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ИНОМЕХАНИK
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Всесоюзного Ксмитета по делам иснусств при СНК Союэа ССР
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очЕ]рЕднOм плЕнумЕ цк вкп(6)

На днях состоялся очередной IIленуD! Центрального Ко-
митета ВКП(б)."

Пленум рассмотрел вOпросы сессии Верховного СоВета
СССР и приняJI соответствуюшlие решения.

Пл'енум обсудил вопрос кОб ошибках парторганизаций
при исключении коммунистов из партии, о формальtIо-бю-
{rократическом отношении к апелляциям исключенных из
ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков> и при-
ня.Е соответствчIощее постановление.

Кроме того, Пленчм ЦК рассмотрел ряд хозяйственных
ltOпpocoB и принял соответствующие решения.

Пленум освободил тов. Постышева П. П. из состава кан-
дидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б).

пленчм ввел в состав кандидатов в члены Политбюро
ЦК ВКП(б) секретаря Московского Обкома ВКП(б) тов.
Хрушtева Н. С. и в состав Оргбюро ЦК ВКП(б) - тов.
Мехлиса Л. З.

(<<Правда>, М 19 (7М4), 19 января 1938 г.).
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА

12 января в 4 часа дня в зале заседаний Совета Союза в Кремле со-
стоялось открытие Сессии Совета Союза.

По предложению депутата тов. ХРУЩЕВД Н. С. Сессию открывает
старейший депутат Совета Союза академик Алексей Николаевич
БАх.

После короткой речи тов. БАХА Совет Союза приступил к выборам
Председателя и заI\,Iестителелi Председателя Совета Союза.

Председателем Совета Союза единогласно избран тов. А}IДРЕЕВ
Андрей АlлдРеевич; за}lестителяпли Председателя избраны тов. ЛЫСЕIJ-
КО Трофим ,Д,енисович и тов. СЕГИ3БАЕВ Султан.

12 января в В часов вечера в зале заседаний Совета Национальностей,
в Крелtле состоял,iось открытие Сессии Совета Национальностей.

По предложению депутата тов. Петровского Г. И., Сессию открывает
старейший депутат Совета Национальностей тов. Цхакая М. Г.

гlсlсле краткой речи тов. Щхакая Совет Национальностей приступил к
выборам Председателя и за}4естителей Председателя Совета Нацио-
нальI:остей

Председателем Совета Национальностей единогласно избран rоu.
Шверник Н. М.

3аместителями Председателя избраны: тт. Асданова Ч. А. и Левиц-
киЁt А. М.

На совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей
17 января персональным голосованием Верховный Совет избрал прези-
диум Верховного Совета СССР в следующем составе:

ПРЕДСЕДАТЕЬ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.
1. КАЛИНИН Михапл Ивановпч, депутат от Ленинградского город-

ского округа, РСФСР.
зАмЕст}lтЕJIи 11рЕдсЕдАтЕля прЕзидиумА tsЕрхоtsного со-
вЕтА ссср.

2. ХОХJIОВ Иван Сергеевич, депутат от Московского сельсi(ого ок-
руга, РСФСР.

3. ПЕТРОВСКИй Григорий Иванович, депутат от flдепропетровского
округа, УССР.

4. НАТАЛЕВИЧ Нпкифор Яковлевич, депутат от Слуцкого округа,
Бсср.

5. КАСУМОВ Мир Башир Фатдах оглы, депутат от rСабир_Абадского
округа, дзербайджанская Сср.

6. МАХАРАДЗВ Фидипп Есевич, депутат от Самтредского oкpyгa}
Грузинскаяr ССР.

7. ПАПЯН Мацаrr Петросович, депутат от Степанаванского округа,
Армянская ССР.
8. БАБАЕВ Хивали, депутат от Тедженского округа, Туркмен-

ская ССР.
9. АхунБАБАЕВ Юлдаш, депутат от Андижанского округа, Уз-

бекская Сср.
10. шАгАДАЕВ Мунавар, депутат от Гармского оI(руга, Таджик*

ская ССР.
l1. умур3АкоВ Нурбапа, депутат от Чимкентского округа, Казах-

ская ССР.
12. сАлиХОВ Мурат, депутат от 0шского округа, Киргизская ССР-
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СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР-
13. ГОРКИН Александl Федорович, депутат от Канашского округа,

Чувашская АССР.
ЧЛЕ,FIЫ ПРЕ3ИД4УМА'ВЕРХОВНОГО С,ОtsЕТА СССР.

14. БАГИРОВ Мир .Щжафар, депутат от Бакинского - Стадин-
* 

?l] u?ЁйЁ'"Ж:ff,Tf ъъТJ#f Тйr, u, о, тб ил исско го - ., un"" -

ского округа, Грузинская ССР.
16. БЛЮХЕР Василий Константинович, депутат от Ворошиловского

округа, !,альне-Восточный Kpali.
l7. БУДЕННЫй Семен МихайлоЕич, депутат от Шепетовского ок-

руга, УССР.
18. ВОЛКОВ Алексей Алексеевич, депутат от I'омельского городско-

Fо округа, БССР.
19. ДИ{tlVlУХАМЕТОВ Галей, депутат от }{ово-Шешминского округа,

Татарская АССР.
20. )КДАНОВ Андрей .Александрович, депутат от Володарсltого ок-

руга, г. Ленинград.
2l. КАГАНОВИЧ Юлий Моисеевич, депутат от Горьliовского - Ста-

линского округа, Горьковская область.
22. КОСАРЕЕ Александр Васильевич, депутат о,r'Ордrконикидзевско-

го округа, УССР.
23, КРУПСКАЯ Надеlttда Константиновна, депутат от Серпуховского

округа,,jVlосковская область.
2+. MA.ItrEHKOB Георгий Максимилианович, депутат от [(линского

округа, .tVltlсковская область.
25. МОСКАТОВ Петр Георгиевич, депутат от Шахтинского округа,

ростовская область.
26. НИКОЛАЕВА Клавдия Ивановна, депутат от Кашинского округаt

кадининская область.
27. ПЕТРОВСКИ[I Алексей Николаевич, депутат от Красногвардейс-

кого oкpyl,a, г. Ленинград.
28. СИДOРОВ Иван Иванович, депутат от Сктябрьского округа,

г. Москва.
29. СТАЛИН ИосиtР Виссарионович, депутат от Сталинского округа,

г- IVlосква.
30. ТАХТАРОВ Адиль-Гирей, депутат от Махач-i{алинского город-

екого округа, .Д,агестанская АССР.
31. ТИIl1ОШЕНКО Семен Константинович, депутат от Харьковскогсr

сельского округа, УССР.
32. УГАРОВ Александр Иванович, дёпутат от Смольнинского округа,

п. .IIенинград.
33.,ФЕДЬКО Иван Федорович, депутат от Житомирского окру-

га, УССР.
34. ХРУЩЕВ Никита Сергеевич, депутат от Краснопресненского ок-

руга, г, Млосква.
35. ИБРАГИМОВ Рахим Киреевич, депутат от Мелеузовского округа,

Башкирская АССР.
36. ШКИРЯТОВ Матвей Федорович, депутат от Тульско-Рязанского

округа, РСФСР.
37. ЮСУПОВ Усман. депутат от Ташкентского - СталинсI(ого окру-

га, Узбекская ССР.

19 января, в 2 часа дня, в 3але Заседаний Совета Союза, в Кремле,
состоялось третье, заключитеJIьное совместное заседание Совета Союза
ш Совета Национальностей.

Председательствует IТредседатель Совета Союза А. А. Андреев.
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По пункту пятому порядка дня - о назначении Прокурора СССР
выступает депутат Г. И. Петровский. От имени Советов Старейшин
Совета Союза и Совета Национальностей депутат Петровский предла-
гает назначить Прокурором СССР депутата А. Я. Вышинского.

Верховный Совет назначает депутата А. Я. tsышlинского Прокуро-
ром СССР.

!.альше совместнсе заседание палат переходит к рассмотрению воп-
роса о формировании Совета Народных ,Комиссаров СССР. !,епутат
В. М. jVlолотов вносит на рассмотрение Верховного Совета состав Со-
вета Народных Коiлtиссаров СССР.

В. М. Молотов в своей речи отвечает на замечания и вопросы депу-
татов, сделанные на предыдущеп,I заседании в прениях по вопросу об
образовании Правительства СССР.

Персональным гоч,iосованием Верховный Совет образует следующий
состав Правительства СССР - Совета [{ародных Комиссаров СССР.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР -ВЯЧЕСЛАВ МИХАИЛОВИЧ МОЛОТОВ.
Заместители Председателя Совета Народных Комиссаров СССР -влАс яковлЕl}ич чуБАрь.

АНАСТАС ИВА НОВИЧ МИКОЯН.
3аместитель Предселателя Совета Народных Комиссаров СССР и
Председатель Комиссии Советского Контроля -СТАНИСЛАВ ВИКЕНТЬЕВИЧ КОСИОР.
Председатель Госплана СССР -НИКОЛАИ АЛЕКСЕЕВИЧ ВОЗНЕСЕНСКИЙ.
Народный Комиссар иностранных дел

максим Максимович Литвинов.
Народныl.i Комиссар внутренних дел Николай Иванович EftOB.
Народный Комиссар обороны Клипrепт Ефремович ВОРОШIИJIОВ.
Народный Комиссар военно-морского флота

Петр Александрович СМИРНОВ.
Народный,Комиссар тяжелой промышленности

Лазарь l}Iоисеевич К,АГАНОВИЧ.
Народный Комиссар машиностроения

Александр ffавидович БРУСКИН.
Народньй Комиссар оборонной промышленности

Михаил Моисеевич кАГАНоВИЧ.
Народный Комиссар пищевой промыIIIленности

Абрам JIазаревич ГИЛЙНСКИй.
Народный Комиссар легкой промыIrIленности

Василий Иванович ШЕсТАкоВ.
Народный Комиссар лесной промышленности

михаил Иванович Рыжов.
Народный Комиссар путей сообщения

Алексей Венедиктович БАКУЛИН.
Народньтй Комиссар водного транспорта

Николай I{ванович ПАхомоЁ.
Наро.цный Комиссар связи Матвей ,Щавидович БЕрмАн.
Народный Комисс2р зе1\{леделия Роберт Ипдрикович ЭйХЕ.
народньй Комиссар зерновых и животноводческих совхозов.тихон длександрович Юркин.
Народный Комиссар заготово,( Михаил Васильевич попов.
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Народный Комиссар финансов Арсений Григорьевич 3ВЕРЕВ.
Народный Комиссар торговли Миха1,Iл [Iавлович СМИРНОВ.
Народный Комиссар внешней торговли

Евгений,Щ,енисович ЧВЯЛЕВ.
Народный Комиссар юстиции Николай Михайлович РЫЧКОВ.
Народный Комиссар здравоохранения

Михаил Федорович БОЛДЫРЕВ.
Председатель Правления Государственного банка

Алексей [Iетровtlч ГРИЧМАНОВ.
Председатель Комитета по делам вьiсшей школы

Сергей Васпльеврlч КАФТАНОВ.
. Председатель ,Комитета по делам искусств

Алексей Иваl*ович НАЗАРоВ.
На заседание Верховного Совета прибывают делегации от рабочих,

работниц, колхозников, колхозниц, интеллигенции и служащих ряда
республик, городов и областей, а также от Красной Армии и Военно-
Морского флота.

От имени делегации города Москвы и Московской области выступаеt
учительница школы им. Радиш{ева тов. Астахова Н. Ю.; от Ленинград-
ской делегации --Jпредседатель завкома завода <<Электросила>> им. Ки-
рова тов. СкоробогатЬко IО. Е.; от делегации Киева и Харькова - ра-
боrlий стахановец Киевского завода <<Большевик>> тов. Костtок Н. Т.; от
делегации Белорусскоit ССР - рабочий Минского завода им. Молотова
тов. Кусков Ф. С.; от делегации Татарской АССР - тов. Мухаметов
Самат; от делегации шахтеров и металлургов l,онбасса и других райо-

управляIощий TpecTotlt <<!,онбассантрацит>> 
- 

тов. Руденко Ф. М.;
от делегации Красной Армии и Еоенно-Морского флота - капитан
Герасимов FI. Н. и п.tладшIай ко[Iандi{р - подводник Селезнев А. Ф.

Порядок дня Сессии исчерпан. Председательствyющий Председатель
Совета Союза А. А. zh*дреев сообщает, ч,го по всеIи вопросам порядка
лня Верховным Советом приняты единог.&?сные решения, и об'являет
IIервую Сессию Верховного Совета СССР закрыiой.
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Ленин

безроздельно

14 лет тому назад перестало биться пламенное сердце Ленина-вс-
личайшего революционера и преобразоЁателя человеческого обще-
ства. 14 лет тому назад умер гений пролетарской революции, учитель
и вождь международного пролетариата и всех трудящихся.

Ленин ,был величайшим мастером революционного руководства. В
классовых битвах новой эпохи 

- 
<<эпохи империализма и пролетар-

ской револIоции)> -.Ценин 
шел во главе революционных масс.

Разбив всю фальшь и вскрыв истинные корни оппортунистических,
а по существу контрреволюционнЁIх <<учений> о невозl\Iожности по-
строения социализма в одной стране, Ленин, Boпpeкir этим <<учениям>,
повел рабочий класс и трудо,вое крестьянство по пути уничтожения
наемного рабства, поднял их на штурм твердынь империализI\{а, соз-
дал и возглавил первое в истории человечества государство пролеl

тарской диктатуры
Ленин смело подняд знамя борьбы за социализм - протIrв капита-

Iизма.
С ипленем Ленина связана новая эпоха в развитии человечества.
Под непосредственным руководством Леtлина и его блиrкайшего

соратника товарища Сталина был свергнут капиталистический стРОй
в России, были освобождены миллионы людей от векового угнетения
и порабощения их ничтожной кучкой эксплоататоров, была установ-
дена диктатура пролетариата.

Смерть Ленина вызвала ликование в лагере наших врагов, которые
рассчитывали, что без Лениtла пролетарская диктатура погибнет.

Но враги жестоко просчитались. '
Знамя Ленина, знаIия партии и Idоминтерна в новых исторических

условиях высоко поднял и понес дальше товарищ Стапин - 
лучшиfi

сын Ъольшевистской партии, достойный'преемник и великий продо.Е-
жатель дела Ленина.

14 лет тому назад партия устами товарища Сталина дала над гро-
бом Ленина клятву <держать высоко и хранить в чистоте велиIiое зва-
ние члена партии..., хранить единство нашей партии, как зеницу ока...,
хранить и укреп/,Iять диктатуру пролетариата..., укреплять всеми си-
лами союз рабочих и крестьян..., укреплять и расширять Союз Респу_
блик..., \liiрепить нашу Красн)/ю Дрrlлию, наш I{расный Флот..., расшк-
рять и укреплять союз трудящихся всего мира-Коммунистический
интернационал>> 1.

Оглядываясь на пройденныlt iyTb без Ленина, партия вправе зая-
вить, что сталинская клятва,выполнена с честью.

Пройден славный по,бедный путь, знаменующий собой торжество,
победу великого учения Ленина. Под руководством товаришIа Сталина
большеЁики добились того, что социализм в нашей стране победи.ц
вошел.в быт, в повседневный быт всего народа.

Ленинизм стал поист}Iне знамеЕем миллионов,
Принятая год то}{у назад народами Советского Союза новая

Сталинская Конституция записала все величайшпе з&ЕоевЕния сОý$:

1 Стадин о Ленине. <ИJVLЭЛ>, 1934 г., стр. lblD.



ализма, те исторические права человека, на борьбу за которые звал
нас Ленин и в борьбе за которые отдавали свою жизнь лучшие пред,
ставитеди человечества.

право на труд, право на отдых, право на образование, право на
иатериальное обеспечение в старости, уже не цель, не лозунг
борьбы, а завоевАнная нами реальная действительность.

неуклонно развивается социалистическая Страна Советов.
радостным ключом бьет счастливая жизнь нашей великой страны,

вступившей в 3-ю сталинскую пятилетку-
навсегда уничтожена в нашей стране эксплоатация. Уничтожены

навсегда эксплоататорские классы. Ликвидирована безработица, нет
нищеты и разорения. Все более зажиточной становится жизнь наро-
да. Гигантски выросли культура, искусство- социалистические по€о_
держанию, национальньiе по форме. Растет новый человек 

- 
человек

сталинской эпохи, эпохи социализма.

выборы в Верховный Совет ссср, проведенные на основе Сталин,
ской Конституции, явились блестящей демонстрацией политического
и морального единства советского народа и его сплоченности вокруг
партии Ленина - Сталина.

воплотились в жизнь слова В. И. Ленина о том, что <<диктатура
пролетариата неизlбежно должна принести с собой не только измене-

нЙе форпл и учреждений демократии, говоря вообще, но имеFIно такое
их изменение, которое даст невиданное еще в мире расширение фак-
тического использования демократизма со стороны угнетенных капи_
тализмом, со стороны трудящихся классов>.

все эти величайшие победлr социализма в нашей стране пришли не
самотеком. они завоеваны в'ходе самой о}кесточенной, самой непри-
ииримой борьбы с врагами ленинизма, действовавшими как изI]утри,
так и извне страны, в силу наличия враждебпqго нам капиталистиче_
ского окруЕ(ения.

Борясь протиВ ленинизма, который после смерти Ленина отстаивал
и разЪивает тов. Сталин, - троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы и дру-
гиЪ подобные иМ контрревоЛюционеры, вредители, диверсанты доби-
вались проведения своей линии, направлеFIной на ВосстановjIение ка-
питализма.

Троцкистско-бухаринская банда стала прямой агентурой плирового

фаrпизма, выполняя самые кровавые поручения своих хозяев.

Поэтоллу разгром вражеских гнезд троцкистско-зиновьевских, буха-

ринско-рыковских и других наймитов мирового фашизма, пробрав-
шихсЯ в нашУ партию, в IIашИ аппараты, был перзоочередным усло_
вием победы социализма в нашей стра,не.

Разгром основных вредительских банд в промышленности, на тран-
спорте, в сельском хозяйстве, на фронте культуры, блестяще прове,
денныЙ в прошлом году нашей советской разведкой под рчI(овод-
{твом сталинского наркома тов. Ежова, сопровождался широким_ вы,
движением во всех Ьбластях партийной и государственной работы
многих десятков тысяq людей, до конца предаFIных делf Лени
Сталина. делу народа.

Разгром этих вредительских банд, кроме того, создал условия для
нового под'ема и расширения стахановского движения как массоВОГО

движения, знаменующего собой величайшее завоевание социалисти-
ческой реводюции,

7
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Однако, было бы величайшей ошибкой думать, что борьба с троц-
кистско-бухаринским охвостьем закончена. Ни малейшего ослабле-
ния бдительности! Наоборот!

Недавно закончивший свою работу пленум ЦК ВКП(б) потребовал
<от всех партийных организаций и,их руководителей всемерного по_
вышения большевистской бдительности партийных масс, разоблачения
и выкорчевьiвания до конца всех вольных и невольных врагов l]ap-
тии>>, наряду с самой решительной борьбой против <<антипартийной
практики огульного, неиндивидуального, валового подхода к людя1!{,.
к членам партии>).

незабываемый о,браз Ленина будет жить в веках.

Имя Ленина переживет тысячелетия и будет всегда окружено вели-
чайшей любовью трудяц{ихся всего мира.

Он близок всем угнетенным, всем порабощенным, всем борющим-
ся за свое освобождение от гнета капиталистической эксплоатации,
от колониального рабства, всем рвущимся из ростовщических пут ка-
питала, из мрака забитости и одичания.

