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боковыя сгЬнки сделаны изъ дорогого дерева и украшены инкрустациями- 
Въ нихъ вделано нисколько яшиковъ для несессеровъ, флаконовъ и т. п.

3) ЗагЬмъ фирма выставила 6-ти местный дубль-фаэтонъ двойное Тор
педо спортивнаго типа 40 50 HP съ динамо для электрическаго освЪшен1я. 
Въ задней сгЬнк-fe переднихъ сид^нж сделаны ящики, имеющие всевозможныя 
дорожныя веши, несессеры, щетки и т. д. Два добавочныхъ сиденья, откры
вающийся въ сторону хода коляски. Съемное стекло, американскт верхъ въ

Рис. 51. Дубль-фаэтонъ двойное Торпедо Хорхъ.

чехлЪ,' скамейка для ногъ. Освищете передними прожекторами и боко
выми электрическими фонарями.

4 и 5) Наконеиъ, на станд^ фирмы выставлены два легкихъ автомо
биля 20/24 HP съ кароссери типа дубль-фаэтонъ-спортъ, имЪвшихъ полное 
оборудование какъ приборами контроля, такъ и предметами роскоши и 
комфорта.

Стандъ № 9.

Автомобильный Заводъ И. П, Пузыревъ, СПБ.

По времени своего основажя заводъ И. П. Пузырева является третьимъ 
русскимъ автомобильнымъ заводомъ и первымъ, основаннымъ исключи
тельно для производства автомобилей. Желаме выработать свой собственный 
типъ автомобиля, наиболее подходящий къ русскимъ услов!ямъ, и стремлеше 
избежать всякихъ услугъ иностраниевъ заставили заводъ въ первое время 
по своемъ основаши заняться главнымъ образомъ ремонтомъ автомобилей,
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для того, чтобы выяснить как!я части и конструкцЫ иностранныхъ машинъ 
наиболее пригодны для Россж; параллельно съ ремонтомъ заводъ началъ 
постройку своихъ первыхъ шасси. Свои литейная, кузнечная и механическая 
мастерсжя позволяюгь заводу всЬ части шасси, даже самыя мелжя, про
изводить самому, арматурное отд*Ьлеже изготовляетъ баки и рад1аторы, а 
корпуса выделываются въ своихъ же корлусныхъ, малярныхъ и обойныхъ 
мастерскихъ.

Въ настоящее время заводъ остановилъ свой выборъ на шасси

28/40 HP — 4 цил....................................... 120 X 140 мм.

каковой и принять имъ за нормальный типъ. наиболее отвечающей рус- 
скимъ услов!'ямъ. На станд-fe кроме семим*Ьстнаго Торпедо и лимузина съ вну
тренние управлежемъ, выставленныхъ на подобныхъ шасси, было демон
стрировано еще шасси спортивнаго типа, выстроенное по спеи1альному 
заказу.

Цилиндры, отлитые изъ спешальнаго чугуна попарно, им'Ьютъ 
симметрично расположенные по об'Ьимъ сторонамъ клапана. Колен
чатый валъ, покоящшся на трехъ бронзовыхъ подшипникахъ, не выгибается, 
а выделывается изъ иелаго куска, что въ значительной степени увеличи
ваем его прочность. Кулачковый валикъ, приводимый во вращеже зубчат
ками, вытачивается изъ иелаго куска и лежитъ въ пяти подшипникахъ. 
Смазка двигателя разбрызгиважемъ съ контролемъ масла капельницами. 
Зажигаже — магнето высокаго напряжежя съ регулируемымъ опережежемъ. 
Рад1аторъ, помешенный впереди двигателя, агЬланъ изъ гоффрирован- 
ныхъ трубочекъ, имеюшихъ при большой поверхности охлаждешя малый 
весъ. Бензинъ подается къ карбюратору изъ задняго бака подъ давлежемъ 
отработавшихъ газовъ; первоначальное давлеше при пускЬ въ ходъ полу
чается при помощи ручного насоса.

