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УДt 778 .55 . ( 0В5 ) ( 47+57 )

Itшопроекционная техника дIя киносети и кинопроката., Номенклатурньй катаJIог. ,/ НirfitФИ. - М.,
1988. 63 с.

Itпючевые слова: катапог, кинопрекционная техника, характеристики

В каlа.поt, вшшIены опt{саrrпя кияопроекторв, работалщtлt в киносети и кпнотцюкате. Некоторше из
яц)( в настOщее врешя эаводаши не вшцIска,Dтся, но прдоJпiают экспJпrатирваться.

I[атшог rпreeT З раэдела:
fiшlопрекцriонная аtпарацта для демонстрирвлtпя 35- и 70-шl кI4rофшьшов ;
облегqекlая ftинопроекц}Фнная аппартJФа дtя демонстрирвавия 35-шr кЕrофильrrов ;
кtд{оустановки ддя децонетрцрванпя 16-шr кЕlофIцrьмов.
Хараlстерlвтшtи кшrоrроекцlюЙоfi ашrарат}рн cocтaвJreны по соответств)mцrrм тохниqоскtоa

УСЛOВШЕri, ОПИСЛlLtШ ИНСТРУКЦИЯШ ПО аfiСПrýr&ТЦItlИ.
В ката.поге исIюльэоЕаян raатериаJrы: ПЬтадог детаJtей кшюrФоекторов типа "KceHoHn, 19?6 г. -

"Pemaran 1 "0тпиqеские прrrборнП. - ffатапrог-спрвочнrш, М., I98I; Технические описанш п инстр]rкши
по oксI!JýIатации кинопроек!орв.
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КИНOШOШfiI,I0ННАfl ДIIIАРАТУРА ДjШ ДЕIvIOНСТРИЮВДII,IfI 35- И 70-мм КИНOФШЬМOВ
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кш1OпрOшшOр дtsухФOрмАтньЙ кII30н с гOризOнтАJьнOй ксЕнOнOвOй лАмпOй мOiJtIOсъю I0 квт

0кп 44 6415 0010 02 удк ??s.ьэ]: ??I.5зI.з5I + ??I.5зI.з5з

Предназначен дJIя демонстрирования 70-мм широкофрмат-
ных кинофшtьмов с шеетикана.пьной магншгнсй фнограллмой,
35-мм обыtiньж, широкоэкраF{ньж и кашетированных кинофшlьмов
с монофонической или двухканаJiьной фтографической фно-
гралгмой; при установке етереоскопичеекш{ насадок мошет

бьrть испOльзован для пOказа стереофи.riь}лOв по системе
"0терео*70"; при устаноtsке I6*MM гц)иставок типа A22IB
мошет бьrr,ь ffрименен для показа I6-MM кинофильмов с фто-
rрфической фоногралtмой .

0тлиrаительнь]е оеобенности кинопроектора Кп3Oн от
КП3OК: наJIичие пOлног0 глqцкого барабана в Зý-мм тракте
зtsуковоспрOивведения и дву.{канальной читающей системы для
фтографической фоногралrмы; гOризOнтально расположенной
ксеноноtsой ладtпы л,dощностью I0 кВт с глубокшл отра]sателем
й ЦПО мм и углом охвата IB00, 0днсимпзлльсной системь]
fiOджига ксеноновой ла:ипьт; наJIиIIие в ста,нине tsентиJIfiтФра

для обдува флшьма, элементов вOдяшсй систеtшы, делителя
натя?ýения кинофи.пьме, етсJIика длý уетаноýки склеив8"ющего

пресса, фнаря для осЕещени.fi гIрёсса и визитака фильма;
возможнOеть обратной перемOтки кlаэтофштьма на проекторе.
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Т ех$ щlg с Jt и9_д9цtнý_е

Полевныfi световой поток, JIм, не менее

для 70-мr,л фи.тlьмов

дtя 35-мм фшlьмов
Равномерность 0свещеннOсти акраяа, не менее

для обыrньпс флшьмов

дIя шIФокоэкранньD( r каJпет}ФоваtlнъD(
И ШЛФОКОФОРМаТНЪD( ФИJIЬМОВ

Неустойчивость фшtьма в кадровом окне, мм, не более
Раврешающая способность, лин/ммr н€ менее,

для обычньпс фильмов
дJIя ш}токоэкр€шlнъD(, капет!ФованнъD(
и ш}ФоfiоформатнъD( ФиJIьмов

Разнш]а в уровнrD( _ gцгнаJrа_ фтогрфиgескI/D( фноградтмс записью чiстот 8000 и 1000 Гh, ^дБ, не 66лее '

Цоэфщиент gетонаIJии гIри воспроизведении
qЮНОГРаММЫ, 7ol Не ООЛее

Маееа, кг
Ед,tкость бобtаlt, м,

70-Mt,t

З5-мr*л

30000
I8000

0,650

0,500
0,025

64/50

64/4о

3r0

0,20

500

750 и 1500
600и1800сперемоткой
на пректоре

Изготовtлтель: 0десский завод "КI&IапП
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0кп 44 6415 9000 0I

!g t,_..,

'Ш TT8:B8id9?{bý?%*"Ir#?:83i :3t3.52З 
+

Преднаэнаtlен дJIя демонстр}Фовани8 70-шл шl.трокофор-
матньD( кlшофилЬмов С шестикаНа.пьноЙ магнитной фнограrrл-
мой и 35-пдл обьruньuс, кашет}ФоваfiнъD( и широкоэкранньD(
кшофrа.riьмов с фотогрфической фонограммой. Itинопроектор
ссстолm из головки, осветI,rгеля и станины. 0светитель
рассчшган на I0-KBT верикаJIьную ла}дпу с отражателем
диаfulетром 450 мм и контротражателем.

ItинOItrOЕ[tгOр двухФOрпдАтIiш{ Ki]30K с вЕлгиttАJьнOй ксш{OнOвOй JцмпOй мOIifi{OсТъш I0 к&д
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Тgхндчес$!rе д9цные

Полезный световой поток, лм, не менее

для З5-мм фшtьмов
для 70-мм фшlьмов

Равномерность освещенности экрана, не менее

для обьмньп< фшtьмов
для широýоэкранньD(? кашетированньD(
и шIФокоформатньD( фиJIьмов

Неустойчивость фшьма в кадровом 0кЕе, мм, Ео более
Разрешающая способность, лин/ммr не менее

для обьплньпс фшlьмов
для ш}трокоэкранньD(, кшIетированньD(
и широкоформатньж фильмов

Разнш{а в уровню(_сигнаiIФ фтографическюс фногралтмс записью частот В000 и 1000 Гц, ^дБ, не бблее "

fi:r*ýчжнт 
детонации при воспроизведении фногра.rvlмы,

Масса, ftгl не более
Еn,tKocTb бобшt, м

70-IvlM

З5-плл

ту 19-300_80

Изготоврtтель: 0десский завод "Кинап"

I8000
30000

0,650

0,500
0,025

64/50

64/ 40

3r0

0,20
бв0

?50 и 1500
600 и 1800
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кинопрOЕктOры 35ксА llМlРrt, 35KсA-OI ( "мир-Iu ), 35ксА-82
1llш!p_2n,-. 

- 
з5ксд_оJ 1 

uмирJз,,), 35КСА_04 1 
ttЦlЦЭl4tt) С tsЕР-

ТI,Щдьньш{и ксшl0нOljьfiии лд/lпАми мOuti0съю I, Z, з и 4 Ki]T

0кп 44 64.t2 B0I0 07
44 64,L2 в020 05
44 6412 8030 03

УДк 77B.554.162 +
778 .23: 62I . 327 .523 +
778.55 :71Т.5Зi .35I

Предназнатrены для демонстрIФования 35-мм обьruньп<,

кац]етIФованньD( и ш}Фокоэкранньж кинофильмов с фтогра-
флмеской фногра.tлмой в зрительньJх заJIаJ( вместимостью
от 200 до В00 мест. Киriопроектор имеет блочную конструк-
цию. Трекпозшlионньiй объективодержатель позволяет авто-
матиqески изменять фрмат проецируемого кадра при уста-
новке соответствующей оптики. Крнематическая схема Еы-
полнена е использованием шIоскозубqатьD( ремней. 0днолш,л-

пульсная система поджига ксеноновой ладtпы исшIючает по-
мехи на тракте звуковоспроизведения. 0светитель для I-,
2-, 3- и 4-KijT KceHoHoBbDi JIаI\ап одинаковый. Блочное раз-
мещение электросхемы облегчает контрольно-наJIqдоqные

работы. jJ кигtопроекторе отсутствует водяное охлаждение
ксеноновь]х ламп и детаJIей фильмового канаJIа.
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Полезный световой поток, лм, не менее

для I-rЕт ла]t|п

для 2-rЕт ла"I\4п

для 3-кВт лаI\4п

для 4-rfiт ламп
равномерность освещенности экрана, не менее

д"тtя обычньгс фtлtьмов
дJIя капетIФованнъD( и широкоэкранньD(
фI4JIьмов

Неустойчивость фшtьма в кqдровом окне, мм, не более
РазрешаюЦая способностъ, лин/мм, не менее

дlя обьмньпс фппьмов
дJIя кашетlФованньD( и шIФокоэкраrrЪьпt
фшtьмов

з000
4500
7500

I0500

Раэншда в уровню( сигнаJIа фqтqцрафиLIескI,D(
фqнограL{м Ь' запиеью частот^В000" и^1000 Гц,
Ф, нЬ более
Коофrщиент детоначии при воспризведении
(РнограJч[мы, h, не оолее

0,65

0,50
0,025

64/5о

64/40

3,5

0,20
235
600

Масса, не_6олееr fiг
ftrtKocTb бобин, м

ту I9_4I7-83
Ивготовитель: 0десский завод "НI4нап"



0кп 44 6412 в050 I0
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шеIOIiFOшшOр 35ксА-05 (,,мир-5") с вЕ,ргiдшJьнOЙ ксшOнOюЙ
JшмпOЙ мOllti0стъю 5 квт (с юдft{шш 0хJIдццш{иiш)

цд}t
,77

77
B.554.162 + 778.55:77I.53I.З5I +
8.23:62I .32'7.523

IIредназначен дJIя демонетрIФования 35-мм обычньп<,

кашетIФованнъD( и шIлрокоэкранньD( кинофлшьмов с фто-
графиtrеской фнограмплой в киноэаJIФ( вместимостью
1000 мест.

