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l. звуковдя кинопЕрЕдвижкд <укрдинд>-4
НАЗНАЧЕНИЕ

Кинопередвижка <<УкD аина-4>> пDедназначена для демонстDированиЯ звуцg"оr" узкоп"пеноЧных (16-лt.оt) кинофильмов с фотографической_или магнитной записью звука в аудиториях вместимостью до 250 зDителей.
СОСТАВ КОПlПЛЕКТА

В .комплект звуковой кIIнопередвижки
1. Кинопроектор ПП-16-4 в чемодане.
2.
3.
4.
5.

<<Украина-4>> входят:

Усилитель 90-У-2 в t{емодане.
Динамичесltиli громкоговоритель в чемодане 25д-l3.
Автотрансформатор КАТ -l5.
Экран ЭПП-2М.
ТЕХНИЧЕСКДЯ ХДРДКТЕРИСТИКД

Кшнопроеrctпов ПП-I6-4
Кинопроектор ПП-16-4 рассчитан на питание от электрической сети переменного тока частотtlлi 50 а4, напряжением l27|220 в
tlерез специальныt? автотрансформатор.
Электролвигатель проектора однофазный, асинхронный, кон-

денсаторный:

род тока

напряжение

переменный;

lll)

потребляемыйток
-|ai
,частота тока
50 ец;
мощность на валу
- 35 вт;- 2ВВ0;
число оборотов в минуту
емкость конденсаторов в цепи вспомогательнолi обмотки:
при пуске

в

в;

10 лlкф;
по,цожениl,t <<Проекtlrlя>>

-

мrcф.
- б
прерывистое двиr(ение фильма осуществляется
грейферцыNI
механизмом.
3

Скорость передвижения фильма
24 кадра в секунду.
- лампа
Источник света
проекционная
типа К-22, 30 в,
400 вz с плоскоспиральным
телом накала. Цоколь лампы
специальный с установочным фланltем lФ-34-1.
объектив F:50 лл с относительнь]м отверстиеI\{ |:1,2 или
F:35 лл с относительны\4 отверстиеlчl |:1,2.
Полезный световой поток ltроектора без фильма, при работающем обтюраторе, объективе с относительным отверстием
l:1,2, проел<ционной лампе с габаритной яркостью 2700 сб и нап!яжением на контактах проекционной лампы 33 а должен быть
не менее 350 лм (габаритная яркость лампы определяется пРи
напряжен]lи 30 в).
Звуковая лампа 4 в,3 вт со специальным усталловочныNI фланцем 1Ф-19-1 питается от селенового выпрямителя, помещенного

в усилителе.
Звуковая оптика

ходе

А

(прrl

р

имее,
женр

в

защи

цилиндрическая. Размеры светового

- мм; ширлIна 0,018+0,002 мм.
- 1,9+0,05 малот,абаритная,
- воспроизводящая.
Магнитная головка

штриха: длина

IJаматывающий и сматывающий
механизмы обеспечивают
бобинами
нормальную работу с
емкостью как l20, так и 600 л
кинофильма.

Перемотка фильма осуществляется отдельным комплектом
руqного перемать]вателя.
Потребляемая кинопроектором мощность составляет
550 вт.

-

Усttлu.mель 90-У-2 с ?ромrcоеоворпmелеJа
Усилитель рассчI4тан на питание от электрической сети переменного тока частотой 50 ец, наг.ряжением l l0 в.
Потребляемая из сети мошность составляет - 110 ва.
выходная номинальная мощность звуковой частоты составляет l0 s? при коэффишиенте нелинейных искажений на частоте
1000 аry не более 30/о и на пограничных частотах l00 и 4500 аry
не более 60/о.
Частотная характеристика звуковоспроизведения усилителя
имеет резко выраженный подъем на частоте 4500 et1, что позволяет компенсировать завал высоких частот, даваемый фонограммой узкопленочного фильп,tа.
При воспроизведении магнитных фонограмм кусилителю подключается усилительная приставка ,12 (см. рис. 1) типа 7Y-l7.

Двmоmрансформаtпор КД

Т-

I5

Автотрансформатор при помощи ручного переключателя позволяет компенсировать колебания напряжеЕия питающей сети
в пределах, aj
70-130 для сети 127 в;
170-:230 для сети 220 в.
4
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Автотрансформатор снабжен показателем наfIряженлIя на выходе. Его мощность составляет - 750 ва.
Автотрансформатор обеспечивает на выходе напряжения
(при включенной нагрузке)
110 в для питания усилителя и электродвигателя проек,
:

тора;

30 и 33

в

(на контактах прOекционной лампы).

Эrcран ЭПП-2М

lalTb

ри
lH)го

пш. Рабочая поверхность его
Размер экрана
- 2600Х |90а
покрытие с коэффициентом отраимеет диффузно-отражающее
жения 0,В.
В сверrlутоп{ виде экран находится в металлическом кожухе,
защищающем его от повреждений.

)го
,ют

)м
гом

вт

конструкция кинопроЕкторА

На рис. 1 показан общий вид кинопроектора. С наружной
стороны корпуса lrроектора б размещены элементы лентопротяж:
ного механизма и звукоблока. С левой стороны к корпусу проектора ttрикреплены корпус грейферного Nlеханизма 4 с объективодержателем В и фонарь 3. Сматыватель 5_ и наматыватель .1 со-

браны на откидных кронштейнах, которые складываются при

траIrспортировке. В сложенном виде кронштейн сматывателя закрепляется защелкой 2 и служит ручкой для удобства укладки
в чемодан

проектора

)ре-

гав-

,оте

lец

под7.

по-

сети

и устаноI]ки его на усилительное

устройство.

Корпус проектора и фонарь пр}rкреплены к штампованному основанию 9, которое снабжено резиновыми ножками, а
также винтом для скрепления IIроектора с усилительным ycTpoliством.

Пуск

и остановка

проектора

осуществляются

гIоворотным

переключателем,10. Электродвигатель размещен вIlутри корпуса
фонаря.

,е"-1я

зво}Ео-

пп-16-4

Лентопротяжный механизм
Лентопротяжный механизм проектора состоит из зубчатых
барабанов, шестеренной и фрикчионной передач. Вращение

отдельныL{

эJIемецтам

лентопротяжного

механизма

передается

от электродвигателя 10 (рис. 2), через фри_кчионную передачу,
состоящую из шкиЬа с резиновым ободом .18 и шкива /3, укрепленного на валу 22 грейферного механизма. На этом валу
укреплен червяк 21, лередающий врашение ц]естерце 19
верхнегО (тянущего) барабана 20 и через промежуlочную
шестернЮ 24 шестерНе 25 нижНего (задерживаюшего) барабана 26. Цля вращения механизма проектора от руки служит
ручка 23.
5

перелача вращения бобине наматывателя осуществляется
qерез реду_ктор и ше(.теренную передачу. Релуl<тор
состоит из
шестерни 6, с KoTopoi,i сцепляется ч"рвяк Z, iакрЬпленны* на
длинном конце вала В элек.гродвигатеJIя. От шестерни 6, через

Рнс. l.

/.

_ наматыватель; 2 заще;Iка;J-фонарь;4-корпус
грейфера; 5
сп,tатыватель: 6корпус проектора;
7
- объектпв; 8 _ объективодержатель;
9
/0
- основаllие проектора:
переклк)чатель,,
ll - усилитель;/2
усItлите,lьная приставка.

;/

1

-

l 23

4

5
7

8

о
о

о

t0

ll

о

@о.

Ф сь)

ФсD

о

l2
двойную шестерню 5 и три промежуточные шесте
рни 4 враще-iиск
ние передается шестерне 3, котораЯ через
2
фрикциЪнный
'.I.

передаеТ ВРаЩение ВаЛУ НаIчlаТывате,rя
6

'ся
из
на
)ез

Направление вращения зубчатых барабанов
часо.
- против
а наматывающей бобины
по часовой
стрелке.
Шестеренная lrередача лентопротяжного
механизма вместе
с э.,Iементами звукоблока смонтирована в литом корпусе 1
tрис 3) , который закрыт штампованной крыIтiкой. С нiружной
воii__с_трелки,

l5

lб

l7

з

|9

Б

6

7

20

в

9

2l

ю

l1

22
l2

23

lз

?4
25
1о

Prlc

2.

вал. наматывателя; 2
шестерня фрикдиск; J
- фIlикчtлонный
- шестЬрняj'6
4
urroHa;
промежуточ}tь]е
._
mecTepl]ll; 5
двойная
-9
шестерня червяка; 7
червяк; В
вал электродвигателя;
вен1

- 1.1
тIt.lяторi 10 электроЛвигатель;
корпуса фонаря;
1]
ось подвески
эJIектролвигателя; -шпилiка
/3 _. фрикционный шкив обтюратора; /4-неподвиrкньiй упор крьiшки'фонаря; 15-регулипружина; 17 шпилькЪ электродвLlгателя;
ровочный винт; ,16
18- фрикчионный tttкив
электродвигателя;
19-шестерня верхнего
l'тянушего) барабана; 20-тянуuпй
вал грей_ферного механизма; 23

стерня;

барабан; 21
- червяк1 2224
промежуточная
ше-ручка;
25-шестерrtя нIlжнего (задерживающего) барЬбана; 26
задерживающий барабан.

-

сторонь] корпуса на выстуI]ающих валах шестерен укреплены
зерхниЙ б и нижниЙ 20 зчбчатые барабаны.
Llазначение верхнего барабана
вытягивать фильм с равно.
ýlерноЙ скоростью из бобинь1, поэтому он называется тяЕущим.
Нltжний барабан не дает наматывающей бобине, по мере увеличения ее диаметра при намотке, вытягивать из проектора фильм
с ббльшей скоростью, чем это необходимо для нормальной работы проектора. Такой зубчатый барабан называется задержизающим.
Барабаны
конструкции и имеют по одному ряду
- сборной
з\,бцов (см. рис.
4). Профиль цилиндрической части корлуса ба-

-

[е-

,

рабана гарантирует сопрIлкосновение с фильмом при работе

7

a

5

4
a
J

6

2
7

в

9
/0

26

l/

--:-

26

2

24

ZJ
22

2l

20
1о

/8 17

16

-- корпус;

15

Рис.

3.

пружинная заItIелка; 3 огра- барабана; 5 и7- роллtки;6ниLIительl 4-вал
тянущий барабан; В
9
l0
BtaHT;
- ручка;
- /7 -- прукрыtrtка наблюдате;rьного
отверстия;
жина,, 12
ось; iJ звуковая лампа; 14 патрон зв3lковой
лампы;
15
звуковая оптика;
1

2

звуковой барабан; /7 - магнtrтная приставка- 18 - ролик; 19 вал барабана,,
20
задер- 2./ ролик; 22
- качаюiкивающий барабан;
щийся ролик; 23
отверстия уровня; 24
- винт
3алlIвное отверстие;
25 _ деr,лпфер,. 26
- ролик
27
прижимной ролик
lб

8

только по нерабочим участкам его, т. е. по перфорационной дорожке и промежvтку междy кадром и фонограммой. Это пре]охраняет изображение и фоЕограмму фильма от и3носа.
Барабаны по диаметрам- рабочих полей не одинаковьl. Дutt.lteTp рабочuх полеЙ тянцш|еео барабана He.]|t\oeo больtuе ouaмет:ра заОерэtсuваюulеео барабана. Д,лtя отлuчuя лtесtсdц собоЙ
на заdернсuваюulеrl борабане с.тьLльной cTopoHbL сdелана кольцевая канавка.
В поперечrlо:lt направ.-IенlItI фи.rьм Еа зубчатьтх барабанах
удержl]вается ребор:амll направ.lяющих роликов.
Налравляющне ро.lпки 5 и 7 1рис. 3) создают угол обхвата,
необхо:ltшыl'l .1.1я нор!\tа.,lьного зацепления зубчов барабана с
перфораulrеli фн.rьма. Роллtки \,становлены на постоянном рас,JтоянllIl
от барабана.

Ребор:ы барабана и роликов с лицевой стороны имеют ко-

нllческ\,ю

повеп\ность,

облегчающую

заправку

фильма

при за-

у задерживающего барабана,
как и ролики 5 и 7.

rстановленные

-1,
,-,.ir,го
:азначение,

ограничи-

зубчатого барабана установлена
'-.. 3, слчжащая
для защиты от неправильной
,.:.:тывания
фильпта

за-

на барабан в с"цучае обрыва.

Звуковой блок

В звr-новоьt блоке кинопроектора происходит преобразование
записи звука фотографи,lесколi фоногрампльт в
iотографtlческой
,:]анные колебания
J4
,.:ir'r-IiоГо Тока В Цеfiи
- t,].!снта, а также восli,.-.€HIl€
магнитнОii фОы
фильш,lа.
_.:,,l\1
,:
_ я по.л\,чения правиJ,Iь!]

t'IiСКаЖеННОГО ВОСПРО-

_.t,Il]Iя звука,
фи,пьшл с
,i,llzi\l NJo!'l в
.
звуковоNI
:,е _Iс)лжен двl{гаться
с
::]ilt)\le [)ной скоростью.
В
jroBoi,,1 б.цоке кLiнопроек._

:ора ПI1-16-4 это осуществРИС, 4,
.:яеl,ся двухlJI]енным меха1 - ребор:а
:illческilп] сЬи,льтпом_, состоя_
.,барабаltа; {JapaoaHai
_2 -,зу6чатыи венец: .r-корп:,с
tlltl}! иЗ N{аховика и масля4
винт| 5
oci
бapatibHa.
ного деN,тлфера.
Nlеханический фильтр и звуковая оптика звукового блока

проектора.
с\Iонтированы в общем корпусе с механизмом
(см. рис. 3) размещены звуНа "лишевой стороне кс)рпуса

/

ковой барабан 16 с прижl4п4ным роJIиком 27 и масляньтй
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lаются на тонких стальных осях и допускают значительЕые
их по фильму, так КаК
оложение фильма в поперечном направлении определяется
.бордами прижимно55
r ролика 27, установ-

севые перемещения для самоустановки

.н[lого

по читающему

на

._:триху

фотографи-

.сскоЙ фонограмме.

