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l. нАзнАчЁниЁ
l(ивопроекционные устройства КН-]2 и I{H,1l представляют

собой комп ,PKlb, аппараl}рь,. пDАдчаJначенныр для .1рмонсlриро-
ваItl.tя зв) {овь]х черно бе,rыi и цвегных фи,lьvоJrопиЯ IUириноЙ 35 \av,

Аппаратура КН-12 приспособлена к стациопарным условиям
работы в небольших кинозалах, вместимостью до 250 зрителей, и
обеспечивает непрерывную кинопроекцию с полуавтоматическим
IтеDеходом постов.' Аппаратура КН-11 llриспособлена к передвижныv ус,товиям
эксплуатации при демонстрироваяии фильмокопий с перерывами
на перезарядку qастей. Кинопроекторы, входящие в комплекты
KH-l2 и KH-l l, взаимозаменяемы,

Кинопроекционные устройства KH-l2 и KH-ll рассчитаны на
питавие от сети переменного тока 1l0 вольт или 220 вольт qерез
автотрансформатор КАТ-15.

в слу,rае отсутствия переменного тока вклюtтепйе кинопроек-
циоЕных устройств мох(ет производиться только через специаль-
нь]Й преобразователь.

II. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект киrrопроекционпоIо устройства КН-12 (рис. 1) входят:
1. КинопроеФоры [в чехлах) .2 шт.
2. Принадлел(ности к проекторам, запасные части и

инструмент (в соответствии с паспортом) . l компл.
З. Комбинированный шнур с прислособ!Tением полу-

автоNtатиrIеского перехода постов . 1 цт,
4. Две колонки и стол . 1 компл.
5. Звуковоспроизводящее устройство КУУП-56 (заво-

дом не поставляется). .. .l компл.
6. Авlогпансформаlор КАТ(JаводоV не посlавляется) l шг,

В комплекг кино.,роекционно-о усгройслва KH-ll {рис.2) входяlj
l. Киьопроекrор (в чехле) . I шT ,

2, Приналлежности к проектору1 запасные rIасти и
инструмент (в,Iемодане-кассетяице) 1компл.

1шт.3.
4.

5.

штатив
Звуковоспроизводяцее
дом не поставляется)

устройство КУУП,56 (заво-

Двтотрансформатор (эаводом це IIоставляется) .1 шт.
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Рис. 2. Кошплект кивопроекц!оняого усIройства KH,rl в рабоqем лоrожепиfi.

lII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Свстовал ;tt0nlllocTb Ii]пlOлilоOп.

rоl)а 0ФIr Dаб(lтаIOпIOп oa)llopiiTO!e].
2, I[|l0рliцllо l l],lil oli r,сытllп г по-

г,lдо.lпьlll ]||aNpT]loN :}1.5 мм,
Il0эслхпостп Jплз прOсl]0т,,lсllпыс.

3. ]I(тOчнпft св(],tа ;li]]я пlollfiцпл.

4. ЕiIпOсrь паOсOт пl)oсliто!а,
5. Iiр]l!од па ]IаriатIdваюпшю ltac-

ceTY.' 6. Э.пеЕт!OдвпIаIе.rть.

7. IiоItппальпая ]]пходlIая }l0пг
l]llстъ Iсll]]ll]плп iltп;lIl0бllUе ;Lalrlrtil,
Iil']'Il 5С ciloTl еть п Uпllсехии Itl'yII 5tj).

]0 З;0 JOпсп

фOIi. .l20 oтrl, отв. l :2.1

.TаrIпа лаliаJl]]!аппл 30 п 33 вольтаl
400 ватт,
З00 IстпоR.

ýаlда llll1,1ii ва.1

Л0 50 п!Il пOмипа,[ьхоii моп{н.
50 ва,тт, 'lllг,'lо n1-1|IlllF, 1440.
10 хаrт п|lL ll0JT0llc]i]lыx Ilгfiаiýе-
lпIfi\ 1la cIlPiHllx,la!,ToI \ i00+l0{)l)
Iерц Ео бI]jIее 3%.
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8. Номппальлые выходIБIо 1lап-
ряiiсппя lirlT (подIl]бпыс данtlые 0Io1-
IeTb х oпllсаuпll It.\T).

l,Oillllaл пl)TIlcr-,T,IPnil{I itlo пl ltoc l ь
IiH-11 llJll Tt l1- 1?.

10, Гitбар ты п !есO}ые JаlIпые
0т;lе,]ыlых чiiстсii liо]lп.]сfi та.

IiI{ 12
lilI_1l

110 во,ты
З3 вOль1
i]0 эOлът
5 вl].ilът

]lo a)о]]ее 150 в(].пьтlацпел

IllнOплOеftтOр
220 t 4З0 !,120 vп: леrl

асеетяхцil
200 х 400 х 625 lt ; !е0

2? Iil.

23 г.
IIIтатпв

20tlx l30iJ rlм; вес 5 fiI.
)l]пJп,IеJъ ! чOitlo;IаIIе

560Х4l0Х295 rIM; !сс 13 ]iI.
t,1)0lпmгORl]ллтеlь

550 х 460 Х 245 xil; ]re0 21 Бr.
Ii,tT

З90 Х 2ý5 Х 155 м; вес 13 fiг.
il]nOHfi0

450 х з00 х 1000l хес l? пI.
croJ 500 х 3Б0 х 1000; вес 15 ftг,

ll, l'аi,l|,llг1,1 liolll1,1oliloB в llijo,llcil пO.пl]шеллп
1600х 1З00 вшсота 1800 мм,
З00 ;/ 1j]00 xrn0l]Ta 1800 \IM-

lv. конструкция чАстЕЙ, входящих в кинопроЕкционныЕ
устроЙствА кн-12 и кн-11

А. КИНОПРОВКТОР
1. Внешниfi вид (рис.3 и 4)

I(орпус проектора изготовлен из легкого сплава, отделаЕ мо-
лотl(овой эмаrlьlо и иvеет хрочированную арматуру.

управление проектором вынесено наружу. что уvеньшает l'po-
никновевие шума от работы проектора в зрительfiый зал во время
демонстрирования фи.qъма.

Корпус проектора внутри разделеп па два отсека. Каждый из
яих закрывается лверкойl оl(леенноir внутри звуI(опоlлощающипл
материалом пля J,мепьпIения IlроникповеIIия в зрительный зал шума,
производиIlого плеханизN,ол, проекrора и фильмом. Дверки открь]-
вакJтся llpи на)tiатии па две защеJrки и плогут быть сляты при ре-
]ч,онIе IIрое,(тора. Такая конструкция корпуса проектора о6"tегчает
свооодflыи !I оыстрыи доступ ко Bce\I qастям проектора при эксплу
JтJUии, pe!l0H ге и регулировке.

Гl ра ва я (по хо ду . в( говы j.l) чАй) л рrгhа о lкгr вdе l nlcpKc филь-
мопротяiкным трактом. На паруrклуIо ]loBepxHocTb правой дверки.вы-
ведена рукоятliа перек,lIоrIателя электроуправJlения проектором(мо-
тором проекциоппой лампой,,1ампой просвечиваIlия фонограммы,
лампоЙ освещения проектора и ламI1оЙ подсветки кадровоIо окна).
6



В двер(е имеются два остеклеяfiIпе окна для Ilабrlфдеllия за
xo_1ov фи,l\ма.

На внутренней поверхпос.l,и лверl(и укреплеIIа лJIасl.ина с изо6-
|)аr(ением схемы ЗаРЯдКи фи,'IьN,а в фи.,lьNtовыii тракт проекторil,

"lчнjl' 
]J(|,l,,l ^|bll Jni|, l !oc.}.l к \lехаllиJ\{} Ilepeлir,rlr. r,rg|,lb,,_

i ,,1a\l и ,,,, hlг,,,I|,пЕо.lы,,, О t,t ttec,,r tta гебе сърмны) фоllаD,] .
lll,ОеhllИПн ой лаullои, Д r,r rсtа,з,,нr,и фочаря lld лверкr иvеlотс,,tри байоIlе,lных отsерстия- ДjIя IIрохода световь]х лучей от проеli-
llионfiоfl ,1амIlы в дверIiе иj\{еетСя сljециа,r]ьное окно, которое BNIe-
сте с бilЙоtlетпы!и отвt,рс,гияII]] заh-рываетс,1 lla вреNlя Tpil;lcIjopl.x-

llис, а Ки]lопJ]ос(тор столон1,1 !paвoi] jверки,

Il,)в.и хгll| ,lllr ll|,l,, l ..,jl (п,,|(l,: 1lH,,ll ltIl ,l l1,1oi]. 9Т,, ':е оlВ-D
,l/l .,l!,lill, l,,, l i,ll,i,ll 1,1lч ll|,оеliцllо, lnli ,ltIllы, На пrr, rl,, рнеи
llОВчГ:\,oc]ll lll, п,lI }|гrп,IlI,,I l1,11сгиl1,1 с и,обраи(ение! !,ir(lги-
чесl(ои cxPIl1,1 lllrоеhтора,

lI:| вн|,х||.], (-,,]|кр I\llгr\,(1,|гпе,(l,,г|гl(..о IoK, нЬ. lri'lг l,IIГС,|-
]Iазtlачснная л,пя llcPeHocKIl IIроек,гора, рукоя,Iка дJIя корреliIl,iровIiи
h-аJрогlого olil]a и I1.iiастина с баiiоlIе,гпыuи оlпсрсl.иямI.1 л.jlл Kpell-
JIепия IIo.Ia]{)rl!eI] кассеты.



На задней стеяке (орпуса нахолятсп п"lастпI1а длп креп.irенл'I
приемной Iiассеты tl распре,(е.rиге.пьl]а'I папель электроllяl,аllпJI
Ill]ocKTopa. Ряло\l с ll.,lacTипoi] нах(),lillrся отl]ерс,гие с впхолtl1,IN|
tJll,vllepoi{! lr IroTopo\ly полIi.лх)ч(,п карланItыi] BaJ lIpиe!IlOi lincce I 1,1,

В tIорепней степliе l(opllyca 1lI еется oliHo jl"1я выхолi) cBeтoBLlx
, уч.Й 1, 1эrгаl.,;l',I, B;l.\l, J1||\|ltll |".гll}сd llil Hpr\1,1 lп1ll.по|llи
I,oB(l, и \lti]lel,]lл ,,,,,,,{,,,г, с,,,,'lJ,'Ьllои lj iпи:li\оll, Il;l )l,,ll \(
сlенке ltахолится пI,геl,сс.lьIlая розсl,ка для вк.lюче}Iия llLпа}lгil, с()_
(,лиl|яl()l]lегс) фоl,оэ,lек,I.роlIlIь]i] \,iчlно,+iи,гс,,]I) II|)оеJ.горil с Vси.lи,lс_
|,!, T,l\ l ],,|,,,, ,, l, ,l '|,\l, lll, lJ l,',,ll1,1l,,l l,,lU 1,1,

Рrс ,1, l(![ollpoc(rop t|o a|,eM со сrоропы певоli ]lвер(я,

|-Ij, Lll: ,l,,,l; ,,| ,lll" ]', l, }( l ll!,t,, ll , |,,с|,с|и, , IlPtl,i,,1 J lП

tiреILlопия llpol.,li горл па nl l a1,1II]c Il.цI,1 Iio.,]oHlie,
IJоIiруг этого оIверстил рлсllо.lояiеIlы TPll IlatIpaB!'lяlollLlle llри,

.l11Ba, co3l!aIoпUrc фиксirциlо IiPoert,Lopa llри устаповке, Kpo!lc эl,ого,
l,\lpll raп l1,1l 1,o/h.ll С пПlи'|^|,,,|!.,i ll ,]"п сч lи,(аYи,',I'i l, ]i"ll|Г"lx
I,"l}'Inl,}e,(,, ll ll|,ll l,,ll |}I II"пi,ч,,1||\|о|" ||,I t,1oIIaо|||и,Il ,lt'll "(,l
irpoeltTopa в с.л],,чае }'cTaIloBIil{ !tос,,Iеднего Ilo вариаIIт!, IiH l1 lle на
l1]1,aTLIBel а ла с,го ле.
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2. Внутреннее устроfiство (рис.5 и 6)

U l.el, и,|гпркlпр] ра,],]-ляю I.я,в! \,я cJ чпс | оп l e,]|,,l,, \lи l1,1,1 го.
большlиiu и пlалыI1] несуr]lими на себе все летали и механизмы
проектора. ,tlля уменьшения влияния работы приводпого NIexa-
пизiljа Ita качество звуковоспроизведенил оба плато прикреплепы к
ltорпусу лроекrора вивтами через специальные резиновь]е прокладкл,

Бо,,lьшое пJIато l]eceт на себе все уз"{ы фи,,lьмопротяжноIо
Tpal(Ta, не связанные с звуковослроизведение11: механизм Koppelt,
тировки калрового окна l, зерl(ало-теп,lофй.цьтр 2, ролики комби-
llllрованного барабана З, рычаг и эксцентрик реIулировки лрижим,
ного ро,lика 4, узел цевтрального ва"lа 5, фи,4ьмонаrIравляющиrl
Ul}IToK 6, фильмовый кана"1 7, ма"{ьтиi]скую сисT ему 8, противо_
lIo,KapHylo зас,lоflку 9, мотор 10, расIIре:rеJительпуlо llaHe,!b э.lек_
троtlи,l,а ния l l.

|2

Ряс,5 ВнJтренпее устройство кrяопроектора со стороllы фильrопрOтяаного rракта
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На lla",IoNl ll.ila1o разлlещеfiы чзJ'Iы звуковосllроизведения и
э,lеl{lго.,l]гlн, ен,], ,,гоо(lо|,о!: T-|l,"H],l ро,lи( 12, сг;би,,lиJа,о_г
,,,:nl, ,.,и lJ, ,,l,Il, |н,.)IIо l(llli l,, lll', ],l, l, ' llф,rг} l.ц t гоlи. l,,.
.,,rtit..cc,,,t ,r1,:rc. ruK,r l6. lJul j,,l, ,It(, ,,r,, ,,rl . ,иr. 17, ttl,
li,ll.,,l j.,,,lL r,I , 

I i l I 
l , , , 

l , l , | 
, , 

] l l l , l 'ь, '|.'jc|".|,U | | l r"l|, зR\'ы чо: ,l l\l-
llы l!), Ilаltель {Dо,гоэ,цеJirроlIl1ого }']lнол(ите,rIя 2(l, штепселыlа'I
розетка 2L, сиtlхроflизпруLo]Iчlii pr).Ittli 1l.

р!с, 6. BlIyTljoпHec ycTpoliiTлO кпl опI)0скто!а cLl c]oDo,, обrDраrора

3. оптвческая часть
На рис. 7 IlP]1l]a,lallб обtцlя crifIlil oпT1,1,1ccKIix э,l(rlaIlгов llpoeIilopa

а) (I)otI"гb
Ф,,,,,,, , ,|,|, i, ,jl, ,,,,,.,, r l, ,, .,l, liг (,(. ', ,,l"l l ,",1l,,l2:"рря

п-адра фIl.]ь\Iа. Фоllпрь сос'гоIlт l]з: проеh-llионllоii .!аlIlIы с lостиро-
Bo,]H1,I| l,n', |'.,!. ,l l,г,lll l., ll llI,,l ,,, ,|,rH,,I,,1ёY, ,t'*cll, lивlю,llиIl
к)стировку llроекцпоапоI'r .,]а\IпJ,l iiaK по высоте] так rt в дl]ух гори-
зонтаJIьн1,Iх IIдllрав,]Iенпях, Iiop1I\,ca с вн\,тренfiиN{ теI1,1l(,заlrцlтнь]\{
эliранолl, IIрелохl)анитс,lьпого lio'K\'xa. лн\,х,lпllз lioll,ieltcopil, трех
фасоппых штrlфто! jLJIя liреtl.,]еItця фоtIi|ря,

l0



!z!л' пOrl чеll1я-l2'2ц'
Qаltuс оOьеlпlаа - t20 lll,t
tlolpoBoe olau 20,!rй,бzjlч

l)!c. 7- СхеNа лроекционяой опти(и кинопроектора

Передняя и нижняя части фонаря имеют специальные окна
д!,lя прохода потока возлуха.

б) Мехапиз\1 корреIi,Iировки liадрового окна

МеханлзNl I(oppeKTиPoBlill кадровоl,о окна (рис. 9) предназна-
чен для совмеlцепия ,iалрового окна с кадром фильма в случае
пеправи.lьной зарядIiи фи,lьма в фильмовыii I(анал, неправи!,Iьной
с(леЙки фильIlа ll неисправности перфорациовных дорожек.

Корректировка калрового оква относительно фильма осуще-
ствляется совместным перемещевием кадрового окнаj проекц он-

ного объектива и Tpeтbel] ,Tивзы конлелсора. Благодаря переме-
щению третьей Iинзь] l(опденсора, вместе с леремеU(ением кадро-
вого окllа перемецается и световоЙ пучоIi.

l1



Мr:ханrIзлl корllектлровк1.1 l(а,,lрового окна установJIен ts JIeBo 1

o'l'ceKe на большоI лJIато и состоит из пJIлстины ], перемещах)
tцейся в llallpaл.xяfi)Itlltx ,г!IlIа ,,.rасточliиtl хвост'. Олttа из rrалрав,
,rяrощпх 2, обесtlе,rивilюпIая BepTjIlia.lbHc)c HaпpaB.lell1le ll1астиt{1,1,
lJеl'il,пир),еT сяl llзIlfнrl'l cTellcllb l'оI)\{о)(еliия llo.,IBIi,lil]oi'l Ir.lilcl,иll1,1.

Pllc. S, Фоlllрh
llJ Ilo-1Bлrilloii lljlасtиllе 1 J,Jipcll,iIcll],l: oapi]Ba i] с Tpelbci] ,пиlI-

l,]oii Kol1,1e]Icopa, Iia,:lpaBoe oK]lo .1. riopII\'c 5 обт,еti,глводер;t<а,I,е,rя с

Ilce эти эпе]\IсIlтп llри llеоб)i{).lл\lосtl,i корреliтировки liалро-
вого otilia одпоареIlенпо переIlеutаь],гся вверх или вниз при помолlи
рычага (jj рукоятка Jiоторого выведеllа наружу через верхяюIо
cl eI{K!, liорп},са проектора.

