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ЗАМҌЧАНІЯ.
1. Съ выходомъ настоящаго каталога его прежнія изданія—недѣйстви

тельны.

2. Въ виду того, что комиссіонный способъ выписки предметовъ нерѣдко, 
какъ показалъ опытъ, давалъ поводъ къ крайне непріятнымъ недора
зумѣніямъ, мы покорнѣйше просимъ гг. желающихъ пріобрѣсти издѣ
лія нашей фирмы, по возможности, обращаться къ намъ непосред
ственно, минуя всякихъ комиссіонеровъ.

3. Заказы казенныхъ и общественныхъ учрежденій исполняются безъ 
задатка; частныхъ лицъ просимъ при заказѣ высылать не менѣе ⅓ стои
мости требуемыхъ предметовъ; остальная же сумма будетъ наложена 
на отправку.

4. Цѣны настоящаго каталога значатся безъ упаковки, за которую взи
мается отдѣльно ея дѣйствительная стоимость.

5. За пересылку взимается по тарифамъ Почтоваго Вѣдомства, желѣз
ныхъ дорогъ и транспортныхъ конторъ.

6. При заказѣ просимъ сообщать, какъ отправить товаръ: почтой, боль
шой или малой скоростью по желѣзной дорогѣ; если почтой, то слѣ
дуетъ обозначать губернію, уѣздъ и почтовую контору; при отправле
ніи же по желѣзнымъ дорогамъ,—сообщать названіе желѣзной дороги 
и станціи назначенія. Во избѣжаніе недоразумѣній при исполненіи 
заказовъ, просимъ гг. заказчиковъ писать свой адресъ въ требованіяхъ 
по возможности четко и разборчиво и непремѣнно проставлять №№ 
заказываемыхъ предметовъ.

7. За цѣлость и исправность предметовъ, поименованныхъ въ настоящемъ 
каталогѣ, принимаемъ на себя полную отвѣтственность въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда не повреждена наружная упаковка.

8. Заявленія относительно неисправнаго исполнен'я заказовъ нами при
нимаются во вниманіе лишь въ томъ случаѣ, если они будутъ сдѣланы 
не позже двухъ недѣль со дня полученія товара заказчикомъ.

9. Фабрика Ѳ. Швабе принимаетъ заказы на всевозможные инструменты 
и не обозначенные въ настоящемъ каталогѣ, по описаніямъ и рисун
камъ гг. заказчиковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ производитъ исправленія 
всякихъ поврежденій въ инструментахъ и отдѣлываетъ ихъ заново. 
Изготовленіе заказываемыхъ новыхъ инструментовъ и починка ста
рыхъ производятся съ полной тщательностью и возможною скоростью.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

10. Цѣны настоящаго каталога—постоянныя, за исключеніемъ цѣнъ на 
предметы, изготовляемые по особому заказу и требующіе существен
ныхъ измѣненій, сравнительно съ имѣющимися у насъ моделями.

11. Рисунки настоящаго каталога не служатъ обязательными для насъ 
образцами соотвѣтствующихъ инструментовъ. Въ виду постояннаго 
прогресса въ наукѣ и техникѣ мы оставляемъ за собою право произво
дить, въ случаѣ надобности, тѣ или другія измѣненія въ нашихъ фабри
катахъ.

12. №№ предметовъ настоящаго каталога, обозначенные звѣздочками*, 
снабжены рисунками. Мѣры въ каталогѣ приняты метрическія, при
чемъ сm обозначаетъ сантиметръ, mm миллиметръ, m метръ, ссm ку
бическій сантиметръ, L литръ, gr граммъ, mgr миллиграммъ, kgr кило
граммъ.

13. Цѣна настоящаго каталога 1 руб. Уплаченныя за каталогъ деньги 
исключаются изъ счета при первомъ заказѣ на сумму не менѣе 10 руб. 
Казеннымъ и общественнымъ учрежденіямъ каталогъ высылается 
безплатно.

14. Всѣ оригинальные рисунки настоящаго каталога и текстъ его соста
вляютъ собственность фирмы; перепечатка ихъ будетъ преслѣдоваться 
по закону.

15. Въ виду большого количества заказовъ по геодезіи, скопляющихся 
весною, предъ началомъ полевыхъ работъ, просимъ, во избѣжаніе 
задержекъ въ исполненіи, присылать заказы заблаговременно.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

ОТДЪЛЪ I.
Геодезическіе инструменты.

1. Угломѣрные инструменты.
Компасы и буссоли.

№ 30011.№ 30006. № 30008.

Всѣ нижепоименованные компасы и буссоли имѣютъ стрѣлку 
на агатѣ и арретировку.

Компасъ мѣдный съ дномъ, раздѣленнымъ на румбы.
Діаметръ             30 40 60 mm

Цѣна 1.20 1.50 1.80 руб.
Компасъ мѣдный съ раздѣленнымъ на градусы дномъ.

Діаметръ              30   50    70 mm
Цѣна 1.30 1.90 2.50 руб.

Компасъ мѣдный съ раздѣленнымъ на градусы кольцомъ.
Діаметръ     30  50   70 mm

Цѣна 1.65 2.25 2.85 руб.
Компасъ лучшей отдѣлки, съ раздѣленнымъ на градусы кольцомъ и 

скрытою арретировкой.
Діаметръ             40 50 mm

Цѣна   2.75   3.10 руб.
Компасъ въ видѣ карманныхъ часовъ съ крышкой, открываю

щейся при надавливаніи на кнопку; никелированный, тщатель
ной отдѣлки, съ раздѣленнымъ на градусы кольцомъ.

Діаметръ            40                50 mm
Цѣна   4.50   5.50 руб.

Буссоль карманная съ складными діоптрами на шарнирахъ, съ крышкой 
и раздѣленнымъ на градусы кольцомъ.

Діаметръ             50      70 mm
Цѣна            6.65    8.— руб.

30005

30006*

30007

30008*

30011*

30014

№  р   к.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30015. № 30017.

№ 30020.

№ 30022.

р к.

7 60

№2

30015*

30016

30017*

30018

30019 

30020*

30022*

Буссоль карманная такая же, съ отвѣсомъ для измѣренія вертикаль
ныхъ   угловъ,   годная   для   геологическихъ    цѣлей.

Діаметръ     60 80 mm
Цѣна    8.50 10.55 руб.

Буссоль карманная въ видѣ часовъ, съ крышкою на пружинѣ, какъ 
№ 30011, никелированная, съ раздѣленнымъ на градусы
кольцомъ и 2 складными діоптрами.      Діаметръ 50 mm.............................

Буссоль для навинчиванія на планшетъ съ раздѣленнымъ на 
градусы дномъ; употребляется въ военно-учебныхъ заведеніяхъ. 

Діаметръ          30 40 50 mm
Цѣна          1.80 2.05 2.30 руб.

Буссоль для навинчиванія на планшетъ, подобная предыдущей, 
съ    раздѣленнымъ    на   градусы    кольцомъ.

Діаметръ       40 60 mm
Цѣна      2.25             3.05 руб.

Буссоль для навинчиванія на планшетъ на квадратной мѣдной 
пластинкѣ, съ раздѣленнымъ на градусы кольцомъ. 

Діаметръ          40 50 60 mm
Цѣна         2.40 2.80 3.20 руб.

Буссоль для мензулы на мѣдной пластинкѣ съ раздѣленнымъ на 
градусы кольцомъ.

Длина стрѣлки            60 85 110 mm
Цѣна 8.—       11.—      15.— руб.

Примѣчаніе. По заказу изготовляются мензульныя буссоли дру
гихъ размѣровъ.
Буссоль для мензулы въ видѣ продолговатаго прямоугольника съ 

длинною чувствительною стрѣлкой.
Длина буссоли 16 19    22 сm

Цѣна    10.—      11.50     13.— руб.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30026.
№ 30028.

3

№ 30036.№ 30024.

40

28

25

 ‒‒

‒

‒

р. к .№

30024*

30026*

30028*

30035*

Цѣна           5.50       7.— руб.

Буссоль съ діоптрами; длина стрѣлки 95 mm, разстояніе между діоп
трами 24 сm; на баксѣ съ боковыми установочными вин
тами; въ прочномъ ящикѣ, съ легкимъ штативомъ........................................

Буссоль съ діоптрами и раздѣленнымъ кругомъ. Діаметръ 
кольца буссоли 95 mm. Оно раздѣлено на градусы. Стрѣлка 
вращается на агатѣ и имѣетъ рычажокъ для арретировки. 
Кромѣ двухъ складныхъ діоптровъ имѣются еще 2 визира въ 
видѣ окошечекъ въ нижней части буссоли съ натянутымъ въ 
одномъ изъ нихъ крестомъ волосковъ. Горизонтальные волоски 
креста даютъ возможность производить приблизительное ни- 
веллированіе. Поставленная на боковое ребро, буссоль мо
жетъ служить для измѣренія вертикальныхъ угловъ. Лимбъ 

    раздѣленъ на градусы, отсчетъ по ноніусу—5', дѣленія нарѣ
заны на высеребренной поверхности. Для горизонтальной уста
новки служатъ 2 взаимно перпендикулярные уровня. Подвижная 
во всѣ стороны бакса на яблокѣ. Въ ящикѣ. Безъ штатива. 

Буссоль Шмалькальдера на неподвижной баксѣ, съ діоптрами и 
призматическою лупой; діаметръ лимба 7 сm, Инструментъ 
можно    употреблять     и    безъ    штатива.    Въ     прочномъ    кожаномъ
футлярѣ съ ремнемъ, безъ штатива.................................................................

Компасъ горный карманный, никелированный, съ раздѣленнымъ 
кольцомъ и отвѣсомъ для измѣренія вертикальныхъ угловъ; 
крючокъ, служащій для установки на плоскости, вдвигается 
во внутрь коробки компаса.

Діаметръ             6   8 сm
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№ 30038. № 30042. р. к.

№ 30040.

№ 30036.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

30 –

№

30036*

30038*

30040*

30042*
Цѣна     18—            22.— руб.

Буссоль Долинскаго на квадратной пластинкѣ для работы на план
шетѣ и съ баксой для штатива. Горизонтальный прорѣзъ 
въ одномъ діоптрѣ и такой же волосокъ въ другомъ даютъ 
возможность производить нивеллировку, чему способствуетъ 
круглый уровень въ днѣ буссоли. Внутри коробки компаса 
помѣщенъ отвѣсъ для измѣренія вертикальныхъ угловъ. Крюч
ки на верхнихъ концахъ діоптровъ служатъ для подвѣши
ванія,    при    чемъ    компасъ    отнимается   отъ     пластинки.    Діаметръ
буссоли   82  mm,    длина    стрѣлки    52 mm.  Въ  футлярѣ.........................

Примѣчаніе.  Инструменты №№ 30024—30028, 30038—30042 безъ 
штативовъ; штативы отдѣльно см. № 30100.

Цѣна       14.—    16.— руб.
Буссоль горная на прямоугольной мѣдной пластинкѣ съ раздѣлен

нымъ краемъ; въ остальномъ подобна № 30038. При работѣ 
на баксѣ пластинка легко отнимается.

Діаметръ              7  9 сm

Цѣна         6.50   8.50 руб.
Буссоль горная съ діоптрами и отвѣсомъ для измѣренія вертикаль

ныхъ угловъ; діоптры снабжены крючками для подвѣшива
нія; отвертывающаяся бакса служитъ для употребленія бус
соли на штативѣ. Инструментъ уложенъ въ ящикъ.

Діаметръ             7 10 сm

Компасъ горный карманный, такой же, какъ № 30035, лучшей 
отдѣлки, съ крышкой.

Діаметръ           6 8 сm
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30043.

5

№ 30045.

№ р. к.

40

75

– 

–

Малый рудничный компасъ съ приспособленіемъ для навѣшива
нія; годенъ также для работы на планшетѣ. Кольцо буссоли 
раздѣлено на ½º  длина  стрѣлки 6 сm; въ футлярѣ........................................

Рудничный компасъ для употребленія на планшетѣ и для подвѣши
ванія. Длина планшета 22 сm, длина стрѣлки 74 mm. Буссоль 
раздѣлена на ½°. Приборъ для подвѣшиванія имѣетъ верти
кальную дугу съ дѣленіемъ на ½° и отвѣсъ, укрѣпленный 
въ центрѣ вращенія буссоли. Въ деревянномъ ящикѣ...................................

30043*

30045*
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30047.

№ 30046.

№ 30049.

30046*

30047*

30048

30049*

№

Цѣна 7.—      11.—
Градусный полукругъ    безъ    дѣленій,     только    съ     нулевымъ    штрихомъ;

съ отвѣсомъ................................................................................................ .........
Приборъ    Лемана    для    навѣшиванія      рудничныхъ      компасовъ    мѣдный, 

въ деревянномъ ящикѣ, безъ компаса....................................................................

100

4

15

–

––

––

р к.

Рудничный   компасъ     лучшей      работы.        Длина            стрѣлки     78 mm;
кольцо раздѣлено на 1/2°; планшетъ въ 24 сm длиною съ раздѣ
леннымъ на mm скошеннымъ краемъ; отдѣльный полукругъ, 
въ   24   сm    діаметромъ,    раздѣленъ     по      1/3°,   съ   отвѣсомъ.  Въ двухъ
ящикахъ, оклеенныхъ кожей...................................................................................

Примѣчаніе. Градусный полукругъ можетъ быть раздѣленъ на 
причемъ цѣна всего инструмента возвышается на 3 р. 50 к.

Градусный   полукругъ     діаметромъ     24   сm,     съ     отвѣсомъ,    отдѣльно  въ 
футлярѣ.

Дѣленія на              1/3° 1/6°
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7
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4

2

6

25

75

50

№

30075*

30076*

30077*

30078

30080*

30085*

30090*

30091*

30092*

№ 30075. № 30076. № 30077. № 30085. № 30090. № 30091.

№ 30080.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

Эккеры и пантометры.

Зеркальный эккеръ для угловъ 90° и 180°, соединенъ съ зеркаль
нымъ крестомъ........................................................................................................

Зеркальный эккеръ для угловъ 45° и 90°.......................................................................

Зеркальный эккеръ для угловъ въ 90°, большой; принятъ къ упо
требленію Межевымъ Вѣдомствомъ...................................................................

Зеркальный энкеръ такой же, малый .............................................................................
Примѣчаніе. Эккеры №№ 30075—30078 имѣютъ провѣрочные винты 

для правильной установки зеркалъ.

Зеркальный эккеръ карманный для угла 90° въ футлярѣ ..........................................

Угловая призма для угла 90°; длина катета 2 сm въ футлярѣ....................................

Эккеръ металлическій, круглый съ прорѣзными діоптрами, для 
угловъ 45° и 90°, безъ буссоли; въ деревянномъ ящикѣ. При 
укладываніи въ ящикъ бакса отнимается и ввертывается внутрь 
эккера.

Діаметръ          50  60 mm
Цѣна   3.—    4.— руб.

Эккеръ металлическій съ буссолью, круглый.
Діаметръ             35 65 mm

Цѣна 5.— 6.50 руб.

Эккеръ восьмиугольный, безъ буссоли (см. рис. на  слѣдующей стран.)
Діаметръ          50 60 mm

 Цѣна       3.—     4.— руб.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30092. № 30094. № 30095. № 30097.

р. к№

30093

30094*

30095*

30096
30097*

30098

30099
30100

Цѣна   25.—   29.— руб.
Копъ съ желѣзнымъ наконечникомъ для эккеровъ и гоніометровъ...............................

Штативъ легкій, треножникъ для эккеровъ, гоніометровъ и другихъ 
инструментовъ, снабженныхъ баксами.
Простого дерева................................................................................................
Дубовый..............................................................................................................

23

1

4
5 50

10

Эккеръ   восьмиугольный,   съ   буссолью.
Діаметръ         50 60 mm

Цѣна 5.— 6.50 руб.
Гоніометръ цилиндрическій съ буссолью; дѣленія лимба и ноніуса на 

новомъ серебрѣ; ноніусъ движется при помощи круговой  кре
мальеры   и   имѣетъ   точность   въ  2'.   Въ яшикѣ.

Діаметръ      70 95 mm
Цѣна      14.— 17.— руб.

Гоніометръ   съ  дѣленіемъ   на   откосѣ,  съ   буссолью.
Діаметръ лимба             80 110 mm

Цѣна 17.50 21.— руб.
Гоніометръ, какъ № 30095, съ 2 ноніусами. Діаметръ 110 mm..................................

Гоніометры, какъ № 30095, съ баксою на яблокѣ.
Діаметръ лимба              8 11 сm

Цѣна 22.50 26.— руб.
Гоніометръ съ дѣленіемъ на откосѣ, съ буссолью, 2 ноніусами, круг

лымъ уровнемъ на днѣ буссоли и баксой на яблокѣ.
Діаметръ лимба 80 110 mm
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№

№ 30105.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

Пантометръ, имѣющій лимбъ съ откосомъ. Дѣленія лимба, сектора 
и ноніусовъ на новомъ серебрѣ. На 3-хъ установочныхъ вин
тахъ; съ тремя микрометрическими движеніями: для лимба, 
ноніусовъ и трубы. Уровни на трубѣ и ея подставкѣ. Діаметръ 
лимба 10 сm. Буссоль съ стрѣлкой въ 65 mm длиною. Труба 
въ 19 сm длиною съ кремальерой при окулярѣ и стеклянною 
дальномѣрной сѣткой съ отношеніемъ 1:100; діаметръ объек
тива 27 mm, увеличеніе 14. Кромѣ трубы, имѣются прорѣзные 
діоптры.   Точность     ноніусовъ     1'.  Инструментъ  уложенъ въ ящикѣ;
при немъ легкій штативъ съ прорѣзными ножками......................................

Пантометръ Теодолитъ, такой же, съ полнымъ вертикальнымъ кру
гомъ и трубой, переводящейся черезъ зенитъ. Въ остальномъ— 
одинаковъ съ пантометромъ № 30101 ............................................................

Астролябіи.
Полуастролябія, для учебныхъ заведеній; съ баксой на яблокѣ, 

двумя подвижными и двумя неподвижными діоптрами. Діаметръ 
лимба  160  mm,   длина   магнитной   стрѣлки   36   mm;  въ  ящикѣ.  Къ
инструменту прилагается штативъ..................................................................

Полуастролябія,    діаметръ    лимба    220  mm,   длина    стрѣлки    50    mm,   въ
остальномъ   подобна   предыдущей ..............................................................

Астролябія малая, съ шестью складными діоптрами, изъ которыхъ 
два неподвижны и четыре вращаются. Градусныя дѣленія на
несены на цилиндрѣ, точность ноніуса 2'. Алидадный цилиндръ; 
вращается при помощи круговой кремальеры. Діаметръ лимба 
80 mm, длина стрѣлки 50 mm. Кольцо буссоли раздѣлено на гра
дусы. Для насаживанія на штативъ служитъ неподвижная бакса. 
Инструментъ уложенъ въ деревянный яшикъ: безъ штатива .......................
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№ 30113.
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Астролябія съ трубою. Конструкція и размѣры всей нижней части 
инструмента—тѣ же, что у астролябіи № 30111. Вмѣсто діоптровъ 
къ алидадѣ привинчивается двусторонняя подставка съ тру
бою. Труба имѣетъ объективъ въ 27 mm діаметромъ, съ фокус
нымъ разстояніемъ 190 mm и окуляръ съ фокуснымъ разстоя
ніемъ 11mm.  Увеличеніе 17 разъ. Въ фокусной плоскости трубы— 
дальномѣрная сѣть, нарѣзанная на стеклѣ, съ отношеніемъ 1:100. 
На оси трубы—вертикальный кругъ въ 110 mm діаметромъ съ 
1 ноніусомъ, дающимъ 5'. Труба снабжена микрометрическимъ 
движеніемъ и солнечною блендою. Штативъ и принадлежности 
тѣже, какъ у астролябіи № 30111............................................................................

Примѣчаніе. Снявъ трубу, астролябіей № 30113 можно работать и 
съ діоптрами. Діоптры (4 штуки) стоятъ отдѣльно 15 рублей и, 
по желанію, могутъ быть приложены къ астролябіи № 30113.
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№ 30110. № 30111.10
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Астролябія для учебныхъ заведеній и первоначальныхъ упражненій, 
какъ №№ 30105—30106, съ полнымъ кругомъ въ 220 mm діамет
ромъ и 2 ноніусами, дающими отсчетъ 2'. Длина магнитной стрѣлки 
50 mm. Съ баксой на яблокѣ. Уровень на алидадѣ. Прилагается 
штативъ дубовый (см. № 30100)..............................................................................

Астролябія    съ     баксой     на     яблонѣ.       Діаметръ      лимба     225    mm,     два
ноніуса даютъ отчетъ 1′. Дѣленія нанесены на матовой высе
ребренной поверхности. Буссоль раздѣлена на градусы, длина 
стрѣлки 110 mm, стрѣлка ребровая, вращается на рубинѣ. Для 
горизонтальной установки служатъ 2 уровня, придѣланные сбоку 
буссоли. Инструментъ уложенъ въ прочный ящикъ, вмѣстѣ съ 
4 отвертывающимися діоптрами и всѣми принадлежностями. 
Къ астролябіи прилагаются: штативъ съ мѣдной головкой и 
массивными ножками, отвертка, шпилька, ключъ, 1 запасная 
стрѣлка и запасный шпиль для стрѣлки.................................................................

Астролябія съ діоптрами на 3-хъ установочныхъ винтахъ съ круг
лыми дисками внизу, на рисункѣ не показанными. Діаметръ 
лимба 225 mm, два ноніуса даютъ отсчетъ 1'. Дѣленія нане
сены на матовой высеребреной поверхности. Для медленнаго 
движенія лимба и алидады—два микрометрическихъ приспо
собленія, конструированныя такъ же, какъ это дѣлается у теодо
литовъ. Буссоль раздѣлена на градусы, длина стрѣлки 110 mm, 
стрѣлка ребровая, вращается на рубинѣ; 2 уровня для горизон
тальной установки находятся сбоку буссоли. Діоптры отъем
ные. Астролябія и принадлежности укладываются въ прочный 
ящикъ съ замкомъ и ручной для ношенія. Къ инструменту при
лагается штативъ съ круглой головкой и сквозными ножками, 
ручная лупа, отвѣсъ, 1 запасная стрѣлка, запасный шпиль, 
отвертка и ключи......................................................................................................
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

Теодолиты Ѳ. ШВАБЕ.
Состоя поставщикомъ Межевого Вѣдомства и получая отъ Московской Межевой Кан

целяріи ежегодные заказы на большія партіи теодолитовъ, фирма Ѳ. Швабе обратила особое 
вниманіе на выработку наиболѣе цѣлесообразныхъ типовъ этого инструмента, приспособ
ленныхъ спеціально къ требованіямъ и условіямъ геодезическихъ работъ въ Россіи, а также 
и на тщательное техническое ихъ выполненіе. Плодомъ двадцатилѣтней непрерывной работы 
въ этомъ направленіи сотрудниковъ фирмы, какъ теоретиковъ, такъ и практиковъ, явилась 
постепенная переработка и усовершенствованіе теодолита съ односторонней подставкой для 
трубы, который былъ изготовленъ фирмой по предложенію Межевого Вѣдомства впервые 
20 лѣтъ тому назадъ и употребляется еще и теперь многими Губернскими Чертежными, зна
чительно однако уступая по удобству конструкціи современному теодолиту этого типа, а тѣмъ 
болѣе конструированнымъ за послѣдніе 3 года новымъ теодолитамъ съ двусторонними под
ставками трубы и свободнымъ микрометромъ, которые единогласно признаются членами Меже
вого Вѣдомства и частными заказчиками вполнѣ цѣлесообразными какъ по общей конструкціи, 
такъ и по расположенію и формѣ всѣхъ деталей, удобными въ работѣ, весьма прочными и въ 
то же время изящными по внѣшнему виду.

