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I5 лет без Ленrrна
по ленинGкошlу путп

Когда основатель большевиз}tа 
- 

Ленин начал свою революц[4он-
н\,ю деятель,н,ость, капиталистический мир вступал в свою новейшую
}l последнюю стадию развития.

Это была эпоха величайших сдвигов в мировой эконOмике, эпоха
небывалого о,бострения классо€ых противоречий и классовой борьбы.
Капитализм ,перерос в импер1,1а.,Iизм 

- 
загнивающий, умирающий ка-

питализм; его развити€ ст?ло скачкообразныlи, катастрофическим. На-
ступал ,канун социалистическоit революции, когда перед рабочим дви-
жением со в,сеЙ ост,ротоЙ вста.,jи новые задачи организации и ,воспи.

тан1lя масс, пOдготовки к решающим боям за диктатуру пролетариа-
та. По-новому долж[lы были быть постаЕлены коlренные вопросы ре-
Ео.lюцисн,но,1 ý6,рьбы, ,вопросы, связанные с опрqделени,ем путей и мето-
:эз борьбы рабоче,го класса за за,воевание политической государст-
веннсй власти.

Ilарская Россия, которая была узловым пунктфвсех 0снов|ных
протнворечий мирового империализма, тем самым становилась и в кон-

це концов с т а л а центром fiирового революционного движения, фо-
диной ленинизма, родиной боевой большевистской партии нового
типа.

В новых и,стоlрических условиях великий Ленин встал во главе

революционных MEICC, ,по,в€л их на rпобедный шт}лрм капиталистиче-
ского строя, создал ,и возглавил первое в истории человечества про-
.летарское,государств,о.

Имя Ленияа знаменует собой целую эпоху в развитии человече-
ства. Непримиримый борец за классовые интер€сы ,рабочего класса и
т,рудящегося крестьянства, беслощадный к врага;чt на,рда - таким
в,ошел Ле,нршlв историю ,револlоционной борьбы, в истqрию чел(вечФ-
ства,
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tВ,ся жизнь Ленина - примф беззаветного сJгужения Hapolv. В
интер€сах народа, в интересах рабочего клаёса и его 1Iартии Jeiлtl
беспощадно разоблачал и бичевал народнико,в, экономистов, гроtlи-л
всех меньШ€викоВ - ликвидатороа, отзовистов, иудушку-Троцксго,
Бухарина и Ко - всех тех, кто обuанЫва.,I и предавал ,интересы пар-
тии, инте|ресь1 рабочего класса.

непревзойденный мастер материалистической диалектики, великиfi
корифей науки, владеющий богатейшим опыто)I историч€скцЁ фактов
и со]бытий' блестящиЙ теоретик, Bcert своиlt сущ€ством нfi!цqRьвно
связанный с ,практикой классовой борьбы, Jечин в у,порн61l Qорьбе
с между]народным оппортунизмом выковал свое непобедимое учение.-
л,е н и ,н и з м, как марксизм зпохи и]lпериа.тlз},!а I4 lпролетаррск,ой ре-
волюции.' Велико и нео[енимо насл€дство, оставленное нам Лениным. Ле,нин
оставил нам закаленную в классовых битвах бэ.rьшевистскую паiртию,
победно лlрош,едшую через три {русских рево.-:юцrи и ведущую нас
от победЫ к победе. Ленин оставил iнам ЗаВоеванн}.ю в Октябре д и к-

татуру пролетариата, он оставил Be_,l;tKl:Ёt Союз Советских
Социалистических Ре,спублик * братское со]р!.]dество народов мно-
гих национальностей. Ленин оставил нам Коrtrlун:tстический интерна-
ционал 

- 
lп€редовой отряд м,еждународного рабочего движения, под

знаменеМ которогО растет и крепнет единыl"t фронт рабочёго
класса.

Л,енин оставил ,нам свою передовую революционную теорию. rГIo-

Добно великим осн,овоположникам марксизма, Ленин видел |в револю-
ционной теории, овладевшей ма,ссами, ту ]\Iат€р,иа.-Iьную силу, которая
способна преобразовать мир.

Великая исто,рическая заслуга Ле,нина состсl-{т в том, что он в

уllорной борьбе с oппортунистами всех ма,стей и оттенков возродил,
упрочил и творчески 

развил, 
lподнял на высшую ступень революцион-

ную теоiрию Маркса-.Энг€льса.
<Можно сказать без пр,еувеличения, что lпослё с"rше!rти Эн-

гельса величайший теоретик Ленин, а после Ленина - Сталин
. и другие ученики Ле,ни,на - былrt едI{нственными марксистами,

. которые двигали вп,еред марксI4,стскую тео,рию ,и ,обогатили €е
, новым опытом в новых усло8Olях к-rассовой борьбы пролета-

риата>> (<Краткий курс истор,ии ВКП(б)", стр. 342).
15 ЛеТ НаЗад мы rпОт€ряли своего гениального ,вождя и учителя_

Ленина.
15 лет без Ленина * это,годы борьбы и побед советского на,рода

под руководствол| 
,сталина за т,оlржестао ленинских ,идей, за победу

социализма, за окончательный разгроп1 и уничтож€ние наших врагов.
Мы горды сознан,ием того, что ге,ниальные начертания Ленина

воплощены |нами в жизнь. Они воплощены в под,вигах социализ]\{а, по-
строе,нно,ю в нашей стране. Они во,площены и живут в нашей борьбе
за коммунизм.

Вот почему tsместе с замечательным ,нашим певцом, седым !жапт-
булопt, мы говорим Ленину:
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<Бессмертен твой образ! Ты rкив
в напряженн,ой борьбе,

Е огнях электричества, в чи,стом
сиянии,стали, i

И в песнях народа, и в нашей счастливой

. судьбе,
И в том, кто один в гениальности равен тебе,

КОго мы 3овем, как отца и водителя _
Сталин!>

,щело Ленина, победившее прочно и навс,егда, получило свое бле-
стящее разви]гие в теоретических ,работах и в практическ,Oм руковqд-
стзе великого лродQлжзТ€ЛЯ Д€:-I? Ленина 

- 
товарища Сталwна.

С ,именqм Сталина связаны все те все}lирноисторические победы
социализма, которые за.писаны в нашеti Конституцииr lназванной име.
не.ч Сталина, в КонстиТУЦИ,И, которая, как маяк, осsещает путь всему
Ту*ДяЩемуСя . человеч€,ствУ и зовет наших зарубежных dратьев по
Klaccy на борьбУ с ,капита.цом, на уничтожение фашизма.

Товарищ Стали,н каж,]оJневно учит ,на,с в,о |Вс,ем ,слеДовать примеру
ве.тикого Ленина, под]ажать e,rty, быть похожим ,на него.

<<Ленинизм, 
- 

говорит оН, 
- 

есть теоретическая и практическая
школа, вырабатывающая особый ти,п лартийного и государственногО
работника, создающая особыйI, .:-I€нинский стиль в rработе) (Сталин. Во-
просы лен,инизма, изд. 9<, стр. 74) .

ЛениН нещаднО клей}tи.-I раз,гильдяйство, неряшливость, неаккурат-
ность, бестолковщину, склонность раб,оту заменять общими разгово-
ра.llи, неуменье дов€сти начатое дело до конца.

л,енин и Сталин требуют от работник,ов со,четания ре,волюционного
раз]lаха и револю,цИонной страстн,ости с деловитостью, ум,еньем де-
лать ко,нкр,етЬое практическое деJ-Iо.

Вот почему в€,сь со,ветский нар,од с ,полным одоб,рением встретил и
практически п,роводит сейчес в жизнь историч€ское постановление I]K
вкп(б), снк сссР и ВIlСПС <О мероприятиях по упорядочению тру-
дово;-t Jисциплины, улучш€нt4ю,tlрактики государственного социального
страхозания и борьбе с злоупотр,еблен,иями в это,.!l де,lе)), в котором
объяв-,lена сапдая бесгlощадная борьба п,рогульщик2)1, .:1€т}нзм, лодырям,
разги.,lь]яя.\1 и прOчим срывщика]1 тlр}до{]оЙ дисципли,ны.

Ленин назыtsал трудовую Jl,Iсциплину <(гвозл.ец всего хозяйств,ен-
ного строите,lьст,ва социализ}lа>.

Борьба с п,рогулами, опозданиями, неорганизованностью, неряшли-
востьЮ в работе должна Ео многом помочь воспитанию наших ,работ-
ников именно в ле,нl4}Iско-сталинско}1 стиле, KoTopo]vly чу)кды э.I.и lпер€-
житкI4 кали,гали,стического строя.

Ленин и Сталин учат советский нар,од ни на минуту не забыватБ
о капиталистическом окру)i{,ени}l, неустанно укреплять оборону нашей
страны, всемерно повышать своlо..бдительность.

з



(<Нужно, 
- 

тово.рит товарищ Сталин, _ Е€сь наш народ
д€,ржать в состоянии мобилизационной готsн(rcти перед jичой
опасности военного ндп8,щьения, чтобы никакая (€JIучаI-Iн}:ть> и
никакие фокусы наших внешних врагов не мо,гли застигtlутъ нас
ВРаСПЛОХ...)>

Ленинско-сталйнская бдительн,ость и непримиримость к враг:L{ яв-

ляются обязательным услови,ем наших дальнейших побед.

Огромную роль в нашей борьбе за коrrrlунизм должно сыграть
политическое, вOсп,итание масс, овладение ими большевизмом ,a

Совсем недаЕно был опуб.гикован <Краткий ,курс истории
ЕКП(б)), вышедший под редакцией Комиссш ЦК ВКП(б) и одоФен-
ный IJ,ентральным К,омитетом. rВьппуск этого 1,чебника явился кругкtей-
IlIим со,бытием в идейноЙ жизни нашей паlртии, в и,1ейночполитической

жизни всего советского народа.
Историческое постановле,ние I]K tВКП(б) <О постановке партий-

ной ,пропаганды в связи с выпуском .,Краткого к},ха истории ВКП(6)>
является боевым призыtsом к овладению большевизrtом, оно знаменует
собой новую полосу в постановке всэго дела прa:,Iаганды марксизма-
ленинизма. {

Задача сейчас с,остOит в том, чтобы tsсФьез заняться глубоким
изуч€}мем марксизма-лонинизма, овладением законов общественного

развития, без чего ,немьrcлим,а действительно со${ате.lьная и акп{вная
борьба за дальнейш,ее ,продвижение вперед. 1l

т
,сOзнание того, что ленинские идеи окончательно и навсегда

победлли, что та борьба, которую мы BеJ,Iи и про,trо.ткаем tsести, не

прошла даром, а принесла ,и приносит нам |новые победы, поднимает

чувство закон,ной гордости в рабочем классе, к,рестьянстве и совет-

ской интъллигенции.
Великая и неп,обедимая сила лен}fнско-сталинских идей JFитает

нас вперед в борьбе за новыq и новые победы коммунизма.

<сСо знаменем Ленина победили мы в боях за Октябрьскую

революцию.
Со знаменем Ленина доби;мсь мы решаю,щих успехG в борь-
бе за победу социалистического строительства.
С этим же знам€нем победим в прол€тарской революции во
всем ми,ре.

Да здравствует ленинизмtr, (И, Сталин),

I
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1839 гэ: з,].:l,е.,Lв [,lс,гOрию мировой
науки ll Б!.i5;,.-э:l знаменательнсй датоЙ
изобретенi!я фэтографии. В этом гоJу
была пр:ýт}i*-ýи осущестЕлена идея
закЕ.3п.lечtlя i:]Jбражений, получаемых с
по]rrошьк) сзэтJ (от,сюда и название фо-
тографня, ;. е. сзетопись).

Восбце фэ-о. рафия не родилась вне-
запно н не язl:.]]сь творением одн,ого ч.з-
л}вэке. Фо:о:р:фический способ получе-
ния и ззкj:.:,.,,нlIя изобреж,ений был за-
вершенtlе\t :irK-la многолетrней работы
Че;lОВ€ЧёjХч,-:',:ЫСЛИ, МНОГИХ УПОРНЫХ
трудов ll ltct;з.titй, начало которых теря-
ется s г.т..,бltrе седой старины.

Изобр:те:;;tlэ фотографии пр,едшество-
вали мl+эпlе \lе.]кие и крупные отI(рыт}.lя
в об.]астн ф;tзики и х74NLи:и, Основнi,ю
же роJь в lrзс5ретении фотографии сыг-
ра;uI .лвз фзктора, это: 1) открытая с
незапа.ilятных времен возмо.жность по.]у-
чения tt:эбрlж,ения пр,зд}lетов,внешнего
fiира с Iюхaщью соби,рательнойt оптиче-
cкo!'t -:инзil ;l 2) светочувстЕит,ельность
некотоDых х;i\:(!ческих вещес,гв, т. е.
способность }l.\ изменять свои свойстза
или внешн;{;-: Blt: (и.lи и ,го и другое) пэ]
влияние[t л},чеii с]э,га.

Неспtотря нз с\,щ,эствованlие камеры-
о,бскуры, о:llt:з;.-lоi зн,ам,еrниты!,|1 иrа.lь-
ян,:ким худо),t(н;lко.,,l и ученым Леонардо
да tВинчи еще в .\\' веке и достаточно
у,соЕершенствоfilнj:]й к м,ом€]нту изоб-
ре,тения фстографиl,. несмотря такж,е на
сущ,ествование светоч\,вствительных ве-
ществ, свойстаа которых были довольно
хорошо изучены, осуществлени,з, способа
закрепления изображения было делом
ве..llлчайшей трудности, так к.ак задача
заключалась в толд, чтобы сделать этот
способ не только тео,ретич.ес,ки возмож-
НЫl1, lH0, ГЛаВНО,е, ПРZlКТИЧlеtjКи ЛеГКО ОСУ-
ществипlым.

Практическая разработка такого спо-
соба принадлежит французу Луи Жак
.Щагерру, который и обнародовал этот
способ в 18З9 г.

Л ,Ц,аzерр

В течение неск,ольких лет (1S29-
18З3 гг.) flаге,р,р работал над осущест-
Б;,I8нием своего изобретения совместно с
своим соотечественником Жозеtьом Ни-
сефорсr-лt Ньепсом, поэтому величайшее
изобретеrние XIX века - фотография *
теснеЙшим образопr связано с именами
этих двух выдающихся людей.

Луи Жак !агерр родился во Франции
в 1787 г. в с,емье сулебного исполн,ит,еля.
С ранних лет у .Щагеlо,ра обнаружились
способно,сти к рисоЕанию и две,надцати
.,IeT он поступ,ил в ,Оолеансlсую ри-
совальную школу. Через 4 года родители
отдали [агерра в обуче,ни,е к худо}книку-
.]экоратору ffегатти. .Щагерр проявил
особенныЙ талант и вско,ре завоевал себё
c.,IaBy ооздат,еля ,Е€ликол,епных tfiио_
pa]I,r'. Работая над ди,о,ра]шами, !агеrрр
задался целью закрепить световое изо-
бра>кение и целиком отд?лся осущ,ествле-
нttю сво,ей иде,и. Оставив кисть и краски,
художник перенес свои работы ts лабо-
раторию, где упорно трудился над улуч-
шением качества изоб,ражения, получае-
]\{с.го в камер,з-,обскуре. В этом деле не-
малую помощь оказал ,Щагерру оптик
Шарль Ш,евалье.

Через посредство этого же Шевалье
,Цагерр лознlакоп,tился с Ньепсом, кото-
рый также рабо,тал lн&щ ос}ществленIlем
идеи закр€,пл,ения светово,го изображения"

1 ,Щио,ра,мы !аге,рра состояди из больших
картин, на,J]исованных п,о обе ,сто:роны по.
лотна.

Посте,пе,н,ным зате,мнение,r{ lпереднего све-
та и. lЕк,lючеt]ие!v зад,негl0 достигаJlся эффект
дня или ночи,

ý
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Н. Ньепс

Нисефор Нь,епс род{4.IIся в 1765 r. ,и

был на 22 года старше .Щагерра. Первые
годы своеЙ саlмостоятельноЙ жизни I-Iьепс
посвятил службе в революционной армии
в качестве офицера, а с наступлением
мирных лет (1801-1803 гг.) Ньепс оста-
tslил и армию и гражданскую слух<бу и
заtlялся lазобретательством. В 1815 г.
Ньепс уехал в Англию, где целиком от-
дался изобретенной ts то ,время литогра-
Фии. Тогда-то ему и пришла в голоЕу
мысль заменить литографский ка]!1ень

металлическими пластинками и одновре-
{l.teнHo закр€плять на л,цастинках изобра-
жение, получаемое в камер,е-обскуре.

После многих лет упорной работы ему
удалось осуществить свою идею и полу-
чить на .пластинке изо,браже,ние (подо-
бие современного клиш,е). Свой ,слособ
Нье,пс назвал гели,ографией.

К моменту знак,омст,ва с Шевалье, а
затегл !l с ,Щагерром Ньепс уж€ в доста-
точной мере владел сво,им способом.

В 1 829 г. состоялась встреча !агерра с
Ньепсом, во время х61,6,рой они заклю-
чили договор о совместной дальнейrr:ей
работе в област,и усов,ершенст,во,вания
сделанных ими изобретений.

В 1831 г. ,Щагерр открыл св}еточувст-
вительность иодистого серебра, а в
1833 г. Нисефор Ньепс скоропостижно
5/мер, и, согласно договору, права пере-
tлли к его сыну Исидору, бол,ее инт,ере-
совавшеj\{у,ся коммерческой сто,роной де-
ла, нежели научной. .Щальнейшую работу
,Щагерр повел сам.

В 1837 г. при весьма интересных о&
стоятель,ст|вах .Щаге,рр обнаружил прояв- .

ляlощую способность ртути.

Однахlды Дагерр ocTzlвиjT в шкзф, не,
сколько проэкспонированных в ка)tерФ,
обскl,ре иодисто-серебряных п."]зстt,нок-
На с;rе:),ющее утро, открьв r::хаф. .]а-
герр бы.l оlшеломлеlн чу.десныlt! яз.]ен;:е}i-
на одной из п.,]астинок явст8€нно Еы:е.lя-
.по,сь изобра7iение заснятых ппел\tетоз.

.Щогадавшись. что изображение поqзи-
лось под вл!lянl!е]I п,аров какого-то ве-

щестtsа, нахо.]ящегося в шкаф!, ,Щагерр
начал поочере]но !,далять из шкаФа ве-

щ,ества, поtllещая в шкаф экспонирован-
ные п.цастинки, lI к]/ьдый раз на пластин-
ке неизбе}<но появ.lя,lось изображение.

Так ,Щагерр 1,6эа.r lлз шкафа все вещ€-
ства, мех(ду TelI не пластинках, поме-

щенных уже в пl,стоli шкаф, попрежнаму
пояалялось изобра;ыенtле. Тщательн,о ос-
мотре,в шкаф, ,Щагерр обнаружил наконец
в нем несколько капе.lь пролитой ртути.

Перенеся опыты в другое место, ,Ща-

герр с несол{ненно:тью установил про-
являющую способность ртути.

Е 1839 г. ,Щагерра постигло несча-
стье - пожар уничто;+(ил его квартиру
и диора]!lу, которая яв.,Iялась источником
не только для жизни, но и для изобпета-
тельской работы [агерра. Но к этому
времен,и ,Щагерр уже усп€л завершить
свою работу и при содеI"rст,вии известно-
го фЙзика 

-и 
астроно}lа Ар,аго добился

рассмотрения своего изобретения фран-
цузской Академией наук.

7 января 18З9 г. Араго сде.lа.] в_ Ака-
демии наук краткое сообщение об изо-
бретении fiагерра. Этот ]ень и принято
считатьднем изобретенltя Фотогпафии,

постан,овлением пaэвительства от
t+'иЙня iB39 г. ,Щагерру и Ньепсу была
прело.стаЕлена пожизilенная пенсия.

,Свой способ ,Щагерр, по соглашению с

Нь,епсом, назвал дагерротипией.
Так, cr о лет назад была изобретена

фотография, которая силапiи последую-

щих ученых и изобретателей совершен-
ствовалась и к концу XIX столетия стала
достоянием широких масс.

Столетие фотографии является празд-
ником не только фотографов, но и всег,о

прогрессивного ч€ловечества. Не менее,

чем для фотографов, знаlпlенательна .эта
дата и для работников кинематогра(рии,
ибо именно фотографии обязана своим
возникновением совреценная кинемато-
граф,ия, вся технологическая часть ко-
тЪрЬИ базируется на чисто фотографи-
ческих процессах.

I

l

,.: ,



-

fu
Yри н

О газогенераторном питании электростанций
киноустановок

Сог.rас,,.lо :tjlешlю презl!те.lьства о
sвукокit:оф;li:;_.;:;i нзц:ей страны,еже.
гоjLчо Jо.l;i.iэ эJт,,,]]ть в строй более
10 0С0 нозых зз.\,ковых кинопро,екцион-
ных установок.

Значлtте.lьная их часть (оrколо З0O/о)
падает на районы, н€ имеющие эл€кт-
риче,ской энергиlи. Такие районы обс.rу-
живаются сейчас либо непtыrtи кинопе-
редsижками ГОЗ, либо звуковы}Iи авто-
кllнопе]редвижками К-25, работающи:rtи
от передвижной электростанции, приво_
дltrtoй в действие бензлtновым двигате-
ле\t тtlпа Л-3 или В-3.

8 r,;.:овиях большого роста числа но-
вых пере:з1,1iкных киноустано,в,ок с элект_
ростанili,lя\li1 сильно возрастет расход
бенз*.lа ll резины для автомашин.

В oci lэ.;,:,ii ]\1ассовая ,кинофикация
будет o_-i:e:TB.leHa за счет |внедрения

зуково;о \-з ý --:l.,Iен,очFIика.
Учитывая эт.], Тех,нический отдел

Гла,вного упраts.lенiIя кинофи,кации Ко-
lttитета по де.,Iа}t кинемато,графии при
СНК СОСР еще в начале 19З8 г. занял-
ся вопро,сом о п€реводе движкоа пер€_
дRижных электростанций с бензина на
газоIЕнераторное п,итание, исходя из
того, что ,п,е,ревод на газ Iруз,овых авто-
}1ашин в 11/z тонны ух(е разрешен.

Ка,кие преимущ€ства может офспе-
ЧИТЬ ГаЗОГеНеР.аТОР,НОе пИТаНИе П€Рtg-
;вижных элнrтростанций?

Если лринять во внимание, что око-
ло 7 000 кинофицируемых в год точек
не обеспечены электр,оэнергией, то еже-

Публurcуя спхаплью Г. 3лочевскоzо о перевоОе элекmросmанцufr KuHa-

усlпановок на ?азо?енераmорное lulпllHlle, реdакцuя поddерэюuваеm
преOлоасенuе аsmора ч просllпl ччmаmе.lей высказаmься по заmрону,
mо,иу в сlпапlье 8опросу_ на спlранчцах clcypцahla,

годно потребуется вводить в эксплоата-
цию 7 000 элеt<тро,станций, потребляю-
ц,1,Iх в ,кругльiх цифрах около 3 000 тожr
бензина в год (не считая потреб-
.rенl,tя бензl.rна авто)lашина;tи). В де:
He}iHo)I выра;.Iаении это со,ставит около,
2 ,rt-TH. 500 тыс. руб. в гол.

.Щля питаяия газогенераторной уста-
llовI(и можно использовать древесные
чурки либо древесный уголь,

Этот род топлива и,меет.ся ts ,пOдавля-
ющем большинстве районов Союза, если
,принять ,во внI4[Iание, что др,евесный
уголь можно добывать даже из ко]р-
ней, коры, кустарника и мной древес[r-
ны низкого каче,ства.

С.,lе,довательно,в значительной части
разрешится вопрос снабжения киносети
горючим и налицо будет громадная экФ.
но]Iия ср,едств и ресурсов страны. Сто-
и.lIость дви}кков ,следующая: Л-3 

-1 100 руб., Л-6/2- 1 600 руб. и Л-12-
1 800 руб.При Maccoвoi}I изготовлении стои-
п{ость газоген€раторной устано,вки вы-
разится пример,но в несколько сотеfr
рублей. YrKe в первый гс,д это пlероприя-
тие даст экономию более одного мил-
лиона рублей.К недостаткам газогенераторного,пи-
тания следу,ет отнести:

а) лоте,рю 300/о мощ,l+ости от номи-
на.аьной мощности дви,гат€ля на бензи-
не;

б) для устойчивол"t ,работы движка его
мощ,ность должна tlревышать на 3096

т
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мощность, потребляемую rcHepaтopoм
то,ка.

Это заставляет выбирать движки бо-
лее ,мощны,е, чеrм это н,еобходимо пр1.1

работе на бензине.
Технический отдел ,остановился на

четырех следующих типах дви}ккоЕ для
питан,}lя киноустановок.

4. Реryлярное об:.:,,.,._:,,,= i;::.,,]р
теля.

Рас-ходы, свяэанные с :--1 -,l-]c-i,1{,\|

бо-ltе rlоLц:-tых дви)ккOв J ,., _ .: ],
ны}1 пi:T?iille}l, с лих,вой ок1 . .1 - э ,rp-
во,м ),\е гэ]\, }Jx работы.

Вот по.l:itr, К,омитету по .]e.::,,1 ],::не-
матографl:ll необходи,iло срочно .-.: l.-

назначенtrе Тип движка
и мощность

Ttill : :;upa
э-цеIi. i,iIll Примечания

z

l
2

3

4

Питание кинолередвижки К-25

Питание звукового
l6-3ПУ с лампой

Л-3, 3 л, с.

