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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ YCTPtJ1tCТBA
В ЧАСАХ
.

Наручные часы с дополнительными уст~
роИствами называются сложными часами. К доnолни ..
тельным устройствам относятся противоударные, календарные,

сигнальные

..,

устроис.тва

подзавод заводной пружины

u

и

автоматнческии

(автоподзавод)

6

Иа пере ..

численных дополнительных устройств только одно, про~
тивоударное, органически

сливается с основным

меха

низмом, другие являются лишь надстройкой на основном

механизме. Связь основного механизма с дополнитель
ными устройствами
осуществляется
череа
несколько
деталей, которые согласуют работу дополнительных уст ..

ройств с nоказаниями часов.
Рассмотрим более nодробно дополнительные устрой
ства.

Противоударное устройство в часах предназначается
для повышения надежности при сотрясениях, толчках· и

ударах, так как диаметр цапф оси баланса очень ма.п

(0,07-0,1
ударное

мм) .., и очень чувствителен

устроиство

поаволяет

r\

ударам. Проти?о·

камням

смещаться

при

сотрясении часов так, что удар воспринимается фикси·
рующей (амортиаирующей) пружинкой или утолщенной
частью оси баланса (при очень сильном ударе), тем са~
мым предохраняя тонкую цапфу оси баланса от поло
мок.

Претиваударные

устройства

состоят из неско.пьких

деталей: шатона*, накладного камня~ накладки баланса,
фиксирующей пружИН!{И.

Собирать претиваударное
С nомощью маслодозировки

*

устройство следует так.
маслом МБП-12 смазать

Шатон- .,.,атунная оnрава с закреnленным в

ней

сквозным

камнем.

1*

3

u

~

·сквознои и накладнон камни, дать

масло в центр плос-

кой поверхности накладного камня и в центр сквозного

камня. Сначала установить шатон на накладной камень
баланса, а затем шатон с накладньrм камнем-в наклад ..
ки баланса. Сверху накладной камень прижать фикси~

рующей пружинкой, которая крепится в нак.падке балан
са. Фиксирующая пру1кинка (лирообразная, трехлепест
ковая и т. д.) должна надежно удерживать накладной
камень от качания.

Верхнюю накладку прикрепить к мосту баланса с по

штифта или за-

соединительного

И-образного

мощью
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nрессовать в него. Нижнюю накладку nрикреnить к nла . .
тине

с

винта или

помощью

запрессовать

нее.

в

для показа ..

l(алендарное устройство предназначено

ния чисел месяца~ дней недели и названия месяцев. Ка
лендарное устройство располагается на платине часово~
го механизма nод циферблатом, где предусмотрены все

необходимые расточки для монтажа его деталей.
В настоящее время в отечественной часовой промыш
конструкции ка-

ленности применяются разнообразные

u

.,

лендарных устроиств: одинарные и двоиные, мгновенно-

го и немгновенного действия и т. д. На рис. 1 приведена
схема классификации каленДарных устройств.

Наибольшее расnространение нашли одинарные ка

лендари. На рис.

2

приведена схема механизма просто~

{j

календарного устройства часов
«Луч> 1816:
1 - указатель дат (диск календа~

Рис. 3. Схема расаоложеюrя дета..
лей календарного устройс1.ва ча.
сов «Луч» 1816:
1- переключатель (толкатель): 2- ко~

ря);

лесо двойное

3-

3 .....

Рис.

2.

Кинематическая схема

2- nружина переiслючателя;
4- nереключатель
штифт;
5 ,.... колесо двойное
(толкатель);
6 - кула~
(суточное);
nереводвое
чок; 7 - колесо часовое

вое:

5-

nружива
дат

переводпае

кoJieco календаря;

винты креплеnия платины;

фиксатора дат;

(рычаг);

8-

7-

пружrша

6--.

фиксатор

переключа

теля~ 9- указатель дат (диск календа
переключатедя; 11ря); 10- штцфт
nдатнна (мост) календаря

го одинарного календаря мгновенного

«Луч»

(суточное);

колесо часо

4-

действия часов

1816. Механизм этого календаря устроен и рабо

тает следу1ощим образом. На втудку часового колеса

(рис.

4

3), с нижней стороны напрессовано колесо 3 ка

лендаря, находящееся в зацеплении с суточным кодесом

2, которое делает один оборот в сутки. На суточное ко~

лесо наnрессован

кулачок б (см. рис.

2} .

Кулачок вра-

6

щается

5

вместе с суточным колесом

против

часовой

стрелки и находится в постоянном взаимодействии с пе

реключателем
которому

кости

Переключатель

4.

может

имеет паз, благодаря

совершать сложные

относительно

штифта

движения

закрепленного

3,

в плос

в

nла ·

тине.

На рис.

2

показана схема

момент, когда переключатель

2

механизма календаря в
под действием пружины

4

переключателя прижат к штифту

подвижном

состоянии, опираясь

верхность кулачка

6.

3

и находится в не

на цилиндрическую по

При вращении

суточного колеса

кулачок давит на переключателЪ и поворачивает его от

носительно штифта 3 против часовой стрелки, вследст
вие чего выступ (носик) ·переключателя выходит из впа
дины указателя дат 1 (диска календаря)~ изгибая при
этом пружину 2 переключателя. При дальнейшем пово
роте суточного
колеса
переключатель под действием
••
своеи

пружины

перемещается

по

кулачку и

опускается

вниз до тех пор, пока выступ С не коснется поверхности

А кулачка. Затем переключатель поворачивается по ча"
совои

стрелке

и

перемещается

вверх,

при

этом

его

вы·

ступ входит во впадину расположенного слева зуба.

В момент, когда выступ С переключателя

коснется

боковой поверхности кулачка, переключатель

перемес

тится

вправо по направляющему

штифту и повернет

диск каLТJендаря на один шаг.

Диск 9 календаря (см. рис.

7

и пружиной

6

фиксируется рьrчагом

3)

фиксатора. Таким образом происходит

практически мгновенная смена показаний календаря.

К.алендарь наручных часов «Заря»

2014

по своим ха

рактеристикам аналогичен календарю часов «Луч»
и отличается от него лишь формой рычага.

На рис.
календаря

4

представлен другой

мгновенного

вариант одинарного

действия часов «Слава»

На втулку часового колеса

3

1814
2414.

наnрессовано колесо

2

календаря, которое своими зубьями сцепляется с суточ . .
ным колесом 4, делающим один оборот за сутки. На су ..
точном колесе 4 жестко закреплен кулачок 5, воздейст ..
вующий раз в сутки на переключатель 6 (толкатель).

На переключателе жестко расnоложена собачка

7,

кото

рая под действием пружины 9 может поворачиваться
относительно оси и захватывать зуб указателя дат 8
(диска календаря}.

6

При повороте суточного колеса кулачок поворачива·

ет переключатель таким образом, что выступ

собачки,

перемещаясь, заходит в следующую впадину диска ка

лендаря. В тот момент, когда

выступ

переключате.п:я

освобождается от связи с выступом кулачка, узел пере~

ключателя под действием
возвращается в исходное

пружины

10 переключателя

положение,

перемещан диск

календаря
на
один зуб. Окончательную установку и
фиксацию диска календаря после поворота узла толка-·

2

J

*

А

7
б

Рис.

4.

Кннемаrическа sr

схема

календарного устройства часов

«Слава»
t -

2414:

фиксатор

дат;

аерек .1ючатель;

2-

i(И;

11 -

10-

7-

дат;

колесо

собачка;

ка

4б

8-

9- пружина собач

пружнна

пружина

5.

·

nерекл.ючателя;

Кинематическая схема ка

лендарного устройства часов «Ра·
кета»

лендаря; 3- колесо
часовое;
колесо суточное; Б- ку11ачок:

указатель

Рис.

2616:

1- колесо часовое; 2- колесо калеп 4
даря; 8- колесо суточное; 4 - nружи
на кулачка;
5 - указате;:тъ дат (диск
ка.пендаря); б- перек.rпоч атель

тель);

7-

штифт;

8-

(толка

кулачок;

А

-

nрорезь

Фиксатора дат

теля осуществляет фиксирующее устройство, состоящее

из фиксатора дат

На рис.

1

и пружины

5 представлена

11

фиксатора.

конструктивная

схема оди

нарного календаря мгновенного действия часов «Раке
та» 2616 с кулачковым накопителем. Последний позволя
ет накапливать

энергию

практически в течении всего

суточного цикла работы календаря.

Механизм календаря устроен и работает следующим
образом. Движение от часового колеса 1 передается че
рез колесо 2 календаря на суточное колесо 3, делающее
один оборот в сутки. Суточное колесо·3 свободно поса-

7

жена на одну ось с кулачком 8, взаимодействует с ним
с помощью штифта 7, запрессованного в кулачок. По
следний благодаря подъему своего профиля взводит
пружину 4 ку.пачка. Конец пружины, достигнув нача.па
спадающего профи.пя ку.пачка, быстро поворачивает ку
лачок относите.пьно суточного ко.песа благодаря прорези

А и штифту 7. Переключате.пь 6, взаимодействуя с зу
бом указате.пя дат 5 (диска календаря), перек.пючает
его
на
одиц шаг (зуб). Таким
образом
происходит
мгновенная смена показаний календаря. При этом фик
сатор диска ка.пендаря с помощью пружины фиксатора

(на рис.

5

лендаря

и

не показаньr) фиксирует положение диска ка
предохраняет

его

от

самопроизво.пьного

пе

ремещения.

В связи с тем что профильный угол кулачка, соответ ..
ствующий его подъему, как правило, составляет 300°,
время взвода пружины толкателя равно 20 ч, т. е. в 57 раз превышает время взвода~ пружины толкателя в ры
чажном накопителе.

При необходимости числа месяца можно корректиро
вать вручную при помощи заводной головки. При этом

nереводной рычаг через тягу поворачивает
толкател~
который своим выступом поворачивает диск календаря
н~ один зуб. После корректировки заводной вал необхо
димо возвратить в начальное положение. В случае если
заводной
вал по какой-либо
причине остановился в
третьем,
нефиксированаом,
положении, то переводить

стрелки нельзя, так' как при этом можно сломать зубья
часового колеса или испортить

зуб

диска календаря.

Кроме того, нельзя мгновенно корректировать числа ме
сяца. за по.пчаса до

30 мИн до 24 ч.

переключения

На рис. б представлена

числа, т. е. с

еще одна

23 ч

кинематическая

схем а одинар~ного календаря мгновенного действия часов

«По.пет»

261'6,

На втулку

где вместо кулачка применен рычаг.

часового колеса

4

напрессовано

первое

колесо 5 диска календаря, передающее движение суточ~
ному колесу 7. На суточном колесе расположен штифт

б, который при вращении суточного колеса контактирует
с перек.пючающим рычагом

штифта

12.

1О,

повара чивая его вокруг

Поворот переключающего рычага происхо

дит без смещения его в продольной плоскости до тех пор,
пока штифт 6 не коснется выступа переключающего ры·

8

чага. Затем переключающий рычаг под действнем
штифта 6 помимо поворота смещается в продольной пло
скости, в результате чего выступ перек.тпочающего рыча

га выходит из впадины между зубьями указателя дат 1
(диска календаря). В момент освобождения выступа 9
от штифта 6 переключающий рычаг 10 под действием
пружины 8 выступом 11 поворачивает диск календря 1
на один зуб- происходит смена даты календаря. Фик-

Рис.

6.

Кинематическая

схема

1

календарного устройства часов

«Полет»

2

2616:

укаэате.'IЬ
дат (диск календа·
ря);
2- фиксатор;
3- nружина
фиксатора;
4 ~колесо
часовое;

~~~3

....,.._~

15-

колесо двска календаря nервое;

6 - штифт;

7-

колесо

суточное;

nружина nереключающеrо ры
чага;
9 - выстуn уnорный;
10 рычаг nереключающий; 11 - выстуn

~---4
""'2"""'.;t"'.,\'~

~~~~-5

7

8-

nереключающего

рычага;

12-

s
в

..............:;;,...,...--._~~

штифт

11

сирует диск календаря фиксатор 2 nод действием пру
жины 3.
I-Ia рис. 7 представлена конструкция механизма двой
ного календаря мгновенного действия часов «Восток»

9

Рис.

7. К.инематическая схема календарного устройства часов «Во
2427:

сток»

1- колесо часовое; 2- кодесо календаря; 3- трвб колеса календаря; 4- ко
лесо суточное;

5 ...-

кулачок:

б- переключатель

(толкатель):

7-

указатедъ

дат (диск календаря); 8- звездочка; 9- пружина фиксатора; 10- фиксатор
звездочки; 11- фиксатор диска календаря; 12- nр ужина фиксатора диск~
календаря

9

2427. Механизм этого

календаря

устроен и работает

следующим образом. На втулку часового колеса 1 надета
звездочка 8 дней недели, имеющая 21 зуб, на которой
жестко закреплен диск дней недели (на рис. 7 не пока

зан). Вращение от часового колеса 1 передается на коле~
со 2 календаря и через его триб 3- на суточное коле
со

4.
Суточное колесо

4

и кулачок

5

расположены

соосно

(закреплены на цилиндрической части одного винта) и
2J:<:естко не соединены. Суточное колесо имеет два окна,
в хоторые входят два штифта кулачка 5. Благодаря
штифту на кулачке и окну в суточном колесе 4 колесо
и кулачок

поворачиваются

относительно

друt друга

лишь на определенный угол (примерно на 45°). Враща
ясь, суточное колесо 4 через штифты вращает кулачок

5.

В тот момент, когда выступ кулачка

5

подходит к вы

ступу переключател я б, кулачок под его действием мгно
венно поворачивается на угол подъем а. В то же время

он освобождается от связи с суточным ко.песом, так как

штифт кулачка свободно движется внутри окна суточ
ного колеса.

Затем конец штифта, выступающий над суточным ко
лесом, встречает на своем пути зуб указателя дат 7 (ди
ска календаря) и проталкивает его вперед на одну по
зицию, т. е. производит смену показаний календаря.

В тот момент, когда один штифт проталкивает вперед
зуб диска календаря, другой

зубьями
дочки 8
пройдет
ной зуб.

штифт взаимодействует с

звездочки 8. Штифт встречает на пути зуб звез
и проталкивает его вперед до тех пор, пока не
через вершину фиксатора 10 звездочки очеред
Фиксатор 10 звездочi{И окон~ательно фиксирует
u

диск днеи

пружины

недели в

нужном

u

положении под деиствием

9. Усилие пруживы

колодку, в которой закреплена

можно

увеличить, если

пружина, повернуть на

оси по часовой стрелке. При сборке и регулировке меха
низма календаря дней недели следует лишь обеспечить
надежную фиксацию диска дней недели, не допуская
излишнего усилия пружины фиксатора звездочки. Сле
дует считать, что усилие пружины фиксатора достаточно,
если зуб звездочки, приближенный к вершине фиксатора
звездочки, под действием
пружины фиксатора возвра
щается в исходное (фиксированное) положение. Излиш
нее усилие пружины вредно. Для обеспечения четкости
~~

переключения календаря, точности расnоложения цифр

в окне циферблата
перемещения

диска

и

предотвращения
календаря

снабжен фиксатором 11 диска

произвольнаго

механизм

календаря

ка.пенда ря. При

пере

ключении календаря штифт кулачка должен обеспечить
лишь перевод очередного зуба диска календаря 7 через

Рис. 8. Кинематическая схема ка.тrендарноrо устройства часов «По ..
.пет» 2627Н:
ко~1:есо I<а~1:ендаря первое;
2 - колесо календаря второе (суточное); 3-.
пружина корректора; 4- фиксирующая
пружина собачки корректора; 5собачка корректора; 6- корректор; 7- кулачок; 8 ..... пружина nереКJrючателя

1-

(толкателя); 9- выступ переключателя; 10- переключатель; 11, 12- штифты;.
13- указатель дат (диск календаря); 14- диск дней недели; 15- звездочка;
16- колесо часовое; 17- фиксатор звездочки; 18- пружина фиксатора звез
дочки; 19- фиксатор диска каJrендаря; 20- пружина фиксатора диска кален
даря;

21-

рьrчаг корректора;

22-

кнопка корректора

вершину рабочего участка фиксатора

фиксацию диска. ка.пендаря

11.

Окончательную

обеспечивает

календаря, nоджимаемый пружиной

12

фиксатор

11

-фиксатора.

На рис. 8 представлен другой вариант механизма
двойного календаря мгновенного действия часов «Полет>>
2627Н. Механизм калемдаря устроен и работает следу . .
ющим образом. На втулку часового колеса 16 напрессо
вано первое колесо 1 ка"тrендаря~ которое вращает второе

11

колесо 2. календаря (суточное -колесо). На втором коле~
се расположен штифт 12, а с обратной стороны колеса
кулачок (поводок). При вращеJ:IИИ колеса кулачок 7 кон
тактирует с переключателем 10, поворачивая его вокруг
штифта 11. Поворот переключателя 10 происходит (без
смещения в продольной плоскости) до тех пор, пока ку
лачок 7 суточного колеса 2 не коснется упорного высту
па 9 на переключателе 10. После этого переключатель

10 под действием кулачка 7 не только

поворачивается,

но и смещается в продольной плоскости, и выступ пере

ключателя выходит из впадины
календаря 13.

между

зубьями дисi<а

Перемещаясь на величину шага (зуба) диска кален
даря, выступ переключателя

10 входит в последующую
впадину диска календаря. В момент срыва выступа 9 с

7

кулачка

второго колеса

2

к~лендаря

переключатель

10 под действием пружины 8 переключающим выступом
поворачивает диск календаря 13 на один зуб- происхо
дит смена даты календаря.

В это время штифт 12 второго колеса 2 календаря
входит в зацепление со звездочкой 15, свободно сидя·
щей на часовом колесе 16. На звездочке 15 жестко по
сажен дисi< 14· дней недели. При повороте звездочки 15
на один зуб происходит смена

Фиксатор

показаний дней недели.

17 звездочки с пружиной 18 фиксатора звез

дочки фиксирует положение

звездочки после ·ее пово

рота.

Механизм календаря позволяет вручную устанавли
вать числа месяца. Кнопка 22 на корпусе часов при на~
жатии давит на рычаг 21 корректора, который воздей
ствует
на корректор б, при этом он поворачивается на

оси и давит на собачку
рачивается

5

корректора. Собачка

на своей оси и

входит другим

5

пово

концом во

впадину между зубьями диска календаря и передвигает
его на один зуб. При этом фиксатор 19 с помощью пру

живы
даря

20
и

фиксатора фиксирует положение диска кален·

предохраняет

его

от

самопроизвольного

переме

щения. Отпуская кнопку 22, пружина 3 корректора и
фиксирующая пружива 4 собачки корректора возвраща
ет корректор в исходное положение.

На рис. 9 представлена еще одна
кинематическая
схема двойного календаря часов «Слава» 2427. Меха
низм этого календаря устроен и работает
следующим

12

образом. На втулку часового колеса
вое колесо

1

2 ·напрессовано

пер·

календаря, которое передает движение 'су

точному колесу 7, делающему один оборот за сутки. На
суточном колесе жестко закреплен кулачок 8, воздейст
вующий на узел nереключателя 9 ,(толкателя), и кула·

Рис.
ва»

Кинематическая схема календарного устройства часов «Сла

9.

2427:

1- колесо

календаря первое;

2-

колесо часовое;

8-

звездочка;

4-

nружина

фнкса1:0ра звездОЧКИ; 5 - фиксатор ЗВеЗДОЧКИ; б _...,. К}1Л8ЧОК; 7- КОЛесО СУТОЧ 4
иое; 8- кулачок: 9- переключателЪ (толкатель); 10-- собачка; 11- указа·

т ель дат (диск календаря); 12 - пруя-шика
14- пружиuа фиксатора; 1б- фи:ксатор

чок

6,

собачки;

13 -

взаимодействующий со звездочкой

nружни а ТОJlкателя~

3

перестанов

ки дней недели, имеющей семь зубьев. На переключате ..

ле 9 жестко nосажена собачка 10 с пружиной 12. При
враrцении суточного колеса 7 кулачок 8 взаимодейству
ет с узлом nереключателя 9, взводит nружину 13 толка
теля

и одновременно поворачивает

.·

толкатель так,

что

13

собачка 10, которая расположена на толкателе, захва
тывает очередной зуб 11 указателя дат (диска календа~
ря) и становится в исходное положение перед переклю
чением. В тот момент, когда перек.тrючатель сходит с вы
ступа кулачка, его узел освобождается и под действием
пруживы переключатель возвращается в исходное поло
жение,

перемещан

при

этом

диск

календаря

на

один

зуб-- происходит смена даты календаря. Одновременно
с взводом пруживы толкателя кулачок 6 поворачивает
(немгновенно) звездочку
3 дней недели. на которой
}Кестко закреплен диск дней недели (на рис. 9 не пока
зав). К моменту переключеимя диска календаря закан
чивается переключение и диска дней недели. После пе
реключения диск календаря

фиксируется

фиксатором

календаря (фиксатор дат) и пружиной 14 фиксатора
(пружина фиксатора дат), а диск дней недели- фикса
тором 5 звездочки дней недели и прухеиной 4 ( фиксато

15

ра звездочки дней недели).

Выступ узла переключателя
нии диска календаря находится

9

в момент переключе

в его

впадине

между

зубьями и препятствует повороту диска календаря.
!v\еханизм календаря позволяет вручную устанавли
вать числа месяца. При нажатии на кнопку, находящуrо

ся на корпусе часов, вспомогательный рычаг и рычаг пе
реключателя (рычаг корректора дат) воздействуют на

штифт узла переключателя. При отходе рычага переклю
чателя в исходное положение под действием пруживы
рычага собачка 10 ударяет по зубу диска календаря,
осуществляя его переброс.
Во всех описанных конструкциях календаря первое
число следующего

месяца устанавливают вручную,

в прошедшем месяце меньше

31

если

дня.

Устройство для подачи звукового сигнала предназна
чено для подачи сигнала в заранее установленное время.

Отечественная часовая промышленность выпускает только одну модель наручных

вам <<Полет»

2612.

,

часов

с сигнальным

В этих часах объединены два

низма- основной с центральной сеi{ундной

u

устроист-

меха

стрелкой

и

сигнальный. Оба они размещены на платине диаметром
26 мм.
Основной механизм часов «Полет» 2612 не имеет
прннципиальных отличий от механизмов часов с

ральной секундной стрелкой других моделей.

14

цент

Сигнальный механизм кинематически связан с часо
вым механизмом. Конструктивно сигнальный механизм
на ручных часов почти не отличается от аналогичного ме

ханизма будильника, имеющего центральную сигнальную

стрелку. Сигнальный механизм (рис.

Рис.

Схема

10.

ствия

колес

10)

имеет самостоя-

взаимодей

завода

и

пере~

вода в часах «Сигнал>>;
1 -

колесо

2- колесо
8 - колесо
4-

триб

заводное

малое;

nереводвое

среднее;

заводной;

переводвое

nереводвое
.лесо

большое;

заводное

малое;

б- колесо

fi .:_колесо

добавочное;

сигнальной

7-

ко

стрелки

тельную систему завода, в которую входит узел бараба ..
на, большое заводное колесо 1, посаженное с нижней сто
роны на квадрат вала барабана, заводной вал и завод ..
ной триб; пружина боя удерживается от раскручивания
с помощью барабанного колеса и собачки, размещенных
со стороны мостов. Усилие пружины боя передается с

барабана

на триб

колеса

боя,

взаимодействующего

с

якорем молотка сигнального механизма.

Со стороны циферблата в сигнальном механизме име·
ется переключатель (качающийся мост), под которым
размещены три колеса: среднее переводное 3, сидящее на
неподвижной оси в платине, и два малых- заводное 2

и переводнее

5,

установленные на самом переключателе.

В положении завода пружины или перевода сигнальной
стрелки

переключатель удерживается поочередно двумя

фигурными пружинами. Его пальцеобразный выступ
взаимодействует со стопорным рычагом, выключающим

.

сигнал при переводе сигнальнон стрелки.

Среднее переводвое колесо входит в зацепление с за
водным трибом 4 и при заводе пружины боя. передает
вращение на малое и большое заводные колеса- пружи
на закручивается. Если заводной вал находится в поло
)Кении перевода, то вращение от заводного три ба переда-

'15

ется через среднее и малое переводные колеса на доба
вочное
переводвое колесо 6 и колесо 7 сиг н альной
стрелки..

.

Согласование работы основного и сигнального меха
низмов осуществляется следующим образом. В заданное
время часовое колесо под действием упругой фиксирую-

..

щеи пружины приподнимается

и

входит тремя выступа-

ми в соответствующие вырезы колеса сигнальной стрел
ки. Одновременно фиксирующая пружина освобождает
u

молоток, которыи начинает ударять

u

по

укрепленнон

в

крышке корпуса звуковой стойке. Раздается сигнал.

Чтобы подача сигиада происходила своевременно, на ..
до при сборке отремонтированных часов правильно сог
ласовывать показания стрелок основного

и

сигнального

механизмов. Для этого сигнальную стрелку установить
на цифру 12 в тот момент, когда выступы часового коле
са войдут в вырезы сигнального колеса. Сигнальнуiо
u

стрелку можно вращать только против часавон стрелки.

Затем установить часовую стрелку также на цифру 12.
Проверить их согласование. Убедившись, что часовая и
сигнальная

стрелки

согласованы

правильно

и

включается своевременно, установить на цифру

сигнал

12

ми

нутную стрелку.

При согласовании стре.пок допускается минимальное
отклонение между локазанием минутной стрелки и

на

..

чалом сигнала в пределах
5 мин.
В часах с сигнальным механизмом нельзя переводить
часовую и минутные стрелки в сторону, обратную их дви
жению, так как при этом выступы часового колеса запа

..

дут в вырезы сигнального колеса и поведут его за собой,
в результате чего колесо может сломаться.

При разборке часов «Полет»

2612

надо обязательно

снимать все четыре стрелки, так как сигнальное и часо

вое колеса находятся под укрепленным винтами мостом

с пруживящими лапками. Вертикальный зазор сигналь
ного колеса регулируют, подгибая пруживящие лапки
вверх или вниз.

Автоматический подзавод заводной
подзавод) в часах

обеспечивает

пружины (авто

инерционный

сектор,

который от движения руки и под действием силы тяжес
ти поворачивается вокруг своей оси. Движение от инер
ционного сектора через систему

дополнительных

колес

передается на вал заводной пружины, которая при этом

16

дополнительно закручивается. По достижении установ
ленного максимального момента 'пружина будет про
скальзывать в барабане за счет фрикционной накладки.
В результате такого частого подзавода заводная пружи

на работает на небольшом пологом интервале своей дли
ны с моментом, близким к максимальному, т. е. имея
u

u

постоянныи крутящии

момент,

~

позволяющип

улучшить

точностные характеристики часов.

Инерционный сектор должен постоянно создавать
вращающий момент, достаточный для того, чтобы прео
долеть сопротивление заводной пружины. Для выполне
ния этого условия инерционный сектор

делают

состав

ным. Верхнюю пластину изготовляют из латуни, а мас
сивное полукольцо- из тяжелого вольфрамового сплава.

По характеру вращения инерционные секторы быва
ют с прямолинейным и круговым вращением. Маиболь
шее

распространение

круговым

получили

инерционные секторы

с

вращением, так как круговое вращение инер

ционного сектора сокращает время, необходимое для заводки часов.

_

Инерционный сектор в часах может иметь различное
расположение, т. е. централь-ное или боковое. При цент
ральном

расположении

инерционного

сектора

имеется

возможность увеличить его статический момент и тем са

~ым повысить надежность работы механизма автопод
завода, но при этом высота механизма часов увеличива

ется. При боковом расположении, наоборот, высота ме
ханизма
уменьшается
и
уменьшается
статический
момент.

Наибольшее распространение получили инерционные
секторы, имеющие центральное расположение с опорами
скольжения и качения.

Шарикоподшипник позволяет увеличить радиус опо
ры по сравнению с опорой скольжения,
что повышает
прочность и жесткость опоры. Кроме того, шарикопод

шипник уменьшает трение в узле. Коэффициент
качения в 10 раз меньше, чем коэффициент

трения
трения

скол~ьжения.

Инерционный сектор при круговом вращении совер
шает двустороннее вращение, а вал барабана при закру
чивании пруживы должен вращаться только в одном на

правлении для того, чтобы преобразовать

двустороннее

вращение инерционного сектора в одностороннее враще-

2

Л. В. Шамоиова

t-7

ние вала барабана (и соответственно зубчатой переда
чи), в кинематическую цепь механизма автоподзавода
введено реверсивное устройство. Более подробно об этом
устройстве и других узлах автоподзавода будет расска~
зано далее.

На рИс.

