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К И Ш @ М Е Ж А Н И К
Пролетарип всех стран, соединяйтесь!

В своих исторических решениях ХVIII партиriный съезд поставил перед Bceii
советской кинематографией большую и ответстl]енную за.цачу 

- i,,величить R
третьем пятилетии сеть звуковых киноуlстановок по сравнению, ,с 1937 годом в
шесть раз.

Перед к1.1i{омt]хаI,Iической проrtышJ-IенностьIо стоит задача 
- 

обеспечить ше-
стикратное \iв{,]"tичение звl,ковой киносети соответс,гвуIощип,I количество}I коп,I.
плектов кинопроекционного оборудования. Главное \,правление по производств}'
худохiе,ственных фильл,tов и Главное у,правление массовой печати и проката долж-
ны о,б,еспе.lить всю кино,сеть соответствуюцtим количеством кинофиJIьмов по наи-
менова,ни]ям, по тиражу и т. д.

'l'аl<ип,l с,бразоп,t ддя выпо"]Iнения решений ХVIII партийного съезда r,ребуется
че,fкая и сlпер:-t,J,l..lзl;аяt работа всех об.пастей кинелIатографии.

Il общеr.r n,,tztHe кино(lикации страны наибольшее значение будет иrrеть ки.
нофикаrlия ссльсI(их районов.

В l941 г. lio.1IiKHo начаться 11accoBoe строительство колхозных кинотеатров.
Оно будет осуществляться в подавляющем ,большинстве случаев за счет самих
колхозоlв, Это предъявляет осо,бьте требования к проектированию ти]повых кол-

хознь(х кинотеатров ika,k в отношении са\lого здания кинотеатра, ,tак и всего
комплекса кинопроекционного оборудовани,я. Пlредъ,являеrrые требования о,преде-
ляются главньilм об,разом следующим]и фактор,ами: а) объемом зрите"rIь,ного за,lа 

-чис,lоrl зрительских }lecт и ,б) характером экспл.оатации кин,отеатра, т, е. количест-
Bolr KI4HoceaHcoB в месяц. В ocIloBHo\,I колхозные кI:{нотеатры долriны рассчиты-
ваться на ел{кость зрительного зала около l50-200 зри,tельских п,IecT и на деillоi{-
страцию фи;lыtов не чаще одного раза в день, а в lряде случаев и не каждый день.

Все это требует, чтобы строительство самого здания кинотеатра было до-
статOчно Jешевы]I, а аппарат},ра должна-отвечать не только требованию деulе-
визны, но и быть лростой в эксплоатащии и устойчивой в р,дrб,оте. Само ,собоfт
разуп4еется, что при этол,1 дол)кно быть обесгtечено высокое качесl,во кинопока-
за. Надо выбрать такоЙ тил ки,нlоп]р,оектора, которыЙ, будучи средство1,I rrассовоЙ
кинофикации, обёспечивал бы высокое качество кинопоказа, надежность в ра-
боте, простоту в обращении и рентабельность эксплоатации в условиях села.

Ни один из типов ,стационарных кинопроекторов, на,ходящихся в настоящее
время на вооружении в киносети (КЗС-22, TOMl]-iV), не может быть принят длrт
ОСНаЩеНИЯ iКОЛХО3НЫХ КИНОТеаТ ОВ, ТаК КаК ОНИ Са'IИШКОМ ДО,РОГИ И ЭКСПЛОаТаЦИЯ
их будет не рентабельна.

Наиболее целесообразным следует признать ycTaI;oBKy в таких кинотеатрах
сlационарных звуковых узкопленочников, и\lеющLIх в качестве источника света
ртутнчю лампу сверхвысокого давления. Такой кинопроектор вполне обеспечи-
вает хорошее t(ачество кинопоказа для аудитории в 200-300 человек в отноше-
hии разlиеров и освещенности изображения на экране и необходимой звуковой
мощности при звуковоспроизве,цении.

I'1o плану развития киносети на третье пятилетие Главного управ"тения кино-
tРикации число таких стационарнь!х }зкоп;]Iеночных киночстановок на се.хс
долж,но достlичь к 1/I 1943 г. 15 610. Общее число стационаррных звуковых узко-
пленочников по городу и деревне к тому же cpoкv должно составить 17 560, что
составляет приблизительно 300/о от общего количества всех запланированных
I(иноусIановок на третье пятилетие.

Техно-9коtlомические преимущества звуковогс стациоЕарного },зкоплено!I-
ника как средства пlассовой кинофикации в основнол.I заключаIотся в следуюш{е\,1:

i. Прсlектор с ртутной лампой сверхвысокого давления ýrощностью в
500-600 ат в качестве источника света cMoiKeT обс,tt,iкить аудиториIо до 300.1e,
ловек при обеспечен,и,и освещенности в 50 ,lк экранов размерами до 8 м2. Моrц-
IiocTb уси.,Iительного устройства этого проектора около 15 вт, что Rполне доста-

1



точно длЯ такой аудиТории. ТаК как этоТ проектор комплектует,ся фильмовыми
катушками емкостыо в 4В0 м, то полно}IеТражная зtsуковая програп{ма может
целиком вместиться на двух фильмовых катушках. Это даст возможность при
проектировании с одного проектора иl\4е,l,ь To.lIbKo один перерыв за весь сеанс.
Такилl образоп,I отпадает необхолимость устанаВливать второй пост в колхознол,I
кинотеатре, что дает большие экоt-iомические преиNrущества и примиряет с отно-
сительно небольшим нелостатком-оли}1 перерыв за сеанс.

2. ПроекциОнная головКа та{огО апIIарата л,Iонтируется на специальной станине,
внутри которой разlIещены усилиl,ель и.электросиловое устройство для питания
прроекционной лам,пы. Это обеспечивает Lпростоту MoHTa;Iia проектора на месте.

Так как весь внутренний монтаяс выполняется на заводе, то работа по уста-
новке проекто.р,а на l,lecTe состоИт в подклIочении еГО К Эr'lеКlри,Iеской сети и в

юстировке оптичоской части ,по экран5/. П,отребность в r{атериалах для монтака
проектоlра на месl,е сводится к }iи]нимумУ, что вместе с быстротой монта}ка 1и

ввода В эll(сlплоатацию такого типа ус,гановок обеспечивает бо;Iьшой экономиче-
ский эффе,кт, осоLбенно есJIи учеLсть) .rTo кинофикация будет проводиться в боль-
ших масtuтабах.

3. ,Щополнительным преимуществол,I стационарного }:зкопленочника является
простота конструкции и удобство экспJIоатации.

В,се уп,равление каК проекционЕой частью, так усилительной и си"llовой раз-
мrjщено на панели, смонтированной на самоп,l проекторе.

Применяемая для такого проектора узкая 16-мм него,рючая кинопленка, из,
гот,овJlеннаЯ из ацетилцеллiолоiы, беiопа,сгtа в пожарноМ отноше,нии. Это дает
большие преимушлестjва эксплоатациlонlilого характера и эконо1{,ию с]редств, по-

т,ребных для про]ведения ,противоrпо}карньiх rtеро,п;риятий ,при работе с 35-ми
кйнопленкоЙ (особенно, если учесть, что боrTьшиНство колхозных ltliнoTeaTpoB бу-
дут деревянные).

ТаковЫ в краткиХ чертах основные преимущестtsа звукового стационарЕого
u,-"ffЁ,io#хТ,-truuпо.о 

управления киt{омеханической промышленности в i941 г,
будет вщпуЩено i000 таких проекто,р,ов. Задачей наших lпроектных о,рганизаций
являетсЯ ,своевремеIIНая полгlотовка типовых проектов колхозных кинотеатров,

рассчитанных на применеlние данных iпроекто,ров.

Введение в эксплоатациIо первой тысячИ стационарных узкоп,пеночников на

деле докажет их преI],мУщества д"]iя колхо,зных iкиНоТеатРОВ, а О]ПЫт эксплоатации

даст бо,гатый материал для да;tьнейшего УlсовершIенствоваIlия кон,струкции,
В связИ с вопросап{И массовой кинофикации перед различны14и отрас,]iялII,i

киЕопромыШленностИ встаюТ определеннЫе задачiI, решение которых должн{)
итти параллельно С работой по кинофикации страны и развитию сети звуковых
стационарных узкопленочников.

В первуЮ очередЬ встаеТ вопроС о своеврел,lеннопI выпусКе_художественных,
ндуrlgо-a""r"tlеских и учебных кинофильмов на узкой пленке. Массовый выпуск
,гаких фильмов по наиNIенованию и по тира}{у должен обеспечивать вводи\iые в

действиъ киноустановки; система проката должна обеспечивать своеЕреNIенпое
IIоступление этих фильмов в коJIхозные кинотеатры.

Но это только одна часть вопроса.
Вторая - заключается в обеспЪчении бесперебойной работы киносети. Совер-

шенно очевидно, что для НОРl"IаЛЬНОй работы последней недостаточIIо снаб:,iсения
ее аппаратурой и фильмами. Ес.ци при этом не будет параллельно организоваIJ
планоtsо-предупредительный реплонт киноаппаратуры, то она скоро начнет выхо-
дI-{ть из строя, и киносеть будет работать с перебоями. Сr,Iедовательно, _необу,tl 

,

дил,Iо, чтобы од"о"реrrенrо с развитием сети колхозных кинотеатров бы, а бь,l

организована и сеть киноремонтных баз соответствующей производс,гв!,I]ноi,
пiощности. Возмоlкяо, что в соответствии с возросши}i объеморr работ ряд кино-
ремонтных мастерских нужно будет создать заново. Но в ocHoBнolr эта задача
Доля<на выполняться существующи}Iи п,Iастерскип,{и и киноре14онтныtIи базами, ко-
liоllые доляrны бытЬ усилены и приспособлены к новым условияrI.

Это значит, чтrо должна быть уэтаноВлеЕа lсисТе\,Iа планово,преJупредите,lь-
tlого ремонта; своевременно проведена паспортизация киноустановок и детально
разработана сама технология peМollTa киноаIIпаратуры.

Совреlмевные условиr{ эксп,/Iоат:]ции ки,ноаiп,паратуры п,редъявляют к органи-
зации ремонта следующие основные требования: быстроту прохождеIlия аппара-
туры в ремонте и tsысокое качество самого ремонта. обеспечение выполнения
этtrх требований зависит от техноJIогии pel,IoI,lTa 1l от наличLIя и качества запас-
rtых частей.

Подготовка и выпуск высококачественных заIIасных частей в соответствии
с потребностью киIlосети доля{ны производиться одновременно с выпуском са-
лiой аппаратуры.

Выполнение решения XVIII партсъезда о шестикратноl{ }величении звуковои
кLiносети, т,ребуtощее напряженной работы всех звеньев кинопромышленности,
явлrIе,rся деJIоNl чести всех coBeTcK?Ix киноработцilков.
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Неис правн ости, 9лектродинамических
диффузор[lых громкоговорителей,

способы их определения и устранения
,Инж. Ф. ИВАНоlВ

Электродинамические диффiзорные гром-
коговорители являю,гся самыми распростра-
ненными в киносети. К ним относятся
громкоговорители типа ГЭ/lД-3, ДК-25,
ГДД-В и ДАТ-4. Последние iIIва типа хоро-
що зарекомендовали себя в работе и в
настоящее время выпускаются Ленинград-
ским заводопл I(инап. I-1o и при работе с
громкоговорителями ГДД-В и {АТ-4 часто
приходится встречаться с теми или иными
неисправносl,яlIи, которые tкаждый,киFlоме-
xaltLiK дод)кен уметь опредеJIять и устра-
нять.

ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАП[ЫКАНИЕ
кАтуIIIки возБуаItдЕtIиff

При обрыве катушки возбуждения гром-
кость звука резко падает; короткое замы-
кание такх{е вызывает понижение громко-
сти звука в зависимости от. числа коротко-
замкнутых витков. Чеп,l больше число ко-
роткозамкнутых витков катушки, тем боль-
ше пониiкается громкость звука.

Определение данной неисправности на
слух в большинстве случаев затрудFIитель-
но. Обрыв катушItи возбуiкдения легко об-
наруживается электрическим способом с
п,омiоlщь,ю пр,иLборо,в:,омI{ет,ра, гальваi]омет-
ра и,лlи дilке с ]помоп{ь]ю телеф,9,н_
н,ых тру,бо,к. Для этlого rодиlн Iлз

уlкаrзаFIlных цр,иIб,о,р,оlв вклю,чается,п,оlсле-

до,ватеr,Iьlно с кат)лшlкоЙ возбужден,лtя
и источником тока. При обрыве катчшки
стрелка оп{метра или гальвано}4етра не от-
клоняется ,и в телефоне rHe будет слыLшно
щелчка.

При отсутствии приборов обрыв катуш-
ки возбуrкденлtя мол{но определить по
искре от выпрямителя. Если один провод
от выпрямителя соединить с одним выво-
ДОI\4 КаТУШКИ, ТО ПРИ КаСаНИИ ДРУГИ1,I ПРО-
водом выпрял..Iителя второго вывода ка_
тушки появляется фиолетовая искра, пере-

ходящая в маленькую вольтову дугу. Если
этого не наблюдается, то в катушке воз-
бужденliя имеется обрыв. Пос.педнЙй мож-
но определить еще и так: при включенном
громкоговорителе поднестLl к его керну
какой-либо ;келезный предмет. Если он с
силой притянется к керну, то, следова-
тельно, через катушку проходит ток и об-
рыва нет; в противI-Iом же случае имеет
место обрыв. Подносить железный предмет
к керну громкоговорителя надо весьма
остороiкно, чтобы не задеть и не порвать
диффузор.

Короткое зам5Iкание катуIIIки возбужде-
ния лучше всего определить непосрел-
cTBeHHbnM ИlЗМеРеlЕlИеtМ ее |ОrМlИ]ЧеСКОГlО ]СО-

противления с поN{ощью ом}lетра, I!1остика
Уитстона иjIи методом вольтметра и ампер-
метра. Короткозамкнутая катушка при LIc-

пытании показь]вает значитеJIьно меньшуIо
величину сопротивления, чем исправная.

Енешними признаками короткого замыка-
ния катушки возбуждения служат: сильное
нагревание ее Ilри подаr{е нормального на-
пряжения питанI.iя, тихая и с исiкажениями

работа громкоговорителя и, Еаконец, силь-
ное свечение в баллоне выпрямитеr,Iьной
лаi,{пы. Чтобы вернее убедиться в наличии
короткого замыкания катушки возбужде-
ния по признаку свечения в баллоне лам-
пы выпIJямителя, надо выключить линию
нагрузки. Если свечение пропадает, то,
следовательно, замыкание произошло в ли-
Еlии нагрузки. Чаще всего это бывает в са-
мой катушке возбуждения громкоговорлl-
теля.

Надо поr,tнить, tITo короткозамкнутая ка-
тушка возбуждения перегруя(ает выпрями-
тедь, что мlожет пlривести к а!вариiи, вьпп|ря-

митель}Iого и усилительного устройства.
'В сл:tучае обрыва рIли короткого замыка-

ния катушку возб5liкдения следует перемо-
тать.

3



ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ВАМЫКАНИЕ
звуковой кАтушItи

Обрыв звуковой катушки обнаруживается
так же, I(aK и катушки возбуждения, при
помош{и омп,Iетра, гальванометра или теле-

фонных тр5,бок.
При отсутствии этих приборов обрыв

этот легко обнаружить следующим спосо-
,бом: от звуковой катушки отклIоqается вы-
ходной трансфоgl;ttатор усилителя и к ка-
,тушке возбу)кдения подается неотфильтро-
ванный ток от выпряN{ителя с }tор1,1альныý{

для даЕного громкоговорителя Еапряже-
нием. Если звуковая катушка исправна, ни,
какого звчка в громкоговорителе мы не

услышим. Если же концы звуковой катуш-
ки зап{кнуть проволником, то в громкого-
ворителе появится характерный фон пуль-
сирующего тока. При обрыве звуковой
катушки замыкание ее ко}Iцов никакого

фона не вызывает.

I(opoTKoe за[lыкание звуковой катушки
проверяется olilMel,po1,I, мостиком Уитстона
илlи с|посо,бiо,м ]в,ол,ьт,МетlрrД и ам,пеlрметРа. НО

Dlожно это сделать Te}r же способом на-
ведения э. д. с. взаи[,1оиндукции: от звуко-
вой катушки отключается выходной транс-
форматор усилителя и к катушке возбуж-
дения подается неотфильтрованный ток от
выпрямителя. В случае короткого замыка-
ния звуковой катушки громкоговоритель
начнет отчетливо гудеть, что не дол}кно
быть при исправной звуковой катушке.
Объясняется это явление взаимоиндукцией:
когда мы подаем на катушку возбуждения
пульсирующий ток, в зазоре создается пе-

реNIенное по величине магнитFIое поле, ко-

торое пронизывает короткозамкнутую зву-
ковчю катушку и в пей индуктируется
э. д. с., называемая э. д. с. взаимоиндук-
ции, Под действиелr этой э. д. с. в корот-
козамкнутой катушке будет протекать пе-

рел,Iенный ток, создаlо,щий свое собствен,

ное trlаг}Iитное поле. В результате взаимо-
действия I,1агнитного , поля звуковой ка-
тушки и магнитного поля элек,громагfiита
звуковая катушка наqнет колебаться в такт
с пульсациями тока в катушке возбуiкде-
ния. При этом громкоговорите"IIь звучит
характерным низким тоном.

,В случае обРыва ..или короткого замыка_

ния ззуковую катушку надо переNlотать.

\rЕхАIll1чЕсtdиЕ поврЕ;ilдЕниfl

Разрыв иJlи помятость rlенr,рирующеir
шайбы, диффузора, расклейки витков зву-
ковой катушки, расклейt{а диф,фузора по

шву в месте соединения катушки с диффу-
зором и т. п. 

- 
все это отIIосится к так

называемым механическим повреждениял,l.
Во всех этих случаях громкоговоритель

дре,безiкит 1Blo в,реt{я ра,б,отыl. Внимtател,ь,ным

осмотром частей гро},Iкоговорителя лепко
обнаружить неисправtIость. Способы же

устранения этих неисправностей несложны,
кроме случаев разрыва или помятости

диффузора и центррIрующей шайбьт. Над-

резанный и.,tiл поrtятый ди,ффузор, а также
центрирующ},ю шаI'lбу обычно приходится

заý{енять новыllи.

РЕМОЕТ П ПЕРЕlIОТКА КАТУШКИ
возБуiliлЕниrI

Катушка возб},r{i.lения iB г,ро}лкогоlво,рите-

лях ПрОдСТаВ.-lЯ€Т Кпт!ШlКУ и3 э]маЛиРОВаН,

НОГО \IlРОВОJНИКа ТОГО ИJ'IlИ ]ИНОГО ,СеЧеБИЯ,

|намотанного на каркас ,из картона или

прессшпана. OcHoBHbie требова,ния, которые
]пlредъяlв.ляются к кату[п]ке возlбуDкденlия,-

эт,о, хоlроrшая |изс.,Iяция ее ,от к|орпlу|са ди_
Ha,MdKa rи p2BHo}Ie i HocTb на,мотки бев за-

пада,ния ,верхLних зIlтков, потоп4lу что такое

запацание BlH,_\lTpb на]lотк,и не,иr3,бе)+(,но Еы,

зыiвает пробой li ко.ооткое 8аМыiкаЕие ка-

туш,ки.
С,опр,отиiвление кат}-шек возбу;кдения раз-

лияliых про}Iкоговорите;rей различlно и

обычн,о лежи,г в пре-lеJах 36__13i0O!J. Наибо-
лее ;распро,сТ,рааенны\tи явJяются выLсокооМ-

Llые кату[пки возб},яt.lенIlя, п,итание кото-

рых MojKHo проii3tsс-]ilтЬ оТ ВЫ]СоlК,о|ВоЛЬТ-

НОlГ,О rКOНОТРонного выпря}:ilте,тя, - 
вто ка,

туш,ки ,,ЩК-2i5, ГЭЛ-3 и J.\T-4, имеющие
сопротивлеI]ия cooTBeTcTBeH}io 1300, 800 и

480 9. ПитаНие rЕизково,lьтноIi обrt,отки тре,

бует,о,lдельнLоLг,о lниЗково.,1ьтного lвыпря},Iи-

теля i(газотр,оlнlн,ого, к}проксного и т, п,).

Напр,яжен,ие, lп,оJвоJ,иltое к заiкима,л,I ка-

тушки возбужде]itия .1.,Iя разЕых громкогоtsо-

рителей, колеб,лется в пре.]е.]ах от 25 до
120 V. Гр,оrМrкоjгоiв,ор,итеJь l'ЭДД-З рассчlитан
на два lнапряжеЁия: 60 и 120 V. Кат,},,шка

в,оrз,бу;+qд,еlн,и,я,в отоlм гро1l,кOговоlрйтеле вы-

пtодцяет,ся (В ВlИДе двух,са,],tостоятель,ных
се|кций, lкОТО,РЫе пр,и напря,;,уеrнии в 120 V
сlоед,иняютrся lпоlсJедо.ва,тельн|о,,а п,рlи на-

flря)i*<ени{и 60 V ,параллеJ,Iьlно (рИс. 1).

