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'абр::.а мельничныхъ поставовъ и контора двигателей и земледъльческихъ машинъ.
П0ІЮ-1ЮЙД0МА, «ВІІРО» Чер, гор, ФЕЛЛИНЪ, Лифл. губ.
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ПРЕДИСЛОВІЕ.
Обще-изв стио, что землед льцы нуждаются въ рабочихъ
рукахъ, и, чтобы не оставлять поля необработанными, имъ необходимо приб гнуть къ пріобр тенію нов йшихъ землед льческихъ орудій и машинъ, при посредетв которыхъ, при немногихъ рабочихъ рукахъ. обрабатывать поля, убирать урожай,
обмолачивать хл бъ и перерабатывать продукты урожая
Расходы по пріобр тенію пов йшихъ и необходішыхъ
землед льчсскихъ орудій и машинъ оплачиваются скоро и
хорошо; пріобр т ніе таковыхъ легко крупному землевлад льцу,
которому, въ виду его имущественнаго ценза,, вс кредитныя
учрежденія и банки открыты, а иріобр теніе таковыхъ крестьянину-землевлад льцу, влад ющему одной над льной землей
изъ одной или 2-хъ душевыхъ над ловъ, не подъ силу. Если
мелкій землевлад лецъ и былъ-бы въ сил пріобр ти вс нов йшія землед льческія орудія и матпины, то въ виду влад нія небольшихъ участковъ земли. расходы по пріобр тенію
таковыхъ не оплачиваются. И такъ наши крестьяне остаются
при нервобытномъ образ обработки земли.
Понын крестьяне первобытнымч^ образомъ сушатъ хл бі^
въ гумнахъ, гд солома при сушк , а равно и зерно коптится,
покрываются сажей, а солома потеряетъ свой ароматный вкусъ:
хотя скотъ и беретъ солому, но поневол , ибо другого корма
н тъ, а полученная изъ зерпа мук.і и печеный изъ нея хл бъ
им ютъ горькій вкусъ сажи. въ особенности при топк торфомъ.
Въ виду этихъ обстоятельствъ нантему мелкому землевла
д льцу необходимо пріобр сти не только ж л зные плуги, но
и молотилки, носредствомъ которыхъ могли бы обмолачивать
хл бъ, не осушая въ гумнахъ, прямо со скирдъ на поляхъ;
причемъ нолучаютъ продуктъ для корма скота, солому и мякину въ естественныхъ и хорошихгь качествахт> и н тъ расходовъ на топливо по осушк хл ба (соломы), а придется
осушить только зерно.
Крестьяне, хотя и м ютъ зерно, но когда на в тряной
мелыіиц при тихой ногод нельзя номолоть, а на водянойпри сухой ногод за недостаткомъ воды, мельница не работаетъ, крестьянамъ землевлад льцамъ приходится часто посид ть безъ хл ба, а многимъ изъ нихъ приходится здить на
мельницу за н сколько д сятковъ верстъ.
Вс эти недостатки наши крестьяне могутъ устранять, и
устроить у себя благоразумное, выгодное и доходное землеио.іьзованіе, если они приб гнугъ къ землеобработк и переработк продуктовъ урожая на кооперативныхъ началахъ.
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При такихъ началахъ, благодаря расположенію крестьянскихъ дворовъ по. деревнямъ, селамъ и селеніямъ, нашимъ
крестьянамъ вееьма возможно тт удобно составить ивъ овоен
среды частное товарищество по иріобр тенію во хъ землевлад льчеекихъ орудій и машинъ, какъ то: е ялокъ. в ялокъ, моЛОТИЛОКЪ, мелышцъ и пр.
Въ вйду того. что не каждому креетьянпну ириходится
зас ять поля, молотить хл бъ, молоть муку ВЪ ОДІІНЪ II тотъ
;ке дшіь, опп могутъ т работы отправлять па брудіяхъ п машинахъ товаршцества по очереди нли въ другрмъ порядк .
Обрапіеніо таковьіми орудіямй и машипами не требуетъ
оообыхъ знаній, в дь д ло само по себ покажетъ.
Вб т машины такого уотройства. что могутъ быть легко
пёревозимы безъ всякаго затруднёнія изъ одного м ста въ
друго , а въ олуча малОчисленности ломохозяовъ одной деревнй, таковый могутъ бытъ пріобр тены па § плп бол е деревонт,.
Крестьянамъ встуйившимъ въ товарищество порвымъ предметомъ сл дуетъ пріобр сти двигатель. конпый. паровой пли
нофтяпон; къ двигателю можно въ д йствіе Йоставить соотв тотвуюіцпхъ разм ровъ молотилку, в ялку, мелыпщу, а равно
п другія машины, какъ то: станк.и для р збы щепокъ и гонтовъ для крвіши. лыю-мяльныя и лт.нотрепальныя машины.
Хотя въ м стныхъ складахъ им ются разньтя машины, но
всетаки полнаго комплекта едва ли найдется, въ вйду этого
педостатка, горько чувствуемаго наіпими крестьянами, мы поетавилп свое д ло так , чтобы ндти навстр чу нашимъ кре
стьянамъ въ означенныхъ нуждахъ, чтобы избавить пхъ отъ
излишняго тяжелаго труда, помочъ имъ указаніями и отпускомъ
требуемыхъ и подходящихъ машинъ и орудій по самой ум ренпой д н .
Для этого мы, им я представительство отъ лучшихъ фирмъ.
при своей фабрик открыли контору не толъко разнаго рода
двигателей, но и другихъ землед льческихъ орудій и машинъ.
Настоящнмъ выпускаемъ 3-ій сиеціальный каталогъ намп
изобр тенныхъ и ИРАВИТЕЛЬОТВОМЪ по патенту отъ 28~го
ішия 1913 года за № 24226 привилегированнаго мукомольнаго
постава; поставъ этотъ премированъ наградами первой степени
въ 11)12 году на сельско-хозяйственныхъ выставкахъ въ городахъ Фсллин , Лнфл. губ. н Генел ; на Второй Всероссійской
Кустарной Выотавк 1913 года бронзовою медалью и въ томъ
же году на сельеко-хозяйбтвенноі Выетавк въ гор. Феллин
золотою медалью и отъ покупатолей им емъ самые лестные
отзьгвьі о проданныіъ имъ тюставахъ, изъ числа коихъ н которые.отзывы ііом щаемъ въ коиц сего каталога.
Съ сбвершенньЬгь ночтепіемъ Бр. А. и П. Керегсаръ.
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Описаніе