Что касается точности и тщательности техническаго выполненія, то достигнутый въ 
этомъ отношеніи фабрикою Ѳ. Швабе успѣхъ доказывается уже тѣмъ, что при пріемкѣ тео
долитовъ Межевымъ Вѣдомствомъ за послѣдніе годы бракованныхъ инструментовъ не бы
ваетъ, несмотря на весьма строгое отношеніе гг. межевыхъ инженеровъ, командируемыхъ 
Межевою Канцеляріею для пріемки. Эксцентрицитетъ алидады горизонтальнаго круга,— 
величина, наиболѣе характеризующая точность,—доходившій въ первыхъ теодолитахъ, по
строенныхъ фирмой, иногда до одной минуты, за послѣдніе годы равенъ нулю, т.-е. совер
шенно отсутствуетъ. Достигнутое въ этомъ отношеніи искусство не будетъ удивительнымъ, 
если принять во вниманіе, что число теодолитовъ, изготовленное на фабрикѣ Ѳ. Швабе въ 
теченіе двадцати лѣтъ, уже превышаетъ въ настоящее время 6000.

Нижеприведенные повторительные теодолиты 30121—30129 имѣютъ слѣдующія одина
ковыя для всѣхъ детали конструкціи (см. рисунки этихъ инструментовъ).

Основаніемъ инструмента служитъ крестъ въ видѣ трехъ-лучевой звѣзды, отростки 
которой не сплошные, а въ поперечномъ сѣченіи имѣютъ форму буквы П, что при большомъ 
сопротивленіи прогибу значительно уменьшаетъ вѣсъ креста. Подъемные винты креста снаб
жены подвижными во всѣ стороны дисками, которыми они устанавливаются на головку шта
тива. Эта послѣдняя снабжена въ центрѣ широкимъ вырѣзомъ для центрировки инструмента 
при помощи отвѣса, которая легко производится передвиженіями инструмента во всѣ сто
роны въ этомъ вырѣзѣ при отпущенномъ становомъ винтѣ. Для навѣшиванія отвѣса служитъ 
проволочный крючокъ на ручкѣ станового винта съ загнутымъ спирально концомъ, образую
щимъ незамкнутое кольцо, съ котораго шнуръ отвѣса не можетъ соскакивать.

Діаметръ горизонтальнаго круга 16 сm, алидада его представляетъ собою полный кругъ, 
врѣзанный въ лимбъ, на ней 2 ноніуса; боковая поверхность лимба и алидады имѣетъ форму 
отлогаго конуса. Дѣленія нарѣзаны на серебрѣ 84-ой пробы, напаянномъ на лимбъ и алидаду. 
Надъ ноніусами находятся 2 лупы, свободно вращаемыя въ горизонтальной плоскости на 
общей поддержкѣ, обнимающей собою ось инструмента.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

Діаметръ вертикальнаго круга, вращающагося вмѣстѣ съ трубою, 11 сm, дѣленія на
несены на врѣзанномъ въ кругъ кольцѣ изъ новаго серебра. Алидада вертикальнаго круга— 
двусторонняя, съ 2 ноніусами. Она несетъ на себѣ уровень въ 10 сm длиною, снабженный кор
рекціонными винтами, для точной горизонтальной установки нулевой линіи ноніусовъ.

Длина трубы 20 сm. Діаметръ ахроматическаго объектива 33 mm, его фокусное разстоя
ніе 190 mm. Окуляръ—положительный (Рамсдена). Окулярная сѣть—дальномѣрная (отноше
ніе 1:100), съ нарѣзанными на стеклѣ 3-мя горизонтальными и 1 вертикальнымъ штрихами. 
Она имѣетъ коррекціонные винты для передвиженія во всѣ стороны и поворотовъ въ фокус
ной плоскости. Выдвижная окулярная часть трубы снабжена косо-нарѣзанной кремальерой.

Инструментъ имѣетъ 4 микрометра для микрометрическаго движенія: 1) горизонталь
наго круга 2) его алидаднаго круга, 3) трубы и 4) алидады вертикальнаго круга для вывѣрки 
горизонтальнаго направленія нулевой линіи ноніусовъ. Изъ этихъ 4 микрометровъ наиболь
шаго вниманія заслуживаетъ нижній микрометръ, служащій для медленнаго движенія гори
зонтальнаго круга. Обыкновенно нижній микрометръ въ повторительныхъ теодолитахъ бы
ваетъ неизмѣнно связанъ съ одною изъ ножекъ креста и во все время работы остается въ од
номъ и томъ же положеніи по отношенію къ наблюдателю. Новый микрометръ конструкціи 
Ѳ. Швабе, наоборотъ, вращается вмѣстѣ съ горизонтальнымъ кругомъ, почему и названъ «сво
боднымъ» и можетъ быть закрѣпленъ нажимнымъ винтомъ въ любомъ положеніи по отноше
нію къ странамъ горизонта. Такая конструкція дала возможность осуществить слѣдующія 
два преимущества, которыми новые теодолиты выгодно отличаются отъ инструментовъ преж
нихъ типовъ: 1) Она допускаетъ увеличеніе длины оси горизонтальнаго круга, что значи
тельно увеличиваетъ прочность и устойчивость инструмента, а также сохраненіе имъ точно
сти. Тогда какъ въ прежнихъ теодолитахъ Ѳ. Швабе ось лимба имѣла длину лишь 30 mm, въ 

новыхъ инструментахъ она вдвое больше, именно 60 mm. 2) Свободное вращеніе нижняго ми
крометра вокругъ вертикальной оси позволило такъ расположить ноніусы алидаднаго круга 
по отношенію къ дѣленіямъ лимба, что работающій можетъ автоматически, даже не глядя 
на инструментъ, въ любой моментъ установить оба ноніуса на нули. Въ какомъ бы взаимномъ 
положеніи ни оказались во время работы оба горизонтальные микрометра, т.-е. описываемый 
микрометръ горизонтальнаго круга и микрометръ его алидады, какой бы уголъ они ни соста
вляли между собою,—достаточно сдвинуть головки обоихъ нажимныхъ винтовъ такъ, чтобы 
онѣ стали одна надъ другою, чтобы установка ноніусовъ на нули произошла сама собою.

На инструменты, снабженные описаннымъ свободнымъ нижнимъ микромет
ромъ,  фирмою  Ѳ. Швабе  испрошена   привилегія  (патентъ № 13800).

Къ каждому теодолиту прилагаются: прочный штативъ ясеневаго дерева съ деревянною 
головкой и сквозными, не складными, въ видахъ прочности и устойчивости, ножками, ящикъ 
того же дерева, въ видѣ шкафа, лакированный, съ хорошимъ замкомъ и металлическою руч
кою для ношенія и, кромѣ того, слѣдующія принадлежности:

1 отвѣсъ на шнурѣ съ противовѣсомъ;
1 ручная лупа для отсчета ноніусовъ вертикальнаго круга;
1 цвѣтное стекло въ оправѣ для солнечныхъ наблюденій;
1 солнечная бленда, надѣваемая вмѣсто крышки на объективный конецъ трубы при 

работахъ въ яркіе солнечные дни;
1 волосяная мягкая кисточка для смахиванія пыли съ инструмента;
 2 отвертки, большая и малая;
1 штифтъ для отвертыванія винтовъ;
1 ключъ для нижней гайки вертикальной оси инструмента;
1 ключъ для отвертыванія шпиля;
1 флаконъ съ костянымъ масломъ.
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Репетиціонный теодолитъ облегченнаго типа............................................................
Конструированъ  по требованію Межевого Вѣдомства, для замѣны въ 

нѣкоторыхъ     случаяхъ      теодолита   №    30122,       болѣе        тяжелаго.       Построенъ
совершенно одинаково съ упомянутымъ нормальнымъ типомъ. Діаметръ 
горизонтальнаго круга 15 сm отсчетъ 1′, Діаметръ вертикальнаго круга 
10 сm, отсчетъ по  2 ноніусамъ 1', по 2 лупы какъ на горизональномъ, такъ 
и на вертикальномъ кругѣ. 4 микрометрическихъ движенія. Въ всемъ 
остальномъ инструментъ одинаковъ съ теодолитомъ № 30122.

Репетиціонный теодолитъ съ двойной подставною для 
трубы...................................................................................................................

Горизонтальный кругъ раздѣленъ по 1/2°, его ноніусы даютъ 1'. Верти
кальный кругъ раздѣленъ по 1/1°, ноніусы даютъ 2'. Буссоль раздѣлена по 
1°. Длина стрѣлки 80 mm; вращается она на рубинѣ и арретируется пово
ротомъ крышки буссоли. Чувствительность горизонтальныхъ уровней 
60"— 120"; чувствительность уровня на вертикальной алидадѣ 36"— 60". 
Увеличеніе трубы 21. Труба переводится черезъ зенитъ обоими концами. 
2 лупы для отсчета на вертикальномъ кругѣ (не показанныя на рисункѣ).

Этотъ теодолитъ изготовляется большими партіями по заказамъ Меже
вого Вѣдомства.

№ 30122.

30121

30122*

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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Репетиціонный теодолитъ полуминутный...........................................................
Горизонтальный кругъ раздѣленъ на 1/3°, ноніусы даютъ 30'. Верти

кальный кругъ раздѣленъ на 1/2°, ноніусы даютъ 1′. Увеличеніе трубы 21. 
Лупы для отсчета, какъ на горизонтальномъ, такъ и на вертикальномъ 
кругѣ. Въ остальномъ, какъ № 30122.

Репетиціонный теодолитъ съ закрытымъ лимбомъ и бус
солью, одноминутный. .............................................................................

Во всѣхъ деталяхъ конструкціи этотъ теодолитъ одинаковъ съ теодоли
томъ № 30122 съ тою лишь разницей, что лимбъ закрытый, для предохраненія 
серебряной полосы съ нанесенными на ней дѣленіями отъ внѣшнихъ повре
жденій и загрязненія, а также для устраненія попаданія пыли и мелкихъ 
песчинокъ въ промежутокъ между лимбомъ и алидаднымъ кругомъ.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№  30128.

16

№ р. к.

––

––

––

––

––

235

220

230

235

245

30125

30126

30127 

30128*

30129

Теодолитъ такой же, полуминутный..............................................................................
Горизонтальный кругъ раздѣленъ на  1/3

º ноніусы даютъ 30". Верти
кальный      кругъ       раздѣленъ      на      1/2º      ноніусы   даютъ    1′.    Чувствительность
уровня на алидадѣ вертикальнаго круга 18"—35". Увеличеніе трубы 21. 
Репетиціонный         теодолитъ        съ         закрытымъ         лимбомъ,         безъ

буссоли,    одноминутный ..............................................................................
По внѣшней формѣ этотъ теодолитъ одинаковъ съ теодолитомъ № 30128 

(только—безъ буссоли), а по точности отсчетовъ—съ теодолитами №№ 30122 
и 30124.
Теодолитъ такой же, полуминутный..............................................................................

По точности отсчетовъ этотъ теодолитъ одинаковъ съ инструментомъ 
№ 30125. 2 лупы на алидадѣ вертикальнаго круга.
Теодолитъ       съ        накладной      буссолью       и       закрытымъ     лимбомъ, 

одноминутный...................................................................................................
По точности отсчетовъ одинаковъ съ теодолитомъ № 30122; длина 

стрѣлки буссоли 80 mm. Буссоль снабжена на нижнихъ концахъ ея ножекъ 
особыми задержками, откидываемыми на шарнирахъ съ пружинками; эти 
задержки не позволяютъ буссоли упасть при толчкѣ или случайномъ на
клоненіи инструмента. 2 лупы на алидадѣ вертикальнаго круга (на рисункѣ 
не показаны).
Теодолитъ такой жe, полуминутный ............................................................................
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№ 30180.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ р . к.

30130* Репетиціонный угломѣръ. Такъ названъ нами угломѣрный 
инструментъ, конструированный фирмою Ѳ. Швабе спеціально 
по заказу Лѣсного Департамента и доставляемый въ значитель
номъ количествѣ экземпляровъ этому учрежденію. Онъ предста
вляетъ собою малый повторительный теодолитъ съ буссолью, 
но безъ вертикальнаго круга. Основаніемъ инструмента служитъ 
трехлучевой крестъ съ тремя установочными винтами. Для вра
щенія горизонтальнаго круга и его алидады служатъ два обыкно
венные микрометра; третій микрометръ на оси трубы. Діаметръ 
горизонтальнаго круга 16 сm, 2 ноніуса на немъ даютъ отсчетъ 
2′. Лупъ для чтенія дѣленій—нѣтъ. На алидадѣ горизонтальнаго 
круга—круглый уровень. Длина стрѣлки буссоли—80 mm; арре- 
тировка ея производится боковымъ винтомъ. Діаметръ объектива 
трубы 25 mm, его фокусное разстояніе 140 mm, увеличеніе 10, 
сѣтка дальномѣрная съ отношеніемъ 1:100. Къ инструменту при
лагаются: отвѣсъ передвижной на шнурѣ, кисть для смахиванія 
пыли, флаконъ съ масломъ, отвертка, ключи и непромокаемый 
чехолъ.      Все      уложено     въ      прочномъ    ящикѣ . Штативъ  устойчивый
съ становымъ винтомъ на пружинѣ.......................................................................

Тотъ же инструментъ съ 1-минутнымъ отсчетомъ по ноніусамъ горизон
тальнаго круга дороже на........................................................................................

135

5

–
––
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№

30140

30141*

р. к.

160

135

––

––

№ 30141.

Теодолитъ простой съ вертикальнымъ кругомъ. Діаметръ 
горизонтальнаго круга 16 сm, лимбъ раздѣленъ на ½°, 
два ноніуса даютъ отсчетъ 1′, дѣленія высеребрены. Діаметръ 
вертикальнаго круга 11 сm, алидада односторонняя безъ уровня 
на ней, ноніусъ даетъ 5'. Труба съ кремальерой, ахроматическимъ 
объективомъ, діаметръ котораго 27 mm и фокусное разстояніе 
19 сm; окуляръ простой Рамсдена съ фокуснымъ разстояніемъ 
13½ mm; увеличеніе 14. Окулярная сѣть дальномѣрная съ отно
шеніемъ 1 : 100. Инструментъ имѣетъ два микрометрическихъ 
движенія — для горизонтальнаго алидаднаго круга и трубы. 
Буссоль между ножками двойной подставки трубы; длина стрѣлки 
80 mmm; арретировка — боковымъ винтомъ. Штативъ съ деревянной 
головкой и цѣльными ножками. Къ теодолиту прилагаются слѣ
дующія принадлежности: отвѣсъ передвижной на шнурѣ, ручная 
лупа,      солнечная      бленда,      флаконъ    съ      масломъ,    отвертка,  ключи.
Все уложено въ деревянномъ ящикѣ съ замкомъ..................................................

Теодолитъ простой безъ вертикальнаго круга. Инстру
ментъ, одинаковый съ предыдущимъ, но безъ вертикальнаго 
круга........................................................................... ..............................................

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

М е н з у л ы.

№ 30250.

№ 30245.

№ р . к.

3

30

37

70

50

80

30241

30242

30243 

30245*

30247

30250*

Планшетъ для глазомѣрной съемки изъ толстаго картона въ ½ листа 
писчей бумаги (23 Х 34 сm = 11 X 16 дюйм.), съ тесьмой для но
шенія черезъ плечо ...................................................................................................

Бумага для планшетовъ, разграфленная на полудюймы; за 10 ли
стовъ ......................................................................................................................

Бумага для планшетовъ, разграфленная на 0,1 дюйма; за 10 ли
стовъ ..........................................................................................................................

Мензула малая,     съ    доской    въ     35½    Х    35½  сm      =     14    Х     14   дюйм.
При ней алидада съ масштабомъ и уровнемъ и малая буссоль съ 
дѣленіемъ на градусы, вдвигаемая при переноскѣ въ доску. Али
дада уложена въ деревянный ящикъ съ ремнями, а доска въ че
холъ изъ непромокаемой матеріи. Штативъ съ мѣднымъ конусомъ .

Примѣчаніе. Такая же мензула на баксѣ дороже на 5 руб.
Мензула малая, такая же, какъ предыдущая, но съ алидадой—вы

сотомѣромъ       Максимовича    (см.   №    30264)     вмѣсто      обыкновенной,
алидады ..................................................................................................................

Блокъ      мензула,       безъ      установочныхъ     винтовъ,     но     съ      микрометриче-
скими винтами для горизонтальнаго вращенія..................................................

Принадлежности:
1 доска размѣромъ 61 X 61 сm (24Х24 дюйм.), въ чехлѣ изъ прочной 

непромокаемой ткани;
1 алидада съ діоптрами и масштабомъ, длина 55 сm (№ 30260);
1 круглый уровень въ 7 сm діаметромъ;
1 буссоль со стрѣлкой длиной 85 mm (N2  30020);
1 малая готовальня, состоящая изъ циркуля и рейсфедера (№ 30987);
1 отвѣсъ, вилка къ нему съ шарниромъ, отвертка, ключи;
Мензула и всѣ принадлежности, за исключеніемъ доски, а также го

ловка штатива уложены въ прочный ящикъ съ замкомъ. Къ мензулѣ при
лагается штативъ съ отнимающимися ножками.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30262.

№ 30254.

№ р . к.

90

115

–

–

30252*

30254*

Мензула образца Меікевой Канцеляріи, на 3-хъ установоч
ныхъ винтахъ, съ микрометрическимъ горизонтальнымъ враще
ніемъ, съ 2 досками въ 61 X 61 сm.................................... ......................................

 Остальныя    принадлежности    тѣ  же,    какъ   у     блокъ-мензулы     №    30250. 
Мензула и принадлежности уложены въ прочномъ ящикѣ съ замкомъ; 

доски отдѣльно, въ непромокаемомъ чехлѣ. Къ мензулѣ прилагается шта
тивъ съ цѣльными ножками.
Мензула    на    мѣдной      подставкѣ,     съ      3      установочными    винтами       и

двойнымъ микрометрическимъ движеніемъ.........................................................
Принадлежности:
2 доски   въ  61   X    61 сm     (24 Х  24 дюйм.),   въ    чехлѣ    изъ    прочной  непро

мокаемой матеріи.

20
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№ 30264.

№ 30270.

3025722

№

№ 30260.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

Мензула малая съ кипрегелемъ. Этотъ комплектъ мензулы съ 
кипрегелемъ конструированъ и изготовляется по заказамъ нѣко
торыхъ казенныхъ учрежденій. Онъ состоитъ изъ: 1) мензульной 
подставки на трехъ опорныхъ винтахъ, съ тремя винтами для 
привинчиванія доски и горизонтальнымъ микрометрическимъ дви
женіемъ, совершенно одинаковой съ подставкою мензулы № 30256, 
но нѣсколько меньшаго размѣра; 2) мензульной доски размѣромъ 
38X38 сm (15x15"); 3) штатива съ деревянной головкой и 
становымъ винтомъ съ пружиной (какъ становые винты теодоли
товъ); 4) уменьшеннаго кипрегеля, по конструкціи одинаковаго съ 
кипрегелемъ № 30277, но меньшихъ размѣровъ, а именно: длина 
линейки 37 сm, діаметръ вертикальнаго круга 110 mm, діаметръ 
объектива трубы 27 mm (=1"), его фокусное разстояніе 280 mm, 
окуляръ простой съ фокуснымъ разстояніемъ 13½ mm, увеличе
ніе трубы 20; 5) буссоли съ стрѣлкой длиною 110 mm; 6) готовальни, 
состоящей изъ 1 циркуля и 1 рейсфедера. Мензула съ кипрегелемъ и 
принадлежностями уложена въ ящикѣ съ замкомъ, доска—въ 
отдѣльномъ чехлѣ ................................................................................................... 165 ––

р. к.

Алидады и кипрегели.
Алидада съ діоптрами и масштабомъ.

Длина 

Цѣна  Безъ уровня 
Съ уровнемъ 12.— 13.50 15.— »

35 55 60 сm
10.— 11.50 13.— руб.

Алидада - высотомѣръ Максимовича для опредѣленія во время 
мензульной съемки также и угловъ наклоненія съ точностью 
не менѣе 0,1° = 6'. На линейкѣ алидады нанесены трансверсальный
масштабъ и таблица заложеній. Длина 35 сm.......................................................

(См. Курсъ низш. геодез. А. Бика, стр. 276, изд. 3, ч. 1.).
Кипрегель съ масштабомъ и уровнемъ. Труба длиною 19 сm безъ кре

мальеры при окулярѣ и безъ раздѣленнаго сектора. Діам. объект. 
27 mm, увелич. 14. Длина линейки 40 сm. Въ ящикѣ...........................................

18

33

––

––

30260*

30264*

30270*
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№ 30275.

23

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30272.

р. к.

45 –

80 ––

Кипрегель съ раздѣленнымъ секторомъ и ноніусомъ, дающимъ 
5'. Микрометрическаго движенія нѣтъ. Труба длиною 19 сm 
съ кремальерой, объективомъ въ 27 mm и увеличеніемъ 14. Ли
нейка    длиною     въ     40     сm  съ     масштабомъ   и    уровнемъ.   Въ  ящикѣ.

Кипрегель съ уровнемъ на трубѣ, пригодный вслѣдствіе этого 
для нивеллированія; съ раздѣленнымъ на полуградусы секторомъ 
и ноніусомъ, котораго точность 2'. Длина трубы 28 сm, діаметръ 
объектива 27 mm, окуляръ Рамсдена, f — 13½ шт, увеличеніе 21; 
труба имѣетъ микрометрическое движеніе въ вертикальной пло
скости и дальномѣрную сѣтку, нарѣзанную на стеклѣ, съ отно
шеніемъ  1 : 100. Длина линейки 50 сm; на ней трансверсальный 
масштабъ и второй уровень. Чувствительность уровня на ли
нейкѣ 30"—60", уровня на трубѣ 40"—70". Инструментъ уло
женъ въ прочномъ деревянномъ ящикѣ.................................................................

30272*

30275*

№
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№ 30256.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№

1 алидада съ діоптрами и масштабомъ, длина 55 сm (№ 30260);
1 круглый уровень въ 7 сm діаметромъ;
1 буссоль со стрѣлкой длиною 85mm (№ 30020);
1 готовальня изъ 2 циркулей и 1 рейсфедера (№ 30988); или по жела

нію, 1 циркуль карманный съ надѣвающейся на него предохра
нительной гильзой.

1 отвѣсъ,   вилка    къ   нему   съ   шарниромъ,   отвертка,   ключи    для    винтовъ   и
гаекъ.

