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l ll'l:l{ИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

l]o втором издании 2-rо выпуска <Кино-меха-
llltl(it> сделаны некоторые дополнения, преимуще-
r l lt(]HHO в части работы с привод-динамо, так ка,к
l\l l(, ряд тоtsарищей из провинции прислали свои за-
дll,,lания по поводу первого издания, в которых ка-
, ,t llисьl главным об,разом, недостаточно подробно
r t trсщ€нноI,о вопроса о работе с источниками элек-
Il)14ческого тока. Кроме того, некоторые. усовершен-

I ltования, как в аппаратах <Гоз), а в особенности
ll Ilривод-динамо, также повлекли за собой некото_

l)1,lc дополнения и изменения. Значительно дополнена
l ;rблица неисправностеЙ привОд-дИНаМО.

Некоторые рисунки заменены другими, более чет-
lrl4ми, а также добавлено еще новых 12 рисунков
ll -ГексТе.

в остальном книга осталась без изменений.
Считаю своей обязанностью принести благодарность

l см товариlllам, которые прислали мне свои замеча-
!ll4я I(aK о настоящем выпуске (1 изд.), так и о дру-
lrrx. Просьба ко всем товарищам, пользующимся кни-
l;tми <<Кино-механик>>, присылать свои замечания
{, недостатl(ах и упущениях по адресу: МосКва,
' )грастная'площадь,,2| 42. <<Теакинопечать>.

л. космАтов
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИК

<(К
Настоящая книжка является вторым ,o,nyc*o'j

щен общемjино_механика). Первый выпуск посвя
описанию основ работ с проекционным кино-а ара-том, второй целиком занимается разбором практи{кой работы С аППаРаТОМ .ГОЗ>.

*."dТаr< же, как и в первом выпуске, здесь обра
большое внимание на то, чтобы дать по возмож-iности исчерпывающие практические указания по
обращению и исправлению аппарата. 5r" y*uiu"""i
имеют особенно-ценное значение в устах ,uroou_l
который сам принимал участие " ко"сiру*ц"" un-iu]
рата и много работал с ним практически. lТак как не исключается возмох{носто ,оaо. urJ
второй выпуск может быть использован KuK Ёu*о-l
стоятельное руководство для специальной цели, то]в нем имеется небольшая вводная часть, по суще-]
ству являющаяся повторением по отношению к пер_]
вому выпуСку. Такие же повторения вкраплены и в об-!
щем излоЖении. НО сама вводная частьt так же, как и,|
встречающИеся повторения, настолько незначительны,]
что не разобьюТ вниманиЯ и тогО читателя, котлорый
знаком с первым выпуском.

ПроФ. С. Я. ЛИФШИЦ

ввЕдЕниЕ

( ]ущность кинематографической проекции заклю-
.lll.t,(,,l в том, что при помощи специальных приспо_
,,,;l0llий (проекц. аппарата)-на экране, с быстроЙ

rr,rr rli)l|ов?т€льностью, проходят изображения о'гдель-
rrr,r ., мом€нтов движения. Глаз человека в теl{ение
lll.|\()торого времени, правда, небольшого (1 /8 секунды),
r rtlr)мин2ет виденное им изображение (так называе-

.,r r,,l <<П2МЯТЬ ГЛаЗа>).
liогда ,гаким образом на экране проходят отдель-

rrr,rt, I(?ртины со скоростью большеЙ, чем продолжи-
ll |l1,1locтb (памяти глаза> (в кинематографе обычно
,,1,1l1.1cT 16 --1В смен изображений в секунду), то
l 1,1 l llаш, не забыв еще виденного им предыдущего
rr rr lll[)2ж€ния, получает на смену новое и т. д.
l ; ( lбщем, глаз благодаря быстрому че,редованию
,, I lll,JIt,Hыx I,1зображений, видит уже на экране только
,, Ltty н8подвижную картину, если между появляющи-
,lrlr ll н8 экране изображениями не булет никакого
, l ll1,1ия.

l la l<инематографическом экране мы видим дви-
| ,lltllеся изображения предметов. Происходит это
,ll|)l,()) что изображения предметов, попадающих на
,t.ltilllr не одинаковы, а имеют, в зависимости от

tIl;tlrI'CP? ВоспроизВодиМого дВиженИя, То иЛи иное

1 r rlllttlие. Так, например, если в кинематографе вос-
llIt(,l|.l|l()лится дtsижение руки человека, то положение
| ,l\ll llil, отдельных изображениях (кадрах) различно:
l1,1 ll(,l)ll()M, _ рука в нижнем положении, на вторОм-
,,llil ll(,п1llого выше, на третьем 

- 
она еще выше и т. д.
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такие отдельные, но строго последоsательные положения руки на кадрах при проекции их на экран lсоздают впечатление движения. В современном кинематографе такие отдельные моменты снимаются Hiособой ленте из гибкого и прозрачного материала
целлюлоида - фотографич еским способом лри помощlспециального аппара,l.а, описание которого не входи]в задачи настоя щего руководства 1

)Ширина кинематографи ческой ленты (фильмы) lразм ер снимков теперь повсеместно одинаковы.Имен но, ширина-35 мм. и размер снимка-1 ВХ24По краям ленты идет ряд отверстий (п
мм,
Ия),по 4 отверстия на

ерфорац

стороны. Отверстия
каждое изображение с каждой

фильмы в механизме
эти служат для передвижения

Во всяком лрое
аппарата.

кционном кинематографическомаппарате различаются две основные части: это -проекционный Ф онарь и передвигаю щий ленту(транспо ртирующий) механизмПроек ц ионный фонарь представляет изсебя обычный <<волшебный фонарь" , на описании ко-торого мы и остановимся немного. Как изображенона рисунке 1 r-(волшебный фонарь> состоит из фонаря(Ф), в кото ром помещен источник света, лампа (Л)Свет от лампы (рис. 1)

),

проходит через особыестекла (ко нденсатор) (К кото-рые собирают рас-сеянные све тоdые лучи в пучок и на
(Д). Затем

правляют их накартину (диапозитив)
в объектив (О), который

свет попадаетв увеличенном и пе-
_,,.]).I:l:р.сующиеся техникой кино-съемки найдут необхо-димые сведения по этому вопросу 

" 
- 
йдующ"х книгах,иэданных 

"Теакинопечаiью,: 'гq1. -шiiirдт 
- сКино-опе-ратор>, цена 40 коп.: Л. KocMaToB-uli""o-i-.*i'""*", цена I руб,;Илья Ренц - <На ёъемкеu, цена ZЫ'*Ьп.; "i] ,,lu.oo"o _ .Со_

:р:y9lпuо кино-техника,, ugu ьь коп.; iанЁ'fui;;^;-.к;;;:лаOоратория), цена 50 
IчI..l Га*"ерi'*КЙ'iЙо"у построитькино-аппарат}, цена 55 коп.
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1,1,1lepHyToM виде отбрасывает на экран (Е) изо-
, ,ll,l )Iiение 1).

liсли мы вместо диапозитива поместим кинемато-
rl,.r,llическую ленту и заставим ее здесь проходить
, ,l;lстыми остановками, то получается уже не мер-
lll;|,I, а (живая> картина.

llри помощи второй части аппарата, т.-е. т р ан с-
rl rrрТИ РУЮЩеГО МеХаНИЗМа, ОСУЩеСТllЛЯеТСЯ
ll\,,iliHoe для кино_проекции прерывистое движение
l|,llты. Рисунок 1а в схематическом виде показывает

.}

Рис. 1. Устройство <<волшебного фонаряп.

1lаботу и устройство проекционного аппарата. Так же,
l(aK и в волшебном фонаре, в нем имеется: фонарь
(: источником света и конденсатором. Изображение
l)тбрасывается на экран в увеличенном размере
I,aK же объективом (О). Буквой Т на рисунке обо-
:}начен транспортирующий ленту механизм, подробное
()писание нужной нам системы которого дано дальше,
в 1-й главе настоящего руководства. ,Щ,альше на пути
света между кино-лентой и объективом помещен

"обтюратор> (затвор), предназначенный цля закры-
I}ания света в тот момент, когда происходит лере_
llвижение ленты с кадра на кадр.

Лента (Ц), помещенная вверху аппарата, проходит
llерез окно (П), где она плотно зажата в пружинных

салазках. В основном работа кинематографического

'Д-uп*"тив вставляется в фонарь обязательно (вверх
t l огами)).

,I



Рис. l а. Схема проекционЕого кино-аппарата.

ц

3

п

этOго передвижения каДров зритель не видит. Обтюра-тор так отрегулирован, что оrrсейчас же открывает путьсвету, как только передви}кенне ленты прекратилось.
_л_.l:о"*ооя теперьлк_ описанию unnu|uru <I.оз>, мыдолжны указать, что в его по"arрупцrи преследова-лись цели наибольu
ступн ости. А 

" "Б";" ;_x..l;i:l' iЖJ."; ii'#Нй,fi;следовательно, на небольшую uудrrор"r. В нем всечастИ пО возможностл упрощЪны, 
.Й 

дорогой лро-е_кционныЙ фонарЬ для просвечивания фильмы заме-нен маленькой лампочкой накалиrч""".
в

, r.троЙство АппАрАтА uгозп

Как было уже сказано вначале (см. введение),
J1,1,1 проектирования (показывания) кинематографи-
,ll,ских картин необходимо, чтобы лента передви-
l;l]lacb в аппарате, причем движение это должно быть
lrr, беспрерывным, а с остановками,-толчками. У
|),l:]личных аппаратов такое движение достигается
l);lltllыми приспособлениями. В аппарате <<ГОЗ> для
l l tl'го есть специальное приспособление, называемое
,,r р е й Ф е pn.

устройство Наглядно (схематически) устрой-
____ч _ _* ство этого грейфера изображено на
ГРЕИФЕРА рисунке 2.
Здесь буквой А обозначены зубцы вилок, которые

(,()бственно и производят нужное для работы аппа-
|)itTa толчкообразное лвижение ленты. Эти зубцы
ll известный момент входят в отверстия на краях
rrснты (перфорацию), тянут ленту книзу, затем вы-
\одят из перфорации, возвращаются в свое верхнее
lI()ложение, чтобы вновь оттянуть ленту книзу и т, д.
. ) го передвижение вилок грейфера, конечно, проис-
х()дит очень быстро, т.-е. 16 _- 18 раз в секунду,
l aI( как эта скорость необходима для правильной
l,;tботы аппарата.

Вилки грейфера во время работы производят
( Jlедующие движения: 1) вхопят в перфорацию (см. рис.)
Il() напраtsлению а . . . б, 2) передвигаются вниз по

9
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Рис. 2. Схема грейфера <ГОЗ>.
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направлению е Г, и уже 3) в нижнем полох(ении
выходят из,перФорации по }lапЬавлению б . а ;zt) возвращаются в свое верхнее положение.

рдБотд Принято говорить, что <{работа

., 

г р Е Й Ф Е р А н*ff ,r." ; " Y":# 1, ",,i. 
rr.".1 

йlfiхl;сейчас. Эти 4 такта можно разделить на две парыследующим образом: первая пара тактов 1-й и i:й',вторая пара_2 и 4, потому что такты эти (по nupurjпо своей работе в сущности однотипны, но толькообратны по действию (например, 
"йп*" грейферав 1-м такте входят , п.рфорiч"", u 

" 
J-*-выходят).

Теперь нам должно 
'оъть 

"a"оr*, 
uro дr, fIриве-

дения В лействие грейфера должно бьiть каких-то два
10

lllll1t lIособления, которые могли бы осl,ществить обе
l1,1l)|,| лвижений (4 такта). Чтобы <привOдить в дви_
l1,1l11c} ПеРВУЮ ПаРУ ТаКТОВ, В МеХаНИЗМе аППаРаТа
,lrr,(,,t,ся особая кривая шайба. Шайба эта (рис. 2-Г)
, r ,1,1i€H? на колесо Г. На верху гребенок грейфера
, ,rrl;tt)I() имеется два шипа (рис. 2-Б), обхватыва-
1, 1llllle кривую шайбу. Колесо насажено на ось Д.
l ll)ll вращении колеса 

- 
крива:I шайба упирается то

r l-й шип, то во 2-ii, талкая этим всю гребенку t).

От этого гребенка приходит в колебание, делая
l1.1 щарнире В (рис. 2) нужные для работы грейфера
]lltиженияполинииа . б, .а (1 -йи3-йтакты).

Для осуществления второй пары движений (2-й и
t-i.i такты) служат: эксцентричная шайба Е (рис. 2)
lI рамка (Ж), 

" 
которую входит эта шайба. (См.

1,ис. 3). При вращении колеса-эксцентричная шайба
l ()лкает поочеред}lо то вверх, то вниз рамку (Ж),
l(оторая, двигаясь сама, передвигает и весь грейфер
tlo салазкам (рис. 3) то вверх, то вниз.

Обе пары движения (все 4 такта) согласованы.
,гаким образом, чтобы отдельные такты шли постоянно
lr той последовательности, в какой это требуется
лля правильной работы механизма, т.-е. 1, 2, 3, 4,
1,2 п т. д,

оБтюрдтор На маховике грейферного меха-
низма имеется железное крылышко,

которое служит здесь обтюратором (см. введение).
Обтюратор устанавливается раз навсегда на заводе
и никогда не может быть сдвинут с места, и поэтому
не нуждается в какой бы то ни было переуста}lовке,
регулировке.

волчок Все части грейФерного механизма,
находящиеся на оси (рис. 2), вместе

взятые носят название - волчка.

1; На рисунке 2 показаны эти части в разобранном виде.

11
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Ось волчка (один t<онец) уллинена настолько, что.она значительно выступает с передней стороны ко-
робки (рис. а). Этот удлиненный конец необходим
для того, чтобы на него можно было насадить шкивна случай, если хотят аппарат привёсти в движениеот электрического мотора (см. В, ри:. 4). ш*", эiот
.укрепляется на оси помощью специального винта(видно на рис, б б.;,

волчок и лроч.) заключена в ЬОщуюкоробку, которая Предохраняет от лишней ;;",.р?_=д,т,.:."уча.йных поломок пJеханизма (см. рис. 4).
ьконцы оси волчка помещены в медные втулки(подшипники) в стенках коробки, в которых ось сво-бодно вращается. С передней .rbpon" этой коробкинаходится кремальера для объектива (9) . 

"""iоrБй

', ?L
i)ý

Рис. 3. Коробка с механизмом аппарата (ГоЗ> -- тип А -в разоOранном виде.

l2

I

a

(i,

tr lr

3 3

:

I

i
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Рис. 4. Вид аппарата - спереди.

lrарезкой для перелвижения объектива пошсщью ба_
рашка (10 - рис. 4).

Как видно на рисунке 3, коробка состоит из двух
Ilоловинок, которые свертываются (скрепляются) по
углам 4 болтами с гайками, пропускаеl\,lыми через
отверстия - 30.

смдзочныЕ На внутренней стороне задней
половинки коробки есть тонкие тру_

ТРУБОЧКИ бочки, служащие для проведения МаСЛа
lJ соответствующие ,места механизма (12)- рис. 3.

оБъЕктив Задача объектива-проектировать
на экране картину в увеличенном

виде. Объектив состоит из 4 стекол (рис. 5), из

13



которых 2 стекла скJIеены в одно чепое (1 3), Talчто, например, при ра_зборке объектива приходитс,
иметь дело как бы с 3 стеклами. Стекла (лiлнзы; эii
укреплены в особой трубке (оправе) винтовым}t коль,

цами, выверты8ая которые можно вы'
нуть стекла.

Такого рода объектив носит на.
звание <системз Петцваля>.

В последнее время заводом вы.

окно С другой стороны той же коробки
есть окно (рис. 3). Окно состоит изподвикной рамочки (14) и рычага (15), по*ощоБкоторого эта рамочIiа может передвигаться вверхи вниз (см. рис. 6).

Tal<oe передвижение необходимо для регулированияизображения на экране, t.-e. установки иJображения
<в рамке> на случай, если таковое будет стоять, п0случайной причине (порча перфорации, Ъепраr. склейка
lи проч., о чем см. ниже), неправильно: и будет на

14

" llидно 
- 

часть одного изображения и часть
(l,

,\ lJремя работы аппарата перед окошком про-
ll ] лента, которую тянут зубцы грейфера,

. ,l l]zlющие под рамкой окна в двух узких
ll|1,1llx.

чтобы лентаt.дJIАзки шла точно в
,,,lll( )lи наПраВлеНИИ И Не ИМеЛа
,,1,1 ri0кового смещеIJия 

-она 
на-

, ll]tllтся в особом уг;tублении,
rr,r rt,tBз€MOM салазками. Салазки
, rlr I,оят из 4-х отдельных частеЙ:
rr r llизкOй двух стальных
,r,,;loзbeB (рис. б ч бб-16) И
rrrr,{I}ыш€нной части 

- 
2-х брон-

1)lJLIx колодок (1 7). При этом
llt,rlitЯ КОЛОДКZl СЛУЖИТ В ТО Же
lll,смя и неподвижной rlастью
lI(,гJIи, на которую подвешена
,Lllepкa аппарата. (См. ниже).

Как полозья, так и ко-
,,()дки укреплены на стенке
r ilробки помощью 6-ти винтов,
lliвернутых с внутренней стороны коробки.

двЕркд На задней стенке коробки подве-
шена дверка аппарата, которая может

t I}ободно открываться и закрываться. ,Щ,ля удержания
(,е на месте при закрытом положени служит крючко-
,rбразная затворка (рис. 6- 18).

прижимндя Со стороны, обращенной к коробке
двеDка имеет продOлговатую стальнуюРАМКА раЙку, укрепленную на двух штифтЪх

il пружинках (рис. бб-19). Концы штифтов прохо-
]lят сквозь дверки и закреплены гайками (рис, 4-21).
ll исправном состоянии прижимная рамка должна

1б

Рис. 5. объектив
сист. Петцваля.

(в разрезе).

r

Рис. 5-а. объек-
тив типа отриано

(в разрезе).

пущен новый объектив, иной не-
сколько конструкции, который зна-
чительно _лучше (т.-е. ярче и чётче)
дает изображение на экране. В неЙв отличие от только что описанной
системы Петцваля имеется отдельных,

l



Рис. 6. Части аппарата <ГОЗ>.

ý5

Рис. ба. Части аппарата rГОЗr,

Itино-мехаuик. 2 д.
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a
плотно входить, при закрывании дверки, ваппарата и IIлотно прилегать к их полозьям.
прижимной рамки - направлять ленту во времяботы на зубца х грейфера и поддер живать ееную около ок на аппарата.

В кругломКОНДЕНСАТОР 0тверстии в двимеется винтовая резьба, в котоввернута металлическая оправа
<конденсатора>. Известно, что

так называе
роль конденсато

заключается в собирании расходящихся во все
роны лучей от источника света (лампочки) и на
влении их на кино-,ленту. В оправе находятся две(стекла). Стекла эти имеют между собой лрок
дочное кольцо, поддерживающее между ними нужн
расстояние. Стекла неподвижно укреплены в олр
ви нтовым кольцом.

ФонАрик Источник света (электролампочка
в аппарате < ГОЗ>> помещен влый фонарик (рис. 4 - 22). Фонарик этот надена конденсатор и укрепляется специальным

(23). Задней стенки у фонарика нет , и она заменезеркальным рефлектором, служа щим для дополни-тельного собирания света (как бы в помощь конден-
сатору). Рефлектор состои т из выгнутого стеклянного
зеркала, помещенного в оправу (рис. ба-24). Вза_имное расположение линз конденсатора и рефлекторавидно на рис. 7а

пдтрон _ _ 
СВеРХУ фОнарик имеет отверстие,

в которое входят крышка и патрон
для лампочки. Крышка состоит из двух частей: изсооственно крышки и заслонI(и, загораживающей вовремя работы свет, чтобы он не проникал 

" зали <не нарушал темнотыD и в то же время давал быдоступ воздуху чере3_ свои отверстия. Патрон пред-
glу,з9т__с9Oои трубочку с боковыми прорезами.бнутри этой трубочки вставлена втулка из 'фибры.

18

_

2*

Рис. бб. Части аппарата <ГOЗ>.
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, l't |.l lJ аппарате <ГОЗ> служит небольшая электри-

r, r t.,lll лzlмпочка IlапряЖением в 12 волЬт. Количество
,l,,,,tt,ii может быть различно: от 25 и не свыше 100-
l, r;r llИСИМОСТИ ОТ IJаЛИЧИЯ ИСТОЧНИКа ЭЛеКТРОТОКа

ll ll(,I(оторых подсобных приборов (см- ниже):.реостата,
llllilпlo и проч. Электролампочка (рис. 1а) состоит

rr r .] ч2стOй: стеклянной части 
- 

(колба> и метал_
Ill1,1CcI(oй -- <(цоколь>. 'I'акоЙ Тип цоКоля и пригодныЙ
j|j|,1 него патроН нОСяТ наЗВаНИе <{МалыЙ сван). I-1околь

i\rilлый сван> имеет сбоку два штифта, которые не-
,rrrХQ[ИМы для укрепления лампочки в патроне.

Вся коробка с механизмом грей,
.LЧ|.Е_Цt:,t бера, дверi<ой аппарата и проч. укре-irBI].(lЧlT inr.r., на станине аппарата 4-мя

*IiП#}:} u"nru*" (рис. а) со <спины аппарата>>ГРЕИФЕРУ и 2-мя 
"Й"rа*Й 

снизу (20). Механизм
r 1lейфера приводится в движение главной шестерней
.,,rпарата (рис. 2 и бб), посаженной на конец глав_

rrtlй оси (34). Главная ось вращается в двух подшип-
llиках (32),'получая свое движение от конической
llIестеренI(и (на рис. не видно) чер_ез другую кони-
,Iескую шестеренку (рис. бб -26). Главная шестерня
,tля безопасности заключена в алюминиевый кожух
(рис. 7-3i), прикрепленный к станине 3-мя винтами.

J\альше, коническая шестерня (соединенная со шки-
rrами) посажена на ось зубчатого барабана и, как уже
l,оворилось, приводит в движение главную ось аппарата.

ось зубчатого барабана проходит сквозь станины
и В месте проХода имееТ один подШипник, лругой
llодшипник находится на крышке специальной под-

ставки (рис. 4 и ба-35). Крышка эта двумя болтами
tlDивеDнута к лодставке_вместе с подшипником.

На эту же ось посажен зубчатый
З_У.БлЧАТЬ]Й бараоан (зо). назначение зубчатого
БАРАБАН баЬабана 

- 
(подавать> (верхней своей

(lастью) картинУ в механизМ грейфера И <(ПРИниМаТЬ)

2l

г

(Флбра-это материал, котtlрыЙ не проводит Эле-
ктрический ток).

Втулка мо*Ьт слегка передвигаться по трубочке
вве_рхýи вниз, а благодаря особому винту, входящему
в боковую прорезьЗ;в__стенке .грубочки, не может
ло8орачиваться в бок. На той же фибровой втулке
есть два штифта. lЦтиФты эти слуйат для подводки
тока к электрической лампочке (см. ниже) и лотомупротивопоЛожный конеЦ (о' лампочки) каждогЬ
штифта соединен с проводником, подводящим элект-
рический ток. ,щругой конец трубочки патрона окан-чивается внутренней в,интовой резьбой, в Koтopyto
ввертывается гайка. Гайка эта необходимадля закре-
пления лампочки в патроне (см. ниже). Источником

зt I

-"-, I ]

l

20

Рис,7. Вид аппарата (со спины}.



llltзtlачение нижнего наматывателя*принимать
l lll\, после того, как она прошла уже в аппарате,

ll r l)cb нижнего наматывателя (или его чаще назы-

,l l|l l | 
- 

автонаматыватель) 
при работе 

также наде-

,r tr l (-1l катушI(а, на котЬрую и сматывается лента,

'Irt,t,ttий наматыватель приводится в движение от

Lrrll,trсния самого аппарата, для _чего.на 
проТиВОПО-

rl,t, Itый кOнец оси нацет шкив (риС, а _j1), ПРИВО-

lll \l1,1й в движение резиновым пассом, Как изобра-

l,r il() Н8 рисунке, пасс этот надет на шIкив наматы-

lt,l lсJlя и на шкив, находящиЙся на Конце оСи 3Уб-

,l;t lого барабана (42).
время работы диаметр ленты на

Во аппарата
lr,t l'l шке все время меня ется (увел ичивается), и, сле-'

tr rtl&ТеЛЬНОl степень натяжения Фид ьмы тоже должна

пlсllяться (Увеличиваться), что, в лучшем случае, пор-
тобы

lltло бы края ленты (перфорачи ю). И вот, ч
аса-

r l ОГ0 Н€ СЛУЧИЛОСЬ, шкив на ось наматывателя н

,l,()H не наглухо, а может свободно вращаться, Силу

llltтяжения ленты на барабан е можно регулировать,

JtJtя чего служат: гайка на I(онце oct{ (а3) и пру-

)l(ина (44), (см. рис. 8),
евянной полированнойСтанина. установл ена на дер а шурупами. Для

](()ске, к котороЙ она приве рнут

Б,

2а

(нижней своей частью) после того, как карт
прошла механизм.

ролики J{ля поддерживания во время
ленты (картины) на зубчатом ба

бане есть две пары роликов (рис. 4 и 6-а-37),
торые при заправке ленты в аппарат приподыма
с барабана рычажками.