0тлшrrтлельная особенностъ данного проектора от
проекторов с ксеноновыми ла}IпаIuи моIIIfrIостью I, 2, 3

и 4 кВт - наJIисIие системы водяного охла?rдениfl элек-
тродов 5-кВл "мокрой" ксеноновой лад{пы и водяной
бленды в фtаltьмовом канаJIе; перемотка фшtьма - на
проекторе.
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Т_ец FJtч_е с $J,лg дрltццр

Полезньй световой поток, лм, не менее
Равномерность освещенности экрана, не менее

для обьпrньпс фшtьмов
для кшIетIФOва}IньD( и шIФокоэкранньD(
фиJIьмов

Неустойчивость фппьма в кадровом окне, мм,
не оолее
разрешающая споеобность, лtttдчтлл, н€ менее

для обьплньuс фильмов
для кашет}ФоваfiньD( и шIФокоэкра}IньD(
фшlьмов

Раэ ница в уро BHsD( л q цгнаJIел фqт оцрфиqес кю( .ф но граплм
с записью чЕtетот В000 и 1000 ГЦ, ^дБ, не более -

Цоэфшдиент gетонаgии при воспроизведении
фНограrл\,{ы, hl Не оолее
Масса, кгl не более

Емкость бобшт, м ( с перемоткой на Iц)оек,торе)

I3000

0,65

0,50

0,025

64/50

64/ 4о

3r5

0,2
285
600 и IB00

ту I9-4I7-83
Изготовwдель: 0десский завод "ItIдlап"
Нrшогrроектор 35КСА-05("Мир-5")снят с гtроивводства и зaIvIeHeH на 35KCA-I4("M"p-4A').

l
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Т_ехцJ*lýlgýдg даннуе

ПолезныЙ световой поток, ЛMl н€ менее

д.ля I-KBT лад{п

для Z-Kfu лад,Iп

дIя 3-кВт лал{п

для 4-кВт ла.л,дп

Равномерность освещенноети экрана, не менее

для обычнъпс фtальмов

ддя каJIIетированньD( и шIФокоэкранньDс
ф!lлъмов

Неустойчивость фшпьма в кадровом окне, мм, не более
Разрешающая способность, лtалt/мм

д"пя обыqньпс фшrъмов
для кшIетIФованнъD( и шIФокоэкранньD(
фtатlьtиов

Разншда в уtrювнff(_qцтнепq фтоцрафическI,D( фоногралlмс записью tibcToT 8000 и 1000 ГЬ, ^дБ, не бблее '

fi:rЖчжнт 
детонации при вOспроивведении фоногра.I\4мы,

Масса, кг, не более
Еликость бобин, м

ту I9-4I7-83
Изготовlлделъ : 0десский завод "КI,ftiап"

з500
6600
9000

I3000

0,65

0,50

0,025

64l50

64/ 4о

3,5

0,20
285
600
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кинO{рOшшOрш 35к шKсEHOH-IM", "ксш{Oн_3", uKcшIOH-5u с вЕргшtдьнOЙ
КСЕНOНOВOй JШМПOй М0ll${0СЪЮ I, 3 и 5 кВл

0кп 44 6412 1000 04щ 64L2 6000 06
44 6412 6020 0u

удс 77B.55:7?I.b3I.
778.23:6aI.32?.

35I + 778.554.16? +

Предназначень] для демонстрIФования 35-мм обычньпс,

ш}tрокоэкранньD( и кашетированньгх кtшофшъмов с фото-
грфической фнограмллой в зрительньж заJIаJ( вмести-
мостью до 800 мест.

0тлиqительная особенность кинопроектора с 5-кВт
кееноновой ла,лпой от кинопроекторов с I- и З*кiiт
наJIичие водяного охлаждения электродов лаLIпы и водя-
ной бленды в фшlьмовом каfiаIIе.
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Те}нич"еgки9_ца$g.ые

Полезньй световой поток, JIм, не менее

шIя I-KBT лапrп

для 2-кВг лаlv!п

д.пя БкВт ламп
Равномерность освещенности экраrта, не менее

для обычнъпс фшlьмов
дIя кшIет}ФованньD( и широкоэкра}IньD(
фильмов

Неустойчивость фильма в кqдровом окне, MMr не более
Разрешающая способность, лlаt/мм

для обыrшtьпс фшrьмов
для каJпетIФованнъй и широкоэкра}rнъD(
фиJIьмов

3500
6500

I1500

0,65

64/40
Разншlа,в уро вню( л 9 цгната _ ф9тоцрфическ,ш( фоно граtчтtrл
с запfiсью чЪстот В000 и 1000 ГЦ, ^дБ,

fr:"*Въжнт 
детонацl{и при воспроизведении фнограIvIмы,

3,5

0,2
Масса, кгr не более
fuKocTb бобшt, м

260

ту 19-416-вз
Ивготовlдтель: 0десский вавод ПКиItап"

Кинопроекторы 35К "Ксенон" снffгы с rФоизводства и зад,Iенены на кинопроекторы 35КСА.

0
0

,

,

64/50

50
025

600
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СТАIД{OНАРНЫй Ifl,ItIOШOШffOР 23KIIK С ВЕРГI/ШtАJЬНЫIчlИ КСЕ}l0НOВШ\Ш{ JIАМi]АМИ М0ll&10СТЬЮ 2 и З к&г

0кп 44 64Т2 7000 02 на I по
44 6412 ?0I0 00 на 2 по
44 64Т2 7020 09 на 3 по

ст
ста
ста

УДt 778.554.162 + ?1В,55:77I.5ЗI.З5I +
11В .23:62I . 327 .52З

Предназначен для демонетрIФовлtия объмrкх, широкоэкралнньD( и каtrетrрованнъD( 35-мм кtшофильмов с

фотогрфшес8ой фнограм{ой в заJIoх вli{естимостью до 600 мест.
Сs!дrft раопростраленянй клЕопрOектор в кIнооети от;lаны.Соэдаrтныfi на базе кшrоrryоектора KIII, этов

кинопtrюекЕор отлиqается от последfiего наJIиqием осветителя, в котором применены 2- tшtи 3-кВт вертикаль-
нне ксеноtювые лампы.

техничвские данные

Полезньтй световой поток, лм, не менее
для 2-кВт ла.I![п

длтrя 3-шВл лаi{п
Равномерностъ освещенности экрана, не менее

для обытJньD( фиJIьмов
дJIя капет}ФоЁанньD( и широкоэкранньD( фипьмов

Неустойчивоеть фптlьма в ка.дровом окне, MMr не боJIее

Раэрешающая способноетъ, лш{,/мм, не менее

для обьмньD( фиJIьмов
для капетироЁанньD( и широкоэкранньD( фIапьмов

Разница в }rровню( сигнапа фтографиtIескIм фоногра.ппл с записью
чаётот ВOOЬ- и 1000 Гц, дБ; не бо.frее

Коэфrл4иекг детонации rри воспроизведении фоноr,раlдм, %, не более
Масса, кг, н8 более

64/50
64/40

4500
6500

,Za
з50

fiI"8;8"Яftf*: fi6*ffri#;33;i9iр 2К]к снят с производства и заменен яа клнопрDектDр 2зttlш-2.

a

0,65
0,50
0,025

,3
0

5
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0кп 44 64I? 7050 оз УДк 77B.554.162 + 77B.55-52:1?I.53I.35I +
'77В.23: З27.523

с.

ýra Предназначен для демонстрированиff 35-мм обычных,
широкоэкранньlх и кашетированньк кинофiшtьмов с фото-
грфической фнограммой в зрительньж заJIах вмеети-
моетью до 600 мест.

Кш*опроектор отличается от проектора 2ЗКПК на-
личием фтодиода в звукоqитающей системе, встроеннь]м
элементом блока автOматшIеского перехода с поста на
пост, устройством разматывателя, работающим от веса

[JJrлсна фи.пьма, обеспечиЕающим повь]шение сохранности

фшlьмокопий.
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Полезный светOвой поток, лм, не менее

для 2-кЕт лаI\jlп

для 3-кВт ла,4п

Равномерность освещенности экрана, не менее

для 0бычньпс фштьмов
для кашетированньD( и шIФокоэкранньк
фI4пьмов

Неустойчивость фильма в кqдровом окне, мм, не более
Разрешающая способность, лин,/мм, не менее

для обычньж фtшьмов
для широкоэкраt{ньж фшlьмов

Разница в уровню( сигнаJIа фотсlграфическш( фнограллтплс записью частот В000 и I00O Гh, ^дБ, не более '

Цоэфш;иент детонаLIии при восггроизведении фноград{мы,
7о, не более
Масса, кг, не более
Елкость бобин, м

ту 3_3.59-в0
ту 3_3. эдI.59-80
Изготовитель: JIOМ0

4500
6500

tьж,

t-
{ь]м

la
,,|L

,и

0,65

0,50
0,025

64/5а
64/ 4а

З,5

0,20
400
600
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стАlдюнд"ЕIнй нинOIIюЕISIOр zжt[t-з с IюризOнтдьными ксЕшOнOвшми JIАмIIАми II01щtостъю 2, з й 4 квт

0кп 44 6412 0290 06 УJIк 77В.23:62I.З27.523 + 7?В.55-52:77I.5ЗI.35I +
77B.554.162

;н::Нуil:ý;*filтН*-у;lffilfr:жLlffiý' I

кинопоказа. Пршиеняется в зрительньD( валаJ( вмести-
мостью от 200 до 900 мест.

