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в0Рон

шу!+!ски€
кдР|пАннь!п

!||оханизм смонтирован на 7
круглом хромированном корпусе

| типд |8 лпн]!й

камнях в металлическом
гравировкой на ободках крь:_

ил\1 на 15

с

к _ 5-92-з4

л",з5,тЁл.

чдсь|

чдсь| пу'кскив

3Ав0дА

ндРуч}|ь!в

3 типА

12

линии

[!!еханизм смонгирован на 7 !(амнях
в круглом металлическом гладком хромированн эм корпусе. ['!еревод отрелок
посредством ремонтуарной головки.

ше{. ['|еревод стрелок прои3водигся пооредством ремонтуар-

1:

1

{

нои головки.

Фтпуокная цена на 7

камнях.

,, "15
|-й чАоовой 'зАвод

.

Руб. 6о.

_

" 65'-

Фтпускная цена " . .Руб.68._
3
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Р
п

в

А

л

пол ьз о вАн ия кАР мАн

и нАРучнь|

А

н ь|м и

ми чАоАми

!. 3аводить нась: один раз в оутки
в определенное время.

2. [!редохранять чась! от резкой

пе-

ремень] томпературь].

3. 3аднюю крь!шку часов открывать
только в случае крайней нео6хо-

чдоь|

димости.

двтошоБильнь!в

[!!еханизм смонтирован на 15 камнях в металличёоком корпусе опециальной формь:,

приспособленном к 3акреплению на прибор-

ной дооко. [|еревод стрелок посредотвом
ремонтуарной головки.

,{,иаметр корпуса

0тпускная цена

ц

.

55

'шло

Руб. |@!.

_

4. Руками механиэма
не прьдувать.
|_арантийнь!й

не трогать: !1@й

срок слу}к6ы карман-

нь!х' наручнь!х и
ояцев;

авточасов-6

ме-

},1

.

чАс0в0г0

г0судАРстввнн0г0

издвлия

|!

м о о к в А'

л в н у1 н г Р.А д с к о Б

.ш о о о
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твл.

Ё'

ходик отАндАРтнь|п

ходик

6монтирован в деревянной, крь:той морилкой окамейке, с эасте-

6монтирован в деревянной лаки-

кленнь!ми боками. |-{иферблат металличеокий. [епонка желе3ная.
Бляшка маятника желе8ная, окра-

бляшка маятника латуннь|е. [у|еха-

шенная. |!латинки и чаоовь!е перодаточнь|в колоса механизма
железнь:е. !-иря металлическая,
окрашенная.
. Руб.

рованной скамейке. |-|епонка

и

нивм (платинки и поредаточнь|е
колеса) латуннь:й. |'иря металлическая нинелированная.

. Руб.

2. 64

|-арантийнь:9 срок слу;к6и_
10 меояцев.

9_й чАоовой

к-1-08-9о

окстРА

Фтпускная цена.
Фтпуокнёя цФца.

3Ав0дА

..1

здвод

|_арантийнь:й срок олужбь:_
10 меояцев.

5

,,::)

mchap collection cccp-forum.it

9кстРА

Будильник
@монтирован

в-

коуглом металли_

ческом корпуое'диаметром

11'1

см,

}(орпус никелированньпй или окра-

шеннь:й нитро-лаком1 з!онок'ни-

ьн

Будшл

и к

отАндАРт

н ь! п

в

круглом металличвском корпуёе
диаметром 11,1 см. }{орпус окрашон эмалевой краокой
ра3нь!х цветов. 3авод сутонный. [од анкернь:й штифтовой. [1латинки механизма }келезнь|е со вставнь|ми

9монтирован

латуннь!ми футорами для главнь|х шеек осей1 платинь|
предохранонь!

от коррозии

крь!тием. точность

Фтпускная

0.

_10

@тпускная цена

|_арантийньп
. Руб.

слу::+бь:

тинь| механи3ма латуннь:е. 1очнооть хода ;! 3 минуть:.

по-

мин. в сутки.

цена

|арантийный срок

.*-

хода;[3

гальванопластическим

келированнь:й. 3авод сутоннь:й.
1'од анкернь:й штифтовой. [ла-

8.

5!

й

.

Руб.8. 5!

орок" елужбьг

10 меояцев.

месяцев.