Он блйзок миллионам трудящихся нашей великой родины.
<<Помните, любите, }Iзучайте Ильича, нашего учителя, нашего вож-

дя)), 
- 

говорил трудящимся товарищ Сталин. <t...Иметь перед собой
великий образ велрlкого Ленина и подражать Ленину во всем), <<быть

такими, KaKItM был великий Ленин>, 
- 

вот призыв нашего великого
и любимого вожля Стаriина.

<<Во всех успехах социализма, во всех нашдх победах, мы видиDl
всепобеrкдающую силу ленинизма. Мы победили верностью лени-
низму! Этому учил и учит нас товарищ Сталин...

Мы потому с таким успехом проводили в )I(изнь эти ленинские
заветы, что всем нашим делом, всей нашей работой рукоdодил
достойный продолжатель дела Ленина, которому принадлежат
заслуги развития ленинских идей о социалистической революции-
наш Сталин>. (Молотов).

И под знаIuенем Маркса - Энгельса - Ленина - Сталина проле-
тариат победит во всем мире!

Да здравствует ленинизм!
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Об оппоротуре (УСУ-З>
(Производство ленинградского завода,,ЛЕНКИНАП")

Отсутствие должного технического
руководства со стороньт ГУКа заводами,
производящими массовую звуковую ки-
ноаппаратуру, привело к тому, что неко-
торые из этих заводов не изжили еще
пренебреяrительного, наплевательского
отношения к запросам и требованиям
потребителя и узко деляческого подхо-
да, граничащего с вредительством, к ре_
конструкции и усовершенствованию ап-
паратуры для звукового кино.

Характерным примером такого отно-
шения является случай с выпуском в ав-
густе 1937 г. ленинградским заводом
<<Кинап>> усилительного устройства
<<УС}'-3>, схема которого и техничес!:ие
условия были еще в мае 1937 г. (т. е. до
выпуска <УСУ-3> с производства) опро-
тестованы потребителем. ВыпуIценноЪ
усилительное устройство <<УСУ-3> по
своей идее является дальнейшим разви-
тием ранее выпускаемого устройства
<<УСУ-9>, давно уже устаревшего по сво-
ей конструкции. Положительное отличие
<<УСУ-3> от <<УСУ-9>> - это применение
В НеМ; ДЛЯ ПИТаНИЯ ЛаМПЫ ПРОСВеЧИВаНИЯ,
выпрямительного устройства с вновь вы-
пущенным заводом М 211 газотроном
<<ВГ-176> (Тунгар).

Применение нового газотрона по-
зволило исключить из комплекта
<УСУ-9> мотор-генератор <<МГ-4>, яв-
ляrощийся во многих случаях причиной
плохой работы и частых неисправностей
в звуковых киноустановках. Поэтому
использование газотрона <<ВГ-176> для
залiеIiы мотор-генератора <<МГ-4> нужно
безусловно приветствовать.

Однако, относи,гельно конкретного
использования <<ВГ-176> в устройстве
<}'С}'-З)> необходимо отметить следую-
шее. Вк,,IюIIение напряжения на накал
}l анод <ВГ-176> в схеме <УСУ-3> произ-
во.]ится одновременно, что может при-
!]iсти к снижению надежности работы
этlrй Jампы в эксплоатации и сокра-
i:Ieli!tю срока слуя<бы ее.

В коrrплекте <<УСУ-3> вместе с усо-
вершенствованием, оговоренным выше,

сделан ряд <<нововведений> (по сравне-
нию с <УСУ-9>), являющихся безуслов-
ным ухудшением эксплоатационных
свойств комплекта. Подробнбе рассмот.
рение этих неудачных нововведений по-
казывает, что завод внес их в комплект
с явным намерением облегчить себе ра-
боту (и тем самым, повидимому, облег-
чить выполнение плана 1937 г.) за счет
неудобств, доставляеп{ых потребителю.

Основным эксплоатационным недо-
статком <УСУ-3> является принятый в
нем способ питания нити IIакала лампы
фотокаскада. Напряжение на нить нака-
ла лампы ФЗК снимается с части сопро-
тивления, включенного последовательно
с лампой просвечивания (лампа ГОЗ 12
вольт 30 ватт).

Такипл образом, напряжение на на-
кал лампы ФЗК подается... когда вклю-
т{ена лампа просвечивания, и величина
этого напряжения всецело зависит от
величины тока в цепи лампы просвеLIива-
ния. Так как лампа <СО-l1В>, работаю-
щая в ФЗК, имеет подогревный катод, на
разогревание которого необходимо 1,5*-
2 минутьт, то, следовательно, лампа про-
свечивания должна включаться раньше,
чем будет начата демонстрация фильма.
Это совершенно недопустимо, так как:

1) лампа просвечивания включается
при пуске киноаппарата, после чего
немедленно должно начаться звуковос,
произведение, а в комплекте <<УСУ-3> в
это время только ЕIачнут прогреваться
катоды ламп;

2) во многих установках принято
микtпирование из зала производить ре-
гулированием тока в цепи ла}Iпы Llp()c-
веtIивания, что в компдекте сУСУ-3>
приведет к изменению режима накала
лампы в ФЗК.

Завод <<Ленкинап>> по этому вопросу
пьiтался давать натянутые <<разъяснения>>
и инструкции и пр. и долгое время упор-
ствовал против исключения этого тех}Iи-
чески неправильно спроектированного
узла е-хемы из комплекта <<YCY-3>. Од-
нако, как нам известно, в последнее
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время при разработке новой аппарату-
ры завод все же убедился в непра-
вильности своей точки зрения и отка-
зался от такой схемы, а... <УСУ-3> все
же выпустил в киносеть с этим грубей.
шим дефектом.

!,алее, в <<УСУ-3>> выход ФЗК с транс-
форматорного переделан на емкостный,
вследствие чего увеличилось переходное
сопротивление фотокаскада-усилителя
до 10 000 ом вместо преiiших 200 ом. В
эксплоатации такое увеличение переход-
ного сопротивления увеличит вероят-
ность влияния различного рода электри-
ческих помех на работу установки, повы-
сит склонность к самовозбуждению, а
также приведет к повышению требова-
ний на изоляцию и емкость проводки от
ФЗК к У3К.

Регулятор громкости (в <УСУ-3>) ус-
тановлен между 2-м и 3-м каскадом УЗК
и имеет сопротивление 20 000 ом вместо
прежнего регулятора в 200 ом, устанав,
ливаемого между ФЗК и У3К. FIесмотря
на то, что регулятор громкости установ-
лен на более выс-оком уровне, большая
величина сопротивления его приведет к
повышению требований на электропро-
водку к микшеру. Это особенно невыго-
дно для эксплоатации и по той причине,'
что регулятор громкости во многих ки-
нотеатрах устанавливается в зале и про-
водка к нему имеет значительное про-
тяжение.

Можно было бы привести еще ряд
недостатков <<УСУ-3>>, но и приведенных
достаточно, чтобы характеризовать
<УСУ-3> как дефектный комплект.

Таким образом, модернизированный
комплект <УСУ-3> в том виде, как его
выпусти"I завод <<Ленкинап>>, имея в се-
бе ценное усовершенствование, каким яв,
ляется применение <<Тунгара>>, получил
одновременно значительное количество
технически неудачных, а в некоторой ча-
сти просто недопустимых нововведений.
Эти пос,rедние безусловно ухудшают эк-
сплоатационные свойства нового комп-
лекта по сравнению с нормальныN{,
<усу-9>.

Характерно, что обо всем этоп{
заводу <<Ленкинап>> было хорошо из-
вестно, так как он получил соответст_
вующие зак.]ючения по <УСУ-3)> от
riиикса и ПУРККА еще в мае 1937 г. и
кроме того возра;+iения по <УСУ-3> были
изложены на специа.lьноtI совещании у
директора <<Ленкинапа> 20 июля 1937 г,

Тем не меЬее завод при попустительстве
|УКа и Управления кинофикации
РСФСР выпустил этот комплект в кино-
сеть. Результаты не за}Iедлили сказаться,
и сейчас с мест поступают письма о не-
возможности норIчIальной работы с ком-
плектом <УСУ-3>.

Так, например, из Западного кино-
треста начальник монта}кного бюрс.л
т. Баковец пишет:

<<Вновь выстроенный кинотеатр
в г. Орджоникидзеграде оборудует-
ся аппаратурой <УСУ-3>.

Монтажное бюро Запкинотре-
ста обращает Ваше внимание на не-
достатки, имеющиеся в аппаратуре
<<УСУ-3>, каковые обнаружены наilIи
при проверке 3 комплектов в лабо-
ратории радиоцеха киноремонтных
мастерских и в кинотеатре г. Орд-
жоникидзеграда в работе:

1. Неl,добство при переходе с
одного аппарата на другой, т. к. на-
кал ФЗК зависит от лампы просве-
чивания. При одновременном вклю-
чении и выключении2 ламп просве-
чйвания накал <Ф3К-3> или гасrIет,
или чрезмерно накаляется, что IIе-
допустимо.

2. <<ФЗК-3> рассчитано на лапl-
пу <<СО-1 1В>. Практика показывает,
что данные лампы трудно подоб-
рать для усилителя, а тем более для
фотокаскада; целесообразнее pIc-

пользование лампы <По-1.19>.
3. Несмотря на выполнение

монтажных работ входных линl.tрj

усилителя <<УЗi{-3> по техническипI
правилам при работе усилителя с
фотокаскадом, а также при испы-
тании в лаборатории все 3 комплек-
та имеют генерацию. Последняя на-
чинается с 15-16-й кнопки регуля-
тора громкости <<РГ-3>.

4. При работе усилителя с фо-
токаскада имеется значительньiй
фон.

5. При начале сеанса вся аппа-
ратура и лампа просвечивания
включены, в зале слышен пуск про-
ектора до его нормальны} оборо-
тов, если не выключить своевремев-
но динамика зала. Поэтому услоjк-
няется работа киномеханика, и вы,
ключение звука в зал надо заводить
в колонку проектора...

...Монтажное бюро 3апкино-
треста считает, что аппаратура

l

l
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<УСУ-3> требует доработки и в та-
коп{ виде к эксплоатации не пригод-
на>>.

Письма аналогичного содержания по-
JIVч€ны и от других кинотрестов.

ПУРККА не приняло эту аппаратуру
совершенно, однако, видя упорство заво-
. а, не желающего испраtsить дефекты,
рецIило проверить свою точку зренI,Iя,
сдав несколько комплектов в эксплоата-
цию под наблюдение опьiтных киномеха-
ников. В результате получены отзывы,
лолностью подтверждающие изложен-
ные выше дефекты,

Помимо дефектов конструктивного
порядка, некоторые комплекты <УСУ-3)>
заводо}I изготовлены так, что становятся
абсолютно неприменимыми в эксплоа-
тации.

Приводимые ниже выдержки из про-
токола испытания комплекта <<УСУ-3> в
НИИКСе свидетельствуют об этом.

.,...При наружном осмотре аппа-
ратуры комплекта было обнарухiе-
но:

На щитке Щ-З конденсаторы
1000 мф 30 вольт закреплены не-
плотно и при небольшом наклоне
щитка вываливаются из кожуха.
Электролит из конденсаторов выте-
кает...

Оба громкоговорЙтеля uГДД.Вu
в зазоре звуковой катушки имели
крупные металлические опилки,
удалить которые удалось с боль-
шим трудом.

При включении комплекта в
работу выяснилось, что надписи на
вытrрямителе Hz и Нs перепутаIIы
I{естами. В усилителе вследствие
плохой пайки отвалился конденса-
тор 0,02 мф в цепи сетки первоfi
лампы...

Прибор на щитке Щ-3 дает не_
верные показания: показания его в
В5 вольт в действительности соот-
ветствчют 100 вольтам напряжения,
подведенного к выпрямителю. Ttr-

ким образом, ошибка показаний до-
стигает l7,5% (!).

По сравнению с <<УСУ-9> отсут-
ствуют промеры:

а) анодной цепи фотокаскадэ,
б) анодной цепи первых двух,

каскадов,
в) анодной цепи третьего ка-

скада.
Эти измерения безусловно,_нуiк-

ны для эксплоатации, т. к..они по-
могают установлению правильного.
режима устройства и быстрому об-
наруживанию неисправностей>>.

Так выглядит новый комплект, спе-
циально присланный заводом на испы-
тание. Легко себе представить, в каком
же виде он попадает в эксплоатацию.

Вредители, окопавшиеся в органах
кинематогDафии и нанесшие немалылit r..

урон нашеи кинотехнике, еще, к сожале-
нию, tle все разоблачены. И нужно прямо
признать, что на заводах ГУК еще не
развернута большевистская борьба за,
ликвидацию последствий вредительства.
На заводах ГУК и в частности на <<ЛЕН-
КИНАП> продолжают орудовать враги,
всячески препятствующие освоению но-
вейшей техЕики.

Вместо того, чтобы проявить чут-
кость к запросам киносети и по-больше-
вистски реагировать на критику продук-
ции завода работниками кинофикации,
директор <ЛЕНКИНАП> Матюхин за-
нимает совершенно недостойную совет-
ского директора позицию, покрывающую
недостатки завода, чем наносится нема-
лый урон техническому оснащению ки-
носети.

только на основе болыпевистской
критики и самокритики руководители
заводов ГУК смогут исправить крупные
недочеты в своей работе.

Необходимо немедленно прекратитi)
выпуск негодной аппаратуры <<УСУ-3>,
сЁижающей качество кин_опоказа. t

Завод <ЛЕНКИНАП> обязан дать
киносети высококачественную аппарату-
ру, способную удовлетворить культур-
ные запросы советского кинозрителя.

11



КrшЕrотехIrшка
Сmаmьямu Г. Ф. Гневьltuева u Б. Кумuц реdакцuя нацuнаепl

публurcоваmь r|аmерuальl (mехнuческuе опI7санпя, крumuка, заJие-
цаная а m. d) по вновь освоенному завоdом ГОМЗ uм. ОГПУ сmа-
цuонар ному кuноl.роеrcmору,,К3С-22".

В dальнейш.еJл,[ на сmранацах журнала буdуm ocleu4e|dbl особеп-
носmu оmdельньlх !|лr.tв эmо?о проеrclпора u особенносmа эксплоа-
mацuu.

РеOаrcцuя

Стоционорньl й кинопроектор ((КЗ С-22)

Инж. Г. гнЕвыlлЕВ

Все стационарные кинопроекцион-
ные установки, работающие в нашем Со-
шзе, оборудованы, за весьма малым ис-
ключением, проекционными аппаратаýIи
<ТОМП-4>, изготовления завода ГОМЗ
им. оГПУ,

Завод этот, являющийся единствен-
ным в Союзе предприятием, изготовля-
ющим стационарную кинопроекционную
аппаратуру, выпускал аппарат <<ТОМП-4>
сначала как аппарат, предназначенный
толы(о для проецирования на экране изо-
бражения, а со времени появления зву-
ковых фильмов к аппарату добавлен
звуковой блок (приставка).

Естественно, qто аппарат <ТОМП-4>,
разработанный около 10 лет тому назад
и в основном как аппарат немой, в на-
стоящее время не может по своим техни-
ческим показателям удовлетворить теil{
требованиям на качество изображения и
воспроизведения звука, какие на сегод-
няшний день предъявляет советская ки-
нематографиfl, сделавшая за последние
годы большие успехи.

Большое значение имеет качество
съемкй, записи звука, печать массовых
копий и пр., но и не менее важное знаqе-
ние имеет проекционный аппарат с элек-
троакустическим устройством, который
до,lIжен обеспечить высокое качество зву-
ковой кинопроекции.

С этой целью на заводе ГОМЗ разра-
ботан новый звуковой кинопроекцио}I-
ный аппарат типа <К3С-22>.

ниже п{ы ознакомим читателя в об-
щих чертах с этим аппаратом.

Как видно из фотографий общих Blr-
лов (рис. l и 2), <<КЗС-22>> является зву-

a

l

Рис. 1. Проектор (к3с-22> (вид с рабоче8
стороны).
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Рис. 2. Проектор (КЗС-22)
стороны).

ма. Весь механизм, служащиЙ для враще-
ния зубчатых барабанов, обтюратора и
llp., смонтирован внутри годовки, кото_
рая с задней стороны закрывается съеful-
нып,]и крышками.

i{aK видно из кинематической cxeмbl
(ptlc. 3) лроектора и схемы прохожде-
}Iия пленки (рис. 4), транспортирование
q)ильма производится пятыо 16-зубцовы-
ми барабанами, получающими вращение
от главного вертикального вала. Преры-
вистое движение пленки в фильмовом ка-
нале осуществляется помощью системы
мальтийского креста и зубчатого ýара
бана, сидящего на оси креста. Ось эк-
сцеFIтриковой шайбы сцеплеFIа шестере-
ночной передачей с главным валом. Бла-
годаря расположению почтрI всех зуб-
чатых барабанов по вертикальной лини|1
обеспечена удобная заправка фильма.

Прижил,tные каретки у зубчатых ба-
рабанов распо,]Iожены так, что барабаны
охватываются пленкой на 4-5 зубцат,,
что способствует спокойному прохоjI(-

Рис. 3. Кинематическая схема проектора.

1з

(вид' с тыльноfi

ковым кинопроекционным алпаратоI\4,
т. е.у него звуковая часть конструктивно
объединена с проекционной- частью.
Лентопротяжный механизм вместе со
всеми добавочными элементами для
проекции изображения и чтения фоно,-
граммы монтирован на общей головке, к
которой прикреплены верхний и нихtниl:t
кронштейны с противопожарными ко-
робками. Головка крепится к чугунному
столу, на котором расположен фонарь с
дуговой аампой и установлен мотор, пр1I-
водящий в лвижение весь механизм про-
ектора. Стол укреплен на массивной чу-
гунной колоriке, прибалчиваемой при
устаноБке к полу камеры. Высота опт,рi-
.tеской оси проектора в горизонтально}{
поло}кении 1255 мм; для регулрIровкII
проецируе[4ого изооражения по экран1I,
столу, помощью специального приспо-
собления, может быть дан наклон ло 6"
вверх и до 17О вниз.

Габаритные размеры проектора: вы-
сота 1В70 I{M, длина 1215 мм и ширина
660 lлм.

Головка (картер) проектора пред-
ставляет собою чугунную отливку, на
ltередней плоскости коr,орой расположе-
ны эле}iенты лентопротяжного механиз-

]ý

t

i

";,]

ý.



производится в пределах одного кадра и
осуществляется следующим образоNI:

Вращая вынесенный вперед регуля-
тор (1) (рис. 3) в ту или иную сторону
помощью шестерни (2), сцепленной с на-
резкой на ободе мальтийской коробt<и,
поворачивают всю коробку вокруг гори-
зонтальной оси. При этом барабан маль-
тийской системы получает добавочное
вращение в_округ своей оси в ту или инук)
сторону. ff,ля сохранения неизменныr,I
момента перекрытия кадра лопастью об-1
тюратора одновреп,Iенно с поворачива_
ниеп.I мальтийской системы происходит
поворачивание обтюратора. При враще-
нии оси регулятора кадра _шестеренка
(3) поднимает или опускает'рейку (4),
на которой укреплена вилка (5), охваты-
вающая шестерню (6), сидящую на шпон-
ке главного вала. Так как шестерня (6)
имеет спирадьную нарезку, то ее переме_
щение вдоль оси поворачивает сцеплен-
ную с ней шестеренку (7) и обтюратор
так, что всегда сохраняется взаи[!ное
расположение лопастей обтюратора и ба-
рабана мальтийского креста.

[ля получения наиболее плавного
зацепления и меньшего износа все ше-
стерни выполнены с спиральным зубом
и по рабочим поверхностям цементиро-
ваны и закалены. Вертикальный BaJr
приводится во вращение сцепленным с
ним горизонтальным валом (8), связан-
ным эластичной муфтой с мотором.

