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Шасси имЪютъ orknyioiuie размеры:

Типъ. Колея. Разстоян1с 
между осями. Btc ъ. Шины.

10 HP 1385 мм. 2792 мм. 700 кг , 760 X  90
12 HP 1395 „ 3125 825 . 815 X  105
15 HP 1390 „ 3275 . 860 . 820 X  120
20 HP 1390 „ 3468 „ 1040 . 880 X 120

На стандФ были выставлены- торпедо 10 HP, купэ-лимузинъ 12 HP, 
работы Дригэ и К0, ландоле-торпедо 15 HP, работы Бельвалеттъ, и лиму- 
зинъ 20 HP, работы Ротшильдъ.

Bcfe автомобили были снабжены передними стеклами, электрическими 
фонарями, фарами, гудками и другими сигнальными приборами. Сильные 
типы, начиная съ 12 HP, имЪютъ указатели скорости и счетчики пройден- 
наго разстояыя фирмы О. S.; всЬ запасныя части и инструменты въ яши- 
кахъ краснаго дерева, укр-Ьпленныхъ на подножк'Ь. Внутри автомобили от- 
д%ланы съ присущимъ франдузамъ изяществомъ и комфортомъ и снаб
жены всЬми удобствами—телефономъ, освЪшежемъ, несессерами и пр. 
СвЪтло-сЪрая обивка изъ сукна, инкрустация на дверяхъ, плафоны, мягюе 
тона окраски— все придавало красивый видъ этимъ автомобилямъ.

Стандъ № 20.

Automobiles Renault. Billancourt (Seine).

Автомобили этой старой французской фирмы, основанной въ 1898 году 
и положивши не мало трудовъ на развиле автомобильнаго д%ла, поль
зуются въ настоящее время репутащей едва-ли не самыхъ хорошихъ ма- 
шинъ, извЪстныхъ въ Европ-fe. Изъ небольшихъ мастерскихъ выросли заводы 
Рено, строяиде теперь не только легже и грузовые автомобили, но и от
дельные двигатели— ав1ашонные, лодочные и для промышленныхъ ц%лей. 
На заводЬ, площадью до 12000 кв. метровъ, работаютъ свыше 4000 чело- 
в%къ и годовая производительность достигаетъ 9000 автомобилей въ годъ.

Въ 1913 году заводы Рено выпускаютъ легковыя шасси съ двигателями 
слйцуюшихъ мощностей и разм-Ьровъ:

9 HP —  2 цил 
И  HP — 4 „
12 HP —  . „
16 HP — .
22 HP -  „ „
45 HP — .
22 HP -  б цил 
40 HP -  . .
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80X 120 мм. 
75X 120  , 
80X 130 . 
90X 140 „ 

100X160 . 
130X160 „ 
85X 150 „ 

100X160 .

132



На стандЪ были выставлены типы 12, 16, 22, 45 HP—четырехиилиндровые 
и 22 и 40 HP— шестиаилиндровые.

Четырехиилиндровые двигатели им-кють парную отливку, шестици
линдровые въ две группы по три. Коленчатый валъ лежитъ въ трехъ или 
четырехъ подшипникахъ, смотря по числу цилиндровъ. Клапана расположены 
съ одной стороны и приводятся въ дЪйств1е оть кулачковаго валика, 
работающего отъ зубчатокъ; ихъ толкатели и пружины закрыты и защи
щены оть пыли- Зажигаже— магнето высокаго напряжежя; валикъ его пер- 
пендикуляренъ оси двигателя и приводится во врашеше отъ кулачковаго 
помощью геликоидальныхъ зубчатокъ. Распределитель въ некоторыхъ 
типахъ сд^ланъ независимымъ и насаженъ въ этомъ случа'Ь на про-

Рис. 106. РазрЪзъ карбюратора' Рено. 
В—клапанъ дополнительнаго воздуха, I 
гидравлически катаррактъ, О — подводъ 
подогр-Ьтаго воздуха, G — газовый кранъ, 
Т—■тяга отъ головки рулевого, колеса за
держивающая при пускЬ въ ходъ клапанъ 

В на м-ЬстЬ.

Рис. 107. Карбюраторъ Рено. 
К —впускъ холоднаго воздуха, 

S—отверст!я добавочнаго воздуха.