Ii]дDоЪоЪ ortHo чере.i поJ!,кругlое отверстие бо.lьшого пJа,lо
llропуп(ено в правыii отсе( корпуса проеjiтора и перемещается в
щелп корпуса фиJъ}Iового калa.Ta,

ll



Корпл,с объективодержатеlя уliреIIпен на приливах поjtви}iв:]fl
хластипы, lIропуulеItных в lIравый o,1ceK череiJ пряпrоугсl.,,lьнь]е olota
болыIlоl,о It.la],o. В IiopIIyce объекIиводерrl(атеJlя попjещеtl тчб\,с
()бl,еlirrtва"Гvб}'с объектива иN еет llетыре пI)оло.]lыIых пр),;киIlящих
выстуIIд, обеспечивающих IIри фокусировко изображеtlия кал|)it
,| и,II,Nli 1, 11"l\a,l ,le .,, ll IJ 1,1B lo( l l ( l 

l : r,] r l I t , , r l , 
, l,jJ)(.l в\,(.,,

с вставленнь]м в lIего объеIiтивоv. ГIере\lещеllие туб},са происхо,:lиI
ll,, (]ир1,1,1 ,ги.IlIvоULи L]llo ки ll, l.б)lе,,,J,l l, l(o,'lljLr ,,,i],
0хl,u8одерхатеJIя.

]

Рrс. 9. Меrапrзм (оррсктпровки KanpoBolo о,(яа.
в) Зсрltапо-теll .пофlI Il Llр

Зерtiа.lIо tt;lедltазttа,tеll() ,цJ'l из,ilоilil llo,( \:г,поп 1)l)'l cr]cloB1,1x ,]),
че}:i, и,,r\,lцих от источIIItliа cllcTa ll liадроI]оrl}, ()lill\. :JcpJia.ro с.l\,'+iи'].
также и ,леII.поd]иJIътроIll lIol,.пoп(i]l()п!Ill\ :tlla,lIlre.!bll},KJ част], l,(,ILlo-
лLIx -{учеi].

I(орп\,с оIlJIомбItроIrхнrlого зерка.lа 1,el].]I(l(l)и,]I1,Tpa IIри llоIоощ!I
байопетпнх oTBepc1,1lii Iiрепится Ii бo.1lnlIolly ,I.|Ia1,o -1вl:i\{я заяtи t,
нъ]\lи llIIll1a[jи с лаliill,к()й. oll l1.1lolrlo Il]]ц.lегает li ll.iraTo li IioPIIYc\-
филl,i\jовог(] liаllа,па, а лраll1,1ii Iipaii с],о Irхо]tит ll лысук}'Ir J(opIJ},ce
фll;lьNlового liallaJa, че]u обес]]счltl]аеl,ся llI)itllIIlbllaя фпксацItл з('р-
liaJla отпосительlIо olt,l ичесI,ой оси.

IJ



На внутренней поверiносl,и корпуса при помощи tре,( пружип
},держивается зеркало, состоящее из трех отделrjных прямоуголь-
ных IIJIас,гин, лежащих в олной пJIocliocтtt и пJотФо прижатых лруг
к лругу. Час,l,ь теплаl пог.JlоIцаемого зеркалом, Ilерелае,l,ся на ilaccy
корпуса и с поп{ощью ребер па корпусе интенсивно и:]JIуqается в
ltpocTpaHcTRo,

На корпусе зерка. а-теп.rrофиJlьтра и]vеется ладпись:i ВНИМДНИЕI
ЛАмПУ З0 т 400 n ВкЛlоЧАТЬ ТоЛЬко с тЕПЛоФИЛЬтРом-.
[1о,пьзоваflие зерка.jIоilt из обычного стекла B\IecTo зерl(аJа, изlо-
1,ов-ленного из теплоIIоглоlцающего cTcliJa, ПРИВЕДЕТ К ВОСПЛr\,
МЕL{ЕНLIЮ ФИЛЬМА при проекции калра tl Iiалрояом окне.

4. киfiематичес{ая часть
Il.t рис, t0 Ilриведенл обUlая l(ине]uатическал схеvа пjеханизýlов

lIl)oeIiTopa.

1.1

Ffiс, 10. кияема,lичё.ltаjl atецs !(l]лolIpocKTopa,



а) Подающая l(.асaета

fiодаtощая кассета (рис, 11) предназначепа для прави,пьЯого ll
равllомерпого разIlатьlвания р},JIона фильма, а та|(ке длл преJо-
хгаllениq |,}лоt'jl фильп,l ol в,jршни} возjоис|лпи,

По:,rюшrя Klccela .о.lои, из корп)с2 с кгLIlL,(ой, осllов,lник
дJlя крепJенIlя к проеJlтору, лиска, фрикциона и противопо)fарных
ро Jr ико в.

Krcce,;l с о.'он.tниеNl кI,оllиlсh . llltjЁhllj,ri ,,пи ,,uvJ ци lI,eI
ф lco н н ых Ul lиф, пл, и { |(о lUры х два по,] пру 1и н, ]чl. ч го обеспечивi]r l

llJoTfloe прилегание основания кассетьт I( просктору- Корпус закры-
вается при поilощи заще"!к],i крыпIкоii, }iкпепJrенной lla шарнирах.

Pllc. ]]. l( лссс l а

Диск имеет lIя,гь бо.пыпих оl,вt]рс,tиiii об.[сгцаю lих наблюдение
во время l]роицировапия через отверстия в ]не и крышке (ассеты за
ходом фи.lьма, На вну rренней ловерхпости tsтчлIiIl диска имеется про_
,очкJ, , р, JоIган,{|п| (:lл ,)Lc,( Uг llгои,llo,, ,ll,,lп llPp, \lЁшеllия B_ro, ь
,,си,Ьри(llиоча, Фри'{ lllU.l lепо lllид, ,l и !1,1l, l'лрll в корп)сс ксссеlы.

Фрикциоп состоит ].iз двуI llол]rцилиllдров, лвух прулrин и ре_
гуJlируIощего усl,ройства.

Противоtlо,(арные ролики сi{оllтирова!Iы в отле.lппоI1 корIIусе
устаповлеянол1 на осноIJании кассеты. Два ро,lIика имеют только
вращатеJlьлое двйi{iение, а 1,ре,],ий, бо.,]ъшето диаметра, кроN,е
того, и lIостулательное лля о6.{ег,rеIIия зарялкп фиJьма и прохола
,склеек'фильма.
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6) Роликп к о м б и я и р о в а н Е о г о барабаfiа (рис. l2).

Ролйки предназна,Iецы для удер'капия фильма на зубьях бара-
бапа и предохранения фильма о,г боl(ового смеtцения, Ролиl<l,t
с'lуяат также дrlя fiрилапия фильму необхолимого направлеIrия.

-1ва н,]llрав,lяlчци j. ролиl,а llаходяjся } тянrцей часIи барабана,
У Jалерживаюшей часlL бdр:lбана один ролик ваправляощий и о_rии
хрижимно й.

Рис. ]?. Ролпки kомбин,lрованноrо барабапа.

Ось при;кимного ролика 1 устаttовлепа на рычаге 2. При зарялкб
(Ьильма нажатием на l(opoтKoe плечо рычага ролик отводится от
зчбчатого барабана. ГIромежуток межлу велущими flояскамй при-
жимl{ого ролика и комбинированного барабаuа ходдается регули,
ровке при помощи эксцентри(а.

Все ролики сборной копструl(l(ии. Они состоят из лвух направ-
,1яIощих фjанцев 3 с шариttовыми подшипниками и промежуточной
втулки 4.

в) Узел центрального вала
УJел црнггlа,Iьного яа,]а (гис. I3) осушtеслвляоl гп,lllспоргигtо-

rlhир фильма llги llомощи 32-х з}б,lаlого барабана. а ldкжА пепе-
даqу лвиiкения на кардацllый ва"1 наматываlощей кассеты.

l{i



Механизм СмоЕтирова!l в корпусе l. Врацевие от большо* rпё_
сT епни 2 передарIся нс llp lвый ]]ollel вd.,]а З, l де }iесгко laкpPl]_
,'iPH:l: х зубчаlliп lI)Jнсllоtllио}lUULии баl,,li|н, п1, c,.1,.M.r,,r. "ерс,Iпесlерни 4 и 5 врапlение передается на вапик tj, который через
кардан IIриволи,г в лвижение фрикционный механизм наматываIо_
щей кассеты.

Центральный вал 3 и вспомогательнь]й ваJlик б установ.,lеныIla шариl(овь]х подшипниках.

Ряс. tЗ. Узеlr централ1,1lо,о лапа

г) Ф и л ь м о lI а п р а в л я lo щ и й пtиток

Циток пр, дна lllJчрн для IlаппlвJrjlия фи,lьvа и Jля yMellb.UP-
ия в_ибгirUl.И llP. .Jl фrльма. образi'Jшеiся vei+i,l), коl,бинипппа,l-

]|Ь l| oaI'Loj ]|L'\| и qJи,1l,]\lовы\l l(aHJ. oV,
Щиток состоит из двух UleK, удерживаемь]х в рабочем состоя_

нии на опредеJTенном расстоянии друг от друrа пружиной. Каждая
из щек имеет направляющие полозк}i, распо"lоженные вдоль пер_
фопационllы], дппожtк филъма.

Нилrаяя. otot нуrая часrь ци, Ki] .J]) лиl ,1,1я пррдо,враЩеhия
на]!lатываlIия фиJIьма lla комбинированннй барабап при обрыве.

l?



д) ФильIlс,вь]й каfiал
Фи,rьмовыii kаяал слуя{ит д,пя проrlцIIрования кадра фильпIа в

Il.qоскости. перпендиl{у",rярноi] оIIтI1.1ссйой оси объектива, Iдшеl]ия
пIlерци!l фrlJьма, возяикающеi] lIри его прерывисl'оп{ llередвия.iе
лии, и хрелотвращспия прошзвоJ'Iьного перемеЩения фиJпма в бо-
J{oBoM ,]поавленип,

В вепiнеп r1.1и коlll\сэ I II,,Ic, !4) филь\lовпlо чанала yc.Jl,
1,oB,leH ро, ик, \,,lPl,}illB,l'LLlIjй фи I"\i от произв ,,ll, о, о боJ(.вогп
ll ,печрui-llия, По,rон"ttие "ралой Iпо хо,]} cBeloBb]x ,rrч, i') uL.r.и 2

DолиJiа рег\,jIир},сl,ся втуlкой J. lIеремещаlоцейсrl на рl,зьбс в
корп!,сс фильIlового кана jIл,

Рис. l4 Фя]rьмоýыii llаяа,

Вторая це(а 4 ро.лика посIоянло }lахо](l{1ся IIo:l воз,,lействием пру-
)liины и улержпвает фиJьпl лри}iаlым своей кромкоЙ к llPaBofl щеке.

]8
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П r,ot t.,' 'l l,, \l^'''o l' l,:l,'ll ',l ]в\'х dl(oll,'',x l'lll{.Ll'l}. у.]ер_
),{,IhdL lc; c\,,,llllLlii в,.Ii.1,1l, i с ,,{, lигорачны!И I'аl,рr"лfi:^u:","!
|,,оскпJlя\lIl: llo liоlогы\л с\U,1l,,иl b:'"lLv пги cBorl Jв!|лпll,,
l1,1Ul ,,п llг: ,1,1ll]I,, Hl,,1,,1i l|, к ког, )ci q,llль!ового (JHlJjl oor-
с]Iсчипасl,ся дву\lя пJtас,гIlпчатыj\lи пр]r(Llна\{иl в отверстия которых
l]хо]rя'г го,'lовli!i фасо1lll],lх lll,rl,фтол. По liралм вк.падыша уI(реплены
борl,и]iп 6, l] средней частIl, \1е)l(ду бортиIiаNl!l вкладыша, имеется
боiьпIое светоьое oi(Ho. сliвозь прорезъ в корпусе фйлъмового
.:"l ,l1 ll,, ,,,оо.о o,."lj,l hо11п)са llго, Kl,pa пгlоп}цеrо кадг'овое
o,.llo. _виi.} щ,,, .я п l I'a,,lJLJ\ свrlоъо, о оrlIа вl(.1з!ыша ft,l, "Mera
llИlY linI Jri, ,говliи h l,jгоноlо nliPa(],

В l .ill,,й ,,lc ll, толпr(J ,l,J1,1ьпоього {c/]l,,ll \ (реп,l;н шиток /.

,Iрело'гврапlаtопtиii па*,iruiвание филп\lа на скачковый блрабан хри
, ,,гl llд. llr 1,ol|6 когll. c,l 4 ,|.IL\Ioqn о кан lла помр-
цеlJ 1,1l,,",lI], 8 1,1. ,; r:l,r,,l,; ,llq 1nl г,ll n фи.l"Ilово о l,:ll,Jл l.

Дч, lrtr i ,r \,о t,,|,| |':l,,!,|,i в1,1lI|,l,я llэ ш,lг,lуl\lх и 1,1oTHo

Зll.|\l llj,l , 
1, 1 , , l ' , , , l l 1 , 1 ,,| ,,' ,, ,1,1(), ,|ыl в hо,о qи,, Mov,.t1

r,lопе,чх :п, г lI ll х, l1..ч ,U', ]'иlп,l\],l,rч ",|, вянl,Ь,х пол",ка lU,
|:j;,,,,i' l,,,,, ,,l] -l{ ll,r l ,lJ o,||,ot LI].l},, UmcNl иJ '1olo'tl(a

l1,1иФ l, ll' l,,,,l t,r,ll,,IIn l lвы'JilJиh полп{\оВ И,l,рогрlри
СJ'lУ)](а'Г IО,!ОВКи дв!,х пдJьцев, укрсItlен ых жестко в каждом
llо.tозке, I'эловliI] вер)iIIих па.цьцев, Tal( )(е как !l го",]овl(L нижних
llilJlbцeB, псIIь]lыllа,от,iLавленис Ilо.i]одочек 12, находлlцихся под
воздсйствие\I нсрегу.rирус\l ых 1Iрукип ]3.

h,l l,инь, \ i"l,ir. j 
"pn,r r,ipe,, r.H KpoHur P.iH. не,ущий ча

c.,lJ ,, .'|1',ll\ , " il l Iy:j.r ' 
lLи|| п",|о,,о,t i4, -ли ,rl,^иdающпи

tl]и. l,м на сl(ачково\r барабанс.
I]I(лалыlll фх,T ьN{оIlого liaHaJla с заNrшевьlм!, направ"l]ятопlипjи по

|,оllсIг]JiU,и / cltoc^,", )(l,,l,оl.и ts филl,мо"о]V кiI la рзdJлогиlрч
ll , ll,J,],,l} .п с 1, ,,llLl\Iи l, i, B,1'l|omtl\IIl q l,ои },сгаllов(е в ФиJIl,,
мовый rйпал tle rJlебует IIеЬерегулировIiп прулtин 13 прижим!Iых

е) Ма.ilьтпйсliая систе\lа

}lа.,Iь,l,иiiскпя сисIемil с.lупiи,г дJlJI соз,lаяия прерывистого про-

лвп)iеflия фипьIiа в rl]п.,rь:"lоiом каllа,це с частотоr1 около24кадров
в сеliуп,ду.

Цr,,,,rи,,.r;, я сlсг6]\Il aоi.,оиlи, \] lльlийскоlоьр.гr.L lrрис, l5)
и llрldы : с l..Lс'l,Г| lUo ],к| 1,1l,-*HlIb,\l нl,рй па.lьLЁ!l J. маль-
тпйская систеi\lil нахil_\ится в "rll1,oi1 коробке, состоящеiI из кор-
lIуса4иIiрышкл5,

На Ba,,l-, Iпайбы, вращаю]цеNIся в лолпlrпниках сIiоJIъженилl
,:l l,'|.,,ll l ll,.|.l. ll d l. ,Ic lo,, ,\'бl,рll lJ. \,Uf),r-\l l.'l'; \lM и

\ll.,\l llJ j c,, l ,\,Jl,el,-:,0|.,а\"_r"ULjясll / li]|lr,],,t,I|ии с 0пльlLои
i-, 1rr,r' Ii, \|, / ]yIln],,, ,Ul, бапj,j'lj С,| есIr. l"il L, вь'l}'п'lU-
ll ll}ll ,,. , \,I ,,,, -ll ]ell \,:l\,,Plll, пl,, j|| |lн,], '||н|Jй 

jJя слла'](и-

в|||,|\| ,.,n|l||,,!,,il tгJIц-llll}l н:,rlr ,ii', Ilпr ,.оvошlI Гiзре]llоЙ
, ri ,l, ч,] , ,lll' liг,,lIll cl ь l,,, ) l| ,,1l].

]9



IIа Ilapyr(пor, торце \lахови]iа IIрх llомощи шайбы 8 укреlIJепдвухлопастный обlft]ратор g, Оjlна -з лоllrс.гей (рабоqаяj fiере-
крывает свеlовоЙ пото.! l,p]l c],.ellL Kii!pOB фиJьма. Вторая лопасть
СЛ} жит ].|я .слабjе||ио vргUdllия .в- а. со lда"аl ]\Ioio р]боче '

,IоласIью. H,l ,,, rlс.ях об,,ппаl.Гr yKil, плрнп| \.го,,lьниьи, iп]опl,р
BvP.,c с o,ol||J lb,!]ll ч,l(lя\lll ,Oп,](,ejt c,ly,+il, в ijj\eclBP вен,]и.
JIятора,

]llc, 15. MaлlT!iicKai c!cle a с противопож.рпой за.лонкоП
РаслоJlожснI{е и форIrа вен,ги.iiяllионных .:lопастеЙ обткrраторп

создает интенсивtlое охла}кдение в полости проекционного фонаряп патрона лампы к-22. На рис. lб показава схема малътийскоiо
vе\пниJvа в моуент l]o,opola bneclJ,

п корл),се MJ,l}'l ,lисl,оl о \lе}а.lи lVJ змоlllироваlIо v lсло\lернL)(
стекJIо лля бо;Iее удобпого набJIюдсния за ypoBHeN{ Nlас,ца.

в c.l!,lle е lи Mac,l:l у- \,,1.1l,,ийсhо о vеiJllизмil в liо,lиurсlв.,.
rIревыпrающем поло'riенное IIо условиям эксплуатации, леобходиlчlо
выверпутЬ BepxпIolo лробкУ мальтийской коробки, вместо нее ввер,
ll\ гь .Jll) l. ttрик ,:t tыа tevttti ч JИI].

к) [{ротиЕопоя(арнал зас JIонка
На втулочной части маховика млJIьтийской систеý!ы своболIlо

вращается чашrа противопоiкарлой заслопки 10 (рис. ]5), улер'+lи-
B_le\lJ,l пl l'I,o Lо,Jll,,,ог^ llрг-\I, 1,1рllI]я (оJlьцоfii ll,

На Btt1' t ре rHert I ор.lо !1,Iо.иJi,l J 1,1lts,,eH1,1 о(и llо_lви,,fi llых с} ха_
риков l2, ко,оDIIts пр,1 пр lш.ниИ ч,rчi.вй.;а,rо,,4еЙсlвием к,нlробеяi-
tlоЙ си.льi, сцепJIяrIсЬ фрикционно с чалtкОй заслопки, увлекаюl.ее в
направ.пениИ врапlепия ]VIaxoBиIia. Зас.;lонttа, приlсllепленлая к чаuIке,
20



при досfияiёнии валом шайбы малътIrЙской системы 900-1000 обiми .