Мензула съ принадлежностями (за исключеніемъ досокъ) уложена въ 
прочный ящикъ съ замкомъ. Къ мензулѣ прилагается штативъ съ мѣдной 
головкой и цѣльными ножками.
Мензула на мѣдной подставкѣ, большая.............................................................................

Подставка для доски имѣетъ форму двойного трехконечнаго креста, 
подобно подставкѣ теодолитовъ. Доска привертывается къ подставкѣ тремя 
винтами и имѣетъ микрометрическое вращеніе въ горизонтальной плоскости. 
Къ мензулѣ прилагаются;

2 доски размѣромъ 71  Х  71 сm (28 Х 28 дюймовъ);
1 алидада съ діоптрами и масштабомъ, длина 60 сm  (№ 30260);
1 круглый уровень въ 7 сm діаметромъ;
1 буссоль,  со  стрѣлкой   длиною   11 сm (№ 30020);
1 готовальня,   состоящая  изъ  2  циркулей   и   1    рейсфедера  (№ 30988);
1 отвѣсъ, вилка къ нему съ шарниромъ, отвертка, ключи для винтовъ 

и гаекъ.
Мензула и принадлежности уложены въ 2-хъ ящикахъ съ замками и 

ручками, а доски отдѣльно въ непромокаемомъ чехлѣ. Къ мензулѣ при
лагается штативъ съ массивною деревянною головкой и сквозными ножками.

Примѣчаніе. Въ томъ случаѣ, когда работаютъ кипрегелемъ и въ 
алидадѣ не представляется надобности, она можетъ быть исклю
чена изъ набора, и тогда цѣны мензулъ №№ 30250, 30252 и 30254 
понижаются  на  8  руб.,  а   цѣна   мензулы   № 30256  —  на   10   руб.

р. к.

13530256*

21
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№ 30277.

24

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№

30277* Кипрегель съ полнымъ кругомъ, принятый къ употребленію Меже
вымъ Вѣдомствомъ; модель Военно-Топографическаго отдѣла 
Главнаго Штаба. Полный вертикальный кругъ въ 13 сm діаметромъ 
съ дѣленіями по ½º на новомъ серебрѣ; два ноніуса даютъ—1′ 
при нихъ уровень и 2 лупы. Два микрометрическія движенія для 
ноніусовъ вертикальнаго круга и трубы. Алидада вертикальнаго 
круга имѣетъ два коррекціонныхъ винта для точной ея установки. 
Труба длиною въ 38 сm, съ объективомъ въ 36 mm, окуляромъ 
f = 13½ mm и увеличеніемъ 28, имѣетъ кремальеру при окулярѣ, 
дальномѣрную сѣтку, нарѣзанную на стеклѣ съ отношеніемъ 
1 : 100 и солнечную бленду. Длина линейки 60 сm; на ней транс
версальный масштабъ и второй уровень съ коррекціонными вин
тами. Чувствительность уровня на линейкѣ 30" — 60", уровня 
на алидадѣ вертикальнаго круга 20" — 30". Совпаденіе оптиче
ской оси трубы съ краемъ линейки регулируется винтами, нахо
дящимися на верхнемъ концѣ колонны у втулки оси вращенія. 
Инструментъ уложенъ въ ящикъ, имѣющій форму трапеціи, вмѣстѣ 
съ принадлежностями.............................................................................................. 110 –

р. к.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30279.

№

30278

30279*

Кипрегель уменьшенный. По конструкціи одинаковъ съ преды
дущимъ Кипрегелемъ № 30277, но размѣры меньше, а именно: 
длина линейки 37 сm, діаметръ вертикальнаго круга 110 mm, 
діаметръ объектива 27 mm (= 1'), его фокусное разстояніе 280 mm, 
окуляръ простой съ фокуснымъ разстояніемъ 13½ mm, увеличеніе 
трубы 20; въ ящикѣ..................................................................................................

Кипрегель,    подобный    № 30277,    съ    отнимающейся    отъ     линейки     колонкой;
такая разборка не вліяетъ на точность инструмента, но между 
тѣмъ представляетъ большое преимущество при переноскѣ. Ящикъ 
этого кипрегеля меньше и легче, чѣмъ у № 30277 ..............................................

85 ––

115 –

25
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№ 30289. № 30290. № 30292. № 30297.

2. Инструменты для нивеллированія.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва,

Отвѣсъ желѣзный точеный, конической формы.

Цѣна   —.60   —.75 руб.

Отвѣсъ подобный предыдущему, съ квадратной мѣдной пластинкой для 
прикладыванія къ стѣнѣ.

Цѣна   —.90 1.25 руб.
Отвѣсъ конической формы мѣдный съ стальнымъ концомъ и стальной 

пластинкой.

Цѣна    1.40 2.—  2.50 руб.
Отвѣсъ цилиндрическій съ стальнымъ конусомъ, ввинчивающимся внутрь 

цилиндра при ношеніи въ карманѣ.

Цѣна     1.20 1.70 2.35 руб.
Отвѣсъ для геодезическихъ инструментовъ, мѣдный съ противовѣсомъ 

для удобнаго опусканія и подниманія...................................................................
Отвѣсъ съ передвижнымъ дискомъ, для удержанія груза отвѣса на любой 

желаемой    высотѣ,    замѣняющій     собою     двойной     отвѣсъ    №  30297.

Вѣсъ

Вѣсъ

Вѣсъ

Вѣсъ
170 210 грам.
40 49 зол.

58 з.            1 ф. 21 зол.
250 500 грам.

100 250 500 грам.
23 з.            58 з.          1 ф. 21 золотн.

85 150 300 грам.
20 35 70 золотн.

3

2 50

30287

30289*

30290*

30292*

30297*

30298

  № р. к.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва

№ 30304.

№ 30302. № 30310.

№ 30306. 27

№

 У р о в н и .

Уровень простой дубовый съ короткой накладной мѣдной пластинкой 
сверху.

Длина            20 30 сm.

р . к.

30300

30302*

30304*

30306*

30310*

Цѣна —.50   —.80 руб.

Уровень изъ лакированнаго дуба съ накладной мѣдной пластинкой 
сверху во всю длину деревяннаго бруска.

Длина             15 25 сm
Цѣна —.50 —.80 руб.

Уровень дубовый, лакированный съ длинной мѣдной пластинкой и 
двумя трубками вертикальной и горизонтальной.

Длина     20 30 сm.
Цѣна  —.90   1.25 руб.

Уровень съ визиромъ, представляющимъ собою каналъ, просверленный 
во всю длину бруска и закрытый съ одной стороны мѣдной пла
стинкой съ отверстіемъ, а съ другой—стекломъ съ нарѣзаннымъ 
на немъ крестомъ.

Длина        30 40 сm
Цѣна         2.25         3.— руб.

Уровень въ желѣзной оправѣ съ мѣдною пластинкой сверху.
Длина      10 20 30 сm
Цѣна     —.60               —.75    1.25 руб.
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№

30314*

30318*

30320*

30322*

30324*

Уровень желѣзный, для привинчиванія къ бруску, съ горизонтальною 
и вертикальною трубками, дл. 20 сm......................................................................

Уровень желѣзный большой, съ горизонтальною и вертикальною труб
ками.

Длина           30              40 50 сm
Цѣна 3.— 4.— 5.— руб.

Уровень очень точный, желѣзный, съ тремя шлифованными стеклян
ными трубками въ мѣдныхъ оправахъ; верхняя и нижняя пло
скости   точно   вывѣрены.   Длина  30  сm.   Въ деревянномъ ящикѣ ...............

Уровень   карманный    въ     мѣдной     оправѣ     и     точеномъ    деревянномъ футлярѣ;
длина 8 сm. Рекомендуется къ употребленію при работахъ съ 
эккерами и гоніометрами.........................................................................................

Уровень мѣдный съ затворомъ предохраняющимъ стеклянную трубку 
отъ разбитія; на толстомъ желѣзномъ основаніи; въ цинковомъ 
футлярѣ.

Длина 10 20 сm
Цѣна                1.10       1.75 руб.

2

7

50

75

р. к.

№ 30324.

28

№ 30314.

№ 30322. № 30320.

№ 30318.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва
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№

30326*

30329*

30333*

30337*

30345

р. к.

29

8 ––

№ 30329. № 30333.

№30837.

№ 30326.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

Уровень точный, въ мѣдной трубчатой оправѣ на желѣзной пластинкѣ, 
съ винтами для провѣрки. Въ деревянномъ ящикѣ.

Длина        10 20 30 сm
Цѣна     2.—        3.—       4.— руб.

Угольникъ карманный, очень точный, съ двумя перпендикулярными 
другъ другу уровнями. Стеклянныя трубки шлифованныя,—  
видимы    съ    трехъ    сторонъ.    Катеты    угольника     тщательно   фрезиро-
ваны.  Длина ихъ 65 и 100 mm. Въ футлярѣ...........................................................

Уровень съ призматическимъ основаніемъ, для провѣрки 
горизонтальныхъ валовъ; желѣзный, никелированный; съ враща
ющейся   гильзой    предохраняющей    стеклянную    трубку    отъ   разбитія.

Длина основанія       15 25 сm
Цѣна      4.—       6.—  руб.

Круглый уровень въ мѣдной никелированной оправѣ, съ шлифован
ной стеклянной пластинкой. Особенно рекомендуется для упо
требленія при работахъ съ эккерами, гоніометрами и мензулами.

Діаметръ         15 30 50 70 mm
Цѣна       1.—      2.—       3.—      4.50 руб.

Трубки дли уровней нешлифованныя, съ чувствительностью 
4—8   минутъ;   наполнены   чистымъ    спиртомъ.

Длина           4 6 10 14 18 сm
Цѣна       —.20   —.30     —.45      —.75 1.15 руб.
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5 0,80 1,00 1,20 –― ―― ――

     
    ― __

6 1,00 1,20 1,40 — — — —       ―

7 1,10 1,30 1,50 1,60 — — — ―

8 1,20 1,40 1,60 1,80 — — — i           —

10 1,40 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 — —

12 1,60 2 00 2,40 2,80 3,60 4,80 6,40 —

14 2,00 2,40 2,80 3,20 4,40 6,40 9,60 16,00

16 2,40 3,20 4,00 4,80 6,40 8,00 12,80 20,00

18 3,20 4,00 4,80 6,40 9,60 12,80 16,00 24,00

20 3,25 4,10 5,00 7,20 11,20

 

14,40 20,00 28,00

i

30

Примѣчаніе. Нормальная длина пузырька въ этихъ трубкахъ равна 1/3 длины 
трубки при температурѣ 15° Ц; для регулированія величины пузырька, которая измѣняется 
съ измѣненіемъ температуры эфира, шлифованныя трубки № 30346 крупныхъ размѣровъ (отъ 
10 сm длиною) могутъ быть снабжены впаянными воздушными камерами, что увеличиваетъ 
цѣну каждой трубки на 3 руб.

Трубки для уровней шлифованныя внутри; внутренняя полость 
веретенообразной формы; съ дѣленіями по 2 mm наполнены 
лучшимъ неразлагающимся эфиромъ. Въ нижеслѣдующей таблицѣ 
длина трубокъ считается отъ острія до острія и точность дана въ 
секундахъ, показывающихъ, на какой уголъ къ горизонту надо 
наклонить уровень, чтобы воздушный пузырекъ передвинулся 
на одно дѣленіе.

Въ уровняхъ геодезическихъ инструментовъ употребляются трубки 
исключительно этого сорта, т.-е. шлифованныя и съ опредѣленною точ
ностью.

№

30846

р к.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

60—30 30―22 22—13 13—8 8—5 5―3 2 1

Ц ѣ н а  в ъ  р у б л я х ъ .
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№ 30350.

№ 30357.

№ 30352.

31

р. к .

4

5 

15

––

––

––

30350*

30352*

30357*

№

Универсальный ватерпасъ, желѣзный лакированный, съ уров
немъ въ мѣдной трубкѣ и мѣдною дугой, раздѣленною отъ 0° до 
45°; въ   деревянномъ  ящикѣ...................................................................................

Универсальный ватерпасъ лучшей конструкціи, весь мѣдный, 
съ дугою въ 90°. Уровень съ коррекціоннымъ винтомъ для про
вѣрки. Длина 20 сm.  Въ ящикѣ..............................................................................

Клинометръ или нивеллиръ для измѣренія крутости ската, съ раз
дѣленной дугой въ 90°. При употребленіи надѣвается на палку. 
Длина уровня 15 сm..................................................................................................

Инструменты для измѣренія уклоновъ.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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№ 30359.

32

№

30358

30359*

30360

Эклиметръ Брандиса, съ таблицами высотъ и горизонтальныхъ раз
стояній, нанесенными на самомъ приборѣ. Повышенія и пониже
нія отсчитываются въ градусахъ при помощи лупы на ребровой 
поверхности диска, вращающагося внутри коробки прибора. 
Въ кожаномъ футлярѣ.............................................................................................

Эклиметръ для измѣренія вертикальныхъ угловъ, съ дугою въ 18½ сm 
діаметромъ, раздѣленною по 1°, діоптрами и отвѣсомъ въ видѣ 
стрѣки. На дугѣ эклиметра, кромѣ градусныхъ дѣленій, нанесенъ 
еще рядъ штриховъ съ надписью тѣхъ поправокъ, которыя надо 
вычесть изъ длины каждыхъ 10 саженъ, уложенныхъ на наклон
ной плоскости, чтобы получить горизонтальную проекцію этихъ 
10    саж.;  поправка    выражена    въ    саженяхъ.    Инструментъ     принятъ
къ употребленію Межевымъ вѣдомствомъ...........................................................

См. Курсъ низш. геодез. Бика, изд. 3, ч. I, стр. 186.

Колъ къ эклиметру, съ желѣзнымъ наконечникомъ............................................................

р . к.

12 –

11

1 10

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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№ 30378.

№ 30386.

Нивеллиры малые.

30378*

№

30886*

Водяной нивеллиръ, состоящій изъ пгухъ соединенныхъ резиновою 
трубкою и наполненныхъ водою стеклянныхъ сосудовъ въ мѣд
ныхъ оправахъ съ кранами; оправы раздѣлены по высотѣ на 30 
частей, каждое дѣленіе по ½ сm. При помощи этого прибора 
можно повѣрять горизонтальность плоскостей значительнаго раз
мѣра, такъ какъ резиновая трубка можетъ быть произвольной 
длины; особенно пригоденъ при архитектурныхъ работахъ. Вы
сота цилиндровъ 24 сm. Въ ящикѣ. За пару..........................................................

Примѣчаніе.    Резиновая   трубка   къ   нивеллиру   № 30378    стоитъ   отдѣльно 
по 50 коп. за аршинъ.

Нивеллиръ съ діоптрами и уровнемъ, съ баксой на яблокѣ и шта
тивомъ. Продольная линейка нивеллира снабжена подъемнымъ 
винтомъ ....................................................................................................................

25

22

–

––

р. к.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30393.

№ 30390.

№ 30392.34

№

30390*

30392*

30393*

Нивеллиръ карманный съ зрительною трубкой въ  12 сm длиною; уро
вень придѣланъ сверху трубы; отверстіе въ стѣнкѣ трубы и 
прямоугольная призма съ полнымъ внутреннимъ отраженіемъ, 
заключенная внутри трубы, позволяютъ видѣть пузырекъ уровня 
во     время       визированія.     Инструментъ     употребляется     отъ     руки—
безъ штатива.............................................................................................................

Нивеллиръ карманный состоитъ изъ: зрительной трубки, увеличи
вающей въ 10 разъ и имѣющей дальномѣрную сѣтку съ отно
шеніемъ 1:100; уровня съ зеркаломъ на немъ, такъ что пузырекъ 
удобно виденъ отъ окуляра; дуги, раздѣленной на градусы и 
алидады съ тонкимъ штрихомъ, такъ что легко отсчитываются 
на глазъ 0,1 части градуса ( = 6'). Второй рядъ дѣленій на дугѣ 
показываетъ уклоны въ процентахъ. Инструментъ уложенъ въ 
ящикъ    размѣромъ    12 Х  8½   Х  4 сm.    Вслѣдствіе    компактной    формы
инструментъ этотъ особенно удобенъ въ путешествіяхъ......................................

Нивеллиръ карманный съ уровнемъ, расположеннымъ подъ оку
ляромъ зрительной трубы; въ гильзѣ окуляра прорѣзано отвер
стіе, а внутри вставлена стеклянная пластинка подъ угломъ 45° къ 
оптической оси, такъ что наблюдаемый предметъ, окулярная сѣтка 
и пузырекъ уровня видны одновременно въ полѣ зрѣнія, что 
представляетъ большое удобство и сохраняетъ время при быстромъ 
нивеллированіи, въ путешествіи (напр. при рекогносцировкахъ). 
Труба, съ земнымъ увеличеніемъ 5, приводится въ горизонтальное 
положеніе подъемнымъ винтомъ. Подставка трубы вращается на 
яблокѣ и можетъ быть навинчена на колъ или треножникъ. Ин
струментъ уложенъ въ футляръ около 15 сm длиною..........................................

27

30

24 –

––

––

р. к.
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№

30397*

30403*

30405*

Дренажный нивеллиръ, состоящій изъ зрительной трубы, въ 20 сm 
длиною,    съ     объективомъ     въ    23  сm    и   увеличеніемъ    8,   и   уровня.
На баксѣ съ яблокомъ, на штативѣ.........................................................................

Примѣчаніе. Этотъ инструментъ и всѣ ниже перечисленные нивеллиры 
снабжены уровнями съ коррекціонными винтами.

Нивеллиръ-буссоль на баксѣ съ яблокомъ. Длина трубы 20 сm діа
метръ   объектива   23  mm,    увеличеніе    8.    Діаметръ     буссоли    12   сm.
Съ штативомъ...........................................................................................................

Примѣчаніе. Нивеллиры №№ 30386, 30397, 30403 и 30405 имѣютъ 
штативы № 30100 простого дерева.

Нивеллиръ съ перекладывающейся трубой въ 33 сm дли
ною; окуляръ съ кремальерой; подъемный винтъ для приведе
нія трубы въ горизонтальное положеніе. Съ баксой на яблокѣ и 
штативомъ.................................................................................................................

р. к.

––

––

––

28

45
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№ 30403.
35

№ 30405.

№ 30397.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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30410

30411*

№ 30411.

Нивеллиры Ѳ. Швабе.

Нивеллиръ съ перекладной трубою и уровнемъ на линейкѣ, 
малый .................................................................................................................

Діаметръ объектива 36 mm, его фокусное разстояніе 38 сm, окуляръ 
положительный, съ эквивалентнымъ фокуснымъ разстояніемъ 13½ mm; 
увеличеніе 28. Длина уровня 12 сm, его діаметръ 15 mm, чувствительность 
36" — 60". По конструкціи этотъ инструментъ одинаковъ съ слѣдующимъ 
нивеллиромъ № 30411, лишь соотвѣтственно меньшихъ размѣровъ (см. 
рисунокъ № 30411).

Нивеллиръ съ перекладной трубою и уровнемъ на линейкѣ, 
большой .............................................................................................................

Діаметръ объектива 36 mm, его фокусное разстояніе 43 сm; окуляръ 
положительный, съ эквивалентнымъ фокуснымъ разстояніемъ 13½ mm, 
увеличеніе 32. Длина уровня 14 сm, его діаметръ 17 mm, чувствительность 
18"—30".

Продольный видъ этого нивеллира представленъ на рисункѣ № 30411. 
Крестъ имѣетъ форму трехъ-лучевой звѣзды (подобно крестамъ теодоли
товъ, но большаго размѣра). Установочные винты ставятся непосредственно 
на головку штатива, въ которую врѣзаны мѣдныя пластинки, чтобы винты 
ее не царапали. Микрометръ для медленнаго вращенія верхней части на
ходится сбоку, вправо отъ наблюдателя. Линейка, несущая уровень и под
ставки трубы (вилки), имѣетъ фигуру вытянутаго ромба. Вилки расши
рены вверхъ, чтобы труба свободно вынималась и не цѣплялась при этомъ 
за запорные крючки и ихъ винты. Запорные крючки имѣютъ посрединѣ 
штифтики со спиральными пружинками, надавливающіе слегка на трубу 
внизъ, чтобы она не болталась въ своемъ гнѣздѣ при переноскѣ инстру
мента съ одного пункта на другой. Для точной вывѣрки различныхъ ча
стей инструмента имѣются коррекціонные винты на уровнѣ и окулярной 
сѣти трубы, повѣрочные и упорные винты на вилкахъ.

№

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

р. к.
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№ 30423.

№

30411А

30420

30420A

30423*

30423A

Къ головкѣ штатива нивеллиръ притягивается становымъ винтомъ. 
Штативъ—прочный, ясеневый, съ желѣзными наконечниками на нож
кахъ, снабженныхъ уступами для дѣйствія ногою при втыканіи ножекъ 
въ землю.

Принадлежности: отвертка и шпилька для винтовъ, солнечная бленда. 
Все уложено въ прочный ящикъ съ замкомъ и ручкой.

Нивеллиръ такой же, болѣе точный..............................................................................
Отличается отъ предыдущаго въ слѣдующемъ: фокусное разстояніе 

окуляра    9 mm,     увеличеніе     трубы   48;     чувствительность     уровня     13″ — 18″.

Нивеллиръ съ перекладной трубою, уровнемъ на линейкѣ 
и горизонтальнымъ кругомъ........................................................................

Подъ линейкой, несущей уровень и трубу, расположенъ горизон
тальный кругъ, діаметромъ 137 mm, съ конической боковою поверхностью, 
раздѣленной по новому серебру (нейзильберъ) на ½°. Два ноніуса али
дады, представляющей собою полный кругъ, даютъ 1'. Остальныя детали 
и  точность  этого  инструмента   таковы  же,   какъ   у    нивеллира № 30411.

Нивеллиръ такой же болѣе точный................................................................................
По конструкціи одинаковъ съ предыдущимъ нивеллиромъ № 30420, 

точность равна точности нивеллира № 30411А.

Нивеллиръ     съ      перекладной      трубою,     уровнемъ      на      линейкѣ    и
буссолью (безъ горизонтальнаго круга)...........................................................

Въ линейку, расширенную въ ея средней части, врѣзана  круглая 
буссоль, раздѣленная по 1°. Стрѣлка   имѣетъ длину  80 mm, вращается 
на рубинѣ; арретировка производится передвиженіемъ боковой кнопки. 
Въ остальныхъ частяхъ и по степени точности этотъ инструментъ одина
ковъ съ нивеллиромъ № 30411, съ тою разницею, что микрометрическій 
приборъ расположенъ подъ линейкой, а не съ правой стороны, какъ у 
№ 30411.

Нивеллиръ    такой    же, болѣе точный........................................................................
Буссоль этого нивеллира раздѣлена на ½°; въ остальномъ точность 

одинакова съ точностью нивеллира № 30411 А.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30424.

№ 30425.38

№

30424*

30424А

30425*

Нивеллиръ съ перекладной трубой, уровнемъ на линейкѣ, 
горизонтальнымъ кругомъ и буссолью.......................................................

