:бщая тнк(]/1 а (час-овая н :-tпiжут., 
н~~я) б::з оцн,фров·ки н СЕЖУ-НД!Н~1Я с оuифрон-1~ой по восй окру"ж
ности черс.~-з 1-5 •сек. Ча·совой механизм nр'l-н!одит в движенне даски 
~ I<у.nачками 10, 11, 12, 13 и куJiачок 31 (p:at. 27 и 28), :I<оторы~, 
вра.тцая·сь, заюь~каiJОТ ·и размыкаrот контuкты ny.CI{onыx пепей 

радиом~яка trepeз ·ко;чтахп-rое- ycтptJЙC1HD, Эго- }rcтpoiiC'ГB() сосгонт · 
нз двух основных контактных. пар) замьнсаемых дискамГI с ку.-1ЗЧ'"' 
кэмн, и доnолiпfте.~tьнqй !(Онтактной napыt l(OT·Dpaя вк.чюче:на nо:
слсдо.вптслыто с ословнымн конт.акrлыми п.ap~J!JII и замъпнн:тсЯ 

15-се.кундным J{yлaчкoii.·J 81. Гiоча.~о замыкания основных конт.акт
НЬ1Х пяр, кnто[Н:J[е обесnечliвают вк.точснне лодrотови-т~н,нЬIХ 
ncncfi ·nyc-I{a p.aдJIOi\.·Iaякaj устанавл-ивается без о1перех{-ення .н.д1Н 
с IrеобхоОдимым о-nере:кеннем ·в J 5, 30 или 45 ceJC отпосителъно 
начала заданной nn расrнн:анню :.-тинуты работы радномая·t\а 
(00~ 02, 04 ;..~ин. а т. д.). п_уте~·! соответ-етвующеit vсти.новки дисков 
<~Туiо.·]ан» н «Ясно». Длите.rlЬfJость заJ\-rыканнй ка'1н·актов ус-тан~ 1:'.

,rrива ет-ся раn-пой 1 м н .н. 45 сек. nр н отсутч:~твИti опере}кенп я пли 
уВСЛt1ЧНВ~СТСЯ В ЗПВИС.ИТ\-IОСТИ ОТ onepe:li'~e!HIЯ СООТВ-еТСТВеННО ДО 
2 мин . , 2 мин. 15 се-к. илн 2 мин. 30 сек. При --rpeXIMИHjгrнo:il.-1 цаиле 
нача.тто замыканий контактов устана~.iiН!3аетсл с учета~ t'e.x яц~ 
сообр[нке:пий, что и при шеспmи-п-1утно:\1 uнкле. Ддите.пьн:{Jсть на
мьн<а·НJIЙ конта1<тов в зaDИtllмoc.пr от оперел\.СНИ:.n дс.паетс.н ра-вной 
45 сек .. 1 м·нн.~ 1 мин. 15 сек 11.11и 1 мпн. 30 сек . 

. n IP .u м е tJ а н а е. С завод.а !Н~~ ча~ы ~;~ыn.уt.::к.аютс-~1 уст.аяовло!l·ны~ш и а 
w~пrмr:и.оfJ)"Т·.НМЙ ц·щи1 ра.ботьr n1рн on~p~e-AJHI ЗQ ctux. до ·J•.aQa.I'ID О, 5, ] 2 ~.шнуты 
с nрололжltтель:r-юс1 ·ью зЗJ~ынания и 2 мш:1. 15 с.~. (т. ~- д.л,. IРЗботы радно
r.-~аяка ncpвы:'ti иомеро!\t в rpynлe с оnереженв:е:м :шшюч.t:!•шя подготощп&!ьн:ьrх 
uепсй иу.сrш ptJ:AИO~ а ш~а na. :ю сек.) • 

На.чало замыкания 15-с.скуидн.ым кулачком до.полинте.пьноi1 
контактной nары, обесnеtJивающеfi полно~ в:кдюченне радиомал·ка 
должн-о тGчно совпадать с нач:алом з·ад.анной .по раслиеа.нiно 

минуты ра{)оты радиомаяка. . 
Двl-lжение ~мИНУТ.Н.{)Й И ftli8•COBOЙ ·cтpeJIOK, а таюке . .-дRоСКUВ - Jr), 

11. 12. 13 и кулачк~ 31 скачкообразные (с интерва.,'Iо-t(·t 1·5 -с~к . ) . 

i~ 
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Рис. 2R. Схемt~ .\l~XIJIH1~~ftl 1":1.•1111И';;.1HO-LIYCKO~b1X llaco·:в и:пi..J. 

JlJ. 11, ;2, 1З -ш!с)пl .::: ыу.1ачk;а~н шG-с.tи- н 'l'pt:!X)IН.It.Y'l"IIEL!X w•~c:.::mп; 19~rn,шa .ку.ttачка; 22-храnо:внЬ;;; 
М-собачк11; 24- ма~1ьтийt:1сн~ t<рс:"ст~ :2:')- ai:J!{e-pиoe 1\<.l.rtcto; 2б"- C.CI()IJiдlюe .!<().'!~со ~·~ с рыцаги~ш; 37- па.чш~ 
пo.:trorcкn €:tр~.щк; 28~ n3m~к oc::тarтQEI.a стрмnк~ .'t/ ~ 1.~~екуи,1нr.тn r~у.1ачшс~ Зб- б.ар,.б3н; З7- дсба:ао•що~ 
IIO.'I ес:о; J8- ЦС:IП P2tJibljoiJe NOJ1-t::CO; :.}9- lltJO ~н~·)К ро~Щ}~ :kO:Ie ~::е1; .JO- .li:: ('l\yu.дdO€: :t.':0-'1 ~r;:o; 41 .:.... n.а.разш· 11{1 С 1(0.1 С!СО: 
42"-K().JIQCO p~tlCЙIIOe; 13- КОЛ~СО 8!\ЛIO'tC"IfИR XOJI.t!; ' 4.J _:""" f(()JII;'CЛ i!lrШO'itЩHI реГ~'.1ЯТОр;t;. oi$_- pery,1!\:ITDr; 
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1\'\~ханнзм ч.асо..в е:осrоит из 1·е.~ же 3демеитоо~ ~то и м~х·J.гшз·~t 
пружпнных часов. В механиз.\-14.': применя-ется nрнста·вrноti ход. Х-1. 
Описани€ nр:иста~F~ого хода .д;ано в § LЗ. И-сточJ·IИК эн~pi'IJI-I в ча
сах- двиr.ате.!lь де-йству~r на 'КС.7~еснуtо передачу моеханиз.\lа 1repe'1 
·ма.пьтнИскнЛ .кре(·.т 24 (рис. 2-8). ;кооорый обесnечивает рапно
мерность хода ч~н::ов. 

Ма .. lJ.ЫИйскнй крест кре
fН1тся я а кр ыuн<е ба-ра·
бапв. ЗаводJIНI.Я npy)KJ11JH! 
tJo:мeщ!::lel'tя в барабан 36 

~· КрЬIШI\О(], Д,;"~Jf yдep:trHI
H Ii Я Пр )1 /КИ Н Ь!1 В .зa~Вffie-H

HOII.t 1.:·астоян.им ·с,:"!уднп 

хр ~шоuИ!{ 22, посажепп ы~il 
н .а n :::1, г1 б ар а б r:l н а ~ -с. с f'J'б а ч -
i(амн 2.1, 

ДJя обеспечен н я по
ст.оянс.1iН\ nередача крутя.~ 

щеrо м.о~Iснта H::J nристзв-
н ... ~ 

н~оч XO.J. л а втор оп .с.е.кунд-

нot":'I -ас н -п·рим•ен.ено 'СП-е
l .tИ~.~~ ЬН OL: устрОЙ•СiВО -l-IM

ny,;-J ЬСНЫЙ Сiа•бИ .. l'Н.:Н!10р. 
(риr .. 29). Этот ~таоаJlиза
тор ПО.lЗВ'IЗОЗJiТСЯ -от з.а·-

I~ОДИОЙ nруiКИНЫ Через J{3-

L.------------2 

t8 

Рис. 29 

А<дые 15 -сек. В nромежу1ках ме>кду подзаводкамн крут51шиi-1 
:\tомент [Jеред.ается па прнстав·но-й ход o-r nру ж ин ы ст~G11.:н-Jзаторн. 

Спиралыная пружиаа 1 Oll1HI;\f концо~t принроеплсна к О'!;И 2. 
rt друrим конн-ом х r<o.'lol{l\e J. Ko.·loH}(a З у.креллена ~и1 з·убчато·:\·l 
·колес·е 4, которое свободно вращается на оси 2. Штиtl}т 5 уRренлен 
на рычаге 6. ~о11орыИ в . свою оч~ре.дь неподв!ПI<Но закреn .. 'J=ен н;:1 

триб 7. 
Гнезда nод. -цапфы триба 7 IНiаходЯ-тся· для 1r!ИЖ*Lей цаnфы 

;; · ~·J·()CTY 8~ а д.rrя ·верхн:ей в -колесе 4. Мост 8 при-креплен к колесу 4. 
Рычаг 9 неподвижно yJ<pe~1-eH 11-HJ 0Cl{ 2. М=ост 10 пр:ив}lнriеН 
J< ко.:J-он-ка·м 11, К()I'Г{)j)Ые з.апре<::~()ваны в кG,п-есе 4. Штифт 12 
за:прессопвн ~в рыч~1г 1.1, который имеет -неnо!движ~нуJо nосадху н~1 
ос·и 14: Оrеь 14 од~Iюй панфGЙ в·рnщает-ся в I\OJ1ece 4.J а друr-ой 
R -мосту 10. Рычат 16 -з•акреплен ·нетюдвияпт·о но оси 15, котор1Зn 
одной цапфой враи~аеrея в колесе 4, а друтой в МQсту 10. J\lle>I{дy 
rычara.f't·IИ 13 и 16 ·J-i~тяну·rа nр ужи на /7. Ко.-~есо 18 лривинчено 
rк плиrnне 20. l(ол~о 19 -н:а.ходи·-rся в nостоян.нО:\1 зяuе.пленН: 1·1 
с. колесом 4, а трпб 7 ~ ко.песоl\·1 !8, Ось 2 свободно вра-щается 
Е отверстиях ко . .ттес 4 и 18. 

Зубчнтое ~ко-.. 1е:ео 19 nод дейrтвие:\о1 эаводН·О]';'I пруж:ины nepe~e-r 
крутяши.й мо~н~нт на 11\().Л(.:СО 4, К~)торое н~ M·QЖf>T поверну.тъся. 



~~виду roro ЧIЧJI рыч.u.г б. о·пирпя·сь своим копuо\1 на кроJнку выреза 
·ос-и 15

1 
связывает ко~Ч(\.iСО 4 е неподюпн.:·ны;'l.l rcoлe.r:Oj'[ 18 через 

пос:рея.ство трнба 7. Рычаг 16. онирая.:::ь св·оим 1l\OrИtoм HC'I кромку 
выреза оси 14, п.с:тает-ся неп·О,1ВИ}К·ным .1G ~1()1-l·ента подзаводкн 

спир.:альной ·пру)КИНЫ. 

по д з ~ в о д 11( .а. Ko.;r~co r.J, будучи ('.~5J38.J1{)o ~ ... н~enoд.ВH/l{Hbl~l 

~r<oЛ~JM 18 систем-ой ·рыч:Jтон. не вpnu{.flercяl ·Спнрnльная nру
/Кина 1) лредЕарит~ .. 71ь.но .:швс-двнн.ая. на н-екоm-рый уrо.п) вр~шuе.т 
ось 2, а ~следо-n.ате..rrьпо. пов-о-рачив-аl(~т н рычаг 9t котG?ЫЙ подхо
д~-Iт -к штифту 12 и .ltla~IИ;H3er пс.ворачJJвать pЫ·LI~~r !З с осью !4. 
Ось 14~ будучи повернутой на неэна4ите.пьньtй угол, nоэво~;[яе1· 
рыч:аrу 16 под деi1ствис1I пружirны 17 проскаrтить через выр~з 
в оси 14, n сnязи с ч.с~1 повернется ось 15 и освободит рычаг 6. 
I(ак толь·кG рычаги 13 н 16 проскочили tl nыре:зы осей 14 IT 15t 
Т\ЮЛС'(~О 4 nep.ec.ra.~~O бЫТЬ СВЯ.ЗrtНН'Ы~Л С J·[-t.'Л{),~ti:H1X\JJ ЫМ KO.i1eCD:\i JЯ 
и~ под дей-стни-ем .кр ут11 fl\~ro М·Dм-ента J{o,ne.ca 19 t~.·lrновеН:но пово
рRчн.~нясь 1Па 1} 4 oбopn.I'i1, всдеr ко .. 1ОН1{У Jt тем самым обесnечи .. 
вая подза Dодку сппр-3.1ьной пруJкины J_ Поворнт на 1 /~J обороТ!а 
обус;:~ов./нtn а етсп лереда ПJЧН ым ·оrгаошоением между тр ибО:\i 7 
П 'KO.IlCCO':VJ 18. 

в о- 3 в р !3 т в и с х о д н -о с по .. '1 {)ж е п lf е. I(ак 'ГО.;'JЬКО ры-. 
чаrи 18 н !б лроСJ{очи.пи в выре.зы осей 14 ·и 15.._ turифт 5~ вр~
U.(8 ясь <.~ р{;.РНIГО·М бt· .отв·одит рыч ar !б в к-сходное па.'Iожение. Л.рп 
этом рычаг lбt упираясь кон:r~-ом в вырез оси 14~ о:гводlп рыча.r 18, 
tiаТ51I'Ивая rтрм ЭТО)I пру:жнну 17! которая . и nозво.Тiя.ет 
рычагам 13 н 16 занять исходное поло>КСН1Н7. С РЫЧ<'ГОМ J(j 
стпнови'Т'Ся в исходное nо.rJоЖение и ось J 5~ -всдедствис чего 
рычаг 6 П]1Н своем nращснии сrrовн упадет на кромку среза 
оси 15 и займеr иrеходное полол.;:сн.н·с. Коаесю 4 опять оказилось 
связанны11.I с неподJ.Нfl:КНЫ•м ко,.;гкх:ом 18~ а -ос.ь 2 лродолжает свое· 
вра·щение. под действие:".! слнрадьной nружн:·.ны. Зare~·I ('дедует 
по:вrорение циКJtrа n том Же порядк-е. Резер-в ход;а спирадыной пру
жины ]-15 сек. 

Ис.nо.пь.зюва ние лриста вн·оrо а н к-ерыоr.о xo:n:a 'С применени.еr"I 
и.wпулr:JСного .rта,бил·изатора позволило- по.:гrучить боль·шую гоч~ 
ноет~ хода контаi-;:1Шо-луск()nых час-ов. 

(-la пе.ре·д,нюю ~кр~uн<у ч.а·с.ов ч-ерез еоотве1.с-rв.ующие отве.рст}{я. 
~ыведе1~ы два ·.ва.пика 27 н 28 {рпс. 27), обозR"аченltъrе надnисями 
«llOДГQHKA» п «СТОП»~ н:оторые можно поворачивать сnеuиаль
ным ·ключо]".t, Если чпсы отсталн, то при ll()Гioporc /t:n ynopa ключа 
в о'fiверстии с надписью «ПОДГОНКА» выi<JJюч:эе1ся ко...тrесо юо1ю~ 
чения 48 (рис. 28), 1<-оторое приост.ан:а.влиn:3.е-Т ра боrу ба~1~нса. 
Однавре1Jе1ННО в~к .. почаете·я I<<J,iJeco вк"1ючения ре-гуляrора 44 
и стрелки начинают согласовпнное передвнiкенне по >сqду 
qасов. 

Для у.страненпя разr-он:~: колесной nередачи служкт .. :РеrУля
rор 45. Ес.п-и часы ушли вперед1 Т~О npJt. ловора·чивании- ·.Д<)· уПора 
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'кL:н0qа В отверстии ~ ·НВДJНIСЬЮ «СТО.Гf>: Ч•ерез pu14.fH. OCT..aHOBct 47 
н пру>tсинку тор'м,оза nрон~х--одит тор:моженне хода ~rасов nyтeJ\-r 

остаlНовки 6-ал.инса . .I(роrнв того, на nереднюю крЫш·кУ rJacoв nы~~ 
дcH\jJ отверсти-е с надпи-сью «ЗАВОД}) nод кл10L1 для завода пру
ЖИJНЫ. Заводить Ч.Clii::ЬJ необходиr..-10 wлько в .направ.пffiин, ук~азан
но.м стреJiкой. Д.пя отн:рывания J\JJюч.евой З(J'С.-'IОН·КИ служит руко· 
я-т-ка 7 (рис. 27 t а) . На нижней стороне корnуса имеется отверстие 
для п~роводов. Резиновые а1мортизаторы 4 своей срсдиеii частыо 
1(репя1'СЯ L\ ·бон:о~ой nоверх.- д'~r:,. .. ryN<Jн... .Дt.Jcl'f,. лr::н{J" 
IH)C"f!H кор пусс:J ч асuв -с но·- J r.об/.,01.~. 1ик;"U~I:'. 

МОШЬЮ n.;HJJl01(~ [1 [{0НЦ3•МН ·С 

ПОI\·IОЩЬЮ ·крiОЧКОЕ к раме r~ L 

Внутри П{Jдtтавкн .в ~ни1квей 
~е Чt)сiи nомеrцае-rся ,к,!t·емм-,

ная n.naтa ,.;~ля п-о~~lКJJюЧ{"ННЯ: 

nроn-одов н ;перек.пrоч.ате.п:ь, 

р~жима работы р адиомаяl(а __ _ 
·Электрическая {'Xeмtt вну.- ... 
--wепн-1 нх r.оединений Т(П ({ 
~ д·ана на рис. ЗО. На крышке. 
:~акрывшощей кnалратп-ое от-
ве-р.стне подстанки~ креn~·птн 

._J(,пи.,tJH дд я за н ода 1H1C<iB, н х 

·подуОНКИ Н O•C'I'RHOВJCИ. Н О 
:~·аД1i.еЙ стороне по~ст_авка 
с·ИМЕ:ЮТСЯ три ОТ~nерСТИЯ" ~.ГН1 

.' .. провоД-<)'В, ПDдСт(lНt\а н~·тее-т 
Чет~ре .. :ш IIKB С ОТ Н~рСТИЯI\111 

для ·креплен·пя пр-и·бора на 

-сТ'оле или на стене. 

8 

Puc .. ЗО 

/5 '.!!. tt~ у N/JH/;IH 
.~ty,.,e~tJ~~ 

П.ередача н cтpe.:JorчHQJ\l .:~.-Jехан~зме чясо~ та же. что н обычных 
мехt-1-нич-есиих ча.с3х, 1'Q...1ько секунднйя ~тр~IК~1 на~аживае.тся: на 

второй оси ·секу~нднDrо колеса~ coo:vsic~CT·HtO с .которой вращается nри 
f.PROOTe ).{CX(lHH'З:\-IE.. 

Кинематическая схе·ма контакт•t-rо-1nусковых ч·асов показама на 
рис: З 1. · 

Р .а с ч е т н ы е д а н н. ы с. 
-Пе~):Нtточ·ное чнсло от uентр:а.ПЕ;..НОl'-@ колеса до секунлшого 

!{О,;нха 

П~ред.аточное чнс.ло от дентра.пыноrо iКО.Леса с ~{улачком трех~ 
:\fИHjтH.fJr-o ил·и ШОСТИМИRУ1liТОГО ЦИК,:'!ОБ ДО три6а С 'l<у..тr~ч;ками H<l 
с-гr\ у н д.н ой ос·и 
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-П~редЭточное числр от центрgль~rоГt> кo.,tJ-e-ca ,1,о анкерного 
1риба 

г4 '"'- 60 ---------J:1 
г~ =-ба ____ 
l >J ~ tг =-- --~ 

l-,rf$ 

.Zia~sQ 
HfJI'frn~m 

Хущмr11 ·. s·ти 
tJ J Allfl:i• U.U/f./!Vf! 

l =IS 
.й.Н 

,(ll(!•lfJ-_ 

;;::·";~ ~:-,....--1:f!t-== ~---z1~'"' ев 
---z;!lj.~s 

Рн~. 31.. I<ваематиt~есКl(я схема 1\оttтзктно-nусиовых ~ii'.Co~< 
..rl ~ м~~f·iJI(rc:fш~ «"flt:-1;'1': 4- {ts(J.I6a({: .;r~ ~ трк6 дcusвo•rrшr.-a юJJtet/Jl' 
z 1 - ~СJб~•со,шо~ Joi'O.IlffO; • ..rь.-Тf.Н'fб це!{тр.uльпurй ·~o.,e~Ai Zт- рсrте~ 
н~~ kО.:н:.с.о~ z~- тр~]б -p~11ef'шoro ~ю.~еса; ~~- 'l~tO!.IQC ~coлL"(:Oi· · 
zч.-- rжetn'{HMЬRGC ммс<:О; z[I- тplfli нpnм.eж)'TVIJнor.o J'IJ.-1t"ta: 
11~-11pQ!Io1~1riY10'1110e ~!111~CQ; Z~ •• ii>H6 C<!K}'IlJI,И{)rlJ at:O.leCa; Z14;-11:~-
K).Iдtt()~ ны1ееu; l,r.:- 11apu~mн<:~~ ъ:o.'l.t:(o; zи ---~!:!X3-'dдnu~ !ю;н~:t!О . 
'2.-~ аDльшо(!~ ::11] -r:eнy•a~roe -н:<.tя~с{) 2-е- М13Л(IС:: z:и.-:kiMECQ вклю-._ 
IJ~нlld X.O~Jl DW.ЖШ!:С; ~~1 - t~-()JJI!CO IJК..'JIQrн~uШt XOJ111 ft~p-~fП~~i .Z :!:;! ~ fР-Нб· 
211KCJЩi)I'Q t>O:л~cil; .г'.,~ -- li{M~CO E:l~.'j.Jij~Nl!t.l'l р("1'УМ1п1рЗ !IIЗJHJ(!!i 
;XJ. -ROltCt:<J JJ:It,"fi"7CI111R регу.'lн'1СJ{}3 PO,~Ji.ШO-l:-; ?~~- ifШO ре1')'r1ЯТ0рв.; 

z,.- 1'рН{) .,~IITp;;tJih.IIOro :li:O.;'l~l:'l.l; za. t& i1IШ:ep11oe ~одесо 

Передаточн·ос -число -от бар~ба-J:t~ р..о тряба регулятора 

iof. = ii·~ • Z].f]Z$ ::==:; -:24937 _Б • 
. " l1i ~-~ z,""" J -~ ~'О 

Передаrq-чнl{)е- ЧИ.с.J1О о1· неподви->Iпr:Оrо кол,есе до nоJ"'Танетарrtол:> 
три ба 

if->= z'16 = ~=4. 
Zt'f 10 

Чн~d раз подз~а·во:п:ки 15-.:се.к:унАной пру>кИИfi:I: в час . 

N~iti~ =60·4= 240 .. 



Про;t,G.'ТЖl-Пеаьность хода Ч(н:ов a-r од.пой подзв uодl\:И 15-:ееку.п.1-
" ГfОН .Up УХОНIЫ 

00 t ч::;;;;; --- = 1 5 се к. 
to 

Число -nолных kод~баяий ба.п.а не а в чnс 

N1 = "i4.z :;::::: 600·15 = 9000 . .a.n 

Чаел.о ().боротоl3 ·бир~'банв за шеетисуточный ход q~сов 6. 
Кр}tтя-швi'l ~10.\f~нт на бара~6а~1е: _ 
nри полно"r з®.воде npyJJ{HHЫ с о·rпус-ком на 1./'l. оборо!·Э 
33,7 к.гс:.tt ~ 
tпyc-r~~ JIICC'JЪ суток габо1"Ы мехшп1~ма 22~7 кгс~-. 

Крутя н~нй мо~1 е н т 15~ce!<yндr1aii npy»~H н ~'.11: 
11редварите.пьпо заведенной fHl yro.rт 295:::.~ 24:.8 2МJН.; 
В _н-аЧЭ;.Jе )lCJ.IICTBИЯ 32,3 Z.M..-1-t:. 

1\рутяULИЙ м-.}~ент нn l(_~с.хупдном: ·I(о.,нсс-е z11jf создав-аемыii nру
жпноИ бар2-ба на ,в ·конц·е ШDс:тисут-о:цноrо хода. oбeene~цRB-If!щИir 
rrпдзаводку 15-сек.ундr:оJ~! прулпiны~ 5715 г.14.Н. 

Период l<оаебв.ния 6ааапса 

Т= 0,.4 С€1{, 

3. ИоJ1ь.зова1н1е чnс.амн. ДдЯ т-о:rо чт-обы JJtУСТ.нть в xoJ ч:аrы. 
t-н:обх:одп:м-о -отL\рытъ 1{ ... 7Jючеnое от:в€рстие с надnнсью· «ЗАВОД» 
на nе-редн~П :крышRе к-а.рnу.са ме:хапиз"\он~. для: ч.его за рукоят.ку 
ооп.еgнуть wноцl::"вую зас.'JОН·ку и в к .. 110чевое отверстие: ~nес1•и З<!
водпоi"r J<ЛIОЧ~ Занод с.11сдует nроизводН'f'Ь до о'ГJ{аза в -одно и то ~KL' 
upci'-IЯ через шесть суток. 

Клю~t д.тrя ла-д~гонка nаюазан.нй ~::~а~~-оо ·сду:а<нт однонр-е-~·JеН·Но 
И д.~(Я: 01'К.РЬiЕ~НИЯ 1Kpbl'llleK ·КОрлусв ·.\texaй-I"ИЗJ'..·Nl. д,lЯ 1Iero GП ВВО

ЛНТСЯ в отверстия~ рас-nоложенные сб~ку корnуса~ Открыва!:& 
нередиюiо и за;uпою ~{рЫШIJПi часов r..!1·едует roJtькo в С.!lучзе cMef-1PI 
.:..LHCKGJJ с i\у .. тrачк.а:\tи и.:rи wка.Jы цнф-с-рбдата. Д,r!я отвинч1mа-ная 
\~айкн~ кр.еnя·ш~й днr-н:и. ·нуiюно поо.r'Jъ·за:в-аться ключом д,..:1R ззоода 
чacorJ. 