Звуковая оптика,
,]оицирующая на
фо-

3
2

I,рафическуlо фонотонкий свето,it штрих, состоит из

: a.\INl}/

--ех

ц}ллиндрических

:нз и трех диафрагм,
К]lеIIЛ€llНЫХ

В ОПРа., Oct-t tlилиЕдров пер-

;

7

двух линз, считая
- звуковой лампы (см.
,:с. 6), располагаются
:.,)тик?льно. ось ци-

|/
fn

,.\

:ндра третьей .циtlзы распо.iiагается

plrc.

5.

горtlзонтальн(f.

Две из этих

нз, имеющие вертика"цьное расположение oclt цилиндра, риroT
на фонограtчtме нить в уменьшенном виле по дJIине, а тРе,,, ,1
по толщине.
Свет
звуковой лаш,tпы, прошедшелi через систему tlилиндриче,ix линз звуковой оптLIки 4, проходя далее через фонограмму,
]адает на малое зеDкало 7, укрепленное на втулке б переднеподципника звукового барабана 5. От малого зеркала свет
]ходит через отверстие в передней стенке корпуса ,1 проектора
собирательFIую линзу 1.1, после которой отражается зеркалом
_ l{ направляется вниз, через отверстия в дне корrIуса проектора
, крышке усилительного устройства, на катод фотоэлектронно\,]\,Iножителя.

Магнитная приставка

Для воспроизведения магнитной фонограммы служит магнllтная приставка 17 (см, рис. 3) с малогабаритной магнитноft
го.,Iовкой.

Приставка состоит I{з корllуса лI (рис. 7), на котором при по}lощи рычаrа б и основания ,1,1 укреплена магнитная головка 9.
Прижим головки к фильму осуществляется пружиной 14. Ручка
{ с",lужит для отведения магнитной головки от пленки rrри дехонстрированиtл фильмов с оптической фоногрампtой (положевltя М и О).
Выводные концы магнитной головки подведены к ГНеЗДУ ПРИсrавки 2.
l1

Магнитная приставка подключается к приставке усилителя
при помощи экранированного провода 7 (см. рис. 25).
Винты 5, 7, В, l0, 12,.13 (рис. 7) служат для регулировки магНитноЙ головки по контрольному фильму при выпуске проектора
с заtsода, а так}ке при замене
головкLI после ее изно6
7в
са. В проuессс эксп.-1\,атации
гIроектора

подрег},.,II.Iровка

головки не требl,ется.
Магниl,наяl головкд рас:

4

ПОл-IаГДеТСЯ RНУТРИ ГЛаДКОГО

барабана и NIecTo касания
ее с фи",tьмоiчI находится на
2В калров впереди центра
кадрового окна.
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На

сердечнике

\,tагнllтной
витдиа\Iетром

головки на\lотано 400
ков

провода

0,05 и,ll.

гоЭ. д. с., развllваеilIая
ловкой при воспроизведениI{
магнитной
с
фонограпtмы
ypoBHeN,l записи 80 ,lt,ltKc при

I

Рис.

40а ец, составляет 0,4 мв.

6.

магнитная головка

./
картера; 2- патрон звуко-корпус
вой
лампы; 3-звуковая лампа; 4-звуковая оптика; 5 звуковой барабан;
6 - втулка переднего
подшипника;
7-малое зеркало; В кинофильм;

за-

щищена от fuIагнитных на-

водок экраном,

9-ось звукового барабаllа;,I0-корпyс большого зеркала; 11 - линзаi
12
- бо,rьшrое зеркало,

укреплен-

на крыlпке 16.
(рышку крепят

ныNl

к

кор-

iIусу пl]иставк]] двумя виItТаМИ, КОТОРЬ]е ПОСл'Iе РеГУдироi]ки на заводе заливаются краской. Отвин,{ивать эти винты в IIроцессе эксплуатации
проектора не разрешается.
Грейферный механизм
Прерывистое движение фильма перед кадI]овыlуt окном осуществ"цяется зубцами грейферного механизма, который состоит из
греЙферноЙ рамки 9 (рис. 8) , кулачка 10, дпска,11 и направляющих скалок 12, укрепленных в литом корпусе 1 специальными
винтами. ВедчщиЙ (верхниIi) зчбец греЙфера выполнен из твериз стали Р18. Зубuы приtsадого сплава ВК6, два остальFIых
рены к основной

paN{Ke.

-

сложllое двиЗубшы грейфера во время работы совершают
жение по траектории, состоящей нз элементов горизонтальноj.,0
И ВеРТИКаЛЬНОГО ilеРеi!'IеЩеНИЙ.
l2

я

Перемещением рамки грейфера в вертикальнолi плоскости
чправляет кулачок, а в горизонтальной
диск грейфера.
- время
прилегает к наПри вращении кулачок грейфера все

правляющим плоскостям рамки, перемещая грейфер вверх и
вниз за каждый свой оборот. Причем грейфер движется вверх
It ВНИЗ ТОЛЬКО ВО ВРеМЯ касания наIIРаВлЯЮЩИХ ПЛОСКОСТеЙ С
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,l-корпус; 2-гнездо; 3-пружина ручки; 4-ручка; 5-7*8-

10-1 2-13

ловка;

,1,1

IIереходными

регулировочные винты; 6 - ры,rаг; 9 - магнитная гоilружиr;а головки; 15
-14
уголь-

-. основание головки;
ник; ,16
кривыми

кулачка.

-

-

-

крышка.

Когда

же касание

нагIрав.IIяю-

щих плоскостей рамки грейфера по мере вращения вала

3

(см. рис. 10 и 12) переходит на концентрические участки кулачка, то вертикального движеция грейфер в этот период не совершает.

Торчовая поверхность диска б (рис. 9) имеет два смещенных
между собой прямолинейных участка, перпендикулярных оси
вращения диска. Прямолинейные участки соединены переходными кривыми, которь]е осуществляют плавный подъем и спуск
от одной плоскости к другой. С обеих сторон у наружного края
диск охватывается лапкаIlrи рамки грейфера, которые, следуя за
кривизной диска при его вращении, сообщают рамке 4 качательlз

ное движение вокруг оси наlrравляющих скалок 2. При этом зуб-

ць] грейфера 7 перемещаются В горизонтальном Еаправлении,
осуществляя вход или выход из перфорации,
КулачоК 5 и дискб грейфера п'lе*дУ сЪооа скреплены и зафиксированы штифтом так, что горизонтальные и вертикальные пере-
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2-прикимная рамка; J-борт хiесткий; 4 и 13-Ha,
-корпу_с;
5
кладки;
пластина фильмового каtiала; 6
борт подвижной;
.1

В10
кулачок;
фитилей; 9 - рапIка грейфера;
- винт;
- пакет 12
грейфера;
скалка; 14
диск
шпоiка iорrrовая; -15
- винт;
,/6
- шкив фрикционной ".о.Ё;;:;";бтtоратором; ,17 - победитовые

7

лI.1

мещения рамки при вращении вала З чередуются, замыкая за
один оборот полный цикл, состоящий из четырех тактов:
продвижение фильма (перемещение рамки вниз)
- рис.9;
выход зубцов из перфорации фильма (горизонтальное
перемещение в сторону источнLiка света)
l0;
- рис.
возврат рамки в исходное положение (перемещение
рамки
вверх)
рис. ll;
вход зубцов в перфорации фильма (горизонтальное перемещение в сторону объектива)
- рис. 12.
.

Таким

образом,

в течение

одного

llолного

фильМ протягивается на один кадР только

жение рамки вниз).

остается
l4

цикла

грейфера

в первом такте

В течение же остальных трех тактов

неIIодвижным

для проекции

на экран.

(двифильм

{бИИ,

lKре-

В период

перемещения фильма грейфером (1-й такт) обтю(см.
ратор
рис. 9), укрепленныЙ на шкиве вместе с кулачком
и диском греЙфера, перекрывает кадровое окно своеЙ рабоче}i
.1опастью. Вторая лопасть обтюратора нужна для того, чтобы
\-величить число миганиЙ (затеtчтнениЙ) до критическоЙ частоты
слияния, равной 4в миганиям в секунду.
Смазка трущихся элементов рабочих поверхностей грейферного механизл.tа (поверхцости скалок, кулачка и диска) производится системой регенераторной фитильной смазки.
Пакет фитильной смазки В (см. рис. В) состоит из подушки,
л1

которая

набрана

из отдельных

войлочных

(фетровых)

фитилеI'I,
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скрепленных держателем, изготовленным из жести. Подушка
пропитывается маслом при сборке на заводе, благодаря чему
создается питательный резервуар, гарантирующий длительную
работу механизма без дополнения масла извне.
Перелача

смазки

отдельным

трущ!Iмся

поверхностям

грей-

ферного механизма осуществляется лапками, отогнутыми из
обшего пакета фитилей. Две из них смазывают диск грейфера
непрерывно по мере вращения его. fl,ругие две одеты на скалки
и смазывают соtrряжение втулок рамки грейфера со скалками
периодически, т. е. тогда, когда рамка грейфера trоднLIмается
либо опускается по скалкам в крайние положения вертикального
хода. Смазка рабочей поверхности ](члачка производится один
раз за каждый оборот при прохождении концентрического
участка большогс радиуса мимо средней части пакета фитилей.
Механизм грейфера закрыт с обеих сторон крышка\4и, предохраняющими детали грейфера и смазочные фитили от загрязl5

нения. Передняя крышка прижимается к корпусу грейферного
механизма при сборке с корпусом проектора. Задняя крышка
крепится к Koprlycy грейфера четырьмя винтами. В этой крышке,
против лроекционного луча, вырезано прямоугольное окно, кото-

рое облиttовано специальным экраном, изолирчющим внутреЕ-

нюю полость

грейферного

механизма

от элементов

оIIтического

тракта для предотвращения забрызгивания маслоh,l поверхностеi.i
Линз объектива и конденсора. Пряшtоугольное окно с,,]чжит,
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Рис, l2.

кРОМе ТОГО, блеНдоЙ, прелварительно срезающей круглый световой пучОк, идущий от конденсора на кадр.
На перелней стенке корпуса грейфера, если смотреть на аппарат со стороны экрана, жестI(о укреплены пластина 5 фильмового канала (см. рис. В), направляющие накладки 4 и I3, подви}ttныЙ борт б и жесткиr1 борт 3, составляющие вместе фильмовыЙ канал проектора.
Д,ля прелохранения изображения и фонограммы от истирания поверхность пластины фильмового канала имеет рабочие
поля, выполненные аналогично полям барабанов и роликов.
Защита изображения и фонограммы кинофильма от износа на участках свободных петель гарантируется желобчатой формоЙ направляющих накладок, которых фильм касается только
своей торшовой поверхностью.
Устойчивое изображение на экране, свободное от поперечного качания, определяется подвижным бортом, рассчитанным на
поперечный прижим.фильма как свежего, так и усушенного

до
lб

1,50i о.

Подвижный борт укреплен двумя лапками через легкие пружины к приливам корпуса грейферного механизма винтами 7.
Лыски"

снятые

на головках

вицтов,

упираются

в зДгибы лаIIок

подвижного борта для предотвращения самоотвинчивания. На
рабочую поверхность борта наклеены клеем БФ-2 две победито.
вые пластинки l7.
Зубrrы грейфера проходят внутрь фильмового канала через
паз, проделанньтй в пластиЕе 5. ПолностьIо введенные в фильмо.
вый канал зубчы грейфера должны выступать за рабочие поля
пластины в пределах 1-1,25 лtлt. В пластине имеется прямоугольное отверстие, через которое пучок света проходит на кадр.
Объективодержатель
Объективодержатель киноtIроектора ПП-16-4 выпо;Iнен в виде
откидной дверки б (рис. l3), вращающейся вместе с осью 4 в
кронштеЙнах 9 и 10. КронштеЙны укреплены на переднеЙ пласкости корпуса

/ грейферного

механизма

фильмового канала. Зажимной
хомут 7, в котором закрепляется
объектив, надет Еа два направляющих стержЕя, установленных
на дверке. Верхний стержень
имеет на свободцом конце калрtброванную резьбу, на которую навинчена гайка l5. Распорная

пружина, одетая

на

верхний

стержень внутри отверстия хому-

та, прижимает хомут

l_

к

гайке,
при вращении которой производится плавное перемещение объектива вдоль оптической оси для

наводки резкости изображения
на экране (для фокусировки).
Виътт 14 служит огрlаничителел"4
хода хомута. Распорное кольцо,
установленное в пазу хомута,

t-

е
))-

о
)_

а

о

с"цужит для предотвращения слу-

чайной lrоломки xoNIyTa tIри зажиме его винтом, когда нет объектива.

Установка

кадрового

рядоN{ с жесткиNl бортом

2

J

tL1

4
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7

14

8

Рис. l3.

окна по кадру, в случае неточной печатll

фильма, производится вертикальным перемещ9ниеп{ объективодержателя вместе с объективом и. кадровым oKHoIvI, которое рас_положено Еа прижимной рамке 11, укрепленной на дверке. _ТакоЁr
способ поправки кадра практически _не дает смещения изображения кадрового окна относительно обрамленLIя экрана, что IIредставляет значительно удобс,гво при работе с переноснып{ экраном.
11

Перемещение объективодержателя при поправке кадра производится вращением гайки 2, котQрая навинчена на ось шарнира откидFIой лверки. Гайка имеет разрез для уплотнения посадки резьбы на оси с тем, чтобы она при вращении дверки самопроизвольно не отвинчивалась и Ее расстраивала произведенную

установку кадра. Прrlжина 5 служит замыкающиIчf звеном

N{еха-

низма установки кадра и способствует плавному отпусканию
объективодержателя, а винт'J
ограничителем перемещения

объективодержателя вверх.
объективодержателя
Дверка
выполняет одновременно функцию запора для фильплового канала. В закрытом положении она
удерживается пружинной защелкой l2, укрепленной на корпусе
проектора.

Фильмовый канал открывается поворотом дверк}I вокруг оси

с помощью ручки 13, которая при повороте отводит пружинную

ЗаЩелку объектl-tводержателя. Действие ручки при открывании
фильмового канала совпадает с двих(ением дверки, т. е. для
открывания фильмового канала необходимо ручку потянуть на
себя, а при закрывании--толкнуть в сторону корпуса проектора.
Проекrtlrонныft объектив Ро- l09-1-проiветленный, F :50 лtлt
с относительным отверстием | : i,2 производства завода <<Лечкинап)>, объектив является несимметричным
анастигматом и со,
стоит из шести линз, две из которых склеены. Оправа объектива
ступенчатая с гладкой uилиндрической посадочной частью диаметром 38 лtлt.
_в лкинопроекторе могут быть также установлены объективы
с F:35 или F:65 .пtлt.
сп,lатыв ающее устройство

для равномерного разматывания фильма с бобины по мере
втягивания его тянущим барабаном проектора служит сматывающее устройство, которое состоит из литого кронштейна I
(рис. 14) сrэ втулкой 2, оси 8 с
3
пластмассовым барабаном 7 и
2

прчжlаны J.