Этотъ инструментъ представляетъ собою сочетаніе въ одно цѣлое нивел- 
лировъ №№ 30420 и 30423. Онъ изображенъ на рис. 30424. Степень точ
ности: увеличеніе трубы 32, чувствительность уровня 18" — 30", ноніусы 
лимба даютъ 1′, буссоль раздѣлена по 1°. Конструкція и размѣры дета
лей тѣ же, какъ у нивеллировъ №№ 30411, 30420, 30423.

Нивеллиръ такой же, болѣе точный...............................................................................
Увеличеніе трубы 48, чувствительность уровня 13" — 18", ноніусы 

даютъ 1′, буссоль раздѣлена по   ½°.
Примѣчаніе. Къ нивеллирамъ №№ 30420, 30420 А, 30423, 30423 А, 

30424, и 30424 А прилагается ручная лупа въ роговой оправѣ 
для чтенія дѣленій на лимбахъ и буссоляхъ.

Нивеллиръ        съ         перекладной       трубою      и     уровнемъ     на      трубѣ
(безъ лимба и буссоли).............................................................................................

Отличіе этого нивеллира отъ нивеллира № 30411 состоитъ въ томъ, 
что уровень прикрѣпленъ не къ линейкѣ, а къ зрительной трубѣ и имѣетъ, 
кромѣ коррекціонныхъ винтовъ для поправокъ въ вертикальномъ напра
вленіи, подобные же винты для перемѣщеній уровня въ горизонтальной 
плоскости. Какъ извѣстно, нивеллиръ съ перекладною трубою и уровнемъ 
на трубѣ представляетъ собою наиболѣе совершенный типъ нивеллировъ. 
На прилагаемомъ рисункѣ изображена часть трубы съ прикрѣпленнымъ 
къ ней уровнемъ.

Степень точности: увеличеніе трубы 32, чувствительность уровня 
18" — 30".

р . к.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30426.

№

30425А

30425В

 

30426*

30426А

Нивеллиръ съ перекладной трубою и уровнемъ на трубѣ, 
болѣе точный.....................................................................................................

Увеличеніе трубы 48, чувствительность уровня 13" —  18". Въ осталь
номъ, какъ № 30425.

Нивеллиръ съ перекладной трубою и реверзіоннымъ уров
немъ на трубѣ....................................................................................................

Разница съ предыдущимъ нивеллиромъ № 30425 А состоитъ въ томъ, 
что уровень двухсторонній (реверзіонный), допускающій болѣе удобную 
и быструю провѣрку инструмента. Именно такой уровень изображенъ 
на прилагаемомъ рисункѣ № 30245. Увеличеніе трубы 48, чувствитель
ность уровня 11"—16".

Нивеллиръ-теодолитъ. ......................................................................................................
Представляетъ собою нивеллиръ № 30420, съ присоединеніемъ гори

зонтальной оси, снабженной на концахъ шейками, которыя помѣщаются 
на вилкѣ нивеллира, и инструментъ обращается въ теодолитъ для измѣ
ренія горизонтальныхъ угловъ. Въ этомъ положеніи онъ изображенъ на 
рис. №30426. Когда же инструментъ употребляется для нивеллировки, 
труба вынимается изъ муфты добавочной поперечной оси и кладется 
своими шейками на вилки, какъ и во всякомъ нивеллирѣ. Діаметръ объек
тива 36 mm, фокусное разстояніе 3 сm, увеличеніе 32, чувствительность 
уровня 18" —  30",   отсчетъ по ноніусамъ 1′.

Нивеллиръ-теодолитъ, точный........................................................................................
Увеличеніе 48 чувствительность уровня 13" —  18"; въ остальномъ 

какъ № 30426.

к.р.
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30433

30434

31200

31202

31204

31206

31208

31210

№

Журналъ нивеллированія...................................................... безъ текста ...................
съ текстомъ ..................

Получая частыя требованія на карманныя книжки для записи отсче
товъ по рейкамъ при производствѣ нивеллировочныхъ работъ, фирма 
Ѳ. Швабе выпустила «Журналъ нивеллированія», чтобы удовлетворить спросъ 
на изданіе подобнаго рода и избавить нивеллируюшаго отъ утомитель
наго и отнимающаго много времени труда разграфливать самому страницы 
записной книжки.

Что касается способа веденія записей при нивеллировкахъ, то по тща
тельномъ разсмотрѣніи различныхъ, предложенныхъ для этой цѣли формъ, 
былъ избранъ образецъ журнала нивеллированія, выработанный профес
соромъ Константиновскаго Межевого Института и Московскаго Инже
нернаго Училища С. М. Соловьевымъ (см. его «Курсъ низшей геодезіи», 
изд. 1903 года, стр. 259). Кромѣ 10 графъ, указаннаго авторомъ въ его курсѣ 
образца, по его же любезному указанію присоединены еще 2 графы съ над
писью «превышенія + и —», что служитъ для болѣе удобнаго контроля 
производимыхъ   нивеллировочныхъ   работъ.

Журналу нивеллированія предпослано объясненіе способа заполне
нія графъ, снабженное численнымъ примѣромъ, и въ концѣ дано краткое 
указаніе производства повѣрокъ нивеллировъ различныхъ типовъ.

Параллельно съ этимъ изданіемъ выпущенъ журналъ нивеллирова
нія по той же формѣ, но безъ объяснительнаго текста. Онъ можетъ слу
жить при обширныхъ нивеллировкахъ для продолженія записей, нача
тыхъ въ вышеописанномъ журналѣ.

Книжка   пиккетажная      изъ      клѣтчатой,      матовой,      рисовальной      бумаги.
Переплетъ   изъ   сѣрой    парусины ...... .............................................................

Принадлежности и запасныя части къ геодези- 
ческимъ   инструментамъ Ѳ. Швабе.

Объективъ      ахроматическій.          Діаметръ     27  mm,      фокусное      разстояніе

р. к.
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Объективъ     ахроматическій.           Діаметръ 27   mm,        фокусное     разстояніе

19 сm.

28 сm.

38 сm.

43 сm.

Окуляръ      Рамсдена,      обыкновенный.     Эквивалентное      фокусное      разстоя
ніе   1 3 ½  mm.............................................................................................................

Окуляръ    ортоскопическій.           Эквивалентное          фокусное            разстояніе 
13½ mm.....................................................................................................................

безъ оправы......................................................................................
въ оправѣ .........................................................................................

безъ оправы .....................................................................................
въ оправѣ .........................................................................................

безъ оправы ....................................................................................
въ оправѣ ........................................................................................

безъ оправы.....................................................................................
въ оправѣ .........................................................................................

Объективъ     ахроматическій.           Діаметръ    36 mm,      фокусное      разстояніе

Объективъ      ахроматическій.        Діаметръ     36   mm       фокусное     разстояніе

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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№

31212
31214*

31216*

31218

31220*
31222

31224

31226

31228

31230

31232
31234*
31236
31238

№ 31214. № 31216.

№ 31220.

№ 31234.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

41

р. к.

7

2

1
2

4
10

1

7

1

1

7
7
3 
1

4

50

50

50

50

Сѣтка   изъ    паутинныхъ   нитей,    дальномѣрная     съ    отношеніемъ  1:100,
въ оправѣ ..................................................................................................................

Сѣтка передвижными нитями; см. рисунокъ............................................................
Иллюминаторъ    для      освѣщенія      сѣтки       при       ночныхъ        наблюденіяхъ.

Представляетъ собою металлическое зеркальце, которое, при 
посредствѣ прикрѣпленнаго къ нему кольца, надѣвается на 
объективъ и черезъ этотъ послѣдній бросаетъ внутрь трубы свѣтъ, 
отраженный     отъ     фонаря,     который    при    наблюденіи      держатъ    съ
боку трубы.................................................................................................................

Зенитная призма въ оправѣ, надѣваемая на окуляръ и вращающаяся 
вокругъ оптической оси трубы. Служитъ для наблюденія небес

ныхъ свѣтилъ, близкихъ къ зениту. Для наблюденія солнца призма 
снабжена темнымъ стекломъ, откидывающимся на шарнирѣ........... 

Темное стекло     въ     оправѣ,     надѣваемое      на       окуляръ     при    наблюденіяхъ
солнца........................................................................................................................

Солнечная бленда      для       устраненія      бокового      свѣта      при     работахъ   въ
солнечные дни..........................................................................................................

Уровень на трубу астролябіи или теодолита, для пользованія этими 
инструментами    въ    качествѣ      нивеллира.    Для     прикрѣпленія   уровня
необходимо   выслать  трубу .................................................................................

Діоптры съ волосками  къ   астролябіи;   за пару..........................................................
Магнитная стрѣлка     запасная    съ    рубиновою     головкой.      См. рисунокъ .....
Шпиль запасной для магнитной стрѣлки .............................................................................
Уровень съ запасною воздушною камерою для регулированія длины 

пузырька. Цѣна съ постановкой на нивеллиръ для замѣны обык
новеннаго уровня ....................................................................................................

Сѣтка  простая,    нарѣзанная     на      стеклѣ.   См.
рисунокъ ...........................................................

Сѣтка дальномѣрная,    нарѣзанная   на   стеклѣ     съ     отношеніемъ    1:100
См. рисунокъ .................................................... безъ оправы..........................

въ оправѣ .............................

безъ оправы...................... ....
въ оправѣ .............................

Окуляръ      ортоскопическій.     Съ  фокуснымъ  разстояніемъ   9 mm...................
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№

31240*

31242
30298

31246
31248

31250
31252
31254
31256
31258
31260

31262

30264

Зеркало, прикрѣпляемое къ уровню нивеллира (см. прилагаемые ри
сунки) для болѣе удобнаго наблюденія показаній уровня отъ оку
ляра.   Зеркало   вращается    во   всѣ    стороны    на  шаровомъ    шарнирѣ ....

Лупа ручная въ роговой оправѣ для отсчитыванія дѣленій....................................................
Отвѣсъ на шнурѣ для центрировки инструмента надъ желаемою точ

кою      мѣстности.     Снабженъ     приспособленіемъ      для      передвиженія
вверхъ и внизъ ..........................................................................................................

Кисть волосяная мягкая для смахиванія пыли съ инструмента.............................................
Чехолъ изъ непромокаемой матеріи для покрыванія инструментовъ 

во время дождя..........................................................................................................

р. к.
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№ 31240.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

Отвертка ...................................................................................... большая....................
малая ........................

Ключъ для отвертыванія шпиля магнитной стрѣлки.............................................................
Штифтъ для отвертыванія винтовъ.........................................................................................
Ключъ для гаекъ штатива..........................................................................................................
Флаконъ масла костяного для смазыванія инструмента......................................................
Ящикъ ясеневаго дерева съ замкомъ и ручкою для ношенія................................................

для астролябіи        № 30110............................................................
» » № 30111 ...........................................................
»   № 30113 ...........................................................

для астролябіи № 30113 съ мѣстомъ для 4 діопт
ровъ ...................................................................................................

для репетиціоннаго теодолита...........................................................................
для простого.........................................................................................................

для    нивеллира   №   30410 .................................................
для нивеллировъ    №№    30411,     30411 А,     30425,

 30425 А,   30425 В ..............................................
для нивеллировъ №№ 30420, 30420 А, 30423, 

30423 А, 30424, 30424 А, 30426, 30426 А .............

Ящикъ

Ящикъ ясеневаго        дерева      съ        замкомъ,      запорными       крючками        и
ручкою для 
ношенія ...........
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 31266.

№ 31270.
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№

31266*

31268   

31270* 

31272 

31274

Штативъ съ мѣдною головкой и цѣльными ножками для астролябіи 
на баксѣ № 30110; ясеневаго дерева. См. рисунокъ.............................................

Штативъ для астролябіи №№ 30111 и 30113, съ круглою деревянною 
головкой и сквозными ножками; ясеневый ..........................................................

Штативъ для астролябіи №№ 30111 и 30113 съ мѣдною литою головкой и 
цѣльными ножками; ясеневый. См. рисунокъ......................................................

для репетиціон. теодолита ............ 
для простого теодолита..........................

для нивеллира   №30410.............................
для остальныхъ нивеллировъ....................

Штативъ ясеневый съ сквозными не 
складными ножками.....................

Штативъ ясеневый съ сквозными 
ножками ....................................
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№ 30439.     № 30436. № 30438.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№

30436*

30437
30438*

30439*

Рейка   раздвижная изъ 2-хъ частей, каждая длиною въ 1 саж. съ зажим
нымъ винтомъ и ручкою, раздѣлена на 0,01 саж. длина въ сложен
номъ видѣ 1 саж.......................................................................................................

Тоже       съ дѣленіемъ на 0,002 саж.........................................................................................

Рейка,    складывающаяся    изъ     3-хъ     частей    на     шарнирахъ;     длина     2     саж.;
въ сложенномъ видѣ длина 3/4 саж.; рздѣлена на 0,01 саж........

Примѣчаніе. По заказу могутъ быть изготовлены рейки съ метриче
скимъ дѣленіемъ какой угодно формы.

Рейка, состоящая изъ трехъ частей, вдвигающихся одна въ другую; изъ 
полированнаго дерева, съ мѣдною оковкой; длина 2 саж., въ сло
женномъ видѣ длина 2/3 саж. Раздѣлена на 0,01 саж............................................
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10

4
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Рейка дальномѣрная, складная, длиною въ 1½ саж.; одна сажень 
раздѣлена на сотки...................................................................................................

Примѣчаніе. По желанію къ каждой рейкѣ могутъ быть придѣланы 
отвѣсъ или круглый уровень. Цѣна отвѣса 2 руб., уровня 3 руб. 
50 коп.

Угольникъ съ круглымъ уровнемъ для держанія реекъ въ вертикаль
номъ положеніи........................................................................................................

Полотняныя ленты съ раскрашенными дѣленіями; натянутыя на 
обыкновенную доску, вполнѣ замѣняютъ рейку; въ свернутомъ 
видѣ занимаютъ мало мѣста и очень удобны для переноски .

№

30440

30441*

30442

1 саж. 3.— руб. 6.— руб.

2 » 4.50 » 10,— »

0,01 саж. 0,005 саж.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30441.
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№

№ 30521.

№ 30523.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

3. Инструменты для линейныхъ 

измѣреній.

К а л и б р о м ѣ р ы .

Калибромѣръ рычажный лѣсной для измѣренія толщины де
ревьевъ;    деревянный,    съ    дѣленіемъ    на    вершки     и    дюймы;    длина
1 метръ .....................................................................................................................

Калибромѣръ рычажный лѣсной такой же, съ мѣдными наклад
ками,   по   которымъ    скользитъ    подвижная    часть;     длина    1    метръ .

Калибромѣръ    рычажный     лѣсной    въ     видѣ      палки     деревянный,   съ
2 дѣленіями................................................................... ..........................................

30520

30521*

30523*

р. к.
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50
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№ 30525.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30530.

№ 30535.

№

30525*

30530*

30531
30535*

30536
30543*

Калибромѣръ, рычажный лѣсной металлическій, въ видѣ циркуля 
съ ручками и раздѣленной дугой; два дѣленія, пригоденъ для 
діаметровъ до 60 сm..................................................................................................

Калибромѣръ рычажный съ тупыми концами, стальной, никелиро
ванный; два дѣленія; длина 20 сm. ...................... ..................................................

Калибромѣръ рычажный такой же, съ ноніусами........................................................

Калибромѣръ рычажный съ острыми и тупыми концами, стальной 
никелированный; два дѣленія; длина 25 сm..........................................................

Калибромѣръ рычажный такой же; съ ноніусами........................................................

Калибромѣръ съ микрометрическимъ винтомъ, двумя дѣленія
ми    и     ноніусами,     дающими     1/50 mm     и     1/1000    дюйм.,    въ  футлярѣ.

Длина раздѣльной части                 20 30 mm
Цѣна    25.—        35.—  руб.

12

2

3

5
6

40

р. к.
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№ 30546.

№ 30543.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30530.

№

30546*

30550*

Калибромѣръ рычажный, стальной никелированный, для измѣре
нія     наружнаго    и    внутренняго     діаметра,      съ    двумя    дѣленіями    и
ноніусами. Длина 20 сm...........................................................................................

Калибром№ѣръ рычажный, универсальный, пригодный для измѣренія 
толщины, внутренняго діаметра цилиндровъ и глубины отвер
стій; съ ноніусомъ. Длина 16 сm.............................................................................

р. к.

3

3

50

50
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№ 30555.

№ 30552.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

Калибромѣръ рычажный, никелированный, для измѣренія діамет
ровъ фабричныхъ валовъ. Инструментъ накладывается на валъ 
или шкивъ такъ, чтобы прикасался къ нему въ трехъ точкахъ, 
тогда ноніусы указываютъ прямо діаметръ измѣряемаго предмета; 
съ 2 мѣрами и 2 ноніусами.

Для діаметровъ до              100 200 сm
Цѣна        4.50 6.— руб.

Калибромѣръ винтовой, никелированный, для опредѣленія толщины 
плоскихъ предметовъ посредствомъ точно нарѣзаннаго стального 
микрометрическаго винта съ раздѣленною головкой.

10 20 30 mm

2.— 2.50 3.—

2.50 3.— 3.50

3.— 3.50 4.—

0,05 mm

 0,02 »

 0,01 »

Тѣ же калибромѣры съ приспособленіемъ для устраненія сдавлива
нія предмета, дороже за штуку на 1 руб.

30555*

30552*

№
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№ 30570.

№ 30556.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30568.

р. к.

6 –

Цѣна        1.75 3.— руб.

Калибромѣръ винтовой съ широкими, плоскими зажимами и при
способленіемъ для устраненія сдавливанія предмета; точность 
измѣренія 0,01 mm; очень тщательной работы; наибольшая измѣ
ряемая толщина 20 mm.............................................................................................

Циркуль стальной для измѣренія наружнаго діаметра, съ сильной пру
жиной, съ изогнутыми внутрь ножками,—въ остальномъ какъ 
№ 30568.

Длина               12 20 сm
Цѣна   2.50     3.50 руб.

Циркуль такой же для внутреннихъ діаметровъ 
Длина               12 20 сm
Цѣна             2.25 3.25 руб.

Калибромѣръ стальной никелированный въ видѣ циркуля для измѣ
ренія наружныхъ и внутреннихъ діаметровъ. Размѣры измѣряе
маго предмета указываются на дугѣ, раздѣленной на mm. 

Измѣряемая толщина до                 8 16 сm

30556*

30567

30568*

30570*

№

Отсканировано в ГСИ, 2016



№

30571*

30572*

30580*

30581* Масштабы шестигранные, плоскіе, пальмовые; дѣленія на 1/16 д., 
1/1000саж., 1/16 арш. и 1/1 mm.

Длина       20 30 сm
Цѣна —.45 —.65 руб.

Дѣленія
½mm 1/10дюйм. 1/16 арш.

1/10дюйм. 1/1000 саж. 1/1000 саж.
Длина 20 30 30 сm

Плоскій — .25 — 35 — .40 руб.
Трехгранный — .40 — .70 — .75 руб.

Калибромѣръ стальной, никелированный, другой формы, съ микро
метрическимъ    винтомъ,   раздѣленной   линейкой   и  ноніусами, съ
2-мя дѣленіями. Измѣряемая толщина до 8 сm.......................................

Калибромѣръ стальной,  нікелірованный, въ видѣ щипцовъ, съ раз
дѣленной дугой, для наружныхъ діаметровъ, точность 0,1 mm. 
Измѣряемая толщина до 14 mm................................................................

М а с ш т а б ы .
Масштабы деревянные пальмовые, плоской или трехгранной формы, 

съ двумя дѣленіями. Цѣны въ копѣйкахъ.

№ 30571.

№ 30581.

№ 30572.

р. к.

№ 30580.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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№ 30590.

№ 30587.

№ 30585.

р . к .

6
10

24
28

40

45

30605
30606
30607

30608
30609

30585*

30587*

30590*

№

Цѣна              7.50   11.— руб.
Футъ стальной четырехгранный съ двумя дѣленіями, по желанію .........................................
Аршинъ четырехгранный желѣзный, съ двумя дѣленіями, по желанію .............................
Сажень концевая (т.-е. дѣленія нанесены непосредственно отъ кон

цовъ), поперечное сѣченіе 8Х40 mm, раздѣлена на 1/4 арш., пер
вый аршинъ на вершки и первый вершокъ на 1/16 вершка......................................

Сажень концевая такая же, съ 2-мя дѣленіями (вершки и дюймы) .................................
Сажень плоская съ полями (т. е. не концевая). Точной работы. Попе

речное сѣченіе 12X55 mm съ 2 дѣленіями..............................................................

Цѣна          2.—   3.—   4.50 руб.
Масштабы съ визиромъ пальмовые, для употребленія на планшетѣ 

въ    качествѣ    алидады;    дѣленія   на    1/20    и    1/25 дюйма,    длина     20  сm.
Масштабъ плоскій для сравненія мѣръ, деревянный, крытый 

молочно-бѣлымъ целулоидомъ, съ передвижнымъ стекляннымъ 
указателемъ и восемью дѣленіями: 1/2 и 1/1 mm, 1/24, 1/16 и 

1/10   
дюйм.,  1/32   и 1/16 верш. и 1/1000 саж.

Длина 50 100 сm

Масштабы трехгранные другой формы, точной работы; въ картон
номъ футлярѣ; дѣленія на 1/1 mm,  1/2 mm, 1/16 дюйм., 1/20 д., 
1/1000 саж. и 1/16 арш.

Длина           20 30 50 сm

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№№ 30623—30625.

№№ 30626—30628.

р . к.

10

25

–

– 53

№

30610

30611

95

1

40
60

75

15

30612

30623*

30624*
30625*

30626*

30628*

Метръ стальной четырехгранный; раздѣленъ на дециметры, первый 
дециметръ на сантиметры и первый сантиметръ на миллиметры.... 

Метръ      стальной     очень    точный;   40X8    mm     въ    сѣченіи,    весь    раздѣленъ
на mm, въ дубовомъ ящикѣ съ замкомъ..................................................................

Примѣчаніе. Мѣры №№ 30605 — 30611 всѣ въ деревянныхъ футлярахъ. 
По желанію, онѣ могутъ быть доставлены съ клеймомъ Московскаго отдѣ
ленія Палаты мѣръ и вѣсовъ и тогда служатъ нормальными мѣрами для 
земствъ и другихъ учрежденій. Наложеніе клейма увеличиваетъ цѣну 
каждой мѣры на 2—5 руб.
Метръ нормальный мѣдный, съ дѣленіями на серебрѣ; весь раздѣ

ленъ на сантиметры и первый дециметръ на миллиметры. Съ сви
дѣтельствомъ, выданнымъ отъ «Рhysіkаlіsh-Тесhnіsсhе Rеісhsаn- 
stаlt», въ Шарлотенбургѣ. Таблица и формула, данныя въ свидѣ
тельствѣ, указываютъ измѣненія какъ общей длины, такъ и 
отдѣльныхъ частей масштаба въ микронахъ (0,001 mm) въ зави
симости      отъ     температуры.     Въ    футлярѣ     полированнаго    краснаго
дерева..........................................................................................................................

Масштабы     складные,      деревянные,        желто-лакированные,       длиною     въ
1 арш., съ 4 дѣленіями..............................................................................................