Д.пя того чтuбы про;_нзвссти смену· ШI<ia.;rrы1 п-еобходН:.\Н) о-с·т~~
н-о~И1'Ь Ч:;;t<:ыt открыть крьt·Ш~<у. <Jтвернуть tри uи:н-rа. крепящих 
ШI\Cl.JIY1 снять т.u.кr;лу и у-стl1 но внть другую. Спнм а ть tuквлу ну)l<~.но 
оJ:::тор-ожяо~ чтобы не nовредить .с-трелок> Пос...1е roro квн новая 
шкала устан()в.,тн~на. ·-;ее сл-еду-ет закреnнть т~мн же nн:тtт.ами. По.д

~~.:tадка no.1 вннты 'Шай.б Gбяэате.71ьпа. Пр;r noлro~H-I{.e ШJШJlЫ пq.~ 
З~iдаННОМУ J1-ЯСП ИС-'1 ННЮ рабоТЫ paд!·IO)t1il ЯКа ДОСТЦТОУ'НО .'IЙUП~
HC:I'r.IHOГO от!3ернуть винты. ]:(p-en я щи е шкалу, и. llВедя к.11 юч в cne~= 
uнat-1&!-foc r.:trrsepcrнc ·на шка.rте, повернуть щкалу до нy:;J.t:нoro поло

жения. Пl:кал.а шестнмин.утната UiП<ла имеет з-акр[lшенные крас
ной н голубой краской дпухмннуп1ые .секто-ра с нптерва.nа-:\н~
в -4 мнн. По .. fJ'ожеппе этих сеi\ТОров на 11.иферб.nате за,висит- от но
~-1ера радиома яка в ннвиrацrюнной групnе (N~ l, 2 или 3). Д"1:fГ 

7{) 



pa.JJJ омаякt~ N~ 1 IHl·Lta.пo {.nев а я кроllгк~~) nлноrо :·1 ~ закраJ.uсн Ш::!IХ 
сенторав должi-Jа совттадпть с »у .. lеВЫ\1 штрих()м -;...пrиутной ШЮ:iЛЫ 
(непод~З.ижиой) ~ д.1тя радно:.-1аяка .,1\f!? 2 подвнжная: шка.:1а с~Iещается 
·вправо по часовой стр·елке на 2 м ив:., а дJlя радиомаяка N9 3 ~ на 
4 мнн. Тогда ~все закрашенные сект1.1ра (красны~ н rолуuые) будут 
уназыва1ъ рабочие периоды радно:\н-tяка no раопнсан ~но «Т ум~ н»< 
Прв установке пере!<.;{ючаrе.rrя pe)fц1Jлon r-s nо.дожение «Ясно» ра
дио·)нiяк будет в~11ючать·ся то.иько па нpcD.HI, соответстоующее 
nо.пожению ro.t1yuыx сек1·оров (т. е. ч-етыре раза ·в Llac l3Mecro 
десятн). Поэто\1У nри установке Шl{альr необхо~,димо с.11еднть зс:l 
темJ чтобы полол<енпе гОлубых сек1оров соотnе11етвоваj~о установ
ленному для дапиого радно!\·1 а яка рвеписанию «Я·сНI{lФ. После .этого 
ш~ка.,'Jу следует знкрепить пннтами~ закрыrь кrышку и прпстуаннъ 

к уст~нrонке ди-ско·в с .ку.пачtс(.1~1и. 

~ .. Ц.1]Я тor.n чт_обы пр.а.изве.r1·и C)r1€HY диска с ку ... ·нt~ч:ками. пообхо
дн1'1·1о ос-таrповнть ч-а·сы. открыть задпю1о I{рыш-ху, отвернуть клrо~ 

qo:.L >J.ЛЯ завода ·ч~аi(~Юв ~вадратную -rий-ку 19 (ри=с_ 28) .в центр\.~ 
ди-Lжа. о-сто.ро;.I<н~о сня-rь ус-1'ановден~ный дriск ~с ку.nзчюа·м-и. rrоста

ЕrИТь друr·ой. зnкрспнrь r<падJНiптую гаi·rку 19~ закрыть .кры1u·ку 
:и :i1усп:~ть часы. 

При :с:мс.:не шr\ал1~т :Н.,'! и днекоп не.обхОiдiВНl обраrцать пнн:vно1 гтс 
н в CI\Jr ласоваы-ие (в соtJтветствнн с р.аспн~t~lпне-м) их отr-Jоеитедь
ноrо по..~1ОЖ€1ННЯ- .Ц·иск с ·I<Y~IJ'-1ЧKЗ1 J!.Ht уста111З а.~тва-(;'rся те:~ к, чтобы 
!iдча~'I{1 за мы-канн я контактDn nри ·IНали·rrни ош~р-е1кения .с-Gвп.ада."Jо 

с "\Ю\1€'JТТО}1, когда .минутиа я ·C.Tpe,iJкa_ lJ аходJггся соотвстствеrr11о 

н·а 1 f), 30, 45 t."е.К. до иииуптого ~uттриха~ иди прн оп.:утстанн опе
режения- nротив штриха. Прн этом начаJiо зaL\oiЬlK.tHHIЯ ко-нта~r{тов 
дQ.r~ж·н<t) nр()Н"'.:"Х·Од[iть ·в )НJМ~нт ОКiончr.~:ния {~K~J tJJ<оо()рнзного лви
)J(ения -минутной стрелк!1. 
· ---3а_.мыкан:~lе контат{тов дн-е-ка «:.Ясно» (н~Iеющего 4 !iу~:-rачка) 
~нжно совnа.~ать 1С прохожденн~м минутной ~трел-ко.И .rолубых ..... ·-· 

с;е--ктпрон. 

15-секундный ~Y~~C:JLJOI< -HI\2 С;\'1енныi1, -внJ. установ,кз произвсденL~ 
та~. что-бы .н·.a~ц[t . .IJO. замыкания ку.:г~ачко).t допоm-rн-т.е.пыноИ -rсонтакт
н:ой парьf rotиto совпа~а.ло с 1i.aчan·c(\t за.гr.а·нн·о~й по раепис-~иrвю 
.wниуты ра·б"оты радиомаяка. 

Л' .cтa.J-IOВli я. tнка .. ~tы и ...'lл-с-ко-в д;1я тр€-хм»ll-:lутноrо 'Н Н кл н выно:r ~ 
·J1ЯСТ('Я ТЩ\ же~ ~ШК Н ДЛЯ ШеtСТ101ННУТIНОТО ЦИ.К.Па. 

4. Порядок разборки .и сборкJt. При разборке иех{.lнНз·:\Н~ вfт'-1~ 
Ч:аJ{е Н()ДО 01:крыть заднюю н П·ере/r:нюю крышки 1<10рпусн~ Отн~:р
нуть тра вtmта :кpeJI.·'IeH~IЯ ·ME"X8tН·И3';vt(J н вынуть м.ехадrиз3л в сто

рону цифер·б .. нtт~. Сн{ять ми.нутную и ча-соnую -стре.пки, для ~н~·~·о 
необх·оди~·f·О ·отnерпуть тайк.у-. крепяи1у.ю стредки-. Отдать винт 
xo:'l.·! у тика и ....:.rrя-ть секунлиуто стре/J~ку. Вынуть ш ПИt1"1ЬКН нз в ал-икоl:! 
11одгон~ки. Отвернуть трн винта и ~ня1ъ п . .т1а1у п.rJдцн.фер-б.rrа'liник~ 
в.и~сте с цифелб.1.ато~1. '[1-oc.n.e sтor.a вста.вить в.n вомой -r<.nюq 
в· :квадра·~ную грань в~.тт.а -барабана, оснобо~·нть две с-обач\ки xpflr 
nо в ого 1(ОПN_'.а н п.,'Iавпо спустнть пр у2и и ну~ освободив винт сто-

-
~о 



11ОfJ"н()Й втулкн храпоного кол.еса, сняrь храnов10е ,колес-о с нa.rra 
барабана. Сняrь .. МО{'.т ·Р'l'пейиоrо :(\Gдеса н выnуrь репейн·а.е колесо. 
Выбить шrпи1ы<:у яз мннут11ика цеJ!тральноrо кол-еса н ОН!1ТЬ 
мнн:уТfiИ.К и часовое t{оле~о. Освободить ~уфту креп.ле-ния плане
тарнGrо м·ех~а1:1нз ·~1а. Отв.ср·нуть квадратнуiо гай-ку и CHFITЬ д:uоК'И 
е кулачками~ освоб()ди.в двухсторонние винты1 снять подкулачк'О· 

вуЕо !~.Iуфту. Д~лее отвернутр н отд.мить целнкоJ\1 .nристнвной ход. 
Оr.в.ернуть ст()порный внлт и снять доnю.пмнтедьный 15-..с-еl<ундньтй 
кулачок. ·Отвер~нуть три спецнаJJЬ'Ных винта стоИ;ки за,дrней nлn
T~Hibi СЛе-ЦИ8JtЫИЬI·МИ UHIHJiЬKaMH Н СНЯТЬ saд.IПOIO ПJIЗТ):РНУ ВМ'::СТе 

е 1\.()f!Ta;кnro.it nанелью~ после ч·еrо разобрать де11алн колrеr·rой 
пе.реда'Ч'И. От·клiочая лр·о·вод.а Oi .nанели с .конта1КNТ\НI~ tНеобход..и-:vi•о 
аа~1аркиро-nатъ концы :провадоn. 

Перед сборкой -:\f.е_:'{~J.'IП1зма необх·одиi\-хо заводну1о nруяонiу 
завести .на ту .iK~ ча~С-ТЬ о6оро1~а) кстQря.я .бы.11а замечена при раз~ 
барке, от упора па.!lьцн в -~1адьтнйоi(ИI1.крес:r. СrJираiтьная. npjnKIHH1 
ИJ!.fПyJiыcRoro регулятора доля.:ла быть nредв~рит-t'..rtыrо зaJH.~дe:rm 
на yro,_rr 295°. ;Со-брать деталп I{ОЛес.ной передачн н з·аnGдиоrо 
:\1еханиз.·J\·Iа . в обратной лос..;Iедоваrе.тrьноети~ проверить заэо;JЫ 
и уоета•новить ttpHtCttaвн.or1 ход. Собрав · пол.rнJСJ'ЫО :иеха·н.изм:, лро
верJпь работу нонта~п"~ов~ а зате~·1 лнмес.тить м~ханиз-~1 в l<opnyc 
ча-сов. ПроводJа nодсоединяют сотлао!-IО ыар~ировке. 

Основные nrОЗ:МО21ПIЫС пев:спраiВJ]ОСТИ в ·1\ОПтактно-nуск?нr':iiХ 
чосах те >ке) чrо- в чaciJx «МОJJния», их nричи.ны и спос<Jбы ycrp}J· 
'Н€1НIЯ Н'3.'10}:К~НЫ 13 § 1, n. 2. 

Кро:r.н~ того~ в табл. 9 ( стр. 82) nрнведе.ны 1-rенсnра:в.пости~ ·котоw 
рые :11.-roгyr иметь место в t\Онrат{ТIJо-пусн~:овътх час.ах"' указан.ы их 
nрJiчины н снособы устранения. 

5. Реrу.flировка. Бс .. 1и суто~пзьrй ход чаоов nрп .но·рмадьн.QЙ rем
п.ературе 11ревышает :Т: 7~5 сек. и часы лме1от постоянство хо~ J.U 
можно отре-гулир ·()ва·rь перед.нНIКением реrу,11ятора. 

Пере~tещеwи:е .регу.пнтора 111а одно м а.пое дедение вызывает 
н·з·менеииЕ- хода при:;.\о~ер·Н-Qr на 20-25 сек. в CYТJ{Yi. 

E<:"J1ll часы не ·ИМеют постоя.истnа хода н,ли .ход их nр-t:вы·Ш8.е'l· 
уст ановле»лые допуска прп Тrе).1Пера турах от +4а до +36°) то 
да.iJьнейшая реrулир'овка производи.тся. так ·же,· как ·nалубных 
tra\"oв. Oтp-eryJiиpoвarH-'I'Ы€ }~ nрове.р~нны~ .rна nриборе ПТ1Ч чr1.cj11 

rrредва.ри:rе.1ыiо nроверяют.ся дn-ое суток nри: и.ормаль.ноif те~1пе

ра1тре по эта.Jrои.вому хроно.метру в ра.боче::и полож;ении. Суточ
ныН ход Ч3.сов пе }.I,OЛilreн nр-евышать ±б сек. 

П р н м е ч .а а 11 е. Регудируются ·КО:Н'NJ.ктв.о~пу~.~о:оiн,rе ч:аеы с 1fЖ.ec.:roчeli·Тieм 
H.::J ± 1,5 Cfli:. 

Посде регулирОП'I\:И- и предlЗ1ариrе..1Jъ•ной nро.верки чаrеьт проходят 
.ис.nьтrапие. на точность и безDткаЗiiо~ть хода, 

.Р-е.rулирощ<n I\:OHT3K'rHЫX nруЖИН Н КОНТJаКтПОI"') ДВВ~ТI:еН1fя np_O· 
изводится т()(j-тько н rслучае лонр€л\деJmя лру}lпнr или· ~иаруше~:И:iЯ 

реrу.ЛИр013КИ. Н~обхОДНМО НМе'ТЬ ·Б ВИду, чrо да.в~1!6НИе ОД1IОЙ nары . 
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Ваз).~ОЖJJ L.ie 

JJCJJ~npaвн ост1 r 

ТАБЛИЦА 9 

СпосоGьJ устраиеющ 

Heucnpasнocmu в cnyCJ(C, ·6а.л.ан.се и so.л.ocue 

Часы сто~ 'f. :oc~.tш-atJЛ:rr
aaroтeп. 

r.тrубо,кое 1rJUt мепкое 1 :Устrтаnитъ. праlшльнQе 
~uerrлe11J~tf: прцстввнQГО сцеплеiЧНе nr.m~ra.внoto 
~ода r. меха.нлз~rом ча- хода путем еrй передои~ 

tов. жени):) .. 

Нт~сr2равн.ости б и.м.пульсн.о.t.f стабtицзаторе 

Ча~ы стонr, oc'taнaнJII-i
'Вu ют-сJ.J. нетоtш.ость хода. 

Н(! рушение t1Одзавод«и. 

а) Зае~апне n.ttaнeтap
noro три-ба е ОDорных 
rт:ю с:1! а стя х. 

б) П Е3И вршnеюrи пл:а
т~т~tрщ,L·о трнба noJtpyr 
.ко.1сс<J про-нехолит зae.

..1ntnte. 
в) Загустс,l\'о мас.1о ·в 

onopa:t рычагов и у Cffif
p.:Iдънoi'r .пppKИlllil'l pы
ч.aL'oiJ пе хl'!ат.ает ~.:алы 
!t.rHI и~рек.-:rючення. 

tt) r1 ро-rtистн ть. про-
~tЪJТЬ. дать t::иежее "МSCJt(l. 

б) У стращпь заедsн.не. 

11) Пpoчнctliifl. upo· 
11tьtть, дать С11ежсе ~.ac.uo. 

Heucrtpauнocmл 6 нонтактной aucmt...цe 

Прн conpro:.ocrю:neннn 
контrшто~ отсу1стпуеr 

~а·м.ык!!шi-е цеrв 1. 

н~· рабdт::JеТ IIOpeiOiiO~ 
rтате.rп)' ре11mмов pa.60fl•t 
'-1е:ХС!нtНМ а. 

Отк,ез в работе !Соа~ 
так1Нt1х nл.асrин-;· 

Разрыu н цеnи выt<лrо .. 
чения. шtп отсутс'1"вlfе 

nepeкJJ. ю чспня.. 

3n~rПC1'1t1'b ~OHTttR'tbl 
Ме.дКИМ Н.3.дфилем. Чrr ... 
-с т н t h 1( о •~т а -к 'I ы н.n ж .а. а~~ .. 
но]i 6умю·о~i недаnустw
м о. 

Переi<люча:rе.гть ~aJ..Ie .. 
щ1ть иоnы ~. Исnра t.ще
аие CllGt\.taШlOrO ncpe
IOI f011ателя разрr:ша eтt~fl 

r,pir ОТСУ'tСТВ:И.И ;1(1ПаСНЫХ. 

lit?tltЩНJBif.OCmu 11 cmpeдott.uo..u .Ne.xan:ШJ.м.e rl ме~t;аниз . .ме длfl завода ~ш<:Оr1 
ti. rrepeвoiJa стрелок 

Прн лшзQроrе IШЮiка 
,1ПОJГОНI<А ·• tt~"лес
щш сиtтемц не получ.ае.7 

с о обо~иоrо д t:ш:жettшl 
{tтрелки. uc nередв:и~ 
~·аюl'ся). 

При лonopore. .nа:1нка 
"СТОП" ме.хснШ.Э!II не 
ос.тана влнщ~еrсf.l. 

Лереключате~1ь не nы
u.aю~laer колесо ок.!Поче

юrя 11 о.дновре~евно .не 

БJ(.1ЮЧ.ает колес-о- peryr 
ля тора. 

Рыч:.аr осrапова u.e 
тормо~ит б.а~нз не, 

Yc'fauormrь np.a.nнл~:r:-
.»oe nерен.люче1ше r-=олес 

nодгибкой ш п1фто[J ры
't.an& переl(nючеtшя. 

:У с.rраниrь ве~tспр,аь
иость цод.пtбкон и ус.т.а
nовкой: рыqаrов. 



контакТ~"Ных пружнн .. верхней или нижней, н.а кулачок диск~Л npJi 
раз-ом~\~Н YTIJIX KDHTBIKTaX ДQЛЖНО бьrrь в ПР(':дела х в~] о г; nри 
за1МЕ1Н~·т-ых конта-ктах~ в· пределах 4~5 г. Д.анL1ени.е конта·IПlПЫХ 
пружин на I5~оекундный ·кулачок при разомкнутых контактах 
доожно ~быть ·IJ преде.дах 5-7 г; -лр:и за;.rхнутых !Коптахтах
В .npeдeJiaX 3----4 ?. За~нер д:авле.ний. ЛрСJИЗВОДИ'Т'СЯ .На КООИ:l!ЗХ 
пр ужин. 

В случае необходим·ости изм:еютrь зыво.дсХУ·Ю усТtаноаку дли
те-дJ ьн-ости и ,наrчала замьн<аниi'r ·f{ОIНТактов конrа-~t-ноrо устройrетв а 
н.ужно rrроизВ"ОСти с~тrедующую реrулиров.t{у. 

1. При- иэм.енет_ии нснн~~ра радиомаяка в rpynne "С (:ОХра.Не'Ни.е.м 

усмнов.'Iенноrо ·!Hl .заводое оnереженин (30 оек.) необход11~о: 
а) -см..естнть по.д.вижную tuкалу по чrаоавоИ стрел-ке 1н1 2 J\.HHr~·._ 

(д • .тrя ради-омаяка N~ 2) 'lliJи на 4- J.нм-r. (для ради(}ма.яка N~ 3)"_;. 
б) оста~·о-J::н-rrь ча.сы, спкрыть задн-юю -крыr.Ш\Уt отв~рнуть 

заоодны-м :клЮЧОi\·1 ·Нвадра1'ную railн:y 19 (рнс. 28) н~ не ~нимая 
с оси~ аод-пннуть дн~е;ки с кулачrоа~1и на оее5я т;ак, чтобы вывести 
их нз аацепленин с ку.лаrч..иавой мy-фTQJt~ 

в) сместить дисхн против их IНDpмaльнQir-Q nра·щения на дна 
зубца (ддя радаомаяка N~ 2) ff.,':flи на rJетыре зубuа (для ради-О· 
маяка ,NQ 3) и. вн·овь aneд'S1 ..их в -зацеплени-е с мyфrQil:~ з2кре-литъ 
-гайку 19. ПJ.)И и.зм·ен-ении по;r-оження. дисков необ~СJ.J.П~Н) С!1едиТь: 
за то~~\\11 ~побы н-е nовредить конта=К1'НЫ€ лружнны; 

г) в.ключнть n ц·еmь коита·кrоа сигнальную .r1tE\tny, nустить ч:асЪJ 
Иr ·сличая пока~ания минутной и секун.дн:оii с.тред-ак е J\-IО~1ент-а·мn 
fИQноче-нн:я и выКJlючения ,с-яr.нальной ~:там:пы. провериrь nравиль

иость устан-IОНКИ ДUСКО3. 

2. -Прн изме:нени-и опережения .с сохрансние:н уетэноnлен:ного 
· "QJa заводе иом-€-ра paдJ-t-OM а як~ н груnпе (N~ 1} '1-rеобхадимQ: 

. а) остановить ~часы~ открыть задr-но~о крышi{у, оте~рнуть за3-Од
!Н:ЫМ ·К.,?JЮЧО~-1 r{йадр-НТНУ.Ю гай-ку /9 Н (':НЯТЬ С ОСИ узм ДИСКОВ 
с· ·кулачяа~ми; 

б) "СН·Я1Ь Еерхни~ д~и 10 и 11 t преднарите.пьно отв,интИJJ три 
вннта; 

R) 0СЛ1ПбИfЬ ТрИ BILHTJI И СМ&ТН'!'& НИЖЛИ€ ДИСКИ 12 If J3 DTHQ~ 
CHT€Лhlll0 'KYЛ'3Ч1<0:t3-0fi муфты вnер<;д. ПО враЩ€"}0110 (ДЛЯ yвe~iJ}fЧ-etJИЯ 
олер.еж.е-rmя) и.;н1 1ПР\УГltВ t.sр-iащ~н.ия (д..nя )'М'G-11ЫПеwия. оп.ере)l\еи:ня). 
Винты a.ar{penиrь. Сра-зу же~ ослабнв JЗ:пнrы, С:\iещени~м диска 13 
относите.льно диска 12 yne"1 нчить или уме-нь-шн1ъ д.;'"_lительность 
за·.ч ыкпни~ и а ту же величrпrуt ~ffa каюрую увелич-ено и-..rнf умень

шено опеrежетпrе. В ннтьr за1Кр€-nнть; 

.:r) ди~кrlf 12 н _13 установю& на ос н и укрепить гnйк-ой 19* л осп~ 
t.reгo ·Лj)Оверить nрав~илыfость выполненных регу.тнроnок! ка·к ука
зе.во выше: 

д) вновь ~сr-Jя.ть с оси диски 12 и 13, оеое.дн~н·ить с я:и-м1-1 с n~ 
мощью вин•·о-в днсюи 10 I{ 11. Соо~iесm-ть ~кулачtrn д_и,ска 11 с. ~

... тrачкам)и диска f,J и закрепи!'fь окGнч.аrельно sннтыr соединя.ющм~-
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ЭТ1-I ..ЩИJСКИ. ·0c.JJa;бliB В11ПIТЫ, СОВi'Н.ОС:ГИ1'Ь куl/ПЧJ~Н ДIГОКа /0 С '1\}'дН'-f~ 
ка ми дисi{iЗ -12 н закреnи1'ь •вМН1'Ы 1 соединяющие дИIС·Кн~ 

-е) ~та-н.овить у~е~ дисков на местоJ ·укрепив гай.кой 19, н: про~ 
верить прави.i'I.ьность регул.кровки. В случае trеnр.ави.rtьной регу~ 
л:иро3.1{И отм.етить ошибку, опять узед ди.си:ов и выпсмrни1ъ JlOТl()J[~ 

ни тел !iНу.ю регу лир ов к у. 

Пrи наличии -неэНJач:Иt-с..пьных юшибок ~в устаиоа·J<ое дисков 
окончательную p·ery.nJlpnв·кy можttо 13ЫDО,'JННТЬ см.с:щс-rrие~t кон

тактных пружю1 с пюмощъю сnе.циалfjных реrул:ировочньrх ви~тоu 

контактных лруiицн. 

3. При из:.terte.нrtи номера радиомаяка в груnпе~ wJ onepeжertиfl 
необходи.~rо: · 

а) уетuиоiЗитъ требуемые начало r-r AJI:WJ'.Cл~яoc~ замы.каниИ:, 
:юн~к изложено выше ( n. 2) ~ 

б) УС1'f1~НОIЗИТЬ OKOlf\ltiT·eJIЬHO ·уrел куЛа•Ч.КQD !11(1 -М&тО {П, 1 J; 
в) nроверить :n.раnилы-rость выпо.пнеН1[ЫХ регушировОJ<:. 

Пр н м ~ ч а 11 и я-. 1. Omeptьrnaть вииты п пооо_рач·ив.;,т~;. ~:и:с.юю моЖно 
:iifнuл:. па снятом узле ци-ск:ов с J{ул.ачк:ами; лрщiзrJод.н-rь эти one:paЩJif на д:и.сках. 
-У.Раи-ооленньlх п 1IЯ-:.:ах. 1\~'Гегор ически. .восn-рещае:rся. 
: 2. Прежде че.м. nрш:туnить к регулироцкамt необходимо нредnаряте.льn,1 

-изучить выпошше:мые оuерпцwн ю1. :ншаtна:м уэ:.л-е: диск.ов с КУ"'1ачкзмl'! трех· 

мюrупюrо цикла, 

6. Проверка тоqности хода. К.онтакrно-nуси:ов~1е часы 11рове· 
ряютс)f на точность хода в корпусах! д~rrя чего они с.~пiнаrотся 

с римы nодстаuки. Ча-сы проверяют~я в вертиr{зльпом (рабочем) 
nоложении при температурах +2()Q1 +36°, +20°t +4°~ +20°. 
Л--1.янrf71.1 аль:н а я длнтедьuосrь проверки 15 . суток, длительность пе
риода 3 суток, 

Опреде.ч-еfrие суточных. ходов и вы~-1ислени~ ю:J.че.ственных пока .. 
~ате.пей· · riроизводитс1г так Же~·-к:а·к Ддя палубных часов ( § 6, n. 4). 

Проверка чс:Jсов tl·PH ~OfJrr.tйльнoft температуре nроизnодится 
в .вертикальном (рабочем) по . .поженни в 'Течение 1 О суток. -

·оnределение суточных ходов п вычисление J{ачесr8енных nокн
.:~а·rелей произзоднтся так же~ ка!~ для папубаых часов. 

§ 8. ЧАСЫ 19 цс 

1. OnиcaJнte устройства и работь1. ЧасЬJ 19 ЧС (рлс. 32) nред
став.тrяют сс:tбой ·бор1"Овоft 'ЧaCO!BOti при.борt УL"11анавд1Н:JаеJ~.·1Ый нн 
торпедных катерах. I(орпус часов водозащнu~еннын. 

Часы имеют ам·орти.з.ироnш»ный узе:.п ба.пан.са для пред-охране
ния. оси .баланса чаiСов от nOJ.t·O)IKИ; кро.ме того, ча-сы имеюr T}Hi 
наружных ам:ортизnrора. рассчиrа·ны на р1а·боту JIPИ вибрацин 
от 20 до 80 ~~ц и Д(,., жны .выдерж.ив а ть на гр уз к у l ,5 g. Часы 
сосrо.ят из днух ~1-еханиз·мов: ;\И~ханйзма обы"Ч•ных nружинных 
ч.асов для m-счета rекуще.rо времени и ·механнзма оеку~ндамерСJ 

д.пя отсчета -и эа~н:"'ра -rтро:..~е.жутков. nрс~~ен:и ..в минутах, секундах 

н доля-х cei\YH~. Оба ·механизма ра·ботают от о~ноrо исто-чи.ика 
!1НерrИИ- 3ЭRО'ДНОЙ ПрVЖИtНЫ •. 
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В часах 19 ЧС \1€хниив.\·r обычных часо]:j рtiбота~т непрерывно. 
а механи~зм секундомеера моя<-ет вх.шочаться и вык.шочаться. Ч~асы 

име1от четыре. стре.тн\:н: часову1о, :\НПI)"Тную, секундную хропо

гр ~афнуiо н crpe.;}KY миН)!Т!Ноrо счетч-ика. Стре:.л·ки н цифры па 
Jl11ф:€pu.iJ а те покрыты светяu~ейся массой по-стоянlнОrо действкгя. 
С~rсундна~я хро;нографиан стрелка расло.:rож-е·на в центре llJ1фep-

б) 

Рис. 32. Часы 19 ЧС 
а общ11й. (Щд 'J.acr,н~; fJ - нщ1 со с:·п1рт1ы. мex<Ctti1Эr.~;~ 

б~11ата п познО:ляt:т пронзnоднть окчет про:"~.и::л<утков врем€НИ 
в секунд~ах и долях секунды. В ии.tкне.fi чсн:тн циферблата ряс
по.г1-О)Кеfiа м-инутная шкала сеt\у1ндо;\н:р~а, которая служит ДJIЯ 

'от~С·tн~та ~нптут дей;ствия секундо:.rерн; онп имС€т 60 де.поений, так 
что !1\ППiутrrая стр€.'Н\.D. -секундомера де,11ает 

один оборот в течение часа. Чс1соаая (i ;:нн
·нутная оС'.тре11кн в чact:lX двиrа юте я ·н.елрt'

рыnно, а емехаппзrvl се:кундомера MO}IiCT r3к.rно

чатье-я и DЫI{..'1Ючаться, т. е. ра6отать nорознь 
Н-lflИ одновременно L; часами. 

