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м"Ьръ, твердо запомнили нижеследующая сокращен
ный обозначешя:

Кв. сантиметръ __ cm. □ Тонна Т
Лош. сила. PH

Температура изм еряется по шкале Цельая, 100° 
читается 100° тепла;—100° читается 100° холода.

Сравнеше международныхъ мЬръ съ принятыми въ 
Росши.

1 километръ 0,937 версты, 1 метръ равняется 
22,51 вершк., 1 сайт.—0,39 дюйма, 1 кв. сайт.— 
0,05 кв. верш. 1 куб. сант.—0,011 куб. вершка; 
1 литръ—0,813 штофа; 1 килограммъ—2,79 апт. ф. 
(1 апт. фунтъ—84 зол.), I тонна—61,04 пуд.

Верхняя часть автомобиля, въ которой поме
щается шофферъ, пассажиры или грузъ, назы
вается к у з о в о м ъ (кароссери, см.рис. 1). Въ начале 
развшия автомобильной техники кузову придава
лись различный формы, но постепенно выработа
лись более однообразные типы, которые и счита
ются основными; главные изъ нихъ: фаэтонъ, ли- 
музинъ и ландоле. Разсмотримъ каждую группу 
отдельно.

Метръ = m 
Километръ = km 
Сантиметръ cm 
Миллиметръ mm

Литръ 1 
Куб. метръ т 3 
Граммъ gr 
Килограммъ К

К у з о в ъ  (Кароссери).
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Рис. 1. Кузовъ.

Ф а э т о н ъ.

Открытый автомобильный кузовъ, съ брезент- 
нымъ верхомъ, или безъ такового, близкш по типу 
съ изображеннымъ на рисунке 2-мъ и 2а называется 
фаэтономъ. Двухместный, четырехъ — и шести
местный фаэтонъ, включая и место шоффера на
зывается—дубль—фаэтономъ. Фаэтонъ восьмимест
ный—называется—трипль—фаэтономъ.

Рис. 2а. Фаэтонъ.
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Рис. 2 b. Фаэтонь.

Л и м у з и н  ъ.

Автомобиль съ закрытымъ кузовомъ (въ род% 
кареты), у котораго окна, подобно окнамъ жел'Ьзио- 
дорожныхъ вагоновъ, опускаются, носитъ назваше 
лимузинъ. Иногда лимузинъ для большого удобства 
устраивается такъ, что шофферское мЪсто находится 
внутри закрытой кареты (см. рис. 3-й). Маленькш 
двухместный лимузинъ называется—купе (см. рис. 
4-й).

Рис. 3. Лимузинъ.



Л  а н д о л е.
Автомобиль съ кузовомъ, форма котораго есть 

среднее между кузовомъ лимузина и фаэтона, но- 
ситъ назваше ландоле. Кузовъ ландоле состоитъ 
изъ двухъ половинъ: передней—жесткой, всегда 
поднятой, и задней, которая можетъ быть опу
щена (см. рис. 5-й). Разсмотр-Ьнные типы автомо
билей: фаэтонъ, лимузинъ и ландоле исчерпываютъ 
всЬ нын-fe существующие,—за исключешемъ, понятно, 
автомобилей спецДальнаго назначешя, какъ-то: гру- 
зовиковъ, автобусовъ и др.

Рис. 5. Ландоле,