11

представлена кинематическая схема

ме

ханизма автоматического завода заводной пружины ча

сов марки <<ВостоК>>

2427

1

с шарикоподшипниковой опорой

2

ttttЖfl-----5

а

Рис. 11. Кинематическая схема
nр ужины часов «Восток» 2427:
а- кинематическая схема; б

автоматического

отключающее устройство;

завода

заводной

1- колесо инерци~

онноrо сектора; 2, б- колеса реверсивных муфт; З- три б реверсивной м уф·
ты;

4-

nервое колесо автоподзавода;

5-

триб первого колеса автоподsавода:

7
трио реверсивной муфты; 8 - второе колесо автоподзавода; 9 - триб вто
рого колеса автоподзавода;
10- третье
колесо
автоподзавода; 11 -трио
третьего колеса автоподзавода; 12 ."".. кодесо барабанное; 13- собачка

инерционного сектора колесного типа. Передача движе
ния в этом механизме происходит по следующей кинема
тической цепочке. На инерционном

колесо

1

секторе

закреплено

сектора, находящееся в зацеплении с колесом

реверсивной муфты, которое постоянно находится в

цеплении с другим колесом

18

2

реверсивной муфты.

6

за

Инерционный сектор, вращаясь по часовой

стрелке,

своим колесом 1 вращает колесо б реверсивной муфты
против часовой стрелки, при этом ролик не заклинивает
колесо реверсивной муфты со звездочкой реверсивной
муфты, запрессованной на трибе 7, который свободно вра
щается на оси, не передавая крутящего момента на

ко

лесную систему автоподзавода. I(олесо 2 реверсивной
муфты вращается по часовой стрелке, происходит за ..
I{Линивание ролика,

звездочка

вращается

вместе с

три

бом 3, который передает движение на первое колесо 4
автоподзавода (находящегося в постоянном зацеплении
с трибами

3 реверсивных муфт).
От триба 5 первого колеса автоподзавода
передается на второе колесо 8 автоподзавода,
7

и

движение
далее че

рез три б 9 второго колеса автоподзавода- на третье ко
лесо 10 автоподзавода.

Третье колесо

1О

автоподзавода

(рис.

11, б)

напрес

совано на ось, а триб 11 свободно вращается и при помо
щи собачки 13, сидящей на третьем колесе, пе:>ворачивает

триб, упираясь в торцы его зубьев, вращая колесо бара
бана. При этом зубья заводного колеса проскальзывают

no

зубцам колеса барабана, т. е. происходит отключение

ручной заводки пружины.

При вращении инерционного сектора против часовой
стрелки колесо
...

1

вращает колесо б реверса с трибом

7

по чассвои стрелке, при этом ролик заклинивает колесо,

а триб 7 передает двиzкение на первое I{олесо 4 автопод
завода. Далее вращение передается так же, как и в слу
чае вращения инерционального сектор а по часовой
стрелке.

На рис.

12 представлена кинематическая схема часов
«Ракета» 2627 со скользящей опорой инерционно

марки
го сектора колесного типа. Движение- в этом механизме
передается по следующей кинематической цепочке. На
инерционном секторе б закреплено ко.песо 5, находяще ..
еся в зацеплении с первым колесом 8 реверса, которое

!

постоянно находится в зацеплении со вторым колесом 2
реверса. Инерционный сектор 6, вращаясь по часовой
стрелке, своим колесом 5 вращает колесо 8 реверса ·про
тив часовой стрелки, при этом ролик не заклинивает ко
лесо реверса со звездочкой реверса, запрессованной на

трибе, который свободно вращается на оси, не передавая
момента на колесную систему автоподзавода. При вра-

2*
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Рис. 12. Кинематическая схема часов «Ракета» 2627:
1 -барабан с валом и пружнной; 2 - колесо барабанное;

3- триб колеса

автоподзавода; 4- колесо автоподзавода; 5- колесо инерционного сектора;
6 ~инерционный сектор; 7- вннт инерционного сектора: 8, 12 ~колеса ревер·

снвных муфт;

10- триб ~.;олеса промежуточного;
14- колесо секундное; 15- колесо
:nромежуточное; 16- трнб колеса промежуточноrо; 17- триб анкерного коле·
са; 18- узел баданса; 19- диск календаря; 20 ~вилка анкерная; 21- коле·
со анкерное; 22- толкатель; 23 ~кулачок календаря со штифтом; 24- коле·
со календаря ведущее; 25- колесо дней недели ведущее; 26- пружина ку·
лачка; 27- триб колеса календаря; 28- колесо календаря двойное (суточное);
29- колесо часовое; 30- днск дней недели; 31- трнб мнFутной стрелки; 32стрелка секундная; 33- стрелка минутная;
34- трнб центрального колеса;
35- трнб секундного колеса; 36- колесо центральное; 37 ~стрелка часовая;
38 -три б вексельного колеса; 39 - колесо вексельное; 40 - колесо nереводное;
41- триб заво~ной; 42- заводная головка;
43--. заводной вал; 44- куJiач·
11-

колесо

ковая муфта

20

9-

триб реверсивной муфты;

промежуточное;

13-

собачка;

щении колеса

12

реверса по часовой стрелке происходит

заклинивание ролика, звездочка вращается вместе с три

бом, которыfг передает двиzкение на промеzкуточное ко
лесо 11 автоподзавода, постоянно находящееся в зацеп
лении с трf{бами реверса. От триба 10 проме2куточного

колеса автоподзавода движение передается на колесо.4
автоподзавода, далее через его триб 3 движение переда
ется на барабанное колесо 2- пруR{И~:а заводится.

При вращении инерционного сектора против часовой
стрелки колесо 5 вращает колесо 8 реверса по часовой
стрелке, при этом происходит заклинивание, колесо вра

щается вместе с трибом реверса, который передает дви

жение на промеR{уточное колесо

R{e,

лее движение передается так

11

автоподзавода. Да

как

и

при

в ращении

инерционного сектора,- по часовой стрелке.

На рис.

13
u

примененныи

представлен вариант опоры
в

'

u

кинематическои

схеме

скольR{ения,
часов

марки

«Луч» 1816.
Автоподзавод заводной пружины в часах осуществля
ет инерционный сектор

11,

расположенный в центре ме

ханизма на опоре скольжения. Вращение от колеса 13
инерционного сектора передается на колесо 10 первой
реверсивной муфты. Колесо первой реверсивной муфты
находится в постоянном зацеплении с колесом 9 второй
реверсивной муфты, а трибы 8 и 12 реверсивных муфт

находятся в зацеплении с колесом- 6 автоподзавода. Дви
жение от колеса автоподзавода передается на барабан
ное колесо 5 через триб 7. Барабанное колесо с помощью
винта соединяется с валом барабана.

Обе реверсивные муфты имеют одинаковое устройст
во и работают поnеременно в зависимости от направле
ния вращения
инерционного сектора.
При вращении
инерционного сектора по часовой стрелке движение пе

редается от колеса

13

инерционного сектора

на колесо

10 первой реверсивной муфты и далее на колесо 9 вто
рой реверсивной муфты. В момент вращения колеса вто
рой реверсивной муфты по часовой стрелке внутри коле
са происходит заклинивание роликов, которые располо

жены меR{ду стенками пазов второго реверсивного ·коле

са и цилиндрической поверхностью шайбы. Последняя с
nомощью промежуточной втулки неnодвижно соединяет
ся с трибом 8 второй реверсивной муфты, от которой че
реэ колесо 6 автоподзавода с трибом 7 движение пере-

21
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13. Кинематическая схема часов «Луч» 1816:

вал заводной; 2- рычаг заводной; 3- nружива заводного рычага; 4колесо заводное; 5- колесо барабанное; 6- кoJieco автоподзавода; 7- триб

1-

колеса автоподзавода;

сивных муфт:

14

триб

11-

8, 12-

трибы реверсивных

и.нерционный сектор;

13-

~уфт,

9, 10-

ко.песа ревер·

колесо инерционного се1пора;

анкерного колеса; 15- баланс с осью:

lб- BiiЛJ{a

анкерная~ 17-

анкерное; 18- триб кш1еса секундного; 19- кoJieco промеж уточное;
20- толкатель; 21 - днск календаря;
22- прушина толкателя; 23- .колесо
суточное; 24- колесо часовое; 25- колесо секундное~ 26- коле~.:о ведущее;

XOJreco

27-

триб колеса промежуточного;

28-

трнб колеса

векседьного;

29-

колесо

вексельное; 30- KOJieco центраJiьное; 31 - триб колеса центрального; 82- ко~
лесо nереводное; 33- барабан; 34- муфта кулачковая-; 35- триб заводной;
36 - рычаг переводной

дается на барабанное колесо 5, вращающееся по часовой
стрелке. Шайба, которая крепится на реверсивных муф . .
тах, необходима для поддер:tкания роликов в колесе и
предотвращения выпадания их из муфты. Во время вра ..

щения второй

реверсивной

первое реверсивное колесо

муфты

по

вращается

часовой

стрелке

вхолостую;
ь

при

вращении инерционного сектора против часавон стрелки
вхолостую вращается второе реверсивное ко.лесо.

22

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЧАСОВ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК
Второй московский часовой завод выпус
кает часы марки «Слава» с посадочным диаметром плати~

ны 24 мм. Часы «Слава» 2409 являются базовым механиз
мом, т. е. большинство его узлов и деталей служит осно
вой при сборке и других механизмов часов с различными

дополнительными устройствами: например, часов «Сла
ва» модели

2414

с одинарным календарем

мгновенного

действия, показывающим числа месяца и дни недели; ча

сов «Слава» модели

2427

с двойным календарем, анало

гичным календарю часов «Слава» моде.,~и

и автома

2428

тическим подзаводом заводной пружины.

Конструктивной особенностью часов
является

кинематическая

схема,

марки

имеющая

в

«Слава»

отличие

от

часов других конструкций два барабана 15 и 13 (рис.
14). Кроме того, в кинематической схеме имеются два
дополнительных колеса- передаточное 20 и фрикцион
ное 34, а также два триба-передаточный 14 и цент

24,

рального колеса

который

расположен

не в центре

механизма, как в часах других конструкций, а смещен в
сторону. Поэтому обычное название триба. «центральu

ныи»

для

u

даннои

конструкции

не

подходит,

так

как

в

центре располо)l{ен триб не центрального, а секундного

колеса29.

В такой кинематической цепи движение от бараба
нов с пру)I{Инами передается

в двух

направлениях:

к

спусковому и стрелочному механизмам.

В первой кинематической цепи

передача

движения

осуществляется так: от барабана 15 дВИ)I{ение через пе
редаточный· триб 14 передается
второму барабану 13.

От барабана 13 через передаточное колесо 20 движение
передается трибу 24 центрального колеса 25, далее через
три б 26 и проме}куточное колесо 27- на три б 2_8 и се
кундного колеса 29. На трибе 28 секундного колеса ук
реплена секундная стрелка 39. С секундного колеса дви

ЖеRие передается трибу

30

анкерного колеса

31.

Анкер

ное колесо 31 передает дВИ)I{ение анкерной вилке 32,
через которую на баланс 33 подаются импульсы, поддерживающие его колебания.
·

Во второй кинематической цепи дВИ)I{ение передает
ся следующим путем: от барабана

15

дви}кение через пе-

23

Рис. 14. Кинематическая схема часов «Слава» 2427:
1- инерционный: сектор; 2- триб ннерцнонноrо сек1ора; 8, 5- колеса ревер
сивных муфт; 4, 6- трнбы реверсивных .муфт; 7- :второе колесо автоподза·
вода; 8- триб второго колеса автоподзавода; 9- первое колесо автоnодзаво
да; 10- триб nервого колеса автоподзавода: 11- колеса барабанные; 12вал барабана; 13- второй барабан; 14- триб nередаточный; 15- nервый ба
рабан; 16- кулачковая муфта; 17- триб заводной:; 18- заводной вал; 19заводная гоj10вка; 20- кодесо пере.i'J,аточное; 21- колесо nереводное; 22колесо вексельное; 23- триб вексельного колеса; 24- триб центрального ко

леса; 25- колесо центральное; 26- трнб промежуточного колеса; 27- колесо
nромежуточное; 28- трнб секундного колеса;
29- колесо секундное; 30-

трнб анкерного I<Олеса; 31 -анкерное колесо;
ланс со сnиралью;
34- колесо фрикционное;

36ка

колесо часовое;

37-

стрелка [Iасовая;

38-

32 -вилка
35 - триб
стрелка

анкерная; 33- ба
минутной стрелки;

минутная;

39-

стред·

секундная

редаточный триб

14

передается второму барабану

13. От

барабана 13 через передаточное колесо 20 движение пе
редается трибу 24 с центральным колесом 25, далее
ИР. триб 26 проме>куточного колеса 27, который передает

Движение на фрикционное колесо 34, несущее на

себе

фрикционно закрепленный триб 35 минутной стрелки.
Фрикционное соединение осуществляется без дополни
тельных деталей благодаря упругости _стенок колеса 34,
в которых

предусматриваются

спиц в колесе.

24

вырезы

по

количеству

Фрикционная посадка колеса 34 на трибе 35 позво
ляет следующим образом осуществлять _перевод стрелок:
заводную головку 19, предварительно оттянув, ставят в
поло:tкение «перевод». При этом переводной рычаг нада·
вит ни:tкним концом на заводной рычаг, который выведет

кулачковую муфту

16 из зацепления с заводным трибом
17. При вращении заводной головки 19 с заводным
валом 18 будут вращаться кулачковая муфта 16, леревод
ное колесо 21 и вексельное колесо 22 с трибом 23. Дви
:tкение вексельного колес~ 22 передается на триб 35 ми
нутной стрелки и минутную стрелку 38. Триб 23 вексель
ного колеса 22 вращает часовое , колесо 36 с часовой
стрелкой 37.
Фрикционное колесо 34, несущее на себе фрикционно
закрепленный триб

35

минутной стрелки, в момент пере-

вода стрелок не вращается.

Nlеханизм часов «Слава»

.
2427

прост по своей конст

рукции. Ни:tке приводятся особенности конструJ(цИи этих
часов по узлам.

Пружинный двигатель с календарем и автоподзаво
дом. В барабанах часов марки «Слава» 2427 закреплены
две заводные пру}кины меньшего сечения, что nозволяет

увеличить продолжительность хода часов. Суммарный
крутящий момент обеих пружин обеспечивает нормаль
ную работу механизма. Заводные пру:tкины имеют S-об
разную форму с фрикционными накладками из нержаве
ющего сплава 40КНХМВТЮ. Эти пру:tкины в свободном
состоянии состоят из

двух участков,

имеющих спираль

ные витки, направленные в разные стороны.

Нару:tкные

витки имеют отрицательную кривизну и при завивке на

заводной вал деформируются более интенсивно, чем вит

ки обычной пру:tкины.

Поэтому S-образная пру}кина развивает при плавном
спуске большой вращающий момент. Эти факторы бла
гоприятно влияют на работу всего механизма.

S-образные пружины крепятся в барабанах

следую

щим образом. Внутренний конец пружины закрепляется

на крючке вала барабана, внешний конец- в барабане
с помощью фрикционной накладки, упругость которой
рассчитана так, чтобы при полной заводке внешний ко
нец пружины вместе с фрикционной накладкой проскаль-

,

зывал в барабан. Такое крепление внешнего конца пру
жины предохраняет ее от чрезмерной заводки и поломки.
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К тому же

неnрерывный

завод

пруя<ины обеспечива

ет постоянство крутящего момента, поэтому повышается

точность

хода часов.

Пруя<ины

S-образной

формы

с

фрикционными накладками, применеиные в часах «Сла
ва» 2427, дают лучшую характеристику, чем двигатели
обычной конструкции, и обеспечивают при своей просто~
те более высокую точность хода часов.
Узел баланса (регулятор) часов марки «Слава» 2409.
Регулятор представляет собой безвинтовой монометал
лический обод с тремя спицами (перекладинамй), проч·
но закрепленный на оси баланса. Отсутствие на ободе
регулировочных винтов упрощает конструкцию узла ба . .
ланса и позволяет увеличить диаметр обода и, следова
тельно1 момент инерции баланса.
Безвинтовой баланс
имеет меньшую массуt чем винтовой, при равенстве их

моментов, что способствует уменьшению трения.

Кроме

того, подобная конструкция баланса обладает повышен-

..

нои жесткостью и позволяет легко устранять плоскостное

биение. Спираль у баланса плоская, изготовлена из спе

циального сплава 42НХТЮА1 и закреплена на оси

ба

ланса с помощью колодки спирали. Безвинтовой баланс
и плоская спираль дают возможность собирать и регули
ровать узел в заводских условиях на специальных элек

тронных машинах, которые обеспечивают более высокую
точность обработки (регулировки) узла по сравнению с
машинами старых образцов. Кроме того,
применение

безвинтового баланса способствует увеличению его кине
тической энергии. (Надея<ность и точность работы часов
тем выше, чем большей кинетической энергией обладает
колебательная система б_аланс- спираль.) Период ко
.лебания узла баланса равен

Узел регулировки часов
....

tJ

имеет двоинон регулятор,

0,4

с.

марки «Слава»
u

состоящии

из

Узе.п

2409.
u

подвия<нои опо-

ры колонки и регулятора с замком. Таi{ая конструкция
позво.ляет закрепить колонку спирали не в мосту балан
са, как в обычных часах, а на специальной подвижной
опоре колонки. Подвижная опора колонки фрикционно
соединяется с верхним основанием противоударного уст

ройства, запрессованного в мосту баланса, и может по
ворачиваться вокруг оси ба.ланса, перемещан колонку.
Применеине в часах подвижной опоры ко.лонки упроща
ет операцию «Выкачка ба.ланса», повышает точность
установки спирали и у.лучшает качество сборки узла ре-
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гулятора. Достичь этого при неподвижном креплении ко
лонки в мосту баланса (как это
имеет место в часах
обычной конструкции} практически очень трудно и не га
рантирует качества.

На подви1кную опору колонки фрикционно надевает
ся регулятор с замком. Замок, при.r\:Iененный в регулято
ре, надежно

предохраняет

спираль

от

выпадания

из

штифтов регулятора при резких дви1кениях и у дарах.
с.Dрикционное · соединение подвижной опоры колонки с
регулятором дает

возможность

двигать

регулятор,

не

сбивая положения подвИжной опоры колонки, в которой
крепится колонка спирали с помощью винта. Поворот 1ке
подвижной опоры колонки при исправлении «выкачки
баланса» не нарушает регулировки часов, так как регу
лятор не смещается на подви>к~ой опоре колонки, а дви
жется с ней одновременно.

В часах марки «Слава»
регулировки позволяет

+8

2409

такая конструкция узла

регулировать

часы в пределах

мин, что гораздо больше, чем в часах других конст

рукций.

Узел заводки пружины и перевода стрелок в часах
марки «Слава» 2409. Узе.п: имеет схему, общепринятую
для лучших часовых механизмов, минимальное число де

..

талей, а поэтому достаточно прост и надежен. Несколь
ко необычно выглядит лишь пружина переводного рыча
га (фиксатор), так как фиксатор содер>кит э.Jiемент, вы
полняющий роль пружины переводного рычага.
I(роме
того, неразъемное безвинтовое соединение переводного
рычага, применеиное в часах, исключает наиболее рас
пространенный дефект узла заводки пруJI{ИНЫ и перево
да стрелок- вывинчивание винта рычага, выпадание за
водного вала.

Календарь часов марки «Слава»

2427

двойной, ком

бинированного действия, с мгновенной сменой показаний
чисел месяца и немгновенной (затяжной)__,.." дней недели,
с рычажным типом накопителя энергии для nереключе

имя чисел месяца. Переставовка показаний чисел меся
ца и дней недели происходит автоматически один раз в

сутки. День недели и число месяца устанавливают или
корректируют вручную с помощью заводной головки и
сnециал~ьной кнопки, расположенной на корпусе часов.

Во время корректировки дня недели происходит потеря
временной информации

и перестановка

числа

месяца.
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После перестановки календаря происходит силовая фик
сация индикаторных элементов.

Опорой диска дней недели является втулка часового
колеса,
опорой
часового
колеса- триб
минутной
стрелки.

Механизм автоподзавода часов марки «Слава»
с центральным располо2кением

2427

инерционного сектора на

опоре сколь2кения, двустороннего действия, с неограни~
ченным углом поворота. Так как инерционный сектор со
вершает двустороннее дви2кение, а вал барабана при за
кручивании пружины дол2кен вращаться только в одном

цаправлении, то в кинематической цепи механизма

ав

топодзавода между трибом инерционного сектора и б а
рабаиным колесом имеется преобразователь, который
состоит из двух реверсивных (обгонных) муфт.
Обе реверсийные муфты имеют одинаковое устройст
во и работают попеременно в зависимости от направле
ния вращения инерционного сектора.

Чистопольский часовой завод выпускает часы марки
«Восток» двух моделей. Посадочный диаметр платины
одной модели 22 мм, а другой 24 мм. Рассмотрим часы

модели «Восток» 2409А. Эти часы являются базовым ме
ханизмом, т. е. большинство его узлов и деталей служит
основой при сборке механизмов других часов с различ
ными дополнительными устройствами (например, часов
марки «Восток» 2414 с одинарным календарем мгновен-

..

н ого деиствия, показывающим числа месяца; часов марки

«Восток» 2415 с автоматическим автоподзаводом завод
ной пру2кины; часов марки «Восток» 2416 с календарем
и

автоподзаводом,

аналогичными календарю

и

автопод·

заводу часов «Восток» 2414 и 2415; часов марки «Вос
ток» 2428 с двойным календарем мгновенного действия,
показывающим число месяца и дни недели; часов «Вос
ток» 2427 с календарем, аналогичным календарю в ча
сах «Восток» 2428, и автоподзаводом, аналогичным ав
топодзаводу в часах «Восток» 2415, 2416, 2427).
Конструктивной особенностью часов марки «Восток»
является

кинематическая

схема,

имеющая

в

меха

..

низме триб минутной стрелки, несущий секундную стрел~
ку. Триб не является звеном, передающим энергию от
пружины к балансу, он лишь присоединен к nроме2ку
точному колесу и из-за зазора в зубчатой паре имеет бес
порядочное движение. 9тобы
ликвидировать беспоря . .
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дачное движение, триб нагружают так называемой ф.рик~

дионной пр ужинкой с усилием 1-1,5 г.
Передача. движения в этой кинематической схеме
осуществляется по следуiощей цепоq:ке. От барабана 4
(рис. 15) дви)кение передается на триб центрального
колеса 6. Три б центрального колеса имеет сквозное отвер·
стие, через которое проходит три: б 9 центральной секунд
ной стрелки. С центрального колеса движение переда ..

ется на триб промежуточного колеса

14

и через

проме ..

Рис. 15. Кинематичесi<ая схема часов «Восток» 2416:
1- рычаг переводной; 2- колесо заводное; 8- собачка; 4- барабан с валом
и пружиной; 5- ко--Jес:о барабанное: 6- колесо цен1·ралыюе с трнбом; 7-:
сектор ннерцнонный: 8- ono1)a инерционного сектора; 9- трнб центральпои
секундной стрелки; 10- муфта реверсивная. в сборе; 11- nервое колесо авто
nодзавода;

13- колесо nередающее движе
14- колесо nромежуточв.ое; 15- колесо секунд
ное; Jб- узе."/ баданса; 17- валка анкерная; 18- КОЛ€СО анкерное; 19- коле.:
со диска и:алендаря ведущее; 20- кулачок со штифтом; 21- nруноша кулач
12-

второе колесо автоnодзавода;

ние на барабанное колесо;
ка;

22-

колесо ка.itендаря с трнбом;

23-

Iюлесо час::шое:

24-

диск календаря

дней иедеJIИ; 25
колесо вексельное; 26- фиксатч1 диска календаря; 27пружина фиксатора; 28- колесо переводиое; 29 ~рычаг эаводРой; 30- муфта
кулаGковая;

31 -

триб заводной;

32- вал

заводной:

жуточное колесо 14- на триб секундного колеса

15,

с

секундного колеса 15- на триб анкерног.о колеса и ан
керное колесо 18. Анкерное колесо через анкерную вил
ку 17 передает импульс на узел баланса 16.
Фрикционнасть триба минутной стрелки достигается

благодаря трибу, фрикционно сидящему на оси
>куточного колеса.

проме-

·

Пружинный двигатель часов марки «Восток» 2409д.
Двигатель представляет собой «глухой», т. е. не имею·
щий отверстий барабан. Применение такого барабана
обеспечивает чистоту и сохранность смазки, к тому же
грязь в барабан попасть не может. Поэтому смазка в нем
сохраняется дольше, чем в обычном барабане, имеющем
отверстия. Зеркальная чистота внутренних поверхностей

барабана и крышки также увеличивает срок слу1кбы
смазки и уменьшает потери на трение прул<ины. 3 авод ~
ная. пружинаJ применяемая в часах
марки «Восток-»
2409А, изготовляется из сплава К40ТЮ. Она обладае1
большей надежностью по сравнению с обычными пру
жинами, изготовленными из углеродистой стали. Пру·
жина имеет S·образную форму.
Часовой спуск (ход) часов марки «Восток» 2409д.
Анкерное колесо и вилка изготовлены из закаленной вы
сококачественной стали с тщательно обработанными ра
бочими nоверхностями, что обеспечивает многолетнюю

работоспособность деталей хода. Часовой ход- анкер·
ный «швейцарский». В часах <<Восток» 2409А нет обыч.
ных ограничительных

них

сделань:

л<есткие упоры, обеспечивающие стабильность

глубинь·

слал<енного хода в

штифтов,

вместо

процессе эксплуатации часов, а

так·

л<е уменьшающие потери передаваемой балансу энергиF
благодаря применению несколько более мелкого хода
Узел баланса (регулятор) часов марки «Восток» 2409д.
Узел представляет собой безвинтовой монометалличе·

ский обод с тремя перекладинами, прочно закреn.пенный
на оси ба.панса. Спираль у такого баланса плоская, из·
готовлена из специа.пьного сп.пава Н41ХТА и закреплена
на оси баланса с помощью ко.подки.
Период колебаний узла баланса равен 0,36 с ( 19 80С
полуколебаний в час) вместо обычного 0,4 с ( 18 000 по
луколебаний в час). Уменьшенный период ко.пебания уз
ла баланса позволяет применитъ более жесткую, а еле~
довательно, и бо.пее прочную спираль, менее подвержен
ную случайным повре)кдениям. Узел ба.панса часов мар
ки «Восток» 2409А обеспечивает первый класс точности
хода часов.

Календарь
мгновенного

часов
~

деиствия,

марки

<<Восток»
u

с мгновенном

2427
~

сменои

двойной~
u

показании

чисел месяца и дней недели, с кулачковым накопителем

энергии для переключения календаря. Числа месяца кор-
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ректируют переводам
дни недели

-

стрелок

на участке

12-8-12,

а

перевадом стрелок т9лько в одном направ

лении (по часовой стрелке). После перестановки кален
даря происходит силовая

Опорой

часового

фиксация

колеса

диска календаря.

является

триб

минутной

стрелки.

Автоматический завод заводной пружины часов мар
ки «.Восток» 2427. Завод пру1кины
обеспечивает инер
ционный сектор, который располо1кен в центре механиз

ма на опоре качения.

В

инерционный

сектор

вместо

обычного триба запрессован шарикоподшипник, который
позволяет

увеличить

радиус опоры по сравнению с опо

рой сколыкения, что повышает прочность и жесткость
опоры. К.роме того~ шарикоподшипник уменьшает тре

ние в узле. Коэффициент трения качения в

10

раз мень

ше, чем коэффициент трения сколь:~кения.

В часах «Восток» 2427 имеется устройство, позволя
ющее производить спуск
пру:~кины без освобо:~кдения
колеса барабана от кинематических связей, что упроща

ет сборку часов. Это достигается
благодаря тому, что
колесо барабана свободно насал{ено на винт и фрикци
онно связано с прул{иной фрикциона, установленной на
квадрат вала барабана. При завинчивании винта в вал
барабана колесо барабана
(с нил{ней стороны колеса
приклеена шайба фрикциона) прил{имается к прул{ине
фрикциона, в результате чего создается усилие для пе
редачи движения с колес барабана на вал барабана.
Момент фрикциона достигается при помощи регулиро
вочных шайб, которые подкладывают под головку винта барабанного колеса.
Устройство- отключения ручной заводки при работе
автоподзавода в часах «Восток» 2427.
При -вращении
-

u

инерционного сектора по или против часовои стрелки че-

рез колесную систему механизма автоподзавода обеспе
чивается передача движения на вал барабана.
Третье колесо автоподзавода 10 (см. рис. 11,6) на
прессовано на ось 14, а триб 11 свободно вращается и
nри помощи собачки 13, сидящей на колесе, поворачива
ет триб, упираясь в торцы его зубьев и вращая колесо
барабана. При этом зубья заводного колеса проскальзы
вают по зубьям колеса барабана, т. е. происходит отклю
чение ручной заводки прул{ины.