Рис.

14.

Пружина, установленная межлу шаriбами 4 и 5, создает осевое
усилие, обеспечивающее стабильное торможение оси бобины,
независип,tо от степени износа
втулкI4, барабана и состояния их

смазки. Палец

б служит

для

скрепления с защелкой 2 (см.
при
сматывателя.
ск.Iадывании
l)
рис.
Ось сматывателя позволяет устанавливать Еа проектор бо.
бины с квадратнь]м1l отверстиямлI в обеих щеках, а также боби,
l8

)-

tt|_

о

ны, имеющItе на одной rrleKe квадратное, а на лрlzгой круглое
посадочные отверстия.
Кронштейн сматывающего устройства прикреплен' винтом к
при.циву, расположенЕOму в верхней части' корпуса проектора.
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о
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Намотка фильма, прошедцего через проектор, производится
наматывающим устройством, состоящим из" литого кронштейна l
(рис. l5) и фрикчионного устройства, размещенного во внутренней полости корпуса наматывателя. Фрикчионное устройство состоит из шестерни 4, которая вращается на шарикоподшиtIнике,
укрепленном в кронштейне на
оси J. К ,торцовой поверхности
шестерн}I ltрижимается фрикчионный диск 6, соединенный с
,
осью л10. Ось вращается на двух
шарикоподшипниках, установленных

в

корпусе

9,

который

шарнир но подвешен к кронштей- z
ну на оси 2. Смазка фрикшионного диска осуществ.дяется при по- 5
мощи воitлочной цtайбы 5, цропитанной маслом.
назначение наматываюшсго

7

в

устройства - обеспечить плOтl0
ную и равномерЕую намотку
Рис. 15.
фильма без самоуплотнения рулона в процессе наматывания.
Для уловлетворения этого условия фриКчиоЪное устройство на:
матывателя регулирчет tIатяжение ветви кинофильма автомати-i
чески, в зависимости от веса рулона, изменяющегося по'мере
увеличения диаметра в процессе намотки.'Таким образом, передаваемый шестернеЙ фрикчиона момент завИсит от Давления
веса бобины с фильмом на фрикrrионный диск.
Для регулировки начальЙого усилия натяжения ветви фильма
служит гайка 7 tl пружина В.

.

Фонарь с осветительной оптикой

Фонарь проектора представляет собой литой корпус, внутри'
которого резмешаются: проекционная лампа, трехлинзовый конденсор, рефлелтор, электродвигатель с конденсаторами и перекл}очатель.

для доступа к проекционной лампе и осветительнсjй бптике
фонарь снабжен откидной крышкой 5 (р"". 16). В закрытом положении крышка удерживается запором 7. Крыrrrка 1 пРивин.
чена Еаглухо к корпусу фонаря.

l9

ПроекционЕая,лампа 4 устанавливается в патрон /7, которыЙ
закреплен во фланuе 16. На задней стенке фонаря установлен
кронurтейн с рефлектором 3.
Свет от проекционной лампы собирается и направляется В
кадровое окно конденсором, состоящим из трех линз: одной
J
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l

2

8

22

2t
20

lg

lб

l4

,3

12

1

Рис. l6.
IuенисковоЙ

пуклые

3 (рис. l7) и лвух двояковыпуклых 4

линзы

обращены

выiIуклостью

и 5. fl,вояковы-

(бблылей

кривизной)

друг к другу.
Линзы конденсора размещены в литоft оправе и удерживают,
ся в ней на расчетном расстоянии специальным расrrорным кольцом и пружиной.

Оправа l0 конденсора (см. рис. 16) устанавливается BHyTpJ{
корпуса фонаря на двух штырях. Перелний штырь В имеет в
верхней части специальную

гIроточку, в которую

входит пружи-

на 9, улерживающая оправу в рабочем ltоложении. Внутри фонаря установлены теllлоOтражаюLцие экраньi; один из них I2
укреплеЕ в корпусе 2.1 фонаря, а лрчгой б в откидной крышке ;i.
Между экранамI-r и стенками корпуса и крышки фонаря имеется
зазор 5-6 лrл, который тrродувается потоком охлаждающего
воздуха. Вентилятор 9 (см. рис. 2), продувающий воздух через
фонарь, укреплен нелосредственно на валу электродвигателя,
Qкно в корпусе фснаря, через которо€ вентилятор засасывает
воздух, закрыто предохранительной решеткой 2J (см. рис. 16),
от.цlттой вместе с корпусом

20

ред}iктора наматывающего

устройства.

Электромонтаж проектора выполнен в нижнем отсеке корпуса
фонаря. В нем размещены конденсаторы электродвигателя, монтажные провода и штепсельные розетки, служащие для соедине-

ния проектора с остальными элементами комплекта кинопеtr)едвижки. [Птепсельная розетка 19 имеет четыре штырька и ч.е-

2345

5Z

- 4
ра;
л1

6

?t;

рефлектор;

вторая

2

Ршс. 17.
цроекционfiая лампа; 3

-линза конденсора; с
6

-

-

первая лl{нзfl конд€ltсо-

- третья
кадровое окно.

линза

кондевсора;

тыре гнезда. Штырьки являются токоприемником и служат для
подаqи rIитания от автотрансформатора к проекционной лампе
и электродвLiгателю. Гнезда служат для подачи питания на
лампу <<Зал>> и на чсилитель.
С тыльной

стороны

на корпусе

фонаря

распоJ{ожена

двух-

штырьковая розетка, предназначенная для питания звуковой

лампы.

Внизу на лицевой стеЕке корпуса фонаря укреплен направ,
ляющий ролик .14, прелохраняющиli ветвь наматываемого фильма от касания о корпус фонаря либо основание ttроектора, и
успокаивающие ролики 18, которые поглащают колебания натянутого фильма

при. наil,{отке,.

9л Е.ктродвигАтЕль

МехаЁизм кинопроектора ПП-l6.4 приводится в действие
асинхронцым конденсаторныNI электродвигателем типа ЭАО-l8.
Основными элемента\,{и электродвигателя являются статор 5
и ротор 4 (рис. 18). Статор набран из тонхих ,стальных пластин,
скреплен,ных между собой заклепками. В пазах статора уложены
две обмотки: основная рабоqая, содержащая 426 витков проjвода
марки ПЭВ-2 а 0,41, и вспомогательная рабочая, содермащая
2l

79В ,виткрв. провода ма.рки ПЭВ-2 а 03l млп, Схема обмоТки
показана на рис. l9.
. Рот.ор так}ке набран из тонких стальных пластинt KoTopb.Ie
напрессова,ны ца вал 2 (см. рис. l8) и закреплены на нем шай:
б"ой

J. Вал

"ротора врацlается на

двух шарикоподшипникзх, з2;

креплеtlных в крышках статора 1 и 7. Крышки насажены на спе-

234i67

W
циальньlе

цент.рующие

Рис. l8.
заточки

и скреплены

между собой и ста-

тором
длинными шпильками 6.
Беличье колесо ротора электродвигателя ЭАО-lS пр.д.ruu,ляет собой цельную отливку из алюминиевого сплава, непоср.едственно залитую в пазы ротора.

Вспомогательная рабочая обмотка статора подключается с

однофазной электриqеской сети через конденсаторы, а основ,Еая
обмотка
Конденсаторы создают сдвиг фаз
- непосредственно.
между током
рабочих обмоток, вследствие чего на полюсах статора возникает двухфазное вращающееся магнитное поле, которое, взаимодействуя с магнитным полем короткозамкнутых витков бели.{ьего колеса, приводит во вращение ротор. Вспомогательная обмотка включается и выключается вместе с основной
рабочей обмоткой статора.

Электродвигатель подвешивается внутри корпуса фонаря
проектора на осИ 12 (см. рис. 2), проходящей сквозь отверстия
проушин.корлуса фонаря и крышек статора.

22

Сцепление междч ободом ведущеiо щкив,а ротора и ведомым
шкивом механизма проектора осуществляется усилием упругости резины, из которой изготовлен обод шкива. Пружина 16,
закрепленная одF]им концом ца шпильке /7 электродвигателя, а
на шпильке .1/ корпуса фонаря, служит замыка{ощ}Iм
другим

звеном фрикчионной
передачи, пр ижи мающим
к неподвижному упору ,/4 крышки
tll
корпуса фонаря. Замыкающее звеll

электродвLlгатель

lll

но, таким образом, обеспечивает
(
l
постоянство сцепления и доста4 i5
l2
точную стабильность передачи.
l
Прижим электродвигателя к
неподвижному упору осуществляется через винт I5, завинченный в
прилив передней крышки электродвигателя. С помощью этого винта возможна рег},лировка сцеплеРис. 19.
ния фрикционной передачи в случае постепенного износа резинового обода ведущего шкива. Постоянство регулировки фиксируется контргайкой, закрепляемой
на этом винте.
Прилив на передней крышке электродвигателя, в который завинчен регулировочный винт, служит, кроме того, ручкой для
расцепления фрикчионной передачи в случае, если из-за падения
напряжения в сети электродвигатель не берет с места при пуске
l

I

проектора.

ЭЛЕКТРОУПРАВЛ ЕН ИЕ

Управление проектором ПП-l6-4 производится олним поворот.
ным переключателем, который набран пакетом из пяти пластмассовых пластин 14, 15, 17, 1В и /9 (рис. 20), составляющих четыре
рабочие секции. Между пластинами в пазах зажаты неподвижные KoHTaKTbl 5,6, 13 и 16. Ротор переключателя состоит из оси
12 и изолированных от нее подвижных контактов 1,2,3 и 4, из.
гототовленных из листовой бронзы. Ротор четко фиксируется в
четь]рех положениях с помощью рессорных пружин .1.I и четырех
роликов 10, укрепленных на осях между шайбами 7. Эти шайбы
посажены на квадратнyю часть оси ротора и вращаются вместе
с ней. Ручка В переключателя укреплена на свободном конце осц
ротора и слyжит одновременно стрелкой, указывающей. положение переключателя.

Каждое из фиксированных положенl-tй переключателя обозначено на пластмассовой крышке 9 (укрепленной на корпусе фонаря) надписями соответственно: <<Откл.>>, <<Эл. двигатель>>, <<Проекция>>, <<Эл. двигатель>>.

В положении <<Откл;>_.(см..электросхему
2l) ток пол- рис.
веден только к гнездам ламtIы <<Зал>>; все остальные
элементы
23

В положении <Эл. двигатель)>--включается электродвигатель, к вспомогательнолi обмотке которого подключаются
дополнительные конденсаторы; гнезда лампьi <<зал>> при этом
остаются под током (лампа <<Зал>> горит). В положении <<Проеквключаются проекционная и звуковая лампы; электроция)>
двигатель
цродолжает работч (дополнительные конденсаторы
вспомогательной обмотки, служиЪшие для облегчения пуска,

обесточены.

9

-6

ъ
l

з
?
I

|9 |8 17

lб

/5 14

lз

Рис.

; гнезда

отклюЧаются)
гаснет) .

В положении

<<Зал>>

|2

|l l0

20.

обес,печиваются (лаплпа

<<Электродвигатель>

<<Зал>

при дальнейшей пере-

ста нов ке ручки пер екл ючател я вьlключа}отся,про€кци

он-н а,я,и,

зву,-

ковая ламIIы, включается лампа <<Зал>>, а электродвигатель продолжает работу, причем дополнительнь]е конденсаторы снова
вклюI{аются

ложении

жение

в

цепь

вспомогательной

рччка переклIочателя

<<откл.>>.

обмотки.

устанавливается

В

следующем

по-

в исходцое поло-

Благодаря применению поворотного переключателя обеспечи,

вается правильная IIоследовательность
управления проектором,
исключаюlцая
ошибочные переключения из одного положения в

другое. Соединение переключателя ý элементами электросхемы
проектора показано на рис.2[.
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Plrc.2l:
J-звуковаялампа;4--конденсаторьt б мкф (основные) ;
5-конденсаторы 4 лrcф (дополtllлтельные); 6-переключатель (Д,Б,В, Г- рабочие секции); 7
-панель <<Зал>; В
панель ввола <33 Brri 9
- панель .<Усилительu; 10- панель ввода <110 в>ц 11 панель
I-электродвигатель; 2-проекционная

-

ла1,Iпа;

ввод? <<:4

в>>;

l2

-

корпус кинопроектора.

-

ЧЕП{ОДАН ПРОЕКТОРА

!,ля транспортI{ровки кинопроектор IIII-16-4

укладывается

в специальный чемодан. На дне чемодана привинчена гайка, слу-

жащая для укреплеЁиi проектора с целью предотврац{е,ния болтания его при транспортировке. Проектор привинчивается т.ем же
винтом, с помощью

которого,производится

креIIление его к уси-

лителю при работе комплекта. Снаружи чемодан, для увеличе,
Еия прочности, окован по углам и ребрам угольниками. Сверху
на откидной крышке укреплена ручка для переноски.
Внутри чемодана на специальном IIlитке размещены иr{струменты и некоторые принадлежности проектора.
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНДДЛЕЖНОСТИ

К' кинопередвижке <<Украина-4>> прилагаются принадлежности, запасные детали и инструменты, необходимьJе для обеспечения нормальной

работы

кацию упаковки).

комплекта

(см. прилагаемую

сгlецифи-

РучЙая моталка и стойка моталки, служа]тlие для перемотки

фильма, показаны на рис.22.

2j8

9lo

|?

7

1

ý

Рлс.

1-кронштей}r моталки;

стерня ведущая;

22:

tlсь; 3-шестерня;

- 6-винт;
5-ручка;
2

4-ше-

7-кронштейн

9
птайба; 10
торетойки; В
- пружина
- тормозная
- ось;гайки,
,13
тормоз;
моэа; 11-12
регулирующtlе
- тормоз-

ная шайба; 14-винт.
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на'осях мсjталки и стойки моталки имеются квадратные

круг;lIые посадочные цапфы, обеспечивающие
посадочньiм отверстием любой стандартной

установку
формы.