Нижний конец главного вала связан
муфтой с зубчатым насосом (9), непре-
рывно подающим масло в расположелI-
ный у самого верха головки распредели-
тель, из которого по системе'маслопро-

Рис. 4. Схема прохождения пленки
в проекторе.

дению фильма. Фильмовый канал отI(ры-
вается вперед и имеет на неподвижной
части два сменных вкладыша: один с на-
правляющими, обтянутыми замшей, для
свежего (нового) фильма и второй с
стальными направляющими. Прижимные
полозки позволяют регулировать при-
жим пленки в фильмовом канале в необ-
ходимых для устойчивого проецирова-
ния фильма размерах

От главного вада получает враще-
ние расположенный перед фильмовыr.t
каналом цилиндрический обтюратор,
снабженный автоматической противопо-
жарной заслонкой. Обе половинки этоit
заслонки держатся пружинами в закры-
том состоянии, но при вращении обтюра-
тора под действиепr центробежной си-
лы расходятся и пропускают пучок све-
1,а от дуговой лампы. Регулировка кадра

l
t
I

l

Рис. 5. Схема проекционной оптики,
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водов масло непрерывно попадает на все
сцепления и в мальтийскую коробку. Рас-
пределитель снабжен выведенным через
крышку головки стеклянным маслоука-
зателем (1) (рис. 2). На передней стенке
головки ипIеется контрольное окно (1)
(рис. 1), позволяющее видеть уровень
j\{асла в нижней части головки. Засасьтва-
юшlее отверстие насоса снабжено мелкой
сеткой во избежание засорения масло-
проводов.

Схема проекционной оптики дана на
рис. 5.

В качестве источника света приме-
нена дуговая лампа постоянного тока с
горизонтально расположенным положи-
тельным углем и наклонно к нему отри_
цательным. Лучи от кратера положiи-
тельного чгля отражаются от сфериче-
ского зеркала, проходят через конден-
сорную линзу и концентрируются в кал-
ровом, окне, пройдя которое помощью
объектива направляются на экран.

На рис.6 показан проектор с откры-
той дверцей фонаря. Внутри фонаря вид-
но основание дчговой лампы (1), кото-
рое четырьмя болтами крепится к сто-
.,lv. Вдоль основания имеется направляю-
щая для кронштейна (2) угледержателя
(3) положительного чгля. Под углом к
нему по направляющей может переме-
IIIаться угледержатель отрицательного
чгля (4). Передвижение того или иноFо
\/гледержателя осчществляется сдвоен-
ной рукояткой (5), вынесенной вперед
Фонаря. При вращении одного маховиLI-
ка рукоятки перемещается положитель-
ный угледержатель, при вращении дру-
гого махоRичка перемещается отрица-
тельньтй чглелержатель. Когда положе-
ние углей отрегулировано, маховиqки
с:Iвигаются вплотную; при этом они
сцепляются и при дальнейшем вращении
пi]оисходит одновременная подача обо-
tlx углей.

Зажим углей в угледержателях про-
l{зводится для каж{дого зажима простым
поворотом рукоятки (6), при этом эк-
сцентричная поверхность верхней части
р},коятки наде}кно за}кимает уголь.

Около чглей видны концы (7) желез-
ных стержней, которые обтекаются то-
K,l:,I дуговой лаlипы. При этом между
кr-,нц3\{и этих стержней создается \{аг-
н!:тное поле, направление которого рас-
с-ч}{тано так, чтобы при взаимодействии
его с дугой пламя этой последней откло-
ня.lось бы вправо и вниз, если смотреть

Рис. 6. Вид проектора с открытой дверцеЁ
фонаря.

на рис.6. Такое электромагнитное дутьQl
с одной стороны, способствует более
спокойному горению дуги, а g другой
стороFIы, 

- 
отклоняя пламя от зеркала,

предохраняет его. Обмотка эчlектром,аг-
нитного дутья защищена щитками Ф}.

Сферический отражатель имеет диа-
метр 250 мм,'задняя его поверхность по-
серебрена, омеднена и покрыта специаль-
}Iым лако}4 для защиты серебряного ёлоя
от механическихповреждений. Отража-
тель зажимается в сhециальную оправу,
которая укреплена на основании дуго-
вой лампы. Помощью рукояток (l0 и
11) (рис. 6) оправа с отражателем мо-
ЖеТ ПеРеil/iеЩаТЬСЯ И N{еНЯТЬ УГОЛ НаКЛОНа
IIри юстировке всей оптической сисIе-
MIJ.

fiуговая ламца заключена в метал;iи-
ческий сРонарь, lамеющий с обеих сторон
открывающиеся вверх дверцы. В лзер-
:iax сделаны окна (2) (рис. 1) для наблю-
дения за дугой; в окна вставлены крас-
ные стекла, защищенные с BHyTpeHHeli
стороны фонаря металлической ceтKo11.
На верхней части фонаря имеется патрч,
бок д.ltя отвода в вытях{ную систед4у ки-
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нокап,Iеl)ы газообразных продуктов горе-
ния. В передней стенке фонаря заi(Dеп-
ляется ксндеFIсорная линза. Между ч:ин-
зой и <lправой проложен асбест и имеет-
ся заýор, позволяющий линзе при нагре-
вании расширяться.

Конус между фонарем и голсiвкоl-t
СоlI})I(иТ ;UIя 3а'гемнения, а в'переднеЙ ,ta-
сти имеет ручную заслонку, управляемую
рукояткой (3) (рис. 1).

Объектив (12) (рис. 6) зажимается в
объективодержатель (13), который пе-
ремещается по направляющим стержнялI
вращением рукоятки кремальеры (14) и
tIосле фокусировки закрепляется затяж-
Hbill винтопt (l5).

,Ц,ля аппарата <<К3С-22> на заводе
rСМЗ разработана специальная серия
сttетосильных объективов с фокусныrл
расстоянием от 90 до 1В0 мпt. В зависи.
Iliости от размеров зала и экрана, по дан_
ныtл заказчика, аппарат будет снабжать-
ся объективом соответствующего фокус-
ного расстояния. Так как для всех фоку-
coIJ светосила остается постоянной 

-i :2, световая мощность проектора будет
неизменной.

Ila звуковоспроизводящую часть
проектора при разработке было обра-
щено особое внимание, так как дефекты
этой части проектора и ненадежная ра-
бота особенно неприятно сказываются в
эксплоатации.

Непреlчtенным условием хорошего
воспроизведения звуковой фоноiраммьi
является равномерное движение плен-
ки в месте чтения (просвечивания) фоно-
грап{мы световым штрихом. Неравномер-
ности движения фонограммы сказыва-
ются на качестве воспроизведения звука
двояко : если фи,пьпл имеет периодическI{е
колебания скорости, причем эти колеба-
ния происходят сравнительно медленно,
например, 2-10 раз в секунду, то такие
колебания воспринимаются нашим ухо[!
Как п,Iедленные поДВыВания ЗВУка, так на,
зываемое <<плавание)>.

Если колебания скорости фонограм-
мы происходят с большей частотой, 20-
100 раз в секунду, то воспроизводимыii
звук сопровождается хрипом, речь те-
ряет четкость. Как те, так и другие коJIе-
бания скорос_ти вызываются наличием
передаточного механизма, необходип{о-
стью применять зубчатые барабаны для
транспортирования пленки, дефектапли
изготовления деталей и т. п. Например,
зубчатый барабан, протягивающий плен-

ку через звуковую часть, делает б оборо-
тов в секунду, следовательно, наличие
боя в этом барабане создаст колебания
скорости пленки с частотой б периодов;
каrкдый зубец будет нескодько дергать
пленку: так как зубцов 16, а барабан де-
лает б оборотов в секунду, то пленка бу-
дет испытывать 16 Х 6:96 то.ltчков в
секунду, т. е, это составит колебания с
частотой 96 периодов в секунду.

Точно таким же образом любая де-
таль, входящая в систему, служащую для
передвижения пленки в звуковоil{ уч'аст-
ке, создает свои колебания. Все эти коле-
бания, различные пg частоте и по'своеIпу
размаху, суýlмируются, накладываются
Fа постоянную скорость пленки и иска-

, }ка_ют воспроизводимый звук.

V.ДН.оUходимо отметить, aITp такие ис-
-iiажения наше ухо (прибор довольно гру-
бый) начинает замечать лишь тогда, ког-
да они превосходят некоторую величи-
ну. Поэтому необходимо величину этI{х
колебаний свести до величины практи-
чески неощутимой. Тщательные наб"лiо-
дения и измерения работников американ-
ской кинематографии установили, что
если величина этих колебаrtий не пре,
восходит + 0,25 fi от скорости пJIенкI{,
то искажения звука нашим ухом не ош{у,
щаются. ,Щ,ля того чтобы свести колеба-
ния скорости до возможно малой вели-
чины, звуковая часть проектора снаб-
жается механическип,I фильтром той h.пи
иной системы. Всякий фильтр представ,
ляет собою комбинацию из массы и упру-
гости, совместное действие которых при
правильном подборе их величин способ-
но заглушать внешние для этой систе}lы
колебания.

Не вдаваясь в детальное рассмотре-
ние работы фильтра, можно предложить
нашим читателям проделать такой про-
стейший опыт.

Надо взять спиральную пружину,
которую легко сделать, навив ToI{KyIo
0,Ь0,6-мм стальную проволоку на ка-
кой-нибудь стержень диаметром 6-10
мм. Один конец этой пружины нужно
взять в руку, а к другому концу пружи-
ны подвесить какой-нибудь грузик так,
чтобы пружина растянулась раза в 1,5-
2. Если теперь начать двигать верхниft
конец пружины вверх и вни3, то сначала,
при медленных движениях руки, гру3}1к
будет двигаться в такт движениям руки
вместе с пружиной.
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По мере ускорения движения руки,т. е. с увеличением частоты колебаний,

груз начнет увеличивать размах своих
колебаний и при некоторой определен-
ной для нашей системы частоте размах
груза сильно увеличится - наступит так
называемый резонанс.

При дальнейшем увеличении часто-
ты колебаний руки мы заметили; что на
грузе эти колебания уже не сказывают-
ся, груз не движется, несмотря на то, что
верхний Rонец пружины колеблется с
большим размахом - наша система по-
глощает колебаллия.

Аналогично работе фильтра при ли-
нейных переп4ещениях система из мас-
сы и упругости будет такх{е сглаживать
колебания при вращающихся деталях.

Лентопротяжный механизм звуковой
части аппарата <<КЗС-22>> выполнен таки1\,I
образопr, чтобы создать по возможностI,1
равномерное движение фильма в месте
чтения фонограплмы.

Как видно из кинематической схемы
(рис. 3), привод от мотора к главному ва-
лу осуществлен в непосредственной бли-
зости от передачи на тянущwй барабан
звуковой части. Выше этого места верти-
калькый вал разрезан и соединен эласти.
чной муфтой (10). Таким образом, все
неправильности хода лентопротяжного
механизма в проекционной части благо-
даря муфте не передаются в звуковую
часть.

Путь пленки таков (рис.4 и 7): после
успокаивающего зубчатого барабана, кrэ-
торый сглаживает колебания пленки от
мальтийского барабана, пленка идет не-
большой свободной петлей, охватывает
гладкий вращающийся барабан (l), к ко-

Рпс,7, Схема прохождения пленки в звуковой
части проектора.

Рис. 8. Схема масляного фильтра.

торому прижимает." uоJ*urщимся ро-
ликом (2). Ролик этот в месте соприкос-
новения с гладким барабаном имеет
фетровую обкладку (1l) (рис. 3) и пРижк-
мается к барабану пружиной. Обогнув
гладкий барабан, пленка проходит через
направляющий ролик (3) (рис. 7) и затешI
прижимается кареткой к тянущему зуб-
чатому барабану (4). Последний зубча-
тый барабан (5) подает пленку в нижнюк)
катушку и благодаря свободной петле
между ним и тянущим барабаном (4)
рывки нижнего наматывателя не пере-
даются пленке в звуковой части. Гладкий
барабан (1) (рис.8), накоторЬм пройсхо-
дит чтение,фонограммы, укреплен нз в8-
лу (3), который вращается в шарикопод-
шипниках (4). Благодаря прижйм! ц не-
му пленки фетровым роликом (2) (рис._7)
пленка при своем движении вращqет ба-
рабан (1), вал (3) и двойной маховик (5
и 6), сидящие на другом конце вала. Ма-
ховик этот является массой фильтра, а
в качестве упругости использована упру-
гость пленки между гладким барабаном
и тянущим зубчатым барабаном. В этопr
участке, как видно на рис. 7, пленка име-
ет форму небольшой петли (6), что мо-
жет быть лишь при условии очецQ_не-
большого натяжения пленки, что в
свою очередь требует очень легкого вра-
щения гладкого барабана в подшипни-
ках (4) вала. Поэтому там должны быть
поставлены хорошие шариковые под-
шипники, так как в случае большого тре-
ния в них барабан потребует большого
усилия для вращения, пленка будет сиurь-
но натянута в участках (6) и эти участки
как упругие петли работать не будут. В
этом случае один из элеlчIентов фильтра
исчезает, что поведет к значительномч
ухудшению работы звуковой части.
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Маховик, сидящий на валу гладкого
барабана, составной и устроен следую-
щим образом (рис. В). С валом (3) жестко
связан наружный кожух (6), закрытый
крышкой (7). Внутри этого кожуха ца
шарикоподшипнике (8) посажен собст,
венно маховик (5), могущий вващаться
независимо от нару}Iffiого кожуха. Mext-
ду ними зазор по ободу сделан весьма
небольшим - порядка 0,2 мм. Простран-
ство внутри кожуха заподняется маслом
через отверстие (9), закрываемое затем
винтом.

работа этой системы основана на
следующем. При пуске аппарата гладкий
барабан (1) (рис. В) увлекается пленкой,
вместе с ним вращается вал (3) и наруж-
ный кожух (6). Между кожухом и внут-
ренним маховиком (5) благодаря маслу,
заполняющему небольшой зазор, суще-
ствует сцепление, так что наружный ко,
жух при своем вращении увлекает вну,
тfеннйй маховик, и система работает
как одно целое. Если пленка в звуковом
участке по той или иной причине испы,
тывает толчок, то это нарушение скоро-
сти через вращающийся гладкий бара-
бан и вал передается наружному кожу-
ху, который или замедляет, или увели,
чивает свою скорость вращения. Но так
как внутренний маховик имеет массу, в
несколько раз большую, чем наружный
кожух, и они между собой упруго свя,
заны через слой масла, то внутренний
маховик, стремясь сохранить свою ско,
рость, либо подтормаживает, либо уско,
ряет вращение наружного кожуха, а
следовательно, и вращающегося канала
(гладкого барабана) и пленки. При ус,
Jtовии соблюдения определенного соот,
ношения масс кожчха и маховика, вели-
tIины зазора, вязкости масла, качества
выполнения и т. п. могут быть достиг-
нуты очень хорошие результаты по под-
держанию постоянства скорости плеЕки.
В изготовленных первых аппаратах
<КЗС-22>> промеры показали, что коле-
бания скорости пленки не rIревосходят
0,25- 0,3%. Маховик во избежание псl-
вреждений закрыт предохраFrительным
кодпаком (10) (рис. 2).

Схема оптической системы звуко,
вой части приведена на рис. 9.

Свет от лампы (1)'проходит через
конденсор (2), на поверхности одной
из линз которого имеется щель. Изо,
бражение этой щели попадает на зра,
чок микрообъектива (3) и после него

rп r2)

"l-M-

Рис. 9. Схема оптики звуковой части
проектора.

попадает на фонограмму пленки, прохо,
дящей по гладкому барабану. Расходя-
щийся пучок света перехватывается не-
большой линзой (4) и направляется на
катод фотоэлемента (5). Фотоэлемент
закрыт коiкухом (5) (рис. 1), в котором
имеется отверстие для прохода рабоче-
го пучка света.

Размеры светового штриха Hn плен-
ке 0,02Х2,1 мм. Между конденсорол,!
и микрообъективом имеется плоскопа-
раллельная стеклянная пластинка (6}
(рис. 9), от которой небольшсlе количе-
ство света отражается на матовое стек-
ло (7). Стекло это служит для установ-
ки в правильном положении нити лам-
пы накаливания. Патрон лампы дает
возможность установить лампу в необ,
ходимом положении. В качестве просве-
чивающей (читающей) лампы примене,
на нормальная лампа 12 вольт 30 ватт,
но в цилиндрической колбе диаметроLл
24 мм. Пробная партия этих ламJI_ из-
готовлена по заказу завода ГОМ3
Электрозаводом и при испытании пока.
зала хорошие результаты.

Фотоэлемент применен нормальный"
изготовлявшийся Электрозаводом длrr
аппаратов <ТОМП,4>, т. €. чувствитель-
ностью порядка 70 рА/люм. и рабочим
(анодным) напряжением 240 IJoлbT.t 

Ёерхняя и нижняя противопожарJ'

ные коробки укрепляются на крон_штей,
нах к головке проектора и снабженьi
противовзрывными сетками. Верхняя ко,
рЬбка на оси катуцiки снабжена тормоз-
ным устройством, нижняя катушка
имеет наматывающее фрикцис}нное уст,
ройство, вращаемое помощью ременной
передачи (рис. 2) от выведенного вала
успокаивающего барабана _ (рис. 3).
Ьрикционное устройство обеспечивает
падежную намотку фильма на катушк}r
как в начале работы, так и в конце на-
мотки.

У входа и выхода пленки в проти-
вопожарные коробки имеются противо,
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Irожарные каналы, в которых пленка
проходит через три вращаюu{ихся ро-
.цика, за}кил{ающих пленку мех{ду собой.

Питание всего проектора произво-
дится проводами, подводимылtи по ка-
пIepe внутрь колонки, где имеется клемм-
ная панель. Для присоединения прово-
дов снимается крышка на колонке, ви-
димая на рис. 2. От этой панели зaтelil
провода идут вдоль проектора к соот-
}rетс,tвующим элементам.

.Ц,ля питания проектора необходи-
11о:

а) для дуги - постоянный ток
45-50 А напряжением 75 вольт;

б) для мотора - переменный трех-
фазный ток !27-220 вольт;

в) для просвечивающей (читающей)
лампы - постоянный ток 3,5 А напряже-
нием 12 вольт.

На передней стенке стола располо-
жены (рис. 1): выключатель мотора (6),
выключатель читающей лампы (7) и вы-
ключатель лампы вспомогательного ос-
вещения (8). Лампа вспомогательного
освещения (9) освеiцает кадровое окно
при зарядке пленки (применена лампа
6 вольт 4,5 ватта, питаемая от неболь-

127 _220
Iпого трансформатора вольт,

6
укрепленпого под столом проектора).

Изготовленные первые аппараты
прошли на заводе тщательные испыта-
ния, затем 2 аппарата бьiли поставлены

( К3 С-22>> в экспл оатаL\ии

Киномеханик Б. КУМИЦ

(Предварительные замечания).

На долю киномехаников ленинград-
ского кинотеатра <<Аврора> выпала честь
проверить в эксплоатационных условиях
новый тип проекционной аппаратуры
<кзс-22>>.

Перед нами, проекционщиками, ру-
ководс?во завода формулировало совер-
шенно четкую задачу: вьiявить недостат_
ки аппарата. 3аводу ваffiно знать все сла-
бые стороны разработанной им аппара-
туры, чтобы, устранив их, при переходе

на массовое производство <<К3С-22> бьlть
уверенным в безупречности эксплоата*
ционных качеств выпускаемой продук-
ции.