Устройство для отключения автоподзавода при заво""
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-

в часах «Восток» 2427.
де заводной пр ужины ·от руки
В данном устройстве зацепление заводного кoJieca с ба
рабанным осуществляется с помощью трензеля. поджим

" втулка которого находится в овальмаемого пружинкои,
ном пазу моста барабана. Трензель свободно вращается
на колонке моста барабана с оnределенным углом пово
рота, который ограничивается стенкой паза, создавая нор
мальную глубину зацепления колеса заводного (свобод
но посаженного на нтулку трензеля) с барабанным.
При заводе пружины от руки
заводное

колесо

в

входит

зацеп

При

ление с колесом барабана.

этом заводной триб также входит
в

коле

с заводным

зацепление

..

сом, а триб третьего колеса авто·
nодзавода

постоян

в

находится

ном зацеплении с колесом бара
бана, который свободно вращает

ся на оси. Собачка автоподзавода
в

это

проскальзывает

время

по

сто·

зубьям триба с внутренней
раны.

Таким образом, колесная си
не вращает·

стема автоподзавода
ся

при

заводе пружины

В часах «Восток»
Рис.

16.

узла

Конструкция

разователем

реверсивных

щения

муфт часов

«Восток»

триб
муфты;
ролик:

2-

4-

преоб

двустороннего

инерционного

вра·

сектора

в

реверсивные
являются
рабана
16 изображена
муфты. На рис.

реверсивной
шайба; 3 -

пружппа;

2427

одностороннее вращение вала ба

2427:
1-

руки.

от

5-

узла

конструкция

колесо реверсивной муф
ты; 6- втулка

муфт часов

...

реверсивных

<<Восток»

торыи состоит

2427,

из следующих

коде

..

напрессован
муфты с
талей: триба 1 реверсивной
ной шайбой 2, которая поддерживает снизу два роJ1ика
3 и две пружины 4, а также колесо 5 реверсивной муф
ты. На триб 1 напрессована втулка 6. Подпружиненные
ролики, находящиеся между втулкой и колесом, обеспе
чивают заклинивание триба 1 с колесом 5 реверсивной
муфты.

Вращение колеса

5

реверсивной муфты против часо

вой стрелки (если смотреть со стороны втулки) должно

32

·

быть легким, без

затирания,

стрелке должно обеспечивать

колеса

5 реверсивной

а вращение

по часовой

надежное заклинивание

муфты.

Первый московский часовой
завод выпускает часы
марки «Полет» нескольких моделей. Рассмотрим час~I с
посадочным диаметром платины 26 мм. Часы <<Полет»
2609Н являются базовым механизмом, т. е. большинство
его узлов и деталей служат основой при сборке механизu

мов часов с различными дополнительными устроиствами:

часов «Полет» 2614Н с одинарным календарем мгновен

ного действия, показывающим числа месяца; часов «По
лет» 2615Н с автоподзаводом заводной пружины; часов

«Полет» 2628Н с двойным календарем мгновенного дей
ствия, показывающим числа месяца и дни недели; часов

«Полет» 2627Н с двойным календарем, аналогичным r<а
лендарю в часах
«Полет» 2628Н, и
автоподзаводом,

аналогичным автоподзаводу в часах «Полет» 2615Н.
Конструктивной особенностью

этих часов

является

кинематическая схемаt состоящая из четырех зубчатых
пар (рис. 17). Передача движения в такой кинематичес·
кой цепи осуществляется так: от барабана 38 движение

передается. на триб 15 центрального колеса 14, далее
на триб 16 промежуточного колеса 17 и триб 18 секунд
ного колеса 19, который расположен в центре механизма
.и проходит через отверстие триба 15 центрального коле

са 14. На конце секундного триба расположена секунд;ная стрелка 7. От секундного колеса 19 движение пере
;дается трибу 23 анкерного колеса 22. Анкерное колесо
:.22 передает движение анкерной вилке 21, через которую
·на узел баланса 20 подаются импульсы, поддерживаю
щие его колебания. Триб 12 минутной стрелки фрикци
,онно посажен на ось триба центрального .колеса 14 и
вращается вместе с ним. На трибе 12 минутной стрелки
"УI<реплена минутная стрелка 10. От триба 12 минутной
стрелки через вексельное колесо

8

и триб

9

вексельного

колеса движение передается часовому колесу 13, на
трубке которого находится часовая стрелка 11.
. Движение к стрелочному механцзму осущест.вляется
По· следующей кинематической цепи; заводнуiо

головку·

·1 ставят в nоложение <<nеревод». Фиксатор (на рисунке
он не nоказан) црепятствует произвольному переключе~
нию переводного рычага
2 из положения «Заводка» в
положение «перевод» и обратно. При этом переводной

3

Л. В. Шамонова

33

1

2

J

4 5

б

10

7. 8 9

20

25

24 2J

22

21

Рис. J 7. Кинематическая схема часов «Полет» 2615:
1- головка заводная; 2, 4- рычаги переводной и заводной; 3- триб завод·
ной;

5-

муфта

кулачковая;

б- колесо

переводиое;

7-

С'Трел:r.:а

секундная;·

8 - колесо вексельное; 9- триб вен:селыюго колеса; 10- стрелка минутная;
11 -стрелка часовая; 12- триб мииути.ой стрелка; 13- колесо часовое; 14колесо центральное; 15 - триб центрального колеса; 16- триб промежуточно~
ro колеса; 17-- колесо промежуточное; 18- три.б секундного ко.тrеса; 19- ко·
леса секундное; 20- баланс; 21
вилка анкерная; 22- колесо анкерное; 23триб анкерного колеса;
24 - сектор инерционный;
25 - трнб ннерщюнноrо
сектора; 26, 30- трибы реверсивных муфт; 27, 31- колеса ревереивных муфт;
28
колесо автоподзавода первое; 29- триб первого колеса автоподзавода;
32 -- колесо автоподзавода второе; 33- колесо автоnодзавода нижнее; 34колесо ааводное автоподзавода;
35 -храповик ко.тrеса автоподзавода· 36собачка; 37- колесо заводное; 38- барабан; 39- колесо барабанное; 40храповик реверсивной муфты; 41- собачка реверсивной муфты

рычаг 2 повернется вокруг своей оси, так как конец пе
реводного рычага находится в пазу заводного вала. Дру ..
гой конец переводного рычага, преодолев усилие фик
сатора, nовернет заводной рычаг 4, который передвинет
кулачковую муфту 5 вдо.ль заводного вала. Кулачковая

муфта 5 при этом войдет в зацепление с переводным ко
лесом 6. Через переводное колесо 6 вексельное колесо
8 и триб 12 минутной стрелки движение передается ми
нутной стрелке 10. Триб 12 минутной стрелки насажен
на ось центрального триба 15 фрикционно. Поэтому при
переводе стрелок триб 12 поворачивается относительно
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центрального триба 15. Триб 9 вексельного колеса 8 вра
щает часовое 1солесо 13, I<оторое свободно сидит на три
бе 12 минутной стрелки, поэтому часовая стрелка 11 так ..
же совершает движение.

Когда заводной вал возвраrцается в исходное поло ..
жение, заводной рычаг 4 под действием пружины завод·
наго

рычага

:муфту
ба

5

поворачивается,

перемещан

кулачковую

вдоль заводного вала в сторону заводного три ..

3.

Механизм часов «Полет» 2627Н прост по своей кон
струкции. Ниже приводятся
особенности
констру1сции
этих часов по уз л а м.

Пружинный двигатель часов марки «Полет» 2627Н.
Часы имеют один
барабан,
изготовленный из латуни
ЛС63-3Т, в котором крепится заводная пру)кина, имею·
щая S-образную форму, с фрикционной
накладкой из
нержавеющего сплава 40КНХМАТЮ на внешнем конце
спирали.

К.репление S-образной
пру)кины
в барабане имеет
свою особенность. Внутренний конец пру:ж:ины закреплен
на выступе вала барабана, внешний крепится не в кор·
пусе барабана, как в механизме без автоподзавода, а с
помощью фрикционной накладки, упругость которой рас·

считана на то, чтобы при полной заводке внешний конец
прулп,Iны вместе с фрикционной накладкой проскальзы~

вал в барабане. Такое крепление внешнего

конца пру·

жины предохраняет ее от чрезмерной заводки и поломки.

1\

тому же непрерывный завод

пруzкины обеспечивает

постоянство крутящего момента, в результате чего повы·
шается точность хода часов.

Rоличество рабочих оборотов барабана

зависит от

плавности скольжения и усилия фрикционной накJiадки

в. барабане, которое МО)КНО проверить с помощью руч·
ных тисочков.

Для обеспечения заданной продолжительносrи хода
часов при заводке часов от заводной головки барабан
должен иметь не менее пяти- восьми рабочих оборотов
при плавном скольжении фрикционной накладки.

Узел

баланса.

(регулятор)

часов

марки

«Полет»

2609Н. Регулятор представляет собой безвинтовой моно·
Металлический обод с тремя спицами, прочно закреплен·

ный на оси баланса. Спираль у такого баланса изготов·
~11ена из сплава 42НХТЮА1. Внутренний виток спирали

3*
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Еклеен в колодку) а внешний- в

колонку. При

таком

способе крепления спираль не деформируется и не нарушается положение внутренней и внешней концевой кри

вой, так как исключается влияние перекоса ко.~1одки и ко
лонки. В связи с этим полностью (или в значительноi:'I
мере) отпадает необходимос.ть в ручной правке спирали,
благодаря чему сокращается
тру доемкость указанных
работ.

Период колебаний узла баланса равен 0,33 с (21 600
полуколебаний в час). Уменьшенный период колебания
узла баланса позволяет применить более жесткую, а сле
довательно, и боо~1ее прочную спираль, менее подвержен
ную случайным повре:ж:дениям. Узеt.~1 баланса часов «По . .
лет» 2627Н обеспечивает первый класс точности хода ча-

-

сов.

Календарь часов марки «Полет» 2627Н двойной, ком
бинированного действия, с мгновенной сменой показаний
чисел месяца и немгновенной (затяжной) сменой дней
недели. Тип накопителя энергии для переключения чисе.~1
месяца

-

nружина

в

совокупности

с

рычажным

меха

.. -

низмом. Корректировка чисел месяца осуществляется без
потери временной информации нажатием на кнопку, рас

положенную на корпусе часов. Дни недели корректиру
ются с потерей временной ннформаuии знакопеременным

..

вращением заводнои головки в положении <<перевод стре-

лок» на участке

12-9-12. Фиксация индикаторных эле

ментов происходит с помощью подпру)киненных фикса
торов.

Числа месяnа и дней недели переставляют не одно
временно,

а

последовательно,

числа месяuа через

20-30

т. е.

после

переключения

мин заканчивают переключе

ние дней недели.

Автоматический завод заводной пружины часов мар
ки «Полет-» 2627Н. Пружину заводит инерционный сектор,

u

расположенныи

в

центре механизма

на опоре сколь-

жения. Механизм автоподзавода двустороннего действия
сделан отдельным блоком, что позволяет собирать узел
автоподзавода вне механизма.

Двустороннее вращение инерционного сектора пре.об
разуется

в

одностороннее

вращение

ме~анизма

завода

реверсивными муфтами.
На рис. 18 изображена конструкция узла .реверсив
ных муфт часов «Полет» 2627Н. Реверсивные муфты созв

.стоят из кQлеса 1, свободно надетого на три б 2, чаши 3,
собачек 4 и шайбы 5. Чаша, плотно надетая на триб, име . .
ет внутренние выступы. Эти выступы контактируют с со ..
бачками, расположенными между дном чашlJ :З и коле ..
сом 1. Собачки свободно поворачиваются на tптифтах,
входящих в отверстия колеса. Колесо 1 на трибе 2 удер~

1кивается шайбой. При вращении колеса против .часовой
стрелки одна из собачек упирается в выступ чаши, пере~
давая через нее движение на триб. При вращении колеса
по часовой стрелке собачки проскальзывают по высту
пам чаши. Реверсивное устройство с муфтами свободно

го хода имеет холостой ход 6-7 °.
Другой
особенностью
меха
низма

автоподзавода

конструкция

является

заводного

колеса,

которое представляет собой раз

розненный блок из двух колес.
Эти колеса вращаются через си
стему собачек, связанных с цент
ральным храповым колесом. Та
кая

конструкция

ключать механизм

позволяет

от

автоподзавода

при ручной
заводке часов. Для
проверки взаимодействия завод
ных колес
необходимо вращать
пинцетом

верхнее

заводное

коле

со по часовой стрелке. При этом
верхнее

заводное

колесо

дол1кно

стопориться. При вращении вер
хнего заводного колеса против ча

совой стрелки оба
ны вращаться

·

колеса долж

вместе.

Петродворцовый
часовой за
вод выпускает часы марки «Ра
кета» нескольких моделей. Рас
смотрим

часы

с посадочным диа

метром

платины

26

мм.

Часы

«Ракета» 2609НА являются базо

Рис. 18. Конструкция уз ..
ла реверсивных муфт ча
сов «Полет» 2627Н:

1- колесо реверсивной муф·
ты;
2- триб реверсивной
муфты;
3- чаша реверсив

ной
муфты;
4- собачка~
5- шайба
вым механизмом, т. е. большинст
во его узлов и деталей служит
основой при сборке и механизмов часов с различными

дополнительными устройствами: часов <<Ракета»

2614 с

одинарным календарем мгновенного действия, показыва-
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1ощим

числа

месяца,

аналогичным

календарю

в

часах

«Ракета» 2616; часов «Ракета>> 2627 с двойным календа
рем, аналогичным календарю в часах «Ракета» 2628, и
автоподзаводом заводной пружины, аналогичным

авто~

подзаводу в часах «Ракета» 2616.
Конструктивной особенностью марки часов «Ракета»
является

ее

кинематическая

схема)

состоящая

из

четы~

рех зубчатых пар. В такой кинематической цепи передаw
ча движения осуществляется так: от барабана 1 (см.
рис. 12) дви:~кение передается на триб 34 центрального
колеса 36, далее- на триб 10 промежуточного
колеса
11 и триб 35 секундного колеса 14, I{оторый расположен
в центре механизма и проходит через отверстие триба
34 центрального колеса 36. На конце секундного триба

располо:~кена секундная стрелка 32. От секундного ко
леса 14 движение передается трибу 17 анкерного коле
са 21. Анкерное колесо 21 передает дви:~кение анкерной
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вилке 20, через которую на узел 18 баланса подаются
импульсы, поддер:~кивающие его н:олебания. Триб 31 ми
нутной стрелки фрикционно поса:~кен на ось триба 34
центрального колеса 36 и вращается вместе с ним. На
трибе 31 минутной стрелки укреплена минутная стрелка

33.

От триба

31 минутной стрелки через вексельное ко
три б 38 вексельного колеса движение переда

лесо 39 и
ется часовому колесу 29, на трибе которого находится
часовая стрелка 37.
Дви:~кение к стрелочному механизму осуществляется
по следующей кинематической

цепи: заводную головку

42 ставят в полол{ение «перевод стрелок>>. Фиксатор пре
пятствует произвольному переключению переводного ры ~

чага

из

положения

«заводка»

в

по~ТJожение

«перевод»

и

обратно. При этом переводной рычаг повернется вокруг
своей оси, так как конец переводного ры~ага находитсп
в пазу заводного вала 43. Другой конец переводного ры
чага, преодолев усилие фиксатора,
повернет заводной
рычаг, который передвинет кулачковую муфту 44 вдоль

заводного вала 43. ,Кулачковая муфта 44 при этом вой
дет в зацепление с переводным колесом 40. Через пере
водное колесо 40, вексельное· колесо 39 и триб 31 минут
ной стрелки движение передается минутной стрелке 33.
Триб 31 минутной стрелки насажен на ось ц~нтра.пьного
триба фрикционно. Поэтому при переводе стрелок триб
34 минутной стрелки поворачивается относит~льно д~нтЗ8

рального триба. Триб 38 вексельного колеса 39 вращает
часовое колесо 29, которое свободно сидит на трибе 31
минутной стрелки, поэтому
часовая стрелка 37 так.}н::е
дви:>кется.

Когда заводной вал 43 возвраULается в исходное по
лоzкение, заводной рычаг под действием пру1н:ины за
водного

рычага

поворачивается,

перемещая кулачковую

муфту 44 вдоль заводного вала 43 в сторону заводного
триба 41.
Механизм часов «Ракета» 2627 прост по своей канет~
рукции. Ни1н:е приводятся особенности конструкции этих
часов по узлам.

Узел баланса
(регулятор)
часов
марки «Ракета»
2609НА. Регулятор представляет собой безвинтовой обод
с тремя спицами. Такая форма наилучшим образом отве~
чает эксплуатационным условиям и технологическим воз

моiн:ностям производства. Наличие трех спиц вместо тра ..

диционных двух повышает 1н:есткость и сни1н:ает коробле
ние баланса, форма спиц облегчает изготовление как
самого баланса, так и инструмента для него. Наличие на
лицевой стороне обода фасок, обработанных алмазным
резцом, придает балансу красивый декоративный вид.
I1ериод колебания узла баланса 0,4 с ( 18 000 полуко
.пебаний в час).
J(алендарь
часов марки
«Ракета»
2627 двойной,
мгновенного

u

деиствия,

с

и

мгновеннои

u

сменои

u

показании

чисел месяца и дней недели. Накапливание энергии для
переключения индикаторных

элементов

осуществляется

пру1н:иной с помощью кулачкового механизма. Числа ме . .
сяца корректируют без потери
временной информации
вытягиванием заводной головки
с валом в положение
перевода стрелок. Корректировка дней недели произво

дится переводам стреJtок в одном наnравлении. После
перестановки календаря происходит силовая фиксация
индикаторных элементов. Опорой диска дней недели яв
ляется накладка)

жестко закрепленная

на

мосту кален~

даря, опорой часового колеса- три б минутной стрелки.

Механизм автоподзавода часов марt{И «Ракета»

26271

двустороннего действия, без ограничения вращения, со
скользящей опорой груза колесного типа, с реверсивным
устройством.

Конструкция механизма автоподзавода предусматри
вает отключение механизма

ручной заводки во время
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работы колесной системы

автоподзавода и отключение

колесной системы автоподзавода в проuессе ручной за

водки. Ручная заводка отключается при работе автопод
завода в результате расцепления заводного триба и ку

лачковой муфты. Механизм

ав.топодзавода при ручной

заводке отключается колесом реверсивной муфты.

Узел реверсивной муфты (рис. 19) состоит из колеса,
напрессованного на ось 2. В колесо запрессована шай
ба 3, поддерживающая ролики 4,

8

триб

5

с

запрессованной

на нем

звездочкой б, которая свободно вра
щается на оси 2. При вращении ко ..
леса 1 по часовой стрелке
(триб
снизу) ролики заклинивают эвездоч ..
ку 6 и она вращается вместе с три
бом 5. Вращение колеса 1 должно
быть легким, без затираний.
При вращении колеса 1 против
часовой стрелки ролики 4 не закли
нены, триб 5 не вращается, т. е. обе
спечивается

5

ние

Рис.

Узел

ревер

сивной муфты
«Ракета» 2627:

часов

19.

t - колесо; 2- ось; 3 -

шайба;

4- ролики; 51риб; б- звездочка

надежное

заклинива

колеса.

Минский часовой завод выпуска
ет часы марки «Луч» нескольких
моделей. Рассмотрим часы с поса
дочным диаметром платины 18 мм.
Часы «Луч»
БЫМ

1809

являются

МеХаНИЗМОМ, Т. е.

его узлов

база-

бОЛЬШИНСТВО

u

u

и деталеи служит основои

при сборке и механизмов часов с различными доnолни

тельными устройствами: часов «Луч»

...

мгновенного деиствия,

показывающим

1814

с кадендарем

числа

месяца;

ча-

сов «Луч» 1815 ,с автоподзаводом пружины; часов «Луч»
1816 с календарем, аналогичным календарю в часах
«Луч>> 18)4, и автоподзаводом пружины, аналогичным
автоподзаводу пружины в часах «Луч» 1815.
Конструктивной особенностью кинематической схемы
часов

является

наличие

двух

дополнительных

кол.ес

центрального (псевдоцентрального)
30 (см. рис. 13) и
ведущего 26. Триб 31 центрального колеса располо;кен
не в центре механизма, как в часах других конструкций,

а смещен в сторону. Поэтому обычное название триба
u

u

<<центральныи» для даннон конструкции не лодходит, так

АО

как в центре расположен триб 18 не центрального, а се
·кундного колеса 25.
В такой кинематической цепи движение от барабана

33

передается в двух

направлениях- к

спусковому и

стрелочному механизмам.

В первой кинематической цепи движение передается

от барабана 33 на центральный
(псевдоцентральный)
триб 31 (первое добавочное колесо), да.пее- на триб 27
nромежуточного колеса и триб 18 секундного колеса, ко~
торый расположен в центре механизма и проходит через
отверстие втулки .(стойки), запрессованной в платине.
На конце секундного
триба
располо)l{ена секундная
стрелка. От секундного колеса 25 движение передается

трибу 14 анкерного колеса. Анкерное колесо 17 переда
ет движение анкерной вилке 16, через которую на ба
ланс 15 подаются импульсы, поддерживающие его ко
лебания.

Во второй кинематической цепи движение передается
от барабана 33 на nсевдоцентральный три б 31, далее
на триб 27 промежуточного колеса, который передае-r
движение на ведущее колесо 26 (второе добавочное l\.0леео), несущее на ее б е фрикционно закреnленный три б
минутной стрелки. Фрикционная посадка колеса 26 на
три б е позволяет переводить стрелки. Заводную головку,
предварительно оттянув, ставят в

При этом переводной рычаг

положение

«перевод».

36 надавит своим нижним

концом на заводной рычаг 2, который выведет кулачка~
вую муфту 34 из зацепления с заводным трибом 35. При
вращении заводной головки е заводным валом 1 будут
вращаться кулачковая муфта 34, переводнее колесо 32 и
вексельное колесо 29 е трибом 28. Движение векеельно
го колеса 29 передается
на триб минутной стрелки и
минутную стрелку. Триб 28 вексельного колеса вращае1
часовое колесо 24 с часовой стрелкой.
Ведущее колесо 26, несущее на себе фрикционно за-
креnленный триб минутной стрелки, в момент переводг
:Стрелок не вращается.

Механизм
схема

часов «Луч»

аналогичны другим

1816

и его кинематическая

часам,

выпускаемым отечест

венными заводами: Ниже приводятся особенnости конст
рукции часов «Луч» по узлам.

Основная колесная система часов марки «Луч»

1809.

Система колес имеет усложненную кинематическую схе-
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му, благодаря которой этажность механизма не увели·
чилась. Центральное колесо 30 (см. рис. 13). в механиз·
ме смещено в сторону, а в центре механизма распололсе·

на втулка,

имеющая сквозное

отверстие,

через которое

nроходит ось секундного колеса 25. Триб 27 промежуточ
ного колеса передает усилие от барабана на последую~
щие колеса колесной передачи и стрелочному механизму.,,

Все остальные колеса имеют обычную простейшую
конструкцию и способны сохранить работоспособность
на многие годы.

Часовой спуск (ход) в часах марки «Луч»
"
._,

1809.

Ча-

совои спуск швеицарского типа состоит из двух узлов аН·

керного колеса с трибом и анкерной вилки с осью, пале
тами и копьем. Свободный анкерный спуск выполняет в
часах те же две функции, что и другие виды спусков:
nериодически передает момент (импульс) балансу для
поддер)кания его колебаний, запирает и освобо)кдает ко·
лесную систему для остановки
и вращения. Периодич
ность вращения колесной
системы молсна заметить по
скачкообразному перемещению секундной стрелки, кото
рая находится в покое 0,19 с и в движении 0,01 с, хотя
зрительное восприятие говорит об обратном.
Узел баланса (регулятор) часов марки «Луч» 1809
имеет уменьшенный период колебания, равный 0,333 с
{21 600 полуколебаний в час).
Механизм календаря часов марки «Луч» 1816 оди·
нарный, с мгновенной сменой показаний чисел месяца, с
рыча)кным

накопителем

энергии

для

переключения

чис

ла месяца. I(орректировка чисел месяца осуществляется
._,

вращением заводнон головки в положении «перевод стре-

лок» на участке

12-7-12.

После перекJiючения кален

даря происходит силовая фиксация

индикаторных эле

ментов.

Автоподзавод заводной пружины часов марки «Луч»
1816. Автоподзавод обеспечивает инерционный сектор,
который распололсем -в центре механизма на опоре каче
ния.

В рассматриваемой конструкции механизма автопод
завода применяется «плавающее» заводное колесо, кото

рое предназначено для завода пружины вручную. Кроме

того, в механизме автоподзавода имеется одно барабан
ное

колесо

вместо

двух,

применяемых

в

часах

других

конструкций. Это стало возмолсным благодаря использо-

42

ванию <<плавающего» заводного колеса и специальной на~

у

Q

кладки, ооразующеи определенныи зазор между наJ{Лад-

кой и расточкой в заводном колесе.

При работе автоподзавода движение на барабан пе
редается от колеса

инерционного

сектора)

рез реверсивные муфты, трибы и ко.песо

на барабанное колесо

5

(см. рис.

следнего и под давлением

13).

далее- че

автоподзавода

При вращении по

его зубьев заводное колесо

4 несколько отходит от зубьев барабанного колеса 5, не
вращаясь. В этом случае ремонтуар не работает.
При заводе пружи
вы часов вручную вра

s

4

щение от заводного ва

ла 1
триб

7

9

через
заводной
35 передается на

«плавающее»
колесо,

зит

б

которое

по

шайбе.

заводное

эллиптической

При этом

водное

колесо

щается

в

....

кои

сколь

за

nереме

цилиндричес-

поверхности

на-

Р11с. 20., Схема шарикоподшипника
в часах «Луч» 1816 с автоподзаво~
дом пружины;

1-

кладки до упора и вхо

дит в зацепление с ба
рабанным ко~лесом 5.

nрокладка~

сектора;

2-

триб

а- инерционный

инерционного
rруз;

4-

обой

ма; 5- внешнее кольцо подшиnника; б
внутреннее КОJlЬЦо подшнnника;
7 - под·
кладка;
8 -винт-ось; 9- шарики; 10 ....,."
выстуn моста

Во время завода пру
}КИНЫ

вручную

ется триб

и

12

7

враща-

и колесо б автоподзавода, а также трибы

реверсивных муфт. Колеса

9

и

10

8

реверсивных муфт

вращаться не будут, так как nри этом ро~лики не заКJ1И
ниваются. Как только прекращается завод часов вруч
ную,

«плавающее» заводное

колесо

отходит в

исходное

положение.

Кроме того, в часах <<Луч» модели

1816

с автоматиче

ским подзаводом пружины в инерционный сектор груза
уста на вливается сnециа.пьный шарикоподшиnник.
I.-Ia

рис. 20 дано схематическое изображение шарикоподшип
ника. Инерционный груз 3, обойма, 4, триб 2 и внешнее
коJiьцо 5 подшиnника . составляют вместе неразъемное
соединение. Внутреннее кольцо б подшипника и подк,лад
ка 7 винтом~осью 8 приzкимаются к выступу 10 моста.
К.онструi{ЦИЯ подшипника обеспечивает высокую точность
направления

и

ма.J!ые

потери

на

трение,

что улучшает
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работу механизма автоматического подзавода пружины.
Для регулирования зазора между шариками 9 и дета ..
JIЯМИ 5, б, 7 необходима прокладка
1, выполняющая
роль компенсатора. Ее изготовляют различной толщины ..

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ОСМОТРА

И РАЗБОРJ<И ЧАСОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТЕП
Любой ремонт часов должен начинаться
с нахождения неисправности. Прежде всего необходимо
осмотреть внешнее оформление часов, так как оно мо
жет быть причиной неиспрС:\вности.
При этом надо обратить внимание на расположение
стрелок относительно друг друга} циферблата и стекла~
Все стрелки должны быть паралле.пьны между собой и
параллельны циферблату, они не должны задевать друг
за друга, а также за циферблат и стекло во время вра

щения. Затем проверить работу механизма завода и пе~
ревода стрелок. Он должен работать легко и п,;r1авно, без
срывов и треска заводной пружины. flереклЮчение за
водной головки из одного положения в другое должно
быть плавным. Стрелки должны переводиться без заеда

ний и рывков. Одновременно с проверкой работы меха
низма завода

и перевода стре~ок следует проверить ра

боту календаря, вращая заводную головку. После сра
батывания календаря знаки дней и чисел месяца должны
быть располоzкены на одной
прямой с заводным ва

лом. Необходимо проверить работу календаря чисел ус
коренно, нажимая на кнопку.
После ка)кдоrо нажима
при резком отводе диск календаря должен поворачивать~

ся на одну цифру.
Если при внешнем осмотре характер неисправности
ие установлен, то надо перейти к разборке и дальней
шему осмотру часов.

Механизм часов надо разбирать в следующем поряд ..

ке. Открыв крышку часов, проверить осевой и радиаль
ньiй зазоры инерционного
сектора.
Затем определить
nр_очность крепления груза к сектору и триба иа секторе.
Далее проверить вращение инерционного сектора, пока ..