оiкрывает доступ cBrly, ид}щеvу ог фонаря к фильvу, При паде-
,lии числа обороlов ниже yKa]aPHoIo. ']ас"]онhа воlврацlртся в,ис-
ходное полоiкение при помоlци прувины, укрепJlеннои на стоике.
Движение заслонки ограничивается с одной сторопы выступом на
KnotUlKe коробки vальlийско сисlеIlы, с -rIl}гой сlоiочы-Ulтиф
гЬrr с ре"иttовыv чаконечниliом. Межlу эtиьtи огганпчиlеляvи
lIереillещается палец l3, укрепленный на заслонке.

P,Ic. ](j. схема мальтийского меtаЕиз а

з) Фетровый ролик

Фетровь]il ро.lй( [рпс. 17) предвазпа,Jается:
для прижатия фиJьма к гладкому барабану стабилизатора

скорос'гй;
для } 1ер;{анllя фильма o,1 попЁреUного пёрЁvFц.ния. возни,

кающего вследствие различной ширины фиJlьl{а;
цля устаяовки фоноIраммы относительно qитающего штриха

в поперечном на!lравле!tии.
Фетровый ролик с rlодвижtlой полпруя(ипепной ребордой вра,

щается вместе с валиком в двух шарикоподшипниках, помецепных
в каретке.
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Каретка, вращаfiсь rla ocIJ aтойки, у(реflлеяяоii на малом п"lато,
j\rоr(ет отводиться от гладкого барабапа и фиксироваться в отвелеп-
lI,jM llоJожrнии clliJ,]a,lLllb! llп.lllг)жиllrlll,,,п U T,,(o!l с рукояTкоЙ,

Каретка MorKeT такяiе переiuещаться вдоJIr, оси стойки лри
llомощи разрезноt] rд й ки.

Фетровыii ро.lик прижип{ае?'ся к глалкому барабану стабилиза-
тора скорости при tlо\iошlи пруrкиfiьт, копцы которой закреплеllLI
в каретке и стойке.

Рис, ]7. Феlровый роJпк

и) Стабил!lзатор скорости
Стабилизатор cKopocT!l c",1\,rKItT для равномерного llролвttя(енl]я

фоflограммы фи.льма пiимо читаIоцего штриха звуI(овой оптики,
Сiаби"lизатор сI(оросl,и состоит из rладкоl,о барабана l (рис. 18l,

наIlрессованлого lla Ba.rl 2| враtllаlощийся в лвух Iпарикоподшипни-
ках 3, которые Itоп{сщеяь] в Iiорпчсе 4, !,(репленноII на MaJl]oM плато.

На BropoDl I(онце вала п:lса)ксll сба.пансироваппый массивнь]й
маховик 5, fl редяазIIаченIIыii ;(.,Iя равпопlерного lIродвиr(ения фильма.
MaxoBllji закреп,lен а оалу IIри llоплощи разре3}Iой гаI-iки 6.

к) На прав Jяlощиii ролик
НаправляIоlций ролик сборqой коtlструкции, устаilов,lеIlпьiй у

гJIадкого барабаIiа на малом плато, прелназначеп д.пя обеспеченйя
Ilеобходимого угла охвата 4)и,лL,ýrо:"I глап(ого барабанд. Его устрой-
сlво аtlалогllчIlо устройству ро.пиков liоNlбинированпого барабана.
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л) ДемпфируюциЙ ролиlt

Демпфирующий ролик предна 1начрн для сl,лаживаdия нрболь_
пIих неравяомерностей_пролвижения фильма, вызыва_емых работоfi
IlриемноЙ кассе-гы! комбинироваяного барабана и скл€ЙкамLr фильма,

Подпружиненный рычаг несет на себе наllравляIощий ролик, по
копструкции аналогиqвый Bceni направJяlощим роликам. Натяжение
пружинь] рычаIа демпфирующего ролика MoxieT регулироваться.

Рис, l8. Ста6rлизатор cKopocrH

м) Синхронизирующий роJи'(.

Синхронизирующиfl ролик имеет такое же устройство, как и
напрдвляюций ролик, и предназнаrlеп дJtя синхронизации сюжетной
и звуковой части фи,lъма.

п) ПриеNl ная (наматываtощая) к асс е та..

Приемпая кассета (рис. 19) состоит из сварвого корпуса 1 с
крышкой 2, осяования 3 для крепления всего узла на кинопроек-
торе и лриволящего механизма с фрикционом.

Перелача вращеflия на наматываIощий лйск 4 осуществляется
через liардавный вал 5, шестерни б и 7 и фрикцион.



Рис. 19. Приемная кассета
соединеЕие BaJtиKa 8 с му'фтоЙ фрикциояа 9 осуществляется

,Е,lrз llгlлохранитеJlьвуlо колодку 10. R слу t.le lаеЛания llаМа'ы-
паi,ш, го диска на поверхности фрllчциоtlJ, Ilере_rаюLцеI'о !вижение,
ва , и ( В провернеl ся в от Bepc1 ии лредохрани,l ел ьноЙ колодки, Jажим
валика 8 в оlверстии предохраниiельной колодки регулируется
схециа,lьнь]м винiом, который при сбор(е стопорится,

L lад,]ей стороны корп}са кассеIы имеlот(я lри отверсtия IлT
с\l]]ьи проl ивUl,о;арных роJикоВ И ОГВеРСТИе ДЛЯ СМаJКИ ШfС l'гРllИ Ь
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5. Система звуковоfi оптшки

На Рис.20 приведена схема элементов звуковой оптиl(ц I(ино-
проектогс,

Рис.20. Схема звуrовой оптйkл

а) JlaM па просве qивания tРонограм м ы

Лампа просвечивания фонограммы совместно с микрообъек-
тивом помеrценд в оптичесI(ой приставке, укрепленной в правоi\l
отсеке на малом IIла,Lо,

Благодаря конструкции фокусируlощего цоI(оля,rампы нить
пакаливания устапааливается при смене .\ампь] по фонограмме
фпл ьvа без доllолlIи,]ельчой lоLтиров,(и,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При установке лампь1 просвечивания фопограммы широкиft

выстчп цоколя встав Iять тольl(о в широкий вырез в пilпоllе.
пос,lё чело л lvпу говер Iylb н1 себя на 900.

б) Микрообъектив
МикрообъеI(тив предпазначеп для созлания светового (читаlо,

щего) uaтрйха опреде.леllпой величины на фонограмме фильма. От
нити лампы свет, пройдя qерез трехjинзовый цилиндрический миIс-

рообъекгив] про цируетсЯ им в виде узкоЙ щелИ (размеролt
2,15x0,02) на фонограмму фильма.

модулироваllный све,г фонограммы IlоtIадает на световой про-
вод фотоэлектронного умножителя. В светопроволе модулирован,
ный штрих претерпевает лол!lое Bнyтpeнtlee отраяение от стенок
провода и вlJходи,l иJ не'о напрJвленным пуч\ом cBelat Оо.]Lшеп
п. ощадь!о освещения, ,lсч Ilrlошадь cBPloBolo штпиха. I lAPev(rUIe,
пием светопровода лостигается фоt{усировка светового потока чита_
ющего штриха в плоскости катода фотоэлеI(тронного умцожителя.
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На каlод фотOэлекtро!lноrб умножлtтёля свеt flопадает черёз
окно металлиqеского акрана, защищающеrо фотоэлектронвыfi
умножитель от электромагнитных помех.

6. Электрическая часть
На рис. 21 приведена принципиальная электросхема кинопроек-

торов.
а) Переклrочатель э л е к т р о у п р а в л е н и я

Пrрег{JllочаT елL ЭЛРКlРОУгравJения СОСlоиГ И{ ТРеХ Саvо(тоя-
те. ь,lыi ла,eloB конгJьтов и фикси|\уlощего усlройсlва. Ось перек-
J,]tочателя! механически соединяlOщая подвижgые лапjеJlи контактов
и звrlдоt,l(у фиксируlощРго }сlройсlва. llроходиl ,]ерез стойк}.
}к[lпплрннуlо llJ Yc.lo\I плJtо, ОсL'lакалчива(lся руI(ояткой, под
hоlопой к ( гойh\, ппи,{реllленJ UlhJ.lil. уксзывJlоцaя. l,акие,лементDl
элекiрической схемы находятся под током. Шкала просвечивается
rlампой освещения проектора.

При положении рукоятки IIереключател'l ,ВыкпIочено" под
током нахолится лампа освещепия проектора и ламла подсветки
кадрового окна (Л} и Лl).

I

I

-l

|!пелю Ц0 li ЦИ п0, J03
t авец (ll !сuл!пелю)

Ряс. 2I. llринципиалъпая элехтросхема
Лr -Лампа киrrоrооекцqоньs, Зl'в, 400в. {-r2 ТУ r+ 1.1-|l2a з, д 632 мЛсс.
Л;-Лампs подсоr'гки ф,hогрs мы4в,3вг к-29 ']У }Ф 1-3,112e 3. JE сЗ2 мПсс.
Л,, ,Лампа освещения кадрового окна ll0 s, ь в,. сц 2l.
Лл Лампа освещепия проектора 1l0 в, 8 вт. сц 21.
Фl Фо,о9лекrро lиый умножиiрль ФЭУ-l ТУ J9 t-З-2{ 3, ]Ф о32 МПСС,
м эIектоопвиrателL до_50 к 25.сб, 7.
Лк пеоеirюсаlеrь пsкетнUп J0 в lj lI0 в.
Вк , Выiлючаrель tI0!,3а Юч 351005 з. п/я 4l2 моп.
%)



При положеriии рукояlки ,MoTopI под 1о(ом llаходiтся: ламтtы
(Л" и Л.) освещения проектора и подсвегки lсdдрового окна и
электродвигатель.

При полол(ении рукоятки iПроекция" под ToI(oM паходятся
элек,]родвилатель. лроекционная лJvпd tЛr) и лаvпJ просвечивания
фонограмvы lЛr). ес.lи выкл,очаlрль (ВК) в(лоче l Hil лозициrl
,Вкл. qерез ПП',

При поло)чечии рукояTки на slорой поJиции ,Morop- под
Tol(oM нJj\о_ягся: лачr.ь, (Л, и Л,) и электго,лвиlаlрль.

6) Мотор
Приволом проеI(тора является однофilзныii асинхроннь]й элек-

lpoMolop с короlьоJамкнугыv polopoM. Чис lo оболоlов Molopa
llги час,оlF 1ока 50 периодов в ceKyH,iy поддер,.{иваеlся гtlвным
]425 оборотов в минуту.

На сгхгорr ]\lolop,] н lхUдqтся лв. обмоrч,и, одн,r из rtих
пlбо,l,]я, Jpy lя IIусковоя. В \ioveHT лускJ Molopa обр обмоlти
вклюrIаются одновременяо, и при достижении мотором скорости
900_1000 оборотов в лlинуту пусковая обмотка автоматически
отключается размыкатеJ,Iем.

Размыкате,lь размещен на крышке мотора в виде двух ламелей
.Iусковпй об!{оll,и и lla ва,lу роlпра в B,]_le lискового l(olllaK-
rbpa, Дисковыl {oHlJKIop при -омощи Lп}х UенlробежIlых гр}
зиков размыкает две JIамеJIи пусковоЙ обмотки, установленнь]е
на крышке NIoTopa.

Вал роtорз врiUllr,ся в д6}\ UJрикUподU ипникJх, поме-
щен,lj,х в кр\lшlii]ч моlора, На одном конле аала укрепJlеl1,1
rrссlерhл с uисло\l ,l)бLев,!3. vодулеv I.25 мм и углоv наклонil
зlбьеБ 27'. Шесlернл укреплечJ при llоVоши шаЙбоl с уси\ами и
ьинг:]. вверlывlрчого в lорец вала.

Мотор lIри ломо,ци двух ушек и rlетырех винтов укреплен па
большом п,lато проектора и после регуiировI(и заllеплепия с
больпrой шестерней штифтуется.

в) i]ыt(,пючатеfi ъ JIaltl пь] просIJечивания
фонограмплы

Предусматривастся возможпость параJlлельЕого включепия
,,]ампы tlросвечивания (ЬонограмNIы Л. через выключатепь (ВК).
Это дает возпrожность llI(лIочатъ зByIr хри лlобом положепии пакет-
ного переклlочдтеля (ПК),

Указанпьlй вь]клк)чатсJIь смоll' ироваll на верхней qасти малоIо
плато.

Надпись "вкл* соответствует llолохепию выключателя (ВК),
лри когороv ".ам,,а (Л,) вклю,lrна посlоl ьно.' Полоiение "Вкr. чr-рез ПП- о,,lачаеl. ч'lо лаvпа (Л,) вклю-
tIеяа через пакетпь]й переI(Jlочатель и, следовательно, работает в
общем цикле включепий пакетного переключателя.
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Б. колонки
КолояItи предназнаqаются для стационарной

кинопроекторов в комплекте киfiопроекционного
устаповка fiа яйх
устройства KH-l r.

ряс,22 копонка.

Каждая колонI(а состоит из оспования 1, стойки 2 (рис.22) и
регуJирующейся головки. последняя обеспечивает ycтa}toBKy опlи-
Uрской оси кинопроектора лод Ilеобходи!]ыми углами в гориJол-
гальноij и вертикальной пJIоскосlях. Регlлировка углов по гори-
зонту осуцествляется разворотопл проектора относителъно кре-
пежного болта, расположенпоIо в центре кронштейна 3.
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Регулrровi(а вёрiи(альflы]. уIлов оaуlliёствлriеfся поЁбрdтом
кропцтейка 3 в полуосях 4 относительriо пижпего кронштейва 5.
Фиксирование устаЕовлеtlЕого вертикаль}tого угла лроизводится
бол гом 6.

в. сто"п

Сто,! яв,lяется qастьlо комплеI(та КН-12 и предпазначен для
установки на нем усилителя и автотрапсформатора, а таliже для
кррл.lеllия расгре!елиlельной коробки ком\а}тdциоllного шнурd,

Сгол сосгопт из двух сварных боковиtt l (ри(. 2З), верхней
llоJки 2. нижн.й l,олки З и 2-х плаllоl(, Все часrи сгола граiспор-
тируются в разборном состояниIl и соединяются на месте устаповки
I{иполроекционноaо устройства КН-]2 крепежными деталями,
находящимися в комп!,]скте.

Рис. 23. стод
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Г) КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР

Ком!утациоЕпый шItур осуществляет все
соеl(иIIеllия tsсего l(омltлекта Kl1,12 (рис. 24).

KH_ l2

внеiпние электро-

Рис. 24. Коммутацrонный шнур.

l(оммутаIlиоllвый lllHyp состоIlт из плти жгутов, соедиfiеннь]х
R переходной l{opodlte l,

)l(г\ rч, : и l rrо_tкл о,lаtоtся ( вхо]jным 'lпнеляv киllолрое,(то-
D,,H. Hivt 4-к rсllлиlелlо, жгуl j- l( JвlотрJlll.формаlору, жlуr
l] rrr ,<,н ,, ичiег кJробl,у 7 I..p, кJlо,lения llocIoB, В коробке
IlереIi"lIоrIепия пос,lов сIлонтировап 2 х полюсный перекJIIочатеJlь
проекциопilь]х и зву(овых ламп.

Лерехолная коробка коммутационного шнура крепится к ниж-
пей плЬскости нижвей полки 3 (рис.23).

Для общеlо пре!сlавления о вlаичодейсIвии всей 9,1ечтро-
час.и llпоекUиоllllоiо усIройсlв:t l{Н l2 ll1 гис, 25 пl,улqдqllд 1l]rr-
ципиальнал э,jlектросхема.
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Рrс. 25. Прrнципйальвая электросIеша KH-l2
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м.\тывАтвль ФильмА
предназначается лля перемотки и peDIoHTa

состоит Iэ cToiiI(и ]{аматыватеJtя l (рис. 26),
2. стойl(и сл{атывате.Ilя 3 и лвух дисI(ов сма-

Рис. 26. ЛсрсNатызаrсль фпль!а
Сто)кd aval','B1l,, я' l(,]clJB,1,1,,I соб,,ii KIIUbl ll-йll. ьгепя_

I'(ийся i сlол}' ll|,} ,Iп\lU|ци j ](Jг olL) llинlа, Ва t tt rlrз,ырlrр,я
flесет на себе диск для намотки фиJIьма. Диск на Ba.r]y паматыва_,геля удерживается цтифтом и защеJlкой.



на лругом конце вала закреплеЕа малая шестёрrtя, rр водймая
в движение оольшо}.r шестернеи посредством рукоятки ручного
привода. Обе шестерfiи закрыты предохранитеJIьным ко)кухом,

clo;KJ смагываlеля llреJсlJвлярт собой кронluгейlI. крепя-
щийся к столу при помощи упорtlого виflта. Ось сматывателя,
закрепленная в кронштейне, несет на себе лва диска. Диски ва
оси удерr(иваIотся защелкой.

Bl чЕмодАн_кАссЕтницА

Чемодан-(ассетница предназначается для транспортировок
принадлежностей, запqастей и иfiструмента передвижного комп-
лекта KH-l1 (рис, 27).

Чемодан-кассетница представляет собой деревянный,Iемодап
с двумя замками и руqками для переноски. Вfiутри имеется
несколько отделевий и специальнь]й пенал для бо.цее удобцого
размещеяия содержимого,

ж) штАтив

Штатив комп,lектуется в к нопроекциопное устройство KH-l1
и предназIIачеfi для устаfiовки ва IIего кинопроектора.

Штатив состоит и:] трех деревяпfiых Ilожек, прикрепленных к
головI(е болтами с барацIками. В центре головки находится винт
для крепления проектора. К шижним концам ножек прикреплены
острьlе металJIические наконеqлики для упора Ho)l(eк штатива в
пол при установке.

Передвижением пожек достигается возможность разлиqвогс
наклона проектора при ycTaHoBI(e изображения по экраfiу. Ножки
tптатива посJе установки проектора по эl(рану закрепляются трех-
концевой цепочкой, надеваемой на крIочки пожек.

При транспортироRI(е ножки штатива стягиваются ремнем.

з) упАковочныв ящиI{и комплЕктА кн.12

Все части киноrrроекционного ycTpoiicTBa KH.l2, поставляемые
заводом, укладываIотся в два упаковочно-травспортировочllых
ящика.

В ящике М l|2 размещаtотся оба I(ипопроектора и комплект
принадлел(постей, заUасных частеii п инструмелта (рис. 28).

В ящик N'9 2!2 размещаются две колонки и стол в разобран-
ном виде рис. 29.