на выступающий коttец оси зубчатого ба
надевается ручка (рис. 4 - 38), приводящая в действие
аппарат.

Около барабана (со стороны коробки с механиз-
мом) есть маленький щиток, привернутый одним
винтом. Назначение его - подлерживать петлю, ко-
торую здесь образует лента (пис. 4).

-ятlпарата 
состоит из двух частей:стАнинА

рашы (рис. 4) и рычагов. Как вицно
на рисунке 4, к раме укреплены; l<оробка, зубчатый
барабан и главная ось,

Вторая часть станины - рычаги - сделана для
уменьшения размера и удобства при перевозке аппа-
рата (лля tIортативности) - отъемной. Скрепление
рамки и рычагов производится одной гайкой-ба-
рашком, навертывающиrчIся на неподвижно укреплен-
ный болт (33 - рис. 4).

Концы рычагов оканчиваются двумя
нАмАтывА- осями, которые называются l]ерхними

и нижними наматывателями.
Верхний наматыватель состоит из оси, оканчи-

вающейся маленькой шестеренкой и большой шестер-
ней, соединенных с ручкой (рис. 4 и 7-39). Если
вращать ручку верхнего наматывателя, то ось булет
вращаться значительно быстрее, благодаря чему ука-
занный наматыватель служит для быстрой перемотки
картины после или перед сеансом. [ругой конец оси
оI(анчивается защелкой (р"с. 4 - 40), запирающеЙ
во время работы катушку с картиной. (С*. НИЖе).

,о

г

{
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прпýЕдR к лRГ1пOчкЕ

г н Е.э дп
щ т Еп tЕ ль t,t bl Е

пЕFЕплк,чптЕ,
Рис. 9, Схема электропроводки на

лh
кино-аппарате.

lll)oBoдoв. Все _этол 
при работе 96:i:_19 

закрывается

t,6щей крышкои. Сверху крышка имеет отверстие,

,, йiоро. проходит кьньц оси, На ось эту надевается

lr IIОЧ1 ЗZtКРеПЛЯеМЫИ. На ОСИ ВИНТОМ 1),

Штепсельные гнезда вставлены не

штЕпсЕлЬ: пDостО в металлическую станину аппа,
НЫЕ ГНЕЗЛА pura, а они о,г нее (И3ОЛИРОВаНЫ>

,|llrбровыми шайбами и трубочками,

1) Последнее время аппараты стали.выпускаться с более

ll1,0СТЫМ, таК nu,o,ua,*ii* (рыqажным переключателем),

i'-.*i п'ро"одки осталась одна и та же,

26

уменьшения шума
рата между стани
дывается сукно,

во врем я работы (лействия
нои дере вянн ои доской прок,

элЕктро-
проводкА
(внизу) есть

Электрический ток к лампочке п
водится гибким проводом (рис. 7-4
из-под станины аппарата. На стан

же две пары гнезд (штепсельны е гн езд
из которых одна (безразлич но которая ) служит
подводки тока помощью специальной вилки и
(рис. 7
Вторая

46), прилагаемых к каждом iy
пара штепсельн ых гнезд служит для

ства электрическог0 освещения в зале, для
к аппарату также прилагается кусок шнура,
чивающегОСЯ С ОДНОГО КонЦа ПаТРОнОм (

сван) _ для лампочки, с другого - штепсельно
вилкой (а7). На правой стороне доски аппарата
переключатель (рис. 4-48), помощью которого
потушить свет в аппарате и зажечь его в зале (ка
говорят (переключа ть свет>) или

Взаимное
же совсем

шить (вы ключить ) его. соединение от
ных частеи электропрOводки идно -на схеме (р"с.
Нужно помнить, что шнур, прилагаемый к аппарату
двойной; на схеме же изображено два отдел
провода, поэтому при рассмотрении схемы нужно
наш шнур представить себе в виде двух
проводов.

пЕрЕклю-
чАтЕль

Электр ический переключатель
ставляет из себя ось, на которой вра-
щается барабан (р"с. 9 - Б). На

барабане есть пластинки, плотно прилегающие к дру_
гим (3-м) пластинкам, . неподвижно укрепленным
к основанию переключателя (Л).

Для правильности работы переключателя важно,
чтобы пластинки на барабане и гiластинки (Л) плотно
прикасались бы одна к другой. Пластинки (Л) у своего
основания имеют винты, служащие для укрепления

24



УIIАКОВКА

специальный
т следующие

Аппарат со всеми принадле
стям при перевозке улаковы ва

в я щик (рис. 4- 4 9) в этот я щик
дя части 1 ) аппарат 2 ) 2 катуш3)
5)

диск для смотк и лент,ы 4) с диска без
рttЧКа 6 рыча ги стани ны 7) па сс 8)

9) запасны е лампочк 1 0l) нстрlyмeHT
плоско.rубц ы напильник маслен ка 1 ) флако н
для лент 2 флакон масла для аппа рата, и 3ктри ческие шнуры 1 Все эти части пом ещаяцике.

новыЕ в настояще е время завод выАппА ска ет аппараты типа БрАты ГоЗ, улу чшенн
типА Б конструкции. Улучшение косн

часть ю станины аппарата,
стали от,ли ва ть несколько инаЧ€, lридав еи
сечени е благодаря

н
чему общ ии вес ее умен ь

про чност ь увел ич ила сь При сту,плено также кл вк е станины не из алюминия, как это
валось до сих ПоР, а из меди что тоже увеJIи чвает е прOчно сть. Ящик, который укладапп рат усOверш енств ован, благодаря чему весь
р т стал меньше, портативнее, более Удо бныперевозки т. д.

Главн ое кон структивное измен ение закл
новой осветительно и системе, которуюв этом апп те. в

примен
ра, отлич ие от старой сист емздесь примене н новы й короткофокусны и

и лампоч ка спе ц иально и констру кци и, н рисузображена схе этой
,нке

м но в ои систем ы.таким устройство конде нсаторалучшее использовани е света от лам почки
Дел о в ToMr что если Фокусное расстояние конденсатора уменьшено то от этого свет овую точ ку

26

1) Один или два, один может быть в динамq,

( вол

1,1l\ll) нужно приблизить к конденсатору. В лам-
l t]тарой системы волосок помещался в сере-
r lt,l(лянной колбы и приближению светящейся

r ,l lr I(OHI€HCaTOPY МеШаЛО СаМОе СТеКЛО ЛаМПОЧКИ.
, \]\, пришлось сконструировать новую лампочку
l, i riбразом, чтобы волосок ее был бы смещен

ll,]ti4ны. Наши советские заводы электроламп
,il, ll)уировали и выпустилI,1 такого типа лампочки,
r|1,1:tllаченные специально для нашего аппарата.

,r lllll]Ho на рисунке, лампочка новой конструкции
,,|,l изогнутую ножку (Н), поддерживающую воло-
l lI,го и дает приближение светящейся точки лам-

t Il (волоска) к ее стенке. А поэтому, установив
,I ll()чку ближе к конденсатору, можно найти этим
ll\i,lil{oe нам приближение световой точки к'нему.

CrnCzр iý 0

п

рис. 9а. Схема новой осветительной системы

Угол света, используемый конденсатором от источ_
,rttt(;t CBOT?I называется сsетовым углом. Чем больше
,l(),г угол, тем получается большая яркость картины

l1.1 экране. А величина этого угла, следовательно,
l1,1\.()дится в зависимости от фокусного расстояния
|()|ljleНcaTopa, т.-е. чем короче фокус, тем
rlr(] ,говой 

угол больше.

2,1



\l,()TA с АППАРАТоМ uГоЗо

lll() аппарата в чистоте; 2) периодическая смазка
, движущихся частей, и 3) оберегание как самого

llll,tl)aTa, так и его дополнительных частей от раз-
l1,1|lLIx ударов, гнутья и проч., что бывает особенно
l;lI(их случаях, когда самый аппарат или его отдель-
t, части остаются без присмотра в неподобающих

,.r l,ilX и могут либо упасть на пол, либо (тонкие
r и) погнуты (руками, поставленными на них пред-

l;tми и проч.). Само собой разумеется, что всякие
,rrrиe }дztры и вообще механические воздействия мо-
l привести работу аппарата в полное,расстройство,
lr-iel|Ho это относится к движущему ленту меха-

rl,rlry (грейферу), поступ к которому открыт чере3
l,ективные отверстия передней части и через задние

l liсрстия у дверки. Поэтому введение через эти
l l]срстия каких-либо предметов или просто пальцев

х<но быть совершенно исключено. Кроме того,
jlo иметь в виду, что все части аппарата взаимно

lll,]IacoBaны в своих действиях и поэтому отвинчи-
rrrrle какой-либо части может вызвать при обратном
r,l,м€лом вставлении порчу аппарата. ,Щ,ля предохра-
t llИЯ ОТ ЗаГРЯЗНеНИЯ НИКОГДа Не СЛеДУеТ ДеРЖаТЬ
llllapaт без надобности открытым.

Переноска и перевозка аппарата должна произво-
только в специальном футляре (ящике) (49),
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, ll\l ()тверстием масло или нет. Если нет, то этО

,l1.1,1lll,, что оно засорилось и его следует прочиститЬ
,,1,,,t,,tl]ной, заостренной палочкой l). После смазки надо

,r, r1ll{)I,o (с полминуты) <прогонять}> (прокрутить)
,,| ,,,,l(,гор без ленты и потом еще раз начисто сте-
, t, lt, ttce выступившее лишнее масло из подшипников,
, пl;t:]Ky не следует производить, когда
i, ll ,I ьма находится в аппарате.

Объектив нуждается в особенно
'IИ_с_:|Ц4 тщательном уходе. Его всегда пред-
lI УХоД охраняют_от пыли, грязи, ударов и

(,птЙkой царапин. Если стекла запылились, их
своевременно чистят. Иначе от вре_

\t1.1|I4, при перемене температуры, приставшая пыль
ltIlllcoxнeт к тонко-отполированной ловерхности линзы
rr \,же тогда ее удалить очень трудно. Слой пыли
,ll)(,l\варительно лучше удалить мягкой сухой кистью
ltllll просто свертком из мягкой тряпочки. Отпечатки,
ltl,|i}BaHHыe грязными или жирными пальцами, необхо-
,{lti\lo своевременно удалять со стекла. Сильно загряз-
ll(,llные поверхности стекол чистят, пользуясь спир-
rrrпt 2). Время от времени прочищают также внутренние
lll,tlерХНОСТи лИНЗ, ВЫВеРТЫВаЯ ТаКОВЫе ИЗ ОЛРаВЫ.
lI1lи этом необходимо тцательно следить, чтобы
]lllllзы вставлялись в оправу в том же порядке,
ll l(akoм они были в ней до чистки. Неправильная
, (IL)PK? влечет за собой нерезкость и вообще ухуд-
lll(,llие проекции. Ввинчивать линзы следует осто-

ll())KHo и не допуская при этом перекоса.

1) Хорошо также для этой цели применять тонкую про-
rrrl l()чк}; которой особенно хорошо можно прочистить сма-
,,,,llrые трубочки коробки с механизмом. (См. рис. 3).

l) Пользоваться спиртом следует лишь в крайних случаях,
rr rriзр4д при этом большого количества его, т. к. избыток спирта
{l,r(eT проникнуть между склеенными линзами объектива или
,t,l]l(e flросто мOжет повредить полированную поверхность.
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который составляет принадлежность кино-передвиil
с обязателЬным соблюдениеМ направлени, r"Ёрi. "tо чем можно сУДи,гь по надписи, сделанной "i "r,,lРаз и навсегда нужно взять себе 

"u 
npur"]il

перед началом ка}кдого сеанса тщательно-ос*url
вать, чистить и смазывать аппарат. l

Лля вытирания всего аппарата можно употоеблlлюбые чистые мягкие тряпочки, а для' uо,iйuJстекол (оптики) аппарата годятся 
".*rrч"iЪпilстарые много раз стиранные тряпоч*", 

"unp"*ao. Iтонкого белья. Прочистку аппарата " irр""dдu 
"i]rlначинать с обu]ей обтирки от пыли и грrзи, *oioil

насела на все их части во время пути, и постепенl
переходитЬ на очисткУ отдельных частей. В аппаоJ
необходимо особенно тщательно tlpoTepeTb ,u чъъiс которыми соприкасается лента. Такими частяl
являются: пружинные салазки у дверки и уг.lrубленl
для них _у аппарата. Как салазки, так и угл,уОленl
должны быть всегда совершенно чистыми, ; ; ;;;l
образования на них тtsердого осадка (чаще,ioar. рuбо|
с новой лентой), таковой можно соскоблить 

"uoaabu""lдеревянной палочкой. Ни пол каким виоой orlэтой цели нельзя употреблято *u'*оИ]"-lбудь мета ллическйй предме. a";;".";lвертку и т. п.), так как части в аппарiте *boori
отшлиФованы, и малейшая царапина на них ,naulза собой порчу ленты и даже разрыв eet *,-,l

смдзкд Когда аппарат чист, его нужIlсмазать. Для этого употоебляетlисключительно костяное пIасло (которым .ruЬо,ruЙ"l
швейные маtшины). Смазка за*почiеrс" ;;;;,;,trв имеющиеся в аппарате отверстия (на рисl,нке Z oTMlченные стрелками с кружочками) впускаю. no оо"оil
две капли масла. При смазке аппарата поrо"чоr|масленкой, прилагаемой к аппарату. сrчдуй пJэтом наблюдать: поглощается ли'(..пiет r"#;*;l

l



При разdорке объектива надо обращать
на внутреннее чернение в оправе объектива.
это черчение содралось, то его восстановить,
зуясь каким-либо черным матовым лаком.

п

Все, что было сказано выше об уходе за
тивом, относится также и к уходу за конденса
и рефлектором.

Тряпочки, которыми tsытирают оптические
при перевозке следует держать завернутьми в
ную бумагу, чтобы предохранить их от лыли.

НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ИЗНОСОМ

чАстЕЙ

Наблюдение и своевременная
мена износивш ихся частей аппара,
являются необход им ыМИ, так как
этого не сделать во-время,

одной сработанной части могут портиться и
Еоlи аппарат работает продолжительное

то

то, несмотря на хорошее его качество, доброка
ственностЬ поставленнОго материала, НеКОТОРЫе l

част и изнашиваются от рем ени. Ведь кино- аппарат
это машина, роизводя щая в сущности очень бол
шую работу например грей Фер производит 6 см
сним ков (кадров) в секунду ри ежедневнои
по з часа это составит до 5 милли онов см н в
На ибол ьшему износу подвергаются зубцы
вилок установ ить строго сроки служб ы отдел ь
частей ппара,та нельзя, так как это зависшт в
шеи степ ен от ухода и умелого обращен ия.
службы тои или ино и части лlуч ше всего м
установить путем частого просмотра и проверки
ответственных частей аппарата.

Сработанные зубцы грейферных вилок явля
одним из больших зол. При небрежном отношен
к аппарату бывает часто ненормальным и3н
зубцов в виде крючков. Работа на таких

ос эт

недопусти ма совершенно, так ка в этом случае
исклю
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чается озможность даже
к

олнои порчи

l,,,|,,,rttrи пOсле двух_трех пропуСков лентЫ черёЗ
,llll1.1l);l'Г.

l l , других частеЙ аппарата, которые подвержены
lt t||ltt )JlIэШеМУ ИЗНОСУ, МОЖНО УКаЗаТЬ На НИЖеСЛе-

,, l,,llllle части, срок службы которых опять-таки
; , t ,tllilВIlИВZ€ТСЯ ТОЛЬКО ПРаКТИЧеСКИМ ПУТеМ, ПУТеМ
,,, 11rrI,[)2 их, проверки хола аппарата и проч. 1).

1 ) Салазки (r< рис. 6 - 16),
.,) колодки (17),
i) эксцентрик волчка,
l; грейферная рамка (56 и 50),
,) зубчатый барабан (36),
()) пружинная рамка (19).
Jiругие части аппарата при нормальной рабоfе

ll \,ходе за аппаратом могут работать очень про-
,lt)ll)I(ИТелЬное tsреМя и, кроме тоГо, не являкlтся осс-
1,1.1 ll{o ответственными.

. Опытный и добросовестный работ-
fii$FЁ,* ник своевременно может предусмо-

треть износ тои или инои части аппа_
l,,l га и произвести замену ее, приняв при этом не-
l)()ходимые меры предосторожности. Напр., при замеНе

i,rr,'roK грейфера новыми, таковые следует предвари-
l(,JIbHo хорошо осмотреть, чтобы убедиться в том,
,llo поверхности зубцов совершенно гладки и т. д.

Как бы дороги ни были запасные части, все равно
( l]оевременная замена их в общем в десятки (если
rrL, сотни) раз становится дешевле, чем порча фильм,

1) ,Щело в том, что аппарат uГОЗr,являясьо[ним изп€р.
li],!х аппаратов русского производства, до сих пор еще не
rlilCeT точно нормализированных (однотипных) запасных,t;rстей как по размерам, так и по форме и главным
()()разом материалу, так как констРУКциЯ этог0 апПаРаТа
llilходится теперь в процессе улучшения, и потому отдель-
lll,]e запасные части подвержены тем или иflым измене-
IlllrlM.

киЕо.меха,ЕпЕ. 8 д. 33



которая неизбежна
мися частямиl

при работе с уже

_ В_ аппарате лента придерживается на
барабане вращающимися роликами, замена

зубча

должна при нормальной работе производиться
временно с замен ои барабан прижимная рамкав аппарате, по которой и,дет лента должна
ро вно и и г,ладко и Если н неи поя вля ются выбои
(вы работк а в металле ), то ее следует тотчас же
менить. после поста новки новых салазок их вн
тельно осматривают, особен но верхн юю часть.
они должны быть оч ень гладки ми и закруг ,л ены,
лент,а не задевала пр своем движении перФ

Защел
орац и

ки и запорки на крышах роликов и двеаппарата дол жны плотно закрываться
Не следует ни когда с гара т,ься подпили ва,ть и

г,ибать от,дельные части про ектора (наприМ€Р,
щелки крыщ ек бара бана ), т,ак ка к от этого орт

други е част и. к такому приему прибегают ли
исключительных случаях (см. даль ше).

рЕмонт на пер вое время начи наю
механ ику надо про изводить ли

мый мал ый ремонт апларата при больш их
исправлениях, а также при замене ответстве
частей, аппара т следует отдавать пли
масте рскую, г,де есть спец иальн ое обор'Удова Ilие,
отсыла,ть его в рай онн ыи склад Совкино, гд е име
соответствую щая м ас,терская

При некотором навыке в сущности можн о
изводить и полны и ремо нт аппа рата, но он
представлять из себя только замену частей и
шую пригонку их.

Следует принять
(подпиливать) можно

за правило То, что пр
исключительно те части,

торые мы ставим, не части, которые уже с
на аппарате,
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были
а

работе, и не будут замен

lllll|)cMeHHo с прИгонЯемоЙ чаСтью. Ниже мы пРИ-
llxl lIорядок и способ замены ответственных частей
ljl [ 

)il,га,

|,.;rlt было уже сказано, самые ответственные части
lljtll,(,гe с тем подверженные наибольшему износу
\ ll]1,1тся в коробке аппарата, поэтому следует
,,l,]t() всего уметь правильно разобрать самую ко-
,,,r,. Разбирать коробку следует, примерно, в слу-
r r. t(ог[Zt требуется заменить или исправить следую-
,, части: 1) грейферные вилки или всю
llll)ерную систему, 2) салазки греЙферной
пrltи, 3) эксцентрик волчка или весь вол-I

,r,, 1) салазки. Итак, когда требуется заменить
i rr]Iи ин}ю часть, для которой требуется разборка
,ll()6I{и, то таковую производят в строго определен-
lll Ilоследовательности, соблюдая большие предосто-
r,lrltocTи в обращении с отдельными частями, в про-

llllllOM случаеr-возможна порча и полOмка главных
, lr:ii аппарата.

|,\зБоркд Прежде всего следует всю коробку
l,ороБКи отнять от станины, что достигается

отвинчиванием четырех винтов с ле-
,,ii t:тороны аппарата и двух винтов снизу коробки
|ll{ 4 _ 20). При отнимании коробки нужно одноЙ
l\()Й придерживать ее, чтобы не уронить. Коробка

lll l()ИТ из двух половинок (крышек), которую нам
t ilсдует разобрать. Для этого нужно иметь две

llti,i)тки: одну вставить в лрорез винта и придер-
l l l, его rlри разборке, а другой отверткой отверты-
tr, гайку, находящуюся на противоположном Конце
|ll) же болта. Таких болтов всего 4, и нужно со
,,\ указанным способом отвернуть гайку. J{альше
lким нажатием на освобожденные концы выдавить
1,1 l 1,1 из гнезД.

Примечание 1. Обычно болт, находя-
щийся под колодкой дверки аппарата, не выни_

l, зб



мается совсем (рис.
болтов достаточно
коробки.

3 - З0), так как u
для разъемки

Примечание 2, Разборку коробки
дует производить, предвар
рик, вынуть объектив и выl
чтобы не попортить их.

ительн о сня в Ф
вернут ь конденса,

После выемки болтов, придерживая левой ру
переднюю половину, правой осторожно сн
заднюю половину коробки. п ри этом нужно
да,ть за тем, чтобы находя щи йся внутри коро
волчок ( 1 ) не вы пал бы не погну л своих
частей

Пр име чание. Воспользовавшись случа
можно очень хорошо прочистить
механизм коробки, промыть его бензином
керосином, осмотреть общее его состояни
смазать.

здмЕнд Если разборка выяснит

и рЁмоiт поломку какой_либо части
порчу

грЕйФЕрд то_следует произвести замену
вои.

Если требуется замена грейфера, то
тельно нужно отвернуть полозья, которыми он
плен к задней половинке коробки. IIри
вставке (например, нового грейфера),.конечн о,
последний поставить надлежащим образом, т.
грейфера должны приходиться кверху.
грейферной рамки укрепляются 6-ю винтами,
при разборке и следует отвернуть. Рамка

-е. з
Пол

вместе с салазками вынимается; при этом не
смущаться, если полозья будут сниматься туго,
как это может произойти из-за того, что они
жены на особые шипыr*которые необходимы
правильного положения при обратной сборке и
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l1rr,(ryIoT для себя поэтому никакоЙ регулировки.
llll()l/la в процессе разборки обнаруживается износ
llilll lIоломка како-либо еще новой части. Ее, конечно,
, l(,]tyeT попутно заменить или соответственно отре_
tlllllгировать. Когда грейферная рамка отнята, то
rtrlбl,t заменить одну гребенку с вилками (рис. 6-50),

, l;l|)ые гребенки удаляются. Внизу греЙферноЙ рамки
|,( ll, два шипа (рис. 2 _ Б), на которые посажены
,rrr гребенки своими свободными концами. И вот
,llitIlала один конец пальцами оттягивается в сто-
ll{llly и снимается с шипа, а затем и с другим
ll)lIlloм поступают так же. При постаноВке гребенки
ll\ ,liHo не забывать осмOтреть состояние шипов, так
lr;lt(, €сли они сильно сработались, то работать уже
|lllcкoвaнHo, и следует заменить их; если работник
\,мсет сделать сам из стали такие шипы или же есть
ll,)rl рука]uи хорошая мастерская, то можно ограни-
,lll,гься заменой одних шипов (вклепать новые). Если же
l;lменить шипы нельзя, то придется заменить всю
l1lейферную рамку t).

когда старая гребенка снята и шипы исправны,
l() новую гребенку надевают свободными концами на
lllиllы рамки. После этого всю грейферную рамку
t litВЯТ На ПiеСТО, НО ВИНТОВ ПОКа Не ЗаВеРТЫВаЮТ,
,l приступают к регулировке: берут кусок хорошей
rlll{льмы (с непрорванноЙ перфорациеЙ) и, наложив
|,(, на выступающие зубцы грейфера, смотрят: со-
(l l ветствует ли расстояние отверстия перфорачий
rl,бцам вилок. Если вилки входят в отвегстия
l\|)ИВО И РаСПОЛаГаЮТСЯ В НИХ НеСИММеТРИЧНО, 'ГО
( ,lсдует в нужн},ю сторону осторожно погнуть гре-

1) Рамку со старыми шипами выбрасывать не сле-
l\,(,-г, а отослать ее
,rl,rtбы там сделали эти
rt, tc ной.

в ту или иную мастерскую,
щипы, и рамка будет как бы за-

,З7
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бенку t). Возможно, что это придется проделать
СКОЛЬКО РаЗ, ДО ТеХ ПОР, ПОКа Не ПРИВеДеМ В Н}ЖНО€ Пi

жение зубцов гребенки. Когда зубцы
правильно и нет других неисправностей в коробке,
ее можно собрать. Сборка происходит обратными
ма МИ, что было указ ано для разборки при чем
мательно наблюдаю,г лра ь нза вильност ю взаим
положений волчка и грейфера, что обнаружи
легкостью надевания крышки на место.

При постановке на место всей коробки в
случае, когда была произведена замена грейфера и
волчка, необходимо обратить внимание на
ность совпадения зубцов шестерен волчка и главн
оси, что может быть обнаружено характерным
и тяжелым ходом всего аппарата. ,Щля устранения
недостатка, при окончательном закреплении
на месте слегка перемещают ее по всем направле
(HacKoltbKo допускают отверстия для болтов в стан
В крайзечt случае, если такое перемещение не
желаемых результатов в легкости и бесшумно
хода, можно прибегнуть к подкладке из бум
свернутой в пять-шесть раз вверху или внизу
робки между соответствующими отверстиями и
тами.