и.

бобин с

лля склейки фильма пlrилаiается Ilpecc l6_псп_6. он

со-

стоит иЗ корпуса 1 (рис.2З), на Koтopoшt
укреплено основание 2.

л основанию крепят

шарнирно

Еа оси нож7, левый J, средний 4

п правый б прижимы.
Средний пр,ижим снабжен
пружинной подушкой 5, служаЩ€и дл9 опрессования склейки.
Правым и левым прижимами

|2

закрепля ют кOнцы.склеиваемого
фильма.
В основании пресса против

Еожа имеется прямоугольное
окно, кромка которого вместе с
НОЖОМ

служит ножницами

9

для

Рис. 23.

обрезки концов фильма. Зачист_
Ka.N{eCTa склейкИ делаетсЯ скребком В. При
укладке пресса скребок устанавливается на штифты 9 и 10 и -запираетiя средним
прижимом.
Гаечный ключ предназначен для затяжки контргайки
регу.,Iировочного винта фрикционного сце[ления электродвигателя.
П роuзвоduтЬ затяэiсrcа этu.|1| к,хюцо7l контр2аек креплеltuя

кронtu,rейна сл|атьLвателя

u

наIILатьLвателя

не разреLuается.
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II. УХОД

ЗА КИНО,ПЕРЕДВИЖКОИ
(П рофuлакruка)

ЧИСТКА ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТОРА

Необходимость чистки элементов проектора определяется при
осмотре перед началом каждого киносеанса, а также в. процессе
перезарядки qастей фильма.
Особое внимание гtри определении необходимости чистки
должно быть уделено деталям лентопротяжного тракта, так как,
часто при пропуске через проектор свежего кинофильма образу,
ется так называемый <<нагар>> на поверхности рабочих полей прижимной рамки и фильмового канала. Это положение особенно

усугубляется при работе со свежим фильмом, намотанным на
600-метровые бЬбины. Нагар и tlыль, осевшие на рабочих поверхностях деталей лентопротяжного тракта, могут повредить поверхность фильма. В свOю очередь загрязненные поверхности оптических дета.пей резко снижают освещенность экDана и громкость
звl,кбuоaпооизведени я.

Порядок проведения чистки.

l. Для деталей лентопротяжного тракта:

а)
б)
нов и

вытереть корпус аппарата от пыли сухой мягкой тряпкой;
очистить от пыли и масла наружные поверхности барабароликов.

Очищая поверхность барабанов, обратить особое. внимание
на чистоту кромки звукового барабаtrа, расположенной со стороны фонограммы на фильме, ибо даже мелкие пылинки, прилипшие к кромке, пересекая прI{ вращенrrи барабана световой пуqок

звуковоЙ

оптики,

булут

портить

звуковосilроиЗведение;
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в) если наблюдается тугоt1 ход роликов, их необходиlчIо снять
с проектора и промь{ть. Следует помнить, что невращающийся

нс

вается) по рабочим полям и впоследствии является причинои
22 (см. рис, 3),
KpoNIe того, ухудшает качество звуj(овоспроизведения.

те

прLr прохождении фильма ролик быстро изнашивается (спили.-

п(lрIiи поверхности фильма. Тугой ход ролика
28

по

ке

во
Jи

Чтобьт снять направляющие ролики, установленные у тяну,
щего и задерживаюirtего барабанов, нужно сперва удалить барабаны, прелварительно отвинтив стопорящие винты.
Поддерживающий ролик 26 и ролик 22 качающегося держателя демпфера снимак)тся после отвинчивания фасонных гаек
осей роликов. Прижимной ро"пик 27 снимается trосле вывинчивания его оси; rrри этом необходимо помнить, что на этой оси левая

оезьба, следовательно, отвертку надо вращать

стрелке.
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Ролики 14 п lB (см. рис. l6), укрепленные на корlrусе фонаря,
снимаются после отвинчивания винтов, удерживающих ролики
от осевого перемешения.
Промывку ро"циков производят в чистом, легко испаряющемся бензине. Ролuкu, враulаюllluеся на бронзоzрафuтньIх втулках,
цроjwьLвают nepBbl.l|lt, пока бензuн еulе не за2рлзнен промьLвкой
0рцеuх dеталеti, чтобьL порuстая бронзоерафufная ,цасса не впuтала в себя ерязь.
После просушки следует пропитать втулки роликов костяным
(часовым)

либсl веретенным

маслом.

Пропитку

производят

по-

гружением роликов на 30-40 минчт в сосуд, наполненный мас.,loM. После этого ролики вытирают насухо салфеткой и, предварительно смазав оси, сажают на место. Оси до смазывания промывают и вытирают от грязи, при этом слеdяr за теJи, чтобьL на
цх поверхностu не осталось ворсuнок от салфеrкu uлll тряпкll,
так как, прuлuпнав к осям, oHu мо2ат препятствовать плавноjиа
враulенuю ролuков.
Ролики, вращаюш{иеся на стальных uIариках, перед сборкой
смазывают. закапывая внутрь отверстия ролика 2-3 капли веретенного масла.
Укрепляя барабаны по своим местам, оставляют минималь-

ный осевой зазор между

ниý{и и подшиiIниками,

для чего, нажи-

\Iая на барабан в сторону корпуса tlpoeкTopa, притягивают I( себе вал барабана за имеющуюся на конце фигурную шейку,
После этого закрепляют барабаны стопорными винтами;

г) произвести чистку фильмового канала при откинутом
объективодержателе.
Переd цuстrcой пластuньr rcанала провертьtвают пасrcовую ручку проектора 0о тоzо 1|омента, пока зцбцьL ерейфера спряцgтся
за поверхность пластuньt, чтобьt прu цuстке не повреOuть uх слачайньLм dвttженuелt.

С поtrлощью кисточки либо мягколi тряпки вытирают поверхHocTIt пластины, накладок, прижимной рамки, подвижного и не-

подвижного бортов. Кромки кадрового окна на прижимной рамке и прямоугольнOго ol(Ita для IIрохода света на пластине тщательно очищают от пыли и грязи, так как даже самые тонкие
ворсинки, застрявшие на кромках кадрового окна, будут в уве.1иченном виде заметны на экране и портить изображение.
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Если на рабочих полях прижимной рамки,окажется Еагар,
его удаля}от скребком, изготовленнь]м из листового текстолита,
фибры либо латуни.
Снuлl,Qть наеар стальньLJуl Hoъr{olll, наэкОа,чной uлu стекляннОЙ
булtаесlй, Q таrcJrtе сrcребком, uзеотовленнь!лL uз сталllr катееорuческu воспреu,lается.

2. Для оптиqеских. деталей:
а) открьlв крышкy корпчса фонаря, снять

оправу конденсора

с направляющих штырей. !.ля этого ее за фигурную ручку, рас-

полOжеЁ{ную в верхнеЙ части оправы,

llоднимают

вверх-

Наружные Irоверхности линз протирают мягкой дважды стиранной фланелевой салфеткоli, которую хранят сгIециально для
чистки оптических поверхностей.
Для вьtтuранuя оптuческuх поверхностеi прu.ttененше тряпоК
llз luерстяньtх TKaHeti неdопцстutпо,
Сильно загрязненgые, а также замасленные поверхности лин3
Еужно очистить с помощью чистой салфетки, смоченной в спирте
или эфире.
Если загрязнены

внчтренцие

IIоверхности

линз, то конденсор

подлежит разборке, ,цля чего отвинчивают три планки, удерживающие линзы, и осторожно, чтобы не повредить кромки линЗ,.
вынимают их вытряхиванием на ладонь левой руки.
Сборку конденсора после очистки производят, руководству.
ясь оптической схемой (см, рис. l7).
Линзы берут за кромки двумя па.lIьцами так, чтобы не загрязнить очиIценные поверхности. Первую линзу устанавливают.

в специальное гнездо в оправе, вогнутой

cTopoHol't

наружу (к

проекционной лампе), затем прокладывают распорное кольцо.
Вторую линзу укладывают в опl]аву меньшей кривизной (ббльшим радиусом сферы) в cTopot{y распорного кольца, распорную
пружину и поверх нее третью линзу
кривизной нару- меньшей
жу. Осторожным нажимом на наружную
поверхность третьей
линзы сжимают пружину и утапливают линзV в оправе, Прилерживая ее в таком положении, закрепляют винтами планки, обеспечив зазор между "цинзаtr'iи.
Поверхность меньшей кривизны линзы можно определить,
сравнивая размеры отраженного изобраrкения какого-либо освещенното lrре!мета (окна, лаN4пы и т. п.) на олной и другой стоРоне линзы. Меньшей кривизне поверхности (ббльшему ради_yсу
сферы) соответствует ббльrtrее по размеру отраженное изображение и наоборот:
б) вынув проекционную лампу, протереть qистой тряпкой
переднюю поверхность рефлектора;
в) протереть повер.\ность колбы ламtlы и установить ее, а затем конденсор на место;
г) вынlzть объектив из объективодержателя, предварительно
отжав стя.жной винт хомyта. Протереть чистой сухой . мягкой'
тряпкой нарyжЕые поверхцости линз объектива, оберееая прu,
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повёрхность лuнз от прuкосновенuя пальцев, таld как слеаьr,
Jставленньlе на поверхностu лuн3, уменьшают освеulенllQсть
,крана.
Если почему-либо запылены внутренние поверхнQсти лин3;
,lало обратиться в киноремонтную мастерскую для разборки и
],чистки объектива опытнып{и людьми.
Нu в rcоем слацае нельзя разбuвать объектuв, так как разборrcа без 0осrаточной квалuфuкацuu u опьLта MoъtсeT прuвестu к
.орце еео;
л) протереть тряпкой, навернутой на деревянную палочку,
:аружные поверхности' линз звуковой оптики.
Поверхность малого 3еркала можно очистить от пыли мягi:ой рисовальной кисточкой либо той же палочкой с навернутой
:эяпочкой, просуFIув ее между звуковым барабаном и корпусом
_)оектора. Очищая поверхность линз звуковой оптики и малого
зсрк?л3, нужцо следить за тем, чтобьi на этих поверхностях
rособенно на углах) не остались tlиточки либо ворсинки, отде..Itвшиеся от трялочки.
Через oтBepcT}te, располох(енное с лицевой стороны проекто,то14,

:а N{ежду звуковым барабаном и звуковой оптикой, протирают
i помощью кисточки поверхность собирательной
линзы звуко6.rol<a. Другую ловерхность собирательной линзы вместе с по-

зерхностью большого зеркала очищают с помощью кисточки
l}lли палочки с навернутой трягrочкой) через отверстие в дне
основания проектора, осторожно положив проектор на бок.
Перемеulать лuбо BbLHu.fuLaTb зsаковаю оптuкц uз хоJ|lgтuкQ
ч9рпусо проектора не рекол|ёнdцется, так rcак настройка звако,.чтаюц4еео штрuха по
фuль,лlц очень слФttна u требцет
- ltзвзстноео

haBotKa.

l

смАзкА
Д.ця обеспечения нормальной работы проектора необходимо

:ериодически

смазывать

все трущлiеся

поверхности

механизма

;: р()ликов. Своевременная смазка обеспечивает легкий ход ме-

службы аппарата.
Вал ротора электродвигатеJIя, яамать]вателя и ось звчкового
барабана, вращающиеся на шарикоподшI{пниках, смазывавают
:r,стой смазкой
вазелином либо пушечным салом.
- техническим
Грейферный механизм,
оси всех роликов, а также валы механиз}la проектора сIчIазывают костяным либо веретенным п{аслом,
Схема смазки кинопроектора показана на рис. 24. Все смазочные отверстия для жидких масел обозначены на проекторе
.\.анизма и увеличение срока

ь:расной краской.

Рекомендуем придерживаться следующего порядка смазки

проектора:
а) во все смазочные отверстия, обозначенцые на схеме цифра-

3l

ми от позиции l до 13 включительно, заливать по одноЙ-две к2п.
ли масла через каждые 40-50 часов работы проектора;
б) через каждые 40-50 часов работы проектора смазывать
оси всех роликов одной-двумя каплями масла:

I
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Внимание! При смазывании роликов и элемен-

тов IчIеханизма, расположенных

вблизи

прохожде-

ния кинофильма, не допускать сбильной смазки.

вьLбuтая uз поdшuпнuков сrlазка MoxtceT попасть на
к,uнофuлолt. За.пtаслuванuе фuльлLа аменьшает освеulенность экрана, еро,||кость зваковоспроuзвеаенltя u постепенно прuвоduт фuльм в неzоOность.
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в) пос.пе каждых 40-50 .lacoB работы проектора пополнять
мас.пом пакет фити",rей грейферного механизма через отверстие,
обозна.lеt-tное на схеме заглавной буквой Г. Для этого вводится
носик масленки в смазочное отверстие и нажимаются щеки резервуара масленки два-три раза. Слелить за тем, чтобы при зал.ивке масло не перетекало через отверстие либо через щели между корпусом грейферного механизма и корпусом фонаря, ибо
это может загрязнить нарvжные поверхности проектора]
i) cMeHv смазки в местах, обозначенных на схеме чифрами
от позиции 14 до ./7 вклtочительно (полшипники наматывателя,
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с

э.:Iектродвигатеrя и осi звукового барабана), производить при
ремонте проектора;
д) для лоброкаЧественного звуковоспроизведения очень важ,
во, чтобы в корпусе демпфера масло не убавлялось. Поэтому по
rrepe необходимости добавляют в корпус веретенное масло, зали,
вая его через отверстие 24 (см. рис. 3) до уровня отверстпя 23;
которое [ри заливке должно быть открыто.
Масло в корпусе демпфера во время нормальной работы про,
ектора не загрязняется, поэтому менять его нет надобности;
е) смазка зубьев шестерен и червяков проектора производит.
ся каждые 2 месяца техническим вазелином.
Для смазывания зубьев шестерен и червяков картера нужно
снять заднюю крышку картера, отвернув винты, расположенные
по ее контуру.
Крышки редуктора и кронштейна наматывателя также легко
снимаются после отвицчивания крепящих их винтов.
Смазав зубья шестерен и червяков, провертывают механизм
проектора ручкой 8 (см. рис, 3), убеждаются в том, что смазка
нанесена густо и равномерно. После этого устанавливают на мес.
то все снятые крышки, плотно привернув их винтами.
По окончании смазки обтирают корпус проектора насухо
тряпкой во всех местах, где масло выступило t{аружу.
Смазку tlроектора в летнее и зимнее время можно произво-

дить одним сортом масла. Смазочные материалы, примеЕяемые
для смазки проектора, должны быть чистыми, яе бывшими в
употреблении и соответствовать стандарту.
РЕГУЛ ИРОВАНИЕ НАМАТЫВАТЕЛЯ

Натяжение при намотке существенно влияет на износ филь.
ма. Обилие царапин на поверхности эмульсионного слоя, а также
повреждение перфорационпой дорожки кинофильма является

чаше всего следствием плохой работы наматывателя. Поэтому
необходимо следить за Tel\I, ,tтобы наматыватель работал спокой,
но, без рывков, и чтобы натяжение фильма не превышало
120--200 Г для стандартных бобин емкостью 600 и l20 метров
кинофильма. Натяжение фильма проверяется динамометром.
Для того чтобы отрегулировать натяжение ветви фильма прлt
наматывании, необходимо вращением гайки 7 (см. рис. l5) лобиться такого положения, при котором показания динамометра
булут укладываться в Ilужные пределы. В случае отсутствия
линамометра, можно о велиtIине Еатяжения фильма_сулить по положению успокаивающих роликов /В (см. рис. 16). Если натяжение фильма не выходит за указанные пределы, то державка успокаивающих роликов булет в течение всего времени HаMoTKII нз.
ходиться

между упорами,

огр,аЕиtIиваюlцими

ее ход.