Прежде чем перейти к описанию вы-
явленных нами недостатков в проекторе
<КЗС-22>, следует сказать несколько
слов о самой конструкции. Обращает на
себя внимание внешний вид аппарата.
Алюминиевая краска внешних частей
проектора создает впечатдение чрезвы-
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в ленинградском кинотеатре <<Аврора>
на пробную эксплоатацию. Кроме изме-
рений, проведенных на заводе, был про-
веден ряд измерений в эксплоатацион-
ных условиях в кинотеатре. Измерения
эти показали, что при наличии хорошей
звуковой пленки и хорошей электроаку-
стической аппаратуры качество звука

, весьма удовлетворительное.
Светотехнические измерения пока-

зали, что полезная световая мощность,
проектора равна 2000 люмек при токе
дуги 45 А, что для <<Авроры>> дает в сред-
неп,I освещеFIность 50 люкс, против 12-
14 лIокс, получаемых с аппаратом
<томп-4>.

Угли в дуговой лампе применяются
обычньiе Кудиновские - 11-мм для по.
ложительного и В-мм для отрицатель-
ного.

За время почти 4-месячной пробной
эксплоатации аппараты работают совер-
шенно нормально, не считая выявлен-
ных и немедленно устраненных в пер-
вые дни мелких дефектов.

В настоящее время изготовлено все-
го 15 аппаратов, часть из которых ус-
таIIавливается в кинотеатрах на экспло.
атацию в Ленинграде и Москве и не*
сколько штук направляется на деталь-
ные исследования.

В настоящее время завод ГОМЗ
ведет интенсивную подготовку к вы-
пуску этих аппаратов в середине 193В г.
в серийном масштабе.
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Uтаршиit ItпЕопrехаЕхБ пи-
Еотеатра (ABpopaD (Леппп-

град) Б. КУМИЦ

чаЙноЙ легкости всеЙ конструкции, Ir уже
одно то обстоятельство, что аппарат ок-
рашен светлой краской, заставляет кино-
механиItов относиться к нему бережно и
содержать в чистоте.

Установка <<КЗС-22>> в проекционной
камере не вызывает особых трудностей.
так как аппарат вьiпускается с заБода в
смонтированном виде, и задача киноме-
ханика сводится лишь к укреплениIо ста-
нины на фундаменте и подключению си-
ловых и осветительных лйний. Киноме-
ханики, имеющие опыт работы на
<<ТОМП_4>, без труда обслужат
<<КЗС-22>>. Взаимозаменяемость дета-лей это большое преимущество
<<КЗС-22>> как с производственной, так и
с эксплоатационной точки зрения.

Первые два месяца эксплоатации но-
вых аппаратов в условиях коммерческо-
го кинотеатра цозволили нам вскрыть
некоторые конструктивные недостаткI1
проектора. Неудовлетворительно сделан
держатель отрицательного угля дуговой
лампы. Он слишком тонок, непрочен. В
основании фонаря имеется щель, куда
проскакивают брызги кратера дуги. Это
может привести к воспламенению плен-
ки. Работники завода учли наше заме-
чание и не только у вновь выпускаемых
проекторов, но и у наших аппаратов сде-
лано сплошное дно у фонаря. Контроль-
ные стекла фонаря часто лопаются. По-
этому со стороны дуги перед стеклами
поставлена мелкая сетка. Чтобы облег-
чить наблюдение за дугой, на внешней
стороне стекла установлена линза, про-
ецирующая пламя дуги на стену аппарат-
ной камеры. Киномеханик может следить
за дугой и регулировать ее, нё поворачи-

ваясь в сторону фонаря. ffуговая лампа
требует постоянного внимания со сторо-
ны киномеханика, а настройка ее отни-
мает много времени.
_ Ремень фрикциона нижнего наматы-
вателя часто соскакивает, а это в свою
очередь ведет к ухудшению работы ста-
билизатора масляного фильтра. Ролики
в противопожарных коробках не имеют
направляющих бортов, поэтому пленка
чае-то сползает в сторону. Недостаточно
хорошо конструктивно проработан
фильп,tовый канал.- 

Отверстия для смазки на фУикцион-
ном прижимном ролике и с другой сто-
роны проектора, у пасса, расположены
так, LITO вся грязь попадает именно в
них.

Сейчас завод заканчивает изготов,
ление новой партии проекторов типа
<<КЗС-22>>. Все замеченные нами дефекты
на опыте эксплоатации первых образцов
в новых проекторах булут устранены.
Киносеть получит высококачественнууJ
аппаратуру.
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Проф. П. КО3ЛOВ

о мехонической изношивоемости
I

фильмов в прокоте

В свое время мы довольно подробно
о СТ8tl'?'В,ДИlВ]а.лiИ,сЬ НД ТеХ и З]Меiнiе'Ни ях, ка-
к,ие лретqр:пrе,в&ет ф,иль,м lB ,пlроrцес,се егiо
эксплоатации в кинопроекционном ап-
парате "). Высыхание фильма и струк-
турные физико-химические изменения 1]

нем, происходящие, главным образом, clT
действия тепла и отчасти света, приво-
Дят к ]ИlЗlмене,нlию геоiм,етр'иiческих ра3Ме-
РОВ фильма и яЕл,яюl1оя lп,р]иiчlи,н|ой его
IIОlРЧlи lB прощеrсс,е lпipoKZIT€l.

,Однаlко, пlр,актичеlс]ки lиiз]наш!иваiемо,сть
фrИЛЬrМД НаСТ'lПа'е'Т 3НаlЧИТеЛЬНlО РаНЬШ€.
Р,ешабiщ,е,е lзrн&ч.е,ниr0 \в деле Yдлин.ениЯ
ср,ока эrкспдlоатlаiцlиlи ипр,ают не физикlо-
химические изменения фильма, а чис,t,(J
м.е]ханiиiч,е,сlки,е деф,екlты нд,пlовrерхнlости
и ;изЁIоlс,пеrрrфоращиlоlнlн]о,й ДоlрlоЖКИ, Ще-
ли{ком взtslиlсящ,иle о,т,ооlстоя.нlия кин,о!
;прrоiе]кцlиrolнной а]пп,аlрr?,т,!:ры и квалифи-
кациlи киноlмеха,нtика,. Плох,о,е со|ст,о,яние
кинопроекционного аппарата, отсутст-
tsие до,стlат|очн|огlо наблюде,н,и:я З8 шР'о-
ц,е,сооrм пlрогона фlильмrа, н€!,оlп}iстиlмrо,е
обращение с ним при перемотке - все
это в огромной степени влияет на со-
,стсяrни,е ,фи.льмоlв и выlводи,т lих lиlз э,к-
сплlоа]таiщи]и.

Стахановцы-киномеханики доказали,
что }лмtе,ло,е о,б'р,а,щен,и,е lc ки:но,пlрlо,е,кцlи-
о|нныlм,аlппарlатlоlм и фrи.дьмом по]3rволя,ет
знlаЧlиТеЛЬiНtо lп'ер,екрыТЬ ПlрrИ!Н'ЯТЫ'е EnOrPiMы

ко.личеlства,сеаltIс,ов на 10/о т,ехнlиqе,ск,ой
годности фильма. Этот вывод такх(()
подтверждается работами Ниикса по
р аiцй|оlнальiной э]ксп,лоатаlциlи, фиrдьrм,ов.

В ла,бо,ратоlрlи]ях,иiнсти]тут.а| }iстанОВЛе-
р;о, ,чтrо lпlрiи тщ]атlе,льном наблюдени,и за
апПаратурlой, tза,п,рlощ,сс,сом оксплtоr?т,а.
l\ии и IIеремотки, фильм может быть
использован 1250 экрано-ра3, что
составляет свыше 30 сеансов на l% по-
тер,и тiехнич,е|ской lг,однrо,сти.

В lпrр,окате звуко,вой ,ф,ильtм lвыдержrи-
вае,т ,оlколо 300 ,oeaiHcoB. сог,лас,но ,ин,ст-

рукции Росснабфильма норма проката
на I% потери,технической годности со-
,ст2lвляё,т для з,вуко,вых фlильм]ов ,5,5 се-
анса; при этом фильм с технической
годностью ниже 50% снимается с прl)-
ката.

Нашrа зада,ча-удлиlнlить,сроiк,служ-
бы фильма. Для этого необходимо
ИlМ,еТЬ ДOТДЛЬНО,е |ПР'еДСТаВЛеlНrИ,0 О IB,C,OX

м,е,хан,иLtlе,ских lгIоlвlр,еiк!,ени,ях фIильм,а,
п,роизiводиrмых ,каждой от]дельiной ча,
стью проектора. Зная влияние узловых
tIастей пploeкTiolpa iн,а,мlеlхан]иче,скую {из-
нашиваемость фильма, зная чсловия по,
,ведеiни(я эт]их част,ей lпIрlи рlа]бо,т,е ,П;р,оlOк-

ционного аппарата и влияние эт!{х ус,хо-
в,ий на,обр]азlо]ва!нlи,е {\,flехан,ичеlсtких де-
фектов фи"тtьма, можно последователь,
НО ПРОВ'еРИТЬ еТИ 'Ча,СТИ ПIploeiKT'olpa lИ

предупредить появление механических
дефектов на фильме. Это дается дол-
голетним опытом киномеханика, его глу-
бокими познаниями всех механизмов ки-
нопроектора и, к сожалению, очень редко
делается достоянием всей бригады кино-
механиков того или другого кинотеатра.

lBle,CbrM2 rиlнт,еlресно,Й тI,о,пыткой дать
схему появления механических дефеI<,
T'OrB ,НД фильiм,е по{Д lвлияiнием тех ,и,ли,

других изношенных частей механ}Iзмов
проекционного аппарата или плохого
нЬблюдения за прогоном фильма яв,
ля,еТlся,оrпуrбликоваlнная во ф,р'а,цщ}Лзсlкоlм
журнале .iКинематографичqская' техни,
Kdu 1.ТVе 74, 1937 г,) статья Гумберто.

Гумберто отмечает, что проделанная
им работа не является исчерпывающеЙ
и что для ее полноты следует дооавить
ряд других частных случаев, но что
эта работа позволяет лучше и деталь-
н,ей ,оз,н,зкоrм,иться с пLрlо,ектоIРОМ и У,С-
ловия}iIи его эксплоатации, ибо только
х,оlрошO,от]рrе,гч,лlипlованн,ый аптIаiрат и
испытанный фильм гарантируют хоро-
шую проекцию и сохранность фипьма.

Гумбе,ртО tp,досrм,а,тrри,В,ает в,с,е 5/зловые
части кинопроекционного аппарата
<<Сlимплекс> ts lп,оlр,ядке прохолцелiия по
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ним фильма и устанавливает те или дру-
ги,е lм,ехан]ичесrкiие пов,режден,ия на фltль-
ме, вызыва,емые ,со,стоян,ием этих у3,ло-
вых частей. Он делит все виды механи-
ческих повреждений фильма на восеý!ь
отдельных групп, как это схематиtIе_
ски и наглядно изображает рис. 1.

I. Ща,ра,пины rпо всей пов,е,рхно{стiи
фильма, как с целлулоидной, так и с
эм}iль,с,иiонной стоlр,оны.

II. Надс,ечка на нlиDкнеЙ lcTLolploiНe ]пер-

форационного отверстия.
III. Ща,р,дlц,7,ны на зв\лковой дор,ожке

фtи,льм,а.
IV. Ща,рапiи,н,ы на нiаlр,у]кных краях

ф,И,ЛЬМа.
V. L{арапины посередине фильма на

целлулоидной стороне.
VI.IJ,арапины посередине фильма на

эмульсионной стороне.
VII. Надсечки на сторонах перфора-

ционного отверстия около склейки.
VIII. Надсечки на верхней стороне пер-

форационного отверстия.
,о,станов,и,мся,п,одрrо'бrно lНi? ]пр,ичlи{нах

п,ояlвл,е,Еиlя ва филь,м,е lмLеха]ничеlских де-
фе,ктов ,в зflвиrсlиlм,оlст|и от |сlо,стоянlия чаts
ст,еЙ,о,тдельнык механиlзм,оiв,пр о,екци он-
но,го аlп]пар,а,та, каiк эTlо оlп]иса|но Гуurл-
берто:

I. Щарапины по всей поверхности
фильма, как с целлулоидной, так и с
эмульсионной стороны (по схеме
кадр l).

Образование царапины по всей по-
ts,еrрхн,о,сти фильм,а с эмульс|иlонно,Й ic,To-

роны может происходить при прохож-
дениlи ф,и,льма, ч,еlр,ез iгас,ящlи|е {р,олиlки
(п,о ,cxetM,e ,см. Kpyжoiк ,c ци,ф,р,oft I) в том
случае, если толстый ролик по теN{ или
другим причинам начинает заедать. Это
пlрlоlисходит lв Т,оiм случаlе, еlсли ролик
перестал вращаться и плечики, I(oTopbie
прижимают пленку в местах перфора-
ции, настолько стерлись, что фильм
Т'РеТСя iо lвыiеlмкч lр,олифа в,сей ,св,о,ей п,о_

ElelpxlHocTblo. О,бiраз,ов,ание цара,п|ин ПО
всей поверхности эмульсионной стороны
фильма возможно также в том случае,
если п]р,едохраши]тельная ;пл2tс1]инiк8
слиlшкоlм откдон,ена от ,баrрабан& илrи roC-

ли им,е,ется ,слиrшIко,м бо,ль,шая ц,е,т-
ля (4).

О'браЗОв'ани,е цаrрапlиlны п,о в,сlей Iпо-
tsеlрхно,сти филыма ,с щеллуло,идной ,сто-
lр,оlны 1прlоlиlсходи,т Talкlжe ts 1M,OCTe п,р,о-
хождеlния фи,льм,а ч,ер,ез га,сяilIие |р,оли-

Ки (2), прtи rрiдrзgglртыванlиlи фильiма в
обрат;ную cTo,p,olнy B,B,elpxнeм lпо.ст-1\,I алле
и ,ГIlрrи 3аедаlн'иlи ни}кн'ег,о М2Л€'НЬко,Г'о ро-
лlика в ,нижЕем поlст-,малде. Кроме об,ра-
зоiваrниlя щдrр,3пин iнз фrильме в ве|рхнем
пост-малле при развертывании филь-
iмa в |оlбрlатную lcтolp,o.H,y, т. е. пrQ iндrправ-
л,е,ни,ю ч3,соЕrой,ст,р,елки, оо,3дается так-
же опасность свободного прохода пла-
,N{еlнlи ]в lсл,уча,е вспышLки ф,ильм,а в кад-

POIBOIM olК,Не, 'Т. е. ГаСЯЩ{Иlе ,РОЛИКИ ПеРе-
стlа!ют выпLолнlять,св,оrи фунIкциtиl Поото-
му необходимо строго придерж}Iваться
порядка нзrмlатывfliн,ца ,фrрlлбll4д пlри егю
П,ер,еlмо,т,ке.

Кр,о,м,е т.ого, lB 9тих ж,е ча|стях ,п{р,о,ек-

цlи,о,нlноl,г,о аппарата,мож,е,т lпр,оtи,3ой,ти

разрыв фильма, если конец пленки иjIи
загрязнения попадают между гасящимрI

ро",Iиками (3), iиди если салазки п,е,р,е-
,стаЕот lра,бо,тrать, lвсл,едстви,е п|оiпlадаiния
коlнца ,пленки в кадр.овое ,orKHo (5), либ,о,
нако,нец, lB rС,ЛУЧДе и3но'шgнн,оtСIИ Иl ,СJIе-

довательно, заедания подающего бара-
бана к звуковому блоку (6).

II. Надсечки на нижней стороне пер-
форационного отверстия (по схеме
кадр Ii).

rНадrсечки на н,ия{ней cTlolplolнle пер,фо-
рационного отверстия могут образо-
Ьаться либо вслЙствие изношенностiа
отдельных частей проекционного аппа,
,РаТа,, ЛИ|б'О iВ,С,Л,еДСТВ'И,е ,НеДОСМ,О'ТРа 3а СО-
,сто,я|нiиеlм этlих ча,стей, хот,я ,оiЕlи ,могут

находиться в полной исправности и не
быть изношенными. Примером послед-
него является чрезмерное натяжение
фрикциона верхнего разматывающегося
Бала (I). Этот iфрtикц,и,оlн д,олжен бьтть
,о'ТIРе'ГУли,Р,оВацI,с т2киrм {р,а,сЧето,м, чтобы
обЬспечить пlр,аЕильlную pдЗМОТ]К} ф'ИЛЬ-
tMa ,б,ез толчкоts |и ,о,становкч намtsЕаЕ-
ной катушки одновременно с апп4ра-
том.

Надсечки на lнихшIей |cTlopoнe 1п,е,рф,о-

рационного отверстия возникают при
недостаточном наблюдении: за np!I}i{IIM-
ными роликами, на верхнем и нижнем
барабане ро;-Iики слишком сильно при-
жаты к барабану (4); за чистотой выемок
между зубцами верхнего барабана и ба,
рабана мальтийского креста (5) и за чи,
стотой проекционного канала (6), где мо-
гут скоплятьс,я обильные отложения ча-
стичек эмульсионного слоя. Наконец, пе-

рекос фильмового канала, могущий об-
разоваться вследствие неосторожного

l

l
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I

удара по нему при выдвижении туго за-
крытой дверцы (В), и слишком сильный
зажим прижимной рамы (7), которая
доджна быть отрегулирована на тодщину
двух сложенных кусков фильма, также
являются причиной образования надсе-
чек. Только строгое наблюдение за со-
стоянием и чистотой этих частей проек-
тора позволяет предупредить образова-
ние надсечек и тем самым, несомненно,
удлинить срок эксплЬатации кинофиль-
ма.

,однако, lK это|му ,же деф,екту фильма
может привести изнашиваемость зубцов
верхнего разматывающего барабана илв
барабана мальтийского креста (2, 3). Как
отмечает Гумберто, особо тщательно не-
обходиtv,о,,следить lз,д, rпjр:оlц,осrсlоLм изна_
шивания зубцов этих барабанов, прос-
матривая их в лупу и, не дожидаясь
здм,ётiЕIrой,и|зню,шс]ннrо,стlи,,п,еlр,ев|оРlачиВlаТЬ
ИЛи,сменять б,а{раtб,а,н,ы.

Порча фильмов, происходящая в ре-
зультате изношенности зубцов верхнего
и нижнего барабанов, хорошо известна
киномеханикам. Эта порча зависит Taк)tie
не только от степени изношенности зуб-
цов, но и от тщательности изготовления
самих барабанов на заводах киноаппара-
туры. Поэтому тщательное наблюдение
за износом фильма с самого начала его
эксплоатации на проекторе даже с новы-
ми барабанами, с целью своевременной
замены их, имеет большое значение в де.
ле удлинения срока службы фильма.

П,I. I_[арапины на звуковой дорожке
фильма (по схеме кадр III). 

,

Щ,арагilи,ны на ,зв1л<ов,ой доlроlrше
филь,ма rмо,г!т |пlр,ойiсходить. как на щел-
лулоидной, так lи lнa оlмчльсионtной ,сто-
,ро]не lф]ильrма. На оlмlуль,с,и,онн,оЙ,стоrр,оне
эти. ща|рr?пlиiн:ы (п,рlои,сходя,т ro,T :плохOй
реrг}лдиlро,вки напiравдяю[цаго,рlо,лика (I),
КОГДа П,ЛеНКа \ziП'ИlРаleТСЯ На ,С'аЛа'3КИl

проекционного канала, могущие бы,гь
поцарапанными или содержать на се-
бе,от,л,ош(епrr" tэмlульсиiоlнных чаlстиЧек
филыма lo,T lз?грrяlзн|€[мя п,ри,}tсимнlого
ройика tsе)рхнепо, ]рrа]3матыtsаю,ще,г|о,б,а,р,а-
бана, к то,му яQе п,ощЕ,рапан,н|ого и,ли не
враща\ощегося (3), или, наконец, вслед-
ст|вие перекоса п|р,едохранительной пла-
стинки (4), в результате чего на ни}кнем
и верхнем разматывающем барабшlе
,о,бrРа3-\zетrс,я lслиlшiкоiм,бойьiшая iп,етля.
Вследствие плохой регулировки гася-
щlих р,олиiков у поiда|ю[цей и, наматы-
вающей катуш,ек тдкиr€ щаlраiпиlн)ы lмогут

,обра,зоlваlть,ся на ,об,еих повlеiрхнlоlстях

филъrм,а. Они могlzт так)t!е обра,зовать,оя
при плохом центрировании обоих пост-
малле или вследствие использования пло-
хо калиброванных либо изношенных ка-
тУшек. Обычно такие царапины образу-
ются при прохождении фильма через
ролики (2).