При замене всей грейферной рамки прежде
ее пригоняют к салазкам, т.-е. вставляют рам
R салазки, пробуют двигать ее вверх и вниз.
olla двигается легко и не дает боковой качки (<,лю
то она пригодна и без всякой пригонки, н0
бывает очень редко. Обычно она ходит туго.
этого следует установить, где особенно ее сил

1 Чт бы по возможн ости,о избежа,ть излишней
лировки, можно, прежде чем ставить новую
регулировать ее отдельно, но 0бязательно
ленты l

зз

гребенку,
при пом0

()l(MeT) 1) и в соответствующем месте слегка под-
llилить и тотчас же запиленное место зачистить
(}чень мелкой наждачной бумагой (<<шкуркой>) 

- 
М 0,

,N;, 00 2), чтобы уничтожить все]].,заусенцы> и острые
l(l)ая у рамки.

Маленькая предосторожность: всякие
llодпиливания и зачистки следует производить по_
,titльше от разобранного аппарата, так как, в про-
,l ивнOм случае не исключается возможность попа-
,[itния в механизм металлических опилок или наждака
с() шкурки. ,Щля этой же цели рекомендуется каждый
l)itз, когда ставится только что бывшая в обработке
llacтb, 

- 
обтирать ее тряпкой. При регулировании

Jlччше несколько раз подпиливать, пробуя каждыЙ
I)аз рамку, нежели сразу подпилить много, так как
:tдесь есть риск спилить слишком ]чIного и этим при-
llести рамку в негодность (при работе будет слишком
большой <люфт>).

Когда мы добились того, что рамка ходит совер-
ltIeHHo свободно и не <<болтается>, то ее еще раз
ltынимают и еще раз слегка зачищают мелкой шкур-
r<ой с маслом. После этого рамка вытирается насухо,
смазывается чистым маслом и ставится на место.

Иногда бывает так, что при замене грейФерной
рамки она свободно болтается в салазках. Это значит,
,lTo и салазки сами уже тоже сработались, и их следует
,гакже заменить. Салазки заменять настолько просто,
tl,го не требуется специальных указаний, а только
llужно соблюсти общие правила: не имеют ли (ходо-

r) Иногда бывает, что ходит рамка в салазках туго благо-
;(ilря тому, что она сама немного погнута. Поэтому, не уста-
ltl)вив точно причины тяжелого хода, нельзя приступать
l! I(аким бы то ни было подпиливаниям, пригонкам.

2) Ни под каким видом нельзЯ для этоЙ цели применять
( I'еклянную бумагу, так как она не защищает, а (рвет> и цара-
lIiLeT металл.
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вы е>) части данно и детал аппа раТ8, напр имер цапин пр. в про тивном случае х следует осторож
зачистит указан ным вы е способом, уни чт
эти изъян Если окажется что рамка в новы х
лазках ходит очень туго, то здесь все же приде
подпиливать края рамки.

Эксцентр ик волч ка укр е IIлензАмЕн А экс- мах ови ке , -я ви нтами и поэтомцЕн
или

трикА сJIедует эти винтвсЕго ы отвернут ь с
волчй - эксцентрик, поставить на место

рого эксцентрика новый и плотно
вернуть винты на место.

Конечно, эксцентрик должен иметь абсолютно
гладкую рабочую поверхность. Произвести замену
волчка не представляет труда. Лишь бы он Оыл прi-
вильно при сборке поставлен на место, именно: его
эксцентрик должен войти в рамку грейфера, а концы
оси в подшипники в обеих крышках коробки.

Правда, очень редко, но все же

'frТ,'rЪlr,I3#- "поrдu 
бывает пuдоОiБirо в замене

подшипников вообще в аппаратеи все-такИ Чаще-подшипникqв оси волчка. ПЪред
тем как ставить.на место передний или задний под-шипник, его нужно проверить, насколько хорошо
подходит он к оси, т.-е. ось вращается в HeIи сво-
болlо и в то же время почти совершенно без uлюqiаrr.

Только после этого приступают к удалениюстарых подшипников. ,Щля этого с помощью круглой
деревянной палочки (диаметром чуть менъше под-
шипника) подшипник очень легкими ударами молотка-
выколачивается.

Примечание. Это очень рискованнаяоперация и потому, если работник не имеет
достаточной практики, то лучше ему самомуне производить ее, так как при неумелом
обращениИ можFо погнутЬ тонкие алюмини9вне
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стенки коробки и привести аппарат в полную
негодность !

. 11ри этOм соответстtsующая смазочная трубочка
,t, rlI>KHa быть предваритеJlьно вынута. Новый под-
lllllllHиk вставляется такими же легкими ударами,
h;ll( и при выколачивании старого, но только здесь
llyx(Ho не забыть подшипник подставить так, чтобы
( пIilзочное отверстие приuIлось бы в сторону сма-
,rrlчной трубочки t). Когда полшипник вставлен, то
rrllобуют еше р?з, хорошо ли входит в него ось.
l lужно не забыть вставить на место смазочную тру_
()()чку и проверить €€, пропустив через смазочное
{),гверстие масло.

ГIосле сборки коробки, прежле чем ставить ее на
пlecTo, следует проверить, достатOчно ли легко вра-
lllается волчок и работает грейфер, не вязнеt ли та
иJlи иная часть и т. п. Для этого можно просто
llальцем за маховичок волчка сделать несколько
rlборотов.

Замена прочих частей механизма значительно
lIроще и легче производится, чем замена частей
r,рейферного механизма.

Как общее правило, рекомендуется при сборке
()дних частей аппарата не ставить следующих до тех
Ilop, пока не убелитесь в том, что предыдущая часть
Ilоставлена правильно и отрегулирована.

,,тilдкЕя+хо 
".";'J;;; #fl","i3'ffýfb,:,,ffýJ*
так, что он tlеправильно работает,

l(aк-To: вязнет та или иная часть, тяжелый ход
1,1 проч. Чтобы этого не случилось, следует придер-
п(иваться определенного порядка, главным образом,

1) В самых последних аппаратах .<ГОЗu типа Б у зад-
liсго подшипника оси волчка имеются упорные подушечки,
r.rlTopыg при сборке вставляются под ниЬ подшиппика.
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КИНО - ПЕРЕДВИЖЕК uГОЗu

Электрическая лампочка проекционного аппарата
.ГОЗ> должна получать от того или иного источ-
llика электрический ток. В местностях, где имеется
электрическое освещение, этот вопрос разрешается
очень просто. (См. прил. <(Работа от осветительной
сети>). Но в неэлектрифичированной местности, при
работе с аппаратом <ГОЗл, необходимо иметь ка_
кой-то специальный источник электрического тока.
В обычный комплект кино-передtsижки <.ГОЗ>> входит
особая машина, называемая или привод-ll{2гн€то1 и1,Iи

привод-динамо, в зависимости от устройства. (Сr.
ниже).

такая электрическая машина <гозr, приводится
в движение ручным способом, почему ее иногда еще
называют кручной динамо>. Ручная динамо (ГО3>
вырабатывает электрический ток в 14-15 вольт
(напряжением) и в состоянии зажечь лампочку в 50 све-
чеЙ. Несмотря на то, что лампочки, применяемые
в аппарате (ГОЗr, рассчитаны на 12 вольт,-при-
менение тока большого напряжения, для правильной
работы - необходимо. ,Щело в том, что от увеличе-
ния напряжения увеличивается и сила света от лам-
почки. Однако, от этого срок службы лампочки
значительно сокращается. [Iоэтому злоупотреблять
повышением напряжения тока_нельзяI Как пока.
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при сборке, именно: сборку аппарата следует начй-
нать производить с тех частей механизма, которые
имеют небольшое число оборотов. И только после
точной установки данной детали, следует переходитьк следующей,_которая имеет большеi число оборо-
тов, и т. д. Каждую отдельно поставленную ось сле.
дует тщательно проверить, не жмет ли ее где-нибудь
букса (подшипник).

Если этО есть, тО следуеТ найтИ причину, отвер-нуть буксу. После устранения причиньi,' букЁу
опять привернуть. Следует при этом избегirь'"сi-
ких подкладок под буксы 

_(лля того чтобы поднять их),
применяя их лишь в крайнем случае.



зала IlраI(тика, рабо,га с аппаратом <<ГОЗ}) с лам-
почкой в 12 воJIьт и с <перекалом" (т.-е. с излиш-
ком напряжения) в 2-3 вольта дает вполне удовле-
творительные результаты, если, конечно, в остальном
аппарат исправен.

,iЁ#3! """}ii.,#"T;J" Jj;?,?;."#.,"хъ,f,"r^:
JiйЁiilЪ Магнето с ременным приводом. В нем,

при помощи главным образом системы
шкивов и круглых ременных пассов (приволов), при-
водится в быстрое вращательное движение электри-
ческая машинка) называемая-магнето.

Это магнето при своем вращении вырабатывает
электрический ток, который по проводам подается
в лампочку аппарата.

Но вскоре после выхода в свет
2-й тип ремонтного привод-динамо оказалось,

что работа с ним неудобна в пере-
движных условиях: ремни часто рвутся, требуют
частой регулировки и пр. А потому был скон-
струирован и выпущен в продажу новый тип привод-
магнето .Л.Ф.К.Т.>>, отличающиЙся от первого тем,
что в качестве привода здесь были применены ше-
стерни, без ремней.*(См. рис. 10).

В последнее время была выпу-
з-й тип щена привод-динамо .,Лучu, предста-

вляющая из себя такую же почти
машину, что и привод_магнето, и разнится от по-
следнего только устройством электрической части.
Здесь вместо (магнето> поставлена (<динамомашина}>.
Разница между этими двумя электрическими машин-
ками заключается в том, что магнето вырабатывает
<<переменный ток> и в качестве магнитов служат
подковообразные, простые магниты.,Щинамомаruина
..I'ОЗr, вырабатывает <<I]остоянный Tol{>, а в качестве
магнитов применяются (электромагниты), возбужда-

4+

Рис. 10, Привод-магнето.

Рис. 10а. Привод-динамо.
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ющие магнетизм только во время раdоты ма.
шины l).

(Привод-г,lагнето)) в свое время получило очень
широкое распространение, почему счл!таем необхо-
димым, особенно на машине этого 1ипа, остано-
виться поподробнее, дав описание как €е, так и
способов работы с <привод-магнето>), тем более,
что привод выпускаемых машин <Л.Ф.К.Т.> З типа
совершенно,не отличается от привода с магнето.

Привод-магнето состоит из сле-
ОIИСtrНИЕ дующих частей (см. рис. 11 и 12).

,ilirД#; Чугунная станина'(91) . двумя бок6-
.л.Б:к.т; ý_.о выми крышками (1б) для осмотра,

типд наливания масла (39) и ремонта.
Крышки привинчиваются винтамп (22).

frля прикрепления к приводу-магнето служит верхняя
крышка (10), лрикRепляемая к корпусу винтами (25),

Сквозь корпус проходит:
Горизонтальная ось большой шестеренки (1 4),

левый конец которой, пройдя через наглухо закре-
пленную втулку в приливе, соелиняется с ручкою
(45) помощью стопорного винта (43), а первый вхо-
дит во втулку, помещаемую и также наглухо за.
крепленную в приливе станины, Внутри корпуса, на
оси, насажена большая шестеренка (35), соелиняемая
с осью коническим штифтом (17). На некотором
расстоянии выше проходит вторая горизонтальная
ось (1 5) малой шестеренки (1 4). Концы оси вра-
щаются во втулках, помещенных также в приливах
станины, причем левая втулка закреплена наглухо,
а правая выдвижная крепится к приливу вин_
том (40).

t) Более подробные сведения
машин интересующиеся найдут
.Кино-механикr.
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Примечаниеl Во всех новых

Втулки к приливу (за исключением левой вту
горизонтальной оси большой шестеренки)
крепляются винтами (57).

На оси насажены: мапая, наглухо скре
с осью шестсренка (41), винтовое колесо (
укрепляе мое на оси сто порн ой шайбо и ( 42 им еющ
соба
ход.

чку дающую возм ожность иметь своб

Вращением ручки приводится во вращение гор
зонтальная ось большой шестеренки, которая пе
дает вращательное движение через малую
ренку горизонтальной оси с винтовым
и 9та последняя приводит во вращение вертик
ось-шпиндель (13) при помощи бесконечного винт
выточенного на этой оси. Нижний конец
ной оси имеет вставной закаленный штифт (19),

г
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Рис. 12. Части привод-магнето.

Рис. 12а. Запасные части привода-динамо

"л.Ф.к.т.,

ll)рыЙ вращается в бронзовой втулке (37) подпятника
ll упирается в шарик (20) flодпятника, который
; t,!8ЛВн в винт (3В) полпятниl<а. Винт удерживается
lt определеННОм положении помощьк) контр-гайки

rr,rдпятника (21).

Примечание. Подпятник состоит: из
винта (имеющего посредине отверстие, слу,
}кащее для смены шариков) с контр-гай-
кой, шарика, .заделанного в винт, и бронзовой
втулки.

На верхнем конце вертикальной оси насажен
,\litховик (1 1), скрепляемьiЙ с осью винтом крепле-
rrия (30) и штифтом (32), а над шаховиком прикре_
lljleH якорь динамомашины. Верхний конец верти-
liltльний оси от боковых перемещений задерживается
ll()мощью шарикового подшипника (33), наружное
l,()льцо которого входит в кольцевую выточку в ста-

ll!lHe.
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ЧАСТИ ПРИВОДА_МАГНЕТО

(См. рис. 11 и l2).
наименован ие.

1 Винт щеткодержателя.2 Щеткодержатель.З Верхняя крышка магнето.4 Угольная щетка с пружинкой.5 Задняя стенка корпуса магнето.6 Фибровая втулка.
7, 28 Якорь с обмоткой..2 Шайба вертикальной оси (шпинделя).10 Верхняя крышка привода.

11, 12 Маховик.

13 Вертикальная ось (шпиндель).14 Ось большой шестеренки.
75,41 Ось с малой шестеренкой.16 Боковая крышка привода.17 Конический штифт.
,1 8 Винт стоrrорной шайбы.\2 Штифт вертикальной оси (шпинделя).20 Шарик подпятника.
21 Контр-гайка подпятника.?? Винт крепления боковой крышки к станин23 Башмак магнитов.?' В_инт крепления верхней крышки к стан26 Коллектор.
27 Крышка якоря.
29 Магниты.

99 Ринткрепления маховика к вертикальной31 Шайба.
З2 Штифт маховика.
33 Шариковый подшипник.35 Большая шестеренка.
зб Винтовое колесо.

50

\7 Бронзовая втулка.
i8 Винт подпятника.
i9 Жестянка с маслом 

- 
500 грамм.

I() Винт втулки
12 Стопорная шайба с собачкой.
l ] Стопорllый винт ручки.
l 1 Пробка для выпуска масла.
l 5 Ручка.
lб Ключ.
17 Отвертка.
lt] Винт крепления привода к столу.
19 Винт крепления магнитов.
r0 Правая втулка большой оси.
;l1 Левая втулка большой оси,
i2 Правая втулка малой оси.
rЗ Левая втулка малой оси.
54 Заслонка.(,5 Винт крепления крышt(и к якорю.
';6 Винт крепления якоря к маховику.
57 Винт крепления втулок.
58 Винт крепления башмаков.

_ Как уже указывалось, привод-

ХfiНi?,А динамо очень мало чем отличается
.Л.Ф.к.т., от только что описанного привода-

магнето. Каждую электрическую ма-
llllIlly с ручным приводом можно разделить на две
,l,t( ,i-I,l, это: 1 ) ручной привод (рис.. 10 

- 
нижняя

r,rt ть) и 2) электрическую машину (тот же рисунок -l 1,1)\няя часть), Устройство первой части (привода)
rr rl(jеих машинах одинаково. Вторая часть-электри-
|l'( l(ая машина у привода-динамО СдеЛаНа ИНаЧе: ПРеЖДе
ll(,lo в ней постоянные магниты заменены электро.

^1,11,Ilитами. Электромагниты эти (рис. 13 
- 

А) поме-
|llt,ll1,1 внутри круглой коробки (Б) и прелставляют
l| t себя железный сердечниl( (в) с намотанной на

.l б1



него проволокой
якорь: круглый

(Г). Вращающаяся часть
барабан с продольными

заполненными изолированной проволокой
прорезей на якоре (Я) соответствует колич
отдельных пластинок на (коллекторе> (К)
лектор служит для'j собирания электрического
образующегося во время работы в проволоке
Поэтому от каждой прорези якоря, заполн
проводом, отходят концы проволок, которые
паяны к соответствующей пластинке
,Ц,альше электрический ток с коллектора
на щетки из мягкого спец. угля - 

(У) в Iцтеп
гнезда (Ш) (см. схему-рис. 13), а частично
возбуждение электромагнитов.

На том же рисунке 13 изображены схемы со
нения отдельных деталей динамо. При этом Ml
быть соелинения двух типов: I - последо
и II 

-паралелльное. 
(См. рис. 13, I и II). Б

обозначено: Ш-штепсельные гнезда, Э -магнить,, У - угольные щетки, прилегающйе к
лектору - К.

При всякой разборке и ремонте динамо-сл
не забывать, что намотанная проволока на
изолирована, т.-е. покрыта токо-непроводящим
ство Для этой цели х еть изоля ци о

сел

ел нтуDl прор
орошо
ой мате р котор ойиз езиненн

ваются все поврежденные места в проводке дин
Провода электромагнитов и в особенности
следует для той же цели покрывать особым ла
приготовленным из шеллака.

-почти всегда сводится к
сработавшихся частей-новыми.
для замены одной части
требуется лроизвести разборку. и
гих частей, которые загоражи

доступ к нужной части. [1оэтому важно уметь

б2
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вильно разбирать и собирать всю п4ашину, чтобы
вызвать новых неисправностей.

Разбирать привод-динамо необходимо
случаях. Первый случай - это когда
неисправна и второй-регулярная
время от времени, для производства о с м о т
чистки и регулировки.

Без особой нужды привод-динамо разбирать
следует.

В первом случае привод-динамо
немедленно, как только механик услышит в
подозрительные шумы, шуршание, затруднител
движение рукоятки и тому подобные ненормал
Эти ненормальности надо сейчас же устраня
(если это возможно) на месте, т. к. часто не
шая порча, неисправленная во-время, влечет за
большие поломки частей, а иногда и совершен
выводит из строя привод-динамо. Неисправ
в электрической части привода необходимо
влять также немедленно, невзирая на то, Что
неисправности зависят от плохого ухода за
и большой опасности, в смысле порчи машины,
представляют. Эти неисправности чаще всего
заметны по лампочке, которая или совсем не зi
рается или же дает неполный и мигающий с
(О неисправностях в приводе-динамо будет полро
указано дальше).

Второй случай, когда нужно разби
привод-динамо, это регулярная разборка, с и
ными промежутками времени.

Посмотрим, 'для чего же такая разбо
нужна.

маши

Известно, что части (зубчатые колеса,
оси и подшипники) при своей работе изнаши ва
т.-е. материал этих зубчаток, валов и I]p. стир
отчего взаимная правильность работы их наруша

бцi

-I
l r /lи теперь мы не будем регулярно заглядывать
ll llаши скрытые от глаз трущиеся части, то может' r ll\,читься так, что каt<ая-либо часть' сильно изно-

) | llltIUись, может попортить соседнюю часть, хотя
1,|Ile и годную к работе.

I{poMe этого, есть и такая ОПаСность, что кино-
1ll'ханик, не зная, в каком состоянии находятся тру-
'llllсся части привода-динамо, ВЫеХаВ. С КИНО-ПеРе-
,1rrtl)ItкоЙ, сорвет работу из-за внеЗапноЙ остановки
lli]ивода.динамо. ПроизоЙдет это КаК РаЗ ОТТОГО, ЧТО
,l;lcTb) которую надо было бы давно сменить, про-
]Il)jJжала работать до полного изнОса.

Конечно, в данном случае могли бы помочь
tilllacныe части, которые замениллl бы износившиеся.
lIrl успокаивать себя этим безусловно нельзя, т. к.,
r, обстановке нашей деревни не всегда можно отре-
х1()нтировать привод_динамо и даже сменить отдель_
llvlo часть.

Срыв же сеанса. по причине остановки привода-
]IlJHaMo, вызывает недовольство зрителей.

Поэтому давайте уже бупем регулярно загляды-
l;:lTb внутрь нашего привода-динамо не реже одного
Il;lза в месяц (при ежедневной работе), разбирать
ll('c еГо трУЩиеся части И ВО-ВРеМя иСПРаВлятЬ
tllмеченные недостатки. От такого наблюдения

l\ I)опlе пользы ничего не будет, и кино.механик
r)\'дет Всегда знать) В каком состоянии Находится
|,1,с) машина и когда ее надо ремонтировать.

Итак, зная теперь, в каких случаях нам надо
l);lзбирать наш привод-динамо, мы перейдем к по-
lr1l6ýgбцу описанию самой разборки, установив
ll()l]ядок в отвинчивании одной части за другой.
:)гот порядок необходим потому, что часто бывает,
,l го для снятия одной части требуется разборка
ll /lругих частей, загораживающих доступ к нужной
/l]Iя снятия части.

б5
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описани е порядка разборки сначала ка
приво да-д инамо <л Ф .к.т > а затем и <( Луч ))се и час же для ясн ости разбо рки м ы ра ссм
сн а чала при вод- маг,нето и ди намо (<л.Ф. к т )>.

Как бы хорошо мы ни у,хажи вал за наш имаши нами как бы м ы кку ра тно ни смазывали
все равно пр иходит врем я ко г,да наLпи части, на
Дящи еся рабо Т0, изна ши ваются а потому ибуют исправл ения или же соверше нной за ме ныв наших маш инах части изна ш ива ются поном у т _е од на част ь быстре е дру гаяпроисходит это оттого что од на часть одн ото же время прои зводит р боту гораздо большу ю
лругая.

Для примера лредставим себ е две
сцепленные своими зубьями вм ес,те одн иззубчаток бо,ль е дру гои в три раза Если
мы сделае оди н обор от больш ои зубча,тки,
малая при это м сдела ет обо ротов бол ьше в три
т, е. тр оборота

в наших же машинках эта разница ме)кду
чатками доходи т до 9 1 0

но не тол ько, конеч Но, изнаш ива ются зубч
но и дрt}ГИ е част и, находящ и еся в соп ри косн оведруг с
машинке
ваются
причин.

друго м l( т,аковы принадл еж т
: ОСИ И ПоДШИПНи
в разнOе время

ки кото рые тоже изнаиот вышеуказанных

Есть трущиеся детали и в электрической
привода-динамо, - это коллектор и прижатые
щетки, Но здесь трение несколько иное, т.
трение одной части о другую происходит без

к,
к.

смазки, а потому, если бы вместо уголь]стояла тоже медная пластинка, как и сам .тогда износ частей происходил бы очен

ной

ь быст
а от возможного <<заедания) работа этих двух

Do

lltlrхся частей была бы без смазки совершенно не-
ll{)зМожноЙ.

в данном случае, конечно, быстрее стираются
чI,()льные щеткl,t, которые гораздо проще, дешевле
ll легче заменяются, чем коллектор.

Зная теперь об этом, нам легко различить тру-
lll14еся части, которые подвержены более быстрому
llitнocy в сравнении с другими.

Посмотрим теперь, I(аI(ие же из трущихся частей
lIllших приводов-динамо быстрее изнашиваются: сна-
,Iilла у привоца динамо ..Л.ф.К.Т.>, а затем у ..Лучп.

Самому быстропlу износу подвержены зубчатка
r }5 - рис. l2а), поцшипник (37) и другие части, изобра-
,Iiенные на рисунке. Эти части, z в особенности ось
li подшипник, изнаIдиваIотся еще больше оттого, что
r,яжелый махоtsик сильно давит своим весом на ось
ll подшипник. К тому же эта ось вращается со "

(,I(оростью в несколько тысяч оборотов в минуту.
l\1еньшему износу подверх(ены зубчатки (1 5 и 35-
1lис. 12а) и следовательно их оси и подшиtIники.

ooi1l,ir#o''nu*n|xuiii]iilft .T:l%i#&TXf"';
основные части - механическую (А)

ll электрическую (Б) (рис. 13а).
Механиче ская часть (привод), как видно

пз рисунка 1 3а, представляет собою ряд зубчатых
l(олес (Ц,Ч,У,Ф,Х) разной величиныr сцепляющихся
(:воими зубцами. Эти зубчатки служат для того,
,tтобы от небольшого числа оборотов первоЙ глав-
irой из них (У), соединенной с приводным валом (О)
J)укоятки, получить большее число оборотов малой
llубчатки, которая соединена с осью якоря динамо.
l}убчатки эти закреплены на валах, которые вра-
lцаются в подшипниках, помещенных в корпусе (Р
рис. 13б) привода и в крышке, закрывающей меха-
llическую часть привода (л, м, н). Все зубчатки при-
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вода имеют одну общую смазку. [Iроцесс смазк
происходит таким образом: в корпус механическо
части наливается такое количество масла,
уроsень его достиг бы нижней части главно
чатки. Эта зубчаз,ка, погружаясь в масло. при
захватывает его своими зубцами и подает че
другие зубчатки lJa верхние; с верхних зубчато
масло обратно стекает вниз, откуда опять подни-
мается наверх и т. д.