Л1.еха низм ч а~Сов ·с~остонт нз двнгсiтс:л я~ 
J~о.пссной перс:дачиj спус;r<а, pery.Jtятopa н 
·стре-до-qноrо мехD пизма. В чзеах применяется 
arJtK·epLIЫЙ ход. Схема работы :м-cxa·!lИЗtl\·fa та 
же, 4ТО у карлн1нвых часов «lV1олния» (см. 
§ I. п. 1). 

2 

Завод часов пронзвопят-ея враще.ниеl\·t .:-te
~:вoii ~аводиоii: rо~ло.~:н.;и кра~ного цвета rtротн~ 
ча~ово~ с11ре.л ки до отк аз а. Рнс. зз 

·При враrцеННН ,;IeBOM I .. O.,т!OB}OI J (рис. 33j 
в~.·tеостс с пей в-ращается заводной трн6 2. Зубuы: 3 Jавод.ного трпба 
вращаJО1' за&одное I\!oлe-w 4. Заводн.ас к~'Jесо на·С(i/К~но на ква· 
дратную часть в<1.па барабана 5, который враu~астся совмесr-но 
.с я а ~O,l,HЫIM колееом 11 накручивает заводн\-·ю п руж'r:'ну. Вращение 



вада барабана в обt)а-тн.ую crop<J~liY· n·редотвраща.ется при помощи 
собачки завода. 

Для леревDда стрелок необходи~iо вытянуть .rJевую f()J]НВКУ 
красного ц.Воета до yn;opa и, нращая ее против чаооной cтpwнilf~,_ 
произ:вести nостановку времен». После вытnгп-ванин леJ]ой то .. аоiн\Иr 
защ-елка 7 зааодн.оrо триба снои-м KOHU0;\'1 !входит n кашавку· 
и фиксирует заводной триб в rнoBO).I положении. Зубцы 3 завод-

IНОГО триба входя·r .е зацепление с 
лереэодны·м ко.песом 8. Лри .враще~ 
н и и заводв~ой I'OJJOI3I<И з!июдноti триб .. 

JJ J- 6 
в '{ 

Рнс. 34. Схема м~хшвtз:иа секун
доиера в часах. t 9 ЧС 

J-nуС"ковоА pNч~r-; 2-кuJH)I1••ce К()-. 
JieC(j:j 3 -ф.riк~JJp:yюm :tЯ пру>!fщш-3; 
4-nр:~п--~шноl'!: 1)- _\.1-аст ры'ш,·а ~Yll· 
лоыера; б -ры•шr ~.;\'H!IIOШc>ro-c:n трt1ба; 
7--8- 11 PYJIШИh.l; 9 - ~о.н ~со. Dli ;ао чаю
щее ~i!:Kj:~UIШC X!JIJliOI"f'J~фнue Ь::Q.neto, 
/f.'-~OIIE!:(:O K3'H11r1Щ~N1~~ 't"pl~{;"; 11- [С• 
куп.шое xpoJIOL'PйФt•oo ~о~uл~со; 12- :Jom
нynюe 1i.p~HIJ!'IHiifИШC KOJtec.l) ~ lS --
.i\B:C~IIOЙ мо.~оток; U~Y.шily';щo.;: н 
с.(!ч·пдuое серn.ечки; 18 -·тQp:lo'l:o11; 

Jti-JI ~ t1p)'ЖJI!L... _ 

7 свmJ;Ми зу611а:чн вращает nере.водное 
KQ.ТICC01 нюторое пер~ед.ае1· двJпк.ение 

нексе.пьному к·~1есу 9; -это ко.,1есо 
зубuа;\IИ трiнбв лередает вращени-е qa ... 
совому ко..гrесу 11 ~со втуJ!н:о:й:~ 8 зуб
цами ~коле.са вращает ~tииутн~ш 10, 
ПОСЭ}КСПНЫЙ ~с тр~НИем На •ОСЬ I~еН
траЛЬНОГО колеса. На sтyJJкy ча~со
воrо ко.песа надевается чnоовая 

С1"1ре • .r!к.а 12~ а на верхний ycryn чи
:н:утнаи стре~'.!ка 13. 

Сскувдо!\н~.р :в часах 19 ЧС; дей~ 
ствуе1· в основном -1'Е.'К жеJ как ceк~{Ii

~омер 28 ЧК. Схе;\']а.механизма секун
до~.rера часоЕ 19 ЧС наказана на 
рис. 34. 

К:инематическая .схема часового 
механизма 19 чс нэображена на 
рис. 35. 

· Р а с q е т н ы-е д а н 1-1 ы е. 
Перед,аrочное чимо .с1т центрflльноrо r(<Jл-eca до три6а анкер .. 

ноrо колеса 

iu == i~i4 _!д_ = 600. 
z:м-

Передаточное ЧИ"rJ!О от цен-тральпого ~к~--rес~ до лередаwчrн-ого 
к .. ол.-еса мину~иоrо сч~и.ка 

86 

i~ = Z.ttн~z ~~ == 1. 
Zщ;.t11tн 

Чи~о. IТСw11НЫХ ко.гrебаний ·ба.}lан-са в час 

N ~ i~ zц.~ = 600·15 ~9000. 

Полное число o5opcvroв ба раба на 6,59. 
Число обt.)рОТ9'В барабана 3'а пять суток 3. 
1\руrящий момент на бар а бане: . 
при по.лноiVr заводе nруяпmы 26128)6-3"4229)3 гм.ж; 
.сnуети пят-ь суток работы м-еханизм а. :19547~3-25789)2 rм:.м.. 



Чимо аб{)ротов заводной головки до nолного за·аода ч-асов 42~6. 

Период колеба.ниИ баланса 

т = 0,4 -ее.к. 

Z9 =J6 

z?~~г~~~~~~ 

z?.~ r2 ~+1н-~~-J;J.: 

l71-= 14 

l5 =JOO 

q~r>ф 

Z6 -so 
z~~ а--, 

1ilj ~ 60 

~iit------fo*~ ____ z. ~~о 
hi-~_z.7-зoo 

__ __z
3 
~ 12 

____ l\g =50 
~1-----!111""'= ______ z,ь = J4 

l")o= rг 
l~= 12 

_ __;..z .. == r;;s 

~-------·1 "=;: ~~ 
r-+-+---: и.-~ . 

Рис. 35: Кинематн~1ес.квя .схема ч.асооого мс-
хаiiИЗ~а 19 ЧС 

Z~- t},,p-S.бSI!; Z 2 ~ Зtl.IIOJLlНJ~ IПЫ~СО~ .t~- ш::рс-~.аУй 1 1!10с- 1.:0· 

л~со; z._- ь.ентр;НIЫJt:Jе ко.,е:сщ z11- npDмcжy!atnroe ко-
J1сс.о: ~t~- e:e~~Yii.'tHQa iH).rtr;:-co; ~;- оеr'с~.-,ьнпе I(Dлeco: 

tD- n':Р~да!()ч.аш ~ liO.'rt со; .&1oJ -- 'Та:созnо~ IHJJJeco: .!"14 - ш~

р~д.атачt~о~ K0"1ectl ~~h'.;Y!ШCIJo[t;pa: t.,,;; -KtMe~o. Bk.ПIJ'-I.ВIO· 
11-tcc се-кун.1.0:1о1ер; Zм -l;l!it;yшtj,joe _ :c-poыorp;rф~roe ко.1есо: 

.&17 ~Ml-H~:f1'Пbl );pЦIII;Jr1Joi:iфiiO~ liOЛCCQ-t Z"tl!l- ЛС"(J'е.д.а.тоо;пю~ 

IШiH!cO J.1t~иутнога cL~e:r~aшa; :~,.,- К{]_.,е:со ~(<J.'ш.ющ~rо~ 

тpltCi".~ z~0 - •.Р'~б n~pc~tr~-roqнtJorO R.Oneca; 2•~ -триСi •~епт
рit.,ыюrо 1со.:ж~.с:а; Zз:- -rри6 nромсжуто•[I.:IОГО :колсс::n; 

~lt")- тр1rб COKYII~J·IOI'O KOJТet.a; .Z11- тptto 41iKEJ)И011U KO,,~~t!~ . 

~~- HollЧdЩiдl~l\icн т~щб; i%11- ~IIIIIJ'FГ.(!"fi:; Z~- ~i!-~O.ДRDЙ" 

rриб; Z~-TI)Jft} ВеК.С-(!{'1~':'-Ш'О K0.'1CCll; Z~l • .К -llUK~p110~ 
IHJon~CO 

2. Порядок разборки d сборки. Прн равборке ча.сов ,n.р.ев~де 

B<...'€ro едедует отде~Т(f·Iть СУГ корпуса ч:а:еоп 3 ам;ортнзаторэ.. С обр.ат

ной стороны корпус.а отвернуть 6 гаек. ·креnящих ободок. От задr 
н:-ей ~крышки отвернуть 3 вннта •I\.орпуса. От з.ав(}дriОЙ н J1УОI{овой 
гo.rнJnoi{ агвернуть nинть-r и .снять rолов:кн. Отде.чить Dбодок от 

корпуса и .выН'уть :\1.ехан.из:\f. Снять сrрели:п: секундную хроно

rрафную; мннугнуrо, часовуJо и crpe . .JH{Y минуrноrо счетчика 
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с~кундомера. Отперпуть дnа винта цнф~рблата а снЯТ:{:J циферблат_. 
Раз-обрать мехапиз-J!.-r. секу.ндоJt:1сра: СIНiть _ хроиографный ~10~-т~ 
о'Гзернув ero вант~ <'.нять мосr рычага секундомера, хроноrра.фные 
J(QJiecaJ в-се рь1ч аги ~·еха~низм а -c-c-J-:yнi(Ot\-tep а, д~воtl ной ).Н)Лоток 

н се-куптдпое лероедаточнос ··КО..."!ОСО. С н ять бал·.анr. и дa..rree 1)33 бор·КУ 
нроиэводнть так Л{еt rсак кар~.ннrпых ч~асоn.. 

При сборке до мех.и!Jизма -секундомера детал.н устn-нuвлн~ 
ваюrея н той же nос~·н:д·О~:Sателы-Iос.ти, мак n ~\:арманных часах. 
Сбор·ку мс-ханиз·ма с.екj!!ндQмсра пр{)И3воднть в -еледующе~t nоряд
х-е: поставить колониое колесо и привернуть nи~-rтом~ поставить 

фиJн~нруiощую пружнн·ку, пусi<-овой рычаг с пру.1КИ11кой. хронQ
I·р~фн-ые ко.пес~1 с мосrом~ торм-оз, Дfloftнoй молоток с пружнпюi!~ 
рыча.г кача.юu.l-е-rосн триба~ моСl· рычага секу.ндО'Мера с npyii<HH~iJ.lИ. 
Усrане>внть сеRундное переда-rочное «.олвсо на ·оси секун_:~,ноrа 
ко.тгеса. Проверить вза.иj\fод:Сй-ствне чЕ!стей механизм~а с.еl{увде>~ 
М;~ра. ДtЕ.лее ·с-борку пр.о1Изводить так же, Г\ёJК !\.uр:м~нных Ч(J.OGlЗ. 

Воз.МО)J{IIЫе ·неисправности в рнбо-r.е, их лrнчи:н.ы и способы 
.,.-странения те же~ что в часах «Moлtrnя» (§ 1) n. 2). 

3. Регулировка. Ес.ттн суточный ход часо9 пр~а3ынгает +60 сеrк. 
н часы И"Гr,'10101' постоят~JЗ.() хода~ то их молсво отрегулrrро::зать 

rtередвижениеJ\'1 реrуля:гора. Д.IIЯ эт.оrо ·не требуется р аа.би,рs ть 
часы. На задн-ей стороне ·корnуса .tJac.o:в имее-тся специа.гrьное окко, 
которое закрыnаеrе~ BHIHTO~I. При регулировке · ча-сов ~ледуе1' 
• 
отВ€рнутъ винт ок·пG регулятора и перс.двИН)l1Ъ р~rуляrор по ШI{але 

по наn~равле.ни:ю к бу~ве «П»~ cc.riи ча-сы отстшот, н по напразле
uию к бyJ<ne. <<У>>~ .ос.пн часы уходят .вnеред. Пер.емещ·ение регу
лятора па. од!НО б[)...1ЬШО~ деление вызовет изменение хода часов. 
рример.но на 50 сек. в ·сутки. Посдс регулировки ВIНП' окна pcry~ 
..чятора следует завернуть. 

· Бс;tн ча-сы не И);(€Ю1' пQiс.юянст.ва Х'()Да и Re: подп.а.ются р егу
w-'1-ир·ов:ке. псред:влжепие:'l-·l рсrуляr-ора~ эrо уюаsывает .на то, что 

в ·часах Иit.·IeJOТ~Cя серьезньн~ н.с-исправлости. В эт-их случаях необ
ходttr.·lы по.п.~и ал .разборlНl .м-ех() н:и.з.ма н устранепн.:е lнеи.сnравнtОстеП, 
после чer.r:) дальнеИнtая регулиров:кu nр.оиз·&ОД:ИТ{;Я т.а.к же, ка1...: 
ю1рманвьtл ча~ов «М·ОЛНИЯ». 

Отоегулиро.в~нные н 1проверенные :па прибо:рl:: ППЧ ·ч.асы преА
~Зарительно !праооряются од.н:И сутки прп [1ормальн'Ой температуре 

m1 эта.rРQIНному хрономет_ру в. pauoo-e-:\~ цQ.LJDЖe'trliН Суточный ход 
~tгcon Ite. должен ngевыш ать +45 сек. 

1Т р ·lr м с\[ а Нl-tJ: е. Реrу .. 1аруются часы HJ ЧС с :yжe~l'OI:IШ::I.Иe~ Hf1 + 15 ·r.::е-к. 

~Пос..r:н~ регулировки п nредварнт·е.пьной пр·Gnер·ки ча~ы nрохо
дят исrр~.Jтаниц на. rоч:ность н безатказJ-юсть ходи. 

§· 9. ЧАСЫ ЭПЧМ. 

1 .. Оnисанм.е устройства и рабо1'ьt. Часы ЭПЧJ\гl (р:н·с. 36) 
представляют собой П·ерв.:nчные часы .с ·Элекrр}!Чеокцм приводам 
:'I·IЭЯ11IHiKa прямоrо действия. Кwrебание маятниr:ка поддержиВ'ается 
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"9Jtен:тро,магни·I~О\J, дeiicTB\'JOЩJC\·J нn Я'If'QPЪ~ за;креплооньнi в НИ)}{ ... 
ней части стер~<нн мннп1нка. Этн ч:асы пр!~\tсняют.ся п :маячно1'1! 
э.пек~рнческом rrроблесковом· апnнрате 1\·~ЭПА-75 1 предназ-начсrr ... 
но~-r д.лл автО:\Н:1пrческого восnронзведення х~арактернстнк о11неП 

береговых сGстоl:3ых эле-к-
тр Н4ССКИХ :\-Н1ЯК(}В. 

N\ехааиз}.-1 •щ :сст .смо1-1-
П1,рован ·в дср·е~5!нно::ч ,т<ор
пусс. 

П р~ИtЦИfJ ,;y:ej[CT,GHЯ II 

КОНС11руКrJ.ИЯ OCIHQBНI·>:tX yJ-

Рис. 36. r.rac.ы ЭП4Л1 
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.11ов часов об.ладают рядом особенностей. В tra-cax ЭПЧ_iН ~rаятнпк 
является дпиrareJieY1 механи.з:\·Ха и од!новременно •регуляторо]fr 

хода. l{poдJ -e тог-о, в ча-сах ЭГIЧ1v1 дололнJ.rтельно установлены ко
довый диск Кд (pitC. Зi) и контактная груюпа КГ. 

Часы соС1'ОЯ1~ из маятника 1, на котором укреnлены na.rreц 2, 
гребенка 3 с кроннгrеЙНО)-1 12 и trрузы 13; ЯI\оря 4; апJ\ера 5 
е ус'Т1анов.а€tнной на ~.не)<л собачкой 6; храпового ко.лсса 7 .. на оси 
которого укроеплtz;н кодоnый диск /(Д; собач'i<и храпоного ко.пffа 8~ 
стопорного винта 9; электромагнита 10; пружинных контактных 
груnп кr .н Г, t{(l 'НJ-ПКНеЙ лруzКИtН€. KQHTLИ{THQfi .группы г paiCПO
IJlOЖeн подDИ)КНой язычок 11: искроrасящего с-опр:{)тивлен-ия С 
в пена электр.омаrнпта. 
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Л1аят.ник 1 П()д:вешен на 'KPOH1ll'fCЙ·ю.= с. помощью пружнны. 
Для. прив-едения часов в дей-ствие -необх-одИ:\10 от-вести ·~лая~ник от 
по."l-оженнп ра•вновесия на·с11оль.rко) чтобы rpe:бeflrкa 3 ок·аза.лась 
o~'Ienee язычка 11 ~ и отn;у1стнrь 1&1.ая1·ни-к. который иачпет совершать 
своб()дные ко..Тiебання. 

l(arдa амплитуда к.о,;тебаниi-1 :l"lаятннк~ д.остаточло ве.пш-н.tt 
rребеJ-п-::а 3, встречая •на свое"_т ~ут.и язьrчоl{ 11 . .откJJоняет его н он 
.лег-ко сос.ка,лызыв.а€'Г "С зуб.цов. Ka,l< r.o.Jiькo 8-)..IПЛитуда колебаний 
м.аяrни:кэ у~1ень·пJи11с.я ~о определенной Б-e.Jl-li-ЧJ--bl-IЫ. f!ЗЫЧО:К 11 C)..to~ 
ж~ .nроскачить rолько nер.ный зубец rребеiНП~~ nр н обра11-ном д.ви_~. 
жен·:ии Sia ятн_ика задержанным J1.·1ежду зубuа,Iи rреб'€:н'ки я:зыч-ооt~ 

· nриn.одниl-rйет и:·оtН-то.кт Г и за-:..1кн-ет н~ коро1·киfi про~ежуток -вре-
. 'Мени це-11ь питar-IIL-'1 эде,ктром а rннта 10. Электром<J г-ни т -воз б у дитси 

·иi прИТЯН)'В Я;КОрЬ 4J соо:бши-r .мaяrl-lllKy Н~·ПlУЛЬС СИ .. ;IЬI. ПрИ ПрК
ОЛИJi{еН.ИИ ·;t.1аятн:нюа к по.лоJiс~нию рr.rвнопесия- язычоlк 11 СОС·КОЧИ'r 
с гребенки .; ·н цеnь П!!lтания gдекrрО;\·rаr-н'ита разом-кнется (дrе-11-
стlнiе ·Эд>С-J{троrчат·иfта nрекра-тнтс_ц до- ЛIIИХо-да )r.аn·rннка в -поло .. 
жеJ-ГИ-е .ра1:1Н():весия). 

Маят.IЫiк) палучив н:а-1nу.гrьс силы. пр-оfrде1· noJio:r·l{enиe ра:н-пt?" 
в~ия, агкдоннтся nпра:во с большей а-мд.Тiитудой и буд-ет пр-о,zrод .. 
жать свободяые коде-бани.я~ до -rex n-op пока ·а\-rnлитуд;:t ero коде
баниii не у:r..,-с.ньrннпсn до- оr1реде.,,-1енноii J1<"<,1ПPiйHJзt~ 1'()Гда язычок 11 
ппо13ь .з1ад_ер:жнтся в зубцах rp~e.H•I<H и оnисанный выше проце.се 
пов'Горится. Такое лер:иодич-еоко.е подта.rн~ина·нrtе. маятни-ка буд~т 
повт-орятьсн ·вс.якrп1 раз, кalfc только а:мплитуда e.ro J'{)лсбаниJt 
уме-ньшНТ(:ТJ до опрt:дс,ТJенной всJНРiИПьi. Так авrо.мат:ичеси'И асу:-
щсс.rЕляе-rся: п-ериоднч~К3Я п-о:а.ачп энергии 1HIЯ'ГllliKY дл:n nод~ 
де-ржаiff.ИЛ cro ·незатухаrощих КQJiебаний. 

!При каждом ~ко.п~баннн маят.ннк п.рш:юдит в ;щнжооие меха
·НИ!Зli·I часо-в с •по·:мощью ла·льца 2 (рие. 37) т за!Крепленnо['о я а 
стержiJе ~"\l.ая::тrщюа nри по1нощи х-омуrи1<.а. Пале-и -вх-одит в вырез 
~НН(ера 5, nоворачм-ва1ошеrося на. оси. В нижней ча:~Стн анкер 
несет собачку б, !К-аrорая ловорагч·И.1:7ает- т-о.лчка;'I.IИ хралово-е 
!{оле-со 7. 

Еслн ~1аятннк ·1 движется нз .,"!ев.оr-о и.pэfgaer-o положения 
в nравое ·крайнее положеняе, то падец 2 сrткдоняrет вep>mriOIO ч·а.сть 
atiкepa .5 внраво. Ни1кпяя ч.асть ан'КQJрз поворачнваетrея влево 
н ведет за собой собач·ку 6J к.с:порая сВrобод.JJ.о nереходит через 
()ДИН зубец храПОВОГО 11\0J!eca. ila._i1.CJJ. 2 BblXQДJIT ИЗ nыре3З 8Н;Кер.а 
и движет,ся дальше без связ.и с механн.З-i'11ОМ ча-сов. Зате}1 мая-rни~ 
.JЗ-оз-вращаетс~ в.nево. п~лец 2 :вх-одИ1' в ·вырез анкера и даnит на 
Jire-вyю ве.ртика".1ЬrНУJО -сrе.и·ку выре-за ~J;н~к~ра и ал.к-ер- ловорачи

ва<:rся .на своей -оси; при этом ;но·княя часть r~нкrера по.во.рачн
внется в-nраво н ТОJИ<ает -о01бнчку б. Собачюа, уnирая-сь .в зубеu 
храп(Jвого ;к.ол--ееа1 поворачива~т его и•а один зуб€'11. вперед. В эrо 
время собач-ка 8 npoiiyoкaeт один зубец xpanoш)rO колеса и_ sап~
рает его O'i' обра-тн,оrо хода. При дtа.rJьаейшем ~виженин: маятн-и1<:а. 



B..r""l(!ЗO naJ1~U. 2 ВЫХQд_нт. из выреза ~нж~р.а и ... tt..1:Иtж~.,.ся- дальше. 
Зare)·r мая:nн:ик СНоО·Ва д8иж.ет.ся вnраво, и npOLtooc повторя~. 
За-з~ между •СоО·бачкоfr 6 и •CT.OJIOf.M1bL.~ винто:м 9 .д:о..:rrжаен быть 
прнме.рао QJ2 ~tмt. 

Tar<И).t образо:VJ. в часах 11-ередв~и,к-енке: xpaniiJ·BOгo кол~ nро
и:З'В())]JJТСЯ только при двн.ж-енин маятника справа п.алево. За одно 
по.11ное- ко...1ебапие 1маятннка хра.повое . I{!bltoco nодучает 

дВИ/Не-ние -на один зубец ,н .вед-е-r за еобой. .кодовый даск 
Кд, за"К'реТ1д~ННЬtЙ на одной 
ос.и :с храnоным ·колесом. J(о-
до·в ыfi: диск совершает одwн 
оборо1· за две минуты и nо
вораLJива€:'1ся Jia 180° за 
80 полны" КD111еба ний маят-
(НТfК3. При нращении ·кодово
rо даска · Кд €ro ·ныетуnы 
нзжнма1оr ~на прунпrну хоа

таа\:та 1\Г и цель nн1·ания за· 
МЫI{ается:t .а •DЫрезы ·кодового 

дt!.ска ос:вобо1кда ·ют ~конта·кт гва. f1 .. 
от на)катия и цеnъ пнтапиа 

раз :мы-кается. 

·Прп за:..~ы~<аии~ контакта 
.КГ срабаrы~Вае-r peJJe1 вклю
чая иоеrочниi< оевета; nрп раз

мыкании контакта l( Г реле 
BЪlK.r1ЮtJaeт llСТОЧНИК св-ста. 

Тахи:м образ.оом) вослроиз·ва
ди1-.ся: ха рактерй.стнка оrня 

светового м.ая·ка. В часах 
при·меняютсп. кодо·вые дис~н 

разных l[{QtНrypoв, ·11 завнеи ... 
MQC'ПI ОТ ТОГО, iКЗКУЮ ХЭ.раК

т-ерИС'tИ(КJУ требуется сеозда.ть. 
К о и т а 11{ т н ·о е у с т-

рой с r:в о и 9 л е к три· 
ч е 'l~ к а я .с х е 'м а. ~п'Род&с 
з.а~:мыкав:ия конт.аi<тны~ пру~ 

с д 

'ЭМ 
Рнс. ЗВ 

жин в часах прои{'х~од•т::п . 
nостеnенпоt ра3·мыюание.- в течоен~е корот.каrо отрезка ирем·ени. 

Им-nульсы ·rока ·от !коот.а1кТов каждой группы ·nостуn.эют нrа об .. 
~-rотки ,кодовых ре.пе) которьrе nооч-ередно л_ритяrива1от ;Свои s:rкоря; 

пр:н вr():\ol прнисходит замыкание соотве.'!'Ствующих контаrи'l:lЪIХ 

npyli\IHI реде и в сеть вторичных часов поступают }Jмnу.пьсы rot<a. 
Ка11сдое реле вк . .rпочае.т имnу.т::tс TOK?t своего наnрав.пення. 

Cxe.\Ia ко:нТ:а·кrноrо ус"tРРЙJствв.. н эдек-rрitческая схема !Пp.e..:.t
c.ra в.~ е.ны J1a рнс. 38 .. 



Когда кулпчок ce..кyiпдr[Qf.() дис.ка СД . .нцчнпает нажи:'.-rать на 
.,1~вую групн)r контактных лру>ннн, ·прУJКПОО 3 gамы·хается с пру
жиной /. При этом nружина 2 еrце не усп-евает раэомннуть свой 
контвкт с лрунпнtо:И 1, ~а через обмотку л.своr{) p-e.~Le ·и ла.rа.лле .. 11ьно 
подi<Люченнос сопр-отliв.:тснис 400 ом: л ро~одпт ток, nсдедствие 
чего срабатЫвает лев"ое реле. 

