Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
5

Братья Гантерт, баденские подданные, инженеры, совла-

УДКдельцы
621 Торгового дома “Братья Гантерт” в Москве. Выполняли рапо устройству электрического освещения на самых разных объББКботы
31.3
ектах, в том числе на фабриках, в частных домах в различных гороП31дах и районах России. В Москве у Торгового Дома был электромеха-

нический завод, который производил подъемно-транспортное оборудование, предохранители, громоотводы. В 1900 г. их фирма вошла в составВ.АО
Петрущенков
А.“Русское общество Шуккерт и К°”. В 1914 г. данные
справочника:
Гантерт К. Л. — германский
П31официального
Очерки по истории
теплоэнергетики.
Часть 2.подданный,
совладелец
и
распорядитель
торгового
в
Москве
Электростанция инженера Н. В. Смирнова на 12-й в форме полного товарищества “Братья Гантерт” (смешанная торговля), член
линии
Васильевского
острова
/ Валерий
Петрущенправления
бельгийского
Общества
зеркальных
заводов на Юге Росков.сии,
— СПб.:
Страта,
2020.
—
48
с.
Русского товарищества торговли металлами “Износков, Зуккау
и К°”. В 1916 г. Советом Министров Российского правительства ТорISBN
978-5-907314-29-0
говый
дом “Братьев Гантерт” был закрыт, а его дела ликвидированы,
ISBN
978-5-907314-29-0
что, вероятно, было связано с военным положением в стране.
6 Таблица эксплуатационных расходов на станции инженера
Настоящая
книга является второй частью очерков, проН. В. Смирнова
[10]. серии статей по истории теплоэнердолжающей
публикацию
того,впоказаны
также графики
электрической
нагрузки —
гетики. ВКроме
1895 году
Санкт-Петербурге
на 12-й
линии Васильсуточный
в
летний
и
зимний
дни
1899
г.,
а
также
в
длительный
пеевского острова вышла на полную мощность центральная
риод работыинженера
станции сСмирнова
момента ее
до 1899800
г. кВт,
электростанция
Н. запуска
В. мощностью
Представляет
интерес информация
работах
в зданиях насосной
переменным
напряжением
2000 В. В о
2020
г. исполняется
и собственно
электростанции.
Кроме заведующего
125 станции
лет этому
знаменательному
событию. Несмотря
на конку- станции
и егов помощника
наФ.этих
объектах
работали
не менее
35 человек:
ренцию
лице фирм К.
Сименса
и ряда
известных
электро6 кочегаров,
2 в смене,
и 1 старший
кочегар. У каждой
техников
станцияпоинженера
Смирнова
зарекомендовала
себя паровой
одновременно
стоят имашинист
смазчик.своего
Если в работе
как машины
одна из самых
эффективных
успешныхи станций
находится более 1-й машины, то присутствует и старший машинист.
времени.
УИстория
распределительной
3 человека,
по 1-му воборудосмену. При больее создания, доски
технические
особенности
шомее
объеме
переключений
альтернаторов
работают
еще два монвания,
систем,
характеристики
экономичности,
состав
тера. Помощник
заведующего
станцией,
два старших
монтера, старучастников
строительства
представляют
безусловный
интерес
шийпор.
кочегар,
смазчик,
заведующий
маслохозяйством
арендуют квардо сих
Все этим
темам
и посвящена
настоящая книга.
тиры в жилом доме при станции (дом №15, выходящий фасадом на
12-ю линию). Один из машинистов насосной станции живет в квартире в здании этой станции.
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