Описание механичесt<ой части привода - динамо
мы окончим несколькими словами о приводной руко-
ятке, которая у этой машины имеет довольно слож-
ное устройство. Устройство это (вернее, устройство
головки рукоятки) необходимо для достижения холо-
стого хода машины) т.-е. такого хода, при котором,
развертев привод_динапIо, мы прекратим враще}{ие
рукоятки, но машина будет продолжать вращаться.
В этой же головке находится замок) который запи-
рает рукоятку после надевания ее на главный вал
привода-динамо.

Эл ектр ичес кая часть (длlнамо) (Б-рис. 13б)
делится на три основные части:1) электромаг-
ниты К и К1, состоящие tlз железных сердечни-
ков И и И1, с намотанной на них изолированной
проволокой, 2) якорь (В), состоящий из железного
сердечника (а) и тоже имеющего обмотку из изоли-
рованной проволоки (б). Этот якорь укреплен на
валу (З), который вместе с осью вращается в uJa-
рикоподшипнике. Кроме этOго подшипника с той х.е
стороны, в центре фибровой втулки (Ф), помещается
винт, имеющий в своем торце отверстие, точно по
размеру оси якоря. Это отверстие и служит до-
полнением к подшипнику, имеющемуся в самой
стенке узкой части корпуса. Наконец - 3) Topllo-
вый коллектор (Ж), с прилегающими к нему щет-
ками (М).

б8

при конструировании этой машины, желая иметь

,,р"uЫj-о""uмо меньшИх размероВ, зу!_чатки в при_

ltоде располагаются не по одной линии, а одна над

11ругоЙ и одt{а за другой, СшrотрЯ на рисунок 13а, мы
и
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Рис. 13а.

можем примерно проследить работу l"уб_чот:л,.|:,i:;
nu"'-"yOuur*i (у) сцепляется с гораздо меньшеи

;;а"";'-;й,Тilч), коiорая, сидя на одном валу с зуб-

ч'аткои (ri)" врашаеiс,' уже. гораздо быстрее, чем

главная. Лальше зубчатка (ш) иrчiеет сцепление с зуб_

q"

&л
t
ф

Рис. 13б.

чаткой (Ф), которая так Же) как и предыдущая,

сидит на одном валу с большоЙ 
",19,11i:." lI): 

,?ý
щающейся гораздо быстрее первои пары tч и ц,,

5r" ЪчЬйr*" (х) сцепляется 
-С 

последней зубчат_

;;; ('П рис. 
'13б), закрепленной уже непосред-
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,Щля того чтобы открыть теперь доступ к щег_
5ам_(}-пис. 13б), надо oTBepHyTi одной'отвергкойвинт (.rJ. и нажаВ _другой отверткой изнутри кор-Пуса (Б) на фиброЙую втулку, вытолкнуть еечерез узкую часть kopllyca наружу. Но так как про-вода (идУщие от катушек электромагнитов) .оБдй-нены с угледержатепем, то втулка совершенно выйтииз своего гнезда н_е сможет (ее не пуiтят прtlвола).
Поэтому дальIllе концы проводов надо отъединить откатушек или просто отрезать. И только после этоговся втулка выйлет наружу. Для удобства можноснять полюсные <<6ашмакиr, (И и Иr) с катушками,отвинтив винты. находяциеся на кьрпусе динамо(рис. 1 3а).

Чтобы вынуть у.1*1, винты (л " д'-рис. 1За)отвертываются и из отверстия пружины щеток вытя-гивают щетки из своих гнезл (угледержателей).
При снятиИ элек.l.ромаГнитных ..башмакбв> сосвоих мест, необходимо их заметить, чтобы потомлри сборке поставить на сrое месrЪ. Важно этопотому, что малый (<зазор> между сердечникомякорЯ и <<башмаками> требует точноЙ yaru"or*"и малейший сдвиг их _в сторону вызовет при работезадевание якоря за <<башмаки>.
Ремонт привод-динамо ..ЛУЧr, главным образомсводится к замеIlе износившихся частей. ПутеЙ нЪ-

l.:11ll9ro навыка (практики) можно точно определятьстепень изношенности отдЪльных частей пЁ""Ьдu-по шуму машины во время действия.
Может _случиться, ч-то, например, износился один

:,1{ _:11:1:й_ 
зубчатки (О-рис. 13а),'а сама зубчаiка(JJ может еще некоторое время служить, то ее надоснять с вала и вал заменить. Чтобы отделить ихдруг от друга, для этого надо положить зубчатку

в2

осмотра коллектора или якоря нет никакой надобности.
r, в8лом на бока двух деревянных отрезков (планок
r,;rким образоlчl, чтобы зубчатка оставалась навесу
|'еперь отыскиваем обязательно тонкую
ll асть шпильки, смазывающую зубчатку с валом,
ll{)вертываем ее кверху (поворачивая самую зубчатку),
ll, правильно наставив на тонкий конец шпильки
<бородок>>, быстрым и цовольно сильным ударом
лlолотка выбиваем шпильку.

Нужно при этом следить, чтобы деревянные отрезки
llаходились не на концах вала, а как можно ближе
lt зубчатке.

После выколачивания шпильки надо снять зуб-
llaTKy с вала. Для чего переворачиваем зубчатку
/tлинным концом вала вниз (таким образом, чтобы
:)тOт вал висел) и, наложив деревянный брусок на
l(онец вала, ударами молота по бруску выбивhем вал.

Новый вал (если он имеет уже отверстие для
lrlпильки) таким же способом (через посредство де-
l)еsянного бруска) вбивается в отверстие зубчатки.
lIри этом необходимо следить, чтобы отверстие
Il валу для шпильки точно совпало с отверстием
lrtейки зубчатки.

,Так как обычно для шпилеI( делаются отверстия
l(онусные (как и сами шпильки), то при вбивании вала
llадо стр.ого следить, чтобы широкая часть отверстия
ll валу была расположена на одной стороне с широ-
I(им же отверстием шейки зубчатки. После того как
()тверстия совмещены, вал кладется горизонтально
lla деревянные отрезки и через широкую часть от-
|lерстия шпилька тонким концом вбивается в отвер-
t'ТИ 0.

Замена главной зубчатки производится таким же
l.,пособом.

При замене зубчатки l_| - поступают проще,
г. к. закреi]ление ее на оси устроено не на попе_
1lечной шпильке, KaI( это было у предыдущей зу6-
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'Гак как подшипники в этой машине вкладышей
ttt, им€ют, при износе их, во время ремонта прихо-
llll,|,ся расточивать выносившиеся места и вточивать
ll llllx втулочки (буксы), затем втулочки эти вдавли-
x;lK)T в расточенные места. Эта работа не может быть
ll1,1lIолнена без токарного станка и умения на нем

l,:tботать, а потому эта часть ремонта должна пере-
1,1l]аться мастерской, специально оборудованной для
ltrl;1обных работ.

После снятия зубчатки П (р"с. 13б) ось якоря
ll сам якорь освобождаются и легко вынимаются
rr сторону якоря. Конечно, при этом Kopllyc электри-
,lr,ской части предварительно снимается, как это
уl(азывалось раньше (стр. 59).

Ремонтирrэвать или заменять маховик (м) почти
tlllкогда не приходится, но если все же явится надоб-
ll()cTb в его снятии (например, при ремонте элек-
r 1lической части привода - динамо, якоря, коллек-
I l)pa и т. п.), то для этого, положив маховик на
lt(,ревянные отрезки якорем вниз, через дереsянный
rt|)}CoK ВЫКОЛаЧИВаЮТ ОСЬ.

Олисание ремон,га механической части привода-
]tинамо ..Лучu мы закончим ремонтом рукоятки,
l(()торая, как мы указывали выше, имеет довольно
( ]lожную головку. Чтобы разобрать <(головкуr, нужно
lll)lколотить только одну большую шпильку и после
r I,ого можно вынуть любую износившуюся часть,
l;tменив ее новой!

'Геперь мы перейдем к описанию ремонта
|}JI ектри че ск ой части привода-динамо.

Чтобы снять износившийся или испорченный кол-
;tt,KToP (в-рис. 13б) с оси якоря, необходимо сна-
,lil]Ia размотать нитки (Х), нахолящиеся между яко-
l)(,п{ и коллектором. После снятия ниток обнажив-
lllиеся места пайки проводов, идущих от якоря к кол-
ll(,liTopy, отпаиваем горячим паяльником и оттаски_
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чатки' а <<торцовой>, которая вместе с осью, привыбивании ее) выпадает.
Ось выбивается с короткого ее конца.
замена зубчатки Ч отдельно от оси произве-

дена быть не мокет, т. к. зубчатка с осью изгото-влена из одного куска. Поэтому при износе, напри-мер, одной оси-выбрасывается-и зубчатка.
Новые оси и 8алы, которые мы заменяем, вби-ваются в старую зубчатку, вплотную друг к Другу,причем необходимо следить, чтобь одна половинаотверстия в шейке_оси (вала), для торцовоИ шпильки,

дополнялась бы второй половиной отверстия в шейкезубчатки. После этого бородком шпилька забиваетсяв (образовавшееся из двух половинок) 
-;;;;;;;;;

(<заIIоДЛИцо> с шейкой большой зубчЪтки. 'Если
шпилька идет слабо, необходимо ее зiменить новой,более толстой, точно такой *u дr"пi,. Зубчатка- iимеет заl(репление, совершенно не похожее ни напервое, ни на второе. Эта зубчатка не имеет нипоперечной, ни Торцовой шпильки. Закрепление
устроено таким образом. Если снять больйую ше-стерню, то на оси, на том месте, где только чтостояла зубчатка, мы УВидим много мелких бороз-
доТ, которые при вбивании оси в 0тверстие медной '

зубчатки (вонзаются> в медь, отчего и получается
сцепление оси с зубчаткой.

l ак как медь мягче железа, то эти бороздки со-храняются и при многократном выбивании оси иззубчатки. Выколачивание и sколачивание llроизво- 
,дятся таким х<е способом, как и в первых двух слч- iчаях. Зубчатка Ф, как и у предыдущей 

-;;;,-;; 
]с_ниfчIается, т. к. сделана с осью из одного *ua*u_ lЗубчатка П (рис. 13б) снимачr." npoiio-';.;'';;;. lкого выбивания. стоит только плоскогубцu*Й-i"Й" lножкИ <<разрезной)) шПилЬки 1О) вместЪ, а с оОроr- |

"т; -. конца вытянуть из отверстия. 
l
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I:сли по каким,либо причинам испортилась неболь-
ll1,1,1 Часть изоляции обмотки якоря и оголились мед-
lllJr, провода, то неОбхОДИМО ОГОЛеННЫе МеСТа ПОКРыТЬ

llll,ilJIачНым лаком, а лричины порчи изоляции оты_
r h,t t'b И УСТРаНИТЬ.

l]сли порча изоляции будет настолько большой,
,| l () от этого нарушилась правильная подача электри_
,rIt'l(оГо тока к лампочке и покрытие шJеллачным

1,1tioM поврежденного места не помогает, то сле,
,lY(,,г произвести перемотку якоря. Эту работу самому
llуltlue не производить.) так как это требует спе-
Illlllльного обмоточного приспособления проводов и

|llаний. Лучше в этом случае обратиться в электро-
i\l{,ханическую мастерскую. В мастерскую нужно
()rjращаться и в случае обрыва обмоточного проtsоца

lt нижних слоях якоря; наружные же обрывы легко

пl{)жно соединить и самим. Места соединений не-

ll(;ходимо запаять оловом и покрыть шеллачным
,,,,,,ом. При пайке прOводов надо следить, чтобы
lt)рЯЧИМ ПаЯЛЬНИКОМ Не СЖеЧЬ ИЗОЛЯЦИЮ В ДРУГОМ

пl(,CTe.
Все вышеуказанное относится и к обмотке элек-

Ilrомагнитов (К и к1 _ риС. 13б), которые тоже от

l|;tзличных случайностей могут быть повреждены.
Вообще же нужно сказать о всех обмотках

lt динамо' что за состоянием их и3оляции должно
(i1,ITb внимательное наблюдение. В случае поврежде-
llllil и соприкосновения как друг с другом, так и с

l\()рпусом или другими метталическими предметами,

llсмедленно места повреждения изолировать изо-

rrrrровочноЙ лентой (где MorKHo), а где это сделать
llсльзя 

- 
исправить шеллачным лаком.

,Щальше - для того чтобы сменить фибровую
lllулку 2 (рис. 13а), с угледержателями, sинт (т2)

rlГВ€РТЫ88ЮТ, а ВТУЛКа ИЗНУТРИ КОРПУСа ВЫТаЛКИ-

llitется отверткой.
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ваем их от коллектора. Теперь коллектор своб
от проводов, и его можно снять с оси якоря
щим образом. Поставив весь якорь вертика
вверх коллектором, смачиваем спиртом место со
косновения фибрового ко.llьца (в) с I(оллекторн
пластинками. Спирт растворит находящийся
шеллак (лак), и фибровое кольцо после
усилия снимается с своего места. После этого
маются и сами коллекторные пластины и их
кладки.

Оставшееся на валу малOе фибровое кольцо
мается таким же способом. По снятии
кольца ось якоря (имеющая мелкие продольные п

рези для удержания коллектора от поворачив
на оси) протирается спиlртом, для удаления с
остатков шеллака. После этого новый (

коллектор ставится на свое место. При постано
коллектора надо следить за тем, чтобы пром
между пластинами коллектора приходились то
против пазов сердеtlнl,lка якоря.

Ставят якорь на два деревянные отрезка (ма
виком вниз, который и ложится на эти чурба
берут квадратный кусок дерева с углублением в
торце, наставляют его таким образом, чтобы
коллектора вошла в это углубление. При этом
брусок плотно прижимают к пластинам
ударяют молотком по деревянному бруску,
коллектор садится на место.

Трущиеся поверхности коллектора долн(ны
диться от конца оси на расстоянии 25-26
метров.

Теперь надо lrроизвести запайку проводов, и

щих от якоря.
Места пайки и вообще Bcto шейку, между як

и I(оллектOром, заrylатывают густо тонким льня
шпагатом и покрывают шlеллачным лаком.

66



При порче одной втулки угледержатели соками и средниЙ винт (е) можно использовать
старые.

Работу щеток не допускать, если их длиналась настолько малой, что при работе
задева ют за коллекто р.

уже говорил ось, что после ремонта и во о
после всякой разборки маш !lH важно правильн о е
брать. чтобы собра ть электри ческую часть, пр
живаются следУюЩего порядка. Сна чала соб
Ф ибровую втулку 2 (р ис. 3а) Для этого зачи
концы проводо в иДУ щих от у гJl еде ржа теле и (а т
и кон цы идущие от ка,тушек эл ектромаг ни
в гнездо корпуса вкл ады вают сначала тонку ю
ровую прокладку (таки м образом чтобы
рокладк со впало бы с отве рстием гн езда
уса). За,теМ, просунув отверст ,ие концы про

о г у
,гледержа теле и ставят на м есто тулк:у

этом конеч Н0, винт е (р ис. 3а) должен быть по
совсем выве рнут Теп еlpb к0 нцы про водов, идущ
от электрома гнитов, со единяются с концами
щеткодержа телеи запаиваются тиноль ю
пасто й) и изол ируются (:замат ываются )прорез иненн о и лентои

Если при этом были сняты полюсные башмаки
катуш]ки обмоток, то они после пайки стан
на место и привертываются винтами.

.Щальше - в угледержательные трубочки вста
ются угольные щетки с приделанными к ним п
жинками и винты (д и дr) завертываются. О
теперь завернуть средний винт (е), после че
пус электрической части привода-динамо мож

го
новить на место (если, конечно, якорь с махо

уже на месте). [Iри этом необходимо следить,
отверстия для шурупов в крышке совпал

ви

и
с отверстиями, иlиеющимися в корпусе механич

бв

,1.1с,ги привода-динамо. Затем винты крепко завин.
lllllilются.

Сборку механической части мы начнем с поста-
itrrtrt(и зубчатки П (рис. 13а), которая закрепляется
1,,r:rllезной шпилькой (шплинтом) 

- 
(О), и концы ее

ltjl:}l]одятся. J]альше в свой подшипник (в левый, если
,llll)TpeTb внутрь корпуса) вставляются зубчатки
,l, tt Х (рис. 13а), малой зубчаткой наружу. Затем
ll:tltная зубчатка (У) вставляется в верхний под-
lllltlIник и, наIdонец, в оставшийся подшипник ставим
rубчатки (ч и ч), малой зубчаткой (ч) уже вниз.

Ilри закрывании крышек нет нужды следить за
l(,M, чтобы отверстия в них совпали бы с отвер-
l tl,tЯМИ В КОРПУСе, 'I'. К. ОКОЛО ОДНОГО ИЗ ОТВеРСТИЙ
ll Iiорпусе имеется направляющая шпилька, на кото-
l|\,K) и 'сажается крышка, имеющая отверстие для
rtсlй шпильки. Да и вообще, в виду выступаюшlих
,t сй зубчаток, крышку неправильно поставить не-
ll(l:]МоЖНо.

[lосле этого все пять винтов туго завинчиваются.
Как только мы поставили крышку и укрепили ее

llltltтами, в корпус привода заливается масло, а
lil,[eM, медJIенно вращая рукоятку, прислушиваются,

ll(, l,ли какого ненормального шума или стука внутри
lrrl])п}C2, в механическоЙ и электрической частях
ll|)ивода_динамо и пр. Наличие стука или шума будет
i,l(азывать на неправильную или неаккуратную сборку.

При разборке и сборке машин иногда бывает, что
(t,|, случаЙного удара зубчатки о металлическиЙ
ll|)едмет у таковой (занимаются> зубья и лривод
ri|,lBaeT совершенно невозможно стронуть с места.

После заливки масла винты (З и И) завертыва-
п),I,ся на свои места.

Взяв теперь масленку, надо смазать ось якоря
,tllItaмo, для чего в отверстие у подщипника (С),
ll},скается одна капля масла.
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этим заканчивается вся смазка привода-ди
..Лучr,

повернув несколько раз рукоятку, мы заставим
проникнут ь во все подш ипни ки валов и зубцы зубча

п осл е этог о ма ши на гот ова к ра боте
теперь берем II ну р с двумя вилками и одну

них вставляем в штепсел ьнь}е гнезда динамо а
рую штепс ельн ые г,незда ки но_апп ара,та.
теперь все исправно, то как только мы начнем
щать рукоятку привода_динамо, так сейчас же
почка в аппарате загорится. Если при вращении лпочка не загорается, то необходимо осмотреть
дующие части: щетки и коллектор-не
пало ли в них масло; прилегают ли плотно щет
к к о л л е к т о р у динам о в и н т ы щ е т к о д е г)теле (д и д 1) плотно ли они за винчены ш т есельные гнезда динамо*не попало ли в нмасло; стержни вилки-хорошо ли они с
нены с концапlи проводов и плотно ли входятжни вилки Е штелсельные гнезда динамо; п рвода- нет ли в них обрыва; патрон лапочки--есть ли контакт (соелинение) между
ронными стерженьками и tsводными контактами
почки; лампочку-не перегорела ли она.

|'АЗБОРКА ПРИВОДА uЛ.Ф.К.Т.п

J]ля разборки необходимы следующие инструменты
! ) небольшой молоток, 2) плоскогубцы, 3) отвертки
r р€[няя и малая1 4) бородок, для выколачивания
lilпилек и 5) гаечный ключ. Чтобы легко и правильно
1lазобрать привод-динамо! необходимо руководство-
]iатЬся СЛед)/юЩИМ порядКОМ.

Отвинчиваем винты (25 - рис. 11 и 12),,снимаем
]rерхнюю крышку (10) с приклепаннь]м на ней магнето
lили динамо). Правой рукой Бытаскиваем махоtsик
, 1 1 ), который должен свободно выходить. К этому
}4аховику прикреплен якорь (28) и вертикальная ось
(1З), вставленная в шарико-полшипник (3З). Отвин-
,lиваем пробочный винт (44) выпускного горла 1,
.легка наклони8 привод в сторону горла, выпускаем
tlз него по возможности все масло, после чего винт
{44) ставим на место. Отвинчиваем винты и удаляем
rlОКОвУЮ КРЫШКУ ПРИВОДа (16).

Лалее вывертываем винт скрепления (10) втулки
lrерхней горизонтальной оси с приливом, Затем отвин-
llиваем винт шайбы (18).

Взявшись двумя пальцами с внешней стороны ста-
;Iины за втулку, осторожно вытаскиваем ее, после
l!его вынимаем горизонтальную ось, при этом она

iолжна выходить совершенно свободно и ее не следует
r;ыбиватьt Освобожденное от оси винтовое колесо
i36) и шайба с собачкой (42) вынимаются из корпуса
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через открытое правое отверстие. ,Щальше
нижнюю горизонтаJIыtую ось (1 4), для чего легк
ударом молотка на метал.ilический гвоздь с
концом (если нет специального пробойничка из ст
п ри ставляем ы и к концу к то нкому ко ни ческо
штифта 7 выб иваем его и вы н имаем ось. Кл ю ч

4 6 отви нчива м стоп орн ыи ви нт(
(35)

4 3 сни
ручку (45). Большая шестеренка
через верхнее отверстие (24),

8ыта L

П ри м е ча н и е. Если конический штифт i

срезан, то прибегать к его выбиванию (без
личия специального инструмента) на месте

(1

следует, так как ось может быть предварител
вынута, если придерживать при этом через верх
нее отверстие привода левой рукой шестере
а лравой вращать и вытягивать ручкой всю ось

разобранные части тщательно протираются чистми и нежирными тряпками, Если есть возмто хорошо все промыть в керосине и уже
после это го приступи т ь к сборк е2 ДЛя че го
шестере нку через верх нее отверст ие 24 о пуска
внут,рь кор пуса п Qряд ком обратны м разбо РК€,пускаем нижнюю ось чер ез вту,ЛК1, Легк м уда
молот ка по кони ческомly штиФту ск:репля ем шесте
ренку с ос ью. Вставля ем верхню ю горизон тал ьну ю
ось. изнутри натаскивае н ось ш айбу (4 2 с собач_
кои так им обtР?ЗО м чтобы боковая тонкая стен
шайбы была обр ащена к виHToBoluy ко песу а толстая
к мало и шестеренке. Насажи ва ем винтовое колесона ось и последнюю вдвигаем во втулку.

.Придерживая через верхнее окно 1d+1 рукою ось,
шайбу завертываем винтом, который дол*ен попасть
в спе циальн о сделанну ю прOр езь. ,Щале е, при одим
шарико -подши пник IIоложени е перпенди ку,

сио

,l2

и вставля ем маховик с якорем накрываем мах о-

rrиt< верхней крышкой так, чтобы дуги,магнитов прихо-
,l1.1лись с левой стороны ручки и накрепко привин-
tll{Baeм винтами.

Примечание 1. Перец разборкой обяза-
тельно отвинтить верхний винт (1 ) щеткодер-
жателя и вынуть угольную щетку.

Примечание 2. Наливаемое в корпус
масло рекомендуется менять не реже одного
раза в месяц, для чего старое масло всегда
должно быть удалено.

Для смазки аппарата следует употреблять исклю-
Llительно смазочные масла высокого качества (напри-
illep, хороший олеонафт, гаргоель и другие).

Все, что было сказано о разборке лривода к маг-
IleTo, относI4т(я также к приводу с динамо.

На рисунке 72а, следовательно, изображены те
:]апасные части к приводу, которые подвержены наи-
большему износу, а потому их следует иметь всегда
ll запасе.

Разборку следует производить

'13В3Е[* 

только ,iрй крайнЬй необходимости
'мiг"йто' и лишь тех частей, которые требуют

qамены, так как с каждой разборкой
магниты размагничиваются и (вообще все магнето)
,геряют свои качества. С нижней стороны маховика
отнимаем четыре винта (56), удалrем якорь, причем,
,tтобы не спутать при обратной сборке стороны его,
lIомечаем одноименными с маховиком знаками (чер-
точками или крестиками). Верхняя крышка с кол_
лектора не снимается совсем.

Примечание. Иэ описания видно, что
вертикальная ось, на которой сидит якорь, ниж-
ним своим концом упирается в винт (с контр-
гайкой) подпятника. Подвертыванием этого

7а



винта устанавливается определенная <<игра>

тикальной оси в размере около 2 мм. С тече н
времени, от работы них<ний конец вертикальнl
оси может срабатываться, почему это расстсян
естественно увеличивается, что можно обна
жить характерным дребезканием во время
боты. Iпя устранения 9того явления необходи
упомянутый винт подвертывать с таким рас
том, чтобы <<зазор> оставался всегда п
янным (2 мм).

зАмЕнА
Оr,нимаем магниты, причем,

щЕткодЕр_
жАтЕля (2)
у мАгнЕто

не спутать их при сборке, замеч
отвинчиваемые винты (49). Вни
тельно замечаем положение магни,
относитель но друг друга, что l4K ж

необходимо лр обратной сборке. п р и сняти и маг
Ilитов левои рlyKo и упи рае мся ерхню ю крыш ку
а правой остор ожно вытаски ва'ем их. отни мае в е
нюю крышку. Если винты сидят туго, то отнюд
следует бить сверху по отвертке молотком, так

ьн
от этого легко может произойти прогиб крыrпки (10)с другой стороны верхней крышки (3) отвинчй
ваем винты крепления щеткодержателя и на м
удаляемого обратным порядком вставляем новый
,Щальше привинчиваем магниты, а при установ
ней крышки на место следим, чтобы боковая
(заслонка) попадала в сделанную прорезь

ке

крышк
и только после этого завинчиваем винты.