В осветителе кинопроектора прLменены горизонтаJIь-
ные ксеноновь]е лsл,iпы мощностью 2, з и 4 кВт с глубо-
кими отражателями. I4меются однои}лпульсная система под-
?fiига ксеноновьD{ лап4п, встроенF{ые блоки пrrани.Е gвeтo-
вой васлонки и звукочитающей лампы и блок перехода с
поета на пост. Трехпозициоцный объективQдержатеяь
позволяет автOматшIееки изменfiть формат прOецируе-
мого ка,дра при уста}{оБtiе соответствующей оптиitи. Itри-
воллшейный фшtъмовый канап обеепеттивает стабидьность
фшtьма вдоль оптической оси1 еистема зву}совосшроизве*

дения - двуr(канаJlьна.fi. Наиатыватель - автонOмный
электродвигателъ глубокого скольшения - обеспе,{ивает
оптимапъные характеристики наi[отки рулонов фшtьма.
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огра-
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lTatlb_
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l, под-
leTo-
Lac

Кри-
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tзве*
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Те]с$Jуеgщуg_ щнцы9

Полезrшй световой поток длпя 4-кВл лаллпы,
дIй, не менQе

Равношерность освещенности экрана, не менее

для обы,л-л,ш< фшtъмов
для кашетl{рованньD( и широкоэкранньD(
фи;tьмов

Неустойчивость фшьма в кqдровом о,кне, мм, не более
Раврешающая епособность, ллttД,ttл, н€ более

для обьмньпс фи.пъмов

для каJIIет}ц)овшiнъff и шI4рокоэкранньD(
фи.пьмов

Разнш_lа в }товню( _сигнаJIа фтоцрфI4gескю( .фногршп,tс записью чаетот 8000 и 1000 ГЦ, ^дБ, не бблее -

Жr*Вчr;ЁЕ 
о"понации при воспроизведении фногрш{мы,

Масса, кг, не более
Едлкость бобrct, м

Изготовитель: ДOlю

I4CI00

0,65

0,50
0,025

64/50

64/4а

Зr5

lo

1-

,е- 0,20
400
600
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УДt ??8."554.162 +'l'l8.55:??I.53I.35I

Предназначен для демонстрIФования 35-мм
обьпrньпс, широкоэкранньD( и кашетированньD( ктно-
фшьмов (либо фшtьмовьш материаJIов в рулоне) и

сиrжронного эвуковоспроизведения с 35-цам магн}тf-
ной перфр}Фованной ленты в руло}rе. Кшtопроектор
может рабовать с рабочrми фильмовыми материаJIаIvtи,

еклеенньшr,lи в кольца емкостью до I00 м. В кино-
rrроектор встроены эвукоблок СМВ-4 и магнитная
головка 7Д16. Выполнен на базе кинопроеlстора
2ЗКЕШ. Пршленяется в просмотровьD( ,заJIаJ( KIдIo-
студ4й.
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Полеэный световой поток, JIм, не менее
З-кВт ксеноновая вертикаJIьная ла"Iч!па

равномерность освещенности экрана, не менее

для обычньж филъмов
для каJIIетированньD( и ш}fрокоэкра}IньD(
ФиJIьмов

Неустойчивость фильма в кqцровом окне, мм, не более
Разрешающая способность, лин/мм, не менее

для обьмньп< филъмов
для кашетирова}IньD( и широкоэкранньD(
фшIьмов

РазншIа в уровнfl(лqцгналалфтqгрфgческ}D( фнограштмс записью чЬстот 8000 и 1000 Гц, ДБ, не более

Жr*8ъжнт 
детонации при восгtроизведении фоногра}!м,

Масса, Егr не более
Fддкостъ кассеты беспрерывной цроекции, м

fuKocTb бобrct, м

ту i9_45в-вз
Изготовртгель: Киевский завод "КIдlап"

6500

0,65

0,50
0,025

64l50

6+/ ца

Зr5

0,20
450
I00
600

Тý:]<нJлцsl_с Kиýl дрвные
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0Б}IЕГЧЕ}Iндя ItиНOцРOшfiS,lOННдя дiIIIдРдТУРд ДДя ДЕIVIOНСТРИюdдtIИfl
35-мм IfrДIOФИьмOts
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дмilюстнАя стдs4OнАItIАя кинOустд{OвI{А KHI?

,r}
rt 1it

УДt ??В.554.]62 + ??8.55-52 z'7'7I.53I.35I.

Предназначена для демонсiрlлрования
35-мм обьмньпс, кашет}ФованнtD( и шIФокоэк-

ранньD( кrаrтофшlьмов с фтогрфической фоно-

. граммоЙ, с полуавтсматит.IескlIIvl переходом с

поста на пост.
В состав киноустановки входfiт: 2 кино-

проектора, автотрансфрматор }{AT-0?I-70
(KAT-I6), звуковоспроизводfiцая аIшаратур&
К3ВП-I2, 600-м кассеты е раэборньши боби-
наI\rи, 2 наса.,дки а.}rаJчIорфтные 35НАI]2*З,

объективы 35}tп-I,В/В5, З5КП-I, B/I00,
35кп-I ,8/I2O, 35кп-I ,BlT40.

0светительцая сиетема содеркит: проек-

циOнЕую лалмпу накаJIивания К30-400, контр-
отражатеJIь, трехлинзовый конденсор со сфе-

ршIескими линзад{и, 8вукочшгающую лампу

К4-3 (4 i3, З th) и ,.Iитающую еистему с ц}1-

лиlлдриLIескими линзами. 06тюратор дисковый

дв}пшопастный, лентопротякный механивм

закрытый.
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Техдрцlgски9 дý*rн}lе

Полезный световой потOк, лм, не менее
при налряжении на лаI\4пе З0 i]
ПРИ НаПРЯЖеНИИ На ЛаlilПе З3 В

Равномерность освещенности экрана, не менее

для обьпrнъп< фшlьмов
для каJIIетированньD( и широкоэкранньD(
фИJIЬI,,{ОВ

Неустойчивость фппьма в кqцровом окне, мм, не более
в вертикаJIьном направлении
в горизонтаIIьном направлении

Разрешающая способность, лшi,/мм, не менее
Разница в ypoвHfr{ сигнапа фотографическ}D( фоногральлмс записью чЬстот 8000 и 1000 I!, дБ, не более

$оэфtщиент детонаI_1ии при воспроизведении фонограчlмы,
hl не 0олее
Электропитание, В
Масса, кгr не более

Изготовитель: БеЛOfuIO

Кiшоустановка снята с производства и заt{енена на КН20

500
600

0,6 0

0,50

0,030
0,025

50/2б

410

0,2
L2? wtтл 220
250
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0кп 44 64Iз 7030

Предна"эна.чена дrя демонстрирования 35-tiд,t обьпiнLD(, клпетировалных и шярокоэц)анньD( кlпtофи;tьмов с
фвогlвфическоfi фнограммой, с поJlуавтоrrапиqеским переходош с поста на пост.

В состав кипоустановки входят: 2 кинопроеfiтора, автотрв:tсфратор KAT-I6, эв)жовоспроисtводяцая
ffIпаратура IBBп-I2, кркптеitпы с тормознrд{ устройством и наt!{атыВателем, бобшtы 600-м раэdорные с диа-
метроц сердеqников 54, 56 и I00 мм, насqдка аrаморфтная 35НДЕ-З, Iцюекцrюнные объективы окп 2-B5-I,
0кп 1-I00-I, ю-I20Dл, Iю-I4Oлil.

0светrтrельная система: проекц}юнпал ламп& накмивелия КЗ0-4О0, контртражатель, грехлинэовый
fiонденсор со сфрицескrпrи линзаiп. Звукочигалщая лалпа - !t4-З (4 В, 3 Вт), ч!ваэцая система с циJIиIц-
риqеевями линзадrи. 06тюратор дисItовый дв)tхлопастный. JЬнтопротялный механиэм - эакрштgft.