Приме,JаtIие: Описание ycтpoiicтB и инструкции по
9ксплуатации звуковоспроизводящего устройства Кууп-56 и
автотрансформатора прилагаются совместно с изделиями.
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V. СВЕЛЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КИНОПРОЕКЦИОННОГО
устроЙствА KH.l2

1, Уставовка

ltиflоlIроекциоIllIое устройство l(I{-12 \lоп,l,ируется в аппаратной
булке ссJIьских и лрilгих п{a,llJx I(иlloTcaTpoB, рассчитаllных па

200+250 зрителей.
I]a рис, 1 llриведеtjа и.,IJIкlстрация усl,анов.{енпого ко]!{плекта.
Вскрытие упаl(овочных ящиков реко!lепдуется производить

IlеItосредственно перед устаповI(ой и монтажом Ilомплекта.
При вскрь]тrи упаI(овоqлого яtllиt{а колонок и стола, пеобхо-

/lи!lо выверпуть по 4 бо"lта с боJ(овых стенок яlцика, ЭтиNj бол-
,гаl и колоп(и Ijрикреплепы к cTeHliaM ящика.

lЗыltув и розлоittив содерхиllое всех ящиl(ов, Nlоя{но присту-
]lить к ycTaIIoBI(e li о пl п.( е laг а.

llа рис, 30 привелена cxella располо)liения всех qастей KH,l2.
а) IIоставить rIa соо,],tsетствуюлl}Iе мес,lа обе ](о",Iонки,

б) Собраlь сто.II, закреflив яepxнlolo lt пип{нюю ло.,lки lla боIiо-
llllIlax боJlтаillи и гайI(аNлtl [по четыре боJтд с гайками Ila каriл!,Iо
llo.]Ky), ПJIапIiи Ilривернуть винтами к боковинаNr.

в) ЗакреIIить ва пижпеii плоскости нижвей полки cтo.la пере-
xolllyl) liоробll}, Iiоill\Iутацио!lllого Urп!,ра (liaIi поIlазаlIо lla рис, зl),
]] эl{)\l сJ\,чае },лоб}lо c,lo.iI l]оверпуть вIJерх.ногаI{и,
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. r) Установить стол вплотную к переднеfi стеIIке аппаратriой
(.Io рЪзмерач с{емы рис. J0),

щ
рис 30. Схема распоrохе!лп цасlей KH-l2.

] Проектор левый. 2. Пр)ектор правый. 3. Усялrтель, 4. Автотраясформзтор,

б. Перекrюсsтеjь посrов.6. стойкs левого ляоектора. i. стойка лравоtо проек-
тор..8. Стол д,я усилятеля и авtоlраясформатора.

д) Поставпть па верхнюю полку стола усилитель! на пижнюю

полку автотравсформатор.
е) Концы кочм} гJllионного шнура, ,Iре!назнхqеllные для поl-

кJlочания к кино,]роркторам rсч, надIlиси на коло,лкахl. пропус]ить
вн} гри колопок и вывести qерез боковь]е о,]верстия. котор,ые до,I,
iкiы' находиться со стороныl противоположной передней степе
аппаратпой.

й) На колоtrки усгановиlь килопроеыlоры, за\г'епив последние
сllсхиаrlьными п]лтами.

_1
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з) На каядом киIlопроекторе установить фонарь, верхвюю-сма-
ть]ваIощуIо кассету и боliовуtо приемную кассету. Кассеты закре-
llи,гь болтаi!{и,

Пос.ле устаповки 1Iриеун1,1х IlacceT, карl(аппые валы последних
вс'lавить в соответс,гвуiощие вгу.tки перелающr]х осей, вывеленпых
tla задflllе стенки IIpoeIiTopoв, При этом необхо/tиNlо IIроспедитьl
чтобы коропчать]е ltоволкп l(арданпых валов воп]Jи в соответ-
с'гвующие IIрорезлI вту.ц о к лроек,горов.

ПриIечаниt: Все tiрележвые детали (болты, гайки)
,(ля сборки частей изl!е.{ия иi\IеIотся в копплекте.

Рйс, 3l. crcмa рrсполохс!ия лере}одной коробкл.

2, подключение

а) [1ройзвесги подклюrlекие всех I(онцов (омму.r.ац онного
пlнура по схеме рис, 32 в соответствии с tlадписями на колодках.

б) К уси.{ителю и обойil IlpoeKropaм полклlочить экранирован-
пые звуковые пIланги.

К усилителю такае подк],IюrIить шланг от дина\lиl(а.
в) Коробку llерек.]liочения лостов привернуть к правоi] ]Iеред-

ней ножке стола (в соо,rветствуIощие резьбовые от8ерстия).

з8,
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Располояение flроводов должяо соответствбваТь схёме рис. 32
и пис. 1,

г) H,l пб.их iиноlIгоекгогах. г)l(ояlhи,d{elHыj\ пегеь,,ючi]ге-
лей усталовить в ]Iозицик) "Вык.{lочено".

д) ПодIiлючить ав,готрансформаlор к сетиt вставив матоqную
Iiолодку сетевого шнура iимеется в комIIлекте) R соответств],,юцие
гнезда вхола КАТ, т. е, 220 BoJbT цли l10 BoJlbT, При 9том повер-
tlyтb рукоя,lIiу регулятора наtlря}iёtlия против часовой стре.Dки в
крейнее положение.

pic. З2. cre}ta 
'(олl 

lJтаllии KH,l2

После вttлючеttпя аRтотрансформатора в сеть лоJ)liны заго-
реться ламllочки освещепия фи,,Iьмотраl(та и IIодсвеl,ки кадровоIо
olifia на оооих кипоIlроекторах,

П р и м е ч а н и е: Комп,]ект КН-]2 IIрелусматривает питапие
!,]aNIl]b] осве]цеlIия заJа от осветите.пьной сети. Куммутация
п lHL l ах - ]1,1" llы]\l,f,lой |,aJе,,и l,гoebInIloB га(сl]иI]на н,]

в,(лlU,lен!I( loJ]l,Ko л|,и p,rio.e оlин,lпнU U ,o\lл,,leK1,1 I(H-!l.
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В случае необходимости полl(люqения освещения зрйтель,
пого зала от кинопроекционпого устройства КН-]2, это можно, сделать подll.пIочив випкч литания лампы зала k гнезла\{

"l10 вольт' выходной панели JlФбого киЕопроектора, При этоr"r
lIe пFкоменJурт.я погреб.lлемуlп мощноj,ь исlо!Iников осве_
шения зdла иvLIь болtе l00:- l5U Ball.
ВНИМАНИЕ! IIеред запуском кинопроекторов произвести

с lазк!, и опробование легкости хола lтротивопожарных заслоllок.
Для смазки заслонки необходимо впуститъ 3-4 капли автола

в спlазочное отверстие, расflоложенное на прижимfiой шайбе обтю_
ратора. Масленку.вставлять в смазочЕое отверстие как можно
глубя(е. Кроме этоIо, проверить наличие MacJa в мальтийских
меха изNlах по illасломерным стеклал,I.

З. Опробование в юстировl{а

,,) ПовороIоv регуляIора ла-ря}кеIlия КАТа по часовой стрелке
}сlаllовиlь леобходиN,ор llапряжtнис Il0 вольr. (Если ла панели
kAla имер ся 1рреклlочJlрлl, фогсироваllчого режима проекцион,
ной ла\IпU з0 33 воль,,l, п*реклlочiтель усlаIlовить в положение
"З0 вп,п ьт " ),

Переклrочатель перехоло8 llocToB, располо)кенный в коробке
переключевия, устаltовить в поilовенйе ,Проектор Nъ l'.

Переклlочатели звуковых ламп обоих проекторов установить
в по.ложенйе ,,Вк,1. через ПП", т, е. вк.дIочеfiъ] через пакетньтй
перек"llочате,lь.

Примечапие: Налпись ,,Проектор М l' соответствует
IlолклlочениIо литаlощих то(ов З0 вольт и 4 вольта на входнуlо
-анель одного иJ llроечlоров. hо,]орь,й условно счиlаеv лро-
eKrop "l'!! l, Таким образоч. на l poeKlope Л! l в эrом с,rуча",
должны гореть проекционная и звуковая лап{пы при уста_
яовке пакетного переключателя в позицию "Проекция",
б) ГIроизвесT и flровер(у правильности коNtмутации вклlочениями

пакетнь]х IIереключателеli обоIlх кинопроекторов в следующей
последоватеJIьностп.

На коробке переключеция постов переI(лIочатель ycTarIoBireH
в поJожеllltе,Проектор JrIu 1-.

На проекторе М l:
- ГIереклtочение ПП Ita tIо3ицию l "Мотор*-долженв,{Jк]читься элеlilродвигатеiь и лрийти в движеяие весъ механизм

проеIiтора, Прп этом лаl!,пы освещеflия проектора и подсветки
калf)ового о](на лроло,r]жаlот гореть.

Переключение ПП на позицию 2 ,Проекция"-
включаются проекциолная и звуковая лампы. ВыключаIоlся,rампы
освещеЕия IIроектора и подсветки кадрового окна, При этом элек-
тродвигатель продол)кает работать.
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ГiереЁ.,iюqекие ПП на поз цию 3 ,Мотор"_выклrо-
чаIотся проекционЕая и звуковая лаvпы. Включаются лампы осве-
щения проектора л подсветки кадрового окна. При этом электро-
j(вига,ге.,lь лродоляiает работа,гь.

ГIере,iлlочение ПП на хозицик) 4 ,,ВыклIочено'
оставав,)]ивается отор и п,еханиз\l проектора. Проекционвая и
звуковая лапjпы вь]кJlIочены, При этом лампь] освеUIения проектора
и lIo,:].Br,l ни ь lдровоlо olilIa продо,,,кdrо, jJ.b 

"\,,l,очеllнь Yи,
На I(оробке лерекJIlоLIепия постов. перек,r]ючатель устаноRить

в по.]rо}iение "Проектор J\! 2".
Произвести аllа"l]огичllое опробование ла проекторе N9 2.
в) Произвести IIроверку работLI з8уковоii t{асти.

B,,t,,,иtt, ,BlK,,Hlr,, лац,li ,]гпоltl.г1 NЪ l. }cI lновив пiпек lю_
чJlе.л ,в)liопоll ,llNl, ,, ,, llо,lоiкrllи- ,,ВiJю,,,нп', При в,оч , "ро-
кJIIоча,LеJь коробIiи lIереl{лк)чеIlия постов лолкеп быть ycTaHoBJ,IeH
в полояtенIIе ,,Просктор N 1".

Поверll},ть регу, я,]ор гро\II(ости },си.циl,еля IIо rlacoBoir стрелке,
i] диtlамиl(е доJI)+iсlI tlрос,хуlllива,l'ься хараI(терный шуIr, qто

указыпает tlll то, ,l1,o звуliовоспроиi]водяIцая цасть работает,
То жс llo9TopxIb с llpooliтopoll М 2.
В этом сjIучас не забыть ,lроизвесIи перекjllочение в коробке

переключепия Ilос,гоI] па llозиtLпIо "IlpoeKTop.\i 2",
г) Прои,п,.,1и,Uл;оIl ll,обхо1,.]\ll,х обьеhгивов в 1авис,{Vости

от возNIоI{tl1,Iх размеров эliрапа !l расстояпиrI от зкрана до кино-
проекциопllоl,о },с1,1)оиства.

ЗависиIIосl,ь раз\lсрл зl(|)аllа от расс1,(Jяllия киноустановки при
различflых фок],спых расстояIlиях IIри,пагае\lых объективов, приве-
дена в диагра\IIIе рис. З3,

Тоцная оI(ан,говIiа рлзмеров эi(раllа до]Iжна IIроизводиться
непосрелствеппо l]o л|)оекlпли калрового oIitla на эltран,

д) Поворотопf 1l наклоно]ц кипопрое](торов посредствопI регу_
лttровоqпых vcTPoiicTB Ko.iloIloK добfiться,гаliого IIолоriепия, при
lloTopo\{ llросliции обоих IIpoeIiTopoB fiа,lоiкатся одна на друrуrо
в плосliости эIiраtIа.

Вк.пl{).IенI]е llpocrl(rlii в данllоIl c.l\ llae },лобно производить
перек.цк)ilаrс.пеIl ll короб]iе перек.Iк),IенlIл постовl при этом пакет-
пые переli.]l()tlаге.цIl обоих кпнопроеIiго|)ов доJlжllы быть 1,61длбg_
Jень] ll позлl(ии,,[IDOtlil(пя".

ГIос.ле этого llеобхо,,LпNо oliolt,la,Ie,ilbtlrl зак|)спll'гь обс коJlонки
и с.оЛ l1,1 ,it!)l ,;l\l,,lll,,, l l l , l I 

, , l , l I , I 
j i L}. \и.

е) ts с ,у,п. ll-лбxl,.,llYoc,l, l,,( lигоll,,r llI,оrl"IIиоl,j jrч лаvIl
кин.пгорhlпров llo. гill:l,,ll,,1, J!.ши\l,,бпdзо\,:

LовlIрUiаю1, llри llо\lошd Г){ 1,1 l .огрепr иронl{,] кiлр.ьо, о
оьча He[)\i,,llu ltгo\lJiy KoIj]lj(a n,inp1,11,|ln ргh, lр,]я . ,,гaс\оll
риской ла больlлолl п.Iаlо.
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Проверяют I1J!отпость прилегания корпуса
фrльтра к фильмовому каналу и плато.

зерkаilа-тепJо-

Отпусl(ают центраJIьнь]й винт патронолержателя проекционной
",Iампы и ycTaHaBJ,IиBaIOT сllйраль лампы по высоте IIа уровень
оltтической оси кояденсора та(им образом, чтобь1 как вверху, так
и внизу эl(рана не бь]JIо значительных затемЕений, осле qего
затягиваIот винт.

С"lегка отпускают лвi боковых винта патронолержателя и
переNIещают патронодержа,геJIь Rправо или влево в зависимости от
ла!,IиrIия эатемнения на правой или левой стороне экрана. 3атем
патронодержате.ль перемещаю1, вllеред иллl назад, добиваясь на
экране белого ровного освещения со слеIка радужпыми вертйкаль-
Ilьlми полосаIли. После этого затягивают винты,

l- Fовпмпuс оп tt!оlrц 1lrellпuoa ф gllpoqo , мепрOс

'- 
uuрullа ,llp0|0 

' 
lепрOа

Ь,цара 0 qlрuor| 0l1l|0 - Цltt
Рлс, ЗЗ. ДиаграNма залисимостп разitёра 9крана от расстоялия кllяо]становкл

и Фокусов объективов

Ппр,,vFlllрнис\t I\\',(пягки liорреl(Iипов(l, к,lдl\ового окяа в

Kpl,.]ller RегхllеА и K,l,,iilIcc llи}(нсq l оло2{енил уое,{j]аlоlся а

olc\ rствии ,lчрlll1,1j\ lj1,,\1,1рlIиЙ aKplHi_Pqeгxy или впиrу п зави_

сийсrи от лоJ]ожсIlип кадрового оt(па. В сл},чае з}]ачительяых за-
,l,\lH-l,,ri] llгиблl,;ч l,п | ,Il с {l,,'lbKo п |,оекllиоч Hv,o ,,1.1Ilr} к ч4пленсол} .

л) ts c,li l,r. IlеобхоlиI,п.ти lосгиговки зll}ковых лам,l кино-
лlJоекIоOоВ lloL ГЧП l1,1l с,lrjj]'l,|ЩIlv обг!r]ом:' ОlпjскаюТ пи,'т, кпеrtяtttий ll;lгроl Jlаvпы п llри,1llвt лnp'l}crl
сrrи l.сiой .'llисIапки. и, llсгемешая паlроll с .,1,1vIlоЙ. )сll]aч]1
BaIoT питЬ лiмllы rlo фопограмме фиIьма, после чсго ilатягивают
винт.
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,,t) з,lкоilчип ollpor,oll]lIllIe ll l,стlIроR(} ки,|п||п^сь|tиоIIItпго

усlройсrва KH-l2, нробходимо оhоllчillFлLllозJкрепиlь всР провода
i,оrirч,ац"о""оrо шllугс на KojoH\ax. clonp и lIередrей_сгенр апаа-
патяой, Корплеttие прово!ов (рис. l) лроllзсо,ци,'я скооJми. имеlо-
rцимися в'lсом п.лекте KH-l!.

Учпс,ки лроподов мржд} ко,lонкаци и -ррелв,й ,,1"91 9lli-
рагной llеобхолимп за,(гы,lL спеUиальными широкиvи скооачи(име_
ются в комплеItте),-Ьйir""ое 

о66руловапие аlIflаратной, его монтая( и работа в

пастоящем описапии не приводится.
4. 3арядt{а фильма (рис, 34)

ПеDед зарялкой фильNl,] оlкрывl,ог лравуlо дзерl,у проепlора
и коышки -о_rаючLей и llDиеvной кJссе, и проlираlоl нJсухо весь

фи,,iьмотракт. После определения по паспорту или внешнему виду

ф;;;;; ъ;; техни,rеской годвости, устававливают в фильмовый
tiанал вкладо,ш со сталъными или замшевыми направJIяющими,

Рис.34. Схеаа зарядки фильмя,
Бегу l гl},1^н фиJll,Nа. ,'еРеIlотаl1,1ыi1 1акиу обг l1ov, ,lгоliы JMy_ll,_

."" O",ni .iipyn,". При правirльноЙ гереvоt ке Фиiьмil и фоllогрJммп,
обращенной к с-6е, прJвlЯ рука Jо,'lжllа } держива lL гуло/ фильма, а

в левой ру(е должпо нахолиться начало фи.льма для заправки,
НаlеЬЪюr р1, oll фи,lь\lJ на вlул(} лиск] подсюцей кассF,гь] и,

лридерживая ilулон правой гукой. запгi]вляют начхло фильr\lа в

п|оrивопожарriые ролЙки, Для }добсгва зJрядl(и фильvа рекомен-
лiется вводйгЬ фильм ме,rrлу роликJ!Iи нр прямо {в lорец). а не-
сiолько наклонна. После этого крышку подающей кассеты закры-
BaloT па заll1елку.

Вытянув фиil,М из l(ассеlЫ HJ .длину примррно 1,5 v. залгr]вляюl
аго llод нхflр.lв ,]я lоЩИе РО ']ики l яЯУЩl,ri час l и комбиllировс HHol о L,JI,a_
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бз tt r. oraoBl,elrerrbo. аlич,!иIl,\, зJllI,аq,]я.Ul в фи,t,моlllл|rlв,'яо-
|ций ши гоl(, 1 ln..,lF 

^ 
l |, рь. | и,] д ьррни фиJь\lоUо, о KabaJ|a J:lllрав,яlоl

филLч o,]lloBp.\l*Hl,^ vr:, ,} боргJл l\lи рол,] ( l фи,lь\lового к lI a,lJ.
во в(лалыш фи.льrцового Iiалала и tla зубьл сj(ачкового барабанд,
сохрапяя при этом свободt]ую петлю из фи,lьN,а NIеIiду комбиниро-
IJaлIiLI l барабппоllt и фплLNlовыпt liallaIol , Размер летIи опрелеляIот
ПlСсlоя,и*Il пrlли oI в,,IlIрой hг(]\liи,(огllуl.,1,1ер,/|Jта_lе||rlп_
,|,и,lLгlll. ко]огос Jo,,],{(H,, б J,b гlвlIо ]0 l5 чrr, Пос,l. "агя rки
фильмового ](апдла rlлepJ(y каIlала :lаIiрь]ялIот нд зilUlеjII(}.,

!ля правильной зарядки фи,lьма в фи,]Iьмовый IlaHaJl леобхолимо:
1. Рычагом корреRT,ировки кадрового ,кла совýlестить кромку

корпусJ обLрь,.1воJер,{а е,lq с к|ji.dой гис(оl.i. нdне.енhой Hir
оольшом плато.