Наконеlц, о,бrрfllзlо,вдiни€ :щ,8rр,zlrпlиlн ца ме-
сте зв,Jлков,оЙ доро}I(ки ,с ;целлул,оидной
,сТО,ро]ны пlр,ои|сходит в TroM lслучае, если
фильlм 5лпlиlра|ется на,п,рlи}I!иlмные lраlм,к|и,
,м|ог,ущlие быть ,пощара]панныrми |и ,со-

ДеРЖать,следы отло)I(еrн,и,я эмjлльс,и.и,
или от действия прижимного ролика
lнижнело разматыв,аlрlц{ето б,аrр,абана.

IV. Царапины на наружных краях
фильма (пiо схеме кадр IV).

L{аrрапrишы rna наружны,х ]краlях филь-
lМa как с ц,е]дд,улоlидной, т,ак и с 9му,ль-
сионнойстороны образуются, главным
образом, под влиянием отложенных ча-
стичек эмульсии на гасящих роликах (1),
На Салаi3каХ rПРgglЦlЦ'i4,О,НiНОПО КаНайа (2),
Н,а ЩРиЖимlных |р|оликах п,р!иrя(иlм]ной ра-
мы (3) и, наконец, на прижимном ролике
барабаrна,удл61114,fi,grбого кр,еlста (4). Эти
,обtиrльны,g,оJтлrол(ешия в,аLметны п,о,слв
П,еРiЕОПО,ПРОХОЖДеЕиЯ lЕeДo,cT'alTlolrlнlo ВЫ-
|суlшlе]нного ф,ильlма или lфильма с мяг_
ким 9м5rльциrонны]м ,сло,еlм. Пр,и экспл,оа-
тации такого фильма необходимо очи,
щать указанны,е част]и пiptog,'r1,9,pu olT, та-
ких ,отложеtний, леrгко удаляеjмых сы,рой
Т,Р,ЯПКОЙ. .

V. Царапины посередине фильма на
целлулоидной стороне (по схеме

кдр" V),

Щарапины посередине фильма на,

целлулоидной стороне могут образо-
ваться при прохождении фильма через
гасящие ролики в том случае, если меж,
ду ними попадают куски фильма или
какие-либо другие загрязнения (1). ts
сл},ч&Q )I0e lп|опадания конщlоrЕки ф,иль,ма
ts о,снование филь,м,оtsого Iка;нlала м,ожет
,п,рслизойти iразрыв,ф,ильма (2).

VI. Щарапины посередине фильма
на эмульсионной стороне (по схеме
кадр VI).

Причины появления таких царапин те
же, что и в вышеизложенном случае (I),
т. ,е. ,по,падани,е кJлскоts, фильма м,ежду
га,сящlиlми рlойикаiмlи.
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VII. Надсечки на сторонах перфора-
ционньIх отверстий около склейки (по
схеме кадр VtrI).

Такие надсечки могут образоваться
либо в lрiезульт,аiт,е Iпер,е|коlшенiн,о,сти

фильмового канала (1), неправильной
установки прижимной рамы (4) и чреэ-
мерного трения фильма в фильмовопл
канаlл,е (,2), ли,б,о lB ,реlзчлытrа,т,е за,г,ря3не-
ний эмульсией барабана мальтийского
креста между зубцами (3). Это еще раз
доказывает, насколько важно в целях
удлlин,енlия ,эксп,лоатациlи фильма rи д0-
же его сохранности следить за чисто-
ТОЙ,ОтДельных частеЙ lпlрlоеrкцио!нtноlго
Д,П,П8РfllТlД \и ПrР2lВrИ,ЛЬ,НОЙ lР,е|ГУЛlИiРlОts'КОЙ
и устаlнlоrвкой,м еханизмrоrв л€нlтrоtпрlотяж-
ного lTrp,aкTa.

VIII. Надсечки на верхней стороне
п€рфорационного отверстия (по схеме
кадр VIII).

Надсечки на верхней стороне перфо-
рационного отверстия могут происхо_
дить в том случае, если отсутствует
петля lм|еlждч,п,р,о,екЩиlоlнной й. l3,в}лкrоrвrо,й

частью аппарата (1) или неотрегулиро-
ваны ролики между разматывающим ба-
рабаном и звуковым блоком (2) или, на-
кОfiпеЩ, СиЛЬН;о Вапря3I-rеш ,НиlЖн|иiЙ бараF
бан lмеждч зубц,аlм,и r(4). iОтсутствrи,е
петли между проекционной и звуковой
чаlстью ,прlоlеlкт,ора, а таlкж,е, п,дохая |р,е-

гулировка роликов в данной части ап-
парата ведут к преждевременному изна.
Ш|ИlВ'аiнийО Вубщ,ов ,баlра,б,ана, la ,о,тсюд,а к
тем lмекан|ичос]к,и]м lпtоrвlр,OжiдOниям, кдки,е
обrр,аlзую,т,ся н,а,фrц,л6*,a, lпlрlо,п)пскаlеlм,оlм
изношенными зубцами. Так, несоблюде-
НtИ,е НОlР|МаlЛьно|г,о п,р!одв,и}кеlнlия фtиль,мrа
через какую-либо одну часть проектора
t}ыl3ыВаlет ИЗНДtШИЕаt€lМ|о|стЬ ДРУг,ого'Ме.
ханизп4а, являющегося в свою очередь
1и,етlо,ч,нlиlко,11 grfi,рдlзrбrgани,я lноiвых дgфек_
ТОЕ На ф,и,льlме rB пlроцiессе lе|го эксп,до,а-
ТаЦИ|И. \,

При,в,еде,нны,е дffIIlые о м,е,с,т,ах tи при-
чинiах мrехан]иц,е,ской изнrоrш,енно,сти
фильма, позволившие Гумберто соста-

tslить рассмот,р,енную у,же на,ми ,схему,
о,ТНо|сяТся, как lоТlМеЧ]ало,сь lВыrше, rK аlп,
парату <<Симплекс>>. Несомненно многие
иi3 эТlИх iВе,сыМа иiНт,ер,е,сiНых lпlр,акТ'иЧе-

ских данных могут быть использова-
ны для пlонlи,м,ания ]ме|ст,во3,нйкlновени,я

и пrрlиlч]иlн ]меха]н,ичеrски,х деф,ек,т,ов на
фильме при эксплоатации }t{l отечествен-
'НЫХ rпrрrg,gll(lц'и|онiных ап,паtратах (ТомП-
4>>; многие из этих данных хорошо из-
вестны нашим киномеханикам. Есть,
оче]вlидно, ,и lтlаки,е данные, кот,оlрые Hle
охЕ,ач,е|ны схе,м,ой |уiмrбlерт,о,и,тр,еrбуют
ýýlQrQ[rQ осв,Oщrerнlи,я 

"u, 
gllрдlнlицах,этогlо

журнала в виде изложения наблюдений
КИНо'МеХ2lIliиlкоlВ lиlЛlи, lg'рВ3}ЛЬТДТе е,пеци-
альной проработки этого вопроса.

rfOglдз,л,g,рllцe iс,в,оrей ,схеlмы ,м,е|ст и 1пр,и-

чиlн во,3lн,икнtоЕ,ения м|еханiичеlских Де-

ф,еrктов на lфильlме ]из rотeчестЕеfiной киL
,нОПленки для iраЕдичных lтип,ов кино-
прrоrекщи,оншой аппарату,ры, |находяпlеЙ-
ся у нас в прокате, представляет собой
одну из интереснейших задач, облегчаю-
щих, с одной стороны, работу киномеха,
н,икоiв, lB |особенноlсти ,м]оtлодых, ? rC ,щр!-
гой стороны, позволяющих широко рас,
,прlо,с|Ilранlить cTaxaHolBlciкиle,м,етоды lpa-
боты.

Стахановское движение тем и отли-
чает,ся 0т обычных пiроlиiзводстtsенных
до|сти,жений отде,льных лищ, ,что п,озtsо-
ля,ет 0ти стажано!вlсiки,е ,методы шlиlр,окс)

ра|с,п]рlостранlИть iнa ]в,сю iо|бласть дацноЙ
техники, на все производственные уча-
(стки наlшlе,й,не,оlб'ятн|оlй lстраlны.

]И HarM lка,ж,ет,ся, что о|пыт tcTaxa,HloB-

цев-киномехаников, прекрасно овла,
щ8|вrlшиlх техникой кинlопlр,о,екци,оЕI,ног,о
деiла, lпоlзlвlойи,т доlпiолlнiиiть,о,пiи,сlа,ш{ую
схему новыми элементами знания про-
,екщиiо!н|rпоlГо дела' lпlозiволи,Т,Перtggqalr,r_
в,ить а,ту схе|мч для оте,чrO,ст,венной ап,п,а,

РаТ},Ры И Т|еМ СаlМЫ,М ДаСт в РУК'И МОЛО-

ды,м lкlино,м,еха]никаlм ]з,нания по 5/дли|не-
нию cpol(a службы фильмов.

2б,
-/



Кинопроекционньlе
lнж. М. БАсOв

Качество кинопроекции в значитель-
lой степеrци заЕи,сlи{т от о,св,ещенн,ости
{а экране, которая в свою очередь завI,I-
:ит ,от lкзчостЕ? rкиlноLпроекц,и,о,нных уг-
пей, применяемых в дуговых лампах.

Наши rки]нlотеа,т:ры упоtтrре,бляют угли,
выiп,!,скд,Orrыl0 заiв,одоlм <<Электр,оуглrи>>
(ВЭТ) ,и, к lсож,ал,е,н}lю, далек,о н,е удо,в-
петв,ор яюш.tи,е те м Ttp еб,ов,аtн,ия м, к,о,то р ы,е
к ,цим пр,ед'являю,rся. Как пiравlил,о, в
},1глях выгорает фитиль; lмежщ} фtит,и,лем
,и ,об,олоч,коЙ LИlМеЮТСЯ 3аЗоры; слой
оlм|еднlgllия ltlо ддин0 |р,аз,личен. В,се это
вызывает неустойчивый режим горения,
ШУlМ, lTlPeClK, ЧpеЗМ,еРН,Ое iВЫДеЛеНИе КО-
потlи и tгаз,оjв.

,С,ветотехничеlс|ка,я ,оцеlн,ка к8че,стtsд
проекции определяется освещенностьiо
на эiкpaнe. Л\лчше ,и|меть н,ебольш,ой эк-
ран, iно ,с ,больш,ей осв,е,пленiцо,стью, а не
Fiaroýg,p9". Низшим пре{елом ос,вещон-
ности экрана обычно считают 25 люкс.
Осв,ещ,е,нн,о,сть на экране заЕrиIси,т от по-
ЛеВНtОlГ,о сВ,еlт|ового |ист|о,чника св,е,т,а пр,о_
eкT,oipa.

,Наlпlр,иtм,еrр, для то|гlо,,,.lтобы со,здать

угли
освещенность в 25 люкс на экране раз-
мером 6,5Х4,9 (размер экрана кинотеаг-
р,а <<Уда,рник>> iB Мо,скв,е), что со,став,ит
площадь 32 м2, необходим световой
поток В00 люмен. Широко распрострil-
н,енный в нашlих,ки,но,теlат,рах п,ро,ект|оlр
ТомП-4 ,g дугов,ой лампой нrиlзкой ин-
тенсивности при рациональнопI его
использовании может дать полезный
световой поток в 1000 люмен. l,ля этого
необходима, во-первых, правильная ре,
[,ч,диlроiвlк,а светоопти,ч,ескоЙ сlи,стOмЫ
проектора и, во-вторых, создание раци-
lон,а,ль]нlоrго режиlмд го{решия ки,нOпр,о€К-

ЦИlОНнЫlХ УГЛеЙ.
Наи|б,оле,е lр,аспР,осТраIIеЕIны,е 5r,ГЛrи,М'а3

tpolK <<Экоlр,а-Эффе,кт-К> (п,ламе,нн,ьт,е с
фитилем, содержащим редко-земельнь:е
rм,еталлы) ,и uЭ,кстра-К> (без ф,итиля илй
с фrи,тил,е,м из углеlр,оди,стых мат,ерrиrалоts)
далеко рё в,о Ес,ех кин,отеат,р,аN упlотlр,еб-
ляются так, как это следовало бы 1.

.Щ,ля,иlллю,страции приведем шекоторые
даннЫ,е,обсл,едова,ния lltо,скоlвlских кино-
театров, проведенные в текущем году
никФи.

Размер

экрана

(*т.)

110
100
l00
l30
I10
1l0
130

тера, а 9lксплоатаци,онны,е-дл;ите,льно-
стью непрерывного горения и равной
скоростью сгорания углей 2.

1 В новых техниqеских требованиях на ки-
нопроекционные углlи было предложено изме-
rlение существующей маркировки углей: вмес-
то углей <Экстра-К> - кинопроекци,онные фrЁ
тильные угли марки сКП> и вместо углей мар,
ки <Экстра_Эффект-К> - угли кинопроекцион-
Еые пламенные марки <КПП>.

2 Измерения световых характеристик обы,r-
но производятся под углолt 35О к оптической
оси, в горизонтальной плоскости по направле-
нию l( зеркалу, так как горизонтально располо,
j{tенные ва одной оси угли не дают возмож-
ности производить измерения вдоль оптиче-
ской оси, как это пр!rнято.

Наименование кrtнотеатра

Тип

дугов.

лампы

Е9чцts-
.j-ФФ

i d) _ lчл

0Ц :аФ = .. х /: о-- у ч(J Ф Фо t

Ф

з
Ф

\О
о

а

о,
,9

ts
о

r

qл
хц

9л
-Фt-

д
17
l7
25
28
зI
56
32

|п,,r у +,э
17,2х5,4
|7 ,275,4
|5 х3,7
|4,5 х3,4
|4 хз
lз, зхz, +

30
30
35
27
2l
20
20

20
43
45
60
25
60
55

. Уда рни к,

.!,етск ий r
о[(олизей,
tСпорто .
.востоккиноr
.Заря.
<Метрополь I,

При рассмотрении табдицы видно, что
ПРlИ rИМеlЮII!ИХ,СЯ В lРа3,ЛlИЧ'НЫХ КИrН,ОТOДТ-

РаХ,ОДИ'Нlа]кОВЫХ П,о,СrВ,ётОВ,оЙ rмощнrости,
проекторах наблюдаются различные ос-
вещенности экранов. Это определяется.
с одной стороны, размерами экрана, а с
другой 

- режимами питания дуговьiх
ламп.

,Созд,ание бол,е,е вы,с,окiоIi о,свещенн,о-
сти тта эrцране н,е вы:зыЕ,аlет ,о,с,о,бых тlруд-
ностей. Надо выбрать наилучшую Koi,{-
бинацию углей и установить оптималь-
ный эл,ектtрlи,че,с]ки,й,режиiм гор,еЁия.

СrвOтlовые хар,актерiи,стики угл,ей,оце-
н,ива}отlся сидой ,oB,elna и ярко,стью Klpa-

-4птом
l
)
D

,
,
l

пост
D

D

)
,
,
,

l
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Правильный выбор источника питания
,щ}rговrоЙ лаlмпы п,о,стояlнным током так.
Же с,илЬНо ВДияет на ,сВеТоIВые ,и эл,ект-

рlи,че,ски,е х,аlракт,ери,стиrки углей. TarK н,а-
пример, применение ртутного выпрями-
'I'еля В каче'сT.Ве ,и,сТоЧниlка lП|ИТДНИtЯ СНИ-
жае,т силу света углей в среднем на
lз %.

о,сновrным факт,оlроtм рациlональноiг|о
электрического режима горения углей
является, как известЕо, значение силы
то,ка и напряжения. Ниж,е lпр,иве[Oнные
табл|ицы lрiллю,оIlрируют, iKa]K возраста,ют
сЕе'ТоВые хаlр,аlкТ,gрlи|сТlики с пОвыше,ниеМ
силы т,ока и cкolp,ocTb ,сго,раfi{ия углей.
Прrи ,е,щ,е б,ольше,м !велiиченrи!и iс{илы то-
ка. рgrрен,и,0 углей,стдlноlвrится,н,еу,стой-
чивы,м. Сл,едовательно, сила T,olкa долж-
на быть выбtраiна такой, чFо,бы п,олу.
чить оптимальные световые характери-
стики, спокойное горение и наименьшую
скорость сгорания углей. Напряжение
на клеммах дуги зависит в основном от
fiЛrИ,НЫ ffПи (,о,бычно |о]преде,ляют_ дли-
ну дуги, ка]к ,с,редне,е iрасiс,I\оя,ни,е мOжду
кратер,ом о,боих чглеЙ). На ,о,снованиr.t

ряда опыто,в удалось найт|и такую дли-
ну дчги, п,рtи кото,рой горени,е углеЙ
пр,оисходи,т на,ибо,лее устоЙчи,во. Во из-
бежание колебания яркости экрана не-

,ОбХОДим ;поrстояrнный контр,оль за ста-
бильн,о,стью элеlктlриче,с]к,ого режима го-
,р,е,ния ду,пи; кодебания силы , тока не
дол}rшы п{р,е,выIпать + б% ,от рекоме,н-
ДУе)П{tОГО 3НаЧеlНИЯ.

Ко,л,е,банtия на ,клiе{мlп{,ах ду,tllli н|е дол,ж-
ны быть выше * 5 ч для постоянного
и + 3 ч для переменного тока.

Эlк,сп.е,р,ц,мgjнтальное ?t,оследо,вание ки-
нlопро,екцио|нных углей на разли]чlных ре-
жимах ,г,оlDенlия покlд,3длоl что на,иболее
устоЙчивый режим горения на постояIt-
ноlц 16rк19 наблюда,ется тогда, когда Е
качестве положительного угля выбраiI
у,гoль <Экстра-Эфф,е,кт.К>, а отрица-
тельного - <ЭкстРа-К>>, причем оба угля
с фитилем 3.

11ри этой комбинации углей , прлI на-
прузк,е до ,40 А ш:иlпеlни,е iи ч(ре3lме,рно,е
tsыгор,аlни,е фитиля не наблюдаются. Упо*
требл,ени,е угл,ей ts комФIнаци,и положи-
,тельной и отlрицательной lмарки <<Эк,ст-
,ра-К>> цOц,Oлёrсоiобр,аtз}по в связ,и с тем,
что при нагрузке более 20 А наблюдает-
,ся н,еlлстойцивый,режlи,м (пt,иiга,ние, вы-
гоlраlние фитиля) и неб,ольша,я величиlна

s Наличие фитиля является обязательны,v
},словием для повышения устойчивости режи-
ма горенliя и лучшей центрировки дуги.

Таблица М 1

Основные 9лектрические и световые характеристики кинопроекционных углей
текущей продукции завода .Электроугли,

I Положительный уголь

Марка

.Экстра-Эффект, омедн.

.экстра,Эффект, омедн.

.Экстра-К" омедн.

.Экстра-Эффект D омедн.

.Экстра-Кп омедн.