,Не,и,справ,ность в lЕиде обрыrва или коlрот-

кого' замыкания главIны]м оýразом в,стре,

ЧаеТСЯ В ГiРОМКО'ГОВО{РИТеЛrЯХ С lвЫ,СО|КООМlН'Ы-

л4lи кату,шками в,озбуrкдеrн,ия. lВ гро,м]кого|во-
,рите,-Iе LГДД-8, имеющем lнизк,оолffiую ка-

тушкУвозбуждения (36!2), ввиду низкогона-
прях{ения (25 V) и относ,ительн,о тол,стой пр о-

водоки проlбои и оLбрывы не встrречаются,

l

ъ,
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При обрыве и,:Iи коротком замы,каЕ,и,и в

катушке возбу;кJ,ения, ес.iIи не было силь-
ного перегрева ее, каче,ство изоляции в

бо.:tьшинстве сJучаев не {страдает и при #,
pe}loTKe \1o;+iнo использоlвать ту }ке ,прово-

.roK},. J;lя переltотки катушки нео,бходи|мо
и\lеть tlоталку. oiнa l,tloжeт бьiть лю,бой кон,
струкции: р,учная (с зубчатой или pel,reн-

Еой ,пеlредачей) или ,с приводом о,т мото,р?].

фф
Hl !' Н,

бау l20 ч

Рис. I. Включение катушки возбуж{дения
грорiкоговорителя ГЭДД-3

Осrн,оlвrЕые требоLваlния, которы\{ долхпна
удовлетворять моталка, следуюш{ие: а) проч-
ность,и,устоЙчивост,ь ксlllстр,укцriи, б),оси
дол}кны быть ,ровные и без tизпиб,оlв, ]в) воз-
можlно|сть плаrзttl'ОЙ lРеГУЛЦРОЕКИ'СКОРОСТil
(д,тя моталки ,с MoTqpoM), г) бесшумность
работы.

Мотадка про,стейшей коlнстрi/кциiи показа-
на IIa iри,с. 2. Она ,сlо,сто,ит из дБух cToeK..l
{ля 1рдзмотки ,и самой моталки, укiре,плеiI-
ных iHa общелi доске. ось имее,т )I]a сrвоих
ко,нцах 5лглубления, lB которые входят коlни_
ческие концы ,стальных виiнтов Б. Винты

эти п,о,сле lпадлежащей устаLновки оси за-

крепляIотся контр,гайками В. Orcb по в,сей

длине имеет винтовую Ёарез)ку. Катушка,
подЛеЖащая размотке, УСТ2,Н?ВЛrИВД€тlся п{е-

,+(ду двумя дереlвяIнiIJьIrмlи lкOн!сd|ми Г, котс-

рые кре,пко затягиIваются гайками. Такая
ко,н,струкция позволяе,г любую катушку с
крУlГлыiм iиЛи к]ВадраТныМ внУТреriiНиМ O'TB€LP-

стием ,строго отце!нтрlировать ,и проqно за-
ЦРеiПИТЬ ,На ОСИ, КО'Т,ОРаЯ lВРаЩаеТСЯ ВМеСТе
с каllушlкой. Катушка IHa оlсlи ilIоталки так-
;'I{е укрепляется на к,с]нусах, для чего orcb

лол}(,на иI4еть по всей ,д,тине винтоЬую на.
резку. Для бо,lrее tплавного ,вlращенiия o,celi
и ме}iьшеlго ,изiноса центроlв пеоlбходим,о л

углублония пустить п,о капле ,маш,инногс
масла.

Каркас rc о,б,моткой помещается на ось lMe-

жду дв,умя стойками так, чт.оtбы о]н свобод-
но ,вlращадся, ,но lHe болталtся. На о,сь шд,о-

талки ,наде]вае1)ся деревяLн,ная катушка и;3-

ПОJ ЛРОlВОД1, lНа КОТ'О|РУЮ И СМаТЫ,ВаеТС;I

проволока c,Kapi{aca. CriaTbTBaTb ]п,роlволоlку

с ]катушки ]надо не спеша и ручку моталкI:t
вращать с равIiо\{ерlной скоросl,ью, и]наI{е

при резlком замед,lени,и I] боJьшой инерцlии
тя}Iie;]ого каркаса в iначале перемотки про,
tsо"цока буiдет rнзбегать и запутываться.
ДоЙlдя до обрьпва, lслqдует цроlвеjрить це-

,1ость остдвшей,ся ]на каркасе обмоl,ки, и
е]сли о]на цела, то ,cMaTbiBaTb дальше, по-
IlятI{о, уже не ,имеет смысл,Iд, KaipKac с об-
lttогкой iпе]ре,;Iосится со ст,ой,ки на iмоталк},,

катушка rco lс]мотанной прсtв,оло,кой,помс-
щается lнa стойке. С,паиlваюпся ]ко]}!rцы ,обл,Iот-

b:,l lB месте обрыва. Паять,надо с ка)нlи-

фо,,tьк-l, Ёи в коем с,:1},чае rHc ilр,имсIIяя,riill-
слоту. 11есто спайки t]зоJIирует,ся кусо,ч-
ком парафи]нирован,ноЙ ,бу,мапи или тон,ким
ке,м,б,риком, и )с]мотаlн|ная lпlpo]Bo"Ioiкa нама,
тывается обiрат]но lHa,KapKac.

Есчlи ,в катушке бы,,lо коротко,е за}Iыка-

ние, то ,сматьi,вает,ся lвlся цроiволока.

При намотке проволоки ее надо уклады_
Еать ,тщательlно и lpaBlHorмepнo, lнe rдlо|пу,ская
Itа}lоТки кУLIами, Западаiнlия в'иткоLВ, пр,оклzi,

дывая iпlр,ил,IеФно через ка}кдьlе 5-10 рядоLв
слоЙ,парафинироrваrtiнолi бумагlи.

В обrлотках воз,буждеriия гром{коговорl-{,

телеЙ типа ГЭДД-3 lFiеlредко lбьiвают ,про-

бои изоляциlИ МОКДу секциями,,так как lHa-

ча,Iо од]ной с,е]кции цроходит под обмоткой
друrгой. Гdри ремонте эт,их обмоток ,необхо,

диrмо о,бrращать ,о,с,обое в]ни,мание на изоля-
цИЮ !выЕОдоВ.

Рис. 2. Моталка для перемотки катушки
возбуждения

Нередко бывает, что ,одиiн из |выводов

отпаян, тогда весь peMotIT катушки будет
заключаться !в приlпаЙiке 9тоrго вывода. iВоЗ-
ilIожен с)rучай, когда о,бlрыв IIрои,з,оIII€л в

tt,онrце обмотlки Hia B!e,pxнe},t ряд,у, т.е. в }te-

сте припоя гиб,ко,го проrводiника к эмалиро-
ванrЕой п,р,оволоке. Тогда, прlипаяrв проЕод-
ilИ,К,,}IОЖlНlО СЧИТаТЬ КаТУШlКУ И€ПРаВЛеiННОЙ,

t
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ИВГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕМОТКА ЗВУШОВОЙ
кАтушки

Звукоlвая катушка в,г)роr,Iкоговоритеатях
так же, как и катуIхка воrзбужд,еlн,ия, пре,щ,

сТа]Вr'IяеТ,собой iкатуШК},ИЗ ЭМOЛtйроваItrноlго

ЦРОВОД,НИ,Ка того идИ иЕопо сечеlНИЯ, t1l2ц9_

таrнLно,го iнa бумая{ный или цреослтпановыЙ
каркас.

Сопротивле,ние ЗВ'УlКОlВЫх катушек г,роiм,

когоltsорителей 3в5лкоlво,го кйно Соста,вляёт

10*12 !2. На,иlбо;lьшее,раOrIр,о,странение г]ро,м-

коlгоlвrоlри,теJIей с н,изкооlх{rl]ьlми зrву,коlвьllми

катOлшrкап,Ilи оlбъясlняетlсlя |Сл'iеД'УЮЩlИlМLи не-

до,статка}lи вь!сокоомных катушек: мень-

шее использование объеN{а воздушного за,

зо,ра, так как п и большопt чис.це виткоR

их 1изоляция,занимает,от)i]осйтельно больше

места, тем более, что очеIIь трулно LHaMa-

тывать обlмотку то,нким про,водол,I ллотlн)

р,,иток к вIитку; выс,окоом:ньiЙ цро,ллкоlговорри-

те,хь ]ЕеизбеitiНО Ра,б,ОrТает при больших ]}ia-

П,l]яiКе]нИях на зtsуковой катушке, что 1вы-

зыlвает олпаLсiноiсть lпробоя изоляции на пи,

ках перqдаЧiа. Нако]FIе,ц,,ПО ПРОИ3]ВОlДСТВёrI-

HI,IM соображениям легче изготовrить ,низко-

оп4i]ую катушiку. Кр,оме того I,1 rвыходЕоiл

трjаlн,сlформатор )лсилителя lполучаетоя б,олее

гj|р,ос"tым )В llirзГоlТlоВЛении,ДЛlЯ lНlИЗКООl{lНi)Й

к2т},]ш|ки,

I-1изкоомная зву]ковая катушLка, 1как пра-

ВйЛО, ,СОШQР}ltИТ четiнсе чИСrЛо С,iIое'В illД -

мотки, ддя того tlтоrбы о,ба отвода катуш-

ки были с lодной СТОlРОtlЫ, обращенной к

диффузоiру.

наиболее часто вlстречающиеrся неиспlрав,

нLоlст]и гр о1I,I1кОlГОВОРiИ'ТеЛя - 
это об,рыlв iзв!уКlО'

вGЙ катушlки, 1ОПОЛЗаНИе Lвит,ков tlамотки и

по]врежденI,tе изоляцилl про,
волоки, rвызванное iнаруше,

нием цент]ро,вки катушки. Но
при ремонте громкоговорите_
лей часто прриходится встре-
чать!ся с необходиWIостьiо
подной замеъiы звуковой ка-
тушки, т. е. приходится де-
лдаб fiавый KaLpKac ,и, наматы-
вать IIовую проволоку.

Рис, 3, Бол- ИзготовленИе И п*Р*мОТкУ
ванка для и3-
;;";;;;; звуковой I{атушки уJ.обно
звуковой ка_ делать с помощью сiIециаль-

тушки н,о,й дереlвянной lвыточенiноЙ

б,олlванки (рис. 3)r. Бо.тв,анка
эта ,имеет продольный про,

рез, благодаря которому ее MoжIlo слег,
t(a сжать ,и,]lи зд,!(лlиЕить. середиlна болван-
ки вьiсtsерлена, что ,позволяет lнадеть ее ]на

мсiтдлк}.

Для изготовления lкaprкaca предвар,итель-
но измеряе,гся ширiиI]а I(ap,i{a,ca,зByKoiBo11
катушки заводского образца ,и ]кр,оме тогс
подбирается ]п,одходящего диаметра бол-
ванка. Выlбрав ну}кного диаметра б,олlванку,
ts lпро,реlз ее вста,вляют lнебOльшой п<лины-

Рис. 4. Моталка для пeperroTкIl звуковой
катушки

ШеiК, rltД,Зн2Чен,ие iкоторого 
- 

не Jaтb бо,т-
ванlке,сiкать]ся пlр|и lс,клейке каркаса и на-
мотке.

.Nlатериачrом для KaipLкaca [,1o;+ieT сJ}-i*iить
бумага ил]и тонкий прессшпан. Л5,чше всего
црI{r,Iоi{ять прOссшл3]н тrо.лщиною 0,1 зlrr, из
i(СТОРОГО iВЫLРеЗаеТСЯ ПОЛlОСКа ПО ШИРИНL'

стаiро,г.о ка,ркаса. Эта tполо,ска обвертывае,г-
ся вокруг болваiн.ки и ее края ск,lеиваю I-

сiя лаiком-цапоlн в]накладк}, пtриче\{ ш,ир,ина

шва до,,I;+iIIа бLIть не более 8 ми. Чтобr,l
поверхность Kapr(aca была цилин,дрическоi.,
надо, во-первых, переLд lоклейкой края

прrессшпановой ,полоски п,о ширине шва за-
чI,11стить острыlм н,оrком, ]во-вторых, следить,
чтобы прессш]паLно]tsая подоlска IBo вlсех точ-
I,ax пло1,1но прилегала к болванке.

СlделанЕый так,им образом каркас покiр6I-
ваетiся по всей поверхriости .iiаком-цапо,н.
По,сле того как каркас просохне,г, на не]гэ
,наматыrваетlся эмадирOван]ная проволока то-
го или ,иЕого диаметра. НаlIатывать I{ожн,)

рукоЙ или с по,мощью }IoTaJKи (lриrс. 4). По-
следняя lсоlстоит из стойки, в которой укре,
плен ,пьдшrиlпlник. Через этот подшипник

прохо]длIт ось, имеющая ,lla одн,ом конце ру-
коятку для цращения. На ,дрlугой ,конец оси

наса}кеН деревяlыный цилиlндр, ,на которыi:I

надевается ,болва,нка. На одной до,ске со
станком укрепдяется lстойка для ,ка:гушки,

,с ко,тороЙ ]смаiтыrваетiся пlроlволоrкд. При Bceii
проlстоте коЕст]руIllции,моITал]ку,следует сде,
лать тщателыно: olcb доля{Е{а бьIlть со,вер,

q
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ше!iно ровlная, не болтать]ся в под,ш!ипниlке,
а ,б,одваIilка сидеть на дере)вяLнном цили,ндре
без пqрекоlса. OLcb rдол)i{Еа lвращаться I{e

свободно, а ,с неLкоlто,рым треl,чие\{, что до"
,стига,ется rC п,о,мrощью,спцралыной пруя{ины,
нахо.f,ящейся между подшип,ни,ком и дере-
вянlны,м цилиндро]м.

tвыrводные коrнцы обмотки делаются той
яtе п,ро;волокой, которая ,наматыrвает]ся на
катушlку. flлина rвыlводных коlнцоlв берется
l]е l{eнbime 20---12Б см.

I-IaMoTKa ,звуlкоiвых катушек тiре]бует из.
вOстного 1наLвыка, так как цроlвlолока долж-
,на укладыiваться рOвlньlм,и ,слоями lвиток к
витку. Еращая правоЙ ,рукоЙ р,]лкоятк,у мо-
талки, леIвой ру,кой,нацраIвйяют tпроволокJr,

причеlм руlцу надо ,де]ржать .!Iд rк?к,ом-ЕIи-

бу"дь ,упоре, не блиiке 20*30 си ,от карка-
са. Есди леtва,я ру,ка будет iнаходитьlся
близко к каркасу, то вiитки б,удут или на-
бегать один на друпой или расходить,ся,
о,бразуя "п,Iея{,ду соб,ой ]пlросве,ты. И то й

другое недопустимо, В,ращать р,укоятку мо-
талки надо paBiнoMepнo Lи GIe сли{пкоiп{ ме-
длеrн,но, так ,как цри большей oкolp,6rg111

укладка lпiр,оlволоlки lидет lpoEEee.

Когда перв,ы,й слой пrр,ов,олlоки Еамота]н,
его lнly,rfiHo сiмОч|итЬ DlксУсiн|о-эТlилrовым эфи-
р,о,м. О,н lп]роlникае"г мех{ду вiитками до п,о-

верхности каркаса, раствоlря,ет лак-цапоlн и

xolpomo приклеивает iвlцтк)и перiвого ,слоя

пров,олоки. Перед lнамоткой ,втоlрого слоя
проволоки ее первый слой ,слегка покры-
ваетiся лако[,1-цапон. Затем дают e,Mly высох-
нуть и iпо]сыпают ,белым тальком. ,По,следпrий

применя,етlся для ,облегчения iнамоткiи но,

вого слоя, так как укладывать черrную про-
вол,ок} по черlной же проlв.олоlке затрудки,

тельЕо. Так делается до после,днего ,слоя

проlволоки наматыlваемой iкатушLки. По,сJIе

цро,сушки lбо,лванку ,вынимают из катушки
и ,п,р?i,стyпают к сборке и регулиро]вlке по-

дви,жrной части промlкопов,орителя.
lB,TolM случае, коцда требуегся только

перемотка пов,режденной звуковой Kaтymкil,
в ее каркас в,ставляется соотrвет.ствующеlго

диаjметра бодваrнка и с lкатушки сNlатывает,
ся старая проtsолока. Нап,tотка нужного ко-
личеlс11ва вит.коlв проlволоки ]произtsоди,тся
оiпиlсанiным выше,способом.

ИВГОТОВЛЕНИЕ ЦЕНТРИРУЮЩЕЙ ШАfiБЫ

изготовление хоlр,ошей 1ценlтр}iрующей

шай,бы требует доволыно ,б,ольшого HaBbiкa
и а}ккуратlноlсти. Какие т,реlбо,вания предъ,
яlвляются к ценцрирующей шайбе? Она
дол,iкiЕа обладать большой подат.цивостьто
в lнаправлеlнии двияiония зLвуtкоlвой,катушlк,и

и lB то же вреr1,Iя достаточ}iой >l(ecTкolcTr;io

в (IIапраlвлении радиуса шайiбы. Кро,ме т,оrго

orнa должна обладать достаточной меха,ни-
ческой прочЕостью при \,Iалом ,весе и боль-
ш,ом затуха,нlий к,оJеба,ний r.латериа,ла шай-
бы. По,лно,стью удовлетворить всем э,тlил,t

требов,аниям невозможно. Однако, п]риLменяя

тот или иной ;чtатериал ,и пiриJавая elr4y

опiре,деJеlнн,ую форму, }I,ожlно lп,олуtlить х,о-

рошую цеrнтрируIощую шайбу.,Матер,иал
дл,lя шаЙб пр,имеLняется доlвольfiо рззrIIооLб,

разlный: плотiная буr.tа,га (гроulкогоlворитель
ГЭДД-3), бакелизиlрованная редкая ý{атериlя

(гроп,iкого,ворители ДАТ-4, ГДД-В), тонкий
пр,ессшпан, фибра, бумага с шелкоlвой rили

Ko;,tta,iloй подкладкоfl lи т. п. Также ]разrн,о-

образна Lи форма центрирующи.х шайlб. На

рис. 5 показана цент]рирующая шайlба гро,м,
коговорител,я ГЭДД-3, а на ,рис. 6-ГЦД-З
il плт_1rl л.rд 1l

Из всех пр,именяюшлихся в 1наетоящее в,ре-

мя тJ{пов шзйб наилучшими качест,ваrt,и об,
ладает шайба, изготовлеiнная из бакелизи-
рованлIой редкой ý{ате]рLии tи концеLнтрически
гофр,и.рованная. Оlна наiшла црLимеlн,ение во

всех новых типах гроiмlкLоLгоlвrорите,rlей. На-

личие гофрrировки ,на шай,б,е оlпрЕделяет

у1.{еEьшение ее ра,бочей части, а следоlва-

тельно, и ра,ботающего веса, в то же время

повышает часто,ту, tITo iBecbМa выгодно.

Рис. 5. Щентри_
рующая шайба
громкоговорителя

гэДд-з

Рис. 6. Центриtрую-
цая шайба громко-
гоtsорителя ГДД-8 ш

дАт-4

Шайба приrклеиваетLоя к диффу,зо,ру при по-
м]ошли отопнутого Lворотника столярным

клее]м среднеЙ густоты. Такой сп,особ ,на-

клейки шаliбы ;наиболее прочен и 1надежоi{.

Одн,ак,о кино\,tеха]нiиjк почт,и ile в состоян!lи
сам ,изготовить хtiрошую шайiб,у из бакели-
зц,р9,ванной редкой матер,llи и концантриче-
ски гофр,ированlную. Наиб,олее легко 1выiпо,л-

нима текстолитовая шайба с двумя коль-
цеrвыми концентрически,ми про\реза]мlи, из
которых каждый и,меет разрывы в двух
точках (рис. 7). Тодп{иtну текстолит]оlЕой ,за-
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готовки рекомендуется брать поlрядка

|-1p мм; шир,ину п,рорезов 7,5-2 мм, а
ши,р,ину тела 4-5 мм.

8uнп

8uнп

Рис. 7. Центрирующая
шайба из текстолита

Рис. 8. Щиркуль
для вырезкц

шайбш

Способ !разметки ,шайбы яlсен из рlис. 7.
Криrвые ,подбирают щри пом,ощи лекала .-
,,Iинеек lQ КРИВО,{,ИНейныrrи ко,нту,рами. Ра,з-
мет,ка )l(e КОЛЬЦеIВЫх коlнцентрических цро-
резоlв делается чертежЕi.ьlм циркулем. о,сноlв-
ной диалtеrр шайбы iразмечаегся с такиlt
расчетом, чтобы orH rбыл paBerH вне,ш,нему
диаметр,у звуковсй катушiки.

,Щ,ля вырезки шай,бы лучше в,сего п,рйме-
пить ,Еебольшой ,слесарlный ци,ркуль (толь-

ко не с :щружин]ной головкой). На одну
но}кку этого циркуля jприпаивается игла от

чертеж,I1ого циркуJя, а ,на другую 
- 

не-
большой Kyc()j( лезвия о,т безо,паlсной ,брит-
вы (рис. Е). Лезвие должн,О быТь ,rРи.паянэ
с таким раlсчетом, чтоrбы ,orнo было ,короче
ца.| мм и ,направлено так, чтоб,ы резан,ие
пр,оизвqдилось,при lв,ращеlниИ ЦИlРlКУ,lЯ ПО
чаоовой стрелке. Наилу,ч,шая пlрипайка до.
стигается практикой.