2'й чА'совои

зАвод

-

--:]::?1:

:' :';:::.] -:::::".1

ствннь!Ё

шАятниковь]Б
mchap collection cccp-forum.it
ч
А
ь|
о
€монтировань|

в дере:

вянном покрь!том ореховой фанерой норпусе' ни}}(ним окном

с

дверки' застенленнь|м

фацетньгми зеркальми стеклам и (пайка).
!_{иферблат моталличе-

нь]

ский, размер

)

|!Астольшь!Ё

БАлАнс

овь|Ё

чАоь|

9монтировань| в деревянном о!{рашенном

у1ли ла-

кированном корпусе размером 22х2о' 5)(4 мм
(вь:сота, ширина и толщина)' циферблат метал_
личеокий' 3авод сутонный. {од анкернь:й штиф_
товой. 1очность хода *_3 минуть: в'сутки.

9тпускная

цена

|_арантийнь:й орок слу}кбь!

2-я ч А с о

Руб. !9.

-10

вои зАвод

меояцев.

_

2ФФ мм'
линза маятника латунная диаметром115 мм'
,(лина маятн. 42Ф ацм.
[||танга маятника де-

ревянная. 3авод

пру_

++синнь:й. [|родоллкительнооть хода 7 суток. 9аоь: беэ боя'
1очнооть хода {2 ми_
нуть! в 6 суток.

Фтпускная цена
Руб.

[_арантийнь! й орок
слу:кбы
2 года.

-

::.

:,:::

-:::::-:"'

,.

,':::::.--:::::::.:::::::.-":

-:

.
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тающие их импульсь| долн{нь| поочередно менять направление тока. Аля
управления импульсами' обслун<ива_

!ощими группу вторичнь!х часов, слу}кат первичнь!е
чаоь| (регулятор)'
построеннь!е
на принципе электри-

ческого привода маятника. 1аким
образом ка}+{дая электрочасовая установна состоит из одних первичнь|х
часов' батареи и приооединенной

.{

'
{
?

парраллельно к общей двухпроводной
лнн|1|4

олЁктРичБскив
9лектронась! отнооятоя

чАоь!
к типу

групповь!х

слаботочнь!х часов. 6лулкащие указателями
времени'

так назь]ваемь!е' электровторичне отличаяоь по внешности

нь!е чаоь! (эвч)'

от обь:чнь:х механических часов, представляют со6ой элоктромагнитнь:й механи3м,
приводимь:й в дейотвие поотупающими по
проводам импульоами тока от батареи низкого напря}кения.
[4мпульсь: поступают е}кеминутно и в ооответствии с этим стрёлка дви}кется скачками
с минуть! на минуту. 1аким образом ошибка
в показаниях часов по отношению к точному времени мо}кет в промежутках ме}кду
импульоами достигать не более одной
минуть!.

9лектровторичнь|е чась| посгроонь| по прини потому пи'

ципу поляризованного реле

группь] вторичнь|х насов.,!,ля

наде:кной работь: установки рекомвндуется непосродствонно присоединять
к первичнь!м часам не более 39 вторичнь!х и никоим о6разом но включать
более 5Ф часов.
8 установках с большим количеством

часов следует разбивать их на отдель-

нь[е группь! и для ка>кдой группь! при_

менять реле, представля-ющее ообой
проме}куточное контактное устройотво' рассчитанное так}+(е на включение 30-50 вторичнь!х часов.
8опроо питания электрочасовь!х уста-

новок ра3рошается сравнительно
просто. ,{,ля работь: электрочасов требуется ток не менее 16 лса, что соответствует напря}кению на за)+(имах

чаоов 12 в.
9чить:вая падение напря}кения в проводах| рекомендуется примен8!ь 3 8€-

больших установках напря>кение 15
18 с, а в 6ольших
в.

-24

2-й чАсовой

зАвод

_

ш

ш

8

,{

{
!,
;]

|; ,'

{'.

8ь:бор типа источника питания определяется размером
установки.
8 небольших уотановках с 10-2о часами вполне могут

3лвктРопБР8]!1нь!в чАоь] опч
(РвгулятоР)

емкостью 39 в-ц.1акая батарея монет питать электрочасовую уотановку в течение 180 дней.
8 более крупнь!х уотановках применяются аккумуля_
торь!, емкостью от 6_7 а-ц и вь!ше.
8о избенание частой зарядки батареи применяется

электрического при_
вода маятника. ]очность хода 1[ 5 сек. в
сутки. Регулятор слу}кит иоточником им_

этом сила зарядного тока достаточна в :|''-разрядной (для 50 часов доотаточен заряднь:й ток
35 _ 49 ма).
[1ри налинии сети переменного тока такой заряднь:й
ток легко получить от кенотронного вь|прямителя'

ричнь|м часам, и обслу}кивает до 35 на-

напря}кения для какой-либо слаботочной уотановки'
например' телефонного коммутатора систе[4ь: [Б, эту
батарею вполне мо}кно исполь3овать и для питания
часов. 8 этом случае батарейньпе 3ан{имь! первичнь!х
часов соединяются с батарейнь!ми занимами .комму-

@монтирован

mchap collection cccp-forum.it

применяться

ш
ш

непрёрь!вная

батареи из оухих или мокрь!х олементов,

подзарядка

в течение

кругль|х

суток'

['|ри

использовав для этого стандартнь:й кенотрон во _116.
воли имеется установленная у}ке батарея низкого

татора.