,При далЬiн-ейш~~ двИJi<енин ооку.пдн-оr·о днска J{OJfтaкrы пру .. 
1ки-н 1 н 2 размыкаiотся~ отключая с-опратил._'Iснпс 400 O}J п пр а вое· 
pe.."'Ie-. При ,с_р.абатывtании .пев-()ГО реле .раз:-.·rык.tзются пр-ужи·l-fЫ 1 и 4~ 
2 н 5; 3 и 6, noc.~e tie-ro замы~каю!(:Я пружан[,r 4 и 7. Б этот мо~1ен1' 
t! сеть поступает тс;к через сопротnВu'lенне 150 о-.. м. Сnустя ~rrнове .. 
IIJICt за:МЫNаЕОТСЯ l\.·I~Л\д)r собой ПpJIKИIIЫ 5 И 8, И пара.~де...1ЬНО 
сопр.отивлсни1о 150 o.~u nод1\Лr{)чаJот солропп=~лвнне 75 ом .. Зa·re-11t 
соедrиняю~-я nру>r-~ч-rны б и 9 ·И nОДК.?[ю<11ают п.ара.t(.t"lсльно ~\ ·tlервым 
двум -сопрмивл.ени я "-'1 ещ~ с·оп ротнв.,l:fе.Н и е 25 о .м. 1-I аrконец! за мы
кают-ся пруiКIИ-!Ы 8 н lOr при этом все три сопротивления 01\азы
паются вы·ключеппыми Jf в с.еть nроходит ).ИlКСИ}tальный ток. 
В ьшлюч-енw.е- llen н т-оi{З= mр-оис:ходит .в обр а·пfом лорядке. 

Правая rрупп.а 1-.:онт.актных пруж.ин рабтает 1а.на.погиЧ!f;lо 
леоой~ с той лишь разницеi1) -что nр.и срабаты·вании r!pnвoro реле
R цеnь nроходит тоJ< обр.аr·ноrо tf.anpaвJieння:. 
Техническая хар~хтеристика ЭПЧМ. 
ЧиС..:'IО нолебаiiИЙ маятника в минуту 80. 
Сопротиnл-ение обыо-rr-~и ·э..:rектрО}ItЗГ!Нит-а м.nн-rника 32Q-36U o .. -w. 
Т .о к в цепи электро:м.а r.н1ита э.,'lектроnривода иаятника -0,07 а. 

Доnу~стн.мый тоl\ при индуктивной наrруЭ'Ке черое~ ко-нта~к-ты 
вrол-ючепия nторнчных часов 0,25 а. 

Допу.сти:wый. -r-ок nри индуктив-ной -;Rаrруз:ке чер~: коктакты 
КQДОБЬТIХ реле l а. 

С.сmротивление ·Обмотки электром-зпr-ита кодоВОГ-о- pe.J(€ 
280+14 ом. 

Т о к~ потребляемый эл.ектромаruiirгом: кодового р~т1е 0108-5 а+ 
I-Iапряжение пнтаiОЩ€-rо источняиа Т{)Ка 24 в. . 
i\1аксиrнальное. кол~иЧJее:тво- ~noдк.rtючa-e).tbliX }jrоричных ч~-с.ов 

60 шr. 
2. Лоль3ование LJасами. Часы ЭПЧМ устав·аf.JlНВЭЮт-ся ~в с-ухих 

отапливаемых nомещениях на L<алита.rrьных стенах или на сп.е~ 

циальных у.с-тройств~J х с минимальrп~Iмн в}lбрадяям:и. В гr·оr,.-tе=ще-
ния-х должн-о обеспечи:ваться. сохранение темrтерату:ры воздуха 
·В пределах 200 ~1- 5Q и стносиrельной ВЛ!ЗiКН.астн не боле-е 80 ~+•-
1\орпус часов да.rtжен быть подвешен строго вер-тнкально nu. 
Отвесу. И\:точники nи-та-ния должны раепо.пагаться n сухом: oпlJJIHt:~ 
ВЗ€:М:ОМ ПО:vl€U~еНИИ, размещ-еtНИе аtК.Кумуляторов В OДr-LOM ПОМеw 
щеннн -с чactJ.W~H не дооу-с:ка-ет.ся. Для пр.ивел.ения в действие часов 
-,необходимо подк.:тюtrить их к и-сточн:ику nо-стоянного ток~а налря
же-ние.\1 24 в~ . .-уст.анооить nо:казаlflия tlatю-n ·по э-тал.онпо\lу хроно
мет-ру и пу~стнть ·их ~ ход .. 
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3. Порядок раз,бор~и и сборки. ·Пр.н разборке преяеде .всеrо 
и1-едуе.т отключить меха1НИ31'r·l часов от нсrоt.Iн.иков nитания 

·и снять I\-inят.ннк ча-сов. Раз6ираЮ1'Ся -часы n -следующем n<Jрядосе: 
ча-сы •:'Jwимают с-о стены, отве-ртьтвэют ВИ1Н1'Ы nлатины, ~нимаю-т 

чacoaoii механизм и разбир,аiот его .. 
·Прп ·еборк-е внач.а.riе уст.ана.в.iJ'ИВают ·в. корnус. :меха·низ.м 1.1асое~ 

устанаJЗ~~Jивают ча.сы ·:на м.есrо, \;.ТВвят маяrrнrк- и nодключают 

источни·ки nитшння. 

Основные ВОЭМ OL!{•Hble R~Нспра.вности ча·СОD ЭПЧМ1 ИХ ПрНЧИНЬI 
и tn:·OL.a·бы усrранен.И'n прнвеД{;!НЫ в 1'а-бд. lO. 

Во~можнме 
uеиспра Iшасти 

Прпч.mJы 

ТАБЛИЦА 10 

Спосоtiп1 устранеmfп . 

Нешправност и в .АJеханfl.з.м.е &it:lcQn 

4ittы о~.:таtш 1шиваютси, а)· Дв:и~·кени~ собачек 
Не"ГОЧНОС'ГЬ ХОДа, . По зубьям xpaЛOROt·o 

ко,леса рассоrласоnано. 

НетоtНН1СТЬ хода. 

б) По:п.аллнJш r ряЗн и 
~мrус,теНiН.~ смазкн. 

Перебон в иосrу1]Ле
Jпtн тока~ пол.rоран.ие 

коиrаl(1.ОВ. 

tJ) И~k1р3.В.F:IЯС1"СЯ Нере._ 
двнжен.ие:м сuтифrа ка~ 

ре1rс:н; ecлlf Eltoro ~keдo
craтo'flнor ro ocJUiблнeu:~ 
DHl-JT Н KOpQMЫCJJO УСТ~

Иili:!ЛIЩЗе'ТСЯ ОТ руки~ 

виtп ctюna. закрепляется.. 

б) Чпстrf.а. JI Сl\f.а.зка ме
хаnизма. 

Отреrу .rшрозать 1СОН· 
тактh1 nодгибавием; .О'ЧИ .. 
сrнть коJпакtы надфи-
JJем с rюспе"цующей их 
nромывиой. 

4. Реrулировка. Еслн суточный ход ча-сов n.ревышает +5 сек. 
прИ нормальной 1'емnературеf часы лод..тrежат регулиро.вке. 

1\1\.аятни.к часов до.тrж~н .и ,\1 еть строго устано:в.~1~1ное количество 
ко.аебаний (80) в ~пiлуту. Реrуо~1Ируетея :маятник nр-и наnря1кенин 
нсrоч:ника тока 24 в. Пр и повышекии н.аrrряж.ен.ия истоцник;у -тока 
амп.лптуд.а КО..'Iеблний маятн'IlКа увеличится и ча:сы будут ar-cm .. 
. вать. Пр:и понnже-нн~ ·н.аnр1нкения И.t!ОЧ11ИКа -тDка a)lnлmyдa 
У~1СНЬШИ'fСЯ И Ча~ы будут СJ1€ШИТЬ. 

Реrу.аировка -величины амnлитуды rколебанnя: ··м-аяmик.а nро
·иg:водит:ся неоко~.тrьким.и -сnособам и: 

а) ec.Jtи rребенку 3 (рис. 37) передвигать па 'ироиштейне 12 
nле-во, уд~Эляп о-г ст-ерЖRЯ маятНJt.ка 1, то угол сл)Ulонения маят
-ники ·от линиJr вертикали nри · в:к .. 11 .1оце:нни электрmnаnн.лта буд-ет 
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:..tеньше, с:леАо-вательно1 амnлитуда LI{ОЛебания l\IЭЯ:TI:Htкa у)t(:.НЬ .. 
L!Hrn::я и ЧR.сы будут ~nешять. · 

Лрн-б·лиж-ение rpeOOHI<и [{. стержнiо маятнИI{13 ув-елич-ив-а-ет угол 
откло-нения маятниJ{а; nри ЗТ()М а:ммитуда колебп1ния маят-н.н·к~а 
у.величиооется и часы будут отставать~ Следует- иметь :в JЗ.иду, чrо·· 
при регулировке не·обходим.о обесn-ец и1ъ прав-ильпуJо взаимQ:~ · 

связь язЫЧI{а 11 с гре.бенкой 3. 
Прн IDрезмерrно :ВЫ·СОКО~J ра>Сло-

9 .ложNН1и ироншrей::На J 2 ~-~аят
ник теряет значитель-ную часть 

,_ ~ ' ~ J ...:r; ..-.... 
~ ..... .1 . 

_r___.... ..... ~ 
1 

1 

ю r.s знерги:и rra изгиб КGirrактных 

1 
--l--"" 

е 1 -
1 

; 1 пруЖИlН, а ·ПрИ СЛИ·ШКОМ IН'ИЗКОМ 

рас;лоложе~-tии ~~ронштейtНа 12 
r 
~ 

ы язычок 11 не будет замы-кать 
~ 

' 
- к 1 - 1 
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1 J 

ПИЛ{'НёЙ пружипы t"C rв-epxнer':'I и 
в электр01магнит Т01{ noc:тynt~TЪ 

не будет, BCJI·e.ncт.uиe ч·еrо :vrе~ят-
-t--. 9 ник .МО}Кет остановиться~ 

'-J 

8 

5 

1 

~ 

б) ес.1и башмакu 2 (рис~ 39) 
сбли:жа-ть, ·ос,_~1абив В'И·Нты 3 и 
пово-рачавая их н.окруr ос:и вин

тов, то амп.гr~тудэ. .-кQ.~еба.няя 
мая1'~ни1н1 уменьшится н часы 

будут ·с-пешrпъ. Ес..пи баш~·гани 
таким же {)6р.взом у д.а~1ять др~уr 
от друга. то амп.~1нтуда будет 
увелич·н-nатъся •н часы будут от
ставать; 

в) при уве.'ТиLJенни зазора 
~IеJкду якорем 4 (рис. 39) ~ за
креnденпым контргайкой 5, и 
башJr.·IШ{а~-rи 2 часьr будут ухо~ 
д-и:ть впGрс.д~ 'fiiPИ ;уменьш.е:-нии 

t...:Jr"---г зазора~ отставать; з.азор реrу

лируетс..я опус.канисм и:.пи подня-

Рнс. З9 тием эавктромагнитов 7~ для 
чего необходимо ос.тrабить виит, 

закрепляюший уrольп:ин: 12 ЭJiектромаrнитов. После установления 
аааор.э yro"fiЬHПJ\: закрепляется винтамй. Нор~1<'Ц'lЬНЫй зазор между 
башмаками э .. tlектромаrннта н Sl1{0peм дол1-кен быть 1 ~5 .АШ~ 

г) ес .. тrп р~rулировоч.ну1о гзйr{)Г 8 (рис. 39) вращать. то r·руз 
маятнит<а 13, закренле.пный хороf!.п~lсд.ами 9j :вместе с I{ОМПеiiСа
uионнай трубной 11 бу.nст подниматься или оnускаться: на стерж~ 
не 1. Пo"тu-.tыi-i оборот регулировочной гайки 8 дает измен~ннс 
суточного хода прнмерно на 1 мин. Поворот регулировочной гайt\И 
118 одно де.ленне вызывает 11з:мепенне суточного хода лримерно на 
1 сек. При поворотах регулировочной r.айки груз ;\fаятника слеrда 
подннмаtот вверх. Пос~1е поворота регулировочная rайка закр~-
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пляетс.н контрt·айкой 6. Перемещенне цен:rра т.я:н,ести :Ма5п·н·нка 
вниз riриведет к отставанН[О ttacoв, а перемещение вверх- к ухо

ду часов вnеред, 

РеrуJtиравка к.онтактн:ых пружни и контактноrо давления npo· 
и.зподит.ся: только в случаях их повреждения или на,рушения pery· 
Jlиро5ки. Меiкду nружнна:ии должны быть до-статочные зазоры, 
Давлен и е ·м.ел<ду пр ужи-нам н ~Jlen_yer доводпть до 4-5 г. Кон
та~·пь; между nружина,..,.н должны быть над€'Жны:ми. Отсуктвие 
надежных контактоn мох(е.т JJ.ыз.uать проnуск зэмы•юаний "НЛli 
в.а.СJ~бще остановку часов. 

В це.Тiях контроля nосы.пки импульсов тока в ЭПI.Li\1. реr\Jомен~ 
дуется устанавливать -контрD.rтьиьи~ механизм, кот·орыri nодrк.л.ю
чать в оеть ча~о~. 

5. Прn11ерка точно~:rи хода. Проверtса часов ЭПЧМ на точностр 
~Qда nронзводип;я в течение 15 суток пр н пор:\rа..тJьной тем-пе.ра
тур·е 200~(-~О н {~1'НQСI-]Те.ГIЬН'О·Й в.rtажностн ~IC -бол.е-е 80 ~·~·. Прове.
·ря:ется суточный ход .в ,р.абач:е!-.'1 пол·ожении. Поtтанавl(Jа н о-rсчетм 
uремвии произ.водя1'1Ся ПG этаJ.rонн,ол!у хрон·ометру на rдаэ с точ

ностыо до 0~5 {:er{. Данн ыс- с.ттиqения заносятся в )l'i:урнал. 

§ 10. ЧАСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ САМОПИСЦЕВ 
СУТОЧНЫЕ МЧС И НЕДЕЛЬНЫЕ МЧН 

С Назиачеи~1с. Часовые r..Iеха'ниэ.иы для -са:}rописде:в (рис. 40) 
·с-уто-чные и: н-сде-... 1ьные ·nредс:-тав~rтяют с{)бо.й -сnец1~альны.е ·меха-

rо 

Рис. 40. Часово:П ме~анизы мв самописцев 

низмы~ преДtназ-наченнЫе д.ля пrнт\1еr1еrпп:r в. самопишушнх ·М.еrео
рмогических н гидрОJ.iОПIЧес,ких приборах (тер;\1-огра.фах,:. rиrpo
[Lpaф~x~ оор()rрафах, ·nлювиографах и др.). Эти мехав~·з~lы 
QбеспсчиваJот равномерное врашени-е бара·бан.а 1I1pи6opat ,на кото-
ром укрепляется л~ента для rа:моrнrоца. , 



ПродQ.~tжате.тrьносlъ oдf1oro оборот.а барабана в чacono~·I ·меха
ни-зме суточно:-.1 -- 26 ч.ас., в lJасово-м. ·M€XШIHЗ)I.Ie. н-eдe .. 'II:/ПOi\·I ~ 
176 час. 

2. Описание устройст~а и рабо1'ЬI. Часовые механизмы ДJ1Я 
сам.Qnисцеn суточных и недельных с-остоя;т· из ~х ж-е. элемент{)~Вt 

Что и мехаJiи:зм ·обычных nруil\и~нных чаеов. В ча·с.овых механиз
мах применяется пристаоной апкер·ный ход Х-3 от ·:мороких чп-сов 
МЧ с уJ<ороченны·м регу~1лтором {IiJHl..iJ.Y.CHИK0\1). · . 

Крутf.iщий ма.мент зi:inOдE-loй пруживы 1 через коJiесную nереда
чу 6 nередается на пристаппоit ход 7 (рнс. 40) ~ помещенный на 
п.1Jатине qtlcoвoro мехаl:iнзма. Часовой механизм пGмсщастся в ба
рабане 10 н nращастся вместе с ним вокру[' центра.1ьной оси)" 
irеподrнпкно ·закреnnе.н,н·а.ii на nрн.боре. Б верхней части бараба.на 
имеется отверстие д";нJ завода часов ключом 9. 

Вращени-е !барабаi:Dа осуществляеrся С..11-едующИ),1 образом: 
сменная трабrоа 11 чаоt)воrо механиз·ма ~ на{'.аж-ен·ная на ·ось 5 t 
пыведеннуiо .наруiку через отвер-стне- ·В IНиж:ней крышJ<-е. бараба.наt 
сцепляется: с ~<o.:rtecoм 2, закрСТIJI.енныУ~ на центральной оси 3 ч~а-со
воrо ~rеханиз~!а, оборачи.ваясь воJ.сруг коего. При работе. часов=ого 
~tеханизм.а, I:мотппр-о~ван.ного IПа прибор€, с&Iснная трнбка 11 обе~ 
rae.r KMO"va· 2~ у·вле1{ая за ·собой весь механизм с бара6а.ном. 

:Кннематич·оска.я схема ч:аеовоrо механна.ма д.1rя С3моn.и~u-ев 
изображ-ена на рис. 4 L. 

Р а с ч е т н. ы е д а н ·Н ы е. 
Число оборотов барабана за 7 суток работы механr-1зма 

Крутящий IМО]'.Iент на барабане: 
л ри по,пиом за.вод€ п ру>кuнът 8,0 к:г.с..к; 
n·ос:ле трех оборо1ов барабана 6t5 кгс.м1' 

Период ко..11ебания балацс.а 

Т= 0.4 сек. 

3. Пользование часовРJм:и мехаиизмамu. Перед монт.ажо:i\·t 
механизма пентра.пьнаfl ось ero должиа быть -см~азанf=! тонкиi<·r 
.C.tt-oeм бе-с.кис.1'101'1Ноrо ваэе.п:ина и при уста,нов.к.е ·€е на nрибор ;Не 
Д()JIЖНа им.ет_р пе:р€косов. При установке ч.аtового и€ханизма па 
цент.ральную а~ь tтедопусти~tь1 удары по зубi;,ЯJ\·1 сменной шосrерни 
и тpJfбiOI. Зпвод nружины Ч!3COBOf'·G механизма осущест~1яеrея 
noвop011D~1 э1а·водноrо ключа 9 (рис. 40) no rнаn:равл-ению, )7!Казан
·ному стре.:н<оii н н ба раба не. Пруж:ина до.~пкна быть заведена до 
отказаt по осторОЛ{НО~ чтобы не сорвать ее. За водить механа3lн 
рекоj'l,-tендуется в одно п . то }l<e время! точно через шесть cyтOJ"-j 

qтобы обес.пеqнть сохранение постоянноrn напрSlжепия gаводноИ 
nр-ужины. 
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:Воgмож~ные ·неисr1ра.в:нос.т.и в работ.е, их n-ричины., с.nособы 
устраненJНJ М регулировка 1€ же, что в qacax «МОJJНИЯ:»- (§ 1, 
riП. 2 Н 3). 

J · o6-l78 оаrР,Щ~ 

lJ"' ю 

z, !!!1: lfi ----

Рис. 41, КJше.~tати.~Jескап tJ:.eмa часо~оrо ме-
:ханиз~н.i: д."!Я caм<JJII1Citeв. 

i, -- r:rr.t-eJЩNI\ 'ТРllб 11JliR ~yтootl\[}fO XtJд111~ .l'1 -сМ~IJШ1Я ~!}e.C::
·'Iic.,p!Ш 11ля с.уточш.ml .;~~:о~; %:) - C:!!ol~IШO:L'i l.it~t:·rcp·m• ~1111 
.RсдеЛf1Лс)ГС X."J4~. ;~- C:Шc"I1Jfi:!l~ '1'pИfJ ~-1Я !I'I?ДCJH•JIOJ'O :\C.IIl:i; z.- дliба I:J:I.}1"i{>e Щ1Л-е!(;О: ;:~ -б 11 fНЮ.ОЛ j Zj f ·- 'J'рИ!') 1•1'0 
ttEM ~с:~ ~ .z ~" - I -е JtO.ЛC со; ж/ - 1 ~ н б 2" ro ко ,'Jr;:oc:a ; 
~ "'~ 2·е ыоn:ес:щ z.,/ - триб З- r(} нQле-са; i;lj" ~ а.-е ,щ .. 
. >~ccQ; z/ -тр~lб 4~ru uoл~~D; z/- 4·с кол-есn; z4, ·.or~ трпб 

Яl.I.Иi;!'pJJOГC KV'H CCJI 

4 .. · Пр:о:верка. rочноспt "ода+ Час-авые м~хан»змы сут.ачные 
~и н.е.дедьные в собр знно:.-1 .вид-е до у .ста нош\ И .их 1н-а nриборы _ n.po
~pяto-rctJ lJB nриборое ППLI. Про.верка механнз~1ов про:и:}вqдится 
.а рабе>че"_t- полоокен}f:И при полпо~i заnоде заводной .пружJil.·н:ы. 
и nосле c~u1 суток работы меха·НИ3:\,а. . 

Суточ.иый ход механизма ~.е д.МЖ-ЕJН лрев.ьrщать +Э. мин. 



Если сут-очный ход часового мехамиэма -превышает +5 ман. 
и мeXI{ll-ИIЗM и:vн;ет nостоян,ствG хода, то -ero ре-гулируют передви~ 
жени ем ретулнтор а. 

§ 11. ЧАСОВОП МЕХАНИЗМ 15 ЧП 

1. Назнаrсение. Часов.ой механизм J 5 ЧП (рис. 42) примен иен; н 
в лагах ЛP""'lt ЛР-5 н nреднl!значает-ся для работы .в «:ач-естве 

PHCs 42. ЧitСОrюй M!;.\_\.tiiHiЭM 
15 Ч11 

привода механ·ы:,:П·1а интеr;)'аторn К-520. ч~н~овой :v~ехани;!м до.п~ 
'ксн раб.Gтать бсзоткэ:и-tо в услознях вибрацн:и при п.МНЗJНом изм:€''" 
ненин частоты о~т 300 до 1500 ко..rн;;ба·ний в :\Пiнуту (5---25 гц) nрн 
амплитуде от 0,6 до 2 .~t .. и. 

2. Оnясанне усrройства я работы~ Чнсозой :мехннизм 15 ЧП 
с~tонтирован между дву:...1я п.патнпа).JИ; БО{\овые сторо.ны и перt:t_::t
няя часть механиз-лJа nрик.рывшот.ся споециадьны:rtи сrенка~н. 

l'v1еханиэм cocroнr fiЗ днигателя, колооной nередачи~ сnус.юэ и р.егу
ля:торэ. В М€Хшнизм.е л;нп1.спнет>Ся приставной ход Х-5. 

с' Взаимодоей-ствие меха,ннз~iа 15 ЧП с ИНТ€ГРЭТ01}DМ осуlце .. 
ствлn€тея с nомошыо .слеu.иальнQГО -nоводка, закреn .. 1€Jсноrо па осв 
секунднаt::-о ·колеса ~Iеханизма. Скор()сть вращения поводковой ос.и 
0,934 oбfм,uft. 

За,оо;r. "11ружи~ны осуществляется СЪ€)1НЫМ з-аводным КJIIOLJOM. 
Механизм 15 ЧП имеет спеuиал:ыное у-стройство ддя останова 
меХtНiизма nри за-воде лружины и для пуска механизма по окон

чании заоо_;:rа. Это устрой-ство (ри<:. 43) расположено со с-тороны 
верхней платины. 

На верхней платине винтем с ус:rупом 1 -приверну:r ры.чаL· 2 
о:::т.акова ( ВНJПТ 1 J1вляе-тся о~ью врашения рычага 2). B.epxнrtfi 
кон~ц ·рычага 2 nру)к.инк-ой 3 притянут к валу 4 барабана. Тяга б 
.с двух сторон ·прикреплена винтами 6 с ус-тупом к рычагу 2 
и к рычагу 7 оси оста·нова. l( оси останова винтом крепится 
планка 8 с пруживкой тормоза~ 
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П;рн з~и~{)де м-еханиз:-.1:а~ !\ОГдtЭ всr~вляют ч<JI-ЮЧ на ва.n бара
бана, кона!. 'клtоча па3орачив.ает рычаг 2 о~тпнова rюкруг оси; 
р:ьtчаr т.s:~•нет ~а со5ой таrу S, которал nоnорач:ива~т ось ос;анова 

- ~ рыч~аrом 7. На о:и остано.за вни-гом. туrо ук;н~ллена ЛJIЭJПta 8 
С nружинкоИ тор-мооа .. Э1'.а nланка nаво~ачнвае'DСЯ,. nружин.кой 
Т(Jр~оонт баланс 9 и ;.1ехани.зм nерестает рабооа'Ть. 

4· 

5 

Рис. 43 

' 
,f;i 

Ло окопtr.аиии завода 11ри снятии заводноrо uurючa с Dала 
барабана npyli{HHI{a 3 -возвращr:-ст рычаг 2 в nервоначальн()е nоло .. 
ж~ни.е. Рычаг 2 через тягу 5 11оз.вра ща.ет n:л а н~у 8 с л~ужинкой 
тор~·оза в 'ПРе)КНfе под<О·iКеппе.; Л;JУЖ\.ИНка то~·мозз <J.свобождает 

баланс: и механиз~t наtJИна.ет ра·ботать. · 
Таким образо~н прол-сходит о-:тан:овка. балв·н.са nри эаводс 

rtружины и пуск мехt!НИЗ).-Iа no оконча·r·Нiи завода. 
Кн.немат11ч.е-.:кая схема чаоо.аоr-о ~-rсханиама 15 ЧП изображенR 

па рне. 44~ . 
·Р а е ч -е т 1Н ы е д 1а н н ы .е. 
Передато:Jное ч:и-Сло GT барабана до _центрального тр.а_?а 

i.· .. =-.!.L. = ~=:7. 
"' z2 18 · 

Лередэrочн.ое ·ЧИСЛО m' центрального IКОJЗеса ДО. секу.адноr,() 
трн·ба 

i .= tзz:; == ?0·108 ~ 54 
2 Zt:Z~J 1 Ь • 12 " 

По...rrное ~ис.,~1о оборотов барабана 11 ,9. 
Ч:ас..11о оборотов бэрабана за 48 час.. работЬI меха-низма 7)I. 
1\рутя:щнif моме11т на бара·ба.-не: 

лри ло.rз-ном з.аво.ц~ пpy)I<JiHЫ 2672.2,6-28948,3 ге.м; . 
после 48 цас. рабаты механизма 20651;3~19063,5 гсм. 
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Крутящий м ом ент .на nоводковой ос н nOCJJe 48 ч-ас. -ра~бои-.t 
\llеханизма 46,5~42~9 гсА!. 

Период кoJtOOft!1.1Иrt бал~.нса 

Т~ 0,4283 сек. 

XptЩQ~fЛ! 
щмесо 

..-'" 

1 ... = i8 _____....-· ~ 

---------1 и ... 

Рис. 44. Кинемаtнческпя схема. qa.co
вoro мехАIШЗМ3. IE ч n 

::~. - 6ар-в.СI~ li; Z g -1~е 11 fiJ-1:\.IJЫI Ы R 1'р.116;. 
1:1- ll.ентр;.н.по~ ~Q./1:10!~0; ;:~- r.фОиежуточнhlk 
трпб; ;;r~- liFOМC'~~yroгшa~ м-о~~g; ;Е~- сСЕiУ"П· 

-: -~~~ trнrб ~- --4.- -ee-Ryн.af'i!~~ ·&ro.л:c:ro: z .. - а11=Ые-р· 
1-11.1/:'t триО~ Za. Ji- :iЩ:~~PROI! KUЛ~D 

3. nользование часовым ме .. 
ханизмом. По,:rный завод nру
Jкпны обеспечивает работу ме-

" хsннзма nод нагрузi{ОИ интегра-

тора не менее двух суток. Для 
cuxpaileHИfl равномерного хода 

рекомендуется механизм заво

ДИ1Ъ на с-емь оборотов заводного 
·[<.пюча с лоследующей. nодза
впдкой l\а>кды.е -сутки на 3,5 
оборота. 