зАмЕнА
Если требуется заменить то,

щЕтки у
мАгнЕто

угольную щетку, то для этого отвин
чиваем винт щетки (1), вынимае
заменяепlIую щетку и обратным

вставляем новую,
Магниты меняются, но с течением времени он

могут терять свой магнетизм.
,l4

При обнару}кении этого, следует магнето, отвер-
llyв от привода, выслать в ближайшую механическую
пrастерскую, где могут эти же магниты намагнитить
ljltoBb. (Смотр. Приложение, в конце книги).

Если tlотребуется разбирать ма,
ПАЯ-БЯR5+ шину типа динамо, то поступаюти UьUркА
дЙЬдМо В СЛеДУЮЩеМ порядке: от8ертывают

винты (П - рис. 10а) коллекторных
lцеток и вь]нимают самые щетки вместе с пружин-
ками. Отвертывают пять tsинтов (Н) верхней крышки
привода. Затем лробуют приподнимать крышку (О),
и если она будет сниматься слишком туго) то можно
снять при помощи двух отверток. Когда крышка
с привода с}{ята, маховик вместе с якорем и шпин-
делем вынимается. Вынимать его нужно осторожно,
двумя рычагами за маховик (эта мера предостерегает
от гнутия вала-шпинделя). После того как вынут
шпиндель с маховиком и якорем динамо, и если тре-
буется произвести замену коллектора 1), то прежде
всего снимают с якоря бандаж (кольцо), скрепляющий
концы проводов, припаянных к пластинаtll коллектора.
Затем при помощи паяльника отпаиваются провода
от пластин коллектора, после чего коллектор может
быть снят с вала якоря (при помощи легких ударов
молотка через деревянную подкладку, поставленную
в торец вала, выбивают его из коллектора 2). При
этом следует придерживать коллектор руками л|ли

в тисках так, чтобы не уронить якоря.
У коллектора с одной стороны на пластинах

имеются небольшие канавки, которыми и следует
поставить коллектор к обмотке якоря. Эти канавки,

1) Смотр, таблицу ЛЬ 4. Неисправности привода-динамо.
9) Прежде чем выбивать вал якоря.из коллектора, нужно

посмотреть, не укреплен ли он чем-liибо посторонним (доба-
вочным винтом, местным расклепыванием и пр.).

,lб



УХОД ЗА ПРИВОДАМИ-ДИНАМО

Так как уход за приtsодами-динамо, как типа
uЛ, Ф. К, T.u, так и ({Луч> почти одинаков, то
в описании мы не будем отдельно останавливаться
на каждой из них, а укажем это лишь в отношении
тех частей, которые разнятся по своему устройству
друг от друга, а также требующих иного ухода,

Уход за приводами-динамо мы разделим на две
части: уход за динамомашиной и за приводом.

На исправную работу машины можно надеяться
лишь в том случае, если уходу за ней мы уделяем
большое внимание.

Только путем тщательного и подробного осмотра
машины можно убедиться в исправности ее состо-
яния и хорошем уходе, поэтому на эту часть работы
мы и обращаем особое внимание будущих,кино-ме-
хаников-передвижников.

Тщательный осмотр производится кино-механиком
каждый раз перед пуском ее в ход и после оста-
новки машины.

Кроме этого, основательный осмотр с разборкой
частей необходимо производить два_три раза в месяц,
и своевременно заменять износившуюся часть, дабы
не портить части, работающие рядом с износив-
llJимися.

Если машина имеет хороший уход, то об этом
можно судить по следующим признакам:

,l7

как было уже сказано) служат для впаивания в них
[::Цоu _ 

проВодов, выходящих из обмотки якоря.
l lри t]ocтaHoBKe нового коллектора промежутки
между пластинами коллектора должны приходитьсяточно против промежутков межлу башмаками
якоря.



При искрении между щетками и коллектором,

ll1,1:,}BaHHoM неудовлетворительным состоянием коллек-

l()pa, необход"мо произвести полировку._к:j.]:Т"Ri
, ,iойощоЮ мелкой стеклянноЙ ruкурки, примерно J\a UU

rrlIи Ni 0.
полировку производить таким образом: отрезав

ll()лоску tшкурки по ширине коллекто!а, накладываем

,:,,-"^ *U*У",лиОо узкую пластинку (плоский напиль-

ll!.lK, или просто *ороtllо выстч9гач,,ую линеечку)

,, приuод-дrнамо начинаем вращать, Теперь, прикла_

]lIrвая линеечку со шкуркой на коллектор, легким

llажимом полируем его 
-до 

блестяще-отIrолированного
l,ида. При полироuке линеечку со шкуркой все время

ilадо двигать по коллектору вперед и назад, После

tlолировки коллектора шкуркой, нуж19 протереть егО

;;;;;й- iряпкой " удап"rо .всю метапл"ч"II'..llт_ч;
1l такке и поlло от самой шкурки из всех частеи

Nlашины.
Бывают случаи, когда между коллекторными пла-

.-тинками выступают фибровые прокладки и тогда уже

lIолированием шкуркой ничего сделать нельзя и кол-

,rIeKTop со щетками будут или искрить, или же ма,

lцина не будеr, совеDшенно давать тока,

В этом .пуuuЁкоппе*,ор (вместе с якорем)

rlеобходимо будет отдать в мастерскую, для его про-

точки на токарном станке,
Ни в кOем случае смазку коллек,гора маслом

,дп"-'попучuния бесшумной работы) "j допускать
(полировкУ *onu"nropa _У tдинамо 

<л,Ф,к,т,> прои3_

водить таким же способом),
замена щеток производится по мере изнашивания

"n"";;";r; обнаруженИи неисправt{ой работы их,

новые щетки, всrаuлънно,е в щеткодержатели, должны

быть пришлифованы к поверхности I(оллектора,
"""Дпr" 

"rо.о 
6.р.* полоiкУ стеклянноЙ (не наж-

дачной) шкурки в ширину колл'ектора, накладываем
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1) Коллектор при своем вращении не бьет, а
бы <<стоит> на месте.

2) Коллектор имеет блестяще-отполированный
без царапин, выбоин и обгорелых пятен.

3) Между коллекторными пластинами (л
нет выступающих кромок фибры.

4) Рабочие поверхности щеток блестящи на
жении всей площади соприкосновения, и
отбитых или округленных углов.

5) lЩетки и flеют одинаковую длину.
6) Работа щеток бесшумна и между ними и

лектором, при работе, отсутствует искрообразован
7) Машина работает плавно, без толчков.
8) При двух_трех оборотах рукоятки уже

в лампочку ток (слабый накал).
9)
Чи стка

Все контакты
маш и ны остоит

сты име
УДал

блест ящи вид.чи и ют и
L

не им

нии пыли прое и
водится при помощи щетинной кисти или сухой
мягкой тряпки, которой и вычищается пыль из всех
мест машины.

Нужно отметить, что особенно опасно для ди
машины накопление металлической пыли на коллек_
торе, которая, смешавшись даже с очень назначитель-
ным количеством масла, замыкает пластинки коллек_
тора. От этого сила лампочки уменьшается, обмотка
якоря нагревается, и если продолжать в таком виде
работу машины, обмотка якоря может настолько
нагреться, что перегорит.

Чистка коллектора производится перед
пуском машины в ход, а также после окончания ра-
боты, чистой полотняной тряпкой.

Если при работе щетки начнут шуметь, а поверх-
ность коллектора несколько потемнеет (о, отло-
жившейся на нем угольной пыли от щеток), чи
коллектора нужно произвести мягкой сухой тряп-
кой.

?8

l



ее на повер хность коллектора ш ерохо ват ои сторо
верх (lк щетк ам щет к опускаем на шкурку

пePbl опуст,ив кон цы шкУРки низ и все вр емя
при

пл
жимая ее к поверхности коллект OP?l передвшкурку взад впер ед flела ем это до тех поР, по

щетки ритрутся по кривизне коллектора.
пр и продв ижени и шкурки концы е е и

не следу
подн ма'

ет ина ч е края щеток будут окрlyг,л ены и кнец ее не ляжет всеи своей по верх ност ью на
лектор

после ПРИШЛИФОВКИ надо тщател Dно удалитьмаши ны угол ьнIую пыль протереть коллекто р мягкотряп кои
о ко нча,т'€льн ая при ш,ли фо вка щет ок по,лу

уже посл нескольких часов работы маш ины
II ер ед вставлени ем новых щеток угледержа,тел

Lt м естах зажима, следует хорошен ько пр
заби ися

очис,тит ь
вш е ТУда медно и и у

,гол
ьно и пыл и, а

луч ше го их L оеди нения (ко нтакт а со щеткам и,
раться поч истить х шкур кои изнутри

Регулярно, через каж,дые 2- 3 недел и (если
маши на работ ает нормально), Iце тки не
чисти ТЬ, из уг,ледержателей и самои ма ины уда-лять накоп ившуюся угол ьную и метал,лич ескую пыль.притирка щеток к плоскому торцо вом колл емагн л Ф.к. ,1, ly кто

то < настол ько прост,а, что намы оста навливат ься не бу'Д]ем.
Приптечание. Нужно обратить внимание

на
его

то, чтобы щеткодержатель, при пост
после чистки, был пOставлен в тоположение, в котором находился ит. к. }{еправильная постановка его

звать ненормальную работу машины.

до снят
может вы

уход за механической
сводится: 1) к регулярной
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частью
чистке

приводов_ди
(один-два р

ll месяц, в зависимости от времени работы) всех
,titстей привода; 2) проверI(е частей, в смысле их
ll.lнoca и своевременной замене новыми и З) смазке
ltccx трущихся частей KaI( через имеющиеся сма-
:t()чные отверстия, так и наливанию масла в корпус
llривода,

Как только закончена работа, привод-динамо про-
l ирается мягкой тряпкой с маслом и укладывается
lJ ящики, причем при укладке надо следить за тем,
,t,гобы при перевозке машина не билась о стенки
,1lци ка.

Хранить машину следует в сухом месте, чтобы
lle лодвергнуть ее части ржавлению.

Надевать новый коллектор лучше при помощи лег-
l(их ударов молотка, но, конечно, через деревянную
IIрокладку.

Если коллектор наделся свободно, то его закре-
lIляют, делая местные расклепки; т._е, стальным
l(онусным пробойником (керном) расклепывают конец
l}ала в 3 _ 4 местах. Нижнюю часть коллектора сле-
лует покрыть куском полотна или бумаги, чтобы
при пайке проводов не получилось бы соединения
коллектора с корпусом якоря от случайно попав.
шего на провод олова. При rlрипайке проводов необ-
ходимо сJIедить за тем, чтобы концы их, выходящие
из отверстия якоря, пришлись бы не против того
места, откуда они выходят, а были бы смещены
влево (против хода часовой стрелки) на две с поло-
виной пластины коллектора.

При пайке рекомендуется употреблять не кислоту,
а канифоль. Припаяв концы проводов, зачистить на-
IIильником лишнее олово, а провода перевязать около
I(оллектора шпагатом, а если возможно 

- 
аокрыть

их шеллачным лаком.
При постановке динамо на место, крышку (10) по-

ставить так, чтобы не было перекоса. ,щля этого

кцЕо-мехаЕик. б л. 81



экрАн

,IJ,ля проекции кино-картин вообще нужен экран,
т.-е. какое-то полотно, стена или вообще гладкая
прямая поверхность. Экраны, которые могут быть
примеНяемы для аппарата <ГОЗ>, могут , быть
двух типов - это белые и металлические (алюми-
ниевые).

Если зрительный зал узкий и длин-

"'ЁЬ'о?1 
ный, тогда целесообразнее устана-- вливать алюминиевыи экран; если же

зал нормальных размеров (или более широк, чем
глубок), и, следовательно, большинство зрителей
вынуждено располагаться на боковых местах, то
выгоднее всего устанавливать белый экран. Несмотря
на то, что в этом случае зрители, сидящие в сере-
дине зала, получат изображение меньшей яркости,
чем при металлическоDI экране, впечатление от белого
экрана для зрителя боковых мест (т.-е. большего
числа зрителей) будет более удовлетворительно.
Металлические экраны могут быть с гладкой, с полу-
шершавой или с шlершавой поверхностью. Чем шер-
шавее поверхность, тем он более приближается
к белому экрану. В очень узких и очень глубоких
залах металлический экран имеет значительные пре-
имущества, так как при одинаковой силе света
проекционной ламllы он дает более яркие изобра-
жения.
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винты крышки нужно закреплять paBнoМepнol про-веряя при этом ход якоря, вращая ручку привода.Если при этом чувствуется, что ,дё-""будо' 
"*оЁiдинамо задевает, нужно завернуть винты с эr.ой.стороны, ослабив предварительно винты на противо-

полох<ной стороне.



При выборе того или иного вида экрана необхо-димо руковолствоваться не только их свЪйсrrчr", 
"Ъи условиями данного за4а. Практическая разницав экранах следующая; белый экран отражаетпадающий на него свет почти по всей направлениямодинаково, т.-е, сидящие сбоку зрители видят изобра-жения почти так же ярко, как-и зрители, сидящиев центре; обратное явление наблюдаеiся при алюми-ниевом экране: он отражает падающий на 

"u.o 
aru"на середину зала гораздо лучше, чем по сторонам.зритель, сидящий в центральной части зала, видит,

9a1|ooup1 этому, изображЁни. 
""uu"iinoнo ярче, чемзритель бOковых мест.

итак, чтобы остановиться на том или ином экране,следует, по возможности,.учесть условия зрительныхзал (т.-е. Форму " размерi , *оrЬрii*'предположено
работать с кино-передвижкой.

ветствующей силе света в аппарiте uГОЗ"j ,о*"осчитать примерно следующие нормы;

тАБлицА ла 1.

нои
работе от осветитель-
сети с ламп. в 50 ватт

Алюмин. Белый.

(Предельный размер
экрана).

268 х зв2 250 Х 334 см

14 метров. l2 метров. 16 метров. 14 метров.

динамо
,25 ватт

При работе от
с лампочкой в

Белый.Алюмин-

(Предельный размер
экрана).

250 х 334 214 )( 286 см
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расстояние
с

ОТ аппарата до экрана при объективе
QoKycH. расстоянием 100 мм.

Ес.пи кино-передвижка работаетизготовлЕ_ _л
iiйЬ"dв"й'гЪ по определенномУ району, т.-е. бы_

экрднд ВаеТ В ОДНИХ И ТеХ Же ПУНКТаХ, ТО
в этом случае в качестве экрана очень

хорошо применять гладкую стену, лучше предвари-
тельно покрытую гипсом, закрашенную белой матовой
(клеевой) краской. Если хотят сделать экран пере-
движной, то для этого можно применять полотно или
холст, но материя дол}кна быть настолько плотной,
чтобы она отражала, а не пропускала сквозь себя
падающие на нее лучи света из аппарата. [1ри не-
больших размерах экрана хорошие результаты дает
так?ке белая бумага, навешанная лучше всего Ilаподо-
бие карты с помощью двух круглых брусков, или
наклеенная на гладкую стену. Полотняный экран
лучше натягивать на специальную раму.

Изготовить самому хороший алю-
ИЗrоlо_дЛЕ- миниевый экран, передвижной, до-

'iГrЁJуr$'- вольно трудно, так как обыкновенно'ёk"рЙд' слоЙ алюминия бывает настолько не-
прочен, что при частом свертывании

отскакивает. Если же требуется экран постоянный,
не передвижной, то его можно с успехом изгото-
вить и самому. Для этого или на гладкую стену
или на загрунтованное полотно, холст, 

- 
наllосится

широкоЙ кистью мелкиЙ алюминиевыЙ порошок, сме_
шанный с жидким столярным клеем. Но прежде чем
приступать к покрытию экрана, следует сделать не-
сколько проб, беря различные пропорции клея и алю-
миниевого порошка. Важно также для ровности слоя
заготовить этой смеси такое количество, чтобы ее
хватило на покрытие всего экрана.



дЕfоЕрвfтт}о",u#Т"""Т#;ЪЬ"':J"JоТ]ý1,"'lх3:
диндмо ООДНО Перевозиться по любым доро-

гам на простой крестьянской те;lеге,по реке на любой лодке, вьючным способом 
" npou.но 8о всяком случае не лишне при перевозке пред-принимать некоторые предосторожности, как-то--подящики подкладывать побольше соломы или сена,чтобы они не подвергались сильным ударам, или нетерлись бы друг о друга. Когда дорога пыльная, тdяцики следует хорошенько чем-нибудь прикрытt,и это избавит механика от лишней чрiстк" машин.Как всякаЯ машина, исполняющая точную работу,аппарат <{ГОЗ> требует бережного обращения и точ.ного исполнения всех правил, которые предписы-ваются не только при работе с ним, но и при хра-нении и уходе. Только при таких условиях можнобыть уверенным в правильном действии и избежатькак всяких неполадок во время работы, так и порчитакого ценного материала, каким является кино-картина !

Подготовкд ПО ПРИеЗДе в село, деревню или
воооще в пункт, где предположено

устроить кино_сеанс, прежде всего нужно озаботитьсяподысканием нужного помещения для зрительного
86

:j;tла. Таким помеlцением для кино-сеанса будет
ll(якая просторная изба, клуб, школа, а летом-
r]ольшой сарай, или даже можно работать на откры-
l ом воздухе.

Наиболее подходит для кино-сеансов продолгова-
гое помещение с небольшим количеством окон, допу-
скающих полное их затемнение, если работа пред-
llолагается днеп{. Затемнение зала достигается наве-
lIIиванием одеял, крестьянских <половиков> и проч.

При устройстве публичных кино-
М_Е!Ы ЦРЕДQ- сеансов необходимо всегда помнить
сторожно
сТи"hЕй'iiй- о той большоЙ опасности в пожарном
Ъ'оlёЁдhёЁ отношении, которую несет с собой

зрелище живых картин кинемато-
r,рафа. ,Щело в том, что кинематографическая лента
IIриготовляется из особого материала, называемого
целлюлоидом, который представляет собой в сущности
очень легко воспламеняющееся вещество, а в боль-
ших массах (например, в размере смотка кино-ленты)
даже очень взрывчатое. .Щостаточно сказать, что
целлюлоид есть однородный продукт с пироксили-
ном, - как станет вполне ясна та опасность, кото_
рую заключает в себе кино-лента, так как, в свою
очередь, пироксилин есть одно из самых сильных
взрывчатых веществ, применяемых в крупнейших
военных орудиях!

Но из всего 8ышесказанного не следует, что
кинематограф в целом есть источник пожаров, взры-
вов и проч. При аккуратной и умелой работе можно
работать с любым взрывчатым веществом много лет
вполне благополучноI В нашем деле необходимо раз
навсегда запомt-lить ряд простых правил и исполнять
их, несмотря ни на что, не считаясь ни с чем и ни
с кем! И тогда можно быть совершенно спокойным
за судьбу такого ценного материала, как лента и
аппарат, а главное - за жизнь и здоровье зрителей
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пl()l,yT или по незнанию или от баловства устроить
ll()}kap, лучше всего сделать прочную загородку вокруг
:llll]apaTa и привода_динамо (хотя бы из школьных
lr:rpT). У входа за перегородку поставить надежных
rttrlдей, которые бы следили за тем) чтобы никто из
,rllителей не заходил бы за нее.

3. Сам работник безусловно тоже не должен
l,урить у аппарата и даже не должен оставлять,
l]() возможности, без своего присмотра установку,
il в случае крайней необходимости оставлять вместо
ссбя вполне надежного человека.

4. Хранить картину во время перерывов между
(,еансами слсдует в прохладном и недоступном для
l]осторонних месте, так как возможно, что любопыт-
llая молоде)t(ь решит <посмотреть>) поблих<е (живые
l(артины>, что опять-таки не исключает опасности.

5, Иногда сам аппарат тоже может быть причи-
llой пожара, правда, при исключительно неблаго.
lIриятных условиях. Это относится к рефлектору
I)онарика. Рефлектор состоит из двух частей: из
стеклянного зеркала и медной оправы, которая за-
i(рыта черным лаком со стороны зеркала. И вот,
если этот лак со временем будет содран, то от
()ставшейся из-под него блестящей поверхности свет
tiудет отражаться, чем может нагреть очень сильно
Il воспламенить ее. Рек,)мендуется чаще просма-
,гривать оправу рефлектора и во-время закрыть
изъян ее окрасI(и, покры8 эти места какой-нибудь
черноli краской. J]ля этой же цели не следует осо-
rjeHHo продолжительное время держать зажженной
.ilампочку в фонарике после заtlравки ленты в аппарат.

На случай, если, несмотря на все перечисленные
11редосторожности, все-таки возникает воспламенение
Ilенты, нужно помнить, что излишняя поспеш-
llocTb может вызвать в зрителях панику, благо-
ларя которой маленькое несчастие может перейти
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lrj ()тник чувствует, что ему не спра-
,ltl,ься с этой задачей, то лучше заранее
,lI(азаться от проведения кино-картин
,l lle брать на себя ответственности за
,1rlpoBbe и жи3нь кино-зрителей!

Пол аппарат нужно достать хоро-,,]{BI33$A ший прочнь,ii' стол достаточных раз-
меров. .Щля динамо нужен также ка-

",rii-нибудь стол или прочная скамеЙка, например,
lllкi)льная парта без спинки,

Iiывает очень часто в работе с кино-передвиж-
,,,lii. что с ней приезжают в село уже тогла, когда
,I,0MHeeT, и вот для производства установки аппа-
|,;I,I,?t, экрана и т, п. приходится для освещения при-
,,l,|,ilTb к помощи керосиновых ламп или свечей.
l|,r)1,o частично можно избежать таким образом:

|l|)сжде всего надо установить линамо и от нее уже
li1,1(ечь электрическую лампочку, при сsете которой
lt l!роизводить дальнейшую установку.

Вынутый из ящика привод-динамо

, ХýаfЧ?f,it о устанавливается на приготовленный""'"-А стол или скамейку так, чтобы пра-
llll l сторона его фундамента не доходила бы до края
t l,()ла сантиметров на пять-шесть. При помощи спе-
rlrrальной отвертки (рис. 12-+7) приtsод приверты-
ltil1,,гся к столу 4_мя шурупами (48). Очень внима-
l,(,llbнo нужно отнестись к надеванию ручки привода,
I;tl( как от неправильно надетой ручки возможно,
,1,1,() конец оси будет смят и даже сломан при работе.
ll.lлеть же ручку можно после того, как будет доста-
|,()L]Ho отвернут винт (43) на верху ее. Г]осле надева-
llllя ручку укрепить этим винтом, завертывая его ло
(11,каза спец. ключом (47). Чтобы убедиться, доста-
ll)llнo ли хорошо надета ручка, нужно обратить вни-
пliillие на конец оси, который должен при правильно
rllrлетой ручки лройти насквозь в верхний кулачок ее.
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llaTpoH со вставленной лампочкой вешается где-
у/(ь на гвоздь на потолке или на специально по-

,lll]leHHoM шесте (при работе на открытом воздухе)
t' 15).
l Iосле того, как булет произведена указанная

l;llloBka, можно осветить помещение. Взяв сначала
уп1,1 руками ручку привода, осторожно, сначала

снно начать вращать ее. Затем лостепенно уве-
tlивая скорость, довести ее до 50 оборотов в ми-
ly, Для навыка дачи правильного числа оборотов

,,1lrllлo проделать так: по маленькой (секундной)
ll)cJ]Ke карманных часов нужно отметить, напри-
l,,|), четверть минуты и одновременно с этим, вра-

ручку привода, считать количество оборотов
lrr;rученное число умножить на четыре, и нам тогда
у](с,г ясно, делаем ли мы лишние обороты или,вер-

lllп1 слишком медленно. Когда скорость вращения
("гигнет нужных нам 50 оборотов в минуту,
lJcpнyTb ручку переключателя (рис. 4 - 48),

нужно
лриде.

lltlioгo к доске аппарата, один или два раза, и если
,l, исправно, Повешенная лампочка Должна Заго-

,,l Lся ровным немигающим ярким светом.
Прежде чеп{ установить аппарат,,";тАг9р+$ Hy)t(Ho найти то расстояние, на ко-

тором он должен отстоять от эк-
.lll;t. Существует общее правило: чем ближе ап-
1,1 l}aT к экрану, теiи размер даваемого
., 1rlбражения бупет меньше, и наоборот.

;rругой стороны, существует еще и такая зависи-
rlr, l,b' что чем короче так называемое <{Фокусное
l, \.,гояние> объектива, тем изображение на экране
;rt,T больше. Если приходится работать с объек-

,lllt()M, присланным вместе с аппаратом <<ГОЗ>, то он
rlI,I,lНo им€Oт фокус, равный 100 мм., а иногда 80 мм,
l1lttMeHeHиё объектI4вов к аппарату ..ГОЗr, короче
|) i{M. нежелательно, а применение короче 60 мм.
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в пдтрон (рис. 14 -_1) и одновременно Bcl
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16 м.

1 ло экрана (rl мстрах)

12м 14м9м. 10 м.бм.

Фокусное
расстояние
объектива

в мм.