2, Рукопlкой п}чнпго lривод l )cI lновиlь сl,a,ll{оqlJй барdбаll в
]олоi\пнир .ll|,oA( lия". г, F. в llпло/dl ,lие. J(o1,1 l {l(сцFнlричрь й
паJ]ец шаЙбы маJ,IьтlIiiской системы IIе нахолится в lцJIице маль-
тиЙского креста,

3, Кадр на раккорде филъ Iа с палписьlо "Заряжай в окно"
coBYe ц4,ог с i",pobbll пli,,ом, В(l)lll1, 1,,c\ lсlаия DaKI(opJd I(;l Lл
p,1,1bMJ , |,и lапгJв\е R фи,lL\lовый канал ,1ол)Irен loBllallJlb с h lд-
ровым окноNr,
. После зарядки фильма в фи,:rьпловый каяаJI кадр на раккорде
фильпlа с падrrисыо "3вуковой б-,Iок' заряжают на глh,rкиii барабаrr
тIротив микрообъеI(тива, В случае отсу.rствия раккорда! устаllовив
lrn lл lo \l,,/lj J } .KJ l',oB о,м ба pJ б,lн о v и d,* l poBLt !I ро,l,]\пч. lc]lpa вlя l^ г
Фил L! п l||опIlб \lcH HU на фр1 гоF r,й и ll l ll llIpJ в"] я,Uци й рол иl{и, о гиба я
при этом фиJьпlом глалliий барабан. Вытягивают ла себя щиток ка-
ретки фетрового роJlикд и п!]ижип{ают пос_педниNt фильм к глалкомч
бiраБаI), JaIpy Фи,Iьrr rdlIг,JB }lUl ,о,- .0рмllф г)|Uций роли{.

l lJ]lb eNl леной г} ки а, jи]\I:llоl ll l рь,чlj ,,г./.jичноl о роJи,,j ,
отводл тем самым посJIелний от комбинироваIlяого барабапа, и за-
правляют фи"lьм одловре\lепно на зубья задерrкиваIощеЙ qасти бара
oJ,a и l1,1,J,рdпляkJш,l l ро,,иь. ().|,ус(аю. 

г1,1 J llрихиtIноlU голи (r,
J,llpv ,,а-г]в,lпl,,l ф]. l,\l п 1гоlивополарн1,1с голll.(и прид]{нпй

кассеты (под Hcl(oтopb]II углом к торцу ро,lиков, дJlя облегчения
1lllгавl,и],И ll ll{оучгвJоl I,1'j,lo l],rль\ld HJ ба,:иllj (ъечн1,1о,rис{а
J(lcc, l,.l]р,1, 1,|ч|||lJlоl о, l,il,,l. _rи.|, hlL(еlы j,lя выбоIJJ{и rB сл}-
чае необходимости) IIетли фи.пьп{а lleжlly противоложарны\lи роли-ками и бабиной съеIJного лllска.

Закончив зарядкч филL1,Iа R фи.,]ьмоtlротяжный тракт, flадеRают
руI(оят(у ручпого лривода па BaJl комбиflировJнного барабана и ле,
л2,,, нrско,lьrп oco|,U,oB p\|,o,,l|,, l ]о-о,{в,], l{ltя в bJ!PoP,,\l oJiH,,
(алра па раккорле с надписьк) "Вl(,,lючай {отор". В случае отсут-
ствия раккорда лелаIот двд_три оборота руrкlяткой и убеждаlотся
в порпlальнопI продВижении фиJIьпrа всеN{ фильмопротяпiнып{ TPaI(Toпj,
включая и хрriемпую ,racceTv. После этого крыпIка I(ассеты закры-
вается па заIIlелI(},.
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Такиfi j{{ё обраЗОм бaущеСтвляётся зарЯдка
кинопроектор.

5. Проsедение сеанса
Произведя зарядку филъNlо\I проектора Ns

коробкr llерр,(лючения посlов п-рек, очаlе.lь
lop N9 l-, вhлIоч,]юl паhргllы'j llеЪеJ\,l,оLllп,lL
на лозициIо,Мотор".

фильма во BTopofi

] и установив па
в l1оi]ицию,,Проек-
11ервого прое&тора

При появлении первых кадров (Ьи,Iьvа в 1(адрово\I окне руко,ЯТ{У ПаЧF'lllОГО lle ГА l(Л Ю Ч d l q,I я neJr( о lяl в a елVl,,l (дr олоьение
,,Проек r;я", Всл.д ,а ). иv ьхбл Uда UI rl rr ,uбр ,ж ,:lирv фи lbMJ
Еа экралlе и в сJIучае необходимос1и произволят корректйров(\,
кадрового окна о,Iносите.льно liадра филъма и фокусировку изоб-
ражения фи,{ьма на экраfiе, }rбелившись в нормальной проекции
и лродви)r{ении q)ильп{а llo фиJtьмохроlяпi ому TpaIiTyJ заIiрываIот
лверку IIервого IIpoeIiToPa. Гlри работе IIроектора систе аiически
паблюдают за двил{сltllеIl фи.пьма il llp0cl{],oPe чсрез лва коптроJь_
пых окпа дверIlы,

З,r вl,е,я,l;1,6'1q' arLlоll,'llll/'|, clp Фl1,1l,\l: || | |i,,гчl ]\I lIIl,,e(lope
dlopo; ]lгпоl,lnIl JаГЯЖ lL гс, c.l, ,|] оц, il ч,,с r,l. q,ильrr,r и лоli"-
тав"lивается Ii работе аналоглIчпо xepвo\Iy проектору.

При появ,,lени]{ на эI(раl]е ,IIeplroli Jiоптdо.lьпоi r.очlttt (обычно
в Ill1,1Bo\l ll(|1\lle\,у,,у э.л,rнr) llопог:lчl]н,ll,Il ,, ь( lн,iй IIелрI(Jlюч:
le,lb nloIUlo llгоrкlо|1,1 ,,J llоlицllll _моl.г" и c1,1,Iy n(,,,,lll,оекUия-,
iб э.о\| сл),IIае llгос,rllllо,l1,1я ll зь},\ов,я ll\lllll вI,,ппlо кинопро
ектора пе загораIотся, т. к. элеI(троцеllь llиl.алия iJO ло"lьт и 4 Bo.tbTa
в коробllе переIrлючеlллбI TIocтoa вк.цlOчела lIa llepBb]ii проектор).

При появлеttии lla эI(раllс второй ,rопrро-',uпой TouK neoOiJ-
/{имо в кор,обке хереключеItия постов IIроllзвсс,ги rtерекJllочеrlие на
позицию "[IpoeKTop Nq 2", I] эlоNI СJIуIIпе прс)исходi1 переI(Jtlоче-
нйе питания проекцпонпоir и зв},](овоIji "]аIdп llервого проектора на
проекционllуtо и звуковуIо Jlалlllы лl,орогс, IIроекl.ора.

После заllуска второго проеI(тоl)аj контllо,,rя качес,r.ва изобоа-
я(дllия Hjl Jllг,llе Ч Пl,ОВсгr|| llIl1,1||,, ,Pl,, n ,,,:вr.l;-lrия ,Prl л,rj п
фильмопротяжIlом 1,palrтe, I]собхо,ли]!jо ocla;lotsll1.b пepBbii] проеrс
тор, спять лроIIущеннуIо часть 4)пJlliIa п Ilроilзвести i]арялку сJIе,
дующеЙ частIl фильп,а.

ДаjIьfiейхlая работа IIролllводиlсri ала.lоrlltiно.

6, Перемотка фttльма

_Llадевают py"IolI qrlI.цbiIa tIa диск сNtатыва1еJ]я такилl образом,
чтобы рулоll прI1 cNal]jBaflllп вращался по часовоЙ стрелке, зате;
налевают Ilл ось дпск осз втч.пl{и и закрываlот заще.rr,(у.

Копец фильма заIlравлякiг спLIзу llryJlKи лисl(а па\lатывателя
и, придерживая его Jlелой рукоЙ на вту"lке, Ilравой рукой вращают
рукоJтI(у паvа'гываl,е.j,я Ilo часовой cTPe",lKe.

Во вреNlя перемотки фи"lьм па BTyJ.II(е ДIlСКа намать]вателя
хридер}iиваlот лалопью "1eBor-l РУКИ ТОJ'IЫ(о с ,r.орца, ие касаясь
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rlаJ,Iьцами эплу.llьсионной поверхпостй фильма. Время переDIотки
гl},lоl,э 1,1ипо,i в З00 ! (б, J чч-lа вреце,rи дJlя llevoH].l и cd, rЙ(и
,I,1l.,lL.l l] ,,o ,:lillo бl'Ilь ||е че||е? : З Nинi l,

По окопчаIIии перемотки, лридерпiuвая рулон фильма iевой
рукой и с.пегка отводя его в?1ево, поворачиваIот рукоятку против
часовой стрелки и сниNак)т p\,.{otl с лIrска,

VL СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КИНОПРОЕКЦИОННОГО
устроЙствА KHl1

l. установка и под(лючение
место l,становliи киполроеI(ционного устройства должно бытъ

выбраIiо в заRисиldости от при\]еняеNlого объектива и желаеIlого
лlr\lчрi] ItlIlI,иlll и.пбгj'rjрllиr ,lJ lлllаll,,(чо)jно llс,lьfочllIlся дип-
ipU Nl Nlой pllc, JЗ)

lJ Оl,ге lелив \I-c,o )cljl I,,Jiltll {и,lUlll,оеьLиоllноlо }сlроiсгв],
\сlа,ав,lивlI,1 U lгив I lки\| обг,l lоч. ,,,об1,I .,lлJ из ножек UIla-
rива ,зrо:и llcL. пги\lпгtо. 1,oJ ,lruHap,,\l llpo.1(loгr]. Т,]ьJя }cT,l-
ловl(а tптлтива обеспечивает наиболее устой,iивое холожеflие проек-
тора лри работе, хо'гя lIескольliо усJlожпяет установку изображе-
пия по экрану.

б, Сняв ]llllиl lый ч!,ха,, с .IIloeJ\lon,|. чсlо,:вjипilог посJеl-
,,i{,1 ,la lo1oB\y U,lаlи,.l и ll(pe, lяlоl е,о аиlllом. Выниvаюг из
чеillолаяа,кассе],пиць] подаюlцую и прие[Iпую Iiассеты и устанав-
JIиваlот их на проекторе.

Гlосле установки IIриепlноii liacccтb], карданный влл посJIедней
необходилrо вставить во BTy,lKv перелаlощей оси, выведенную на
заднюlо cTeHliy IIроектора. При этом необходилrо проследитъ. чтобь]
liорончатый 1IоводOк кардаIlIlого BaJ,Ia вошел в соо'гветствующие
прорез!I втулliи проектора.- 'в) После протирки п чIrс1,1(и детаJIей внутри проектора (если
это требуется), заItрь]ваlот JreB},lo дверцу проектора и fiадевают яа
llee фонарь.

г) Автотрансформатор ус,l,анавливаIот IIол lllтативом, усилитель
чстанав.i]иваlот на чеп{одан-кассетпицу (см. рис, 2).

л) Производят подl(,1]Iочеllие всех шнуров lioj\Iп,]]eliTaI IiaK пока-
зано на ряс. 2.

На проеliторе, усилllтсiе ll rllllypax 1,INlеIIJтся соотвстствующие

е) IlроIlзlrодят ycl,alIoBliy г(rворlIтеJя рядо\I с экраном rI llод-
кJ,IlоцаIо,г ullI},p говор}lтеJIя l( уси.,IIlтеJI]о Ko\IlI.1eIiTa.

BH1,1M,\HI]E| Перед запускоlt киllопроектора произвести сýtазку
u oпpoбollallIlc .,]егкости хода llpoTIItJoпor{apпoii зас.jIоuки, Для
смазки зас.l]опки llеобхолIli\ло впустить З4 капли автоJIа в смазоч-
||or огвЁрсlиF. г2сllоjолонlоп llа "ги)l{иNlноЙ шаиб, оdl|о,,Jlор:],
масленку вставлять в смазочное oTBepcTtie Iaлк Moжlto глуб)ке.
l(роме ],U ,l, ,,]lоllргигь l'a,III'.Il,, v.lcJ|.1 U Nl,..lLlиiiL ,l,! \l, \ 'lll ,ме

по масломерIlому стеliлу,
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2, Олробование и юстl.!ровt(а

Ilepe,1 вк.1ll:)чение\1 автотрансфор[lатора в сеть еще раз прове-
ряIог llрави,lъность подключе ия tsсех лроводов и надеrittость разъ-
еI\ ных сое.1инепий.

Рукоятка пакетпого переIaлlочателя прое,(тора должна нахо-
диться в поло)iенйи "Вь!l(Jlочено'.]' {олп!к\, шиll/J пиljlIlиq К\ Г в. rя |я|оI в .оо]веlсгпуlо|цие
r нс" r r нr,,_rэ, i. с, l-n BoJ ] и.ll l l0 Bo,,Ll l]J iА го, ви.lк) lIlllypa -

В этом случае на проекторе лолжнь] заrореться лаплпочки
освещения фильмового,гракта и полсветки l(адрового oKlla,

б1 Производят проверку правильности коIл]!1утации переклIOче-
пия пакетного переклlоqателя Ilроекторд.

Переклю,{епие ПII на позициIо 1 "Мотор"-должеквкJIIоqиться эilекlролвйIатель и прийти в движепие весь Nlехаяизм
IlpoeKTopa. При это;rr ,rампы освешенпя лроеllтора и подсве'[ки
нJ_lг'пвого оI.Ild -родп,lл l ,I опртL,

llерекJl ,очеl.ир ПП Hl пози Lи14 2 ,,Проеьция'-
вк.|]Iоt{аются IIроекционлая и звуl{овая .JlапIпы- Вык"!lочаются лаIlпы
освещеIlиЯ прое,(тора и подсветки кадрового окна. При этом элек-
трплви гJтеJlь llllодолжает л,]6о га l ь.' Прг, клочение IlП на поJиllи|п 3 _МпIпр"_вь]l(л,о1.1-
ются проеIrциовная и звуковая лампь], ВключаIотся J,]ампь] осве-
lцения проектора и подсвеl,ки кадрового oklta. При 9том электро-
двигатеJlь продолжает габотдть.

Перек.,lIоченле ПП на позициlо 4 "Выклrочено*.остЪнавливается мотор и мехаIlизN проек,rора. Проекционная
и звуковая лампы выI{лlOчепы. При этоiлt лалtпы освещения проек
loIll и llо|.вrl]iи Ka,rpoB.,o ol{lta про lo,,l)}ialol бlJ,ь вк,,lочр, Jыvи.

пl []гои,,вL,JиIся 1poBep{J рхбо,lJ 1вукоьой часги,
вl(лючаtот звуковую лаvпу Iipoeliтopa и flоворачиваlот регуля-

rl I po]\]l(oc и усили]р.lh llo часопоfi с ге,lне,
В линамике долriен прослушиваться хараI(терный шум, что

уIiазьiвает на исправ]lость звуliовослроизводящей час,ги.
l' В слуl:lе чеобIоlllvосIи пгоизвоJя, lU(lИРОВl{) продhцион-

H.i и ,вукопои Jамп. IJl, ле кlкэ,U}']lзiновр,r'.еr. V ý ](еид],

3. Зарядка фильма
Зарялку фи.lLма см, в разделе V \\ 4.

4. Проsеденuе сеаяса

Произвеля зарялку прое|iгорл rlacTb,o фильма и r]роверив
прrвиJ]ьность llрохо)riлепия фильп{а во всем филыопротях(ноп{
TPal(Te, Вlt.Jllочаюг IIроектор IloBopoTo]\I р]rI(оятки ПП на позицию

При появлевии первых Iiадров фильvа в l{адровом окне. перево-
дят руliоятl(у перек.лючате],Iя в c.lerlyloлlee поJIожение -, П роекция ".
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Вслел за эти\I пабJ,Iодilют за изобрr)iсIIисм фиJьп{д IIа экраlIе
и в слу,Jе hOU6\U_rll]\In, lи ]l|,ои,воlгг h, л|l, ]lи|lопку 1, 1l|,овог,,
о'(на огhосиlельlп (;J1,1 iJилL,\ l, Klj"'lo ,,,lo. \го'lllпl,,l ,il ',}.I

ровку изобраrriения фи.пь[lа па эl(раяе. Убедившись в норIrальЕой
проекции и IIродви)кении фи-tьIrд по d]и.r]ьуопротяяiнопlу тракту,
закпываiот лверцу пl]o(,Ji,roOa. IIpIl леilоIIстрировапии сrIстслlати-
чески наблIIJлаIо,l. через конlро.пьпые окна в лtsерце за двил(енпем
филь]tlа в проекторе. IIеред о](опчавие t rlacTп фпльrvаt после
появлеIIия BTopoij коlIтро.rrLпой ,tочIiи в лраво\1 BepxIIe.\ уг.)]r
эIiрапа, рукоя,гку переклlоLiаlе"ця переволя1, R ло"Iсl)I(енис "Мотор".
Дожлавшись прохо,lLа всеrо ковцеtsого palil{op:ta через весь фи.,]ь
мопроlп),(нl й тга(,, г\тоя.li} ", l,cl .'lio'l llF,lя ll,,p, во,яI в по,lо-
женир "Вытлючрl.о". 

(J, \гыв:l о r ь(гь) ,'1,o, ilopd и ',|,ыl]l r
приемной кассеlы. СвлмаIот филь с бабины риеiIIlоЙ кассеты,
укладываlот его в своболп]'Iо коробку и закрывают коOобI(у.

ДальнейпIая работа происходит аналогtlчпо.