Неспокойная работа наматывателя может иметь место при
отсу"тствии смазки на диске фрикциона.
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рЕгул ировАнI,1Е звуковои оптики

3вуковая оптика тщательно регулируется на заводе при сбор,
ке аtlпарата и прочно закрепляется в хомутике корпуса проек,
тора. Расстройство фокусировки в процессе нормальной эксплуатации исключается. Поэтолtу без dостатоцньLх, хорошо проверен,
HbLx аснованuй проuзвоOuть перерееалllровка не слеdцет.
Прежде чем приступить к повторной регулировке звуковой
оптики, необходимо убедиться в том, что действительЕо имеет
место расстройство фокусировки, а не какая-либо лругая прI-rчина плохого звуковосllроизведения.
Для этого надо проверить
tIистоту поверхностей оптических деталей звуковой оптики, пра-

вильность посадки (отсутствие перекоса) звуковой лампы в патроне и лостаточность яркости пучка света, падающего на фотоэ.пемент, а также убедиться в полной исправности усилителя и
гром коговOрител я.

Проверку звуковолi оптики производят при включенной звуковой лапtпе и рабсlтающем усилителе.
Прави",tьность фокусировкLI читающего штриха звуковой оптики проверяют пропуском склеенного кольца контрольного фи.rIьма частотной фонограммой 5000 ец. Для этого заряжают кольцо
в кинопроектор через все барабаны и ролики согласно схеме зарядки фильма (см. рис. 26). 3атем включают проектор, поставив ручку переключателя в по.цожение <<Проекция>>, а регуляторы
в
громкости и тона, поворотоNl до упора по часовой стрелке
положение наибольшей гроlчtкости и наилучtuего пропускания
высоких частот.
Если фокусировка звуковой оптики правильна, то при llpoпуске

кольllа

в громкоговорLIтеле

булет слышен

звук высокого

тона достаточной громкости и сочности (без хрипов). Если же
звук высокого тона отсутствует или слышен тихо, без характерного свиста, то это Vказывает на paccTpolicTBo фокусировки.

Регулировку звуковой оптики, в слyчае необходимости,
производят при заряженно]\4 в tIроектор кольце контрольного
фильма следующим образопл: отверЕув oTBepTKofl винт, стягивающий хомутик крепления звlzковой оптики, включают проектор; перемещением оправы оптики вдоль отверстия и поворотом

ее вокруг оси находят положение наибольшей резкости (наименьшей толшины) штриха и llерпендrlкулярности его ведущему краю
фи.itьма.

To.1HocTb и правильrлость фокусирOвки в процессе перемещения оптики определится по звуку частотной фонограммы

в громкоIоворителе. Наибольшая громкость и сочность звука.
высокGгtl тона соответствует правильной фокусировке звуковой
опти ки.

В

отрегулированном положении завертыtsают стяжной винт

хоI\t\'Тика До откаЗа.
При отсутстви1.1 контрольного фильма с частотной фонограм:
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моЙ можно для регулирования воспользоваться обычным проверенным фильмом с хорошо записанной фонограммой музыки

и реqи. Наибольшая громкость и внятность звуков в громкоговорителе при регулировке укажет на правильное положение звуковой оптики.
Поперечное положение звукочитающего штриха относите,льно
фонограммы регулируется перемещением прижимного ролика.
Правильная

установка

гIроверяется

на слух

пропуском

склеен-

ного кольца контрольного фильма <Маяк>>.
Правильному положению штриха звуковой оптики на фильме
булет соответствовать отсутствие звука в громкоговорителе. Если
слышев звук высокого тона, то это знаqит, что штрих сдвинут в
сторону неперфорированного края. Если же слышен низкий
тон
штрих смеш{ен в сторону кадров. В этих случаях, отжав

винт- 9 (см. рис. 3) , перемещают (плавным вращением) ось 12
вместе с держателем прижимного ролика до полного исчезновения звуков. В таком положении прочно закрепляют ось винтом.
РЕГУЛИРОВКА МАГНИТНОЙ ПРИСТАВКИ
Магнитная приставка регулируется на заводе

ив

процессе

эксплуатации не расстраивается. Повторная регулировка необходима только при замене головки после ее полного изi{оса и может
проводиться только в ремонтных мастерских.
Регулировка

Nlагнитной приставки

производится

по контроль-

ному фильму с магнитной фонограммой tлосле рее!/лuровкu зваковой оптurcu по контрольно.л|а фuльлtg <fuIаяrc>.
Перел регулировкой магнитной приставки необходI,1мо проверить правильность работы и взаимодействие ее деталей. При
этом должны: винты 7,8, 12 и 13 (см. рис.7),
быть 11лотно зажаты

и не допускать

качания

качки поворачиваться вокруг

головки;

-

рычаг б - легксl, но без
своей оси и иметь
минимальный

осевой зазор между прорезью в нем и головкой винта 5; усилие
не балее 25 Л; ручка 4
пружины 14
- четко, фиксироваться
пружиной J в- крайних положениях.
При заряженном в проектор фильме и установке ручки 9 в по-

ложение М рычаг б не должен касаться ее.
Регулировка магнитной приставки состоит из нескольких последовательных операций:
а) регулировки магнитной головки по высоте (середина щели
должна совпадать с серединой магнитной фонограммы фильпла).
Производят ее вращением винта 5;
б) проверки положения рабочеtl части сердеqника головки
относительЕо пленки. Проводят ее стиранием спиртового
раствора метилвиолета с рабочей поверхности головки при работе проектора, заряженного фильмом.
Метилвиолет должен полностью стираться кинофильмоirл с
рабочей поверхности го.ловки на Bcefi ширине щели, Если сти35

paн}le лроисходит только с одного конца, положение головки регу/Iируется поворотом ее относительно основания I1 при слегка
отжатом винте 10, либо винтами 12 и /3 (завинчиванием одногс}
t, одновременным отвинчив,анием другого);
в) проверки перцендикулярности щели головки ведущему
краю фlлльма. Производят

ее при пропускании

через кинопроек-

тOр контрольного фильма с l\lагнитной фонограммой 6000 zц.
14зменение положения головки достигается винтами 7 и 8 (от=
винчиванием одного с одновременным завинчиванием другого)"
11равильность по"цо>l(ения головки определяют по наибольшему
показанию измерительного прибора (вольтметра), подключенченного к выходу усилителя;
г} регулировки положения экрана приставки, осуществляемой при работающем без фuльлtа проекторе. flля регулировки
надевают крышку 16, слегка протягивают ее винтами и покачиtsают в пределах зазоров винтов в отверстиях крышки до получения лl|,IнuJуtальньr, IIоказаI]ий измерительного прибора,
После окончания регулировки винты крышки плотно затягивают.

СМЕНА ЛАМП И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕТИ,ГЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Замена [роекционI]оft лаплпы, в слччае перегорания ее либо
,rрезмерного потемнения колбы, производится следующим образом: откинув крышку корпуса фонаря, берут пальцами верхнюю
часть баллона лампы, одIlовременно нажимая на него сверху
вниз. Затем поворотом колбы trроl]ив часовой стрелки вынимают
ламrIу из патрона.
Ilосле ycTaHoBKl4 лампы проверяют правильность центровки
тела накала относительно оптической оси лроекционно-осветительной сIлстеI\{ы. Для этого смотрят через темно-красное стекло
в объектив при включецной проекционной лаплпе; правильной
центровке лампы соответствчет полное заполнение зрачка объектива горящими нитями лаl\Iпы. При таком положении нитей .цампы экран окажется освещеннь]м с достаточноti равномерностью.

В СлУЧае сМеЩеНИя нитей лампы от шентрального положения,

освобожлают винты 13, 15 и 20 (см. рис. 16) и перемещают лампу в вертикальном или горизонтальном наtIравлениях до равномерного заполненLlя зрачка объектива.
Затем, отжав винты 2 и 22, перемещением рефлектора доби-

ваются заполнения промежутков между нитями лампы их изображени

я

ми.

При смене сгоревшей звуковой ламIIы и установке новой не
требчется никакоЙ дополнительноЙ регулировки, так как установочЕыЙ фланец, [рипаяцныЙ к цоколюi точно ориентировзн oTlto-.
сительно положения нити лампы.
Для смены сгоревшей звуковой лампы необходимо снять
крышI(у, нажат.ь пальцами на баллон сверху вниз. 3атем поворотом по ходу часовой стреJIки удаляют лампу из tlaTpoнa.
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Новую лампу устанавливают так, чтобьт узкий выст}п }ста.

тlовочного

фланча

попал

соответственно

в узкий

паз

патрона.

Jlампу поворачивают до упора против часовой стрелки пока она
не займет устойчивое положение между упорами.
ПРОВЕРКА ЛЕНТОПРОТЯЖНОГО ТРАКТА

Качество киноrrроекции проверяется пропуском оптического
контрольного флtльма, с помощью которого можно оlrределить
неустойчивость (<<качку>) изображения на экране, flаличие тяги
обтюратора и качество проекционното объектива.
О величине неустойчивости изображеЕия можно судить при
проекции контрольного фильма по резко очерченным линиям на
большом экране, приложив обыкновенную миллиметровую линейку. При экране шириной 2 м максимально допустимая неустойчивость изображения не должна превышать 8 .,лtл как в горизонтальном, так и вертикальном направлециях. Если неустойчивость

изображения

превосходит

величину,

чказанную

то

причиl

ной этого является чрезмерный износ зубчов грейфера либо недостаточное торможение фильма прижимной рамкой и подtsи}кным бортом. В этом случае следует проверить, не заклинился ли,
вследствие накоп.цения грязи, подвижный борт, который должен
легко передвигаться и прижимать как новый, так и усушенный
ДО 1,50/о (ШИРИНОй до 15,76 млt) фильм. При отсутствии прижима
фильма подвижным бортом горизонтальная <<качка>> неизбежна.
Тормох<ение в фильмовом канале проверяется по статическому усилию протягивания фильма, которое должно быть в преде:
лах 40-50 Г. Для этого зажимают в фильмовый канал кусок
фильtчtа длиной 150-200 мltl с привязанной на конце гирькой
40-50 а. Вместо гирьки N{ожно использовать какие-нибудь летали (гайки шайбьт) такого же веса. Затем вращением пусковой
ручки проектора выводят зубчы грейфера из фильмового каItала.
Кусок фильма с подвешенной гирькой должен остаться неподвижным, а при незначительном увеличении груза (лобавлением
веса на 5-I0 а) медленно сползать вниз. В случае избыточного
либо недостаточного т.орможения необходимо сменить пружины,
укрепленные на шIтырях прижимноt1 рамки.
Проверка лентопротяжного тракта на износ фильма производится пропуском склеенног0 кольца фильма стопроцен,гнолi
годности. Кольцо пропускают qерез лентогtротяжный тракт не менее 500 раз, после чего не должно быть заметных повреждений
перфорашилт, а также царапин на поверхности изображения и
фонограммы.
Повре;кдения перфорации могут быть нанесены зубшами греЙфера или барабанов, а царапины поверхности изображения и
фонограммы

изношlенным}l

полями

каналOв
зависимости
от того, на
- в замечены.
повреждения

барабанов,

t<aKoi't

роликов

или

стороне фильма эти
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fi,ефектные ролики или каналы, являюrr(иеся причиной повреждения (парапания) поверхности фильма, можно определить
по внешнему виду.
Наличие забоин, царапин и потертостей хромового покрытия
на рабочих полях дета;lей лентопротяжного

тракта недопустимо.

детали, имеющие повреждения хромового слоя, должны быть
сняты с аппарата и замененБI другими во избех<ание дальнейшей
tIорчи фи",lьма.

Если образовались канавки на бортах фильмового канала,

необходlлмо переместить рабочие участки. Для этого отвинчивают жесткий борт и тrереставляют его другой стороноЙ.
Жесткий борт может быть таким образом переставлен четыре
раза.

РЕГУЛИРОВКА ФРИКЦИОННОГО СЦЕПЛЕНИЯ

По мере износа резинового обода ведущего шкива электродвигателя ослабляется сцепление его с ведомым шкивом проектора. В некоторых слччаях ослабление сцепления может достигнуть такой степени, что механизм проектора тrерестанет вращаться. Для восстановления нарушенного сцепления необходимо
отжать контргайку регулировочного винта 15 (см. рис. 2) и ме,
дленно вращать вицт против часовой стрелки до тех пор, пока
механизм проектора не начнет вращаться с нормальной скорсстью при полной Еагрузке (с фильшrом). В таком положении
зажать контргайку.
Полностью отвuнцuвать ре?члuровочньLй BuHT, tlтобьt он не
касался непоOвuнсноео апора 14 а, слеdовательно| оставлять фрuкцuонное сl+епленuе только по0 непосреOственньtм возаействuелt
замьLкаюu;qей праэюuньl, катееорuцескu запрешlается, таrc kalc
в этоJй слачае gскоряется uзнос поOшuпнuков ерейферноео ме-

ханuзllа,
Если резиновый обод ведущего шкива износился настолько,
что заметно пони:зилась скорость транспортировки фильма, его
необходимо замеilить. О понижении скорости можно судить
8ращаться
обор,lотам зубчатого барабана, который должев

скоростью l2a обlмttн.