В-3, Зfi л. с.

Л-672, 8 л. с.

Л-|2i2, 17 л. с.

оl(Г-7, 1,1 ,tsпt

ОКГ-7, 1,1 кал

мИкст, 23 квпt

Нагруqка 600 crz

Нагрузка 1,1 tсвtп

Пост. тока

Перем. тока

Пер,евод движков,наших электростан-
ЦИЙ На гаЗ,оген,ератор,н,ое питание пр,ел-
ста,вляет сл,едующи,е выг,оды:

1. Громадная эко,номия до,рогостояще-
го бензина, выражающаяся в 3 000 т в
год.

2. Эконо,ми,я в первый же год реботы
на газе в несколько ,с,от,ен тысяч руб-
леЙ. В ,посл,едующие годы эта экOномия
выpазится в миллионах рублей.

3. Резкое снижение лр,остоеs киноап-
rIаратуры, так как отпадают затрудне-
ния в снабжении б,ензин,ом. При отсут-
сllвии аtsто,машин аппаратур,а може,т
быть переброшена Iуж€вым 1"ранспор-
tюм. Отсюда lповышение р,ентабельности
кин,осети.

узкопленочнIlка
750 вm

Питание одцопостной, полустацио-
нарной киноустановки с проекто-
ром ТОМП-4 или ,,Колхозныi,i"

Питание двухпостной, стаtlионарпой
киноустаtlовки с проекторами
ТОМП-4 или,,Колхозяый"

пн_28, 5 хэ.\1з,
3 KBrtt,

ОКГ-7, 1,1 KBlll
либо спец. г_,-
нератор ти lI.t
МИКС Г,4,5 r.B,,rl Пост,-перем. ,i t;Ka

ся вопросом о пер,ево.lе движк,ов элект-
ростанций на газогенераторно,е литание
и ,о быстр,еЙш,ем вн,е.]Dении Е кин,осеть
11/2-тонных автомашин и пикапоВ }la

шасси М-] с газолен9рато:рным питани-
ем.

Если немедленно псредать НАТИ (На-

учно-иссл€довательский автотракторный
институт) заказ на разработку газоге-
н,е]раторных устройстts, то уже в 1939 г.
мож,но бу:,зт приступить к осlв,о,е,нию их

в производств,g и выпуску в киносеть
серии эjIект,ро,станциЙ, работающих на
газе.

Ин:к. Г. 3лочевский

4
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Большинство к_yрсантов, выпускаемых
Ворон,ежскими к!,рсе}lи киномехаников
звукового к,ино, не )1ожет самостоят€ль-
но работать нз ]з\,ковой аппаратуре да-
же после того как пройдет еще допол-
нительн,ую Пl_:-,i;ilК} Е т,ечение 1-2 ме-
сяцев.

Приведеit ]:1;i\l€р. ТоваричIи Иванен-
ко, Поз]нс^,]з. Гладнев, Сiмольянинов
и др. oкo;::;:.,j курсы в 193В г. и бы.rи

направ.-iе:ý :] работу в Вор,онежский
трест к;{:сф;:х.lции. После б месяцев ,ра-

боты оr;t ;€ з состояни,и оамостояте.ль-
но ст33;:;ь i:,:loceaНc.

В чеrt ]],:1;1ца этого?
Прltчitнз з том, что курсанты, окон-

чившие k\::il киномехаников звуковоiо
'КИНО 1{ П;:]:1З-1ЯеМЫе На ' МеСЯЦ-ДВа На

пРизВо:--:э;:l;!Ю практиКу в раЙонные
отде.lе-{;:ч. I сожалению, не встречают
подчаС :.._,;i-lжкИ со стор,о,ны заа. pall-
кино ll :;эе.{торов кинотеатров, кото-
РЫе ГО-ч;i:,:'ЗНИЧЬИ ,ОТНОСЯТСЯ К КУРСаН-
ia:rr. Таs Пi:.'IDИМеР, тов. Смочилин (рай-

упо.tноr:,]че-.-iыЙ Мордовс,кого райкино)

Болховские курсы плохо готовят кадры

боится доЕ€рiить аппарат}?у курсанту
r,ов. Позднякову; старший киномеханик
Воронежского кинотеатра <<Комсомо-

.1ец> яtsно не желает, чтобы практикант-
ка тов. Н,икифорова оставалась в кино-
камере. В Архангельском райкино (зав.

райкино Перегулов) сняли с работы
практиканта Смольяниноtsа за то, что
последн,ий отказался произtsодить ремонт
звукового аппарата.

Такой по.lхоf, к кадрам киномехани-
ков совершенно н,етерпим. Воронежский
трест кинофикациl,t обо всех этиХ без-
образиях знает, но не принима,ет долж-
ных }Iep к пресечению их.

Следует также отметить, что rIпести-

лlесячный срок йучения на курсах совер-
шенно н,едостаточен. ,Щля топо чтобы по-
лучить квалифицированные кадры звуко-
вико,в, нужно увеличить срок обучения
на Kylpcax до 10-1 1 ,месяце,в.

В. Рожшов

Есла раньше курсанты имели практи-
ческий стаж работы на различной
проекционной аппаратур,е, то теперь Е{а

курсы посылаются в большинстве слу-
ча,ев |киномеханики-передвижни|ки неlмо-
го кино, которы,е, кр,оме н€мой кинопе-

ре,дiвижки, другоЙ п,роекционной аппара-
туры не з,нают.

Анализ работы, tsернее, неудач некото-

рых киномехаников, окончивших Бол-
хOвские ку,рсы, подтверждает нашу
пlысль.

Киномеханик-звуковик 2-й,категории
т. Костыря (до поступления на курсы
звукового кино работал rнa немой кино-
передвижке) за короткий срок (2-3

пr,еiяца) своей работы на автозвуко-вой
передвижке так испортил фильмы <,Гра-

ница на защке>) и <,Щочь родины>, что к
дальнейшему прокату они оказались не-
пригодны. Когда ста.ти выяснять причины
порчи фильlлов, бы.rс установлено, что
проекционная аппар:1],ура в удовле-тво-
рительном состоянI4r:. В беседе с т. Кос-

с

До настоящего времени дирекция и
пqдагогическrлй состав Болхоrвских кур-
сов Ki{Horlexaнl4кoB звуко,вого кино не
выпол{яют тех задач, которые поставле-
ны переJ н;{11il,-дать ки:носети впо-lне
квалифичнро9анные кадры киномехани-
коts звуково:о кино.

киномеханltкtt. окончившие Болхов-
ские курсы, ll}iеют очень слабые практи-
ческие знания в области эксплоатации
аппаратуры и фl1.1ыtа. Из наших бесед
с отдельными кltно)lеханиками обнару-
жилось, что на к!,рсах чрезвычайно мало
времени отводитЕя на лабор,аторные и
практlические занятия с проекционнои

аппаратур,ой и фильпrоrt. Этому важне,лi-
шему методу обучения дире,кцией Бол-
ХОВСКИХ КУРСО'В Н€ }.Ще.;'I,9НО СеРЬеЗНОГО
вн1,1]1ания.

,1абораторные занятия по проекцион-
ноГt аппаратуре и фильмrl прийретают
огроi}lное, значение особенно в связи с
Tej}I, что контингект учащ,ихся в tIастоя-
ще€ время не тот. что 2-3 года назад.

Увеличить сроки производственной практики
для курсантов



тырей выяснено, что он не знztет элепIен-
тарных практических правил эксплоата-
ции звуковой аппаратуры и фильма.

Этот и подобные ему другие случаи с
киномеханиками-звуко иками, окончив-
lшими Болхо,вские ,курсы, застаlвляют
Орджоникидзевский I(инотрест. прико-
11аНДИРОВЫВаТЬ ТаКИХ КИН,Омlеханиlков к
более сильным киномеханиI{ам на прак-
тику.

Tatc, наприм,ер, кин,оме-ханик-звуковик
2-й катеrюрии Акозов снят с работы на
звlлковой кинопер,едвижке и переведен Б
Пятигорский кинотеатр для прохождения
праI(тики.

Орджоникидзевский кинотрест намеча-
ет также проаести двухнедельный пра,к-
тиче,ский семинар по проекционной all-
паратуре и фильплу для киномеханиI(ов,
окончивших курсы.

Квалификационная комисс,ия Болхов-
ских курсов пр,и о,пределенLIи квали-
фикации оканчивающих кчрсы непра-
вI4льно присваивает им ту или иную ка-
тегорию.

I]елый ряд киномехан,иков, прибывших
с курсов в Орлrконикидзев,ск,и,й край,
и]\{еет первые, категории, а фактически
не имеет на это права.

,Вот пример: т. Карлаш оliончиJl
курсы и получил первуIо категорию
кr{I{омеханика-звуковиI(а. До K}rp,ci]B

т. Ка,рлаш р,аботал на не;ttой кинопере-
движке и с другой проекционнол"l аппа-
ратурой не ,был знаком. Пос:lе б уеся-
цев уче,бы е]\{у дали 1-ю категориlо ки-
ном€ханика-звуковика.

Неправильно! При определении к;tlего-
рии должен учитываться стаж работi.: на
звуковых аппаратах.

Кинопtеханrlк-звукоЕик 7-й K?Trlr]-
рии это бо.тьiлой специалист, хор-,цс
разбирающийся в практических и теоре-
тических ,вопросах сво€го дела. Киноirе-
ханики же звуковики первой категорлtl!,
tsыпускаемые Бо.rховскими курсамЦ, Ко-
торые до пост}|п.lенl,tя на курсы звчко-
вого кино и понятl,я о звуковой аппара-
туре не и.}Iели, не справля}отся с задача-
п,Iи, поставленны)lrl перед киномехани-
копl-зв\lкоIJиком 1-i категории.

Полоlкение с каlр.з)ii.i Itинол,lеханLJi(оБ,
оканчивающих Бо-,l_хсlзсIiие курсы, не-lьзя
квалифицировать инач€, каlк явlно не\:до-
влетворительное. .Щирекцl4я и педагогliче-
ский состав Болховскllх курсов дол)+(нБ
понять, что подготовка кадроts и опреде-
леi;ие категорий лри кзалификац
большое и с,ерьезное .]е.lо.

В. Рыльщиков
Старлrrrй IlliclletiTo]] ()ll"lrкош[rtидзе!, :t

КРаеRОIО ОТЛе,ilС}IIirl .l'rf!]iJIiITuoЛDo]iilт..

l

Шiliовые,-\----
ф{дrьIrfr[

sHa границе>
rКи,н,окартина <На грани-

,tle>> * хорошлй, в,олнующий
t}ильм о соlветских патрио-
тах, сJIав,ных защитниках
;IаJIьнев,осточных,советских
ру,бе;кей 

- 
погранLlчниках и

J'lIОДЯХ ПОГРаНИЧНЫХ K1.1XO-
зOв.

Производство Лениrrград-
cKoI? ордена Ленriва киносту-
дии <Леrнфильм>.

Сценарий (по про,изведе-
ниям П. Павленко) и по,ста-
,новка режисlсеlра А. Ивано-
ва. Оператор В. Раппопорт.

В главrных ролях: Е. Тяп-
киIJа (колхозница СтепаtIи-
,,ta), Н. Крюч,ков,(комен.lант
Тарасов), Э. Гарин (дивер-
сант Волков).

<tПамяти
великого летчика>

Л{осксlвская ртудия кино-
хроники выпускает на экра,н
документальнr,tй ф,иль,м, по-
овяшlенiныГt памяти В. П. Чка-
.IIо,ва. Фильм ра,ссказывает о
слаrвном жизн,енЕо}l пути ве-
л-IИI(оlГо Летч!иlка ,нашеГо вре-
[IеrIи, о героических пере"ле-
ТаХ, lсовершенных lпод его
РУКОВОДСТВOrМ И ПРОiГРеМеВ-
шI{х на весь мир.

На экра,не зритель у8ид,ит
в,стречу товарища Сталина с
Чкалоlвым 2 rrлая 1935 г. Ряд
кадров зна,комит зрителя с
государствен,ной деятельно-
стьк) депyтата Верховного
Совет,а СССР в,еликого лет-
ч,ика Е. ЧкалоrIуа,!_

3аключите.lьные кадрь.
фильма показLIвают днн
всенародного траура, про-
щаяие сотен тысяч тру.rя-
щи|хся ,]l1осквы с ;iюбиrtым
г,ер,ое!r, похороны боliца-
больrпевика и траурныii 1rи-
тинг Еа Красной lпл,с,щаl,н.

<Героический Китай>

Та,к ,вазываетсi новый
зву.ковой документа;lьчый
фильм, выпущеннылi на эк-
раа Московской сту:ией,
кинlохроlники. Фи",lьrt сllон-
тирован реж,иссеро}1 В. Еро-
феевым из китайс,ких ки,но-
журналов, .снятых Itl.:тайски-
ми и амер,иканскиlrII orlepa.
торами.

Фильуt показывает ,борь-
бу г,ероического,китайского
,народа, объедини,вшего€я для
3а]щиты РоДиНы От ЯпОнlОi(Их
интерв,ентов.

(Окончанае см. на cftlp. 4Ц

,,о



Устройство для перехода,.наплывом"

г. ивАнов

iB большинстзе наших стационарных
киноустановок :е}lонстрирован,ие кино-
фильма iпроизво:lfтся д8умя,про,ектора-
ми, причем в то вреп,Iя, когда ,на одн,ом
аппа,рате про,r.\,aкается лента, второйt
тIодготовляют к .1емонстрированию.

,Переход с о:i;ого аппарата на другюй
проrlзводится тзк называемым <<наплы-

8,ojll)>, т. е. постепенны,м tsытеснением од-
ного изйра/hез;lя другим,

,Щ,остигается это Tejl,I, llTo ,п,ри показе
кOнца фи.тьuа первыiлI аппаратом ,на

эк,ран lпроец;р!,ется уже начало второго
фильма, и ко.,Iilч€ство .света, ос,вещаiо-
щее кадр, в :lерзох ап|парате уменьша€т-
ся, а lBo Bтopoll увеличи8а€тся.

В большrrrнстзе случаев, €сли не {всег-

да, в lнаших Ki'IHoТeaTpax та,коЙ наплыв
производится }Iеханиками по,ком,анде.
Когда в лерво]t проектор€ остается д_пя

демонстрации три метра фильма, меха-
ник дает ко}lанду (<раз) и постепенно
закрьпвает зас.,Iонку фонаря lпе,рtsого про-
ектора, а его по)Iощник пускает в хо]
второй ,п,роеьтор, наtIиная такж€ посте-
пенно. открывать заслонItу фонаря в,го-

рохо пр,оектора. По ,ко]4аIlде <два)> за-
слонка tфнаря первого проектоiра дол,ж-
на закрывать отверстие фонаря iнаlполо-

вин}r, а заслонка второго ,проеI(то,ра 
-0гкрывать наполOвину оl,верстие второго

фонаря. По коман,lе <три> заслонка
Фонаря |первого |проектора сов€ршенно
.]оJжна закрыть cBeToBoii конус, а во
ВТОРОМ 

- 
rПОJ-I,НОСТЬЮ lПРОПУСl(аТЬ еГО На

к}lнокадр.
Такой способ,производства наллыва

ЯВ.'IЯеТСЯ ПРИ,МИТИВ,НЫ,М, ТеК КаК ВЫ|ПОЛ-

нение на.плы,ва всегда lслучайно.

Для точного ,и л€пкого выlполнения

нзI]лыва киLIотехнике изве,стен целый ряд
.uеханических и эле,ктричес,ких у,ст-
ройств.В механшческих устройствах две за-
сJонки на ф,онарях, на против,опо)l(арных

щитах или Hz llDоекциоllных окнах ка-
меры соединяются между собой рычага-
ми, благодаря че]i:ч, наплыlв может лр0-
изводиться одниlt ]i€ханиIiом.

На р,ис. 1 поl<азано прост,ое при,спо-
соб,lение та](сго типа.

Рис. l

На короткой ш,ганге, укрепленной же-
с],ко ts ,вертикальном п,оло)l(ении к по-
то.Iку лро€кLtионной,камеры, баланс,иру-
ет штанга, наподобие качающегося на
cBoe]vl ЦенТРе КОРОМЫСЛа ВеСОа, rН€СУЩZlЯ

на ка)hдом кон,це tпо свисающей вниз лег-
Kol,i штанге. Каждая из этих штанг сво-
И.И НИЖ'НИМ КОНЦОМ СВЯ3аНа С РЫЧZiГОМ;
опуска,нием и ,пOдъемом которого откры-
вается или закры8ается заслонка фонаря
проектора.

Ес.ци необходи}lо сдепать напльв, то
]1е].]енно нажиr}Iают вниз на одн}I из
Rертикальных штанг: заслонка фоilа,ря,
сl,оящ,его под этой Iхтангой проеI(тора,
бу:е,г закры,ваться, заслонка же фонаря
другого проектора в это время будет от-
крываться.

Рис. 2

На,рис. 2 приведена схема дру,гого та-
кого ж€ лрис,пособления.
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iBo всех такого рода приспособлениях
мотор второго п,рое,ктора включается до
поЕорота рычага; на,оборот, мотор пер-
вого проектора lвыключается. после то,го,

как наплыв сделан.
,недостаток этого метода состоит в

том, что .выключение первого моторе
прOисхомт не сразу, tsследствие че]го
нЕпроизводит€льно тратится электриче-
ская энер,пия.

Чтобы устранить это, ]!Iожно tsl(л{оче-
ни€ мотора,производить аi]томатически
дЕижением заслонок.

Схема включения ;lIoToI]oB в это]1 с.lу-
чае пOказана Ha р,ис. 3, где Mr м Mz -моторы, приводящие lB дврIжени,е два
проектора,

м,

ЕПо Рис. 3

1 u 2 
- tsыкJIючатели:.,tя .\tгнOве,нной

останоаки моторов ,при какоГt-.lибо не-
поладке в работе проектора.

3 и 4 
- 

прерыватели l€леit тока мо-
торов. за.]еланные на заслонка_х фонарей
проектора.

Прерывате.rи цепи тока моторз заl{ы-
кают цепь пои подъем,е заслонок.

YcTpoircTBo прерыват,елей показано на

рис. 4.
Один прозо.] цепи тока мотора пpllco-

единяется к зз:,ьtlrtу 101 на фонаре, со-
еДИНеННОМУ С ПР}'/Кl{ННЫМ КОНТаКТО]П, ПО-

мещенным на э;ээе 10З. П,оследняя c:t-
дит на изо--Ii!рсзенной пластинке 101
и, в свою очере.]ь. у,крЕпле,на на дер:ка-
теле 105. BTop:,:l ;lровод це,пи тока }1о-

тора присOе.]иliе;] к зажиму 106 на за-
слонке 11 фонаря. Зажим106при откры-
тии заслонки к].:ается контакта /07
контактноЙ пр!,/h;:ны 102. 3аслонка вра-
щается в точке /J и сirабжена р,ччкой
12.

iB электрическll\ },стройствах у каж-
дого проектора ставится п,рово.,Iочная
катушка с дtsу.\lя отдельными обrtотка-
J!tи, которые при разrlыкании тока при-
тяги,вают кусок жеJеза, соединенный с
заслонкой, находящейся перед фонарем
или на прот,иволокарно]ш щите.

На рис. 5 приведена схема такога
включ€,ния.

Mt и Мz-моторы двух проекторов.
Магниты, },лравJ-Iяющие заслонкаrшr Kr и

ffz, обозначены буквам,и Sr, Sz, Sз, Sr;

у кажщого ,проектора имеется щит iт}p_a-
Ьления, бозначенный через Ar и Аэ.

Эеп,

5 Рпс. 4
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Кро.ие тото на каждом iIр_оекторе име-
ются пер€ключат€лй Bt ц Bz. Щепь тока
iroтopa проектора 1 локазана сплошной
линией, цепь тока i\loTopa проекто-

ра 2 - пунктирной линией, цепь тока
МаГНИТОts ПРеДСТ&В-lеНа ШТР]ИХПУНКТИР-

ной линией
На ,рису,нке rfipoeKTop 7 ,показан рабо-

та,ющим. Чтобы произаести lпереход

пpоецирования с псоектора 1 на проек-
тор 2, механик .]o.,i;(eн по,следовательно
вкjтIо,чить на щIlте управ.rIен,ия tsыкJIюча-

тели е', f и !j. Выкшочателе,м е п,у*

скает,ся пlотоf :]роектора 2. Помощь,lо
ВыКлЮЧаТеJ-lя i r:, }1гнOве;lие замыкается
цепь тока }!э. irlтоts Sl и Sz, jчlагниты

возбуждаются lr втягиtsают свои ж€лез-
ны€ серд€ч:{llк;l в отiверстия. На желез-
ных сердечi{ltý-iх расположены штанги,
соединенные с заслонками kr и kz, За-
слонкой kr п]оекционное о,кно закры-
вается, а за;.iонкой К2 

- 
открьlвается,

Вьtключате_rе\t J/ м,о,тю,р пrроектора 1 вьЬ

ключается. jеrtонстри,рование произво-
дится проектором 2. Т,аким же образом

у]правляют 9ык.]ючателями а, Ь, с, когда
iрёбуется зык.lючить ll;poe,KTop 2 и де-
MoнcTp}lpoB3:ille прои,зводить прое,кто-
po;tl /.

|Вык.lючз;с.lи а у1 9 лринадлежат про-
ектору /, э зыключатели с и, е 

-лро-ектоф 2. Вык.пю,чатель Ь у,праtsляет
магil,liа.ц:l S: lt Sэ; выключат,ель f----шаг-

нита.lIи -ýt tl .\-r. Для то,го чтобы при
н€пола]ках }lо?hно было мгновенно оста-

новить п;Gктор, имеются пере,ключа-
тели Br }l 8]. помещенные на ca}illx
прое,ктора-\.

Хотя прозо]а. ведущие от одного ап-
,]арата к друго\Iу-, в описанном устрои-
стве MolryT прок.lаJываться в форме Ko,1t-

бинированною ш.,iанга, т€м не менее все

у,стройство Е це.,Iо}l требует боль,шого
количества дета.;IеI-t, гроjtlоздко и в экс-
плоатации сложяо.

Сл,еду,ющее устройствс свободно от

указанных ]недостатков и основано на

1 Iрименении контроллера.

На рис. б tприведена cxe]}la вклiочения
контр,оллера.

Здесь Ar п Az- электромагниты за-
слонок,

0r, br, az ц bz - КЛеПrМы МагНИТОts,

Mt u Mz - моторы про€кторов.
ct, d,t, cz и d,z 

- 
,клеitlмы мотороts,

lPI - 
валик, контактные шины кото-

рого обознаЧеНы,сооТВетств€нно у,казан_
ным клеммам.

т:,^ ш^

Mt ilz

с.

оr2

бо

с,,

с; о

м

Рис, 6

р
U1

С2

d

знаком < _i- > и (*> обозначены ШИ-

tiы для приема тока от сетй,

,В ,lloложении О э;rеlстропtаг,ниты At и
Az ,и MoTopbl Mt и _Mz 

- 
без тока, Б

положении' 7 ,мотор Л4r первого проеl(-

iopa ,рабоrае, и засло}Iка А1 открыта,
Ппи пЪпеходе R положеI]и,е 2 начина€т

п.,боrаiо ,MoTolp Иz ВТОРОГО ПРОеКТОРа,

Ь попо*a""и j ,магнит Ar без тока, за_

слонка Д1 закрыtsается. При переходе из

лоложе,ния 2 в положение З п,риводится

в дей,стви,е ллагl;ит Az и засл,O,нка вто-

рого проектора от,крывается, Наконец
np" 

"u,рЬ*оде 
в поло)liение 4 ,происходит

оiключение мотора ДIr лерЕого проек-

тора.
Указанные устройства безусловно наи_

лVт ,применение Е ,l(иаопро€кционноЙ

"ipaKr"k" 
Советского Союза, так как

они облегчают ,пе,реход с одного ап,па-

рата на другой, улучшают качество пlр,о_

Ькции во время перехода и упрощают
демонстрирование.
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Стационарный кинотеатр дневной проекции в Щ!КА

Инrк. !Л. БАсов

В 1938 г. советская кин,ематог,рафия
продемонстрирOsала еще одно .6оьшое
достиж,ение в технике кинOпроекции 

-открытый кинотеатр дневной,п,рекции
п,о сист€ме <(на просlвет>> на 2 500-3 0О0
зрителей ,в ,парке Щентрального Дома
Красной Арм,ии им. М. В. Фрунзе (Мо-
с,ква).

rПостроенныtl по инl,tциативе председа-
теля Комитета ,по делам ,кинемаmграфии
при СНК ОООР С. С. Дукельского кино-
т€атр для дневной iпроекции под отl(ры-
тым небом }tмeeT экспериментальное
НаЗ,НаЧеНИе 

- 
ПРОtВеLРИТЬ В ЭКСПЛОаТаЦИ-

онных услоЕ,иях стациона,ргlого кино-
т€атра воЗможность поItа3а кИнофиjlь-
|мОЕ ПРи ДН,еtsНОМ ОСВ,еЩеНИИ На lНО]Р}lаЛЬ-
ных р,азмеров,I(и,н.oэк,pан.

Систел,ла дневной проекции

Система дневной цроеl(ции, пр,именен-
ная ts дневном кинот,еатре ,парка ЦДКА,
илlенуется проекцией <в шахту с экрii-
Ho]t на просвет>.