4. Пор.ядок разборки и 
сборки. При разборке механиз
ма нрежд.с всего с.ледует спу~ 

CTI·iTb 3-'1 водную пr•J')КИНу; Д.rJЯ 

ЭТОТ() ВСТ~'ВЛЯ·ЮТ ЗВ"Е GДНОЙ КЛЮt1 
н удержн=вая -его, оrnодят со

баЧК[·I Oi заиеп.-1е.rння с хр.апо~ 
вы:v1 кп~r1е-.г:о~ ~~ -постеnенно спу

ск~ньт пру)Jпrну. Gни:·мают тягу .. 
н ·рычаг останова -с прунсанкои. 

Отвертывают на 1/ 2- L оборот 
винт креп.itення п .. тrанки оста

нов а с пруж.-ннкоi:'I тор ~аза и 
ЕППТ муфты оси Qi[~танова и от~ 

дС\ЛЯют рычаг останова с О'СЬЮ. 

Снимают верхrнюю платилу, от
деляют барабан н !L~нтра.rrьно~ 
I{O.Jicc.o. Отделя-1от прИ-ста внvй 
ход. Вын·нi.r.ают шп.ТJинт оси 
ПОВ ОД:Ка И {~НИМ а ЮТ ПОВОДО]С 

_ Оп~ерrывtлп·t дRа ниtrra ·моста 
п·ошод,ка и с-нимают мает повод

ка. Отделшот с.екупдное Ff пРо-
межуточное ·ко.Гiеса. 

ПJHJ сборке- внач.але·~ус_та:нав.тtп:вают промежуточное 11 секунд
ное колеса~ надевают мост поводка, поводоJ< и закреп.,1юот его 

шплинтом. Устаназлнваidт ход; центра.льнос колесо и бар.абав . 
. I;Iад_еваю:r н ·приu.ертывщот :вер-хнюJо платнну. УстанавдИвают 
рычаr останова с осью, укрепляют n.r1анку ocт.AHOfHJ с nружинкой 
r-ормоза ii· муфту оси. ос:та1rова. СобирЯIОТ тягу ост.анов.аt_ рыч~ •. 
остацова fl ·пружинку. 
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Основные В"Оз.можны.е неи~справностн в рабоrе чясовога меха~ 
н..иэма ~5 ЧП те же, цто у чаtСов «N\(JJ1HИЯ». Их nричины и сnособы 
устране-ния изло)кены в § 1, а. 2. 

К:роме того, ·в та.б-.:1. 11 nрнв.еденьt неш:::nравыости$ которые 
M()ryr 1ЗDЗИИКНУТЬ Н час0!30~ механизме 15 ЧПt у.каза.пъr ИХ nр.и~ 
чинъ:~ и сnособы устра.нення. 

Bo.:H·t ож1·].Ы е: 
tte ш~·п ра s:нс с т и П !)И'IН1J:Ы 

ТАБЛИЦА 1t 

C:itQcoбы устранения 

HeucnpatJнocmu в ycmpoii.r.щб~ для останоеа 
· и nyCJ(a .Aie.XaHtl3..-lta при эatJ/JtJIJ 

Dp1' зtiuo~e меJt.анп.з:.• Лр1r R.C:Tflsкe завод- Оrреrу.11лро3.атъ лру~ 
про.цо-nжаеr ,работать. JJOro кл юt~;' :нt:J JiaЛ ба~ »tинку тормоза путс.!.t ее· 

При о:коичааии .э~вода 
мех.сн-1и:э.w не работ~ет. 

р.а.бана пруншнка OCTi'J- ШlдП!ОКИ шш изменить 
11ова fLC rор:'l'lознт бала.щ:. положение шrанки оста.

но~а 1ш oc~l пут~м ее no
вoporll. 

Пр .. J ttbl11H маtшп завод
ного КЛ19Чil С ШНiа бара .. 
u;iиa пружl·шка TQPfllOЗ2 
оr.та НО!lд Не QCfiOбOЖЛfleT 
Ui~.:ЩH(~. 

То же 

5 .. Регулировка. Если nопр~вка мехшiнзма nри нормальной" 
темnературе nрепышаст ±2 миrr. в с:;rтк~о~ · 1:1 механизм (:1Меет 
постоянсrво хода, ·ro его можно отрегу . .:rrн:ровать персдвиженаем 
регулятора. · 

Е-сли ·мехэ.Iгизм не =Под.~.ается регулиро-вке 11€:редвн1кенисм ре[·i)'
лято-ра, следуе1· произвести ра3борку механизм.а~ устанотзить nри
чнну н:епостоянства ходв и пос.пе устранения непсправлостеi:'[ про~ 
известн ·СНова nровер1ку н регуJШр(ны-су. Уравновешнвани.~ балансэ. 
производится оысвс-рливанием неrJiубш<их точек в ободе балаиен 
с обратной стороньт. Болылуrо разннцу в ('~точном ходе МОЖJ-10 
реrу .. 1йровать измененнем рабочей дл1-i)НЫ волоска~ для чеrо еде~ 

. дует рас:штифтов2.ть .кодон·ку волосз<а и нзменением его р-абочей ,, 
д .. 1ипы у~таповнть правнльныи ход механизма. 

РеrуJ[Ировку устр-ойства для останова и ·nуск.э механизма [фil 
заводе -о-существ.rrяют путем -nодrнб[{и ПfQ!)Киики тормоза. Ес .. ~н 
:J-Toro }{едост.аточно, ИЗМ(:4f.!ЮоТ if1Q.1J01кeниe- nланки останова на oclf 
путем ее поворота, ДJJЯ чеrо винт nланки немного отвер-rъшато-r .. 
.а з~.не:м вновь ihлотпо укрсn.пяют. 

6w nроверка ТОЧ:НОСТII хода .. Точность хода механti:~ма [5 чп 
·nронеряется Н а nр н боре ПЛЧ fl. рабоЧе)..l -nОЛО}I{ецИИ, ЛОД н·эrруз
·КОЙ. этадонного интегратора прr1 темп~ратуре 20~ :1- 5°. П·роверка 
иропзnодltтся nрн пол+~о~-I заводе :пружины и rспустя 48 tiac. nосле 
начала рабаты механи:=п .. Iа. О·кончате.пьпая iпроЕеркэ -пронзводится 
в •I{омллекте с. работающи-м нптеrратором. . . 
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§ .2. ЧАСО-ВОН МЕХАНИЗМ 1 СП 

1 .. Назначение .. Часовые механизмьr 1 СП (рис. 4.5) приме
ншотся n сек-стантах ИАС·l, viAC-1Nt. l1N\C-3 и служат для при
ведения в дBИII<ei-пte осредняющего механизма. N\ех()низм 1 СП 
может работать при темnературах от -5D') до +БОJ в условиях 
вибрации с tiастотой от 20 до 80 пернодов в секунд,~у. прн пере
грузке в 4 g. 

Рйс. 43. Часовод механизм 1 СП 

2. Оnисание устройства и работы. Часовой механизм состоит 
из двигателя, 'колесной передачиt спуска (хода) и регулятора. 
В механизме ·прИ;"~.1еняется ,анкерный безnалстньн1 ход, бадане без~ .. 
BI.friTOбЬIИ. 

Взаимодействие :механизма 1 СП с осредняющим механизмом 
t~екстзпта осуrдеетвляется ~nутем за цеrтлення nыход.ньаr .колесом 

часового механизма рейки на .каретке ос:редня1ОUlсrо механизм3. 
Завал. пру}кины осуLцествJшется заводной roлosiJ\{}ff. оJ<ончание 
за·вода харак-rеризуется онrутнмЫI\·r 111._елчко\1 н ~упоро~л nри .враще~ 

нии голоrн<и. Пуок в ход производится налсимо::н ·на. пус-ковой ры~ 
чаг. ПродоJнкнтс.пыiОС1Ъ рабаты часоr:н;rо механнзма мо1кет уста
павливаться равной 40 сек., J 20 сек. пли 200 сек. поворото:\t 
ГOiiOniHI винта со ш.'IИ Ltcм ,·о.пько пр н работаюп~ем мехаrнrзме, 
Персключение ре>кнмов сr<оросн~'Й отмечается четко фиксатором .. 

Ки:не~1атнческая схема часового МQХаrнизма 1 СП изобрап<ена 
на рис. 46. 

Р а с ч е т н ы е д а н н ы е. 
Передаточное чие.ло от заводного вз.па до анкерного три1ба 

• - Z12"~Z'5 - 4R ·4R.lJR - "..2 
l- - ') ' ~1. z 2:= 4%6 .1 J . ь . t) 

Чис.по подJIЫХ 1К.О.Уiебаний баJiанса за один о!1орот зав{}дноrо 
ва.па 

N_.:..iza.к==216(1080 НЛИ б48), 

где za.N= 3 ( 15 иди 9). 
Чис~rtо полных ко.п~бш:-1ий в одну ~еч<ун.ду 

П= _!!_ = 5,4. 
'L 

г де 't - время {}дноrо оборота 3а водного ва .. 1 а в с.е:кундах. 
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Jlе'Р.иод nолного колебаиия баланса · 

Т== О, 185 сек. 

Крутящий момент пружины П(}СЛе xtnyx оборотор OJB кгс.м.. 

L---------1,- 4~ 

Рис. 46. [(нНt!.Маtпч:еская c.x~ .... r а ~J ;н::овоrо ~•ехан.из:ма 

1 сп 

z- KO:I~CO 1·~ (I:Ш.Х.О..t!Ие .1-(0."1-ft()); r 1 - lf{},'IL"CO 2-е; .l';J. ~ rpнfi J·A; 
t.,--IП}JI~CO 3·~:: ZJ -тр11б 2-й: Z.s-f.:GЛt!l::.() 4-~; .2'41 -tрн6 .3~11~ 

Zrr .• ~ - аiшерш..:Jе t(олсса · 

I<.ру·r~щий момент, разви~ваемый на 111Ьiходпом ·iS:i)Лoce после 

двух оборо"Гов за водного в а /Jat не менее О, 4 хгсм. 
Ме.."\а~низм должен обе{.jпечивать равномерное в·ращеиие ~ыход

ноr·с колеса ·пр11 трех 1П€риодах еrю работы: 40 се-т{~)' 120 сек. 

1i 200 се~<. ВреУ~я сработки механизма в рабочем ,поло.Ж:е.нип ·nри 

itarpyэкe ОСИ ВЫХОД•НОГО •[{OJJOCa, х.арактеризуемоfi крутящим МО· 

менrом в 200 гсмJ доJокно ·быть в дределах: 
для периода работы 40 сек. ~1- 1 ~2 се(<. 

!1 '\' n 120 " + 3 1 6 n 

~ ." tl 200 ,. + 6 ,О ~ 

Крутя·щий момент на оси выходного J<OJieca спу-стя од1Нl-оборот 
110сле полного завода пружнны должен iбы·rь ~не :\1енее 400 гсм 

в ·nределах fficero ·второrо оборота. 
3. Порядок ра3борки и сборки. При ра3борке надо отвернуть 

[~111ii креплен1~я заводнон гОJ1Овки и в1н1ты крьнuки часового 

ме\анизма. снять заводнуrо ГОЛОВJ{f и крынн<у. Отверпутh винrы 
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крепленr1я часовоrо :'11ехаiJизми и сня·rь механнзм. Оrверкуrь rай:ку 

и снять выходное колесо. Спустить лpy.tiHJHy, при этомt если ме
ханизм работает. нdдо выждать~ пока механизм не сработRет Д<J 
конца; если механrrзм не работает, то пружн:t-rу слустнть пу-rем 
~нятия моста с б3оJ1а[·1СОм и моста с анкером. ·Отоернуrь винты 
верхней платины н снять ее, выну1ъ заводной вал, лру1киt1у и дру
гие дета.ttи. 

Сборка механизма произвqдится в об-ратном порядке. 
ПOC"JJe сборки необходимо nроверrrть работу анкерно,rо ко..1еса 

в трех nо.ТJ.оJк~ниях nере[\JIIОЧателя ( 40т 120 н 200 сек.) следуюшнм 
образом: 

а) в 'ТIОЛОJи:еt-rии .пере.клrоча1·мя 4-0 сек. ан"f\.ерное ~колеt'<' 
до..1.жно ~находить~я в ·:крnйtrем нижнем ооло}{сени r-r~ nалсты аиr<ера 

дОJСrl'\ПЫ l-{'3ХОДJ1т.Ь~я ~nроти.в трех зубцов ат11к~рпоrо колеса, ке 3ад~
вая слсдующнй ряд; 

б} в nоложен ин переюJюча1·еля J 20 ·сек. IJПJ!Ieты должны них.~)
дJtrь-с.\1 ~nротив J 2 3убuов ан-керного ··кодеса ( по.пож.е-ние ·ко.пе-са 
верхнее)~ 

в) в .nоложеннп пере1{..'fЮLiателя 200 -сек. до.,.-r>юны работать все 
15 зубцов анк..:.рного .иолеса (положение ~колеса ~ред.Rее). 

В момент nере~<:дючения ко..t1онка перево .. :~ноrо рычага до . .ТIЖIНl 
удержи·ваrь анкерное коле-со от .перевора{lивання :« освобо)кдать 
его к концу ·nерек.щоче-ння. В ни.жие-м положенни анкерного I{О.,Тiсс;:э. 
ц.апфа оси не должна выстуnать над пов-ерхностью нижней п.~[а
тины. 

Возможные неи'Справности в работе, их ·лричнны и <;nособы 
устранения те же: что в часах «f\1олння.)) (§ С . л. 2). 

4. РегулировRа .. Если равномерность вращепая выходr1о1,0 
·колеса превышает установ.i'lенные допуска за .одиН" оборот для 
любого из трех nериодоf3 работы мехзинзм:а. то г.-корость нраще
НИfJ ·r<олеса можно отрегу..пнровать передви1кение~ реrулятора. 

Д.r1я этого на балан-совоы моетот имееtся Шt\ала, по сторонам кото
рой сrонт зиDки -Г (п.п:юс) н- (11-tн•нус). При ооставанин часо~ 
воrо механизма реrулнтор надо nepeдвriTёTt. по uJкале к знаку 

n.n ·юc; nри уходе вперед- в сторону знака минус. 

Если часовой механизм не имеет постоянства хода, то для 
устран.екня этоr-о ледQСТiп,ка ну:;.к•иа nолная разборк.а. В данном 
~луча е механизм реrудируется та к )Ке) 1<ак и часы «МОЛ~Ня». 
Пос•кольку баJiане в ·механизме безвинтовый, он уравн:овеши.вается 
высверливанием негJ~О'б-о~их точек •С обратн:о:И ·СтОрDиы обода. При 
реrу..лн·роВ1<е врем~ни срабатывания молоrо польэо·.ватьсл измене
шrем длины волоска, для чего [З.олосо-к ·nред:вариl·едьно расштифто·

вьтвается ·в колонке. 

5. Проверка точнос:ти хода. Точность хода механизма проnе
ряе-гся на [JТором обороте зanoдrroro вала ·псслс полного заводл 
пру:ж:t{Ны д..r:tя •f'3/l{ДQГo 1rt~риода времени ·работы механизма 
( 40 сек .. 120 сек., 200 c~ic). Проверка пронз.водится: при t:rагрузк~ 
на оси выходиого ~олеса~ х~рактеризуемой крутящим мо-ментом~ 
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ра1ВН~~м 200 гс.м! nутем срав,нения с эталонным хронометром. К:ру~ 
т.ящии момент на оси выходного 'Колоса проверяется надеванием 

·.на него .. бара ба н чнкаl на ~который ·nод.веши nается груз~ обеспс.чи ~ 
нающии крутяu~ий момент на оси:t равный 400 гсм.+ на втором 
обороте зав-одного вала noc.11e за вода п ружинw. 

§ 13. ПРИСТАВНЫЕ ХОДА 

t .. Приставной ход Х-1 (рис. 47) nрименяется-в контактнu
IJУСковых часах с це":{ЫО noJ[yч-ertия рос.тоянства и _равномерности 

зраutения осей механизма. 

Приста;вной ход Х~1 имее1· хоНС1'РiУ1Щню анrн~р:ноrо хода. 

При разбор~<е хода сн3чала о·rвертыв<ноr вйЛiт балансоооrо 
моста и снимают М6ст с ба.r~ансом. Оrвертьшtiют винт колонки 

: ·~ . ·: 
.. . ..... 
. Р -. ".;.• .' 

'; , .. : (),_/-· ·.·~· .:· .. <, ·. 
. ~ . .. . . ... 

РIН::. 47_ Прш:1аюшй ход X-l 

'ВОЛIQСКа Н О'JIД€'ЛЛIОТ баланс С. 
ВО...'I·ос;ком от моста. Отв-ертыва
ют два gлнта аLНкерного мо~сrа .. 
снимают МОС'Т и а~чкерную ви.п-

'IКУ. Отверт-ыrзают дАа винта 
ХОДОВО10 МОСТа, "CJLHM а ЮТ МОСТ 

И анхерное ·ко.л·еС.(). 

nр-и COOI)K-e уета:НС1.8ЛИ.Ii310Т 
В'илку~ аil-rксрны И мост и при~ 
nертыооют винты. Устана.влиr 
в а ют а-нкерное -ко.лесо, ходовой 
м·о,ст н .приве.ртЬI'вают ~мост вин·, 

тsми. Y-cн)IHftBЛИEHiiOT в балан
<:ОВО;\1 мосrу к~~J.по:н·ку ·волоска ц. УJ<:р-епляют ее rннlт0}1. Балзнсоilыir 
мост .с -бвла•нrеом у-стffiJНI'ВЛиооют на "l\·Iecro и nривсртываrот 

· ,(}'ННТОМ. 

Проверка тоЧ[iОСтн приставнС>rо хода произв.G.дится на меха-
, низме I(ПЧ. Ход nри~JертыпаетсJI к механизму часов и на 

rпри=бе>ре ППЧ о·риентr~-ровоч
но.опред~ля€~ся точность ХG

да~ ПОС.Пе ЧеrО nrp rt.НЗВDДНТСЯ 
·нt<онча те .. л~~нLttя pery .. 1иров:ка 
.-t .nр овер·R а. 

2. Приставно~i ход х .. з 
('рис. 48) применяется в :rr.·top· 
ских часах. l\1 Ч и часовых 

. мехннизмах лля самопнсuе.н Рве. 4'g" Прнставtн.н1 ход Х-3: 
с цедью получения nос:-rоян- ., . 
стаа н разномернос-т-н вращенмя о·сеи мех-анизмов. 

Ход л.олже[! работать nри крутяrцем моменте'" nередаваемом' ~н1 
·анкерное ·ко-леса в пределах от 0.6 до 1 ,О гм.1t. 

Прист:авнаii ход Х-3 .им-еет конструкцию анкерно:rО ·Х:ода. В ьrор
ских часах N\Ч приставной ход Х-3 nримеf:lяе·rся с удлиненным 



регуля·rором ( rрадуснн и ом). а в часо13ых :механизмах до~'1я са м о· 
nисцсв с коротt<им реrулятором. 

Разборка н сборка приr.;тавноrQ хода Х-3 nро~iзводятся так 1l<e., 
каJ< хода х~ 1. 

3~ ПриставноИ ход Х-5 (рис. 49) применяется в часовых меха~ 
низмах 15 ЧП с деJ1ьtо по..rtучення постоянства и равпомер11остн 

вратЦения_ ПОВОДI{ОВОЙ ОСИ МР
Х8НИЗМ8. 

Прнставаой ход им.еет кона 
стрУ,J\u;ло ликерного ход8. 

В ,nри·ста,вном ходе Х-5 nрим~~ 
· ня-ет,~я б~.ла~нrе без винтов. 

Ра..зборка и -сборка nристав
йlоrо хода Х-5 а1роизводится 'Ta,r( 
Х'\'е, ]~а.к ХQда Х -1. 

4. Приставной ход Х-8 
(рис. 50) предназначается д.1я 
и:спО.'tьзовашlя в лагнх Л Г -25 н 
)JT -БD ~..~ дeдl>JD полуr.;еляя по~ 
е1·оянства н равно:мернос:ти 13ра-

Рис. 49. fiрнстnвной ход-Х-5 u.tе-ния осей механизмов. 

Ход дол1r\еп рабСУГать ~рн 
крутящем момснтв~ псредаваеУtом на анкерное колесо :в npeдe:l8x 
Oi 7 Д О ] 5 г.мм. 

Приста·вной ход Х-8 имеет ·Консrрукt~ию ·штифтового анкерноtо 
хода (рис. 51}. Балап~ п ~приставном ходе Х-8 винтов не им·еет, 

Рн(\~ [0. l1рнстшз· 
iJOЙ XOli, Х-13 

Рас. 51 

5 

Ш~и:фтовой ход (~спуск) состоит из анке-рного KOJicc,a 1 
(-рис . .:::> 1) t лротивове:::а 2~ входного и вьtходноr·о пттнфтов 8~ СК()G
ки 4~ бзлаиса 5, оси б бода не а п э:1лиnса 7. 

А.тисернос ·Колесо 1 no взанмодейстntпr со <:1кобкой 4 -од1-r:нм а:з 
с.вопх зубuов персдцет н м нy.'ll_~c выходЮ)r..lу штифту 3 вп.rJкИ, бл~
rодаря чему nн.rгка немного 1поверн.ется вокруг ·своей оси, при этом 
рожок внлки увлечет за собой э.ГJлипс 7 баданс:а и ба..rrанс 5 nо.'lу
чит ·Врнще!тНс 'Слеrза натраво. Во время новорота ба.чанса вo.nocOi< 
раскрутится, входпой шти<рт ElHIKИ будет притянут зубом а.ню.:р~ 
наго I\о,лоса •!< с-го ободу. обеопечивая этим свободвое движеннf' 
баланса. Бал2нс б}о~ет продол>r<ать ово€' д.внrкение до тех пор, 

1liOKa сообщен пьrй е;\1 у 11 .\ПТ1УЛЬ('. уравнове.снт.~~я упруго.стt .. ю ·во.t1 Gска, 
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зnтем остановит~~ и начнет вращеснtе в обрат-ную сторону блаrо
:т.аря ~nле. волоска. 

По возвращении ·б·ал.анса э."rJ.nи~пс войдет rв ~па3 :Вилки и увле
чет ее за собой в обратнуiо сторону. В этот момент зуб анкерного 
я:o.rreca сообщит но·вый и мпу.ТI ьс входному шrи фту и рожок вил:ки 
:Лереда.сr эrот им.пульс через э.л.~1нn~ баланеу. БалансJ .no.лij(IИB 
импульс, ·будет ~продолжать вращать~я в ту же сторону. Волосок 
nри эtом зrш:ру~rивается. Баланс будет вращаться до 1ех. пор, nока 

·_ в.алосок не остаповит -сто и не заставит враtааться н обр~тном 
-направлении. При возвращеннн баланса в обратную сторону 
работа штифтового CLlY<)l\a 11 о втор яетt:я в. той же •nоследо.s.атель

·-tJости. 

Порядок paзбo~iKI:f ,и сборю1 такой же'J ·К31< приста•вноt·о 
·хсдэ Х-1. 

Пporз.ep·Kfl тоtzноспt ход~ !r-рнста·вного Х'Ода Х-8 производится 
' ~ 

до ~r-становки его в мехаииз:"-1 ~1н1rа на сnеци~JП:]Iнон: .установrсе~ 

о.б.еспечиваiощей nepeдatiy крутящего мо·мента на анi{ерпый триб 
.и· 7 и 15 г...~~.м.. Проверяется: nриставной ход на nриборе ППЧ в рабо~ 
qем nоложении rrpw. ук.аза}нн:>ii выше на.rрузке f'!a <~Нкерный триб. 



ГЛ-АВА V 

ЧИСТКА, СМАЗКА И ХРАНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЕП 
ВРЕМЕНИ 

-~~.ЧИСТКА И СМАЗКА 

П·Gсле paзfi.Qprки часовых механнзмов) проверки .nриrодносrм 
· д,ета..r~ей н узлов и устранения неисnравностей в них nрис::туnаtот 
-$: чистке. В<.:е-· разобранные дет.а.гrи мехапнз!tlrа ·nромыnэ~от в бен-
:.Знне. Для этого детали~ за нсклiочением баланса- волосi\а~ на 
~rrекоторое Dремп .к.падут в· бензннниuу с чи-стым ·бензином. Выни ... 
мая -nоочередно каждую детальJ npocyпrивator ее nрн mомощн 

па nироси ой со~ .fiwнн·н. По в ер хн ости, лод.дежа щпе см аз·ке. долJ-кньr 
быть совершенно чистыми:~ м2лсйшее з.а<:оренне~ а такл(е КQрроз:ия 
иедопустимы. Детали прочuщают мяткой чн·с.той аrеткой. Гнезда 
платин и м<Jrетов, отоерстия :ка м ней ·nрочиш:аrот деревянной за· 
остреi-и{оЙ nалочкой. F-fанболее тщатедьно чистят ·Вороrн<И для 
м~:t.JH:IJ -з.убL~Ьl ~к(")Лес: и трибов (особенно ант<ериоrо), штнфты pery· 
.~lя'Тора! оrра·ничительныс штиф1'ы. Балан-с и волосок промьтваю1' 
в бенз.ине и чистят отде.пьно. Воло-со·1<f nромытый в бензине! nн-н~ 
цетом ~.кладут MCii{Ll.Y двумя .л нет а м и 1П€:1·ПИРООН{}Й бумаJ·и и высу
шивают лег-кими nостуки:ваниямн тто нему чистой ще"Гкой. Запад
ную щружин,у про м ьшатот та[\}ке в бензин~ t~ проrмрают тряпоq · 
кой, вводя ее внутрь гнтrков .пру)кины. После nросуш·н:и ~Пру~нrну 
nр.отирD!От трялочкай. c.rie:rкa nроnитанной маслом. Все вычнщен
аые детаJJИ укд.эдывают nd~д ..-:теJ<.лянный ·кол.пак для .лредохранt"
ния 1rx от заrряэнення н пыли. За~кончнв чистку деталейt присту
пают ~< сбор[<е. П{н:~ле у.и.п:ад·КИ лруJкнны в барабан -см-азывают ее 
и за1<рывают ·кpыru,!\iy барабана. Все ~концы осей ·коле-с~ вилки 
и nа.петы смазываю'Гся после ·ебор·ки механизма. П·Gд мипутни·к 
'1Всло дается на ось ЦNiтp.aJtьнpro колеоса ·перед его поездкой па 
ме-сто. Де1'ИJШ заrюдноrо механизма смазJ:.шаюrся также посJ1е 
сборкн м-еханизма. На ба.Тiапс масло дается леред ero оконча·r~.~ь· 
иой установкой в механизмt в отверстия ·с-кв<Jзных -камней~ в ·ба
ланс-овом моt:ту С!iИзу, а в пл.атнне: cnepxy. IJpн смаз'к~ меха.низма 
и его детаJ1ей недс~nустимо ПGnадание масла n те моста • .смаз.ка
которых не предусмотрена. Особенно н·едопус1·имо попадание 
мама на витки L-IOJ1·Gcкa, на ограничительные штифты анкерной 
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=~н..rN-:.и,- на- ллоскостъ анкерной вн.дки, на p-oЖfili и паз ·Jзилки. на 
зубцы колес JJ трибов. Если масдо nыс.ту.nает на 'Конuы осей 
и rрнбов, то она должно быть удалено nрикоеновением бузины. 
В n~летах- смазываются талько n.л·ос·r<астн им~.)'льса nалеты. При-
-~~~нять ~rreдyer TOJJhiKO тот сорт маслn 1 который по -своим сБойе:тва:м 
rrрсщ-Iазнвrtен д.11я -смаз·К[1 д.ан-ного соедИНРНИ~· Таблица ·nр:име
няе).-rых в. чаtавых механнз~ах смnзок IП'Qllвeд_~tia ·В ПQиложенаи 5-.·, 

Как лравило. д.,1я ч:мазыiJаиня uanф ба . .панса, nалет и uanф:; 
а.н1{ерной ви.nf\и прцменяется ·масло MGПr 12. л.тrя смазывания onop.: 
·KO.fiOCHOЙ n.ередаЧН - МаСЛО МЗП .. 6. ~JIЯ СМё!ЗfJ[ВаНИЯ уз.nа бар;а ... : 
бан:а - масо!'tо i\'\.Ц-3 н д.<ш дe:ra.r[~U завад.а чв.с.св и п.еревод.а стре·:
.'JО[<- мас.:ю РС-1. Указанные марки .мace.rt nриме[1яются дл.iJ~:_ 
l'Мазки часовь1х мехавиэ~1ов~ работаюп1их при темnературах от· 
-1 О[) до -[-50(~. Для _смаз1{[1 механизмов. ра.ботаю1цих при низiпtх 
темлературах (до -45Q), пр11МС~яется масло С.,З, 

В н-аст·IJящее время палучено ч.асовое маслv марн:и MI-I-28-45. 
-:::tа·стьrваюu1ее ~при весьма низrпrх темnература:;(. -которое будет 

, в. бл1ПJ<айшее :время изтотов.пяться. Это ма-е..~() ,no свои:.-1 IJ\ачествен~ 
ным. ·nоказ·атеiНIМ значительно лучше масла С~З и ·рекомендуется 
.~я примененtiЯ ·в механизмах, работа ювrих при низких те,Ннфа-
турах. 

