
АВТОМОБИЛИ 1913 года.

Принятая подъ ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

покровительство

IV-я  МЕЖДУНАРОДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
С.-Петербургь, Май 1913 г.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ.

Издаже ИМПЕРАТОРСКАГО Россшскаго Автомобильнаго Общества
1913.

scansbooks.com



Сландъ № 18.

Ркцюнерное Общество Русско-Балтжскаго Вагоннаго
Завода въ Pnrt.

Производство автомобилей въ Poccin носило раньше чисто случайный 
характеръ. и только въ 1909 году Русско БалДйскж заводъ решился орга
низовать фабрикашю автомобилей на вполне современныхъ началахъ. Не
смотря на свой многолетжй опытъ, заводу все-же пришлось столкнуться 
съ немалыми трудностями при организаши этого новаго дела: не было ни 
конструкторовъ-инженеровъ, ни опытнаго персонала, ни подходящаго ма- 
тер1ала, ни станковъ, и потому заслуга Русско-БалДйскаго завода, преодо
левшего век эти препятств1я, особенно велика передъ отечественнымъ 
автомобилизмомъ. Для организаши всего производства былъ приглашенъ 
одинъ изъ инженеровъ бельг1йскаго завода автомобилей „Fondu" г. Жюльенъ 
Поттера.

Въ настоящее время производство автомобилей на Русско-БалДйскомъ

Рис. 89. Шасси Руссо-Балгь (вид,ъ сбоку).

заводе ведется сер1ями; матер1алы для каждой cepiH испытыва?отся, каждая 
отдельная часть обмеряется въ проверочныхъ самымъ строгимъ образомъ 
и лишь после этого поступаетъ въ сборку. Каждый двигатель до установки 
на шасси подвергается испытанно на тормазе въ особой лабораторш за
вода, после чего онъ испытывается вместе съ шасси и, наконецъ, совер
шенно готовый автомобиль окончательно проверяется ездою. Такая орга
низация контроля даегъ возможность заводу выпускать весьма солидныя, 
прочныя машины, безусловно подходяийя для русскихъ дорогь, что не разъ 
подтверждалось результатами пробеговъ.

Мастерсжя завода выпускаютъ автомобили въ совершенно готовомъ 
виде съ карросери любого типа.
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Кроме легковыхъ типовъ заводомъ изготовляются въ последнее время 
грузовики и автомобили спешальнаго назначешя. Теперешняя производи
тельность завода —  до 350 машинъ въ годъ, но производство быстро про- 
грессируетъ.

Въ 1913 году заводь выпускаетъ сп'Ьдуюиде типы шасси:

Рис. 90. Двигатель Руссо-Балтъ.

К 12/24 HP — 4 цил............ 80X110 мм.
Е 15/35 H P - ....................  95X130 .
С 24/40 HP -  . . . . . .  105X130 „

На своемъ стандЪ Русско-Балтжскж за- 
водъ экспонировалъ б автомобилей на шасси 
типовъ К 12 24 HP и С 24.40 HP, разрезы ци- 
линдровъ, поршней, образны матерьяловъ и 
части.

Все двигатели—моиоблокъ съ клапанами, 
помещенными по одну сторону цилиндровъ 
за исключежемъ С 24/40 HP, у котораго ци
линдры отлиты попарно и клапана располо

жены по об'Ьимъ сторонамъ цилиндровъ. Клапана не им%ютъ щитковъ, за- 
крываюшихь пружины, работаютъ открытыми и лишь въ последнее время 
типъ С делается съ закрытыми клапанами. Распределительный валикъ при
водится во вращеже зубчатками. Ялюмижевый 
картеръ укрЬплеиъ 4-мя лапками на вспомогатель
ной рамЬ, несущей на себе и коробку скоростей 
Коленчатый валъ, выкованный изъ хромониккеле- 
вой стали, вращается въ 3-хъ подшипникахъ, за- 
литыхъ антифрикцюннымъ металломъ. Смазка 
всехъ частей двигателя разбрызгивашемъ съ до- 
бавлежемъ свежаго масла при помощи насоса,
помешеннаго въ картере двигателя; насосъ по-

, „ . Рис.91 Двигатель Руссо-Балтъ.даетъ смазку ко всемъ4-мъ цилиндрамъ, пропуская (со с“ р0Ны карбюратора).
ее предварительно черезъ особую масленку, имею
щую стекло для контроля. На подшипникахъ коленчатаго вала сделаны, 
кромЬ того, особые карманы, въ которые набирается смазка. Резервуаръ 

для масла находится подъ передними сиденьями и за- 
щищенъ отъ холода въ зимнее время.