,фщность ,с,истеrilы <}la ,прос,в,ет> сi]-
стоит в том, LlTo м€жду о,бъективо,лr Krl-
нOпрOектора 1.1 l(иноэIiраном уст,раива.ет-
ся ссвершенFIо затеIиненная (обитая чер-
ным полубарха,гоri) Ka]\Iepa, l,a,itHatзLIBa-
емая <<шахта>.

Э,цра;l, обр азую Lriи Ёl ]l€:р 8!нюю )iloв€ip х-
носl,ь ка}l,еры, ,отде.цяет эту <<шахту> от
зрl.tтел,ей.

Е качестве экрана могут применятьaя
раз-{ичI]ые д{ате,]]l{алы с FIизl(им ltоэфици-

Рис. 1. ;Cxelra установки дневного киI{о по

системе (iEa просвет))

e]Hтo,l,l отражения, высокиrl коэфициен-
]'O';I1 IПРО'ПУСКаНИЯ И РаВНОilеРijЫ.\I РаСЛРе-
дел€ние}1 яркости.

Для больших открытых к;i;tоэкранов
эта систе}lа ранее ]не могла быть ,приме-
н€на, пото]Iу что ,не были раэработаны
1рефемые источники света, корс,ткофо-
кусные объективы и надлежащег,] кач€-
ства к,иноэкраны <<на лросвет). Как
только эти осноtsные элементы систэ)Iы
<(на просвет> бы.lи разработаны, ста.lо
возможным соор \,.]tITb у.с,гановку днез,j о ii
Irроекци,и с бо.,lьшиrt экраном.

Распо.пожение кинотеатра на участке
и условия кинопроекции

,Совершенно очеsи.]но, что условия по-
каза кинофилrмов при дневном осв€щr,-
нии отличны от обычных условий кичз-
ПРОеКЦии iв ЗаТемНеннО]I пОмещении, тзlt
lia,I( засветка эI(рана дополнительны,,!}l
,lсточниками cвe,I,a -\lo/t\eT сильно vx},.I-
шить KatIecTBo изобра}i€ния на экране.
Поэтому ,]t,IeсTo для строиl,с.llьс,] ва кинu-
]'eaTpa tИ Н?ДЛ€Ж&Щая СГО ПЛаllИРОБКа
должны быть выбраны в cooTtseTcтBtf,.t с
расположением источникоз зi]CBeTji,n от-
носительно экрана и ,гаким образсч.
чтобы рlзбежать попадания на экран
прямого солНечного света.

!,не,вной I(}1нот€атр в парке ЦjК \
располо:{ен в сев.еDо-восточlIой егс t:.l-
с,ги, где находилась ран€е л€тняя эсто3-
Да С ПJ']ОЩаДКоЙ для зрителей.

Здани,е кинотеатра раaположено ý юго-
восточнсi{ напра,вленl4и (с эIiрl,,чо\l в
,сторону с€веDо-запада); прилегаюцзя lt
н€му откры-l,ая зрительная п.,lоIца.lкJ
ОКРУЖеНа ВЫСОIiИ]lИ Де,РеВЬЯМ,И ll :laPI(O-
выми соор}l)кенияilи, предохраi{яющи]lи
от попадания на эI(ран I|р:,]]l0го со.1l{€LI-
ного света. Лишlь одна иэ бо;;овых сто-
porl (справа о,г экрана). г|lанt,чащая с
прудом, не llмeeT высоI(I4х .]ревес,ных на-
сах(де}lиl."i.

Рациона;rьное pac,пo.,jai,iieH}Ie здания
театра на участк€ до.,I;fiнс быть установ-
леr{о в каждоп1 отдельном случае; наибо-
лее выгодное положение ]!1ожет быть
признано в направлении с се,в€ро-tsосто-
ка на юго-запад (с экраном в сторону
юго-запада) или ,с сеlв€ро-запада на юго-

в,oсток (с экраном в стоpOну юго-
востока).
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J,невной ,кинотеатр ЦДКА }, площадка
:ля зрителей находятся в недостаточно
б.rагол,риятноr,}l по.lож€нииl хотя окру-

2ам

Внутреннее помещение эстрады за эк-
раном до ,пqредней ст,е,ны ,прилегающей к
ней,проекционной камеры з:црапировано
черным rполФа,рхатом, образуя, таки}{
образом, защищающ,ую шахту.

60н

спояqча не[па

Выбор типа кинолроекционного
аППаРаТа И РаЗ!уlеЩе,НИе КИНОаППаРаТУРЫ
в камере

В установке были применены два ки-
IJоilроекционных а,п,парата Т;ОrМrП-4 с ду-
ГоtsЬiмИ Ла|]шпаilИ .и;нТеНС.i4ВНо'Го гореFiия
(,j :jву,I{овыши блокаrIи типа <КА). Разлrе-
щени€ а,гI,паратов по отн()шению к эrкра-
Hv,ilринято Hop]Ia,]b,Hoe.

1

ý t
N

Хп

Рнс, 2. Принцппиальная схема Пл'I?НИРОВКи дневного киllотеатра цдкА

ЖаЮIЦИе ]ИХ ВЫ,С.ОКИе ПаР{ОtsЫе НаСаii(Де-
н,ия создают сзади зрителей темный фон
И ПРеДОХРаНЯЮТ ОТ ,ЩОПО;iНИТ€ЛЬНОГО За-
свечивания экрана iпри пDоекции.

'Нахождение сзади и с боков зданi,Iя
театра дере,вьев и темного окрашенного
забора создает благоприят,ные условия
для адаптацltl.t1 г.;,Iаза зрителей, что TaI(-
;,ке я8ляется поJожI4тельным факторолr.

рас,поло;кенная перед кинотеатром от-
црытая площа.]ка J.lя зр]ителей с места,.ли
,]ля сидения и стояния и,мееI форм1, гtра_
вильного fi,ря}Iо_\,го.:Iьника размерами
46 Х2,6 д. Таких образом общая пл,о-
щадь, которая может быть заняr,а з,ри-
телями, определяется в 1 196 кв, м.

]ViecTa для сидения зрiIте.]ей расiполо-
:Аены на площади (15 Х 24) 360 rrB. и
ti ]Iогут обслужить до 700 че;l., а с

},четом стоящих зрителеI:1 площадка об-
с.lу]fiивает до 2 5100 чел.

Эстрада, на которой \rстанаiл!,Iвается
киноэкран, расположена lia вы,соте 1,0 лI

от земjIи, имеет ширину 5,6,0 л и ,глуби-
ну 9,28 м.

1 Адаптация 
- 

спо,собно,сть гJIдзд пlри]спо-
со,бJ,Iяться к различным условlиям о|свеще-
ния.

Рис. 3. ,Кривая расIIределеrrия коэфичиента
ярк9сти в завIlсимости от угла зрения для
экрана I}ЭТА
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К достоинстtsаtм этого варианта сле-
ДУеТ ОТНе,СТИ ЛОЛНОе ИСПОЛЬЗОrВ2НИ€ ПО-
лезнOго свето,вого |потока проектором,
так как исключаются зеркала.

недостаткам|и этогю варианта следует
считать невысокое качест,во кинопроек-
торов и необходи,мость внебольшом
КОНСТРУlКТИВНОМ ИЗМе,НеЁ'ИИ ЗВУКОВ,ОГО

блока ts связи с поворотом пленки на
1 80о.

В развитие этого варианта была рас-
считана и изготовлена конден,сорная оiп-
тика для дуговых лам,п интенсивного
гор,ения с к,ороткоФокусны]\{й объектива_
ми (f : 40 мм) и внесены конст,руктив-
ные измене,н,ия в блоки <<КАrr. .Прое,кци-
он,ны,е голоtsки были слециально отобра-
ны на заводе ГОМЗ.

,Щля увеличения 8ркости и ,контрастно-
сти изображ,ения в качестве источника
СВеТа ПРИlМеНеНЫ СОlВРеivl€ННЫе УСОtsеР-
шенствованные типы дуг,овой лам,пы ин-
тенсивного гор€ния <ДИГ-150> разработ-ки НИ,кФИ, снабже,нные с,пециальной
конденсорной оптикой для наиболее эф-
фе,ктивного исIпользования корот,кофо-

куоных объективов.

основные светотехнические
характеристики киноустановки

Как показывает о,пыт, для обесtrече-
ния лучших услов,ий ]восприятия изобrра-
жения на экране необходимо, чтйы ши-
рина экрана не была меньше 0,2 L
(L-расстояние от наиболее удаленного
МеСТа ЗРИТ€J-IЯ Д0 ЭКРаНа).

На зрительной ,площадке дневного ки-
нотеатра в ЦДКА расстояние от экрана
до наиболее удаленного места зр,ителя
равно 28 }1.

Таким образо.u для данного случая
экран должен быть rшириною Е : 0,2 Х
х28:5,6 m.

tB связи с т€м, ,что ши;рiина и {вьIсота

эстрады и |гл,у6ина шахты кин,отеатра не
позtsоляли установить экран такого раз-
мера, а также и,сходя из соображе,ний
обеспечения,наибольшей контраст,ности
изображения и лучшего .качестtsа проек-
ls4и, шири,на экрана была ум,еньшена до
3,70 м, а Еысота соотвегственно уста-
новлена в 2,90 м.

Принимая пlр,оеI(ционное ,расстояние
(глубину шахты) ts ,6,9 м, фокусно,е рас-
стояние f тlрФу,емого объектива будет
равно 40 мм.

В связи с отсутстзи€п{ в настояще€"
время трФуемых объектиаов отечествен-
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ного произtsодства были использ(ванш
два объектива Буш <Неофильмар>> с
фgкусны,м расстоянием f : 40 мм I
светосилой 1 :1,8.

Расположение экрана. Как
мы уже указыtsали выше, расIю.,]ожени€
экрана опред€лялоlсь ycTpoitcTBorl и раз-
мерами имевшейся эстрады.

С целью защиты экрана от засветки
наиболее рациона:lьным явлrIется !,ста-
ноЕка экрана в г.тубине эстрады нз рас-
стоянии не ]tleнee одной высоты экрана,
т. е. на расстоянiIи 2,9,0 м от пере.Lчего
края эстрады.

В связи с не.]остаточной г;тубнюй
шахты экран бы.т 1,становлен на расстоя-
нии .2 и 38 сд от края эстрады, прltче;ll
были запро,ектированы дополнитеjьные
защитные козырькil спереди экрана.

fl,ля возможностll -,lе,гl(ого лер€Jвllj,l.(s-
ния экран установ.]ен на раме с ко.Еса-
ми из шарикопOдшипlиков (по типу" теа-
тральной пФурки").

Экран, установленный в I].ЩКА, разра-
ботан ЕЭТА (Ленлrнград) в 1937-
1938 гг. и представ.-Iяет собой ше.,Iковое
ПОЛОТНО, ПlРОПИТаННОе,ЦаКОМ.

Экран данногчэ типа обладает да.L,Iе;ка-
щи,м ,распр€деление.\t яр,кости, ilL]ы]lt
коэфициентоttл отражения (поря:ка
180/о), большим коэфлtциентом пропуска-
ния (600/о) и хорошо сохраняющtt\i}lся
светотехническими качествами, в част-
н,о,сти отсутствием светового пятна от
IffНОЛ|РОеКТ,ОРа.

Произведенные светотехнические ;:зrlФ
ренiия показали, что вертикальная о:ве-

щенность на экране 7 июня 1938 .г. в
14-15 часов дня при ясной солнечной пФ-
годе имела следующие веjlичины: з цент-
ре э,крана - 1 250 1ff, внизч экрана -1 625-1 75,0 лк, на левой стороне экра-
на в средней его части - 750-935 zк и
на правой -1250 llK.

,Освещенность экрана, соз.]аваемая ки-
нопроектором с дугоtsоЁt .rампой интен-
СИВНОГО ГОРеНИЯ П,РИ Рr'zКИМ€ ГОРеНИЯ
150а, 78 s, в центре эк,рна была равгrа
сý 9о0 пк; при режихе горениясrэ 135-
14,Оа, 70в (,режим ненqрмальный для rпr-
тенсивной дупи с углями а16-11 мм)-
с,оответственно в щентре было бО2 !к,
tsнизу -392 и 560 лк.

Электротехническое оборудование
аппаратной кинокамеры

,Щля питания дуговых ламл интенсиlв-

ного гор€ния <ДИГ-НИКФИ> необходин



постоянныЙ ток до 1Юа, 78в прild дtIев_
ной проекции на эýран рзз.uероЙ z,ga Х
Х 3,70 /r, и до ЕOа ;lpH jпрое,кции вече-
po,ll.

80в, то расlпр,еlделительный шкаф иrtеет
для регулировки ,режима горения дуги
5 рубильников для yв€личеrlия силы тока
дуги от 10 до 240а. Кроме того распре.
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делительный ш,каФ имеет 3-полюсньй
перекидной,рубильник, дающий возм,ож-
но,сть раздельной работы выпрямит€лей
при демонстрации в€ч,ером и параллель-
ной - при дневной проекции.

!ля более спо,койного горения дуговых
ламп ts каждом выпрямителе в линиях
постоянного т,ока устаi{овлены сlпеци-
ально изгютовленные дросселя, работаю-
щие параллельно {при нагрузке 150-
1 60а.

Оборудование усилительного тракта
звуковоспроизводящего устройства

Еьбор аппаратуры усилительного
т,ракта определяется характером нагруз-
ки, требуемой выходной мощностью и
наличием tsысококач,ест,]енного усили-
тельного усlройства.

Наиболее подходящим типом усилите-
ля из u"an2 производимых в ОССР для
целей оборудования дневно,г,о кинот€атп2.
ЦДКА яtsлялся усилитель со вто,ричной
эМиссией КЭО-2, разработанный НИИКС.

17,v7#
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апа.

Так как нельзя бьтло лостать в каче-
стве источника питания мотор-генеlра-
тор, помещение и обqрулование электро-
силовой ка}Iеры спроектироtsано на един-
ств€нно воз)lо),кную установку дtsух
рryтных выпря)Iителей завода б. <сСвет-
лана> с колбаrtи ЗВН-100.

Оба вылряпl,ите.rя дают возможность
получить до 200а в течение п]родолжи-
тельноlI\D врЕм€ни нагрузки. При л,ерехо-
де с одного, lпроекционного aITIIapaTa на
другой о!новр€м€нно работают lB тече-
ние 3-5 ми,нут ,ще дуговые лам,пы на
15оа.

Баластное сопротивление собрано в

расцpеделит€льном шкафу ЗКУ из сек-
ций, рассчитанных на наllряжение m 20
до 40в пр]и максимальном токе до 10а
на секцию. Общий максиrмальный ток
всех секций реостата-240а на дугу пpи
напряжении на реостате 40в u 12.0а лрu
напряжении 20в. Так как напряжение на
лугввой лам,пе зависит от длины дуги и
практl{чески име,ет в п,роцессе горения
лампы некоторые колебания от 70 до

2
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Восемь гром,коговорttтелей раOпоJю-
же,ны по бокам экрана на стене Фасаж
театра, lпо 4 шJт. с кахс.:сЁt стороны. Ра-

Рис. 5. Принцяпна.:ьная !лоп-
rаЖНаЯ СХеМа 3ВУНОВОСПРОВ,
водящего устройства

ботают одновре}tенно 4 гро{l1коговорите-
ля, остальные являются резервныil}l.

,оlпыт эксп;tоатации усилителей кю-2
показал их высоко€ качество, HзJ,eiK-
ность и х,орошее звукоtsоспроизае]aние.

каче,ство киноiпроекции в ca}toe сзет-
лое в,ремя дня (12-13 час. ,в ,мае, i,юне)
может ,быть оценено ка,к в,полне },.]оВ.']gг-
Еорительное.

Таким образом lп,остав.lенная м7ача
реализации rпервого в СССР открытого
стационарного дневно,го кинотеатра flо
системе <<на просвет> решена успешно.

Дневной lкинOтеатр был в эксп.,Iоата-
ции в течение tsсего летнего сезонв
1938 г. Киноустановка эксплоатирова-
лась ежедневно с 15 до 24 час. по 3 се-
лнса, а в общевыхо.цные ffнlи iпо 4 сеан-
са. Сеансы проходили при полно}"1 ауди-
тории в количестве от 1 000 до 3 000
зрите,lей. Со стор,оны целого ряда орIа-
низаций п]роявлялся большой интерес к
этой установке.

Выявившlиеся в iрезультате опытной
эксплO,атации некоторые недостатки,
как-то: силь,ный нагре,в кожуха фонаря
дуlговой лампы, чрезме,рный нагрев пjlеi]-

I(и ,в Фильмовом канале, несовершенно€
устроЙ,ство для наблюдения кинопtех:il{и-
KonI из аппаратной за резкостью и pa}r-
кой изо,браж{ения, учтены и полнlо,стью

могут быть устранены в дальнейшем при
оборудовании анало,гичных усТановок.

aгоо

рR

ДЛЯ ПИТаНИЯ ДУГОВЫХ ЛаМП ИtМееТСЯ ОТ-

дельно, т. е. без силоtsых lпанелеЙ.

Оба 5lсlилителя устанOвле,ны iнa стойках
на лолу в аппаратной камере у задней
стены на расстоянии, при,мерн0, 0,6Q д
от нее, ts несКОлЬiко сДВrrнутом |пОлOже-
нии lпо отношению lk осевым линиям про:
еКЦИОННЫХ аППаРаТОВ ДЛЯ,ВОЗМ'ОЖНОСТИ
наблюдения с ,рабо,чего места ки,номеха-
никOм.

Из отечественных типов lго,воритOл€й

для оiпыта были вьбрраны и устано:влены
электродинам,ические гово,рители ГДД-8
с рупорами РШД rпроизво|щства завода
Ленкинап.

Груп,па данных говорителей допускает
подведение элеlктрическоIi ff ощно,сти по-
рядка 22-25 вт, в то ,вреп,Iя как усили-
тельн,ое устроЙство КЭО-2 допускает от-
бор большей мощности.

Таким образом установленные грOм-
коговорители не имеют желательно,го пе-

рекрытия моЦностlи },си;,Iит€ля. Кроме
того указанны€ 

tго:ворители не приспо-

соблены для раб,оты на отк,рытом возду-
хе, тем более в условиях данного ,кино-
театра (наличие близрас,положенногс
пруда).

Как показал опыт зв!ковосLпроизвё-
дения, lговорители должны быть в даль-
нейшем заменены дру,гими с большей
механиче,ской прочностью и сыростой-'
ко,стью.
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Комплект КЭО-2 был подгот,овлен
НИИКС в i варианте, рассчитанно,м для
работы в установке, где оборудование
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Объектив с переменнь!м фокусным раGстоянием

Выводы

Опытзксплоатации подт8еiрдил, что
,примененный в опытно]I стационарноiчl
кинот€атре в Ц.lК.4 п,ринцип дневной
кин.о]про,екции в шахту <на просвёт> ло
своей ,прост,оте. эффктив,ности и до-
ст}4пно,му обору,rозаrпаю следует признать
наlболее це.rесообразным и могущим
быть рекоменJозанным для ,широкого ис-
пользования егс 8 стационарных и пе,р€-
движных \/станозках дневн,ой кинOпро-
екции по T]l:]\, ВЭТА.

Областяrlir применения указан,ной си-
степIы дневноir кинопроекции пIогут
быть стащаонарные и авто,кинопере.]вI1];(-
ные киноустановки на отI(рыто.}1 возJухе
и н€затемненные кинотеетры.

Учитывая,соврем€нно,есостояние кино_
агmаратуpы lпlри употребле,нии эrкр2нов
йалых разм,еров ,площадью до 4,6 кв. м,
возможно использование дуговых лам,п
йроекционного аппарата К3С-22, в соот-
ветствии с че]{ область ,применения дан-
ной систе.\lы _\Io)ieT быть широьiо рес-
пространена на горо]а. ра}"1оны, где

Инж. Ф. ноВИк

iB насюящее Бреllя в СССР киноФиь-
мы проецируются только на экран с по-
стоянной проекционной площадью. В ря-
де случаеlв такая проекция, однако, яв-
ляется неудобноЙ, так как отдельные
кадры и даж,е целые эпизоды кинофиль-
Lla ЖелхТелЬ|Н,о УВелI{ЧиТЬ или УlМеiнЬiш'ИТЬ
для усиления эмоциона.-]ьного воздейст-
вия на зрителя.

Специальное устройство-]\I агноскоп-
ПОЗВОJ-IЯеТ ПРОеЦИРОВаТЬ КИнОКаРТИНУ С

переменным увеличением изображения
кадра при rсинхроцн.ом rизмененlии проек-
ционной площади экрана.

Опыт показывает, что качество п,ока-
за кинOкартины при этом значI{тельно
В'ЬrИГРЫ'В,аеТ И ПlР;И ,ПРO,ВКЩИи отдельных
мест, как, например, ,взrрывов, движе,ния
поезда или автомашины и т. д., полу-
чается большой эффект ,и увеличиtsается
впечатленI.{е наезда (наплыва).

2*

име€тся возможность длительного ло-
т,рФления энергии 5-6 кв с ,кратковре-
менной перегрузкой в течение 1 минутн
до ] 0-12 кв.

,Щля широкого распространения в це-
лях кинофикации стационарных кино-
установок дневной lкиноlпроекции нео6-
ходимо разработать и обеспечить лр,о-
изводством:

1. Короткофокусные кинопро€кцион-
ные объективы (f : 35-4,0 лл) с отно-
сительным ,отверстиеlм 1 :1,6 -- 1 : 1,8.

2. .Щуговые ламrпы ,интенсивнOrго rгор€-
ния на 75-150а с ,конденсорами, пред-
назначенныlIи д-lя работы с вышеупомя-
нуты]Iи короткофокусны.]rи объективами.

3. Экраньт без швов, изготовле,нные
из IIJелкового полотна и про,питанные
специаль,ным соста8ом, позволяюцим,по-
лучить ]соверше,нно равномерное поlк.ры-
тие. Осно,внойl трудностью при изготов-
ЛеНИИ Таких Э,Кран,ОВ яВляеТСя ОргаНlИЗа-
ция про},lзво.]ства це.:Iьного шелкового
по.lотна ширlлноI1 от З,25 до 3,5 л.

Кинопроекция с переменным увеличе-
нием кадра на экране rпредставляет боль-
шой интерес для творческих работников
кинематографии, TaIi как режиссер и
оператор, принимая во вни]\{ание воз*
л{ожность использования пlагноскопиче_
скоЙ проекциIt, смогут сни]Iа-гь картину
с расчетом на ,особо эффективную про-
екцию отдельных illecT.

Все устройство пiагноскопа состоит в
основном из проекционного объектива с
перемонным фокусным расст,оянием, эк-
рана с раздвигающейся рамкой и меха-
низма, связываIощего их между собой и
поз,воляющего координировать изменение
про,екциоFIноti плоцади экрана соответ-
ственно увели,чению объектива.

Не ипtея воЗмож,ности ,в ра]\{ках данной
стаТЬ'И осlВеit;иТЬ lцелИкоlм 1В'е'сЬ ts,оп'рос 'о
магноскогIе, ограничимся описаниепI толь-
ко объектива с переменным фокусным
расстоянием."За ,последние годы иностранньtе 0пти-
ческие фирмы проявляют большой инте-
рес l( вопросу разработки объектива с
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пgремен|ным фоlкl"сньтм,рас,стоянием, так
1как подобные оlбъе.ктивы имеют доста-
т,очно широкие перспективы практиче-
ского лрименения в кинотехнике как
для киносъе,мки, так и для пр,ое,кции.
такие объективы позволяют йзменять
фо,кусное расстояние во время проекции
фильпtа, не j\l,еняя ни установки на фо-
кус, ни резк,о,сти изображения на экране.

При переходе от большего фокусного
расстояния к меньшепlу увеличивается
с,оответственно и изображение на эк-
ране.

Принципиально фокусное расстояние
объектива любой конструкци,и можно
изменить путем перемещения линз как
друг относительно друга, так и отно,си_
тельно остающейся неподвижной пло-
скости установ,ки з (яцровой рамке,
область lприменения таких объективов

целиком определяется тем, насколько
}цачно решены вопросы, касающиеся не
т,олько испраtsления абер,рации оптиче-
ской системы, но и простоты ее оптиче-
ской и м,еханической консlrрукции и
компактности габаритов.

,Сравнительно с,револьверной голов-
кой, укрепленной lна кинопроекционном

аппарате с набором объективов, такойI
о,бъектив имеет следующие преимуще-
ства:

а) он позволяет плавно и быстро из-
менять масштаб изо,бражения на экране;

б) отсутствие вибрации в аппарате,
которая на,рушает правильность юсти-
ровки оlпт!ической системы и изме]няет
flлоскость установки.

Помимо этого при сравнительно не-
,большом интервале изменения Фокусно-
го расстоян,ия (1 :2) объектив ,оказы-
вается пригодным для lBcex встречаю-
щихся на практике размеров экрана и
при различных длинах зала.

Объектив с переменным фокусным
расстоянием пrожет наilти также широ-
кое приме|не,ние и пр,и ,показе учебно-

технических филь,мов, где часто требуЕr-
ся более четко рассj\lотреть отдельные
дgтали.

0

Рлс. 2. Кинопроекция с переменных
увеличением

Объективы, разработанны,е и изгото8-
ленные американски.rrи фирмами (iБэ.],,I-
Хауэлл>>, <Тэйлор-Гобсон>, а так)*(е
французской фи,рмой, выпустившеir объ-
ектиrв <(Вариар>>, неслtотря на сло;liность
оптики и констррукции получили шl{ро-
кое распространение за границей. Бо.,lь-
шие кинотеатры Нью-йорка и Парlтка
оборудованы такими объективам,и.

