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Приспособление для фар состоит ив металлического диена диаметром
220 мм., центр горизонтальней световой щели диске устанавливается
не S5 мм нише оса фары, размер щели iix o o им с внутренней стороны
диска к мели прикрепляется четырех-сто ронний доверен длиной в верхне
нести 30-мм., в нижней 18 мы.
*
О наружной сторокн диска с боку щели прикрепляется поворотный
фильтр /ывтвялическая авсяоннв ж^жккккгавй имевшая 36 световых
отверстий диаметром 2 мы./, ввелокне применяется в период воздушной
тревоги, с целью уменьшения светового потоке , а при угрожаемом
положении звеяонве открывается/ тем самым увеличивается световой
поток.
При использовании этим видом маскировки необходимо необходимо
произвести регулировку фор тек, чтобы световой луч был неправлен под
углом визе горизонта на расстоянии 1° метров от машины и по ширине
не более *7-8 метров.
Ирисыособявние пригодно для автомобилей всех видов.
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ь/ Для грузовых автомобилей - стоп сигнал маскинете я путем
вставления металлического вкладыша под стекло, диаметр вклад шва
равен № мм-. , причем на вкладыше имеется световые отверстия диамет
ром 2 ш . Отверстие располагается по контуру световых просветов
самого ф-онвря. количество отверстий для лемпочка *<?ТОП" 14 штук. •
для номерной лампочки 16 шт. По бокам вкладыша делается два отверг
стия для шурупов, крепящих ободок к фонарю,
б/ Для автомашин марки М-1 применяется так ше металлический
вкладыш, но с центровым отверстием диаметром жилдарга 80 мм., В
на расстоянии 28 мм.от вкладыша по окрушности делаются световые
просветы, диаметром 2 ш . , общим количеством 12 шт.5. Диаметр вкла
дыша 94 мм.
• По бокам вхедяша делается два отверстия для шурупов,крепящих
ободок к фонарю.
в/ Для автомашины ВйО-101 применяется ввладкш по устройству по
хожий нс м-1, только диаметр вкладыша равен 77 ш . : дне метр центро
вого отверстия равен 18 ш . , а световые просветы количеством 9 шт.
расположены на расстоянии
ш . от центра вкладыше, кроме того
расположены на рс с стоки Ей 21 м.м. от центра вшщдаоа. кроме того
вкладыш имеет три выступа, расположенных под углом 120 градусов
один по отношению к другому, для крепления вкладнио к фонарю.
8 . Номерное ©светелне автомобиля маскируется путем установки
сверху фонаря металлического козырька, который крепится к фонарю
при сомошй резинки, обхватывающей корпус фонаря.
Козырев устанавливается так, чтобы свет падал только на
номерной знак.
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