Карбюраторъ системы Зенитъ; регулировка коли
чества смеси производится рукояткой, помешенной на 
рулевомъ колесе, и независимо отъ этого акселерато- 
ромъ. Зажигаже смеси въ цилиндрахъ отъ магнето 
высокаго напряжения Бошъ съ постояннымъ опереже- 
жемъ у типа К и съ регулировкой момента зажигагпя 

Рис.92. Род1аторъавто- у типа Е — рычажкомъ на рулевомъ колесе, а у типа 
-рукояткой на переднемъ щитке. Двойного зажигажямобилей Руссо-Балтъ.
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завояъ обыкновенно не ставитъ. Рад'|аторъ пластинчатый— впереди двигателя; 
тяга воздуха усиливается вентиляторомъ. приводимымъ во врашеже ремен
ной передачей. Циркуляшя воды у 12 24 HP термосифономь, у другихъ — 
центробкжнымъ насосомъ. На новкйдля модели заводъ ставитъ paniaropb, 
нисколько отличающШся отъ обычной формы, значительно больше го раз
мера и имкгаддй вверху водомерное стекло, позволяющее судить о количе- 
ствк находящейся въ немъ воды, Новый типъ pauiaTopa укрепляется на 
рамк подвижно, что предохраняетъ его отъ поломокъ въ случак погнули 
рамы; старый же типъ укрк- 
пляется наглухо болтами.

Сцкплеже обратнымъ 
ножанымъ конусомъ съ про- 
межуточнымъ карданомъ на 
соединительномъ валу. Ко
робка перемкны скоростей 
расположена посерединк ’

шасси. Зубчатки коробки скоростей изготовляются изъ хромониккелевой и 
маргандевокремнистой стали, валы вращаются на шариковыхъ подшипни- 
кахъ. Шасси 12 24 HP имкютъ 3 скорости и заджй ходъ. остальныя— 4; бол fa
una скорости у вскхъ тиловъ въ прямой передачк. Перестановка скоро
стей рычагомъ, ходяшимъ въ кулиссномъ секторк. Коробка скоростей по- 
средствомъ кардана, работающаго въ густой масляной ваннк, соединена съ

Рис. 94. Шасси Руссо-Балтъ.
(видъ сверху).

лередаточнымъ валомъ, вращаюшимь дифференшалъ. Карданный валъ за- 
ключенъ въ трубу, воспринимающую и передающую толкающее ycnnie 
заднихъ колесъ на главную поперечину рамы. Такая конструкшя вполнк 
освобождаетъ карданный валъ отъ вредныхъ напряжена. Заджй мость со 
стоить изъ двухъ почти одинаковыхъ частей, отлитыхъ изъ стали, отличаю
щихся отъ обычной конструкдж ткмъ, что въ иихъ век укркплякжйя ребра 
отлиты внутри трубъ, а не снаружи. Рессоры укркплены на мосту наглухо
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и зоспринимаютъ все скручиваюидя усшпя. Типъ 24/40 имеетъ передачу 
двойнымъ карданомъ — въ этомъ случае толкакншя усил1я иередаются рес
сорами, а скручиваюшпя особой штангой съ лружиннымъ упоромъ на по 
перечинЪ рамы.