Руководство
оле|{тршчеокпх

по установше
п оболух(пва[!п!о
вь|сь!лает
часов
[очшацпебь:т

по псрвопу требовашп:о"

[1оотроен на принципе

пульсов, передава_
емь!х присоединеннь|м

к нему

электровто_

совь!х точек. |'|итание

регулятор получает от
аккумулятора напрян{ением от 16 до 24 в,
в зависимости от дли_
нь| электрочасово й
лин1,\|1'

в деревянном остекленном
корпусе' разм е ро м

12ох22113 см
сота'

ши ри на, глуби

(вьпн

а).

Фтпускная цена
Руб. ф} _33 о
|-арантийньгй срок
_ 3 года"

слуткбь:

$

mchap collection cccp-forum.it

ть]м механизмом. 8лаго;'и пь]ле-

[|редотавляют со6ой поляризованнь|й электро-шагнитнь!й

меха'

направления' пось!лаемь!х первичнь!м регулятором'
€монтирова:*ь: в круглом металлическом окрашенном корпусе
й""*",]*""''". и*"й] светль:й о чернь!ми цифрами *е,*ллич'с*ий
циферблат диаметром 20, 30 и 4@ см' Работают от регулятора
только
и раосчитань| на вольта}'{ сети от 16 _ 24 а. !потребляютоя
'

|

!

уплотнительнь:х резиновь|х про-

"

повь:шонной влажностью.

1

аметр циферблата 49'см'

!!

^
@тпускная
цена

!

]1

. Руб. 0)

ь'

|.

,!,и-

|о

{

.,1

} .;.

!.:
}, -

1о!'

2-|' чАсовой

"**

|
!:::

.''..;;,1:;;,''

!.

'

}

'э1.'''|'

,.|.

;

:'-

!

_|:''::': :::::'

ь"ц,

.

\!

,1

mchap collection cccp-forum.it

mchap collection cccp-forum.it

олвктРовтоРичнь|в чдсь|

двухотоРошниБ

для оь|Рь|х швст (8Б{
6монтировань!

||о)

в

металлическом
окрашенном корпусэ, о закрь!ть]м
механи3мом, 8одо- и пь!лонепроницаемь]' ввиду наличия уплотни_

тельнь|х ре9иновь!х прокладок'
для установки в моотах о повь!шенной вла}кностью. Аиаметр
циферблатов 49 см,

вктРовтоРи ч н ь! Ё ч дсь! двухстоРонн и € (овч !!)
6монтировань] в нруглом металлическом окрашенном корпусе

ол

разнь!х цветов. [4меют светль!е с двух сторон норпуса металличеокие циферблать| с чернь!ми цифрами. ,0,иаметр циферблатов

39 эц 49 см' Работают от регулятора и рассчитань! на вольта}к
сети 16 _24 в' }потребляются для установки внутри зданий.

см .
, 4о

Фтпускная цена 30

' '

12

.Руб. ,ц.
'' |щ.

!\

9тпускная цена

..

. руо.

!\|}

['арантийнь: й орок олу:кбь:-_

2 года.

_1\0

2-й чАоовой

здвод
!,,
]':::;

&

!

{
,!

!
{

'

1

{

!
}

!

|
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олвктРовтоРичнь|в двухстоРоннив
уличнь!в
чдсь! (очс уличнь!Б)
€монтировань:
закрь!том

в

круглом металличеоком

корпуое

с

проовечивающими

стекляннь|ми циферблатами диаметром
60 см. 8нутри корпуса располо}кень! па-

тронь] для 9лектролампочек. Работают от ре-

гулятора. 9потребляютоя для

1установок

на улицах'

площадях

;для сетей напря}кени6м

в 24

нару}кнь!х
и вокзалах

в.

отпускная цена(без кронштейна) руо. вво.-}

1о жо для сотей

напря}кёнием

в 60 8,- /

отпускная цена (без кронштейна) Руб.
|_арантийнь:й срок слу:к6ь:

!-й

чАсовой

-

|[

55о._

/3

3 года.

зАвод
13
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Рвл
щитовь!в

чАсь!