постава.

Изв стные до сего времеяи мельшічные жернова. какъ изъ естественнаго,
такъ ІІ изъ йскусственнагр камня, отличаются большимъ в еомъ, а потому
вр&щающійся жерновъ лри работ отнадаетъ и которую часть рабочеп сндьі
на одно вращеніе тяжелаго жернова, а подниманіс его для іісііран.іепія сработавшеііся моловоіі новерхцости отнимаетъ много вромеші
п тробуетъ устройства особыхъ додъемныхъ приспособленій, т. е. крановъ. п сама.я
перевозка тяжелаго постава на далекое разстояніе обходится дорого.
Кром того. изв стные до сел жернова. при поставахъ другихъ системъ.
становятся непригодными задолго до полнаго своего истиранія, когда слой каменной массы еще доволы-ю значителенъ. и это обстоятельство, разум стся,
віч ьма неблагопріятно отзывается на эжшомической сторон дъла.
Нами изобр тенный
поставъ не им етъ
т хъ
вышеизложенныхъ недостатковъ,
Для этого моловыя
части Жернововъ изготовляются изъ искусственнаго камня и ук~
р пляются къ оеобой
основ , состоящей изъ
крестообразно другъ на
друга наклеенныхъ досокЪ'. При такозьъ устройст& жерптъ получается весьма легкгімъ и лооісетъ бить
поднятъ для углублеиія борозд кЪ безъ помогци подъе.мнаго крана. Жерновъ этотъ ра
ботаетъ безуісоризненно, пока шиіеиная ,моловая часть его Не истирается совершенно,
а посл того для возстановленія своей прежнёй работоспособности требуетъ нанесенія только новаго слоя
искусственнаго камня.
Малый в съ. легкость хода, усп шность работы. даже при
размол сырого зерна
и экономичность изготовленія, одни изъ
главныхъ
преимуществъ ия! !и изобр тенныхъ и патентованныхъ поставовъ.

—
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^ При до еихъ поръ существующнхъ ііоставахъ, какой бы системы они
яи былн, жернова при работ , а въ особенности при размод сырого зерна
нагр ваютея; мука выходитъ изъ подъ жернововъ горячею н такъ продуктъ
помола портится. Кром того, всл дствіе нагр ванія жернововъ. таковые нотеряютъ работосиособностъ и въ центр утолщаются, такъ что разетояніе между жерновами уменьшается отъ периферіи къ центру, всл дствіе этого моловыя части жернововъ перестанутъ быть параллельнымм другъ другу и мука
получается неравном рно размолотою.