ло
со

яl

III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИНОПЕРЕДВИЖКИ
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Кинопередвижка <<Украиlна-4>> рассчитана на питание от электрической сети переменного тока напряжением |27 либо 220 в
частотой 50 ец. Пользование автотрансформатороtчt обязательно.
Пuтанuе от электрuческой сетu постоянноео Totcc возлуLоэrсно только прu асловаu прuмененuя преобразователя постоянно2о тока в
переменньtй.

НепосреOсrаенное вклюценuе в сеть постоянноео тока безgсловно неdопgстuлпо, uбо это влецет за собой повресюOенuе аппа-

раlgрьl.
Сечение питающих tIроводов электросети, I{душих к штепсельной розетке, предназначенной для питания аппаратуры, должно бьтть не менее l M,иz. При меньшем сечении проводов неизбежно чрезмерное падение напряжения в сети во время работы,
что нежелательно.
ПОДГОТОВКД

К СЕАНСУ

Внимание! В зuмнее вре,l|я BcKpbLBaTb аппарат!J-

7lg u коробкu с фuль.лlоilL моэlсно не ранее чем церез

1*I,5 цаса после внесенuя

в

теплое

по,л|еulенltе,

т. е. не ранее, цем аравнuтся теJуLператара внатреннuх цастей аппарата u кuнофuль.|l4а с теJпператцроt7
возdуха поJ,lе|ценая. В протuвном слцчае на поверхностu 0еталей вскрьLтой аппаратары u кuнофuльллtа

образgется конOенсацuонная влаеа (<запотеван,uе>), IуLоzащее прuвестu аппаратgра u кuнофuльlll
в HeeoOHoct,b.

Рекоменлуется следующий порядок расстановки

яия аппараl,уры:

и

со€дине.
3у

а) установите либо подвесьте экран, при этом старайтесь поднять экран как можно выше, чтобы головы зрителей не оказались в пучке света;
б) поставьте усилитель (подъепtнь]м усгройством в сторону
экрана) на стол либо на какую-нибудь другую полставку достаточной высоты. Стол либо Подставка для кинопроектора
доJtжЕы по площаДи крышки быть не менее 0,7х0,5 л. Убедtлтесь В устойчивом положении vсилителя на столе или подставке,
откройте отверстие в крышке усилителя для доступа света lla
фотоэлектронный. ум ножитель;
в) установите кинопроекТор на корпус усилителя так, чтобы
ножки пРОеКТОРа ПОПаЛИ В СООТветствующие гнезда Еа усилителе;
г) винтом, расположенным, на штампованном основании в
тыJlьЕой

LIасти проекТора,

l l

lll

l l

,W
,Z}\

llllll,l

скрепите

гIроектор с усилителем;

l

;@}

4

п

{го

*с,

э
сЭ С:)

н(
iJ

1,1,1ll{

к(

з
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Prrc. 25.
сети; 2
питание IlpoeKтopa; 3- пиганtlе ya"n"ranr;
- к питанию
4-литание
звуковой лампы;
громкогово5
лампе <<Зал>; 6
- к
-к
риlелю; 7 - от магни,гнсй лриставки к усIlJlи,tельной приставке.
л) разверните кРонштейны сматывателя и наматывателя до
упоров, как показано на рис. 25;
е) открыв дверку чеN,Iодана громкоговорителя и вынув моток
соедините.цьного lшнура и соединительные шланги, установите
громкоговоритель возле экрана;
ж) протянйте сое{инит€л,IьныЙ шнур громкоговорителя по
стенке, подвесив его на предварительно забитыji гвоздях. Вклю.
.1

40

ло
ле]

то]
5,t.

al

то[

l
чите колодку шнура громкоговорителя в панель <(громкоговоритель>) на усилителе;
з) заземлите чсилитель rrрилагаемым специально для этоЙ
цели проводником, соединив его с клеммой <<3емля>> на усилителе
и водоltроводной сетью либо, с батареей водяного (парового)
отопления. В полевых условиях, а также в случае отсутствия
водопровода или центрального отопления заземляющий провод
можно прикрепить к металлическому стержню длиною 0,5 л,
предварительно забитому в землю. Рекомендуется залить это
место водой;
и) короткип,I шлангом (0,5 л) соедините проектор с усилителем, включив штепсельнvю вилку шланга в панель проектора
с надписью <<Усилитель>>, а колодку с утопленными гнездам}I lj
панель с надrrисью <<Сеть i l0 вольт>> на корпусе усилителя;
к) соедините звукову]о лампy с усi.lлителем другим шлангом
длиной 0,5 л, снабженным с одного конца обычноli rrtтепсельной
вилltой,

а с другого

гнездами.

-

сIIециальной

колодкой

с утопленными

Штепсельную вилку вставьте в гнезда на усилителе, обозна-

ЛП, а колодку вставьте в двухштырьковую панель
<r:4 в>>, распо"цоженнyю в тыльной части корпуса фонаря проектора.

ченные

Ручку 4 (см. рис.7) установите в положение 0.
Примечание. Если будет де:r.tонстрироваться кинофильм с
tлIагнитной фонограммой, пllтание звуковой лампы 4 (рис. 25) Ее
вкJlючается, а к уси,лr]телtо подключается усилите.пьная приставка

12 (см. рис. 1), которая соединяется с, плагнl.tтtrой головкой специальным кабелем 7 (спr. рис. 25). Ручка 4 (спл. рис. 7) магнитной приставки устанавливается в положение .l}l;
л) включите лампy зала в гнезда, обозначенные соответственпроектор при зарядно <<Зал>>. Рабочая лампот]ка, освещающая
ке, расположена на чсилителе и не выклIочается.
Примечание.
В случае работы аппаратуры с передвижноfl.
электрос,Iанцией в гнезда <Зал>> одновре}tенно с лапtпоt'] tIакаливания нужно tsключать 9Iitsl.Iвалентное балластttое сопротивлениеБС-l,
обеспечивающее равноýtернчю нагрузк} электрос,ганции и не допу-

СКаЮЩее ЧРеЗМеРНОГО ПОВЫШенIlя НаПРЯЖеНИЯ,, IчIОГУЩеГО ВЫВеСТи И3

строя усилитель.

[1рилtенение вместо ба.пчтастного сопротлlвлеl{ия БС-1 электронагревательных приборов ;tибо неt-tриспосOб,lенных электролашлп большой мощности категор1,1чески запрещается;

м) поставьте вблизи проектOра автотрансформатор, распо.1ожиь его так, чтобы удобно было наблюдать за показателем напряжения и лоддер}кивать напряжение в нужных пре-

делах.

Установите ручку регулятора Еапряжения автотрансформатора в крайнее левое полOжение. С помоrцью шнчра (ллиноiI
5 л), имеющеlго на одном KoHrle обычную двухштырьковую вилку,
а на другом колодку с гнездам}t, соедините автотрансформатор с штепсельной
розеткой питающей сети;
4l

Внимание! НеобхоOuлло стро2о слеduть за тем,

,lтобьt не поOать в панель автотрансфорJиатора с
обознаценuем <<127> напрясtсенuе 220 в, uбо в этом
слацае авrотрансфорлtатор выйOет uз строя.

н) установите ручку переключателя электроуправления lrроектора в положение <<Отключено>>, а ручку регулятора громкос,

ти в-крайнее левое положецие (поворотом против часовой стрелки), соедините проектор с автотрасформатором при помощи
специального ш.цанга. Колодку с гнездами включите в панель
в панелЬ автотрансформатора. Если
на проектОре, а штепСель
зритЪлей мЪньше 150 чел., включите штепсель в IIанель <<30 в>>,
Это увеличит срок службы lrроекционной лампы.

После соединения аппаратуры между собой и включения в
сеть, доведите с помощью ручки регулятора, расположенной на

автотрансформаторе, напряжение по показателю наtrряжения до
110 в.

поdавать на цсuлuтель u проектор напряженuе BbLtue
1Ю-115 в не слеOgет, таrc как это.л|оJюет прuвестIt к аварuu асu,
лuтеля лuбо проекrора. Во вре7tя работьt проектора слеOurе за
Telw, цтобьL напряъttенuе на BbtxoOe автотрансфорлtатора не пре-

ала gказанной ве лuчuньL.
После включения аппаратуры в сеть, необходимо проверить
работу кинопередвижки. .Щ,ля этого, перебросив ручку переклю,
чателя поочередно во все положения, убедитесь в исправности
электроуправления, а также в том, что звуковая лампа гор_ит
для tIего, откинуВ крышкУ /0смотровОго отверстия (см. рис.3),
проследите за лучом звуковой оптики, падающим на фотоэлеЙент. Если луч света проходит мимо катода фотоэлемента либо
задевает за край отверстия кожуха усилителя, необходtлмо слегка
отвинтить винт, скрепляющий rrроектор с усилителем, и переместить проектор относительно усилителя таким образом, чтобы
весь пучоК падал на катод фотоэлемента. После этого закройте
крышку наблюдательного отверстия и затяните до отказа винт,
скрепляющий проектор с усилителем. Проверку работы звуковоспроизводящего тракта производят, модулирyя пучок света, падаюЩий на фотоэлемеНт, узкоfI полоскоЙ бумаги, ПеРеМе,
щая ее попереК пучка междУ звуковым барабаном и звуковой
во с хо0

оптикой.

при этом в громкоговорi{теле долж}lы воспроизводиться ха,
щелчки.
рактерные
' НЬ моацлuрцйте
пачок света jlеталлuцескulш преOметом uлu
прuвестu rc повреэtсOенuю поверхнастu
как
uroxlteT
таrc
оrверткаil,
зв!rcовата барабана лuбо нарцэtсной поверхностu лllнзьl звцковой
oniutcu. Ручка регулятор,а громкости при модуляции должна быть
q2

i

л

I

повернута по часовой стрелке вправо, немного не доходя до упо-

ра. Вводить регу,дятор громкости до упора

<<На

всю громкость>)

не рекоNrендуется во избежание порчи диффузора и модуJiяционной катушки громкоговорителя.
При подготовке кинопроектора к демонстрации клtцофильма с
магнитноli фонограммой, работа звуковоспроизводящего тракта
проверяется протягиванием через' звуковой блок куска фильма
с магнитной фонограмплой.
Включите проектор, lrереведя ручку переключателя электро,

управления проектора сперва в положение <<Эл. двигатель>>, а
затем в положение <<Проекция>>, и приступите к установке проектора по экрану: отвинтите слегка стопорный винт хомута объек-

тиводержатеJiя

и плавным

перемещением

объектива

вдоль

его

оси произведите грубую наводку резкости изображения рамки
на экране; затем закрепите объектив стопорным винтом и окончательно наведите резкость с помощью регулировочной гайки 15
(см. рис. l3).
Установка изображения рамки по обрамлению экрана производится

в вертикальном

направлении

с IIомощью

подъемного

устроЙства, укрепленного в переднеЙ части корпуса усилителя,
а в горизонтальном _ tIеремещением проектора вместе с УсилиТе.пеIчt.

Проверьте равномерность освещения экрана. Вертикальные
цветные полосы на экране устраните приближениеNr проекционHoft лампы к линзе конденсора, [редварительно oT)I(aB винты 1J
и 20 (см. рис. 16). На такое же расстояние llередвLrньте рефлектор.

Гlри пользовании бобинами, у которь]х на одной щеке круглое, а на другой квадратное посадочное отверстия, необходимо
проверить правильность намотки фильма по расположению перфОРашионноЙ дорожки относительно посадочных отверстий. Пер_
фораltионrIая дорожка на таких бобинах при правильной намотке должна примыкать к щеке бобины, имеющеfi круглое посадочное отверстие.

ЗАРЯДКА ФИЛЬМА

зарядку фильма в проектор произведите согласно схеме, показанной на рис. 26, придерживаясь следующего порядка:
а) откройте фильмовьiй

канал, потянув на себя ручку защел-

ки объективодержателя. Проверьте чистоту поверхностей деталей
лентопротяжного тракта. Если обнаружен нагар на какой-нибудь
поверхности, его необходимо счистить;

б) насадите бобину с фильмом на ось сматывателя до упора
и защелкните замок оси (см. рис. 27);
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в) вытяните из бобины конец рулона до появления зарядноr'I
части ракорда, либо на 1,2-1,5 л в случае отсутствия станД.арт,
ного ракорда;
г) уложите фильм в фильмовый канал, расположив прозрач,
ный кадр с надrrисью <<Заряжай в окно>> против прямоугольного
отверстия
грейфера

в пластине фильмового канала. Положение

в фильмовом

канале

llри этом

зубttов

безразлично.

Прижимая фильм к верхней и нижней накладкам фильмового
канала пальцами обеих рук, как показаttо Еа рис. 28, закройте

Il]l
ll
ll

о

г-

2Е\.)

о

о

о

Рис, 26.

больпrим пальцем объективодержатель. При закрывании необхо,
димо следить за тем, чтобы прижимная рамка не lrерекосилась;
д) возьмите пальцаЙи обеих рук верхний отрезок фильма на
расстоянии l0-12 кадров от зажатого фильмовым каналом
участка и, выгtIув фильм дугой, введите его ý|ежду тянуlцим баilабаном и его роликами до упора, как показано Еа рис. 29. При
этом над фильмовым каналом образуется свободная петля, которая Ее должна быть короче B-l0 кадров. Убедитесь в том,
что перфорационные отверстия сели на зубчы барабана;
е) сделав свободную петлю под фильмовым каналом, на,
бросьте

фильм

на llоддерживающий

пЪльцамЙ обеих рук на рзсстоянии
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ролик;

5-6

затем,

взяв фильм

калров, согните его в

l
Дугу и введите между звуковым барабаном и прижимкым роликом. Для этого нужно предварительно приподнять прижимной
ролик, нажав пальцами Еа его
держатель, как показано на
рис. 30;

ж) указательным пальцем
левоti руки поправьте петлю

под фильмовьтпt каналом так,
qтобы она немного не доходила до верхнего направляюшего
ролика залерживаюшего барабана (см. рис. 26). Учтите, .ITo
от величины этой петли зависит совпадение звука с изображением.