,оtпыт замеlчы,шайбы,громк,огоIв,о,рителя
ГДД-в шайбой, изготовле]нlной .опиrсанrЕыr{
ВЫШе способ|ом, дал lЕполне удовлетвоlри_
тельные результаты.

ИВГОТОВЛЕНИЕ ДИФФУЗОРА

Щифф,узор,иjначе lназываетrся иалучuraraлi
ЗВlЛКа. Он предстаiвляе.т,со,б,ой бул,Iаrкный
}лсечен,ныЙ ко/нус ]с прямолинейной илrи црrи:
вол,иЁейн ой (эк сп оне,н циальной) о,бtр азуtgщgli.
Осцовные требоrвания, ,пре]дъяlвляемые к
диrф,фузор,у,_ЭТо ]мЦн'иrМзль,ный Eerc (мас,са)
ПРlи 14аrкоиlМаль,нrой DKelcTKoc'T'и ело. Прида-
пие диффузору фор,мы Kolнly,ca как раз пlре_
сл'едует ц,ель lп,оlВыше,Ния жеотк,о,сти. Вес

диффузора не должен Еа много превышать
вес звуковой катушки. Несо,блюдоние этих

)ЛСЛО,ВИЙ lВ,еДеТ К ЗаВаЛУ ВЫiСОКИЖ ЧаСТОТ.

!ля ,5лстранения, завада высоких частот п.р:t-
нимают меры в ,вlиде гофрlиrровки диффузо-
lра (напр,имер, громкоповоритель ГДД-8),
ЧТ'О lПРlИtsОДИТ rK ?К!СТlИ'ЧеСЦ{ОМУ ОТКЛЮЧеН'ИйО
внешней части диффузора на выlсоких ча-

стотах и у,меrньшению тем rсдrмыlм коле,блю-

щейrся lмаrссы 1.

Что. касается границы низких, lвоспроиз-
водимых громкоговориl,елем частот, то оЕи
опрелеJIяются в ocHoBHo},I упi]угостью цен-
трирующего приспособления и подвеса
диффузора и в некоторой степени силоЙ
магнитного поля в зазоре. Чем более гибко
осуществлено крепJенrtе диффузора и ка-
тушки, тем более низкая частота воспроиз-
водится громкоговорите.]еtI; }t?лоё подм?г-
пичивание также ведет к подчеркиванию
низких частот.

На Еизких частотах при сравнительно
большом диаметре диффr,зор.а и боJьших
громкостях возникают паразtlтные колеба-
ния диффузора, xapaKTentl.j},]litllllecя дре-
безжанием во время зв},ковоспроизвеJ,ения.
Мерой борьбы с эти\t краЁtне непр}tятнып,
свойством служит приrlененllе бесшовного
литого конусного дифф},зог]а с экспонен-
циальноЙ образующеЙ (наприrlер, громкого-
воритель ДАТ-4). Литой .1llфф!,зор сап{ый
совершенный.

Порча диффузора в B}1.1e разрыва или
помятости материала ,бывает крайне редка,
и если иногда встречается н(Oбхо]имость
замены испорченного дифф_чзора, то глав-
ныil{ образом в практике эксп.]оатац}lи пе-

редвижной аппаратуры.
Полностью заменить испорченный заЪод-

скоЙ диффузор диффузороrt своего соб-

ft

|-r
Рис. 9. Профиль конусного диффузора

ственного изготовления, понятно, невозмож-
но. Киномеханику доступно ToJbKo изгото.
вление обычного конусного диффузора со
швом и прямолинейной образующей. Изго.

1 Коiм,па,улндные гроrмко,говорlителй здесь
мы ,не рассматрiиваем.
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тOвление такого диффузора при внима.
,Jе,lIьной и аккуратной работе не представ-

"-rяет о,собой тrрудно,стrи i {п;чтеl\! пlр,о,меlра,кор-
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ОМ, делается легкая царапина ножкой цир-
КУЛЯ, КОlНСТРУКЦИЯ КОТlОРOГlо, lОПИ'СДНД Р3;Нё€
и показана на рис. 8. По меньшей окруж-
Еости вырезается кружок, который и уде-
ляется из выкройки. Аккуратно острыми
ножI{ицами обрезается выкройка по Hapy)l{-
ной оlкlру}кн,о,ст,и. Сектор АВО вы,резает,ся с
одноЙ стороны по линии ОВ, а с другоЙ
стоlрон,ы .от лlинии ОА н,а 4_)б мм. Это
припуск на склейку, По внутренней окруж-
ности до царапины ножницами нарезаются
зубчики ши,риной в L4 мм.

Склеивается диффузор столярным клеt]tr
средней густоты, причем клей наносится на
припуск в минил,Iальноп{ количестве. По.ltу-
ченцый шов прогла}кивается через бумаit(.
ную полоску пальцем в течение 2-3 минут
и ставится основанием на poBHyIo поверх-
ность; сверху на него накладывается груз
в виде металлического кольца (рис. 11),

внутренний диаметр которого долiкен быть
не ,меlньш]е б0 мм tц Belc lпорlядка 300-400 г.

.Щ,ля того чтобы диффузор сделать более
жесткиII по окружности, полезно края его
отогнуть, как показано на рис. 12. С этой
целью диффузор слегка увлажняется мо-
крой тряпочкой и ставится катушкой вверх
на стекло. Обmимая ,пальцами края диффу-
зора, одновременно надо на (атушку слег-
ка HaiKaTb. Влажная бумага по краю будет
растягиваться, в результате получится плав-
ный изгиб.

,Щля того чтобы диффузор сделать более
податливым в направлении оси, рекомен-
дуется прикреплять его к диффузородержа-

нOлDц0

Рцс. 11. Склеенный диффузор с наложен-
ным на него грузом в виде металлического

кольца

Рис. 12. Склеенпый диффузор с ото-
гпутыми по окружIrости краями

,Iелю lнe неп,ос,редст,веlнlно, -а сLп,Olмоlщью ЗаМ.
шевого подвеса в виде кольца. Вырезк,у
кольца лучlше !всеtго делать |из четыр,ех ча_

стей, ,так как пlрIи .эт,о14 эконоlr,I,и,тrся ,мате.

риал; 
,растяlжка ди,ффуlзоlра (на тако(м коль-

це,получаетlся более Фав,ноlмерrнlой.

96
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Рис. 10. Развертка конусilого диффузора

пуса громкоговорителя делают чертеж про-
филя диффузора в натуральную величину
(рис. 9). Затем делают выкройку диффузо-
ра из полуватманской буплаги.

Опишем наиболее простой и достаточно
точный способ выкройки диффузора.

На пересечении продолжения образую-
щих конуса РМ п ffН отмечают главнылi
центр выкройки О (рис. l0). Из центра О
радиусом ОР описывается окружность, ко.
торая является истинной внешней окруr{но.
стью выкройки. Затем радиусом ОМ про-
водится малая окружность, являIоцlаяся
линией загиба зубцов, к которым приклеи-
аается звуковая катушка. Внутри этой
окру}кности на расстоянии высоты зубцов la

проводится еще одна окружность, которая
является истинной внутренней окружно-
стью выкройки.

Выкраивают сектор АВО. Его величину
определяют так: делят окружность основа-
ния конуса на 12 равных частей и lfe часть
,ее откладывают 12 раз, начиная из точки
А по окрl-жности выкройки. Так поч1};чдет-
ся точка В. Соединением точки Д и В с
цен,троrм О полу,чается сект,ор 1ВО, rKo,To-

рый должен быть удален из выкроf.Iки. [е-
ление окружности радиуса Orff на 12 рав-
ных частей ясно из построения (см. рис.10).
Полоlви,на дуги dЬ 

- 
af или bf ,рав,на 1/iэ

части окружности основания конуса.
Получив таким способом выкройку, вы-

резают диффузор в такой последовательно-
сти: по окру)кности, вычерченной радиусом
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Рис. 13 дает понятие о способе разметки
для выкройки отдельных частей кольца.
Когда все части кольца заготовлены, они

lЕакладьтваются EIa
3oMtllo смазаIIные клеем

края диффуэора
и iплотно прижи-

маются пальцами.
После этого диф-
сЬузор надо по-
ста,вiить Ila про-
сушку.

Ок,раска ДИф-
фув,о,р,а нео,бяrза-

Рис. 13. Разметка для тельна и п'о Воз-

Вырезки отдельных ча_ МlOЖНОСТИ ее ЛУtI,

стей замшевого подвеса Ше ИЗбеГаТЬ, Так
KalI( она несколько
изменяет звуча-

НИе ГРОМКОГОВОРИТеЛЯ В CTQPOHY ВЫДеЛе.ВИЯ
высоких частот. FIо есл,и по TleM илlл! lиныМ

соображениям окраску диффузо,ра требует-
оя сделать, то ее лучше всего ,производить
тушью. .Щ,ля э,того диффузoр вме,сте с бол-
,ванкой ,насажиlвается на моталку, затем,

умеренно вlрап{ая рукоятк_у моталки, ши,ро-

кой м,ягкой кистью нанoсят на диффузор
слой тушrи сЕачала ,с tsЕутре,шr\ей стороньт,
затем ,с rriаружвой. При это.м с,пособе окра-
ска получается ]равномерной без подтеков
и пятен. После ,окрас]юи дцффузо,р они-
мает'ся lc мотадки и ставrится катуrпкой
вверх ,на р,оlЕную по]верхность, причем, надо
следить, чтобьт в,семи точкамiи св,оего осно-
ваЕия оЁ лег на эту пlоверхно,сть. ,На бол-

ванку ставится пр}лз весо,м 50-60 л, и диф-
фузоrр в таком полоjкении остаеl\ся до под-
ноDо 1высыхаЕия.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
lIодвиаItной чАсти громкоговоритЕлfl

Корпус громкоговорителя ставится диф-
фузородержателем кверху. Края коронки
диффузородержателя слегка покрывают ла-
ком-цапон. ,Щалее берут центрирующук)
шайбу, звуковую катушку и диффузор, со-
бирают }Ix, не скрепляя, и одновременно
во внутрь катушки iвставляют сверiнутый

кольцом отрезок (11-12 см) кинопленки;
в 'Гакоlм ВlliДе л|оДВиЖiнlая ,спстема сТав,ится
на место; диффузор своим подвесом при-
клеивается к коронке, а катушка в воздуш-
ном Эазоре удерживается благодаря трению.
3вуковую катушку устанавливают так, что-
бы ее верхние витки обмотки выступали
из зaзorp,a lва [_1,i5 ми. 3атем мя,гкой lк!t-

сточкой в четырех точках, лежащих на двух
взаимоперпендикулярных направлениях, при-

клеиваются лаком-цапон зубчики диффузо-
ра к каркасу катушки. Когда лак подсох.
Еет, подвес диффузора снимают ножом с
коронки и подвижную систему отделяют о,г
корпуса громкоговорите":Iя. Затем оконча-
тельно приклеивают звуковую катушку lc

диффузору. fl,ля этого в отверстие звуко*
вой катушки вставляется бо.,tванка, после
чего все зубчики приклеиваются лаком-ца-
пон к каркасу звуковой кат},шки. Зубчики
двумя-тремя оборотами ToHKoit прово,,lок}I
плотно прижимаются к катушке. [Iроволока_
оставляется на зубчиках до поJного высы-
хания лака. После trросушки к шеirке .ltttil-
фузора приклеивается ;IеЕтрирующая шаti-
ба.

Затем снова подвижная система ставtlтся
на место. Теперь остается только отцеItтрl:-
ровать звуковую катушку в зазоре. прI]-
кдеить диффузор своим подвесоI{ к к(,

РОНКе И 3аКРеПИТЬ ИХ В НУЖНОМ ПОJО;.t\g-

нии. В зазор между катушкой и Keptlo:,r
вставляется свернутый кольцом отрезок K}l-
нопленки, звуковая катушка автоматическ;t
устанавливается в центре зазора без пере-
коса, после чего прочно закрепляют вин-
тами центрирующую шайбу. Далее диффэ,-
зЬр своим за[Iшевым подвесом прик.,Iеи-
вается к коронке диффузородержатеJя в
сдегка растянутом состоянии. Наконец, прtt-
винчивается при;кимное кольцо, и громкого-
воритель готов для установки.

Между коронкой диффузородержатедя и
замшевым подвесом всегда полезно прокла-
дывать войлочную или картонную подклад-
ку. Такая мера устранит возмоя(ное дре-
безжание громкоговорr{lеля во время ра-
боты.

уход зА громкоговориl,ЕлЕ}t
ПРИ ЕГО ЭКСПЛОАТАЦИII

В большинстве случаев поврея(дение в
громкоговорителях происходит от неуме-
лого обращения и неправлtльной эксплоата-
ции. Чтобьi максимально продлить срок
сдуж,бы, о,беспе,чlи,т,ь,безаваrрийную и п,олн,о-

ценную работу громкоговорителя, обслу;ки-
вающий персонал до.тжен помнить следую-
щее:

а) При включеЕии громкоговорителей не-
обходимо соблюдать осторожность и не да-
вать на звуковую катушку и катушку воз-
буждения напряжения выце расчетного.
Есл,и,,н,апр,имер, lвLкдючитъ нlапряlжение под-

магничивания к клеммам звуковой катуш.
ки, последняя неизбежно сгорит. Следует
поэтому сЕачала включить подводящие про-
вода к клеммам катушки возбуждения и за-

{

10

-

l



l

?ем, lпровер]ив, имеется ли подмагничива!I]ие,
Ек,l|ючать друц/ю п|арtу пlроlЕодов к вву,ко-
вой катушке.

б) Не допускать засорения воздушного
зазора железными опилками, пылью и тому
подобными посторонними мелкими предме-
тами, так как это вызывает дребезжание
громкоговорителя во tsремя работы, а Te]\,I

самым снижение качества звуковоспроизве-
дения.

в) ГроfuIкоговорители, предназначенные для
работы на открытом воздухе, с,,Iедует тща-
тель,н,о о,берегать от оседанlия jвлдги rнд их
внешних и особенно Ita внутренЕих дета-
лях, иначе неизбежно окисление металл14.
ческих частей, образование ржавчины в
воздушном зазоре и общее снижецие элек.
трической и механической прочности от.
дельlны]х деталей 1гроlмiкогiоlворителей.

В результате качество ввучапия ухуд-
шается, возникают хрипы, дребезжание
ит.д.

г) Не следует хранить громкоговорители
l] а]тмlоlсферiе, б,огато:й кислотlным,и иlСПflФ0-
ниями, папример в аккумуляторных поме-
щеЕиях при кинотеатрах и др.

д) В условиях нормального режима при
появлении искажений, тресков, дребезжаниа
и т. п. необходимо немедленно выключать
громкоговоритель, тщательно осмотреть
его, найти и устранить неисправность.

е) Надо помнить, что каждый исправЕый
громкоговоритель дает нормальное, прису-
щее ему звучание тоJIько при вполне опре-
,целенном реiкиме, который складывается из
лвух основных моментов: постоянного на.
п,Dяжения, rподаваемого на катушку возбу-
ждения, и ,ореднего значения переlменного

напряжения на звуковую катушку. Оба эти
}лсловия ,могут lбыть оrсуществимы при опре-

деленном минимуме мощности, отдаваемой
как выпрямительным, так и усилительныу
устройством, питающим звуковую катушку
громкоговорителя, а также правильным вы-
бором коэф}Iциента трансформации вьiход-
ного трансформатора. Поэтому при оценке
работы того или иного громкоговорителя
необходимо поставить его в нормальный
режим, иначе может случиться, что самы}i
лучший громкоговоритель при ненормаль-
ноп{ режиме даст совершенно неудовлетво-
рительный звук.

ж) !ля того чтобы громкоговоритель дал
более полноценное звучание, его Ееобход}I-
l1O УКРеПИТЬ В ТаК НаЗЫВаеtчIОМ ОТРаЖаТеЛЬ-
ном щите или акустическом экране. Если
диффузорный громкоговоритель работает
без щита, низкие частоты излучаются пдо-

хо, lс,редний к.п.lд, громкоrговоlр,и,теля умень-
шаетlся, г,ро'мlкоlсть I3BYKa lgfilиDкает,ся и до-
в олы}llо i}аметныlм lстаlЕовlит,ся пр,ео,блададjiие

выlсо,ких tlacT|oT.

В качестве материала для отражательного
щита следует применять дерево. При этом
доска доJIrкнlа быть до|статочно тол,стой.
При употреблении тонкой доски возможно
возЕикновение резонансных явлений на
одной ,или неско,льких частQтах, дребезлiа-
ния и т. п. Толщина щита выбирается око-
ло '2 см. C,orpT де,рева lи отдедка ,его не
играют tс}лществеlнlкой,р,о"ти. ОJнахо lне,обхс-

димо следить за тем, чтобы щит из досок
был сделан достаточно надежно, плотно, беd
каких-либо щелей и трещин. Размеры от-
ражательflого щита рекомендуется брать

таiкие: ,1' и Х 1 и. Е ценr]р,е доIскiи пlроре-
зается круглое
ОТВерlстие по вну_

т]реflнему диамет-
ру прижйм,н,ого
кольца коiронки.
Мея<,ду коронкой
и доской делает-
СЯ ПРОКЛ,аДКа В

виде войлочного
или тол,стог,о су-
коЕного кольца.
Шурупы, ,которы-
ми гроilпколовоlри_
ТеЛЬ ПР'ИtsLИНЧИ-
,ваеася к дос]ке,
дол)кны быть от-
делены от кор,об-
ки к,уока]ми рези- Рис. I4i,Креплениегром-
ноlвlой трубки и КОГОЕОРИТеЛЯ К ОТРаЖа-

Ре3инlоlвыш{и швй- 
ТеЛЬЕОМУ ЩПТУ

бами ф,rlc. 14).

.Щля защиты звуковой катушки и диффу-
зора от пыли полезЕо gаднюю сторону
громкоговорителя закрыть чехлом из мате-
рии, а отверстие в отражательной доске с
передней стороны также затянуть тонкой
шелковоЙ или иноЙ материеЙ, укрепив ее на
доске при помощи кольцевого наличника.

В,се,вьт,шеизложgшно|е,с,п,раво.{лив,о, и для
ящика, являющегося по сути дела тем же
щитом, т|олько слlо])l{еЕ,Illыlм. Е,счrи громко,го-
воритель помещен в закрытый ящик, то
заднюю стенку ящика (внутри) следует по-
крывать войлоком для поглощения звука и
УСТР аНеНlИЯ BioBlM ОЖlН О!ГО В ОВlНИКН ОВlеiНiИЯ lcTlo Я"

ЧИХ ВОЛН, iИСlК2iЖДЮЩrИХ ЧаСТ,ОТНiУПО XaPalК-
теристику. На высоких частотах будет про-
исходить почти полное поглощение звуко-
вых волн, на низких частотах поглощение
невелико, Воздушный объем в ящике соз-

ll



Звуковая катушка Катушlка возбукденлlя

м
по пор.

Тип
громко-

говор ителя
Сопротив-

ление
(в омах)

lVIap ка и
лIrаме гры

п ро водIt ика
в миллиметрах)

пэа 0,
пэа 0,
пэо 0,
пэа 0,

Сопротив
ление

(в омах)

Марка и
диаметр

пр()водlIика
(в миллиlчlетрах)

Напряжение,
подавае}лое с
вылрямите,l ей
(в вольтах)

гэдд-3 800
13с0

36
480

120/60
120
25
72

10
l0
10
12

6

ь

IIэ
пэ

0
0
0
0

V)
rv
а
а

25
20
65
35

1

2
с
4

дк_25
I,дд-8
дА l,_4

пJ
пэ

дает дополЕительную упругость, действую.
щую на заднюю сторону диффузора. Эта
упругость будет уменьшать отдачу на Еиз,
ких частотах,

В заключеЕие прIlводится таблица с
основными даЕЕы}lи эJектродинаillиlIеских
диффузорных гроrtкоговорителей, приме,
няеlмых в ]3B}lKo,BoM кино.

В лабораториях Научно-исследовательского
кинофотоинститута (НИКФИ)

ПРОДЛЕЕИD }КИЗНИ ФИЛЬМО-
копий

В лабо,рrат,орlи,и тех]Еlол|оги,и
плеlнки в olCiE,oBrHloIM ЗаКОНЧе-
на рабlота lп|о удлиiнеlнlию ,сро,

коlв lслулобы ф,ильмоtк,оtпий.
Ла,боратор,ия,рrаlз,рlаlботалLа lиlн-

те,р,еlсяы,й меIод ларlаlфиlн|цр,о,

ван:и,я пле;нlки, давший п,ри

п,р,е]дв арlиlт ельiныlх |и,спьшанlи ,

яiх хrоlр,ош,ие рOв}rльт?ты,.
З,качевие э,т,ой ,р.аботы

,I]рlудн|о пеiреlоцеlнить. Поiдсчи-
Tlalнlo| ч,т,о если уlвел]ичить
экранопрогон наших фильмо-
копий хотя бы на один про-
ЦеН'Т. ТО Э'ТО М,О)ЖОТ ДаТЬ МiИЛ-

л,lа,91ц р5лбl,rеr1 эiкоrно,мLии ,в год.
Ме;кду те]м cpolк сл,5л;кбrы,

dlил,ьмокопий в lпlplolкaTe у
;lac еще |недоlпl_Vст|имо мал.
O,бьilчц;о посл,е 600-8о0 про-
гсн,ов коlпия пlрlиD(qдиiт в Tla-
I(Oe со'стояiниIе, Что даль,ней-
шая ее зкспл]оатация неiвlоз-
L\{lolж,Ha.