Техниqgские данные
IIолезный световой потокr Jщ. не менее

ц)и напрякении на лампе QQ ! 500
Фи напЁякении на лампе 33 j] 600

Равномерность о9вещенности экрдlа, не менее
дlя обышtш< фи;Iьмов 0,6
дIя кашетlФованнъD( и пптрокоэкранньпt фильмов 0.5

Неу9lоЩlцр99lч _фшьма в кадровом окне, мм, не более,в направлению(:
вертикаJIьном
горизонтаJIьном

Разрешающая сrjособность, лин,/мм, н€ менее

IаВНrНЪЕоРi"ТffiO'frlТТff , 
Шi:,зЕ*иLIескю( фоногра,шлм с записью

Коэфш_lиент детонацди, %, не более
..JЛеКТРОП}ТГаНИе, б, I Ц
Масса, KFl не более

0,0з0
0,025
50/25

4,0
012
I21 или 2'20. 50
200

ту з-3.Iз76-7в
I4зготовлтель:
БелOМ0

киночстанOвка
KH-ITM снята с
прOизвOдства
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OДНOПOСТНАfI IIЕРЕЦjJIДtIlАЯ Ш4}iOУСТАНOВКА I*i I7M3

Oi{i 44 64IЗ В030 Улt 77В.55-IВ2.3:77I.5ЗI.З5I + 778.554.162

J,
Предназначена для демонстрирования З5-мм

обшIньD(, каitет}рованнь]х и широкоэкранньж кинс-
фшьмов с фотографической фнограrrалой с переры-
ваJчtи на переэар.щку частей. Itиногцlоектор уста-
навливается на штативе.

В состав киноустановки входят: киногrроек-
тор, автотрансфрматор KAT-I6, звуковоегtроI4вво-

дящая аппаратура ItЗtJП-IO, кассеты с тормознь]м

устройством и наIиатывателем, бобины 600-м раз-
борные с диад{етром сердечников 54, 56 и I00 мм;
насадка анаrrаофотная 35НАIЕ-Зl проё&i_{ионнь]е

объективы 0КП 2-B5-I, 0КП I-I00-I, K0-I20M,
K0_I40M.

0светительнаff система i проекционная ла1,4па

накаIIивания К30-400, контротражатель, трехлинзо-
вый конденсор со сферическими линза}rи. Звукочи-
тающая лампа - к4-3 (4 ts, З 8т), чrrтающая систе-
ма е цI4JIиндриLIескими линзад!и. 0бтюратор одинар-
ный дисковый двухлопаетный, лентопротяжный меха-
ниэм аакрытый.
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шпа
|нзо-
)LIи-

1сте-
lap-
|еха-

зI

Тещlи"ч_еgý}rе_да$FэLе

Полезньй световой потокr лм, не менее
гrри напрякении на лаJfпе 30 В
при нагrряsении на ла}rпе 33 В

равномерность освещенности экрана, не менее

для обыr.ньп< фшtьмов
дJIя KaJneT}ToBaHHbD( и шIФокоэкранньк
фиJIьмов

Неустойчивость филъма в ка!дровом окне, мм,
не 0олее, в направлениfr(:

верrикаJIьнOм
горизонтаJIьцом

Разрешающая способность, лин/мл,t, не менее
Разншlа в уровнях лqццнаIIq_ ф9т9грфическ}D( фногралп,лс заIIисью чДстот В000 и 1000 Гц, дБ, не более
Itоэфщиент детон&цииl %, не более
ЭлектропI4гание, В, Гц
Маеса, кг, не более

ту 3-3.1376-78
Изготовитель: БеЛOМ0

Кшоустшловка fi}II?М3 снrrга с цроизводства

500
600

0пб

0r5

0,030
0,025

50/25

410
0,2

I2'7 wrп 220, 50
I00
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0дIOпOстнАя пЕрцдlзIдft{Ая IIинOустАнOвкА KIIgII

0кп 44 64Iз 0010 0I УДt ??S.55-182.3:7?I.53I.35I + 778.554. 162

Предназначена дJIff демонстрlФования ý-мп,t обычньuс,

кшIетированньD( л широкоэкраFIньж кинофи:tьмов с переры-

BaIvIи на перезарядку частей. Itинопроектор уета}Iавлива-
ется на штативе.

IJ еостав киноустановки входят: киноФоектор, блок

питани.fI ЕIIК-O'В; звуковосгФоивводfiщая аппаратура
ttЗВП-iбi кассеты с тормовным устройетвом и нд{атывате-
лем и бобины 600-м разборные с ди€ц,Iетром сердечников

54, 56 и I00 мм; насадка аrrаrrаорфтная З5НАm-3М, Еро-
екционные объективы 0Kй-85-I, 0KПI-I00-I, lЮ-I?0M,
K0-I40M.

0светительная система,: проекционная лампа накаJIи-

вания К30-400, контротражатель, трехлинзовый конденсор
со сферическими линзап{и. 3вукочитающая лаJ,{па - К6-30
(6 В, 30 Вт), читающая сиетема со сфршrескими линзаI\Iи

06тюратор двойной дисковый двухлопастный. ЛентопротяЕс-

ный механизм закрытый

t

{

0

'E,tl

3

н

{



полезный световой поток.
0I{I 2-t;5_I и 0КП I-IOО-I

зOв
ззв

33

Т_ехg щ_еgJtд_е д9rglэI9

, не llвHee, с пгоекI ионными обт,ективами;
и напряжении на .паIvпе

0М при напг]fffiении на лалл,,iпе

лIи
пр

чньD(,

еры-
ива-

блок

0кП I-I00_I и it0-I20M при на.пряжении на ла],1пе30в
ззв

K0-I20M и K0-I4
30в
ззв

55о
650

550
700

650
750t

lBaTe-
ков
про-
)М,

Равномерность освещенности экрана, не менее

дlя обыtrньпс фильмов
дIя кашетированньIх и широкоэкранньгх
ФиJIьмов

Неустойчивость фильма в кацровом окне, мм,
не 0олее, в направлению(:

вертикаJIьном
гори8онтаJIьном

Разрешающая способность, линД,д{, н€ менее
Разница в уровнfr(лqццнаIlз фтqгрфиqескю( фоногралллис эаписью частот В000 и 1000 Гцl Ёе более дБ
Itоэфичиент детоны1ии, %, не более
Электропитание, В, Гц
Масса, кгl не более

ту 3-3.I7IB-?9
Изготовлттель: БеЛOМ0
Itиноустановка снята.-с производства и за.ш{енена на tftI2lП

0165

0r50

0,030
0,025
50/25

410
0,2
220, 50
I00

[каJIи-

[енсор
)-30
{Н3аД,IИ+

)отяж-
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дв]гdпOстнАя стАlдIOнАрнАя }fl|ш]0ycTAHOBKA KI20

0кП 44 6413 9000 00 ЦД}с ??8"554.Iбa + ??B.55-5a:77I.53I.35I + 71В.2З:62I"326

Предназначена дJIя демонстрирования 35*MIrl обыt,r-

HbD(, каJIIетцроваriньж и шрФокоэкранньк кинофшtьпdов с

фотогрфшrеской фнограппмой, е полуавтомати!tеским
переходом с поста на пост без перерьJва между qаетя-

ми. Киноггроектор устанавливается на штативе.
,l3 состав киноустановки входят: 2 кинопроектора,

блок питания БI]К-OS; звуковоспроизводящая аппарату-

ра I{3BII-IZ, кронштейн с тормозкьм устройетвом, крон-
штейн с налI\/атывателем, бобины 600-м разборные с диа-
метром сердеqников 54, 56 и I00 мм; насацка aнa.т'lop-

фотная 35HAIE-3M, проекционные объективы 0НП2-В5-I,
0кш-I00_I, K0-I20M, K0-I40M.

0еветительная система - гФоекционная лаu!па на-
каJIива}Iия К30-400, контротражатель, трехлинзовый
конденсор со сфершеск}II\jlи линва![и. Звуiюч1,1таOщая

ла}лпа - К6-30 (6 ts, 30 fu), читающая система со
сфериtrескими линзали. 06тюратор двойной дисковый
дв}D(лопастный. Лентопротяlttньiй механивм эакрытый.
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Тgrцзцд9 с кдд9_ дg.tцtдg

полезный световой пoтokr лм, не менее:
с объективачIи 0Km-85-I и 0KПI-I00-I

rФИ НаПРЯКеНИИ На Ла.Iv!Пе аа ý
фи нафfiIсении на лампе 3З В

е объективад{и 0KШ-I00-I и K0-I20M
пDи напDfiкении на лаilIпе 30 В
фи нЬпilfiкении на лал{пе 33 В

с объектива!ди K0-I20M и IЮ-I4OM
при нагrрfiкении на лаl[пе аа 9
фи нафfifiении на ла},tпе 33 В

Равномерность освещенности экрана, не менее
для обш{ньж фи;tьмов
дJIя каJпетIФованньD( и шIФокоэкраннь!( фшlьмов

Неустойчивость фr,чlьма в кадровом окне, мм,
не оолее, в направлениrD(:

вергикаJIьном
горизонтаJIьном

разрешающая епособность, лин/ммl не менее

Разница в }Фовнtr(_сцгнаJIа фтgгрфическI,D( фнограммс заIIисью trастот 8000 и 1000 Гцl iБ, не более
Коэфrщиент детонации, %, не более
fuiектропитЬние, В, Гц
ldacea, кгr не более

ту 3-3.I718-79

с

lя_

]а-

)Р&,

]у-

JoH-
lиа-
)р-
_I,

550
650

550
?00

0
0

650
750

0.030
0;025
50/25

4,0
0r2
220, 50
200

65
50

,
,

ИзготовлtтелЬ: БеЛOМ0 . ItиноуСтанOвка ш{20 снята с прOиввOдства



OKII 44 64Iз 9060 I0

двухпOстнАfl стА]иOнАFнАя Ifl&iOycTд-IOtjIcA,"K120A

УДДt ??B.554.162 + ??В.55-52z7"lТ.53l.З5I + ?78. 23z62I.326

с

Предназначена для демонстрIФования 35-мм обыtпtъпс,

каjцетIФованньD( и широкоэкранных кшофшlьмов с автома-
тическим переходом с поста на пост по сигнаJIьным мет-
каI\д ив а.люминиевой фольги, наклеенной на Фучtьмокопии.
Itшогrроектор устанавливается на колонках.