Поправl,tяя

цижнюю

петлю, следите за тем, чтобы
не уменьшилась верхняя петля;
з) обогнув качаюrцийся ролик лемпфера, введите фильм
между задерживающим барабанопл и его роликами до }по.
ра, как показано на рис. 3l.
Убедитесь в том, что перфорационные отверстия легли на
зубшы барабана;

Pttc,

27

ь
Ф

и) протяните фильм qерез
ро.цики, расположенные под
фонарем (cTrl. рис. 26), и закрепите его koнetl на бобине наматывателя. Для этого продепьте конец фильма в щель
кольца (бобышки) и проверни_
те бобину на l--2 оборота по
,lacoBofl стрелке;

Ii

lr

к) вращением пусковой руч-

ки проектора проверьте

пра_

вильность произведенной зарядки фильма.

Рис.

28.

ДЕМОНСТРИРОВДНИЕ ФИЛЬМД

Убедившись в правильЕости произведенной зарялки фильма,
установите ручку регулятора громкости на усилителе в крайнее
.левое положение, а регулятор тона
- в среднее положение.
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, ]ПрOверьте напряжение, нд: автотрансфqрматоре, еслй н,ацря,
жение.изченилось, устано_вите.его регулятором до отметки <l l0>>
на шкале показателя наIIряжения.
Поворотом ручки trереключателя электроуправленllя в по;то,,
жение <<Эл. двигатель>>, затеIu в полсrи,ение <<Проекция>> н.ачните.
демонстрирование фильма.
Не оставляйте переклюцатель в полсэюенuu <Эл. lвuzаiель>
больtuе 3-4 лluнцт! Это .моэtсет, пршвест,u к переерева электроабlt-.
еателя u аварuu.

ВниманиеI В слцчае, еслu прu эк;/Lю!LенцLт l,Lpoектора элеrcтроOвuеатель не береr с fuLecTa, rLycюHo
нелtеOленно перебросuть р!чryа переключателя элеtdтрос)вuеателя в положенtLе <Отлюцено>- Это может
сечен}Iи проводов
иметь место при недостаточном
питающей сети, когда вклк)чение проекIIIIонной лампы и электродвлIгателя
вызьlвает значительное па-

дение напряжения в проводах.
В помеulенttях, еdе проаоdа пu7аюtцей с€тц н0:
1осrато,tноеа сеченLLя, реколпенOуем пцск электро,
dвuеатеrtя осаul|ествлять не по0 наерцзкой, а Bxq;

.аостую. [ля эr,ого нажимом пальца уа прил}Iв
крышки электродвигателя, вь]ступающии, из корпуса фонаря, разъединитё фрикriисlнное сцеп.liенлrе
электродвигателя с лроектором; затем перебросьте
ручку переключателя электроуправления .в положение <<Эл. двигатель>>. Череq 2-3 сек., ло достиже-

числа обороFIию электродвигателем
нормального
и пружитов, освободите приJIив электродвигателя
на воссl,ановит фрикшионное сцепление,

Только после паска проект,ора в хо0 .цожно включuть проекцuонн!/ю ла7lпу, перебросuв рачку пере,
ключате ля в полосrtенuе П роекцuя>>.
<<

Отрегулируйте резкость изображения на экране и, если естЬ
необходимость, поправьте rrоложение кадра в рамке вращением

o'-frX;l:h

О"Ъ"-"Ь'J;,

ручки регулятора громкости по часовой
стрелке включите зв_чк. Установитё ручку регулятора громкости в
поло>j{ение необходимоfi громкости. Н е пе р е ерцэtсайт е zpo trlldo еоворuтель u не dопцскаtiте. uqкqэ{еrluя звака црезмерной еролп-

костью. Устанавливая положение необходимой громкости, сле,дите,3а индикато,ром I]ерегруз,ки,,расIIоложенным на переднем
flульте уерIлителя. Еслu uнduкатор, 0.ает цастьtе u проdалJrсuтел,ьHbLe QCfl:bL!иrca, то вQ:uзбеисанuе uскасtсен,uя звака необхоOамо па.
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BopoTo.lll раqrcu реецлятора еромкостu протuв часовой стрелкu
gбавuть |роJйrcость dо прекраttl|енuя вспьrluек в uнduкаторе.
В проrtессе дем()нстриронанllq
,необходитио внLlмательно следить
за ходом фttльпtа в iIpoe!(Tope, качеством проекции на экране и
поддерживать номиtiальное рабочее напряжение.
В случае сокращен}lя или увеличенI.1я свободных петель, обрыва,

а также

LIрезмерного

натяже-

лия фильма при HaNIoTKe его на
бобину наматыватёля, сле{}€т н€-

/-

медленно остановить проектор

для

},странения неполадок.
Нuкоеr|а не поправляilте свобоOrt,ые петлu на хоOц фuль,иа, Tatc
кQк это .1пожет прuвестu lc порце
перфорацuонньlх отве.рстuй лuбо

к

I

обрьLвц фuльлпа.

tte пцскайте ф uль.Llа ,на ПОЛ
ррu обрьtве е2о на хоdц, uбо не-

t?ис. 29.

uзбеэюное прLl этоJуl заерязненuе связано с порчей э,lLцльсuонноео
слоя фuльлlа u поверхносrей. /lентопротяз{.ноео тракта прQеКтора. Если случится обрыв, гtеобходипtо Iiерезарядить, проектор,
выпустив после задерживающего барабана оборваннцй конец на

\-/

оЁ

о

о

Рис,

30.

Рис. 3l.
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длину 1-1,5 л, который следует подложить пол лругой конец
на бобине и в таком положении замотать, вращая бобину по
qасовой стрелке.
Выключение аппаратуры рекомендуется производить в такой
последовательности: поворотоJrl рацкu переrcлюцателя электроuправленuя в полоJrcенuе <Эл. Рвuеатель> вьtклюцuть проекцuонflgю лампа, а rcоеdа конец фuльлtа пройdет лентопротясtсньtй
перебросuть рgцка переклюцателя в полоэrсенuе <Отrcлютракт
цено>.

-

ПЕРЕМОТКА ФИЛЬМД

Перемотка фильма производится отдельным комплектом
рччного перематывателя, который состоит из моталки и стойки.
Для перемотки необходимо укрепить моталку и стойку моталки к столу с помощью струбцин, которыми заканчиваются
кронштейны. Моталку укрепите справа против правой руки,
стойку моталки - слева на расстоянии приблизительЕо 600 лл
от нее, Укрепляя моталку и стойку моталки, обратите внимание
на то, чтобы диски бобин, установленные на моталке и стоЙке,
лежали в одной плоскости.
Бобину с фильмом, подлежащем перемотке, оденьте на ось
стойки моталки, а пустую бобину - на ось ручного наматывате,
ля. Закрепив конец фильма в щели на сердечнике пустой бобины, пристчпите к перемотке. Перемотку производите вращением
рукоятки

I\,lоталки против часовой стрелки таким образом,

qтобы

Ьетвь фильма находилась в верхней части бобин. Фильм при
перемотке должен ложиться эмульсионной стороной наружу рулона. В случае намотки фильма на бобины, имеющие на одной
llieke круглое, а на другой квадратное посадочное отверстие, не,
обходимо перемотку вести таким образом, qтобы перфорашион,
ная дорожка примыкала к щеке, имеющей круглое посадочное
отверстие. Вращение рукоятки моталки надо производить при
скорости приблизительно равной одному-двум оборотам в се,
кунду.
Торможение сматывающей бобины рукой во время перемотки рекомендуется производить только в случае вынужденной
остановки либо в случае обрыва фильма. В цсловuях норJwальной перемоткu тор,+Lозuть сJi4атьLваюulцю бобuнц рцкой не сле0цет, так как это ryloltceT прuвестu к неравнолlерной плотностu
намоткu u порце эJi4альсuонноео слоя фuльма.
Стойка перематывателя имеет регулируемый тормоз, кото,
рый обеспечивает необходимое натяжение фильма.

(

l

I

]

з

I

СКЛЕИКА ФИЛЬМА

J/
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Склейку фильма производите в следующем порядке:
а) откройте левый и правый прижимы. Нажимом Еа кнопку
(см. рис.23) откиньте средний прижим и снимите скребок;

l

1

б) уложите левый конец фильма эМульсионной стороной
вверх так, чтобы он перекрыл окно для резки и лег перфорЪциями на зубttЫ пресса. Закройте левыЙ прижим. УложиЪе правый
конец ф_ильмла поверх левого крайними перфорациями на npuuore
два зубча. Закройте правый прижиNI и произведите обрезку коIIцов ножом,

как показано на рис. З2;
в) откройте правый

IтрlDким и удалите обрезок правого конца. За-

кройте прижим, следя за
тем, чтобы левый коЕец

остался

прижать]п4

и

,:--]:

не

соскочил с з},бцов. Упирис. з2.
рая скребок в край прарого прижима, как lrоказано lla рис. 33, произведите плавным
пере\,tещением скребка потrерек фильма зачисткy выступающего
KOHrl:a ДО ПОЛНОГО УДаЛеНИЯ ЭМ}l'IЬСИИi
г) oTK_poliTe прижIrмы и переложите

левый конец фильма на
левые зубuы таким образом, чтобы зачистка прlrходилась IIротив

l,

Рис.

33.

.сред-него, при-}кима. Закро,йте

левый при}ким; Уложите правьтй
на заqистку левого конца крайними
перфорациями tta правые зубшы и закройте правый прижим.

кон.ец обрез.&нным краем

Приподняв правый обрезанный конец фильма (рис.34), смажьте
зачищенное место одним мазком кисточки, стараясь нанести тон_

кий слой киноклея;
л) быстрым движением закройте средний прижим, чтобы он
защелкнулся {рис. 35);
е) выдержите склейку под прессом около l мuн, затем откроЙте все прижимы и снимите с зубчов склеенныЙ фильм, охва.
тив ег0 пальttами так, liaK показано на рис. 36.
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i , После

пропуском

склеЙки "фильпtа необходимо _проверить фонограмму
через проектор,

фильма

так как

хри вьlрезке

куска

ыq!"]

--=1j-:

<Фа

34,

Рис.

!i

-,..

Рис. 35

фильма могло произойти существенное искажение записанных
Ёа фонограмме звуков. Проверяйте лрочность склейки, ибо плохая склей,ка может ра:
зоитI{сь во время,,прgхо]кд9н4я через лентопро-"
тяжный тракт проектора
и вызвать неожиданные
перерывы.

Для

клей, представляющий со-

бой раствор

-66

Рис.
Нитрол_аи

осуществления

прочной склейки применяйте специальный кино-

-ъ-

али грушевая

фильмов не пригодны.

безводной

уксусной кислоты

Збj

эссенция

тоне.,

в

аце^

для склейки ацетатныу

УКЛАДКА И ТР;\НСПОРТИРОВКА АППАРАТУРЫ

., Разъединив аппаратуру, уложите все находившиеся в пользоваЁии принадлежности по местам в чемоданах аппаратуры.
ДltКуратно смотанньтй шланг грсiп,tкоговорителя, все остальные
провода, шланги и яшик с запасными радиоламлами уложите
В' отсёhи чемолана громкоговорителя.
". Штырь'заземленI]я
на дно чемодана
укладывают

усилителя.

Бобины укрепляют на специальной оси на внутренней части

крышки.чемодана громког.оворлIтелЯ (рис. 37) , а комплект ручного перематывателя
на срелней доске этого чемодана с по-

м'ошью

струбцин,

-

Винты

струбчин

dфказа, чтобы.избежать болтанлtя

крсlнштейнов

та перематывателя во время транспортировки.
5Ь

зажимают

до

и самоотвинчивания комплек-

4

Рис. 3'l
-1

громкоговори,геля;

-чеп,lодан
tч'ОТuЛПа;

4

-

2-стойка _могалки; J-ручная
5-6 - бобины.

соедиItительные кабели;

укладкой моТалRИ в ч.емодан динаlYIи:
Перед

ка

необходимо отвинтить

tайку с накаткоЙ, крепяrцую рукоятку, и, поверIlyB ее, закрепИть таким
образопr. чтобы рvкоятка
не выступала за пределы
плоскосl,и

7
в

6
9
5

кронштейна.

ГIроверьте укладку

всех принадлежностей

4

в

чемодане проектора (рис.
3В) и на щитке с инструментом (рис. 39), уложи-

те проектор,

3
2

приверниге

его пло,Iно винтом ко днУ

l

чемодана, закройте чемодан и натяните на него
чехол.

(иноаппаратур}. при

переездах

гIеревозят люTpaHcrIopTa

бым видоI\4

Рис.

ЗВ.

собл юдения определенных

,1-чеплодан; 2-киttопрсlектор; J-сал,
фетка для чисткlл оптlIки; 4 - Руководство

Прu

звуковые
ционные лампы; 7 * запасtrые
лаil{пы; 8-ск.iiеечный прессик; 9-лупа

при непременном условии

мер

предосторожности.

пеуэевозrcе ttзбееайте
толцков u резlduх цOаров,

а

TaK1rce берееuте аппара-

кLlнопроектора; Ь
по эксплуатации
усилительная прлI(:тавка; 6 запасные- проек,

цJ,lя llроверки перфораrlии; /0
ицструIllентом.

- щиток

с

5l

\Тарu оТ пронuКновенuя сьLростш u пьLлtl. Нu в коем слаqае не
ставьте челtоOаньl аппаратов на мокраю землю u не оставляйте
uх по0 orKpblTb[лl небом.
В с,пучае длите.цьного хранения необходимо все нелакирован\\

ные металлические части
аппарата смазать тонким
слоем технического вазе-

j

4

-]r

(J',

лина либо пушечного сала.
с.lttазка dолэtсна бьпь незаерязнена u обязательно
проверена на отсчтствuе rcшслот u ulелочей.

,l

,J

L

'l

'l

\,
5

Кронштейн

l',

,о

i

1

lI
l'

7

I

,l

,l

Рис. 39. Щиток

с

инструментом

l

наматыва-

теля пло,гно прижимают к
крышке фонаря, расцепляя
шкив электродвигателя от
шкива обтюратора.