Епервые в СССР в 1936 г. в проекци-
онной лаборатории НИКФИ при участии
автора была разработана констр!,кция
проекщиоlнного объектива для нор)lzшь-
ною кадра 18 Х 24 лл с фокусны.\l рас-
стояни€м, изменяющимся в преJе.,Iах от
75 до 130 мм, т. е. 1 :1,8, д.;iя tlсполь-
З,ОsаНйя 1на кинопiрсектоrр,е ТО:МП-4 и
звуковой кинопе,ред8ижI!,е ГОМ3 "Ге-
КОРдо.
. Принцип, положен,ный в основу расче-
та oптической систепlы объектива, за-
ключается в T,oMt что при движении
двух линз А и Б (рис. 1) меняется фо-
кусное расстояние объектива, а фо,каль-
ная 1 плOско.сть В яв.;lяется lнеподвижной,
и качество изображения на экране, т. е.
коррекция, не нарушается. При этом
ли,нза А перемещается равномерно, т.е.

1 Фокаль,ная плоскость 
- 

плоскость, на
которой расположены фокусы яебольшого
пучка лучей, исходящих от светящейся
т,очки. по,сле их отражения от сфе,рическо-
го зеркала или посJIе преломления в опти_
ческой линsе. (Р е д.)

Аб
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Рис. t. Оптическая схемл объектива
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имеет постояЕныЙ угол IпOдъема спирали,
линза же Б для свO,е,го перемещения
:г,р€бует боле,е сло;кного движения, оцре-
деляемого движ,ение}1 штифта вдоль кри-
вой, им,е,ющей фор.uу параболы.

Объектив состоит и9 двух ахpомати-
зир,ованных .-1llнз З и 9 (рис. ?). Обе
линзы заli.,Iючены в оправки 7 и 8, ,сна6-
женные стzt-,lьными штифтами 7. Оправа
объектива состоит из двух концентрично
распо.]о;'Iiенных цилиндроlв, из которых
наружныI'l 5 ,имеет шлицы параллельно
оси, а внутре,нний 4 имеет винтовые
шлицы. Линзы З п 9 с оправкапtи распо-
ложены внутри ме,ньшего цилиндра так,
что штифты 1 проходят через обе систе-
мы шлицов.

Таким образом, если, зак,р,е,пив наруж-
ный цилиндр 5, вращать tвто,рой внутрен-
rмй цилиндр J, то линзы З и 9 пере)lе-
щаются вдо.-Iь оси по определенноllу за-
кону, сtsязанно]lу с формой шлицов вн},-
тренн,его цl1_1llн.]ра. П,ри этом фокусное
расстояние объектttва будет изменяться
в пpеделах 75-1 30 ,lIлI, не нарушая кор-
рекцию и сохраняя фокальную плоскость
объектива непоJви,t,ной. Поэтому, ес.1-1и

поместить пре.]]Iет, наприм,ер пленку, в
кадрово}l окне в г.lавно]\1 фокусе систе-
мы для о.]ного значения фокусног,о рас-
стояния объектива, он будет оставаться
в главно}r Фокусе ,и для всех значений
фокусного расстояFrия объектива. Изrtе-
нение фокl,сного расстояния от мини-
мального значения -75мм-до ilакси-
мального - 130 мм - т,ребует ,вращения
цилиндРа J на угол 190О вокруг оси ,оп-

равы. .Ц,;я сб.,tегчения ,вращения пред-
усмотрены 4 рчкоятки, расположенные
наподйие шт\,рваjlа.

Чтобы постоянно уби,рать возможныI"l
зазор jvlе)Ф]у штllфтоrt и I{paeм шдица и
иметь во,зможность работать одной сто-
роной спиральных ш_l}{цов, между опраts-
l<ой 2 линзы 3 и оправкой 8 линзы 9
расп,олох(ена пlружина 6, распирающая
линзы и удерживающая их в касании с
одной стороны шлицов. При изготов;,Iе-
нлти объектива особенно Baniнo воспро-
изведение шлицов с достаточным прибли-
жение,м к lвычисле,нной форме их и изго-
тов.-Iение йеханиче,с,ких частей объекти-
ва. .Цвиiкение штифтов вдо.ць вышеопи-
С?НrНЫХ' КРИВЫХ ДОЛЖ,НО ПРОИСХОДИТЬ С
наивысшей точностью. Малейшее откло-
нение может значительно понизить оп-
тические качества объектива.

Особенно чувствительно движение
штифта Едоль кривой, имеющей Форму
параболы. ,При движе,нии .1инзы не долк-

Рис. 3. Объектив с переменным
фокусным расстоянием (внешний вил)

НЫ ДеЦе'НТР,ИrРОВаТЬСЯ, а ТаКЖе ИМеТЬ
на,кло]н по отношению к оптической
оси. При точной )1еханической конструК-
ции движение должно быть достаточно
леlгко, чтобы обеспечить равно,мерную
перестановку линз от ,руки.

Изготовленный в мастерских Н,ИКФИ
экспериме,нтальный образец объект1,Iва
(рис. 3) был продемонстрирован в ,работе

на широкопI техническом ,совещании, со-
званно.\rI ВНИТокФ и дирекцией нИкФИ.
где он получил положительную оценку и
решено было оборудовать и;tt один из
больших кинотеатров Москвы.

Не,обходи:лtо от}Iетить, что в текущеШ
году Государственным оптическим и,нсти-
тутом (ГОИ) в Ле,нинграlе также рассчи-
тано не,скольк,о вариантсв объекти,вов с
пере}IенIным фокуснылt расстоян,ием.

Повсеrtестное },спешное применение
объективов с пере}lенным фокусным рас-
стоянием за границел'i сЕоеЕрепIенно ста-
вит перед нашей кинопромышленностью
воiпрос об использовании советско.го ки-
нOпроекционного объектива с,перемен-
ным фо,кусным расстоянием, который
приобретает акl,уальное значение для
кинофи,кации Советского ,Союза и упро-
щает п,роизводство объектl.tвов для кино-
проекции.

a
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Автонаматыватели

назначение автонаматыват,елей
cмaTbnBaTb отработанный, т. е,. прошед-
шrий через проеlктOр, фильм, Автонама-
тыватели постlр,оены на приlнципе тре-
ния, отчего и называются также Фрик-
цлtонами (от французского, слова fгiс-
tion).

РаЗПИЧаЮтся дrва т}lпа аlвтонаматыве-
телей: 1) с ру.ч,ной рег5lлщrовкой и
2) с автоматической регулиров-
кой (саморегулирующиеся).

по роду сцепления автонаматывателя
с п,роектором существуют 3 системы:

1. Мягкое с,цеплеlние (кожаным, р,е-
зино]вым или пружиннь]м лассом), являю-
щееся ве,сьма распространенным в про-
екторах Г'О,З, TOrMII, .,Ге,корд>, УП-2
и др. (см. риiс. 1).

2. Полуже,сткое сцепление
(цепью Галля), встречающееся ts€сьма
редко (см. рис. 2),

3. Жесткое сцепление (пеiредаточ-
ным валом), наиб,олее совершенное и на-
дежное, прим,еняемое в лучших соЕре-
мен,ных проекто;рах (cLM. рис. 3).

Рассмотрим устройство, аIвто+{аматыв.а-
Теля про,ектора ТО,М,П. iB этом автона_

Рис. 1

матывателе осуществлен принцип рабо-ты всех автонаматьtrвателей, им,еющих
ручную реlгулировку.
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Он связан с проекторо}r при помощrr
мягкого сце,пле,ния и состоит из следую-
щlих частей (рис. 4) : оси 1, на которой
,поrмещается iKaTyIIIKa; заще.lки осw 2
для у.]ержания катушки; осевого штиф_
та заще.,]Itt{ 3,, пружинки заще.rки 4, н,е
доiпускающей открьвания последней;
вкладыu]а пр},жинки 5,, упорноЁt шайбr,r
оси 6, при по]Iощи KoTopoГt о:ь сцеп-
ляется с катr,шкой; штифт7 крегr.,iения
упорной шаt:tбы 7; рабочей BT\,.,IKil шки-
ва ф создающеil yвеличенную ховерх-
tюсть трения: штифта креп.rен;lя рабэ-
чей втулки 9,, ф.эlrкционной шаitбы 10,
(из фибры, Ko;ttll. эбонита), 1зе.rilчива-
ющей трение; ш}ilItsа 11; прок.-lа:очной
шайбы 12; сrмральной пр,ужины /_3, соз-

Рпс. 2 Рис. 3

ч

!

;

d б
ll

Рис. 4

даюltlеti необходимое тре,ни€ между шки-
вом и рабочей ,втулкой; реtулировочной
рй,ки 14 и контргайки 15.

Б, дружинин
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ВО ВСяКОrм 3вт,оlн2lмйт6tsателе lмы име*
e}r .Ще СКОР,ОСТИ tslР&Щt0tНИЯ:

1) по,стоян,ную скорость, кото-
рую им,еет ,шкив (или зубчатка - в ав-
тонаматьвателях с полужестким и же-
стким,сЩепле,ние)1), и

2) п ер ем ен н !,ю ск,оррость,,которую
имеет ,ось, со Bce)I}l деталя]\Iи, сидящим,и
на ,неЙ.

Скорость врацения шкива будет за-
висеть от скорости работы lпро€ктора,
а скорость вращения оси - от диамет-
ра ,слlатывае}Iого на ,катушку рулона
филь;rlа. Так как диамет]р последн,его при
наматывании lнепре|рыrв,но lpacTeT, сКО-

рость вращения оrси должна соответст-
венно ме,няться. При холостом ходе ско-
рость вращен,ия lоси будет равна (если

пренебречь lнезначитель,ное скольжение)

скорости вращения ,шкива. Эта скоро,сть
рассчитывается так, что,6ы отработан-
ный (прошедший чер,ез прое:ктор) фильм
успевал сматьватыся на самый малый
с€рдечник прLIни]]ающей каryшки.

Возьмем нача.]о работы про€ктора,
когда на кат},шке еще нет фtt.rыtа.

Автонаrlатывате.rь при это.11 должеIl
успеть уфать при звуковой проекци!l
24 кадра в секунду (456 мм) на с€рдеч-
[мк диаметром с.с 65 лл. iEcTecTBeHHo,
что скорость tsраще,ния оси долrкна быть
значительная и состаtsит ,около двух
обо,ротов в секу{ду.

,По пlере наматывания фильма диаметр
се,рдечн}tка (точнее,,рулона) непрерыв-
но растет, а с-lедOвательно, для уборки
тех же 24 Ka,rpoB требуе'тся меньшая
скорость, убывающая с ,каждой секун-
дой. Убывание скорости идет за счет
увеJмчиваюIцегюся скольжения между
рабочей втулкоl't оси и ,шкивом. Таким
образом !к lкoнt{y полной катушки
(500 д) cкolpoсTb вращ€ния оси дости-
гает всего около, 0,5 оборота lв с€кундуl
т. е. станоtsится lмедленнее в 4 раза, челI
в{{ачале.

0гсюда ви,дно, что жесткое сцепле,ние
шкива с 0сью н€вlо]зм,оDкlнlо, т.ак как при

расчете скорости Еращения только по
мало}lу рулону автонаматы,ватель будет
рвать фильм, а по больrшому - не бу-
дет успевать его сматывать Е процессе
работы. Правильная работа автонаматы-
вателя зависит от степ€,ни сжатия пру-
жины регулировочной гайкой. Эта гай-

Ка ДОЛ)diНа lСКИМаТЬ ПР,}){iИIНf HaCTO'JЬKO,
чтобы филь;лt наматывадся на lкат}шкf
cqBelpmeНlнo бесшумно, без толчков,
рывкоЕ и т. п., с легким натяжением и
весь, от начала до конца (без дополни-
тельной регулировrки во вреiшя работы).

Ес,та сильно затянуть |пружину регу-
лир,овочной гайкой, сцеплеlние шкиlва с
осью будет настолько большим (вслед-
стlвие увеличившего,ся треiния), что tsы-
зоtsет вредное lнатяжение фильма tмеж-
ду принимающей катушкой и ни,жн!lм
(задерживающим) барабаной. Так,как
фильм при этом булет упираться в зуб-
цы lпоследнего, то на пе,рфорации обра-
зуется верхняя надсечка, ,нап,равлен,ная к
аихснеli части кадров (рис. 5) . Образова-

Рис. 5

ние надсечки сопровождается характер-
ным,стригущим шумом, напоминающрl}I
звук гребенки,, е,сли ,по ней провести ,ног_

тем. При слабом натяжении пружины
фильм будет пров]исать при сматыЕании,
рулон будет ,получать,ся овальной Фор-
мы, что вызо,вет HepaBнoмe,prнoe натяже-
ние, IПояВленlИе ТолЧкоВ и рыВкоВ, ПоР-

:гящих фильм.
.Щля того чтобы давле,ние пружины не

[1огло самоп,роизвольно мgняться, регу-
лирOвочная гайка закrрепляется ts нужном
положении,контргайкой.

Из т,рущихся' частей автонаматьвате-
ля доля{на ,р€гулярlно спlазываться только
ось rB подшипнике, а на остальных ча-
стях, особенно на рабочей втулке, на
шкиве и фрикционной шайбе, совершен-
но ,не должно ,бьiть ,масла, так как оно
уменьшает тренlие почти в 10 раз, и
автонаматыватель переста,ет работать.
Во избежание заедания частей на рабо-
чей втулке растирают одну каплю ма-
шинного ilчIасла,

tB никеприведе,нной таблице перечис-
л€,ны основные н€испраiвности автонама-

тывателя.
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основные неисiIравности автонаматывателя, их причины и способы устранения

Вид неисправностп Причина Способ устраневия

Не тянет
фильм

сильно тянет
фильм

Неравном ерная
HaI\{oTKa фильлtа

(толчками)

1. Обрыв пасса
2. Слабое натяжение пасса
3. Промасливш7йся пасс
4. ПЪпадание масла на рабочую

втулку
5. Заедание оси в подшипник е

6. Нет сцепления катушки с осью
7. Слабое давление пружины

тывателя
1. Сильное давление пружины

2. Заедание шкива на втулке

1. Грубая сшивка пасса
2. Заедание шкива на втулке

1. Произвести сшllвкч
2. Перешить
З. Сменить
,l. Протереть

5. Промыть подшипнпк и смазать
6. Обеспечить сцепленIlе
7. Услtлить..при. по,\tощи регули-

ровочной гайки
8. Поставить новый штIlфт ,8. Выпадение штифта крепления

рабочей втулки
9. ёрезание иЪи выпадение штифта1

упорной шайбы_ 
,

l0. Неправильная сOорка автонама-

9. То iKe

Теперь сзнакомимся с саморегулиру-
ющимся автонаматыlвателем, ко,торый

примен€н ts зву,ковой пер,едвижке <Г€-
ГОрД> ((К-25>).

ПоOцuпнчк

спеilна нассепь|

Рис. 6

,Он состоит ,из следуюцrих частей (,см.

РИС. 6) : Оси 'I; lш,кива 2, жестко сидя-
щег0 на оси; -шайбы крЕпления 3; вин-
та 4 крепления шrкива; втулки 5 из

24

10. Собрать правильно

1. Ос.rабlrть, отвернув рег1.]провоtл-
н\,ю га}Iку

2. Разобрать и промыть, пг;l на-
]о С, н о с Tlt - зашл и фо вать

1. Перешlrть
2. Crr. выrце

пластмассы; бортика втулки 6; п.,lоской
пружины 7, у,кре,п.]енной lнa ,BTy.,IKe 5,,

фрикционного накJ-Iепа 8, располо;ltекно-
го на с,воб,одном конце пруж,ины 7; лри-
е]u,нOго диска Фильма 9 и регуJтирзоч-
ного винта 10 ,плоской пружины (см,

рис. 7), при помощи которого из)Iэняет-
ся, с одной стоlроны, сила т,рения )I3;+(ду

tsтулкоЙ прие,много дис,ка, а с ]р},го9i
стороlны, ме,жду втулкоЙ из п.,IacTjI:la-'
сы и Фр,икционным накл,епом пJсaкOЙ
пруж,ины.

Степень трения б5lдет завtисеть з.]€сь
0т ,веса ,наматываемого рулона ф;i.iьuа,
rB начале раб,оты трение lмежJ\, вт!,лкой,
из ,пласт.чассы и принимаюши}t 1,4jкOц
буд.ет ,:rtало ввиду отсутств}lя (и;ьма.

Рuс. 7

I
Рис. 8

По мере ,намать!вания Фильма на диск
общий вес их ,непр,еры,вно pacTieT, а сле-
довательн,о, будет ,расr,и и т,рение межцу
вышеуказанным,и частями. Это даст tsоз-
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Причины износа фонограммы фильма

}

Инж. А. ГЕРТ

Во время эксп;lоатzlL{рlи зву|к,ового ки-
нофальма наряJу с общим его износом
происходит 11з1196 rфонограм,мы.

Фонограrtма предстzilвляет собой фото-
графическую запись на кин,офильме. Та-
кая зzlлись легко lподверiгается разруше-
ния]tl.

Как известно, эмульсион,ная и глянце-
вая ловерхности ,кинофtlль,ма ,по мере
износа фильма покрываются царапинахи.
Особенно ,ч)в,ствитель,на к царапиная
гJянцЕвая поверхность кинофильма. Ца-
раJIины эти могут быть ,весьма разнооб-
разными.

они бьвают:
а) lПрОДОлЬные, и,дуЩИ,е ВдОлЬ вСеlгО

фильма и ,-1егко видимые Е ]проходящем
и отраженно}l свете;

б) ,про,lо.lьные. за}Iетные лишь в от-
раж€нноjll свете:

в) мелкlле, KopoTK}le, произво.,Iьно рас-
положенные, так называе]lые <<во.lосные>

царапины.
В ,практttке работы кино}lехаников

эти царапины носят ,наззани€ <<дождя>,

полос и т. J,.
Указанные царапины распространяются

обычно на всю Iповерхность 
фильл,ла, в

тOм ,ч,исле и на фоно,грамму.

L|арапины на поверхности фильма в
зоне фонограммы, изменяя прозрачность
звуковой дорожки 1на различных ее уча-
стках,,создают добавочные,параз,итные
модуляции света, падающего на фото-
элем€нт.

В динамиках эти мо.]уляции прослу-
шиваются ikak шум фонограммы. особен-
но шумит фонограм,ма в начале и в кон-
це части, что объясняется интенсивньй
износо}r фильма им,енн,о в ,этих м,естах.

Рассrtотрим более детально влияние
царапин на качество воспроизводимого с
фонограrlrtы зв},ка.

Ес.rи царапина появI,I.iIась на прозрач-
ной части зву,коволi доро)liки (рис. 1), то
она будет ,модулировать свет. ffело tB

ф!!эgg

Л ролраwое
Рис, I

том, что в м€сте ц4рапины прозрачность
звуковой дорожки изм€няется, становит-

о
о
о

мOжностр с)Iатываться фильму от на-
чала и до конца примерн,о с одинаковым
натяжением.

Для регулировкл{ трения между двумя
втlулками, в случае с.-iишком слабой или
тугой намотки фи.rыlа, применя,ется
винт 10, при отвинчиtsании, которого
пружина п,однимается вв€рх, отчего тре-
ни,е между ,фрикци,онных наклепом лр}i-
жины lи втулкой принимающег,о, диска
во3растает, а пlри заы4нчиtsаниц-у]}1онь_
шается.

К достоинствам этого аtsтонаматыва-
теля следует отнес,ги простоту конст]рук-
ции lи миiнималыный уход за ним. Здесь
возмо,жность об,разования lв,еiрхней над-
СеЧКИ С'ВеДеlН? К МИНИМУМУ.

В существующих автонаматывателях
с ,ру,lной регулиpовкой сцепление катуш-

(Окончанuе сm. Б. .Ц,руэлсuнuнаl

ки ,с осью проlизtsодится дtsумя fi]осо-
бами:

1) тор,цоtsым сцеплением (система
патэ - рис. 3-А), имеющим rширо,кое

распростр,аlнение в нашей кинOаг.пара-
туре (ГОЗ, ТОМП и др.);

2) пальцевым сцепле,нием (гомо-
новсI(ая система-) прй iпомощи насажен-
ного на ось диска с ведущим пальцем
(рис. 8-Б).

Эта система применяется ts ряде ино-
СТРаННЫХ ОПП?Р&ТОlВ,

Е аtsтонаматыtsателях <<lГекорд)> оба
эти вида сцепления ,не, прим,еняются, и
пtр,иемный диск фильма, ,как уже говори-
лось ран,ее, ,сцепляется с ,осью лри гlо-
мOщи одного тре}мя.
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ся ,меньшей. Когда же царалина эагряз-
НЯеТСЯ, в ЭТОМ 1М€СТе дОРОЖКИ СВеТ ВО-
обще лерестает,проходить.

I-1ара,пины ]на непрозlрачной части з,ву-
ков,ой дорожки (рис. 1) будут модулиро-
вать свет ,\{еньше, так lKaK они мало уве-
личивают ее ,прозiрачность, особенно если

учесть тю ,обстоятельство, чт,о загряз-
н,ение этих царапин действует в сторону
уrменьшения прозрачноrсти.

rPacc,MoT;peB та,ким же образом ]влия,ние

царапин с глянце,вой стороны фильма,
легко убедитьсi, что царапины, находя-
щиеся lпротиlв не,прозрач,ной ча,сти до-
рожки, не буд,ут оказыtsать никакого
tsлияния, а царапины, !находящ,иеся ,про-

тrив ,проз,рачной части доrрожки, clBeTa не
frХРО,ПУСТЯТ, Т. е. ВЫЗОВУТ lП?Р?ЗИТНЫе ,МО-

дуляции. Явление |паразитн,ого tпума фо-
]Н,ОГРаММЫ ВЫЗЬIВаеТСЯ ЗаГРЯЗНе,НИеМ ПО-
верхностей кинофильма. Пыль легко при-
липает к фильму, если на €го п,овеiрх-
fiость случайно rпопадет }1асло, скопле-
fiие ,грязи tпроизойдет чрезвычайно бы-
сlро. В iрезультате уровень шума фоно-
;граммы резко :возрастет.

Как показывает 0пы,г, собств,е!нный
tпу,м фонoграммы нарастает в процессе
эксlплоатаци,и фалыма по криlвой, по,ка-
занной на рис.2.

После 5,0С rпропусков кинофильма в

нормальных услоlвиях уровень ,шума воз-

растает :прим,ерно на 5 Д,б, или :в 2 раза
;По Н?tПРЯЖ€'нИЮ 'на ВыхоДе уiсиЛИТелЬноrГ,о

устройства.
Меха,ничес,ки€ разрушен,ия ловерхно-

стей филыIа tsозникают по целOму ряду
:{Ilричин. Главныrt образом они происхо-
дят lпри lперемотке фильма, а также при
смать[вании и наматывании его на ,ка-

тушку в lпрое,ктqре. Износ увеличивает-
ся в,следствие неиоправностI.1 пер€}1оточ-
ной и проекционной аппарат},ры и лри
несоблюдении чи,стоты ts пере.\1оточной и

проекционной.

Что касается износа поверхностеii ки-
нофильма непосредств€нно в зоне фоно-
грам,мы, то он им€ет место при ,плохой
регулировке фильмового тракта }l нелра-
вильной конструкции деталей тракта:
зубчатых барабан,ов, роликоs и т. :. (Об
этом cll. подробнее в ,ст. <<Как опреде-
лить причины дефектов на киноФиjть}lе>,
<<Киномехан(lк>, JS 4, 1938 г., стр. 25).

особо c.,]eJyeT отметить влияние не-
правильнолi конструкции зубчатых бара-
банов проектора и уопо,каиваюп{их 'ро-
ликов приставки <КБ>> на ускоренньй
14знос з8ук,ово}"I .1орожки. П,ри контроль-
ных исiпытаниях в Нии,кс бы.rо обнару-
жено, что на г.,tянцевой поверхности
фильма lпояви,lась потер,гость, и.]\,щая по
осевой линии звукозолi дорожк}I. Эта по-
тертость Еозник.]а tsс,lедствие того, что
звукоtsая доро)ф(ка оп1,Iралась на вн},трен-
ний борт ба,рабаноз (а это недопустихо) .

В то же tsрqtlя п.-Iохо обра,ботанные края
этих бортов вызызают износ дороiкки в
НаИбОлее \rяззltrtоrt ее |месте 

- 
проз-

рачной части по оси (см. рис. 3).'

Рис. 3

оrу,,гF
ВryiбqОс

Как известно, уlм,еньше,ние вифациИ

фильма пос.-Iе скачкоlвого барабана в про-
iKTope ТО}iП-4 при приставке оКБ,,

[остlиг3€тся пропуском , фlилыма }tежду

успока[{зающими роликами, о которые
он бьется сзоими п,оверхностя]lt,l, в Toill
числе l, поtsерхностями звуковой дорж-
ки. Пoc.reJHl,le инте|нсиIвно разр}-1хаются,

Износ фонограммы tsозIlикзет не толь-
ко вс.,Iе.]стtsие механических разрушений
поtsерхностей кино,филь]Iа в зоне фо,н,о-
гра)l]Iы. Нередки случаи, ког]а внут,ре,н-

няя наJсечка ;перфорачrлонной дорожlки,
граничащей с Фоногра}I]lоt"{, расlпростра-
няется на ,фоно,грамму. Происходит раз-
рыв основы |киноФи,lь]tа в зоне фоно,
граммы.

