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принадлежностей, крупы, чая или кофе. Продукты горЪшя вытягиваются 
изъ обЪихъ топокъ одной общей дымовой трубой.

Кухня можетъ приготовить въ течеже 2—3 часовъ пищи и питья на 
200—300 человЪкъ. Сваренная пища переливается въ переносные котлы 
и въ нихъ доставляется къ расположеннымъ въ поле войскамъ. При такомъ 
порядке за сутки кухня эта можетъ обслуживать до 2000 человЪкъ. Для 
приготовлежя одного котла пищи требуется топлива всего 18—22 килограмма, 
причемъ можно применять любой имЪющтся подъ руками горючж матерьялъ. 
Брезентовые откидные щиты, закрывающее съ боковъ повозку, предохра- 
няютъ персоналъ кухни отъ непогоды и солнца. Расположеже кухни на 
прицепной повозке удобно въ томъ отношеши, что во время остановки 
грузовикъ можетъ быть использованъ или для подвозки пров1анта или же 
для какихъ-либо другихъ целей.

Стандъ №  64.

Fabbrica Italiana Rutomobili Torino (Fiat).

Заводъ Ф1атъ на этомъ стандЪ выставилъ свои автомобили спещаль- 
наго назначежя — автомобиль съ прожекторной установкой и санитарный 
фургонъ. Являясь въ продолжены уже многихъ лЪтъ поставщикомъ итальян- 
скаго Военнаго Мини
стерства, заводъ Ф1атъ 
и грузовые свои авто
мобили строитъ такими 
же простыми, прочными 
и выносливыми, какъ и 
легковые свои типы.
Подобные автомобили, 
несопе службу въ Три- 
политажи во время итало- 
турецкой войны, дали 
xopoaiie результаты, бла
годаря чему на нихъ 
обратило внимаже наше 
Военное Министерство 
и после дкпаго ряда 
испытажй въ русскихъ 
услов1яхъ приняло ихъ 
для службы въ армш.

Въ 1913 г. заводъ Ф1атъ строитъ грузовыя шасси пяти типовъ; ха
рактеристики ихъ приведены въ нижеследующей таблице:

Рис. 75. Двигатель Ф1атъ 20 30 HP.
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Полезный
грузъ.

типъ: 1 12/15 HP — 4 ЦИЛ. . . 70X120 500
15 - ter 20/30 HP — 4 » . . . 95X140 1500

»» 18 20/30 HP — 4 » . . . 95X180 2500
п 18 удлин. 20/30 HP — 4 » . . . 95X180 2500
» 16 35/45 HP — 4 „ . . . 110X180 7000

Выставленные автомобили им^ли одинаковыя шасси типа 15-ter. 
Шасси это отличается отъ выставленныхъ на станд-Ь № 23 главнымъ обра-

зомъ только размерами.
Прожекторъ, установлённый на 

одномъ изъ этихъ шасси, питался токомъ 
отъ динамомашины, расположенной надъ 
коробкой перемены скоростей и приво
димой во вращеже отъ двигателя по
мощью безшумной ipfenn. Нфпь въ послЪд- 
нихъ типахъ заключена въ алюмижевый 
картеръ и работаетъ въ масггЬ, что значи
тельно уменьшаетъ ея износъ и шумъ.

Динамо постояннаго тока, закрытаго 
типа, даетъ 100 амперъ при 80 вольтахъ 
напряжешя; арматура динамо изъ самаго 

Рис. 76. Шасси Ф 1атъ (видъ спереди). мягкаго жел1вза, полюса изъ жел^зныхъ
листовъ; обмотка барабаннаго якоря и 

коллекторъ — изъ электролитической М"Ьди, изолировка слюдяная ; щетки изъ 
графитоваго угля, легко смЪняемыя и регулируемыя; охлаждеже коллектора 
вентиляторомъ, помЪгценнымъ на оси якоря; смазка подшипниковъ кольцевая.
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Рис. 77. Шасси Ф1атъ (общШ видъ).



Включеше и выключение динамо производится рычагомъ пометценнымъ сбоку 
рамы. Электромагнитный регуляторъ, действующий на газовый кранъ, не даетъ 
двигателю возможности изменять вне извЪстныхъ пределовъ число оборотовъ

въ случае включешя и 
выключен'^ прожекто
ра. Распределительная 
доска им^етъ все необ
ходимые контрольные 
и предохранительные 
приборы.