5. Перемотка ф льма

ПеремотIiу ф!t,lьма cnl в разлеле V ý 6.
ВНИМА jjllЕ: JK. .)Jljlцllя',lll'оп^о,tilll,.1,1ji\ vl.lгоilсlll

KI-1 11 и KH,l2 роизводится в строгоII соответствиLI с утверждеIl-
нымй по.,tоженилми хо пожарной безопасности, предус\jатриваlо-
шими работу flа горIочеi;i киllоII"IIеtiке,

vlt. уход зА кинопроFкuионными устроЙствАми
КинопроеI(ционные устройства требуют к себе, особ'rпно прп

эксплуатации, повседпевного вни !laH ия.
Мсханизм киIlопроекторов необхолимо содер]+iаl,ь в чистоте,

трущIrеся дета,tи своеврелIепно сlllазывать рсllоIlеflлованной смазкои,
оптические детали периоrlичсски чистить. Необходuмо таliяiе перио-
диqески проверять llar1e)]iHocTb электросоедllнениЙ в месlах
разъемов,' В нерабочеi положенIп.l усилитеJlьное устl)ойство и КАТ жела-
TeiTbHo закрыва'l'ь o'l, лроIlиIiноЕе]lия пыли внутръ коя(ухов.

Строгое выrlо.rнепие рOг.lIа\lен1,1Iых работ с кинопроеl(тора,\'и
намIlого увеiичивает cpoli с.rупiбь] и бсзотIiазllос,гь в работе всего
коýiхлектл, а также }l\IеЕьшаст изпос фч,lьvоliопиii.

а) Перед I(аriдrjIt лIlел{ работы
1. Проверить уровень 11ac!,Ia в альтийсIiоjll механпз\ е. В

случае пеобходиluости произвестп доJив Nlac.Ia ло уровня. Уровень
acJla наблlолаIот ло i{ac-цo\1epHo\ly cleKJj,,, распо",]ояiепному на

корхусе \{альтийсl{ого Nlехап!]зillа.
2, Произл"с,ц l l1,1 с,lLU)ю ll|,o,1lp]i\ \IrlкUй clI |,lчн, i lрqllкой

всех паправляющих r припiLIмных роJIиliов, противопояiарных l)оJIи-
ков кассет, з!,бчатых барабанов, (rи.iIьпlонаправляlощего rrцlтка
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вttладLlпIа и llо!TозI(ол ()иJьl!1ового liaпa.r]a. В слу,rае появлепия па
поверхвости указаннljlх деталей пагара от Ilлевки, он с!{имается
спепиальной п,,]астипкой из п,lастмассы и.пи п{ягкого метал.|]а,
пос,lе чЁго э lo \lec l п llго l ипJеl ся l ряпкой,

З, ПIrои"в"Llи прогl.рhу феlровоlо ро,lикJ щеткой (типа
зчбноиr, ivочrh"ой в чисlом 6, н Iиllе. Чистка лроиJводигся прижа-
тием ulетки к фетровому ролику и вращением последнего по
часовой стре.пке,

4. Произвести протирку механизмов и внутренпей tiасти
l(орпуса в залнем отсеке проектора.' 5'. Проверить чистоту наруlкных поверхностей объектива,
зеркала-теплофи.пьтра, линз кондеt{сора, наружпую поверхность
микрообъект!ва и торцевь]е поверхносlи светопровода.'d слlчае ,i,рязrr., ия опlики прои{весlи чисlку послрднрй,
Д,lя этоlо \loдHo ис,,ользо,alL сlлфргку иt чисlоП оОеlжиреннои
фланели, млгкуlо кисточку, спирт или эфир. С поверхности опти-
,iесlси* детаrей, под,Tежащих qистке, смахивают пыль мягкой
киl точкой и,аlР\] пIlо1ираlоl а.} ловер\rlосlь сi]"lфегкой. Масляные
пяlн,] и,lи ol пrча lки па,lLl,рв } с lрJняlо г hрJеv са,lфрт\иl смоченнои
в спиргr и,lи Эфипа. ||ослр чрго повррхносrь лроTир,]юl саrlфеIкои
насухо.

б) Перел каждьlм сеансом

Произвести qистку вкладычlа фильмового KaHaJ,Ia и полу-
круглых rlолозков.'- Чистоту рабочеЙ по8ерхности вI(ладьlша фильмового канала
проверятЬ перед зарядкоЙ каждой части фильмокопии.

в) ci1 азка

При эксп,lуатации, разлиIlпые летдJlи кинопроекторов требуют

разлиiпой пеiиоличноaти сNtазкй. Ниже лривЬл тся таблиl(а
смазки Nlеханизмов.
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llерез l(аriдыс 25 часоs работы ]!rехапизма киIIопроеЕтора

lllтo 
l
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I
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ll0;l it I0пi0ll
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cTll,L TJ1,o заlilraппть в(|с пlOiлiIl,

CtlпTb Jпr,It r пI]lla]IlI0ii liпс-
0стш п пORl]]IIIIь qфпIilцIOr( пI).Y

iЕ ll itчll l:n!,l\, Чl,]ilJ птв!I т r ,

nРili]], xl \ilillllnnI] 1,1 ,P1 I З {
liitIIJп cllitзlill.

С]ltli]а'гь тl]1лL]I|с{ чilL],пI Iil).10-

:lofi liцlllliцIlolliL !11)lll,xIL.]]i ll п0;{iL

10п{OП liil,c(cT,
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Trlt\,l lпlь 3 .{ Jiaп,Ill ava.]fill
,llll]0з 0I]]Lrl]clпc 0 зi[]пеii (T0]l0.
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qерсб Itаждые 50 {асов работы мехаtlибма кriяdпроекldфа
Произвести смазку, хоJlоженную через кавдь]е 25 часов ра-

боты, и кроме этого:

что
пOiверIается

слIазfiе

чем
0illазы Прпмечаппе0п0O0б с]\tазЁп

]]ы!ернуть ос6, пыIlIть 0б0 це-
liп lrо.rlпýа п пртаi,lнт. ВOе деlалt
п]]0шпlь ! 0сllзпlе, ltрOlс]]етъj
|.1lаэа1Ь и УсlаЕOвхть на ile010.

[IрOпз!естш (шазfi у соц.Iсl]еппli
l]лjioli Jiallдaнir, впYстпD З 4
ftах.i]п сIазIiIl в сOqлененпс вп
лоt х п!уБпплrцпil повOJоli.

lIе]lемсцать лпqаIом fiopl eIiT11

l]olliп liадрOвOг0 0li]Iil пOiвп]li0ую
пластll { rIе)( пll3}Iа в ]]cpxllcc II

пплlнес по.пl]пiсlIхя. l]ысттлаюп{Irс
рабочпе плоOýостIt ('IастOчfiипа
хВOста) ]lJ'IастIЛы cilaJalb.

Вапустхтъ по 2 3 iiaп,][ сlIаз-
Ii]I в lIеOIiоrlъIiлх 1Iсстах зтбьев
00JьшOtt шестеллII.

l0пiпп лIарлftl.)i]ых ll0дшп]]]II1liOв
IIIгтll] ь пOcK lJb]rc (аII(]лъ сlIазliп.

01Bel)Ill,Tъ ]]пllтш u iшrтъ (l)c1,

IloBLIii !0.пIIы, 0тве!пYть l]ппты,
Ii]lепяll0lс silцI1тпыс fiO.r]пачftIlj п
clt,Itb пOсJOдппlt. l]Ioшnтb 0ба
шаl]шыl]лIпх пl]дшпппппа в 0снзп,
не (не вьпlпмая fiх пз fil]рпуOа),

Вцутръ п4п впустптъ сilазпl-.
lJаý]еплlтъ fiOлпачlп п прпвелпхть
l])cTpo!ыii ])o.itпli па, есто.

Ролпrt r[lrлъ-
lI0l]0I0llaпaлa

Iiардаl1пшП
Ba,iI

tr(ехаflпзit
li0!]]eItTп!OB-
tlI fiадрl]в0I0

0fiпа

lllеOтеj]пп
прпвl]да

Паправляю-
щпе, c[Ilxl]o-
liпзшртФщпii

п дешпфпр1,Iо
щIlit ]rOJllIi

Фс110выii
I0.цtI(

,{вIOл [i

r\втO,п i]

,\RlOх ij

шO9л0 ва-
зOлпilOв()с
прIlборпое

BlI1,ocT
1S0; 51.

ll1лoJo nil,-

зоJIппOВ(]е
rl|иболпор
lul{II l,оOт
] S05_Ъ1,

Через каждые 200 часов работы механизма кинопроектора
Произвести сNlазI(у, положе!]flую IIерез кая(дые 50 часов ра-

боть], Il кроме этого:

| Гu.оОlrrо pLlJLllы]I lI проllыть
| шаlrltковые подluttлtttttill вбсl11llttс,
JlOгJlc ]lllUTllIlБll Ili i]етпвые дlJ
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Прlи профи,'t |к|иЧ,.,(,,\l oc\lolpe и lркiщрч Irp.
\l .HtP п \laLloгLy| х,). нр.hходу\lп пгоиJпс(lи ,гоY,вhY,]
с\iазку шариковьтх подшипниltов стабилизатора скорости и цен_
,lра,rrъного вд"1а. В этоNl сjI\,чае указанные у3л],l лол.'rежат разборIiе.
BHvTpb обойм подшипtlиков й в корл},са крепJlелl{я подUIилi]иков
зак,r]алывае,гся гус,l,ля с!lазка техниqескиil вазслин.
ПРЕДУПРЕЖ,|(ЕFI llE! ]lIариковые ходпIиIIпиl(и электродви,

гате,l]я слlа_зываются в i\lacTepcI(Ux ]lo
llepe неооходимости легI(им слоеNi
густоit сплазh-и,ЦИАТИМ' 20l.

vIlI. консЕрвАция

В сл],чаях, ес,,rи I{иноtIросl{ционllь]е \,cTpoi]clBa в течение месяца
и более пе прелполагается эксплуатировать, необходиNIо произ-
вести коЕсервациI0 комплекта,

Консервация произволится с целыо хредохранения нео!{ра-
ЛIеПНЬТХ, ЯОРОНеПЬ]Х, НИI(еJ'IИРОВаППЫХ ri ХРОМИРОВаННЫХ ДеТаЛеЙ
изделия от коррозии.

В качестве консервируIощего вещества припlеIlяетсJI техпиче-
с(ий вазеJIин Гос'Г 7B2-,l7 I.

Копсервациlо пеобходимо IIрохзволить тольliо в cyxoll по\ле
щевий,

IIеред копсервацией летали IIроl,ираlотся проIlываются TaIl-
поном и.ци чистой салфеткоiл, сrIочеltнымлl в авиационноrl беflзипе.

Консервируtощее вешlество подогревается ло теIIпературы
250=ЗOOС и таIlпоtlом илл1 кпсточкой нанослIтся равпоNlерпым c"r]oeNI
на неокрашенпуIо, воронепую, пикелпрованнуIо или хроIированtl\l()
lloBepxfiocTb лета.ци.

йета,,]пичеспrе летали, l.tл}:щие в ЗИII, попrимо консерваIlип
вазелиномj обертываlотся в rIистуlо IIpoпlac.r]eIIH),ro буNIагч.

По истсчен одпого года храIlения с lIO\1eHTa копссрвациlt
изде,rrие подiепiUт llерекоtIсервлциIl.

Переконсервацлlя произво/!ится сJелуl(),I(и\l о б разо Il,
,jl,(оllсег,,,]l,, Hllll l,е,пFl,рхllосlи llll lчiлr ll|,оIирiIUг,л lисгоii

салфетI(оil, а затеNt caJld]eTKoii, слIочсt]Itой в авиацпонноr"l бензине.
Пос.хе зто],о изде.rис консервир},е,гся указаIlпы I вь]пlе слособом.
При расliопсерваllиIt изле.лия, перел лволо!1 e1,o в эксп.пуатацию,

все закоIlсерIJиролацпые дета.тIи ло,:lrкflы бь]ть протерты \истой
сдлфет,iоii д.lя снятIlя иl],r]ишпего сJIоя вазе.lина, а Ta\i, гле это
необхолиNlо по },сJ,Iовпя\l рлботы, протер'Iы са"'tфеткоi], с!оченной
в авиацйонпом бепзине.

l) Профилакти!еский oclloTp
500 часов раOоlь,, даже з слуqае
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lx. нЕиспрАвности, рЕмонт и рЁгулировкА

В процессе эксплуатации изделия может возникнуть ряд
дефектов, вызывающих порчу фильма или ухудшающих качество
киuопроекции и звука.

Ниже приводится примерная ведомость возможвых дефектов
и сftособов их обнаружения и устранения.

Неисправности, требующие сложного ремоfiта, устраняются в
условиях мастерских, куда должЕо быть направлено изделие.

В слiчае ремонта электроуsлов установка должца быть
обестоqена.
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g вЕдомость возможных дЕФЕктов и спосоБов их ОБНАРУЖЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ

}0зшо !пые плц'Iпхц Слосl]бы ycTllrlIclL l1,I

IIе),стOiiчцrOстъ пзоб-
]]ilБeIпIJI l1il, эtiраllе
]_] ]]el lпliaJыll]iI ]la-

п] а]JJсццц

А. Дефекты изображеяия

xla"Ia петля шо}iiд)i шOitбпil[рOва]lliы}{
балаба]Iолt п фпльмовы fiапаJo ,

0l]llазовахсfi ! I|aIal! llJ, ]lа]llliвJlrю-
п{llх ltol]0|x1l0cTJln фпJIь,\tолоIо Iia]lixa,,

0l]lазOва,Iсл, llala!, на пlll1]{,l]Itlых
]lo,rloзliil,x Lllll"IьхолOго Ба l1aJa.

I{о!lаппl1ьп0 пе!форпропаl1 Фшъ!.
Неп])аIrпьх0 0тпсlат&1l фплы..
Сп.Iьпо пзношепл пелфO!ацпOппцs

д0!0ilili]I.

Люфт cria.IfiOxol,o ба!аба]Iа IJ по",l0,
iýелпп rIапьтцilс[оfu п!сста "lIроеfiцпя,

0сда,блп !пптц iiolпyca, 0бъсIiтпв0-
дерi{атедя.

IIсп"lотIlо слдпт Oбъсliтпв ! тубYсо,

0стаповитъ пl l]eIiTl]p.
Увслпчлтъ псI.Iю,

0стаIIовптъ !]]0епlоI,
ПрOчлOтпть I]aIIl]it]lJяIoпlllo пl]!сlхпо,

стл вli.]lаjlыша.

0стапLlllllтъ ллоектпll.
lIpo,11tcTltTb лlllljlillillLme по.lозкп (lllJb.

лIOвl]г0 папада.

CMe]I[Tb дефопIпIiс !асти фцl]ьilа.

СiIоппть дефо(т]lые частl1 (])]lJIbMil.

Сitецптъ двфоfiтпце часlп фIльмil,,

clt, l)аздl,л Д l1,1cr(lrщeii всдl]чI]стll
(л, З1),

II0дтяuхтъ хпuтц.

0cTa]l0l}llтb п]]осliто]]. IIодоIЕуть по
внYтllь пIт шlrlщцс lIJаOIпuш тIбу(iL,

на 0кране



IleIclOii,lII]ltllTb
пзобраБсппя ]la эtп

lallc в т0I)пз0]lта,]Iь
]l011 Ilаllllпl]JOппп,

IlсрOi]фгlь Il;]0бра-
ioll { il0 ]]t]{\Iг пOjll0

,lilaпil,

lI0лOзIiO(ть llзобла
еIоlя l] lia]ioп лл00

часIп э раllа,

lJ(,I(rOi].lпl]0 л,стiпIOлпсII плOеfi 10р,

lIспI]авл.лыl0 1llllclli],Tall ()l1.1bil.

Iipan d)п.цша ]Ic рппiпNа|,lс,l лtlDoii
n{lnIIiOii ll0.1пlia ()JI.лr](лlо1,0 Iial]a.rIa,

Фп"lь1I clLIT lLcl)0JliO,

lI0 oTdrolit,cпll]raIl() пзобl]аii1]llп0
{лt;tьла rtil эlitаttt,

3аг])tIзlшпп ]lalj,nil ],к, n0l]e]lxlI{)cTп
cTcImJ обlс[тltла.

01п0l0лаl]п(l пl]лcl\lloclOii cTOIiO.r1

0a)]п,ti,lппil.

II,,п(,рпеIl jlIIli\,]lrIl)lI0 0бъептлlr), l,(Ta
ILOR.,]clI alilall.

()lil|flJoUan],Il .lli[],al " ]la llalI1lil,]lJn-
пllll t\ пl]]]р|lх lогтllх ]tli"llд]ilUа lFllJTb-

rIOвOг0 Itа]Iала.

Сtt.лыtо лзltошtllL олllп из заlпIlе]]ых
TlO"ц03Ii0]] вIi.rтадьпхii фпJьVI]воIо па,
пала,

lic,,tл lI])0cIi10I) \,(lallol]Jcп lIa mTaTlll]c,
хOдтлll}'тъ OaIamli]l fil0lljlcпllя rloaioli
хшатпва; з дl)уr,пх гJ\,чаях 1,1,Ta1l0]]пTb
п])оOfi 1,oll },стоi]чпв0.

СiIlllптъ дl](х,Iп]lш{] частш 1IлlJъпа.

crl l)аздOJ l аOтl]япlсii ]]слOхl]сlr
(п.:J2),

С]I0lшть д(]1l)0tIltыс чil(lTli фпJь}lа.

(lT(пniI,cllpo]]alb.

lI00чпllтп,Iь lla!1,?iIпJ() II0]]сl)хlI0стц сте-,
lil].п,

BыJcilniaTb объOtilпв пl)п ]l01lпалъ!Oii
I0!Iп)l)ilтyp(! ;l0 лl'чсзпf)веппл 01'п0l'с-
]lallпr.

yfTa]I0]lllIb )Iil)ап п0llхOпдпIi]aJ]яIIlо
r]б,r,сfilll]у.

0cTa]l0]lnTb lIpocIiTo1.1Цrl]qllcInlb IIа-
IIi)аВЛlIФПUIе П0]l('lХll0(ТП ПIir'IаДЪПЛа.

с]IL.IIпть 3allme]lыii п1].тоз0(.



1l

1

I5 | МоiлсttlLu, r,,ttt lrlJ,оttз-

I Botrbull r r,1,,,,rL,ll1itcl,,,t

I llзOUl]Jnn,l ll], l]lLl1,1

| п l эliппllч,

Резfiое lliц]l,пfu,Ilцl]
col]ilnщclLILI ]i.1,1pa

lПилLl\lа r ltilд|,lп1,1\I
0IiIl0j\I

поfiвл0IIп0 c]lJolllllыx
бе.пIrх по.[l]0 i10
[3обl]апiрппш па

)Ii!апе.

IIолв.rIспI1() част]lчll]Jх
белых пo,rтOc, }Iап!ап
JIеilЕыI вRеI]х плп
вIIfiэ п0 лэоблаБс-

1IIlю lIit ilfi!а]пj,

Цветl]ц0 ]]еllтпltа.пь
яые пI]J]OOы ]lil

эiipall0

Ilарушспа ll(!t,y]!lцll]!Iiil 1ltxii,1I]!зlIa
ft 0u]епrпрOвшr liilдl)0B01,0 0InIa,

lleпpaBx.Ibi]a,l clixcjltia (]liinbna.