Одной иLз ,серьезны,r( ,пр,и-

чиlн, вдияющей на до,дговеч-
нlоiсть,ф]иль(ма, lяlвдяется появ-
л,еlнtие нагар,а на J!l]ет,адлJ,че,
gких чост,ях пр,оеlкlоiра В
lrе,р,в,ыrй пеiрио{д пр,оrгон,а,ко-
п,иtш (п,рим,ернlо в пеlриiоlдlп,еiр-
,в,ых 100-150 пролон,о,в). Эт,О
оtбъясlнlяется тем, что с,Еежа,я
эмульсия, соде,рп(аща,я повы-
шеняое lКоДИЧOtСТВо lвлаI:и,
как б,ы <<цр,иr]lиlпlа,ет> rK метал-
лиrIеrс|ки]м чаlсТlя|,\4 пlрlоекТ,ор|а,
а 3,aтel}I,. вы(сыхlая, ,оlбрffiует
на ви|х ко,рочllilу илiи, как ее
на3ыjвают, <(нагаiр)>. Пр,и да,ль,
пейшеп.t прогоне фильма на-

ГДtР ЭLТlОlТ lЦаРIаШаеТ, ШОРТИТ
lпленку и сокращает срок ее

экопйоатации.
lкишоtмехаiнlики веtдут бrэрь,

бУ с пагаlром п}лтеlм,)лсlиrтед,
,ной чшст,ци пrр,оеLкто,ра в пе-
рlиод пlрог|о,на ново]го филъ,

Mra. Но э11и.м п;рlи,ем,оIм оlн,и н,е

ДОст!ИГ:аiЮТ ПОЛНlО,ГО 'У{ОПеХа,

та,к Kalк н,аlгар в п,рlоеlкто,ре
оlбlр,азуется до оlк|оlнчания се,
.aнlca, п]рlер]ыIваль же деiмо{н-
,страцию филым,а для чиlс,ткиl
iпр,о,ектоIрlа яв{нiо нецел,есоо,б-
iр|азЕо.

,Щ,rя боlрыб,ы с вагаром лlа,
{бо,р,атоlрия техн.о,ло,пии п,JIен-
ки НИКФИ ,р,аiзрабо,т,ала ме-
тод ,п ар аф,иlнlи,р оlвlднrия lп е,р -

форационнrых доiро,жеiк. Суш{,
fiо,сть этlоLго мет,ода 3,аклю-
ч8,ётся в T,oiM. что ,перфоlр,а,
iЦИ|О,НlНЫе ДОF,ОЖLКИ ПО,КРЬt'Ва'
ются тончайшим слоеýI па-
рафLин,а, с|мешIанноlго с цере,
зlино,\{.

Э,тlо'1 *о* совдlает ,KatK б,ьт
(смаЕку> ,пgrрф6,рrа,I!цiи и

уlстlрlаiн,яет HaI'alp.
Нан,оеи,т,ь слой паrраtфtи,н,а tc

це;ре,зин,оiм ва перф,о,р,ацион-
нlу,ю дорLоDкlку l4Lojжlн,o двуrмя
опо,со,б,ами,: гор,ячиLм и холод,
I.Ilым. Го,рrя,чlий спосо,б заклю,
чается ,в T,o,1,I, что с]ме|сь пlа-
рафи,на и цереlзиЕа раlсплlаlв-
,],яе'тiся иl при поlм'ошlи специ-
альнrоlг,о диlска нlаноситlся то;н-
ким слlоем н,а дорlоlжiку. Хо-
додя,ьпй оп,оlсоlб состои|т в
том, что смесь растворяется
в толуоле или четырекD(ЛLо-
ристом углероде. Раствор на-

ноIсится на л.lенъi!,. затем
РД,СТIВО'Р'IlТёаlЬ }lСПа.РЯеТСЯ. а
,т,он,кt1,1й слоI? сrrеси оgтает,ся
на перфорационной дорожке.

Мо,сковlок,ий за,в,од КинаП
иlзгоlто,в,ил перtsую парафи,н|и_
рующую Mamllrнy, действую-
щУю п,о ХОлlОД!чlОNlУ МеТОД,У
,с раство,риitелями.

Недав,н,о в На,уч,но-иос.,Iедо,
в]ательсiкIоlм кlи]ност,роитель-
I1orM иlнс,тlит'У,Те нИИкС со-
стояjlоlсь иопы|таiнIие филь,м0,,
коlпий. по].1верlг,шlиrхlся,паlра-
финированию. Для испытания
быiл|и пlрйlготовл,еiны тр,и ру-
ло{нlа ]пдеlнlкlи. В одном рулоЕе
lбыл,а плеlнiка с паiрафиiно-це-

реЕинов,ой смеJсью. H,aE|eceEI-
ЕоЙ хол,одньI,м споlсоrбо,м, в
дрý,lгоlм*--rпле,нка со сме,сью,
нlаяесеlнlнlой го,ря({и,v,,0п()tсо-
,бом, а в T]peTbellд р,у,лоне -оLбычная, нiе парафиниiрован,

lная flлешка. ИспьtтанлIrя пока-
зали, что лучше всего со-
ЦРаН!ИЛаlСЬ ПrДеlНКа СО СМеlСЬЮ,
нrа]не,сеfiной хол,одн,ыlм сlпосо-
бом. Она выде,ржала до 1200
ЭКРаlНОlПРО'ГlОllllОВ. Т. е. В ДiВа

р,аза б,ольше, че,.\{ взятая для
сlрlаlвн;еrн|ия обычлt,ая пдеlнк.а.

Пдеlнrка, яа кото,р,,ч,ю ом,е]сь
бы,ла нане,се)на горlя)tlиL\4 0п,о-
собо|м, по|кава,л,а увеличенlие
пlро,дол1)}(и,тельнloiсти эlксlп]лоа-
тации на 300/о.

Этtи результаты поlзв,оляrют
надеятьrсяt что метод lп,ара-
фlиlнtи|рlо в ания ф,и л ымrоrк,о,пlиlЙ
,IIолучит в блшкаЙцее вtр,емя
MaOooвloe раОпlр,о'сТраLЕение.

1
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Высокоомный вольтметр
для контроля усилительных установок

и. жЕрЕБцов

MH,6i1,14g нlеlпlо''Ilадк,и в у,сlилит,ел.ьlнlом Ус-
т,р,ойстве lмrогут бьпть обн,аrр,уlкевы, п,ри
коlн,тр.оде ,ре;к,иlма tраiбо,ты ла,мп iс lпоl},Iощью
высокоол4ного Еодьтметр,а, Некоторые |слу-
tIaill пlрименеlния этого ,пр,иб,о,рrд бы,л,и ука-
зан.ьi lB lнашей статье <<Неи,сп,равlнос1.1и Jлси-
литель,нrогlо устройств,а УСУ-3 ]и их устiра-
НеНiИе>> в М 9 <<Киlнtо.меха,ника>> вз rпlрr9ц-
лый ,гоlд.

iB наст,ояrrlей стат,ье мы tпlодрlоiб,но prac-
смо,т,рим,у,ст,р,ойство и примененио lвы,со,ко-

омlногlо вlолiьТметра для'коНтrр]оля D/iси!IIи-
],ельных 5/cTaнloiBoK.

РОЛЬ СОПРОТИВЛЕЕИЯ ВОЛЬТМЕТРА

:Вы,ясrнrиМ (цреiкде Bcelпor, lПOЧеМУ ДЛЯ KloH-
?рlолlя {режима ,лаМп в Ус.йлиТеле н,УжеЕ
имеЕнtнlо выlс,о]ко.оiмн,ый в,оrць'тметlр. При и,з-
мерен,ии а,н,о.]ного нап,ряжен,ия, налряжс-
н.ия э]кра,нiноЙ lсет]ки илlи lнап,р,я,женlия ,сме-

Ще'НlИя ВОлЬтDlетр 1вlклrючается,пдrр,дллOльно

HeкoTlopoмy участку дл1,6дtной цепiи иди це-
пи экlр,анной сетки. Эти у,часткli, напlр,и-
fi{еlр ш,РОlМежУТок анод4ка,тод tsнутри лдм-
пlьIj имеют б,о1,Iьшоё,сопротивлеlние, дохо-
ДЯfiЦее ДО ДеLСЯtTК'ОВ И CCTerH ТЫlСЯЧ ОМ, а
т,оки, lпроходяпхие пlо lниiи, ,весьма маль1 и
с,о,ст|а,вляют,и]нlоlгда lвlсего лиiшь десятые
ДОйИ МИЛЛИаМlПе]Рlа.

Когда вrо]льт]мет,р п]одклiочеЕ, lnо в ,него

от,ветвляется то].ке,не,l{отс,рый ток, й соп,рс-
ти,влlение iУ'Частк,а цеПiИ; междУ то,чкаi\,Iи
включения в.оiл]ьтметра станlоlви.тlся },rеньше,
так как,п,арlалlJ,Iельн,о прежне\{у lсоlпlрот,и]в-

ЛеНИЮ lП{РИСОе{lИtНеiНО еЩе И СОПР,ОТ,ИlВЛеlНйе

Е,ольтlметра.,Общ,иfi T,olK у]величlи]вается, а
от этог,о вlозрасrтают ]падеЕия нап]ря;ке,ни]я
,на др,улих У]частlках данtной пlо,следователь-
ной rlели.

lПаденiлi,е напря}кенiия яа учаiстке, к ко-
Tlo]p,oM,y подклtо,чен вольтмет|р, наоб,орот,
умеiньшится и, следовате,lъно, вользметр
покажет н,е то наlпряжен,ие, какое мы хо-
'ГеЛ'И ИЗ}IеlDiиlт]ь, 1а меньшее" Иначе ,говслря,
подклlюченlие во,льтл.{етра изr,tеняет режим
.рабо,ты цепи и,расп]ред,еление налряженлtй
адоль цепlп ,стlан,оlвитlся уже иным.

Поя,слимt 1сказанlн,ое примеlром (рис. l).
Здесь ,о,бычный технlический вольтметр,
имеюlшхиiй соiпlротивление н|е более не-
скольких деся,тков ,тiысяч orм, вкл{очается

дJlя {иiзiмерреfi,ия iан!однlого напlряжения на
ламlпе усiилительн,о|г,о ка,ска,дiа,. Ц,усть,аlнод-
rный й,ст|очнiи|к и}леет э. д. с. До : 300 V,
,соlпротивление а'нlодной |нагрrувки Ro:
:50 000 !J, g9пlр,отивленйе развязiываюшIего
фил,ьтраfi, :50000Q и ноiрмайъlн,ый ано,д-
ны,Й то,к ламtп,ы (пrри вьпклrюченнlоlм вольт-

'о....-.,".','.*
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Рис. I. Включение Еольтметра для
измерения анодного напрякения

Еа лампе

метре) /о : 1,1ý цД. То,гд.а Hopiyl,aлlbнOe
а,н,однlое fiiап,ряженlие ,11д лr2мiп]е будет 1р,ав-
но:

Ua : 300 - 0,с015 (50 000 + 50 000) :
: 300 _ l50 : 150 V.

ЕlН'УТре'нlнlи\41 lсlопlрlо,тlйвлеЕlие]м ан,одного
источfiик,а lи,сtоlп{рtотиlвленiliем смещения Мы
в это1I lраtс]четlе п,р,енебрегаем, так как lo,ни

Не3нL2ЧИТеJIынiы по 1срlаВнеlНию с ,осталЬ-

цьпми со]пlрlо,тивле]ниями. Сопр,о,тивление

уча,ст,ка аLнод.-кат,од для по,с,т,о,яЕrного Tlotкa
(не следу,ет ]смеlшиltslать ,его ,с jвlнут,рlен,ниIч!

rсоп,р,отtивлением лiампы для lпеlре}lе,нlног,о

ТОКа R,, ЯВЛЯЮЩИМСЯ О,СНОlВНiЫМ П.аlР'аtМеТ-

poll лаlллпы) будет:

р -Uч -- 150 
-1000оOа.Ia 0,00l5

В,ключим во,ль,тметlр, сопр,отив.,lен,ие к,о-

то,р,оГо пlр]имем ра,вlным Ro _ 2t0000 ý.].

Теперь iсо,пlр,оти,вл,ен,ие межд]у ая]одоiм и

катодом ,стзIiет менее 20 000 9, и конiеч-
Hlo, iпlадение rнапрrя,жеlния между этими точ-
ками .буде,т гораздо меньше 150 V. Для
llросто,ты iHe будем учитывrдть BHITpe,HrHee
.сопротивденiие лампы R:, так как тепеiрь
ОНО ИгРаеТ ВТОIРОСТеПен'Ную p,o,'Ib и ПОЧТИ
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весь ток идет через вольтмётр. Тогда
Получим, tITo ток приближенн,о равен:
, Ео 300I : F;ftlБ : й : 2,б, 10-3.4:
: 2r5 mА, а во,дьтме!р lочев]идн]о п,ока,жет

нiалряжение: U : I.R": 0,0025.20000 : 50 V
tsIмест,о ,бьttвLtrriих ноIрtмалыliо 1i50 V, так как
нз rсtоtпlр]от,ивлениях Ro и Rd теlпiерь бУ-
дет падат]ь не 1150 V, а 250 V ва счет
уведичения Tolкa с 1,6 mL\ до 2,5 mА.
Фактически lBloлb,TLMeTlp по,кажет даже
м,еlньше б0 V, если lучесть tsл'иLяни]e лампы,
tsключенной lпаралдельно вольтметру, н,о

рто не ,оущественно. Результат 1и так ясе,t{,
,Из'мерять lп]итаюlщие н€fiря}ке,нlия нlалам-

пах уtсилиlедя о,бьtнtнtыtмtи iвоfi,ьтметрами
н.ельiзя. Их тI]оказан,ия ic,oвepшeнlнro, 'не б.у-
дут Oolo,TlBeT,c,TBoBlaTb деЙстви,теrlьности й
б,уду,т вводить в заблуждение; iоlни моlг)лт

fiавести lE]a мыrсль lo Ееиспраlв|нiоtстlи ts уси_
лителе (50 v вш4е,сто lнорlмальlныж 1б0 V),
хотя усiий]ителъ в этой части б,удет впiол-
не ис,пlра|ве,Е. С),шибка rl]змеlрен]ия,настолько
8елlиIка, rчто ,во|оtбще о ,ней даже не имёет
смlыlсда г,ов,ор!итiь.

Кстат,и н}лжlнlо п,одчерlкнуть, чтIо lоilпибка
эта зав|иrс]ит lolT сопiр|отивленlиlя прибора, но
В,ОВСе Не ,ГО;ВОlРlИТ О НетОЧlНО]СТИ СаМОlГО

вlольт|метра.,С,оtп,ро,тивление в,ольтмlетра и
его точ|н|ость в]овсе не овlяiза,ны друг ,с д,ру_
гlом. Вольтметlр мrо,жOт быr,ь очень то]чн,ы]\,I

и иметъ малоlе lсоlпlрrотив,ле,Ilие и на:обоlро,г.
Точно,сть ха,рактlерiивует, ]нlдсколько п,ока-
3,аЕие войьтм]етра ,бл,изко к истиiн,ному
значе,ни[о яапiр,яжеiния {на е,го. зажимах.
Равниlца lмежду этими двlуп{,я велич,ин]амlи
п]редставляет lсоiбlоllо,о|Iшибку илlи пiо|г.ре[п-

Hlo]c,Tb 1вольтметра и укаlзывает,ся ,обьLчiно в
п]р,оцен,т,ах. Ча,сто и |Ееличи,нrу точlно,сти
ха,Р,акlтеLрrиз}лют значеlнIием ошиlбки в п|р,о_

ЦеНТаХ.,СОпrр,отивденlйе 1вrольтмет]р,а обычно
s.кавыtsаеTlся на 1 v Iшка,,Iы, так как пiрибор
моOкет имеlть неrсколыко шкаJ( и, lследоlв,а-
телъ,н,о, не,сколь,ко,разл,иlчных сопрот]!iIвле-
ний. Вtыя,оrпиiм, цlдт<,",l,t ,же долж.но iбыть со-
пр,от'ивленiие в олЬТМетlр а.

При ивмерении анодный нrапlряжений,
и.мею]lцих (велицину (прtиlмерrно) до ,200 v,
рабоlЧиЙ TolK ,сlоставляет несколько мйлди-
аМПеР. ЕСли прlи этом з|о,lьтм|етр бу,дет
л,отреблять ,ва себя,тlоlк пlоlрядка 0,1 mД
или 100 рА , ,т;6, ,olн, еще сравнитель,нlо ма-
r,Io ,измеlнит режим раб,о,ты цепи и, следо-
tsаТелъ,но, ]покаЖет'н]а|пря]жен]I,Ilе лlишь'не-
мнопо меlн,ьше ,норWIальiн|ого, быlвшегiо до
его lвiк,лlюlчен,ия.

Большее ]потlреблен,ие,тока в,ольтметром,

чем I00 рА при 200 V, уже нежелательно,
а Meнlbimee tпIотре,бление Tolкa, скаrкем
50 рА , дас,т еlще dlучш,иЙ рlавульhат. Oj(-
пlaкo н,адо иметь в в|цду, чтlо пр,и очень
малом токе,сlоlпrрlо,т|ивление вlольтмеIlр,а б,удет
ЧРlе3МеРНО ВеЛИ]КО И СТаЕеТ ОДНОrПО lП'ОРЯД-

Ка lc ,СОIПРОТИВЛ,е,Н'ИеМ ИЗ,ОЛЯЦ,И'И МеЖДУ еГr)
кдеммаiмlи. ,В ,ре,зультdте утечlки в изrойя-
ции ,б,удiут влиять ,Еа пOка,з|ан)ия, и ивмере-
н|ие сТанет в,е,сьМа н]еточныil.r;

Итаiк ,будем ,считать ноlрмалъ,Еымl пlо-

тр,ебдеfiи,е T,orKa 100 рА при 200 V. Обсюда
следует, что lцля [II1калы 200 V ,оопрот1!llв-
дение в,ольтметpа долж,но быть:

R: :2_99:_:2 . 10с 9:2 м9,
100. l0-б

а iс,опротавленlие на 1 V будет:

2 . ]Сб _ l10 000 9,,ч.

Эту величину 10000 а/V шожпо пр!r-
1нять за olcн,olBy дйя расчет,а, и констрУФ,о-
вlдния ts,bI]Oo,Ko,oMt!{]oпo воrльт,метра. Меньшее
сопр,отlивлен,"g rfi,уце]т,недо,статочно, а вы-
ше 2о0,00 Q/V чiрезмIеlрнlо великlо.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ШРИБОР

Вы,сrо,ко.омные в|оrл,ьтметрlыr, к Lсож3,,IеЕию,

]не выпускаются в lпlрlодажу. По,этом,у их
п,рихоДится дел|а'ть самlост,оятельно, исполЬ-

зу.я в каче]ст,ве ш]змерителынlопо прибора
чув,с,т:в,иlтелыный м,иlцроаlмперметiр. Обычные
технlическ,ие измерит{ель]нlьIiе iпри,боры,щи-
тоlв,о,Го] иЛlиI пе]ренlоiснiо|Го типа coBepIIIeiпH ]
Н€ ПiоДХоДяlт для И3ГоТlо|ВйёНИLя вы,сок,оом-
пlого во.lьтметра, так ,ка,к ,они ,потребляют
то]к ,п,орядка не,скольких мил,лиам,пер. В
J,Iитерату]ре бы:ли,оtписа,н,ы ]сlп|особы, устрой-
cTiBa вы|соlкоIоМн,оГо ВlоЛЬТМеТра пlУтеМ пе-
ремотки lпiодвrи,я{iной ]катушIiкй техни,че,ского
м,а]гнlито-элеlктlрического лlриrб,оrра. Однако
эти {сп,о,соrбы lслиLшком тiрудЕьlt и слоlх{ны,

Да И Kpo}'Ile Т]оlГо l1lбарg,fiл,g1114g тока tle

удается сделать н,иже 200 - 300 рА .

З,начитель,но проше и,с,п,ользовать гальва-
Ёiомет!ры /п\р,оизводст,в,а Ленtин,гlрlа,дского ин-
|с11ит}rта физrичес,кого ]цр,ибороlстр,оеЕиrя, ко -

торые м,о}кно достать во Blc,elx мдг33иlн2х
lна,глядных lпоlсоб,ий. Эти гАльв3,н,оlм€,тры

и]меют подхоlдя,п{ую чуlвrс,тв|ительность ,от

0,2 до 1 рА IH2 flсл,Iеrfi,ие и стоя,т ,сiраtslнlи-

тельно недорlоlго,.,О,н,и rпред,ставляlю,т {с,о,бо,к)

магн,итlо-элактlричеlс]кlие iлLр,и,бо,ры с lKaTYIII-

коЙ, вращающеЙ,ся на дцух fгоlнеiнь,ких лен-
т о чк a,xrp астяхr,ках. В след,ствlи,е в акручив аlн,иlя

эllих леlнточек rсоrзд2Oася 1проти|водействую-

ЩаiЯ iаИЛа, 1СтР еМЯ:ЩаЯlСЯ'В,Оl3ВrР аТlИТЬ lПОДВlИЖ-
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ну]ю ,с|истемlу в Е{у"lеts,ое положе|нlие. Гальва-
чометрь! раб,отаю,т ts :го,р'изо]нталыно]м,пол|о-
жений и iснабл<ены аррети,рlом (левая ,ручка)

для заgгоlпо,риlвания,подвиж,н,ой сиlсте,мы
п,ри п.ерен|оске ,пр,ибоtра, а такл{е коррек-

тuп с Тuп Н

Рис. 2" Типы rвльванометров Ленип-
градского института физического при-

боростроения

,то.ром (прав,ая р,учка) для lyc,Taнoвiкй lcT]pe,n-

ки lна |Еуль. ]Поля,г}lноlсlть lHa lгальваномет]рах
не укаЕ,ана, Hio у всех шрибоrроtв rпrравый ва-
-]ким 

- 
плтос, ,а левый 

- 
м,ин|уlс.