Тормазовъ два: одинъ —  педальный наружный, дЪйствуетъ на тор- 
мазной шкивъ, сидящш на валу за коробкой скоростей, и другой—ручной 
внутренне, на тормазные барабаны заднихъ колесъ. Рулевое управлеже — 
червякомъ и зубчатымъ секторомъ, работаетъ въ масляной ванне; сое
динительная тяга помещена сзади оси и, благодаря этому, защищена отъ 
спучайныхъ поврежденШ; необратимость червяка и сектора предохраняетъ 
правящего автомобилемъ отъ всёхъ толчковъ и ударовъ. Рама состоитъ 
изъ продольныхъ и поперечныхъ ШБеперовъ, штампованныхъ изъ листовой 
стали. Передняя часть рамы сужена, что даетъ возможность делать самые 
крутые повороты, а сзади часть ея приподнята для лучшей игры заднихъ

рессоръ. Рессоры сде
ланы спереди половин
ными, сзади— у типа 

j 12/24 HP трехчетверт-
| ная, у остальныхъ по-
! ловинныя рессоры

снабжаются для боль
шей мягкости попереч
ной, укрепленной на 
раме кронштейномъ. 
Передняя ось двутавро- 
ваго сечежя выкована 
изъ особаго сорта ста
ли; головки и шейки ея 
выштампованы изъник- 

келевой стали и работаютъ на шариковыхъ подшипникахъ. Колеса де
лаются изъ просушеннаго дерева твердой породы; обработка частей и сборка 
ихъ производится машиннымъ способомъ, чЬмъ достигается ихъ правиль
ность и точная центрировка. Бензиновый бакъ располагается въ зависимости 
отъ типа кароссери: или сзади подъ рамой, или подъ передними сиденьями.

Основные размеры выставленныхъ шасси следуюцде:

Типъ.

К 12/24 
С 24/40

Колея.

1260 мм 
1375 „

Разстояже 
между осями.

2855 мм. 
3165 .

Шины.

810X100 
880 X I 20

Переходя къ выставленнымъ типамъ кароссери, нельзя не обратить 
вниман1я на то, что въ деле выделки ихъ' заводъ использовалъ свой 
богатый опытъ по работе вагоновъ. Кароссери Русско-Балтшскаго завода 
не бьюгъ на эффектъ своими какими-нибудь невероятными очертажями 
„модернъ", какъ это часто практикуется другими фирмами, но темъ не
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мен"ке правильность и строгость формъ, прочность и вполне современный 
видъ не могутъ не заинтересовать любителя.

На станлЪ были:
1) Гоночная двухместная машина, шасси К 12 24 HP, имела вполне 

спортивный видъ. Заостренная спереди, съ глубокими сиденьями, сильно 
наклоненнымъ рулемъ и сигарообразной задней частью, эта машина можетъ 
постоять за себя на любой гонке, будучи въ то же время вполне пригодной 
и для городской езды.

Двтоматичесюй пускъ въ ходъ двигателя посредствомъ пружиннаго 
стартера дополняетъ оборудоваже машины.

2) Особенно распространенный типъ торпедо - спортъ на шасси 
12 24 HP съ американскимъ верхомъ и стекломъ— весьма удачный типъ 
легкаго кароссери для прогулокъ и города.

3) На такомъ же шасси К 12 24 HP было кароссери ввшгк 4-хъ мЪст- 
наго купэ съ двумя доба
вочными сиденьями.

4) Следующая маши
на, выставленная заво- 
домъ, былъ спортивный 
4-хъ местный дубль-фаэ- 
тонъ торпедо съ двумя 
добавочными сиденьями, 
американскимъ верхомъ 
и переднимъ стекломъ.
Этотъ типъ наиболее под- 
ходитъ для туризма, такъ 
какъ его сильный двига
тель 24/40 HP не боится 
никакихъпрепятствж.Обо- 
рудоваже вполне пригодно для продолжительнаго и труднаго путешеств1я.

5 и б) Два лимузина С 24/40 HP, оба четырехместные съ 2-мя доба
вочными сиденьями и роскошной внутренней отделкой. Одинъ изъ лиму- 
зиновъ съ внутреннимъ управлежемъ.

ВсЬ машины оборудованы электрическими боковыми фонарями и 
ацетиленовыми фарами.

Стандъ N° 19.

Panhard & Levassor. Paris,

Эта едва-ли не старейшая французская фирма давно уже известна 
своими машинами, неоднократно занимавшими во время состязажй лучцдя 
места; еше въ 1894 и 95 годахъ Левассоръ, одинъ изъ основателей 
фирмы, выигрываетъ гонки Парижъ-Руанъ и Парижъ-Бордо на автомобиле
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