чивая механизм часов. В эrгом случае инерционный сек ..
тор должен совершать плавные вращательные движ~ния.
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После проверки вращения

инерционного сектора

снять

его. Затем нажать заостренной палочкой на ось перевод
ного рычага и вынуть заводной вал с заводной головкой,

после чего извлечь механизм из корпуса. Вновь вставить
заводной вал с заводной головкой. Проверить прочность

nосадки стрелок и их осевой зазор. Перевернуть меха
низм
ров

и

проверить

первого и

наличие

второго

колес

ных муфт. После проверки
снять

мост

осевых

автоподзавода,

и

радиальных

автоподзавода

и

зазо

реверсив

зазоров отвернуть винты и
извлечь

колеса

автоподзаво

да и реверсивные муфты. Затем -проверить состояние
цапф трибов, nрочность крепления триба с колесом, це
лость зубьев колес. Далее проверить работоспособность
реверсивных муфт, для чего, удерживая муфту за ось,
по~ернуть ·колесо по часовой стрелке. Колесо должно по
ворачиваться свободно~ если оно заедает и.пи поворачи . .

вается в обратную сторону, то такую муфту следует за-

.

менить.

Снять стрелки, отвернуть винты циферблата, снять
циферблат. Проверить наличие осевого и радиального
зазоров диска дней недели, после чего проверить проч
ность крепления звездочки с диском дней недели. Снять
u

диск днеи

-

недели

со

u

звездочком

и

проверить,

не погнут

ли диск. Погнутость диска не допускается.
После проверки диска дней недели проверить работу

_пруживы

фиксатора- звездОЧI{И, для чего отвести фИI{Са

тор в сторону. Под действием пруживы фиксатор дол
жен

вернуться в

исходное положение.

Перед началом дальнейшей разборки механизма ка

лендаря проверить работу nруживы фиксатора~ для это
го отвести фиксатор от диска календаря. Под_ действием
пружииы он должен свободно перемещаться в расточке
моста календаря, надежно фиксируя диск календаря на

очередной дате. Далее освободить пружину фиксатора,
сместив ее вверх по пазу. Проверить наличие осевого и
радиальноrо зазоров диска календаря. Отвернуть винты
моста gа.Лендаря и снять мост, диск календаря, фикса

тор. Проверить наличие зазоров суточного J{Олеса. При
налцчии зазоров отвернуть винт и снять суточное колесо.

В часах других конструкций порядок
быть иной.
·

разборки

может

Если при ,осмотре механизмов автоподзавода и кален

даря неисправность не· обнаружена, то перейти к осмот
ру ~ разборке основного механизма~
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Перед началом разборки основного механизма про~
верить радиальное и торцевое биение баланса. Если би~
нне выше допустимого, то баланс должен быть заменен
новым. Проверить зазоры оси баланса, затем проверить
обратный ход и зазоры в копье и ро1кках анкерной вил ..
ки, для этого вывести эллипс (импульсный камень) из
паза анкерной вилки и приблизить ее копье к предохра ..

нительному ролику. Вращая узел баланса за обод, вве ..
сти эллипс в паз анкерной вилки. При этом эллипс дол
Jкен свободно входить в паз анкерной вилки и не тереть ..

ся о рожки; копье также должно свободно входить в вы
емку предохранительного ролика. Зазор в рожках дол ..
/l{ен быть больше потерянного пути и меньше полного
nокоя, т. е. при выборе зазора в рожках зуб анкерного
колеса

должен

оставаться

на

плоскости

покоя

палеты.

Зазор в копье должен быть меньше или равен зазору в
рожках.

Отвернуть винт моста баланса, снять мост вместе с
узлом баланса. С помощью лупы проверить состояние
спирали, цапф оси баланса
и правильиость установки
эллипса в отверстии двойного ролика. Эллипс должен
прочно дер2Каться в отверстии двойного ролика и распо
лагаться строго перпендикулярно к импульсной плоско
сти двойного ролика. Перекос эллипса не допускается.
Не допускается также наличие шеллака на рабочих по .

верхностях эллипса и двойного ролика, а также на дру·
t.>

rих местах двоинаго ролика.

Проверить осево~ и радиальный зазоры оси анкер
ной вилки. Наличие радиального зазора определ,ить про ..
веркой свободного падения вилки от собственной массы.
Затем проверить располо2кение палет и зуба анкерного
колеса по высоте. Зуб анкерного колеса не должен вы ..
ходить за плоскость палет.

Завести заводную пру2Кину
на несколько оборотов
заводной головки. Проверить величину полного покоя и
потерянного пути на входной и выходной палетах. При
проверке угла покоя и потерянног9 пути зуб анкерного
колеса

не

долJкен

падать

на

плоскость

импульса

пале

.

ты. Величина, характеризующая угол покоя, вьrра)кенная

в долях ширины палеты, должна быть не более 1/ 3 ши ..
рины палеты. Если
расстояние
между острием зубца
1
больше / 3 ширины палеты, то это говорит о то~1:, что ход
глубокий, а если М€ньше 1/ 3 ширины палеты, то мелкий.
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Величины углов покоя на входной и выходной палетах~
должны быть одинаковыми. Величина угла nотерянного
пути должна быть равна 1/ 4 полного угла покоя.
Оценивать величину потерянного пути следует по пе . . .
ремещению палеты с момента падения на нее зуба ан.,J

н:ерного колеса до положения полного покоя, т. е. когда··
вилка коснется ограничителя.

Отвернуть винты моста анкерной вилки и вынуть ан~
керную вилку. Осмотреть состояние деталей узла анкер
ной вилки. Допускается наличие небольiпого количества
шеллака на нижней поверхности вилки в месте креп.ле .. _

ния палет. Шеллак не должен находиться на рабочих
плоскостях па.лет и на других деталях анкерной вилки.

Палеты должны прочно

держаться в

пазах

анкернон

~илки и не перемеrцаться при ударе о зубец анкерного~
колеса.

После проверки анкерной вилки проверить скат ко~
лесной системы, вращая заводную головку. По оконча~
нии действия заводной пруживы анкерное колесо до.л}К4
но на мгновение

остановиться,

а

затем сделать

несколь·

ко оборотов в направлении, обратном своему вращению.~
Чем больше оборотов в обратную сторону совершит ан ..
керное колесо, тем лучше качество сборки основной ко~

лесной системы. Проверить качество сборки колесной
системы на ·слух.
Посторонние
звуки (резкий шорох,
скрип, потрескивания) говорят о наличии различных де~
фектов (рисок на цапфах трибов, сколов на камнях, би~
ении

колес,

также

излишних

других

осевых

и

неисправностях

в

радиальных
трущихся

и

зазорах, а
зацепляю

..

щихся парах основной колесной системы).
Отвернуть винты мостов основной колесной системы
и вынуть колеса. С помоrцью .лупы проверить ·состояние
цапф трибов, целость зубьев колес, прочность крепле
ния колеса к трибу. Далее отвернуть винт барабанного
колеса, винты барабанного моста, снять барабанное ко·
леса, мост и вынуть барабан с пруд{ИНОЙ. Проверить осе~
вой и радиальный
зазоры
вала барабана. Разобрать
узел барабана. Для этого толстой стороной пинцета на~
жать на НИ)КНЮю цапфу вала барабана и снять крышку
с корпуса барабана. Поворачивая пинцетом вал бара ..

бана по часовой стрелке, вывести крючок вала из зацеп ..
ления с пружиной и вынуть вал из корпуса барабана.

Вытянуть внутренний вито~ пруживы из корпуса барабана. Осмотреть состояние nружины.

·
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При разборке и осмотре механизма исправить обна
руженные дефекты, после чего механизм промыть) сма
зать и собрать в обратной последовательности.
Рассмотрим неисправности,

встречающиеся в

меха

низмах календаря, автоподзавода и сигнального устрой
ства.

НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЗМА

АВТОПОДЗАВОДА
Механизм часов с автоподзаводом слож
нее, чем механизм обычных часов, nоэтому процесс на .
хождения неисправностей
также более сложный. Если
часы с автоматическим

заводом

пружины

то прежде всего необходимо определить,

остановились,

где

неисправ

ность- в механизме автоподзавода или в часовом

меха·

низме. Для этого надо отключить механизм автоподза .
вода или вынуть одну из его деталей (в зависимости от
типа механизма) и проверить, заведена или не заведе ..

на пр ужина механизм а часов. Если пр ужина заведена

до отказа, то станет очевидным, что причину неисправно-

.

.

.

сти

следует

жина

искать

в

часовом

не заведена, то причина

механизме,

же

пру-

неисправности в механиз-

·

ме автоподзавода.

Ниже приводятся

если

неисправности, встречающиеся

в

часах с автоподзаводом.

Возможные неисправности механизма автоподзавода

часов «Слава»

2427

и способы их устранения
Сnособ устр,анени:я

Причина

Механизм с,tвтоп.одзавода не работает, не обеспечивается
продолжительность

хода

часов

Сломана ось инерционного сек~

Заменить ось

тора

тора

Износ
тора

оси

инерционного

сек·

При

инерционного

незиачительном

промыть

ось,

износе

смазать

сек·

оси

маслом)

установить на нее инерционный
сектор. Проверить осевой н ради~
альный зазоры инерционного сек ..
тора. При значи1ельном
износ~
оси

инерционного

ннть ее
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сектора

заме·

11родолжение
Перекос инерционного сектора.
Сектор задевает за мост авто~

.заменить

инерционный

се~тор

н

ось инерционного сектор а

подзавода, донышко крышки и

двойной

регулятор.

неисправности

Причиной

является

разра

ботанное отверстие трнба инер~
ционноrо сектора и оси инерци
онного сектора

Срезаны зубья nервого колеса
автоподзавода. Сломаны зубья
или цаnфы первого колеса

Заменить· первое колесо

автопод

завода

ав~

топодзавода

Срезаны зубья второго колеса

Заменить

автоподзавода

завода

Разкомплектавались
муфты

обгонные

Распрессавалея триб
инерци
онного сектора. "Перекос триба
на инерционно~ секторе. Сла
бая запрессовка триба в инер~

второе колесg

Заменить

автопод

обгонные муфты

Заменить инерционный сектор

ционном секторе

Сломаны штифты nод обгон
ные муфты. Сломан штифт вто
рого

колеса

Заменить мост автоnодзавода

автоподзавода

Перекос оси инерционного сек

Правильно установить ось

тора

ционного

сектора,

винтами.

Винты

из-за

неправильпой

ее

установки

вверну1;ы
оси

Выпадает замок, фиксирующий

nрнвер.нуть

должны

заподлицо с

инерционного

инер
ее

быть·

осн~ванием

сектора

Заменить замок

ось инерционного сектора. По·
теря жесткости замка

Распрессовалось первое к~1есо

Заменить первое колесо

автоподзавода

завода

Плохо
под

мост

зультате
вода

запрессована

ко~онка

автоподзавод~,

чего

мост

поднимается

ре

заJ:Iрессовать

колонку

под мост автоподзавода

автоподза

и

11!

в

Пра~ИЛ1>!1О

автопод·

упирается
'

.

в инерционным сектор

Угол холостого хода в обгон
ной муфте больше допустимого

Заменить обгонную муфту

Тугой завод пруживы
·,

Теснит второе колесо автопод·

Заменить второе колесо

завода

завода

Разкомплектавались
муфты

4

Л. В.

Шамонова

обгонные

автопод

Заменить обгонные муфты

nродолжени е
Возмо:жные неисправности механизма автоподзавода часов
«Восток» 2427 и способы их устранения
Причнна

Сnособ устранения

Механизм автоподзавода не работает, не обесnечивается

..

nродо lжитеJiьность хода

часов

ОтвернуJiся винт инерционного

Завернуть винт инерционного сек-

сектора

тора до упора

Нет масла на втулке моста ав~

Дать масло на втулку моста ав

топодзавода

топодзавода,

установить

на

нее

инерционный сектор и проверить
легкость его вращения в обе сто~
раны

Износ

втулки

:моста

автопод·

При незначите.льном износе втул
кн

завода

промыть

лом,

втулку,

установить

на

смазать
нее

мас

инерцион~

ный сектор. Проверить осевой и
радиальный зазоры инерционного
сектора. При значительном износе
втулки моста

автоподзавода заме

нить ее

Не
ник

вращается

шарикоподшип

инерционного

сектора

из

Промыть nодшипник инерционно
го сектора

за nоnавшей в подшипник гря
зи или пыли

Не

вращается

шарикоподшип

нш< инерционного сектора из~за

Промыть подшипник инерционно
го сектора

отсутствия смазки

Распрессавалея

инерционный

Заменить инерционный сектор

сектор

Перекос инерционного сектора.
Он задевает за замок реверса,

Исправить перекос инерционного
сектора. Ес11и перекос устранить

за

не.пьзя, то необходиrУiо
инерционный сектор

мост

кольцо

автоподзавода,

креп.Тiения

за заводной вал
Сломана колонка

за

механизма,

моста авто

Заменить колонку моста автолод·
завода

nодзавода

Глубокое

заменить

зацепление

инерnионного

сектора

триба
с

Заменить инерционный сектор

коле

сом реверсивной муфты. Боль
Iпой или малый зазор подшиn
ника

инерционного

Распрессавалея

сектора.

подшипник

инерционного сектора

Тугое
вращение реверсивных
:муфт
из~~а
малого
зазора.
Бо~1ьшой
зазор
реверсивных
муфт
Распрессовалась
реверсивная
муфта
·
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Устранить

неисправность,

подо~

гнув замок реверса

Заменить реверсивную муфту

·

nродолженuе
..
..

Отсутствует надежное заклипи
вание колеса реверсивной муф
ты при ее вращении в, обрат

Заменить реверсивную муфту

ную сторону

Колесо реверсивной муфты не

Разобрать

вращается ни в одну из сторон

промыть

реверсивную
и

состоянии

посмотреть,

находится

муфту,
в

каком

пружина

ре

верса. Если пружина погнута, то
ее следует по пр а вить

Тугое

вращение

реверсивной

Дать масдо на наружный диаметр

.

муфты на оси из-за отсутствия
смазки на ией

оси

Вращение колеса реверсивной
муфты против часовой стрелки
( ес.пи смотреть со стороны

Разобрать

втулки)

промыть

и

реверсивную
смазать

муфту,

мас.пом

ро.пи

ки (с нижней стороны)

происходит с затира

нием

Вращение третьего ко.п:еса ав ..
топодзавода по часовой стрел
ке (если смотреть со стороны
шайбы) происходит с затира
нием. Отсутствует заклинива

Исправить или заменить пружину
собачки автоподзавода

ние третьего колеса автоnодза~

вода при его вращении в об .
ратную сторону

Погнуты

зубья триба

инерци

Заменить инерционный сектор

ревер

Заменить реверсив"Ную муфту

онного сектора

Погнуты зубья

колеса

сивной муфты

Погнуты зубья второго колеса

Заменить второе колесо автоnод ..

автоподзавода

завода

Часы не заводятся при заводе пружины от руки

Трензель зажат
моста баланса

на

1юлонке

Трензель не вращается на ко

Отогнуть трензель на колонке мо .
ста баланса
Заменить трензель

лонке моста баланса

Сломана пружина

трензеля

Заменить пруJкину трензеля

Длинный конец пружины трен

У становить

зеля

трензеля

попал

под

нижнюю

пло

правильно

пр ужину

скость трензеля

Отсутствует вертикальный

за

Отрегулировать

зазор

заводного

колеса с помощью регулировочной

зор заводного колеса

шайбы, установленной под голов
ку винта

Отсутствует зацепление завод·

Отрегулировать зацеnление с по

наго

мощью
регулировочной
шайбы,
установленной под головку винта

бом

4*

колеса

с

заводным

три·
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nродо.лжвние
ВозможнЫе неисправности механиэма автоnодзавода

часов «Полет» 2627Н и способы их устранения
Сnособ

Причина

устраненив

Механизм автоподзавода не работает1 не обеспечивается
продолжительность ход.а часов

Сломана ось инерционного сек

Заменить

тора

тора

Изношена

ось

При

инерционного

ось инерционного

незначительном

t:ек·

износе

ось

nромыть, смазать маслом, устано

сектора

вить на нее инерционный сектор*
Проверить осевой и радиальный

зазоры инерционного сектора. При
значительном
онного

Выпадает замок~ фиксирующий
·ось инерционного сектора. По ..
теря

жесткости

Обгонные

·

износе

сектора

оси

инерци

заменить ее

Заменить замок

замка

муфты

вращаются

Заменить обгонные муфты

в обе стороны, т. е. не nереда·
ют мом,ента

Отверну лея

винт

моста

авто

Первое

Завернуть

винт

креnления

моста

nоставить

новое

до упора

nодзавода

колесо

автоподзавода

Заменить колесо

nрокручFвается (слабые зубья)
Второе

колесо

автоподзавода

Выправить

или

бьет по диаметру
Второе колесо автоподзавода

колесо

лежит

колеса автоподзавода таким обра

на

заводном

колесе

из

У меньшить осевой зазор
зом,

за больiUого осевого зазора

чтобы

колеса

не

вrорого

соприкаса ..

лисъ друг с другом

Инерционный сектор

диаметру
ства)

большой

Заменить инерционный сектор

,(брак nроизвод

no

Нет масла на оси инерционно

Дать масло на ось

го сектора

Инерционный

сектор

задевает

за мост автоnодзавода

У становить nричину неnоладкц и
заменить инерционный сектор или

·

моет

Погнута ось инерционного сек·
тора. Большой зазор инерцион
ного

сектора

инерционного

из-за

износа

сектора

Заменнrь

ось

инерционного

сек-.

тора

оси

.

Износ зубьев у триба ревер
сивной муфты
Прокручивастся триб инерци

Заменить муфту
Заменить инерционный сектор

онного сектор а

Инерционный сектор задевает
за винт балансового моста
Сломаны зубья храповика за
водного колеса. Прокручивает
ся
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храповик

заводного

колеса.

Заменить винт или завернуть винт
'

.

Заменить заводное колесо

Лродолжеиие

'Сломаи зуб триба первого ко·
леса
ла

автоподзавода.

втулка

второго

Выскочи·

колеса

ав

тоnодзавода

Заусенцы в колесе автоподза

Снять заусенцы

вода

,Возможные неисправности механизма автоподзавода

Часоn «Ракета»

2627 и способы их устранения

Сnособ

Причина

устранения

Механизм автоподзавода не работает, не обеспечивается
продоJiжнтельность

хода

часов

Отвернулся виит инерционного

Завернуть винт инерционного сек~

сектора

тора до упора

Р аспрессовался
инерционный
сектор. Разработаио централь-

Заменить инерциониый сектор

ное

отверстие

инерционного

сектора

Износ колонки верхиего моста

При

автоподзавода

мыть

незначительном
колонку,

износе

смазать

про

маслом,

установить на нее инерционный
сектор. Проверить осевой и ради
альный зазоры ииерционного сек·
тора. При зиачительиом износе
колонки

верхнего

моста

автопод

завода заменить ее

Перекос инерционного сектора.
Он задевает за верхний
автоподзавода,

ной

за

nередачи

и

мост

мост
колес~

барабанный

,Исправить

nерекос инерциоииого
сектора. Если перекос устранить
нельзя, то необходимо заменить
инерционный сектор

мост

Распрессовалась
реверсивная
муфта. При вращении колеса
реверсивной муфты по часовой
стрелке
(триб
реверсивной
муфты внизу)
ролики не за
клинивают

звездочку

и

оиа

3 а м е нить

реверсивную муфту

ие

вращается с трибоrvi. При вра·
щении
колеса
реверсивной
муфты против часовой стрелки
ролики заклинены. триб вра ..
щается

Тугое
муфты
стрелке

вращение
на
из-эа

оси

реверсивной

Дать масло на наружный диаметр

по

оси.

часовой

отсутствия

смаз

Проверить· вращение

ревер-.

сивной муфты по часовой стре.пке

ки

Слабая пружива собачки, она

Заменить пружину собачки

не поджимает собачку к про
межуточному

колесу

автопод

завода
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Л родо.лжение
Пружина собачки

установлена

Пружина собачки своим длин
ным

концом

Правильно

установить

пруJКину

собачки

с nереи:осом
задевает за ревер·

сивную муфту

Отогнуть пружину собачки. Она
должна
находиться
с
внешней
стороны собачки, поджимать ее к
промежутоrшому

колесу

автопод

завода

Погнуты зубья nромежуточно·

Заменить

ro

автоподзавода

колеса

автоподзавода

Отсутствие
бачки

осевого зазора СО•

nромежуточное

колесо

Передвинуть в мосту камень, что
бы обеспечить нормальный зазор
собачки

Погнуты

зубья

колеса

авто·

Заменить колесо автоподзавода

nодзавода

Возможные иеисправвосrи механизма автоnодзавода

часов «Луч'>

1816

и способы их устранения
Сnособ

Причина

устранения

1\\еханизм часов не работает, не обеспечивается
продо.лжительность хода часов

Не

вращается

ник

шарю{оподшип·

инерционного

сектора

из·

Промыть подшипник инерционно·
го сектора

за попавшей в подшипник rря*
зи или пыли

Распрессавалея
шипник

шарикопод

инерционного

сектора

-

Заменить

инерционный

распрессовавшимся

сектор с

шарнкопод

..

шипником

Отвернулся винт инерционного

Затянуть винт инерционного

сектора

тора

Распрессавалея

инерционный

сек

Заменить инерционный сектор

сектор

Перекос инерционного сектора.
Сектор задевает за расточки в

Исправить nерекос инерционного
сектора. Если перекос устранить

платине,

нельзя,

да

иJш

за
за

мост

автоподзаво·

донышко

корпуса

и

то

необходимо

заменить

инерционный сектор

прок~'!адку

Погнут штифт моста автопод·
завода,

в

результате

клиниваются

чего

обгонные

за

муфты

Исправить nогнутый штифт моста
автоподзавода.
вить

нельзя,

то

Если
надо

его

испра

выточить

и

вставить новый штифт в мост ав
топодзавода

Не

расклиниваются

обгонные

муфты из·за грязи, попаншей
на шайбы обгонных муфт
Н-е расклиниваются обгонные
муфты из·за натирав, Образо
вавшихея

на

дисках

обгонных муфт
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и

колесах

Промыть обгонные 'муфты
Заменить обгонные муфты

Продолжение
Не расклиниваются обгонные.
муфты из~за избытка масла на
штифте моста автоподзавода,

Промыть обгонные муфты и с по
мощью папиросной бумаги убрать
излишки масла со штифта моста

которое поnало на шайбы об

автоnодзавода

гонных колес

чтобы масло не поnадало на об~
rонные муфты
Дать масло на штифты моста ав

Тугое
вращение
обгонных
муфт из-за отсутствия смазки
на штифтах моста автоnодза

с

таким

расчетом,

тоnодзавода

вода

Тугое вращение обгонных муфт

Заменить обгонные муфты

в результате отсутствия зазора

в обгонных муфтах

Тугое вращение обгонных муфт

Неисnравность

из~за большого или малого за

nодбора обгонных муфт и заело·

зора

нок или nодгибкой и отгибкой за
слонок. Зазоры
муфт обгонных
колес должны быть одинаков~"ми

Расnрессовалась
обгонная
муфта или триб обгонной муф

устранить

nутем

Заменить обгоьную муфту

ты

Расnрессовалось колесо авто
nодзавода (малый зазор коле

са автоnодзавода)
Распрессавалея
триб

колеса

Заnрессовать колесо автоnодзаво
да нли заменить его

Заnрессовать
или

триб

колеса

заменить

авто

автоподзавода

подзавода

колесо

Сломаны зубья или цапфы ко

Заменить колесо автоnодзавода

леса автоnодзавода

НЕИСПРАВНОСТИ

МЕХАНИЗ/\\А КАЛЕНДАРЯ

I1ри ремонте часов с календарем

могут

встретиться следующие неисправности в механизме

ка

лендаря.

Возможные неисправности механизма календаря
часов <<Слава» 2427 и способы их устранения
Способ

Причина

устранения

Неи:ачественное срабатывание календаря

Tyroe

вращение диска

кален

даря из~за перекоса диска. Не
нсправность

изhза

может

разбитого

календаря

возникнуть

камня

диска

Заменить разбитый камень диска
календаря

Л родолжение

Тугое вращение

диска кален

Извлечь ворс или грязь с nлатины

даря из-за попавших на плати

ну

под

диск

календаря

ворса

или грязи

Тугое вращение диска
даря,

вызванное

установленными

кален·

неправильно

на

Правильно установить накладные
камн11 на платине

nлатине

накладными камнями. Наклад·
ные

камни

стоят

косо

или

вы·

ступают -над поверхностью nла

..

тины

Погнуты

зубья

диска

кален

Выпрямить зубья диска календа·

даря

ря или заменить диск

Деформирована пружина фик·

Заменить пружииу фиксатора дат

сатора дат

Большая доза масла иа штиф
те фиксатора дат

Сиять излишки масла со штифта
фиксатора дат. Фиксатор дат nро
мыть в бензине

Пружива толкателя не взаимо-

Заменить nружииу толкателя

"
деиGтвует
т.

е.

узлом

толкателя,

фиксирующая

часть nру

живы

с

толкателя

подиимается

над узлом толкателя

Коррозия узла толкателя. Та
кая неисправность обычно воз
никает
влаги

вследствие
в

узел

Заменить узел толкател5l

попадания

через

кнопку

(поддавку) корпуса
Ослабла пружина собачки

Подогнуть пружину собачки. Если
ее

подогну'fь

нельзя. то

заменить

узел толкателя

Погнута пружина собачки

Выпрямить и

еобачки. Если
выпрямить

nодогнуть пруживу

пружину

нельзя,

то

собачки
заменить

узел толкаtеля

Поrнута собачка толкателя

Заменить узел толкателя

Бо.пьшой зазор со~ачки (собач·

Заменить узел то~тшателя

ка

проходит

све-рху

диска},

Неисправность возникает из-за
большого зазора заклепки, при
крепляющей собачку к толка
те.Jiю

Рыча~ 'fО.Jiкателя pacno.Jioжeн
не в одной плоскости с узлом

Подогнуть

толкателя

рычаг толкатеJIЯ

С.Jiабая запрессовка ку.Jiачков.
Не выдержан угол заnрессов·

Заменить суточное колесо

ки кулачков

подогнуть

<

\

рычаг

толкателя,

нельзя,

то

если

заменить

Продолжение
Высота
не

ки

sапрессовки

соответствует

суточного

суточное

высоте

колеса,

колесо

зацепление

с

колонки

не

втул

Правильно

запрессовать

колонку

nод суточное колесо

поэтому

входит

в

календарным

ко

лесом

Высота
не

запрессовки

соответствует

колонки

втулке

узла

Правильне

запрессовать

колонку

nод узел толкателя

'fолкателя, поэтому собачка не
взаимодействует с диском ка~
Jiендаря

Сломан

всnомогательный

ры

Заменить

вспомогательный

рычаг

чаг

Коррозия
пружины

рычага
рычага

толкателя,
толкателя

и

}(аррозию снять с помощью керо
сина

и

протирочного

(ветоши).

вспомогательного рычага

розии

это

материала

В случае сильной кор

заменить

возможно,

рычаги

удалить

или,

если

коррозию

Сломан виит крепления меха

наждачной бумагой, имеющей ну
левой номер
Вывернуть сломанный винт, а но

низма

вым

го

часов,

механизм

в

резу ль тате

опустился

и

че

диск

винтом

часов

с

закрепить

nомощью

механизм

крепежной

екобы

календаря перекосился

Некачественно срабатывает диек дней ведели
Большой зазор диска дней не
{фольги), в результате чего
диск дней недели не прижима

Установить на
втулку часового
колеса шайбу сверху диска дней
недели и проверить ее работу.
Диск дней недели под действием

ется

пружины

дели

не

из-за

к

отсутствия

мосту

выполняет

шайбы

календаря,

своей

т.

е.

функции.