На шrкале уlк,а]зань! в]сегда сопротивлен,iе
,rrрйбора, имею;щее Iвеличицу rп,орядка 50--
:200 Q, ,и щена одшог,о дедени,я шкалы
,пlримеlр,riо lB такоlм tвиде: 1О : 0,6Х,10-6 А,
"т. е. олнlо lделение ,coioтBelcTB5/eT 0,6 рА
илlи rд!рrугой величине. Дв,а типrа э:риlх галъ-
.BaEolмe'T'plolB lпlоlказаiны lHa ,р]ис. 2. Кiруiглые
гаЛiЬВаНOмеары 1,I]арки С, I, ,C-lI', C-III И

Т. Д. ИМеЮТ lШrIQаЛу 'На 100 делен,иЙ с ну-
JeM iB ,IIаIIаJе IIIкалы. Ст,о,имоrсть их в за-
висиtмост|и,от чуLвствительноLсти к,олеблется

в п,Dе,делjах 1,40-1Е0 руб.
jНаимеЕ,ее чувlст,витедеlн rцриrбrор,С-I, rилrс-

ющий,наи,менышее сопротив,дOlни.9. Сiамы,й
тl.увств,йтел,IьныiЙ и !нlа,иiбо,лее дорогой пp,Ir-

Пор,С-V,имеет lмlаiксималынlое,сrоlпр,оти{вле-

ние. Эти lгалъlв,ан9метры 11}ппа С (ст,рел,оч-

ные) могут б,ыть п,р,именеI{ы Jлlя вы,соко-
ом,нlог,о ts,ольтметра бе,з в,сяких переделок.
Однако,гflо,сле rнек,оlт,орой пеrро,,щел,Iки воз-
м,оr(но,пр,и,ме}ти,ть lи гзльlвдно,метры пря-
v|о,уго"lь,нlой ,фоiр,мы, ст,оимость копорых
II,римеiрно Е{а 100 rруlб. ниже. Этrо оlбrсто.я-

Tel'IbCTBO яв,ля'ет]ся IBeC]bMa,С'!ЩесТ'ВеIitн,ым,

и п,о,ЭТОМlУ Мь1 СЧИТаеМ IIrО'Ле3Ны'М ОlПiИСа'ТЬ

iКРlПаЦб ПеiРеДеЛiК5/ ПlРЯ,МОУlГОДЬ]НЫХ ГаfiЬВП-

HloмeTlp,oв мLарки H-I, IFI-,II, ]H-III и т. д.
Приб,о,рrы типа Н (ну.пьи,н,стlр,уме,нты) пlред-

назнiаче,ны в ocHoBiEolм длtя,измерLительн,ых
1,I|остик]ов lи ,имеют 1Еlуль Lпiоlсередине IIrKa-

,лlы,, ,а вправiо ,и влево ,от ,нудя по 20 lде-
л,ен,ий. ТвкиМ обрlаз,о,м вlся [пкала ,имеет
..]Iишь 40 делеiний. В этом-то iи закл|ю-
tIает,ся их hqДОс'ТLатОК ДЛЯ lНlаlШlИХ ЦеЛеЙ.
Что ;te ка,сается коlн,струкции и r{yBcTB[I-

те",Iьнiо,сти этих гальваноlм]еТ,роВr то она

1l0lЧти не ,отлич,аютоя |по этим |п,ока3,ателя.ц

от, ,более дO!р,огих lпальв|анiоlметр,оlв тиtпtа С.

Пр,ибdры lН-Lи,меют наимень,шrу]ю чу,вств,и-

Te,'Ib,HOrCTъ lИ,НlД'ИМ€lНЬШее сопроlтив,лешие, а

прlиiбо;ры Н-V 1обладаlют мlLаксимальн|ыiмlr

,сопlрlотивле,н,ием и ч}лЕствlителынlоlсI]ью.

У ;пrрrиiý9р,6,gi 9то,по типiа м|ожно сделатъ
Iшкалу Ena 100 делений ,с нулlем ts Hlarlaйe,

.Ц,лrя эт,о,го ,Еу,жtно Iп]режде .Есего аpретиро-
ваlтъ ,прlцý6lР, ,а затеМ colp,Ba,Tb ,Су|р,гучные

пломIбо]чкиl Iпlо боlкам lгфибOра и lснять ег,о

ВеРХН]Юю КlрЫ]ШIКУ. I-I1rбiýrb! стрелка м]о'Глt

двиlгатьLся {Еа 100 делений (lП,РИlМеlРlНО, на

90о), отгибают ts, icToplofib! пlр,о,волlочки с

кусками бумаги,,СЛ'}ЧКаlщlие огрlанlичителя_

ми движения, \ст]р,ел,ки]. Далее пео,бходимо
jнlачер,тить iнai |бум,аlге н,овупо шкаду Еа 10r)

делений ,И прiи]кДе,иТЬ ее пlоверх ,старой

ш'кlаlлы lпрLибоrра.

Теперь ,о,сТаетоя ,ocyшlocTвI/Tb самое кро,
п,оТлиВlое-lП]ереместить tнlачальiнlое нулевое

пiоло,жение стlрелки lc ,СеРеДИНы illкiалы ,tftl

ее,левlый КРlДЙ. PlarccMo,T]peB внилlатель,!t,)

констру,кци:}о лальван|о,v,9Рра. мы увиди,мt
сJrедующее ),стр,ойство крепления п|од,виDк-

ной системы (,рrис. 3). Ленточц ,л,gдgtl,tл<н,оli

,С:ИСТеМы "I/ пр,ип,аяна к- майенькофIу ,диску

Д, ,п,р,иклеешному lшеллак,ом к м,еталлlиче_

,gK!61 ,скбrбtке С, чqр,ез кот|орую к подiвиж-

нlой катушке lподводиrтся TroK). Диск Д п,о

фо,рме ,НЕПlоМИНflет ТаРеЛlКУ, filo, lимеет от-

верстие и loтplocтroк с,6lоку. Ленто,чка ,4

п,р,оходит че]рев ]отвLерСТИе и припаянiа к

oTlpLocтKy. Скоrбка С имеет токе отвер!стие

с диаiмецром iр,аlвЕ,ым дiиtаметру нижней ча-

lст]и дисlка ,{. По,этому диrск Д устойчив,о

пOмеплает,ся, в ,отверст]ии с]коiбки с. OicB,o-

бодив ]ар!рrетlИР,ОМ ПtОlДВИЖrýt!ЕО СИСТ'еМ!, Н!Ж-

нlo нагретЬ rнемноlго скоiбку С конt!ом п,а-

Вч0 ЛроOолЬнfuа разрез

3апаяно

3опаяно

Рпс. 3. .Щетали крепления подвиж_
Еой системы гaulьвано,метх,ов

ЯЛЬtllИКД ДО |РаЗ'}ПЯГЧеlКИЯ Iilе,[ЛrаКаI ll ,ПОВеР-

нУтЬ Диск { ,против часоlвой стрелки lla_

с"t!олыко, ,чтrо,бы ,стDелка устанiови,ла,сь у ле_

вого края, ,т. е. у нача,ла ч,ашей нов,оfi

шlка"I,ы на 100де,тений, Поiвоiрrачивать диск
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удоlбво ва его ,отlрост,ок с ,помrо[цью иг,Oл,

ки или булавки]. Ко]н|еч,нlо, пая,лынlик сле,

дует нlагревать ,не ,сильноr что,б,ы не отпа-

ялlа,сь ле,нпо,чка. Повоlр,от подвижноЙ ]ci4-

стемы ,Hy;KLHlo сделать ,та,к, чтоrбы IB ,H,o,Blo,M

полоjt(енlии попре}t(-
нему была lвозмож-
ность устанавливать
стрелку на шу,,1ь rc,

поrп,Iощью KopipeKTo-
ра.

Вся опи,саннl2я опе-

рация 
!весьма не

слохна и требует
лишь акк}лр,атно,сти.
В лаборатории Jrси-
лительных устройстts
Ле,нинцрад,ск,о,го ки-
н,отехникума таким
образоlм были пере-
деланц Iieckoлbko
гальванометров без

Рис. 4. Переделан- в]сяких авариi.l в
НЫfi гальваноМетр В процессе переделки.ЯЩИКе П,ри наличии боль-

шой лпttалы на 100
делен;ий верхЕяя крышка стано\вится неlпри-

годн|ой lи iнео,бх,одимо аесь гольlв,дfirом,€тр
пroMe сти,ть в дФревя,нный яlщик ,с застек-
jiенн]ым вы,рез,оп! в lверхн,ей tкр,ышке для
tшlкалы. .Кр,оме того, эт]от яlщик долже,н
иметь вlы|резы, для тоlпо чтобь! на,р,ужу
был,и вьtведе,LIьт lклеммlы и ручки а:рlретlира
и KolppeкTopa. Такой lящик с пррибоtром по-
Ка3аЕ-fi ,На ;РИС. 4.

Так,им iо,бр,азо,м ,у н,ас пол,учается галь-
ванометр rc,ol iшLка,л|ой ва '100 делеFий, не

у,ст,уiпlаю,щий по |качествам rгдлlьв2lном€тrрдм

Т'ИrПа lC, tHo 3Н,аЧителЬlно более деше]вый.

Некоторым lн,еудо,бс,тlво,м гальваlнометров
тиlпа С lи типа Н яtвляется плiо,хое усп|око-
ение lподвижн,ой,систеL{,ы, |наб,лю,дающе,е]ся

в,случаях, кlоlгда lсоlп]р|отивление tsнешней
цепlи между клеммам,и гальванометiра ве-

лI,IlKo. При !примlене,нии вы,сок,оо,мн,ого
Bo,лb,Tlмeтlpia это lи,меннlо rи бу,дет, так к,ак

п,о,следlоlв,?,тельнrо,с пlр,иlбо{ром lвкл.ючаются

бlодьш,ие до|баво,чiн]ыlе,соjпрlотивйеIIия. ИзilIе-

ревие ,стаЕо,Еится неудо,бным, ,е,сли стреJ-

ка долг,о lколе,блется, п(реiкде чем ycTaнiaiB,

,тIи!вrаетlся ]на тiо] ,иIлlи иное \п,о,лrоя(евлlе. Кро-

ме то,го |получаются ,с,ильн,ы,е брlоск,и пrод-

в,ижlн,ой lоисте}lы прlи lвключ,е|нии и,лй tsы.

клlюче|н,ии rп,рtиб,ора: lст,релlка с с,илой

УДаРlЯеТ В УПlО'РЫ ,^ lOlT еТОГ'О ОНа

мо,жет нO,скол,ьrко 1пlогнуться. Дл,я по,

лгIени|я хорlо,шего У,опlокоеfiия слеД/ет

ЗаIlПУН'ТИiРlОtslаТЬ ПlРИlб|ОР,СО,ПrРОТйВЛ€Н,И€}r,
,РавнiыМ {ПРtИМе]РlНо СО]ПrР,ОтиВлеНИЮ СаМ,ОГ,D

гальва,но]метра. J9,1цд,ст,р,елка б,уцет при
включени,и,ср,азу устанавли,Еатьея без в]ся-

ких колебаний, а ,п|ри lвыключени{l о|нэ

lвоrзвlратитlс,я ]к lн,улlю Tlo+Ke без удара, Ei

упо,р ,и ,бе,з к,ол,еtб,аний у н),,лев,ого пrоJIо,ж€-
,НИЯ. Пpи та]ком шунтировани,и чувстви_
ТеЛЬН,О,СТЪ ГаЛЬВаНОМеТРrа, lKojнeЧHto, УМеН,Ь-
шится (пrри,мерlно вдвое). По,этому для то-
го ч,т,обы в,ся ,Ulк,?лl!l при ,нlаличии уiказан-
rн,о,го шунтд оо,отве,гствlоtsала то,ку 100 irA-
следует брать по lв,озм,о,жноlст,и пр,ибо,р на
50 РА , ,т. е, lc ценrой ,одЕогiо, деления п|о-

рядка 0;5Х10-6 А. Шyнт желателъ.но Сде-
л|аiть из каrкой-ли,бо реос,татн,ой ]прово,lоки
.(ма,нганrин,,ниrкелинr кю,нстантан), но }rо;+(-

но его lсделать lи ,из медной rп:ров,олоки. Ве-

л,иLIина с,о,п!рlотиlвлеЕ,ия шунта берется в
,со,ответстlвии с указанной iЕэ rцкале при-

бора. Точноlсть здесь осоlбой рол]и не иг-
,рает, так к,ак во,ль,тметiр все paв,Hlo н},rхно
бУ,Дет,пр,ддуи,рlоЕат,ь.

ДОБАВОЧIIЫЕ СОПРОТИВЛЕЕИЯ И
ГРАДУИРОВКА ВОЛЬТМЕТРА

Ит,ак, iMbT,иMe,e,M чуtslст,вителъный га.rьва-
нометр )пlрlимерво] на 100 рА ,с хорошиrf
усlпокоением благо,даря, пlриlм€не,н,ию ш},н-

Tla. Тепеrрrь EIyжlHlo ,снабдить его д,обавоч-
!нlы{}dиl соlп|р,от,ивлёнtи,я\м,иl длIя т|ого чтОбь}
имеТЬ iне,сколЬко, rраЗЛиЧНыiх лlр,gдgд99 llЗ-

меiр,енlий. Целес,о,о,бrразно ]раlссчитать }i

п,одо,брагь,добаЕо,чlные €опрот,ивления д"lя
таких шкал: на 10 V-для измерения сме-
щен,ий нlд ,сетк2х ламп пр,едв\аритеJьнrых
ка,скадов !сИл,ieiнlия, на 50 V - дл:я и3мOlре-
н,ия iсмеще,кия ts 'ц\4о'щ!ныlх lKaCKaJaX, на
100 V-для lнаiп,ряжен,ий зкранlных сеток и
на б00 V-ддя ан,одньпх ,напrряiке,ний. Ш,ка-
ла на 50 V н,е о,бявателына, так ,как ее,

роль может вы]пол{ить ш,кала 100 V. Мож-
но, коlн,ечно, выбрать ,и иные Iшкалы.

!о,баво.Iные сопlротиlвл€lЕия, могут б,ы,ть

вкл,ю,LIен]ьi |п,о одн)ой из ,схем, п,Oказа,нных

на |рис. 5 А и Б, В cxerle н,а рис. 5 А
д,о)с,тiи,гаетсЯ LН€lКОТОР2rЯ экономlиЯ ts,общеЙ,
вел,ичи,нlе дtобаво,чн,ого со,пlрот,иlв,,rlепия,,l,аь
lKaK ооп:р,отиlвл,ен,И,Я R1, R9 И R" РабО-
таlют <<п,о совме,с,титель,ству> дJя'рlазJ,ич*
fiых iш]кал, lнlo эта экiоlном,ия существе}IIiа

лишь п|рlи lпроlвlолОЧlНЫх СОПlР,ОТРilВЛСЕИЯХ.

Дл,я оlп|иtсыlваеIфоlг,о, вольтметра rпtримOнить,

ПР,О,ВО,ДОЧ,НЫе еоп,ротивле]н,ия Ее.rlьвя, T,qK

lKaK этLо о,бrошrлоrсь бы чересч}"р доро,г|о.
Не,оrбходиtмо .и,сп,ол,ьзоватЬ кокс,оlВ,ыlе не,

л,роволочlные сопротивления типа CLC или ТО

иUтlи даже в кDlайнем ,случае типа Кам]ин,

&
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ского. Экоiном,ить lHa этиiх,соmротиlвл,Iениях
не иlмеет с]мыlсла; 1по,этоt}Iу це,леооо,бра3-
но iпrр,имеЕlиrть Бxeмly, IизLоб]рая{енную на

риrс. 5 Б lc отцельlныlми доlбавочньпмй сlопро-

уж плlохи для вольтметра. Л",Iя тог,о чтобы
они lнe изменял,и,сь поiд дейсшием вдаDt(но-

С'ТИ tsОЗДУlХа, мОlЖРО йХ lПlОlКР,ЫТЬ {Па,Раф,И,

ном ил,и бойее то,дстым слlоем лlака, че}1

имеюiщийся ,!ta них.
Подiб,ор lсоiпlр,отивленiи,й |и гра,дуи]рlоlвку

Еольтмет,ра можlно lпlроизводить двумя,спlо-
соlбlами. Г}6 первrом'у спlо]собу lнlадо пlоДО-
брать добавочIIrые сопrрlотйвлеlн,ия так, что-
бьI, все iнiaMetle]HlElыle шlкдrаlыl нlа,пlРи,мер 10,

50, 1,0,0, 500 Ч т,оч,но улlоlжiилiись а 10L0 ie-
лений ш(ка,,]ы|. В этом сдучае Eiyжelн тrща-
,тельЕый и к,р,о]потл,ивый lп]одбор colпlploTpl]B-

лениЙ. Прrиходит,ся со,ставлять ]ка)ltдое до-
бавtо,чнiое ,сlопр,отивлеЕrие из ,!Iеск,ольких

соIпrр,отивлений, rсоедиLняе,мых п,ослOдоlва-
ТеЛЬ,НО lИJ|И ПLаРаЛЛеЛ'ЫНiО, ИIИ СМеШаiННО.
Иногда rпlр,иrýgрд,a, rK lпоlýпилдвзнlию коксо-
Е|оГо'с,Доя ДЛlЯ }rВ€аl,ИчеInИЯ,сол)роТ]ивления
до нужiнrоЙ iвеличины, хlоlтя пlо]д;об]но,е lпод-

пиливаtн,ие ухудшает стаб|и,r]ьrно]сть,сопрс-
,тиlв,ле]н,ия. По BiLop,orMy ,с,поgобу. то,чяlая .под-
,го,нlка с,оп!рот{ивлеIний не пр,оlизв,одит|ся, а

оци пOдбирlаю,тся л,иiшь ]пlриблiliзитель]нl)

длlя каждоЙ данlн]о,й шLкалы. Конечно, в

этом с,л,учае п,оj{бо,р Mo)l(rн,o с.lЪлать го:раз-

дlо б]ыстlрее. На,пр,иrlgрр, BM,ecTlo шкал 1С;

50; 1L00; б00 V м]оlг]ут lпоJI,учится 9; б2; 95;
4В0 V ,или какие-либо другие ведичLины,

близкие ]к lнамеч,е,ннiыlм.

Пiр,и нал,ичи,и piaBlнlo]пIepHroй шкалы, цLglрlвьlй

метlод ,имеет то уlдоlбстlво' что каiждому

,дOлеrнlli}ю шкалiыl lc,ooTlBeTcTBlyeT, Fекотlоlр,ое

<кру,глое>> ,и одно 1и то же число ts,оль,т.

rОднаiкrо у мlно,гих га;l]ьts,аноNl]етров fiаблю-

да]ется lнекотоlрая HeplaBHio,Me,plнocтb Iшка,лы,
1п,равла неrбоi,л,ьшая, и поэтlоlDlу ддя точно-
,с,ги желател,ьно сдел,ать,гр,адуир,овку Iпlкад

в виде ,прафико,в, TalK как есJIи ,вlся ш]кала
l00 делений соответствует, lнаlпример 50 V,
то ,не ка}кдое деiление будет ,cooTBeT]c,TlBo,

вать 0,5 V.
Достато,чlно tпrо отделыны,м точкlам про-

ГРаД),'iРi{РОВаТЬ ЛИШЬ ОДНУ ШКаЛ]У С П'ОМО-

U{ЬЮ'Ка|КОГО-ЛИlбiо ВОЛЬ]ТМеТ]Р|а,, iПРИНИМ,ДеМО-

го за (<9тал,о,н,ныЙ,>. На других шкалзх
1,Iо}кно 1оlп|ределить лиiшь одну точку, а

затrем lсделать соответств),lюlщ]иЙ пере]счет.

На,примеrр, если l14ь], ,иlмоя более или ме-
нее тоLчн.ыЙ tslолыт]метр iнa 140 V, отграду,
ироваJ,и шкаду i00 V (пlри,че,м она ,м,оlгла

быть и lнe тоrчrно 100 V, а l}IескоjIыко боль-
шс или п,I1elrlbme, как бьi,,11о укаLзан,о tsы-

ше), цб J,;,iя грацуироlвjкitl лIiка"Iы б00 \r
\ioжHo по,ст,)lIIйть,След}lющи\" обрlазом. с
по,}1ощью того же BoJibT}IeTpa на 110 v
замечаел1 lк:rкую-Jибо точку ,при шкале
500 V, ,нап,риlл{е,р, iп},,сть у нас подучается,

Ri р, п. R,

А

у V l00V

б п| р,,2 Rз R4

|0 V 50V |00 V

Рис. 5. ffдe схемы включения доба-
вочных сопротивлений у вольт-

метров

тивлеiнlиямlи на ка}кдую Lшlкаду. Эта схе,ма,
ИМее'Т 'Tlo 'ПРеИМУrЩlеlсТвlо, чт]о R iнеЙ KaiK_

ДаЯ ШКаЛа НеЗаlВИlСИМа ОТ ДРУГИХ ШlКаЛ.