. При пользовании часовыми масла)1И сJtедует об-рашдть ·В'Нима
)Ще- на ·yna·кoвr.iJ· и сGблlодать правил.::~ хр.а нения. Применять м а еда 
~рекомендуется cвel'r{He. ЧаО(.)ВЫе м.t~:c-.rr~ ра-сфаса.выв:::~ют но фла
·J<оны нз орэнжево-tо cтeJ< . .rra, снаб}кеtиные напппчивающим-ся пласт~ 
·ма/.::Совым ~колпач.т<о~ с :nергам:.ентной проклад'!\ОЙ~ обсслсчиваrо
.щей rермети~оrнос1ь. Фла"Кон с маслоi~·l у'па,коньшают ·-n индиRидуа.ль
кую св-е"ТоНеnрониu,аемую 1{3р.тоv;ную ,короб·ку. Нз {~.J1-ai\oн " •Ни 
.коробку нЕклеtшатотся эrнкетi<Иt на !Которых утс-;:,заны н-аименова

ние или ·товарный зна [\ ·nредорнятня-изrотовит~ля. панмеиовапие 
~~ мар·ка масла, rocтt помер парrин~ дата врtnуска масла, вес 
~ас.ла нетто, у~.повия хранения: срок r·ара1-1т~rи. Изготовляются 

. часовЫе мас..1а из·.костя:ноrо н мннерадыrоrо мace-r1t еинтетически:-: 
про.пjу,ктоn и npliCaдoк. В.лаrа и механические nримеси n ,_1ас:лах 
не допуск~ ются. сt)изико~:\1-еханические сnой:стJ!а мn.-ceJl указаны 

в nrrиложенни 6. 
Примеwение смаз1~и между труши~ися nоверхноеrями '-Jat~Oвh-IX 

·механизмо-в обес.nечипэет ба.~r-ее nссrоянные лотери на тренне 
в мexat-п-rз:tJax и болы.пую -стабнлыrость хода. Налиrrде см.аз.ки сни
,ж~ет износ 1·рущихся nове·рх•ностей n повыuнtет срок службы ча
<>овых механнзмов. При •с.мазl\е мс:ханнзмов ма.r::.но внос.иn:я 
·в r)чень мс:1,~1ыХ н впо.гrне определенных дозах. П·ри неnраJ3Ильно 
вып:а.тtненной сtr·[азке~ -n:ри на.,ични заеорооия м.ас..тiа, его загусте
нии н~'lи растt'IНJНИИ последует повышенiiе треиня и изпо-сrtl что 
nриведет .к naJJ.eHиio амn.п.нтуды 'колеб~ння ·ба.ттанса и к наруw.ен.ию 

, ·rtlчности nDкaзaHJH1 механизмО"в~ а затем и 'К лолной их остановке. 
Для ·внесе~ия ~асл.а в ча-совые ме-х.а.ннзVJы применяютел M:SI.;J!Or 

.дuзнровt(И ра-зличных, строго опр-е:де.л.енны:х размеров в 3ЭВИСИr 
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-мости о-г их назначения. Излишняя доза масла та·к же ~'3}J~диа~ ха·к 
н недостаточная. Д оба в ка ~а ела в механизмы не разреiiНtется. 
Св~жая ·смазка до.n>r\на быть дана то.:1ько nосле тщатмьноrо уда~ 
JН:ния -crвpor-c .м.a-<:.J.Ia промЫВ~Кай, 1\\a-c..rro ·n ма:~ленк:е до.л.жнО: бьпъ 
JЭIU.ИilJ.eнo от света~ та~к как свет разлагает масло. При работе 
MaCЛCH['ij НУЖНО ПЛОТНО закрыватЬ ОТ flPOHИ'K:НOBCHH.fl -С"F:!~та И ПD-Пfi
ДЗНИЯ лы.пи, оrJ<рывать ее толы..;-о для т~.Jirol чтобы брать масло. 
Часовые мac.JJa до.нжны храниться в за-крытых флаLконах: и инди~ 
видуальных коробках в пом~щенин с температурой 20° ± 5t; 
и относительной влаж·ностью rнс более 70% ~ в местах, э.ащищен ~ 
ных от лей::твии nр.ймых солнечriых лучей. 

§ 2. ХРАНЕНИЕ 

При хран~нии изм·ерцте;н~й·: nремеrпс д<Jлжаы быть е.облюдены 
с..rrедутощне прав:и:ла: 

а) темпера тура пом.ещен-й1:f· оклада .должна быть е nре-де.пах 
200 -~ s~~ 

б) nлзжность во3духа в nомещенИ-м не до..ТJжяа iiревы .. 
·ша ть 60 (y(l ; 

в) в помеще-нии ск,чада не доПускает·ся хранеr~ие химиqескнх 
продукто·в, вр~днG действ)!lОLцих н.а часо!~Ые механизмы; 

г} в скдаде. не должно -быть :влияния маrн:итных. nолейJ кото
Р·Ые могут nрИвести I\ -нэ,.шrничнвапию деталей мсхапнзмов; 

д) пом:еiцепие_ склада доJнк:н:о бьrть vборудовано стел.пажам.~и: 
е) храпение м-еханизм-ов -с заведенной пружиной не доrLу

скается; 

ж) с·кл.адс·кQе ·nомеиJ.ение должно пметь отопление rrapopoe иJнi 
водяное. В случае печпоrо отqn.дения храr-пгrь приборы следует 
вдаJiн or ОТ{ОН и .источников твпла. Помещение склада должно про
еет р ив а ть.ся:; 

з) необходимо ·Сдедить ::~:а ~облюдение-м rарантнйноrо срока 
измерителей Е-ре~ени. нзход:.ящихся нз хранении~ и своевременно
nринимать меrы 1к переnроеер·ке: и nереаттесrаuин ~nриборов. 



гл .4 в ;1 У! 

ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОЧНОСТИ ХОДА ЧАСОВ ППЧ-4 

§ 1. НАЗНАЧЕtiИ~ 

Прибор ддя прооер~ки 1'ОЧ<Н{.'С1И хода часов ППЧ-4 (рис. 52) 
пре.дназн(lчен для быстрой: лроверкн часовых механизмоз с перио~ 
дo~tt,t колеба11нii бsлапса 0/1 секунды (5 ударов в секунду). 

PJtc. 52. Прабор nnч -4 

Прибор имеет широкое применевне при регулировке точности 
хода и ремонте час<Jвых механизмов. 

§ 2. OCHOBiiЫE ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Габаритные размеры 458 Х 328 Х 225 м.м. 
Вес 17 кг. 
Погреtuность nрибора за сутки при температуре 20" ± 5Q ~не 

nревыwает ±5 сек. 
Питание лрибора от сети >Л еремениого 'Тока 11 О, 127 и 220 в~ 
Мощность, lflотреб.ляемая прибором, не бо..пее 125 вт. 



§ 3. СОСТАВ KOMПJIE~TA 

В Q\.ОМПJiект 1Лрибо·ра ППЧ-4 вхо~ят "Собственно 'При;бор~ дер
жа1е.ль мижрофоиа. теJ~_ефонные иаушнш<н1 ~ттестат н запасной 
КОМП.г1СКТ~ .rrам--пы 6118{1..1- 3 ШТ.~ 6П6- 1 ШТ.. 61-{91\\- 2 ШТ., 
2050- 1 шт.~ 5Ц4С ~ uJт.! nредохраните-ли- 5 шт., сiн·нr~JJъ
ные Jiа-мnоц:ки ~ 3 шт._ ·p~J10H бумэжJ-~ой ленты. 

§ 4. ОПИСАНИЕ YCTPORCTBA И РАБОТЫ 

Прн6ор ~остоит из генератора эт.алопноft частоты с ,К'Варцевым 
ст.абилизtiтором. дел~пеля частоты~ микрофона, уси,rtиrеля ~м
пульсов, тиратрuнноrо rпреобразоD:ателя и залиtыiЗаiощего устрой~ 
ства. В-ес эти деталrr смоrпнров~ны в внд_е нас-толЬtного nрибора. 
ПринцiJпи.альпая схема првбора- для поверкlJ хода часов nока
занм на рис. 53_ Ход часового f'.Н~ханнЗ-".rа на nрибоrе оnреде..пяетr.::.я 
.ttутем ер~ внения удар о~ часового механизма с постоянной ttacтo
wй этало-нного кварuевоrо tГен:ераrора. Для этой цели каждый 

· удар хода часоtю·го )Аеха·низма ре·rистрируется в гвиде точки па 

диаграммной бумаг~, н~изерну-rn.~'"'t на барабан, :который вращает-ся 
~· nостаянной скоростью. Удары -r1роверяемоrо часового меха пнзl\·r.а 
.ВоздейсrвуюТ' на ПЬеЗОЭс~lе\IеНТ МИ'l{рофон.а И nреобразуют.~Я 3 Э.~еК-

.1") 

трические сиrн~з)ты. которые подаJотся '"а ч~тырехкаокАдныи ~rи-

.лите"1ь с бо.i1Ы11Нм .·коэффйuие-нтом усп .. rrвии:я. В.-:е чL.vтыре. касt;адз 
у~ иле ни я ·выq]ОJtнсн ы н а д н ух л а Мlna х 61 ·191\!1 (лампы ,ns и .. JIG) ~ 
Ус~~лснн-о~ напряЖ~нне c~J·rнa.rron подается l!a "Се-п(у r~parpOH(I 
2050 н с поТI.·tощью еГо пре()бра~уется в кратковременные импул~ы 
-тока с Частотой, соотiЗетстJJующей Т\:Оличес-тву им-пуJ1ЬС=ОВ, 11роиз
аодимых часо[JЫМ механизl\·1ом Е ою-1у секунду (бодьшинство ча
совых мехи ннзмов !tр-омзводЯ1' 5- имr.~r.nь-con Б ·с:екунду). Импульсы 
тока пропускаютrя '-tерез обм-Qiтку. Электро~ап=йtта, в·к~·Jю'Ч:енtrу!<J 
в аподну1о цепь тиратрона. При ~каждом нмпуvТJь~е электро:..1аrнит 
nри;тягивает nкорь и ударник, yкpcп.:-reJHIЫ,JI па конце пкоря~ уда
ряется о барабан эаnнсываюшего устр·оtkтва и с ломашью 1коnи~ 
рnЕ.Э!Н~ной Лt;НТЪ! ста вит 1·оч;ку на бумяrе, на вернут·ой на барабане. 

Сннхро~1пыii: моторчик .пнr.ает·ся от эra ... 10Пi·iOJ'O генератора л~ре
~емнпго тон:а с чt-tстот9й 60 гц. Чтобы скорость )tоторчнка бwла 
·иполне опрелменной н ife -вноси.п_а погрешности в запи<:н, nриме
няет-ся =Кварцевый стаби.пнsзтор. МоторtВ.Н( враutэ.ет барабан с по
.стоянной сr\ор.остью (5 -оборо-тов в ссv~унду). и одн·овременно тн~-ре-

. -ме.щает элеКiромагнит с уд·арпиком nдолъ oC.IJ [3рашения барабана. 
,Ударни-к nсреl\-tещается -на всю длину барабана точно зз 30 сек. 
;f.аким образом, .ес .. 11И ба раба н Ара [!.~вет~я со стр·оr-о .постоянной -ско
.РОСТЬiр, равной пнтн оборuтам в секунду, н имnульсы от часово~·о 
-.. механизма r-ледуют через каждые OJ2 ·сек. ( 5 чмпу,льс·<ТВ в секун
ду), то ударпнк па бумаrе будет ста-вить точки ровно череЗ uелый 
оборот бара()ана, а за все время заПИС'И, ~- е. з·а 30 сек., удар:ник 
н.ычертит r-оризоt~тэ.-.пьную :rrи·нню 1, 11ара .. 11.Тн~ • .rть-ную оси ВJ.3аще-ния 
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барабаиа (рис_ 54)_ Та кап запись показывает •J{ачестuо хода про
вернемого мех~~ннзма. 

У-скорение ХОДа nрnверяе:•ФОГО Чri'CQBO'ГO МеХаНИЗма nриведет 
•r< тому~ tJH) ударrнflк 3лекrрама.rнита будеr ставить тоqки н-е чере...1 
ц~лый. оборот барабана, а ·ri31KJJ.ыft раз иа некоторую мецьrпую 
1BeJIH'-iHH)'. Т. е. '1()1ИН1 .будут СМСlЦlJТЪСЛ Б 
направлении враu~ения ·ба.рR•баiна, и за 
вось лерпод ·з.ап H(J-r по.;tуч1и те я y)l\e r1-e- ·ro
pнзQli-ITaлынt:=r лmпrпt n /ННI.ИЯ 2 с н.ак.попо~-
18&е.Рх. Такая звnи.сь будет !ТJQI{ci·зыns;ь, 
ЧТО ,n_pQBeipЯeмыft ЧаСОВЮ=Й мехrаНИЗ;\·1 ухо
ДИТ вперед_. :П~и за-медл-е-1-JIНО1-1 ·Х()Де t.Jaco-вo
['0 t.н~.ханwзиа, наобор-от, буде'!' лъt•-rеруи-

ватье:я линия- 3 с ·нa!l(.:IOI-lOl'.'i вниз; Ta-кafl ~~~~~~~ 
за,n1·rсь буле-т доказывать о'ГiСт<J:вание чясо- ..: ~~~~~~~~ 
-.воrо механиз.~а. ~ 

.--. Диагр.n м~п-Iая бу~[*-!Га разграфл-ен-а тoн
iFflE\IИ Л~.lр аллое~1ЬlliЬl~1И дИН ИЯМИ, :НЗ)Т{ДОе- Де

ление а ··лрсд-етдп"~лст собой ошибку- во 
вр~:\Н~Н·И 5 се1с за 24 чаеа. Для удобства 
O'f!Cчera каJкдая ·Шеста·я JJИJ-t-ня У'!"О..1-щена. 

к~:l!с:д:Ое lб0~1b'I.lloe деление {; UредСТЗВЛН€Т ОШИбку IIO SfJ<eMCHП 
30 еск за 24 часа. Тюпi-м образо;..i. эвпнсь 1 показывает, ч:то ·nро
веряое;.,~ый r.-rеханизм идет тvчно; запи~1~ 2- ~что о.я сЛQШИТ н;:~ 
i 5 еек. (-15 ct':K) ~ заnись 3- отсrне.т- Hfl 45 ccJc. ( -1-4·5 с~к.). 

Для ~добства быстрого отсчета диаrрамм~ная бу:г...~.а-га pnз.J,C.!Ieнa 
f.lQПOЛ(l[t·r в л:лr-ш.у с~с. Эта ЛйНИЯ ДE".'lliT ире~-в=r Jlаб.дюдення на 
два промсжу11ка~ ~:.,11едопатслыто. да1нrыс\ ·полученные ~на .111-0бой 
ПОJIОВИНе бумзr-и, ОТНОСЯТСЯ 'К t·2-ЧаСШ3ОМ+У ходу. Для П{).~[_уt!еИlJЯ 
хар.а•кте·ристаки хода за 24 ~r.ac;t э1·и данные дол;кны был:. удв-оGны. 

ПР И МЕР. З.r:Jrшсъ 4 (рис. 51} ндет на 11етьfре де.1е1rи~ t!нtf3 па лоло
~нне ширнпы .тrе;1~ты! что ука3ЬШ3е.т на o~u~•Gкy J!po:вe:t)}Jefi.IЫX часов + 20 сек. 
э:r 12 ч~с.; c.lleдouнтe."J:/::.1-IO, за 24 t1fi.C3 ошибка будет -1~40 с-ек. 

Н.а rtO.J'IHOЙ онружно~т~1 бара1ба~lа имеет·СЯ 12.0 ма.пых дс-ленийt 
20 бо.1ьшнх иt <:ледовате.п.ьно, ·каждый по.п:ный оборот указывает 
опJи:бК\' 1\ LO м-ин. за 24 часа. Неполный оборот о-rсч 1пывается 
обычнь~}.1 -путем и ·резу.тrьтат прнб.в вля-ется J{ ·Diнабке. ·nолу1..Jенноi1 
01' З:t:fJИCH ЧйСЛа ЛО.t1НЫХ QбOpOTOD. 

I-I.a рнс. 55 изображен() :ЗаiШ·СЬ механизма. коrорый rСЛСШПТ на 
26 мин. в сутюf. Запись занимвет два 1П.олных ·оборота •барабана 
n.пroc 12 бо.п~ших делений. Запнсь .н.аправленэ. -в-ве-рх no на.к.11ОП1ноИ 
динии, следоrштмьн.о! механизм спеш1·1Т. 

Сле-дует ol'Merflть. 'ЧТО nривсдепныс залиси хода нмеюr оди

нар(!УЮ записьt т. е. запись имеет ortнy .тtинию точек; тЭ1ftYIO заnись 
д.ают~ только очень хорошо -(:обра-нные ч~совые ме-ха1tнз.~1ы. Одп.а~ко 
·больurинсп~-о часовых механизмов прп записи дают ·д!_JоЙн-ую o\'llи· 
нИJQ 1 и 2 (ри-с. 56). Ра.ссrояние .между этими дnум~ .линиями зави
сит от разннц~ временн между звуками «ТИ.-Н:» н «Т3К» н между 



qак~ н «тИК». Лtобаn лнння. може-т .с.лу.ж~ить для атсчети точностн 
хода. В Qlбонх изображеннь!х .на -рис. 56 ·СJJучаях суточный Х\}д 
равен 15· сек. 
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Рнс, 55 

В с.пуtцJ.е ~n~ремен..ноrо хода ча-совых механизмов за времн 

з.аrписи диаграмi\tа будет иметь кривые ..r:rиинн с разлнч·нымн накло

н.ами. На диs,грам·ме отражаются та,кже мпоrи~ н~доста11Кн а.нкер
н:о.rо н секу~нДiного ~(OJie\:', Иа'ношенность цапф ·ба.J1ан-са, загр·яз[·rен
носrь ~н~ханизма ·и др. 

§ 5. ПОЛЬЗОВАНИЕ 

Прежде чем IЗiКЛючить nрибор 11 f.:-erь. необходимо прове-рИть 
напряжеииеt ~оторае имеет сеть. Д.IHI переi<дюченпя налрfоненая 
в приборе необходимо. снять ИIIЖПЮ!О крьr,ШI{~- I! переставить пере~ 
мыч-ки. ~{а1к указано на ~хсм.е прибор а. Надо 1Лровернть~ правн .. 1ьно 
ли устанав.rн~ньr в-ерхние к·рыш,ки прибора н не :\1сшают JHI они 
работе запнсывающсго устроtlетва. Барабан пеобхолнмо 'Лровер~ 
иу1ъ от р ун:н н убедитьс·я, что оп сnободно ·IЗращnст.ся:. Н аж а rь 
рычаг вниз и двr-и-.ать им -взад н вперед. tiтобы удосто-верИться) 
4То ои с.вободно. дВIIЖ~т-ся. Ча-со·вьrс меха1-1ИЗ~·~hit .nод.т:жанlИЕ' пра
вер·кс 1-!8 nри{)оре ППЧ~ ПСТа1ВЛЯI0Тf~Я Б дepЖa.'reJib MИl<pOфOrta И .. ЧИ 
подк.r1ючатотся ,к нeJ\·Iy через проводП1П\. Ле"Вый вык.тноч~п:ль на 
na t1с-лп 1rю-ставить 13 полож.с.нис «В;х.л.ючса·G», а лравый n положе
ние (\Телефон». Рнбач н~ рычаг до.нжсн бы1ъ ~на крайнем ·праn().М 
к.онце -свое[·о хода. Примерно через 2-3 мин . .л.амrн~1 должны на
rретьсяt nocJJ.e ti~ro до~i!жно быть ясно Со~1ы:-шно n телефоне тикание 
механизма. Для 'Получения ЧС.111.<.ой записи нообходим:о 1подобр.ать 
определенное nо.Т1оJ-ке-ние реrу.ля1·ора rромкости1 что ос~уще

с-твляется nоворотом ,:.-tахович.1ка, выстулаю[~~е-rо в -верхней 1r<рышк~. 
Чтобы н.а(.["fiть за.rJись хода час-ового механизма, нуzкно перевесrи 
выкJпсчатель -в поло}нение «Запн.сь», а рабочий рычаг опустить 
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нннз н пе:ре;в~ннуть в,11ево до ()Т!Каза, пос-ле чеrо .барабап начнет 

вращаться и на бумаге 1буде~ ~рнизводитъся запись. Чер-ез ао Ce.lC 

бараба·н aBTOt~,·lfiTHЧeclЦ{ оета]]-QВНТIСЯ И ЗflПИ1С.Iз MO>KilO ()С:\'IОТреть. 
Прои·з.водить за:nись можно прн .nюбо3.-1 по.r~оженин лро-в-еряемых 
мех.аннзмов. 

Запись nроизводится ударнп·J{ОМ через ~колпровальную ленту. 
Когда запись 6удет станоnаться туеклоfi:~ необходимо . .:tleHТIY пере~ 
двигать, ддя ч.еrо надо :t1роизаее:·rн однн~дпа н-а;кима 1-1а рычаг 

мехнннзма~ .noдaюtцern . .rreн·1y, который пахолите-я позади .11е1з-оrо 
~кон•ца 6ар3бана. ПocJJe к~нкдого та,коr-о nродnиження .тrент-ы МО}IП1О 
сделать l 0- I-5 запнссii~ а одна :1ен:та выполняет 40-50 тысяч 
З81ПНССЙ. 

n р н :r.r е ц R н п е. При О1с-утr.ТВJIИ дааrраммной 6)'M21'rf можно nопьэо~ 
е:аться цеJJлофаном, которЫf! выреэ~ется по р;;~змер"м Сiар~батt~ а в~;.т;шJJ~ется 
nocepx !J~по.r~:ьзошшной днш·р.аммноii: бумаги вод крешtщне n_ружиаы. Прои.з
веленные эзпнан на цел.аоф~пе .1еrко сннмаютсл n~ro~'r. 

Для 6езоnас--носrи работ-ь[ с nрибором кор•пус е1·о неаб};одимо 
зазем.нить. Что(jы iПри:бор в·сегда находи.rrся в хорошеtч сас:га.янии, 
реко:\~ендуетсн nрои~·nолить реrу.'Iярно см-а-_з-ку ззпнсыва ющсrо 

у~тройства, •при,tерно одни раз н нвделю_ Смазке no,J,JiC2Kaт еде
дующие мест н: П{).1уrа йка н ходовой ·винт; подтп иn ннки ходового 
винта, особенно правый )IОд:trJипник и -с.а.-'Jьник нз ·фетра; наn·рав
ляюнrаff~ по I{oropoti двнжеrся каретка; ножевая .:тиrrеЙIКа в том 
месте, где no пей скользнт каретка; подJшН-пннки, в которых уrкрi:':
плен я-к<~рь эдектромаri}{НТСI (с:\!lазьшать с.пегка). 

Д .. 1я nрt.;дохранения зan~i<:ЬI ваюu~еj:-[ чае-т н от за·грпзнения не 
р~К{]М-ендуется СННi\о1ать крыiпк,у с зшнrсына1ош,его у-стройства. 
По-сле длнте . .тrь-ной эк.сплуат.ациа, один раз в два-три месяца, реко
меJ-тду~тся разоорап) эаписыl1аЮIПее у<:трой.е-тво, про:.\rыть бензи
нам хол.ово~i винrt пнnранляющую электромагнита и их подшип
ниrки~ .ПOC.i'Je ЧI?..Т{) -ВНОВЬ -собрать Н ДатЬ С.\1а~н~у. 

Пр и :\1 е. q а н и ~- В насто.нщее вре-мп ОТС.'1Е:ственн.ая ттромышлеююtтъ
ш;:nон.fl.а u iШшус1ц~ет новый nри-бор П -1.2 длr1 быст-роrо опр~делешrя то(шос'НI -
хода tr:Jc.o:sьJx механизмов- пр н п !ЮlJepi<ax и реrулировю~х. Этот прнбор д;ает 
»о~можносtь. уе:талавли..н.ать ЧIИСЛО ко.11~бант1 с~rемы баланс.- Н(Nтосок ~Jr 011ре~ 
делять -качес11::ю сбор к н мех.з tшзм а.. 

БооМ())КНЫС ненслраВНQСПI nпчt их ~причины н сnособы устр~
нення- ~при1~едt:'НЫ я. та·б .. 1. 12. 

Возш:ркные 
н~Исi~ рfншост:п 

Мотор не н p(l щtt е тся-~ 
у дu рннк не д~йст~>ует~ 
СНГШIЛhiТ!iЯ ll.iJЬШO'IHa НС

;,~;н-ор:-аеТС:Н. 

ТАБЛИЦА 12 

Пр н tt:шtы Cn ос-обы у с:: т р.;пr~юl и 

Персrеtрел npe,дc~ptl- З.a::..ieШI1I.J, нс~1сrфавwьtе. 

шпеJ1ь. дета:т. 

Пробит ОJЩИ· нз r'он- То же 
ДС:НС.11'0fЮН. 

[·{e;ш;нpal:SHOtt-b Лi3.МП 1 
5U4C IIЛИ GП6~ 

11S 



8оэмшы1ме 
riсиспращlостн 

f\.\отор не вращаеrся, 
JГд8рннt< не работает, 
CИfltШI!.tЯCIЯ. JJ(]MПQ11)(a 

n>pи-r. 

· Мотор врвщасл:н:т 
Y.IH'IJШЩC ре. рабоы~т, 
в тeJieфoJJe ле слы:пню 
тикаuнп. 