В еостав киноустановки входят: 2 киногц)оектора,
блок питания БIiК-08, блок угФавления EY-I; ввуковос-
производящая аппаратура IBBП-I2, кронштейн с тормоз-
ным устройством, кронlштейн е наillатывателем, бобшtы

разборные 600-м с диа}rетром сердечников 54, 56 и
I00 мм, насqдка аналлофотная 35HAIE-3M, проекционные
объективы 35KiI-I,8/B5, 35КП-I ,В/Т20 и 35КП-I ,8/Т4о.

0светительная система - проекционная лш{па riaкa-
ливания К30-400, контротражаlгедь, трехлинвовый коlцен-
сор со сферическчми лин8аIч[и. 3вукочwгающая лампа -
Itб-30 (6 В, 30 Вг), ч}rтающая система со сфершескими
лиЕза!ли .0бтюратор двойноЙ дисковый двухлопастный .

Лентогlротяпсный меха}Iизм заlсрытый.
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Tgxti иче gJcщl_ д9,$ньlg

Полезньй световой поток, JIм, не менее:
с оdъективами 35кп-I,В/В5 и 35KП-I,B/I00

ПРИ НаЕРЯКеНИИ На Лаlt[Пе ?а 9
пilи напРя?fiении на ла.Iипе 33 В

с объектива}rи 35KП-I,B/I00 и З5кП-I,В/I20
ПРИ НаГФЯЖеНИИ На ЛаIr,IПе 9а В
пilи нафfrкении на лампе З3 В

с объективадли З5I{II-I,В/I20 и 35КП-I ,8/140
при напряжении на лад{пе аа Р
фи напilяжении на ла\{пе 33 В

Равномерность освещенности экрана, Ее менее

для обычньж фштьмов
для кашетироЁанньD( и широкоэкраннь]х фппьмов

l"{еустойчивоеть фштьма в каlдровом окне, мм,
не менее, в направлению(:

вертикаJIьном
горизонтаIIьнOм

Разрешающая способность, лин,/мм, не менее
Раз н ш]а в уро вню( л q цгнаIIа л фото графдческ юс ф нограrrгм
с записью частот Ю00 и i000 Гцl ДВ, не более

Коэфш_lиент детонации, %, не более
Электропитание, В, Гц
Масса, кгl не более
,ly 3-з.I7Iв_79
Иgготовителъ: БеЛOМ0

|(yllnycT&HoвKa КН2OА снята с производства
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750
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0днOпOстъlАя гIЕрЕдвIдIft{Ая Ifl4HOy0TдIOBKA ItIzIiI

УЛt ??8.554.162 + 77B.55-182.3:77I.53I.35I t
778.23:62I.З26.7В

,

Предназначена для демонстрIФования 35-плм обыqньж,
кашетwрованньж и широкоэкранньж кинофшrьмов с фтогра-
фической фоногралrмой с перерыва.I\,1и на перезарqдку ча-
стей. Кrшопроектор уетанавливается на колонке.

j] состав киноустановки входят: кинопроектор,
питания ВIIК-OВ, эвуковосгryоивводящая аIшаратура
К3ВП-16, кронштейн с тормоз}Iьш,t устройством, кронштейн
с на}латцвателем, бобrrны разборные 600-м с диалrетром
сердечников 54, 56 и I00 мм, насqдка анамор.фтная
35HAI]2-3M, цроекционные объективы 35ItП-I,8/Ж,
35кп-I,8/100, з5кп-I ,8/т20, з5кп-I ,В/Lф. 0светитель-
ная система _ проекционная, кварцево-гаJIогенная ла.мпа
накаJIивания КГМ36-400 и.пи КГМ36-500 (2 шт.), контр-
отражатель, двр(линзовый коrшенсор с аеферической и
сфершrеской лtшtвап{и. Звукочлrгарщ€Lя лад,Iпа - It6-30
(6 В, 30 Вт), читающая система со сфриtлескими линва-
ми. 0бтюратор двойной дисковый двlпслопастный. Ленто-
протяжньй механизм эакрьвый.

0кп 44 6413.0040 06

/

{]

;l\
l\

l

\
Pt
ll
| 

.I

i,|
|.i

l:i
|',

lli
1.1

V

Il :Щi

.(@о

:jJ

у

'е

т*]т*

г]

1

]



(9

1-

эfi

Полезный световой поток Ери напряшении
На ЛаI\,1Пе 36 В, лм, не менёе: -

с объективачtи З5кП-I.8,/В5 и
35кп-I; B/I00

с объективаJчIи 
Hfifi:i:8lI98 "

с объективаJчIи 35Ki1-I. BlI20 и
з5кп-I;в/т40

Равномерность освещенности экранаrне менее

для обыr{ньrх фшtьмов
для кашетированньD( и ш}ФокоэкранньD( фttltьмов

Неустойчивость фшtьма в кацровом окне, мм,
не оолее, в направлени"ш( :

вертикаJIьном
горизонтаJIьном

РазреШающая способность, лин,/rчтм, н€ менее
Разница в )фовня( сигнаIIа фотографическ}lх фонограплмс записью qастот 8000 и 1000 Гц, дБ, не более
Коэфициент детонации, %, не более
fuiектропитание, В, Гц
Маеса, кгl не более

ту 3_3.з7I-вз
Изготовитель: БеЛOМ0

Кшrоустановка IftIzIП снята с произвсдства.

850

900

I000

60
50

0
0
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0.030
0;025
50/25

4,0
0,2
220, 50
I00

l
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Д,jУХПOСТ}lАЯ GТАIД,lOНАРНАrt КИНOУСТАНOiJ}tА IФ{22

0кп 44 64Iз в040 07 УДt 7'iB.55-52 :17I .5ЗI . 35I + 118.554. 162 +
7'7В .2З :62I . З26 . 7В

Предназначена для демонстрlфования 35-мм обьп-lнtл<, кашетlФоваfiнlu< и шl,трокоэкранных кинофиль-

мов с фтогрфической фнограI\4мойь с автома,l,rf.{еским переходом с поста на пост по сигнаJIьнь!,

меткам из алюмI&{иевой фльги, ваклее!tЕой на фшIьмокопии, и автомаЕшIеским оконqанием сеs,нса.
Кинопроеrtтор устанавливаетсs яа колонке.

В состав киноустмовки ысодят: 2 кинопроектора, блок питмия БIIК-OВ, блок управленкя БУ-IМ,
звуковоспрои9воддlм аrпарагура КЗВII-2, крошпейн с тормоэным устройством, кронхпёйн с нЕIматыва-

телем, бобины разборные 600-м е диалетром сердеtlнйtа 54, 56 и I00 ш{, наса,цка ана.лrорфтнм
35HAm-3Il, проекционные объективы 35КЛ-I, В,/8Ь, З5fiл-I,В,/I00, ýKп- I,8,/I20, 35КП-I,8/I4о. Освети-
тельная система - проекционная кварцево-гаJIореннм лампа наfiаJIивания КГМ36-4О0 ши ItГМ36-500,

ttонтротра?кательl двухлин:зовый конденсор с асфрической и сфркrеской линзл{и. 3вукочлпающая лаtilпа
It6-З0 (6 В, 30 i}г), qIпаOцая система со сфершIеск}ýlи линэа{1{. 06тюратор двойной дисковый дв}лr-
лопастный. Дентопротя,кный механиэм закрьтrый.

Т g.x}rltl,e 
_с }t ие _ дан}rэLе_

IIолевный световой поток, лмr'не менее,
при напряжении на лал,i!пе 36l]:

с объективаI\ди З5кП-I.ВlВ5 и
35кп-I; s/i00

с объектива.t'{и 35KП-I,BlI00 и
35кп-I; B/I20

с объективал[и З5КП-I,ВlI20 и
з5кп_I ,8,/140

в00

900

I000
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Равномерность освещенности экрана, не менее

для обьмньтх фшtъмов
для кашетированньD( и широкоэкранньж фtшtьлиов

0,60
0,50

в ом окне, MIи,

вертикаJIьном
горизонтаIIьном

Разрешающаff способностъ, лин/мтм, не менее

Раз ница в уро BHгD{ л q цгнаJIа.. фо то графкческ ш,с фоног ралтим
с записью ,lacToT В000 и 1000 Гц, дБ, не более

Коэфициент детонации, %, не более
Электропитание, J3, Гц
Масса, кг, не более

ту з-3.з7I-вз
Изготовитель: БеЛOМ0

Киноустановка }tlaz енята с производства

0,030
0,025
50/z5

4,0
0,2
Р;0, 50
200
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OдIOпOсТНАff IШРFДiJИ}tFiАя кИНOУСТАНOtsКА IIКШ

УДК 77t,.55-It2.З :77i . 5ЗI+'77t . 5М. I62+
77L,.2З :62i .З2{э.7Ь

Поедназначена для демонстрIФованиrI З5-мм обычньпс,

кашетированньж и широкOэкранньt{ кинофшtьмов е фотографи-
qескоЙ фнограп,rмой с перерь]вап4и на перезарядку частеЙ.
Кинопроектор устанавливается на штативе.