Е,с",ти од|но lиз добавlочных соп,р,отивлеПИЙ
почему-либ,о исlпортится, то это скажется
.]liшъ на о_1,]fой шка,ле; ос,галь,ные ,ш|калы

будУт [loпiрожнепlу ,испрl&вно 1р,аботать.
Можнrо измlеlнrи,ть любуrр шкайlу, lп,одоб]раlв

к ней HrolBlo|e до]ба,вiочное iсопrро,тивлеlние,

без влиянля щjа другие шIкалыl,

Расчет доб:а,в]очны]х,сlоlпlр,отlиlв,леLнlий прiо-
и,3в,одит|ся BLecb]Ma пр,О,с'то, Пiо ,закО,ну О,Ма,

т,ак как ,бла,годаря болышой Bgлцlqg,l1g э,т,их

сопlротивлен,ий мiожно пренlебречь соlпlрс-
ти]вле|Еи,е,м lcaiмloгio tпtриlбо,ра.

Тациiм, lоlбрlа]зом, еlслlи мы и,мее,м, lнапlр,и-

Melp, гальванометр tнa i00 рА (с уче,тоr,чI

ш,унта), то доlба,вlоlчнlы,е,соlпlрlотивrrlения д"lя

шкал i0, б0, 100 iи 50t0 V будут равны ,со-

оllв e,T,cTlB eHHIo :

л 10R, : =-'i-: 100000 а;, 0,000l
50

0J;001
100

0J001

Rs: : 500 000 Q;

RB: : 1 000 000 а;

л 500Rп: """:5000000о.= 0,0001
Нiа]li)бол,ее устоЙчивlы]м,и являlют,ся croпlpo-

тиlвlлieния lCrC или То. Знач,итеur,ьно менее

устоЙчивы сопlр,от,ивлен,ия Каiмин,ского. Од-
нако ,он,и йзмепrя,ют св]оlю величи]ну глав-
ным tо,бразом при з]н,2чительЕlой и .щлитель-
ной на,г.ру3ке TloKoM,. В lвысокоомн;оlм
lвiол,ьтмOтре ток очеlнъ мал и включение
П'РqИЗВ,ОДИ'ТlСЯ ЛИШ.Ь ll{a КО'Р,ОТКОе ВРеМЯ.
Поэтrо,му,соlпiрlотиiв.rllе]ния каминlс]кого,не так

2 .киrrомеханик> J$ 1
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что 100 V ,с,о,отiветствуют 19 делениям. За-
ТеМ П,о, ПlРОИЗвеДе'НН,оЙ rplaHee гiрадуироrвiке
цtкалrы 1t00 V rопрОщ€дЯOМ, что по ней 19

ри,с. 6. На отом pи,cyrнKe показанi сл}чаЙ
iнеiр,а,вн,о,меtрiной 1шкайrьп, блlагrодаря кото,р,ой
,все рра,фiики имеют ивгиб одного и того
ке x|apaкTie,pa. При раts|нlоiмерЕ|ой шка"]з
прафики изобраrжали,сь бы очевидн,о прrl-
мымlи J,иниями и тогда и ,о,ни быдiи бы
Мlеlнее lЕJЛ}Iiны.

.Щоlбав,очные соtпlротивления на разIrые
Iцкалlы могут ,бьпть смонтиlрованы в яiци-
ке, lB юо,то]ром ylc,Taнlo,B.:Ie,Iil гальванlоrметр,
е,сЛlИ 'кон,сТр'Укция с.lе,п]ана по pil,r'c. 4. В
кр,угл,о,м гальван,оiм,етре тиlпа С монт.ир,о-
вать до,бавоч,ные сопр,отивления lнеудо,бно.
Л{,ояttн,о р,екомендовать также м.о,нта}к дlо-
бав,о,чнiых солр,отlи,влеlний и клемм Iirд от-
дельrн,ой 1пдrнели, как это ,показанrо на

рrис. 7. 'Сопр,отiивдевия СС rлл,и Камин,ского
}lдоlб!н,о Jлкрепить ,на эбо,нитовоЙ или ка-
кой-ли,бlо дру,гой иЕlолrиlрующей па,нlельке
с tпрl91рgздl4ц, Е tкотоlрыt€ встав.lяются кон-
такfi{ые п,дасти,нки соlпротив.,Iенйй (см.

ри,с. 7). !ве r(л,ем,мы ,с буквой l служа г

для вкл,ючения ,гальванометра. К вим ,слэ-

ду,ет |по]дключить шуlI],т lдля ),спокоения, о
KoTolploM ГОВО|РlИЛ,ОlСЬ ВЫiШе.

Укаrзаlнная lцо}Iст]р,укция с lотде.,Iьной па-
целью для доlбавочных сопtротI4Е"I,ен|ий

удrоб,на тем, ч,то гальlваlно,п,Iетр всегда м,о-
жет быгь ис,пользо,вдш ,и ддя др!,гих це-
лёйl. В ча,стя,о,сти, его, ,Molжlнlo превратить
lB куlп,рrоlксвый,вrо,льтметр длlя 1переlrеннiых
,напряж,ений, если iдо,бавить к fiеуу дру-
lГУЮ ПаН,еЛlЬ lc КУПРОlКСНЫrМ ДеТеlКТОРОМ И

ооiо,тветlс,тlвуйощим,и до,б,авочнымiи со,пiр оти]В-

леlниям:и.
оста,н,овимся ешIе на,схеlме lград_чи,ров]ки-

.Щля rвee надо иметь iиrсlт|о|чlник пlосто,яiнно-
го iнал,ряlхiе,Еия (можн,о,исп,ользовать вы-
,пря|мIитель у|си'л,итёльног,о,у,стройства), lп,о-

тенIцLi,оме,т,р, |в качестве ко,то:р|о,гlо пlри,ме-
няеllся роо,стат <<Ру,стlр,а,т,а>> с больш,им ,со-

lпiротивлешием, и вiольтметlр, с,,])")каIциЙ в
кач,еrс,тве этlалоiнiнlоlгlо.,Схе,лrа пlоlказана на

рис. В А. В начал,е г|радуир,оlв]ки движок
,пrо,тенlциометрз должеtнt конечно, стоять ts

в точке а. Есди ис|тlоцнilпк дает высокое
НаiПiРЯ;КеlНlИе П,СlРЯДКа СОТен ВОЛЬТ, Т,О ЭТа
схема lHe \гlодитlся лля lградуирiовlки IIlкалы
1'0 V. Для отой шlкады надо ввеtсти доба-
в,о,чкыlй делитель напряжения, сlоставлен-
тtыЙ из дlвух,сопlр,отивлениЙ Камl,i,вск,ого
и.пи другого ,тlип,а1, Этот ,деJитеJь им,еет
,см,ысл,вlкл,юLIить 14е)Ilду потенциометр,ом к
вольтл,I€тlраlми пlo схеме р,и,с. 8 Б, для то-
го чтобьi .с,оlп,р,о,тивления де,пителя меньше
напр,е,вlались. Впrолне аозilI,окно также о,су-

ЩеrС'твитЬ lрадуlиро,вку с п,O|мtощью мtилйи-
амперметра и изве,стного соrп,ротивденiия,

32|

3

l00

|00
Дрленuя щtQльr

Рис. 6. Примерные графики градуч-
ровки вольтметра на 10, 100 и 500 V

деле,ний c,o|o,T|BeTlcTrRy,IoT,,clкaжe,M, 1В,5 V.
Отсю,lа c,,,Ie,.1yeT, что цена ]елений п D

шкале l5,0L0 V rбrольше, чеlм прlц rшкале 100 V
l00

' fs,s раз, и.lи в 5,4 раза. Зна,чит градуиров-

ка lB виде граlфlика цIlкал,ы 500 V lMorKeT

быть ш,ой,учен;а ,из град},ир,овки шкалы

Рис. 7, Простейшее устройство монтажа
шупта и добаво.tных сопротивлеflий на от-

дельной панели

10О V rпроiс,тыrм удrрбрпa,"и,еlм отдельных lзнд-
че,н,ий н,а 5,4.

Ана,,Iо,гiлir.l,нlо могут,быть ]пересчlитаны и
,ДРУГИе ШlКайiЫl, еСЛИ Нет П|О,ДХОДЯ,ЩиХ

аольтметров для их точIIоЙ прадуировки.
Примерный lвид г,рtаrф,иlкrов, гiраду,и\роLвtки

высоко,омн,о,го в,ольтме,тра представлеlн rl,a
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например
бавочный
плавной

п,о сх€}lе р,и,с. 9, ,на ко,торой до-
РеОст]ат Дz ,с,;l'Уlжит для более

регулировки, При наличии уси-

А

прч,

б

Рис. 8, Щве схемы для градуироЕкис помощью вольтметра

лительной устан!о,вки УСУ-3 или , УСУ-9
для ]шкаJ,Iы 1,0 V rможtно и,с]поль:3овать ,нlи3,

ко,е Е{апlр,ftкение т,уlнrгаlроlвсlго выпlрямите.
ля, .ил,и,мот,ор-ге]неlрато,ра МlГ-4.

3mалоп

это н,е п,редставляет ,б,ольшой бедьт, так
как измерен|ие {режима лlамп с т,очiliоiс.ть,ю
Ь-100/о ,следует ,счита.ть вполне удовлет-
]ВОР]Итель,нlьпм, д ,TlarKy,1g то,чность rнаш вы_
соlкlоlомlный вольтметlр даст вiпlол,t{е.

ив}IЕрЕниЕ нАпря}ItЕниfi

В зап<люченrие останlо,вимся ,KlpaTKo н]а

измерении rвап,ряrкений в ,уеилитеJь,нlом

уст,ройс,тве. Аноднrое напlр]яхенйе,нд 1,I|2rM-

lпах и]змеряет,ся по ,схеме рис. 1. Пiр,и этом
надо иметь в в,иду, что при tsключенlи}I
вlол,ьтмет,ра мФкду анодом и sе.м"Iей будет
измеrрена сумма аноднlо,го напря}кен,ия l,
rнап]ряже,ния rсмещения. В пр,gдgдрrrельнtьiх
каскадах с]Iещение мало и,по,эт,о1,Iу раз-
ница между u",6Д 4,уммоЙ lи факти]чески}I
аЕоц,ныl,\,{,на]пряжеlние,п{ неlведика.'В м,ощ-
ных касlКаДа'Х 1НаДо иВмеряТЬ а,нОДнОе На,
пряжение меrltду анодо,м и катодо}( (н,итью

rнзlкзлд). Для точпчо,стй, такое iкe вкдюче-
Ние Л'УЧШе П]РlИмеНЯть И В ПРеДВаР,ИТ€ЛЬ,

FIых iкаскадах.,схема измереlнiия,напр,яl}ке,
ниlя ,на эlкIрtаlнн]о]й сетке пlоlказаlца на ,рис. 10.

осrо,бым явr,Ilяется lиlзме]ренi]е с1,Iещеlнилq.

Вк.лючение вы,сLоко,омiнIог,о lBloJtbTMeтjpa меN{-

ду катодо,м и |сеткlой по схеме, iпоказlан-

i]ой ]н]а рйс|. 1J в пlредваlрительны]х каска-

д?хl делать нельзя {. О,бъя,сняется это

тем, что пiри такой

cxelr.{e параллельно со,
п,роти,ЬлеЕию сп4ещенI,Iя
Rс окажiется присоеди-
невны]м делитель наflря-
х(ения, 46gлgqщ,ий из
последо,вательно с,оrеди -

не,нlных утечки сетки
Rg и tsольтметDа Ra.

f,ля ясностлl этого по-
ложения на рис. 11 схе-
ма повтореllа в и]ном РИС, 10. Ч-"9:'
lвиде. Е результате па- "Ъ Жiiffr;Y"
ДеНИе НаПРЯЖе'НИЯ U, сетке
имеющее,ся на R", раэ-
деJI]ится между R, и Ro, а следовательно
,смещениеМ, т. е. рlа3ЕосТЬю потенЩйалоts

между сеткой rи катодом, б,удет лишь паде-
]]ие напряжения на Ro, которое \,toжeT быть
значительно меньше u.

Пр,иходl.iтся для lизуе}рен,ия ,смешления

включать tsольтметlр парал]леJIЫiо Rr, ЧТО,

бы тI]еп,осlреДсТЕеЕно оlfllределИть падение

нl&пlряже,ния,}la этом,сопрстив.лении. Одн.1,

r TatKc,e в,клточение допу,стим,о лиil]ь в
il{ошlFIlы,х ка,с!кадах, связалILных тlран,сфорп{а,

ToplEo ]с преДыдУ'щим каскадоМ,

+

бор

прч,
бор

+
R;

3 mслон

прuбор

Рис.9. ,Схемы градуировки с помощью мил-
лиамперметра и известного сопротивления

tB этих )к,е ylcTaнoBк,ar.x прrцtýgр1 ПИП м.;-
жет быть испrользlоваЕ как <<эталlо|нный>>

tslольтметlр, если к нему добавrить какое-
ли,б,с извес,тlнOе ,со]прстrивленiие. Приб,ор
ПИП пlбтlрg,ýдgg1 ,цд rggl@,q 15 m,\. Поrэто-
N!y, если l,!ы, нlа,примеlр, в,ключилlи к не,му
добаво,чнrое lсlоlпlрtотивление в 1000 9, тс
падение наiпiряжения на нем б,удет: U:I .R:
: 0,015. i000 : 15 V и, следоватеJIьно, ПИП
преврат]иjlся в ts,ольllметр lHa 1l5 V. Соrпро-
тивденlие самогlо при,б,ора jрiавlнlо ]5 9 и в
этол,r расIIете им, \{,ож!{lо смелrо 'п!ренебiречь.

Нужно лишний раз ,подчеркнуть, ч,го

прибор tПИП благода]ря боль,ш,оуу потреб-
лен,ию, то]ка ни с какими добаво,чныlttt со-
(црlо,т,ив,ления]ми iHe п,I,ожет б,ьiть пilj.],\Ieilel]

дJ-Iя измеренlи,я питаю,щих напряLжений па
JIамlпах в у,сил'ителе, lнto BaTro.oH,c усIIе-
xo}r мо,жет ,сJ.]уjжить ,д"пя гlрадуlиlровки ВЫ-
lс,окоомlного в]ол,ьтметра. Ра,3,ум.е,ет'ся, ук,а-
занные IIрlо,стейIхие методы гра]дуирiо|tslки
не дадут вЫ,сокоЙ сте,пени точн,ости, по

l.
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ко пlри этrоlм ,мето;де л.lы не :ивме,рим lф,ак-

тичес,ку,Iо ведрilчину ,сме,щения,, есJIи в ,схе-

ме и,меетоя ио,ннrыЙ,(оlбр,атны,й) сеточн,ый
TojK, (наблrодаЕощий,ся lпр)и плохо,м BaK57lyMe
в лаLмпе, иди sамет}хый ток утеч,ки в пе-

|реходн|ом коiн]денiсатоrре Cs. В ,обо,их етих
СлУЧаях Т2КИе ToKrLi Со3дадут пIа Rg лla-

дение нап,ряя{ения, дающее на сет]ке не-
|кото,рый полоlкительн_ый,п,отсIIциа",I, т. е.
,_у,менъшающее,но,рмал]ьiFIое отрицатель,ное
смещение. При этом рФким данного кас-

пg пс

Рис. lL Неправильное включеfiие
вольтметра для измере!{ия сме-

щения

када ухудшается, ,и в,ось ryсилитель MoDKeT

работать пдохо. ,Щ,ля проверки это,го яв-
ления следует ,пiри ,вlклlюченfiо,м iп,о cxeмL]
яа lрис. 1Й ,вы,со,кооллном в,одь,тме,тlре з,амlк_

нý/ть H,aкotpio,TKo Rg, т. е. ооеди,нить сет]ку
с землей. Еслrи lпlосл,е эт,о|гlо ,п,ока,зание

ВОЛЬТМеТРа lн,e П3МеНИТlСЯ, Т.О, ЗначИт аНОД-

яый ,T,orK не и3,меlнйлся iиr следоtsателья:о,
ни]каких Пrоtложит€льныrх lпlотенlциалов IIа

ce,Tiкe Ile б,ыr;t;о. Но есл:и rII,окд,здlн|ие lвlо,ль,i-

мет,ра уменьшится, то этo| будет .св,иде-

теЛьстВ,о,ватЬ,о най'и,Ч,ии lнекотLор,ого iп|оло-

ж]LitTелЬнtог,о лlотенlциайа пrрlи яез'аМtкнУтой
утечке сетки Rg, т. е. бr,:ет ,yкa3,bnBaTb На-

"Iичие 
иоlнlного тока

или плохой и-золя-

ЦИИ ts КlОlНДеНIСаТО-

ре Cg.

Поrлимо указанных
СЛУЧаqв ИЗП'tе.РеН,I]Й

вы.со,кооrмный tв,ольт-
метр моlжет быть
црrиме,нен и в "rюбых
ДРУГИХ rИЕМеРO,ЕИЯХ

нап,ряrлений постоян-

1,9

ного тока. Конечно, рис. 12. правильное
П,РИ ,ВСеХ ВКЛЮЧе- включение для из-
ниях нужно соблю- мерепия смещения
ДаТЬ ПОЛЯ,РНОСТЬ.

В,о,лlьтмет,р уlказаннlо,й коiнlстlрукции tc дэ-
бд,Еочными lсоlпLрот,ивлениями,тиtпа ками,п,
ского, после ,подовой экспл,о,атации в учеб,
rноЙ лаборrат,орlиlt пiоказал уст,оЙч,иЕо,сть
пРlаДl)ЛИlР,О,ВlКlИ, хо'I1Я В ПlР ОЦеС|Се ЭКСПЛОа,ТаЦИИ

с ,ниlм о,бiращаur,и'сь rHe вrсеrгдд достат,OчIll0
аккуратlн,о. Можцо, {считать, что iпlр.и осто-
lр,о]жном и беlр,ежном, отнloш,еlн,ии пlрlиiбор

б}aдет слуrки,ть д,олпое в,рем,я iи даЕать хо-
рошие ,резу"lътаты.

-|

Причины снижения мощности в усилителях
УК-25, УКМ-25, ПУ-12 и ПУ-13

aн. жАрких

В последнее вреп,lя в редакцию ж,урЕала
обращаются киномеханики и киноремонт_
ные мастерские с запросами о причине по_

степенного снижения Мо,щности Усилителей
УК-й5, МКМ,,й5, ПУllР и ПУ-1& rB rHeKoTo-

р{ых экземпля,р,а,х (на,3в,аiнlн,ыrх усилителей
набл,юдiается ,сдедуюlщее: в нана,те сеанса

усилитель работает Еормально, Ео пример-
но через 40-50 минут (иногда и раньше)
начlиlнает lснlиlжаться iмощноlс'ть, отдавае'мая
усилителем, а в некоторых случаях он со-
вершенно перестает работать.

После длительного перерыва усилитель
опять начинает нормально работать, но за-
тем указанное явJIение снова повторяется.
Основная причина этого снижения моIцно-

.сти заключается в свойствах электролити-
ческих конденсаторов, работающих в анод-
ных цепях усилителя.

Как известно, все конденсаторы (бумаiк-
HbIe, слюдяные lи электролlитические) име-
ют lclp,o|K слу,хtlбы: бума,жные lи сrлю,дяttые
п|рlи ]н]ормальiнlом (рабоче,м) нап,рlяDкенйи мо-
г}т,проlрабrотать lн,е,сколыко де,сяткоtв ты,сяq

Час,оlВ, а ЭЛеКТ'роЛИТlИчеLсlкие-ЦеlсlкоЛьlко ты-

сяч часод.

ГIри.lина пеисправности электролитиче-
ских конденсаторов - возрастание тока
утечки. Электролитический конденсатор на
наиболее употребительное рабочее напря-
жение в 450 в имеет т,ок утечки поLрядка
0,03 - 0107 маlмкф, причем ве.,IрIчина пос-
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леднего зависит от рабочего напряжения
на конденсаторе, и кроме того весьма ре3-

"ко ме,няеТся,с'те.мlпераlтУр'ой.
На рис. 1 показана кривая зависимости

тока утечки от напряжения, а на рис. 2-
крlивая завLi]сиlмостLи то|ка утечки ,от темпе-

ратуры.
Значительный нагрев конденсатора во

вреп,rя работы (свьлrпе 30 О С), iповыIIIе|нное
против нормальЕого рабочее напрял(ение на
нем и изменения в химическом составе
электролита конденсатора могут привести
к ненормальному возрастанию тока утечки.