При воспроизве]ении звука ухо слы-
шит параз,итrный шул{ с ча,стотой до
96 периодов lв секунду (по числу глубо-
ких надсечек).

Следует зам€тить, что износ перфора-

шIонных дорожек киноФильма вообще

прO?онф

Рис. 2. Кривая, повышения уровня
шума фовограммы
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дела,ет неtsO3м,о;{ffпОЙ tКачественнуЮ,эКС-
плоатащию фонограммы.

Как показал 0пыт, ,кинопленка с глу-
бокой надсечкой обеих перфорационных
дорожек Iпiроходит через звуковую часть
проеjктоrра Hepa,BHo}lepHo, следстtsие,м че-
го являются и,ска)+(ения з,вука.

Если же ,киноФIt_lь]I на отдельныХ уча-
стках имеет cTptIlкK,y перфорационн,ой
дорож,ки, граничзщей с фоlног,раммой, то

проекция такого фильма на проекцион-
ной аппарат\,ре с зв},ковыми приставка-
ми типа KA-I, ЗБК и т. д.l т. е. с не-
ВРаЩаЮЩИ)1l1СЯ ЗВ}iКОIВЫlМИ ТР,еКаМ,И, МО-
же1, IlpI.IBecT;l к западанчliо его в звукс-
вом фи.lьrtозо.\i канале, следстlвием ч,его
является зыхо.] фильма из lплоскости Фо-
кусировк{ ll реэкое ухудшение качества
зtsуко,в о с п ро l l зз е.] е н ия.

Одной из фоэlt износа фонол,раммы
киноФиль}lа c.,]eJveT ]признать также по-
Tepio част}1 фонограммы за счет потери
метража кllноФи.lьма. Из-за потерь при
8о,спроизвеJеIt{}l звука i)тдельных c.:IoB,

ча,ст,и )r\,зыхil (резкие переходы) Фоно-
ГРаМrmа СТаНОЗlrТСя,НеlПОЛНОЦ€ННОЙ.

Изношенность фонограммы за]lетно
отражается Iз восlприЯтии кинофи.lьrtа
зрителе]l, ;tбо шум фоногралt.uы .\1аски-

ру€т восп:)о;tзводимый звук и не,прерыв-
но разJра;+(ает Слух ЗРИТе,lЯ.

flля сн:t;,l,ения уровня собственного
ШУМа фоно:"lаrtмы и обеспечения €го
MpIHи)la.,Ib5oit ве.lичи,ны в процессе э,кс-
плоатацllll ф;t.-tьлtа приним2Iот,ся lмеры

уже пpIl ca]lo)1 изготовлOнии звуко,вьlх
киноФи.,1ь.,,iоз.

Фонограrtrl,., кrнофильма записывают
с тихачо:lI--i:е.]}lа.i]ьным устроЙством,-
что обеспеч}lз;е; на паузах записи ми-
нимальную п.-lо*_]Jь прозрачной части
ЗВУКОВОl",l ДОРО),hХ;1 ,РИС. 4).

Однако даже лр;i этом услоtsии соб-
ственный шум изношенной фонограпtмы
весьма велик (см. кр!{в},ю рис. 2).

Поэтому для сни){iенi]я уро,вня ш,ума
при прое,кции изношенньlх киноФильмов
в з|вуковоспроиз8,одящ}]х устройствах
(напр,и,мер, КЭО-2) !при}lеняют электри-
чеtкие фильтры, срезающие частоты
вос,произsодимого зlвука выш€ 5 000 гц.
Так как частоты ,модуляций ,в резу.цьта-
те разрушений и загрязнений ,поверхно-
стей фильма lB осн,овнoм лежат tsыше
5 000 л4, то ,уроЕень воспроизводимого
шума ,при включении электlрических

фильтров ,снижается, но при этом ,ухуд-

щается и качество в,оспрсизвоlдимOго
звука.

д
Рис. 4
Д-лауэа записи,
Б -- пауза запIlси,

зап,исанная без тихача;
запи,санная с тихачом

Заrtетного повышения,срока службы
фонограrtrlы при небольшом уровне ее
шу]lа ]1оlкно добиться п!том рациональ-
ной эксплоатации заукоtsого фильма.

Первым услови€м такой э,ксlплоатации
яв.-Iяется устано,вление жесткого режи,ма
чистоты в iпроекционной и перемоточной.
То, что наблкlдается lв l-iашей киносети
в наст,оящее время, является с'оверше}iно
нетерпимым.' Непокрытые, пылеобразую-
щие цементные п,олы, rпорой осыпающая-
ся штукатурка' стен, отсутствие нOр-
ма.тьной венти.lяции пер€моточной u
проекционной и неу;овлетворительная
у,борка помещений способстlвуют быст-

ро}lу затрязнениiо фильма и ускоренно-
МУ РаЗРУШеНИЮ еГО lПОtsеРХНОСТ€Й.

Вторым условием ра,циональной экс-
|плоатации кинофильма является нор-
мальная п,ерепIотка ,его. Сюда tsходят:
величина с,корости перемот.ки, к,оторая
не должна превьпшать одного |метра
в секунду, и paBlНoмepнolcтb скоро-
сти (отсутствие pbIBK,oB, затямtsающих
рулон).

В настоящее время на некоторых ]ки-
ноустановках фильм. перематьпвается на
полуизношенных пе,ремоточных устрой-
СТВах, ,На ПОГНУТЫХ I(аТУшКаХ, РЫВКаМИ
и со ско,ро,стями, достигающим,и дtsух и
более метров в секуFIду, что является
недопустимьпм.

Третьим условие}I рациональной
эксплоатации филька является исключе-
ние из эlксплоатации разборных 

,кату-

шек. Опыт показывает, что проекция
с разбор,ной катушки вызьвает тормо-
жение рулона, его затямвани,е, что осо-
бенно сильно отражается на износе по-
верхност,ей концов рулона филь,ма,

Соблюдение этих основных условий
позволит ,сохранить фонограмму lB xo;Do:
ШеМ СОСТОЯНИИ lВ Т€ЧеНИе ВСеГО ]ВРеiИеНИ
эксlплоатации звуков,о,го кинофильма.

}

f

t]
п

6



Лупа для определения дефектов перфорации

А. г.

В связи с работами rпо т€м€ <<Рацио-

нальная т,ехническая э,ксплоатация ки-
нофильма>> Кинот,ехнической лаборат,о-
рией Научно-и,сследовательско,го ин,сти-

ryта :киностpоительства (НИИКС) разра-
ботаца сlпециальная л)лпа для оrпределенI4я
вtца лфекта rперфорации.

На рис. 1 пок2з2н общий (вид .пупы.
Габаритьт лу,пы невелики. Для удобств
пользоIвания она им,еет рукоятку и на-

глаз,ник. Прове,ряемый ки,нофильм,встав-
ляется в прорезь луrпы. Как видно ]из

рис, 2, на ;которо,м iпоказана схема оп-
тики, перф,орации кинофильлtа рассмат-
риlваются на фоне спеL{I4?:,]ьной сетки
(рис. 3). Перфорационная дорожка осве-
щается светом, lпадающим на фи,,lьм че-
РеЗ JИaTOlBO,e СТе'КЛО.

Рис. t. Лупа для определения дефектов
яерфорашии. ,Общий вид

СеТКа Л}iпы сделана на ,стекле. В,о в,р,е_

ия измеренlия край фильма и перфора-
ции, изображенные на сетке, совмеща-
ются с :краем и перфорацияj\lи проts€ряе-
иого фильма.

rПри совмещениiи не,обходимо следить
за тем, чтобы рабочий край перфора,ци,и,
т. е. край, за который ,гянет зуб бара-
бана и кото,рый обычно разрушается,
оказался со стороны ,lптрихоIв, }IaHeceH-
ных у ц€нтральной перфорации.

tB зависимости от тог,о, до ,кекого
штриха рас|пространяется разрыв iперФо-

рации тlли |в какой зоне он находится
(напpимер, от края перфорации до

штриха 1, от края пе;рфорашtl{ ;Q штри-
ха 2 ч т. д.), о|пределяется BK] .]еФекта,
а и}tеННо: {}tелкая ,надсеЧка, среJНяя НаД-
се,чка, 1.rl,бокая надсечка.

Три штриха у-,края фильма устанав.lи-
ваIот вI.tjы дефктов к краю филыlа. а

два lштр}Iха с ,против,ололожноЙ стороны
перфорацlrll - 

виды щефе,стов ts сторон},

фонограrlrtы ;! изображ€ния.

д*
\ _--!\-]\

- - 
! _,,___л\--/

. hм
l фь,.&- __

llll| сВей

Рпс. ?- Схема оптики дупы

Осевая линия фонограммы пока:}ана
для ,ориентироаки, правLlльно ли звуковая
дорожка напечатана, ибо при смещении
ее к перфорациям значимость дфекта
перфорацlли в стороНу звуковоЙ .1орож-
ки будет оценена иначе.

Рис. 3. ,Сетка лупы

Луlа дает чистое, н,еиокаженное, изо-
бражение при восьмикратном увеличе-
нии,

uсеооя ,Uчllg
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Лучшая аппаратная ЛенинГрада

(Ле нuнzра) снuй кuноmеаrrlр,,Велакан')

Бме IIытом

,Все помещения отделаны масляной
к,раскоЙ. Пол ,вылох<ен м,етлахской плит-
кой. В каждой комнате им€ется приточ-
но-вытяжная tsентиляция, а в проекцио.н-
ной вытяжки сделаны iнад каждым по-

с,tол]I. По.лt.ещение и]lеет два самостоя-
тельных выхо.lа.

Проекционная оборудована четырьмя
постами То,МП-4: два с блокамй <<КА>

и два с блоками <(кБ>. Усилательньв
устр,ойства типа <<У-20)> производства
лени,нградских кинот€хн,ич€ских мастер-
ских установлены на задней стен,е ап-
паратноl"1. В качестве резервного ito}rll-
.]екта испоJьзован усилитель УСУ-20,
перqlеланныЁ.t заводом Кинап на выход-
ную мощность 30 вт с питанием прс-
свечивающей лампы и накалоiв ламп фо-
токаскада и первого каскада усрtлителя
от тун,гарового вьIпрямителя.

Боковая стена аппаратной занята JM-
цевой частью двухпан€льшого железного
распределительного щита,,рп котOром
размещены рукояткирубильников, штур-
валы от реостатов, сигнальны,е лампы и
измерительные приборы для контроля за
работой Есех устройств в аппаратной.

На передней стене аппаратной устаноа-
ле,ны восемь !противопож,арных электро-

магнит,ных заслонок, изготовле,ния мос-
коtsских кин,отехничеоких мастерских,

л

В прцессе социаJмстического со,реts-
ноаания Kt.lHoTeaTpoB в г. Лен,инграде в

1938 г. аппаратная ,кам,ера кинотеатра
<Великан> подверглась ко,ренному пе-
реоборулованию с учето}1 испо-lьзования
всех им,еющихся к настояще)1}, )Io}leн-
ту техничеiских усовершенствований и

создания максимальных чдобств для ра-
dоты киномехаников.

Еся работ,а производилась самими ме-
ха,fiиками театра под руководством пом.
директоpа п,о т,ехнической части Л. Мач-
коtsского и старшего м€ханика т. Ни-
зя€tsа, Весь коллектив аппаратной бы.r
пронизан оJной обще!'l 1Iыс.,Iью: работа
в кап!ер€ до.-Iжна быть безаварийной,
проекция и звук "]о.Dаiны быть хо,роши-
ми, условия работы tB ,камере 

- 
спо-

кой,ными и приятными, управление аппа-
ратурой должно быть упрощено и авто-
матизировано. В соотrветстtвии с этими
установкам,и был разработан проект пg.
реобору,rованця и ремонта кин,ока[{еры.

Аппаратная и подсобные,помеще,ния
сделаны из ,t елезобетOна и состоят из
следующих Ko}IHaT: аг,регатной, перемо_
точной, про€кциOнной, щитовой, ма,стер-
ской, уборноt"1, у}lывальной и уголка от-
дыха.

Коллектив работников аппаратной
кинотеатра <<Великанr (Ленинград).
С тоят (слева направо)-старший
ие.каник Д. А. Низяев, механик
3. Попова, отв. механик смены
В. А. Марулин. Сидят (слева на-
право)-ученик Ю. Я. Геев, меха_
ник С. Д. Пединовская. механик
3. К. Фомина, отв. механик
И. Строгапов, пом. директора по
технической части Л. Л. Мачков-
ский.
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l
четьре электриче.ских индикатора звука,
два ФотокаJскада lи ручки управления

реryлятор,ом громкости.
Кроме того в аппаратной им€ется сле-

дующее п]ротив,Oпожарное оборудование:
бак с водолi, бак с песком, суконное оде-
яло, два сухiих огнетушителя и пожар-

ный рукав от водопровода.
Перемоточная,оборудована двумя филь-

МОСТаТаМИ, ДВУМЯ П€Р€МОТК2rМИ, а ТаКЖе
чехлами для увлажнения фильма.

В агрегат,ной устаноlвлены два мотор-
rенератора: один пятикиловаттный,
второй - десятикиловаттный. Преду-
смотрена возможность параллельной ра-

Аппаратная кино-

боты ,генфаторов, что обеспечит пита-
ние дуги интенсиЕного горе|ния.

В щитовойt располож€на оборотная
сторона распр€делительного щита аппа-
ратной ка}rеры, на ко:орой ,раз.\tещены

рубильники, ,]уговые и шунтовые реоста-
ты и весь }rонтаж. Здесь же на щите раз-
мещено }-си.IIит,ель,нlо,е устр,ойство и кон-
трольный ]инамик от акустического ин-
дикат,ора звука.

Мастерская оборудована дву]Iя рабочи-
ми в,еррстаKa,]tи, инструментальны]l щитоп1
и сверJи.,Iьным,станком,

В коридоре нах,одится уго.,Iок отдыха
механикш.

Мо]нтеж аlппаратной пр,оизве-
д€н окрыт,о в по-ry ,в lгазOвых
трубах,пlроlвоЕоrl ПР-50О.

Монтажная схема предусrма-
тривает работу" одн,ого усилителя
с оrдноЙ пароtl пр,оакто]р,ов и дру-
пого усиtцiите.]я с др)лгой rпа,рой.
Это ,сде,лано по тем сообраiке-
НИЯм, ЧТо, по отЗыву rколлектива

ра,бо,гникоlв апtпа,рат,ноЙ ка!uеры
кинотеатра <<Великан>>, практи-
кующилiся в киносети J}toHTaж

Противопожарная засловка, ивди-
катор звука и противопожарный
автоматический контакт

)
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театра <Велика,нr

кам€р с расчетом п,gре,ключен,ия .rюбоli
фотоячейки |к любому из фотокаскаJов,
а также .rюбого уси.]ите-lя к ;iюбоrlу, из
друх ,выпря.\!ите.]еt"{ совершенно сбя не
0пlравlдывает: нз--Iичие в таких случаях
так навы,ваемых <аварийны,х щит,оts> с
больши,rt коли,,iеством,пере,ключателей,
гнезд, контактов и еще большим количе-
CTB,O:}! КОНЦОВ, ПqДХОДЯЩИХ К lНИМ, С,ОВДа-
ет предпосы.lки для аварий.

Выполненныl'r в 1938 г. монтаж каме-
ры ,кинот,еатра <(Великан>) lкрайне прост
и lнадежен. Kporre того благодаря запасу
сечений труб преrl,смотрена возможность

восемь диlнамиlко]в тиrпа Р!Б (завода Ку-
лакова). Все коrнцы ,от этих динамиков.
(как звlлк,овьIе, так и в,озбужде,ния) вы-
ведеlны на щитоlк в ап,паратной KaMqpe,
на котOроlм делаются любые комбинаци,l4
включения их.

В ,а,ппа,рат,ной о,суцествлен ряд рацио-
нализаторских,приспособлений, аtsтома-
тизи,рующих iи обл'агчающих тр}ц меха-
ников. Автораlми этих приспособлений
являются ,сами механики аппаратЕ{ой ки-
нотеатра <<lВеликан>>. П,риводим наибол,ее
интере,сные из этих предложений:

а) приспособ;1€,ния, установленные на
верхних проти,во,пожарных к,оробках, ав-замены

)

продермвания добавочньтх или
поlвpеждеiн]ных концов без всякой
ломiкИ cTelн и ]по.lоа.

В зале у экрана .\Iстановдеlны

два агrрегата дин9Lми,ков с ,рупо-

рами РН[-2 и РВ[-1 с полосо-
выми фильтрами 1. Кроltе того
там же находятся два комплек-
та ди]намиков типа РШ[-1 2 

r,r

1 Описание их дано в ст. <<Но-
вые гро,мкогоlворители <Кинаlп>>
Г. Коже,вникова и В. Кар,поlва, <<Ки-
номеханиiк>, Nb 2, 193В, ,ст,р. 19.2 Там же, стр.20.

Приспособление, извеiцающее о
конце части

з1

р

а!Fýцг!ltý
-{&пм

.

l
{l

ti
l]

a

" \j l,j
е: -
Y-Y Y

;
й*lI

ý

ы

аа r-l' ý
ш

в5

Ет]



,гом,атиче,ски дают сигнал за 1 минуту до
окошIания част,и и этим самым освобож-
дают механикоts от не,однOкратного от-
крывания коро,бки и загл&цывания в нее

грапIмоФонного моторчика и э;]ектрич€-
ского ре,lе, включающего и вык.,]ючающе-
го пlотор при измен,ении напря/hения на
зажи.\Iах углей rнa -+ 1 в. rП,риставка кре-

<-
.Цвто;tлатпческая
дуговая дампа

_>

Угодок отдыха

(автор и конструктор приспособ,rения-
старший механи,к т. Низяев) ;

б) индlлкаторы звука (автор 
- 

Л. Мач-
ковский) дают возможность ts достаточ-
ной степени точно судить о качестtsе и
силе З]ВУКа В Зал,е;

в) тlриставка к дуговой лампе, аtsтю-
иатически сближающая у л,I по мере их
сгора,ния, Констру,кция выпо.rнена из
стандартных зубчаток от аппарата ТОМП,

пится к .l1,гсвой лампе одним виrrгом без
tsсякой rIере]еJки самой ламлы (автор и
]конструктор - т. Низяев);

rг) чех.,Iы .].lя увлажнения пленки (ав-
тор 

- 
]1еханик т. Педицовская).

Технические описания всех перечис-
ленных Il дру.мх рационализатOрских
пр,испособ.rкrий, и,ме,ющихся в аппарат-
ной lкинотеатра <lВ,еликан>>, фдут даны в
ближалiшlt_х номе,рах жyрнала.

Устранение микрофонного эффекта в кинопроекторе,,Гекорд'(

При раб,оте с звуковой передвижкой
<<Гекорд> (КМ-25) я обнаружил явление
микрофонного эффекта, который явился
следствие.}1 влияния мальтийс,кой системы
на фотоэ.,lе}Iентную ячейку, жестко свя-
занную с проектором.

Создавался такой шум, что невозмож-
но было работать.

.Щля устранения микрофонного эффек-
та я амортизировал фотоэлемент, т. е.
запlенил эбонитовую панель с гЕездами,
в которые вставляется фотоэлемент,
резиново,й паIIелью (резина должна быть

хорошего качества), а также частично
амортизрlровал и ,колодку шланга фото-
элемента. После это,го влияние ,м2льтий-
ской системы было устранено.

На основе собственного опыта пред-
лагаю заменить эбо,нитовую па,нель
фотоэлем,ент2 р,езиrновой. Полагаю, что
завод ГОМЗ также учтет данное пред-
ложе]ние и устранит явление микрофон-
нопо эффекта в аппаратуре КМ-25.

К{номеханик Ф. Кочан
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Переключение просвечивающих ламп в УСУ-3

Известно, что в а:;lзрете УСУ-3 нель-
зя вклю,чать oJjoзэе\teHHo две лампы
просвечllван}lя.

Я прелтагаtо п}oстое устройство, кь
торое упроцiет пе еход с поста на
пост.

Как в;l:чо llз рис. 1, выключатели
обеих .,Iачх прФвечивания помеш{аются
на пере:зеit стенюе фонаря одного из
постоз iаппа,рат ТОМП-4);,включение
одного выключателя и выключение дру-
гого производится рычажками Р-1 и
Р-2 однов,рем,gнно ,с движением заслон-
ки. ,

Рычажки изгото|вляются из cTa.,IbHol"r

пру}rмны длиноЁл 65-70 ллl и ширлlной
7-8 мм. На концы насаживаются и за-
паиваются трl,бочки длиной 12-15 мм
И ДИаlМеТРi}I ПО ШИРИНе ПРУЖИНЫ; ВТ'О*

рыми конца]\Iи рычажки прикрепляются
к створкам зас.,Iонки в пIестах, указан-
HbIx на рис. 1. Устройство рыча}кI(ов
показано на pit:. 2.

р-|

Рис, l

Благоfiаря эластич:rости пружины ры-
чажок после поворота выключателя пе-

реходит ,на другую сторону ручки, что
необходимо для обратного поворота
(рис. 3).

Еыклю,чатели следует вьбирать с наи*
более легким ходом.

Устанавлив,ать выключатели нужнФ
так, чтобы Еключен,ие одного и выклю-
чени,е другого лрOисходило однов,р,еменно,,

Рпс, 2 Рис- 3

р-2
в-|

Рис. 4

п г--l
{ Jol

lii

ffiы

На рис- 4 дапа принципиальная схема
включения; выключатель В-1 служ,ит для,
вклюti}ения лампы в случае необходимо-
сти.

Квлочехаяик М. Девяткип
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Из праrcmuкu
Работа на аппарате ТОМП-4

dНеполаdкu lL uх усm.раненuе)

н. космАтов

, Неполадки в lкино}стtlновк€ в боль-
]tцинстве своем явля,ются результатом не-
;внимательности и халатности киномеха-
ника к своим обязанностям. Часто не-
,большая неисп,раtsность в аппаратуре, не
устраненная во-вр,емя, влечет за собой
весьма серьезцые повреждения, а иногда
и целую катастрофу.

Отсюда киномеханик должен сделать
.ДЛя себя вывод-не прист},пать ii
работе на_ киноустановке, н€
пр ои з в едя п,редв арит e.rIb н о г о
осмотра, проверки и р€г5,.1 ц-
ровк|и в,сех,без исlключения
,€е агрегат,о,в.

Что же должен сделать I(иномеханик
д.пя того, чr,обы избе;кать непо.цаfок во
sремя пров€дения киносеанса? Какую о,н

должен,провес,гLI ttодготовк1,?

l, Подготовка кинофильма

Полученный от прокатной организации
фильм необходимо тщательно проверить,
независимо от того, бы.;-l он проtsерен в

фильморемонтноr,i пtастерскоl,'i и.пI4 нет.
Кltномеханик или его по;tlощник дол-

jKeH принять фильм в сп,ециа.;Iьно]i стан-
дар,гном железном ящике, ос;ttо,греть це-
лость пломбы и, сор,вав ее, oc}loTpeTb
упаковку, а затем уже и саrtый фильм.

FIеобходимо пpоверить к аждую
склейку Ll в случае надобности произве-
:ти переклейку.

-з&r---

Рис. 1.,Щополвительная
втулка

Сt<лейки, ме,шающие нормальному про-
хождению фильма ч€рез проектор (силь-
но утолщенные, скле€нные не в шаг пеrр_

форации, залитые клеем и т. п.), необ- 
-

з4

ходимо вырезать и склей,ку произвести
зан,ово.

Есе вьlрзываемые (при крайней нюб-
ходимости) куски фильма, как бы они
ни бы,rи lta.,Iы, должны быть о б я з а-
тельно сохранены для последующей
передачи их в,прокатную организацию.

Белые пятна (воздушные пустоты) на
склейке указывают на €е плохое Каче-
ство, ca.lttl :{ie пятна пр€дставляют собой
отставшие, неприклеившиеся места
кромки фн.тыtа. ,,Щля устранения этого
дефеrкта cкjlet"tки надо ,при помощи ки-
сточки запо-lнl.rть клеем Еозд}лшные пу-
стоты и .\tecTo склейки сжать средней
крышtсоЁt пресса.

Необходtrtо такж€ проверить подклей-
ку чисты.\ концовок (ракордов) как а
начале, тзк и s конце каждой части, а
если их нет -- то подклеить. Лучше
всего д.,Iя этолi цели пользоваться чер-
ной, непрозрачной пленкой, которая по
оl(ончанилl части затемняет экран в ]lo-
,rvleнT закрытI{я саетовой заслонки на ко-
нусе фонаря. Этим избегается показ ос-
веulенного экрана без изобраiкенлля.

,Ни в ко€лr случа€ не.льзя догrускатЬ
ск;tейки Heajio.,Ibltиx частеI'{ в оJин ру-
лон, Tali KaIi она iвызывает, с o.]Hoii сто-
роны, сокращение срока службы фи.rьма,
с другоli - увелиLrивае,г IIожа,рнi,ю опас-
}IocTb, ec-]lr рулон выходI4,г за пределы
катушки.

,Прlл работе }Ia |верхне}"{ раз5орной ка-
,гушке пере]}1отка по оIiончании части
проi{звоJится ,на дl{сI(е с зllкр€пляющей-
ся на He]l втулкой дl{а.\lетроlr, равным
Bl,}.1-IKe неразборной Iiат},шки..