должен

прижиматься

к

мосту календаря

Неисправность обычно возника
ет после удара

Ослабла запрессовка звездочки
с диском дней недели

Запрессовать
дней недели.
звездочку

звездочку в диск
Если запрессовать

нельзя,

то

заменить

диск

Погнут

диск

звездочки

дней

недели

Исправить погнутый диск звез
дочки дней недели. Если диск ис
править

Звездочка разъединена с дис
ком дней недели. Неисправ
ность

происходит

в

нельзя,

то

заменить

Заменить неисправный

диск

его

но

вым со звездочкой

результате

коррозии звездочки

Соскакивает со штифта пружи
на фиксатора дней недели
Не выдержан угол запрессовки
пружины фиксатора звездочки
диска дней недели

Поставить на место пружину фик
сатора дней недели

Подогнуть
пружину
фиксатора
звездочки диска дней недели. Если
nружину подогнуть нельзя, то за·
мениrь фикс~тор

nродолжение
Большой зазор звездочки дис
ка дней недели, в результате

Уменьшить
зазор
с
помощью
шайб,
которые
установить
на

чего

втулку часового колеса

звездочка

выходит

из

за

цепления с фиксатором

Переключеине календаря происходит, но цифры в окне смещены
Пружина
слабая

собачки

толкателя

Подогнуть пружину собачки тол~
кателя. Если после этого неисправ
ность

устранить

не удалось., заме

нить узел толкателя

Слабая

пружина

фиксатора

Заменить пружину фиксатора

Ускоренное устройство переключении диска календаря не работает
Сломан вспомогательный рычаг
Коррозия на вспомогательном

Заменить рь1чаr
Снять коррозню с помощью на ж

рычаге и

дачной

пружнне рычага

тол~

бумаги~

при

этом можно

использовать керосин. В c.riyчae
сильной коррозии заменить рычаг

кат ел я

Возможные неисправности механизма календаря
в часах «Восток» 2427 и способы их устранения
Способ

Поич:J!Iна

устране~ия

Некачественное срабатывание календаря

Тугое вращение

диска

кален

даря из-за ворса или грязи, по
павших

на

платину

под

Прочистить

платину

и

проверить

вращение диска календаря

диск

календаря

Поrнуты

зубья

диска

!\ален

даря

Выпрямить зубья диска календа ..
ря

Деформация

основания

диска

или

заменить

диск

новым

Заменить диск календаря

календаря

Большой зазор у диска кален
даря,

в

результате

чего

диск

За тянуть винты крепления моста
календаря

или

заменить

заю:шнивается

лендаря

Отсутствует зазор у фиксатора,

Заменить фиксатор

диск

ка

в результате чего фиксатор за
клпнен. Причина; неточно вы
держан
размер
фиксатора,
мост календаря деформирован
или прогнут

Деформирована пружима фик

Заменить пруzкину фиксатора дат

сатора дат. Сломана пружина
фиксатора дат. Сильная пру
,жина фиксатора дат, затрудня
ющая

переключеЕше

календаря

Испорчена
рабочая
поверх
ность
фиксатора
{царапины,
заусенцы и т. д.).

58

Заменить фиксатор

nродолжениt:.
Сломан штифт кулаЧI{а, поэто~
му

календарь

не

Заменить кулачок

переключает

ся
при
вращении
часовой
стрелки более чем на два обо
рота вперед и назад

Сломана пружина кулачка, по

Заменить пруживу кулачка

этому календарь не переключа

ется

мгновенно,

чения в

12

т.

е.

nереклю

ч не происходит, а

происходит примерно в

2

ч

Слабая пружина кулачка, в ре

Для увеличения усилия пруживы

эу.пьтате чего переключение ка

надо

лендаря может произОI':'Iти не в

nру.жины,

12

ч, а на час или два позднее

не

пруrкина

результате

чего

кулачка,- в

диск

календа

удалось,

жииу

сломается

суточного

крепления

хвостовик

пру

то

усилие

пружины

заменить

пруживу

Изменить усилие пруж.ины кулач
ка путем подгибки. Изгибать пру

н а одну позицию

отверстие

отвести

изменить

ря перебрасывается более чем

Смещено

винт

жины от барабана к периферии
платины (за счет зазора винта в
отверстии) и закрепить пружину
в этом nоложении. Если этим спо
собом

Сильная

ослабить

иадо

осторожно,

иначе

она

Заменить суточное колесо

колеса, т. е. отверстия под винт
в

платине

и

мосту

нецентрич

ны

Тугое вращение суточного ко
леса

из-за

Заменить су·точное колесо

отсутствия зазора

Саоман или погнут зубi часово

Заменить часовое колесо

го колеса

Н екачествеииое срабатывание диска дней
Сломан штифт кулачка) поэто
му диск дней недели не пере·
ключается)

т.

е.

показания

дней

время

чисJiа

как

не

Заменить кулачок

сменяются

недели,

в то

месяца

пере

КJiючаются нормально

Большой зазор диска дней не
дели, в результате чеrо днн не
дели

переключаются,

фиксируются

блата

в

но

окне

цифер

пружива

фиксатора

С.~1абая

пружина

фиксатора

дней недели

Деформация

диска

за

не

Сильная

дней недели

Проверить и отрегулировать
зор диска дней недели

дней

не

,
Ос.пабла запрессовка звездочки

Заме:нить
nружину
фиксатора
дней недели
Заменить·
пружину
фиксатора
дней недели
Заменить диск дней недели

дели

с дИСI{ОМ дней недели

Заменить диск дней недели
•'
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nродол.жеrtив
Звездочка разъединена с

дис

ком дней недели

Запрессовать звездочку дней н~ ..
дели. Если запрессовать звездоч~
ку

нельзя,

то

.

заменить диск

днеи

недели

Возможные неисправностн механизма календаря в часах
«Полет» 2627Н и способы их устранения
Причина

Способ

устранения

Календарь не работает или работает иекачественно
Тугое вращение

диска кален

даря из-за ворса али грязи, по
павших иа платину

Погнуты или сильно изношены
зубья диска календаря
Тонкие зубья диска календаря

Пружина

толкателя

длиннее

Очистить платину от ворса и гря
зи,

проверить вращение диска ка

лендаря

Выпрямить

зубья

или

заменить

диск календаря

Заменить диск календаря
Заменить пружииу толкателя

нормы, т. е. выходит за -штифт
в платине

Пружина толкателя слабая, не
nереключает

Погнут

штифт

леса

Ослаблен

Заменить пру1кииу толкателя

толкатель

суточного

·

поводок

ко-

суточного

колеса. Сломан штифт
ного колеса. Смещено
стие суточного колеса
производства)

Заменить суточное колесо или вы·
прямить штифт

Заменить суточное колесо

суточ
отвер
(брак

Суточное
колесо
сидит
на
штифте туго и не проворачи

Разкалезварить отверстие в коле
се

или

заменить

суточное

колесо

вается

Пружива фиксатора диска ка
С.поман или погнут зуб диска

Подогнуть или заменить пружину
фиксатора
Выправить зуб или заменить диск

календаря

ка 1ендаря

лендаря погнута

Кнопка не доходит до

рычага

.

Вычистить грязь и дать nод кноп

корректора дат; под кнопку на·

ку масдо

билась грязь
Замок крепления кнопки выпал

У ста н овить

замок

крепления

на

место

~нопка затирает в корпусе из
за заусенцев или грязи

Разкалезварить
пусе

часов,

отверстие

удалить

грязь

в

кор ..

и

дать

масло

Сломана nлощадка под кнопку

Заменить рычаг корректора

на рычаге корректора

Корректор
штифте

туго

сидит

на

Расширить отверстие

в

корректо

рс или заменить его

Некачественное срабатывание диска дней недели
Смещена
звездочка на диске
дней недели
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Заменить диск дней неделf.~.

П родолжен.ие

Большой зазор диска дней не·

Проверить и

дели. в результате чего дни не

зор диска дней недели

деди

переключаются,

фиксируются
блата

в

но

окне

отрегулировать

за

не

цифер·

Между звездочкой диска дней

Подогнуть

недели и фиксатором

или заменить ее

образо

nружиму

фиксатора

вался зазор-. ОсJJабла пружина
фиксатора

Сильная
дней

пружина

фиксатора

недеJш

Деформация диска дней неде
ли. ОслабJl а заnрессовка звез·
дочки с диском

дн~й

Заменить
пру жину
фиксатора
дней недели
Заменить диск дней недели

недели.

Коррозия звездочки дней неде ..

Заменить диск дней недели

ли

Сломана

пружин~

фиксатора

-

дней недели

Зам~нить
пружину
дней недели

фиксатора

Часы останавливаются

Пружина корректора неровная

no

Заменить пруживу корректора

плоскости

НедеJJЬНЫЙ диск кал~идаря не-

Заменить недельный диск

ровный по плоскости. Расклеnалась

звездочка

недельного

диска

Распрессовалось

первое

коле·

Заменить часовое колесо

со кадендаря

- Детали

календаря
коррозией

пекрылись

Очистить
В

детали

случае сильного

Б

керосине.

износа

заме~

нить их

Нет осевого зазора в суточном

Подогнуть мост или заменить его

колесе. Погнутый мост прижи
мзет суточное колесо

Выскакивает

замок

рычага

корректора

Поставить замок на место и
фиксировать

за~

Возможные неисправности механизма календаря в часах
<<Ранета» 2627 и способы их устранения
Пр»чина

Сnособ

ус~ранения

Некачественное срабатывание календаря
Тугое вращение
даря

из-за

диска

nопавших

кален
на

пла·

Очистить платину ~от
грязи,

nроверкть

ворса

вращение

тину ворса или грязи

календаря

Деформаuия диска календаря
Погнуты зубья диска каJtен

Заменить диск календаря
Заменить диск календаря .

или

дщска

даря

БоJJьшой
даря

зазор

диска·

кален·

Затянуть винты креnления моста
календаря,

проверить

зазор

календаря. Если зазор

диска

не умень~

шился, то заменить диск
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Продолжение
Сломана пружина кулачка. Де
формирована пружина кулачка
Пружина кулачка соскочюш с
-выемки куJ1ачка

·

Заменить nружину кулачка

ПравиJ1ьно
кулачка,

жимы

т.

установить
е

завести

кулачка

в

nружину
носик

выемку

пру

кулачка

Пру:ж:ина кулачка не выполня

Затянуть

ет своей функциt-I; она ослабла

ны кулачка

Сломан штифт кулаt:tка
Деформирована пружина фик ..

Заменить кулаtiок
Заменить nружину фиксатора дат

винт

креnления

nружи

сатора дат

Слабая запрессовка кулачка

Отсутствует зазор у

фиксато

Заменить суточное колесо
Заменить фиксатор

раt в резу~rrьтате чего фиксатор

заклинен.

Причина:

неточно

выдержан
размер фиксатора,
мост календаря деформирован
IJЛИ ПОГНУТ

Сломана nружина фиксатора
дат.. Сильная пружина фикса·

Заменить nружину фиксатора дат

тора дат

Некачест.венно срабатывает диск дней педели

Погнут диск дней недели
Большой зазор звездочки дне
Ба

дней

чего

недели,

в

резу ль та те

звездочка выходит

из

цепления с фиксатором
дочки дней недели

Коррозия звездочки

Заменить диск дней неде.11:п
Уменьшить зазор звездочки диска
дней недели

за

звез

дней

не

дели

Р аспрессовка звездочки с Дис
ком дней недели

Заменить диск
дней
недели со
звездочкой
Заnрессовать звездочку или заме
нить диск дней недели

Возможные неисnравности механизма каленДаря в часах
«Луч» 1816 и сnособы их устранения
Способ

Причипа

устранения

Некачественное срабатывание календаря
Тугое вращение

диска

ка:rен

Заменить диск календаря

даря, диск погнут и заклинива
ется на платине

Тугое вращение диска кален
даря. Отсутствует зазор у дис
ка

ка.пендаря

между

мостом

Извлечь стружку или другие ино
родные тела из nлатины

и

платиной. Причина: на платину
или

мост

попаJJи

стружка

другие инородные тела

Погнуты

зубья

диска

ИJJИ

каJJеН

Выпрямить зубья диска календа·

даря

ря ИJJИ заменить диск

Большой зазор у диска кален

Затянуть

даря,

в

результате

заклинивается

62

чего

диск

календаря
лендаря

впнты
илп

крепления

заменить

моста

диск

ка·

П родол~!Сение

Отсутствует зазор у тодкателя,

Подобрать

в результате чего толкатель за

калеидаря

толкатель

или

мост

к.пинивается. Причина: неточно
выдержаи

мост

размер

толкателя,

календаря деформирован

или погнут

Отсутствует зазор у толкателя

Подпилить выступ толкателя или

между штифтом и пазом тол
кателя в момент срабатывания

эамеиить толкатель

календаря.

Неточио выдержаи

размер толкателя

Деформирована

пружина

тол

..
Заменить пружину толкатеJIЯ или

кателя или фиксатора

фиксатора

Большая доза масла на штиф

Снять излишки масла со штифтов
толкателя или фиксатора. То.пка
тель и фиксатор промыть в бен

тах толкателя и фиксатора

зине

Отсутствует смазка на штиф~
тах толкателя и фиксатора

Дать масло на штифты тою<атедя
и фиксатора

Тугое враще'ние суточного ко
леса. Причина: погнут штифт

Исправить штифт суточного коле
са. Если исправить ш:тифт нельзя,

суточного ко.песа

то

Тугое вращеиие суточного ко

Развернуть

леса

колеса

из-за

ма.пого

отверстия

в

заменить

суточиое

отверстие

колесо

суточного

нем

Тугое вра1цение суточного ко

Извлечь стружку из-под суточно

леса

го колеса

из-за

стружки,

под суточное

попавшей

KOJieco

Тугое вра1цение суточного ко

Выпрямить зубья суточного коле

леса из-за погнутых зубьев

са или заменить его

Сломан зуб

Заменить суточное колесо

суточного

колеса

I(аJхендарь срабатывает в разное время
Большой
часового

вертикальиый
колеса,

в

зазор

результате

чего колесо календаря выходит
из

зацеплеиия

с

суточиым

Уменьшить
вертикальный
зазор
часового колеса, подогнув цифер
блат или с uомощью фольги

ко

десом. Слабая фольга
Фиксатор ие обеспечивает фик
сацию диска календаря. При·

Промыть

или замеиить

фиксатор

и пружииу фиксатора

чина: тугое вращение фиксато

ра
на оси,
слабая пружииа
фиксатора, стружка или ворс
под фиксатором
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·

Лродолжен.ие
Возможные неисправности сигнального устройства часов
сПолет» 2612 и способы их устранения
Сnособ

Причина

устра~ения

Нарушена nравильиость работы сигнального устройства
Изношена верхняя цаnфа оси
nромежуточного колеса. Этому
большое уси
сnособствовали
лие, nередаваемое на цаnфу
заводной nружиной~ н nыль,
в

попавшая

Отnолировать верхнюю цаnфу оси
промежуточного колеса. EcJIИ nос
ле nолировки дефект не устранит·
заменить

то

ся,

nромежуточное

колесо

оnоры

камневые

в nроцессе эксnлуатации

часов

Открылась крышка барабана
боя, часы не дают сигнала

При слабо сидящей крышке бара
бана боя сузить отверстие в ба
рабане, т. е. выточку для крышки.
Для этого барабан лоложить на
твердую деревянную nодставку и,
СJiегка

нажим а я

воронилом
аыточки

верхнюю

кромку

крышки,

завальцеват~>

на
для

кромкуt

обесnечивая этим nлотное закры
вание крышкИ

Плохо держится на оси колесо

Стянуть nосадочное отверстие ко 4

боя

леса

Плохо срабатывает сигнал: за ..

Промыть

густела смазка

свежую смазку

Выпал эаводноti вал в резуль
самопроизвольного

та те

винчнвания винта

вы

переводного

рычага, под действием отверr

и

, БИНТОМ

МОСТОМ

И

пропал:

вала

nоложение

(<nеревод

стре

удерживается

лок». винт

месте,

на

Отполировать немного винт с бо
ковой стороны, увели-чив тем са
мым радиальный зазор

I1РИ

заводного

том

дать

..

переключении
в

эатем

между

зазор

радиальный

а

расширилась

винта

кн головка

.

детали.

а

мос

переводБОЙ

рычаг откручивается

В сигиальнам устройстве нару·
межд:у

зацепление

шилось

большим или средним nеревод•
ным

и

малым

заводным

коле·

сами

жалесом боя
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выстуnы

часового

взаимодействующие с

колес име1от с одной

стороны фаску. Если ft:X

nеревер

нуть фаской вииз, то r1осадка бу~
дет бoJiee г лубокоП и восстановит
ся

Изношены
колеса,

Отверстия

нормальное

зацепление

з·аменить часовое колесо

nродолжiн-ше
Изношен конец фиксирующей
пружины, которая взанмодей~
ствует со штифтом
молотка

Фиксирующую nружилу

надо не

много подогнуть вниз и отnолиро·

вать сработавшееся место

сигнального устройства: сигнал
подается

сразу

nосле

завода

пруживы боя, а не в заданное
время

Сигнал не подается из-за того,
что фиксаторная nружина ony·

Фиксаторную

nружину

с~rrедует

отогнуть немного вверх

щена сл:ишкQм низко и не осво 4

бождает

молоток

в

нужный

момент

Сигнал не nодается из~за того,
что
не

выстуnы
совпадают

часового
с

колеса

вырезами

В вырезах сигнального колеса сле
дует сделать фаски

сиг

нального колеса

Сигнал

когда

подается

механизм

корпуса.

правильно,

находится вне

В корпусе сигнал

подается

не

Проверить
положевне
крышки
корпуса,
в
которой
укреплена
звуковая стойка. I<рышка имеет
четыре
рых

выступа, с помощью

можно

регулировать

кото·

ее

ра

диальный зазор
(оттягивая вы
ступы крышки) и, следовательно,
расстояние между звуковой стой·
кой и молотком сигнального уст
ройства

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ И СБОРКИ
МЕХАНИЗМА АВТОПОДЗАВОДА
Механизм автоnодзавода является до
nолнительным устройством базового механизма часов.
Безотказность работы механизма автоподзавода в руч
ных часах зависит от правильной разборки и сборки. Для
того- чтобы сэкономить время и избежать nоломки дета
лей) механизм автоподзавода рекомендуется разбирать и
собирагь в определенной пос .11едовательности.
Ниже дается описание последовательности разборки
и сборки механизма автоподзавода часов различных ма
рок.

Разборка механизма автоподзавода часов марки
«Слава» 2427. Отвернуть кольцо крепления крышки кор
nуса, снять кольцо, крышку и прокладку, затем отвернуть
винт замка инерционного сектора,. извлечь замок из рас

точки инерционного сектора. Снять с оси инерционный
сектор 1 с трибом 2 (см. рис. 14). Инерционный сектор
необходимо снимать осторожно, чтобы не сломать ось.

·5

Л. В. Шамонова
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Затем отвернуть два винта крепления

механизма

авто

подзавода. После этого отделить механизм автоподзаво
да от основного механизма,

положить

его на

версwк

штифтами вверх для дальнейш-ей разборки.

Снять с оси моста автоподзавода

второе

колесо ~

затем отвернуть винт заслонки на два оборота, отвести
заслонку в сторону и привернуть снова

Снять с осей моста колеса
муфт.
Снимать с моста

винт

3 и 5 реверсивных

автоподзавода

ось

(обгонных)

инерционного

сектора следует только в случае ее поломки

ботки. Для того чтобы снять ось,

надо

заслонки.

или

выра

отвернуть

три

винта крепления оси.

Снять с барабанного моста первое колесо 9 автопод
завода. После раз бор к и детали механизм а автоподзаво
да промыть обычным способом.

Сборка механизма автоподзавода часов марки «Сла
ва» 2427. После чистки и сборки часовой механизм надо
вставить в корпус, а затем продолжить сборку механиз
ма автоподзавода.

Мост автоподзавода (в дальнейшем мост) положить
на верстак штифтами вверх и начать собирать колесную
передачу. Сначала установить в расточку моста основа
ние оси инерционного сектора и закрепить винтами. За
тем смазать маслом МЗП-6 боковую поверхность оси под
второе колесо 7 и две оси под реверсивные (обгонные)

муфты. Установить на оси последовательно колеса

3

и

5_

реверсивных муфт. Проверить мягкость их вращения на
осях. Вращение обгонных муфт должно быть плавным,
без затираний. Отвернуть винт заслонки на два оборо
та, отвести заслонку в сторону и закрепить заслонку вин

том. После этого проверить вращение колес

3

и

5

ревер ..

сивных муфт по направлению вращения часовой стрел
ки. Проверять вращение колес надо со стороны триба,
придерживая триб 4 или б палочкой из оргстекла. Затем
проверить вращение колес обгонных муфт против часо

вой. стрелки на угол

2-10°,

при этом должно быть обес

печено надежное заклинивание колес обгонных муфт.
Если этого не удалось добиться, то муфтьr следует за ..
менить.

Спустить заводные пружиньJ. Дать масло МЗП-6 в
камень моста барабана. Установить на мост барабана
первое 9 и второе 7 колеса автооодзавода, после чего
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взять пивцетом мост около отверстия под малый винт и,
прижимая его палочкой из оргстекла, установить на ме

ханизм так. чтобы штифты моста вошли в соответствую
щие отверстия центрального моста, штифт второго коле~

са вошел в отверстие триба

второго

колеса,

а

цапфы

первого колеса вошли в отверстие камня моста автопод

завода и барабанного моста. Закрепить механизм авто·
подзавода винтами (длинный винт вставить в отверстие
центрального

моста,

находящееся

напротив

заводного

колеса).

Проверить осевые и радиальные зазоры первого 9 и
второго

7

колес, осевые зазоры колес

3

и

5

реверсивных

муфт. Зазоры должны обеспечивать плавное, без затира~
ний, вращение колес и реверсивных муфт. При выборе
осевого зазора первого колеса

ободами первого

и второго

9

7

9

автоподзавода

между

колес должен быть гаран·

тираванный зазор.

Дать масло МЗП-6 в масленки камней первого и вто ..
рого колес автоподзавода и масло МЦ-3 на боковую по
верхность оси инерционного сектор а.

У становить на ось инерционный

сектор,

вставить

в

его расточку замок и закрепить винтом. Проверить осе

вые и радиальные зазоры

инерционного

необходимости установить осевой

зазор

сектора.

При

инерционного

сектора путем подбора замка соответствующей толщины.

Если инерционный сектор поса.ж:ен на ось туго, то он
моzкет перестать поворачиваться,

но если он все же по

ворачивается) то поворот его уже не будет достаточным,

чтобы полностью завести пружину.

Проверить работу механизма автоподзавода, повора·
u

u

чивая инерционным сектор по часовои

а

и против часовои

стрелки. Инерционный сектор должен плавно, без зати-

..

рании, поворачиваться и передавать вращение через

ре·

версивнь1е муфты, первое и второе колеса автоподзавода

на барабанные кoJieca. rJpи этом первое колесо автопод~
завода доJiжно начать движение при повороте инерцион

ного сектора на угол не более чем

30°

в любую сторону

от положения равновесия.

У становить в обод корпуса прокладку, крышку и
резьбовое кольцо, которое з~авернуть до упора.
Разборка механизма автоподзавода часов марки
«Восток» 2427. Отвернуть кольцо крепления крышки
корпуса, снять кольцо, крышку и прокладку. Затем спус-

5*
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тить заводную пружину. Для этого острие отвертки вста
вить в шлиц винта колеса барабана и осторожно нажать
вниз) затем медленно поворачивать отвертку против

совой стрелки до nолного останова

баланса.

ча

Отвернуть

винт инерцио·~ного сектор а, снять винт и инерционный
сектор с колееом 1 (см. рис. 11). Отвернуть винт замка
реверса и снять его. Извлечь из отверстий камней верх
него моста автоподзавода (в дальнейшем мост) колеса 2

и б реверсивных муфт. Далее отвернуть три вннта креп
ления верхнего моста, снять его с моста колесной пере

дачи и барабанного моста. Снять с платины первое
второе 8 и третье 10 колеса автоподзавода.

После разборки

детали

механизма

4,

автоnодзавода

промыть обычным способом.

Сборка механизма автоподзавода часов марки « Вос
ток» 2427. Спустить заводную пр ужину.

Дать масло МЗП-6 в масленки камней моста колес

ной передачи, затем установить третье 10 и в·торое 8 ко
леса трибами вверх, а первое колесо 4 трибом вниз. У ста . .
новить верхний мост так, чтобы цаnфы колес 10 и 4 вош
ли в отверстия камней верхнего моста. После этого за
крепит~:> мост винтами. Проверить осевые и радиальные
зазоры колес. При необходимости установки осевых за
зоров колес передвинуть камни в верхнем мосту.

Прежде чем устанавливать реверсивные муфты, не ..
обходимо проверить легкость их вращения. Для этого,

,

удерживая пиидетом реверсивную муфту за триб, nовер ..
нуть реверсивное колесо в направлении вращения часо

вой стрелки. Колесо должно свободно вращаться.
...
вращении колеса

против часовои

стрелки

оно

При

должно

остаиаться неподвижным.

У становить пос.Jiедовательно

реверсивные

муфты

и

закрепить их с помощью замка реверса.

Дать масло МЗП-6 в масленки камней верхнего мос
та. Затем установить на втулку моста инерционный сек
тор. Закрепить его винтом (резьба правая). Проверить
()Севой и радиальный зазоры инерционного сектора. Инер~
ционный сектор должен вращаться свободно, без заеда
ния, при небольтом покачинании механизма в обе сто ..
раны. Затем проверить работу механизма автоподзавода.

При слабых покачиваниях и наклонах механизма инер
ционный сектор должен вращаться и вращать колеса
автоподзавода и барабанное колесо. При этом он не дол ..
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жен задевать за детали механизма. Если инерционный
сектор касается поверхности деталей механизма, то сек

тор необходимо заменить.

Установить в обод корпуса

прокладку

(прокладку

уложить тщательно, так как небрежно уложенная про
кладка может явиться причиной плохой работы автопод·

завода), крышку и кольцо, завернув его до упора.

Разборка механиз.ма автоподзавода часов марки
«Полет» 2627Н. Отвернуть кольцо крепления крышки
корпуса,

снять

влечь

расточки

из

кольцо, крышку и прокладку,
инерционного

сект_Qра

затем

замок

из

и осто

рожно, чтобы не сломать ось, снять с оси инерционныi"'I
сектор. Далее отвернуть три винта крепления механизма
автоподзавода. Снять с механизма часов механизм авто
подзавода и положить его на
верстак маркированной
стороной вниз для дальнейшей разборки. В связи с тем
что к верхнему мосту автоподзавода
(в дальнейшем
мост) с помощью винтов крепится нижний мост, надо от
вернуть три винта и снять нижний мост со вторым коле

сом автоподзавода (в дальнейшем второе колесо). Снять
с верхнего моста две реверсивные муфты и первое колесо
автоподзавода (в дальнейшем первое колесо), а у НИ2К
него

моста

отвернуть

винт

крепления

второго

колеса

и

снять второе колесо. Снимать с верхнего моста ось инер
ционного сектора не следует, это делается только в слу

чае ее поломки или выработки. Для того чтобы

снять

ось, надо отвернуть три винта, крепящие ее.

После разборки

детали

механизма

автоподзавода

промыть и прочистить обычным способом.

Сборка механизма автоподзавода часов марки «По
лет» 2627Н. Верхний мост положить на верстак марки-,
рованной стороной вниз и начать собирать колесную пе

редачу. Сначала вставить в отверстие камней моста пер
вое колесо трибом вверх и последовательно две ревер

сивны~ муфты трибами вниз. Перед

установкой

ревер

сивных муфт необходимо проверить легкость их враще

ния, для чего, удерживая реверсивную муфту за ось,
повернуть колесо против часовой стрелки. В этом направлении колесо должно поворачиваться свободно. Если ко
лесо поворачивается с задержками и затираниями, то та

кую муфту нельзя ставить в механизм автоподзавода.
В обратном направлении колесо поворачиваться не дол~
жно. Установить основание оси инерционного сектора в
расточку верхнего моста и закрепить винтами.
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Смазать маслом МЦ-3 колонку нижнего

моста по

диаметру, заплечикам и под годо&.Кой винта. Установить
на нее второе колесо трибом вниз

· винтом.

и закрепить

колесо

Проверить осевой и радиальный зазоры. Далее

установить собранный нижний мост на верхний мост и
закрепить винтами. Проверить осевые и радиальные за
зоры первого колеса и реверсивных муфт. При установ·
ке осевых

зазоров

надо

передвинуть

камни в

мосту. После проверки зазоров смазать

верхнем

маслом

МЦ-3

камни в ер хн его и нижнего мостов.

Спустить заводную пружину. Установить

собранный

механизм автоподзавода на механизм так, чтобы отвер-

..

стия верхнего моста вошли во вту дк и моста колеснои ne~

редачи. Привернуть механизм автоподзавода тремя вин . .
тами (длинный винт вставить в отверстие барабанного
моста).
Дать мас.п:о МЦ-3 на боковую поверхность оси инер
ционного сектора. Установить на ось инерционный сектор
и закрепить замком. Проверить осевые, радиальные за . .
sоры инерционного сектора и его вращение. Инерцион

ный сектор должен вращаться свободно,

без

заеданиИ,

при небольшом покачинании механизма в обе стороны и
приводить

в

движение

колеса

автоподзавода

и

колесо

барабана. Инерционный сектор не должен касаться поu

о

верхностем мостов автоподзавода и колеснон передачи, в

nротивном едучае его необходимо заменить.
Установить в обод корпуса прокладку

(прок .11адку

уложить тщательно, так как небрежно уложенная про
кладка может явиться причиной плохой работы автопод .

завода)~ крышку и резьбовое кольцо~ кот~ рое завернуть
до упора.

Разборка механизма автоподзавода часов марки «Ра
кета» 2627. Отвернуть кольцо крепления крышки корпу .
са, сняrь ко.,11ьцо, крышку и прокладку. Да.,11ее отвернуть
-винт 7 (см. рис. 12) инерционного сектора б. Снять инер·

ционный сектор б вместе с кодесом
отвернуть три винта

крепления

5

и втулку.