Сиеплеже прямымъ конусомъ, покрытымъ специальною тканью, не под
верженной сгоражю. Коробка скоростей даетъ 4 скорости и задн1*й 
ходъ помощью трехъ передвижныхъ кулачковыхъ муфтъ. Зубчатыя колеса 
постоянно находятся въ сиепленш и свободно вращаются на своихъ ва- 
лахъ. Закреплеьпе же ихъ и перемена скоростей производятся упомянутыми 
кулачковыми муфтами, помешенными между шестернями. Валы раз
гружены отъ изгибающихъ усилж, появляющихся при включежи зубцовъ, 
и вследств'ю этого при сохранены одинаковыхъ размеровъ сравнительно 
съ обычными типами, они получились несравненно более прочными и 
жесткими, совершенно не подверженными вибрашямъ. Переключение ско
ростей стало более легкимъ, а вся конструкшя более прочной, такъ какъ ку
лачки, работающие даже въ самыхъ невыгодныхъ ycлoвiяxъ, гораздо прочнее 
зубцовъ, которые иногда при неумеломъ обращены срезаются. Кроме того 
поломка одного зубца въ коробке обычнаготипа уже выводить изъ строя 
одну передачу, тогда какъ поломка одного кулачка въ коробке этой си
стемы, не будетъ препятствовать включежю данной скорости,—все при 
условЫ, что отломившаяся часть не испортить весь механизмъ. Коробка
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скоростей, благодаря такой системе переключенж, получилась очень ко
роткой и компактной. Век валы вращаются въ шариковыхъ полшипникахъ.

Передача на дифференшалъ валомъ съ двумя карданами. Карданныя сое
динен'^ большихъ разм кровь совершенно закрыты отъ пыли и грязи и рабо- 
таютъ въ хорошихъ услов1яхъ смазки. Заднм мостъ несетъ на себе шарико
вые подшипники колесъ, благодаря чему валы совершенно разгружены отъ 
изгибаюшихъ усилш. Рулевое управлеже —типа червяка и сектора, век тяги и 
кулаки выкованы изъ цклыхъ кусковъ. Соединительная тяга переднихъ 
колесъ пом-кшена за осью и защищена ею отъ повреждений. Передняя 
ось двутавроваго екчежя кована изъ никкелевой стали. Тормаза век внут
ренняя расширительнаго типа, большихъ разм'кровъ и легко регулируются. 
Ножной тормазъ д'кйствуетъ на барабанъ, помешенный на передаточномъ 
валу у коробки скоростей, а ручной на барабаны на заднихъ колесахъ; одина
ковое нажатпе его колодокъ регулируется автоматически. Рессоры изъ спе- 
шальной стали—половинныя впереди и трехчетвертныя сзади. Колеса де
ревянный съ шинами 880X120.

Выставленное на станде Торпедо военнаго типа, окрашенное въ 
защитный ивктъ, было снабжено необходимымъ комплектомъ сигналь- 
ныхъ и осв-ктительныхъ приборовъ. Складной американскж верхъ и 
переднее стекло давали необходимую и достаточную защиту отъ ветра и 
непогоды.

На такомъ-же 40-сильномъ шасси былъ выставленъ лимузинъ съ 
внугреннимъ управлежемъ, роскошно отделанный внутри скрой матерей и 
снабженный век ми предметами комфорта и удобства.

Приготовленное по спешальному заказу для спорта шасси было снаб
жено четырехцилиндровымъ двигателемъ 90X180 мм. Цилиндры отлитые 
въ одномъ блоке им^ють клапана, расположенные въ головкахъ и закрытые 
алюмижевымъ кожухомъ, что придаетъ двигателю весьма простой и ком
пактный видъ. Во вскхъ остальныхъ деталяхъ шасси это схоже съ обыч
ными типами этого завода.

На автомобиле типа 28 40 HP въ 1912 году владельиемъ завода была 
совершена поездка въ Парижъ и обратно безъ поломокъ. Пробегъ этотъ 
показалъ правильность выбора указаннаго типа и на полную его пригод
ность для большихъ поездокъ.

Стандъ № 10.

„Du*" Polyphon-werke R. Q., Leipzig-Wahren.

Фабрика „Полифонъ\ выделывающая главнымъ образомъ музыкаль
ные инструменты, около 6 летъ тому назадъ открыла у себя отдележе для 
производства автомобилей.
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