Чемоданы при хранении ставить обязатель-

но в рабочем положении
(ручками вверх) с небольшими интервалами
Nlежду

собой.

Помеще-

2-бутылка НИе, ПРеДНаЗНаЧеННОе ДЛЯ
3-отвертка большая; хРаНеНия аППаРаТуРЫ,ДОЛЖ_

с

маслом;

киноклеем;
с -бУТЬшка
_ oTBepl,Ka малая; 5 масленка; но быть сухим, температуру
6
-- гаечлtый ключ; 7
укладки проекционног;#т&'r"#я в нем поддержи_вать в пределах +lб + 20'с.
АппаратурУ устанавлиВают подальше от отопительных печей
и батарей парового (водяного) или другого вида отопления.
4

1.

2,

о.

4.1

IV. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ
АППАРАТУРЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Характер неполадки

l. Не работает

проектор

способ устранения

Причины

Перегорел предохра-

нитель на
форматоре

короткого замыкания

гIроводах питания

в

проек-

гора либо усилителя

2, Пои включении шлан-

га

автотрансформатора в сеть сгорает групповой предохранитель
на общем щите питания электропроводки
помещения

3. Электродвигатель не
работает либо начал
вращаться

в

противо_

положную сторону

в

одном из

тов комплекта

элеменкинопе_

редвижки короткое замыкание в питающих

проводах

С

помощью контрольавтотранс- ной лампы проверить
вследствие соединительные шланги,

при

а также монтажные

вода

про-

электроуправления

проектора согласно схе_
ме (crr,t. рис. 2l).
После
роткого

ciueHI]Tb

устранения ко_
заI\{ыкания

предохранитель

несоот-

ветствующем по силе
тока предохранителе на
автотрансфор маторе

а) Плохой контакт

в а) Вскрыть

переключателе элек-

троуправления;

ждаqной

бочую

контактов
их;

б) пробит один из

кон-

денсаторов вспомогательной обмотки

переклюtIанабумагой ра-

тель, почистить

б) распаять

поверхность

и

поджать

конденсато-

рыиспомоlцьюом-

метра или контрольноЙ лампы (мощно,

стью не менее l00 6?)
определить прибитый
конденсатор,

котсlрый

следует сменить

4. Не горит проекцион_
ная лаNlпа

а) Перегорела

Jlампа;

а) Открыв крышку

фо_

В

слу-

наря, убелиться в це-

лости лампы.
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7

Характер неполадки

Способ устранения

Причины

чае надобности

нить

б) плохоr1 контакт

в

переключателе элек_

б) вскрыв

а)

лителя

контакта

Нет

в

щтепсельном соеди-

нении

дачной бумагой поверхности контактов
и поджать их

а) С

<<проек-

предохрани

тель на усилителе

опреде_

лить целость соединений проводов, затем

ll
l

поджать гнезда;

тор-усилитель>;

б) сгорел

помощью контроль-

цой лампы

соединитель-

ного шланга

переключа-

тель, лочистить наж_

троуправления

5. Не горят лампы уси

сме-

ее;

б) установить

новый

предохранитель. Если

же новый предохра;
нитель сгорает тут
же, то имеет .

короткое

\4еСтФ

замыкание
усилителя
(пробит конденсатор,
пробита обмотка в си_
ловом трансформаторе и пр.). В этом слу_
чае следует обратить_

внутри

ся,

6. Электролвиiатель ра-

ботает, а механизм Ее
вращается

Не

7.

вва,щается бобина
наматывателя или бо_

бина тянет слабо

,

Не

вращается рывками

киноремонтнуС

Оlрегулировать сцеплеЁие, пользуясь указа_
электродвигателя с про- ниями раздела, <<Регуди_
отрегулировано

ектором

ровка
сцепления)>

Ослаб фрикчион наматывателя

Подтянуть немного
гаiку7 (см. рис. 15)

ционном диске

фрик-

фрикционного

Отвернуть

(см.рис.l5),

гайкy

5.

При необхолимости

прочистить

.Механизм идет туго

при вращении от руки,

элецтродвигатель

с

ходу не берет аппарат
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L

а) Обтюратор
за

бленду;

б) лолго не
механизм

цепляет

смазывался

lз

7

приподнять корпус наматывателя и смазать войлочную

шаiiбу

9.

l2

фрикчионное сцепление

Нет смазки на

8. Бобина наматывателr1

в

мастерскую

а) Отогнуть

-

14

обтюратор;

б) залить масло,

прокрутить аппарат вручную
за пусковуlо

ручку,

а

l5.

Характер Ееполадки

Способ устранеция

Прлlчины

затеII

включить

про-

ектор, предварительно

на

расцепив

пуска

теля

время
электродвига_
фрикционное

сцепление

l0. Шум механизма
ектора

ll. Неустойчивое

про

изобра

жеяие на экране

рамка

изноrrtена

лиск грейфера

а) На прижимной

кеив
канале
нагар;

б) износ

и

рам-

Обратиться

в

киноре-

моI{тную мастерскую

а) Очистить

нагар;

фильмовом
образовался

зубцов

рамки

грейфера;

б) обратиться

в

киноре-

монтную мастерскую

для замены
грейфера

в) проектор

вибрирует

в) проверить,

рамки
пустив

проектор без фильма,.
Если при этом рамка
качается-установить
устойчиво проектор и

усилитель
12. Экран слабо освещен

а) Почернела

б) загрязнены
конденсора

тива;

в) загрязнен
l3. Изображение яерезкое по всему экрану

колба

а) Сменить

линзы

б)

вычистить;

в)

вычистить

а)

Отфокусировать;

проекционной лампы

и

объек_

рефлектор

а) объектив не

отфоку-

сирован по экрану;

б)

линdы объектива загрязнены, запотели

лампу;

б) вытереть чистой
верхности линз

объектuв

не

рать!
14. Изображение перезкое только в части

канале

15. Се,{ется перфорачия

а)

,

экраfiа

фильма, фильм рвется, работа проектора
сопровождается стре-

кочущим звуком

Нагар

фильмовом

Очистлtть нагар

OTcyTcTByloT свободные петли над филь-

а) Остановить

мовым каналом или
под ним;

тря-

почкой наружные по_
разбu-

проектор

и перезарядить фильм
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Характер Еелоладки

Способ устраЕения

Причины

б)

плохая
фильма;

склеика

б) оборванный
просунуть под

конец
конец,

намотанный на боби-

ну, после чего сделать один-два обо-

20

рота;

в) низкая

техническая

годность фильма

16. Верхняя петля увеличивается, нижняя
уменьшается

в)

невоз:

устранить
можно

а) Зубья грейфера ма- а) Устванить в киноре.
ло выходят за плосмонтной мастерской;
кость рабсчих полей
пластины фильмово-

го канала;

б) повреждены

больше

двух рядом стоящих

перфорациЙ

на

б) остановить аппарат и
при выведенных зуб-

цах

l7.

IJ,арапины на фильме

а) Нагар

канале:

в

фильмовом

вращаются;

в) изношены

не

детали

фильмового канала

а)

Не

петлю

вниз

б) некоторые ролики

l8. Отсутствует звук

грейфера потя-

нуть нижнюю

фильпrе

Mi
пF

а)

Очистить]

б)

прочистить и смазатьi

ск

в) заменить. ,Ц,о

gстра-

ненuя 0емонстрuроваHue прекратuть!

горит звуковая а) Проверить целость
звуковой лампы или

лампа

надежность контакта.

В случае

надобности

заменить лампу;

б)

проверить чистоту оптических поверхностеfл

звукового

Если

тракта.

обнаружится
пыль, Fрязь _ очис.

тить;

в) неисправность
лителя

l9.

В

громкоговорителе

слышев посторонний

прерывистый звук с
частотоiI 24 ец

56

уси-

в)

см.

инструкцию
усилителю

по

Световой штрих звуУстановить прижимной
ковой оптики смещен в ролик в поперечном нап-

сторону кадра

равлении

по

му кольцj/

контрольно_

<<Маяк>

Характер неполадки

20. Искажает звук

Способ

Причины

а) Плохая работа

ме-

ханическогю фильтра

устранения

а) Промыть

оси

подшипники

звукового бара-

бапа, залить маслом

(звук <плавает>);

лемпфер до уровня

обеспечить

вращение ролика
(см. рис. 3);

б) неправильная

сировка

фоку_-

звуковой
оптики (не слышны
высокие тона);

в) неисправность
лителя

уси-

б)

LI

легкое

22

отфокусировать, руководствуясь указания-

ми, данными в разде_

ле
в)

<<Регулироваяие

звуковой оптики>;

см. инструкцию

по

усилителю

Примечание.
порчу фильДля устранения неполадок, вызываlощих
ма, необходимо остановить проектор; есл}I устранить дефект не удается
мастерпрекратить демонстрирDвание
фильма и обратиться в киноремонтную

скую.

v. оБоз,н,дчЕниЕ смЕнных чАстЕй

кинопроЕкторА

наименование

Приrкимная рамка
со стержнямl]

обrций вид

ý-

Фильмовый канал

Прих<имной борт

обозвачецие

к,олич
аппарат

ПП-16-2.сб. 03-01

1

ПВ-lФt а' о3-О8

t9 а2р,

WW

Hi

Е

Бi

ulta<,t.

Ilп-16-1.04118

2

пп-16-1.04l19

1

пп_l6-1.04l05

l

ПП-l6-2,сб.04-04

1

п,п,-(6-L 0(.l3
С llailP. o4l<o,tl ,

Колодка

)(есткий борт

пп-16-4

Бl

в

Рамка грейфера

ПП- l6-2.сб. 04-01

1

в

Диск грейфера

l6_зп.04006

l

t

Кула,rок греi{фера

со urтифтом

5в

l6_зп. 0450в

1

общий вид

наименование

обозначение

Кол }lч
на

1

аппарат

l
i
l

Направляюща

rt

грелiфера

i

,j

,ii:#sяФвwФь
r,WqфФliw

l6-3п. 04005

-)

l

I
i

i
I

Барабан тянущий

l6-3tI.01513

БараСlан

l6_зп. 01504

венец подающего

l6-3п.0l017

Berreu убира

l6-3tI.0l020

Шестерпя
Ёерхнего

16-3п. 01010

задерживающий

бара бана

барабаttа

1

1

бара бана

(спираль левая)
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наименование

Шестерня
нижнего
барабана
(спираль

()бщий вид

обозначение

l6-3п.0l0l l

Колич.

на

1

ппарат

1

_ч

правая)

р

Шестерня
паразитная

l6-3п. 010l2

l

Шестерня
со втулкой
(редуктора)

IlГI-16-1М.сб.11-02

l

г

Е

Шестерня
со втyлкой
(фрикчиона
наматывателя))

ГlП-16-2,сб. 09-06

l

r

Червяк (картера)
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16_зп. 01068

1

наименовапltо

ýервяк

(релуктора )

обrцлtлi вил

обозначетrие

W

Колич.

fiа

гiп_ 16-2. 00_05

l

,IгI_i6-1.0255l

1

Ilп-l6-t.01560

2

гiп-l6_1

05556

1

гIп_16-1 05558

2

пi]_16_1.0652l

о

IIп.16-2.09_08

1

1

;.

Ролик
со втулка птll

(прижимн Uй)

Ролик (картера)

W
,.,.i

#]

W
]i

Ролик

со в,г,улка LIи
(лемгrфера)

Ролlтк
со втулколi

Ролик (фонаря}

l[иск

фрикциона
(наматьiвателя)

ж**|

#ýffi
l

ffi

,,
ýщ

iа

бl

Нацменованне

общий вид

обозначеняе

Колич.

Hal

аппарат

IЦкив фрикчиона

эАо_9.0350l

1

Втулка

I6-3п_5.0I0l9

2

Втулка

1.6_3п-5.0l020

1

Втулка

ltj_3п_5,0l050

1

гIп_I6_2.0I-03

1

п-37. 00-00

l

(электродвl{гателя)

(осей

зуФатых

барабанов)

(оси обтюратора
задняя)

(шестерни
паразитной)

Втулка

(оси обтюратора
перелняя),

Переключатель
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|,ffi
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ОГЛАВ/IЕНИЕ
Стр.

3
3

3
3
5
l)

9

l1
,,2

|7

l8
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2|
23
26,

2б

II
28
28

i]l

2с
34
35
36
37
38

lIl
39

39
39
43
45
{j3

IV
возможные неполадки в работе аппаратуры и их устра-

нение

,i

; .
\,

5з

,

обозrtачение сменных частей кинопроектора

пп-16-4 .
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уклаdьtвается в

прdектора

челлоOан

х

l]..

i]"

..,,.j:]l

СПЕЦИФИКАЦИЯ
УПаКОВКИ 3ВУКОВОГО КИНОПРОеКТОРа,П.П,16.4,,,

заводской
о

Количёство

наименование

elo

l

Ль.

В чемодане }rложены:
Звуковоii чзкопле,ночный
кинопроеl(тор типа ПП l6-4
Кинопроектор
себе:
,

ПримечаЁие

1

содержлlт в

а) трех.п}Iнзовь]Й конденсор

1

б)

i

проекчионную лампу

|.:

ll

в) проекttионныIi объектив
F-50

г)

микрообъектив
схециальный

л) звуковук) лампу 4 в, З
е) рефлектор
2

1

вт

1
1

Инструментьт:

а) отвертка 7 мм
б) отвертка 4 MJп
в) клIоtI гаечныЙ

г) масленка
д) флаков с

1

1
],,

1
1

маслом

е) флакон с киltоклеем
жi) пресс для склейки
tРильма

1
1

1

,

-

tc

з) салфетка
и) qlпа-тlв-ттtттреля
перфор.ttttttt

1

65
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Наименование

2*
в

Количе.
ствФ

Запасные детали:

сдi

проекционЁая

,

3G в, 400 ат

5

пп_

Примечание

1, ]Ф

а) лампа

+

с

б) звуковая лампа 4 в,3вт
Усилительная приставка 74.17
со штеккером

2, Кс
,3. Ка
ка

5
1

Руководство по эксплуатацив
аппарата

Примечание. Прилагаемые к проектору бобlrны на l20 и 600 л
филъма, комплект ручного переItатыва,теля, кабёли и провода соединениrF

комплекта кинопередвижкш уло}кень&

в

чемодане гроýtкогововt{теJIъ
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}
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