НслсправlI0.]ть rl(,1r(lolaцllolltlыx ;loIo-
пiсfi фиJIь а.

3 ацпlслъп00 смсп{Oпло обl]олатола,

Ilсзпа.lt{тс jlыl00 смсщеппе 0бтпрат0l)а,

Даjlеfio 0тстOпт
oL первоft лл]Iзr,I

пl]0сБцll0lIпаrI, JIа[lп0
liOпдепсOi а,

См, l)аз;11,,l ;\ паI]тояll((]ji л{,;lllrlоOтл
(п.45),

РуNOяIшоji tiol!01iтtlloвiill liilдi]OROго
0l]iпа coRllocTllтb tiaдl0]l0e 0ltl10 с шад-

лом Филъi!а. Прп пс]]еIlоl{о пеiсппOiть
фlIльм.

PI,Ii0,IT!i(]ii li0])]]cliT[]]oBtiп ]iailp0l]0I,o 0Е-
]Ia c0l]ileilTIITb ]iадр0l}0с 0lill0 (l liадр0

фпльма. llлп пеIOмот ) oIllcilolillJllolaTf'
(!пJьi{,

Clr. 1аздел Д пастояIцеfi вOдtl{оOтп
(п,33),

crl. paзJc"I I пirстl]ялloii )]слOмоOтп
(п, З3).

см. u(]пробl]вапп0 II юOтilloвIiа),
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11

12

Слабо освсцrчr ащап.

Пe[axlloilel Il () 0ct]OлIlx1
ашрап,

Сллшltом п!пблпл{спа просБцпоппал
ла}lпа п l{oltдOпсOlу.

IIоlемнсла ftо.!ба пл ol ftцIl0IIlloii .паIпы,

IIапрл!х(,1пl0 ]lil ftоптаtтах пlосli]IIг
oilxoit лаlшьт ]Iл7i0 llошп]а.r]а.

с . п(]пIl]бOваппе и тостцлоl]tiа).

cilcilll1b плоепцпоппYю jтампу.

l)i,IioлliiOii реrуля{оDа пап])rliýоilля нь
а]rlот!аIIсфо!lIато!о увеJIпчпть папляiliе-
пlfe д0 ]I0l laJIыtoIO п}Oдела.

IIIочffстптъ пO!ерх!ll]стil опtпчесfiпх
дста.псil.

См. DаOдсJ Л паOтOящсii ведl]хOстд
(tt.46).

сх, о(]лlrOбo]]аfi Il0 tI юстпровiiа,.

lIопl";t:л"r ,, IJ.Ib зп]1наilьного c"loll | Г\l. i,JJjlc"I J ]li."]опшеl' lх,.0Jо.rи
,lnjlii,,iil l,,l,]офI,,lL, lо. l(г, 

4С).

3аr,!лзнепы п0l]слхпосIц 0пlпilOсtiпх
лсталеft.

II0BIeili]clla часть зсl]liала-тсп"lо-
ФхJьr!а,

С}Lспкчlа lIpoшil(II0lIllaя .Iалlпа 0 oll-
Tл1l0(|lioil 00Il (Rпllавo п,пц ]]JIевo) t]Bolx
пJ[ ]r!пз).

jlаiлязIlсllлс фетра п шаl]ппопод-
шлпlllllioв (JcTloBoIo loJ,Iпft а,

llслоOтаlочп0 oTleI,y.пиI0]lilпa пl у-
iriпIra ;1слlп(лtlуrощеrо роллпа.

фетI II ша,] пtOподшдп-

Д rtacToпtt{eii liедолостл.

Б, Дефекты звуковоспроизведеяия (иск,lючая пскажения, аносимые
усилителем п динамиком)

БOJrыпоft % дсIоlrlцо-
ва,llпr], lIc!aBл0l1l]Il,
нOстъ llloдtlllшеппrI
фоItоrрамrпп ()llr]ыa

II!o!xclлlb
пп л.

См, IаадеJ
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](i

1i

0Tt:lTt, rлttr, вt,tсrлпtх
чill'т0,1 lllllзltllll (oI(l_

l],lllUIij|:lпl'lil

СJLIшOlL U1,!, l0pl)llllllii

llсDOзliос пзOбраrit,lIпс чlllilппц(,гl]
пIтрпха lIa ()0ll()г])аппо фlI.r]ь}tа.

оIllпL0 l l]l ii l11\ li
чircTol1,1 Ll]in,лil l Ilil гlt

l

I

c.]|],L|||1,I| |lil l ] lll Il1ii 
l

oJl rll n]I L]Il ,{п1 ]i 
I

,lil,fTOT1,1 |]iп1 j 2.1 ] I|

lIll1iI11лlпIii IrI"Irп\

l)a!1ll01I]lIl0 л0l]0niltI
f,lвпlIl,т в,цOR0),

i] il]i(];l ll1 lla
(лI.льllа

lrOаliпl, ll(,ll||l)l||'I('I!
IiIl0 IдаIrLI. f ,:]filпп-

l\п)It] l] ;Llll t]lпIi0,

[k,JOf lаlочllал ]l0llг
tIOiIL зIl1,!i0ll0clIilo-

llзROд1,Ill!,L

LIпlаlOlц]lji lllr]lll\ .li!\0,1l1,I iJa Jll]Ill]0)
0IдOJlrlIшц\,l1) liil,1Iп [llп"rbn i,]lrпIl),I
Ilп]|аl]0],

I'рлзь rLit rорцп г,]lt.lli01,1r i)ii|)абаl]i[
l|1абп,пп;ltIllrl)а i,li0lltl(!,п,

lJitI,1lяз]ll]l]n l]illlInil]ln0 llt]llcl)xllol'Tп
0llTп,ll,cltIl\,loTa,Il0ii )IIllii]O0бъOIiтпла.

lI0I(nпll.]lir ]iOлбit Jп]IIIы lll]0гlJ(]LllllJtl-
ll ll lI ф0II0l.|]апiшl ()пJbila,

ll0T0l)яlla ч],D(т]]птOjrь]l0сть ()01оэ,iсп-

цl0lIll0г0 I nIl0nill l,с"'Iп.

Сx лilllдсл I
0I.35),

llаaтоппI(,ii в(,дOпOсr,ll

llaзI)0зll0ii t aiilioii
l)0.]Illlia п1,Il0мOf TllTb
nfч03ll0lJсl]п,l }DIIia,

I)a]|)0i]Il0ii l,aiitiOii
pOjIlltiil ]l0i]O1ft)alпlb
пf чOitll0вOтпl'I э]]\,Iiа-

Сп0llпть
I,лаIlIы.

thlоп]tть
тсль,

lial)Llllill ()l,T]l0lJol,lt
Iiirl)cTfi,y_ l}хлаR0 дФ

Iia|)0Tlill ()l)Tpo]]0r,o
liaIl(,IliI ]J.,lol]0 л0

0чllfтпть I0Iсц a)ili]абаlIа 0т глll]]JL

0стаlюllllтъ nl)00IiToll. 0чпстпть ltа11,;lг
lшl] поIl0])\JlO0тп 0птлчссli]Jх дl]Talloit
illIтiрI]об,Jп,tтпвit.

Jilllп), llлос]]ечпва]lлII (ll]Jl0-

фOто]jr(!iтлOlпIыii I1лIоriц-
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Частотtrлс п алп,lп,
TJ';l]lli0 llctiil]licIll1,I

[Ic]]aBпOnO!no 0свещсп с!стоъl]ft
штllпх пitрOOптпfiп,

Псреliос ч[таDлlсIo ][1l)пха 0т осп-
Tc.]lыl0'(l0HoIpailMln,

СхсщсlI[о 0BeT0[!oB0;la.

0тъл)стлловаtь JаlIпт п!освечIiпапII
1I]olIoгpaiItI]J,

cL раздеjI Д r]ilстояlцеli ведOлIосlп
(п.37),

c]I. lliiзд0I Д ластOлп{еii всдохосIп
0I.30),

0стiпIоRпть 1lpI]e]iTl]i, ll слlчае отста-
,]illlпn зlJ_Yliil лOIлю уIспъшптъ, плп 0l(-
]]enicllll1l звуltа пет.r]ю },]]0лllчпть.

Слеltптъ дчr]rсптлше чаOlп фпдьuit,

0(тапоrптъ лрOсiiIол. lrcTa1IOB[Tb пс1_
лю псOбход]l oii дjlппш.

0стапоDllIь плоспlо]]. ПIо,lпстхть ]lап_

llа]]J,IФrцIlс п0]]cpxlI0cT]I пбjiа;liпша.

lItIlушl!пI() c]l]IxI)0II
l0()IlL iш7i]т п|l]eli
цлOii ]lJ()б]laniclIu,I п
звIli0 ROl'л]r0IlB]lL,;l0,

lLIlC]l

]I],l]|liUlllJrl 0 ус гJlIol].Iclta л,rlпнп прт
.п]l \ci]iJl, сliпчliоUII]J Ua!dUal пх u tlrtI-

]lO]lыlt }0.Iпfto}I.-

][Pn|,llJl1,1ы]l]c 10л\1пп(рllпр l]loll0-
IIlanN],l 0тх!]г]Lтп,lлll0l1!00рiп[еlIпя л]lII

liоппро!апп]1 ()пJьlIа.

В. Дефекты продвижения фильма

IIсл|апl1.1ы10 \,ITnlto!]IFIla д,111]lil
пст,llL \тр]+iд\, li0,\Il]lпllll 0l1.1llllLIil 0а] il

ба]l0 1 п ф,tль\I0!rпI папапом.

0бразl]!апся (rIiu,al) па паплавJФ,
цпх л0l]ерхпостлх J]liJajllima фплъilо-
]]0I0 пiiпа"li:!,

IIсл]lаllпльпо _tcTtпroB;tc]la д,llпl111 пст,lп
iIen;lf rliilTlioпbllI iritIi [l,tllon ll tilcT]lo-

nнx I0,1lllioll, tlill JiluIllo \cO\t1lllii
фпJБх.

0гтilrопllтL I110сliт,ц], }'cT.rttonttTb t пui-
x0.1llnoП д,r]lll lJ ле,lлLо. ]lo н|гхf ]Pni ]ь

20 Фп,пъ1I п|l0;lпlIlilется
с ]L0]]ышl!L]Iш]l lIIInO]L

,г,l1,1llU,]а l lLL,l,,,lij Ilг]'гг|а|lllr, l] ,|а,',-

|,"'irrt,,,r ]B,rrlr;t,ttгb ll1,1b! J lrl,,|ч,_

IcrnT".



в 1l
ll

2 t ]фUдьм г\Lrд]]I с :li1-1

] лрр}ЕllлаLLlщеlt чаOтп
l riO бllFllIloBJпlIl]IO L

l 
uJllntlnlll 

ill
22 | 0бlrазолаllпr ltt,TLttt 

I

| ея{лv li0}lUll!ll !0nirll-
|н}iй 0aIla,iilII0n ]l л|lо

ITлBoпOnlJ]lll],liIlI. ]l0,,Ilj

l шамп пljпрлll0lI liOr'-

I 
rFтIJ.

I

2з l Узедrrченuе длtпtы
|lrетлд l,tcH.lI cr;a,]llo-
| вым ta]lainlloll rl

| фeTlloBlllr ролttt;ом

24 l И.^.*.п,," лп"uо
lпете,lъ D люUOп частп

| Ф"ruмопl,оrri,i,Lоло
I Tpalilir.

2s | Расttлепrtа фплыrа

|uри 
демонстlrllоваltttп,

IT!п пере отше

Пе,пиlt з,lзол \l]iliJ! пед]rцllпllt хOflс-
h]dлIп fiомбlllпlIl0паrпl0I0 ilill10aTlil п
прпБпм1I0I0 I0лIIпа.

Ве-пJlio усllлllо 1д1111ц1111g r[rп"тъШа

lilрJIriцвOнOIt п1 ltе L{Oп liJcccTы.

trfaJlo Yсплпе ]Iаrяя{сплrI фп.Iьша
iI)!иЕцпоЕо I Елпешпl]ii ýассстп.

ЧрезшерЕо бодьшOil saзol шешду
водущп п пOяскаI1п IIомбиЕпIоваппOгo
балабаЕа и пIп]fiп lп0I0 loдлfiа.

Непсплазflость поIФоlацпOппых до_
pO]ileE.

IТереOохшап сшлоiifi&.

Сшлеfi$а проfiз!сдеп& бl]з заsпOтfiп
а tульспп.

clt. ] &3:lcx ;l пастOяlцсji ведOjцOOтп
(п.38),

СпI. !а9лел Л пастояцсii ]rсдOlцOOтп

(п.39).

См. рOзлед Д lliloтOяпIеiI всдOцOOти
(л,40).

См, JазлеJ Л
(п. З8).

IIли пеI)е!лOтЕе

пасloяцOii ведOмl]ст,i

от!смовтплOвать филъrI

П!п пе!емOтше пе!епл0l1ть заll0!0

перOri.I0цть BaIIono
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II|. i,i l0пl,, ч,,|,jI0l, п,,|а || (| ,,ш|,,|,i ' ,ll I|1,1,0nr]n|,|,| ,Il iLl|

1,1,ц 1r, 1,,, 1,1rl "rtt< 
r;,u' |io\i,ll llll Ulli,Ill'l]l, -,а' 

абп1,1,

Г. Повышеflпыfi износ фпльма

(пl]п{пr (l,i0.1lil]RrLi бi],IабаlL

0vсп{0ll liомблпlцlо!аllI{ttii ба]lабitrL

IIзll0шспш 11.1ll ло]rIlс дсIlrl з):бь,l
!iOlIa)IIIlл1)oRaBIIoIo б[рабапа.

С110пi(lIl lioi\lбпlIll|]0]]a]Illrnii б ll бitп.

l[]ltl]пIc]Iы р бl]чп0 пOBcl]\llocTI1 iIil-
,Ilit пIOтп]]0пOпiа]lllш\ I0.rIxIi0]] п0,1аI()

ЦOji ,iacccLп,

lIpcл,цlrзpcltorrrlorl пов-] lILпII)аl]п.цыIо пcll()ol!pOBalI (лlл;п,
I]c]lt.tcлlli, llf I ail0,I]]\"L
ri,,,rort r r , 

, 
t 
- 

t 
l , 

r 

, 
; , r r , , , , r - 'lIPJ}lp|,l'un i"l', ll" ,lJ,] llilt'llllf 1,11,1l,

|,il\ ll]_ioill li, lvir ,|,,,l||i'll0ll, \| Il| ,,t l, lj, ^ ^lI,I

l'p,lзb lIa ll,.x],Ix п!oTIiBOn0'!a!]Iln\
1]0.Ullia\ ПOДаlOЦСll fi tlL'ceTbT.

См, Ii!здс]l Л rlacIor!{0ii l]l;LOц0lIrl
(п.41),

cil. ]]iiзлеJt Л пастOпIцсii ]r0доll00IlL

0I.42).

ci!. ]]а3пOл Л ластOлл{еii хслOх()гтlI
(п,43].

См, lrазде"I Д FacToлIJK]ii Be;ll]no(Tlt
(I.4З),

С i{OlпlTb' леlllolj пппс цастп llrllbna.

См. ])азд0,[ l[ rIacTOял{()ii ne.l0MoOTlt

[п,31)).

См. lаздс.1 Д пасLоflл{Oii rx,,]lilIocTrl
(l, ,] l).

C,t, ll l,tn", J , l 1 , 
, 

l , , ,l , l , , 
l l lr ",\lo,, ll

(п- а3),

c1ll]IпJ,lb I0.rlnIill.

IIll0чuсrlIтъ 1rOj!lIп1I



l'ряаъ в (лlльмопаправляющем п{птftе.

ИзяOIпепы по]тозfi п lIлl.rIьмOпапl]аыIJlt0-

щеI0 п{пlýа.
маIа пOтлfi itlрlшду |tl]M0|||lIllolflt|l|ы]I

ба]r баllом [ tllп,lb}totbпI кснOлом.

IIаЕOшсI1ш 1lаllрапIяФл{по ll0]]epx-
хOстп [cTil:BLnыe ll,]lI JамU]еп]iе) I]ýJlil,-

дыпlш (рп.]iь1I0лого IiапалJ,

llелпfiа петJ,l шOБдт cliaчtioBbol ба-
!абапом п ()0Iровым lrOiJI[o , Ф]lJblltia-
caOTcrI lll0Tlll]oпOJo]liIIoII I0TJlи q)uльма.

t'ря8ь ха llcтlc l!0тl(Jnolo р0JIlпiа,

iIзпOщехы ] аб1]чие ]]оrерJ{пl]стш а-
пра!лпюп{еI0 ])0лппа ста0IIJ,IIIзатOIа
cltOpOcTп.

, IlзUошоп1,1 Iaoo,jlle лоперхпl]сrlI дпilп
ФирчюцсI,0 I0лпfiа.

П0I,н!1 шllРдUxlanltTc"ll,nцii nillToti Y
[олlбпни|юпапног0 iапабака.

l'!язь а бO"rыпом протпIJ0IIоtliарпом
l0Jlrýc Iц]llo!llloJi NлссOты.

lIлочпOlпlь niпtOli,

crle]lllIb п{tl,1oli.

0сlаlIовпlъ прOептOл. УOlаlIо]]!lтъ п(lTJllo
псl]б\одпiloii )(JlIlш,

С tеппть ! ]а;lпш со сталъпымлI п0]]ер\-
ЕOстяrIIL c]Ieп[lb заitшY па пБ]IflлышаI с
зпlппевы\п 110ве!хпOстя,{и,

0clillIl]BIIп, rlpOeБT0]l. yгIilliol]llTb ll0тJIю
Iсоa)\0длt1Iоii ].]Iлпы-

lЦOqпстп16 феlр фстl Oвого I0лиfiа.

С]l1сrпlIь лвпо!rс !ыс час,tп !олIпiа,

Смеплть цзпOцеIIIпJе !асl'и lоллtiil,.

l]ыпIавпть п(цтOlt.

IIIочпстпть DоflпIi-



2l Цtцltпл]lIп лi! 0cll0}
[гхrlIц0l]0ii cTop0Il0)

(лIJъпа.

_ II3похlсllы . ]lабочпе пOв0]]хIl0стп
00Jьш0I0 плOтпв0l10iýаlпOг0 po.nmia
п]]пе.tllIо1l Iia(celm.

IIепра!lLьп0 Yсl,апоts.теlIа lJ!tlемная
Nпaсста 11Illlльlt }iасJстrн гTt,llLlli про_

ilcBll IJ к0llл\,ср nl]0l]liTOl a.].

IIеправпJьпo тстаповлеIlа подаOцая
шассеIа (Фцлы! iiасаоlaя стспол] п!0_
!езп в lio!птсе п!l]сliтола).