·Мотор нращuеrtя, 
t:JIЫ trшмость в телефоне 
хорошая, ударинк пс 

работает. 

l\1отор вр&щtlе'l·ся, c.tlы
ltШMotть п телефоне .хо

рошая. ул.арrnч~ рабо
тае"Г* но заr1исн нет ипн 

зarrnc~ очень спабая. 

Прlt'ШИЫ 

ПС':рсгорела 
5Ц4С. 

.а а м па 

Неисправность пам~:~ы 
5Н9М. · 

НеИС1tР8.:ЕJ.ность 
пы 2050. 

;ш:м.-

(j) Отвu.нти~сSJ удар
НШ{ ~ якоре э.пекТ"рО· 

маnшт.а. 

. б) Нарущен .эDзор 
;\Jежду яxope:'fl н . катущ~ 

IfOЙ. 

1J) Сн~ъно ·шjтш1ута 

· коrтнсюнд"1ьиап :r-еита. 

З.анись 110.11 vч.:.ется 
н ре ры 1шс·rой с Go.'IhШИJ-1 
J{D.llИЧCCTBO;\-t ТОЧС'\1 1 а Юl 
неJ~Оторы~ у~шстках за

nись соа-се:1.1 nроnадает. 

Мотор работает. слы· 
ш н м о,,. {о в телефоне 
J-J:Op~! а~,ыr.1ш. · запись. н 

ниле сш1рально.Н л1шш1 
илн ll nмде 6~(11Орядоч
ноrо разброса, 
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i.!) Нi::!.rшчие в.б:ш::ш 
nпч р~ботающих "'юто
ройt .стан кон.. т ранош~·

снй п· :~р. 
б) [{.а ra н t1 е е( Qж "'.-.-о ll 

й шm~.rtll nptiбOpa з8пи
СЫI1i.l.ющсго устро~kтnа. 

а) t-1-ecooтneп:rнf-fe fl8-
~;~p~1ЖeHitЯ СС'Пi HU.\H:I.

~JЛbHOMJI ::113.i'3 чснн 10, YIC~
занно~~у в (.'teble. 

б) Отсутс·r.ше смазкп 
в под!ii11ННJН\~;-:; з(tnисы

вающеrо устройства 
(особенно о лодн.шпнике. 
~.дец~ от бар{1бана и 1} 

пoл:yraii~ee). 

n) Зtlrустенне см-~зки 
в nодщиnннках. 

Способъ~ усrрвцешt!-1 

То Же 

11 

.1) Заnерпуть N закон~ 
трп·1'1.о уJ1.арнпк с- таt<нм 

расчетом, чтuОы эазор 
~c'iЩiJ бараб.ано\1 11 удар
ШI кo:'rf был рз lJC ~~ при
:\1ерно L .1tJJ. 

б) VLI;jHOнtJ·rъ зазор . 
:\.lежд~ нкорем и t\атуш-

-~ r. . 
кои O,u-1 ,11Jl I.3 ro вре-
~ш. когда yдflpШ!li касает

<:n ба р11ба11а, 
о) О слабитh и~ Т\1 жеюtе 

ленrм. 

а) И золирова·.r:ъ прибор 
от nоrторониих источщ-1-

кон. ~1ехаюо~ qe~;:r..:иx копе~ 

бЗI:НtЙ. 
б) У с т ранить касан1>~е.. 

а} Лерскпюч~rr.ь напря
жещ-s? 1::1 прмб.оре. 

б') Дать ~мазку. 

о) J-1 е с к олыщ раз п у ~ 
ст~ть п ход записываю

. щ~е усiроНетыо н даrь 
npl-tбopy раэоrретьс:я в 

течение 10-1.5 мю:1, 



Воа:можв ме 
неиспра.rшос·1 н 

Ба р.а бatr н: е о стана n ~ 
ливае.тса 11- н:онце заnнсн. 

Барабан вращается. iJо
nолуга.-йка не пе:редви
~·а етrя по ходовом:~ 

оинту. 

Б ·тел-ефошюil трубке 
-rлъrmeii сильный rоист. 

Пр111.ШИЫ 

1·) He-~copai:IHOCTb O!l
~oil Н.:! JIЗ Mrl Gli8M. 

д.) Неш:nраnноtт.ь ICOti
ц_e:f!oro выкточате;гrя. ко

T0ph1ii не ~ЬIНJIЮЧШ~Т Эl"(
~ИВ~ЛеНТИОе сопротпu

лшше. когда ры Liдr ne~ 

рсыедсн IЗ.rte.пo. 

1!) Ос.':tабла натяжии 
r~руж[-1 н я pычarrt. 

б} [-[еиспранпостu .кон
це[! о го n ы:н:л юч.ате-.'fя. 

в) nовреждение·_ реэ!,
бы полуrайюr. 

а) Ззцеiшдс;il уда:рннк 
за коlшропаi:lьную ленту. 

б) ТJта движеtся на
реtъ:а. 

r3) OcJ1aб.t~.a натяж1rян 
прркщ-ш ры:чаrаt по 6 

nрежд.ена резьба. полу
l·аiiкн f-1д~ ~oдonoro 
НllН"Т3. 

а) Бл.н:;юсть трубкн от 
,'I,!НКрофанЕ'J. 

б) Регуляtор rром~о~ 
стн стоит на пределе. 

П р()дG.А:;ж:сн Ш!. 

Способ~ __ усrране:ния 

r) 3аме~н1.~::-аа~шу. 

д) И.Спра.ош,Ь концевой_ 
I"'ЬТJi:.Пючатель. 

.:t а) Нижний J<(ate:ц пру
жи:иы п-ерестаюп~ R сt~е
дующс~ o-rue рс-rие. 

б) Отtlести рычаr впе~ 
IJo и с.1сгка нажа-:rь паль· 
цем пружш:еу ныh':лю-ча

те.,~. Лрп Н<'\Ж~I.\~е моrор 
;щ".жсн ос-та·нuю17ьt.<В 1-1 
OIIOl!Ь. Ш'•1i0'НПЫ;Я :Пр.И 

опуr.кt~ш•и пружю:1ь1. 

в) За~tенят" полуr~iiку. 

а) Отцепить !lенту. 

б) Лрочисп1тh uапр;ш .. 
ляюшне 1-t.арст:ки. 

n) Устранить неисправ
nосrr,, 

а) Удалить труб~у от 
м~•рофопа. : 

б) 1-f МСIIЫПИТЬ ycКJJt
IOte .no.ooporo.м махони:ч

ка регулятора. 



Г Л А В А Vll 

OCHOBHOFI ИНСТРУ!v\ЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЛТЕРИАЛЫ1 ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ДЛЯ РАБОТ .no СБОРКЕ, РАЗБОРКЕ~ РЕМОНТУ 
И РЕГУЛИРОВКЕ ИЗМЕРИТЕЛЕй ВРЕМЕНИ 

Для ра-боты с измepиre.JlHMif врсмс:lНн часовщия-l\1еханнк дод~ 
же:н -иметь на-бор нсобходн:;"1о1·о инетру:\1еnтаt прнспасоблеm~И 
и ряд nсnомот.ате .. ~ьных i'ilатериа .. ~ов. 

Хпрошиir инструмент и нрисnособле-ння облсr4аюr и ускоряют 
работу. С анетрументо-м и прис.пvсоб.rтенинмн с.г!е;дует обращатьtя 
бережно~ предохранять их от р>канчiИIЫ. I1р11медяtь их c...rren;ye1 
ТОЛЫ{() по npямo;j.-ry f1азначсн:ию. 

I-IJпкe приводятся оспоП'ной ннс1lр:у,мент н ·гt~,И.сл.ос()блен· iiЯ, 
необхолимьtе для р~iбоrы: · 

парэдJtе ... '1ьные верстачные TИCQlJKИ -со оставденн:t;tми <:тад~ыми 
rуб-камИ 50~60 .м.м; · 

ручные тисоч·кн со ·стацьпыми rу:бкам и) с виятовоJj :rай·кой и 
с.барашком; 

nJJoc-r,:oryб:uы~l круrлоrу()Цы н остроrубцы для крупных и мм~ 
,щх работ~· 

u-Iапильн-и.ки д.JВ1 li(fJJ)i11HЬIX и ме..rrкиХ работ: 1рехгранн.ый, nол.у.
- ~у.rдь:rй~ плоокий1 .н:руiJ-.лый} квадратн·ыti" ова.дь:ный, ·:н.ажавка; 

ч·n -оовы·е отвертt'н с-о в-сtа~.~,яюLц·н,~нн:я .1н~-звням-нt .Ннбор с раз-
ной ·Шир~JJЕной дезвни; 

о-п~ерткн для ·~рсдних и круЧ1ПЫХ работ~ 
ручные цанt·и для отвертывания винтов баланса; 
пнпrtсты, ·t1абор (рис. f)7). В набор .входя-т fЛИнuеты разиого 

назннчения: а- д.~я -ирупных работ; б- дiН! мс.пкнх работ; в
Д • .'tЯ особо Mt:.,"~J-IHJX работ; г- ДЛЯ npaDKИ ll8'flф; д- ДЛЯ С-НЯТИЯ 
,во,_;(ОСК2 ~ 1ба.п.t:нrса; е- для снятlfЯ стре.r•ок; ж- для установки 
1<олсс.: :з ~для откусывания тон.кGй rrpe>AD.ЛOJ<tt; 

ПYllCOHЬit Н36Ор (рис. 58), В :набор ВХОДЯТ nупсаны раЗНОГО 
назна(1е.иия: а - д .. '1я з.с1:креп.~ения I<одс-с на трибах и балан-са на 
оси; 6 и в ~для раз н ь.х рд бот; е - дJiя ,посадки сrре..пок, 4<ОЛВС. 
и ·г_ д.; д и е-- ддя -nыбиисJIНИЯ {',}Jor..-ra нных. винтов~ ~с и з ~ дп.я 
наметки nонтро.в; и - д.11я закл·е,nывани.f.l 11рибGВ на ко.гrосе: к- дJiя 
насекания~ л-- для ·оотяrнnа·ния~ Ai ~.для -суживания мИ'иут-
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ника~ н -для 3ак·репленtи1 ~I{O.JJec в латуннс~:И ,_.tуфте; о- для на
('адт<и двойного ролика; n- для- :насадки тонких н ;v1сдких дета.п.ей; 

·перовые -с.1.1е-рлаt набор: односторонние, nо;ьукруглые. 
t\)"tUe~ныe; 

J dж 

) 

J 
P.IIC.· 57 

разверт·кн, ~ва:бор (разиьцк размер.ов). _ 
дупы: с пол-уторан~р а тпым. тр~Х1Кратным и пяти!к~ра тным увели-

чение~!; 

лодс·rа 13'!-Hr длп I..Jcex механизмов (набор)~ 
tiOЖHI<и для ·О'N{рыва.ния ,т.::ры:·шек и ободков; 
д-рСJiь ручная с иабор.ом сверл; 
лобзи1.::; 
ма.~ . .неt·:1ЖИ и маслод0Эир6:в~ки; 
бензи·нн1rца; 
стсклянпъ•е 1I<олпаюr~ 

й.а-ков tJ.Jiьн.я дJIЯ разных работ; 
винторсзная дос-ка~ 

спиртовка; 

э.пектроп.r~н"f'Ка; 

r1анльник · электриL1оокий; 
П(еткп часовые (·раЗmые}·~ 
рез н новая ~rpy·JJI:l ~ 

рези носые на пa.rr ьчl:111КН; 

·nрwспособ .. "'ение для уравнов~шивания баланса~ 
вибрационная МШJННtка; 
пота ~1с для передвиж-ки ·камней; 
микрометр; 

инднка тор; 
шта нгеН"цнркуль; 

uирr<уль д.пя прав:ки ·колес и баланса: 
М rN<pOI(~J<O.П ~ 

лриб(}р ддя nроверки тач~ности хода. ппч~ 
хроно~етр .ср~дний) конта•ктнъrй; 
~станок·С-95 (рис. 59). 



f-[Hil\.C -nривод~'1'·Ся_ ()~.НОЦ.НЫе ОСr:iОМОrатедЬНЫС М·91'~рИ.Э.ЛЫt Нt:Об"" 
ходи мы е д.пя 'Ра,бот;· 

полировальный -цqр._ощ;рк ~nаста~ 
крокус; 

камни шлифова~!!"ьны-е- и nоJпtро:s:альные для IiН'С"ГКИ и nолнров·:ки 
деталей; 

а (] г д е ж з 

и н л м н {) n 

Ри~. 5R РАС. 59 

бузина для чистки деталей; 
деревянные ,палоч-ки (nуцr-ольuы) -для ·-qастки отв-ерстий 

в_ .-камнях~ 

бензип а.виацион:иый, (jnирт для промывки Деталей; 
ще.ллак для Itкледки палет и элли~r:rсоu; 
замша для чист-ки; 

пanнpocfla я ~у ~~а. га; . 
часовые ма.~гtа: N\.БП-1 2; МЗП-6.; МЦwЗ;· PG··1; С-3. 

r 
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fАБЛИUА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

'f е )( 11 11 q е ~ к н е . . 
Н tl. J1 МС IIOB3"Н IJf 

•uщtp~п:"eR" IIPIJ· 1'f!Са.рИ1'ИЫе 
ПP0 ·1CI.'tЩ'J1• 

KIJJIИ Чll! СТ ,вiО IH!C TC.JiblH.)CTЬ XO.l9 rap.UI:ITH~II 111 f1 
МСIШ ~1 чa-c.ODllX раЗМ~JрЫ ат no.rншil: 

кан.пей :,;:i 3.3DlJДIOI ~;рщ~ ~.'1$ЖЮ1i 
ксх.а IШ!З:WO.II .дМ 

''""'~ 

1 1 1 1 

J{a р~I(Ш:ВЫе 15 l.:3бХЗ,5 0,000 30 J 1'0}\ 

'liacы :u ~\1omlllяJI 

Карманные 19 йбОх 14,5 О, fOO .ЗО } rnн 

'1atw с се«уп-
(qрн в.Ю!ючен-

домеро~r 28 Ч К 
LIO~ C.C~)'H.tg-

1 1 
исре - ·24) . 

· .. 
·; 

С~"~'1:ЩСИ...\С\) Н. 061 х 15 't 0,000 12 t ~д t'Щщ 
см .. оо· 

-

1 

МорсА"ие 'Hi- 13 0230х93 3.250 192 1 ro·.n. 
t:bl }\'\ ч 

1. 

lhtipпtoй. хро- \5 l%x.l~ .>-:1 00 9,\) Ъ'О ·2 года 
uoмerp МХ { <i ~с I(1J нn JtТ· (fl Футляр~); {с футJJяромj 

JIЫrt)l 0120х 7{) 
20 (:!.li;!:.H tl.ltJMa 

·tKOILT.9.K'fHbl(l J ~ 1-!0fHI)'te) 

Часы nал~:б- 24 130х IOOx 70 0,650 40 2 tода 
ые ЧП сп tyr.~~~re) (~ фу~:~ЯРU1о1) 

0 '4 ~~ 9 
1 (мехillшзма 

н 

ь 1Шр11усе) 

1\щпалпю- 15 26О.х &Wx5~Q 23.0 144 1 rод 
{гс:копые часы 

(npll r-Dp 11:н:аr-

1 пч 
ТЗдЬЩ:)М ПО· 

l!OЖC"IliiH); 
405 х 52{1 х ~ 9{) 

1 

{пр н ~~ p-r Jl traJrь· 
IIOW по., ОЖ~· 

ют}~ 

02~5х 145 

п 

' ·. (м~хан II:J.~a 

' в J(:t;Jp ny.::C!) 
-
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ПРИЛОJКЕНlfР 1 
~ - · -

ИЗМЕРИТЕЛЕii ВРЕМЕ.НИ И ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

дa.flllblt' 

'tO'ЧJ;!OC'I ь t-0.'1.1.1. 

r.с.к 

+45 о - 1 
(С}'ТОЧIПАА .:\Од при 

'r~мn ~PD.1' урс 

+20~±5°. в р.а::шых 
ПOII tiЖ~FIItП :.С. ДDn у-. 
·стп~~я ~оправк.а 

Ctlr(~'l~JWM~p~ З-<1 30 
MИJI., в рв.зпът::t 

jiQ.'t{JЖ~IШЩ( =- L,fl) 

~ \ ~ ~~ ~\.\ .","\\)'\. 

± О,.з З(l 60 сек. 
(itCJ-Пycтii'-ID.Я ПО,. 
dр!ШЬ::l Щ"НI 'J'I;!Mt!~· 

JIЗr,trpe ....:...2CJ':t5a,' 
Q рг ::1 !Hil :1\ tl(~·,, U• 

i!::~шш~) 

:~ 90,0 
(Дo!"Jti~"CTJIM~~~ EHi-
npa~ШJ 11р11 тc-;\l'i'I~L 

[JA'r)"pe: +~ea±fi=-
p- ~00'11::!1' Пf"I~G-~.-~

!! ~~~~ з.я G с .Y1'01t, ь 
пОЛ()Жt:IШЯ.'С nнфе _р
бт~то~ :а~р 1: н .111 

РШt-=1 Ш\ С.У1!·Ш 1 

±4,0 
(суточвый ход. 11JЯI 
т~'llшер.ат~'РСJ,; (~'Т 
+•J;) /1.0 +=J6D:, I.Щ~ 
фероддтом вверх) 

±10,0 
(сутt)•щнt'У -ха.и. 11р11 
"fC!\IEr~PJ:\'tY'I.M)I; от 

+4Q ло +360, ь 
pi!iзlJЫ){ no~"Ioж-em-rяx} 

. ±71.) 
{СУ 'J СЩJ! [>[ il };:(),], rJPII 
. TI:MilCpaтyp~ 

+20"± 1°, :R p.arjo
lfCilot IIOЛIJЖC'~IJUI) 

I;:(H:,1R~e UT• 
x;::xGщ.!ll~·~ Е r:ут. 

:-:.o.n.a ЩJ-11 r 
Q1' +4" 
,!t{) :1 36' 

г~·,. 

+0~5 
{цuф~lб.rrп-rо:м 

;Б;i\~plt1 

±1.5 
( IJ.Hf\.1 србл srm.• 

rн.~рх) 

±2t0 
(1:1 р-~tбачеu 
110..1{)j/Н!•ЮШ~ 

1 1 

1ЮСС:1'"ЗFЮВ.1е-1Ше 

:x-ona R црr1 tl 
' O't +<\.Q •. 

!!.!II~~JIMMIЬ!НIЗ 01'1<,1UI.t~HII~ Хо-

разГЮС:ТЬ D .1<t S CJ'1' ••pn-
( ~.::1 ршщ_Rя) rн~pЩIOШI.rr ы1 о- те мперrп·урl"I"WЙ 

W~Жд)" .'l.byмst C:T~I В !~.ЦIIep~-.Jo!Q::tф~fjЩHCH't' f' 
IIQ-t.,C,ПI)Ъ81'~•1b· 1'f~\ial1.'J~l')'fll.'i'(.ii ~lЩ. t Q< -1;1Q ~ 

. .J Jl!.l;l.t~J CyтU•I!I.t.l· (]-Witб!КIJ ШJ~ЩIН8~ C~t.·jt:ymtell 
!lоЩ XO.ilitlrtl1 I:OitUtH) ер,нJ 

1 1 

1. 1 

±6.l) 

CP.Ji С{~",lсут.ки 

+б,О • 
(nрк темпера. 

тур;~:~: ~·• 
+4° дu +:lб;:) 

+7,& 
(11plt ПMI!C!p-!1.

T,t'I)aX (}t 
-r-4·· .'!а +&iO) 

±5 .. 0 

±7.5 

;--1 ,5 

±1.5 

...±2,{) 

±0,4 

±0,5 

-; ; 
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Н;цн•с 1'ooam•c 
1Jэмс_1шrс:н~в ыре· 

1LCiifc ~i ktacoь~~ 

·" ежанн з ыав 

Часы 19 .-ЧС 

Час~ эnчм 

Часовые ме
хаuнэмьt д~1я с.а.~ 

м.оn..ис ц_св: 

~JТОЧИЫе М Ч С, 
неде."' ь.ные. М ЧН 

Чо:н;озоti м е-
х~rrизм lБ чn 

Чi1СUВ.ОЙ м с-

хаан:з:.м lСП 
П rшставные 

\О,:~а; Х- [ 

Х-3 

Х.-5 

'Х:-8 

121 

: 

1 

t.:МИЧ~С.ТВ(] 

жаы~ей 

15 

-

1З 

J 

15 

13 

~1 

2 

: 

raCiBpi!.II-Ibl-e 

рэзwер111 

..IЦI 

141 х 161 х92 

1 

ыоохз~о_Х1бfj 

65xu5x75 
('1~X3JIЩIM:J) 
95х95 х 103 
( бар.аб.!I.И:!!. ii,.'ll! 

,~~IITЫ} 

58 Х 94-.5=Х 34 

J1:x-~i5 х" 20 

40 к26 ~---~-~ 

18x4$x·so 

48х~ Х40 

до !,О 
{С 3 !110 pt"I1ЗS"t0· 

j?IIИ}I) 

18,0 

0,000 
(-с барМ3а-
1ШМ дЛЯ 

!rе~!1'Ы) 

2Д 

о.ню 

0.005 

о 007:.: 
t . 

0;070· 

одао· 

т ~ х. 11 lf ч ~ с к и е 

J 

hJI Ol10.1Жii· 
Te.tl.lйi(;C:T L- :nОда 

ОТ ПQЛ:UйЙ 
;:ншо.1.ю1 

•UJC"hl. 

144 
(Щ'))[ D~.'lJO~tH-
я:Qr-11 се ~.:ун ,1о· 

,~~~~ре) 

~ 

1~ 

не м:оеt1ее 48 
(ПOll ьаrруЗR()Й 
и11те:rратора) 

-
~ 

11 

-

-

1 

-

1 

rарант~<~й.еrы~--:

ср~\l 1:.11 ~'tl 

1 го. л 

2 года 

8 мее. 

8 мес. 

ISO час. за 
2 ro:r.a 

] ~~д 

l год 

8 мес. 

1 rод 

1 

11 



точвосn. :х.а.11.а 

±60.0 
('C}'TOI.JI!~И ХОд. ПDif 

те:иD~Р~туре· · 
+2СР ± 5~ 1~ р-сt6о-
че М Ш).10Ж Е:lНШ, 

Д()пусr••м!!.а: r10t1 .. 
равк11 r:.eнyii"W_•,н!:pli 

:±: 1;2 t".CK. J.a :)0 M~EJ.) 

±5.0 
(\!JTIJЧПЫfi :Х:D-Д. nри_ 

те.,.1 JJt~J'il :1'}' ре 
+2il:;l±& • D р.або· 
ЧС! М. 1 IOJIO:OКI:IШИ) 

н-с боон~е + 30U.:ы. 
24 чгса (1\tЧС). 
и е боле~ ± J 800 
з а Ш8 ч а t:. ( !'Л Ч Н ) 

(..11,0IIYC'JIIfLt.;H1 rю11• 
paSi\1:1 rlj)И TCMI1e· 
JI':'1T}'P-IIX ОТ -З-'5° 

,.!HJo -1 4J:I, t• р3бо· 
Ч.~М ЩJ,10Ж'!jНИ11) 

;±120 
( ц!Н1 )·cr Ш141НI: ~Ю~ 1~ 
p[!uk.В. П)11!1: TC:'IШC

p;.il' уре + :!\1'=1 ± 5rt. r в 
pa5D-I~M nOЛШIOIJ• 
тш, 11щ не.rр~·~и:оА · 

1щт~rр.::.тор~) 

..±1.5 
(Ч''I'O"JI!t..Ш ХОА nри 

T'E!Mif('j;'i."f}'JЩ 
+2i1-~ .:L5 [) ри-бо-
чем пn,,оЖf!..IШН~ 

± 120.0 
(~}:rq~IШJI 11 .Х.QД nри 

"1E:It n oi.':.I.H.ITVP е 
+2(..1) :+:5'5) 

± 120.0 
{даnусtимЕJ:п ~нт
р~nка пр~• т~мrн~

ра:rурr: +2W ±Б~ 1! 
МСМШ1::!М.~ lJJ ЧП~ 
под. наrрузкой IIH-

тa.rpaт{}p;!! J 
±180 

(.о.опустим~я: non
p!HJ:I';-IJ цр1J -re),{n~~ 
р1.1тур:е +2-Г/' :•)j.c., 

1:1 ре боч.ем rюлож~
тв~, o~r. 6:цrнrс-.,111 

t'olJ11WlJ1 a;rыra) 

воtстащщ.'I~шl.е 

XQ,1t\ R П.(Н~ f 

{lo'f +'10 

M<l Kci! м~:~ ,tънnя 
[IIIЭIIOC"I'I· D 
tеарнаш~я) 

меж~~- .I!IJY}.НI 

t1 о.::л~ .tOI:Шt"c a~:~
ШMt'IJI ~уто~ш .. l· дu +Зu""' 

ceJt 
~н :нм:н·щ 

t:ек 

± 180,0 J 
/НР/7 7~..1/J.?cj:?d~ 

't_'rpex tJ'I' 
+201!1 ,i),Q -2~, 
n pa6o•п~:I.J "110· 

.'101-J~.;ШIII) 

± 120.0 
(llpl~ "ТС!.'\1!11Е1)!1• 

1'Yfli'..X ОТ -1-2{11 
д о + ;itf' т n. р-;~6 u
t~eм IJ0.10ЖeR~[·I) 

+3,0 
(Пр11 TCMIJ ~р.А• 

-ryp-e +~те...:: s.:.~ 
~ piiбl.!Ч:C!>\ .IIJJ-o 

.1 О"'М~ЮШ) 

11 

11 

11 

ПроdолJю..>НШ! 

QТJ{.10Ht liШ~ ~0-

ШI S t.IT ПрD· 
•юpЦI:!Qt:tsщ,нl)- ,.ol:!~ncpaтj'pl!ыk 
с-пr D т.е~пср3· "\iоэфрициент С 
туре (Еi1"ОрИЧ· ~1HI f О"Т +"21'~'1!1) 
на я ош нон~ и,.. !t: ~· m.Jщ 

1~0~r:IeH.C!ЩHH) tpпd 
U.Щ{.'}'t/'1 /oiU 

±2.0 

J. ~.0 

.:L- ),1) 

: 2.() 

J:2.U 

~я.о 

125 



-l'.j :::n. 

ПРИЛОЖЕНИВ 2 ~УРНАЛ ПРИЕМА I;JИTISJf:tliG·i(MX РАДИОСИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ й ОnРЕД'Е.П"Ю{J;я ПОПРАВКИ ЭТАЛОННОГО ХРОНОМЕТРА 

Рид;rостанцшr: Москва J5ЧO(JJ~ Х рщюметр М 345 контактн.ый. средний. 
дата~ 6 декабря 1956 г. 