Масштабы складные такіе же, длиною въ 1 метръ, съ 4 дѣленіями. 
Масштабы    складные     такіе    же     въ     8  колѣнъ,   съ    4     дѣленіями,   длиною

въ  1/2 саж., съ пружинами........................................................................................
Масштабы     складные       деревянные,      желто-лакированные,      въ    10   колѣнъ,

длиною въ 1 саж., 4 дѣленія, съ пружинами...........................................................
Масштабы складные деревянные, съ пружиннымъ соединеніемъ ко

лѣнъ, бѣлые, лакированные; дѣленія на бѣломъ фонѣ выступаютъ 
гораздо отчетливѣе, чѣмъ на желтыхъ масштабахъ, 4 дѣленія,
длина 1 метръ.............................................................................................................

Примѣчаніе. По заказу могутъ быть доставлены такіе же желто
лакированные масштабы съ пружинами. Цѣна на 10% дешевле бѣлыхъ 
масштабовъ № 30628.

– 85
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№

30635*

30636*

30637*

30640*

30642*

30644*

Аршинъ складной изъ тонкихъ стальныхъ пластинокъ, съ двумя дѣ
леніями, на вершки и дюймы...................................................................................

Аршинъ    складной     такой      же,    съ    4     дѣленіями,    на      вершки,      дюймы,
сотки (т.-е. 0,01 саж.) и mm......................................................................................

Метръ    складной       изъ   стальныхъ    пластинокъ    съ    двумя   дѣленіями................

Рулетки,  ленты.
Рулетка-брелокъ въ нейзильберовой оправѣ, съ пружинкой, автомати

чески наматывающей ленту при нажатіи кнопки. Лента стальная 
въ 4 mm ширины, съ двумя дѣленіями.

Длина ленты 1 2 метр.
Цѣна              1.—   1.40 руб.

Рулетка карманная въ нейзильберовой, оправѣ, съ пружиной, вби
рающей ленту. Лента стальная съ двумя дѣленіями, въ 6 mm 
шириною.

Длина ленты 1 2 метр.
Цѣна 1.20 1.80 руб.

Рулетка    съ      4       дѣленіями:      сантиметры,      дюймы,     вершки     и       сотки.
Оправа новаго серебра съ пружиной. Стальная лента шириною 
въ 10 mm.

Длина ленты 1 2 метр.
Цѣна              2 50   3.50 руб.

1
1

65

10
10

р. к.

№ 30635—30637.

№ 30644. № 30640. № 30642.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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№ 30648.

№ 30650.

№ 30647.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ р. к.

55

Рулетка большая, съ стальною лентой въ 13 mm шириною; въ ме
таллической обтянутой кожей оправѣ, съ рукояткой для на
матыванія.

Длина ленты 5 10 саж.
2 дѣленія  5.—     8.— руб.
4 дѣленія 8 — 12.— руб.

Цѣна

Рулетка большая, въ металлической обтянутой красной кожей оправѣ, 
англійской работы, лучшаго качества. Прочная льняная лента, 
протканная проволокой, не вытягивающаяся, шириною въ 16 mm. 

Длина ленты 5 10 саж.
2 дѣленія 2.80 4.30 руб.
4 дѣленія 3.50 5.25 руб.

Цѣна

Цѣна
2 дѣленія 1.75 2.75 руб.
4 дѣленія 2.50 3.75 руб.

Цѣна             7.—   11.— руб.

Лента измѣрительная, стальная, въ мѣдной оправѣ, съ деревянной 
ручкой. Ширина ленты 13 mm, два дѣленія.

Длина ленты 5 10 саж.

Запасныя ленты къ рулеткамъ № 30648, полотняныя, протканныя про
волокой, съ 2 дѣленіями; ширина 16 mm.

Длина ленты 5 10 саж.

30647*

30648*

30649

 30650*
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30659*

30662*

14 ––

10 ––

№ р. к.

57

Образецъ шва ленты, сдѣланнаго 
приборами № 30662 или 30663.

№ 30662.

№ 30659.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

Лента землемѣрная, бѣлой стали, шириною въ 28 mm, съ концами 
въ три слоя для прочности, весьма удобными вращающимися 
мѣдными ручками и желѣзнымъ кольцомъ для наматыванія. Длина 
10 саж. Принята къ употребленію Межевымъ вѣдомствомъ. Дѣ
леніе, какъ у предыдущей.........................................................................................

Примѣчаніе. Въ настоящее время фирма Ѳ. Швабе приготовляетъ 
для Межевого Вѣдомства стальныя ленты съ кожаными ручками, которыя 
гораздо практичнѣе лентъ съ мѣдными ручками. По заказу могутъ быть 
придѣланы кожаныя ручки къ лентамъ №№ 30658 и 30659 безъ измѣненія 
цѣны.
Приборъ для починки стальныхъ лентъ, въ случаѣ поломки 

ихъ на мѣстѣ работъ, состоитъ изъ желѣзнаго станка въ 15 сm 
длиною съ двумя стальными винтами, изъ которыхъ при завин
чиваніи одинъ пробиваетъ отверстіе сразу въ лентѣ и пластинкѣ, 
а другой заклепываетъ вставленную въ это отверстіе мѣдную за
клепку. Въ чехлѣ, съ матеріаломъ для 10 починокъ и запаснымъ 
пробойнымъ штифтомъ............................................................................................
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№ 30670.

№ 30676.

№ 30675.

№ 30683.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

р. к.

11

35

1
2 50

Цѣна            8. —  9.—  10.— руб.
Колья желѣзные для землемѣрныхъ цѣпей и лентъ. Цѣна за 10 штукъ...... 
Палка    съ    желѣзнымъ     остріемъ    для     ношенія    цѣпи.    Длина   1 метръ...........

Цѣна за 10 штукъ       —.20         —.25 —.30        —.35          —.45руб.
Заклепки изъ красной мѣди; за сотню..................................................................................
Цѣпь землемѣрная, стальная, англійской работы (англійскія цѣпи, 

какъ извѣстно, признаны наилучшими); съ мѣдными ручками и 
мѣдными значками на каждой сажени. Длина 10 саж., каждое 
звено въ 0,1 саж. Счетъ начинается отъ перваго кольца цѣпи.

Толщина проволоки I II III

Щипцы для той же цѣли. Пробиваніе двойного слоя ленты и заклепы
ваніе требуетъ очень незначительнаго усилія. Длина 23 сm. 
Прилагается   матеріалъ    на    10     починокъ    и     запасной       пробойный
штифтъ.................................................................................................. .....................

Пластинки стальныя   для  починки    лентъ.
Ширина              13 16 20 25 28 mm

№

30663*

30665

30666
30670*

30675*
30676*
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Б а р о м е т р ы .

№ 30685.

№ 30688.

№ 30684.

59

4.   Различные   вспомогательные   инструменты, 
употребляемые    при    геодезическихъ    рабо

тахъ.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

16

40

55

––

–

–

р. к.№

30684*

30685*

30688*

Барометръ металлическій карманный въ видѣ часовъ, съ вращаю
щеюся скалой высотъ, никелированный. Діаметръ 50 mm...................... 

Барометръ металлическій, подобный предыдущему, лучшаго каче
ства,    съ    крышкой,   скала   высотъ    вращается     при помощи      кнопки,

расположенной въ кольцѣ оправы. Діаметръ 50 mm............................................
Барометръ металлическій очень чувствительный для опредѣленія 

высотъ до 3000 метр. Раздѣленъ на 1/2 mm ртутнаго столба; діа
метръ скалы 12 сm; съ термометромъ, врѣзаннымъ въ циферблатъ 
и другимъ термометромъ отдѣльно,—все въ кожаномъ футлярѣ 
съ ремнемъ для ношенія...........................................................................................
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№

30657*

30658*

Лента землемѣрная, синей стали, въ 16 mm шириною; раздѣлена на 
сажени и 0,1 саж. посредствомъ накладныхъ мѣдныхъ пластинокъ 
и дырочекъ; вращающіяся мѣдныя ручки и желѣзное кольцо для 
наматыванія.       Счетъ     дѣленій      начинается    отъ     края     ручки,   длина
10 саж.........................................................................................................................

Лента землемѣрная изъ болѣе толстой бѣлой стали, длиною 10 саж., 
съ мѣдными значками на каждой сажени и круглыми отвер
стіями на каждой 0,1 саж.; вращающіяся мѣдныя ручки и же
лѣзное кольцо для наматыванія. Счетъ дѣленій начинается отъ 
прорѣза у ручки.

Ширина ленты 20 25 mm
Цѣна                10.—   12.— руб.

р. к.

9 –

Лента съ кожаною ручкой.

№ 30658.

№ 30657.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва,

56
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№ 30689.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30695.

60

30689*

30693

30695*

Барометръ металлическій точный, провѣренный, компенсированный 
отъ вліянія температуры, для измѣренія высотъ до 5000 метровъ. 
Діаметръ 13 сm. Термометръ на скалѣ и другой термометръ въ 
мѣдной    гильзѣ    отдѣльно.    Все    въ    шитомъ    футлярѣ     изъ     толстой
кожи съ ремнемъ для ношенія черезъ плечо..........................................................

Таблицы для барометрическаго нивеллированія, составилъ 
А.  Бикъ,    Межевой    инженеръ,    преподаватель      Геодезіи   въ      Констан-
тиновскомъ Межевомъ Институтѣ..........................................................................

Примѣчаніе. Барометры ртутные и анероиды комнатные см. нашъ 
каталогъ по Физикѣ.

Гидрометрическіе аппараты.

Шары плавающіе, мѣдные, для опредѣленія скорости теченія. Смотря 
по величинѣ, отъ 8 руб. до ......................................................................................

№ р . к.

100

1

20

35
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30700.

61

№ 30698.

р. к.

80

55

52 50

––

№

30698*

30700*

30701

Аппаратъ Пито, усовершенствованный Дарси. Скорость теченія измѣ
ряется разностью уровней въ двухъ трубкахъ, отверстіе одной 
изъ нихъ направлено по теченію, другой противъ теченія....................... 

Гидрометрическія крылья съ механическимъ счетчикомъ, малой ве
личины (карманный аппаратъ). Діаметръ вертушки 75 mm, ходъ 
винтовой поверхности 15 сm. Включеніе и выключеніе счетчика 
производится перестановкою эксцентрика при помощи шнура. 
Аппаратъ непригоденъ при малыхъ скоростяхъ теченія и надежно 
дѣйствуетъ лишь въ томъ случаѣ, если скорость теченія не ниже 
8 сm въ секунду. Въ деревянномъ обтянутомъ кожею ящикѣ раз
мѣромъ 23Х10Х31/2 сm; вѣсъ инструмента съ ящикомъ 650 gr. 
Приспособленъ для надѣванія на круглую штангу 20 mm діамет
ромъ №№ 30716 или 30717.......................................................................................

Гидрометрическія крылья, какъ предыдущій №, но приспособлен
ныя для привинчиванія къ деревянной рейкѣ, безъ передвижного 
держателя шнура.......................................................................................................
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№ р. к.
30704.

30702*

30703

30704

Гидрометрическія крылья съ механическимъ счетчикомъ. Діаметръ 
верхушки 125 mm, ходъ винтовой поверхности 25 сm. Вращеніе 
верхушки очень легкое, спереди на шарикахъ, сзади на агатѣ. 
Въ ящикѣ размѣромъ 29,5Х 11,5 X 16,5 сm, вѣсъ 3 kg. Къ этому 
аппарату    подходитъ    штанга    № 30720     изъ     круглой     газовой   трубы
въ 3/4 дюйма діаметромъ...........................................................................................

Гидрометрическія крылья, какъ № 30702, но съ присоединеніемъ 
электрическаго контакта, такъ что аппаратъ можно примѣнять, 
по желанію, или съ механическимъ счетчикомъ, или съ электри
ческою       сигнализаціей.      Къ     этому     аппарату     подходятъ     батареи
№№ 30751 или 30753 ...............................................................................................

Гидрометрическія крылья съ электрическимъ контактомъ, для надѣ
ванія на штангу изъ 3/4-дюймовой газовой трубы № 30720. Діа
метръ вертушки 125 mm, ходъ винтовой поверхности 25 сm; 
электрическій контактъ черезъ каждые 25 оборотовъ. Размѣръ 
ящика 29,5Х11,5Х16,5 сm, вѣсъ 2,7 kgr. Подходящая батарея 
см. № 30751 ...............................................................................................................

88

106

81

–

––

––

62

30702.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

30705.
63

№ р. к.

30705* Гидрометрическія крылья съ электрическимъ контактомъ черезъ 
каждые 25 оборотовъ. Діаметръ верхушки 120 mm, ходъ винто
вой поверхности 25 сm. Вращеніе на шарикахъ и агатѣ; гильза 
для оси вертушки и для контактнаго приспособленія представля
ютъ одну цѣльную отливку; гильза для штанги имѣетъ остро
овальную форму для надѣванія инструмента на овальную штангу 
№№ 30721 или 30722. Размѣры ящика 46Х19Х7,5 сm, вѣсъ 3 kgr. 
Къ этому инструменту рекомендуется батарея № 30751.....................................

Указатель направленія вертушки № 30705, надѣваемый на 
штангу........................................................................................................................

Гидрометрическія крылья, какъ № 30705, но съ гильзой для круг
лой штанги №№ 30718 или 30719, съ крючкомъ для привязыванія 
кабеля, роликомъ, клеммою и направляющимъ стержнемъ для 
движенія вверхъ и внизъ. Размѣры ящика 46х14,5Х21,5 сm, 
вѣсъ 5,5 kgr. Къ этому инструменту рекомендуются: штанги 
№№ 30718 или 30719, электрическая батарея № 30751, кабель 
№ 30754......................................................................................................................

92

5

125

50

30706
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

30707.

64

№ р. к .

30707*

30708

175 –

Гидрометрическія крылья магнитныя. Наиболѣе совершенный типъ 
аппаратовъ этого рода. Ось верхушки заключена въ совершенно 
замкнутую, непроницаемую для воды гильзу; на оси вертушки 
укрѣпленъ и вмѣстѣ съ нею вращается магнитъ, который при
тягиваетъ и заставляетъ вмѣстѣ съ собою вращаться желѣзный 
якорь, находящійся внѣ гильзы; контакты происходятъ черезъ 
каждый одинъ и затѣмъ черезъ каждыя 25 оборотовъ вертушки 
Діаметръ вертушки 180 mm, ходъ винтовой поверхности 50 сm. 
Аппаратъ приспособленъ для надѣванія на штангу № 30718 въ 
26 mm діаметромъ. Къ аппарату прилагаются роликъ, клемма и 
направляющій стержень для передвиженія вверхъ и внизъ. Реко
мендуются: штанга № 30718, электрическая батарея № 30752 съ 
счетчикомъ (или обыкновенная батарея № 30751), кабель № 30754. 
Размѣръ ящика 40,5Х16,5Х24 сm, вѣсъ 91/2 kgr.....................................................

Гидрометрическія крылья, какъ № 30707, приспособленныя для 
употребленія на свободно висящей штангѣ (№ 30724). Размѣръ 
ящика 50Х24Х9 сm. Къ этому аппарату рекомендуются слѣдую
щія принадлежности: штанга № 30724, штангодержатель № 30724, 
электрическая батарея № 30752 съ счетчикомъ (или обыкновенная 
батарея № 30751), кабель № 30755.
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№№ 30709—30710.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

65

№ р. к.

30709*

30710*

30711

30712

Приспособленіе къ аппарату № 30707 для пользованія имъ безъ 
штанги, какъ пловучимъ аппаратомъ. Состоитъ изъ крючковъ для 
подвѣшиванія,     кабеля     съ     электродами    и   длиннаго     руля      особой
формы, въ ящикѣ.......................................................................................................

Гиря свинцовая въ 25 kgr. вѣсомъ, къ предыдущему прибору, съ кон
тактнымъ     приспособленіемъ,      дѣйствующимъ     при     опусканіи   гири
на дно; въ ящикѣ........................................................................................................

Гидрометрическія крылья, какъ № 30707, съ приспособленіемъ для 
пользованія ими, какъ пловучимъ аппаратомъ для опредѣленія 
скорости теченія близъ поверхности рѣки. Аппаратъ состоитъ изъ 
поплавка удлиненной сигарообразной формы, къ которому снизу 
прикрѣплена вертушка № 30707, снабженная особой формы, въ 
видѣ рыбьяго хвоста, рулемъ. Поплавокъ имѣетъ сверху метал
лическій флагъ, находящійся надъ водою и указывающій мѣсто 
нахожденія вертушки. Весь аппаратъ удерживается въ желаемомъ 
разстояніи отъ наблюдателя, ниже по теченію, при помощи ка
беля, который въ то же время служитъ и для передачи электри
ческихъ      сигналовъ.      Все     въ      ящикѣ,     размѣромъ     122Х54Х17 сm;
вѣсъ 30 kgr ................................................................................................................

Приспособленіе для удержанія гидрометрическихъ крыльевъ № 30707 
подъ поверхностью воды, описанное подъ № 30712 отдѣльно, 
безъ вертушки (какъ добавочная принадлежность къ имѣющейся 
уже   вертушкѣ    №  30707),      въ       ящикѣ,     размѣромъ   122Х54Х17 сm;
вѣсъ 28 kgr ................................................................................................................

Къ аппаратамъ №№ 30711 и 30712 рекомендуется барабанъ 
№ 30756 для наматыванія кабеля.

220

120

–

––
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№

30713*

№ 30713.

р. к.

121 –

Гидрометрическія крылья съ сухимъ контактомъ (т.-е. вода не 
имѣетъ доступа въ ту коробку, гдѣ заключенъ контактъ). Кон
тактное колесо снабжено переставными штифтами для сигналовъ, 
по желанію, черезъ каждые 25, 50 или 100 оборотовъ. Діаметръ 
крыльевъ 90 mm, ходъ винтовой поверхности 25 сm. Аппаратъ 
приспособленъ для надѣванія на круглую съ продольнымъ высту
помъ штангу въ 26 mm діаметромъ; роликъ и направляющій стер
жень для кабеля прилагаются. Размѣръ ящика 41,5Х175Х20,5 сm; 
вѣсъ     5,6    kgr.     Къ        этому      аппарату        рекомендуются: штанги
№№   30718    или    30719,     батарея     № 30751,     кабель № 30754................

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ. Москва.
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№ 30714.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

67

р. к.

44

66

–

–

30714*

30715

Гидрометрическія крылья малаго размѣра для измѣренія скоростей 
теченія на малыхъ глубинахъ, начиная отъ 8 сm, съ электриче
скимъ контактомъ черезъ каждые 50 оборотовъ. Діаметръ вер
тушки   51/2   сm,     ходъ     винтовой     поверхности  12 сm,   размѣры   ящика
22X10X91/2 сm, вѣсъ 1,2 kgr.....................................................................................

Къ  этому  аппарату  подходятъ:  штанги №   30716    или  30717, 
батарея № 30751; если же желаютъ имъ пользоваться на сво
бодно висящей штангѣ (см. № 30708), то рекомендуется еще 
штангодержатель № 30723.

Гидрометрическія крылья, какъ № 30714, съ карманной батареей 
№  30753   и   1    запаснымъ     элементомъ;     все    въ     ящикѣ    размѣромъ
33X 11X11 сm, вѣсъ 2 kgr.........................................................................................

Аппаратъ рекомендуется, какъ очень портативный, для развѣ
дочныхъ    измѣреній    въ    путешествіяхъ.   Къ   нему   подходитъ     штанга

№
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12

40

16

23

29

33

15

23

33

50

50

50

50

р. к.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№

30716

30717

30718

30719

30720

30721

30722

№ 30717, которая, безъ измѣненія цѣны, можетъ быть вмѣсто 
деревяннаго ящика, доставлена въ парусиновомъ чехлѣ съ рем
нями для ношенія.

Примѣчаніе. Указанныя выше цѣны гидрометрическихъ крыльевъ 
№№ 30700—30715 относятся къ непровѣреннымъ аппаратамъ; пріобрѣтая 
такой не провѣренный аппаратъ по вышеуказаннымъ цѣнамъ, покупатель 
долженъ самъ испытать его и опредѣлить соотношеніе между числами обо
ротовъ крыльевъ и соотвѣтственными скоростями теченія. Если въ распо
ряженіи заказчика нѣтъ средствъ или времени для производства такой 
провѣрки, то рекомендуемъ пріобрѣтать аппаратъ уже испытанный. Такое 
испытаніе можетъ быть произведено или самой фабрикой, изготовляющей 
аппараты, или спеціальными учрежденіями, каковы, напримѣръ, въ Герма
ніи: «Hydrometrische Prüfunganstalt der Kgl. Technischen Hochschule, 
München» и «Kgl. Versuchsanstalt fur Wasserbau und Schiffbau in Berlin». 
Въ томъ и другомъ случаѣ аппаратъ получаетъ свидѣтельство съ показа
ніемъ формулъ соотношенія между скоростями вращенія крыльевъ и соот
вѣтствующими скоростями теченія воды и точныхъ значеній входящихъ въ 
эти   формулы   коеффиціентовъ.    Стоимость    указанныхъ    испытаній:

1) Испытаніе,    произведенное    самою    фабрикою,    изготовляющею
гидрометрическія   крылья...........................................................................

2) Испытаніе,       произведенное       однимъ      изъ      вышеназванныхъ
учрежденій.....................................................................................................

Штанга    стальная,    круглая,     діаметръ   20  mm,     длина    4  m,     разъемная     на
2 части,     съ     заостреніемъ     и      наглухо     закрѣпленнымъ    дискомъ
внизу, раздѣлена на dm, вѣсъ 3l/2 kgr.......................................................................

Эта штанга подходитъ къ аппаратамъ №№ 30700 и 30714. 
Штанга     стальная,     круглая,     діаметръ   20  mm,    длина   3  m,     разъемная     на

3  части,  съ   отъемнымъ    дискомъ   и    заостреніемъ,    раздѣлена    на   dm,
въ   ящикѣ,   вѣсъ 6 kgr  ............................................................................................

Подходитъ    къ    аппаратамъ    №№   30700,    30714   и    30715.
Штанга стальная, круглая, съ продольнымъ шипомъ, діаметръ 26 mm, 

длина   4  m,    разъемная   на   2   части,    съ   отъемнымъ     дискомъ     внизу,
раздѣлена на dm, вѣсъ 9,3 kgr...................................................................................

Подходитъ къ аппаратамъ №№ 30706 и 30713.
Штанга    стальная,    какъ     предыдущій    №,    но    длиною    въ    5    m,    разъемная

на 2 части, вѣсъ 11 kgr..............................................................................................
Подходитъ къ аппаратамъ №№ 30706, 30707 и 30713.
Штанга изъ 3/4-дюймовой оцинкованной газовой трубы, діаметръ 27 mm, 

длина      4m,       развинчивается     на     2  части, раздѣлена     на     dm,   вѣсъ
8,6 kgr..........................................................................................................................

Подходитъ къ аппаратамъ №№ 30702, 30703 и 30704.
Штанга стальная, остроовальнаго сѣченія 40Х20 mm, длина 3 m, не 

разъемная, раздѣленная по 5 cm, каждый dm отмѣчать цифрою, 
съ     отъемнымъ      дискомъ,       вставляется      въ    деревянную    раму    при
переноскѣ; общій вѣсъ 6,3 kgr..................................................................................