При нашемъ же постав

верхній

жер-

новъ стогтгъ неподвижно, а нижній
щается, а для охлаждгнія

вра-

моловыкъ

по-

верхностей жернововъ, черезъ т ло нижняго (б гуна)

устроены

каналы,

которыхъ на нижней сторон

выходы

б гуна на-

правлены противъ вращенія, такъ что прн
работ

черезъ т

прерывный
Верхній (лежнякъ)

каналы проходитъ без-

сильный

притокъ

холоднаго

воздуха, выходящш на моловые поверхности
жернововъ, устраняюіціи возможность на
гр ванія жернововъ. Кром

того

воздухъ

этотъ способствуетъ скор іішему передвиженію размолотому продукту къ краямъ
жернововъ, что значителшо

увеличиваетъ

работоспособность нашего постава,
нительно съ поставами другихъ
жернова

нашего

срав-

системъ,

искусственнаго

произ-

водства годятся для всякаго рода сухого и
сырого помола, а также для
Нижній (б гунъ)

и вообще не требуютъ

ковки,

круподерокъ
они

очень

пористие, сохраняютъ всегда свою остроту
и требуютъ только углубленія

бороздокъ.

Нагр ванія жернововъ при нашихъ поставахъ не встр чается. мука
изъ подъ жернововъ выходитъ совершенно холодною и работоспо
собность нашихъ поставовъ больше другихъ до сихъ поръ существующихъ поставовъ.
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При поставахъ другихъ системъ вер тено зад иаяо въ кружловины,
плотно прилсгающіе къ веретену: та илотность кружловинъ, при вращеніи веретена, также отнимаетъ изв стную силу.
При обыкновенныхъ поставахъ сила отъ двигателя передается б гуну
черезъ зубчатокъ; причемъ значительная часть нриводноі! силы расходуется
на треніе и въ сц пленіяхъ коничесішхъ шестеренъ.
При другихъ обыкновенныхъ поставахъ, при регулированіи тонкости иомола, придется особымъ устройствомъ поднимать и опускать одинъ изъ жернововъ; при такомъ урегулированіи моловыя поверхности жернововъ перестанутъ
быть параллельными другъ другу и мука получается неравном рно размолотою.
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Работоспособность нашихъ поставовъ сравнительно съ работоспособноетью другихъ поставовъ при одной и той же приводной сил , въ три
раза больше.

Поставы поставляются нами
въ совершенно готовомъ вид , въ
нихъ жернова выв реннымм и
окОйанШмй въ жел зные ооручи.
11 ри іюставаіъ могутъ быть поставлены сита. вентиляторы и пр,
Ц ны на таковыя по затгросу.

Д В И Г АІГЕЦЛ^И.

Наши поставы могутъ быть ііриведоны въ д йетвіе какимъ угодно двигателемъ, какъ то: коннымъ, в трянымъ, паровымъ, нефтянымъ и водянымъ.
При заказ сл дуетт. указать, какой ходъ долженъ им ть нижнШ б гунъ, правый или л вый, г.мотря еверху на б гунъ.
4
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нижнній б г нъ,

Разім ры и ц ны поставовъ, двигателей и приводовъ.
№№ П о с т а в о в ъ.

Діаметръ жернова
Поставы требуютъ лошад.
ОІТЛЪ

Діаметры приводиыхъ гакивовъ .
Нижній б гунъ д лаетъ
оборотовъ въ минуту. .
ІІрпплпяігтелыіый в съ постава въ н дахт
*)
/

1
26 д. 30 д. 34 д. 38- д. 42 д.

4-6

6-8 8—10

15 Д. 18 д.

ОО

26 д. 30 д.

$20

$75

^50

- 3 3-4

25

РабоТОСПОСОб- I крупнаго И 3 п
ТТП1ИПТГЯ.
помола ш
ность тіостава
мелкаго
1І п.
ВЪ ЧаСЪ. . . . | помола

Ц ны поставовъ съ искусственными жерновами.

Ц ны конныхъ приводовъ
Двигагели въ д йствит.
лошад. силъ
Ц ны нефтяныхъ моторовъ
Ц ны ыефтя ныхъ локомобилей
Ц ны паровыхъ двигателей
По заказу могутъ быть поставлекы поставы и двига
телей

другихъ

разм ровъ.

*) Прим чаніе. Къ поставамъ можно поставитъ бол е
сильные двигатели, ч мъ ука:;аны въ сей табліщ ; причемъ
работоспособностъ
увеличиваотся иа 6 пудовъ въ часъ при
иаждой прнбавленной лошад.
сил . І

$25

45
35
40
30
18 н. 23 и. 28 іт. 35 п.
23 п. 28 п. 35 п. 45 п.

300 р. 325 р 350 р 370 р 400 р.
130 р. 150р
8
750 р 920 р 1150 р.

10
Р-

1400 р 1700 р. 2000 р.
2000 р. 2500 р.