В состав киноустановки входят: киногiроектор, блок
коммутации БК-З, звуковосгц)оизводящая аппаратура
It3j3П*З0-I, кассеты верхн.Еfi и нижняя с тормовнь]м устройст-
вом и на{iать]вателем, бобrдrы разборные 600-м с диаметром
сердечников 54, 56 и I00 мм, насадка анаморфотная
35HAiI2-3M, цроекционнь]е объективы 35КП-I,8/100,
35кп-I,8/в5, 35кп_I,8/Iz0, 35кп_I,8/tц0. 0светительная
система - кварцево-гаJIогенная лад[па накаJIивания
ItГМЗ6-500 или КГМЗ6-400, контротражатель, двухлинзовый
конденсор с асфершеской и сферической линзами. Звукочи-
тающая лампа К6-30 (6 В, 30 Вт), qитающая система со сфе-

рическими линза.п4и. 0бтюратор двухлопастный кониtlеский.
Лентопротяжный механиэм эакрьiтый.
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Тех}тиу_еgjtgе др$нуýl

Полевный световой поток, JIм, не менее
Равномерность освещенности экрана, не менее

для обычньпс фшtьмов
дJIя каJIIет}IрованньD( и широкоэкра}IньD( фшltьмов

Неустойчивость фr,шьма в кqдровом окне, мц,
не оолее, в направлениfD(:

вертикаJIьном
горизонтаJIьном

Разрешающая способность, линl,лл, не менее
Разница в уровняD( сигнаJIа фтогрфшIеск?D( фнограмм
с записью частот 8000 и 1000 Гц, дБ, не более
Itоэфициент детонации, %rне более
Электропитание, В, Гц
Потребляемая мощность, Kfu
Масса, кг, не более

I000

,

,

0
0

65
50

0,0з0
0,025
50/z5

4,0
0,2
220, 50
Т,2
II0 I
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ДtsГ{ПOСТНАЯ I]ЕРЕДВIДtIАЯ KI/ШOYCTAHOBItA IIKZ}I

YJiJt 77B.554.162 + 77B.55-52.I82.3:77I.5ЗI.35I +
778 .2З :63I . 326 .7В

Ф
l

t

ll-t

Предназначена лля демонстрированиfI 35-мм обычньп<,

каJIIетированньж и широкоэкраЕньD( кинофшlьмов с, фтогра-
фической фонограммой с полуавтоматиtrеским переходом
с поста на пост. Кинопроектор устанавливаетсЕ на
штативе.

В состав киноустановки входят: 2 кинопроектора,
блок коммута{ии ВК-4, траrrсформатор пшIшIия TI]KI-OB5,

ввуковосгrроизводящая аппаратура К3ВП-30, кассеты
верхняя и ниlкняя с тормозным устройством и на{атыва-
телем, бобины раrrборные 600-м с диа,[етроI\,1 сердечников
54, 56 и I00 IvTM, насqцки анап,rорфотные 35НАm-3М,
проекционные объективы 35КП-I,В/85, 35КП-I,В/ТZ0,
35кП-I,В/Т4Q, 35кП-IrВ/I00. 0светительная система;
к варцево -гаJIог енная ла}rпа накаJIивания КЗМЗ6-500 п.тtи

КГМ36-400 (2 urг.), контротражатель, двухлинзовый
конденсор е асферической и сферr.меской линзаIчIи. 3ву-
кочl4тающая ла}fпа - 1f6-З0 (6 В, 30 Вл), читающая си-
стема со сфрическими линзаtr{и. 0бтюратор двrdлопаст-
ный коншrеский. Дентопротяtкный механиэм заltрытый.
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TexH}ryg сIt и9_ даlr$ые

Полезньтй световой поток, лм, не менее
Равномерность освещенности экрана, не менее

для обьппtьпс фи.ltьмов

для кашетIФоваFIньD( и широкоэкранньD( фи.ltьмов
Неустойчивость фшьма в кqдровом окне, мм,
не 0олее, в нацравлениJD(:

вертикаJIьном
горизонтаJIьном

Разрешающая способность, лин,/tплr но менее
Разница в уровню(_сигнаJIа ФтqгрфдческI,D( фногра.ллплс записью частот 8000 и 1000 Гц, дБ, не более
Коэфrщиент детонаlIии, %, не более
fuiектропитшлие, В, Гц
Потребляемая мощность, Kfu
Ьсса, кг, не более

гсст 2639-"lб
Иэготовитель: БеЛOМ0

о

IbD(,

,ра-

1

I000

0,65
0,50

4r0
0,2
220, 50
I,2
I90

0
0

,

,

50/25

030
025

,

ов

,,

б



Предназначена для демонстрирова"чия 35-ша обычнъпс, кшIетированнъD( и цирокоэц)аJrнъD( кtаюфrшrьмов с
Фтогрфической фнограirмой, с автоматЕцеским переходом с поста па пост по сигнаJIьным меткам из аJIю-
мЕlиевой фльги, иаftлеенной не фильме. Киrотроектор устанавливается на станине.

В состав ки}lоустановки входят: 2 t(иногц)оептора, блоки п!rЕания БIН-500 и ВПА, трsясФратор штаДДЯ
ТПКI-0,85, звуковоспроизводяцая ыIпарат}та IЕВП-30, бобипы разборные 600-м с диаметром сердечника 54,
56 и I00 мм, насадки аламофотные 35HAm-3Mr гц}оекциокные объективы 35КП-I,8/8б, 35НП-I,8/I00,
35кп-I,8/120 и З5кп-I,8/140. 0светительнаý система: кварцево-гмогекн&fi ламп& накмивания Itгм36-500
шlи fiГМ36-400, контротра]Еагель, двухлrшэовый по!ценсор с асфрической и сфрической линзад,rи. 3в;псочи-
тающм лшrпа - к6-30 (6 В, З0 Вт), чtпаюцм система со сфрш]ескшlи линзами. 06тюратор дв)гхлопастный
коническй. ДентопротяЕныfi мехФlизм закрытый.

Тэдц!веские дЕцrные
I1олеэннй световой потокi JtMi не менее 1000
Равномерность освещенности экраJlа, не менее

длh обычнъпс фЙьмов О.65
дlя KarneTrrpoiaнHbп( и шФокоэrрапнъD( фильмов 0;50

Неустойчивость фи"тrьма в кqдровом окне, мм, не более, в нагФавлениfr(:
вертикаJIьном
горивонтаJIьном

Разрешающая епособность, лttт,/ммl не менее
Разнрп.1а в уровнЕ( еигнаJIа фтографшIескш( фоногрш,tмс записью частот S000 и 1000 Гц; frБ, не более
Itоэфиrlиент детонации, %, не более
j]лектропитание, В, Гц
1ютреOляемая мощность, кЕт
МасЬа, кг, не более

0,025
0,025
50/25

4rО
0.2
220. 50
Т,2'
270

I0cT 2639J76
изготовитель:
БеЛOМ0

}.
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дijукпOстнАя стАIл4OнАFнАя KI&Oy0TлiOBKA сIбOOн

0КП 44 6413 0IЗ0 05 УД{ 77B.55-5a:?7T.53I.35I + 778.554"162 +,
44 64Т3 0i40 03 718.2З:62I.326.78



0кп 44 64Iз 0240 00
44 64Iз 0250 09
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ДВУХПOСТНАfl СТА]Д4OНАЁIАf1 Кi/rioУСТД{OШ{А CI{5OOK

УДt ?7S.554.162 + 77В.55-52:77|.5ЗI.35I +
778.23:62I.32? .5?3

Предназначена для демонстрировarrия З5-лдл обычны<, кашетrтоваJlнш( и шIФокоэfiраннм кtщоф!тльмов с

фтогрфшеской фнограммой, с автоматическим переходом с поста на лост п0 сигнаJIьным метка}, и9 ыII0ми-

ниевой фльги, накJtеенной на фильмокопии. ltшопроектор устанаытивается на станине.
]] состав киноустsловки входят: 2 киногц)оектора, блок пrпания БIЦ, эвуковоспроиэводщая аппарат)Фа

КЗВП-З0, бобшrы разборные 600-м с диаметром сердечн}тков 54, 56 и I00 шr, насqдки аламорфткые З5НДР-ЗМ,
Iц)оекционные объективы 35lfil -I,8,/100, 35КП-I,8/85, 35KП-I,8,/120, 35КП-I,8/I4О. Источпrпt света - гориэон-
татьная безоэонная ксеноновая лшдпа )ýР5OOНOFR фирмы "ТунгсрФ{' ( Bt{P) с глубоктал отра,sатеJIам. Звукочrпа-
юцая ладlпа - К6-30 (6 В, 30 Вт), читающая сиетема со сфершескшrи динзsми. 0бтюратор двухлопастншй
конш{еский. Дентопротлfiный мехаJlизм заI(ръrгый.