10
l0
l2
L2

8
9

l0
|2

| .Э*..рu_Эффект, о*.о". | ? || .Экстра_К, омедн. | 7 l| .Экстра-К| омедн. | 9 l

| 
.ЭкстRа-Кr ом€дн. l n 

I

Отрицательный уголь

Марка

А. ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Б. Перёменный ток

]ELO
д9Ф
6 д.--
>F:

ёlý<оiЁ

Ёi

оЕ

Ф
д

J9
iц

l
4
.+

5

60
7l
/о
78l,lltgl,а|;*lн|l,а|

Режим
горения

-lý l",,о l ЕлF la>с la"
,i< l + Ецl

о
сБ

о

о

3230
2760
4280
3550

40 l

45-50I
40 l

45-50l

F
Ф

о
Фо

25
15
Jа
20

9
8
4
9

+ 71_F4
+ 59_59
+ 106_90
+ 68_68

цl,

}

,
.Экстра-Эффект,

't

,
D

,
D

,

D

D

D

D

D

,

27)



Таблица N 2

Рсновные электрические и..световые характеристики образцов кинопроекционных
углеЙ новых марок <КПП, и "КПr а

По.пожител ьны й чго.,lь Отрицательный уголь Режилt горения
о*,

Е
зДоХ+

у!&с.*

оto
G
Фох
о"=lФф 'Ф
Б к9ýлlr Y m

12
13
16

13, 0
13,5
|4,2
l4,5
15

40
40
40

Марки

r(П[I оrrедн.

КПП омедн.

JVIарки

КП омедн.

кпп олrедн

А. ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Б. Переменный ток
30_35
35-40

45_50
50_55

Диа лr,

(пrм)

Диам.

(Mlr)

Сила

тока (А)

На пря-
iкение

(V)

28-35
вольт
длина

10
11
12

7
8
9

30
40
50

4l20
56в0
6900

5300
5500
5800
6200
7000

0
2
5

+75-65
+в0_58
_]_90_60

65
70
7о
75
75

a

,
8
9

10
11
12 |,il ]!l

силы света. При употреблении углей но-
Еых lмapolк н2 iпо,стоя,нноtм токе в каче-
ств,е полоЕ(ительiноlго б,ер,g,l,gх уголь
марки <<КПП>>, а отрицательного 

- уголь
маiрк,и <<КП>>. Пrри ,пита,шиlи д5,т,овой ,лам-
ПЫ П,еlР'е]Ме|ННЫlМ Т,ОКОiМ ТIlа|Иlб)О,Де,е ЦеЛеlСro-
образно применение обоих углей марки
<кпп>.

В табли,цах мы приводим осLIоRные
электрические и световые характеристи-
ки различных марок кинопроt]кцIlоЕiных
углей для постоянного и переменного
токов (см. таблицы Ns 1 и М 2).

Таким образом для получения опти-
малЬ'Ных lВеЛ|иЧ'и]н lсВеТоlВых харакТlеlрlИ-
стиlк ки]ноп|рlolекц]иlон]ных углей rи устоlй-
чивоrго р|е,}I(иlма lиlх гореви,я м,огут ,быть

р,еко,м,еЁдованы,следуюiпцие четыlре коlм-
,бинаrциlи киtFоlлглей вавrода <<Эл,ектро-

угл,и>>.

,Щл,я по,стояIflного то,ка:

Сила тока 25-30 ампер:

1.* uЭкстра-Эффект,К>> И 10мм.

- 
аl}ц,glрд-l(>> .о 7-В шдrм.

Сила тока 35 ампер:

2. f <Экстра-Эrфф,е,кт>> И|2,м,м.

-<<Экстра-К>> 
И 9мм.

,Щ,ля переменного тока:
Сила тока 40-45 ампер:

3. <<Экстра-Эффект-К> О 10/10 шм.

Сила тока 50-б5 ампер:
4. <Э,котра-Эффект-К>> И 72/72,Mty..

!,,а.л,ь,ней,ш,е е,п oiB ыlшеlни е о св епд,енiно стlи
экlр,ана lмlожет быть,о,Oу,щ,ёrствлеrно пlрlи
помlоlщlи ки,н|о,пlрrоекщlиlонных,lпглей но-
вых l\{аrProlк <<iКПП> lи <<КП>. Проlи3Еодст-
во 5лгл,ей rэтих ,мдрrок до,джн,о быть нала-
жен,о lB ,ближайшее rBtp,grylq.

lВы,с,о]ко,е каqество прое|кциlи \м|ой(ет
быть достигнуто также при применении
дуговых ламп с углями интенсивного
горения 5. Опыт эксплоатации ламп ин,
,ле|нсlив]н,огtо г]о,рIения lпоii{аlзал Iих,боль-
[пи,е,св,е,т,оlвые и 9ксlплоа,таtцlиlо,Ilцlыrе lпrp]e-

иlмущеlств,а

а ,СоотноIление диаметра фитиля к диаметРУ
внешней оболочки для уг,цей <КПП> - l:2.
. 5 См. <Киномеханик> Ns 1 - uДуга интенсив,
нОго горенrия)>.
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Инж, Л. сАжин

Передвижко (Гекорд) в

устоновки в колхозном

Широкий рост и строительство
колхозных кинотеатров и клубов со-
здали потребность в спецIаальной ста-
lдионарной аппаратуре для установки€е в колхозном кинотеатре-клубе на
150-200 мест. Испо,цьзование стандарт-
ной звуковой стационарной аппаратуры
<ТОМП-4> с усилительным комплектом
<(УСУ-9> не может быть признаr.Iо ра-lIиональным и3-3а дороговизны ком-
плекта, сложности его установки и
}лонтажа и трудности эксплоатации.

Научно -исследов ательский инститl-т
киностроительства предложил исполь-
зовать для озвучания колхозного ки-
i{oтeaTpa комплект звчковой кинопере-
движки <<Гекорд>>.

В настоящее время в комплект ки-
нопередвижки заводом ГОМ3 внесеIIы
существенные дополнения, увеличиваIо-
щие мощность кинопередвижки, и про-
реден целый ряд рационализаторсклIх

кочестве стоционорной

кинотеотре

J,
0"аф7

сх8ма

Рдс. 2.

мероприятий, улучшающих устойчи-
вость коп.{плекта и качество его работы
(см. <<Киномеханик>> Ns 3 за 1937 г.-<Мо-
дернизированный проектор <<Гекорд>).

В колхозном кинотеатре желатель-
но установить два комплекта кинопере-
движек. Это обеспечит непрерывную
демонстрацию кинофильма. Кроп,lе то-
го, наличие резервного KoMi]JIeKTa уси-
лительного устройства, наибсrлее часто
подвергающегося авариям и неисправ,
}lостям, гарантирует киномехаников от
срыва сеансов. Устанавливать в кино-
театре необходимо только аппаратуру
<<Гекорд> модернизированного типа,
как обладающего ббльшей световой и
акустической мощностью и лучшими
качествами в сравнении с ранее выпу-
щенной заводом аппаратурой.

Указания по комплектности уста-
Iiовки и монтажу комплекта киноперед-
вижки <<Гекорд>> мы даем ниже, где
приводятся два варианта установки: ва-
РИаНТ Д;lЯ М€СТ С НаЛИЧИеМ ПеРеМеННОГО
тока и вариант для мест с постоянны}t
током,

В комплект аппаратуры_при нали_чии в кино-
театре переменного тока в 127 илп22а вольт до"тж-
но входить:

I. Кинопроекторов.К-25, (комплектов) . 2
lI. Усилительных устройств .УК-2б, 

](комплектов) 2|

а

070

l

_ý
ýý

37з

Рис, l
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i lIl. Репролуктор96.[К_lýl (комплектов) . 2
I IV. Автотрансформаторов .ATK_2SI . . . 2

V. Челtодан лля кассет и запдеталей 1

l Vl. Групповой щиток кинопроекционной 1

l VII. Противопожарные заслонки . . . . . 4
; Иll. Сигнальное устройство 1

В комплект апtrаратуры при llаличи1l в кино-
театре IlостояI-tного тока в l10-220 вольт долж-'но входить:

I. Кинопроектор cК-25l (комплектов) . . 2
II. Усилигельных ycтpol'tcTB .УК-25,

((омллектов) 2
III. Репролукторов .!,K-25r (комплектов) 2
IV. Чемодан для кассет и запдеталей l
V. Преобразователь постоянного тока в

переменный l
VI. Щиток групповой кинопроекционной 1

VII. IIIит управления прёобразователелt 1

VIII. Противопожарные заслонки 4
IX. Сигнальное устройство i

, ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕПlЕНТОВ
ОБОРУДОВАНИЯ

Кинопроектор
] Про.птор кинопередвижки <<К-25>

работает только от сети переменного
тока напряжением в 110 вольт.

Для кинопроектора употребляются
лампы накаливания мощностью в 300 и

] 500 ватт. ff,ля получения луLIшей осве-
щенности экрана рекомендуется приме-
j.Iять лампы накаливания в 500 ватт.

Электрическая мощность, потребля-
емая кинопроектором в целом, равна
В55 ватт, при напряжении в 110 вольт.

Габаритньте размеры кинопроекто-
, ра <<К-25> даны на рис. 1.

Усилительное устройство
Усилительное устройство <УК-25>

включает в себя:
1. Шланг фотоэлемента.
2. Усилитель.
3. I'ромкоговоритель.
4. Фотоэлемент (размещен в кор-

,]усе проектора).
Усилительное устройство работает,голько от сети переменного тока на-

ilряжением в 110-120 вольт.
В отдичие от первых образцов уси.

лители последних выпусков модернизи-
рованы за счет применения новых ламп.
iIоминальная мощность на выходе при
этом повышена до 4 ватт.

Электрическая мощность, потреб-
ляемая усилительным устройством, со-
ставляет 200 ватт. .

Ток в цепи питания при напряже-
IIии в 1l0 вольт составляет 1,В ампера,

Групповой щиток проекционной
камеры

При вводе переменного тока в ки-
попроекционную во всех случаях уста-
}lавливается групповой щиток питания,
иплеющий общий рубильник питания и
три группы предохранителей на:

1) кинопроектор 1-й
2) кинопроектор _ 2-й
3) сигнальное устройство
На рис. 2 даны размеры щитка и

принципиальная схема монтажа его.

Автотрансформатор
Для работы в местах, имеющих пе-

ременный ток в 220 вольт от городской
электростанции, применяется автотранс-
форматор, с помощью которого на-
пряжение снижается до рабочего -120 вольт.

Автотрансформатор также приме_
няется при неустойчивом напряжении
электросети для регулирования питаю-
rцего напряжения.

Мощность автотрансформатора
вполне достаточна для питания одного
кинопроектора и усилительного устрой-
ства.

Преобразователь тока

в местах с наличием постоянного
тока непосредственное питание кинопе-
редвижки <К-25> от электросети не
представляется возможным. ffля преоб-
разования постоянного тока в перемен-
ный применяется двухобмоточный пре-

l
г
I

-,l

г
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I
I
l

Рис. 3. t. Доска щита. 2.
3. Вольтметр. 4. Амперметр. 5. П- приборов. б и 7. Предохранителп.
переменпого тока. 9. Рубидьпик

тока

Частотомер.
ереключатель
8. Рубильник
постоянвого

зо

I
--ЕЕ



}

trбразователь, как видно из рис. 3. Ро-
тор преобразователя несет на себе две
обмотки, не имеющих мехiду собой
га"цьванического соединения: одна из
обмоток служит для вращения ротора
lIреобразователя, другая обмотка прrt-
надлежит генератору переменного тока.
}ta валу ротора имеется коллектор, пи-
тающий моторную обмотку, и рядоi}I с
ним установлены кольца для снятия пе-
ременного тока с генераторной обмотки,

!,вухобмоточный преобразователь,
например, типа <<ИФ-l,В>> имеет ряд
преимуществ перед однообмоточным
типа <ВПН-2В> (з-д <<Электросила>).
Так, например, двухобмоточный преоб-
разователь можно использовать для
работы при постоянном токе на напря-
жении в 110 и 220 вольт, без каких-ли-
бо добавочных трансформаторов; оЕ
иожет работать при значительном па-
дении питающего напряжения порядка
35:495, что очень часто встречается
R практике эксплоатации. Вместе с
этим уровень помех у двухобмоточных
преобразователей несоизмеримо мень;i,

шJе, чем у однообмоточных, за счет от-
сутствия непосредственной связрI этих
обмоток.

Щит управления преобразователем

Преобразователь должев комплек-
товаться щитом управления, на кото-
ром сосредоточены устройства пуска
преобразователя и регулировки числа
оборотов ротора, а также приборы,
контролирующие работу преобразова-
теля.

Схема и конструкция щита преоб-
разователя предGтавлены на рис. 3.

В схему входят:
а) вольтметр переменного тока

электромагнитный типа <<ЭМ> на 140
вольт;

б) амперметр постоянного тока ма-
гнитоэлектрический типа <<МН>> на 30 А;

в) частотомер типа <<В-4>> с преде-
лами измерений 47-52 герца;

г) два рубильника на 25 А;
д) комбинированный реостат (пу-

сковой и цепи шунта) луска и регули-
ровки оборотов преобразователя;

е) предохранители с плавкими
вставками.

Так как обычно преобразователь
находится в др.угом помещении, без

постоянного надзора,, то в }Iепосредст-
венной близости от него_ устанавли-
вается щиток, на KOTopo}I размещаются
предохранители и двухполюсный ру-
бильник в цепи питания.

Сигпальное устройство
!,ля связи зрительного зала с про-

екционной и наблюдения за качествоfol
кинопроекции (сообщения в проекци-
онную о дефектах звуковой кинопро-
екции) в зале устанавливается панель
сигнальных кнопок. В проекционной
устанавливается сигнальный ящик с

размещенными на нем световыми сигна-
jlами: <<Начать>>, <<СтОп>>, <<Звук>>, <<Эк-

ран>>.
Световой сигнал сопровождается

одновременно акустическим сигналом,
привлекающим внимание лtdханика к
световому сигналу.

Электрическая схема сигнализации
IIоказана на рис. 4. \

I

2 г-- --,l

l

----J
Рис.4. А-сигнальпый ящиrс 1. Сигнальные
лампы. 2. Сирена, 3. Предохраtlители.
4, Клеммы. В-пульт сигпальвых кнопок.
1. €игнальные кнопки. 2. Лампы освещения

вадписей.3. Клеммы.

Помимо указанной выше аппарату-
ры, в каждом отдельном слуqае кино-
установка комплектуется стандартнылf
фильмостатом, столом для перемотки}
войлоком и двумя сухими огнетушите-
лями (типа порошко-струйных).

ПОДГОТОВКА К ОБОРУДОВАНИЮ

а) Подготовка киноаппаратной
,Ц,о начала оборудования кинопроек-

ционная и умформерная отделываются
в соответствии с существующими нор-
мами и правилами.

Только после окончания отделки ки,
ноаппаратIIой и принятия ее пожарным

31
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iинспектороN{ следует приступить кмон-
тажу и установке аппаратуры.
l б) Распланировка проекционных и
i смотровых окон

Распланировка окон дол)iiна быть
произведена в полном соответствии с

распланировкой аппаратуры.
Типовое расположение проекцион-

ных и смотровых окон показано на
'рис. 5.

Проекционные окна распланирова-
' ны соответственно высоте штаiгива про-
l el,;Topa. I_(eHTp окон находится на уров-
'яе i500 мм от ijола. В целях получе-
i ния симметрии расположен[Iя окон и
' _,.zдобства вырубки в стене смотровые
, окна расположены uа этом же уровне.

в) Распланировка киноаппаратуры

Распланировка аппаратуры преду-
сматривает наивыгоднейшее поло}кение
кинопроекторов и усилителей с точки
зрения экспдоатацйи и монтажа (рис.
,6;. При этом имеется в виду установкав проекционной необходимого обору-
дования для проецирования фильмов.

8rlд с0 сгOрOньl кинOпрOЕ,кциOннOй

160,160

l050 450 040 450. 500

Рис. 6. 1. Кинопроектор <К-25>. 2. Кинопроек-
тор (К-25). 3. Усилитель. 4. Кронштейн
усилителя. 5. Стулья механиков. 6. Щит
управления преобразоватедями. 7. Щиток
кинопроекционпый. 8. Сигпальный ящик.
9. Огнетушитель. 10. lВедро с песком.
11. Кронштеf,п для войлока. 1Р. Воfiлок на
кронЙтейне. l3. Стол. 14; 3еркальпое стеклd,.
1б. Перематыватель. 16. Флакон клея. 17. Пре*с

для склеЙки фильмов. 18. ФиЛьшаýтат.

В проемы огнестойких стен встав-
ляются железные конуса с расшивкой
Iiонцов их на стороны. В деревянных
и других сгораемых стенках проем
первоначально обшивается асбестом
или слоем войлока, пропитанного в из-
Еестковом или глиняном растворе, пос-
l'I€ ЧеГО ВСТаВЛЯеТСЯ КОНУС ИЗ ЛИСТОВО-
го железа, концы которого расшива-
ются по сторонам. После отделки прое-
мов окон устанавливаются противопо_
жарные заслонки согласно инструкции,
приложенной к ним.

2. Установка проекторов <<К-25>

Оба кинопроектора устанавлива-
ются на свои штативы и крепятся к ним
сквозными болтами, находяшlимися на
головItах штативов.

уеольнuk

фепленuя разЕерпkа

Рпс. 7. 1. Угольник. 2, Болт. 3. ,Шаfiба.
4 ц 5. Гайки.
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Рис. 5

УСТАНОtsКА АППАРАТУРЫ

1. Установка противопожарных
заслонок

Прежде чем установить противопо-
,жарные заслонки, предварительно отде-
лывается внутренняя часть проемов
окон.
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!ля укрепления штатива к полу к
ножкам его прикрепляются металличе-
ские угольники, как показано на рис.7.

Крепление ножек штатива к дере-
Rянному полу производится глухарями
или шурупами в 2-3 дюйма.

В бетонных полах заранее вмазы-
Баются болты размерами в 3-5 д'юймов,
после чего устанавливаются ножки Il
затягиваются гайка.ми.

Разметка Ъ полу и окончательное
крепление ножек штатива к полу долж-
ны быть произведены только после то-
го, как проектор установлен по свету
точно на экран.

3. Установка усилителей

!,ва усилителя <<УК-25>> (один из
них резервпый) устанавливаIотсrI на од-
ной с-rбщей раме, которая крепится к
передней cieHKe кинопроекционной,
Iдежду проекторами, согласнr; рис. 5.

Рама усилителя представляет собой
два железных кронштейна, к{rнструкция
и разNIеры которых указаны на рис. 8.

щиток чстанавливается на левой
стенке кинопроекционной FIa высоте
1,75 м над уровнем пола.

При наличии деревяннсй стены,
обитой железом по войлоку, крепление
щитка к стенке производится шурупа-
ми по дереву в 2-2,5 дюйма. При креп-
дении на каменную или бетонную стен-
ку вмазываются болты в 3-4 дюйма, на,
которые потом устанавливается щиток.
и закрепляется гайками.

5. Установка автотрансфорDIаторов
для киноацпаратуры

Автотрансформаторы устанавлива_
I0тся под грчпповым щиткс\,l проекци-
снной на двух полках, укрехленных на
,келезных кронштеl,iнах.

При таком положении автотранс-
форматоров их обслуживание является
весьма удобныпл. Вольтметры авто-
трансформаторов находятся все время
в поле зрения киномеханика, что дает
всзможность своевременно !lроизвести
регулировку автотрансформа,горов. 

I

6. Установка преобразователя

Щля установки преобразователя L}

кинотеатре предусматривается специ-
д,1-Iьное помещение: умформерная. Как
правило, в кинотеатрах помещение ум-
формерной должно бытБ выбраriо в
первом этаже, в непосредственной бли-
зости от кинопроекционной (под Heei).
Рекомендуется преобразователь уста-
навливать на фундамент, }zложенный на
грунте.

Чертеж фундамента и его габарит-
ные размеры указаны на рис. 9.