механизма

Затем

автоподзаво

да и снять его. Положить собранный механизм автопод .
завода на верстак штифтами вверх для дальнейшей раз
борки. В связи с тем что к большому мосту автоподзавоu

да с помощью винтов крепится маленькии мост, следует

отвернуть винты нижнего моста, снять нижний мост ав

топодзавода
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(в дальнейшем мост)_, соба~ку

13,

проме-

.

11 автоподзавода, колесо автоподзаво ..
да 4 и два колеса 8 и 12 реверсивных муфт. После раз
)н:уточное колесо

борки детали механизма автоподзавода промыть и про
чистить.

Сборк3 механизма автоподзавода часов марки «Ра
кета»

2627.

Механизм автоподзавода

устанавливают в

часы только тогда, когда механизм полностью собран и
вставлен в корпус.

Сборку механизма автоподзавода следует начинать
со сборки моста автоподзавода. Для этого поло)н:ить
верхний (большой) мост на верстак

штифтами

вверх,

смазать маслом МЦ-3 верхнюю часть осей под колеса
и

8

реверсивных муфт, колесо 4 автоподзавода и колесо
11 промежуточное автоподзавода. Установить на оси
верхнего моста два колеса 8 и 12 реверсивных муфт и

12

колесо

4 автоподзавода трибами вниз, а проме)J{уточное
колесо 11 автоподзавода трибом вверх. Проверить вра
щение колес на осях, глубину зацепления

ме)н:ду

ними,

радиальный зазор колес на осях. Затем установить со
бачку 13 автоподзавода в расточку верхнего моста так,
чтобы зуб ее вошел в зацепление с промежуточным ко
лесом

11,

а нижняя цапфа

вошла

в отверстие

(НИ)J{Няя цапфа собачки имеет два уступа).

камня

Поставить

НИ)J{НИЙ мост (маленький), закрепить его винтами. Про
верить правильиость установки пру)J{ИНЫ собачки, кота ..
рая должна находиться с внешней стороны собачки и

под::tкимать ее к промежуточному колесу. Проверить, не
задевает ли пру)J{ИНа собачки за колесо реверсивной
муфты. Если пру)J{ИНа задевает за колесо, то ее необхо
димо отогнуть.

Дать масло МЗП-6 в масленку камня собачки, после
чего

спустить

заводную пружину полностью.

Установить собранный механизм автоподзавода на
механизм так, чтобы штифты верхнего моста вошли в
отверстия моста колесной передачи. Закрепить механизм
автоподзавода тремя винтами (длинный винт вставить в

отверстие. находящееся напротив заводного колеса)~
После установки механизма автоподзавода дать масло
МЦ-3 на колонку под втулку. Установить инерционный
сектор на колонку верхнего моста, затем вставить втул
ку в центральное отверстие инерционного сектора и за

крепить его винтом. Проверить вращение инерционного
сектора на колонке. Вращение должно быть лег~им и
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своб<'дным. Затем проверить работу механизма автопод
завода. При слабых nокачиваниях и наклонах механиз
ма инерционный сектор должен вращаться и вращать
колеса подзавода И барабанное колесо. При этом он не
должен задевать за детали механизма.

Установить в обод корпуса прокладку, крышку и
резьбовое ко.тrьцо, которое завернуть до упора.
Разборка механизма автоподзавода часов марки
«Луч» 1816. Отвернуть винт инерционного сектора (см.
рис. 13), снять инерционный сектор 11, отвернуть два
винта

крепления моста

автоподзавода,

снять

мост

подзавода и положить его на верстак штифтами
для дальнейшей разборки. В связи с тем что к

авто~

вверх
мосту

автоподзавода с помощью заслонок крепятся два колеса

и 10 реверсивных (обгонных) муфт, отвернуть винты
заслонок, снять обгонные колеса 9 и 10 и после этого
снять колесо б автоподзавода, которое установлено на
мосту б ар абана.
Сборка механизма автоподзавода часов марки «Луч»
1816. Механизм автоподзавода устанавливают в часы

9

только тогда, когда механизм полностью собран и встав~
лен в корпус.

Сборку механизма автоподзавода следует начинать
со сборки моста автоnодзавода. Для этого установить
мост автоподзавода на в~рстак штифтами вверх. Верх
нюю часть осей под колесами 9 и 10 (см. рис. 13) ревер
сивных (обгонных)
муфт
смазать
часовым
маслом
МЦ -3. Колеса обгонных муфт установить на оси моста
трибами вверх. Проверить вращение колес на осях, глу
бину зацепления мев\:ду ними, радиальный зазор колес
на осях и вращение трибов обгонных муфт против часо . .

вой стрелки. Убедившись в правильиости работы обгон~
ных муфт, установить две заслонки на штифты моста
автоподзавода и закрепить их
винтами.
Заслонки не
должны

перемещаться

в

вертикальном

направлении,

а

колеса обгонных муфт должны свободно вращаться на
осях моста. Трибы обгонных муфт должны свободно вра
щаться

при заетопорении

путцгольцем

противоположно

го колеса обгонной муфты.
Далее проверить вертикальные зазоры колес обгон
ных муфт. В случае большого или малого вертикального
зазGра заменить муфты обгонных колес, заслонки или
мост автоподзавода.

12

Если запасных деталей нет, то вертикальный зазор
можно сделать с помощью засдонок: при большом зазо
ре подогнуть заслонки, при малом- отогнуть. Зазоры
муфт обгонных ко.:гrес должны быть одинаковыми, иначе
завод часов б у дет плохим и часы остановятся.

Собранный узел моста автоподзавода установить в
инерционный сектор 11. Это необходимо для проверки

глубины зацепления кодеса 10 реверсивной (обгонной)
муфты с колесом инерционного сектора. Убедившись в
достаточной глубине зацепления колеса 10 реверсивной
(обгонной) муфты с колесом

13

инерционного

приступитЬ к установке моста и колеса

6

сектора

автоподзавода

в механизм. Для этого собранный механизм установить

в механическую подставку, смазать камень в барабанном мосту часовым маслом МЗП-6 и вставить в этот ка
мень цапфу колеса 6 автоподзавода трибом вверх.
Перед установкой колеса 6 автоподзавода в барабанный
мост плавно
при

этом

спустить

заводную

спуск пружины

пружину,
u

отверткои,

придерживая
u

установленнон

в

ШJrиц винта колеса 5.
Затем собранный мост автоподзавода установить на
мех.анизм, введя верхнюю цапфу колеса б автоподзаво
да в камень моста, и закрепить мост винтами. Проверить
вертикальный зазор кодеса
автоподзавода. В случае
малого или большого зазора снять мост с механизма

и

передвинуть камень на потансе. Затем
дать мас . тrо
lVtЗП-6 на верхний камень колеса автоподзавода и уста
новить инерционный сектор

11

на

механизм,

закрепив

его винтом. После установки инерционного сектора про
верить его работу, т. е. вращение и располо1кение секто
ра относительно

тов

механизма

поверхности

и платины,

а

моста

автоподзавода,

также проверить

мос

плоскост

ное и торцевое биение ине·рционного сектора, подтолкнув
сектор пинцетом.

Инерционный сектор должен вращаться свободно без
заедания при небольшом покачивании механизма в обе
стороны. Не допускается касание инерционного сектора
поверхностей моста автоподзавода, мостов механизма

и

ПJlатины.

Убедившись в правио~Тiьности работы инерционного
сектора, завести механизм на два с половиной оборота
вала барабана и проверить амплитуду колебания балан

са в поло)кении часов гоо~Тiовкой вниз. Амплитуда колеба-
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-

ния баланса должна быть не менее

180°.

Затем

устано

вить 'Прокладку, надеть Rрышку и закрепить ее резьба~
вым кольцом. Проверить еще раз работу автоподзавода.

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ И СБОРКИ
МЕХАНИЗМА КАЛЕНДАРЯ
Л1еханизм календаря является дополни
тельным устройством базового механизма часов.

БезотRазнGсть работы механизма календаря зависит
от его правильной разборки и сборки. Для того чтобы
сэкономить время и избежать поломки деталей, механизм
календаря рекомендуется разбирать и собирать в опре-

..

деленнои последовательности.

Ни1ке приводится описание разборки и сборки меха
низма календаря часов различных марок.

Разборка механизма календаря часов марки «Сла
ва» 2427. Для разборки Rалендаря надо сначала осто
роiкно, чтобы не повредить циферблат, снять три стрел

ки. Отвернуть два винта крепления циферблата (цифер
блат крепится не на платине, а в кольце крепления меха
низма), снять циферблат и завернуть его в nаnиросную

бумагу. Снять фольгу и диск указателя дней недели, по
следний снять с помощью пинцета, введя его

концы

в

отверстия диска, поворачивая его в стороны и поднимая

вверх. Отвернуть три винта крепления моста кадендаря,
снять мост и указатель дат
(диск календаря)
11 (см.
рис.. 9). Мост календаря следует снимать с механизма
осторожно, так как под действием пруживы 14 фиксато
ра может выскочить и потеряться фиксатор 15. Далее
отвернуть два винта крепления пружины 13 толкателя
(переключателя) и вексельного моста, снять пружину 13
толкателя, вексельное, переводное и фрикционное коле-

са. Узел толкателя 9 снимать с платины не рекоменду ..
ется, его снимают только в случае nоломки собачки 10
или пружины 12 собачки. Перевернуть механизм и от
вернуть

два

винта

крепления

кольцо механизма. Рычаги
кольцу креnления

кольца

механизма)

календаря,

механизма,

снимать

снять

привернутые
не следует,

к
их

снимают только в случае nоломки или коррозии.

Разобрать часовой механизм таким же способом, как
и механизм
стрелкой~
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обычных

часов с .центральной

секундной

Сборка механизма календаря. По окончании сборки
основного механизма

сборку механизма

и смазки

календаря.

его

опор

Установить

продолжить

на

кольцо

крепления механизма со стороны рычагов собранный ме
ханизм циферблатной

стороной

вверх,

совместив

при

этом конец рычага толкателя с пазом По~Тiатины и штифт
платины с пазом кольца крепления механизма. Прове~
рить перемещение рычагов нажатием на ко.~ТJ:ено вспомо

гатео~Тiьного

рычага. Рычаг

толкателя

должен переме

щаться, не касаясь платины и не выступая за плоскость

платины. Перевернуть механизм с кольцом циферблат~

ной стороной вниз и установить его на подставку. Поста
вить две скобы крепления кольца к механизму и

при

вернуть винтами. Перевернуть механизм циферблатной
стороной вверх. Смазать маслом МЦ-3 боковую поверх
ность втулки под колесо суточное, втулки под колесо пе

реводное, трубки под колесо фрикционное и место

со

пряжения колеса фрикционного с трибом минутной
стрелки. Установить на п.патину фрикционное, вексель
ное, переводное, часовое

колеса, мост вексельного колеса

и пружину толкателя~ закрепить двумя винтами. При
жать' конец пружины толкателя к узлу толкателя. Уста
новить на втулку суточное колесо

7

кулачком вниз и за

крепить колесо винтом. Поставить фиксатор 15 (носиком
к пружине), после чего установить мост календаря на
платину и, не завертывая винты до отказа, ввести фикса
тор календаря во впадину зуба диска 11 календаря.
Завернуть винты моста календаря до упора. Проверить
вращение диска календаря от руки
(против часовой

стрелки). Диск должен вращаться свободно, без затира
ний. Далее проверить наличие осевого зазора сутоqного
колеса 7. Колесо доо~Тiжно свободно перемещаться на
втулке, но при выборе осевого зазора не должно выхо
дить из зацепления с календ а рны:м колесом 1. Кроме то
го, проверить зацепление суточного ко.песа 7 с календар
ным колесом 1, вращая заводную головку. Дать масло

МЦ-3 в место сопряжения пружины 13 толкателя с уз~
лом толкателя 9 и касания выступа куо~Тiа чка 8 суточного
колеса

7

с выступом толкате.~ТIЯ

9

через отверстие суточ

ного колеса. Проверить ускоренную смену чисел кален
даря мгновенного действия на 5-8 зубьях диска ка.~Тiен
даря, нажимая 'на колено вспомогательного рычага. Пос
ле каждого нажима на колено вспомогательного рычага
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и при резком освобождении его диск 11 календаря дол
жен поворачиваться на одну цифру. Проверить работу
календаря на 5-8 зубьях диска календаря, вращая за
водную головку. Далее, вращая заводную головку по

часовой стрелке, при помощи кулачка 8 суточного коле ..
са взвести толкатель

9

и проверить взаимодействие ку

лачка 8 суточного I{Олеса и толкателя 9, собаЧI{И 10 и
диска календаря 11. При взводе толкателя собачка
должна прощелкивать зуб диска 11 календаря. При
срабатывании календаря, после прекращения контакти
раванна выс1упа кулачка с выс1упом толка1ела, собач
ка

до.п:~кна

занять

исходное

положение~

а диск кален

даря должен быть зафиксирован фиксатором
мощью пружины

15

с по

14.

Дать масло .i\tlЦ-3 на зуб кулачка б суточного колеса
и стенку отверстия звездочки 3. У становить диск дней
недели, ввести во взаимодействие фиксатор 5 звездочки

с зубьями звездочки 3 (через окно в диске). Далее дать
масло ..i\tlЦ-3 на фиксатор 5 звездочки в место взаимо
действия фиксатора звездочки с зубом звездочки (через
окно в диске). Установить фольгу и циферблат. Закре
пить циферблат винтами. Проверить работу фольги. Под
действием фольги диск дней недели дол)кен при:~кимать
ся к мосту календаря. Проверить работу календаря двой~
ного действия, вращая заводную головку. При вращении
заводной головки должны меняться числа месяца и дни
недели календаря и совмеu~аться знаки дней

чисел месяца. Перевести календарь

недели

и

на очередную дату

(чисдо, день недели) и в момент срабатывания календа .
ря установить стрелки. Проверить точность

срабатыва ..

ния механизма календаря, для чего перевести календарь

на очередную дату. В

момент

смены

числа

календаря

допускается отклонение минутной стрелки от цифры

на

12

мин, а смены дней недели- на +20 мин.
Отрегулировать часы и продол:~кить сборку.
Разборка механизма календаря часов марки « Вос

±10

ток» 2427. Для разборi<И календаря обычным способом
осторожно, чтобы не повредить циферблат,
снять три
стрелки. В связи с тем что циферблат крепится в кольце
крепления механизма, а не в платине, снимать его следу

ет до того, как будут отвернуты винты крепления меха ..

низма. Отвернуть два винта креnления циферблата,
снять циферблат и завернуть его вместе со стрелками в
папиросную бумагу .
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Снять диск дней недели со звездочкой

8 (см. рис. 7}

и завернуть его в папиросную бумагу. Отвернуть винты
моста календаря, снять мост календаря, диск календаря"

Мост календаря с.тiедует снимать с механизма осторож~
но, так как под действием пружины
выскочит~ и потеряться фиксатор

12 фиксатора :может
11 диска календаря.
колесо 1, колесо 2 ка

Далее снять фиксатор 11, часовое
лендаря. Затем отвернуть винт толкателя
катель, отвернуть винт суточного колеса

6

и снять тол

4,

снять суточ

ное колесо 4 и кулачок 5.
Разобрать основной часовой механизм тем же спо
собом, что и :механизм обычных часов с центральной се~
кундной стрелкой.

Сборка механизма календаря часов марки «Восток»
2427. По окончании сборки основного механизма и
смазки его опор, продолжить сборку механизма кален

даря. Смазать маслом МЦ·З отверстия кулачка и суточ ..

ного колеса. Установить ку.пачок

5, суточное колесо 4

и привернуть винтом. Проверить пинцетом легкость вра

щения и зазор суточного

колеса

4.

МЦ-3 отверстия толкателя б и колеса

Смазать

мас.пом

2 календаря. Уста

новить толкатель б и закрепить его винтом. Далее уста
новить календарное 2 и часовое 1 колеса, после чего
установить фиксатор 11, диск 7 календаря и мост кален

даря. Закрепить винтами мост календаря. Проверить за·
зор между часовым колесом и мостом. Величину зазора
отрегулировать, подгибая мост као~ТJ:ендаря. Проверить
работу фиксатора. Для этого необходимо вывести штифт
ку.тrачка из зоны зубьев и сместить диск 7 кадендаря
в
обоих направдениях настодько, чтобы зуб диска кален
даря прибдизидся к вершине фиксатора. При этом и:аж·
дый раз отпущенный диск кадендаря доджен четко

вращаться под действием фиксатора 11 и пружины
фиксатора в прежнее положение. Есди это условие

воз

12
не

выnодняется, то необходимо про верить, не зажат ди диск

календаря 7 и .11и фиксатор 11, а также не' испорчена .пи
рабочая поверхность фиксатора (царапины, недостаточ

ная чистота поверхности). Со~ТJ:едует также помнить, что
излишне сильная пружина 12 фиксатора затрудняет пе
рекдючение каденда ря.

Проверить работу механизма календаря, ддя чего пе
рекдючить заводной вал в положение <<перевод стредок»

и вращать заводную гоо~ТJ:овку по часовой стрелке до того
момента, пока не повернется диск кадендаря.
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У ставовить на втулку часового

колеса

1 диск дней

недели такt чтобы фиксатор звездочки вошел во впадину
между зубьями звездочки 8. Установить циферблат и за
крепить его винтами. Проверить срабатывание двойного
календаря, для чего установить заводную головку в по

ло.Jкение

<<Перевод

стрелок» и вращать ее по

часовой

стрелке. Смена числа и дня недели должна происходить
одновременно, диск 7 календаря и диск дней недели дo,;ri~
жны отчет лив о фиксироваться на каждом зубе.

Установить стрелки. Проверить точность

срабатыва

ния механизма двойного календаря, для чего перевести
календарь на очередную дату.. В момент
смены числа
календаря допускается отклонение минутной стрелки от

цифры

12

на

± 10

мин, а смены дней недели на

±20

мин.

Отрегулировать часы и продолжить ·сборку механизма
автоподзавода.

Разборка механизма календаря часов марки «Полет»
2627 Н. Снять стрелки, отвернуть винты крепления ци

ферблата и снять его. Извлечь из выемки часового коле ..
са пружинящую шайбу. Снять диск дней недели 14 (см·.

рис.

8)

со звездочкой

15

и завернуть его в папиросную

бумагу. Отвернуть три винта крепления моста календаря.
Мост календаря надо снимать с механизма осторо)кно,
так как под действием пру:~кин 8 и 20 могут выскочить и
потеряться переключатель 1О и фикса тор 19 диска кален
даря (в дальнейшем фиксатор). Снять с платины фикса

тор 19 диска ка"Тiендаря и пружину 20 фиксатора. Далее
снять· второе колесо 2 календаря (суточное), перекJiюча
тель 1О с пр ужиной 8, корректор б с пружиной 3 и часо
вое колесо 16 с первым колесом 1 календаря. Замок ры ..
чага кор~ектора и рычаг

21

корректора можно снимать

с пластицы только в случае их поломки или коррозии.

Разобрать часовой механизм так же, как механизм
обычных часов с центральной секундной стрелкой.
Сборка механизма календаря .часов марки «Полет»
2627 Н. По окончании сборки основного механизма и
смазки его опор продол)кить сборку механизма календа

ря. Установить рычаг 21 корректора на платину осью в
отверстие платины. Ось должна входить в отверстие пла·

тины свободно. Закрепить ось рычага корректора

зам

ком, введя лапки замка между платиной и мостом колес ..

ной п·ередачи. При выборе осевого зазора рычага прове·
рить расположение рычага 21 корректора относительно

78

расточки в платине. При этом рычаг корректора не дол·

жен выходить из расточки. В противном случае необхо~
димо заменить замок рычага корректора. Проверить
расположение

рычага

корректора

в

расточке

платины,

отводя рычаг пинцетом от центра платины. Перемещение
рычага корректора в расточке платины дол1кно быть свое
бодным. Смазать маслом МЦ-3 боковую поверхность кос

ланки и установить на нее корректор б. Он долzкен сво

бодно

садиться

на

колонку.

Исходное

положение

корректора: зуб, расположенный ближе к оси,

быть направлен

к отверстию

рычага

21

должен

корректора

и

контактировать с ним. Проверить радиальный зазор кор
ректора. Далее установить пружину 3 корректора так,

чтобы длинный конец пру)кины контактировал с высту
пом корректора б. После этого установить на триб ми
нутной стрелки часовое колесо 16 с колесом 1 календаря.

Затем, придерживая палочкой

из

оргстекла,

устано

вить в расточку платины пружину 8 толкателя так, ч~о
бы загнутый конец пруживы упирался в окруzкность
расточки платины, а прямой конец перекрывал диаметр

штифта под переключатель 10. Установить на платину
переключатель так, чтобы штифт платины вошел в его
паз, а радиусная часть переключателя взаимодействова
ла с его пружиной. Смазать маслом МЦ-3 боковую по
верхность

нее

колонки

колесо

2

под

фаска~

суточное

вверх,

колесо,

чтобь~

установить

ниzкний

на

штифт

ее располагался в зоне меzкду толкателем и часовым ко

лесом. Дать масло МЦ-3 в точки сопряжения толкателя
с пруzкиной 8, в радиус корректора с рычагом корректора
и на боковую поверхность штифта под фиксатор, а также
на ось рычага корректора. Установить указатель дат

(диск календаря) 13 так, чтобы переключатель 10 во
шел во впадину меzкду зубьями диска. Далее установить
фиксатор 19. Фиксирующий выступ его должен войти во
впадину меzкду зубьями диска календаря. Установить в

р2сточку платины пружину 20 фиксатора длинным кон
цом к месту установки фиксатора 19. После чего поста
вить мост календаря и

закрепить

его

Проверить осевые зазоры суточного
лендаря
и переключателя. Затем

тремя

винтами.

колеса, диска ка
проверить работу

фиксатора, отведя его в сторону: под действием пруzки
ны фиксатор должен вернуться

в исходное

положение.

Проверить работу механизма кал~ндаря, для чего пере-
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ключять заводной вал в положение <<Перевод» и, вращая

заводную головку против часовой стрелки, завести штифт
суточного колеса за выступ 9 толкателяr после чего вра
щать головку по часовой стрелке до того момента, пока

толкатель не повернется вокруг штифта 11 под действи
ем пружины 8 и не повернет диск календаря 13. При не
обходимости можно подогнуть пружины толкателя и
фиксатора. Далее проверить работу корректора б, на/ки
мая на колено рычага 21 корректора. При этом. должно
"'
произоити
мгновенное
переключение диска
календаря.

В случае необходимости подогнуть пруживу

4

собачки.

Установить на втулку часового колеса диск дней не
дели так, чтобы фиксатор звездочки вошел во впадину
между зубьями
звездочки.
Закрепить на втулке диск
дней недели шайбой и проверить осевой и радиальный
зазоры диска дней недели. Дат.ь масло МЦ-3 в точки со

пряжения фиксатора 17 и звездочки 15 (через отверстие
в диске). Проверить точность срабатывания механизма
...

дваиного

~алендаря,

для

чего

перевести

календарь

очередную дату. В момент смены числа календаря

на

до·

пускается отклонение минутной стрелки от цифры 12 на
±10 мин, а смены дней недели на +20 мин.
Отрегулировать часы и продолжить сборку механиз
ма автозавода.

Разборка механизма календаря часов марки «Раке
та» 2627. Для разборки календаря в на чале снять три
стрелки, отвернуть винты циферблата и снять цифер

блат и вкладЬlШ. Снять фольгу с диска дней недели. Пос
ле этого снять диск дней недели со звездочкой. Отвер
нуть

три

винта

крепления моста

календаря и

с платины с диском календаря. Затем
кулачка.

снять

снять

его

пружину.

u

колесо днеи неделиt толкатель с кулачком, су-

точное колесо и диск календаря. Разобрать часовой ме . .
ханизм тем 1ке способом, что и механизм обычных часов
...

-..

u

с центральнон секунднон стрелкои.

Сборка механизма календаря часов марки «Ракета»
2627. По окончании сборки основного механизма и смаз
ки его опор продолжить сборку механизма календаря .
Смазать маслом МЦ-3 колонку под суточное колесо.
Установить пружину кулачка на платине, а затем уста
новить кулачок впадиной к носику пружины, привернуть

его винтом. Завести носик пружины кулачка в выемку
на кулачке. У становить суточное колесо большим окном
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на штифт кулачка. Далее установить переключатель так,
чтобы штифт кулачка вел
переключател:ь по qасовой
стрелке, и привернуть его винтом. Проверить осевой за·
зор пере,ключателя. В слуqае несоответствия зазора тех
ническим требованиям подобрать другой nереклюqатель.
Дать масло МД-3 на колонку колеса
календаря и
штифт переводного рычага. Установить на колонку ры
чаг корректора. Проверить свободное перемещение рыча
га корректора на колонке.

Установить диск календаря на платину. Проверить
свободное перемещение и осевой зазор фиксатора. Уста ..
навить пружину фиксатора в паз моста

календаря

так,

чтобы длинный ее конец прижим алея к стенке паза, а ко~
роткий прижимал выступ фиксатора к диску календаря.

Проверить правильиость установки пружины фиксатора
в пазу моста. Пружива фиксатора не должна выступать
над плоскостью

моста

и

перемещаться

в пазу

моста.

Установить мост календаря на платину. Завести выступ
фиксатора во впадину между зубьями диска календаря.
Далее закрепить мост календаря тремя винтами. Голов ..
ки

винтов

не должны

выступать

над

плоскостью

моста~

После этого проверить осевой н радиальный зазоры дис·
ка календаря. Далее проверить вращение диска

кален

даря от руки (против часовой стрелки). Вращение долж
но быть свободным 7 без затирания. Затем проверить ра 4
боту фиксатора календаря. Для этого отвести фиксатор
в сторону: под действием пружины он должен nернуться
в исходное поло:iкение.

Надеть на триб минутной стрелки qасовое колесо и
проверить работу механизма календаря. Для этого ме
ханизм завода пружины и перевода стрелок установить в
положение
лавку

в

«перевод

направлении

стрелок»
хода

и

вращать

.

qасовои

заводную

стрелки до

го-

переклю·

чения диска календаря. Переключеине диска I\алендаря
должно быть мгновенным и отqетливо фиксироваться на

каждом зубе. После этого установить на втулку часового
колеса дисl{ дней недели со звеэдоЧl{ОЙ та[{, чтобы фиl{са
тор звездочки вошел во впадину между зубьями звез
дочки.

Установить циферблатt закрепить его винтами. Про
верить срабатывание двойного календаря, для чего ус'I_'а
новить заводную головку в nоложение «Перевод стрелок»

.

и вращать ее в направлении вращения часовои стрелки.

6

Л. В.

Шаманава
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Смена числа и дня недели должна происходить одновр~
менно, диск календаря и диск дней недели дол.1кны от
четливо фиксироваться на ка.1кдом зубе.

Установить стрелки. Проверить точность

срабатыва_·

ния механизма двойного календаря, для чего перевести

календарь на очередную дату.

В момент

смены

числа:

календаря допускается отклонение минутной стрелки от

цифры 12 на + 10 мин, а смены дней недели на +20 мин.
Отрегулировать часы и продол.1кить сборку механиз~
ма

автоподзавода.

Разборка механизма календаря часов марки «Луч»
1816. Снять три стрелки, отвернуть винты крепления
циферблата и снять его. Отвернуть три винта 5 (см. рис.
3) моста календаря и снять мост 11 календаря. Снять с
моста пру.1кину 8 переключателя и пру.1кину б фиксатора
дат. Затем снять с механизма диск 9 календаря, двойное
лереводное колесо 2 (в дальнейшем суточное), переключатель 1 и фиксатор дат 7.
_
Разобрать часовой механизм так .1ке, как и механизм
обычных часов с центр альной секундной стрелкой.
Сборка механизма календаря часов марки «Луч»i
1816. Перед тем как приступить к сборке механизма ка
лендаря, надо внести масло в масленки тех камней, ко
торые будут накрыты мостом календаря. Затем смазат•
маслом МЦ-3 боковые поверхности штифта под суточно•
колесо 2, штифта под переключатель 1 и штифта
no.L&
фиксатор дат 7. Установить на штифт платины суточно•
колесо и с помощью пиидета проверить его свободноt~
в ращение. У становить фиксатор да т 7 на штифт так, чтог
бы он был_ обращен большим носиком к зубьям диска 9
календаря. Проверить св-ободное перемещение фиксато
ра дат на штифте.
Установить переключатель 1 на
штифт 10 платины так, чтобы хвостовая часть переклiо
чателя своим уступом была прижата к оси суточного ко
1

леса, а носик находился во впадине между зубьями дис·

ка календаря. Проверить свободное перемещение толка
теля вдоль паза
на
штифте с помощью пинцета.
Положить мост 11 календарЯ на верстак штифтами вверх,
и вставить пружину б фиксатора дат и пружину 8 пе
реключателя

в

прорези

моста,

пружины вдоль этих прорезей.