Т.е]сниrrес кие даrrные
Попезный световой поток, JIм, не менее 1500

Равномерность освещенности экрана, не менее
дIi объкпьк фЙьмов а,9а
для ка,rшетироЁаrrнш( и широкоэкралнъос фи;rьмов 0;50

Неустойчивость фrшьма в кадровом окне, мм, не более, в направлениях:
вертикаJIьном
гоьизонтаIIьном

разрейаьщая способность , лwl/млл, не менее
Разilица в )Фовню( _ сигна.па фтqгрфцческI/D( фонограп,rмс записью частот В000 и _1000 Гц, дБ, не более
Щоэффиент детоцацди, %, не более
dлектроп}Iгание, б, lц
потребляемая мощность, к3т
Масёа, кг, не более
гOст 2639-76
Изготовитель: БеЛOМ0

50

с

lндя
4,

0
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и
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8о

025
025
/zs

4.0
0:2
22о,
a
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l
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дфтпOсшIдя OTALиOI-IAPHAfl кI&{0устАнOtsкА сш0O0к
OKIi +4 64iЗ 0220 04

,;4 6.4lз 0230 02

УlШ 778.554.162 + 77В.55-52:-??LSЗI.З5I +
7?В .23:62I .327.52З

Предназначена для демонстрированиfI 35-мм обьттаньж,

каJхетiфованньж и широкOэкран}iьж tttttiсфlшьмов с фотографи*
чесiсой фнограппмой, с автоматическим переходом с fiоста на
пост по сигнаJIьньм меткад4 из алюминиевой фльги, наклеен-
ной на фипьr,tе. Кинопроектор устанавливается на станине.
.ts состав киноустановки входят: 2 кинопрOектора; блок nI4Ta-
ния БIЕt-I000 Д, звуковоспроизводящая аппаратура КЗВП-30,
бобшtы разборные 600-м с диаI\детром сердечника 54, 56 и
I00 мм, насацки анаплофотные 35}iАIЕ-ЗМ, гiроекционнь]е

объективы 35KI1-I,B,/B5, 35KП-I,B/I00, З5КП-I,В/I20 и
З5КП-I,В/I40. Источник света - горизонтаJIьная безозонная
ксеноноваfi лalvlпa ХНРI000НOFR "Тунгсрам" (BI-IP) с глубокши
отражателем. 3вукочr,ттающая лампа - К6-30 (6 В, 30 iJT),
читающая система со сферическими линзачlи. 0бтюратор -
двухлопастный кониттеский. Лентопротяжный механизм закрыr,ый

п

l *,*,

L

J

,- -\,'- ' \i

]



49

Тgддцуg_сдде_ дрннр9

Полезный световой поток, JIм, не менее
РавномернOсть освещенности экрана, не менее:

для обътчнъпr фшrьмов
для кшIетированньгх и шIФокоэкранньD(' фшьмов

Неустойчивость фильма в кqдровом oкHer мм,
не оолее, в нацравлен!шD(:

вертикаJIъном
горизонтаJIьном

Разрешающая способность, лшt/мп,t, но менее
Разница в уровнm( _ сигнаJIа фотогрфиqесклж фногралшлс заIIисью частот 8000 и 1000 Гц, дБ, не более
}tоэфrщиент детонации, %, не более
fuiектропитание - от сети переменного трехфзного тока нагIряшением 380 В, 50
нейтра;rью.
IIотребляемая мощность, кВtr
Маееа, кгr не более

tсст 2639-76
Изготовитель: БеJЮtrЮ

2500

0,65
0,50

0,025
0,0а5
50/25

410
0r2
Гц с гл}D(оваземJIенной

2,2
360

!-
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rда-
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м

гый.
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КШ{OУСТДlo]*tИ ДJШ ДШчIOНСТРИЮВД{I4Я I6-MM КИI]0ФИЬМOВ



5з

киlюпрOшшOр "дIЕгIр-IOI' (m-5I)

УД}t 7?8.23:62I.326.?8 + 778.55 z"l71.53I.3520кп 44 64Iб 0020 06

IIредназначен дJIя демонстрIФованиfI I6-MM черно-
бельп< и цветнъD( кинофи.ltьмов с фтогрфиtrеской фно-
гршrмой.

Киногrроектор представлfiет собой электронно-ме-
ханисIеское устройство, состоящее из автономньпс функ-
ционаJIьнш( узлов, обеспеqивающш( высокую ремонтопри-
годность.

Кшrоrrроектор KП-5I отл}ftlается от КПIМ ( "Рqду-
га-2'l ) повшlенными эксшIуатационными возмо?ffностями:

равдельным регулIФованием тембра по НЧ и ВЧ, наJIиqи-

ем системы диншдиtlеского пгумоподавления, возмоlIсностью

механической перемотки фи;lъма и ул}л{шенным каqеством
звуковоепроизведения, уIйеньшенным и8носом фи.ltьмоко-
пии за ctleт шрименения пьевоэлектриqескш( двигателей
в напrатывателЕ(.

Истотпtик света - кварцево-гаJIогенная лампа
5224О Т9 А/0 "Тунгсра.tпt" (Ш{Р) (24 В, 200 Вr);
объектив IбКП-I ,2/50, F = 50 мм, е относ!шельным от-
верстием I:I,2 либо объектив IбItП-I ,2/35i F = 35 tлu,

с относIr[тельным отверстием I:I12. Норма,ltьныЙ реким
работы киногц)оектора повторно-кратковременный - не

более 55 мrдr ты и не менее 3 мшт
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Т ехниqgý} Jt и9_ дgдIнFg

Полезный световой поток, лм, не менее
Равномерность оевещенности 9крана, не менее
Разрешающая способность, лиН,/мпл, н€ ш!енее

$оэфшдиент детонаци}t при воспроIвведении
(рногралrмы, 7о, не 0олее
fuKocTb бобин, м
Номшtатьное нагщякение электропитания, В, Гц
IIотребляемая мопшость, &I
Масса кинопроектора, кг
Маеса киногц)оектора в комплекте, кг
1у 19_576-85
Ьготовtлтель; Itиевский завод "ItIд{ап"

630
0,55
65

0r3
I20 и 600
220, 50
400
I8r5
25,0
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кинOItrOЕкгOр "дIЕItr_I03u
0кп 44 64Iб 0070 07 УДС 778.55: 77Т .53I .352

Прдназначен дJIя демонстрирования черно-dелм и цветньD{ 9вуковцх I&-MM клsфл.trьмов с фотоц)афи-
чgекоft фоЕоfраfiiоfi,. 

,KrIrOпpooKTOp такЕе моаёт бнть хсполъзов8д а цроцессв обуsеядя в уqвбнrD( заведевиrD(.
В кщrопректоре ",Щлепр-I03П, выполнепном на базе кшrопроектора П,Щлеrrр-I0I", ттредусlлотрены:

- црецiФоваirllе останомеяного lс4цlа (pexlпl "стоп-кqдрП ) ;

- о6!втннй ход флиьмокопии с цюекциеfi;
- шеханIдIеская пермотк& фшьмокопии;
- вшочение системн динаlrическOго щDюподавлени,я;
- раздельное регулlтовsние тапбра по ниэttlдл и высоки!l tвcтoтari;
- стаби;lизаIдия нllJц)яfiения п}пания;

- эItономиtп{ый п нормаJrьнъtй реsш работы щ)оек{иоюlоfi лдiпы.
В кшlоrФоектор йсполь9ованы Iъезоэлектр!цескше Iц)шводы ца{атывателей пря!lого и обратного хода,

обеспgrll,rвалщие вffсокое каqество ншатыЕлlия и сохранность фшrьмокOпии щ)и HanroтKe и переriотке.

ТехýпIес кие_ данные

IIодезны световой поток, JIм, не rtенае 630
в репише 

Пстоп-кqдрП I00
PaBHorrepнocTb освещенности экранs,, не мецее 0165
Раэрешалщея способносЬь, лшrДдl, не rreнee 65
фафtдiиsнт детонацпи гц)и Еоспроиэведении фнограrшы,
%, йё более 0,3

6
I
0и600
75-2Q,,

E]tr,tKocTb бобtш, м
Номшtальное напряfrение 8лектроп!шания, В, Гц
Потребляемая мощность, Вг 400

-
Масса ино кг 20

50 изготовдтель!

ЩffififiО 
завOд
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0кп 44 64Iб 5010 I0
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кшOпрOш{тOр "рАдугА 2" (KIIIM)

УДIt 7?В.55:77I.5ЗI.352 + 778. 23:62Т.326.7В

Прдназначен для демонстрироваяия I6-MM черно-6елшс и цветньй кщ{офtцьмов с малнитной,шtи фтогра-
фиqеской фногрдrмамп. -КиноIроекIор мокет быть испольэова$ также в процессе обучения в 1чебнм э

Истоq!пдt света - кварцево-гаJIоrеннм ладlпа накаJIивания с tдперфрекционным отракатеJIем
КГИ 2eI50-I либо ладлпа наfiм ваfiия 52240 Т9 М0 "1Унгсрам" (&lP); объектив IбШI-I,2Д0, F = 50 riшr с
огносI,Еельнь]м отверстием I:],2 либо объектив IбItП-],2,/35, F = З5 MMrc относительным отверстием I:I,2.
3вуковосгlроиэвод.щее устройство - IU-63.

[Iульт дистанционного ущ)аыIения вклюqает и выключает мех8,ниэм киноrтроектора и проекциояную ладrпу.

ТехнJщеgJсие дшtlыg
Полезный световой потокr лмl не менее:
лал[па 5П40 Т9 А/0 "Тунгсрашл"

с объективом IбKп-I ,2/50
с объективом IбКП-I;Z/35

лад{па lfi'И 24_I50-I
с объективом IбкП-I ,2/.5ас объективом IбКП-I ,?/35

Равномерность освещенности экрана, не менее
Раэрешающая способностъ, .тlин/мм, не менее, в центре поля
Ноэфщиент детонации при воспроиэведении фонограммы, %

&икость бобин, м

Номшла.тlьное напряilrение электроп!шаfiиrl, В, Гц
Потребляемая мощность, Вт, но бодее
Масса кинопроектора, кг

600
630

380
400
0,60
60/50
0, з5
60 и 600
л0, 50
350
I4r5
I8

ту 19-39ш3-
изгOтOвитель:
ttиевский завOд
"Кинап"масса кино екто в комIшекте, кг
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57

нинOустдIOts}ц uукрАинА-5" ( Iбу}t5п)

УДt 7?В.55:7?I.53I.З52 + 7?8.23:62I.326
а-
ниях

Киноустановка предназначена дIя демон-
стрIФования 16-шд цветньD( и черно-бельu<
кшофильмов с магнитной wtп фотогрфшrеской
фонограrrлмаI\itи. Может бьпь использована как
в передв!tкньD(, TaId и етационарнъ,D( условиюс.