Подходитъ къ аппарату № 30705.
Штанга  какъ предыдущая, длина 4 m, разъемная на 2 части; вѣсъ 

13 kgr..........................................................................................................................
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№ 30757.

№

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

р. к.

69

30723  

30724

30751

30752

30753

30754

30755

30756

30757*

30
11
40

146

55
200

15

109

22

88

121

45

60

Штангодержатель для употребленія гидрометрическихъ аппаратовъ въ 
вертикально висячемъ положеніи; къ круглымъ штангамъ въ 

20 mm діаметромъ, съ подставкой и всѣми принадлежностями; въ 
ящикѣ размѣромъ 341/2Х81/2Х13 сm, вѣсъ 3,6 kgr (см. № 30714). 

Штанга   къ    держателю    № 30723    въ     21/2    метра    длиною,  раздѣленная   на   сm.
Цѣна штангодержателя вмѣстѣ съ штангой.....................................................

Штангодержатель съ барабаномъ для наматыванія кабеля и передви
женія штанги вверхъ и внизъ, для штанги остроовальнаго сѣче
нія, съ подставкою и другими принадлежностями, въ ящикѣ ве
личиною 99Х59Х35 сm, общій вѣсъ 55 kgr (см. № 30708)............. 

Штанга остроовальная въ 54X27 mm сѣченія, раздѣленная на сm съ 
цифрами на каждомъ dm, подходящая къ предыдущему держа
телю, въ запирающемся ящикѣ, вѣсъ 26 kgr...........................................................

Цѣна штанги вмѣстѣ съ штангодержателемъ..................................................
Батарея для электрическихъ водяныхъ вертушекъ, въ 2 сухихъ эле

мента, съ сигнальнымъ звонкомъ, въ ящикѣ..........................................................
Батарея изъ 4 сухихъ элементовъ, съ сигнальнымъ звонкомъ и счетчи

комъ оборотовъ .........................................................................................................
Карманная батарея въ металлической ободочкѣ, съ клеммами и про

водами ........................................................................................................................
Кабель съ 2 мѣдными изолированными и 1 стальною проволоками, общая 

толщина 5,5 mm, сопротивленіе разрыву 150 kgr, цѣна за метръ. 
Кабель съ 3 мѣдными изолированными и 1 стальною проволоками, тол

щина 6 mm, сопротивленіе разрыву 150 kgr...........................................................
Барабанъ для наматыванія кабеля, съ храповымъ колесомъ, но безъ 

зубчатой передачи; на шпульку можетъ быть намотано 140 m 
кабеля    въ   5   слоевъ;   въ    ящикѣ    размѣромъ     55Х34Х45   сm,     общій
вѣсъ 34 kgr..................................................................................................................

Барабанъ въ 1/2 метра окружностью съ зубчатою передачею, циферблатомъ, 
указывающимъ глубину погруженія гидрометрическаго аппарата, 
и приспособленіемъ, регулирующимъ разматываніе кабеля; въ 
ящикѣ размѣромъ 321/2Х221/2Х24 сm, вѣсъ 9 kgr..................................................
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

р. к.№

Б и н о к л и .

Бинокли театральные имѣются всегда въ большомъ и разнообраз
номъ выборѣ, различныхъ фасоновъ и отдѣлокъ, цѣною отъ 7 до 
20 руб., въ перламутровыхъ же оправахъ отъ 14 до 30 руб. и 
дороже.

Бинокль полевой въ мѣдной оправѣ.
Діаметръ объектива             34 34 mm

30725*

30727*

Увеличеніе           4    5
Поле зрѣнія на разстояніи 1 кm                90 80 m

Руб.    12.—   15.—
Бинокль полевой въ короткой конической оправѣ.

Діаметръ объективовъ              34 38 43 mm
Увеличеніе          33/4 4 4

Поле зрѣнія на разстояніи 1 кm                     130   120   120 m
Въ мѣдной оправѣ. Руб.                14.—      16.—       18.—

Въ аллюминіевой оправѣ. Руб.                  18.—         20 —       22.—
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№ 30733.№ 30731.

Бинокль морской въ  короткой оправѣ морского образца, очень свѣто
сильный, съ большимъ полемъ зрѣнія.

Діаметръ объективовъ       54 59 mm
Увеличеніе    31/2 4

Поле зрѣнія на разстояніи 1 кm              130 120
Въ мѣдной оправѣ. Руб.          22.—  25.—

Въ аллюминіевой оправѣ.   Руб.          27.—  32.—

Бинокль морской  въ мѣдной короткой оправѣ, съ шарниромъ для 
установки окуляровъ по разстоянію зрачковъ наблюдателя.

Діаметръ объективовъ      38 43 mm

Руб.   20.—     24 —
Поле зрѣнія на разстояніи 1 кm               90 100 m

Увеличеніе 33/4 4

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30737.
72

р. к.№

30737* Бинокль морской въ мѣдной оправѣ, конической формы, съ шарни
ромъ для раздвиженія окуляровъ и двойнымъ растяженіемъ для 
быстрой установки на разстояніе яснаго зрѣнія. Увеличеніе 6. 
Поле зрѣнія на разстояніи 1 кm—70 m.

Діаметръ объективовъ            38 43 47 mm
Руб.      30. —  35.—    40.—

Примѣчаніе 1. Полевые и морскіе бинокли №№ 30725—30737 имѣ
ютъ ахроматическіе объективы, оклеены черной шагреневой кожей, снаб
жены солнечными блендами и шнурами для ношенія черезъ плечо, заклю
чены въ футляры изъ толстой кожи съ плечевыми ремнями (см. рисунокъ 
№ 30737).

Примѣчаніе 2. Кромѣ приведенныхъ выше, имѣются полевые и мор
скіе бинокли другихъ конструкцій и разнообразныхъ отдѣлокъ всегда въ 
большомъ выборѣ.
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р . к.№

30742* Бинокли призматическіе НепБоШ’а. Отличаются отъ другихъ приз
матическихъ биноклей тѣмъ, что вмѣсто четырехъ призмъ съ пол
нымъ внутреннимъ отраженіемъ имѣется система трехъ склеен
ныхъ въ одно цѣлое призмъ, похожая на систему употребляемыхъ 
въ спектроскопіи призмъ прямого зрѣнія съ полнымъ внутрен
нимъ отраженіемъ; вслѣдствіе этого бинокль имѣетъ изящную и 
удобную внѣшнюю форму, безъ выступающихъ боковыхъ придат
ковъ, какъ въ другихъ призматическихъ бинокляхъ. Одинъ изъ 
окуляровъ отдѣльно устанавливается на ясное зрѣніе на случай 
имѣющейся у многихъ лицъ разницы зрѣнія тѣмъ и другимъ 
глазомъ, а затѣмъ {уже оба окуляра вмѣстѣ передвигаются при 
помощи винтовой кремальеры. Для установки по разстоянію 
зрачковъ обѣ половины бинокля соединены шарниромъ. Въ ко
жаномъ футлярѣ, съ ремнемъ для ношенія черезъ плечо.

Высота бинокля 93 130 130 137 тт
Ширина 103 107 107 107 »

Діаметръ объективовъ 15 26 26 26 »
Увеличеніе 31/2 6 8 12

Пространство, охватываемое полемъ
зрѣнія на разстояніи 1 кт. . 220 125 ПО 64 т

Руб. 45.— 55,— 62,— 75,—
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30726.

р. к.№

74

30726* Бинокль призматическій Stereo-Ultra lux Busch’а. При силь
номъ увеличеніи даетъ очень рѣзкія и рельефныя изображенія, 
имѣетъ большую свѣтосилу.

Діаметръ объективовъ 25 27 mm
Увеличеніе 6 8

Пластичность 1,8 1,8
Свѣтосила 16 ІО1/» П mm

Поле зрѣнія въ градусахъ 7,4° 6,5°
Поле зрѣнія на разстояніи 1 km 130 115 m

Руб. 60.— 65,—
Бинокль призматическій «БоІІих» ВизсЪ'а. По внѣшней формѣ 

одинаковъ съ биноклемъ «Біегео-иДгаих», но отличается значи
тельно большей' свѣтосилой и большею пластичностью.

Діаметръ объективовъ 31,5 31,5 36 36

30728

Руб. 75,— 80 — 85.— 90.—
Поле зрѣнія на разстояніи 1 km 150 115 88 78 m

Поле зрѣнія въ градусахъ 8,,° 6,,° 5’ 4,=°
Свѣтосила 25 14 13 8 7, П mm

Пластичность 2 2 2 2
Увеличеніе 6 8 10 12
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№  30730.

№

30730* Призматичесмій бинокль «Теrluх» Busch’а, съ сильнымъ увеличе
ніемъ и очень большою свѣтосилою при весьма рѣзкихъ изобра
женіяхъ. Соединеніе всѣхъ этихъ качествъ въ той степени, какъ 
это удалось здѣсь Busch’у не достигнуто пока еще другими фаб
рикантами. Въ каждой трубкѣ бинокля «Теrluuх» имѣется лишь 
одна призма сложной многогранной формы, въ которой пучокъ 
свѣта претерпѣваетъ четырехкратное полное внутреннее отра
женіе.

Діаметръ объектива           36,5 46,5 36,5 48 88 mm
Увеличеніе             9 10 12 15 18
Свѣтосила           15 16 9 9 7 □ mm

Поле зрѣнія въ градусахъ                4,6° 4,3° 4,3° 3,4° 2,9°
Поле зрѣнія на разстояніи 1 km                     80 75 75 60 50 m

Руб.   77.50   100 — 82.50   110. — 115.— 
Примѣчаніе 1. Бинокли Вusсh’а №№ 30726 — 30730 имѣютъ ахрома

тическіе объективы, снабжены шарнирами для установки по разстоянію 
зрачковъ, и отпускаются въ кожаныхъ футлярахъ съ ремнями для ношенія 
черезъ плечо.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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№

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30768.№ 30767.

Примѣчаніе 2. Числа, характеризующія свѣтосилу биноклей Busch’a 
и пластичность получаемыхъ изображеній, надо понимать слѣдующимъ 
образомъ.

Числа, находящіяся подъ рубрикой «свѣтосила», представляютъ со
бою площадь въ квадратныхъ mm выходного отверстія системы линзъ, 
образующихъ бинокль. Значеніе термина «выходное отверстіе» (или «вы
ходной зрачокъ») извѣстно изъ курсовъ оптики.

Числа, стоящія въ графѣ «пластичность», выражаютъ отношеніе 
разстоянія центровъ объективовъ къ разстоянію между центрами окуля
ровъ. Чѣмъ это отношеніе больше, тѣмъ больше пластичность или рельеф
ность изображеній, какъ это извѣстно изъ теоріи стереоскоповъ.

Примѣчаніе 3. Кромѣ вышеприведенныхъ типовъ, фирма Е. Busch 
изготовляетъ призматическіе бинокли и другихъ системъ, извѣстные подъ 
названіемъ «Thaliar», «Lynkop», «Stellux». Интересующимся по первому 
требованію безплатно высылается полный каталогъ призматическихъ би
ноклей Busch’a, изданный самою фирмою на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 4. Имѣются всегда на складѣ также призматическіе би
нокли Goerz’a и Zeiss’a. Брошюры на русскомъ языкѣ съ описаніемъ и 
цѣнами этихъ биноклей высылаются по первому требованію безплатно.

Шаблоны для мѣтки столбовъ и деревьевъ, цинковые. Полный ком
плектъ цифръ.

Высота цифръ                 5      7    9 10 12 cm
.Цѣна            1.75      2.—    2.50 3.— 4.— руб.

Шаблоны буквы русскія, полный алфавитъ.
Высота буквъ          5 7,5 9,5 сm

Цѣна    4.25 5.75 8.— руб.

Шагомѣръ (подометръ), въ видѣ карманныхъ часовъ съ тремя стрѣл
ками, указывающими единицы, сотни и тысячи шаговъ,—всего 
до 100000; нажатіемъ кнопки всѣ стрѣлки автоматически уста
навливаются на нуль................................................................................................

№ 30769.

р. к.

30767*

30768*

30769*

8 ‒‒

Отсканировано в ГСИ, 2016



Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30770.

№

30766
30770*

30771*

30772*

Шагомѣръ такой же, болѣе простой работы и отдѣлки.....................................................
Одометръ, счетчикъ числа оборотовъ экипажныхъ колесъ, въ кожаномъ 

чехлѣ съ ремнями; прикрѣпляется прямо въ чехлѣ къ втулкѣ 
или спицамъ колеса и считаетъ при посредствѣ 6-ти стрѣлокъ 
обороты отъ 0,1 до 100000. Если длина окружности колеса из
вѣстна, то простымъ умноженіемъ находится пройденное раз
стояніе .......................................................................................................................

Секундомѣръ ремонтуаръ (т.-е. заводящійся безъ ключа), въ видѣ кар
манныхъ часовъ, никелированный; точность показаній 1/5 секунды; 
стрѣлки   устанавливаются     на     нуль    нажатіемъ      кнопки.    Необходимъ
при работахъ съ гидрометрическими вертушками................................................

Секундомѣръ, какъ № 30771, упрощенной конструкціи, никелирован
ный или оксидированный черный...........................................................................

Разница съ предыдущимъ секундомѣромъ та, что механизмъ 
перваго идетъ непрерывно и при нажатіи кнопки секундомѣрная 
стрѣлка немедленно приходитъ въ движеніе, между тѣмъ какъ 
механизмъ секундомѣра № 30772 приходитъ въ движеніе вмѣстѣ 
съ секундомѣрною стрѣлкой, лишь при нажатіи кнопки, при чемъ 
можетъ быть потеряна нѣкоторая доля секунды. Такимъ обра
зомъ секундомѣръ № 30771 даетъ вполнѣ точныя показанія, се
кундомѣръ же № 30772 примѣнимъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ воз
можная ошибка въ нѣкоторую долю секунды не имѣетъ значенія.

18

12

‒

‒

30 ‒

77

4 ‒

р. к.

№ 30771.
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№

30774*

30775*

30777

Цѣна             ‒.20      —.30    —.60   ‒.90 1.35 1.80 руб.

Линейки грушеваго дерева, бѣлыя, для землемѣровъ, при
нятыя къ употребленію Межевымъ Вѣдомствомъ. Длина 90 сm, 
толщина 5 mm...........................................................................................................

Цѣна          3.—   4.—   7.—             10.— руб.

Примѣчаніе. Для учебныхъ заведеній могутъ быть  приготовлены 
чертежныя  доски  дешевле,  по  соглашенію,  при  заказѣ  сразу  не  менѣе 
10 штукъ.

Л и н е й к и .
Линейки грушеваго дерева,    тонкія,     высшій    сортъ.

Длина                 32         50         75     100  120 150 сm

Чертежныя доски изготовлены изъ лучшаго сухого липоваго дерева 
и точно вывѣрены.

Размѣръ         30Х45  50Х60   60Х75 75Х110 сm

90‒‒

р. к.

№ 30775.№ 30774.

О Т Д Ҍ Л Ъ  II.

Чертежные инструменты.
I.     Чертежныя      доски,      линейки,      масштабы    и

транспортиры.

Акціонерное Общестео Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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№

30778*

30779

30780

30783

30784

30785

30786

1 ¯

Линейки изъ твердаго каучука, чернаго цвѣта, тонкія (отъ 1 до 
2 mm), съ фацетомъ.

Длина           24 36 48 60 75 100 150 сm
Цѣна      —.25     —.40      —.60 —.90 1.30 2.30 4.20 руб.

Линейки каучуковыя, болѣе толстыя (3 mm). Рекомендуются, какъ 
очень практичныя, не измѣняющія своей точности съ теченіемъ 
времени.

Длина 60 75 100 120 сm

Цѣна            1.40 2.20 3.85 5.30 руб.

Линейки изъ массы Helios (каучукъ, спрессованный вмѣстѣ съ ме
таллическими опилками). Не коробятся отъ сырости и высокой 
температуры, не пачкаютъ бумагу.

Длина                 30 40 50 60 75 100 cm
Цѣна тонкія            —.50     —.75  1.—  1.40   2.—   2.25 руб.

» толстыя          —.65 1.— 1.30 1.80 2.60    2.80 »
Примѣчаніе. По особому заказу могутъ быть изготовлены деревян

ныя и каучуковыя линейки любыхъ желаемыхъ размѣровъ. Цѣны по со
глашенію.
Линейки стальныя, квадратнаго сѣченія, хорошо обработанныя по 

всѣмъ гранямъ.
Длина 30 50 75 100 сm

Сѣченіе           10Х10 12Х12 14Х14 16X16 mm
Руб.             1.— 1.50 2.— 3.—

Тѣ же линейки никелированныя дороже на.................................................................
Линейки мягкой стали, обыкновенной степени точности.

Длина             75 100 150 200 сm
Сѣченіе 30 X 5   30 Х 5   40 Х 6 40 Х 8 mm

Цѣна 2.— 3.— 4.50 7.— руб.
Линейки стальныя, очень   точныя.

Длина           75 100 150 200 сm
Сѣченіе        40Х8 45Х8 50Х10 60Х12

Цѣна         5.— 7.— 12.— 20.— руб.
Линейки Желѣзныя съ фацетомъ.

Длина                30 40 50 75 100 cm
Сѣченіе           35Х41/2    35Х41/2      35Х41/2      35 Х41/2     40Х5 mm.

Цѣна        —.75 1.— 1.25 2.— 3.— руб.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№

30787

30788

80

30790*

30791*

30792*

30793*

 
30794*

Длина линейки 30 40 50 75 100 150 200 сm
Изъ ели 1.50 1.75 2 — 2.50 3.— 4.— 5.— руб.

Изъ дуба 2 — 2.50 3.— 4.— 5. — 7.— 9.— руб.

Длина 50 100 150 200 сm
Сѣченіе 35Х41/2 40X5 50Х5 50Х6 mm

Безъ дѣленія 4.— 7.— 11.— 19. — руб.
Съ 1 дѣленіемъ на mm или дюймы 4.50 7.75 12.— 20.50 руб.
Съ 2 дѣленіями на mm или дюймы 5.— 8.50 13.— 22.— руб.

Линейки стальныя съ фацетомъ, очень точныя.

Ящики деревянные для линеекъ и масштабовъ.

Т р е у г о л ь н и к и

Треугольники грушеваго дерева, тонкіе, цѣльные, съ углами 
въ 45"; высшій сортъ, точно вывѣрены.

Длина катета                  12 16 21 30 сm
Цѣна —.10 —.20        —.30      —.75 руб.

Треугольники грушеваго дерева, такіе же, съ просвѣтомъ, болѣе 
толстые.

Длина катета                 12 16 21 26 37 сm
Цѣна —.20     —.30 —.45    —.55    —.85 руб.

Треугольники грушеваго дерева, съ углами 30° и 60°, тонкіе, 
цѣльные; высшій сортъ.

Длина большого катета                 16    21    26    32 37 50 сm
Цѣна —.15 —.20 —.30 —.40 —.50 —.70руб. 

Треугольники грушеваго дерева, такіе же, съ просвѣтомъ, болѣе 
толстые.

Длина большого катета          12 16 21 26 37 42 ст
Цѣна —.20 —.30 —.45 —.55 —.85 1,— руб. 

Треугольники изъ бѣлаго грушеваго дерева для землемѣровъ, 
съ углами 30° и 60°. Длина большого катета 34 сm, толщина 

5 mm. Приняты къ употребленію Межевымъ Вѣдомствомъ................................
  ‒‒ 90
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№ 30797. № 30799. № 30804.

№ 30798.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№

30796

30797*

30798*

30799*

30800

30801

30803

30804*

Треугольники изъ твердаго каучука, черные съ углами въ 45°; 
толщина отъ 1 до 2 mm, цѣльные.

Длина катета           101/2 131/2 сm
Цѣна     —.25 —.40 руб.

Треугольники изъ твердаго каучука, такіе же, съ просвѣтомъ. 
Длина катета            15 21 25 30 сm

Цѣна    —.50 —.80 1.10 1.60 руб.
Треугольники изъ твердаго каучука,      съ        углами      въ      30º     и     60°,

цѣльные.
Длина большого катета            13 151/2 18 сm

Цѣна —.25 —.30 —,35 руб.
Треугольники изъ твердаго каучука,       толщиною       отъ      1     до     2 mm,

съ   острыми   углами   въ   30°   и   60°,    черные,    съ   просвѣтомъ.
Длина большого катета                20,5    23     25,5    28 33 38 40,5 сm

Цѣна         —.45      —.55   —.65     —.80     1.20     1.60 2.15 руб.
Треугольники изъ твердаго каучука, такіе же, толщиною въ 

3 mm, соотвѣтствуютъ линейкамъ № 30779.
Длина большого катета                 23 28 33 38 сm

Цѣна        1.— 1.40 2.— 3.40 руб.
Треугольники изъ массы Helios, съ просвѣтомъ; острые углы 

въ 30° и 60°.
Длина большого катета                   16 21 26 32 37 42 cm

Цѣна тонкіе           —.50   —.60   —.80      1.10      1.60     2.— руб.
» толстые          —.65   —.75    1.— 1.40      2.— 2.50   »

Треугольники изъ листовой стали съ углами по 45°, цѣльные, 
толщина около 2 mm.

Длина катета                 10 15 20 25 сm
Цѣна              1.—  1.50    2.25   3.50 руб.

Треугольники изъ листовой стали въ 2—31/2 mm толщиною, съ 
просвѣтомъ. Острые углы по 45°.

Длина большаго катета 15 20 25 30 сm
Цѣна   2.— 3.— 5.— 7.— руб.
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Треугольники изъ листовой стали, цѣльные, толщина около 2 mm, 
углы 30°—60°.

Длина большого катета                  15 20 25 сm
Цѣна     1.50   2.— 2.50 руб.

Треугольники изъ листовой стали въ 2—31/2 mm толщиною, съ 
просвѣтомъ, углы 30°—60°.

Длина большого катета 15 20 25 30 сm
Цѣна      2.— 3.— 4.50 6.— руб.

Угольники литой стали, очень точные.
Длина сторонъ              100/70 150/100 200/130 300/175 mm

Ширина и толщина                 14/3 20/5 25/6  30/7   mm
Цѣна           1.50    2.—    3.—   4.— руб.

С л о ж н ы я  л и н е й к и .

Рейсшины     грушеваго     дерева,     съ       неподвижной        головкой.
Длина           53 73 100 125 150 сm
Цѣна        —.60 -—.85 1.25 1.35 2.30 руб.

Рейсшины    изъ     твердаго     каучука,      съ     неподвижной     головкой.
Длина                50 75 100 сm

Цѣна               1.30 2.— 2.80 руб.
Рейсшины изъ массы Helios, съ неподвижной головкой.

Длина                60 70 80 90 100 сm
Цѣна          2.— 2.50 2.80 3.10 3.50 руб.

№ 30806. № 30810. № 30807. № 30811.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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Рейсшины грушеваго дерева съ двумя поперечными пере
кладинами—одной неподвижною, другой вращающеюся и за
крѣпляемою въ любомъ желаемомъ положеніи винтомъ. I сортъ. 