контРольнь!Ё

(щкч)

}станавливаются на часовой станции для контролиро'
вания правильной ра6оть: отдельнь|х магистралей

электрочасовой установки. Работагот по принципу
электровторичнь!х часов. 6монтировань: в металли'
ческом никелированном корпусе диамэтром 10 ся.
',
. Руб.
@тпускная

цена

|-арантийнь:й срок слунсбь:

_2

\1и

года.

в ноРшлльнов

[обавонная

уотановка

@тпускная

регул'!т()[)у

цена

г'ус.

|-арантийнь!й срок слу;г*бь:
9-й

14

к

п|)и

в электрочаоовой соти б<;лс:су ]]!-т ';::совь!х точек. ,{,ополнительно м()}|((} г ()г;(|,!у
}+{ить до 60 щт. электровтори!!}!!)!х |!!!(;()!!.
Реле питается от аккумулятор1!, !!!!!!|)'||!({'
нием 16_24 в. 6монтировано ]'!;| ,|1()|)()!!|.!!!|{)и
|!),!| ! 1'
полированной доско' размо1>ом !4
и закрыв ается п редохран ит()л|,!! !'! м !{() !!( ух ('!м.
нал|1ч141А

чА()

0|}ои

2

ф.

г с;,11::.

:|^!|(}д

(:(;

7

апР|?

тс0-7
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ь
в

.\

8т0р'цнь!с чась|

Ё

в

ц'Ф€р0цт

га|усл

9[0р0

2-0
'?--1

от0р'ч|!а!с

у'сы

'!/''пн1к/'

'!'ят/!1['

']7с/(тр0н/'г//пг

пРи нципи^льнАя
элвктРичБских

охБмА
чАоов

Ё:,_

Ё'

0т3ь|в ш6сковской 0БсвРвдт0Рии 0п|иш 0Б элвктР0_
вт0Рь!м
пЁРвичнь!х чАсАх' и3г0т0влпннь|х
чАс0вь|м
mchap collection
cccp-forum.it

@тпуокнь:е цень] промь]шленнооти на
чаоовь|е иэдолия ука3ань] франко заводь! в йоскве

беэ упаковки.

Ёа цень:, указаннь!е

в прейскуранте,

начиоляются оледующио наценки:
на ходи'ки 6юдн*етная нацонка 60о/о
на

16 двкаб!п 1901 года

в концЁ АпРБля 19з1 г. московскАя оБсЁРвАтоРия оБъ€динБнного госудАРствЁнного АстРономичвокого институтА
им. |].]тЁРнБЁРгА пРинялА от !! гооудАРствЁнного чАсового
зАводА тРвстА точной мБхАники для иоолЁдовАния элЁктРо_
пЁРвичнь!Ё чАоь!.

будильники

'

2бо|о

@оновашпев |-|иркуляр Ё}(Ф 6@6Р от
23/|у 1932 года [п!е 177.
}(роме того, на ходики начиоляется
| руб. на штуну на о6разованио чаоового фонда

и3 Боль|.].!ого мАтвРиАлА отнооитвльно оуточнь!х ходов
чАсов, которь:й нАкопилоя 3А истБк!див свмь мЁсяцБв
исслЁдовАния' оБоЁРвАтоРия вь|водит слвдующую хАРА_
ктЁРистину этих чАсов.
нАиБолЁв хАРАктвРнАя для хотойчивости суточнь!х ходов
чАсов вЁличинА-сРБдняя. вАРиАция их суточного ходА

3онованпе: [1остан овле }1ие [1резидиума моссовота от 19/![ 1932 года
гооо/3718

воли нБ имБть в виду пРимЁнвния чАсов зАводА для кАкихниБудь нАучнь!х цЁлви' то ввличину + 2 сЁк. оРвднви вАРиАции нАдо пРизнАть вЁоьмА удовлетвоРитвльной.
оБсЁРвАтоРия оотАЁтся пРи вь|РАн{Ённом вю в июнв этого
годА' кАк пРБдвАРитБльном' мн€нии оБ элЁктРопвРвичнь!х
чАсАх !! госудАРотввнного чАоового зАводА тРЁотАточной
мвхАники' что чАоь! отоят нА уРовнБ' хоРощих втоРоклАс.
снь!х зАгРАничнь|х чАсов.

часовыо изделия на 1934 год утвер}кдвнь| постано:!лвнием экосо
РоФоР от 13,+)(!! '!933 года

РАвнА+9сЁк.всутки.

3ав' московской о3оерватоЁией Ф['А%!|] о. н. Б^А2!1ко.
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@тпуокнь:е цень| промь|шленнооти на
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