~rь Момеиты Ре.пухц».я Привед-еиные Пощэt:~rща 
Сутоqныn 

i -
м 

з-т а~1оююrо хро.но-
ход Примеча.н~е 

СС.р[l:И совnгде~~ _ J;C середине ~юм.~атч метра на средиее 
хро11ометра 

CtJrШi:Л/1 

t\Ш1CH.QC Dp6MJi 
1 2 3 q 5 

.lt. 5 7 '-в·-

. l 34 15"10 JM39C +OP"5бt:r55 15~1.ОЗ"r35с 56 
. ' -0~::.24 ПопраБка ~tд~он-

1 

ноrо хр1Jно~1етра.. 

il 34 15 ()2 39 -1-00 56 ~6 15 оз 35 .56 ' . •"~-" 

за 51XU 
1Н 34 r 

15 03 39 -GO ОЗ,44 } 5 03 35 ,.56 
-{)MQ5C,32 

IV 34 15 J}:l 39 --01 03 44 1 15 {)3 35 ,.56 J 5 LJOЗl(ЗO, ЧЮ -у 34 15 05 З9 -02 ОЗА4 15 03 35 ,56 i5 03 35,56 
Cpeдnt:t: из пяпi сер·ии ..... ·1 15 03 Зq)56 ~05,55 

Отс'ttеты IIOlC&ЗЗJШJ'r хронометра и о5рl!ботку it~· промзnоднJt=----"'--------~ 



ПPI1J10Jh"EHJ1E З 

ТАБЛИЦА РЕДУI(UИЙ РИТМИЧЕСКИ_Х СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ 
ПРИ ПРИЕМt: НА ХРОНОМЕТР СРЕДИ~ГО ВРЕМЕНИ 

[ м ( м 1 CltГH8:1.H1 серн я 
1111!!1 м c:epa:t~ .сернn CliГlf11Лa CJitHC!Лti серн я 

{1 1 N'J 
с~рал снrна~1а 

1 2йf29t:,02 [3-.1291: ,{)2 ~29<;02 60 31 }М59',51 QJJ59C:.,5i 30 

2 28,03 28,03 28~03 59 32 58,52 581.52 29 
3 27,05 27t05 27,05 58 33 57t54- '67 ,.54 28 
4 .26.()7 28.07 26,07 57 34 56,56 ~6.56 27 

5 25~08 '25.08 25r06 5б 35 55,57 Б5.б7 26 
6 24,10 24~ 10 24, 1{). 55 36 54.59 :54,59 25 
7 23.11 • . ·23' 11 23,11 54 37 ~.61 53~61 24 

8 22,13 ;22, J.З 22t 13 53 38 52,62 52,62 23 
g 21. i 5. -21 '15 21 .,\G 52 39 5\,64 51,().1 22 

10 20' lб 20,16 20, lб 51 40 
.. 

50~66 50!65 21 

11 '':19, 18 19,18 19, IH ~о 41 49*.б7 Ч-9t67 20 
~'2 ~8.2& 1/JJ:ш 18~2l 49 42 48t8f} 461,69 lfJ 
13 17 )21 17.21 17,21 48, 43 47,70 47 J 70 18 
14 16,23 16~23 16,23 47 44 46.72 46.72 I7 
l5 15t25 15125 15,25 46 45 45.,74 4_5 ~ 74 16 

-~ 

lБ 14r76 1~4.25 14~26 4б 1б 44~75 44175 15 

17 13,28 · i·в,:tв }:3,28 44 47 43177 43.77 14 
18 12.30 12t30 12}30 43 4Е 42J 79 42179 13 

19 '1 ~31 1 t ,31 11 ,31 42 49 41,80 41.RO 12 

20 10.33 lG,ЗЗ )0,33 41 ЕО 40.82 40~82 ] ] 

~l 9~34 9.34 9,34 40 51 39,84 39~84 10 

22 8t36 8.36 8,36 39 52 38.85 38~85 g 

23 7t38 7 ,.38 7.38 38 ~3 З7 ,87 37,87 в 

24 б 39 t 6,39 6.39 31 54 36,89 36,89 7 

25 5.41 5441 5.41 36 65 35t90 35}00 б 

26 4,43 4,43 4~43 35 56 34~92 34192 5 
27 3,44 з.~4 з,~ 34 . 57 33~93 33,9З 4 

28 2)46 2,46 2146 33 58 32~95 32.95 3 
•' 

2Э 1,48 1,48 1 t48 32· 59 3ltЧ7 31,97 2 

30 {)t49 0~49 0,49 31 tiO 30~98 ЗОt98 l 
1 

м 1 
v 1V IIJ 1 м 

СИJ"ШIЛа rерня tepifЯ сер шt снr н t~ JI.a 
V 1 JV 1 }.А 

серия fepнJJ сиrшЕла 



Нэ.1:1 м е 1 fOB а.в.и е Карм;:ншыс 'tасы 
IIМолння"~ 

~ 
сопрgrаемьтх 

~: деталеii и узлов 
~ 

1 Вал уянтюt·с пла
тиноrr 

2 B<t п ба.рitбана n 
б;:)I)абане 

1------1 0,005..--..0.02 
3 iЗ,а.;1 бар.абана в 

1Jлатшrе rf мосту 

4 Цс1пралы1ый 
1'p~(J 

.!) Пгаr..ц~ЖJТО"~ШЫЙ 
tри6 

6 Секундымii триО O.Ol-O,U2 

7 Ходовоi1 rриб 
( ~ н.~<ерны~i) 

В Ос[. аrш:ерной 0,007- 0~0 J 5 
J;Hlt"!i:H 

J О Ось са бачки xpa
нonoro колсс.а 

у .. тнтн:и 

11 О1·рэнич~жте.11ь в 
у;~~вке 

12 Ос:ь цеli1радьно
J·о ~pOI·JOГpnф~ 
нага r<алс:са 

13 Оr.ь nромежуточ
ного ,; poriOrp.aф
нoro колеса 

J 4 Ось i:\:OJ!eca ми
нутного счет-

чика 

15 0-с.ь колеса в кл ю
чення 

16 Ось анкера 

17 Ос.ь хра noвaro 
ко11еса 

128 

0.01~0,03 

ТАБЛИЦА Зд.30РОВ 

(S8:З.оры Д.311ЬI 

Хармавньв:~ r1 асы с 
сскуцдом:еро~1 

28ЧК 

0,005-0.D15 

пep<.lr· 
Iшtlь!:IЫA 

0.(}1~0,03 

Секу1цо 
см_:· 

0,007-ОД15 

01 01-ОД'2 0.04-0.06 0,01-0,02 

0,01-0,04 0,01-0,0'2 

0
1
01-0.02 1-_ -~-~-----1 

0,01-0.028 

IJ 



СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ 

!В инлJtиме·rра~) 

мер 

60 
Морские час:ы 

J"i 1.1 

\ nерн•· 
J-ia,+J bEI Е>1 J!l бок-rнюt'; 

всртl(· 
!iaJIЫiblЙ: 

- - ~ 

0,L3-0,0t 0,015--0,06 0.04-0,20 

O~Ol-Ot02 ·~.05-0tlO 

Ot015-U,07 
-

0,2-0,4 

OtOlS----.0,06 

Mopcкoii ~ропаметр 
мх 

(iооковоn 
IJI;"pTII& 

кА.,ьныА 

0,015---D,ОЗ 0.08-01]2 

0,02-0,04 

0,01--0,02 0,07-0.10 

O,Oi~ 0.015 

0,01-0.03 0,03-ОД5 O.lJ075;-0,0125 0,05--ОД7 

O,OI-O.U2 0.02-0,05 ~ -

f\03-0,0j O,QJ5-0,0I 0,04-(),UG 

0,02-0,03 0.07-U,IO 

-
0,03-0,05 ОДЗ-0,05 

u.О4-:{),ОБ 

- ~ '--

U,01-0tU4 

- -

-
-

- 381tв.3 1.368 

ЛРИЛО)}{f'JiИЕ 4 

Ч.асъl паJ1убnые 
чп 

1.'\око;вrн\ 
JJI;!.rrтн-

на.tЪШ.IIА 

- -

(}~03~0,05 

0,01--0,015 
OjOl-0,02 

' . 

0,01~0102 

0,02-0,035 

.. 

й,OJ~O,D15 
0,0[5-0,035 

0,01.........(),02 

0,00.5-0,01 

- -

0,01---0,015 0,04-0.08 

0,015-0,02 

1 

- -

1~9 



. 
К о Ht а кт н c:t-пу с ко-- Ч.жсы 

-
Часы 

Н-э,нменопавие 
вые ч:асы кnч 19 ЧС Э ПЧj_'\1. 

~ 
соnри:rасмых. 

r:: деталеН н узлов J и•рти· эrртн:· в:ерr11-

;; Gокомr. т•<! ,, t1~~ Ьil А Go1eooon на.,ью.,n ~комn k~Ц!>ИЫЙ 

1 
' 1 1 Вал \r.n ~iТШ:I с.: 

r!дaпiнoft 

2 BaJI 6t~paCi~ШI l-1 О,ОЭ-Оr06 п.m~- nд!5 О, 05.--0108 
барабапе 

0,02-0.03 
3 БaJJ б,а paбatl.a в О,Оt-0,Щ5 0,03----0.06 

ШЦI!I!Н~ [1 МОСТУ 
0,05~0.10 -

4 U с в r p.n JН) rH..t t.S 
трнб 

0,0:2-0,05 11,Щ.~- 0,02.:: 0.05-0~08 
5 Прс м eжyтoqlj ыi1 0.05-0~20 

-т ряб - -
б CcкyJ:tдJl:ЫH трнб O~Ol-0.02 0,03-V,OO 

7 Ходопоi-1 триб 
0101-~.o-J 

(о:ншерный} 
О~О.З--0.05 о.~н -(Ц)l5 

8 Ось ан керной D.01--Ot02 Н, О l'\5- -0,01 ~ 
Ш:!Лк.Н 

9 Ось батшса. ц [/(J,j-[/1~0 t fi.ГJe.Ж -0,01 5 

lO Ось собач1;;л хр.а- ., 
1 

J!(шoro E\O.iiCCa . 
у.·нrт"н 

-
]i Огр~ ш • tl s l"'i'"C.l ь о 

'VЮПКС 

12 Ось цен1'р.я.лмю-
ro ~роноrр.аф-

o.Cil5-D.02 QД4--0,06 

ноrо 1'олес~~ 

13 Ось !1J)О~сжуточ· -
~ - -

ного .хронограф-
и.о ro lШJ1eca 

14 Ось I\OJICCa ми- 0,04---0 JJ7 
ПУ1"!ЮГО ttrCY- ; 

qщн:t 

J5 Ось колссn RI(JiiO .. 
Q,r:ljfi,--!!,[12 

0,02-0,04 
ЧCHii Я: 

)б Ocr.. (ШЮ~ра o.oo1-otos2 0,1----0,3 
~ 

17 Оtь хрuповоrо о.о~7-О~О7 O.OS-0124 
l\O~leC3 

Пр и :'tt е ч.! ~н t. Налнqпе сооtаетстnующих бокQв"J:.lх 1i зертикадьвых зазо 
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Чг~rоэые ме11:а-
11И3МЫ ЛЛ:rt (.;1\\IQA Часовые меха- Часовые меха-
лиспе В" (суточнмс 

и педе.JlЫ~Ые) 
!ШЗМЬI 15 чл шrзмы IСП 

fi.Q~_,IIIUЙ 
UC р!ЗI· 

Q..oыorJuft 
ВlфН!~. 

UOf\Of!{):П 
о ер т и~ 

!>:IIJihH .. И KlillhШ,m 1\•1/lbH l1l :)i 

~ - ~ ~- - ~ 

G,Щ3-0_!)4З o,m -· o,rn.з 

DPI5-0iQ85 Ot04-0,20 
O.O[-Of035 Q~l-0,3 

0,007-0~00 o,oo-O~ts О, 02---.0,07 

Ot008-0,03 0,2-ОА 

O,OO!i-O.Q.I 0,2-0.4 0,03~0, I5 

0~03-0,05 

0.015-0.02 
0,01-0,02 0,02_:(),05 0,04---0,06 0,01--0,02 ().02:-од5 

0,03-0,05 O.UI-0,015 0,0}----0,05 

1 

-

-

~ - - - ~ · -

. 

ров детаJiеЙ и уа.поu. про.веряетск при еборке меха.ннэмо.в. 

9* 

Л rшстаонол ход 
Х-8 

бm;:m~:oii 
"Вe:f)Yir· 

)(;1,";1Ьi[blfl 

~ -

Ot-02·-0,06 o.oз-:-'.Cfi28 

0~02-0108 0.03-ОДВ 

0,03-0110 

- -

1 
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-~ 
~ ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМАХ CMA30f{ 

ЛРИЛОЖё.НИЕ З 

t-lа•t~ншоnюшс ~ысоо.ых :ttiCX,;;illr1.3~103 н тип лр-м меняемоrо мас.ла 

· Наи:tа!!ево:ванпе смазьшаоuы.{. .мест 
..,_ ~.:t ::::; ":3 ~ ~'8Q ~6 ::r = с. ~!j.E ~~ = 1:1 ~1',)<3,1 19ЧС ~~ .. ~ см мч i'<\X чп i<П4 ~:::! i:r:: d' 

~ :q ""' :::. 
lСП аnч j\\ '"'Х ..... .3~ .;-~<:! "=~- ";.' 

c::.u ~ .... ;; !,) :-!.:;о :4 и~- ::~..., . l'"j~ ~С':! 'Ж !4: ~ ~ ~ 1 ~ ~ lt.l Cl.,-;;; 
il+~ ~:::-:;;... -- .&..., (J ..... ....:: ..-.1 c:r; 

~ 

Цапфы улитки. DTD.CpCТI!e KOJICC3 
}"JJНПШ. н .хранового колеса: пруж~ша 

!t;OJ1Cci1 улитк:н. собачка. храповика у.1и-г-
:(И 1 Orpaн'l чнтель . . . . 1 1 . . - ......_ - - "\\U~З - -- - - - - -

5а.р46а 11 с Q;QYi!IO:ItiQ~ . . 1 1 . . . МЦ-3 
1 
С·З ~ ~. ·l МЦ-3 

1 
-

1. 

-
Uапфы вала бараб<н•а н отперс1'ия 

nл.атrшы. МОС."L'.ат крышкп li ~o.pt<yca 1 

бар~баш~ . . . 1 1 ........ . I\iU-3 МЛБ-12 МЦ-3 С-3 - МЦ-3 -

Цапфы тр11боо ко."! е С: uевrраяь•шt·о, С·З 1 
промежуто-чноrо, ccLPnцнoro, ama;:pпoro. 

Uю1фы осей Jt:oлec. По J, :мнну1ИШ< . . . МЗЛ-6- L"АЗП-6 

1· с-~ 1 
-

Uаш~ы осей бала н са и анкерноt1 вшJ-
КИ.. П.I(ОС:КОСТИ имnу.nьс.а. Ш\.'lt'f • . . • МБП-12 _ МВП..-12 .. 

Це-пь Галл я . . . . . ' . . . --1 -.. 1 -- 1 ~ 1 МБП~121 ·- 1 - 1 - 1 
- l -

1 
- t -

Кольца ш?д. переrюдпо~J- н бJрабанпое 

1 1- ~- 1 1 М6П~121 1 1 1 1 
,._ 

но.пе:еа . . . . . . . . . - - - ··- - - - - -

.Мальтиikкий крест . . r " 
.. . . - r - J-1 -- 1 ~ 1 МБП-12 1 МЦ-31 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Uавфы :зано.л.ноrо ·- uа.аика. рцqаrя 2а-
ВОД,ноrQ мe~tl.li:.\'3Ma, косые .~уоъ.~ и от-
BepCi'I!Я з::ШO.illrOI'O ТрНба Н Ь:JJIЗI.J.KQН.OЙ 
муф1ы~ огrщ.рстпс заоощюго колеса . . РС-1 ·- РС-1 - с~з - РС-1 -

Пус~ОJJ;ОЙ рыча1·~ дROHIIOЙ ~IОЛОТОК, 

1 J 1 
ко.л<щное колесо, с~рдечl\ и~ тормu3 ба-

С-3 лан(аt рычаг включсннn. рычаг юtоШ(И ·· --- ·мц.з - - - _ ._,_ --



ПРИЛОЖЕНИВ б 

ТАБЛИЦА КАЧЕСТВЕННЫХ nоКАЗАТЕЛЕЙ ЧАСОВЫХ МАСЕЛ 

На нмеf! о ванне 

пок.аэателей 

Вя.зкоС1[!. ЮiRемаrиче
с.каs лрн 50Q D преде-
Т'Iа х . .. . 

Оt110шение юте:матlr
. ~еско~ вязноет.и п рн 20° 
:к кии с м .а ти ~н~с1шй вяз
кости при 5О с-, 1ш боас-е 

Кнс.чотное чш::ло в . .иг 
КОН 1-ш L г масла t и е 
6о~ее . . . . _ 

Содержшш~ вoдopa
r.rnopп~нlf.x юrслоr н ще ~ 

дочей . - . 

Испари~!'-ЮСП•. D c·,i~. 
rc балее _ . • . _ . . 

Рас.теi(-ае.мосrь, ~ (1/1J 

н~ боле~ . . . . , . 

H~l р.аС'IШ:I.ПС DЯ~tiOC.1"H 
Iри оннс.лешш в TGi:IKШrl 

слое, n UJ'(I lle более 

СодерЖUНifС мехаю-t
чеs;ких прт.1ессi[ . . 

Содер»ШII не поды . 

Темnератур;о з:астыва-
шшj не имше . • .. 

Тс.~11ерятура н:ar.tл_(:r 
падсшт, u n~cд~JI[IX _ 

Нспыт аш~е н :1 • корро
зион ну ш агресси nнocтtt 
на стал ьuой It латунной 
ПJ'Ш:СПШКС - • • , , • 

Нормы тю марк:tМ 

.М.БП-12 j\·1ЗП·б МU~З I]C-1 

19-----.22 23-2U V-30 

3.2 

0,18 

0,20 

-20° . . ·- --

З,-1 

о 18· 1 о. нз (1,80 

Должны отсутсrвоц;нь 

4.0 

(). ~} 0 Q'(C)'T· 
cJ'IHie 

Q, 5 Qтс.ут .. 
стnие 

До.лжны отсут~тпоnл1ъ 

~ 1 

ДолЖI}а отсу'l'ствов.tJтъ 

-.20L:o 

Выде.ржив.ает 

J"lстоды 

С-3 нспь1таюln 

0.15 

гост 
ЗЗ-53 

То же 

гост 
5985-51 

гост 
6307-52 
ъ "/~~ .. ~jr. 

гост 
7934------55 r 

ра3дС,1 f 

гост 
7934-56, 
разде.rr П 

~·ост 
7934-.Sfi, 
раэде-11 rп 

гост. 
UЗ70~51 

оnределен.1..1 

Б 10 ?. 

ГОСJ 
1547-42 

гост 
1533--42" 

гост 
6793~53-

гост 
7934-56) 
ра3дел· V 
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ПРИЛОЖЕНИВ 8 

ПОВЕРОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА СЕКУНДОМЕР 

Да та ..................... ,, .... . 
Секундомер N~ ....... ___ ___ , 

Положение секундомер а 

циферблатом вверх 
1 

занодной rо~ювtюй вверх 

~ промежутки по х р о н о м е т р у 

отсчеrоR 
60 сек. 30 :мин. 60 сек. 30 мин. 

показание показание nоказааие показа:ни.е отклонение отклонение отклонение откдонение секундомера секундомера секундомера секундомера 

Сумма 

Среднее 

Поправка 



м 

n.rr. 

j 

1 

.м 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ПОВЕРОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА МОРС КИЕ ЧАСЫ 

Д{IT[I nponepюt-----""--

П 0.1o~кeJ!Ite :t1pG!.:!epяe:IH~x ча-сов 

заьод~ай головхой ц •1 фе р б~т 11 то м ЦJI.фсрблаtом 
ВНН3 DШ13 BB€}JX 

ча-сов 

fi .. суточ_л:wй JOA су точи ЫЙ -'tОд c .. vrorшыti х.од 

.. 
; ' 

1 

1 

) 

1 

11 

i 

t 
1 ) 



Лсриоды~ 

те.~шеr()rу ра 

И' ПО.'ЮiШ:~IIИе 

I 
+20° 

rорн.золr з.;rь-

~юс, u-~~фер· 
бла1ом 
вверх 

IJ 
+-20° 

u~ pтиratJI ь-

110е~ rолов .. 
в:ой пверх 

HI 
+ЗбQ 

•·ориэоrна.1Ьw 

JtO{! r Ш1фер-
б;1аrом 
вверх 

I\f 
-f·20c 

rорнзонr.ахь-

ное, ·щ1фер-
б11атом 
nnepx 

v 
+4{} 

rорнз.он таJJ.Ь-

\\\)'С, )Щ.ф~р-
Oл:tl'tOI.t 
вверх 

VI 
+20~ 

горизшпа.л 1)-

ltOC, цшрер~ 
бд;,тD:Н 
в tep к 

VII 
+3-JC 

rорн:зон т a.rr ь. 
ное, цr-tфер ... 

б.1tl'f0J.1 
в.в~рх 

ПРИЛОЖЕНИВ 10 

ЖУРНАЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУТОЧНЫХ ХОДОВ 

ЭталшrныJt х.рона ... ~стр Поnер.nсмые ч-асы 1:'!1~ 
CJ,I--

nоказа- nо1сз~а- ~-~ 
дата 'fO'JBQ.C. по~ cyruч · ~::;~1..1 

т~я п. нии в ii:l.o 

nоnранка liЫИ ~~ 

мо~rент моъ1ент 
=Q. 

время. nрз.nка хо.л 
:;;с.~ 

С.ЛИЧеНI!Я СЛJiЧе[fНЯ 
c.t!-< 
Е--с 

1 
11 

: 

: 1 

1 

1 
... 

I,J 

Пр 11 N е ЧаН Н е. СJТОЧIIЫИ: !.ОД nepaoro ДНЯ К8.:Жд~rо п·ержод& В рас.ч-ст 

не пр.ннима.ется. 
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....... 
~ ПPИJIOЖEHf'IE 11 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСПЫТАНИЙ XPOtiOMETf>OB И ЧАСОВ ЛАЛУБНЫХ 

~ ~ t!J 
~ 

~е 
~Qi ro ~о 

~ !U =Q. с:! С 0.. ... 
-о. с..+-

==~ 
Q.f-

='--с ~i':l .... ~ >,~ - L... ~(U >-. Даrа :~ ... t"" Да7а :;.~ -а) о f,.o!"" .-. Дата ~ :;:!LIIc ... ~ :;Jf.-o ;3 
;::::CJI... 

('fJ[J :а~-
~ 

-;с ::с • 
ф~ ~~ :i5' ф,!:!:~ ..... ~v tJ::t:c ~r=to ~1":1 -a::r ~о !':{('О ::а:: - · 1=!0 o.Q QQ. = о~~ ~~ о~ :з::! -Q) .... Оч~ о~ ::r о~;. ~s 195 c:t' 195 1;1" о а.= q;. • 

195 :s:Q,) г. ~ ~:;:;- ~ ~::Р. =(1,1 г. 

!;; 5' 1 

;::::OJ r. о ~с:...~ е:3::а.. ==: о 
:(~~<:t ..._.(!} o..S ~ ""=-u;II':J ~t: ..... 1"'"'01!! cU Cl.._:;: Гr:::: ~d ~ ~"!:!! Cl,.l • ..... Е"' ~...:; .......... t!J ~ >~ 3 н f"' ~.Q ~{-

t:~ ..--.с ,_, 1- :>,.С r;) 
с:~ Q...., >, О _(J) 

t:~ .:.1 U..-: Oc-«.J~ Е-ч ~ 1 u~ au~ =- iЖI u~ a~u...: Е--= 

ВступпtеJIЫIЫЙ этаrJ День п~ре.кола День rt~pe.\: ода 

I IV V1 

+20б 
-. 

+20° ;-20fJ 
. 

Средп.ее Среднее Сред11ее . -· 
День перехода День перехода Д~нь nepe!l.oдa 

ll v Vll 

+.20'6 +.4-а +36° 
.. 

Среднее Среднее- Cpe.дJiee 

Дс~ь nep~xo.rt.a 

1 ' ПI п р и м .. ·:e:·ii·.;a н н е.. Сутоq11:ые хода 1Jepnorc дuя .кажд.оrо лермода как n:ереход ... 
+36" 

пые or одной темnературы к лруrон nри составлеюнr резуль .. 
тативных данных no исnытання .\J з р.ас1$ет ве nршннtаются ... 

Ср~дnее 



"""' ~ 
~с 

-
Сnощrые ре~у~ьrа1ы. no ne:p1tQЩ\M Ht.11Ыtatшi\ . 

c-peЦllee 

периоды ~редnt~й cy:w.sмa О ПС.:!Ш.Н е 1:1 Ю~ 

н t:уточны# оrн JIOHelшii от средиего 
температура . ход [[ ах •тст10 с у ·ro ч. •·a1-ro 

~ода 

1+20° -
!J +20а. 1 -

.. 
-~ 

1П+З6° 

-
iV+20~. 

V+.4° 

' 
VI+20~ 

-~---· 

УП+Зfi~ ! 

Сумма 
1 -
1 

~ 

Прr'ЮоАжгние 

Даи11ые дли вычислеtrшt качес.твепных. 
ПО11:аЗа Tl?:l!CH хода 

. 
r-рсдняя -сре.uлий сре:.n.ивn 

по пе:риодлм су·гоtшы11 
темnература :'tОД темпсра-rура 

1 

\ III+ VIJ 
1 -

w311 == tев·= 2 -

j 
j 

i 

1 

IV-Vl 
t:ю .,... 2 ~~ ~-· ' · 

""t .. 

V= w-1~ 14 = 

~-=-=---~ i 



~ 

~ Продо.л:зh:tние 

Обоэна-
Качсtтвснные r!otea.:1i1!fe.JH1! xoдil \Jелне 

-

Среднее ат.кnщJеrше суточ11оrо xoдll 
Е 

сум~.tа от кл. 
-IJH-t:JIO OTI\Ji, 

R 
Всн:-сiано.uление хода 

Wt"V.IJ:- •t..IП = 

D Максимальнаn разиость (в~риацни) между дпу.мя JrОС)Iедовательны:-..н xoдn;\:IH с IH по VB периоды 

D, J\'lакси.ма.пьиая раэr~ос'tь .средн~х суточных ходов ме.жд.у дt-!У:'11Я поJJоженияwи: горязонтплъп..ым. k верпш:аJiъиым 
· :rJpiJ темnератур~ + 20° 

с 
Темnера1·урпый коэффиЦ11сит (nронорцно.нал мiость ход.а температуре) 

WJ'6- W4 секJ.сут 
lг.в- ~~ zpaiJ 

Q'r.JMJltJen~e хода от uропорцион.а.льнослt 1е\Н1сра r .. vpы. (апорвчнсш оu1а6ка rюмпе~-tсащш) s 
W:sr. + W4 

2 - W~a= 
·· -· 

-~ -·-.·:: ;. . -- --· ,;о·.-· .• -,. 

СуtоЧJ!ЫИ ход nри тем[]ературе t 
"Wt 

.. Щ~ +-~;(~- 20) + 2SIJ~ (t- 2Q):! = 



r. 
GD~ 
М"'щрофQН 

~· 

ТиJ'ИJфОН 

~ 

f&)jJ 

Q) 

с 
'С! ....._ 

!14 

ВТ Схема вх.1J~УЮншr 

l.~npu(;()(l(J ffG ..... "й:$й[i"iltbr8 
. каnряжr:щт сети 

"1 
·~ 

1 110•~ 

~~~~~ 
!l tl t 
vт ~r ~;:r ,. .", :;:, , , , -. J • 

-rr . f,s ;-- ~ < 

12 

~ 220•LLL.J 

лaиnfJ< 

щ ~it ~.J.Cf~~~~:t ("~I(Я;. Hi)!i~)vr~.'i ,ц-,; ~~p4rt ~~ .. j·.(~i$ Н~~ .{}~{'-{ .. {~ 