Длина           53 73 100 125 150 сm
Цѣна         1.50 1.80 2.25 3.— 4.50 руб.

Рейсшины съ двумя поперечными перекладинами, непо
движной и вращающейся, каучуковыя.

Длина            50 75 100 сm
Цѣна           2.50  4.25 6.— руб.

Рейсшины изъ твердаго каучука съ дугообразною пере
кладиной, къ которой линейка можетъ быть поставлена подъ 
любымъ угломъ.

Длина          75    100 125 сm
Цѣна           3.—    4.— 4.75 руб.

Параллельныя линейки грушеваго дерева съ двумя металлическими 
связывающими пластинками. Высшій сортъ.

Длина           23 38 53 сm
Цѣна    1.—  1.60 2.75 руб.

30813*

30814

30815*

30818*

№ 30813. № 30815.

№ 30818.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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1
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50

75

Штриховальный приборъ. Состоитъ изъ двухъ металлическихъ пла
стинокъ съ выступами, изъ которыхъ одна привертывается къ 
треугольнику, другая къ линейкѣ; двигая поперемѣнно то ли
нейку, то треугольникъ, легко проводить параллельныя линіи 
на равныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга, при чемъ выступы на 
линейкѣ задерживаютъ выступъ треугольника и ограничиваютъ 
его движеніе въ извѣстныхъ предѣлахъ. На пластинкѣ, привер
тываемой къ линейкѣ, имѣется десять промежутковъ между вы
ступами, такъ что приборъ можетъ дать 10 различныхъ разстоя
ній  между   штрихами,     отъ     0,5     до     10    mm.    Цѣна  безъ  линейки  и
треугольника .............................................................................................................

Штриховальный   приборъ,     приготовленный    по     предложенію     г-на   М. I.
Красовскаго, подобный предыдущему, но позволяющій непрерывно 
измѣнять разстояніе отъ 0,5 до 10 mm, употребляя при штри
ховкѣ любое изъ нихъ. Безъ линейки и треугольника. ..........................................

Примѣчаніе. Линейки и треугольники для приборовъ №№ 30820 и 
30821 любыхъ размѣровъ—по выбору гг. покупателей.

Штриховальная линейка. Надавливаніемъ на кнопку линейка авто
матически передвигается по бумагѣ параллельно самой себѣ на 
равные промежутки, ширину которыхъ можно измѣнять осо
бымъ винтомъ............................................................................................................

№ 30823.

№ 30820.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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Лекала круговыя грушеваго дерева для желѣзнодорожныхъ чертеж
ныхъ. Коллекція въ 29 штукъ съ 54 различными радіусами

отъ 2 до 621/2 сотыхъ сажени.............................................................................
Наборъ тѣхъ же лекалъ, 9 штукъ, наиболѣе употребительные номера ...............................

Трансверсальные масштабы.
Трансверсальный или поперечный масштабъ, мѣдный высе

ребренный; раздѣленъ по длинѣ на дюймы, два крайніе дюйма 
на 5 и 10 частей и въ поперечномъ направленіи на 10 частей, 
такъ что точность равна ]/50 и ]/100 дюйма, для плановъ съ умень
шеніемъ 1/8400 и 1/4 2 0 0 , т.-е. 100 и 50 саж. въ дюймѣ. Длина 
масштаба 15 сm.................................................................................... ....................

№№ 1—11................................................................
№№ 12—16 и 26......................................................
№№ 17—25, 27 и 28...............................................

Цѣны за штуку

Л е к а л а.
Коллекція   6-ти  лекалъ грушеваго дерева для черченія эллипсовъ...................................
Тоже, коллекція 10-ти эллиптическихъ лекалъ........................................................................
Коллекція 5-ти лекалъ грушеваго дерева для черченія гиперболъ .....................................
Коллекція 12-ти лекалъ грушеваго дерева для черченія параболъ...................................... 
Лекала для черченія различныхъ кривыхъ линій, изъ грушеваго дерева, 

28 №№ разныхъ формъ, лучшаго качества (см. рисунки на 
предыдущей страницѣ).

№ 30845.№ 30839.

р. к.

№ 30832.№ 30831.№ 30829.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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30846

30847 

30844

30848

30849*

30850

30851

Трансверсальный       масштабъ      такой     же,         съ         точностью       1/5000        и
1/10000 саж..............................................................................................................

Трансверсальный        масштабъ      такой      же,         съ        точностью      1/10000     и
1/20000 саж...................................................................................................................

Масштабъ трансверсальный и сравнительный, мѣдный, высе
ребренный, размѣръ 18Х31/2 сm; раздѣленъ съ одной стороны, 
какъ № 30845, на другой же сторонѣ нанесены для сравненія 
параллельно другъ другу: сотки (0,01 саж.),—изъ нихъ первая 
раздѣлена на 0,001 саж., сантиметры, изъ которыхъ первый раз
дѣленъ   на    1/1    mm,   и   вершки,    —   изъ    нихъ    первый   раздѣленъ   на
1/10 вершка..................................................................................................................

Трансверсальный    масштабъ    мѣдный,      высеребренный,       длиною     27    сm.
Раздѣленъ съ обѣихъ сторонъ по длинѣ на дюймы, а крайніе 
дюймы на 2, 3, 5, 10 частей и въ поперечномъ направленіи на 
10 частей, такъ что точность равна 1/20, 1/30, 1/50 и 1/100 дюйма...... 

Масштабъ трансверсальный мѣдный, высеребренный, длиною въ 
27 сm. Раздѣленъ на дюймы, дюймъ на 2, 5, 10 и 20 частей, а 
въ поперечномъ направленіи на 20 частей, слѣдовательно точ
ность равна 1/40, 1/100, 1/200 и   1/400 дюйма................................................................

Масштабъ трансверсальный изъ новаго серебра съ метрическимъ 
дѣленіемъ и точностью 0,5, 0,4, 0,25 и 0,2 mm.    Длина    25   сm. 

Масштабъ трансверсальный въ 42 дюйма (= 1/2 саж.) съ отсчетами 
на концахъ 1/50 и 1/100 дюйма, мѣдный, высеребренный, размѣръ 
1090X38Х5    mm,      въ      деревянномъ     футлярѣ.    Изготовляется    по
заказамъ   Межевого   Вѣдомства...........................................................................

Примѣчаніе. По заказу могутъ быть приготовлены металлическіе 
масштабы желаемаго размѣра и съ любыми дѣленіями. По желанію всѣ 
трансверсальные масштабы могутъ быть доставлены въ футлярахъ; цѣна 
футляру,    смотря    по     отдѣлкѣ     и   размѣру,      отъ      50     коп.     до    2 руб. 50 коп.

Отсканировано в ГСИ, 2016
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№ 30853.

№ 30855 -30859.
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88 30852

30853*

30855*

30857*

30858*
30859*

Масштабъ пальмоваго дерева плоскій, размѣръ 33Х4 сm, съ двойными 
фацетами; на одной сторонѣ нанесены 1/2 mm. 1/32 дюйма и 
трансверсальный масштабъ въ 12 дюймовъ съ отсчетами на кон
цахъ 1/50 и 1/100 дюйма (т. е. 1/4200 и 1/8400 саж.), на другой сто
ронѣ 1/200 саж., 1/16 вершка и трансверсальный масштабъ въ
14 сотокъ съ отсчетами 1/50 и 1/100 саж......................................................................................

Масштабъ трансверсальный деревянный, покрытый молочно-бѣ
лымъ непрозрачнымъ целлулоидомъ, на которомъ дѣленія видны 
очень отчетливо; раздѣлёнъ на сотки (0,01 саж.) и дюймы; точ
ность 1/5000 и 1/10000  саж. 1/50 и 1/100 дюйма. Длина 25 сm въ фут
лярѣ ................................. .........................................................................................

Примѣчаніе.      Измѣрительные     масштабы     всякаго    рода    см.  стр. 51—54 
№№ 30580—30637.

Т р а н с п о р т и р ы .
Транспортиръ     точный,         мѣдный       лакированный,     дѣленія        высеребрены.

Діаметръ 13 сm (5 дюйм.). Раздѣленъ на 1/1°. Съ возвышеннымъ 
краемъ    для     прикладыванія    къ   линейкѣ.   На      немъ   трансверсальный
масштабъ съ точностью 1/50 и 1/100 дюйма..............................................................

Транспортиръ такой же, въ 18 сm = 7 дюйм, длиною съ дѣленіемъ 
по 1/2°; принятъ къ употребленію Межевымъ Вѣдомствомъ......... 

Транспортиръ такой же, въ 20 сm  (8дюйм.) діаметромъ; дѣленіе по 
Транспортиръ такой же, въ 27 сm (10 дюймовъ), діаметромъ и съ дѣ

леніемъ по1/4º.............................................................................................................
Примѣчаніе. По желанію къ транспортирамъ №№ 30855—30859 мо

гутъ быть сдѣланы оклеенные коленкоромъ футляры по цѣнамъ 1 р. 25 к., 
1 р. 50 к., 1 р. 75 к. и 2 руб.

3

5
7

9

‒‒

‒
‒

‒

3

2 75
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30867*

30861*

30862*

Транспортиръ лучшаго достоинства, мѣдный, высеребренный, полу
круглый, съ возвышеннымъ краемъ; раздѣленъ на 1/2°; на немъ 
трансверсальный масштабъ съ точностью 1/50 и 1/100 дюйма, діа
метръ 20 сm. Въ футлярѣ.........................................................................................

Транспортиръ мѣдный, высеребренный, по формѣ подобный № 30860, 
но съ очень широкимъ ободомъ, на которомъ штрихи каждаго 
10-го градуса прорѣзаны по всей ширинѣ обода, съ двумя рядами 
цифръ на нихъ: отъ 0 до 180° и отъ 180 до 360; раздѣленъ на 1/2º; 
трансверсальный масштабъ имѣетъ  длину 6 дюймовъ и даетъ 
отсчеты 1/50 и 1/100 дюйма. Діаметръ транспортира 20 сm. 2 кнопки 
служатъ для удобнаго держанія транспортира руками; въ дере
вянномъ футлярѣ ..........................................................  .........................................

Транспортиръ въ полный кругъ мѣдный, высеребренный, діаметръ 
14 сm; раздѣленъ на 1/2°; съ стекляннымъ центромъ, вращаю
щейся      линейкой     и      2-мя     остріями    для  удерживанія транспортира
въ данномъ положеніи. Въ деревянномъ футлярѣ................................................

Транспортиръ мѣдный, высеребренный, полукруглый, въ 18 сm діаме
тромъ, съ стекляннымъ центромъ, алидадой, ноніусомъ, штифтомъ 
для накалыванія и поперечнымъ масштабомъ. Раздѣленъ на 1/2°; 
точность ноніуса 1′, точность масштаба 1/5 0  и 1/100 дюйма; въ 
оклеенномъ коленкоромъ футлярѣ ........................................................................

7

11

18

20

¯ 

¯

¯

¯

№ 30860. № 30861.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ Москва.
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Транспортиръ новаго серебра съ алидадой, ноніусомъ, дающимъ 1′, и 
трансверсальнымъ     масштабомъ       въ    1/50       и     1/100   дюйма.     Діаметръ
18 сm. Въ оклеенномъ кожей футлярѣ...................................................................

Транспортиръ новаго серебра, полный кругъ; діаметръ 20 сm, дѣленіе 
по    1/4°,     два      ряда      цифръ,   алидада,  стеклянный    центръ,    ноніусъ
съ точностію 1′. Въ футлярѣ....................................................................................

Транспортиръ     такой    же,     въ     14   сm,    діаметромъ,   съ    дѣленіемъ   по   1/2º  и
ноніусомъ,   дающимъ 3'..........................................................................................

Транспортиръ полукруглый; діаметръ 28 сm, дѣленіе по 1/3°, ноніусъ 
даетъ 20''; двойной рядъ цифровыхъ надписей надъ дѣленіями; 
алидада въ 50 сm длиною, пунктирный штифтъ, зажимный и 
микрометрическій винты, лупа. Въ футлярѣ.........................................................

№ 30866.

№ 30864-30865.№ 30863.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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Ц и р к у л и.

Циркули обыкновенной формы съ трехгранными ножками и закруглен
ными остріями; вставныя ножки съ шарнирами; рейсфедеры,— 
раскрывающіеся для чистки. Всѣ инструменты новаго серебра. 

Циркуль измѣрительный.
Длина              13 15 18 сm
Цѣна             1.— 1.50 2.— руб.

Циркуль волосный съ микрометрическимъ винтомъ, для болѣе точ
наго и удобнаго откладыванія линій. Длина 13 сm...............................................

Циркуль измѣрительный карманный съ навинчивающейся круг
лой   гильзой.

Длина            6 12 сm
Цѣна         1.35 1.75 руб.

№ 30873.

№ 30871.

№ 30870.

2. Принадлежности готоваленъ и цѣлыя
готовальни.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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Круговой циркуль стъ 2-мя вставками: карандашомъ и рейсфеде
ромъ, длина 14 сm.....................................................................................................

Круговой циркуль, имѣющій 2 вынимающихся конца и 4 вставки: 
иглу,   карандашъ,     рейсфедеръ   и    удлинительную     ножку,    длина   14 сm.

2

4

25

50

р. к.

№ 30876.№ 30875.

92

 Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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30894*

30895*

Циркули съ вынимающимися остріями и плоскоовальными ножками, 
изъ новаго серебра, настоящіе, работы изобрѣтателей этихъ цир
кулей Е. О. Richter & С° въ Хемницѣ. Всѣ циркули имѣютъ 
патентованный шарниръ Е. Richter’a, обусловливающій вполнѣ 
точное и плавное вращеніе ножекъ циркуля.

Измѣрительный циркуль.
Длина           8 121/2 15 cm

Цѣна         2.—    2.50 3.— руб.
Волосный циркуль съ микрометрическимъ винтомъ.

Длина    121/2    15 cm
Цѣна            3.25    4.— руб.

Круговой циркуль съ вставными карандашомъ, рейсфедеромъ и иголь
чатою ножкой.

Длина        81/2 131/2 16 20 сm
Цѣна        3.50      4.—      5.—       6.— руб.

Удлинительная ножка къ циркулямъ № 30895 (см. рис. № 30895)....... 
Ручка для держанія вставокъ циркулей № 30895 при пользованіи этими 

вставками отдѣльно отъ циркуля (см. рис. № 30895)...........................................

1

25

№ 30895.

№ 30895.

№ 30894.

№ 30893.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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№

30903*

30904*

30905*

30906*

К р о н ъ = ц и р к у л и
(для черченія очень малыхъ круговъ).

Кронъ-циркуль пружинный съ рейсфедеромъ и карандашомъ. Но
ваго серебра...............................................................................................................

Кронъ-циркуль      измѣрительный,      пружинный,       изъ       новаго        серебра
и стали........................................................................................................................

Кронъ-циркуль такой-же, другой конструкціи: измѣненіе раствора но
жекъ производится двойнымъ винтомъ съ головкою, помѣщаю
щейся между ножками циркуля..............................................................................

Кронъ-циркуль круговой, пружинный съ иглой и карандашомъ; изъ 
новаго серебра и стали ............................................................................................

Отвертка    ко    всѣмъ       циркулямъ    № №    30893 — 30895      для     регулированія
нажатія шарнировъ (см. рис. № 30895)...................................................................

Вставныя острія къ циркулямъ №№ 30893—30895, за штуку............................................
Круговое перо къ циркулю № 30895 отдѣльно......................................................................
Вставка для карандаша къ № 30895 ...................................................................................

№ 30903. № 30904. № 30905. № 30906.

р. к.

1

3

1

2

2

40
10

75

40

10

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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№ 30907. № 30908. № 30909. № 30910.

р. к.

2

2

3

4

75

20

50

30907*
30908*

30909*

30910*

№

Кронъ-циркуль круговой, такой же, съ иглой и рейсфедеромъ................. 
Кронъ-циркуль     пружинный,    съ     иглой,      карандашомъ      и        рейсфедеромъ;

изъ новаго серебра и стали. Карандашъ и рейсфедеръ составля
ютъ одно цѣлое и замѣняются одинъ другимъ очень легко—по
воротомъ на 180°......................................................................................................

Кронъ-циркуль съ рейсфедеромъ, нажатіе котораго на бумагу регули
руется собственнымъ вѣсомъ............................... ..................................................

Кронъ-циркуль такой же, съ 2-мя вставками—карандашомъ и рейсфе
деромъ.................................................................................................................... ...
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№

30911*

30912*

30913*
30914*

Кронъ‒циркуль съ неподвижною игольчатою осью. Отли
чается отъ циркулей №№ 30909 и 30910 тѣмъ, что во время чер
ченія окружности центральный шпиль не вращается, вслѣдствіе 
чего на бумагѣ не просверливается большого отверстія, какъ при 
употребленіи обыкновенныхъ циркулей; кромѣ того, этимъ устра
няется соскальзываніе острія; а такъ какъ перо давитъ на бума
гу лишь своимъ вѣсомъ, то оно не врѣзается въ нее; съ рейсфе
деромъ ........................................................................................................................

Кронъ-циркуль съ неподвижною игольчатою осью, такой же, 
съ рейсфедеромъ и карандашомъ............................................................................

Кронъ‗циркули Е. О. Rісhtеr &  С° 
Кронъ-циркуль пружинный съ вставными остріями...........................................................
Кронъ-циркуль   такой    же,    съ     вставными    карандашомъ    и       рейсфедеромъ.

При немъ ручка, для держанія карандаша и рейсфедера отдѣльно 
отъ циркуля, и пенальчикъ для карандашей. Все въ футлярѣ. .

3

4

3

5

20

10

50

р. к .

№ 30911—30912. № 30913. № 30914.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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№ 30917.№ 30915.№ 30916.

р. к.

Кронъ‒циркуль    новой     системы     съ     пружинящимъ     кольцомъ    на      головкѣ
и вставными иглами..................................................................................................

Кронъ-циркуль такой же, съ рейсфедеромъ..........................................................................
Кронъ-циркуль     съ     неподвижной     игольчатой      осью,      падающій      (сравн.

№№ 30911 и 30912). Съ вставными карандашомъ и рейсфедеромъ. 
Пенальчикъ для карандашей. Все въ футлярѣ.......................................................

Циркули рычажные или штангенъ‗циркули

для черченія большихъ круговъ.

Штангенъ-циркуль новаго серебра, привинчивающійся ко всякой ли
нейкѣ; съ двумя остріями, одно изъ которыхъ имѣетъ микроме
трическое движеніе, иглой, карандашомъ и рейсфедеромъ; въ 
футлярѣ.......................................................................................................................

30915*

30919
30916*

30917*

№

3
5

5

9

50
50
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№ 30918.

р. к.№

30918*

30920

12

7 50

Штангенъ‒циркуль, подобный предыдущему, но видоизмѣненной кон
струкціи, съ пружиннымъ микрометрическимъ движеніемъ; изъ 
новаго серебра, въ футлярѣ .....................................................................................

Штангенъ‒циркуль изъ новаго серебра, съ деревянною, раздѣленною 
на mm линейкой, длиною 100 сm, съ иглой, карандашомъ и рейс
федеромъ; передвигается посредствомъ зубчатаго ролика. Въ фу
тлярѣ..........................................................................................................................

Примѣчаніе. Къ этому циркулю подходитъ круговое пунктирное перо 
№ 30981, стр. 105.
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№ 30923.

99

№ 30925.

р. к.

16 –

30923*

30925*

№

Штангенъ–циркуль съ микрометрическимъ винтомъ, призматической 
линейкой въ 45 сm, раздѣленной по длинѣ на mm; 2 острія, 
игла     и      рейсфедеръ,    линейка       состоитъ     изъ      двухъ    частей.   Въ
футлярѣ. ..... ................................................................................ .............................

Штангенъ–циркуль    такой    же,      складывающійся      изъ    4-хъ    частей.
Длина               100 150 сm

Цѣна               20.—    27.— руб.
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3 25

№

30926* Поддержка для штангенъ–циркулей № 30925, съ двумя  роликами 
на стальныхъ пружинахъ. Надѣвается на середину штанги и за
крѣпляется нажимнымъ винтомъ......................................... .................................

Пропорціональные циркули.

Употребляются для раздѣленія прямыхъ линій и окружностей, а 
также для копированія чертежей съ увеличеніемъ или уменьшеніемъ въ 
извѣстныхъ отношеніяхъ. При началѣ работы передвижная часть циркуля 
точно устанавливается своимъ указателемъ противъ соотвѣтствующаго дѣ
ленія и въ этомъ положеніи закрѣпляется винтомъ; послѣ того, при вся
комъ растворѣ ножекъ, разстоянія между верхними и нижними остріями 
будутъ всегда сохранять одно и то же отношеніе.

100
30931*

30932*

30933*

Пропорціональный циркуль для раздѣленія прямыхъ линій при 
копированіи во всѣхъ отношеніяхъ отъ 1  : 2  д о  1  : 1 0  и  о т ъ  2  : 1  
до 10: 1. Длина 17 сm. Въ футлярѣ. Новаго серебра.............................................

Пропорціональный циркуль лучшей работы, для раздѣленія пря
мыхъ линій, а также и окружностей, въ отношеніяхъ отъ 3 : 4 
до 1 : 10 и обратныхъ имъ. Длина циркуля 18,5  сm. Въ футлярѣ. 
Новаго серебра..........................................................................................................

Пропорціональный циркуль для раздѣленія прямыхъ линій и 
окружностей въ тѣхъ же отношеніяхъ, какъ у предыдущаго цир
куля. Ось вращенія переставляется посредствомъ кремальеры и 
зубчатки, что даетъ возможность указатель точно установить 
противъ соотвѣтствующаго дѣленія. Изъ новаго серебра; длина 
1 8 ,5  с m .  В ъ  ф у т л я р ѣ .......................................................................................................

30951
30953
30954
30955
30956
30957

Принадлежности  къ  циркулямъ.

Ключи для циркулей, по...................................................................................... .....................
Иголки вставныя для циркулей, за штуку ..............................................................................
Пенальчики для графитовъ, по    ......................................................................................
Роговой центръ простой..........................................................................................................
Роговой центръ съ металлическимъ ободкомъ.....................................................................
Футляры для отдѣльныхъ чертежныхъ инструментовъ, смотря по вели

чинѣ, отъ 75 коп. и дороже.

–
–
–
–
–

20
10
30
25
75

6

12

14

––

–

––
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№ 30931. № 30932. № 30933.
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№ 30960. № 30962. № 30961. № 30963. № 30968.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

Р е й с ф е д е р ы .
Копирная игла   новаго   серебра,   съ   запасными   остріями,   въ   ручкѣ........................
Рейсфедеръ съ круглымъ шарниромъ, новаго серебра.........................................................
Рейсфедеръ съ круглымъ шарниромъ и копирною иглою, малаго раз

мѣра; изъ новаго серебра, лучшаго качества........................................................
Рейсфедеръ новаго серебра, съ шарниромъ и копирной иглой............... 
Рейсфедеръ     съ   тремя   перьями,     ввинчивающимися     въ      одну      ручку;     въ

футлярѣ......................................................................................................................
Рейсфедеръ клиновой для проведенія прямыхъ линій; створки раздви

гаются    вращеніемъ   головки    на    верхнемъ    концѣ   ручки, безъ шарнира.