в0

85

90

95

100

110

l20

66х 88

62х82
5вх78
55х7з
52х70
47х63
4зх5в

8вхl lв
83х111
7вх 104

74х s9

70х 94

64>< в5

5вх 78

l 11х
104х
9вх
93х
8Вх
вOх
l o,/

139

13l

133х1
1 25>( 1

ilBX1

ilB
107

112х
106 х
96х1
B8Xi 1

Размер

невоз можн о 1) Здес ь помещает ,ся табли ца расс,нии ап па рата до экрана в 3аtsисим ости 1 ) от
ного расстоян ия объек ти и 2l) от ра змер

Это и табл ицей хорошо пользова ться и при
делен ии размера экрана при его изгот овл ении

Когда таким образом будет найдено
аппарата до э крана, то стол под аппарат ставятэтом расстоя н от стен ы где имеется ил и п
полагается устан ови ть) экран. п ри этом нужн о

При очен ь коротко м Ф окус ом расстоянии объеего приходится вдвиг,ать внутрь оправы астолькочто он обы ч о упи,ра,ется в осо оы и уПоРl а при работекOм положении на экране некости изображения. Фокусное
чается на оправе объектива.

получается достаточ| рассtояние обычно
и
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тАБлицА ль 2

2]t8
,,|,,23

:]l1

:l()0

l90

l72

l58

201х26в
1в9х252
1 78>12з8

162х225
160,< 21,1

145х194

133хl7в

223х29в
210х280
i98X264
188х250
17вх238
162х216

14вх 198

26t]X358

252)<336

238х318
226х301
214,х286

195х259
178х23в

зlзх4lв
295х393
278хз71
264х351
250х334
227х303
208х278

35вх
оо/ 

^зl8х
301х402
2вбх382
260х317
238>(3

rrrMeTpax).

l)llться, чтобы стол этот пришелся напротив середины
:|I(paНa, по прямой линии.

Открыв крышку ящика, аппарат вынимают, а ящик
r 
,|,?вят на стол. Чтобы вынуть аппарат, необходимо

ll|)едварительно отвернуть винт (рис. 7 _ 70) вниЗу,
(, I,анины. При этом нужно внимательно смотреть за
l(,M) чтобы аппарат, а также и его дополнительные
,rlrсти (диск, катушки и т. д.) свободно выходили бы
lti} ящика, и если чувствуется малейшая задержка, 

-ttltйти причину несвободного движения и устранить
t,(,. Это относится особенно к катушкам, могущим
(,()гнуться, а от этого картина при работе не будет
t'Пl2ТЫВВТЬСЯ И НаМаТЫВаТЬСЯ РаВНОМеРНО, И ЭТО ВЬ1-
,t()BeT порчу картины. Если проивошло гнутие кату-
lllek, надо осторожными, легкими нажимами с раз-

9б

I

3м. 5м.

расстояние от

4м.



----***.

Рис. 15. Схема установки itино-передвижки

Если после этого при вращении ручки дин
подвешенная на потолке лампочка не будет горет
то следует повернуть переключатель один или
раза.

Когда аппарат установлен на ящике, то сн
со станины отъемные рычаги, отвернув предва
тельно гайку (33 - рис. 7).
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Затем эти рычаги ставятся TaI(, как показано на

l)исунке 18, и в таком положении закрепляются тем
,(е винтом (33 - рис. 7).

На шкивЫ (1 и а\ надевают резиновый круглый
rracc. (См. рис. 7).

Всли у нас экран есть постоян-
u,],+ýр,ргО ный (например, сделан на стене), то

JNr^ГrП 
установки его конечно, никакой не

,гребуе,гся, был бы лишь по отношению к нему пра,
вильно установлен аппарат. Если же экран у нас
алюминиевый и при том пере-
лвижной, то его следует подвеши-
вать на стену по определенному
правилу. Обычно алюминиевый
экран при перевозке помещается
в длинный узкий ящик.

Вынув из ящика экран, при-
битый к двум круглым валикам,
разматываем его на чистом
полу блестящей стороной вверх.
В ящике же имеются также де_

ревянные планки, оКанЧИваЮ- Рис. 16. Скрепление

щиеся с одной стороны отвер- рамы экрана,

стием, а с другоЙ-продолго-
ватыми прорезями. На концах валиков есть метал,
лические шипы, которые вставляются в отверстие
и в продолговатые прорези. (См. рис. 16). Экран пол-
жен быть очень хорошо натянут, l{ это достигается
оттягиванием нижнего валика по llродолговатым про_

резям и закреплением его в таком положении по_

мощью вставленного в одну из дырочек какого_ни_
будь гвоздя (рис. 16).

Убедившись, что экран хорошо натянут, ровно,
без сборок, его нужно повесить на стену напротив
аппарата, для чего к концам верхнего валика сле-
дует привязать по куску тонкой веревки, которая,

кЕЕо-t(GхеппЕ. ? д. 97
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ных сторон привести их в такое состояние, чтобы
фильма сходила и наматывалась бы без зацепления
о стенки, что рекомендуется проверять перед ка.
ждым пуском аппарата в ход.

Аппарат на ящике укрепляется тем же винтом (70),
которым он был укреплен в ящике при перевозке,
для чего на верхней доске ящика имеется врезанная
гайка. (См. рис. 7 и 4).

IIJтепсельную вилку, которая была вставлена
в гнезда на динамо, следует перенести в одну из
пары гнезд в станине аппарата (рис. 7 - 47),

Другим шнуром (с пвумя вилками) следует соеди.
нить динамо с аппаратом, как показано на рисунке
7-46 и рис, 15.

,
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IIрименять сквозную проекцию можно при очень узких,Jалах, разгородив самим экраном зрительный 3ал
IIополам. Илu же * если имеется достаточной глу-
бины сцена. В этом случае аппарат ставится в глубь
сцены, а экран подвешивается впереди сцены.

При работе на просвет можно встретиться с не-
IIриятным явлением: с некоторых мест зрителям
можеть быть видно светящееся пятно от объективааппа-
рата. Этого можно легко избежать, сместив немного
зппарат вниз, приподняв, конечно, после этого перед
аппарата; или наоборот-приподняв весь аппарат-
опустить перед.

Следующим делом будет вставле:

,'оff,{о'ffЁ, ние лайЪочки в фонарик аппарата:
в'66йЁйЁ сняв фонарик с конденсатора, нужно

выдвинуть из него патрон. вместе
с крышкой. Лампочка вставляется в патрон фонарика
так же, как она вставлялась в патрон при установке
подвесной лампочки для освещения зрительного зала.
[IaTpoH вместе с крышкой поставить на свое место
в фонарике, при чем, чтобы не раздавить рефлектором
JItlмпочку, лучше его предварительно вынуть. Фонарик
с лампочкой помещают на прежнее место (на кон-
денсатор) и закрепляют его крепящим винтом
(рис. 4 -23)i дальше следует произвести центрацию
света, т.-е. установку лампочки и рефлектора в нух(-
ное положение; как только лампочка вставлена на
место поворотами ручки переключателя зажечь ее,
потушив этим же самым лампочку, освещающую зал.
Затем к объективу, на расстоянии от него санти_
метров на пять, поднести лист бумагч (или просто
Jlадонь руки), на котором мы увидим слабо освещен-
ный круг, а в нем отражение светящегося волоска
лампочки в 8иде уголка. При неправильной установке
лампочки этот уголок будет находиться где-нибудь
в стороне от середины кружка и будет казаться не
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:л::9: очередь, подвязывается к вбитым в cTell)гвоздям. 3атем, проверив-правильно ли висит экранего нужно наклонить на зрителей, что достигаетс,тем, что экран поднимается вверх настолько, чт0верхний его край отходит от стены на четвертьметра.
Низ экрана в таком положении можно легко

укрепить, вбив по одному гвоздю в стену по концамниж+Iего валика (рис. ,1 
5).

При опредеJlении высоты подвески экрана нужн0
руководствоваться следующим: нижний край u*pu"uпри окончательной подвеске должен оыiь не iижБголовь, сидящего человека под экраном.в настоящее время к аппаратf <гоз> прилагаетсяне алюминиевый экран, а полоiняный. Этот 

";;;;по углам и краям завязки из тесьмы, помощью ко-торых он и натягивается на стене за Ьбитые ."Ь"дr.Специальной рамки_для этого экрана не требуется.

"тпоruдой ^по#То'ЪЪ,оu J"ur";ъ-Jf 
d''ffi:ж;

способ так .называемой сквознЪй про-екции. Сущность этого способа заключается в том,что аппарат помещается не перед экраном, а сзадинег0, т.-е. экран, таким образом, должен находиться
между зрителяll4и и аппаратом. Собственно, экраномпри таком способе проекции может быть любое не-толстое полотно' натянутое на прочную раму. Длябольшей прозрачности экран необхоъийо перед каждымсеансом (а в теплую погоду несколько раз за сеанс)смачивать водой.

при работе описанным способом ленту в аппаратследует закладывать обратной сторtrной, т.-., эйуЪi-сией к }lсточнику света iK лампочке; - 1сrи. ";й'-о закладке ленты в аппарат)"
К преимуществам сквознЬй проекции можно от-нести то, что лри ней аппарат отделен от зрителей,

9в



llустить свет из аппарата на экран. И если изобра_
л(ение рамки аппарата будет больше самого экрана,
,l,() это значит-аппарат следует придвинуть ближе
к экрану (вместе со столом), и наоборот. Почти
llикогда не удается подобрать такой стол, чтобы

Рис. 18. Скрепление станины аппарата.

с него можно было работать непосредственно, т.-е.
высота его была бы нукной для нас. Обыкнсlвенно
стол бывает слишком низок, и изображение поэтому
приходится ниже экрана. В этом случае нужно под-
ложить под переднюю часть ящика аппарата какие-
нибудь ровные дощечки так, чтобы изображение
как раз пришлось бы по высоте экрана.
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уголком, а маленькой черточкой или, в лучшем
:1lучае, очень острым углом (рис, 1т -i) д;; 

';р;:
ведения в правильное положение лампочки следуетза наружный конец патрона поtsорачивать ее в фо.нарике или двигатЬ вsерх И вниз, наблюдая за изоб.
ражением лJити на J]адони, *оторая от такого дви.
11:]",ru*почки_будет также перЪмещатося и менятьс.вою форму t). И таким образоЙ *.""" изображениянити лампочки, можно добиться TaKoIкак изобра*."Ь nu'ro' же рис. 17 - I;: ,l:J"},:#K

Рис. 17. I-{ентрация (установка) света.

нити должен бытЬ в середине освещенного кружка 2).Затем следует вставить рефлектф,-'Ь.ч..о в осве-щенном кружке появится iTopoe' изображен"a ;_лоска лампочки. Правильным взаиIиным положениемобоих уголкоВ будет такое, как 
""оОрu*Б"J';l;;:сунке 17 .-lll, т.-е. оба уголка долж"оi пчр...чося своимиузкими частями, что 

_достигается поrфоrоlи рефлек-тора в разные стороны.
,щальше нужно проверить расстояние аппаратаo,L""pyu, для чего, опустив 'руку от объектива,
1) При таких поворотах патрона нужно следить, чтобы

X;#i;'TJ|ý: 'n---1) 
не оru.рiJuiпБЁо''о'", иначе может

2) За последнее в_ремя на г1.Iнок выпу,цены лапlпочкис нитью не в форме чголI(а, а в виде йЪrпоrоИ подковки.

'L.*'КТ" 
ЛаМПОЧКаЙИ ПОДiЯДОК уiiапi;;Й" свста остае'ся
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ностью отнестись к перемотке, а в особенности
к съемке ленты с диска, так как при небреж-
ноЙ работе возможно, что середина смотанноЙ
ленты у нас (вывалится), и это наделает много
хлопот.

Рис. 19. Смотка фильмы на дис}r (начало),
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ПОДГОТОВКА
кАртин

Ленты (картины) вынимаются
коробок и прежде всего проверяется
правильно ли они смотаны, для

верки чего поступают так: размотав с метр ле
опускают конец ее вни3, а смоток поднимают
и если изображение (или надпись) на ленте (
ногами>, то лента намOтана правильно. Если же не
(вверх ногами), то ее следует перемотать. Перемотка
производится при поIl4ощи лерематывателя, находя-
щегося вверху аппарата. KapTlrHy надевают на раз-
борную катушку (или два диска без втулок), кото-
рую, в свою очередь, помещают на ось нижнего ры_
чага. На ось же перематывателя надевают специаль-
ный. диск для смотки лент (рис, 19). Затем, плотно
прижав конец ленты к втулке диска (см. рис. 19),
вертеть ручку перематывателя так, чтобы лента за-
крепилзсь на втулке. .Щальше, оттягивают барашек
нижней оси (75 - рис. 8), нахолящийся на левом
конце оси) и затем поБертывают его немного влево
или вправо и оставляют в таком положении во время
перемотки (полоrкеttие А). После этого начинают
i]epTeTb ручку перематывателя до тех пор, пока вся
лента не окажется на диске. Важно во время пере-
мотки на диск придерживать ленту на нем рукой
(рис. 20), в противном случае лента будет смотана
неровно и может быть изорвана. f{альше, оттянув
смотанную ленту от диска и придерживая ее левой
рукой, правой делают несколы(о оборотов ручкой
перематывателя в направлении, обратном тому, ко-
торое было при наматывании и одновременно смоток
ленты стаскивают с втулки диска. Сразу научиться
мотать ленту трудно, но при некоторой практике это
можно научиться делать быстро и аккуратно.

Примечание 1. При работе с большими
картинами следует с особенной вниматель_
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2. jlучше иметь такое
которое хватило бы на

количество кату
все части

Рис.20. Смотка фильмы на диск (конец).
предполагаем ые к демонстрац обычноии
вполне достаточным нали ие 8 кату,шч 7 е
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В этом случае будет возможность картину
приготовить на I(атушrках, с которых и рабо-
тать.

После перемотки ленты необходимо барашек
llижней оси привести в прежнее положение Б, что
/lостигается опять lloBopoToM его в ту или иную
сторону, с одновременным придерживанием шкива (41 ),
llосаженного на одну с ним ось (рис. 8).

Важно научиться быстро и правильно определять
(сторону ленты>. Ведь лента с одной стороны по-
!(рыта особым матовым слоем (эмульсией), на кото-
ром, собственно, и сделаны все изображения, вилимые
на экране. И вот вужно, чтобы эта матовая сторона
Ilри работе всегда приходилась в сторону лам-
Ilочки (к конденсатору). Лля определения этоii ма-
з-овой стороны есть мног0 способов. Опытный ра-
Сlотник никогда не ошибается и на-глаз) а если это
сначала не удается новичку, то лучше всего сырыми
llальцами провести одновременно по обеим сторонам
леilты, и та сторона, l( которой булут немного llри-
I(леиваться пальцы, и есть матовая.

1 ) Надеть катушку с лентой назlълмкА верхнюl., ось аппарата таким образом,
в liilпдFiт чтобы ее матовая сторона была обра-

щена назад.
2) Поднять ролики на барабане нажатием рычажка

[,верх, а конец ленты размотать с метр и поместить
ее на верх барабана (рис. 21) таким образом, чтобы
зубцы барабана вошли с обеих сторон в отверстия
ленты, после чего, llридерживая ленту на барабане,
опустить ролики (см. рис. 21) обратным движением
рычажка.

3) Затем перекидывают картину через верхний
кронштейн, верхнюю планку которого предварительно
открывают и после пропуска ленты закрывают опять.
Кронштейн этот имеется только у аппаратов <ГОЗ>
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Рис,22. Закладка фильмы в рамку

illIпapaтa. ,Щалr,ше, придерживая в натянутом поло-
)l(ении ленту, закрыть дверI(у указательным пальцем
rltlBoй руки (см. рис. 22).

6) tlродолжение ленты, запертой ,в дверке аппа-
l)aTa, накладывается на нижнюю поверхность бара-
(rltН? TaKl чтобы внизу под лверкоЙ образовалась бы
llз нее такая же петля, как и наверху (рис. 23).
|)ри наложении ее также надо наблюдать, чтобы
:rчбья барабана обязательно входили в перфорацию.

7) Надеть пустую катушку на нижнюю ось аппа-
|)ата и свободный конец ленты закрепить на втулку
:lтой катушки, при помощи имеющейся щели с пру-
п(инящими языками (рис, 23). Если все сделано пра-
lll4льно) то, вращая ручку аппарата, можно проверить

10т

старой конструкции. У новых же аппаратов онзаменен
корытообразным щитком (27 - рис. 4) у верхней ча-сти барабана.

4) ffальше JIента проводится к верхней части
аппарата, причем в это время дверка аппарата должнабыть открыта при помощи рычажка (l'B - р"a. Ol,
причем лента здесь доля(на наверху делать небольшую
петлю, необходимую для свободного передвижения еев аппарате.

5) Затем надо положить по всей длине дверногожелоба (салазtlк) (рис. 22) часть ленты) внимательно
следя, чтобы она плотно была прижата-в углублениижелобка 

_и чтобы зубья выступающих вилок прохо-
дили с обеих сторон в перфорацию. При наложении
ленты в салазI(и нужно слелить, по возможности, затем, чтобы один снимок точно совпадал с рамкой
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Рис. 21. Закладка фильмы на барабан.



и прав ильност ь движения картины ап парате ч,
определя ется се ичас же после одного-дву х
ручки в общем, дв ижен и е лен,ты в аппарате своди
к LJl едую ще му с верхнеЙ катушки ле бт
через 8ерхнюю часть барабана, делает петлю н
дверки и, зажатая пружинными салазками, п
книзу, t< новой петле и убирается нижней

роход
часть

рис. 2з. Закрепление конца фильмы в нижней катушке.

барабана. После барабана лента попадает на нижню
катушку г,де она см тывается по }t ере по ступлен

Теперь пп рат почти готов к действи ю. но преж,
чем погаси ть свет в поме ще н ии и начать сеа НС, н
сделать полн ыи оборот рук ояткои аппар та чтоб
убе ди ться в II равил ьности положения заложенн о
ленты Если теперь, по сле одно го обоlpoTa, включ
свет и картина будет стоят ь не в рамке т -е
экране бlУ дет видно верх од ноfi ка,ртинк и низ
гой,
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то следует ленту за нижню ю петлю слегка

ll

тянуть вниз, одновременно медленн0 поtsорачивая

ручку аппарата, благодаря чему картина станет
l, рамку.

Обычно картина на экране будет сначала не резка,
в тумане (не в фокусе), для устранения чего следует
Ilинт кремальерки объектива (рис. 4-10) вращать
Ir ту илИ другуЮ сторонУ до тех пор, пока картина
lla экране не будет совершенно четкой и ясной.

rr.^ц. Когда, таким образом, все ока-
UDnllU 

)кется в порядке, можно будет начать

сеанс. Поворотом ручки переключателя потушить
свет в помещении и последующими поворотами за-
жечь свет в аппарате. Затем начать вертеть ручку
аппарата со скоростью 80 -_ 85 оборотов в минуту.

Во время хода сеанса может случиться, что лента
не будет наматываться на нижнюю катушку, а,пойдет
мимо нее вниз, на пол (случается чаще в конце
части картины). Причин здесь может быть несколько
и, во всяком случае, для неопытного работника лучше
всего остановить аппарат и, выяснив причину, устра-
нить ее. Первое, на что можно обратить внимание,
это то, что зубцы барашка (рис. В) на нижнем на,
матывателе не входят в прорези, когда например,
забыли поставить барашек на свое место после
перемотки картин (полож. А). В этом случае нужно
просто поворотом барашка поставить его на свое
место. Второй причиной может быть то, что при-
способление для намотки лент (<фрикцион>) непра-
вильно регулировано, для чего следует барашек,
находящийся на конце той же оси нижнего нама-
тывателя, немного подвернуть (в правую сторону),
отчего пружина, на которую он давит, сожмется,
и лента долкна будет начать снова сматываться.
Подмотав рукой картину на нижнюю катушку, можно
продолжать сеанс, наблюдая в течение всей части
за степенью натяжения ленты в месте между нижней
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Бывают случаи, когда картиlJа либо на ходу

оборвется, лrбо, будучи _уже оборванной ранее,

u iередине мотка (это обнаруживается перерывом

картйны на экране). В этом случае надо аппарат

остановить, и, заправив картину вновь, оборванный

конеЦ лентЫ замотатЬ на нижнюЮ I(атушку с тем,

чтобы после сеанса при перемотке всех лент на до,

суге склеить оборванную ленту по определенному

правилу (см. ниже).' 
Когда' вся картина перемоталась на нижнюю ка_

тушку,'ее следует обратно намотать на диск, чтобы

оiвободить катушку для дальнейшей работы, а кар,

тину спрятать в коробку.

Примечание. Во время перемотки частей

картиъо,, чтобы использовать свсlбодное, время,

можно давать объяснения только-что прошедшей

части. При нали,tии достаточного количества ка,

тушек можно вести сеанс беспрерывно, тратя

время только на заправку новой части,

катушкой и нижней частью барабаlrа. Очень
натянутая лента означает, что барашек,
щий давдение пружины, слишком сильно затя
и в этом случае его следует немного отвернуть.
сильной натяжки ленты портятся ее края (перфо
ция), и, в худшем случае, лента обрывается вн
на барабане, В общем степень натяжки
можно установить легко только после
практики, а первое время полезно перед на
заправки ленты предварительно регулировать ниж]
наматыватель, для чего, надев пустую катушку
нижнюю ось, вращать ручку аппарата с нормал
скоростью, а пальцем левой руки пробовать
новить вращающуюся катушку, и при правиль
регулированной пружине катушка должна сразу
остановиться.

В аппарате имеется еще одна деталь-это
кий рычажок, находящийся на правой стороне
робки (рис. З-15). Если картина во время сеi
сошла несколько с рамки, что бывает от непра
ных склеек или порванной перфорации, и на экр
видна не одна картина, а также и часть второй
можно этим рычажком выправить картину на экране
передвигая его вниз или вверх. Если же
сошла очень много (например, на 1|, кадра),
следует поступить так: замедлив ход аппарата, вз
на ходу ручку аппарата в левую руку, а правой осто-
рожно потянуть ленту за нижнюю петлю вниз (

за верхнюю - вверх), до тех пор, пока картина
станет в рамку. При этом всегда следует вним
тельно следить за тем, чтобы противоположны
петли очень сильно не уменьшались, так как в

случае лента может оборваться в рамке аппарата,
избежание чего следует тянуть за меньшую петлю
и, в крайнеМ случае, остановить аппарат, чтобы
править ленту вновь.
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Неисправности. чем вызваны. Способы устранения.

Тусклость кар-
тины на экране.

плохой свет от
лампочки

Fр
t9

Неисправности аппарата. ТАБЛИЦАNЬ3.

1) Грязная оптика,

2) Плохой свет.
3) Сбилась установ-

ка (центрация света).
4) ffым в зрительном

зале.
5) От времени по-

темнела лампочка.
6) Пыльный экран.

1) Недостаточfiо
плотно вставлены нож-
ки вилок в свOи гнезда.

2) Порча привод-ди-
намо.

Линзы конденсатора
или объектива были
очень холодны при на-
чале работы (с мороза)и при нагреве запо-
тели,

1) Протереть объектив, рефлек-
тор., лампочку, конденсатор.

2) См. ниже.
3) Произвести установку света

вновь,
4) Проветрить помещение.

5) Заменить лампочку.

6) Протереть мягкой тряпкой по-
верхfiость экрана.

1) Разжать концы вилок.

2) См. ниже-табл. }Ф 4.

.Щать время обогреться линзам.

9
Фх
н
F
ф
ч

, 9l:.::l: ::-

дос,га"гбчно отчет-
ливы (резки).

частичная не-
четкость изобра-
жения на экране.

Общая расплыв-
чатость изображе-
ния.

Изображения на
экране (танцуют>
(колеблются).

Может быть два
случая: а) все изо-
бражение вместе
с рамкой (ходит по
экрануr, L) грани-
цы рамки стоят на
месте, (танцует)
одна картина.

1) Пружинные при-
жимные салазки у двер-
ки аппарата неплотно
прижимают ленту, что
может произойти от
двух причин;

а) ослабли пружинки,

. 6) погнулись салазки.

З) Аппарат по отно-
шению к экрану уста-
новлен неправильно.

Аппарат установле}t
непрочно и при работе
дрожит.

а) Аппарат устано-
влен непрочно; б) пло-
хая перфорация карти-
нь1, плохо прижаты са-
лазки.

та Kpeitli-tлi]epiit i.

J.) а) Вынуть и растянуть не-
много пружинки. 6) Отнять и вы-
править салазки, проверив их на
ровной плоскости (на плоском
стекле).

2) Установить аппарат так, как
изображено на рис. 15.

Установить прочнее как стол,
так и ящик с самим аппаратом.

а) См. предыдущую графу. б) Ко-
гда перфорация плоха, ничего сде-
лать нельзя, как только ждать по-
лучения новой картины (о салаз-
ках выше).

F
F
сlэ

Изображения на П_похо uентрирован Центрировать свет вновь

I



Способы устранения.

FrFЁ

Неисправности

flвижения фигурна экране ненор-
мальные (слишком
быстры или ме-
дленны).

Лента плохо дер-
жится на барабане
(при работе сходит
с него).

Неправильная ско-
рость вращения ручки
аппарата.

1't Износились зчб-
цы барабана или кiая
роликов.

2) Ослабли пружин-
ки роликов.3) Грубая склейка
или лента смята.