Кузовъ автомоби
ля состоитъ изъ двухъ 
отделешй — въ перед- 
немъ на двухъ скамьяхъ 
помещается б человекъ 
команды, въ заднемъ— 
находится прожекторъ. 
Крыша кузова укре- 

Рис. 78. Прожекторная установка Ф1атъ. плена на 8-ми желез-
ныхъ колонкахъ, на нее

кладется необходимый багажъ, закрываемый брезентомъ; таюя же шторки 
защищаютъ отъ дождя прожекторъ и обслуживающий его персоналъ.

Прожекторъ укрепленъ на двухколесной *) тележке и скатывается 
на землю по особымъ рельсамъ; при д1аметре зеркала въ 90 см. прожекторъ 
даетъ до 60.000.000 свечей и 
позволяетъ ночью открывать 
войска на такомъ же приблизи
тельно разстояши, на какомъ 
они становятся заметными 
днемъ. Самый прожекторъ со
стоитъ изъ четырехъ главных ь 
частей: 1) параболическое по
серебренное зеркало, охла
ждаемое маленькимъ электри- 
ческимъ вентиляторомъ: хоро
шее охлаждеше значительно 
увеличиваетъ срокъ службы 
зеркала ; 2) дуговая лампа съ 
регулировкой по желашю Рис. 79. Прожекторъ Ф1атъ.
автоматической или ручной;
3) д1афрагма „ирисъ“, приводимая въ дейсгае или отъ руки или отъ электро
мотора ; при закрыли ея сила тока въ лампе автоматически уменьшается и
4) затворъ жалюзшнаго типа, изъ ряда алюмишевыхъ пластинокъ, располо-

*) ПослЪдше типы строятся четырехколесными.
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женныхъ параллельно и могущихъ одновременно вращаться вокругъ верти- 
кальныхъ осей, прерывая такимъ образомъ световой потокъ, до полнаго 
его закрьтя включительно. Токъ отъ динамо доставляется къ прожектору 
двумя кабелями, которые сматываются съ двухъ катушекъ, на шариковыхъ 
подшипникахъ, помЪщенныхъ сзади шасси. Эти кабели позволяютъ откатить 
тележку прожектора на 150 метровъ отъ самаго автомобиля.

Два электромотора производятъ поворачивашя прожектора въ гори
зонтальной и вертикальной плоскостяхъ, а третш д-Ьйствуетъ на д1афрагму. 
Управлять электромоторами можно и на разстоян'ш до 120 метровъ отъ про
жектора помощью манипулятора съ клавишами, связаннаго съ моторами 
легкимъ кабелемъ; нажимая на ту или другую клавишу, можно заста
вить лучъ света двигаться по любому направлешю. Примкнете трехъ 
полевыхъ телефоновъ, д'Ьйствующихъ каждый на разстоянш до 200 мет
ровъ, еще более облегчаетъ обслуживаше прожектора. Кроме электри- 
ческаго управлешя возможно такъ же и ручное помощью соотвЪтствую- 
щихъ маховичковъ и передачъ.

Легкость управлешя всеми механизмами, простота конструкцш, неболь
шие размеры и весь прожектора, прочность и выносливость шасси — все 
это вместе взятое было по достоинству оценено нашимъ Военнымъ Мини- 
стерствомъ и въ настоящее время уже нисколько автомобилей-прожекто- 
ровъ Ф1атъ несутъ свою службу въ русской армш.

Санитарный фургонъ, модель J, типъ „Балканской войны 1912—13“ 
разсчитанъна четырехъ раненыхъ, лежащихъ на носилкахъ, или на шестерыхъ, 
сидящихъ на опускаемыхъ продольныхъ скамейкахъ. Носилки сделаны изъ 
стальныхъ трубъ, обтянуты брезентомъ и имЪютъ ролики, на которыхъ оне 
и вкатываются по рельсамъ, уложеннымъ по бокамъ и середине фургона. 
Въ случае употреблешя автомобиля для перевозки легко раненыхъ, могу

щихъ сидеть, носилки 
складываются на крышу 
фургона, и опускаются 
2 продольныхъ скамьи, 
на которыхъ помещаются 
раненые. Внутреннее по- 
мещеше, открытое съ 
трехъ сторонъ, защи
щается отъ в^тра и дождя 
брезентовыми шторами. 
Отъ передняго сиденья 
помещеше раненыхъ от
делено стенкой ; въ ней 

помещены ящики съ хирургическими инструментами и медикаментами, а въ 
середине сделано окно для присмотра за ранеными. Весь кузовъ покоится 
на мягкихъ рессорахъ и обезпечиваетъ раненымъ спокойную и быструю 
перевозку съ перевязочнаго пункта въ госпиталь.

Рис. 80. Санитарный автомобиль Ф1атъ 
(типъ Балканской войны 1912—13).
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