механизма диск

9

направив длинные концы

Установить

и платину (мост)

11

на

платину

календаря. Про

верить расположение пружинок относительно фиксатора
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7

дат

и переключателя

1.

Убедиться в том, что прул<ин .

ки установлены правильно, и только после этого привер

нуть мост календаря тремя винтами

5.

Пружины

6

и

8

должны прижать фиксатор дат 7 и переключатель 1 к
диску календаря. Проверить работу толкателя. Для это~
го

отвести

пинцетом

переключатель

тить. Под действием пружины

8

в

сторону .и

отпус

переключатель должен

занять первоначальное положение. Далее проверить ра

боту фиксатора. Для этого сдвинуть пинцетом диск 9
календаря. При сдвиге он должен возвратитэся в исход
ное положение под действием пружины 6. Проверить ра·
боту календаря с часовым колесом 4 перед установкой
циферблата. Для этого установить часовое колесо и пе
ревести стрелочный механизм против часовой стрелки до

момента входа штифта суточного колеса 2 в выемку ра
бочей части переключателя 1. Затем сделать перевод
стрелочного механизма в обратном направлении. При
выходе штифта суточного колеса из выемки толкателя
диск 9 календаря должен переключиться на следующую
дату.

Необходимо, чтобы переключение календаря
было
плавным. Если календарь не сработает на какой·либо
цифре, то надо найти неисправность и заменить неис
правные детали.

Установить циферблат и закрепить ~_го винтами, пос
ле чего поставить механизм на подставку с подпятником

для того, чтобы при установке стрелок

не выпрессовы

вать стойку минутного триба или камень центрального
секундного колеса. Установить стрелки. Для этого пере

вести_ календарь на очереднуЮ дату и в момент фиксации
даты надеть часовую стрелку, сориентировав ее на циф

ру 12. Проверить согласованность часовой стрелки с ра
ботой календаря, для чего перевести часовую стрелку на
цифру 9 и снова установить ее на цифру 12. В момент
срабатывания календаря часовая стрелка должна нахо
диться на цифре 12, после этого надо надеть минутную и
секундную стрелки. Проверить точность срабатывания
механизма

календаря, для

чего перевести календарь на

очередную дату. В момент смены числа календаря до
пускается отклонение минутной стрелки от цифры 12 на

± 1О

мин. Отрегулировать часы

и

продолнсить

сборку

механизма автоподзавода.
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СМАЗКА МВХАНИЗМА
Надежная и стабильная работа часового
механизма зависит от правильной смазки, т. е. от пра
вильного выбора марки масла, количества масла и точ

ности выполнения операций. Нанесение смазки на тру
щиеся

детали

часового

механизма

снижает

трение

и

уменьшает износ этих деталей, повышает коэффициент
полезного

.

деиствия

механизма

и

увеличивает срок

его

службы.
Смазывают только те узлы, для которых этот процесс

предусмотрен технологией сборки часов. Нельзя преяе
брег ать смазкой этих узлов.
Для того чтобы часовое масло не меняло своих физи
ка- химических свойств, необходимо соблюдать
некото
рые общие правила его хранения и использования. Ча ..
совое масло необходимо хранить в темном и прохладном
месте в хорошо закупоренных флаконах. Из флаконов
масло следует брать с помощью стеклянной палочки. Не
разрешается

наливать

масло

через

горлышко

и

разма-

u

зывать по торцевон поверхности масленок.

Масленки должны быть изготовлены из материала,
химически не взаимодействующего с маслом. Резервуар
масленки наполняется часовым маслом на 3/ 4 объема с

.

помощью стекляннои палочки.

Часовой мастер должен постоянно следить за чисто
той масла в резервуаре масленки. Если в процессе рабо~
ты мастер обнаружит, что масло загрязнено, то он дол
жен

немедленно заменить масло, предварительно прочи

стив масленку.

Большое значение

смазки часов

имеет

для

качественного

выполнения

маслодозировка. Величина масля

ной капли и правильное расположение ее в точке смаз

ки

целиком

зависят от размера и формы

маслодози

ровки.

Маслодозировки изготовляют из нержавеющей стали

или нейзильбера .•Тiопаточка
тельно погруженная в
ханизма

в

точке

масло,

инструмента,
прикасаясь

смазки,незагрязняет

nредвари

к деталям

ме·

деталиокислами

и не оказывает каких-либо иных вредных воздействий.
В зависимости от принятого технологического

про

цесса отдельные детали смазывают или во время сборки

узла или во время операции «смазка механизма». Пе-
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ред тем как нанести· масло, надо убедиться в чистоте по

верхности деталей, подлежащих смазке.

При смазке камней колесной системы необходимо
заполнить 3/4 объема углубления (масленки) камня. Ес
ли объем, занимаемый маслом, будет больше, то масло
будет растекаться по поверхности камня.
Небольшая
доза масла также недопустима, так как масло быстро
высыхает.

Не допускается вносить смазку через витки спирали
и смазка балансовых камней с противоударным устрой
ством через отверстие оси баланса в корпусе
противо
ударного устройства, так как масло может попасть
на

спираль и ее витки
могут
слипнуться. В балансовом
камне капля масла должна располагаться около цапфы

баланса и занимать от 1h до 2h диаметра накладного
камня. Палеты надо смазывать со стороны импульсных
плоскостей (по одной капле). При этом необходимо еле ..
дить, чтобы масло не попало на плоскость покоя пале
ты, на поверхность анкерной вилки и анкерного колеса.

Внесение смазки в масленки камней анкерной вилки не
рекомендуется, так как нагрузки, действующие в опор ах
анкерной вилки, небольшие, а масло обладает высокой
степенью вязкости.

Смазывать механизм завода и перевода стрелок сле
дует в положении перевода стрелок.

При смазке осей моста автоподзавода смазку
наносить

на

верхнюю

часть

оси

моста

надо

автоподзавода

и

только одну каплю. Если же нанести больше, то масло
может попасть на реверсивные муфты, которые не бу
дут расклиниваться, в результате чего не будет работать
механизм автоподзавода.

Необходимо так2ке помнить, что большая доза масла
на штифтах толкателя и фиксатора может привести
к
некачественному срабатыванию календаря.

СЕКУНДОМЕРЫ И ЧАСЫ

С СЕ.КУНДОМЕРОМ
Секундомерами называются часы, пока
зывающие только интервал времени. Секундомеры под
разделяются на однострелочные и двухстрелочные

(в

зависимости от количества секундных стрелок), преры-
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ваемого

и

непрерываемого,

простого

и

суммирующего

действия.
Секундомеры простые с прерываемой работой часо
вого

механизма предназначены для

измерения

коротких

промежутков времени. В них часовой механизм работа
ет только

в

процессе

измерения

времени,

и

после

оста

новки секундомер а необходимо сбросить стрелки на нулевое

значение,

так

u

как

каждыи

~

последующип

отсчет

ведется от нуля. Такие секундомеры бывают только кар
манного типа.

Секундомеры суммиру1ощие, с непрерывной работой
часового

механизма

предназначены

для

измерения

не

скольких промежутков времени
одновременно. В
них
часовой механизм работает
непрерывно, и секундные
стрелки после остановки могут быть
запущены вновь,
отсчитывая таким образом суммарное время для
всех

отдельно произведенных измерений. Секундомеры с не
прерывной работой механизма встречаются в одном ме
ханизме с часами.

По ГОСТ

5072-79

регламентировано

восемь типов

секундомеров трех классов точности.

Секундомеры типа СОПпр-2а-3; СОСпр-2б~2; СОСпр4б-2; СОСпр--бг·2;
СОСпр-За-3;
СОПпр-4а-3 выпуска
ет златоуставекий часовой завод «Агат», а СДСпр-4б-2;

СДСпр-1-2; СОСпр-ба-1

-

2~й московский часовой

за 4

вод «Слава».

СОПпр·2а-3

-

однострелочный секундомер с меха

низмом управления стрелками простого действия, с пре

.

..

рываемой работой часового механнзмаt группы 2а, з го
класса точности, водонепроницаемый,
..,.

противоударный,

антимагнитныи.

СД Спр-1 ~ 1-01 О

--

двухстрелочный секундомер с ме

ханизмом управления стрелками суммирующего дейст ..
вия, с прерываемой работой часового механизма, груп

пы

1,

1-го класса точности, обыкновенный, противоудар

ный, без антимагнитной защиты.
Секундомеры выпускаются
54 мм.

двух

калибров:

42

и

Схема компликации механизма однострелочного се
кундомера типа СОПпр изображена на рис. 21. Конст

рукция этого секундомера простая. Механизм прерыва ..
еМОГО деЙСТВИЯ С ПруЖИННЫМ
ДВИГаТеЛеМ,
ПрОдОЛiКИ
теЛЬНОСТЬ действия от одного завода пружимы не менее
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ч.

12

·

В

механизме

одиннадцать

камней,

анкер

ный спуск и колебательная система баланс--спираль с
периодом колебания 0,4 с. Механизм управления стрел
ками снабжен специальным
рычажным
устройством
простого действия. Пуск, останов, возврат к нулю ми-
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Рис. 21. Схема компликации механизма однострелочного секундоме
ра типа СОПnр:
а- положение

нуль;

комnликации

б- положение

секундомера

в

момент

комnликации секундомера

при

установки

стрелок

работе /механизма;

на

в-

· поJiожение

компликаци:н секундомера при остановке
штифты; 3- пружина пускового рычага; 4. ,;;
сердечки; б- баланс; 7- пружинка;
9 - тормоз;

механизма;
1 --валик;
мннут!iое и секундвое
10- плоская лружинка;
11- nружиика двойного молоточка; 1'1- колонное кодесо; 13- двойной мо
l!Оточек; 14- винт; 15- пусковой рычаг; 16, 17- пружинкн скрепления сер~

2, 8-

де чек

нутной и секундной стрелок осуществляется

тремя

по

следовательными нажимами заводной головки.

Секундомер имеет секундную
распо.?Jоzкенную в центре

стрелку

механизма и

(большую),

предназначенную

для отсчета секунд и долей секунд, и минутную (ма
лую) для отсчета минут. Шкала минутной стрелки име
ет 30 делений, т. е. рассчитана на длительность измере

ния

30

мин. Цена деления шкалы

60

одна минута.

Се

кундная шкала разделена
на
больших
делений,
соответствующих секундам.
Цена де.пения
секундной

шкалы - 0,2 с. Секундная стрелка передвигается скач
кообразно. I\а}кдый скачок секундной стрелки соответ
ствует

0,2

с.

Механизм секундомера сконструирован таким

обра

зом, что секундная стрелка жестко установлеi:Iа на вту.пке
В7

сердечка,

а

эта

втулка

с трением

наса1кена

на ось цен

трального колеса механизма. Простые секундомеры не
имеют непрерывно действующей колесной передачи. Се
кундная

стрелка

секундомера,

как

и

весь

механизм,

nриводится в дви1кение в момент его пуска, Конструк

ция основных узлов секундомера (узла барабана,
ко
лесной системы, узла баланса) аналогична конструкции
соответствующих

узлов

наручных

и

карманных

часов.

Устройство перевода стрелок заменено специальным се
кундомерным устройством, _называемым

компликацией.

Оно расположено на платине со стороны циферблата и
осуществляет пуск, останов и возврат секундной и

..
нутнои

ми-

стрелок к нулю.

Компликация механизма
секундомера
состоит
из
следующих основных деталей: пускового рычага 15;
nружины 3 пускового рычага, двойного молоточка
13;
nружинки 11 двойного молоточка; сердечек 4 и 5 пру
жинок; 16 и 17 скрепления сердечек; колонного колеса

12_;

плоской пружинки

10;

тормоза

9

и пруживы

7

тор

моза.

Пружинки 3, 7, 11 возвращают
рычаги в исходное.
положение. Эти пружинки дол2кны быть эластичными,
а усилия

со

стороны

пружин при

перемещении рычагов

должны изменяться незначительно. Пружинка
сирует

положение

колонного

колеса

при

10

фик

повороте

его

на один зуб. Винт 14 является направляющим и препят
ствует пусковому рычагу 15· подниматься вверх. Сердеч
ки 4 и 5 одинаковые по конструкции, установлены на
концах осей

секундного и

минутного

колес эксцентрич

но и соnряжены с ними фрикционно. Сердечки за
креплены на своих осях с помощью пружинок 16 и 17.
Один конец пружинки опирается на втулку сердечка и
плотно притягивает его к оси, а другой входит в вы
рез оси секундной или минутной стрелки. Во время ра
боты секундомера оси сердечек
вращаются благодаря
раскручиванию пружинок 16 и 17. Последние удерживаются на сердечках винтом, который не вызывает· их де

формации. Конструкция узла сердечка гарантирует не
подвижное положение стрелок.

Управление рычажной системой компликадии осуще
ствляется
ки,

и

колонным

располо2кенным

надцатью зубьями.

8&··

колесом,
под ним

имеющим

четыре

колон

храповым

колесом с две

Рассмотрим конструкцию и работу компликации се
кундомерных стрелок. Пуск, остановка и возврат к ну
лю стрелок производятся от одной пусковой кнопки, ко

торая выполняет также роль заводной головки. К:олес
ная передача, связывающая двигатель со спусковым ре

гулятором и стрелками, состоит из барабана, минутного~
проме2куточного, секундного, анкерного коJ1ес.

Двигателем в секундомере

является заводная пру

жива, помещенная в барабане. При раскручивании завод
ной пружины вращение передается на минутный триб,
удлиненная ось которог~ несет на себе сердечко минут
ного счетчика, на

котором напрессована стрелка минут

..

ного счетчика. От минутного колеса движение переда
ется на промеЖуточный триб с колесом и далее
через

промежуточное коЛесо на триб,
который
называетсЯ
центральным. На удлиненной оси этого триба насажено
сердечко секундной стрелки, а на втулку сердечка

на

прессована секундная стрелка. От центрального колеса
движение передается на триб анкерного колеса. Анкер
ное колесо через анкерную вилку передает импульсы на

:узел баланса.

В соответствии с положением деталей компликации)
изображенных на рис. 24, а, рассматривать работу сем
кундомера

следует

с последнего такта,

а

именно с

при

ведения стрелок в исходное положение. Для этого не

обходимо на2кать на заводную (пусковую) головку, при
этом происходит следующее. Заводной валик 1 при на
жиме перемещается

к центру

механизма

раллельно перемещая пусковой рычаг
вер1пает

поступательное

движение

по

15,

вдоль оси,

па

который

со .

двум

направляю

щим. Одной из них является цилиндрическая часть вин·
та 14, а другой- штифт 2, скользящий в пазу платины.

При этом пусковой рычаг 15 своим острым
нажимает на храповой зуб колонного колеса

выстуnом
12 и повом

рачивает его по часовой стрелке на один косой зубец.
Пусковой рычаг, повернув колонное колесо, возвраща
ется в первоначальное положение под действием пружи
ны 3 пускового рычага, и колонное колесо удерживается
в этом положении
фиксирующей пружинi{ОЙ 10. Одно

временно выступ тормоза 9 скользит по колонке, зани
мая неизменное положение, и штифтом 8 удер2кивает
узел баланса 6 в затормо2кенном состоянии. Выступ
двойного молоточка 13 попадает под действием пружин-
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ки 11 во впадину между колонками до удара плоско
стей молоточка о сердечки 4 и 5. Под давлением плоскостей

молоточков

сердечки

снова

поворачиваются

и

стрелки устанавливаются в исходное положение.

молоточков по сер ..

При каЖдом .ударе nлоскостей
дечкам

u

создается

сопротивление

крутящии

пружин,

в

u

момент,

результате

преодолевающии
чего

стрелки

воз·

вращаются в исходное поло>кение.

При втором на2киме на заводную (пусковую)' голов·
ку (рис. 24t б) nусковой рычаг нажимает на храповой
зуб
колонного
колеса и поворачивает его по часовой
стрелке еще на один косой зубец. Поло>кение храпового
колеса фиксируется пружинкой 10. Пру>кина 3 возвра ..

щает

пусковой

время

одна
u

острыи

из

выступ

рычаг в исходное положение. В то же
колонок колонного
v

дваиного

колеса

молоточка,

приподнимает

поворачивая

его

nротив часовой стрелки, а плоскости двойного молоточ·

ка 13 отходят от сердечек и освобождают их для враще ..
ния. Пружинка 11 двойного молоточка всегда стремится
повернуть его по часовой стрелке.

Одновременно с подъемом двойного молоточка тор
моз

9

одним концом

скользит

вначале

по

колонке,

а

затем попадает во вnадину между колониами и под дей

ствием пружины 7 nоворачивается вокруг своей оси по
часовой стрелкеt при этом штифт 8, закрепленный на
другом конце тормоза, освобождает узел баланса и сообщает ему начальный импульс, так как он действует
по касательной к
поверхности обода баланса. С это
го момента узел баланса начинает соверrнать коле
бательные
движения,
а
стрелки
начинают
вра
щаться.

L(ля остановки секундомера

надо

произвести третье

нажатие на заводную (пусковую) головку, при этом пу
сковой

рычаг вновь повернет

храповое

колесо еще на

один косой зубец. Выступ тормоза под воздействием ко
лонки повернется вокруг своей оси и штифтом затормо
зит узел баланса.
Узел баланса останавливается, и

стрелки

nрекращают свое

движение. По

nоложению

стрелок в этот момент судят о длительности измеренно

.

го промежутка времени. При повороте колониого коле
са острый выступ двойного молоточка

скользит по ко

лонке и остается в верхнем полонеении на колонке

для

тогоt чтобы держать плоскость молоточков в nриподня-

том положении. Положение компликации после третьего

нажатия изображено на рис. 24, в.
Так как пуск и останов узла баланса осуществляет

штифт, то обод баланса применяется без винтов.

Спи·

раль плоская без концевых кривых. Отсутствие послед
них может быть объяснено тем, что при
пользовании
секундомером механизм его находится обычно в одном
положении, т. е. циферблатом вверх, при таком положе
нии секундомера неуравновешенность баланса практи
чески не влияет на точность хода.

При разборке секундомеров пользуются теми же при
емами и инструментами, что и при разборке
обычных
часов. Может возникнуть трудность при снятии стрелок,
так как стрелки напрессованы слишком туго. В этом
случае надо сначала_ снять
циферблат со стрелками и

сердечками, а затем стрелки с втулок сердечек.
Если
стрелки снять нельзя, то необходимо прочистить сердеч
ки сухой щеткой. Необходимо
следить за тем,
чтобы
края сердечек были совершенно
чистыми.
Отверстия
втулок

сердечек

прочистить

u

u

u

заостренпои
u

деревяннои
u

палочкои, затем продуть их резинавои грушеи.

В остальном
механизм
секундомера разбирают и
чистят обычным способом.
Собрать колесную систему, спусковой механизм, ус
тановить механизм в корпус и закрепить его. Смазать
часовым маслом детали колесной системы,
спускового
механизма и рабочие
поверхности
деталей комплика
ции.

При сборке механизма

компликадии особенно вни

мательно ~ледует проверить последовательность

сраба

тывания рычагов. Сначала рычаг двойного молоточка
·дОJiжен освободить сердечки, а затем должен сработать
тормозной рычаг баланса. Штифт, являющийся стопо
ром узла баланса, должен сообщить толчокt дающий
нача.;rrо колебаниям узла баланса сразу же после его ос·
вобождения.

Если при разборке механизма стрелки были сняты,
то надо проверить положение двойного молоточка отно
сительно

затылка

сердечек,

ударная

поверхность

кота

..

-рога должна быть совершенно плоской по всей длине и

не иметь закруг.пений по краям. Если при разборке ме
ханизма стрелки не были сняты, то рычаг двойного мо
лоточка отводят от сердечек до установки циферблата.

Иногда установить циферблат в первоначальное

поло~

жение и посадить сердечки на свои места бывает труд ..
но,

на-

:~

тяжения. Для того чтобы насадить стрелки с сердечка-

:1

ми

так
на

как

пружины

выступающие

сердечек

оси,

надо

испытывают
стрелки

трение

двигать

острием

деревянной палочки. После этого проверить
плотность
посадки сердечек на оси колес. Стрелки должны быть
плотно напрессованы на втулки сердечек. Если стрелки
напрессованы неплотно, то необходимо снять сердечки
·и отрегулировать фрикционные
пружинки. У сердечек,
которые были
поставлены на оси без стрелок, можно
сразу отрегулировать фрикционные пружины. После ре ..
гулировки пру)КИН установить циферблат и стрелки.
Далее проверить действие стрелочного механизма.
При нажиме на заводную головку секундная стрелка не
должна начинать движение до тех пор, пока не освобо
дится узел баланса, а после его освобождения стрелка
должна начать плавное движение. Одновременно с се...

u

кунднои

стрелкои

начинает двигаться

(движение ее очень
u

секунднон

ся

из-за

стрелки

медленное). Во

минутная

недостаточно

стрелка

сильного

минутная

время
может

стрелка

движения
остановить

натяжения

..

пружинки

сердечка или преждевременного срабатывания выступа
тормозного рычага узла баланса. Если неисправность
произошла из-за изношенного выступа тормозного рыча

га, то необходимо заменить тормозной рычаг или оття
нуть его выступ для того, чтобы задержать преждевре
менное

падение

выступа

тормозного

рычага

с

колонки

колонн-ого колеса. Другой причиной неисправности мо
жет
быть изгиб штифта, тормозящего узел баланса.
В этом случае необходимо подогнуть штифт в сторону
узла баланса.
Если при возврате стрелок к нулю наблюдается не
четкая их фиксация на нулевой отметке, надо заменить
рычаг

u

двоинога

молоточка

или

подогнуть

одно

из

двух

плеч рычага. Для этого рычаг надо положить на нит
бан:в: и легким ударом молотка изогнуть рычаг в требу

емом направлении. Затем

установить рычаг и посмот~

реть, как его ударная плоскость соприкасается с сердеч
ком,

так

как

плохое

прилегание

рычага

к

основанию

сердечка приводит к нечеткой фиксации стрелок на нуле.
После проверки действия стрелочного механизма ус ..
таиовить на
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корпусное КОЛJ?ЦО

рант _и

крышку.

·~

~

-

~

Схема компликации механизма двухстрелочного се·
кундомера типа СДПнпр изобра:zкена на рис. 22. Меха·
низм секундомера непрерывного действия с пружинным

двигателем. Продолжительность действия механизма от
одного полного завода пружины не менее

низме

20

8

ч. В меха

камней, анкерный спуск и колебательная сис11f-

1

Рис.. 22. Схема кqмплиr<ации механизма двухстрелочного секундоме~
ра тиnа СДПнлр:
передаточное; 2- рычаг включения; 8, 4, б- nружины; 5 ..... тор
мозной рычаг; 7 ...... собачка nусtшвого рычага; 8 - пусковой "Рычаг; 9 - колон
ное колесо; 10- молоток; 11 - nружина молотка~ 12- nусковой рычаг: 13-

1- колесо

пружина пускового рычага; 14- nружива колонного колеса добавочного; 15колесо кшюнное дополнительное; 16- рычаr тормозной двойной; 17- колесо
вспомогате.'IЪной
стрелки:
18 - колесо включения; 19 - колесо основной
стрелки

тема баланс- спираль с периодом колебания 0,2 с.
Для управления стрелками механизм снабжен специа-ль
ным рычажным устройством простого
останов,

возврат

стрелок

на

нуль

действия. Пуск,

осуществляются

тре-

мя последовательными нажатиями заводной (пусковой)'
головки. Останов и совмещение вспомогательной стрел...
кис основнон осуществляются двумя nос.недовательным~,I
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нажатиями

u

пусковои

u

кнопки, расположеннон на корпус-

- ном

кольце слева от заводной головки.
Двухстрелочный
секундомер
имеет две

секундные

стрелки (основную и вспомогательную), которые нахо
дятся одна над другой. Наличие двух стрелок в секун
домере позволяет фиксировать два

интервала времени.

При первом нажиме на заводную головку обе стрелки
вращаются вместе, как одна. При первом нажиме на
пусковую

кнопку

вспомогательная

cтpeJIKa

ост_анавли

вается, а основная стрелка продолжает вращаться. При
повторном
стрелка

нажиме

догоняет

на

эту

основную

кнопку

вспомогательная

секундную

должает вращаться в~Iесте с ней.
С помощью этих cтpeJIOK можно

стрелку

и

измерить

про

время

двух процессов, начатых одновременно.

ДвухстреJiочный секундомер помимо двух секундных

стрелок имеет минутную стрелку. Секундные
предназначены

для

отсчета

секунд

и

десятых

стрелки
...

долеи

се~

кунд, а минутная- для отсчета минут по шкале с
делениями. Illкaлa счетчика рассчитана на 30 мин,

30
а

цена деления 0,5 мин.
Секундная шкала
циферблата
имеет 30 делений;
полный оборот секундных стрелок
происходит за 30 с. Каждое секундное деление разделе
но на 1О маленьких делений,
соответствующих О, 1 с.
Секундные стрелки двигаются скачкообразно.
Скачок
.,

секунднон

стрелки

соответствует

одному

малому

деле-

нию, т. е. О, 1 с.

Двухстрелочный секундомер в отличие от одностре
лочного
имеет две компликадии
механизма. Одна из
них распоJ1ожена Ifa мостовой стороне
секундомера и
управляет

секундамерными

стрелками,

а

другая

-

на

платине со стороны циферблата и управляет стрелкой
ми:Rутного счетчика.

Рассмотрим конструкцию и работу компликации. На
длинную

ось секундного колеса

сверху

моста

неподВИ}К

но посажено передаточное колесо 1, которое постоянно
находится в зацеплении с колесом включения 18. По~
следнее установлено

2,

на

подвижном

рычаге

управляемом колонным колесом. 9.
В секундомере кроме обычного колонного

включения

колеса

9

имеется еще дополнительное колонное кoJieco 15, кото
рое вращается при помощи пускового рычага 12 и фик

сируется пружиной
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14. Храповые зубья колонного коле-

са

соприкасаются

15

с

парой

рычагов

тормозной рычаг), имеющих вид клещей.
.ножные концы

.п:еса

17

(двойной

16

Противопо·

рычагов предназначены д.п:я захвата ко

вспомогате.п:ьной стре.п:ки с помощью пружины,

которая их соединяет.

Н а пустоте.п:ую ось наг л ухо посажены ко.п:есо 19 ос
новной стре.п:ки, большое и маленькое сердечки. к коле·
су 17 вспомогате.п:ьной стрелки прикреп.Jiен рычаг, несу
щий po.JIИK и пружину. Под действием этой пружины
рычаг всегда прижат к ма.п:ому сердечку, благодаря че
му при запуске секундомера обе стре.п:ки вращаются од

новременно. Внешняя сторона колеса

вспомогательной

стрелки
имеет
очень ме.лкие
зазубрины,
создающие
шероховатость поверхности. Внутренняя часть рычагов~
которые

соприкасаются

с

ко.п:есом

u

вспомогате.п:ьнои

стрелки, также имеет шероховатую поверхность. Такое
состояние

поверхностей ко.п:еса и рычага

колеса

проска.Jiьзывания,

от

что

не

гарантирует

иск.лючается

г.п:адких поверхностях. Все это повышает точность

при

от

счета показаний вспомогате.Jiьной стре.п:ки.

На цапфу ко.п:еса вспомогате.п:ьной стре.т1ки запрессована

вспомогательная

секундамерная

фу ко.п:еса основной стре.п:ки

-

стрелка,

основная

на

цап

секундамерная

стре.п:ка. Вращение секундамерных стрелок происходит
с момента входа колеса вк.п:ючения 18 в зацепление с
KOJlecoм 19 основной стре.п:ки.
Последнее синхронно
вращается с передаточным ко.п:есом 1. В момент, когда
колесо вспомогате.п:ьной стре.п:ки захватывается концами
рычагов,

вспомогате.пьная

навливается,

а

основная

секундамерная

секундамерная

стрелка

оста·

стрелка

про~

доджает вращаться. Стре.п:ки возвращаются к нулю под
действием удара мо.п:отка 107· торможение колеса 19 ocu

новнон

стрелки

происходит

под

u

деиствием

тормозного

рычага 5.
Для того чтобы рассмотреть действие работы комп

ликации) необходимо нажать на заврдную (пусковую):
головку, при этом произойдет с."1едующее. Заводной вал
при нажиме будет перемещаться к центру

механизма

вдо.п:ь оси, параллельна перемещан пусковой рычаг 8.
При этом пусковой рычаг своей собачкой 7 нажмет на
храповой зуб колонного колеса 9 и повернет его на один
косой зубец. Повернув колонное колесо на один зубец,
пусковой

рычаг возвратится в свое первоначальное по~
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ложение под действием

пружины 4 и колонное колесо

1удержится в этом положении

6. При

повороте

колонного

фиксирующей яружиной

колеса 9 выступ

рычага

включения 2 попадет во впадину между колонками,
а
колесо включения 18, не выходя из зацепления с пере~

даточным колесом

1J войдет в зацепление с колесом 19

основной стрелки, освобожденным в этот 1ке момент от

соприкосновения с тормозным рычагом 5. Рычаг будет
отведен в пр а во от колеса 19, его пр авое плечо б у дет ле
~сать на цилиндрической поверхности колонки. ~\олоток

10

будет отведен от сердечка вверх, и его Вj>Iступ также

будет находиться на

цилиндрической поверхности

ко

лонки. В то же время колесо вспомогательной стрелки
освободится от захвата рычагов, в результате чего обе
секундамерные
стрелки
будут
вращаться
одновре
менно.