1) Плохая склейка.
2) При заправке кар-

тины заOыли оставить
запасные петли вверху
и внизу.

3) Леiта туго сматы-
вается с верхнег0 ры-
чага.

4) Нижний наматы-

скоростью

1) Заменить барабан или ро-лики.

2) Заменить.

3) Переклеить или расправить
ленту.

1) и 2) Научиться хорошо склеи-
вать ленту и правильно запра.
влять ее в аппарат.

Вращать ручку со
В0 оборотов в минуту

3) Плохо сматывается, потому
что заедает верхний rIаматы ватель.
Разобрать его, прочистить и хоро-
шо смазать.
4) Отрегулировать наматыва-

примечание. Иногда для некоторых эффектов, например,в комических картинах, можнО умышленно замедjlйть или усiоритьскорость вращения ручки аппарата.

Обрыв ленты во
время сеанса.

оче}tь ilного и всех
предусмотреть нельзя,
но главная из них
следующая:

i'1 В те части, где
проходит лента, попа-
ло что.нибудь твердое.

2) Образовалось мно-
го твердой грязи на
салазках и рамке аппа-
пата (чаще при новой
ленте).

1) Плохое крепление
привода к столу.

2) Сработался вивт
подпятника.

1) Откололся кусок
щетки.

2) Сработался кол-
лектор.

3) Ослабели пружин-
ки щеток.

4) Масло попало на
коллектор.

ЯВ-lЯКJ ] jЯ ЦаРаПIl-
ны от ленты (мо,
жет быть обнару-
жено только при
повторной демон-
страции одной. и
той же картины).

Сильный шум.

Неровный мор-
гающий свет.

выяснив причины, устранить их

Фr

1) Удалить твердые части

2)
кой

Счистить деревянной палоч-
твердуl0 грязь.

1) Укрепить привод лучше.

2) Подвернуть (а если сработался,то сменить) вин,г подпятника,
оставив sзазор) до 2-х мм.

1) Если отколовшийся кусок не-
большой, то можно запилить конец
щетки. В противном случае-за-
менить всю щетку.

2) Если коллектор сработался не-
много, и есть возможность отослать
в мастерскую, где имеется токарный
станок - его поверхность можно
проточить, в ином случае - заме-
нить.

3) Немного вытянуть пружинки,
а лучше заменить новыми.

4) Сняв крышку с магнето (ди-
напtо), протереть коллектор.

челt вызваны.

I

}

t



Неисправности чем вызваны.

нет света совсем. 6) Ослабли контакты
штепсельных гнезд и
контакт угольных ще-
ток.

7) Повреждена изо-
ляция щеткOдержате-
лей или штепсельных
гнезд (касание с корпу-
сом ).

8) Неправильно при-
соединены концы про_
водов к контакту щет-
кодержателя.

9) Поврежлена об-
мотка полюсных катч-
шек (уголком щеткЬ-
держателя при неосто-
рожной постаIlовке его
на место).

10) Провода станины
плохо изолированы и
касаются станины.

Способы устранения.

6) Подвернуть гайки штепсель-
ного гнезда.

Прижать гайки контактов щетко-
держателей.

7) Проверить изоляцию; испра-
вить или же заменить новой.

8) Сделать правильное пересоеди-
нение проводов.

Правильным соединением у дин.
(Л. Ф.-К. Т.> считается такое,
когда проводник, идущий от верх-
неЙ втулки штепсельного гнезда,
присоединен к правому контакту
щеткодержателя (если смотреть со
стороны штепсельного гнезда).

9) Тщательно осмотреть катуш-
ки и найленное место повреждения
обмотать прорезиненной лентой.

10) Не разъединяя проводов, пе-
редвинуть их так, чтобы они не
касались станины динамо, а со-
мнительные места

Привод - динамо
совершенно невоз-
можно свернуть
с места.

(залевание) яI(оря за
полюсные башмаки.

1) Попали в зубцы
зубчаток твердые ча-
стички.

2) Перекошены под-
шипниковые втулки
при постанOвке.

3) При сборке зубча-
ток по зубьям одной
из них случайно уда-
рили металлическим

Hbie баш}lаки, a\ !. ]i, JTJ _\,дaiстся
очень трудно из-за труцности вы-
верки их постановки, лучше ото-
слать пр.-дин. в мастерскую, для
регулировки.

2) Сменить масло. Части про-
мыть в керосине, после чего про-
тереть сухой тряпкой и поставить
на свое место,

1) Разобрать механическую часть
привода.динамо и удалить посто,
ронние предметы.

2) Отрегулировать подшипнико-
вые втулки самому очень трудно,
а потому в этом случае пр.-дин.
лучше отдать для регулировки
в специальную мастерскую.

3) Счистить или,спилить заусе-
нец.

Если зубья совершенно испор-
чены, заменить зуOчагку новои.

предметом
зубья.

и смяли

нFr
со

Конечно, этой таблицеЙ не ограничЙваются возможностй повреждений

приводов-динамо, так как бывают дефекть1 по характеру своему иные, чем

в'таблице, и предусмотреть заранее их не представляется возможным,
здьёь жrj мь укiзали лишь на главнейшие повреждени_я,_выявившиеся

на праliике при рабЬте с приводами-динамо <<Луч> и (JL Ф, К, l,>,

ф

2) Масло долго не
менялось.

-4
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дить так, чтобы не нарушалась правильная последо_
вательность кадров (отдельных изображений).

Существует несколько способов клейки, но приво-
димый на рис. 24-самый распространенный и, пожалуй,
наиболее практичный, -только была бы склейка
произведена с достаточной аккуратностью.

,Щля этого обрезают при помощи но)книц ровно
оба конца картины с таким расчетом, - чтобы при
наложении одного конца на другой относительная
последовательность отверстий (перфорации) соответ-
ствовала всей остальной ленте (рис. 14), что легl<о

.1L.

Рис, 24. Склейка и ремонт фильпr

узнать, посмотрев, какое количество отверстий со-
ответствует каждому кадру (картинке). Такое рас-
положение должно быть и в месте склейI(и, т.-е. по
четыре отверстия на один кадр (картиrtt<1,),

Перед склеиванием ножом или концом ножниц
соскоблить эмульсию (MaToByro сторону), предвари-
тельно смочив этот конец ленты водою, на одном
куске шириной немного больше отверстия перфорации.
,Щальше, смазав специальным клеем при помощи ки-
сточки зачищенную часть ленты, очень плотно при-
жать к блестящей стороне другого куска ленты
и лержать в таком состоянии до полного высы_
хания клея. Склейку картин следует произво-
дить очень быстро, так как клей высыхает очень
быстро.
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УХОД ЗД КИНО-ФИЛЬМОЙ

Самое нежное место в ленте - перфорация, по-тому что при работе llоследняя подверн(ена наиболь-шему износу передвигающим ее механизмоп{ (греЙ-
9л.р..:_y, 

барабаном). Поэтому на состояние перфо-
рации всегда нужно обращать вн14мание, и с нейособенно бережно обходиться, тем болеъ, uio оaэтого зависит в зtlачительной степени качествопроекции картины на экране. Когда при работеобнаруживается, что перфорация ,""i, местами по-
рвана, то следует отысI(ать эти порванные места, длячего поступают следующиlл образом: медленно пере-матывают (на верхний рычаг) ленту с катушки накатушку, а пальцами руки придерживают ленту заее края. Когда при такой перемотке пальцы по-чувствуют порванную перфорацию (рис, 24- К), топеремотку следует остановить и ножницами прои3-вести срез порванных краев отверстия так, как по-казано на рис. 24 - Л. При этом не нужно пере-
резать соседних отверстий перфорации.

При сматывании Jlенты нужно стараться, чтобыона не попадала на пол или грязный стол. от этогоона грязнится и может притти в негодностьl По той жепричине не следует держать коробок с JIентами про-
доJIжительное время открытыми.

склЕйкд Во время сеанса иногда лента об-
рывается. Ее следует склеить по окон-чании сеанса, причем склейку эту следует произво-
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2) Грушевая эссенция - 500 гр,, ацетон - 250 гр,

Yксусная кислота - 2 ку6. СМ,, отмытой фильмы -
15-20 гр.

все сос,гавные части клея можно всегда достать
ll хоDошем аптекарском магазиItе,

ЁЪп" при проб-е клея фильму коробит, это зна-

чит. что следует добавиiь целлюлоида (отмытой

ф"ломы1. И нЪоборот - если склейка плохо дер-

жится - целлюлоида надо меньше,

Примечание. Необходимо при
нии одного куска на другой наблюдать за
чтобы отверстия одного куска приходились
раз над отверстиями другого.

Место разреза отнюдь не должно приходиться
отверстия, а обязательно - между двумя -соседним
отверстиями.

При склеивании нужно следить за TeMt чт
кантик кверху наложенного куска прихолился
спереди (к объективу). В противном случае п
дви)t(ении ленты в аппарате кантик может зацепит
за салазки, и лента оборвется. ,Щля той же цели
комендуется кусочком стеклянной бумаги ((шкурI(и>
зачистить <1на-нет>> конец склеенной ленты (со

роны целлюлоида), чтобы утолщение, обр
при склейке, шло на ленте более плавно.

При плохой склейке (толстый или широкий кан
тик, чрезмерная Ьачис,гка и пр.) близлежащая к ней
перфорация пор,гится, а иногда даже рвется лента.

клЕЙ дляФильмы
Употребление плохого клея для

склейки фильм в одном случае ведет
к расклейке во время демонстрации,

а в другом к покоробливанию места склейки.
Качество клея определяется не только прочно

склеЙки, но и его способностью сохранять эластич-
ность (гибкость) места склейки как вскоре после
склеивания, так и по прошествии нескольких часов.

Хороший клей для лент можно составить и самому.
Существует много рецептов, но ниже будут приве-
дены наиболее простые, которые при наличии добро-
качественных составных частей дадут хорошие ре-
зультаты.

1) Грушевая эссенция (амил-ацетат) -ацетон-150 гр., отмытой от эмульсии (об
500 гр,

ной) фильмьl -2 - 3 гр., или:
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вляет свои <собственные> мелкие деФекты, <капризы),
знать которые можно лишь путем постоянной ра-
боты на нем, изучая каждый в отIlельности момент
его работы и проч. Кроме того, среди наших работ-
ников нет еще полного сознания ответственности за
состояние самого аппарата и качество его работы.

Обычно, при такой бесхозяйственной работе, каж-
дый работающий заботится лишь о качестве проекции
топько в то время, пока он работает: мелкие поломки
в аппарате (как потеря с первого взгляда неответ-
ственных винтов, гнутия какой-либо части и проч.)-
им своевременно не исправляются. В дальнейшем
следующий за ним работник -или 

оilять_таки по
халатности, или по незнанию-не исправляет этой
поломки. Словом каждый работник не ухаживает
в отдельностll за аппаратом, тем более, что он не
знает, что с ним делал его предшественник.
ý Результаты такой работы: маленькие дефекты пре-

вращаются в крупные поломки, а иногда приводят
в негодность и весь аппарат.

Необходимо еlце указать и на то, что большин-
ство неисправносгей влияет в очень дурную сторону
на степень изнашиваемости фильмы. А некоторые
недостатки - с виду мелкие - иногда приводят фильму
в полную негодность после двух-трех пропусков ее
через неисправный аппарат.

Итак, всякий начинающий кино-механик должен
с самого начала поставить дело так, чтобы тот ап-
парат, который поручен ему, не лопадал бы в руки
другому работнику!

ПриступЕть к работе на кино-передвижке нужно
не раньше того, как подробно,познакомишься с ра-
ботой аппарата и динамо по настоящему руковод-
ству! В дальнейшей же работе этим руководством
следует пользоваться как справочником. В случае
обнаружения каких-либо поломок, изменения мест,

12б

J з А к л ю ч Е н и Е

..Научиться правильно и xopotlJo работать на вся-
ксrй машине можно главным оорuзоr, лутем практики:
если машина сложная, нужно учиться (практиковать)
дольше. И наоборот, работа с простыми машинами
усваивается быстрее и легче. Кино-апларат, в сущ-ности, представляет из себя не очень спо"."ую Ъu-uJину, но зато довольно точную, так как работа,которая_требуется от него, и должна как раз отли-чаться большой точностью.

.Щело в том, что при демонстрировании кино-t{ар-тин нам приходится иметь дело с очень большЙм
увеличением калра фильмы - на экране. Например,
как было сказано, высота изобрах<ения на лепте iB,й.,и 

^если на экране имеется изображение высотою
п_ 2 метра, то из этого следует, что кадр фильмыбудет увеличен на экране больше, чем R 1ti0 разtЕсли теперь проекционныЙ annupa" будет работатьнеточно, хотя бы на 1 мм, то эта неточность вы-
явит_ся на экране в виде 1 0 сантиметров !Чтобы аппарат правильно и точно 

, работал, зан,им необходим уход и бережное с ним'оОращеЪие.
]асто бывает так, что сначала на аппарате работаетодин работник, а на следующий день другой, а тамтретий и т. д,, словом, у аппарата нет хозяина.JTo совершенно недопустимо и вот почему: какбы точно и хорошо ни был сделан кино-аппарат,он, в особенности после некоторой раОоr", Ёii"i
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ныхусловий работы и т. п., или если вообще в п
кино- перед ви жника вс,трети тся како й либо случаЙ
предусмот,рен ны и настоя щим ру

,ко водствOм, то не
дует самому добиваться того в ем не у ерен
кон еч Но, работн ик не обладает спе ци альным и
ниями. В
шую масте

этом случае лучше обратиться в
рскую при районных кино-складах совкино,

список и адреса которых см в прил ожени и 2
учиться работ ,а,ть с аппарато м следует не на

Фил ьмаь которы е взятш напр окат для устрсеансов, а на каких-либо кусках, которые
дост,ать в те х же районн ых ки но- складах Совк и
гI убличных сеан сов ни под ка ки видом нел ьзя
вать до тех пор, пока в совершенстве не науч
управлять всеми приборами, входящими в
кино-передвижки ! !

ilPи ложвниЕ пЕрвоЕ

РАБоТА С КИНо-АППАРАТоМ .,ГоЗ> оТ сЕТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕIЛЕНИЯ

Если приходится работать в местностях, где имеется
электрическое освещение, то надобность в пользовании
rIриводом-динамо отпадает, так как лампочку аппара,га
можно зажечь от имеющегося в сети тока. Прежде чем
приступить к включению лампочки аппарата в осветительную
сеть, следует осведомиться, какое напряжение (овольтажu)
имеет данная сеть. Чаще напряжение бывает в ],],0 - 120 вольт,
реже 220 вольт и еще реже 65 вольт. Во всех этих случаях
следует применять так называемое (сопротивлениеD (реоста,г).
Применение того или иного реостата должно точно соответ-
ствовать вольтажу и коли(lеству тока (ватт), который потреб-
ляет применяемая лампочка.

Роль реостата <поглотить> избыток напряжения и оста-
вить для лампочки аппарата нужные 14,- 15 вольт.

Kat< было уже сказано, употребляемая в оГОЗеu лампочка
рассчитана на напряжение тока в 12 вольт, но при работе
ей дается напряжение несколько большее, именно !4 или
1Гl вольт (<перекал>).

На рисунке 25 изображен реостат uГОЗ>: он состоит из
особой проволоки (никелиновоЙ или реотановоЙ),-намотан-
ной на изолятор (т.-е, на материал, не проводящиЙ электрич,
гок). По виткам проволоки может передвигаться ползунок
(П), надетый на круглую ось (на рисунке видно). Один конец
проволоки (обмотки) реостата соединен с клеммой (К),адру-
гой остается своболным и укрепленным на изоляторе. Ось, на
l(оторую надет ползунок, соединяется одним концом с другой
l<леммЪй реостата (на рис. не видно). На той же оСй, на
t(оторую надет ползунок, имеется хомутик с винтиком (Х),
llредназначенный для ограничения движения ползунка. Во
время работн реостат довольно сильно нагревается, а по-
тому, для безопасности, его обшотка защищена железным
кожухом.
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П римечание. Никогда не следует
с реоста,том, с которого

!

снят кожух, так как это
выз вать пожар

На реостате должно быть проставлено напряжение,
(вольтаж) и 'предельная нагрузI). Число BaTi, поставленных

I(oTo р е он рассч итан
о бознач аемая <( ватта ми ,)

реостате, должно соответствOва,гь числу ватт,
на цOкOле лампочки.

Г,*

Есл и

Рис. 25. Реостат соединен со шнуролr.

меется реостат хотя бы без одного из этих
о6 значе ий, то пр именять реоста,т риско ванно. в этом
чае лучше зап р сить ,о (мощ] ости) реостата то
из которого получен аппарат, или же дать его для
ния в специальную мастерскую.

ОбычЪо реоiтаты к апп-арату uГОЗ> строятся с
том на 110 - 120 или 220 вольт, и они пригодны для ,

чек не свыше 25 ватт. Но за последнее время были

расч

щены еще нескOль ко типов реос,тато в, и некоторые
50 ватт.

из
пригодны для работы

Схема соединени
с лампочками и в

реоста,т,а с аппара
Буквой С

том и
сеть ю п казан а на рисунке 26. обоз ачены
вода 0светительной сети. н а практике часто
иметь дело просто со штепселем электрического освеще
(напр., от настольной лампы').

1) Условноё обозначение ватт - W (напр. 2бW).

128

Олин провоfi идет прямо от cefli - в апfiават (в 1-м й3.
штепс. гнезд.) (I). flругой же (II) соединен с одной из клемм
реостата. Кроме того, по отдельным проводам (III) другая
клемма реостата соединяется с оставшимся штепсельным
гнездом на аппарате.

Включение тока в аппарат следует производить при
помощи штепсельной вилки. В качестве проводника приме-
нять можно исключительно проволоку из красной меди сече-
нием не меньше 11/, кв. мм.

lj

lll

Рис. 26. Схема]включения реостата.

Провода должны быть покрыты хорOшей изоляцией.
Концы проводов перед соединениями необходимо зачистить
от изоляции так, чтобы обнажилась медь,которой собственно
и производят соединение. Всевозможные соединения одного
прOвOда с другим в месте скрепления следует покрывать
каким-либо изолирующим веществом (для этого есть в про-
даже особая изоляционная лента). Кроме того, всякие соеди-
нения проводов следует производить очень тщательно, чтобы
соединенные места не имели бы никакой качки - отдельно
одна часть соединения от другой. Плохие соединения вызы-
вают сильное нагревание провода, и при продолжительной

,ожара.
можно применить тот

оаботе
лля

не исключается возможность п
всех указанных соедин

провод,
Провод

который пррlлагается - динамо аппарата.
этот состоит из проволок,

вода, скру-
месте, где

хорошо изолирOванных друг Такие про
ченные вместе, носят название в тOм
хотят включить рёостат, один из проводов шнура разре-
зается, полученные концы зачищаются и в дальнейшем посту-
пают так, как изображено на рисунке 2б.

Епво-мехвпнк. 9 л. 129
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П ри м е ч а н и е. Всякие включенияв осветитель-
ную се-гь можно производить лишь в том случае, если
будет предварительно выключен ток из данного участка
проводки. Хорошо иметь в запасе электрический
предохранитель для той группы сети, в которую про-
изводится включение, и знать точно местонахождение
самого предохранителя.

Перед включением реостата в осветительную сеть хому-
тик (Х) ставят сначала в такое положение. при котором он
не позволит двигаться ползунку по его оси (такое положение
хомутика показано на рисунке 25). Затем убедившись, llтo
провOдка и все соединения у нас сделаны правильно, вклю_
чают ток в наш участок осветительной сети. Лампочка аппа-
рата должна загореться очень слабым желтым светом,
Отпустив винтик хомутика, осторох{но двигаем ползунок по
оси, отчего лампочка будет сразгораться> все сильнее и силь-
нее. Накал л]мпочки следует довести до такой степени, до
какой накаливает ее привод-динамо, что после нескольких
проб удается сделать с достаточной правильностью.

При работе реостат располагают недалеко от самого
аппарата, но так, чтобы он было на достаточно большом
расстоянии от фильмы; не следует ставить его на пол, так
как здесь есть возможность во время работы воспламенения
фильмы, если она свесится, от какой-либо неисправности
аппарата, вниз со стола.

,щля ремонта аппаратов, приводов-динамо и приобретенияк ним запасн. частей следует обраrцаться в специальные
мастерски_е, ремонтирующие кино_передвижки.

Ilo Централ_ьному райоiу-в Москве, Рязани,
Ив.-Вознеседске, Калуге,-Н.-Новгорdде, Ярославле, Тчле.
Костропtý,'l'вери, Казани, Муроме, Рыбинске' и Ижевске.-
,. По Р.о-Западном у-району - в Орле,Воронеже,
Курсде, Гомеле, Смоленске Й Брянске.-
. По Северо-ЗападноЙу району-в Ленинграде,
Архангельске, Вологде, НовгородЪ,' Пскове-и Петрозаводске.Ilo Нижне-Волжскому району-в' CapaioBe,
Астрахани, Сталинграде, Пензе Й Тамбове.'

П о,,С р е д н е- В ол жс к о м у р а й о н у - Самаре. Таш-
кенте, УJlьяновске. Оренбурге и Уфе.

Jo УральскоЙу ýайону-в Свердловске, Вятке
и Златочсте.
,, По' 9"6ирскому району-в Ново-Сибирске,
Иркутске. Омске и Красноярске.По Дальне-Во_сточному району-в Хаба-
ровске, Благовещенске, Чите и Владивостоке.

_П о Слеве ро- К ав_казск о му райо ну -в Ростове-
на-,Щону, Симфёрополе, Грозном, Крiсiодаре и Армавире.

ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ

ПРИВОД-ДИНАМО ..ГОЗ}>

трестом оптико - механического производства в Ленин-
граде недавн0 сконструирована и выпущена в продажу новая
ручная цацина,__которой и присвUено название - привод-ди-
намо uгоз,,. Машина эта представляет для Hai осыбый
интерес пOскольку она являе.гся почти едиfiственным ти-

пом) распространяющим-
ся IJ настоящее время.
Одно из главных до-
стоинств этой машины
есть полная нормализа-
ция частей, что позво-
ляет заменять любую
часть без специальной
пригонки.

Как и всякий привод-
динамо, машина <ГОЗ)
состоит из двух частей;

рис, 27. лривод_динамо .гозл. :;;i-;-":i::$}1JЁр#;
(линамо). Обе части за-

клЮЧенЫ в особые корпуса, плотно соединенные между
собо.й в одно целое (см. рис. 27.1.

Корпус, в который заI(лючены части привода, отлит
из латуни; с одной стороны (с передней) корпус закрыт
к_рышкой, через которую проходит главная ось (1110, рис,2В),
На эту ось, на наружный конец, надевается рабочая ручка
привода (11В9), а ,на*другом надета большая ведущая зуб-
чатка (шестерня), закрепленная на оси коническим tuтиф-
том - <шпtlлькой>. Шестерня, соединенная с осью, носит
здесь название <главной передачи) (1115). Конец оси поме.
щается в подшипниковой втулке из фосфористой бронзы,
которая, в свою очередь, укреплена во внутренней стенке

132

корпуса привода рис. 30. Шестерня - (1111) - изготовлена
из литоЙ сукрасноЙ меди. ,Щвижение от этоЙ шестерни пере-
дается маленькой зубчатке, сидящей неподвижно ila общей
оси с другой, большего размера. Ось с этими двумя ше-
стеряями составляют <<лервую промежуточную передачу>
(1121, рис. 2В). Концы осеЙ этой и'слелуiощей(второiа)'пеfе-
дач помещены в однорядные шариковые подшипники. Вторая
передача, так же, как и первая, имеет две шестерни, из них
маленькие изготовлены из поделочной стали, а большие-
из литой сукрасной латуни. Вторая передача (1127) большую
шестерню имеет с косыми (червячными) зубцами. Эта

Рис. 2В. Части привода,

шестерня п.ередает движение маленькой стальной шестеренке,
посаженной на проходящий. сюда из электрической 

-части

конец оси якоря (см. рис. 30).
Корпус электрической части сделан из особого метеLп-

лического сплава, так как назначение его-быть проводником
магнетизма. вырабатьтваемого электромагнитами'(см, ниже).К внутренней 'стороне корпуса привернуты осоЪые пбаш-
маки) электромагнитов, на I(оторые fiадеты катушки с изо-
лированной проволокой. Такого рода электромагниты носятв динамо_машинах название <статора>. Концы (два) про-
р9дор от обмотки (статора> идут к штепсельным гнездам
(1144), а другая пара-к щеткам динамо (116б), которые под-
держиваются пружинками (1162) в угледержателях (1161).
Угледержатели укрепляются к щеткодержателю (1154) по-
мощью контактного винта (1156).

Внутри статора помещается вращающаяся часть динамо-
якорь (<ротор>). Как уже говорилось, один конец якоря. про-
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ходит сквозь внутреннюю стенку привода, откуда он и полу-чает вращательное движение. ЗдесЪ же в стенке находитёя
шарикоподшипник для этой оси, а другой конец оси якорянаходится также В шарикоподшипнике, помещеннсм в утол-щенной части щеткодержателя (1167, рис. 29).

Установка и работа с приводом_динамо'<ГОЗ) произво-
дится в оOщем так же. как с машинами uЛ.Ф.К.Т.п и чЛучu.