-

8

ч

-

Общія условія продажи.
Платежи: Ц ны въ семъ каталог назначены еъ упаковкою и сдачею на жел зно-дорожную станцію Феллинъ, Перново-Ревельск. Пут.
Заказы иополняются по приеылк задатка приблизительно
въ разм р */в суммы заказа, остально оъ наложенньшъ платежемъ, или же въ разсрочку.
Платежнымъ іг юридичеекимъ м стомъ выбирается гор.
Феллинъ. ,'Тифл. губ., незавиеимо отъ м стожительотва покупателя.
Поставы и машины переходятъ въ еобетвеность покупателя лишь по полной уплат , а до т хъ поръ счптаютея пріобр тенными въ разсрочку п, на основаніи п. 3 и 4 ст. 549
ВЫСОЧ.". УТВ. мн нія Госуд. Сов та, не могутъ быть служить обезпеченіемъ другого долга или переходить въ другія
руки.
Отправка: Заказы могутъ быть высланы на л-юбую жел з
но-дорожную станнію или пароходную нристань.
Еели заказъ не будетъ принятъ покупателемъ въ теченіе
2 нед ль, считая со дня его прибытія на м сто назначенія.
то мы въ прав распорядитьея объ обратной его отправк :
причемъ задаточная еумма не возвращаетоя.

••''•-^^З^^)--^^'^^

Адресъ: чер. гор. Феллинъ, Лифл. губ.
Ново-Войдома «Виро». .
Авг. и И. Керессаръ.

Отзывы.

Лерсводъ.
Ііерсель, 10 сент. 1913 г.
I осподину А. Керессаръ.
Оимъ снид тельствую, что
купленный у Васъ мукомольІІЫЙ и круподерочный по
ставъ жерновами въ діаметр
42 дюйм. наивыгодн йшій
для иомола зерна. Проработалъ на немъ уже 1500 нуд.
мелкаго и 2000 пуд. крупнаго иомола и до сего жернова не требовали, ни ковки,
ші иодниманія. Мелкаго помола, идущаго па печеніе
хл ба, вс иомолыцигш считаютъ лучшимъ, ч мъ на постав съ верхнимъ б гуномъ.
Вообще я очень доволенъпоставомъ и могу его, въ виду
простого устройства и удовлетворенія вс мъ требованіямъ, рекомендовать вс мъ,
кто им етъ какой либо двигатель или ин-ую приводную
силу.
Влад ледъ мел ьницы
Ю. Тазане.

Нщо-Войдома, ус. ТэллаСепна, 17-го сент. 1913 г.
чр. г. Феллинъ. Лифл. г.
Гг. Авг. и И. Ііересаръ.
Эаказанный у Васъ мукомо пьным мельни чный поставъ
съ нижнимъ б гуномъ рабо
таетъ при 9-сильномъ нефтя н о м ъ л о к о м о б и л Шведс ко й
фабригся «Му нктол ь».
Поставъ отличается оть
вс хъ Другихъ поставовъ высок й работоепоеобноетьіо; нагр ванія муки, благодаря Вашимъ открытіямъ, при постав никогда не происходпло;
мука иолучается холодиою и
при постав , въ виду работына немъ уже второй годъ, никакого ремонта не было.
Виолн
могу свид тельствовать, что Вами изобр тенпый поставъ является наивыгодн йшимъ изъ вс хъ до
сихъ поръ существующихъ
поставовъ, какъ іго работосгюсобности, такъ и простому
уетройству и прочности.
Влад лецъ мельницы
Тенисъ Тэлласепъ.

Г.г. А. и И. Керессаръ.
Честь им ю сообщить, что заказанный у Васъ
патентованныіі мукомольный поставъ съ нижнимъ б 
Лійц-ь.
гуномъ № 5 работаетъ у менл кром
круподерочнаго
Село Югрстицы
постава при 16 лопі. снльномъ мотор . При Вашемъ
Лужскаго у зда. СПБ. г.
постав нагр ванія жернововъ, благодаря новому цзо38 сентября 1913 года.
бр тенію, не ироисходитъ, мука никогда не портится и
иолучается хоропіею, поставъ работаетъ до 30 пудовъ въ часъ.
ІІоставомъ я очень доволенъ, онъ удовлетворяетъ вс мъ требованіямт,
и отличается высокой трудоспособноетью.Я очень Вавгь благодаренъ зі аккуратное исполненіе заказа и рекомендуго вс мъ, какъ новость въ этой частн
техники.
Готовъ всегда къ Вагаимъ услугамъ:
Мукомольная мельница

Иванъ Иваиовичъ Лійцъ.
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