Чтобы предохранить кон€ц ф,tльма от
l(рутого !l усилеIjного затягивания на
втулке разборной l(атушки и избавить-
ся от преуsеличенного давленL{я зубьев
верхнего тянущего барабана на стенки
перфорации фильма, необходимо на втул-
ку катушки надевать такую х{е допол-
нительную ,втулку (рис. 1), как и на ди-
ске, но внутренний диаметр этой втулки
должен позволять ей легко вращаться
на втулке разборной катушки. Указан-

L
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ное fi€рприятие также позволит пред-
охранить эмульсию фильма от царапин.

ГIосле того как фи.пьrt просмотр€н,
{IpOBepeH и ,намотан эrtу.-Iьсионной сто-
роной кверху, части €го в соответствен-
ном порядке cKJ-Ia]bBaюT в фильмостат и
приступают к поJготовке киноустановки.

ll. Подготовка киноустеновки

Подготовку кнноi,становки удобнее на-
чинать с фонаря.

Вынув реф.rек; эз ltз .]а\Iпы. чхстоl"t
тряпкой очицз io т повер х чость
реФлектора пт о:езшего от пр€-
дыдущелi работы Се.;ого Ha--IeTa (копоть
от горення во.rьтоюй дуги), а зате,}l
второй, чистой тряпкой уже начисто
ЛРОТИРаЮТ еГО ДО ЛОltУЧ€НИЯ ЗеIРКаЛЬНО-
го блеска.

Пре;кяе ч€]\,I вставить на место рефлек-
тор, в,се части ла]\,tпы очищают от золы.

Угледержатели лампывсегда должны
иметь хороший э.,Iектрическлtй контакт с

углями. Обычно, однако, вн},тренние ча-
сти зажимов },г.]€.1ер],{.iате.qей от,преды-
дущей работы окис.]яются. Это вызывает
увеличение сопротtlз.]енllя электротоку,
у,гледержате.-IIl наг.1-rеваются, расширя-
ются, заiкllrtчое ;elicTBlle их уменьшает-
ся и контакт Ha)i шзется.

fuя пре:о-рзlt:ез}lq !,казанного явле-
ния BHyT.PeHi.ilte части угл"J.р-,дателе}t очt:i].l :]ютс,я мелкои на-
:кдачнойt шý,.,].:^.{ Jo .\tеталличесI(,ого
блеска.

На плотl-;ое .-,:.;;:,,lap!.Ie углей в уг.lе-
lержате.,Iях :iз:. обратить серьезное
внимание, тэх к:.{ "т высокой темпера-
'ГУРЫ Угле:ер.1]fi:lе..;: расширяются, угли
во время работ: п:..lбевают и, в,следст-
вие плохого кг-':;:l{"а с УГледерЖаТеЛя-
rIи, сильно пе:е:}:,э:п гся по всей своей
Jлине.

,Щлина рабочеfi ч::;;: i-г.rей, выступаю-
ЩИХ ИЗ }Г,1€,1€РХ.lТе.l:i!. .]Ol']zKHZ ОЫ'ГЬ

достаточной д.rя п;б, т:-: на п,ротяжении
ПолноГо Ce3HCit.

После того K:.,i .,i:l}I:lз Rычl4-

щена и угли встJв.,Iены в \,г.]е-

цержатели, вк--Iючают т о к
и зах(игают .-Ia,11 пу. Для
ЭТОГО СООТВеТСТВе,НiНЫ}I Р€IУJ-iИРО-
воiчньtrм винт,ом со€ffиlня,trот I(,оlнцы

углеЙ до их со,пiр,икос]нов€ния, а

затем быст,ро раЗtsодят ,на ,H€lKo-

],olp,oe р,асстоянI4,е. (При lрегули-
ровке света филы}lа, в аппарате
HIr в I(oe)l с-l\lчае Не Prrc.2, Цеilтрировка света в кипопроекторе

должно быть.) Зажигать лампусле_
дует только при наименьшей силе тока
под максимаьным сопротивлением рео-
СТата. Пер,gд зажиганием угледФжатеJп{с углями при помощи регулировочного
винта должны быть отодвинуты как мож-
но дальше от рефлектора и jIишь после
тOго, как рфлектоrр станет теплым, м€д-
ленно приближаться к нему. В против-
ном случае рефлектор от резкого изме-
нения температуры может лопнуть. Ког-
Jа.,IампzLзажжена, углям дают не-
\rного fi-2 минуты) обгореть,
пос.]е чего при помощи реостата посте-
пенно },ве-,Il!чIiвают си.,1}. т,ока до номи-
нальной ве.,I}lчины. Теперь lсонцы углей
устанавлйвают в необходипlом положе-
нии _ один против другого.

Открыв заслонку фонаря, автоматиче-
скую засло,нку ,проектора, а также обе
автоматические заслонки на световом и
смотровом окнах аппаратной камеры и
протереts мягкой и сов€ршенно чистой
тряпкой объектив, пристулают к це,нт-
рированию света путем переме-
щения рег_\,.-Iлiровочныllи винтамрr све-
тящейся точки в необходиiш,ое положе-
ние. При этом необхорtмо добиться,
чтобы световое пятно полностью покры-
Ba.,Io кадро,вое оl(ошк,о и незначительно
выходило бы за его пределы (,рис. 2).

После того как свет лампы будет от-
РеГУj'iИРОВаН И ЭКРаН пОЛНОСТЬЮ ОС.ВеЩеН

ров,ным белым св,е,том, без пятен, реryли-
J]oBKy можно преI(ратить и, проверив
резliость изоýражен,ия пооредством вста-
в-lенного в фильмовый канал стекла с
tiаt<и.,лt-либо изображением, можн,о BLI-
к..тючить лампу. Выключать лампу надо
пос,гепенно, не допуская быстрого возра-
станрlя напря)(енrlя в электросети, в ()со-
бенности если лампа питается от ум-
формера или ToKo}iI от н,ебольшой пtес,г-
ной электроста,нцriи. При всех условиях,
пре]+ilе чем выключить рубиlrьник, дур6-
воЙ лапlпы, необходимо постепенно lBBe-

cTI4 рео,стат. В противном сrучае (как

tlpaaЙe

за



.и прI непраы4льноtм зажигании) от вне-
запного выключения лам,пы рфлектор
может треснуть.

Есла питание лам|пы производ4тся от
умфо,р,м,ера, r'о, отрегули,ровав ее сЕет,
умформер выключают до начала сеанса.

Отреryлировав осв,ещение, можно при-
сryпить к подготовке проекто-
ра.

Сначала необходимо |произвести с л{ а з-
ку трущ,ихся ча,стей проекто-
ра, зtsуков,ого блока и мотора.

Сллазку надо произв,одить спе,циальным
жидким маслом, имеющимся в продаж€ в
торговых киноорга,низациях. Та,кое мас-
ло прони,кает в самые незначительные
промежутки трух$rхся поверхностей.

Не ре,комендуется проlизводить смазку
часте,й пр,оектора ,о.,lеонафто:лI, так как
он н€достаточно жиJок: д.,Iя сllазI(и же
мальтийской системы он совершенно н,е-
припOде,н.

Трущиеся поts,фхности обтюраторного
ди,ска и авт,омати,ческой заслонки про€к-
тора следует смазьrЕать с,рав,нительно гу*
стым маслом, чтобы создать необ-хоммые
УСЛОВИЯ ДJ-IЯ ОТКРЫВа,НИЯ аВТОЗаС.lОНКИ.

Пpи отсутствии специального смазоч-
ного масла для ,кин.оаппаратоs пrожно
пользоваться так называе]Iы}1 костя-
ныtм или аазелиноiвы}t ttac.Tloм, но
обязательно высшего rк?ч8ств?. Эт,и мас-
ла ,одинаково пригодны для сrlазки ]iitk
частей шроекто,ра (кром,е автозасло,нки),
так и ilальтийской систеп{ы.

М,альмйская систеj\{а с]tазыrвается
обязательн,о жI4дки[1 пlаслом и вот
почему. Эксценlrик мальтийской систе-
мы дела€т 16-1 8 о,6оротов в се,кунду
rIри н,емом и 24 обоlрота при звуковоjll
фильме. Развивается большая центробеж-
,ная сила, густое масло разбрасыв,ает,ся по
стен,кам коробки мальтийской системы,
прилипает к ним и в дальнейш,ем маль-
тийский крест и эюсце{нтрик уже рабlэта-
ют без смазки. Э,то, конечн,о, ве!ет к
быстроr,rу их износу, а ино,гда oTcyT;TB}te
смазки ведет к <заеданию)) рабочих ,по-

верхностей и даже к подомке кре:та.
Правда, и жидко€ масло, наJ]итюе 8 ко-
робк,у,мальтийской системы, подts€ржено
д€Йствию центроб,ежноЙ силы крестп ц
эксцентрика, цо жидкое Jllасло не пDи;Ii4-
пает к стенкам коробки, а, б ы с т,р о
стекая обратно, с,мазьtsает трущиеся по-
верхности. Кроме топо чzlсть жидкого
масла, вследстtsие спеlдафической работЬ

36

мальтийской системы (ско.rьзящие уда-
ры), настолько обильно разбрызгивается,
что коробка сплошь напо.]няется мель-
чайшиrtи брызгами, окутывziющlr,l1и ]ру-
щиеся части.

З),бчаткl,t и ше,стерни проекюра }tожно
смазывать t{ )lac..Ioм, но лучше 1,потре6-
лять вазе.,illн. Если шестерни илr зr,бчат-
ки не нозLlе I';Iзношенные), то к вазе.:Iи-
}rу пр]t:,1еш}:з:tют небольшое коJIиIIество
чистого грз.ф;tта.

Выпr,стilз r::;lо.,Iьзованное масло из
НИЖНеГО ;;'.':ýОЗОГО ОТ|ВеРlС-Гия КаРТера,

ПРОj\{ЬВ ВеСЬ }lёХаНИЗiVI КеРОСИНОМ ИПt
бензиноrt. ]1,t;iэзо]ят основную смазку
про,екторз :,\,lell заполнения ка,ртера чи-
сты}1 )lac._-.-,\t ;.) },ровня. Впуском масла
по o,IHc;]t :iз:.lе через наружные отвер-
стия поfц;:]:;:{:,з осей верхнего и ,ниж-
него авто.il,,:зтыззтелеЙ, звукобл,ока и
мотора зiýзr:ч;lзается смазка частей
КИНО}СТ3:. ,'эr!i,

По ок,l;чзн}rЕ.I с)rазки необхоциrtо тща-
телыно I: ]т€реть вн€шlFIlI4е смазываемые,
части п],:,ектора и ]ругие. Масло о б я-
зате.,Iьно Jолжно быть полностью,
удалено. з особенности в ,местах прохо-
жден,ия Ф;l.,iьIа.

Затеrt необходимо ,проверить ts тlроек-
торе t, в эву,кобло,ке деЙствие авто}lати-
че,скоГl з?с;,Iонки, да,вление при}liимных
полозкоts. силу тяги верх,него и Fм;(него,

фрикчl,tонных прlиспособлений, легкость
Еращен!{я прижимных и направ.lяющих
роликоз на зубчатых барабанах и у ще-
лей противопожарных кассет. При про-
верке ро.]икоlв н,адо обратить ]вниitlание
на их ч]{стоту и ес;lи обнаружатся на
НИх ОТ.lО;к€rния (<нагап>r) 

- 
,обязательно

удалить их смоченной тряпкой или же
медны)t ножом, чтобы не поцарапать по-
лировекнце раб,очие поверхности.

П о J г о т о ts к а з B,y,I( о в о сл р о и з-
водящей части I{,иноуlстанов-
ки сво.]ится к следующему.

Проверяются: налряжение в сети,
анодные це,пи, реж,и}r ламп усилителя $
,кенотронного выпрямителя, центрировка
и фокусироlвка 0светителя.

После этого, в,ключив фотокаскад и
осветиlв фотоэлемент осветителем, нео6-
ходимо п,роверить, нет ли у нею свече,
ния.

Далее необходиiмо проверить напра-

вляющий ролик-легко ли он вращается
и _свйоден Jи он о,г lпыли, свободны лD
салазки, трека от отло}кений (<<нагара>).



Проверяется такх(е действие цllикшера.
Лровеpкой ис]праrвности репродукторов
заканчиtsается самый основной осмотр
звуковоопроизводящей части кйноуста-
нOвки.

Окончив всю выiлеуказанную подго-
тов,ку, можlно за.lоыilть фильм в_лроек-
ТОР lИ НаЧаТЬ C*.:iJ.

lll. Неполадки пэи работе, причины
возникновения й способы их устранения
. LIеполаdкц s п:,.,екmоре

1) Изо,1,::нение на экране
<не в р., \: ý е)). Такое явление до-
вольно ча:то. е:.lи ycTaнorBкa и фильм
не проверяiотсс. П,ричины, кот,о,рыуи
otlo вызываетaс. следующие:

а) филыl :с]ёрНо ЗаJ-IОжен IB прОеК-
тор с са)lо..] начала _ закладыtsание
фильма п]о;::зс.]ено в то ,время, ког.]а
рабочее K.D:i-:,) обтюрато,ра находилось
пе,ред объех. ;:зо]I;

б) ]непf:э;1.]5но сде,лана склеЙ,ка 
-один KafJ ::о высоте пitеньше других,

широкая ;t . f,,,бая склей,ка;
в) испо:ч=.зая rперфорация фи,;rьма

ПРИ НаJ;:Ч;1;: jla ЭТОМ Же М,еСТе СК:-IеЙКИ.
Если кз:з фи.rь,ма вышел из кадрозого

окна, его необходиiмо Еемедленно же
имеющи\lсс з проектор,е приспособлени-
ем пр}вtr:;l на место.

Ес:lи не;,:отря на ,провер,ку филь,ма до
НаЧаjIа Ce.:jСa ВСе Же аСТРеТЯТСЯ МеСТа,
где изоб]3;,t\ение rвыходит из |рамки, их
нёфхо.з;:,,:о от}Iет,ить и ,llрив.ести ts по-
рядок. f.:c этого iнадо lпост!,пить т?к:
как то.lь.{.] ф;l.]ьм при де,монстрироlва-
нии вы}"tЕ: ;:.J ра]!1ки, не,обходимо бьь
стро открý ь крыш,ку нижней ,кассgты и
вложить небэ.:ьшr,ю полоску бумаги (за-

ранее прr.lго;оэ.lенную) в витки фильма
нижней ,KaTтijji;l так, чтобы она замо-
талась в py.,to:{. Перематывая рулон, ,мы

по этой бу.rtажле .]егкс отыщем участOк
поврежд€нного Ф;1.1ь}Iа.

Вообще же на,]о скззать, что внима-
т,ельная прOверка фri.lыtа перед сеансом
дает полную гарантllю правильногю соЕ-
падения кадра фи.rь}lа с ка.]роtsым окном
на протяжении всего киносеанса.

2) Неустойчивое изображе-
ние на экране мож,ет зависеть как
от фильма, так и от проектора. Чтобы
опр€делить причины неустойчивости,
нужно обратить внимание rHa т0, н€-

устойчиво ли одно изображение или же
и праницы кадрика. Если н€устойчI8о

ли,шь одно изображение, то причина
кроется в ,самO,м фильме и устранить е€

}{ельзя, так как н,еу,стойчивость изоýра-
ж,ения происходит оттого, что съемка
ПРОИЗВОДИЛаСЬ На НеПрОЧНОМ ШТrа-ГИtsе

или съемочный аппарат был непро,чно

к н€м,у при,в,инч,ен .и во время съемки
при вращении операторо}1 рукоятки ап-
па,рат колебался.

,Щ,ругое дело, когда на экране ,переме-

щается вместе с изображенI,1ем и прани-
Ila I(адрйка, О:на из причин этого _
изно,ш,ейность перфорации. ,П,ело Е том,
что зубцы барабанов, постоянно соlпри-

касаясь с одними и теми же местами
перфораци,и, постепенно ее изнашивают
и оiверстия от этого расширяются. Та-
кой износ н,е влиял бы на устоЙчивость
кадри,ка, если бы iперФорация изнашива-

лась одинаково ,и paBнoilepнo во всех
своих частях, но в том-то и дело, чтО
износ,п,ерфорации,происходит неравно-
мерно, а lвследствие это,го 

,каждыЙ кад-

рик, останавливаясь на разной_ высоте,
Ьеиiбеж*о 1ВыЗо'Вет качание изображения
на экране.

Качание ]изображения вм€ст€ с грани-

цей кадри,ка мож,ет быть таКже след-
стаивм lплохого состояния скачкOвого
(трансlпортИрующего) м€хZнизмз проек-
ТОР?, rНППР,ИМеР, КО,ГДа М€)КДУ lМаЛЬТИИ-

скЙ,м кресто,м и эксцентрикоп{ образ_о-

вался хотя бы и н,езначительный люфт
(зазор - см. рис. 3). Здесь фильм при

останоts,}rc кадрика уже ,пО ИНеРЩИИ lПРО-

скакива,е,т дальше, в результате чего
изображение на экране качается,

,Мiлоопыт,ны,е киномеханики на люфт
транспOртирующего м,еханизма, не обра-

щают должного ,внимания, качание же

изображения фильма на экране припи-
сьIва{от плохому со,стоянию е,го перФ9-

рации и, чтобы устранить качани,е изб-
ражения, о,бычно увеличива от натяжение
пружин прижимных полозкоts или ж€

тормозят филь,м ,на ходу, зажи,мая его
пальце,м, что ведет ,к весьма быст,роttлу

разрушению перфораци,и,

Рис. 3. Прилегаlrие иальтпfiсrого
креста к ацсцФнтрпку
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iНеустойчивость изображения tsслед-
ствие <люфта)> в мальтийском механиз-
ме нужно устранить путем регулироtsки
эк,сцентрической ,втулки в ,коробке маль-
тий,с,кой системы.

Если все .перечисленные причины от-
сутствуют, а ,качание на э,кране продол-
ЖаеТСЯ, ОЧеts'ИДНО,, ПРУЖИНЫ ПРИЖrИМОS В

фильмовом канал€ настолько слабо ,при-
жимают фильм, что ,он прос,какивает по
инерци,и дальш,е, чем следует.

Неустойчиrвость изображеrния на эцра-
не также может ,про,исходить tsследствие
н,еплотной затяжки болтов проектора к
ШТаТИВУ ИЛrИ Ж€ НеУДОВЛеТВО,РИТеЛЬНОГО
прикрепления самого штатива к полу.

,Щля устранения этой неполадки нео6-
-ходимо надежно укрепить штатив к по-
лу или ,прое,ктор к штатI,Itsу.

3) Неточную работу обтюра-
т о р а ,всегда можно за}Iетить на экра-
н,е ,по тянущимся пол,оса]\l, и.]ущи]1 вверх
иjм tsниз от светлых ]}1ест ,l,!зобра),кенLiя.
Такие полосы сильнее бывают за)lетI{ы
на надписях. При заilаздывании
обтюратора полосы FIа эцране напра-
вляются в]в€р х.,При оп е р еж е ни и,
Т. е. когда объ,еl<тиrв закры,вается пол-
ностью раньше че1l ,Iia-]p успе-,] сlви-
нуться с места, ,полосы на экране на-
пpа8ляются в ни з. Обнару;кив непра-
вильную работу обтю,ратора, надо н е-
медленно же останоЕить проектор pI

отрегулировать работу обтюратора.
4) Отложение <нагара> на

lIрижимных полозI(ах и роли-
ках. <сНагар>> следует Е лерерывах
м,ежду частяiчIи обязательно очищать.
Для этого ,необходимо иметь специаль-
ные скребки ts виде .стамесок }лз кO,сти
ИЛи из ,медI, Никои,м образоrt нельзя
пользоваться стальныI]ILI скребка)I.и, так
как лри счист,ке ими <нагарао неизбеж-
но булут lповреждены (исцарапаны) по-

ли,рованные поверхности,пOлозков или
роликов. Эт,и цара,пины булут способст-
вовать заде]ржке целлулоиiдной и эмуль-
си,онной пыли и, сjIедо,вательно, ув€личи-
вать отложения. Лучше tsсего отло/кения
удалять путеп1 смыван,ия их, так как
э,.iljlульсионная,пыль л€гко,раст8оряе],ся
водой. Отложения удаляются тряпочкой,
навернутой на конец палочки, обстру-
ганной ,в виде лолатки.

Обязательной и сапrой наилучшей пре-
дох,ранителыной мерой при работе с но-
вым фильмом будет примен€н,ие lполоз-
lioll] с натянутой ,илl.t наклеенной на ее

з8

рабочие поверхности замшей или, еще
лучше, плотным сукном. Чтобы полозки
с наложенныtм на них сукнох или зам-
шелi Jостигали цели,, их цеоб.ходимо ча-
сто прочищать ,от пыли и про]tывать
бензиноrl и114 спиртом, при.}lеняя дляI
этого ;кестк_чю щетку (наlпример, зуб-
ную). В пос.,lе]нее врепIя стали прri)lе-
нять при]ки}tные полоз,ки (прелло:кен-
ные И. В. ;1Фe:eBb1.1r) с нrшоженноI"l н2:
них'Ko/hel"l, проваренной в парафине.
Эти HaK.laJKlt от.,Iо).кений на себя не пр}r-
нимают.

5) Схо] Фl{.-iь}Iа с верхн€го
тянущего барабана. Неполадка
эта воз}lо]l.:на в трех случаях: а) прп
непраlви.,]ьноit vcтзновке Еерхнего рыча,га
с ,противопо;жарноit касс€той (при этом
положенин ф;t.rьч подается из кассетн
на барабан ко;о), б) при неравном дЬ-
лении прl:а-}{\lных роликов на стороны
барабана о.]нх сторона ролика давит на
барабан c;:_lbнee, чем другая), в) при об-
рыве фll.:ьllх в ilecTe ненор]\{ально утол-
ще,нной ск.lеl.'lки во время прохождения
его через верхний барабан.

Во всех трех случаях зубцы барабана,
проходя по изображению фильма, оста-
tsляют на нех след в виде точек, а ча-
сто и сквозных отверстий. Петля пр},
эт,о]чI c}l.,]bНo увеличиваетЕя или, наобо-
ро,г. c}i.lbнo у]!1еньшается. Как то.цько
это случllтся, следует эемедленно
ocTaнoвilTb проектор, чтобы предотвра-
тить .1а.-lьнейшую :порчу фи.,tь;ttа.

Только после отыскан,.1я и устранения
причины схода филыа с тянущ€го зуб-
чатого барабана MoжIjo лродрл}кать се-
анс.

Ни в коеи с.цучае не следует допу-
скать направление фильма на зубья ба-
рабана на ходу, так как это весьма ред-
ко достllгает цели, а чаще ведет к но-
tsому схо.lу фильма с зубьев барабана,
а следовательно, I,1 к бол"шеti его порче.

б) Уllеньшающиеся,и увели-
чиtsающиеся раз}lеры петель
ф и ль м а. При работе с,непрроверенным

филь,мом; имеющим низкий ,проц€нт тOх:
нической годности, jllогут встретиться
на фильпtе места, иl1еющие разруш€ннуIФ
перфорацию с двух противолежащих сто-
рон. Когда такие участки фильма подой-
д,ут к тянущему зубчатому барабану,
движение участка фильма, расположен-
ного выше это,го барабана, останавли-

_tsа€тся. Участок же Фильjша, расположен-
ный ниiке барабана, будучи продЕигаем,



скач|коlвып{ барабаном, быстро им убе-
рется. Е,сли при этом не остановить не_
мелленно проекто,р, фильrl неми}ryе,;!ld
оборвется или же зубья скачкового ба-
рабана (после уборки верхней петли)
порlвут перфорацию фи;lьма. В по,след-
нем случае за,]ер;кивающий (них<ний)
барабан бь_lстро 1.берет нiлЖнк)ю петлк),
tt фильм оборвется сейчас же. То же ,са-
мое произоЙJет, если ве,гlхнi.tЙ ба)э5а,-i
во 8ремя работы лроверчется на своейt
оси в,следстзttе ослабления стоtl{]сi.lого
винта, соеJиняющ€го барабаi" с осоЬ.

Обр_ыв от провертывания зад€pживаю-
щего барабана на своей оси может про-
изойти даж,е с технически совершейно
ноtsы}t фильмом. В это,м случае, BcJle:l .

ствие лродолiкающейся тяrи &BToilitllcl-
тыtsателя, нижняя петля уберется, lll
фильм будет оборван.

_ 7) Неудов.iIетворительна я ра-бота автона)Iатывателя, Мо-
жет ,случиться, что у автOнаматывателя
ослабнеТ фрttкu;tоннОе сцепление, Iiатуш-
ка в .кассете о:тановится и фи.,lьI нач-
нет оlпуска,гься на пол. l;To проIlзор"Ifе.г
при ув€лиЧенil ll .]g{a.]reTpa рJ"лона фи;rь rl а.

Чтобы },cTDa;;ll.b эту н€поJ-Iадку, необ-
ходимо уси."Iltть Jав.тение прlужины у
фрикционных шайб автонамiтывате_,li
ilуте]?I ,сжатия ее при поllоши гаек. По-
Iiадание масла lIe/h.]y фрикцlаоннылtи
шаiц апrи уменьшает }le;{i,]y ними сцепле-
ние. ,Щля устранения этого JеФекта фрик-
ционные шайбы надо сtIять с ocll 

'a'Bj.o-

нЕlм?тыв?теля и !промыть их в бензине
или ,с,пирте.

_ Другюй слl.чай, встречающийся в ра-
боте автона.\!атывателя, 

- 
это увеличе,ние

тяги филь:ttа ]fr,l сматыван,ии. обычно
это узнается по характерном,у треску,
происходяще}t,t, от схода ,перфорации -с

зубцов* задер),хиtsзiоцего (нижнегЬ; бара-
бана. В этоll с.lj,чае iБ-гонаматыватель
t{онечно, необхЬ:лl:,то,,r,r;;;БЫ;:
ровать.