...- Ч9цrlпо,IрIм количеством оборотов рукоятки привода
оудет около бO-ти в минуту. Это число увелиiивать не следует,так как это может повлечь за собой -быстрое 

сгорание лам-
почек оили даже моментальное перегораriие. сйаiii"аеiея

fiьЫttit
ý g"tl5э1lJP*l

о -115I
sl,rB

t

s,11ý,)у
ý

liOэ
ý l*p
116, 11Ф

Рис. 29. Части динамо.

l!_у_:_9д- динамо ij.ГОЗ> только хорошим жидким маслом(лучше, если масло это получено с завода). В отвепстиев корпусе, закрытое винтовоЙ пробкоЙ 1106 (рис. 30), вли-вается приготовленное. (в банке) масло; при этом следчет
_отвернутЬ вторую пробкУ на корпусе и на'блюдать за ТЁм,что как только в это второе отверстие покажется масло;
:.":l"_i,блУлýl o:I1--u_1Io, Что масло достигло нужного уровняи наливание нужно прекратить. Пегед пеDвым пчском
:лI9| 1р_"uода-динамо (только-что полученногЬ) нужнб oio-оенно остоРожно (не сразу) начиНатi вращать frучку, таккак на заводе при сборке машин обычно Ёсе ходовые частисмазываются густым маслом (<тавотом>), которое сильно
утяжеляет первое время ход привода. Может- даже слу-читься, что привод не будет <поддаваться> даже сильноЙу
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давлению на ручку, потому ч,го <тавотЕ от времени сгустел
еще больше. В этом случае не следует насиловать привод,
а лучше разобрать всю механическую (рис. 2б) часть, про-
мыть керосином все шестерни и зали"гь корпус чистым,
жидким маслом.

Перед началом работы следует обратить внимание на то,
чтобы храповая зубчатка (1l13, рис. 29) была бы хороlло
сцеплена с другой храповой зубчаткой на ручке.

r'

(nfu"*..

-,:- *"ффry.YYYYеrffI:!,,

Рис. 30. Выбивание штифта,

11ри надевании рабочей ручки на ось привода следует
(отпустить> (отвернуть) установочный винт (1138) и только
после полного надевания ручки завернуть его обратно до
отказа.

Соединение (электрическое) производится (так же, как
и у машин других типов) помощью шнура с двумя вилками,
одна из которых вставляется в штепсельные гнезда на боку
динамо (1114, рис. 27), а другая - в гнезде на аппарате.

уход за приводом-динамо .гозо почти не отличается от
ухода за прочими типами машин. Следует относиться более
внимательно к смазке привода, во-время меняя старое масло
на новое. Масло из корпуса выпускается через третье отвер-
стие, находящееся на флянце привода (т,-е, со стороны
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ручки) После выпуска старого масла необходимо корпус
промыть керосином, для чего через то же отверстие для
масла следует налить чистого профильтрованного (через
вату или тряпочку) керосина и, сделав несколько оборотов
ручкой, выпустить керосин через нижнее отверстие. После
такой промывки следует немедленно корпус наполнить све-
жим маслом.

Пока машина еще новая, масло надо менять чаще, пока
рабочие части ее не приработаются окончательно. Степень

вильность действия динамо. Вот почему еще раз напоминаем
о том, чтобы не забывали _отвертывать, винтовую пробку
отверстия уровня масла на 0оку привода!,

СледуеС внимательно следить за работой коллектора,
время от времени снимая крышку (1168) и нагрузив динамо
лампочкой, вращать Hopмajbнo ручку и наблюдать при этом,
не искрит ли коллектор. ,Если коллектор искрит, это зна-
чит, что он или грязный, или щетки плохо прияiаты или
откололись. В последнем случае щетку следует немедленно
заменить (рис. 31). Работа с раёколотоЙ (неровноЙ) щеткоЙ

загрязнения масла определяется на-глаз. fiля этого следует
выпустить немного,масла из корпуса (через нижнее отвер_
стие), и если оно оудет темное, серо-грязного тона, то его
следует немедJIенно заменить. При всяком выпускании масла
или керосина из корпуса привода следует, конечно, открывать
не только нижнее отверстие, но и верхние, так как иначе под
давлением воздуха масло или керосин не будут вытекать.
Избыток масла или керосина может по_влечь за собой порчу
электрической части привода-динамо. [ело в том2 что лиш-
нее масло, проникнув через средний шарикоподшипник, по-
падает на коллектор или обмотку и этим нарушает пра-
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недопуСтима, так как это
влечеi за собой полную
порчу коллектора. И во-
обще, как правило, щетки
должны прилегать к кол-
лектору плотно почти
всей своей ,IoBepxнo-
стью, почему рабочему
концу щегки придается
форма обратная коллек-
тору, т.-е. вогнутая. Если
при постановке новой
щетки рабочая поверх-
ность ее прямая, т._е. не п__л ол п_._____]
имеет криви.п' *оппй Рис, J2, *rJgrlno,o привод
тора, то aa aпaдlra" onpr- "Л,Ф,К,Т,"
тереть,, для чего берут
полоску стеклянной бумаги (ошкуркио), шириной равной
коллектору, накладывают ее шероховатой поверхностью
к щеткодержателю и, вставив щетку на место, начинают
осторожно двигать полоску стеклянной бумаги взад и вперед,
пока.поверхность щетки не приобретет нужной вогнутости.

Коллектор следует систематически протирать мягкой
полотняной сухой тряпкой.

Ремонт привода-динамо чГОЗ" почти всегда сводится
к замене износившихся частей и только в редких случаях,
как-то: притирка щеток, обрыв провода и пр.-приходится
действительно производить исправления. При выписке
запасных частей с завода следует точно указывать не
тольк0 номер детали, но также и номер самого привOда-
динамо.

При замене частей всегла требуется та или иная раз-
борка машины, что следует, конечно, производить по строго
определенному порядку, предусмотренному конструкцией
привOда-динамо.
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Рис, З1. Вставление новой щетки.
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Порядок разборки:
1) Снимается ручка.
2) Отвертываrбiся все 4 винта крышки (1104, рис. 2В).
3) Снимается (легкими покачиваниями) самая крчш_ r<_il

вместе с шестерняМи, находящиМися внутрИ привода._111|t,
1121, 112т. Все это делать следует осторожно и остерегаться
того, чтобы один из приводов {шестерен) при отделении
крышки от привода не'выпал._ Чтобы ра.зобрать все при-
воды, ну)кно выколоти,гь штифт (шпиль_к_у) 1114 (см. ниже)
и снять с оси храповую зубч'iтку - 1113, после чего все
приводы легко могут быть сняты со своих мест.' 4J Дальше отвертывают верхнюю пробку для масла,
пропускают через нее стальноЙ бородок (стержень), приaл1-
.iемЬИ к маЙине (тонким концом вниз) (см. рис, 30),
Потом путем внимаiельного осмотра зубчатки на конце
якоря (ротора) отыскивают штифт 1шпильку). которым эта
зубчатiiа укреплена на конце оёи. Штифт этот сделан не

прямым, а конуснып{ и, таки!l образом, нужно, поворачивая
шестеренку, поставить ее так, чтобы тоiкий конец штифга
пришелся кверху, как раз под отверстием лля масла. Про.;
пущенный бородок точно устанавливают на этот тонкии
кьнёц штифта и правильный ударом молотка выбивают его,
чтобы шестеренка при этом не поворачивалась, ее придер,
живают (это может делать, напр.t помощник) в нух(ном

полоrl(ении. После этого шестерня (1171) должна легко
сняться с оси.

5) flальше переходим к разборке электрической части
привода-динамо: сначала нужно вынуть угольные щеlК_{l
чiоОы'пЁй дальнейшей разбоjэке их не повредить](см, рис, 31),

чтобы открыть доступ к u{еткам, снимают никелированную
кDышкч (1168, рис. 29 и 31), для чего предварительно отпу-
сi<аю, Ъа'один-два оборота'все 3 винта illU9), держаших ее

на корпусе. Теперь, отвернув крl!шки щеток (1164)! выни,
мают пружинки и самые щетки. Щетки легко выходят самиt

есJIи всю машину наклонить и слегка (вытрясать, их из
своих гнезд.

6) Теперь следует разъединить привод от динамо, чт0

достигается отверrо,вапием винтов (11т0, рис, 28), находя,

щихся на фланце привода-динамо.' ?) Тепёрь якоръ легко может быть вынут из своег0
помеilения Ъместе с маховиком (1131).

в) В случае надобности маховик с оси якоря также
может быть-снят; для этого следует только помощью того жс

1ý

стального стержня (рис. 30) легкими ударами отвернуть
гайку, укрепляющую маховик на оси (11В2). Если после
того, как гайка отвернута, маховик не снимается, то (при-
няв надлежащие меры предосторожности, т.-е. чтобы не
уронить якорь) держат в руках маховик (вниз якорем), а по
I<онцу оси ударяют через деревянную подкладку (кусочек
доски) молотком. При этом, повторяем еще раз, нужно при-
нять меры и следить за тем, чтобы не упал якорь!

9) Еше в более редких случаях может понадобиться раз-
борка щеткодержателя: винтами (1155) отвертывают кор-
пус щеткодержателя (1154). Затем, взяв плоскогубцы или
пассатижи (если нет, конечно, специального ключика), вы-
вертывают контактный стержень угледержателя (1Iб6).
Теперь леI,ко могут сняться следующие мелкие детали
щеткодержателя: угледержатель (116r), шайбы изоляцион-
IIые-них(няя (115В), верхняя (1157) и изоляцйонная трубка
t 1159).

10) Съемка полюсов (11а1) и катушек (1143) статора
(1150). Для этого следует отвернуть снаружи корпуса динамо
два винта (1142), один наверху, другой внизу. ПРи таком
отвертывании следует запомнить (отметить) места полюсов
и порядок соединения проводов, чтобы при сборке таковые
поставить на те же места.

[1ровола, идущие к штепсельным гнездом (114{), могут
бы,гь отвернуты помощью контактных гаек (114В) изнутри
I(орпуса,

Вся сборка привода-динамо оГОЗ, производится в обрат-
ном порядке, т.-е. от ý 10 до ý 1 (включит.).

Примечания для сборки.
1) При сборке штепсельных гнездl а равно и щетко-

держателя, нужно строго следить за тем, чтобы изоляцион-
ные шайбы и трубочки были бы исправны (1145, 1146,
|147 и llб1,11б8, 1159).

2) ilри посадке на место маховика нужно следить за тем,
чтобы он хорошо <сел, на имеющиеся сзади шпильки (на
оси) своим прорезом (рис. 28).

3) Перед'вiолачиванием всех шпилек на место необхо-
димо предварительно точно найти широкие стороны у olвep-
стий нё тЬлiко на шестернях зубчаток, но и на осях. Само
собой понятно, что совмеu{ение этих двух отверстий ёдно
над другим, также необходимо. Это делается легко помощью
того же стального стержня, ,гонкий конец котороГо вставив
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СПИСОК ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПРИВОДА-
ДИНАМО ..ГОЗ)

знаком х обозначены части, которые изображены на рис.271
28, 29, 30, 31.

наименова'ние частейлiJф
частей
1100х
1101*
1102
1103
1104*
1105*
1106*
].107
1108
1109*
].110*
1111*
1].12
111g*
11].4*
].115*
1116
1117

111в
1119

1120
].121*

.Щинамо-привод "ГОЗо - полный комплек,г,
Корпус привода с втулкой в собранн. виде.
Втулка задняя главной оси в корпусе.
Втулка передняя главноii оси в крышке.
Крышка передняя привода (с втулкой собранн.).
Винт крепления передней крышки привода.
Пробка отверстия смазки.
Прокладка для пробки отверстия смазки.
Крышка задняя корпуса привода (муфты).
Винт крепления задней крышки привода,
ось главная
Зубчатка (шестерня) большая ведущая.
Штифт крепления большой ведущей зубчатки.
Зубчатка храповая главной оси,
Штифт крепления храповой зубчатки.
передача главная - полный кOмплект.
Ось первой промеж. передачи.
Зубчатка (шестерня) большая первой промежу-

точной передачи.
Штифт крепления большой зубчатки.
Зубчатка (шестерня) малая первой промежу-

точной передачи,
Штифт крепления малой зубчатки,
Передача первая промежуточная -- полнЁй ком-

плект.
Ось второй промежуточной передачи.
Зубчатка (шестерня) большая второй промежу-

точной передачи (червячная).
Ш,гифт крепления большой зубчатки.
Зубчатка (шестерня) малая второй промежуточ-

ной передачи.
Штифт крепления малой зубчатки.
Передача вторая проме)кут. полный комплект.
Зубчатка (шестерня) малhя ведущая (червячная).
Штифт крепленЙя Йалой ведущей зубчатки.
Шарикоподшипник передачи привода.

141

lL22
1123

7124
112б

1126
1121*
112в
1129
1130

в шrирокий I<огtец (напр., шестерни) поворачиваIот ось д0
тех пор, пока стержень не попадает в отверстие на оси.

В дальнейшем, разборlrи, есJlи в них встретится надо6.
ность, мо)кно делать и без специальных указаний, придер.
живаясь, однако, общих технI4tlесI(их требований как настоя-
щеii главы, так и всей книги. Но _всегда нужно быть акку.
ратным и остерегаться какllх-лиоо сJIучайных ударов п0
зубцам зубчат,ок и проч. В частности, при выколачивании
шпилек неакI(уратными и неопытпым}I руками возможна
порча всей детали. При выколачивании, например, шпи.
,лек из передач (1121, 1127) и др. нужно один конец со
шпилькой положить на деревянную подкладк5; (напр., край
устойчивого стола) так, чтобы конец шпильки находился бы
на весу, но рядом с краем подкладки. Помощнику поручить
держать всю передачу, а сап{ому бородком (стальным стерж-
нем) производить выколачивание. Одна из часть]х ошибок
выколачивания шпилеl( вообще 

- 
это когда боролок не на-

ходится на одной линии с выкоJIачиваемой tлпилькой. Боро-
док в опытных руках стоит так, как будто бы он служит
продслжением самой шпилЕки. Удары молотка должны быть
при :]том дOстаточно сильными, но опять таки прямыми,
т.-е, направленными по общей линии бородка и шпильки !



Л!,ЛD
частей

113]"t
1132*
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139*
1140
1141
|l42
1143
11,+4*
1145
].],46
IL+,l
1148
1149
1150*
1151
11б2*
11бз
].1548
1155*
1156х
115т*
1158*
1tб9х
1160х
1161*
1162*
1163
].164х
116D*
1166х
116т*
116в*
1169*
11т0*
1171*
1172*

наименование час гей

Маховик.
Крепительная гайка маховика.
Зубчатка.храповая рабочей ручки.rычаг раоочей ручки.
Винт стопорный храповой зубчатки.
Рукоятка рабочей ручки,
Гайка крепления рукоятки рабочей ручки.
Винт установочный рабочей ручки.
Ручка рабочая-- полный комплект.
Корпус статора.
Полюс статора сOбранный.
Цинт крепления полюса статора.
Катушка статора.
гнездо штепсельное.
Изоляционная прокладка штепсельного гнезда.
Изоляционная трубка штепсельного гнезда.
Шайба штепсельного гнезда.
Гайка штепсельного гнезда.
Розетка ш]епсельн. - комплект.
Статор - комплект.
Коллектор якоря собранный.
Якорь (ротор) собранный.
Цариковый подшипник оси якоря.
Корпус щеткодержателя.
Винт крепления корпуса щеткодержателя.
Стержень контактный угледержа,геля.
Шайба изоляц. верхняя стержня угледержателя.

)) )) нижняя > )>

Изоляционнея трубка стержня угледержателя.
контактная гаика )) >

Угледержатели.
Пружина угольной щетки.
Контактный провод (фитиль) угольной щетки,
Крышка пружины угольной щетки.
Щетка угольная.
Угледержатель - комплект.
Щеткодержатель - комплект.
Крышка динамо.
Винт крепления крышки динамо.
Винт крепления динамо к приводу.
9убчатка (шестерня) ротора (якоря).
Штифт крепления зубчатки ротора.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
оГоЗ>>

К КИНО-ПЕРЕДВИЖКАМ

С новой нумерацией

24L

240

239
2+g
242
qqq

1б2
1бз
t#
tDt)
156
157
15в
159
160
161
162

309

29т
211

264

250

239
2бб

212

152
153
1б4
155
156
1б7
15в
].59
160
161
162

50

37

309

2s,|
2,I1

L42
143

uгоЗо
типа Б

наименование частей

Нов. Jtl}

<гоЗ"
типа А

Z

а"
(g
t-.Нов. Лi



наименование частей

кладкой
направляющая труба
зубчатая рейка
трибка с кнопкой .

кожухТрибки . -.
винт .

292

qо,

266

146
L4,|
148
149
161

26б
12s
L24
26в
12в
].04

26+

6 )
l)в

г)
д)
е)

Направляющая труба с рей-
кой (123, 124)

объектив
Прижимная рамка в собр.

виде
состоит из деталей:

а) рамка со стержнем
б) гайка к стержню
в) пружина

Коробка с втулками и масло-
проводом в собранном
виде

состоит из деталей:
а) передняя часть коробки
б) задняя .,асть коробки

26з
111
112

2в7
2вб

1
9

236

|44

z
!о.
d
Ё.r]Нов. NНов. J',1!

сГоЗ>
типа Б

сГоЗu
типа А

наименование частей

Кцпо-мOхаЕпк.10 л.

1
Е
о-
ýJ
F_о

146
L+,l
148
149
151

о-

26б
123
124
268
12в
104

2в4 19

в) втулка
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)

н)
о)

292

248
266

4
119
120
в22
130

36
37

119
120
в22
130
46
зв
44

l27
299
261
96
97
98

108

2в2
10б
103
11ts
100
101
102
.)Dо

2в4

20

1в

t7

14
15

23в
26

127
:99
261

96
97
98

10в

2в2
105
103
113
100
101
102
2з2
234

310
139
138
2,10
742

2I L

2в1
2вб

34
зб

1(i
16263

111
112

,7

24,I
36

310
139
138
210
142

145

.ГоЗ'
типа А

Нов. Лi, Нов. Л0

"ГоЗ)типа Б



"ГоЗптипа А "ГоЗ>>типа Б

Нов. JФ Нов. ЛЬ

4

о-
(ý
F,,r]

оГоЗл
типа А

наименование частей наименование частей

Нов. ЛЬ

144 I44 1в9
1в7
193
194143

14б
151
209
141
114

29в
307
270
117
30

11в
оо

99
131
732
134
133

143
145
1б1
209
141
114

29в
30т
270
117
57

11в
58
99

131
132
134
133

в)
г)
д)
е)

195
196

172
774

2в4
114
alo
190
191

2вв

135

38

269

305
244

192
18в

1вб

38

269

30б
2б2

11}2
18в 296

10*146

4

Еоб
FоНов. Лi,

с ГОЗ,,
типа Б

189
1в7
19з
194

19а
196

1,I2
1,I4

l

l

40

2в4
114
17в
190
191

2вв

254
'I(l
,lB

11

7в
79
в0
в1

260
вб
в7
вв
в9
90

296

L41

34
D.)

26



Нов. N!

.ГоЗ>
типа Б

"Гоз>типа А
4
д
о.
ld
t-о

99

наименование частей

состоит из держателей:
а) болт с гайкой, шайбой

и винтом
держатель
бapallleK

корпус фонаря
стяжной болт с гайкой
оправа конденсатора
1-я линза конденсатора
2-я)>
промежут. кольцо .

зажимное кольцо . .

Нов. ЛЬ

6)
в)

2,1з
163
166
16в
167
170

оr9

163
166
168
167
170

169
171

|,i2
1,1&
190
191

з)
и)
к)
л)
м)
н)
о)
п)
р)
с)

2в
29
30
32

2о7
31

2о4
115
208
2в2
24б

2tB

30в

з

й
1в5
а9D

27в

291
210
217

176
11б

169
171

|72
L74
190
191

оправа рефлектора
рефлекfор^. . .'.. :

щиток рефлектора
заслонка
промежут. трубка.
направляющий патрон .
крышка корпуса
хOмутик для МЛ0 31,67
винт для М 204.
гайка для М 204

65
64
66
68

207

в7
20+
115
20в
2в2
26в

zJl

308
129
69
70,l1
,l2

209
1в5
233

2,18

291
210
27,|

176
11б

г) ось катушки . .

дi iyO"aini-n,in""'. '. '. '.

е) пруЖина зубчатки .
ж) упорная шайба пру-

жины
з) втулка для М 16Е.
и) защелка для катушки

Фильмк) упорная шайба для
лъ 168

л) штифт для Лtr 16В и 173 ,

м) пружина для ЛD 173.
н) вкладыш

Ось катушки с зубчаткой
л собран. (t67, 16В, 169) .oсь катушки собран. из

лDм 167, 16в, 169, 1?3,
174, 190, 191, 171

flержа,гель катушIки фильмсо втулк. (163, 171)
Направляющая фильму
Фонарь с кондесатор. и

рефлектор. компл.
состоит из деталей:

17ts 1тз

27+ 274

2,I5

279
211

2в1

2,Iб

27
279
211

2в1

197
2в0
б9
60
61
62
63

а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

197
2в0
2l
оо
qQ

2+
25

227227

148
149

Нов. ЛЬ

,,ГОЗо
типа А

Нов. Л0

.,ГОЗ,
типа Б

1

р.
F-r1

наименование частей



<ГоЗо
типа А

n ГОЗ>
типа Б

z
о.
t_

ПРИJrОЖЕНИЕ ПЯТОЕ

Примечания: 1. Под uГОЗо типа Д следует пони-
мать все кино-передвих<ки uГОЗо до dr\,l! 5091 обозначенного
на каждоп{ аппарате, включительно; все остальные кино-
передвижки uГОЗо относятся к более позднему выпуску-
типа Б.

2. При выписке запасных частей необходимо строго
придерживаться новых ЛDЛЬ.

ПРИВоД-ДИНдМо uЛ.Ф.К.Т.> с ДВУмЯ РУчКдмИ

Из продолжительной практики работы в передвижных
кинематографах выяснилось, что не всегда можно на местах
найти людей, которые могли бы продолх(ительное время не-
прерывно вращать ручной привод-динамо. Дело в том, что
для получения нужной нам электрической энергии для нашей
лампочки нужна затрата около 1/16 лошаffиноЙ силы, тогда
как для нормального человека нагрузка не должна превы-
шать 1/2о лош. силы; в противном случае возможно быётрое
утомление, в результате чего поиходится через каждые
10-20 минут менять ((вертельщиковr.

Чтобы 'избежать такого явления, в настоящее время
сконструирован и выпущен в продажу привод - динамопЛ.Ф.К.Т.,r, с двушя руiками. для одн овремЪнной работы
двум людям. Такое распределение нагрузки на две ручl(и
дает возможность двоим без чрезмерного усилия проводить
бессменно целый сеанс (рис. 29).

В остальном машина эта ничем не отличается от нор-
мального привода-динамо <Л.Ф.К.Т.) и даже при желании
может быть использована для работы с одной ручкой.

Для укрепления привода-динамо этого тип' при работе
следует брать неширокую скамейку. При этом, скамейI(а
должна быть достаточно прочной и быть такой ширинt,t,
чтобы при вращении обе ручки свободно проходили по 66еим
ее сторонам.

в)

г)
д)
е)
ж.
з)

наименование частей

Нов. ЛЬ Нов Лi,

1в2 182

21в

29+

77,1
17в
179
1в0
1в1

177
17в
],79
180
181

qqn

1вб
114
173
L74

277
186
114
173
714

2тб

294



ОГЛАВЛЕНИЕ
fIредисловttе ко второиу изданию
предисловие к первому изданию
IJ веден ие

Устройство грейфера-9. Работа грейфера_l0. Обтюратор-1l.
ttолчок-l]. Коробка_l2. Смазочные трубочки-l3. Объек-тив-l3. Окно-14. Салазки-15. Дверка- l5. Прия<имнrя
paMKa-l5. Конленсатор-l8. Фонарик-l8. Патрон-i8, пере-
дача движения алпарата грейферу--2l. Зубчатый барабан_il.
Ролики - 22. Станина _ 22. Найатывателп - 22. Эliектропро-
водка-24. Переключатель-24. Штепсельные гнезда-25. Yira-
ковка-26. Новые аппараты, "ГОЗ'' типа Б*26.

Работа с аппаратом ;ГО3.
Уход за аппаратом-29. Смазка-30. Чистка и уход за опти-
кой*31. НаблЪдение за износомчастей-32. Замеiа частей-33.
Ремонт-34. Разборка коробки* 35. ЗамеIlа и ремонт грей-
фера-dtr. 3амена эксцентрика илп всего волчка-40. 3амена
лодшипtlиков-40. Регулировка аппарата-41,

ГI р ив о4 -динам о для кино-передвижек "I'ОЗ.l-ii, 2-й п 3-й типы приЪод-динамо - 44. Описание при-
вод магнето-46. Части привод-магнето-50. Привод-динамо

"Л,Ф.К.Т." - 51. PeMollT прЙвода и динамо-52. 4-й тип прлtвод-
диЕамо 57. Работа с приводом-динамо ,Луч"-60. PeMoHi при-
вода_динамо -61.

Сmр.
3
4
5
9

9о

43

Разб,

Уход
Экра

Рабо

Уход

7|

77
83

86

аl]ларата 112,

заключение
120. Кле'i для фильмы-122

120

|24

127
131
1:r,2

141

IJ ыбор
э краIIа

и динамо

нов ка