Если не представляется возможно-
сти установить фундамент для преобра*
3ователя, то последний устанавливается
на двух кронштейнах, крепящихся на
стене умформерной, но отнюдь не на
стене, смежной с залом (рис. 1О).

В каменной стене кронштейпы за-
ливаются цементным раствором; концы
itx предварительно загибают или меня-
IoT им профиль.

На железные конструкции (уголь-
ники, швеллеры) Vстанавливается дере-
вянная плита,из счхих досок толщи-
ной 1,5-2 дюйма.

ff,ля уменьшения шума и вибрации
под основанием машины рекомендуется
укладыtsать прокладку из тонкого вой-

ý

t

Рис.8

На деревянных полках кронштей-
нов по краям делаются углубления для
Бсех ножек чемодаFIов' чсилителей. Этим
достигается их большiая устойчивостьна полке.

4. Установка группового щитка
проекционной

.Ц,ля распределения линиfi питания
и их защиты от коротких замыканий
и перегрузок в кинопроекционной уста-
I{авливается групповой щиток с трех-
по"цюсным рубильником общего питания.

зе
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8. ПредохраЕительный щиток
преобразователя

Щиток преобразоватбля устанавли-
тJается в самой непосредственной бли-
зости от послелнего.

Высота щитка над
не должна быть более

ур
|,7

овнем пола
5м.

,
Фt2

Рис. 9. 1. Фундаментный бодт. 2. Шайба.
3. Гайка.

.лока или свинцаr при этом сдедует все-
гда сохранять строгую горизонталь-
tlocTb установки машины. При наклон-
ной установке преобразователя в мо-
}1ент пуска ротор будет бить в однч
.сторону, что может привести к неис-
правной работе машины.

9. Установка сигнального устройства

Сигнальный ящик устанавливается
на левой стене кинопроекционной с та-
ким- расчетом, чтсбы сидящий демон-
стратор мог легко видеть световые сиг.
налы и во-время на них реагировать.

Рекомендуется сигнальный ящиI(
устанавливать на уровне 2 м от пола.

Сигнальная кrЪпочнuя панель уста-
навливается в'зале у контролера (около
двери), на уровне высоты спинки стула.

При наличии каменной стены сиг-
н2л]Iьный ящик следует утопить в стеflV.

10. Установка громкоговорителеfi

При специальном звукопроницае-
мом экране громкоговорители устанав-
ливаются за экраном на уровне 'А вьl-
соты экрана, на расстоянии 5 см от
полотна экрана. При этопr передняя часть
их (только не дифузоры) должна быть
затянута тонкой черной материей, с Te!I,
чтобы сквозь отверстия в полотне экрана
громкоговорители не были заметны.

При наличии обыкновенного (не-
перфонированного) экрана громкогово-
рители устанавливаются с боков экрана
на той же высоте.

Громкоговорители рекомендуетс,1
устанавливать в центре деревянных щи-
тов, имеющих вырез для дифузора.
}tинимальные размеры каждого щи-

60 Х 60 см, толщина щита 2,5 см.

l

!
J -10Ё

i JDo ч.

_цс
|р,.

,,/.

Рис. 10. 1. Преобразователь. 2. .Щеревянная
flлита. 3. Швеллер. 4 u 5. Болты. 6. Гайка.

7. Шайба.

7. Установка щIIта преобразователя

В целях централизации и удобства
обслуживания щит преобразоватеJIя

l

Шrх

\,станавливается в кинопроекционнолi.
Лля лучшего наблюдения за щитоlчl
последний рекомендуется ставить на
.цсвой стеЕке кинопроекционной на вы-
соте 1,40 м.

Крепление щита производится по-
средством скоб из углового железа.

-

t



МОНТАЖ АППАРАТУРЫ

1. Ввод электропитания
в кинопроекционную

Как правило, ввод электропитания
лолжна делать организация, выполняю-
щая подводку электромагистрали ri
зданию кинотеатра и монтаж освети-
тельной сети кинотеатра. Задачей ки-
нотехника-установщика является наблю-
дение за оборудованиеп{ и выполнение
всего монтажа аппаратуры от ввода.

2. Устройство заземления (<земля>)

Для получения надежного заземле-

i I_{ия заземляющий электрод 4олженсыть зарыт ниже уровня грунторых вод
Il ниже глубины промерзания грунта

, (см, <<Киномеханик> Ns 4 за 1937 г.).

3. Монтаж аппаратуры

Соответственно ранее рекомендо-, ванной распланировке аiIпаратуры сле-
дует придерживаться при монтаже та-
iсой посчtедовательности прокладки ли-
tлий:

1) От группового щитка до:

а) сигнального ящика и панели сиг-
ilальных кнопок,

б) киноаппарата первого,
в) киноаппарата второго,
г) усилительного устройства,
д) противопожарных заслонок (ес-

i 
jLI они иNiеют электромагнитный спуск).

6 g4

0бщий вид,

к трАtлсфOр1,4АгOрg
gсиАит Едя

Рис, t2

2) Ввод к групповопrу Щитку.

,Щ,ля переключения цепи фотоэле-
NleHToB на комплекты ус!Iлительных
устройств применяется колодка фото-
ЭjlементоВ, представленная на рис. 11,
ts которую вклIеlIаютсп оба пlланга фо-
тоэлементов от киноаппаратов. Сама
,ке колодка, в свою очере,ць, может
подключаться (переноситься) от одного
:.,силителя к другому.

Так как всегда будет работать
только один усилитель, то о,беспе,{ива-
ется питание лишь одной просвечиваю,
щей лампы. При включенирI на этот
:ке трансформатор второй лампы он
ivloжeT сгореть. Поэтому предусмотрен-
ilый проектоvr переключатель может
включать одновременно только одну
Jампу: при переключении другая лампа
выключается.

Схема такого переключения указа-
на на рис. 12.

Проводка по передней стенке де-
,,iается согласно схеме на рис. 13. Кон-
цы проводов подкJIючаются к переклю,
чателям или перекидным рубильникам,
i)асположенным у каждого кинопро-
ектора.

Линии питания громкоговорителей
подаются непосредственно от каждого
\aсилителя к громкоговорителю без вы-
ключающих приспособлений. В дере-
вянных зданиях монтаж линий динами-
тiеских громкоговорителей может быть
выполнен чердаком при креплении про-
водов на уложенных деревянных ко,
робах по чердаку. В каменных зданиях
проводка должна быть сделана скры-
той.
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r
С,в,язь lв,тlоlрlиrЧных КаТУШеК С ПеРlВИЧ-

. ныlмlи может быть индlлктилв]нlая (транс-
l ф,91рrматrоLрные схемы lрrц,g. 1), илlи э,ле,кт-,|,р,ич,еская (аiвт,о,тrрансформаторные схе-
, rМЫ Plaсq 2).

На iриlс. I ,схемr3,тlич8rсlки п,окаiзаlнrо у,с,т-
р,ойrстrв,о траlн,сфор,матора сiист,емы
Е. Норрис. rIервичные обмотки а и Ь
вк,/Iюч,Oны друг д)р}лгу lн&в,с!р,Oч}z] в:то-
р,и,чiную цепь гIитает тольlко катушiка г.' 
Ко,р,откозамкнyтая Lпlодвtи]жн,ая,9,ý,уlgl,цд

, обо,значена букв,сй S. На rри,с. 1-В дана
ЛrРИ,НЦ)ИlПlИlа,ЛЬiНаЯ СХеlМа С,ОlеДlИlНеlНИЯ О,б-

' моток тра,н,сф,оrрм2,тор2l о,тличающая,ся
,' до,б,а,вл,е,рц,9114 1916,роЙ обмlоlтки 

- 
о,бмо,т-

, к,и L. В этоiм lслучlаlе tsтоrричное напря-
ж,е]нiие 1равн]о ]р,а]зlност]и lнlаlпряжен,иЙ, и,н-

, дукт,иrрованных rB обlмо,тк|ах r и 1. На рrиlс.
, 2 Да,ньl схе]мы оое,щLlЕ€iнrиlя о,бм191,6,ц. uu-

тотlран|сф,оiр|м,ат,ор,ов. KarK легко заме-
тить, rц.g,рrgичные,о,б,м,отки а и Ь и вто-
lр,ичныlе f и 1 электlрlич,ески,сlоеди|неrны
Друг rc дiруг,оiм. Очевrиднсl п'o .о|прdделен-
ныIм ча,стяIм пip,oT,e,KaieT р,езультlи{рую IIлий
ток.

На,личlи,е' на магЬи,т,оlпiр,оrводе р,егуля-
, тO/ра корlо,тlкоза:м,кну,той катушки Hа|Bro-

д,ит ,на мысль о том, чт,о iп]рiи холlо,стоlм
ходе по ней прlот)екае,т lзrllзlчите,льный
Т,ок и COtO'TBreTClT]B,e'}nH|O eTO'i\{Y ;р,егУля'Т|оlр
fiаг]руж,аiет с,еть значитlеlдьным п,е,р]вlич_
l}Iы,м TOKorM. В дей,ствlительнlо,сти эт,о не
п,рои,сходи,т по,тIо,му, чтlо lпе,рвичные ка-
тушк]и tsкЛЮчLеньI НавСт,Р,ечу ДРУ,г дРугУ
И, lП,РtИ tpаtBr€iHCTlBiё ЧlИiСlе]Л 1ЕИТlКО'В, iВ КО-

р,откозlамlкнутой lка,туш]ке наводи,T1ся
,реЗУльтируюп.лаiя элlе]ктlрrодвiижущаlя,с|и-
ЛА, а СЛеДОВаТеЛЬфО, lИ tТ|ОК-rР?rВНЫЙ
нулю. Эт,о ,им,ее,т MlecTo lгIjрlи люб,ом п,о-
JI,ожении к,о,р,отко,заiмкнут,оЙ катушкlи.

Т,аким обра,зо,м, пl€rрвiи,чный тOк ,ре|гу-
ляТOlр]а lпр]и холостоМ ходе яВля,ется,

ТоК lо'ТЛИЧ3еТ,ся 'П|о

Ве,Л'ИqИНе 1И ]По фОiрме крlиiвоЙ от lна|магни-
IIивающего тока трансформатора равных
равме]роlв и 1индукц,ий. Прrичин? оlтлrичlиiя
заключается в том, что вследствие вклю.
чения первичных KaTyIIIeK друг другу
F!?tВrСllРOЧ! ИХ МаГНИТНЫе 'П'О'ТОКИ ПОЛ-
ностью за},{ыкаются по воздуху поперек
окOн магнитопровода. Ввиду этого на-
магничиваюtций ток значительно боль-
ше, чем в qбычном трансформаторе;
ВСлiе7l,СТВИе Же ТОГО, ЧТО ВОЗДУХ СОСТаВЛЯ-
ет значительную часть пути потока, на-
пIагничивающий ток практически сину-
соидален. Отметим, что необходимость
пол-i}zчить небольшой ток холостого хода
определяет конструктивные формы ре-гулятора; приходится применять исклю-
чрIтельно броневой тип магнитопровода
и делать tsы,оокие ка,тvшкlи сlиль]но tsытя-
нутоЙ прямо)zгольн,оЙ фо,р,мы.

При нагрузке регулятора в коротко.
замкнутой о,бм,о,тке протека,ет,тlок; c,Tlp,o-го пропорциональный по величине то-
ку на]грузки. Не,см,отря Hla 1пlр,отеКа,НИ'е
то,ка, очеlнь мlады чси]л|ия между под-
вижЕпой и н,еlп,одвlиl}кным,и обмоткаtм,и.
Это о,бсtт,оятlе,ль,стiв,о,о,бл,е,гча,ет пеlр.едви-
жен]и,е fiQrР,О'ТК'ОЗ2,мкlнуто,Й lкатуш,ки. Ее
МОЖНО ПеlРеДВИГаТЬ ВРУЧЕУЮ ИЛИ lý ПО-
м,ощью маЛ]енЬlК,оlго мо,т|о,ра. При п,о,ль-
з_оiваlниlи lМ,oTolpoМ рrегулятlо,р може,т
быть пiрlи,м,ен,еlн и для,аiвтоlм2ТlИЧе,СК,ой
ста]б,илlи3]аЩ]ии ]В(т,ор,и'ЧrноIlо на]пряж.ения.
Э'ЛО д,6,g114рЗrеТСЯ }Стдiнo1вкоЙ реЪе пу,ска
мот,ор,а lB T\.z иzти и,ную ,cTlop,oнy в з,аIви_
с,иIvItо,сТlи О'Т ЧВlеличени,я |и,лlи Jлм,еньше,цllия
БТ'ОlРlИЧlНО'ГrО На,ПIРЯЖ'е]НИЯ.

К ДО,СТ,Оиlнст'ва,м р|е,гулятlора с,и,gтемы
Ноrрр,и,са нужфо отне,сьи бесшJrмнrость

?
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Рпе. 3.

еГО {Ра'бОТЫ. КОrэфф,7цц,giц1,пlолlезн,ого
деЙlс,т]Еия rр,€г},лlя,тоrр? lочеrнь вы,оок, т. к.
ts,есьма малы п.отеiриl Е ж|еле,3е (и:ндук-
ция IB, Жlе,Л,еЗ€ нlиlЖе, ч,еМ В lо|быЧных
т,рансф,о plм,aTolplax).

,оlсноiЕнlая iтрудно]сть п;ри iк,оlнструир,о-
tsанlи,и ,ре,гулятора ,3аключает,ся ts ,п,ра-

вильн|о)м выб,оре,схеlм,ы. Ли,тера,туlрны,е
,М3т,ВР,И2ЛЫ, lпlо,сВяЩенные lр,егУ,ДятоlрУ,
поч,т,и н,е ,сOдержат \лка|за,ний п,о этrо,му
п,оводу lиl ts Еllих н,е lпрlив,едеiны ,B,oe/iEo,3-

м|ожные lсхеlмы. ABTlolpaM пlр(иiшлtо,сь 0п-
р,едел,ить и и,ссл,едовать 17 ,cxe,},I. Для
требУOмьпх lB lсв,е,тоl,гехнике lширrQких tп;р€-

ДеЛ,ОlВ Р,еГУЛИlР{ОlВ,ки Еаlибtойе,е,рlащи,ональ-
ны iсх,емы, пр,иlведеlнны,е на Dlи/с. 2. Вьр
бор н,аrилучш,ей схе:мы срrеfiц укаiзанlных
доля{еlн п,р,оrизtsодиlться путе,м сравЕе-

НИЯ П,РtО,СЧИ'ТанiНЫх,ВаiРlИаНТlС}lВ,В КаzrrлrJ,}I
о,тдель,н,о,м случае.

В lи|сследоват,ельgкоЙ лаб,О,рат|ОРйИ
Моско,в,ского Реlн,тгенов,ск,ого за,вода
сконстр}лИр,ов,ан iи п,о cTlp,o,eH пiр,омышл,еlн-
ны'й о,б,р,азец автот,рансформато,ра,аи-
степ,{ы Норрис, предназначенный' для
р,егулиrроtsки напряже]н|ия ts тазоочиiстlи-
тельных установ,ках. Этот же тиlп пlри-
годен и для регулирования освещен-
ности.

Обпrий вид регулятора виден на рис. 3"
Передвиrкение короткозамкнутой катуш-
ки (S) осуществляется вращением от ру-
ки небольшого штурвала (А). Подобная
же модеhь использованаи для автомати-
ческой'ста(lплизации напряжения сети
ла,б,оратори,и. Технические даiнные,по,ст-
РO.еННО|Го,НаlМ|И РеГУЛЯТОIР,а,СЛеfl,!Юu!и,е:
х{ощность 20 КVД, п,е,рlвич,н,ое наlпря-
;к,енrи,е 3В0 ts,о,льт, tsтоrрrи,чiн,о,g 130-440
lвrольтr КПД - 0,77-0,93, коlсlиlну,с ФИ -0,77 -0,97 (пр,и 2,11,лцrlной наrпр,у,з,ке).

В заlкiлючение ,MbL |вы,сказыlваем iпiо-
}i(еланиIе, чтобы кrиlнlо,тlехнич,Oскrдя п,р,о_
мышлgнность tв,оз,м,ожнlо iсКОlРе,е НаqаЛа
иiзг,о,то,влять аlвто,тiр,аiнсфO,рмаюlр,ы ОП]И-
саiн,н,оЙ систеiмы.

Контроль работы громкоговорителей
(0пыт киномеханика Л. Бочарова, ст. Лабинская).

l

Работу громкоговорителей в зри-
1cjIbHoM зале обычно контролирует ра-
r-lотник кинотеатра, наход.ящийся у
}1икшерского пульта. В случае падени.q
гро}lкости звука или его исчезновения
.tiиноN{еханик получает сигнал из зри-
те.lьного зала: акустический и одновре-
:,leHHo световоЙ.

Однако, киномеханик должен сам
5не зависимости от микшера контроли-
:овать работу громкоговорителей зри-
;е.]ьного зала.

Звуковые катушки громкоговорите-

лей зрительного зала включаются пос-
ледовательно с звуковой катушкой
контрольного динамика, находящегося Б
кинопроекционной.

Контрольный динамик выбирается
с звуковой катчшкой миFlимального
омического сопротивления с тем, что-
бы изменение величины отдаваемой
мощности <<У3К-9> было незначитель-
ным. Автором предложения применен
динамик с сопротивлением звуковои
катушки в 2 ома и постоянным подмаг-
ничиванием.
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ультАция

ответы на воп осы

а) RalcoBbt 0анные ?ро]llсо?оворumеля звуковой канопере-
0васюrcu ,,Гекорd"?

б) Моасно ла к !сuлаmелю ,,УК-25" (,,Геrcор)") поdклю-
цumь dBa aOaHaKoBbtx ?ромко?оворumеля,,ДК-2б"?

ФтвЕт
а) .Щ,анные громкоговорителя

<<ДК-25> следующие:
Сопротивление обмотки подмагни-

чивания i300 ом +10%.
Мощность подмагничивания около

10 tv. Ток подмагничивания В5 mА.
3вуковая катушrка имеет сопротив-

Вопросы киномеханика А. Лесного, УССР.

ление в 12 ом; намотана проводом ПЭ
диаметром 0, 1В мм.

б) Из-за перегрузки выпрямителъ-
ного устройства ,и снижения отдавае-
lлой мощности усилителя Rключение
двух <fl'К-25>> на усилитель передвижки
<<Гекорд> не рекомендуется.

ФтвЕт
Основными элементами электриче-

екой схемы, воспринимающими электро-
магнитные волны радиопередач, яв-
.ляются неэкранированные проводники,
соединяющиеся с колебательными кон-
турами. Колебательный контур пред-
ставляет собой соединенные параллель-
но емкость и самоиндукц}чо. Эти эле-

Kalc uзбавumься orrl прослуuluванuя раduопереdач прtl ра-
боmе зву ковой ltuHo усmановлсu?

Вопрос киномеханика Бороденко М. Дп
г. Пятигорск.

}Iенты колебательного контура могут
быть образованы емкостью между про-
вOдами схемы, емкостью между прово-
дами и экранировкой их, самоиндуI(-
цией проводов и обмоток трансформа-
торов и "г. д.

Если воспринятые электромагнит-
IIые волны будут детектироБаться схе-
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моЙ, а это может произоЙти при рабо-тс усилительной лампы в непрямоли-
IIейноЙ части характеристики, низком
rJмическом сопротивлении переходных
емкостей, плохом контакте между про-
водниками и т. д., то при достаточно]ч1
коэфициенте усиления электрическоЙ
схемы будут прослушиваться помехи от
радиопередач.

Прослушивание радиопередач при
монтаже и эксплоатации звуковых ки-

ноустановок, имеющих усилительное
устройство с высоким коэфициентоrс
усиления, явЛение вполне возможное.

!ля устранения его рекомендуется:
1) тщательно выполнять экраниров.