Что яiе ]пlрlоlи,сходит в уси]лител,е пгли

неИсiпрlаlВjных ЕлеLкТiр|ойиТиlческих lкоLнl,еlнlСд-

r qpax?
ПерЁое врепrя после включения усили-

Te,Ib раlб,о,та,ет iнlopмlallbнo, т,ак как "TIOK

У'ТеЧКiИ BlO3P,aCTaeT rH€ tСР,8rЗУl а lП,О,СТеПеН-

но. Ес,ли конден,сат}о]р наlхо.дит]ся внут,ри

}rсилителrя'И, сл'едо]Ва'те,лынlо,, наГреваеТся
от л]2мп, силоlвых тlрlан,сформаторов ил,и

д.ругих дета,rей, ув,ел,и]чение тlока у,теч|ки в
Не,М пlР]о]исходит з]нlачительiнrо бы,ст,рее. Во
всяк,ом случае спу,стя,некоторое,врсlIя lпJ-
СЛе ВКЛЮЧеНИЯ УСИЛ,ИТел'ItЯ ТОк УТеЧКИ l]

одном или нескольких коlЕдеIIrсаторах на-
rIиlнает поrвыш2тъ,ся. Чеrрез конден,саторi,I,
цзllgtрь!0 до отог,о лlрlоlпус]к&ли в oclн,o,BiнtoМ

толЬко ]пrеiреМен[+Ую слапающуlю то,ка, на-
ч,и]Е,ает ,течь п,остояtнны,й ток lи тем ,сitп4,ы!{

конденiсатlоры,,стаlн]овятся iпотреiбител]яiми
ToKar.

Эл,ектр ол,итичеrские,l{оlндеIIlсатiо)р,ы,,р,або -

тающие на фiц.л,61рg выlпlрям]ит,ел|я, пrри lHa-

личии в lних утечки, вызывают снlижение
в,ЬППРЯ,МДеННОГо На,ПРЯЖе,НИЯ и,пОВЫlШаЮТ

ПаГrРУЗКУ ВЫlПlРЯlМИТ€лТ'Я.

Электролитические конденсаторы, прип,rе-
няемые в цепях анодньlх развязок ламп,
при бо;lьшом токе утечки в них сниrкают
аЕодное напряжение, нарушая тем самыIr1
нормальный режим работы каскала (уп,rень_

шается коэфициеrrт усиления и т. д.),

В цепи фотоэлемента наличие электроли-
ТИЧеСКИХ КОНДеНСаТОРОВ С НеНОРМаЛЬНЫI!,l

то,ком,утечкlи cillи}KaeT tsеличиlну напряiф:е-
ния на фотоэлементе.

НеисправнБIе электролитические конден-
саторы встречаются главным образом в вы,
соковольтных анодных цепях усилителя.

Низков,о,.цьтньrc эл,ектiр,о]литрiчеекие Kl0lI]-

ден,с,ат,о]ры, пlрименяемы!е в цепiях,смеще)ниrI
ceTloк йrамп, )имlе,ют знlачительнlо ,менlьLшие ве-
лlич)LirЕlыl тока утечки (напр,д,цlgр, в 12-tв,ольтiо-

вых конiденсатсlрах н,иже чем0,0i01 ма/мкф),
и, следоЕательЕо, lсравнI4тельно бойьшое

возрастание тока утечки в них не вызы-
в,ает заметн,ь]iх )измеiн,ений LB lра,б,оте у,стiр,ой,
ства.

цlа

ql,

40а

Рис. 1. 3ависимость тока утечки електроди-
тического конденсатора от папряжения

,В уси,llителях УК-25 и УКМ-25, имеющих
измерительные приборы, при значитель-
ном увеличении тока утечки в электроJIи-
тиLIесIiих к,оlнден,сат,оiр]ах, пlрй,меняемых в

|йа/ мкФ

q20

а}0

0,|t

QJa

0 l0 20

Рис. 2. 3ависимость тока утечки
электролитического конденсатора от

температуры

анодных цепях выпрямителя и уси,7iителя,

резко падает анодное напряжение и yNIeHb_

шается ток ,тамп пушпульного каскада.
lПри большом токе утечки в электроли j"

тических конденсаторах, включенных в це_

пи фотоэлемента и а}tодных развязок ,IIа\,lп
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предварительных каскадов усилrlтелей УК-25
и УКМ-2б, п,окlав,а.нrия пlр,LIlбо!р,ов м,о,гут бы,гь
нор,мальlными, так как конденсат,оры вклю-

чены после высокоlомных сопротивле-

ниЙ в цепях, потребляюIIdих незначитель-
пый ток. В этом случае (так rKe, как и во
всех случаях неисправности элеклролитиче-
ских конденсаторов в ПУ-12 и ЛУ-13, rre
имеющих измерительных rп,риrборов) lсудить
о неlиспlр,авlньпх конде|нlс,дто]рOlх можно т,о,ль-

ко после измерений напряжения выпрями-
теля и анодного напряжения каждой лам-
пы усилителя. Ясно, что выяснить, каIсой
из электролитических конденсаторов в уси-
лит,еЛе HeIиClпPaiBeiH, lMOЖLHO Толь,ко :поlсле т,о-
го, ]KalK уlс]илитель, поработав rIl.eK,o,TOip,oe

врехля, снизит отдаваемую мощность. Поис-
ки неисправного электролитического кон-
денсатора при отсутствIIи измерительных
приборов rтадлежит производить следую-
щим образомi вlключить усилитель и через
НеКОТОiРОе ВРеМЯ, КiОГДа ОТ,ДаlВаеМаЯ М|ОЩ-

ность начнет снижаться, поочередно вы-
ключать из схемы электролитические кон-
денсаторы, включая вместо пих бумажные
е,мtкостью оlко,до 2 .икф. Пр,и выiкл,ю,чевии
неисправного конденсатора усилитель HatI-
нет нормально работать. Если в процессе
pe},ioнTa не ока)кется запасных электроли-
тических конденсаторов, то их можно заме-
нить .бумажным]и емкостью о]коло 2 мкфис
испытательным нап,ряжением не ниже 600 в.

Рассмотрим теперь, какие замены могут
быть произведень1 в различных устрой-
ствах.

Усилитель УК-2б. Два эurектролитиqеск!{х
к,онде,нlсатора ,в 10 мкф 400 в в цеlпlи фо-
тоэ.;Iемента (на схеме завода 1 и 2) могут
быть заменены конденсаторами в 2 мкф,
причем замена эта мо)кет быть произве-
дена на все время, так как это не приво-
дит к заметным изп.lенениям в работе уси-
лителя.

Конденсатор в 10 мкф 400 в в анодной
цепи первой лал{пы (3) может бытl, заме-
нен бупtажньiм в 2 ма.ф только в качестtsе
временной меры, так как при такой заме-
не заметно возрастает ypoвe}rb помех уси-
лителя (фон). Idонденс,а,то,р,а,нодн,оЙ цепи
второЙ лампы (4) пцожет быть заменен кон-
денсатором в 2 мкф на все время. Конден-
сатор в анодной цепи предварительных
каскадов (5) пrо;кет быт,ь временно запIенен
конденсатором в 2_4 мкф.

Усилитель УКМ-25. Электролитические
конденсаторьl 7О мксВ 400 в в анодных це-
тIях пlредварител,ьных каскадов (В, 9 и 10)

могут быть временно заменены бума:кнылrи
в 2-4 мкф,

Усилители ПУ-12 и ПУ-13. Конденсатор
в 1'0 мкф 450 в в анодной цепи первой
лампы (34) мох<ет быть заменен конденса-
l,opoм в 2 мкф на все время. Конденсатор
в анодной цепи фотоэлемента и предвари-
тельных каскадов (34), включеЕный после
п,роволоч|ноlго соrпротивленrия (1l5) iB 2000 ои
8аменяет,оя lкolндeн,ca,Tolpol}'r в 2 мкф, а вто.
р,оЙ коЕдеlнlсатоlр ts 2 мкф вклlючается до
ЭТОlГО 1СlО'прlо,тlИiвл,еrнlияl,о,б,разуя теЙ,самыiм
з,вено ф,идьтrра. Запцена елеrктродитlическlих
конде(нсаторов rB ф19д6lре в]ыlпрямйт,еля бу-
п4а}кныlмlи в 2 мкф {допустима Солько как
tsре,Меlнlная ме,ра, rгак ]как пр]и 9том ]будет
пlр оlслушив,ать с]я дово льно значительный фон.

В некоторых усилителях ПУ-I2, выпол-
HeHHbix по заводской схепtе 4, в анодных
ще,пях lп,редвар,ителыньпх касiкадоlв п,ро,и,зве-
дена замеЕа эJIектролитических конденса-
торов бумажными. ,Само собой разумеется,
что замена электролитических конденсато_
ров равными им по емкости и рабочему
напряжению бумажными конденсаторами
возмоiкна абсолютно во всех цепях усили-
теля и выпрямителя, если только по своим
габаритным размерам они поместятся в
УСИЛИТеr]е.

Бумаiкные конденсаторы обычно поме-
щаются на месте электролитических и кре-
п]ятся таким же ,хо,м,у,то,м.

1При замене неисправных электролитиче-
ских конденсаторов новыми желательно,
чтобы они были с рабочим напряжениеIчI в
450 в.

В некоторых усилителях, главFIым обра-
зом типа УК-25, снижение отдаваемой мощ-
ности происходит также и по той причи-
не, что некоторые сопротивдения типа Ка-
минского с течением времени значительно
повышают величину своего сопротивления.
Особеriно полверх{ены этому высокоомные
сопротиl]ления (выше 50 000 o,1r). Так напри_
nlerp, неlкоторые сопротиЕленlия в 20,0000 ом
]п,оlвышаюlся до 0,В - 1 000 0t00 ом. В отих
случаях необходимо проверить все сопро-
тивления в цепи фотоэлеплента, в том числе
в цепи утечки сетки первбй лампы и в
анодных цепях лаМп всех предварительных
каскадов. В усилителе УКМ-25 кроме того
нс,обхо_]ttrt,о lпро,tsерить цепь эк,ран,ной сет-
ки лампь!,Со-124. Неи,спра]вlные солlротrив-
ления типа Каминского, lизменивlшие с те-
чеlнием времени сво,ю велlичину, реко,м,ен-

дlуется ваменrить более с,тойкими,со,п,р,отlив-
ле,нlиями типа СС.
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LIаматыватели непрерывного действия
Б. ивлнов

Нам,атьlвателямИ НеПrР.еlРЫВЛОго дейст,вия
яазывае,тlся оlсlоiбый tsид,нам,атывателей, в
кото,р,ыlх одlиlн tи тO]т DKe рулоl[I {пде,нкиl lм]o,.

}кет не,пре,рывlно lразматывать,ся и,наtvаТы-
вать,ся ts ,однiоlм lи ,том ,ке нап)равлеlниtи без
пеlреiзаряlдки и без tне,оtб,ходиlмlости lB ]п,оlсто-
ян|но,М наблюденlи,и lco lстоlрlоны киномеr(а-
ника 1.

Уп,от,ребл,яrю,тся lнаматываlтели не]п|рерыв-
t{lоiго дейlстlвrия (рис. 1), Lгlл8вЕ,ыlм образо,м
Jдя п]роdrкции ,реклlаlмны|х фiиль,.v.ов в выlста-
вочныlх 3al'I3,X, ВlИТрИ,наlх lи т. д ff,овоиьно
ЗНаtIИТеЛЫНОе ПРИr,IеlНе|ПИе ,О]Н]И ПОЛУЧИЛИ
также в процессе
озвучания, ду,б;tяжа
и рирпрое]кции, гJ,е
их использулот длlя
пi] оек,ции о,риги-
ttального иlзо,браже-
ния ,при реlпет.ирова-
нии отдельЕых сцен.

хани,ческой Gапис.и з,влilliа на пленке (ти,па
<<Шор,инофон> и др.).

Наиболее тиlпiичlныiм lиз этих lп!рtи,сп,о,собле-

ний являет,ся ;наi{атыватель ноп,реlрыв]но]гlо

деЙ,спви,я фиrр,мы Бlу;рд9,р,6 (Фlра,нция), иво-
б,ражеrнны,й на рlис. 2. lВ o,cHorB,Ho|M эт,о]т па-
матыlватель со|стоит из металлическlо|го ди-

ока П, {на котоlроlм ,омо]нт]иlр,оЕаны три зу16-

чатыlх баlрабапа Б ,и ,рцд iнаlправляю[щих

р,олиlкоlв Р, 1расп|олоl}tеLнныlх по окр!уя<]цо-
сти. Пленка lB ]в!и|де р,}4дона с больrrrим
B,HylTip еlНнlИ|м,ОТВ е,РlСTtИеМ П,ОМе,Ща|е'Т|Сr }1а lp,ac-
положен,ны:х,по о|кружtlости рол,иках. Рав-

маты{вание плеiнки ]пI)lоiиlсхоlдrи,т с вцrутрен-
ней сl,о,рoны кольца, а наматыlвание на на-
руж|ную cTopolнy кольца. Четыре 'oJ|орных
ролика А, оаи котоlры(х пе,Dlпендиlкуляiрны
НаLПРаВЛенИЮ вРаЩеЕИя кOtЛЬца, |слУжаrг дЛЯ
У\{еНЬШеНИЯ ТРе/fllиЯ КО,ЛЬЦа пленКи о ц.ИСК
наматывателя.

с

п

\

l

Рис. I. Реклам-ный кинопроек-
тор Ампро с riа-
матывателем не-
flрерывtlого дей-

ствия

Кроме того ,подобные
tот еще применеЕие lB

наматыlватели име-
аппаратах для ме-

Рис. 2. Наматыватель непрерывного действия системы Бурдеро

1 iНа,rслучай авlтоrма,тlиtчесlкого ro,cTaHoBa
прсектора прlr об,рыве iпденки либ,о при не-
ПlГ)аlВlИЛЬ,НОLМ ее ЦРОlХОЖ]ДеlНИlИ В аПlПаРаTtе
предусматрrивают оrбы,чlно rкакоЙ-либо цре.
дохранlитель (чаще ртутный).
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Пленка Il,дклд;r,ывдется поверх этих роли-
ков lи п,р]и вращении рулона катится по FIиilI.

Щва тянlлщ,их rи lодиц зайе|ржшваlюlщий
зу,бчатьт,е,fiдIрабаны, Фа,с]положенн.ы,е на Ди-
с,ке, о,с}'lЩеlстtsля,ют,Непр еlры,вlное "гlр анrсЛ,ОР-

тиlр,овацие сlклеенlн,ого в кольцо py,rloнa.

С,клейку кiо|нцоlв плен]ки rп,ри эт|оlм Blo |избе-
жаlнйе ошиIбкй пlроlиlзводят |оiбыlчн|о п,оrсле

тог,о, как lплецка .налоlжена ,на вlсlе Е}о|"rIики

и б,арабаны на\{атыiвателя. Оtтки]дныtе за-
ЩеЛКИВаЮЩИе,СЯ lР'ОЛиlкiи Д на кр,оtн,штеЙнах
(I ,цр9д'6rурдця,ют рiУЛон )пlленки roТ со.скаlки-
вания с напр,авляющих ропиков Р. Доба-
вочные направляющие ролики Н, ,Щ, Е и К,
Ра|С'ПО,ЛОЯ(еlН,нЫе В Ра3НЫ'Х 1ПЛО,СКО|СТЯХ,,cJy-

жат для по{ддеiрDкан,ия петл}Il lплеlнLкlи Е со-
О'ТВеТСТВУЮ,ЩеМ ПОЛОЖеН,И|И.

ф,91,6rцр а,фия, этrог о .н аматыв ат еля lп сlка зшl а
на рис. 3. Бtуrквой 7 ,о,бозначеtн2 ,здп_(0лlкд

для заlкlре,плеп!ия дlисlка 11 наtматывателя il]a

к,роlншlтейiЕе апlпараlта.

В ,несколько измененном виде данная кон-
стpукция была п,римlеll]ена в <<кассете ддя
непре,рыlв|ной рирпр оеlкции и ду,бля}ка>),,ра,з-
работанной ,в НИКФИ.

Др,уlгой, tý9д,gg гl,pостой по коiнiстр,}лкцки
пРИlМеlр lПодоtбfilого црtиспоrсоlбленlия п]р,еlд-

ставляет на|матыватель не]п,реlрь!вн,оло дей-

ст'вlия lK аппера'ту lмехаlнlи!qес,кой 1за,пиlси ЗВ}'-

ка <<Шoрин,офон> (рис. 4).

В отли,.lие от наматыlвателей Б}лрдеро 1и

НИкФИ ]в шаiматыват,еле <<шlориноф,он> .на-

пlрав.ляющие lроллI]ки Р .с,идят на подви,жlных

крон,штейнах ff и,мо,гут |при

повороте сре,дЕеlг,о д,иска Д не-
околь]ко сдв,игаться внутрь, оiб-
ле'Гчая 'те{М саLмым 3аряlк! ,плен-
ки. КрOме того на самом ,на-

lмдтывдтеле нет |никаких Фубча-

тых барабано,в. Пrро,тягивание
лленки,осуществляется rбараба-
НОМ, РаOПОЛlО;,КеННЫlМ В ,СаМ'ОМ

аiппарате. Пленка,, сматыtsаясь с
внутр,е,ннеЙ стороныt рулона,

прив!одит его во вращеЕие, и,
пройдя черев аппарат, наматы-
вается уже на в(едrrнюю сто-
рону ,р,улона.

Предохранен;ие рулона пл'енlки
от соIскакивания с направляю_
lци,х роликоlв Р осущестlвляется
,посредств,оIм рыча,го,в А,,сцел-
ЛЯЮЩlИхоя ,с ,}rпорам,и Б.

{в остальноiм lна,матыватель
<LL[о,риноiфо,гl>> мало чем отли-
чае,тся от рассм,о,трецных выlпе
о,бразцов.

На ,рис. r5 дан сни,мок это,го,
на&,Iаты]вателя в соединении с
.1Iентопротяжным тр aKTorM аппа,ра-

та. В,реклам,ньIlх 1пlроектора,,\ америкаlнсlких
,ф,и,рм Апrrпро и iЕелл-Хауэлл для ,пр!iданlи,я

устан,овке коlм]пактности це,нтральная часть
диска наматывателiя выреlзана (оис. 6). В
неко,торыlх lконструiкция,х |пpoeLKTolploa по-
доtб,ное отверстие ис!п,ольlзо]вано для проек-
,ции изо|б,раr{{ен|ия lнеlпос,редстве!Iно через,
наматьпватель. На,рис. 7 и 8 изо,бражены
рекламные ;пр,ректоры Белл-Хауэлл и ,А,м-

ПР,О С УСТаНОВЛеННЫМИ rНД 'ЕИХ НеПРеРЫВIIЫ*
ми ,наматьгвателями в iрабоче,м 1состоянии.

Наматыватель Бе,[л-Хаулл (см. рис. 7) от-
,Iиqает,ся от наlмаiтыlв,ателя, Аrмtпtр,о, толък,Ф
Ter}4, ч,т,о ]BlMec],o lролlиlков к наlруDкlн,ой част|и
КОЛЫЦа П]РИ,ЖИМаЮТСЯ ОПеL[И2л'IЪfiЫl€ 'Пйа-
стlин,ки.

Осн,оrв,н,ой недоtтаток все,х описаlн,ных на-
уаты,вате.тей н_еп,ре,рыв,ного Jейс,Irвия за-
ключается ts ;иал,ой емкоlстlи. ,В,се о,ни об,ес-
печивают траlн,с{поlртlиlроlва,нlие болъ,ших lpy-
лояов лишЬ 3Д rС'Ч€'Т Уlоко,ре!нного lив|но]са

пл,енIки. Э,то оrбъясlняетlсlя iTgM! что ив Bcei}
плен,ки ts коIнечноlм jитоlге тянет{ся тiо.rlько
веду(цая ветвь ,(первый виток изнутри),
по щв ерiгающаяся поэто,му tсильн olvy lнатяlже_
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Рис. 3. Наматыватель непрерывного действия системы
Бурлеро



н,ию. Это прiи,водит в кон.це кlонlцоLв LK быlgт
РО,МУ 'ИЗlНОСУ П,lеНКИ И О]бtРЫlВаМ'.

возможноlсти работы с jруло-

ДЛИНЫ СОТ,РУДЕИКОМ НИКФИ
Н. Д. Бернштейном была
предложе,на друга,я схема
наматывателя непреlрывного

действия. Эта tcxeMa обе,спе-
чивает 

Iприведение в движе-

НИё КДЖДО,ГО tslИТКа ПЛеНКИ В

отдельности, освоlбождая ве-

дущую ветвь от нагрузки}
съязанноЙ с движениелI
остальlных Lвитко,в.

Соtпротивление двlиженикl
КilКДОiГО ВlИТК2 rПР€ОlДОЛеВае"I"

ся само,стоятельно, чт,о_,беLзус-

ловно устраняет с,у\ммироtsа,
ние, 

lсопротивлен,ий 
и созда-

ние болLши\ натяжениit в

каlком-лиlбо участке .кольца-
плеlн,ки. 1Все ,витки п,ри]водят-
,ся для этого ts дв,ижйие с

оди.накоlв,ой ,,Iинейной ско-

ростью и каждому tsи?ку со-
общается вращенiие с такиI,1

чи,слом оборото,в, котороa
со о тts ет ст,в ует ег о п о ло}к е-
,нию ,в р,улон€, т. е. его ра,
дlиусу.