8) Расклейка l.t обрыв филь-;!ta в проектор€. Ес--l,и фильм
с,клеен непрочно, он может расклеитьсяв разных частях фильмового тракта
лроектоiра 

- 
при Еходе склейки под

прижимные,ролики Iверхнего барабана,
при входе ее в фильмовый канал, ,п,ри
толчкообразном продвижении фильма
скачковьпм барабаном и, наконец, п,ри
входе склейки лод прижи]чlны,е рол,ики
задерживающего барабана.

Когда расклейка филь,ма произо,шлzl H&l
верхнем барабане, ниче,го н€ остается д€-
ЛаТЬ, КаК ОСТаНОВИТЬ ПРОеКТОР И СНОВ&:
заложить филь,м. Если обрыв произошел
в верхней ча,сти фильмо,вого канала, то,
верхний коноц, продолжая тр?нспорти-
роваться ве,рхним барабаном, может по-
пасть (через отЕ,ерстие обтюраторного.
щита) ,под крылья обтюратора и полу-
чить пол,ное повреждение. Поэтому чем,
быстре,е будет остановлен п,роектор, Te[,t,
меныlIе бцет испорчен флt,lrьм,

Лри раскл,ейке или обрыве фильма на
скачковом барабане Еерхняя его часть,
останавлиЕает,ся в фильмовом канал€. В.
этом случае,м ал ей ш ее п р омедле-
ние в лерекрывании свето-
вог0 луча засло,нки повлечет
за с обой в ос,пламе нение филь-
ма.

9) Н *удов л ет в о р и т ел ь н а я
освещ,енность экрана. Иногда
на эк|ране появляются те),lные lпятна или
за],емrняются углы экрана. Это я,вление
происхоJит вс.lеJствие того, что, светя-
щаяся точка дуговой ла}lпы расположена
нелравильно по отношению ,к оlптической

оси |проектора. ,Щефект этот легкс
устраняется по,средством регулировоч,ных
в,интов дуговой лампы.

10)tlастичная нерезкость
ll з о бр а ж е ни я |1а эIiра]lt *61ц91,ti,.TT,i,
вызвана не,сколь,кими пр,ичиri,€t,ми. Пер
вая ,из них нера,вноме,рный
иЗноС rМ€ТалЛиЧескИХ .наКЛа-

док фильмоtsого канала. В
э,гом случае фильм по отношению |I(

объекти,ву будет проходить в фильм,овом
канале не i]араллельно, а в разных пло-
скостях. Установи,гь <в фокус>> изобра-
же,ние на экране ,по всей ,его lплоскости

в этоjll с;l!ч?€ не удас,I,ся; не останется
ничего дру,гого, как заменить износив-
1хуюся наклалку в фильмовом канале
новой.

Та ;к,е частичная н€р,езкость изо,бра-
ЖеНИЯ lнa 'ЭКРаНе iПРОИСХОДИТ ПО ТеМ I(е
причинам и от отложений (<нагара>),
ПО.цуtIи|вшихся на на,кладках
фильп{ о в оr о ка,на;lа. Это бьтвае,г
пр,и пропуске фильма, и]}1елощего боль-
шую запь]ленность, или ке |пр,и фильме
(обычно новом), не 1промытом tпосле €го
обработки в лаборато,р,ии. В обоих сл1,-
чаях дефект уtтраняется л_Vте,j!I смывiiи
с накладок отложений.

Бы,вает и еще случаЙ, l(огда :в ,lle}iTpe
ЭКРаНа LIЗООРаЖеНИе РеЗIiОе, ПО l<Р2ЯМ Ж€,:

ЗВl



расплывчатое. Исправив резкость fiIo

краям, мы пOлучаем расплывчатое изо-
бражвние в центре. П,рrоизойдет это
вследствие неп,равильной сборки л4нз
объектива или же от неправильного его
положения в тубусе. В первом случае
дефект уст,раняется прав,ильной установ-
кой на сlвои места ли,нз, во втором 

-пер€в,орачиванием объектива другой сто-
рrо;ной.

11) tПолная нерезкость изо-
бражения на экране. Этот де-

фект происходит по трем причиLнам.

Первая из них, это 
-,неправильное

раоположение о,6ъектива по отношению
фильма - 

изображени е <(не в Фо-
кусе>,

,Иногда во в,ремя сеанса лоставленное
ранее <в фокус>> изо,браiкегме вдруг рас-
.плывается и стан,овится нерезким. Испра-
вление резкости посредство)l кремальеры
п,омогает ненадолго. Происходит эт,о по-
тому, что от сот,рясения проектора объ-

ектив в ryбусе нескоJ-Iыко см,ещается.
Тогда необходимо остановить проектор,
закрелить объектив в тубусе и отрегули-

ровать резкость изобраiкения на экране.

ВmРая пр,ичина-загрязненность линз
объекти,ва от при|косновения пальцеа
или попаJанйя на них масляных брызг.

,Наконец третья |причина - запоте-
лость --iи;lз, происходящая ts хо.,Iодных
аппаратных кам,ерах в ,начале сеанса,
когда еще линзы не }лсlпели {прогреться.

Мас.r*iые 6,рызги с лин.з объектива

удаляются rtягкой тряпкой, слегка смG,
qенноГt в спирте, с lпOсл€дующей вторич-
ной протлlркой сухой тряпкой. Запоте-
лость же надо удалять мягкой чистой
трялкой.

Сле:},ет отметить, что от lпостепен-
нOго согревания линз влага сойд9т с них
и без прнrtенения протирки.

( Пра Dолэк е Hue сле dу еm)

'пШовъý@ 
-----

<Честьr

Первый фильм о стаха-
новцах железн,одоро)кного
транспoрта, выпущенный ки-
яостуди,ей kМосфиль,м>, по-
казывает,п,ередовых людеit
великой арr,I,и,и пiелезно.lо-
рожников, борь,бу их с вра-
гами !наlрода, пытав,ши|и|ися
подобраться к жизненныу
артериям,нашей родины.

Герои картины-передовые
кривоносовцы транспорта.
Фильм сделан Е. Червяковыrrпо сцен.арию Л. и Ю. Ни-
кулиных.

В главных ролях: старый
l{ашинист Орлов (арт. Гла-
зl.нов), начальни,к политот-
де,та (arpT. Ва,н,и,н),. ре.зи-
дент фашисг,ской разв,едки,
начальник депо Клычк,о
(арт. Bo;lKoB).

<В людях>

Киностудией <Союздет,
фильм> закончена съемкой
вторая часть трилогии о
жизни ве.lикого русского
писаiтеля А. м. Горьког,о
(В людях> ,по сценар!ию
И. Груздева и М. ,Щ,онского.
Рехiиссер М. Донской.

Фнльм рассказы]вает с пер-
вьD( шагаlх са,r,{,остоятеrьной
;хизяи Алеши Пешкоза.

}l. ffоrнской прист!,пи.1 к
поJготовитель,ной работе
Haf, третьей, заключитеjIь-
ной чаСтью трилогин <Мои

},ни,верситетыD, которая п,о-

язrlтся на экране ,ето,м
l9.]9 ,г,

В основу сценария ,]егли
произведения А. Jv1. Горьк,о,
го <Мои универс}aтеты>,
<Jвадцать ,dпесть и'о:на> и
<Ховяин>. Съемка картинrы
нациtнается в февра,rе,

<Колхов-миллЕо,нер,

<СоювкинохрOника> (Ро-
стовско,е-на-.Ц,ону от.:еление)
закончила съемку фильма
i Колхоз-миллионер>.

Новая lкйнокартина пока-
зывает заDкиf о,qную жiиЕlнь
ко,rхо,зной Ку,бани. Фильм
снят ts ,седьокохозяtiстrвен-
Hoit ар,т,ели <Красныli семен,
HliK> Славенск,ого района,
Краснодар,ского края.

Лосле озвучания и музы-
кального о,формления ts

Дl,осковской с,туди1,I <Союз,
кинохроlн,иiка> фильlм вы]пу,
скается йtа 9кран.

сГIетр Первый>

зако,нчена лостацовкавто,
рой сер}Iи и,сторического
tРильма <Петр Первый>.

,Режиссе,р орденоЕосец
Е. JVl. Петров.

iB фильме показапы; Пол-
тавская битва, поездка Пет-
ра I за границу iи свидание
его с Фридрихом-Вильгель,
l{oм, пtре,быван,ие царе8ича
Алокс,ея за граниrrей и воз,
вlращение ,его в Россию, 3а-
говор, арест Алексея, допрос
и суд над ним.

3аканчивается фильм тор-
жествlеЕны|м ,цравдвико,м в

Петербурге по случаю за,
ключевия Нейштадтского м,и,

ра.

<Выборгская стороца)

Левинградской ордена Ле-
нина,киностудией <Ле,нфильм>
заlкоtнчеrн пр,оизводством ху,
доже,ственный фильи <Вы,
боргская сторона> _ третья,
38lключительная серия киЕо-
три 1огиlи о заrtечательноt'i
жизнlи рабочего-большев|иlка
л{аксима, ставшего ,столь
,близ,ким Есем оовет,ски]м ки,
нозрителям по первым двум
аIастяIl1 тр,илогии 

- 
<Юность

Максима> и <ВQзв,ращение
Ма,кси,ltа>.

Фильм выходит яа экран
в я,IIваре. Печатаются пер-
вые 500 экз. фильма.
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Статическая проекция

Д. БУНИМОВИЧ

Что такое проенция?

Оптическо;-t проеiкцией, и,ци просто
проекциеЁt. нlзывается процесс получе-
ния на экрзне изобрах<е,ния предмет,о,в с
помощью света и оптической системы
называечоj объэктивом.

Сущхтв,r ют два вида проекциI4,:
1) дина.uическая проекция, приr\,tеняеl}Iая
ts кине)tатографltи, и 2) статич€ск,:Iя
проекцt:я с поllощью проекционногс ап-
парата, K.l}r, как его часто называют
дzЬпозитrзнэ. о qонаря.---- 

*

Статическзя прoекция отличается от
динамич.э,:коl."t .,Iишь те.м, что здеlсь на
экране прэ:ц;lрчется неподвижн.ое изо-
бРаЖение, в то вр,емя как в динамиче-
окой проекi:l:;t (в к,ино) на экрене про-
ецируются быстро сменяющие друг дру-
га июбрз;к.знltя. Быстрая смене изобра-
жений, и-:;, т]к называемых кинокад,ров,
позаоjIяет п3.эе,]ать на экране предх,е.ты
в движенll;l. В остальном статич,е.ская и
динемичеiкая проекции по принципу
своему сэвершен]:ю один,аксвы, благода-
ря чэм!, к}lно)Iеханик-любитель на ста-
тическоi-l проекции может научиться
lмногоjчу ltз того, что нух(но знать епlу
Ф кинопрткiillil.

Так, нз стзтirческой прсЬкции можно
хоро,шо }lз_\,чить принцип оптичеrской
ПрОеКЦии. пlllЧltны, ВлияЮщиlе на каЧе-
с,гво пpoekljit;l. практику проекции и
т. д.

Киномехан;:кr,-.-tюбителю, хо,роlшо изу-
чивш}ему теорllю lt Практику статиче'-
ской проекчн;t. .,iегко будет освоить и
динамическую ilрсекц}lю, поскольку ему
останется лишь заняться изучением ме-
ханизма кинопроектора.

На чем сснована сптическая проекция?
Если на пути .:lучей, идущих от како-

го-либо светящегсся пре_цмета (напри-
ме,р, солнца, лампы, свечи и 1. ,п.), по-
ставить обыкнов,е,нное увеличительно,е
стекло, а по другую cTop,olнy от стекла
поместить лист белой бумаги, то, сбли-
жая и отд?ляя стекло и лист бумаги, мо-
жно найти момент, когда на бу,lиаге по.

явитЕя изображение с8,етящегося пред-
мета. Сбыч,Flо это изображ.сн,ие бывает
УМеНЬШеННОе и ВСегДа П,ереtsеРнУТОе.

явлени,е это и носит название опти-
ческой про,з,кции и имеlнно не нем осно-
ваны вся соврем€нная фотография и ки-
нематqграфия.

В фотографии оптическая прозкция
лежит в основе п,олучения изображения
на плоскс,сти (негатllва), а также и его
пос.lед},ющего уБзjlичен,ия. В кино опти-
ческая проекция используется ка,к для
пол}ч€нlия из,ображения на пленке, 

.].ак

и для проекции этого изображепrия на
экран.

опиrсанное явление проекции объяс-
няетiся свойствопt собирате,льных линз
(уве,rичительных стекол) сйиреть в од-
ну точ,ку лучи, ,падающ,ие на их пов,е,рх-
ность.

Так, если представить сrебе в прост-
ранстве светящуюся точку S (рис. 1),
неда.ц,еко от которой по,м€щt-н? собира-
тельная линза о, то лучи света, исхФ
дящие olT точки S, пройдя сквозь линз}r
соберут,ся по другую стсрону от линзц,
так же в одну точку .S1, и ecjи в этоЙ
тоЧке Пом|3сТиТЬ экраi{, То на Нем моЖ-
но будет видеть изображение точки S.
образованное лучаNlи сви,а.

0

Рис. I

Таким путем н? экране мо,жно полу-
чить изсбраж,ение не только светящI4х--
СЯ, НО И iН€СВеТЯЩИХСЯ ПРеДМеТОВ, ИЛИ
так называеLl,Iых темных т,ел. объясняет-
ся э-го Tej\,t, что вс.а окружающие нас
пред[Iеты обладают способностью отра-
жать падающие на них лучи света, а
своЙства ,отраж,е,нных лучеЙ ничем не
отл|I,Iчйют,ся от свойств лрямых лучей,
следоват,ельно и с псмощью отражеirных
лучей представляется возможным по-[у-
чить на экране изоýражение предметов,

,Що сих пор наш,и рассуждения отнOси-
лйtь к обы,чной обстановке, т, е. к по-,

4ъ
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JIучению изображений, нахомщихся на
сравнительно большом расстоянии. Как
*{ы уже указали, проекция в таких ус_
ловиях обычно дает умЕньшенное изо-
,бражение предл{етов; что и используется
для получения фотографических снимков
и кинофи-пьмов.

В кино проекция применяется в не-
,сколько ином виде. Здесь проецируе-
мым предметом является кинокадр,
представляющий собой обыкновенный
диапозитив, а для получения изображе-
ния на экране применя,ется яркий источ-
ник искусственного света (лам,па), луч.и
которого освещают дLIапозитив сзади,
т. е. проходят сквозь негю. По той же
самой схеме осуществляется и статиче-
ская проекция диапозитивов, причем как
а кинопроекции, так и статической про-
екции изображение на экране полу-
чается не уменьш€нныil, а наоборот, во
много раз увеличенныrt. lостriгается это
тепI, что нежду диапозитрвоrl rl объек-
тивом создается сравните.:Iьно неболь-
flIoe расстояние, в то вре}lя как экран
отстоит от объект,и.ва на дово.lьно боль-
fiIопI расстоянии.

И 3десь, как и в наше]!r перво}! прим€ь
,ре, изображение получается переверну-
sым, а для то,го чтобы с.lе.,1ать его на
,экране прямым, пере,ворачlltsают диапо-
tsитив.

,Схема проекции диапозит}вов на ЭК-

ран приведена на рис, 2. Диапозитив D
Фсв,еU]ается сзади лампой L, б.,lагодаря
qему сам как бы превращается в светя-
щийся объект. Лучи света, I{.]ущие от
диапозитива, попадаIот в объектив О,
прi,I этом каждая точка длlапозитива
,проецируется в увеличеннон Bll.]e на эк-
ране Д.

Рис 2

Чтобы не загром,ождать чертежа боль-
шим колич€ством лучей, мы даем на нем
проекцию дв}х крбftg721 точек А и В,
,соответственно которым на экране об-
-разуютсяточки аив, В пром,ежутке
мех{ду этипlи точками располагаются все
.гlрочие точки прое,кции, Е результате
чзго на экране получается увеличенное
,изображение ав диапози:гива АВ. Про-
следив ход лучей от диапозитива к эк-
,рану, нетрудно понять из нашего ри-

42

сунка, почему изобра:кеrие на экране
получается перевернутыi}t.

Проекционный аппарат

Ес.,lи по схеме, приведенной на рис.2,
произвести опыт, т. е, разместить, как
показано на pI,ICyHKe, лампу, диапозитив,
объектltв lr экран, то ,на последне)t ]lож-
но легко по.]\:чить увеличенное изо-
бражение :lrаiозитива. Чтобы cJe.laтb
это изображе.j;lе ярче, лампу нужно по-
местить в iз€тоff.епроницаемый ящик
и опыт пDо;!ззо.]Jiть в т,емной комнате.

Такиrt об;зэоlt не составляет 'большо-

го труда быстро соорудить себе проек-
ционныit который в простей-

:з_,lяет собой светоне-
;;tкКспомещеннойв

него с]1, рис. 3). В передней

Рис. 3

ш€,м Bl.{]e :,.,
проницае

ст€нке ящtlка иrлеется рафIка, iB кото-
рую по)lещен диапозитив D. Перед диа-
позит1,Iво]!, на некоторопI расстоянии от
него, },кfеплен объектив О (увеличи-
тельное стекло), соединенный с ящиком
светонепроницаемой камерой zИ.

Y>кe TaKl,tM п,ростым про€ктором пред-
ставляетaя возii{ожным получиl,ь увели-
ченную проекцию диапозитива, однако
качество изOбDажения на экране булет
низки}1 ll про€.ктор dудет ве,сьма неуlдоG
ным в праI(тической работе. Прежде все-
го изображение на экране будет недо-
статочно ярким и чепI дальше будет эк-

ран, т. е. чем больше будет степёнь

увелI,Iчения, теп{ менее ярким будет изо-
бражение (яркость при этоп4 бупет

уменьшаться обратно пропорционально
кtsадрату расстояния между |проектором
и экраном).

,Щругипr недостатком качества изобра-
жения будет неравномерная его осве-
щенность] в центральной своей части
изображение будет более ярким, чем на
краях. Наконец, третьим недостатком
изображения будет , н,еравномеpная рез-
кость его: Е центре изображение будет



более и.rм м,енее резк|иф1, по краям х(е
нерез,киm.

Первый из указанных недостатков мG.
жет быть частglчt:о !,странен приме,не-
нием более лtошноit -,Iа,\{пы. Однако пtощ-
ная лампа вызыззет довольно сильный
нагр€в ящике корпу,са) фо,наря, п'оэто-
му с уве.lllчезilе}l мощности лампы воз-
никает необхоJи:ttость в увеличении кор-
пуса прое.{тора и в устройстве вент,иля-
ци,и (от;),шин и вытяжных труб).

Яркость может быть повышена также
приit{€нением реФлектора и оптического
конденсора.

Вторсй недостаток- неравномерность
освещения-частично пlожет быть у,стра_нен примен€ние]I сtsет,о,рассеивателя,
или диффузора (rrзтового или мOлочногю
стекла), но светорассеивателrI поглоща-
ют огроLIное ко.l;1чество света, вследст-
8ие чего, нес]rlотря на более равноме,р-
ное осв€,щенiiе ltзобрая(ения на экране,
яркость его б1.,.lет очень небольшой. По_
этому в]\1есто светорассеиват,елей также
flрименяются олтические конде,нсоры,
которые позво-Iяют получить не только
яркое, но так)l:е и равномерное освеще-
ние экранз. Таким образом оптический
конкнсор }toкeт быть использован для
устранен}lя сразу двух недостатков.

TpeTltit }te.locTaToк 
- нерезкость изо-

браженltя 
- 

яв.,Iяется следствием низкого
качества объектива,. лоэтому вместо
простоi .,Iirнзы в проOlкторах применя-
ются бо.,:ее и.lрI п{,енее совершенные, сво-
бодные от оптl{ческих недостатков, объ-
ектиЕы, сос;оqшие из двух, трех и боль-
шего ко.,I}lчества линз.

Итак, .хооошit;i проект,ор должен удо-
Елетворять с.Е:_\ ющим TpeIfl главнейшим
УСЛОвия]tl: 1i .]авать яркое изображение
на экране, 2) равчоilерFIо освещать по_
верхность экрана и 3) давать резкое
изображение.

Помимо этого пprQQKTop долж€н быть
по возможности универсальны}I и порта-
тивным, т. е. позволять производить
проекl]ию на различных рассlояниях до
экрана, давать по желанию большее или
меньшее увеличение [и2лlозитив4 и быть
при этом негромоздки]м.

Чтобы и,меть возможность произво-
д!rгь проекцию на различных расстояни_
ях до экрана, проектор должен иметь
устройство, позволяющее передвигать
0бъектив в известных пределах вперед
и назад.

Больший или меньший масштаб изоG
ражения достигается приближением или
удалением проектора от э]крана, а так-
же применеiнием объективов с различ-
нып{и фокусными расстояниями. При
это-\1 следует помнить, что: 1) чем бли-
же находится проектор к экрану, тем
пlасштаб увеличения булет меньше, и
2) чеп1 короче фокусное расстояние
объектива, тем масштаб уве;lичения бу-
дет больше.

Рис. 4 
1

Из сказанного можно сделать следую-
щие практич€ские выводы:

1. Если желают получить большое
из,ображение на экране, то проектор
слсд)rет стаtsить f,а_,Iьше от нег0.

2. Если размер зрительног0 зала не
IlозвоJяет отодвинуть rlpoe,KTop на нуж-
ное i)асстояние, чтобы получить боль-
шсе изображение, то следует пользо-
ваться более короткофокусным объек-
тивом,

На рис. 4 показан схематический раз-
РеЗ СОВРеМе,ННОГО, ХОРОШО ОСН?ЩеНiНtОГО
проекционного фонаря. В нем устано-
в.цеtIа достаточно мощная лампа З. Для
наилучшего использования света лампы
име€тся р,ефлектор 4 и конденсор 5.
Первый представляет собой вогнутое
сферическо€ з€,рк?ло, а BTopoii 

- 
о,пти-

ческую систему, состоящую из двух
плосковыпукдых линз, обращенных друг
к другу своими выпуклыми гlоверхностя-
ми (на практI4ке бывает достаточно и
одного конде,нсора без рефлектора).

Конденсор служит и для равномернФ
го освещения экрана.

Объектив б проектора перед8игается
внутри трубки-тубуса 7. Проектор имеет
отдушину 7 и вытяжную трубу 2 для
ум€ньшения нагрева кор,пуса.

Размеры проектора стоят в прямой
заtsисимости от размеров диапозитивов,
.поэтому тр,ебованиям портативно,ст и наи-
более полно отвечаIот проекторы, рас-
считанные на фильмдиапозитивы (яв-
ляющиеся самыми маленькими из всех
существующих диапозитивов).

Qа]иым большим форматопr диапози-
тиЕоЕ для проекции являе,тся формат
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ч

8|lz Х 81/z сп, которыЙ за последнее вре-
ия, .энергично вытесняется форматом
41/z Х б см.

Как производится проекция?
Проекцию надо производить в совер-

шенно темной копl]н,ате, лучш]е в|е.Чером.
Пр,оекто,р и экран надо расположить
так, чтобы опl.иче,ская ось, т. е. вообра-
жаемая линия, л,сресекающая центры
лиtrз объектива, была перпенд'zкулярна
к плоскости экрана и перес,екала ее в
центре (см. рис. 5). Если не соблюсти
этого правила, то кадр на экране поте-
ряет свою прямоугольную фор;лtу и при-
иет вид трапеции. Ч,ем больше будет
угол между плоскостью экрана I,r опти-
ческой осью, тем сильне,е будет это иска-
жение. Если эк,ран находится оч,ень
ВЫСОКО И ПОДНЯТЬ ПlР,О€I(ТОР ДО УРОВНЯ
его средней линии н3,возмо){tно, то экран
следует повесить под угjlоll к стене и
cooTBeTcTBeH{lo его По,,l']о)+(€НИю пост.а-
вить проектоlр наклонно (см. рис. 6).

В домашних условиях экрано.}1 лIожет
служить натянутая на стен.е, или на ра-ilе простыня, лист белой бумаги и даже
просто белая стена, Желате-lьн.о, чтобьtr
экран не имел шв,ов, недопусти}lы так-
ж,е складки на экран.е.

Размеры экрана представ,lяiотся выбо-
ру любителя, однако макси.\lа-lьные раз-
,{е,ры экрана находятся в зависи}lости от
дли,ны комнаты и от раз:!Iеров диапо-
зитiи,в,а и фокусного ра,сстояния объекти-
ва. Не стоит гнать.ся за бо.rьшими рез-
мерами экрана, так как яркость изобра-
жения будет прlи этом падать. Проектор
долж€н. стоять на устоЙчI{во}1 стол,е,

fr

не. Чаще всего о{вещеrие бывает внача-
ле неравномерным; на эF:ране лоявляiот-
ся разноцв,етffые круги и J,\.ги. либ,о часть
сtsетового поля зат,еl.\.lнена

Рис. 6

Выравнttвание лоля производится пере-
мещ€,ниеrl .lамIIы. Не сдвигая проектора и
объектltаа, начинают пеlремещать лам,пу,в
раэt{ые ;тороны, наблюдая за экраном.