Гl]яэь а бо.]ьш0 ]IpOTxlJ0lloaia)пOlt

Io"!!Ii0 flодающсji fiасссты,
II!пOшены l абOsпе пl)]rеIхпостп боль-

лIl]г0 плOтлвOпOisарпoIo loлпfiа пOдаю-
щсfi пасссты,

llзпошсхы }абOч[е по!слххостII лолл_
fiов Бо блплl0lrа хого ба!абана.

Гпязъ в фпJьмо!lа,пр а!Jяющем ц!т е.
]IзпOшепц полозпlI фллъil()llапlав-

лfiюцеIo щптпа.
Пет.Iя YeifiдY lio бпппl]oDаппы}t баDа-

баяOлI II ФпJlьуl]вLпit fiallaлo I вадевает
за fiO!пус прOсштl]ра.

I]IзlIl]шспы рабOчI10 поверхпоOтп lI0л\L
INi]],гJoIo пOлозINа сIiачfi 0!ого барабаЕа.

Гря9ъ rrа лtалых пl о тпвOпOjiiа!Еых
родшах щ)пешпOfi Бассеты.

Спсппtь po.,ixБ.

УстаliOвпть лIаI]хJыl0 liaf acTJ.

Уста]I0!цть ллавп.,1ь1I0 ]ialcOTy

I]tr 0.]пстшть lo.,]1lIi

Сшеп]lть !oплfi

СIOпптъ пвпошспllliс час,LlL !0lIи l1]1|B

Пiо,Illгтllть щпIоii
(ilcllUTb цптоli

утепъцить пет.tю

c}t. ра3деJ Д ]lаст0lIlцOii ]lслl|frro тl'L

t0, 44).

II!ошстить !олпfit
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}IлO.rIяlDIо п,Iтпil п0
l!xJbIc

"l[юф1 сfiачli0во1,0
alilбa]li! ! llо"rтошсllпп
aJbTIliicl,ioI,0 ýIсста

,lfu0l]liltllrI".

То1lсц rlllr.lbrta lrc
]lIllllЕll,\lартгл л(,uоft
хltчlio( ll0JllKa цlll"1ь_

1t0]l0m па,]lал0.

IIзlIOtlle]lld lаб(]чпс !o]]olxlIocTI
шальrх пр0l,цвOпO]ti&Iпшх Io":tппOв п1 ll-
емп0]I liacccTIn,

ПлOдOх!аrIlггс"lьпая citaзlia 0 дOта-
ncП т!апта llo сfiята,

3аl,]язll0па

Смсвпть lоlпltп.

Л!очпст[тъ фпJыIOш,Iji 1lil li1.

Д. Неисправцости механизма проектора

0блазова.,l(rl зааоl) rlcili;(l, ]Iтаftбl]ii
эltOцсul!пliа ц вц,I0Ifil]п 1ti!,ilb,lпIlcjioг0
rllccTa.

0IIlУстtlть гTolloIl]lпji Blll I эlt],lli,]l-
тl,rrчrrоil lTyrtttt )1,lлLTIllic|nl1,o Kl]o(I.1.
lloBcllTmвaя с]lецltil"1ыlыll liлlOсLlм эfil,
леятDп1llчIo ]]Ty']ltiy, !ыiцldIь зазt]|l, п0I,
т!оль пра!пльпOOтлl !ыбOрfi! зiLзOра 0п!с-
доJIflется II0 усплпФ l]pOBQl]TldBaHl{,,I rl0-
!аIlпвма }уfiоятfiоit }учпоI0 IIрпвOла, вс-
лtlчп а fiOтO}оm дOJIiI{IIа 0cтaTb0lt прOj{i,

пеit. 3ашрепltть стOпOIяы]I впптолt BTY.Ilil,.

IIрпле!t{u!flfl плупilпlу. 9ыверпуть
0сь роJпка (Yoopllylo втуJIку п затяяillofi
впнт трOгать хс лпfi0}l"ндуетСя), lllIF
ыть !оJIпБ л 0сь, с.цазать и llцO!ь

собратъ,

0сь !0]tлfiа.
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Слспlоппс обтлlдitтоlil

llеJOстiIтOчпо отllсгт-
JплORапа ]lp!nilllliI

дсlltIфlц]ушllсго ]ll]-
,]lщiа

lIе]lезtое пзоб1 aБellllc
qлтаrOLц0I0 1штI[\а ]ltl

фоlIоlрамr1с фп.пьша

0с.lабJII вппIп преп.rIеппя 0бтl0l]а
TOIa.

0сJаб 0тo]loiппli вхuт

0с"lаб сll]пOlпшii вппт п разIсгт.Iл
l)oI]aJcrI lltlli]]00б,t,еfi тп]].

0jTloлaTo! устаllпвп,Iь TaliJ (lтобш

л|ll lla!a.qc лUllni{rlII]lt кал|а п!цUк гllL,
та поlтlI rtолtоOтыо rlnllcliIusa"Tcя, l]ILI
Ilалl]авJIе]lлц боj]ых ло"!0с вверх п0
пзобра7il]пцD 0бтi0]rатор ло!епfiутъ х
стOрI]пу паправ,lIелI1,I зl)аще llrl Nаl0-
вхша, DOлп полOсIJ п0 _ пзобра]ЁеплIo
паправлспJ,I п]пlз, т0 00Tl0I]0T0! сле-
д}ст лl)всрlll'Iь пJlпт]lэ хапра!лсlпIU
BpnпlPl1llJI [laIonlljia, 3ilтянlть Bll1lT1,1

Kl еплспця.

Пl)тrlппY отлсrт,]Iпровilтъ TafiпI 0б-

IазOм, чlобш ]0.пllli л0 R!Oхя п]одвп-
iiе]п,я llлL]]ъ а !ахO,]пJIс'I в с]елнем
по.попiеппш меiiду пOрлIсOм ilп{]r0O0ъ
ептпril п штпфтOм. lloc",lc этOrо затя
путъ стOпорпыlt вппт.

IJлп пOмOпш rссlфппьха п спецпаль-
п0I0 ROлътмol!а, пOдfiлшqсIl 0г0 ]Ia
(выхOд} усlll1[те, я) дOо]lтъOЯ ШаfiOп-
маJьпI]г0 0тINдOЕснlлл cT}OJIIiIl _ 

эOльт-
l\leTDa в|lапlеяllе IJ UlnI r!пfiрoo0ъсптп-
ва. 

- пl]сjlе зтOIо JатяllYть cTOл0llHLlii
впнт.
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3{j lIe от1,Iо{:тпlовiiп
c]]elcllItr 0B0;I

I]0l)eпl]0 Illтtl.lощOг0
l]lTl)1I\i!

lIсOра!плъ]пrji 9азOр
сл]у вс].Yш1llуш

п0,1с шаiIп 
_ 
tiOIбIIпл ро-

'anпl]r0 
0apaoa]Ia п

IJl)л,nuuIl0I0 !0лпNа

0c:ttlбltt rillcпeiýttbtc вttttпл,

СIеll(0п 1Il l pOOi:)ъOIiT1I!.

Схел{еппе Ц)оli),сllр],Фl]{0го лат!OtIа
JамIIц ц!оf ]lсIlllDацлп (l0IloI])aIuы.

IIlllolllcIl1,1 !l,]!ll(lle п0llгliп lllllliHltm-
l]0г0 IrOлlllia. 0i,лаdJп |l!ллехllс !сгу-
ппilIrOпIсl'0 п сцеIlтl)лIiii l)пqаlа пlп,
ilinпI01.0 !0"цпliа.

]]ппI)'ть фOтоэ.IеNlроlliLLlii JII11tlriп-
T0,Ib ll lla ilecтo, заIIпltас Oс ItатOд
пым.. cJOciI. Yстап0]]птъ i]liрапllлfi xil
oеJOл 0IilаIп п0 Iазм0]]ам fiатOдlloгo
слол. ]l0!едвпгаtI сDетоплоll0лl I0Tall0
лпть ]tзOOраiiепllс цптаФU(ег0 цlтрпха
таfiOгo разшера, чтOбы lпllшх пе лер0,
llрцв&л располошеlпп,lх вб,luзп дета.леji
]l па\Oл]1.Iся ]l цеЕтIе эltрilltчпltа.

l[рп помrlщх шоптp0льног0 Фllлыi!
(плл fiо.lьц0 фцдыа) о JаппOью звY(i!
частOlоil 6000 плп i000 IlI п спецц-
алъUl]г0 BOJlbTile!pa, lloдliлioче!lп0l0 lta
(Binxo,I, Y1][д[теля дllблlliliотся }l !iсл-
llаJ]ьпOгo 0l,п.I0!0цля ст!слlill l]0.пьт-
llcTIla ]lеред]lпiltсlпl0\l lIиliпll00T,OKTllBa.
IIoi'J]P дOстлл{е!]LJI с rl|слfiпii soJlbTve] ln
лlаfiслмальнl]Io 0тпл0Ilеflп'I п0 шliil.цlj
llатflгllвdlот ]llll{тш llпliIооilъсltтлlDа п

Цюli!сl,!}.ющсlо цOliLlлл,

II]II поitоIцп рег!,лпDIIо,I{еI0 аll0цсIl-
1pпlia y0l,aIl()BпTb пеOбходllмое I&сстоц,
пле neiijly ведупlll1lIl п0llсrа J1 комбл-
llIllollalll]oI0 iа|lпбdll.] ll прлаilllногl,
lloJlIlKJ, Р,]ссtOяllllс Iпiliлу ЙllNIL дOrr,
iл0 0ыть l)aBIImlI;lвy]\t лрlIцерн0 тf]_х-

щппаlt llrjлbмil (т. с, 0,25_0,3 пt ).



з9 I]e.[x 0 Tcлrlllo патл,
аrеппл {ллыIа l]llrпi

цIl0ЕOлt Iiac(PTrn,

la Jl0 v(|ll,iI]Ic патля{с-
ппл diл.,tbil0 флхfiцх-

oll0ll хIпеш]оii
Itагссты,

llзrtoшевш л.rU{ о!-
l еrýдепы зIбь]I liOM-

блIIп]]ованпоl,о
ба] абапа.

IJэllошfiIы вJбъл
сliаilftOвOг0 бараба а.

41

42

Ваl,!явпсп dшпNrilloп,

Ilа]llшсца l)eIT.]п|oljlia
{rрхftцпопа.

riт,]IачпOв

0сJаб,rл лiта{шп,I ф]лr!цlrl]ла.

Э ItспJ],Iа,l ацхонппit пзЕос !убьсв х.пп

п0l]lrешдсllпс IIх еlаJIJпчесIiII1llI пl)ед-
lleTiLKп.

Эlic]lJ,\,ali]l\lLo]t]LIlii лJнос ]\бын.

l

l пrоr",о,п li,l|||,j'|,i| ii, г,|с||i1 .\|u,|"l|_

]поli r] бепзпllе, ра,бOчllе поверхllостII

iФрпltцпопа II вrхлftп д]tсIiа, ]]ытсiсть
llacyxo п сNазать.

0|врг||!lL " оIlорIlып пItIll. |,ilгIll],,о-
i]iclll]lilt n ]lHl]lIKc itY(]TLr фllикцповiI.
]фtrцеllпсiI вllпtа, tlыl,сдоllllоIо lla т0-

],p.r ч) l, u. l'ч,,l l, lllTL ,lilc.,onl J0 Jlп]]iцу
попllqссIiпi{! laiiliamп.

]]ыпчть пруItлнш ltз флпfiцпопа ш пе
}пIOг0 растлптть.

Схлrь флllьхOнаtl|]аU"lrлоцtl]i лlпroi п
пllлтоft, ]IDрлOх]]апяФщIlji ()лt.п5м от па а
1ывапIlл ]Ia fiол!блплIOваппыП ба!абаD-
0тлустllR лDа nllnTa прсп"lенля баIаба]Iа
п 0т]JOдя l] стOрOпl, п!ппill i1l0п poJлlit
схлть JiомбхIIлi)Oвап]lыii балабап. Уста
II0BIil, повOг0 баl)абаllа lIlохзводIлт' п0 пер-
(]о]lацхt rl,rепfiл. lI0сде lclil,пOBl;Il баIаба-
па 0т!егуjlпllo]lать за9Oл меrtлI !слv
пpl]1Il по jlcliaIп lil]ilбппlц]овалпоIо балабаха
п п]]IlБпппlоlо l)oJllilia, yOTil]loвll1b яа
lucc1,o оба щптltа.

Сплть tцлтоlt, !l]сдOх!аrlяФцlii qшльл[
от lla]\lnTitllal]пJI lIа cпacfiOxlJii бпlJljап.
0т!ррнуть lio1IllлaliliJ, ll ll],t!lT Б!епJ]е1l11fi
гкiлсliовоIо баlrабаlIа, crl!Tb бJрабав,
ТпlilтеJьпо 00fi oTleTb rIоr]еIхпOOтъ 5убъ-
eD ll Il c.n},!lilo шспраl]лOст]I пера-



43

4{

4ь

4i

4{i

48

JOoro,ouu,*

l,,rr*,,,, ",,,r,,,,,,
l 0!аппог0 ]jalaбil]rojJ,

lIirIlnIJ]eIxJ DаaOчп(l ]l
Bl][xtlo],l ]l пL,1l li])l],l0

баIабапа
lIa!\nl(]rIl Icl'lJпll.)BI{i
1Ie\a]Iп3lIa itlpl)eп1,I_
l]oвiiп ft a;1l]0Il0I,o llIil!a.

0сJаб.ц0 ftl]сп.теLлс ба!абапох.

iJIiспjlуilтitцполлыii лs]lос lабOчп\ по-
веIrпl]стсrп.

I{p0}Iori iJ!:бьсD ycтa}roBIITb
б,Ilабаll LilIiпI обla!OiI, чlоб],I этп
li]lo]m]n c,t aJлI !аботаюп{пмlI.

l'i]таlIовп\, a)illraбirrla прOпэвOдllть по
п(lрlllорацпп пJепfiI. lIO0,10 заiill0пле-
lIпя oalaoalla !,станапjllлашт па I00T{r
ппlтOIi,

l'0тапOвлIь баl абап n0 пор(tоlrацпп
п.lсllliп п затлllYть ]]пптrI liIcп.nc]tl1,I.

01RсI)пIв l,OJorrlty ]lаправ",lлФп{еii
cToiiliп пO,хI,1i]lугr0l0 пOJ]Oзliа, (lIIять

пl)IпiIllц' п ftl()UllTb fl0l0]]Lлi.

Пo.1TlL lIIl ,llac0lI lшс IJiilill ]lIlanoii
]lalll а п_[l]юL (! ii I oлBllailtOli п,ilастlll]ы nc-
халllзlIа.

3arlfllllTb поl]шrl ох.lоilaш|]0]lа ]шiI
по ппеIiтOм зсрtiаr-топлоr[trлъiров.

0Iпчст]I1t, lJпllT1,1 \ xLll)xi)1,o ]i0,]lьцJ
вала'ltаl]LтlllIсLiого iiIrerlT.l, вt,tбрать
JlolIlI п эil,Tll l\ Ib лпllт]п, Плове1l]Lт],
! rп lкпli llnTn,ljlHll{. liкачIiовоIо баl]а-
бапа oT1locn1ollbпO r[rr"rьпrового ltапаli:а.

0тп)стllть гTl]jli]Ioii л lllT l1аз-
|сзrll]fi IаПк0 rtilxoBlllta, Удеllп{и-
вая Maxorllli oTil0lTlioii, BcLa]rдelпIoJi

ПO!IlPi1,1|tln qпс ] ь
зepliO,JIi anjOLIll1.]Lb] l it

0c0]roii JIi)llT лil,ilп
\Iа"пьтпiiсliOг0 lilcOTil,

0с.пабJll п]]IfiлIlы l)сl,},л!l)l]]хiц ходil
ло jlilIlnillOii пJlасlпilIJ,

lleocIoI0niIro0 0бl ащсхис.

],lзпrlшеIlы'loplteпL]o xoB1l]lxlI0cTtr )IiL.

цOпт|)пцrlоji BTy.[liIL

IIзпо шепш т0 рцевыс ловор tпOсl,цjт lц-
пrl IрышlilI li0l00Ii]I ilaJlb1llllcfil]lI сп-
сlсilы,

0celoii лrOфт вала
шаfiбLI iliсцсптрпtiа,
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IJIoTлl]0110niil pHa,I
засiIOпIiа lKr BOJ!pa_
п{аетсл в пс)iOлlI0е

п0,,I0iБеппе лрIl 0ста
]tOBtie llll0 ,1TO|]a

П|]0тпl]опоi]iitрпая Bir,
a.IolIfta \Iгll0всlllI0 пт
ft pllBae1 с]]етOв(lе 0пп0
лlrп пl'a]iс п])0с[r0])а

ila;roe успrпс зiiаiпrта
преtrl]храпитеJыlOп п0_

"rIоJfu флппцпоllа
ллпOшЕOii Iiассеты

СосIiоцл.iа с0 сто{]Б лrп 0сJпб.та п]]у-
пiпха пl]0тлвOпOпiiц)поii rаслоlIiiп,

Вl{Iт|еIli1,1л i]o8i,[r\ lO п, !JшIiп ]I су_
лаlпIill 9ilг|lяltl, U,t. Lltl',l]iil ,1,1ш]ill l]e

! шJlllц BaJla ш_аiiбы эfitцрптрпка. вл,l-
щать пOсJсillll0 л|l0тл! ласOвOп стрi,_т

х]iпоjл"Yо!''*,r]IоLJI]а, 
3атннуть гтяii

Надеть прl, iппу ]la стоfiftп плп TIil]
l0TfiTb ее на пеобх(]jllt11оо чхсло BпTIioIJ.

0тпIстлть cTлiiiпllli пппт !азрсзI]оji
IalL]ill ма]iO!пliа, tlтъФ]Lll]tтъ ]lIl]jlj tIц.
.]iiai10]lfi1l 0т стlrпгlI ljl llтъ ма lп {lli l,

з аOдопго ii, IJi 0iIbITb впYтI]еппюФ повер\-
]I00Tb чашliп, с!халпfiц ц пOсадOчпь]с
I]oBeUxлl]cTx чашfill ll ]lTv,l]oтTlOiI тагllI
шаховttttа, слелtrа смазай, YcT.rlollLTb
тiiшfiу па l\taxoBпll. Вастопо!пть польцо
п J,стапl]!птъ ахоruБ с чащfiоft па
мест0.

СпяIь бабп]lY лllпO]лrоil fiacccтLi.
0тпýстлтъ стоп()i uыIi !пв,r пIедох}п_
]lптслыlоii JiOJOдfi п. II0дтrIптть !егуJlп-
лоDoqппii впЕт IiOлодftI. Усплпе пред0-
храЕпте.цл ;10лшllо быть TaIiпlI, чтоб1,1
IIIII вастOпl]ренlI0у Itаi]даппOм Ba.tl]
фIпýцпOп имс]I возмоitЕость с IрYJом
провс!п!ться п& осп. llo0ne этOIо за-
тяпуlь стOпоl]Еыfi вцпт.