должежи кулачковаго валика. Такое расположеже особенно удобно при 
заднемъ рад1аторе, каковой всегда ставится заводомъ Рено,' снявши по
крышку двигателя можно очень легко и быстро проверить зажигаже.

Карбюраторъ (см. рис. 106 и 107), своей собственной системы и фабрика- 
щи съоднимъ жиклеромъ и автоматическимъ клапаномъ впуска дополнитель
наго воздуха Н. Для того, чтобы клапанъ не совершалъ резкихъ перемешежй, 
онъ снабженъ поршенькомъ I, двигающимся въ бензине, сопротивлеже 
котораго и поглощаетъ резкость колебажй клапана. Количество всасывае- 
маго газа регулируется педалью акселератора и рукояткой на рулевомъ 
колесе, последняя позволяетъ совершенно закрыть доступъ газа во всасы
вающую трубу. Часть воздуха поступающаго въ карбюраторъ берется около 
выпускной трубы (подводится по трубе Q) и такимъ образомъ подогре
вается, другая-же часть воздуха идегь безъ подогрева черезъ отверспя R. 
Количество того и другого воздуха регулируется небольшой головкой, вра-
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шаюшейся въ центре рулевого колеса и имеющей отметки: „пускъ въ ходъ‘\  
„теплый воздухъ" и „холодный воздухъ". Въ первомъ положен'ш— закрыта 
заслонка R и запертъ клапанъ Н, во второмъ — клапанъ дополнительнаго 
воздуха освобожденъ, но заслонка R еше закрыта, и третж случай — от
крыть впускъ холоднаго воздуха. Впускная труба проходить между груп
пами цилиндровъ и газъ еше разъ подогревается отъ ихъ теплыхъ стенокъ, 
ч%мъ избегается всякая возможность конденсат и паровъ бензина.

Смазка производится подъ давлежемъ безклапаннаго качаюицагося на
соса, помешеннаго въ нижней части картера и нагнетаюшаго масло черезъ 
фильтръ вь среджй подшипникъ главнаго вала, откуда по просверленнымъ 
въ валу каналамъ, оно проходить ко всемъ головкамъ шатуновъ и крайнимъ 
подшипникамъ; масло, просачивающееся въ подшипникахъ шатуновъ, раз
брызгивается на стенки иилиндровъ, смазывая ихъ и поршневые пальцы. 
Для надзора за смазкой имеется контрольное стекло, черезъ которое про

ходить избытокъ масла, посту
пающего въ переднш подшип
никъ. Охлаждеже двигателя 
термосифономъ. Трубчатый ра- 
fliaTOpb помешенъ сзади дви
гателя; необходимый для ох- 
лаждежя потокъ воздуха соз
дается крылышками, помещен
ными на маховике и заменяю
щими вентиляторъ.

Сиеплеже обратнымъ ко- 
нусомъ, обтянутымъ кожей; мяг
кость сцеплежя достигается 
применежемъ плоскихъ пру
жинь. Коробка перемены ско

ростей расположена отдельно отъ двигателя въ середине шасси, подъ си- 
деньемъ шоффера, и соединена съ конусомъ посредствомъ вала съ двумя 
сферическими шарнирами. Коробка во всЬхъ типахъ даетъ 4 скорости и 
заджй ходъ при помощи двухъ передвижныхъ муфтъ; рычагь перемены 
скоростей не ииеетъ бокового перемещежя. Передача врашежя на диффе- 
реншалъ коническими зубчатками; валъ имеетъ одинъ карданъ, заключенный 
въ трубу, которая оканчивается впереди шаровой цапфой и передаегь 
скручиваюидя усшпя на раму шасси. Заджй мостъ—кованный изъ одного 
куска и просверленный для помещежя ведущихъ валовъ колесъ; эта кон
струкция стоить дороже обычныхъ литыхъ или тянутыхъ трубъ, но зато го
раздо крепче и надежнее. Толкающее ycwiie колесъ передается рессорами.

Тормазовъ два: ножной, наружный — на шкивъ, помешенный у ко
робки скоростей, и ручной — на барабаны заднихъ колесъ. Равномерное 
нажат1е колодокъ тормаза на колеса достигается введежемъ въ систему 
тягь, управляющихъ колодками, небольшого дифференшала изъ трехъ ко- 
ническихъ зубчатокъ. Рулевое управлеше— винтомъ и гайкой, съ защищен-
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Рис. 108. Разр%зъ двигателя Рено 12 HP.