№

30960*
30961*
30962*

30963*
30966

30968*

1

1
1

3

2

75

40
40

р. к.
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№ 30969. № 30975.

р. к .

1

3

75

75

30969*

30975*

№

Рейсфедеръ новаго образца, раскрывающійся въ видѣ ножницъ, при 
чемъ послѣ раскрыванія и прочистки рейсфедеръ чертитъ линіи 
той же толщины, что и прежде, если при раскрываніи не тро
гали     винтика,     который     служитъ     осью     вращенія       одной      изъ
створокъ ...................................................................................................................

Рейсфедеръ двойной для проведенія двухъ параллельныхъ линій, съ 
винтомъ для измѣненія разстоянія между линіями; оба пера съ 
круглыми шарнирами; изъ новаго серебра............................................................

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№ 30976. № 30978. № 30979.

№ р. к.

3

1
5

30

80

30976*

30978*

30979*

Рейсфедеръ,      состоящій      изъ      4-хъ       пластинокъ,     для        проведенія     двухъ
параллельныхъ линій сразу, или одной очень толстой........................................

Рейсфедеръ для черченія кривыхъ линій по лекаламъ, съ вращающею
ся нижнею частью, которая можетъ быть закрѣплена и непо
движно ......................................................................................................................

Рейсфедеръ такой же, двойной................................................................................................
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№

30980*

30981*

 

30982*

30983* 

30984*

 
30985*

Пунктирное перо съ шестью колесами для пунктировъ шести различ
ныхъ видовъ. Въ футлярѣ.........................................................................................

Пунктирное перо круговое съ тремя колесами, въ футлярѣ. Упо
требляется съ штангенъ–циркулемъ № 30920, но можетъ быть 
приспособлено и къ другимъ штангенъ–циркулямъ.............................................

Г о т о в а л ь н и .
Готовальня,   содержащая   циркуль   съ    2    вставками      и     рейсфедеръ      новаго

серебра .................................................................................................  ....................
Готовальня, содержащая циркуль съ 2 вставками, кронъ-циркуль, рейс

федеръ и пенальчикъ для карандашей, новаго серебра........................................
Готовальня, содержащая циркуль съ цѣльными ножками, циркуль съ 

2 вставками, кронъ-циркуль и пенальчикъ для карандашей, но
ваго серебра...............................................................................................................

Готовальня, содержащая циркуль съ цѣльными ножками, циркуль съ 
игольчатой ножкой и вставными—карандашомъ, рейсфедеромъ и 
удлинительною ножкой, кронъ-циркуль съ карандашомъ и рейс
федеромъ, 2 рейсфедера, пенальчикъ для карандашей, новаго 
серебра .......................................................................................................................

р. к.

4

4

3

5

5

9

50

№ 30984. № 30985.

№ 30982. № 30983.

№ 30980. № 30981.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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№ 30997.

№ 30996.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

16

26

50

––

–

–

р. к.№

30994

30996*

30997*

Готовальня      содержитъ       №№ 30871, 30876 ( 12 сm ),    30908,     30962,      30963,
30954, 30955..............................................................................................................

Готовальня   содержитъ        №№     30871 (13 сm),    30876 (12 сm ),   30905,     30910,
30931, 30963, 30966, 30954, 30956..........................................................................

Готовальня съ инструментами №№ 30871, 30876 (15 сm), 30881, 30905, 
30908, 30911,  30933, 30963, 30969, 30976, 30978, 30980, 30954, 30956. 

Въ готовальняхъ №№ 30994, 30997 циркули высшаго качества, трех
гранные,    изъ     новаго    серебра,    футляры    оклеены    кожей.
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№ 31003. № 31004.

№ 31003.

107

р. К .№

Готовальни Е. О. Rісhtеr & С°.
Всѣ инструменты новаго серебра, въ хорошихъ, оклеенныхъ кожей 

футлярахъ Циркули—съ приспособленіемъ для   нормальнаго положенія 
головки при всякомъ углѣ раскрытія.

Готовальня,   содержащая:    циркуль    съ    вставными  —    карандашомъ    и   перомъ,
ручку для карандаша и пера, рейсфедеръ и отвертку...........................................

Готовальня, содержащая: циркуль съ цѣльными ножками, циркуль съ 
вставными — карандашомъ    и    перомъ,   ручку   для   карандаша   и    пера,
рейсфедеръ съ шарниромъ и отвертку...................................................................

Готовальня, содержащая: циркуль съ цѣльными ножками, циркуль съ 
вставными карандашомъ, перомъ и удлинительною ножкой, 
ручку для карандаша и пера, падающій кронъ-циркуль съ встав
ными карандашомъ и перомъ, два рейсфедера, изъ которыхъ одинъ 
съ крестообразнымъ шарниромъ, другой съ обыкновеннымъ, 
отвертку и пенальчикъ для карандашей................................................................

31003*

31004*

31006*

6

10

15

–

––

––
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№ 31007.

№ р. к.

108

31007*

31008

31009

20

24

27

––

––

––

Готовальня, содержащая: циркуль съ цѣльными ножками, циркуль съ 
вставными карандашомъ, перомъ и удлинительною ножкой, 
ручку для карандаша и пера, кронъ-циркуль съ вставными 
остріями и пружинящимъ кольцомъ, кронъ-циркуль, падающій 
съ вставными карандашомъ и перомъ, два рейсфедера, изъ кото
рыхъ одинъ съ крестообразнымъ шарниромъ, другой съ обыкно
веннымъ,    отвертку,    пенальчикъ       для     карандашей      и   металлическій
центръ .......................................................................................................................

Готовальня новаго серебра въ оклеенномъ кожею футлярѣ. Содержитъ 
инструменты: измѣрительный циркуль (№ 30893), циркуль съ 
тремя вставками — остріемъ, карандашомъ и рейсфедеромъ съ 
удлинительной ножкой (№ 30895), циркуль такой же малый, съ ка- 
рандашемъ и рейсфедеромъ, кронъ-циркуль съ 2 остріями (№ 30915), 
кронъ-циркуль падающій, съ неподвижною осью, съ вставными ка
рандашомъ и рейсфедеромъ (№ 30916), 2 рейсфедера (№ 30969), 
2 ручки для держанія циркульныхъ вставокъ, съ запасомъ иголъ, 
роговой центръ, отвертка, пенальчикъ для графитовъ. Циркули – 
съ приспособленіемъ для нормальнаго положенія головки при 
всякомъ углѣ раствора, всѣ рейсфедеры—крестообразно раскры
вающіеся ...................................................................................................................

Готовальня новаго серебра въ оклеенномъ кожею футлярѣ. Содержитъ 
инструменты: измѣрительный циркуль (№ 30893), циркуль съ 
тремя вставками и удлинительной ножной (№ 30895), кронъ-цир
куль съ 2 вставками (№ 30919), кронъ-циркуль падающій, съ не
подвижною осью, съ двумя вставками (№ 30916), 2 рейсфедера 
(№ 30969), пунктирное перо съ 3 пунктирными колесами (№ 30980), 
2 ручки для держанія циркульныхъ вставокъ съ запасомъ иголъ, 
роговой центръ, отвертка, пенальчикъ для графитовъ. Циркули — 
съ приспособленіемъ для нормальнаго положенія головки при 
всякомъ раскрытіи; всѣ рейсфедеры—крестообразно раскрываю
щіеся .........................................................................................................................
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3. Вспомогательные приборы при черченіи.

№ 31016.

109

р. к.№

Курвиметры   и  планиметры.

Курвиметръ на длинной ручкѣ, съ циферблатомъ и стрѣлкой. Дѣленія 
циферблата    показываютъ     миллиметры     и    дюймы      (километры      и
версты) ......................................................................................................................

Палетки, прозрачныя целлулоидныя пластинки, разграфленныя на деся
тины, для вычисленія площадей на планахъ. Масштабъ 1:8400, 
т.-е.      100     саж.     въ     дюймѣ;     длина    6, ширина     4 дюйма,  площадь
24 кв. дюйма, что соотвѣтствуетъ 100 десятинамъ...............................................

Палетки, подобныя предыдущимъ, но стеклянныя, очень точныя, приго
товленныя фотографическимъ путемъ. Въ футлярахъ.........................................

Полярный планиметръ системы Амслера, новаго серебра, малая 
модель съ неизмѣнною длиной рычага и дѣленіемъ на русскія 
мѣры; одно дѣленіе планиметра соотвѣтствуетъ 1 □ линіи пло
щади измѣряемой фигуры. Въ футлярѣ. Подробное описаніе 
употребленія прилагается къ каждому прибору...................................................

2

1

3
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75

75
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110

31028*

31030

Полярный планиметръ системы Амслера, большой, съ измѣ
няющеюся длиной рычага; точная установка передвижной части 
производится микрометрическимъ винтомъ. На рычагѣ имѣются 
4 штриха; при установкѣ подвижной части прибора на первый 
изъ нихъ, одно дѣленіе планиметра будетъ равно 0,0001 □ фута; 
при установкѣ на второй штрихъ планиметръ даетъ измѣряемую 
площадь въ 1/20 частяхъ десятины, если масштабъ плана 100 саж. 
въ дюймѣ, и въ 1/80 частяхъ десятины при масштабѣ 50 саж. въ 
дюймѣ; при установкѣ подвижной части на 3-й штрихъ, полу
чаемъ измѣряемую площадь въ □ линіяхъ, какъ и при работѣ 
съ планиметромъ № 31027; наконецъ установка на 4-ый, ближай
шій къ обводному штифту, штрихъ даетъ измѣряемую площадь 
въ 0,02 частяхъ десятины (при масштабѣ 100 саж. въ дюймѣ) и 
въ 0,005 частяхъ десятины (при масштабѣ 50 саж. въ дюймѣ). 
Планиметръ сдѣланъ изъ новаго серебра; уложенъ  въ футлярѣ. 
Подробное описаніе употребленія прилагается................................................

Планиметръ системы Амслера для вычисленія индикаторныхъ 
діаграммъ; пригоденъ также для измѣренія площадей всякихъ 
фигуръ. Отличается отъ инструмента N° 31028, тѣмъ, что главный 
рычагъ и скользящая по немъ гильза имѣютъ 2 острія, которыя 
при началѣ работы надо раздвинуть на разстояніе, равное длинѣ 
измѣряемой діаграммы. Въ футлярѣ, съ описаніемъ употребленія.

25

45

––

––

р. к.

№ 31028.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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№ 31031.

№ 31032. 111

р. к.№

31031*

31032*

Компенсаціонный планиметръ системы Соrаdі съ отъемнымъ 
рычагомъ для одного масштаба. Длина отъемнаго полярнаго ры
чага 19 сm, длина обводного рычага 16 сm. Обводной рычагъ 
свинченъ изъ двухъ частей, изъ которыхъ одна раздѣлена на 
1/2 mm, другая снабжена индексомъ, что служитъ для точной 
установки и вывѣрки планиметра. Прилагается контрольная ли
нейка и табличка съ указаніемъ постоянныхъ чиселъ планиметра 
и цѣны 1 дѣленія ролика. Въ изящномъ оклеенномъ кожею 
футлярѣ.....................................................................................................................

Компенсаціонный планиметръ системы Согаdі съ отъемнымъ 
рычагомъ, подобный предыдущему, но для разныхъ масштабовъ, 
съ раздѣленнымъ и снабженнымъ ноніусомъ обводнымъ рыча
гомъ. Длина отъемнаго рычага 19 сm. Съ контрольной линейкой 
и таблицей, въ оклеенномъ кожей футлярѣ...........................................................

24

33

––

––
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31035*

31036*

Планиметръ съ шаровымъ полюсомъ, спеціально предназначенный для 
вычисленія индикаторныхъ діаграммъ, при чемъ онъ непосред
ственно, безъ всякаго вычисленія, даетъ въ mm и доляхъ mm 
среднюю высоту діаграммы, т,-е. среднее давленіе пара въ ци
линдрѣ паровой машины. Пригоденъ также и для вычисленія 
площадей всякихъ фигуръ, для чего снабженъ дѣленіями на ры
чагѣ. Для провѣрки прилагается контрольная линейка. По 
устройству подобенъ № 31033. Въ футлярѣ съ замкомъ.......................................

Планиметръ съ дискомъ. Этотъ инструментъ отличается отъ дру
гихъ планиметровъ тѣмъ, что роликъ его катится не прямо по 
поверхности измѣряемаго плана, а по поверхности алюминіеваго 
диска въ 15 сm діаметромъ, оклееннаго сверху матовою бумагой. 
Такимъ образомъ, структура поверхности плана совершенно не 
оказываетъ вліянія на точность измѣреній и при помощи 
этого планиметра можно точно измѣрять даже очень старые 
планы, измятые и имѣющіе невыправимыя складки. Длина по
люснаго рычага 17 сm, обводного—20 сm. Эти размѣры даютъ 
возможность обводить фигуры до величины 7Х9". Обводной ры
чагъ снабженъ микрометромъ и длина его можетъ быть измѣ
няема въ такихъ предѣлахъ, что цѣна одного дѣленія ноніуса 
колеблется отъ 0,5 до 2,0 квадр. mm. Съ контрольной линейкой, 
въ изящномъ оклеенномъ кожей футлярѣ съ замкомъ.........................................

р. к.

65 ––

90 –

№ 31036.

№ 31035.

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

Отсканировано в ГСИ, 2016



№ 31037.
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31037* Линейный планиметръ; во время измѣренія катится на двухъ ро
ликахъ по бумагѣ параллельно самому себѣ. Въ полярныхъ 
планиметрахъ измѣрительный роликъ совершаетъ два рода дви
женій: вращательное и скользящее, причемъ на послѣднее изъ 
нихъ оказываютъ сильное вліяніе неровности бумаги; въ виду 
этого въ линейномъ планиметрѣ измѣрительный роликъ помѣ
щенъ надъ рычагомъ и не касается чертежа, а прижимается осо
бою пружинкой къ вращающемуся шаровому сегменту, причемъ 
происходитъ только катящееся движеніе, а скольженіе совер
шенно устраняется. На рычагъ надѣта гильза, перестанавливае
мая при помощи микрометрическаго винта, такъ что планиметръ 
можно установить для различныхъ масштабовъ, измѣняя значеніе 
единицы его дѣленій отъ 1 □ mm до 0,4 □ mm. Длина рычага 
30 сm; при обводѣ контура онъ можетъ совершать колебанія по 
30° въ ту и другую сторону; такимъ образомъ измѣряемая пло
щадь при неопредѣленной длинѣ можетъ имѣть ширину до 30 сm. 
Инструментъ уложенъ въ футлярѣ вмѣстѣ съ прилагаемой къ 
нему контрольной линейкой ................................................................................... 120

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.
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31048*

П а н т о г р а ф ы .
Пантографъ для уменьшеній въ отношеніяхъ: 1/20, 1/12, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 

1/4, 1/3, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, и увеличеній въ 11/4, 11/3, 11/2. 12/3. 2, 
21/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 и 20 разъ. Штанги мѣдныя никелиро
ванныя, пустыя внутри; раздѣлены на mm, съ цифрами на ка
ждомъ сm и надписями отношеній. Пишущій и обводной штифты, 
а также сочленяющіе шарниры укрѣплены на гильзахъ, свободно 
скользящихъ по штангамъ и закрѣпляемыхъ въ требуемомъ поло
женіи нажимными винтами. Пишущій штифтъ приподнимается 
при помощи шнурка, другой конецъ котораго находится у обвод
наго штифта. Подставка для подвѣшиванія инструмента на про
волокахъ.     Все      укладывается     въ    разобранномъ     видѣ     въ     ящикъ.

Длина штангъ             48 60 84 сm

Площадь копируемаго рисунка              40Х40       50Х50       70Х70 сm

Цѣна        84.––  100.— 125.–– руб.

р. к.
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№ 31049.

31049*

№

Пантографъ очень точный, для копированія въ натуральную величину 
уменьшеній и увеличеній въ предѣлахъ отъ  1/20 до 1/1. Скользящія 
по штангамъ гильзы снабжены ноніусами съ точностью 0,1 mm 
и микрометрическими винтами для точной установки. Подставка 
для укрѣпленія полюса вращенія и для подвѣшиванія инстру
мента имѣетъ установочные винты и два уровня, подъ прямымъ 
угломъ другъ къ другу; третій накладной уровень служитъ для 
провѣрки горизонтальности чертежнаго стола и штангъ. Для 
подвѣшиванія служитъ особая (пятая) діагональная штанга. Въ 
остальномъ    подобенъ      предыдущему       пантографу.      Въ      ящикѣ.

Длина штангъ               72      96 сm
              Площадь копируемаго рисунка       60 x 60          80 x 80 сm

Цѣна           220.—      255.— руб.
Пантографъ деревянный для уменшеній въ отношеніяхъ 1/2, 1/3, 1/4 

и 1/6, а также для увеличеній въ обратныхъ отношеніяхъ; въ 
деревянномъ ящикѣ..................................................................................................

31118

р. к.
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№ 31055.

№

31055*

Счетные аппараты.

р. к.

5

1

50

5

31060

Руб.               4.75     13.—

Счетная линейка F. Видоизмѣненіе обыкновенной логарифмической 
линейки. Кромѣ указанныхъ подъ № 31058 дѣйствій, допускаетъ 
непосредственное вычисленіе поверхностей круговъ и шаровъ и 
объемовъ цилиндровъ, конусовъ и шаровъ. Примѣняется въ тех
ническихъ бюро и въ тѣхъ фабрикахъ и мастерскихъ, гдѣ упо
мянутыя вычисленія бываютъ нужны. Краснаго дерева; покрыта 
бѣлымъ целлулоидомъ. Длина 25 сm.....................................................................

Счетная линейка логарифмическая профессора Черепашинскаго, 
съ помощью которой можно удобно и быстро производить умно
женіе, дѣленіе, возвышеніе въ степень и извлеченіе корней, а 
также логарифмическія и тригонометрическія вычисленія, съ точ
ностью до 0,001, что обыкновенно вполнѣ достаточно въ инже
нерной и промышленной практикѣ. Во многихъ случаяхъ счетная 
линейка можетъ замѣнить пространныя таблицы, при чемъ гораздо 
удобнѣе ихъ, такъ какъ выписываніе длинныхъ рядовъ чиселъ, 
подлежащихъ вычисленію, становится излишнимъ, вслѣдствіе 
чего линейкою можно пользоваться даже на самомъ мѣстѣ работъ, 
въ полѣ. Длина 25 сm. Въ картонномъ футлярѣ....................................................

Руководство къ употребленію счетной линейки Черепашинскаго......................................

Логарифмическая счетная линейка М, обыкновенная; употреб
ляется для повседневныхъ обычныхъ вычисленій во всѣхъ отрас
ляхъ техники; особенно удобна для умноженія, дѣленія, возвы
шенія въ квадратъ и извлеченія квадратнаго корня; она проста 
въ употребленіи и недорога. Краснаго дерева, покрыта молочно- 
бѣлымъ целлулоидомъ, на которомъ дѣленія видны особенно 
отчетливо.

Длина                 25 35 сm

31057

31058

116
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31063

31064

Руб. 8.50 33.–

Счетная линейка R. Упрощеніе предыдущей
выброшены ряды дѣлений для Sіn  α, соs... 
въ тѣхъ случаяхъ, кода тригонометрическія выч 
чаются не часто и неимѣютъ особой важности.

Длина  25 35 сm

Руб.        5.50 15.—  

Счетная линейка Е. Поволяетъ производить, кромѣ обыкновенных 
арифметическихъ дѣйствій, также вычисленіе степеней и корней 
2, 3 и 4-ой степени любого числа, и кромѣ того расчетъ длинъ 
и поперечныхъ сеченій проводовъ электрическихъ сѣтей и потерю 
въ нихъ напряженій, для чего имѣются скалы съ надписями 
Amp, Volt, m и qmm. Эта линейка конструирована спеціально 
для     электротехниковъ.    Краснаго     дерева,     покрыта       целлулоидомъ.
Длина 25 cm ............................................................................................................

Всѣ линеіки  №№ 31058—31064 снабжены металлическою пере
движною рамкою, съ вставленнымъ въ него стекломъ и штрихомъ 
на немъ, и отпускаются въ картонныхъ футлярахъ. По желанію 
могутъ 6ыть доставлены линейки въ кожаныхъ футлярахъ съ 
повышеніемъ цѣнъ линеекъ длиною въ 25, 35 и 50 cm соотвѣт
ственно на 1 р., 1 р. 50 к. и 2 р.

Руководство къ пользованію линейками №№ 31058—31064, на русскомъ 
языкѣ, содержащее общую ихъ теорію и затѣмъ подробное изло
женіе способа употребленія каждой изъ нихъ въ отдѣльности ..........................

Передвижная рамка съ цилиндрическою лупою, къ линейкамъ 
№№ 31058—31064.

Для линеекъ длиною             20—25 35— 50 cm

Руб.           1.25 1.50

31065

31066

Счетная линейка Р, точная. Превосх 
точности всѣ другія линейки. Кр 
ческихъ дѣйствій, позволяетъ  
тригонометрическія вычисленія   
Красное дерево, покрытое молочн  
25 сm...........................................................'

Счетная линейна универсальная U
всѣхъ линеекъ; очень удобна для   
докъ, для возвышенія въ кубъ и  
главнымъ же образомъ для тригон  
топографическихъ и мензулных 
для топографовъ и инженеровъ. К 
лочно-бѣлымъ целлулоидомъ

Длина            25 5

\ -

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

№

31061

31062

6

1

Отсканировано в ГСИ, 2016



31055* 

118

31057

Арифмометръ Однера. Лучшая и наиболѣе употребительная машина 
для производства сложенія, вычитанія, умноженія, дѣленія и 
возвышенія въ степень всякихъ чиселъ съ полною точностью 
получаемыхъ результатовъ. Вычисленія производятся вращеніемъ 
рукоятки. Приборъ придѣланъ къ деревянной полированной доскѣ 
для устойчивости во время работы. Преимущества арифмометра 
Однера      слѣдующія: 1)   при     нѣкотором,      весьма     скоро    и    легко
пріобрѣтаемомъ навыкѣ громадное сбереженіе времени; 2) безу
словная вѣрность вычисленій и возможность легкой повѣрки; 
3) вполнѣ автоматическая работа, не  требующая напряженнаго 
вниманія; 4) малые размѣры аппарата, дающіе возможность съ 
удобствомъ держать его на письменномъ столѣ и даже брать на 
работы внѣ дома. Въ изящномъ деревянномъ футлярѣ. Къ ка
ждому аппарату прилагается объяснительная брошюра.

165
195
265

225
275
350

–
–
–

––

––
–

р. к.

31071

31058

Акціонерное Общество Ѳ. ШВАБЕ, Москва.

Цѣна

Цѣна
Для 13-значныхъ чиселъ.......................................

»  15  » »  ...................................
»  18            »                » ....................................

Для 13-значныхъ чиселъ........................................
»  15 »           »....................................... 
»  18           »           »  ..........................................

Арифмометръ Однера, новѣйшій типъ, со всѣми послѣдними усовер
шенствованіями: линейкой, звонкомъ, тормазами, легкимъ гаше
ніемъ и приспособленіемъ для автоматической уборки спицъ.
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