Источнлtt света - кинопроекционная лаId-
па накаливания к30-400.

В состав киноустановки входят: кинопро-
ектор ПIбПI, объективь] гц)оекционные с
F = З5 , 50 lшtи 65 мм, звуковоспроивводя-
щая аппаратура КЗВП, автотрансфрматор ШТ,
экран ЭIБ-С2,6.

Фtшtьмокопиfl переМатывается отдельным

ручным перемать]вателем.

,,

_)

\
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Те$нJдч9с_ки9 данЕые

Полезный световой поток, лмr не менее 350
Равномерность оевещенности экрана, не менее 0165
Разрешающая способность, лин,/мм, но менее 60/50
$оэфш;иенг детонации при воспроI4введении фнограммы,
7о, не более 0r3
Ъдкость бобин, м I?0 и 600
Номшrальное напряжение электропитания, В, Гц 22Q п I2'7, 50
Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более:

установкой 600
кинопроектором 550

Масса кинопроектора, кг Т4
Масса киноуетановки, кг 8б
ту 19_366_82
Изготовитель: 0десский завод "Кинап"
Itиноустановка "Украина-5" снята е производства и заIuенена кинопроектором "Украшtа-7".



1Iредяазначена дtя демонстрtФованпя 16-rшл цветн},D( и черно-6елло< кинофи;rьмов с фотогрфиtaеской
фногралмоfi. !trокег испольэоваться как в передвиd{нIл(, так и в сtrационарнrл( условияк.

Истоqншr света - кверцево-гмогенная лад,rпа н$tаJIЕваfiI4я с IдпеФеренц}юнным отракателем тшв
52240 либо ItГИ24-250, однако, доIý/скаетсЕ испольэовaние АнаJIогпньr( ламп других типов.

В состав кIдlоустановкц входят: кинощ)оектор ПIбIХ3, кошшект зв)вовоспрои:}водщей аIпарs.туры
ltsВП, блок питаrrия БIIК, экрыr ЭБtr{-С-2.,6, объеrtтивы проеfiционные с F = ý и;lи 50. tшл.

Фильмокопии перематывл)тся отдеJIьнъш{ ручным перематывателем.

Тg}ll и:лg g ý и_е_ даgдэlg

59

KшiOyCTдIO]3IIA IшрFдвIд}ft{Ая "укрАIд{А_?" ( iбук?)

УДt ?78.55:77I.5ЗI.352 + ??8.23:62I.3260кп 44 64I? 0010 03

Полезный световой поток, лмl }Ie менее
Равномерность освещенности окрана, не менее
Разрешающая способностъ, лl,шл,/млrtl н€ менее
Коэфщиент детонации, %

&uкость бобин, м

Номшtа-пъное напрffrение влектропитания, В, Гц
Потребляемая мощность, Вт

киноустановкой
кинопроектором

Масса киногtроектора, кг, не более
ту I9_3B9-B2
Изготовитель: 0десский завод "КI4нап"

550
0,65
64/50
0,3
I20 и 600
а20, 50

600
550
zз
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IШlНOШОШСЮР СIАIД{OНАНЫfr 'ltЕРt{OМOРЕЦ IA-M' (IбПС-I)

0КП 44 64i7 6020 IO УSt ??8.55:77I.53I.352 + ?"lB.23:62L32"1.523

Предназначеп для демонстрирования 16-1л'л цветнр и черно-бельDa кшrофильмов с магнитной ши Фfо
фической фоногрsrrмами, \

Истоqник света - газоразрядls.rl ксеноновая ламЙ,rтипа .ЩI{сU1-I000-I мощностью I KBI.
06ъективы проекционные с F = 35 и 50- или 70-мм типа 0lШI-35-I, 0HJB-50-1 или 0itIb-70-I;

магнитнаJI голо вка воспро иэведенlrrl типа IГi329 безъюстировочная.
В состав киноустановки входят: выпрямительное устройство 53iY!t-50, усиJIительное устроfiство типа

КЗВI1. ФшьмокопиJI перематываегся отдельнlп,л ручньп, перематывателем.

Тедgggе_сj{ggл9цннg

Полезный световой поток, лNt

Равномерность освещенности экрана, не менее
Неустойчивоеть фипьма в кацровом окне, мм

Разрешающая способнос"lтъ, линlмм, не менее

I500
0,65
0,020
64/55

Коэфициент детонации пви
и магнитноЙ ФнограIuм, 7о,

Емкость бобин, м

про изведении фотогрфиqеской
оолее

вос
не 0,3

I20
220
4
I20

600, 1500
50Номина.пьное напряжение электропитания, В, Гц

Потребляемая мощность, Ki3T

Масса кинопроектора, кг
ту I9_479_B4
Изготовитель: 0десский завод "Кi4нап"
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УНИФИЦШOВАНI{АЯ I6*MM Кi4НOПРOЕКЦИOННАЯ tlРИСТАВКА A-22IB fl,JIЯ .35-пrм
линOшрOЕIflIиOннOЙ шiIцрАту?ы

O}fl] 44й91 0050 i0 YflK 7?L . 55:77I .53I . 532

Приставка предназначена для демонстрирования
I6-MM черно-бельD( и цветнъD( кинофи.тlьмов с емкостью
бобины до 600 п,l с фотографической,и магнитной фоно-
град!маI,ди. Приставка устанавливается на З5-mл стаци-
онарньж кинопроекторах .

Источником евета гц)иставки является система ста-
ционарного 35-мм кинопроектора. Электропитание при-
ставки осуществляется от ки}iопроектора.

I] комплект приставки входят: легкосменная головка
с коF{денсором, держателем, тормсзным устройством и

Iц/льтом управления; кронштейн с на,Iuать]вателем; комп-
лект монтах(ньж и запасньпс частей, инструмента и при-
надлежностей, в ToIvI числе кOмпрессор С0-45А.

Кронштейн с наIчIать]вателе}д закреiтJIяется на стаци-
онарном З5-мм кинопроекторе.

,Щ,ля демонстрIфования I6*MM фипьма на кронштейн

устанавливается легкосменнаff головка и подключается
к кинопроектору без дополнительной регулцровки.
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Т_е}ущlggJсgе ц9ннFg

Полеаный световой поток, лм : ЗO-З8% от светового
потока кинопроектора, но не более
Равномерность освещенности экрана
Коэфициент детонации, %

Неустойчивость фильма в кадровом окне, мм

Раврешающая способность на экране, лrcr/шпд

&,,tKocTb бобшт, м

Потребляемая моlцность, Kfur. н€ более
}Ласса цриставки, кг, не более

ту I9-9BO-B4
Изготовитель: Свердловский киномеханический завод

2500
0,65
0,3
0,025
60/+5
240 и 600
0rI
2в



горизонтаltьной

вертикаJIьной

3

5

,|

II

Iз

I5

I7

Киriогrроектор двухформатный КП3OН _ с
ксеноitовой irаr,лпЬй^мЬщностью I0 к&г
Кинопроектор двухфрматный КПЗOК с
ксеноirовой irйпЬй^мЬщностью I0 кВт
КшlогпэоектоDы 35ксА'Мшр'
35кСА:OЗ ("Мир-З"), ЗQксд
ла.Iч[пад{и мощноётью I, z, З

( "Мир-I" )
4") с верт

35КСА-02 ("Мир-2"),
a a a a a a a a a a о a a a a a a a a a a a a оо a a a a. a a. a a a a

,
икаJIьными ксеноновыми

9

Кшоrrроект9р а5К9А-05( "МоФ-5') с вертикрIь
мощЕtостью D кБт (с водяным охлашдениемr..
КиноппоектоDы 35KCA-Ii ("Мир-IА") . 35ксА-
( "Мирi3Дu ) ,' 35КСА-iЦ ýМшр-Щtt ) 9 горизонт
лампЬлли мощностьto I, 2, З и 4 кВт..:.....

ной ксеноновой лампой

I2 ( "Мир-2А"), 35KCA-I3,

т:туi.:::т::::Yт. о.. . о .. . ..
Киrтогrроекторы 35К "Ксенон-IМ],'Ксецон1,3
ксеноhовой jrшлпой мощностью I; 3 и 5 кВл

ll
, "Ксенон-5" с вертикаJIьной

Сты4ионарный кшrопвоектор_23КIIК
лалrпад{и йощностью 2 и 3 itВд....

с вертикаJIьными ксеноновыми
a a о a a a о.'a a a a a a a a a a a a a a a a о о a a a a a a a a a a a a a

Стационарный кшtо
ла}rпа.ми мопЕIостью
Стационарный кинопроектор .2ШfiIК-3 с горизонтаJIьными ксеноновыми
лшrпа}rи йощность0 2, 3 и 4 кВг..... . ..'... .. ..... .. ....... ... ... .. ... .. 20
Кинопроектор дв}D(IшеноLIный стационарный 35IЦС. .. .. .. .. . о. .. .. . .. . ... о .. 22

Часть П. 06легченная кино гrро екционная аIшарат}?а ддя демо нстр}Фо ваFI ия
2б35-мм кинофильмо
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