ною передней веретенообразной осью соединительной тягой. Передтя рес
соры половинныя съ очень слабы мъ изгибомъ, заджя таюя-же во всЬхъ
типахъ кроме 12-ти сильнаго, у котораго были сзади трехчетвертныя. Ко
леса деревянныя, по желашю, съемныя — системы Рено, состояния изъ трехъ 
частей: самого колеса, укрепля
ющего фланца и гайки. Втулка 
колеса имеетъ несколько па- 
зовъ, въ которые входятъ соот
ветствующее выступы на веду- 
щихъ ва лахъ. Колесо надева ется 
на валъ, накрывается фланиемъ 
и завинчивается гайкой; фла- 
нецъ имеетъ 2 собачки, предо- 
храняюипя гайку отъ отверты- 
ван!я. Размеры шасси сведены 
въ нижеследующую таблицу: Рис. 109. Коробка леремЬны скоростей шасси Рено.

Типъ. Колея. Разстояже между
ОСЯМИ. В-Ьсъ. Шины.

12 HP 4 цил. 1340 мм. 3295 мм. 685 кг. 815X 105
16 HP . 1450 ,. 3396 . 750 . 880 X  120
22 HP 1450 . 3627 . 800 „ 880X 120
45 HP . 1450 . 3743 . 975 . 820 X 120
22 HP б цил. 1450 3584 „ 925 . 880X 120
40 HP „ 1470 „ 3920 . 1000 . 935 X 135

Рис. 110. Сц%плен1е и коробка скоростей шасси Рено.

ПоагЬджй типъ 40 HP нормально имеетъ шины указаннаго размера, 
но вь выставленномъ автомобиле были поставлены шины 920X 120— оди-
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ночныя впереди и двойныя сзади, потому что и шасси и кароссери выста- 
вленнаго автомобиля были значительно тяжелее обычныхъ типовъ.

Автомобиль исполненъ по спеШальному заказу для ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, а потому шасси имЪло нЪкоторыя особыя прибавлен1я и

Рис. 111. Задн1й мостъ шасси Рено.

самое короссери было сдЬлано больше и прочнее. Динамо для осв'Ьщежя, 
установленная на двигател%, и бакъ для бензина, асчитанный на непре
рывный проб-ferb 350 километровъ, съ усовершенствованнымъ предохрани'

Рис. 112. Купэ-лимузинъ Рено 1б HP.

телемъ огь взрыва бензина, не могли не утяжелить шасси. Для облегчежя 
запускажя двигателя быль поставленъ автоматически пускъ Боша. Карос
сери—ландоле-лимузинъ было изготовлено фирмой Кельнеръ и С-я въ
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Рис. 113. Лимуэинъ-ландоле, работы Кельнеръ и С-м. на шасси Рено, изготовленный для ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.



Париж-fe. Приспособленное для большихъ поЪздокъ, имеющее помЪщежя 
для багажа, оно было отделано внутри просто и изишно и им-Ьло всЬ удоб
ства, необходимыя во время утомительныхъ поЪздокъ по грунтовымъ 
дорога мъ.

Два 22-хъ сильныхъ шасси (4 и б цил.) им-Ьли открытые корпуса 
дубль-фаэтонъ торпедо. одинъ изъ нихъ работы Лабурдеттъ. Типичныя ма-

Рис. 114. Дубль-фаэтонъ торпедо Рено 11 HP.

шины спортсмэна —  он% сильны, даюгь надежную защиту огь вЪтра и 
дождя, 'приспособлены для дальнихъ поЪздокъ, и совм-Ьшая въ себ-fe кра
соту лижй кузова съ плавнымъ, неслышнымъ ходомь двигателя являются 
въ тоже время изящными городскими машинами.

Рис. 115. Дубль-фаэтонъ торпедо Рено 22 HP (б цил.).

Два послЪднихъ автомобиля имЪли кароссери работы Ротшильда— 
1б-ти сильный лимузинъ-торпело и 12-ти сильное купэ. Это были типичныя го- 
родсюя машины элегантный, комфортабельныя, мягшя и безшумныя на ходу.

Рис. 116. Дубль-фаэтонъ торпедо Рено 45 HP.
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