ку контактов и проводов входных цепей
усилительного устройства;

2) проверить качество контактов
этих же цепей усилительного ycTpoli-
стВа. т,

Грофические условные обозночения элементов

электрического (силового и звуковоспроизво-

дяще.го) оборудовония киноустоновок

Электрические устройства состав-
ляют значительную часть оборудования
агtпаратной камеры современного звуко-
вого кинотеатра. Эти устройства можно
П,)ДРаЗДеЛИТь На ДВе ОСНОвНЫх ГРУППЫ:

1) силовое оборудование,
2) звуковоспроизводящеý оборудо-

вание.
В изучении монтажа и работы это-

го оборудования, как и всяких электри-
ческих устройств, большуrо роль игра-
ют схемы.

Схелtой называется чертеж, на ко-
тором с помощью особых условных обо-
значений изображены отдельные детали
электрического устройства и порядок их
соединения.

Различают два вида электрических
схем - монтажные и принципиаль-
ные.

Монтаяtная схема, как показывает
само название, предназначена для облег_
чения монтажа электрического устрой-
ства, т. е. указывает, как его собрать, и
потому на ней указано точное располо-
]+(ение деталей устройства и порядок
соединения этих деталей проволами
}Iежду собою. На монтаlкной схеме де-
тали изображаются упрощенно, но об-
щий вид их сохраняется.

Н_апример, монтажная схема усили-те,rя будет изображать точное располо-

жение отдельных деталей его (ламп, со-
противлений, дросселей, трансформато*
ров, емкостей и т. д.} на панелях в кор-
пусе чсилителя.

Принципиальные электрические схе-
мы представляют большой интерес, таr
как они позволяют изучить работу элек-
трического устройства. Они дают пред-
ставление о принtIипе действия устрой-
ства, о взаимодействии его основных
элементов.

Чем проще будет такая схема, тем
легче будет в ней разобраться. С этоl:t
целью отдельные детали принципиаль-
но,й схемы принято изображать в виде
особых усдовных обозначений, рисую-
щих наибодее упрощенно каждую де-
таль. fi,етали соединяются линияitли, обо-
значающими собою провода.

Упомянутые условные обозначения
стандартизованы, т. е. каждая дета,lIь
имеет только одно обозначение, соглас-
но электроэнергетическим ОСТ, и толь-
ко это ооозначение подлежит повсе-
MecTHoIilv 1rпотреблению на территори!1
Союза ССР.

,Щля того чтобы читать электриче-
ские схомы, необходимо прежде всег(}
знать условные обозначенйя.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Рцс. 2

Рис. I Пеpесекающиеrся электрЕ-
ЕIески несоединенные прово-
да.а) Ответвляющийся от лtl-

I!-(и провод;
б) пересекающиеся элек-

ТРИЧеСКИ СО]еДИНеННЫе ПРО-
вода.

ý f

f
{а

Рис. 4

а) Обоsначение ввода пос-
тоян}Iого тока;

б) обозначен|ие ввода пере_
ценного 3"-фазного тока 50
периодов в секунду.

Рис. 5
\) Обшrее обозначение плав-
ког0 предох,ранителя;

б) пробочный предохран,ш-
тель,

в)трубчатый п,редохрани_
тель;

ц
Рцс. 3

,а) Контакт двух проводнп-
ков lи контакт с ответвляю-

щи,мся пров,одпиком;
б) .клемма с ответ,вляю-

щлIмся lпроводником.

d
Рис 6

а) Общее обозн,ачеtме вы-
клк)чателя;

б) однополюсный Е{ трех-
поJ-Iюсный выключатели.

Jпr50

I}}
f 6tа

оа

,i+
д
l'-r

ý

Рис. 7
обозначение штепсельной

розетки на два полюса.

Рис. 8

Обозначения рубильников:
а) однополюсный рубилькик;
б) двухполюсный рубильникп ,в) трехполюсный рубиль-
вцк,

Рпс. 0

,Обозначение перемы,{ки в
эамкнутой и р,азомкнут,ой це.
пr.

оо
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Рпс. 10

Обозначения переклrочате-
леи: поворотного и ввЕд!
перекидного,рубильrшка.

Рfiс. 11

обозн,аченiия ползунковых
переключателей однополю,Ф
аого и двухполюсного вклю-

Рис. 14

Общее обозrr,ачение часто-
Tto}repa.

l Iдд

tз
d

r I

Рдс. 12

Общее обозначевие sr,{пер-
l*Tpa.

Рпс. 1б

обозrtачение лацпн
ливания.

Bagj-

Рис. IE
общее обозвачение водьа-

8

Ряс. Iб
а) Общее обозначение со-

противления омиqеского илl
индуктивного;

б) обозначение регулируе-
мого сопротивленйя с по-
мощью подвижного контак-
11а;

в) обознач,ение регулирус_
мо,го сопротивления без пе-
рерыва цепи тока (независи-
мо от способа р,егулировкиХ

г) обозначение сопротивле-
ния с отводом (отпайкой) от
него провода.

f
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Рпс. 17

,а),обозн,ачение омического
сопротивления;

б) обоз*r,ачение р,егулиру,е.
мого ом,ического сопротивле_
ния с lпомlоuiЬю поДВиЖIlого
контакта;

в) обозначение регулиру,е-
мого омического,сопротивле-
ния без разрыва цепи тока
(неза,висимо от способа регу_
лировки);

г) обозвачение омического
сопротивл,ения с отводом (от-
пайкой) от него провола,

Рис. 20

а) Однофазный двухобмо_
точный тр,ансфорrматор,

б)трехфазный двухобмо-
точный тр]ансформатор.

Рпс. 23

а), б) обознач,ение трехфав-
ной ртутной колбы.

Рис 18

Обозкачени,е потеЕциомет-

а
Рис. 19

а)Иядуктивное,сопротив-
Iен,rёе (общее обозначение)
или индуктиЁное,сопроIивле-
кие без жедезного сердечни_
ка;

б), в) ,индуктивное сопро-
1Iивдение с железным сердеч-
пиком .(дроссель),

Рпс. 22
Обозяачение электрической

д/м.

о
0

р,а.

а

а
Рис. 21

Ъ) Однофазный
фор,матор1

б) трехфазный
форматор.

d

автотранс_

автотранс_
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Рпс. И
,обозначение непосредст-

венного,соединения элзктри-
ческих машин (через муфту).

&d6

Рис. 25
а) Общее обовначение вра-

щ,ающейlся электрrической ма-
шины, употребляемой в ка-
честве мотора,

б), в) трехфазный асин-
хронный двигатель с корот-
козамкнутым ротором и вы-
веденными концами обмотоК
статор,а для пуска и перекдю_
чения со звезды Еа треугоJIь-
нlик.

Pgc. й
а) ,Обшлее обозн,ачение вра_

щающейся,маlцины, употреб-
ляемой ts качестве гецерато-
ра;

б) обозначение :

ток с которого
чер,ез ще'тки;

в) обозначение
постоянного тока

генератора,
сниý{ается

генератора,с парал-

а dб лельным возбуждением (шун-
товой генератор).

Р.пс- ffi

Обозначение трехфавЕого
реостата.

Рис. 28

Обозначение генератора
постоянного тока со см,ешан-ны}, возбуждением (ком-
паунд).

0

Рис. 29

а) Общ,ее обозн,ачение рео-
стата ,с м,еталлическим со-
flротивлением со ступенчатой
регулировкой;

б) общее обозначение рео_
стата с металлически}I со-
протиЕдени,е,м ,с плавной ре-
гулировкой. Реостат со сколь-
зящим контактом (ползуш-
кой).

,I

Рис. 30

,Обозначение пр,еобразова-
теля постоянного тока в пе-
раменньiй с двумя незаБlи|сIl-
мыми обмотками на роторе,

а
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНЛЧЕНИЯ ЗВУКОВО СПРОИЗВОДЯЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ

В то время как в силовом электри-
ческом оборудовании мы имеем дело с
большими величинами токов и неболь-
шими напряжениями, в звуковоспрои3-
водящем электрическом оборудовании
иы имеем дело с },!алыми величIlнами
токов (с;iабые токи) и относительно
большими напряжениями.

Так как сечение проводников опре-
деляется tlротекающи}-{ по ним током,
то в силовопл оборудовании они булут
больших сечений, а в звуковоспроизRо-
дящем, где мы имеем дело чаще с тока-
ми, и3},dеряемьiмIi iз мLlллиа:l},{iIерах
(0,001 А), Mo;itHo обойтись проводниками
иалых сечений. По этой причине одни и
те же детаr-Iи силового оборудования и
звуковоспроизtsодящего выглядят иначе,

а йменно отличаются своими габаритами,
а отсюда часто и конструкцией. Необхо-
димо п.оп{нить, что звуковоспроизводя-
щее оборудование должно пропускать
звуковые частоты, что также отражает-
ся на конструкции отдельнЫх деталей.

Однакtl, сущность и функции этих
деталей как в силово}t, так и в звуко-
воспроизводящем оборудовании оста-
ются феми же, а потому уёловные обозна-
чения таких деталей остаются без изме-
нения, и мы приводить их вторично не
будем. К таким детадям, например, отно-
сятся сопротивления, дроссель, приборы
и ДР.

Ниже мы приводим обозначения
деталей звуковоспроизводящего обору-
дования.

l

J-
т

Рис. 32

Ф Общее .обозначение кон-
ленсаТора ипи,емкости;

б) обозначени.е электролИ-
тиqеского конденсатора.

dаРпс. 31

Обозначение трансфорва-
,фа

dа

Рис. 33

Общее обозначение фото

Рис, 34
d)Обозначение двух9лек-тродной выпрямительной

лампы (кенотрона однополу-
перlиодного выпрямления);

б) обозначение выlrрямrп-
тельной лампы с двумя ано-
дами (кенотрона двухполупе-
риодного выпрямления).
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Рис. 38

а) Обозначение трехэлек-
тродной усилительной лампы
с непосредственны}l накалом,

б) обозначение тр.ехэлек-
тр,одной усилительной лдмпы
с подогревным катодом.

Рвс 88

,обозiначение телефовпых
гýезд.

{l- +l!i,i,lф

d

Рпс. 36

Обозначение электродина-
мiического гр,омкоговоритрля.

ad
Рис. 37

а), б), в) Обозначения теде-
фонных трубок.

а d

Рпс. 40

в} б) Общие оrбозначения
.адаптера.

а d
Рис. 43

в) Обозначение экраяир,о_
ванной йtатушки само,индук-
ЦИЕ,

б) обозначение экраниро-
ванных проводов при зазем-
ленном экране.

47
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Рис. 41

а) Обозначение гальваниче_
ского элемlента иди аюкуму'

JЯТО]Ра;
б) батарея гальваниче,ских

э,lементов или аккумулято-
ров, соедин.енных по,следова-
ia.]bHo;

в) батарея гальванич,еских
э;е]Iентов или аккумулято_
роts, соединенных парадлель-
но,

adB
Рис. 39

а), 6), в) общи,е обозначе,
ния мtикрофона.

Рпс. 42

а),Обозначение однополюс,
Еого джека,

б), в) обозначенйе двухп0-
дюсного джека.
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Вышеприведенные обозначения взя-
ты нами из сборника общесоюзных
стандартов по электроэнергетике (вы,
пуск Nч 1, 1936 г.).

Часть обозначений, в силу того, что
они стандартизацией не охвачены, ском,
бинирована из отдельных стандартизо,
tsанных обозначений (преобразователь).

При составлении схем некоторые
товарищи вводят наряду с новыми cTai{-
дартными обозначениями старые, а в
некоторых случаях собственные. Это
приводит к путанице в схемах и затруд-
няет их чтение.

н. г.

КонсультоL\ия по трудовьlм вопросом
{0тветы на вопросы)

1. Вопрос, Какой отпу,ск полагается кино-
:механ,ика,м ?

Ответ. По действующиlм тар,ифным согла-

ilIенияI( ЦК Союз,а кино-фотоработников и
,Управления кинофикации РСФСР, УС,СР и дDу-
гitlх союзных республик, всем киноillехаFlика1,
и их поlмощнiикам стациlонарных установок и
,кинопередв,ижек полагае,тся месячный ()тпуск
.(24 рабочих лня).

2. Вопрос. Е каком размере сохраняется
.3арплата за киномехаником в случаях про,стоя
кинотеатра илlи п,ередвижки и вынужденного

прогула киномеханика?
Ответ. Существуrощим законоположением

,{ст. 68 Кодек,са законов о труде) установлена
оплата в размере 50% основной ставки, а н,е

rrо среднему зарабстку в случаях простaя пред-
приятия |и вынужденного в связи с этим про,
гула работника,

3. Вопрос. Какие существуют ставки для
киномехан,иков звукового кино?

Ответ. Тарифным соглашением ЦК Союза
кино-фотоработников и Уп,равления кинсфика-
ции пр,и СНК РСФСР установлены ,сдедующие
dтавки для киýомехаников звуковых стацио,

,Составил И. А. Соломоник, чден ЦК
Союза кино-фотоработников.

нарных киноустановок в областных и краевых
центрах РСФСР:

,Старший киномеханик: 280, 310, 350 руб.
К,иномеханик 1 категории: 215,240,275 ру6.
Киномеханик II категории: 1В0, 210 руб.
Пр,еду,сц9lрgп"о,a для кажлой категор,ии

киномехаников оклады устанавлив,аются адмrи_

нистрацией в зависи,мости от квалификации
работника, к,ачества и объе,ма его р,аботы (чис
ло ,с.еансов в Ф.{есяц rи т. д.)

4. Вопрос. Полагается лй киilомеханикам
стационарных кино}лст,ановок ,спецодежда и
спецобувь ?

Ответ. Действующими законамlи или та-
рифньт,мtй,соглашениями не установлена сп,ец-
одежда и спецобувь для киномехан,иков ста-
ционарных киноуст,ановок. Это, однако, не
и,сключает необходимости rвыдавать киномеха-
никам теплую одея(ду ,или обувь в случаях,
еlслиrэто Вызв.ано прои3воДстВеУным'и УслоВия-
ми (холодное пом!ещен,ие и т. д.)

В отдельных случаях адмlинистр,ация кино_
театров, клубов и т. д. выдает киномеханикам
специальные комб,инезоны.

,
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iчитдЙтЕ в слЕдуtоlllЕм номЕрЕ:
В. Фурdуев. - Децабель[ без алzебрьl..

Г. Кожевнаков а В. Карпов- HoBbte ?ро,|,tкоzовораff7елu ,,КIlнап"
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укозотель

в журноле

ПЕРЕДОВЫЕ
Блок коммунистов и беспартийных не-

победилt!
Вперед к новыill лобедам!
3а высокое качество ччебы!
За лодлинную техничЪскую политику!
Основные задачи третьей пятилетки

кинофикации
опыт пеDедовых киномехани t(oB-B массы
Решенияi пленума ЦК ВКП(б) в массы!

ОБЩИЙ ОТДЕЛ
Инж. Авдиев Я. К вопросу о новой ап-

паратуре в третьей пятилетке
Гордин Ю. Л'lобилизовать внутренние

ресурсы фонла фильмов
Горлин Ю. П1,1ц организации кинопе-

редвиясной работы на селе
3айчиков Вл. К вопросу об узкопле-

ночном кино
,;3айчиков Вл. о формате узкоп.[еноч-

ного фильма, Калистратов Ю. Забытый участок хо-
зяйства сельского звукового киЕо .

Инrк. Левков Б. Увеличить нормы служ-
бы фильма

Лазарев Г. Нужен звуtсовой киноlIро-
ектор

Нырнов Н. PeKoHcTpyI,IpoBaTb стацио-
нарную сеть

Открытое письмо директору завола
Гомз им, ОГПУ в гор. Ленинграде

Преображенскиfi С. За повышевие ка-
чества кинопоказа .

Речь тсlварища И. В. Сталина на лред-
выборЪом собрании избирателей
Сталинского избирательного окрy-
га гор. Москвы

СообщенЙе IJ,ентральной избиратель-
ной комиссии о количестве изби-
рателей, голосовавших за канди,
iaToB блока коммунистов и беспар-
тийных на выбофах в Верховный
Совет СССР 12 декабря 1937 года

Узкопленочное кино втретьей пятилетке
Инж. Хрущев А. К_вопросу о звуко-

воспроизводящей аппаратуре д,ця
кинс}театров

стGтеЙ/ помещенных
к Киномехоник)) зо I9З7 г.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

В. Га_в_рилов Усилительное устройствос};С}"-9, бе:; фотtlкаскада

в полlощь нАчинд!ощим
_{ х . I Il , ,ia кое леltябел ?

БИБЛИОГРАФИЯ

Антипов Б.--Книга, l(оторая ничем\, lle
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ГOсУДАРсТВЕННOЕ 1,|3ДАТЕЛЬсТВ0,,Ш:с к У с с Т В 0"

В. А. Яш,mолd,Говорко
сАпlI0учитЕль фOт(IгрАФиil

В. К. Турrcuн

Д. Буна*tовtl,ч

дрАtUIАтургиff кин0

кАплЕрА фзд

lllнOт1,1рOвАнныЙ кАтАлOг учЕБных t{ нАучных Ф}tльilloв

' д. И. Рыжов
0РГАНИЗАЦИЯ КИНOIБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛА

днЕвники вАхтА}IгOвА

Н. д. ЛебеOев
пАртия 0 кин0

А' Каплер 
лЕilин в 0ктяБрЕ

,,стрАнА сOвЕтOв..
iillгl 06 0днOill из лучших ,ооrr*rdl+i,JрrФrur*оr, пOставл8нных к 20,лвтнlо
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шll}lгн высылАlOтся 3аказы направл
наложенн ым платежом без задатка.

ять по адре су:
7.

Москва,
5-я Тверская -Ямская,

f

}lздательство,,НСНУССТВ0'l -,,КНИГА - Jl{}ЧТ{lП".
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Цсна I р. 25 к.

,/ Га8ета кино
5 раз в месяц

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на l год -12 руб.
набмее.-6руб.
на3rrес.-3руб.
на l хес.- l

ГОGУДДРGТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬ GТВО

l.

11иснусство,,
ПР,ОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на периодические издания на 1988 год

сOвЕтснOЕ ФOт0
24 номера в год

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на l год _а0 руб.
ча б хес._15 руб.
ца 3 мес.- 7 руб. 50 коп

нOвOЕти }lcKycCTBA
24 ношера в год

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
па 1 год _30 ру6.
rra б rec.-l5 ру6.
на 3 лес.- 7 руб. 50 коп.

1{инOфOтOIиilп рOt{lы ш л ен н 0сть
t2 яомеров в год

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
яа 1 год -36 руб.
на б rrec,-18 руб.
на3rrес.-9руб.

-,"киноlшЕхАнпк
12 номеров в год

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на l год -15 руб.
на б иecr_ 7 руб. 5О коп.

' ва 3 цес,- 3 руб. 75 коп.

иснусств0 кин0
12 номеров в год

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на 1 гоц 42 руб,
на б Mec.-2l руб.
на 3 мес.-10 ру6, б0 коп.

твOрчЕGтво
12 поrrеров в год

ПОДПИСНДЯ ЦЕНД:
на l год _36 руб.
яа б uес._I8 руб.
Ha 3,rrec.- 9 py6.

тЕАтр
12 номеров в год

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на l го! _72 ру6.
ва б пес,-36 ру6.
ша 3 иеg.-18 руб.

Подписку п деньги паправлять по адресу: Л{осква, 47r 5-я Твервr<ая-Ямская, дом JE 7,
Отдел подписttых изданий изд-ва,,ИСКУССТВО", расч. счет N l50273 МГК Госбанка.
ПОДПИСКА также принимается уполномочеЕными издательства, всеми почтовыми

отделениямrr, Ссю3печатью, отделевиями и магазинами КОГИ3а.
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