Если необходимо зафиксировать отдельный
жуток

времени,

то

надо

при этом пусковой рычаг
храповой зуб колонного

нажать

на

пускову1о

проме
кнопку,

своей собачкой нажмет на
колеса 15 и повернет его на

12

один косой зубец по часовой стрелке. Одновременно ра
бочие концы двойного тормозного рычага 16 попадут во
впадины храпового колеса между зубьями. Противопо
ложные концы рычага, сжатые пружиной,
затормозят
колесо 17 вспомогательной стрелки, и вспомогательная

стрелка остановится. В то же время ролик nроскользнет
по

сердечку

и

о,сновная

Для того чтобы

стрелка

остановить

продолжит

стрелки

движение.

секундомера,

следует второй раз нажать на заводную головку.

При

этом пусковой рычаГ 8 придет в движение и своей собачкой наЖмет на храповой зуб колонного колеса 9, по·
вернув его еще на один зубец. Поворот колонного ко ..
леса приведет к тому, что колесо 18 включения выйдет
из зацепления с колесом 19 основной стрелки, которое

зафиксировано тормозным рычагом 5, и секундомер ос
тановится., Вспомогательная стрелка покажет время
первого измерения,

а основная стрелка

-

второго.

При третьем нажиме на заводную головку пусковой
рычаг 8 своей собачкой на:я{мет на храповой зуб колон
ного колеса 9 и повернет его еще на один косой зубец.
При этом .Рычаг включения 2 останется неподвижным, а
его выступ будет скользить по цилиндрической по 4
верхиости колонного зуба. Левое плечо тормозного ры ..
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чага

5

отойдет от колеса

19

основной стрелки, т. е. осво

бодит колесо, а п_р авое плечо выйдет из впадины и пе
рейдет на цилиндрическую поверхность колонного зуба.

Одновременно

выступ

молотка

10

сойдет с цилиндри

ческой поверхности колонного зуба) молоточек
нется

и ударит по сердечку,

в

результате

стрелка возвратится к нулю, а
ки

вместе

При

с

"'

сердечком

заимет

стрелки

пусковой рычаг

12

основная

колесо основной стрел-

исходное

повторном <:;о·;' нажиме

чего

повер

кнопки

своей

положение.

вспомогательной

собачкой на}кмет на

храповой зуб колонного колеса и повернет его на один

косой зубец. Одновременно

рабочие концы

двойного

тормозного рычага выйдут из впадин храпового колеса,

а

противоположные

концы тормозного рычага освобо

дят колесо 17 вспомогательной стрелки. Пружина
ос
новного колеса заставит ролик обкатываться по поверх
ности эксцентрикового

остановится

разующего
ся,

и

ной,

точки

профиль

наименьшего

сердечка.

вспомогательная

т. е. также

Раздельное
стрелками

ко

у

сердечка до тех пор,

установится

управление
дает

у нуля шкалы, но

в

нулевое

и

ролик

об

повернет

17

совместится

основной

возможность

радиуса,

Колесо

стрелка

пока

с

основ-

положение.

вспомогательной

совмещать

их

не

толь-

и в любой точке. В этом случае

после остановки вспомогательной стрелки ее необходи
мо освободить. Вспомогательная стрелка догонит основ-

ную, и их дальнейшее движение будет одновременным.
Если по окончании измерения вспомогательная стрелка
не будет остановлена, то сброс на нуль произойдет од
новременно для обеих стрелок.

При разборке механизма

секундомера

зу осмотреть детали и определить,

следует сра

пригодны ли они для

дальнейшей работы или их следует заменить новыми.
Нельзя отвинчивать подряд все винты. Механизм на
до разбирать в определенной последовательности. При
этом не следует отворачивать эксцентриковые винты, так
как

затем их придется

регулировать~

а это очень кро

потливая работа.

В остальном порядок разборки, чистки и сборки колесной системы, спускового механизма такой же, как и
для секундомера, рассмотренного ранее.

.

Сборка механизма компликации имеет свою особен . .
ность. Нельзя смазывать часовым маслом детали, нахо-

7

Л.

В.

Шамонова
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дящиеся на колесе вспомогательной стреJlКИ и сердечка.

Все эти легко вращающиеся детали должны оставаться
совершенно

сухими, так

как

их смазка

мо>кет

привести

к увеличению трения, а следовательно~ к плохой работе

механизма привода вспомогательной стрелки.
Смазка
дополнительного колонного колеса (маленького) и того
места,

rде

пружина

нажимает

на

рычаги,

должна

про

..

изводиться обычным способом.
Установка стрелок также
имеет некоторую особен . .
ность. Так, сначала на втулку сердечка надо установить
вспомогательную секундамерную стрелку точно в
вое

поло:ш:ение,

а

затем- основную

нуле~

стрелку секундоме

..

ра в строго исходное полол{ение. Стрелки на втулки сер
дечек надо напрессовывать без усилий {в отличие от
однострелочных секундомеров).
Стрелки
считаются
правильно
том случае,

если

они

не

установленными в

раздваиваются

и

параллельны

друг другу.

Если секундомер включен, а основная
ная

стре.тrка

не

движется,

то

это

значит,

секундамер
что жесткость

стрелки недостаточна. При возврате основной секундо
мер ной стрелки в нулевое положение резкий TOJlЧOK со
трясает и изгибает стрелку, а жесткость ее недостаточна

для восстановления формы. Такую стрелку обычно не
исправляют, а заменяют на более жесткую и пружиня .
щую.

Часы с секундомером предназначены для оnределения времени в часах, минутах и секундах, отсчета и сум

..

мирования отрезков времени. Часы и секундомер кон
структивно объединены в единый механизм. Часы име . .
ют пять

стрелок:

часовую,

минутную,

янного действия, центральную

секундную

секундную

посто

прерывного

действия и стрелку минутного счетчика. На рис.

23

пока

зан внешний вид наручных часqв с секундомером мар

ки «Полет»

3017.

В механизме часов

19

камней, анкер•

ный спуск и колебательная система баланс-сnираль с

nериодом колебания

0,4

с. Продол:>кительность хода ча ..

сов от одного полного завода пружины без включенно-

го секундомера
менее

24

36 ч, с включенным секундомером- не

ч.

Секундомер

-

суммирующего действия. Секундная

стрелка расположена в центре,

а минутная

стрелка

-

сбоку на цифербJlате. Секундная стрелка предназначена

98

ддя отсчета
стрелки

секунд и долей секунды. Кроме того,

предназначены

для

замера

отдельных

эти

проме·

)Кутков времени от 0,2 с до 45 мин. Шкала
минутной
стрелки имеет 45 де.пений, т. е. рассчитана на длитель . .

ность измерения

45

мин. Цена деления шкалы

- 1 мин.

г···

t::

Рис.

Обtдий вид

2.3.

часов <<П{)лет»

3017

с

секундо\iером:

А -

кнопка

тановки

кундной
~н~nка

пуска и ос

центральной

стредки;
возврата

стрелок

1-

секундомера;

се.

Б
вa.rr

заводной;
2-- tо.ловиа
заводная; 8- рычаг пум
сковой;
4 - колесо ко
лонное; 5- колесо
про
межуточное
хроноrраф

ное: б- колесо nереда·
точное; 7- колесо центральное.

'JфО нorl) аф и о~;

8
рычаг
9 - колесо
счетчика;

включения;
минутвоrо

10 -

фиксирующая

nружила

Секундная шкала разделена на 60 больр1их делений,
соответствующих секундам. Цена деления секундной
шкалы 0,2 с.
Механизмом

секундомера

двух кнопок А и Б (см. рис.
пуска и остановки

управляют

23).

центральной

с

помощью

Кнопка А служит для
секундной

стрелки и

стрелки минутного счетчика; кнопка Б- д.п:я возврата
стрелок секундомер а в нулевое положение.

Рассмотрим конструкцию и работу компликадии се~
кундомерных стрелок. Механизм состоит из пружинно
rо двигателя, колесной передачи, ·спускового реrу.п:ятора
и компликаций.

7*

·

·
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Функции двигателя

выполняет заводная

пружина.

Для завода пружины следует вращать заводной вал
110 часовой стрелке при помощи заводной головки

1
2.
устройст ..

Jlружина барабана заводится через заводное
во- триб заводной, колесо заводное и колесо бараба
IIа. Заводная пружина сообщает через основную колес...
:ную

систему

которое

вращающии

передает

момент

импульсы

нз

анкерное

колесо,
u

посредством

анкернон

вил-

1\и спусковому регулятору баланс-спираль (тем самым

nоддерживаются везатухающие колебания баланса).
Для перевода стрелок заводную roiiloвкy необходимо
установить в верхнее положение. При этом
рыча}кная
система выводит кулачковую муфту из зацепления с за

водным трибом и вводит ее. в зацепление с переводным
колесом. Вращение на стрелки секундную, минутную,
часовую передается

механизмом

перевода стрелок.

Управление рыча>кной системой компликадии осуще·
ствляется колонным колесом 4.
На выступаrощуrо из моста цапфу секундного коле
са nлотно насажено передаточное колесо б секундоме
ра,

находящееся

в

постоянном

точным хронографным

зацеплении

колесом

5.

с

промея<у

Последнее

зацепля

ется с центраJIЬным хронографным колесом

7

при пово

роте рычага включения В. На центральном хронограф
нам

колесе винтом

закреплен кулачок,

а

на

ось

колеса

напрессован палец, который при каждом обороте цент

рального

хронографнаго

включающим

колесом

ся в постоянном

колеса

взаимодействует

минутного счетчика,

зацеплении с

счетчика. Это колесо,

7

колесом

имеющее

с

находящего

9

..

минvтноrо

число зубьев,

.J

равное

числу делений шкалы минутного счетчика, фиксируется
uружиной 10.
Перед пуском секундомера в ход стрелки его долж

ltЪI быть возвращены на нуль. Пуск осуществляется на

жатием на кнопку А. Пусковой рычаг

3,

надавливая на

зуб храпового колеса, поворачивает колонное колесо

на один косой зуб. При этом тормоз, опираясь
кондом

на

колонку

колонного

колеса,

4

одним

поворачивается

вокруг своей оси и освобоя<дает центральное Хроно
графное колесо 7. Одновременно рычаг включения 8, на
котором крепится промежуточное хронографвое
колесо
поворачиваясь вокруг оси, вводит в зацепление цент
ральное и промежуточное хронографные колеса. Одно ..

5,

100

временное освоболсдение

центрального

хронографнаго

колеса и зацепление хронографных колес

-

это момент

пуска в ход секундомера. Секундная стрелка, насажен
ная на ось хронографнога
колеса, отсчитывает время.
Минуты отсчитываются стрелкой счетчика минут, кото
рая крепится на оси колеса 9 счетчика. Колесо счетчика
вращается с помощью пальца,

насаженного на ось цент

рального ·хронографного колеса.

Останавливается механизм кнопкой А. Пусковой ры
чаг поворачивает
при

этом

колонное колесо на один косой зуб,

одновременно

затормаживается

центральное

Хронографное колесо и рычагом включения выводится из

зацепления

центральное и промежуточное

хронограф

ные колеса.

Стрелки секундомера возвраrцаются в нулевое поло

жение нажатием на кнопку Б. Пусковой рычаг 3 через
рычаг сброса освобождает штифт двойного молоточка,
который, перемещаясь, давит на тормоз и освобождает
центральное хронографное колесо. Одновременно двой
ной молоточек с· помощью рычага включения счетчика
выводит

из

зацепления

палец и

колесо

счетчика

минут.

После этого молоточек ударяет по основному сердечку
и сердечку счетчика минут. Сердечки соответственно
крепятся к центральному

хронографному колесу и ко

лесу счетчика минут. От удара молоточка по сердечкам
расторможенные

колеса

возвращают стрелки

в

нулевое

положение.

р аз б о р..к а
ч асов
Открыть крышку часов.
рычага,

извлечь из

м ар к и
«П о л е Т»
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Отвернуть винт переводного
r

механизма

u

заводнои

вал

с

u

заводнои

головкой. Затем извлечь механизм из корпуса и устано
вить в него заводной вал с заводной головкой. Снять
стрелки, отвернуть винты циферблата и снять его.
Приступая к отвертыванию винтов механизма, необ~

ходим о помнить, что большинство пру1кин, работающих
с

рычагами,

находится

в

напряженном

состоянии,

по

этому надо несколько ослабить винты для освобождения
пружин,

а

перед

окончательным

отвинчиванием

осла~

бить натяжение, в противном случае пружина может
соскочить. Сначала необходимо
снять верхние· детали.

Нельзя отвинчивать все винты подряд, разбирать· меха
низм следует в определенной

последовательности.

Отвернуть винт пускового рычага, снять

· пусковой
101

рычаг. Спустить завод пружины, для чего отвести зуб
собачки в сторону от зубьев барабанного колеса и за
тем) вращая заводну1о головку, спустить завод пружины.

Снять с втулки двойной молоточек. Отвернуть винт

nружины двойного молоточка и снять ее. Снять с втул~
ки рычаг возврата и пружину рычага возврата. Отвер~
нуть винт фиксатора молоточка и снять фиксатор мало~

точка и пружину фиксатора. Отвернуть винт тормозного
рычага и снять его. Далее отвернуть в!Iнт пружины тор
мозного рычага и снять ее. Отвернуть винт пружины
колонного колеса и снять ее. Снять с оси передаточное

колесо секундомера. Отвернуть винт пруж~ны пусково
го рычага и снять ее. Отвернуть винт моста рычага
включения и снять его с промел<уточным хронографным
колесом. Отвернуть винт пружины рычага включения и
снять ее. Отвернуть винт моста хронографнога I(олеса,
снять мост, центральное хронографное колесо и колесо

минутного счетчика с сердечком. Отвернуть винт огра

ничителя минутного счетчика и снять его. Снять пере
кидное колесо. Отвернуть винт колонного колеса и снять
его. Отвернуть винты платины хронографа и снять ее.
После отделения деталей секундомера от основного
механизма nриступить к разборке механизма часов. Для
этого отвернуть винт моста баланса и снять мост с уз
лом баланса. Отделить узел баланса от моста. Для это

го отвернуть на I ,5-2 оборота винт колонки спирали и
вывести ее из отверстия в б алансовам мосту. После от
деления узла баланса от моста отвернуть два винта верх~
ней накладки баланса. Затем отвернуть винт моста ан
керной вилки и снять ее. Отвернуть винт комбинирован
ного

моста

и снять мост,

анкерное

и секундное колеса.

Отвернуть винт барабанного колеса и снять его. Отвер
нуть винты моста барабана и колесной передачи, снять
мост, промежуточное колесо и узел барабана. Разобрать
;узел барабана, для этого надо пиидетом · нажать на
квадрат ~ала барабана и снять крышку. Особенно ос
торожно необходимо вынимать вал из барабана: держа
вал пиидетом и повернув его немного по часовой стрел-

ке, освободить вал от сцепления с пружиной и вынуть

из барабана. Так же тщательно надо извлекать завод
ную пружину из барабана, иначе ее можно nовредить.
Держа барабан кончиками пальцев, пинцетом захватить
внутренний виток пружины и
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постепенно

освобождать

последующие витии. После этого перевернуть

механизм

и снять триб минутной стрелки. Затем отвернуть винт
нижней накладки и снять ее. Отвернуть два винта фик
сатора, снять фиксатор,

вексельное,

переводное малое

и большое колеса. Снять пружину заводного колеса и
заводной
рычаг.
Перевернуть
механизм и отвернуть
винт переводного рычага. Вынуть заводной вал с завод

ной голов.кой, тогда кулачковая муфта и заводной триб
сами выпадут из расточки в платине.

После

разборки

обычным

способом.

механизма

очистить

все

детали

Следует хорошо вычистить отвер

стия в рычагах и следить за тем~ чтобы оси, на которые
они ставятся, были совершенно чистыми. Мелкие зубья
хронографных колес необходимо прочистить стеклянной
щеткой в дополнение к обычной чистке в моечной маши

не. Колесо надо держать в папиросной бумаге между
балыnим и указательным пальцами левой руки и кончиками стеклянной щетки прочистить зубья. Чистку кo..Jieca надо продолжать до тех пор. пока зубья не начнут

блестеть, затем колесо немного повернуть л продолжать
процесс чистки.

Сбор к а час о в мар к и «По л е Т»
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Устано

вить в расточку платины кулачковую муфту и заводной
триб. В отверстие платины вставить заводной вал с за
водной головкой так, чтобы он вошел в отверстие завод

ного триба и кулачковой муфты. Завернуть винт пере
водного рычага. Установить заводной рычаг (конец его
должен войти в проточку кулачковой муфты). Устано
вить пружину заводного рычага так, чтобы длинный конец nру}КИНЫ упирался

в

u

заводнон

рычаг,

а

"

караткии-

в стенку расточки. Смазать маслом МЦ-3 втулки под
колеса. Установить на втулки вексельное и переводвое
большое и малое колеса. Накрыть эти детали фиксато·
ром и закрепить двумя винтами. Собрать узел бараба
на. У становить на платину узел барабана, центральное
и промежуточное колеса. Накрыть эти детали .мостом
и закрепить винтом. Проверить осевые и радиальные за~
зоры вала барабана, центрального и проме2куточного
колес. Смазать мacJJOM МЦ-3 шейку вала барабана в
м_есте сопряжения его с мостом и установить барабанное
колесо, закрепив его винтом. Смазать маслом МЦ-3 ось
центрального колеса, место установки минутного триба

и установить его. Установить нижнюrо накладку балан·
103

са и закрепить ее винтом. Установить секундное и ан~
керное колеса. Накрыть эти детали мостом и закрепить
винтом. Проверить осевые и радиальные зазоры колес.
Установить анкерную вилку, накрыть мостом, закрепить
винтом и проверить радиальный и осевой зазоры оси.
Далее проверить расположение
палет относительно

зубьев анкерного колеса. Анкерное колесо не должно по
высоте выходить за пределы палет. Так как перечислен~
...
"'
ные операции проводят при ~пущенном заводнон
пру~
жине,

то

одновременно

с

этим

проверяют

и

движение

анкерной вилки от одного ограничительного штифта к,
другому в

положении,

тикальной плоскости.
но перемещаться

когда

механизм

наж:>дится в вер

Анкерная вилка должна свобод

от штифта

к штифту под

действием

собственной массы.
Затем одним-двумя оборотами заводной головки за~
вести пружину. Проверить углы покоя
(глубину) на
входной и

выходной nалетах и

величину

потерянного

пути. В практической работе при определении величины
nолного угла покоя неудобно
пользоваться
угловыми
величинамиt поэтому
nринято
измерять его линейной

величиной в долях ширины палет. Величина, характе
~изующая угол покоя (глубину), должна быть не более
/з ширины палеты. Если расстояние между острием
зубца и передним ребром палеты. больше 1/ 3 ширины
палеты, то это считается глубоким ходом, а если мень

ше

1

/з- то мелким

входной и выходной

ходом. Величины
палетах

углов

покоя на

должны быть

одинако

выми.

Чтобы проверить величину потерянного пути вилки,
надо вставить острие путцгольца
о

в паз для импу льенаго
"'

камня в хвостовои части анкернон вилки и медленно от-

вести вилку от
ограничительного
штифта настолько,
чтобы зубец анкерного колеса соскользнул с плоскости
импульса палеты. В этот момент вилка еще не будет
прижиматься

к

противоположному

ограничительному

штифту и между ними останется зазор. Зазор

между

хвостом вилки и ограничительным штифтом и есть поте

рянный путь анкерной вилки. Чем меньше потерянный
путь, тем лучше изготовлен механизм часов, и наоборот.
Проверив ,углы покоя и nотерянного пути, надо про
верить угол притяжения вилки. Для этого необходимо
осторожно отвести хвостовую часть анкерной вилки от
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ограничительного штифта так, чтобы
керного

колеса

не соскользнуло

с

острие зуба ан

плоскости

покоя

па-

леты, и отпустить вилку. Под действием притяжки вил
ка должна возвратиться к ограничительному штифту.

Для того чтобы проделать все операции с хвостовой
частью вилки, надо баланс установить в механизм без
сnирали, так как спираль будет мешать визуальному
наблюдению за
взаимодействием
деталей
хвостовой
части анкерной вилки и баланса.

Далее установить верхнюю накладку на балансовый
мост и закрепить ее винтами. У становить баланс в ме
ханизм и закрепить винтом балансовый мост. Проверить
осевой зазор баv11анса. Затем отрегулировать взаимодей..,

ствие хвостовои части

""

анкернои вилки

....

с дваиным

роли~

ком. Вращая баланс, проверить положение рожков по
отношению к двойному
ределяют

на

ощупь,

соответствующих

ролику.

Зазоры в рожках оп-

покачиванием

положениях

вилки

двойного

пинцетом

в

ролика с им

пульсным
камнем.
Затем определить
расположение
копья анкерной вилки {по длине и по высоте) по от
ношению к предохранительной
части
ролика.
Если
копье длинное и зазор мал, то необходимо укоротить
копье, подпилив его (не нарушая при этом угол заост

рения, равный

100°).

Если копье короткое и зазор

ве

лик, то надо удлинить копье при помощи пуансона. При

этом во избежание наруШения формы
копья

рабочей

не следует касаться пуансоном его конца

части
и оття~

rивать коnье только в средней части. После удлинения
необходимо исправить конец копья, придав ему нужный
угол заострения .{ 100°}.
Так как зазоры в рожках и копье определяют визу
ально и на ощупь~ а не на приборах, как на заводе, то
необходимо проверить обратный ход. Для этого
надо
баланс отвести в крайнее положение, анкерную

вилку

отвести от ограничительного штифта до касания копьем
nредохранительного ролика. Возвращая баланс в поло
Jl{ение

равновесия,

прижать

копье

му ролику, при этом копье должно

nредохранительному ролику. Такая
тельствует о

том,

что

зазоры в

к

предохранительно

плавно скользить по

плавность

роликах

и

копье

свиде
имеют

nравильное соотношение. Это очень важно для беспере
бойного функционирования часового механизма при эк·
сплуатациu.
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Заключительный этап проверки операции спуска
проверка легкости вращения баланса. При правильном

и хорошо отлаженном ходе баланс (при легком толчке)
должен совершать инерционные колебательные движе
ния без спирали.
После выполнения операции спуска отвернуть

винт

моста баланса и снять баланс. Дать масло МБП-12

на

камни балансового моста и платины, а также на палеты

анкерной вилки. Затем установить на него опираль. За
крепить с помощью винта колонку спирали в отверстии

балансового моста, установить

балансовый мост с уз

лом баланса на платину и закрепить мост винтом. У ста
новить спираль так, чтобы ее плоскость была параллель~
на плоскости обода баланса и чтобы ее витки во время

колебания баланса располагались на одинаковом рассто

янии друг от друга, концентрично оси вращения балан
са. Затем установить концевую кривую спирали в штиф
тах регулятора таким образом, чтобы при передвиже
нии

регулятора

из

одного

поло2-кения

в

другое

не

нарушалась центричность установки спирао.~1И.

После окончательной
спустить

заводную

установки

пружину

и

спирао.~1И

проверить

следует

расположение

анкерной вилки относительно ограничительных штифтов
и расположение импульсного
камня в пазу
анкерной
вилки («выкачку>>).
Если «выкачка» правильнаяt то импульсный камень
будет находиться в пазу анкерной вилки, а анкерная
вилка будет расположена посередине, между ограничи
тельными штифтами; если «выкачка» не пр авильная, то
ее надо установить.

После установки «выкачки» завести пру:zкину бараба
на на 10-12 зубьев барабанного колеса. При этом часо
вой механизм дод1кен начать действовать без каких~либо

внешних воздействий. Затем установить регулятор в се
редине шкалы на балансовом мосту.
Отрегулировать часы на приборе ППЧ-7М для мгно
венной проверки суточного хода.

Перед

тем

как

устанавливать детали

компликадии

секундомераt надо дать масло МЗП-6 на те камни, кото
рые будут накрыты. Смазать маслом МЦ -3 торец и отвер ..
стие колонного

колеса,

установить его на

мост, закре

пить винтом. Смазать маслом МЦ-3 рабочу1о часть пру
живы (фиксатора) колонного колеса. Установить ее и
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закрепить винтом. Проверить натяг пружины, при отсут·
ствии натяга пружину подогнуть.

Установить на мост

барабана и

платину механизма секундомера,

колесной

nередачи

закрепить ее винтами.

Смазать маслом МЦ-3 втулку под рычаг возврата и .ус
тановить рычаг возврата. Установить пру:л<:ину рычага
возврата так, чтобы длинный конец пру.tкины упирался
в плоскость рычага возврата, а короткий- в стенку рас-
точки. Установить в расточку платины механизма секундомера пружину тормозного рычага и закрепить ее вин

том.

У становить

фиксатор

молоточка и

закрепить

его

винтом. Установить пружину фиксатора так, чтобы длин
ный конец пружины упирался в плоскость фиксатора мо
лоточка, а короткий- в стенку расточки. У становить

перекидное колесо. Затем установить тормозной рычаг и
закрепить

его

винтом,

предварительно

смазав маслом

МЦ·3 уступ винта. Прежде чем установить колесо вклю
чения рычагом, необходимо проверить легкость вращения
колеса. Это делают с помощью резиновой груши, направ
ляя струю воздуха на боковые плоскости зубьев. Смазать
маслом .NlЦ-3 заплечико винта у рычага, затем устано
вить

рычаг

включения

с колесом и

закрепить

винтом.

Осторожно, чтобы не разбить нижний сквозной камень,
установить nередаточное колесо на выступающую ось се

кундного колеса. Установить пр ужину рычага включения,
затем

-

пружину

пускового рычага.

Далее

установить

пусковой рычаг и закрепить его винтом. Провер~ть пра ..
вильность работы пускового рычага. При работе пусково
го рычага необходимо следить, чтобы передаточное коле
со секундомера правильно входило в зацепление с коле
сом

включения и

..,.

находилось с ним в однои

.

плоскости.

Если передаточное колесо установлено слишком высоко,
то его следует слегка опустить вниз (до заданной высо
ты). Передаточное колесо должно входить в зацепление с
колесом включения на всю глубину впадин зубьев. Если~,
например,

зацепление

колес

осуществляется

только

на

половину глубины впадины зубьев, то в этом случае м о"!

...

жет произоити расцепление колес из-за различных осевых

зазоров. Если передаточное колесо расположено. низко,
то его надо снять и слегка стянуть отверстие в колесе. На
колесе имеется удлиненная втулка) которая может быть
туго зажата в цанговом патроне,

а входящая в

нее цап-

фа должна немного проворачиваться, чтобы равномерно
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стянуть отверстие. Соблюдение этого правила очень важ...
но,

потому

что

колесо

может

выскочить

из

патрона

и

повредиться. Если отверстие колеса стянуто очень силь ..
но, то его увеличивают, рассверливая круглым сверлом.

Слегка смазать маслом iV\ЗП-6 заплечико нижней цапфы
центрального хронографнога колеса и кqиеса минутного
u

счетчика,

этои

же

..

маслодозировкои

смазать

нижнюю

часть пальца, где с ним контактирует фр.икционная пру·

жина, а

затем ~установить колеса. При установке цент ..

рального

хронографнаго

колеса

проверить

nоложение

фрикционной пружины. Натяжение пружины должно
быть таким, чтобы центральное хронографное колесо
удалялось

от

колеса,

с

которым

оно

зацепляется,

а

не

приближалось к нему. Накрыть колеса мостом и закре
пить его винтом. Проверить осевой зазор колес, слегка
нажимая на колесо вниз: под действием пружины колесо
должно

возвращаться

в

первоначальное

положение.

Смазать маслом МЦ-3 точки соприкосновения рычагов

и маслом МЗП-6 камневые опоры колес.
Проверить работу всего механизма секундомера. Если
разлажено зацепление

между колесами, то надо отрегу

..

ли ров ать зацепление эксцентриками.

Установить часовое колесо, фольгу, циферблат и на~
прессовать стрелки.
У становить механизм в
корпус.
Проверить работу стрелок. Для этого надо пустить се

кундомер и, наблюдая за движением стрелок, убедиться
в надежности их посадки. Когда секундная стрелка дой
дет до 60-й секунды, проследить за началом движения
стрелки минутного счетчика: минутная стрелка не долж
на двигаться до тех пор, пока секундная стрелка не ока·

:rкется около 60-й секунды.
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