Ну;кное по.цож,ение лампы отыскивеет-
ся обычно .lегко и быстро 

- 
экран ста-

новитaя г?]номерно освещенныi\{.
Т,е,перь \iожно приступить к проекции,

до нач].-i:t кото,р,ой рекомендуется 1-2
минуты ..l;lбс выключить лампу, .цибо
закрыть объектив крыш,к,ой. Пrробы,в не-
которф Бре}lя в т,емноте, зр,ители будут
лучfuе BIl.]eTb изображение на экране,

,Щиапозltтив следует закладывать в про-
е,ктор перевернутым и обращенным э]lуль-
сиlонно}"I стсlроной ,к лам,пе, тогда изо,бра-
же,ние на экране будет правильным.

Спtен1, диап,озитивов надо прсизводить
по воз\lожности быстро, п,р,оециlр,овать
же диапозитив надо достаточное для |его

дета.lьного , ccruIoTpa tsремя. Время это
быва,ет различным и колеблется от 15-
20 сек. до 1 минуты. Надписи надо про-
ецироtsать столь,ко в,р,емени, сколько не-
oбxofltrto |цля спокойного их прочтения.
,Щля этого р,эк,омеjндуется caмo[Iy споко,лi-
но прочитыв.ать надпи,сIl при проекl{ии
их на экран,

При про,е,кции стеклянных лиепоз]ити-
вов,li,,чliIе псльзоj]аться сп,еци" льными
rlодвиiкными рамками, устDоенныll.\и,гак,
чт.о, когда один из диапозити,воts про-
еLI,иDуется, другоЙ п,Iожет быть спrенен.

Проекция фильмдиапозитивов произ-
ВОДИТ,СЯ П€РtеЦ2rо'ruНИеМ ПЛеНКИ С Ве,РХ-
ней кат,чшки н,а нижнюю, дJIя че,го про-
ектср имеет специальные ручки или го-
ловки.

,Щиапозитивы для проекцrли должны
быть достаточно п,розрачным,и. Ди,апо,зи-
тиЕ, п,оложенный на лист бе,лой бупtегИ,
должен выглядеть так, как его хотят
видеть на экране.

qý

г Рис. 5

Перед началом Ilроекции проектор на-
до отрегулировать. ,Щля это,го, в,ключив
йампу и вставив в рамку проектора
какой-либо диапозитив, направляют про-
ектор на экран, после чего, п€редЕиIrая
объ,е|ктив вп,еред и ,н,азад, проlизводят на-

водку на р,езкость, т. е. отыскиЕают та-
кой момент, когда изображение диапозлl-
тива будет резким. .Щостигнув эт,ого, диа-
позити,в вынимают из рамки,и прове.ряю,г

равномерность освещения поля на экра-
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Технич

На]дреэаю щая полоса

При эксi,l.jсэтэ..l?и кино,фильмы весьма
qаСТО ПОРТЯ-!;Я ПJ ilРИ'ЧИНе ТаК НаЗЫВаеМОЙ
(надрезаюцеii ;;.:эJы>. Появление,в на.
чальной cTa_Ir;{ э;aго повреждения в,ы,ра-
lЖается в с:Зз (.i ЗаЧасТУЮ С ТР,Удом) за-
u.етньгх тр€щi,_:: j:r перфорационных лроме-
жутков, а потоу з быстро,v отходе (через
н,есколько сез-a.,з) половинь!,перфораlцио,н-
ýrой дороr+i:{tt.

Это повре;i;t:;{ё ,срдз} приводит фильм
к стопроцl:J;:.;il ги,бели, ,поlсле чего, разу-
меется, ф;:.:ьх к дем,онстра,ции lнe может
быть допiz:.н.

iB связи ; тr}t. что 9тот вид повреrкде-
н,ий сjrучас: ji часто и пос,lедствия его
ве,сьма губате;ьаы для фильма, публик5rем
ИМе.Ю,ЩИеСЯ УаТеРИаЛЫ ПО ДаННОМУ ВОiПРО-
су и в ча.т.чсст}t о |пор,че фильма <Петр I>

а кинотеатре <.!1етро,поль> (Мооква).
На 12-й :ень эксплоатации фильма, по-

сле, при}lерно, 120 сеансов, ,было внеза,пно
оrбнар1,;ке:-.l э повреждеrн,ие правой rперфора-
цион,ной ;J?о;+;ки ка,ждой четной части
ф,ильма. а ;|!!.нно с,рез перф,орацио,нной
ДорОжкi{. Jo этого никаких призна|ков
появлоная тако:о вцда повреждения не
8амечалось. Эксп,rоатацию филыма приш-
дось прекратить.

При тщате.Iьноу осмотре кинопроекто-
ров (ТОJttП-1) выясни.rссь, что кинопроек-
тор, ра,ботавший на четныlх ,частях, ,был

явно в ве_l,довлетворите.]ьном состоянии.
Так наприrrер, кареtка верхнего тянущего
барабана бы.та неточ,во устано,вле|на и по.
этому наб,тодаJся весьма большой п,ри,жим
яа перфорационные дoрожкЕ фильма. Осо-
бенно велик был прижим пfiавой стороны,
т. е, как 1раз .той ,стоlроны; на которой
!I,роизошло ло.вре9кдение.

,Оказало,сь также, что ,ролпки кареткЕ
ямели н,еlправильные размеDы, (внутренний
борт ролика имел такой же размер, ,как и
внеtuний) и туго врffцал}lсь на с8оих осях.

ГIри осмотре веркнего тяяушlего зубча.

кон я

то,го,бара,бана,пlроектора вы,ясн,иJIось, что
он име,ет недо,пустимо высо,кую дороDкку
между зубьев (порядка 0,2-0,25 rrн), остав-
шую.ся rпосле ф,резеровки. Кроме того на-
р}л)фilньгй край этой до)рож,ки оказаJI€я весъ-
ма острым.

Возникло подозре,ние, что край перфо-
рацtlо,нной до,рож,ки отошел Ее по причине
среза его чем-либо lв леЕтопротяж,нои трак-
1|е, а R,сл,едстlВИIе мiноГо!КратШогО НаДЛОuа Ца
междузубовой доrроrкке,

Для того что,бы о,бнар}rжить пiрицr,ны
порчи фильма, было еамерено расстоявкс
от места надлома перфорационной дорож-

ки до ,края фильма; ,расстояlние это оказа-

ло,сь рав,ным 2,84 мм (см. рис. 1).

Посrlе это,го было за!l,ере]I{о расстоянне
от края бараба,на до дчrеждузубово,г9, бор-
тика (ри,с. 2).

При та,ком зу,бчатом ,барабане и с такой
междузубовой дорожкой; естествеЕно, пер-
форационная до,рожка фtiльма не ло-
жила,сь своей кромlкой на край ,барабана, а

находилась в приподнятом состояниина,рас-
стояни,и соответствен]но 0,2-4,2б aaн срг

плоо:<ости краq ,барабана, ,как ото указано
на рис. 3.

Рпс t

При прохоuкдении
пВижиi,{,ная каретка

Рпс- 2

фильиа по барябану
с бодьшоfi сrдо& ва-
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давливала !1а край пер,фораци,онной дорож-
ки и заста|вляла фильм изгибаться на
каждой fiерфорации (рис. 4), создавая мво-
гслкратный излом перфорационных проме.
жутков (подобrrо работе гусениц у туrсенич.
ного трактора).

Паенrа

Рис. 3

Пока основа фильма была свежая и о,б,

дада.да хороцими lпластическими свойства,

ми, она не и},rела lп,овреждения. По мере ее

вы,сь!хания эти свойства пленка быстро те,

ряла и начияала надламываться,

Плыtа

Рис. .t.

Еизуальное исс./Iедование фи.тыtа,показа.
trо, что действи,телыно перфорацио,нные
промежутк,и имеют ,надлом (а не срезание),
!(ара,ктеризующийся рядоv хаотически раз-
бро,санных т,рещlин в,направJ,Iении действия

изгиба.
fIри надр,езании фильма линия поврежде-

Itия не имела ,бы Lвида хаотически ллельчай-
ши,х трещин. tB этом случае Jи:lия надреза
четко характеризовалась бы ровной канав.
кой, не }llмеющей сквозных трещин.

При этом характерно, что во всех случа-
ях надрезающая полоса идет TojlbKo по
перфорацион}Iым п,ромежуткам и нигде бо-
лее, что по_lтве]ря{дает пlр,оисхоiкдение это-
го повреrкдения от междузубового борта
sу,бчатого барабаLна,

Режим ,продви.iкения фильма в кинопро-
екторе ТОМП-4 тяжел тем, что пе,рфора-
цион,ная дорожка сильно прогревается в
кадровой рамке и быстро сох;нет, теряа
при этом свои пластические качества fi
овойсгва сопiроти,влять,ся износу от зубча-

тых бара,банов, роликов, кареток и т. п.
Вместе с этим роJiики ,кареток Jают до-

полните_]ьную rнflгр!3к} на перфорачион-
ные .1орохiки, чего, Iпо сущеlств5/, не дол-
жно быть.

Выводы и предло}кения

I. В а;гпа,ратах ТОМП-4 надрезающая по-
,о,са (правиль,н,её - ,надлом перфораци,он-
яых про}lежутков) пол_ччается вследствие
наличия itе;кдузу,бовых бортов, остаю.щих.
ся пос:е неправильной фрезеровки.

2. BBH:1, того, что фильм ,своиlми перфо-
рационцы}rи промежутками при лроходе
через барабан tsсе время, трется о,б эти
иеждуз},бовые п,ромежутки (которые, ка,к
праIвиJо, и}rеют грубую, шершав,ую на,руlж.
ную обработк_ч), между,перфорационныg
}r'ча,сткн ннтенсивно изнашиваются, теряют
свою }{ехан,ическую ,прочность и способ-
ность пf,етерпевать большую !нагрузку от

вубьез бараба,на,
3. З!,бчатые барабаны, имеющие между-

зу,бовые дороOкки, должны быть признан,ы
неприiо.lными к эксплоата,ции и заме,нять-
ся барабанами, не имеющими этих доро-
жек.

,4. Норчально каретки зубча,тых бара,6а-
tlов не .Iол,жны касаться лежащего яа ба-
рабане фиlrьма, а должны ,иметь зазор
в 1,5-' то,тщи,ны фильма до поверхностей
свои|х ро,-Iиrков, Но так как в ,кинопроекто-,

ре ТО}lП-4 ,сделать это трудно, то карет-
ки до.lхны легко касаться фильма, легко
вращаяaь при этом и не о,ставляя каких-
либо с.,те.]ов на перфо,рационной дорожке
пlри tl:-:огократно}1 прогоне фильма. Одно-
временно необходимо следить за чистотой
каретох и легкой и,спра,вной работой их.

л. и"
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Вопрос киномеханика В. СИЛАЕВА
(Спасская трудколония ННВ.Q)

отвЕт

Явurеrние rtвь7офонного эффекта заклю-
чаеТся в том, что вследствие иеханических
сотрясений 5,силительной лампы в ней ме-
няется относilтельное расположение элект-
родоlв.
Е рез5,.rьтате колебаний

fi{икает <зве,нящий ш},м>.

При конструировании

Ответы на вопросье

Чmо mакое мuкрофонныil эффекm?

обеспечить максимальную жесткость элект*
родов лампы, Кро,ме того, lприменяя спе-

циальной фор,мы балл,оны, электроды укре*
пляют не только сни3У, ,ЦО И СВеРХУ, Чеlr0

обеспечивается у,стойчиlвость 9дектродов,
в лаlмпе.

,Щ,ля за,глушения вибрации электродов на
ламrfы- (первые каскады усилите,rя) надеваю?
специалыные чехлы иЗ l'IИСТоrВоГО @ИНЦа иЛrt]
а}lортизируют ла}tповые панельки.

проlи]3ведеrЕ,ы oolB,ceц или,будут Еоýпроизве*
де,ны ,слабо (см. рис. Г). Поэтому .необхо-
димо подби'ра,ть ламлЫ п,р,освечиlва,НИЯ, имею*

щие п,рямолинейнУю lи равн,омерно Halмo-
Таiн,нУю сп|иралЬ нити накали|ва,Н,tiя.

Следует также отметить, что для ,получе-
,ния rНOИСI(2){{€lНtНlоГ,о .3ВУкоВ,оОпрои3ведения,
доJIя(на быть не только !п|о,добраlн,а хорошая
лампа про,свечив,аlния, но olнa до,лrкна быть.
хорошо отфоку,сиtрована в звукоlвоrr блоке"

электродов в.о3-

ЛаМlП СТРеrМЯТСЯ

Вопрос киномеханика КРАСИЛЬНИКОВА
(Красный Яр, Сталингр. обл.)

ll

отЕЕт

Полбор лаип пlросвечивания для звук,о,

вых блоков безус.rовно в.iIияет на качество
во,спро,изводи}!ого звуlка-

Если яить лампы искривлеrна или спираль
ее HelpaвHoмepнo намотана, то получить ее
,изображе}rие равно,меlрно пок|рывающи,м
входное отверстие,м,икроо,бъектива (зра,чоlк

объектива) Tp_\,J,Ho и не всегда пр,едставля-
ется ,в,о]зможllым. А ,это, lKi/K иlзв,€,ст,но, явля-
еТСЯ УСЛО:ВИе}l, ПР,и КОТОlРО,М МОЯПНо tПОЛУ-

чить на фoнограrtvе ,световой штрих оди-
ttаковой яркости по в,сему полю.

lК чему,п,ривод}гг нер\авноlмерlна,я ярlкостъ
оветового шт,риха?

,Що,п,у,сти,м, что половина штриха ]по длине
имеет lнорма,лыную я,рiкость, тоlгда как дру-

г2я-нодостдточную (с,м. рис. Б). В резуль-
тате это,го гром,ко,сть звука упадет вдвое.

Если св,етовой штрlих lиlмеет яркость, оп,а.-

дающую к ,обоилI краям, то звуlк булет ис-

кажен, так ка,к штрих будет про,свечlи,вать

цеJнт,ральную часть записи, ,тогда KarK бо,пь-
шие амплитуды не ,будут прочитаны (см.

р,ис. В).
ЕС"rи, ,l1д,ц,6дaц, ореднrяя часть штриха б,у-

ДеТ lИt\,lеТЬ НеДОСТа'ТОЧНУЮ ЯР,КО,СТЬ, ТО 'Ее-

авачитель,ные ампдиrтуды или не будут вос-

Влuяеm лu на кацеспво звука поOбор ламп просвецuванuя,,го3,,
12 вольm 3а ваmп?

А б б r
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l - световой штрих имеет олинако-
вую .яркость по всему полю; 6 - све_товой шr,рпх имеет спадающую к од-ному конr]у яркость; В - cBeToBofl
щтрих ипlеет спадак)щую к обоимKoHrlaM яDкость; Л * световой штрих
имеет в середине недостаточную яр-

кость
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вопросы кЙномеханик{ в. ситниЧЕНКО
(flонбасс)

1. Моrcеп лч сaореmь проволоцное сопрОmuвленuе в аноdноil цепч
лаJлпы фоmокасrcаdа усу,3 u f,loJrc+o лu еzо заленttаь сопроmuвле,
HueM Камчнскоаu?

2. !Иохсеtп. лu с?ореmь сопроmuвленuе смеulенuя в цепц хаmоdа
лаJlпы фопокаскаdа УСУ,32

3.'IL{oacHo лч рабоmаlпь на УСУ,3 без фоmокасrcаOа?

lll

отвЕты
l. ГIроволо,чн,ое сOпротиtsJrение в апто,дЕой

.цепд лаипы ф,отоrкаскада мо,жет сгореть по

приlllине случай,ного за'lvЬ]iкаlния в монта,же'

фотокаскада,lLли прИ неи,справных, включе,н,

flых лосJедов ат еJIьнlо,с этим со,п р отизление м,

двух других соlпр,о,тиlвлен,ий тIrпа Ка,ми,н,ско,

го по 50 000 ом.
3амелить сгоревшее прово.lочное сопроти,

.8ление сопротивлением rкаминского ,не ре,
комендуется ts сиду того, что сопротивле,
flия Каминско,го ,не постоянны. ВеJ,ичiина

их зав,и,сит от темlпературы и в]а],кно,сти

окружаtоtцего возду,ха. Кроме то;о. такие

со,прGтIiвления в,о зремя работы J,a}oT шум
вследствие леременной проводи}rс:ти. Луч-
ше всего намотать новое сопрэтив.,iение по

8аводским ДаНrНЫМ ] величи,н а соп ро т ивл е,ния-
t0000or, провод-мавганин ПШО е0,07 мм-

2. Сопротt:з,:е:{не в цепи катода лампы

фотокаскаJа }'С}'-3 }tожет сго,реть по при,
чине сл}чайных зJ}lыiка[lиiй ,в м,онта,же фото,
каокада и бе:ьшах то,ков, пр,оходящих че,

рез JIам,пу, ,}:а которые ,со|цро,тивление ш]е бы,
ло lрассчита-:о.

3. ,Cxerta }'С}'-3 на работу без фотока-
скада не рзir-чi:тзн3. Фотокаскад яв,,Iяется п0
сУЩеству пер3ыч каскадом усилеlния УСУ-3.
Его отJ.,:яi_ i JT i,си.]итедя |и при,бли;кают
к фот.сэ.,i.rtе;]J, в цеJях умеlньшеlrия дrдины
тIrро|во.lоз ye;+i_Lv фотоэ:lем,ентом и усилите,
леlм. Бо,]ьlllаа длина пр,о|в,одоts между фото,
эле,ментl)\l и }1]иЛи'теr'Iем lнel:I,olпycT}lмa, так
как ert1o_-Tb проводов,будет велика, что
tsы3,овет зазал ,выlсо,к|и,х ча|стот прп зауко.
во,с,произзеl,ении. Емко,сть пров,одов в дан,
}IoiM g,l\ чае шунтIц)ует Iнiапр}3очно€ cogtpo-

т!,вл€;l}.:. фстоэлемента.

Жронlлкд
ffi

Конкурс
Iа киносценарий

Подведены !первые итоги
открытого конкурса на луч-
ший киносценарий, объяв-
лепный Комитетом ,по Де-лам Кинематографии при
снк ссср.

Есепо на ,конкурс поступи-
ло 45И) сценариев и либр,ет-
то и 400 тёмдтич€ских здя-ч
вок. Материал поступал из
всех 1l союзных республик,
в том числе из самых oT-,Ia-
lенных районов, напримев
из бухты, Ногаево.

Кинофикация школ

Презилиум Мособ.:и.,псlл-
ко}lа наметил в 1939 г. ки-
нофицировать все шко,lы
:\'1осковс,кой области.В Москве, Ор,ехо,во-З},еве,
Ko,1ollHe, Серпухове и Но-
гинске создаются пять бо,rь-ших фильмотек. Школы
Московской области по"lуча-
ют 5 звуковых и 5О неtIых
чзкоп,,Iеночных аппаратов.
Кинофильмы будут широко
:приt!€няться в учебной u
в,ве,шк,ольной ра,боте,

3вуковые театры
в колхозЕu(

]В 1939 г. трест <Мособл-
кино> открывает в 10 кол-

Новы. ,онфильмы

Фабрикой звукозаписи
Всесоюsного,радио,комитета
записаны па тонфильм опе-
ры: <3олотой пе,гушок> Рим-
ского-Корса,кова, <Князь
Игорь> Бородина, 4-я сим-
фония Глазlл,нова, 9-я сим-
фон,ия и <Крейце,рова сон,а-
та> Бетховена.

Фабрикой выпускается
также тонфильм с за,писью
народных грузинских и ка-
за};ских песен.

800 экземпляров фпльма
<Алек'сандр Невскийr

lпервый тираж фильма
<Александр Нев,ский> состав-
ляеr, 800 копий. Это ре-
кордное количество для
первого тиража советского
кинофильма,

хозах Реутовского
.Цlосковской областr
вы€ к,иiкотеатры.

района
звуко-
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Бtlблtlо?рафшя l
А. рыжов.

<Организация кинообслуживания села>

(Серия <<В помощь к!пномеханикр). Изд-во
<Иоку,сство>, Мо,сква, 1938 lг., стр, 48, Tlt,

раж 5 000 экз. Цена в переплете 1 р. 75 к,

ffесятки тысяч киномеханикоts и др,угие

работники киносети и киноп9оката остро
нул{даются в Jltтe,paтype lпо вопросам ор,

ган,изации и экономики lк,ино,фикации. Та,

кой литературы нет и нельзя поэтому не

приветствовать почина в виде издания бро-
шюры под лrногообещающим заголовко'м
<Органйзация кинообслуживания села>.

Содержание брошюры, к ,со,жалению, Ее
оправдывает этого заголовка. Она на-

писана в духе инструшIии, но лишена при
9том основных ее .каче,стВ 

- 
lИеЧеРПЫВаЮ,

щей ,полноты и точности. Книж,ка богато
насьццена такими, на,пример, прописными
истинам]и: <Сплена часltй ,картины долtжна
производиться киномехаником быстро, что-
бы l{акси}lально сOкратить перерывы,
(стр. 24); <<Н5,х<,но иметь в виду, ч\о в,сту,
питеJьное с,lово и беседа (пер,ед сеан,
сом-Ю. К.) дол:кны.проводиться подготов,
леЕны}tи к это}tу товарищами, так как в

противЕом случае это слово lи беседа аб,

солютно бесполезны>' (стр. 27); qПри на.
ча.]е демонстра[dии картины однов]ремелно
с пуско.rr ,проекщионного аппарата необхо-
димо вк.rбчить в действие и усидительЕую
аппарат)р},> (стр. а}; <Необ,ходим,о демон-
страцию картины Еачинать точно в назна-
ченный чао (стр. 19).

Автор ставит р,яд серьез,ныlх вопросов,
чо Ее pacкpbiBaeT rих с,одержания, что мо-

: IIе абсолшно беспо"Iезны, - поправит т. Ры-
,ова вЕв!aатегьяый читатель,-а вредны.-Ю. Д.

Попрiвка

В .\Ъ 1i журнала <Киномеханик> за 19ý г.
в ст. Б. Григорьева, на стр. 45-й была допуще-
:lа ошltбка в рисуrнке 19.

Редакция помещает этот рисунок в llcпpaB-
Ic!iHo}l виде.

жет лишь озадачить читЕlт€л,I€Й. Как, напри-
]vlep, ДОЛЖе'Н ВЫ|ПОЛНИТЬ КИНОМеХаНИК ТРе,
бование автора <охоро,шо изучить экономи.
ку района, ,каждого lколхоза и совх,оза>
(стр.11)? Что именно должен изучить
киномеханик и для чего? Порядок прода-
жи билетов, по мнению автора, зависит от
местных условий (стр. 18), а что это за (ус-
ловия> продажи остается для читателя не-
выясненным.

Все это полбеды, если бы все утвержде-
ния автора были правильны. Но на стр. 30
содержится ошибочное, политически врёд-
ное утверя(дение, будто бы <по усло-
виям ра,боты кинопередви,жке разре[пается
ло,становка одного кинос€2lн,сд в день для
Бзрослого зрителя>>. Хорошо, что ве все
ки,номеханики слушаются совет'ов А. Рыжо-
ва, и его <<предел) давно опрокинут прч-
тикой лучших киномехаников-стахановцеЪ.
Кроме того, автор ограничиЕает ,ра,боту пе-
ре{в;t.!дlr1l.д 264 днями в году (стр. 29), счи-
тая, что lпередви,жка ,о,бязательно должна
простаивать один месяц в году. Как будто
бы и передвиDкка долiкна иметь отпуФ(l
Если же имеется в виду ремо]нт, то неуже-
ли для этого oбязательно Еужен месяц?

iВеррный стилю в,едомствеяной t4нlcтpyк-
ции, А. Рыжов почти совершенно обощед
освещение живого практичесlкого опыта
кинофикаций села.

Автор ограничивается 2-3 примерами.
Однако многому можно быдо бы поучитьса
у лучших кипомёхаников-стахановцев.

lКиноме,ханики и работни|ки кинофЕкации
и киiноrпроката lнуждаlются в более ,серье3-
нык книжiках, че,м lреце,н3ируемая,броrrrtора
А. Ры;кова. Надо н,адея,ться, что Госкино-
издат пойдет нав,стречу их законному же-
ланию повысить свою квалификацию.

Ю. Калистратов

*|

rrолучеЕпе смещающеrо
ЕаПРЛItеЕИЯ аД СЧеТ аПО,Щ.

поIо Totta
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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КИНЕМ АТОГРАФИИ при СНК СССР

,,с о ю з н и н о с н А Б,,

ПОДСОБНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ КИНОУСТАНОВОК

,,киношонтацIll

прtlнпlпд.Ет зАкАзьl нА проЕкти_
РОВАНИЕ И МОНТАЖ ЗВУКОВЬIХ
КИНОУСТАНОВОК. ПРОИЗВОДИТ
озвучАниЕ HEMblX киноустАно-
ВОК, УСТАНАВЛИВАЕТ ДО БАВО ЧНУЮ
АППАРАТУРУ И УСИЛИТЕЛЬНОЕ
устроЙство,

ПРО_ИЗВОДИТ ОБСЛ ЕДОВА НИЕ
дЕйствующЕй киносЕти и дАЕт
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВСЕМ ВОПРО_
cAMl MoHTAжHblX рАБот.

РАБОТА ПРИНИМАЕТСЯ КАК ОТ
ТРЕСТИРОВАННОЙ, ТАК И ВЕДОМ-
СТВЕННОЙ КИНОСЕТИ.

пOлнАfl гАрА нтия зА кАчЕств0 рАБOты

ОБРАЩДЙТВСЬ ПО АДРЕСУ:
,.киномонтАж,,,r"}l"т5i"ишiьl.|Ju Октябряl дом 7,

дирЕкцllя

\
l