Осуществляется это. следу-
ющим об,разом. {Моток плен-
ки ,{ (см. рис. 9) ложит,с,я
на HecI(o,]bKo горизоi{тальнЬ
,раоположенных цилиндриче-
,ских 1пр,инудительн,о вращаю-
щихся ро;t,иIrов Б. Каяtдыii
витоiк iпJIенки, JIеi(ац{ий с]]о-

обеспечения
Е(ц.{ бодьшой

.-: --- - t

6

1

l
I
l
l
l
I

l
l

Рис

При,чи,на так.ого lсlидь,ноlпо цатяжения за-
ключается в основ,ном в т]ом, что rпри вра-
пiе,нии р.уло,н,а пленки обязатель)но, проис-
ХОДИТ В3аИМНОе LПеРlеМеЩеНИе, а ]СЛеДОВа-

ТеЛЬНО lИ Т|Ре,Н|Ие сО,седн их виткоз. Буlуч,и
Ра'СПiО,Л.ОЖ'еlННЫlМ'И iHa lРаЗt{ыlх РаДйУСах, онИ
д,ол'Жны iВращатЬся с ,ра3личн\оЙ уlгловlоЙ
скоростью, так как доJIжно быть соблю-
деjно условие постояiнrной "rиней,но,й cкolpo-
ст,и (24 кадlра в ,сеrкуrнд'У).

K,por,re - l!]то,гlо вьiiтягlиваемой ве,твiи п"lеlнlыи,
при,хlодится п,реодолева|ть и тlрение края
пленlки о ролlикlи и троние rB пrодlш]и]п|нйках

роJIикоIв.
Отсцда поlня,т]но, что велмч,ина,суil.!марlно-

ГО СОПРОТИВ,lеНИЯ 3аВИ,СИТ ОТ Ч,И'С,rа ВlИТ,КО'В:

чеlм больLше циlслс виткоlв, т. е. чем б{о,л]ьше
емкость наматыlвателя, тем больше tqy]MiМrap-

Ное rOо,ПРlотlИLвление.

Дпя устранения вреднoг,о натяжения
ведущей ветви п,ленки, а сл.е,доваlTелыЕо lи

4. Наматыватель НепреррьIвного действия к аппарату
<Шоринофон>r

gД' 16,рцевой поверхностью на ,вращающе}1-
ся ролиLке,,полуlчает,в,ращение,посрсдс,г]воlt

Рдс. 5. .l'Iентопротяжный механизм аппарата
кШоринофон) с наматывателем непрерыв-

ного действия
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Рис. 8. Узкоплепочник Ампро с наматыва-
телем непрерывного действия

б

Рис. 6. Н,аматы*а,гель непрерывнoго
деЙствия Амшро

Рис. 7. Рекламный узколтленочник
Белл-Хауэлл. Пiроекция через от-
верстие в наматывателе непрерыв-

ного действия

6

8
lрuбвЭ

к

Б

6

Б

6

Рис. 9. Наматьтватель непрерывного деЙст-
вия системы Н. Д. Берншrтейпа

тревия, 
- 

iпо ти,пу ф,рикцион.ной ]передачи
,со взаLlмI{о пе,рпендикулярньlми (пересека-

юirlимися) осями. lПоскоJIыку вращающ?iеся

ро,п;ики щi.Iл,jин;{рические, то они соо,бщают
lвceм витlI{ам п,]енки одн,у и ту ;ке линей,ную
€]KOiPOCTb, НО СООТВеТСТВеННО РаЗН,Ое Ч,ИС,'ТО

оrбо,ротов в заЕисимости от ,положения ка}к-
.дого Б,итка.

Врап{еLнIие ролик,и полlучают от зу,бчатоlго

венца В. На выrходе пле]нкиi, в се,реди,,не

кольца, и,на входе, сна]ру]ж]и кольца, по-
стаiвленыl два 3!уlбчаты,х барабана l, ,фу,нк,

ция котоlрых заключается не в TolM, чтобы

пlривоlдить lB двI{)ке|ние рулоi!{ ]пле]нlки (п,лен,
,Ка ЦРИВОДИ]ТСЯ В ДВlИDКе;НИе ГlЛ?,ЩКlИМИ РОl'IiИ-

ками Б 
- 

rкпждый витоlк в rотдель,н,о,спи), а

в 'olбес]печеlнlии с]иlн]х]рiо|низащйи iработы нама-
тыlвате,ля с пр,оекторо]м.
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Та,кая схеlма illриведе]ния в двиDке,ние
пле,нкlи не дает ос,нованиЙ оiпасаться _ B,or3-

tl,икнlове|ния б,о,ль,шIи,х натяtжен,и.й в каких-
дцlý6 tучдrст,ках р,уй.оlна, так как ка}кдый ви-
,ItoK rплёнки прlиlвlодит,ся в цвижФнйе оlцелъ-
н,о с нео,бхоlдиlмой угло,вой iсlкоlр,оlстью iи I(o-
!rиЧесТ]Во вlиТrков В койыце роли не lИ|рДеТ.

Такая схема дает lпоэтому iв,озlможность
постlр.оить,наматыlватель любlой е]мп(о,стlи с

обеспечением ссхранно,сти ,п,ле,нки при мно-
гоrкрат,ной непрерывной пiр,ое]кции. Пр,инцип
схемы движения пленки, предложенный

Н. Д. Берн,штейном, оrсущеlствйен в ,KolHcT,

р}.:кциiи,наматы|вателя непре|рыiвi!i,ого дейlст,
ВИ,Я !К У3КОПЛеНОЧlНОМУ rЦРОе|КТОРУ 16-ЗП|
выlп,однgнlноlм,у,для Вiсеrсlо,ю3н,QЙ lсеIлЬlСКОХО-

зя,й,стве,нн,ой вы,ста,в,ки.
о,пыт,ны,й обrр33ец, на ,KoT,olpolм бы;т пtро-

верен этот при!нщиrп, ,полно,стью себя о,п-

равдал. Р,у,лон длинtою пр,иблйзитедьн,о в

240 м п,роходил бе!з значительн,ого натяже-
,н,ия как в выходящей, так и во входящей
ветвях. Эксплоат,ационный износ пденкх
был также iнеtsы,соlк.

Кружок юных киномехаников

I

Киноаппараты, в особенности узкопленоч-
ные, с каждым годом делаются все более
важным элементом преподзвательской ра.
боты в школе.

во многих московских школах киносеан-
сы стали неотъемлемой частью учебных за-
цятий. На уроках естествознания, биологии,
географии демонстрируются карlины, кото-

рые воплощают слова учителей в живые
коlн,кретныlе,обtразы,,оlнtи| пlриlвив|ают детям
интерес к природе и труду человека.

Одним из серьезItых препятствий для
широкого проникновения киноаflпаратов в
шIколы является необходимость в киt{оме-
ханике для демо}rстрации KapTIlH. Содер-
жать специального человека школа не в со-
стоянии, да это и не требуется, а привле-
кать людей со стороны не всегда удается.
Из-за этого учебные сеансы часто срыва-
ют,сrя, проводяlт|ся нереlгуляlрlно и т. д.

Интересный опыт подготовки киномеха-
ников из средьi самих школьников был
проведен недавно в 4В2-й школе Молотов-
скоlго райо,на ,Москвы. LLtrкол'а ,приобрела
новый узкопленочный киноаппарат, но
использовать его не могла и3-за отсутствия
киномеханика. И вот под руководством
опытного педагога, преподавателя физикir
Владимира Михайловича .Щанькова, изучив-
шего киноаппарат, организован в школе
специальный кру)кок юных киномехаников.

В круяrке пояDились и энтузиасты этого
лела: Женя Трушин, Юра Бу,рученков, Юра
Тихонов, Леня Никитин и др.

С огромным интересом изучают ребята
устройство киноаппарата. Они Bcelt{ серд-
цем полюбили первую в их жизни машину,

с которой близко познакомились. А по-
любив маIп,ину, они жадно стали слушать
рассказы учителя об истории изобретения
кинематографа. От этих рассказов посте-
пенно перешли к устройству человеческого
глаза, к важнейшим законам света. У ребят
пrовыlсился |иlнте,рес к фи,зике ,и к матема-
тике.

Теперь участники кружка знают уже на-
значение каiждой детали iкиноаппарата,
сами хорошо проводят киносеансы.

Однажды на одном киносеансе, проводи,
мом членом кружка, произошла заминка -
перегорели контакты и потух свет во все;и

этlаi,к,е. Юный киrномеха{ник не рдстер,ял,сЯ1
он быстро I-1справил повреждение, и све,г
вЕовь зажегся во всем эта}ке. Киносеанс
продолжался бесперебойно. После э,гого
случая члены кружка стали пользоваться
доверием учителей и уважением товари,
щей.

Работа кружка юных киномехаников имеет
большое значение для приобретения ребя"
тами первых трудовых навыков в школе.

наши киномеханики часто связаны со
школ-IоЙ. У пrногих учатся дети, братья, се-
стры. Иногда IчIеханики приглашаются для
проведеЕия школьных киносеансов. Исполь-
зуЙ опыт 4В2-Й школы, киномеханики пt)

всему Советскому Союзу могли бы в по,

рядке шефства ,стать инициаторами ,созда-

ния кружков юных киномехаников во мно-
гих школах, где есть киноаппараты.

Прrивrl.tть лю,бознателыной советской дет-
воре любовь и интерес к профессии кино-
механика * большое и хорошее дело.

Б. Наумов
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Проекционные и контрольные окна
Б. дружинин

Е аlrпп4ратн,ой Ka,Melpe в передней стене,
r раничащей со зр,ительны\4, залом, пр,о,ру-
баются отве,рстия - olк!{a.

На кая(лыrй проеlкци,оlнlЕый пост rполаlгаеrг-

сЯ два оКна: одfl,о пр]ое,кциiонlное _ щ,lя

проlпу€кания оветовоlгrо п|учка, идущего йз

о,бъеiктива, и др}lгое iкoвTrplorлbнoe или
смо,трlовое 

- 
для наблюдеlн,ия за экlра,ноrм,.

Пр,и нали,чии у ;Ilp,oerкTo;pд спе]циальЕ{оrго
приспособления для диапозитивной проек-
ции (наLпlримеrр, шrроекто,р l(р,уrпп-Эlр]немафа
<Магнrифиценс> и др|угие) в стен,е ,слева от
пlроеrкциоlн|ног,о oiKHa пр]оrDlу,бает,ся тш)етье
окн.о. Никаки,х др|уlгих о|к,он из дппl?р?тrной
в ,зал быrть не цолlжнlо, так как о]ни д,о-
пl)лскают пiронlикно|веЕ{lие ]в поса10).щrнrий _л.иlш-
НеГО СВеТа, ОТ,Че'гО Те!РЯеТСЯ яРко,СтЬ иВО-
бражеrния Еа экране.

В lсоответств,ии с требо.ваlнlияп4и стаlцда,р|га
ВСе ПlРrОеlКЦИоiНlные Окна распола,гаютLся на
одной выlсоте ,от пола, д контlр,одыные ок-
нз п,омещаютlся неrсlкольlко выlше для более

удобного набдrо,девия за экран,о,м.

Рас,с,тояние между {в е I) ,т и к а л ь,IIi ы| м 1и

о,с,ями,пlрое]кци0нiноло и, с,мот,р,оlвого olкoн

должlно соlотав]лять 0,5 м, д рас,с,тояiние
МеЖДУ ГО]Р ИЗО|ЕТаЛЬШЫМИ О,СЯМ,и, -0,3 и. Кратчайшее расстояние между ося-
МИ ПlРОеКЦИlИ, Т. е. МеЖДУ ЦеНlТlРаУИ ДВУХ

п,рOекционныrх o,Koiн, дол)fiJо быть 1,5,м
(рrис. 1).

,о,тн,о сительно б,оrкоtв,ы,х,стеIн,киlн,оiп,рlоекци-
онlной, а также,оlтlнlосительlнlо,плоlсlко]стlи
п,ола псrс,тещней расrположение,окоiн буде,т
зависе,ть исклlючител,ыно о,т габа,риlтов пlри-

меFIенноfо пpoeiкTopa, вы]соты Iщтатива (сто-

фlроlн,цу левой ,стены от;о раостояIние 6/в0-
лjичивается до 1,9 м.

расстояiн,ие о,т крайней тlо,чки пlр,оекrгора

д,о п ,р а в,о Й ,стены, киlнопlроеlкциlоIнlн.оЙ дол-

хсн,о быть fr4tиlнlи]lпум 0,9 м. В ,случае уста-
Ео]вления усилlиlте,rlь,ноЙ апlпаратуlры, пiо

фроrнт,у црав,о,й ,сте,ны это jрас]стояlние ylB,e-

лиlчиrВаетlся такЖе до 1,9 м. Ш,и,рина кин,о-
п,рlоеiкrциоlнlного iп,оста lп,рlинята в 0,7 м,,

У,читыtзая, что,о,сь lпроекцй,и,lнe я,вляет,ся
одн,овреi}хiеlЕно о,сью с,и}dметiриl,,I, деляще,й
пlроектор вдоль на две равlные ча,сти, а

пр,оходит б,лrи,же lк правоЙ ,стоlроне lпрLоек*

т,оlра, можно без о,собых lпоцреtшноlстеЙ счlи-

ТаТЬ, ЧТО lРаС'СТ'ОЯНlИе МеЯСДУ ОСЬ'Ю ПРОеК-

ции крайlнего л96,оlго lпlolcTa й йеrвой стеной
_холjкн,о ,быгь м,шниrt5,rr 0,9 м. Пrрrи lрасlполiО-
жении усилительной аппаратуры по ,фрон-

ту правой стеilrы раостояние межщу ,оlсью

пlроекциlи крайнего прав,оlго поrстtl lи rпр2-

вой стеlн,ой миIiимуiм. 1,2 м. При устан,овле-
нии уlсил|и,телын,ой апLпаlрату,ры lпо фlр,онт5z
лево,й,стены, lраополоrке]нiие соответ]стве,н,н0
меlняется.

Фор,l4д пiрlоекци,оlЕI]ыlх и cMo,Tlpo,Bb[x окон
бывает п,рямоуlгольная, квадратlная и круг-

лая. Каяqдое окно долх(н,о име,ть lми,ни-

1{альяые раЕмеlры, чт,оlбы не пр,опу,с,кать
.rt,иrшЕеlго света в зал. Неiжелателыно iи,МетЬ

площадь окна rболее %Ю см2.

Исхоtдя йLз,эiтопо, авт,оматичеЕlкие проти-
вопожар,ны,е засдо,нlки тиrпд, АЗС им,еют
крУглýiю фор,мrу ro]Kolнrнoпo отверiстия

С ф, 150 мм п|ри пдоц,лади ý 176 см'.
При очень толстой перелней стене все

ОКНа СЛ,еДlУеТ ДеlЛаТь lРаСШ|ЦРеНiНЫlМlИ {В СТО-

рону зрительного зала по форме проходя-
ще,по lсветlово,го пlучка. Сtмо,т,р,овые окlна lпро-

р5z,ба,тотlся пiри это!лI тако,го раз]меlра, чт,обы
},lеХаВИlК lМОrГ ВИДеТ,Ь Че,РеЗ Ц{|ИХ tsеСЬ glЦpaxl

целико,м. Еысота lра,сположения п,роекциOн-
ных oll(olн, а iследоtsательно и lсмо,тр,овых,
завlи,сит от rс;истомrы цроект,о,ра, выс,оты шта-
тива lt уlпла наlклоlн,а оlси проекций.

Табл. 1 оlпреде,л,яет lBblc,oTy раlсположения
окон о,т пола для rпроокторlов КЗtС"22 ,а

ТrоМП-4 ]при углах наклона вниз, не
пр,еlвыlша ощиtх -12а. Больrпе -12О на-
КЛОlН ,ПРОе,КТ'ОРа ВНИl3 iПРО'И3ВСlДИТЬ Er,e Ре-
коlлчLе!нцует,ся, так как у непо нарушаетЕя
смазка и будет ,rпортитыся 

ре,ф.jlект,о(р от
пламен,и дуговой ла,Мпьп. Наклсlrк вверх н,е

долiкен пrр,евышать * 3О.

Рис. l. Р'асположение проекционных П ll
смотровых С окон со стороны кинопроек-
ционной (усилите.тьная аппарату,ра расподо-

жен,а по фронту прав,ой стетлы)

ла) и вели,чиlны }Iпла наклона оlси lпiроек-
ции. Расст,о,яние от к,райпей точки lцроеlк-
тора до fiевой стеньг кlиlнlоlпроеlкциоrнrной
доrт:кв9 ,быть h,r,ини\4}rм 0,5 м. В |сл,у,чае

}лстановления .у,сиtлительнIой, аппаратурыl lп,о
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Расстояние от пола кинопроекцион-
ной до центра проекциопного окна

(в милlrиллетрах)

меньrrlе ,(Kopo,Ie) буlдет фоцiлсЕое расстоя-
ние F' объектива, тем разrмrеLры, lпiрlоекцйон-
но,г,о о]кна будут ,боль,ше.

Размеlры прое]кциоjнного olкiнa оп,ределя-.
Iот,ся диамrет]ром е,го выхоцного отвер-
стия, гlра|нlи]чащего, с плlоскостью or-Or пе-
реднеЙ стены киlноп]рlоеlкци,онЕlой (crM.

рlи,с. 2). !иапrетtр же выходноlго ,отrвеlрстия
ЗД,ВИСИТ,оТ пiопереЧ)Е,оiГо сеЧения,сtвето]ВоrГо
ПУrЧка, lпро,хоДяЩего чеrреrз {пЛоrСiко,сть ot-Or.
Велlич,ина этоlго ло]пlеlречLного rсечеЁия оlп е-

деЛяеТlся толщиlЕой стены /* lи расtс,тояниеlл,t
Щв с,оlгrrас,н,о Фо,ртtl5rд21,1;

Таблица 1

дj*о:tr
:1 ц

5j
ЕY

х

у о.о
;ъФх

проектор
кзс-22

(стандарт)

проектор ToMl1-4

-'J',
на высокои l lla низкои

колонке I I колонкеl
I

(2)

1085
1075
l060
1050
1040
l025
1015
1000
9в5
970
960
945
930
9i5
905
890

lotоlo-1- Z

+1
0_1

--z--о
-4-- J_-А
-7_8
-9_10
- 11
_12

1з20
1285
1265
1250
l zoJ
121б
1200
1 180
1 160
i 145
1 130
1110
1090
107б
1060
1040

1455
1445
1430
1420
14l0
1 395
1 зв5
1 370
1 355
1340
1з30
1315
i300
1285
127б
126с

,Расстояlн,ие меяi]ду lпp.oelкTo,polм и пеiред-
неЙ стеlн,оЙ ки,нопроекци,онноЙ соrгласно
стандарту цолж,но быrть paBrH,o 0,315 м.

Следует поlмнить, что пр!и ,отдалениlи lпiро-
еКТОРа ОlТ flеrРеДiНеИ СТеlНЬТ rЦе]НЦРЫ OrKOH ПРИ
тоМ ж.е 5лгле накло{на и выlс,оrге iко,доlнlкlLl

проектора придет,сi с]местlить, так как lpac-
стояlн,йе,между г,оlри3,оlнтальlной,оrсью,пiрlо,ек-
1{йи и це,Ет,ром oIInHa },lвеличится (рис. 2i).

0ц

(1)

в:1,37н

где f1 
- 

{миlн]имальная tsьпсота пiрое]кцlион-
но]го о]кна (в мм);

Д 
- 

миlн,имальная шIи;рlина tпроеlкцио|ннlогlо

orKHa (в мм); l

D 
- 

BbrtcoTa кадlроtsloпо olкHa пр,оект.оlра,

равная по стандарту 15,6 мм;
Дз - ра,сстояние от ,середины объеlктиtsа,

точнее от его опт]ичесв:.ого цеiнтlра С до
плоlскости о-0 передней cTeHbn 1цроекци-
онной (в мм);

/я - 
толщиIIа rпеlредне,й ,с,теiвы l(в, мм);

.Е' * фокусн,ое ,расстояrнiие оlбъе,кт,ива
(в ми).

,Н:,прrиrме,р, имеqI4 следуюlIIлие,цанlные:
/z-600 мм; Дз:400, мм; F:1l5r0 мм.

Тpе,ýуетrся о)пределить l}rlиrЕим2льные раз-
меiрыl пiроlеlкционног|о lolкHa.

Ре,шеrние:

н_ 15,6. (600+400) :704lwM.
150

О'тсюда:

В - 1,37 . i04 : |42,5:- 143 lllM.

Таrким oiýpalзrolМ, rl{ы полуп{rим проеlкциоlН,
Hole, olKHo ,с м,инцмальным,и iparзMepalMB вы-
ходногlо отвеiрiстия со, стоiроlны зада &1rO4x
Х 1i43 мм.

Еrсли фоlр:ма окЕа lквадратная, то ми,ни-
малыные ]размеры его выхоJ]ног,о отrве,рст,ия

долiж|ны быть .1r43X143 мм, а при круглой
фоlрме диаlметiр ёго ;выхоiдЕого,от]вёrрстия
должен быть неоколько ,больше дlиагонали

П,Р'ЯМ,О'},lПОЛLЬlНИка выrходяще,го в ба.л iсвето-

воrго п,учiка, т. е. для наше,го Lп,рип,Iе]ра

Q-1180 мм.
Чтобы свето,вой пу,чоlк (1{ог coBelpmelвHto

сtвоlбоцно про,ходить tlеlрез ок,но, не заде-
вая п,ри эт,оr,r за,ста!ну, последнее во iBcex

ц_h.(Д"+Дz.lFl

а

00,

Рис. 2, Примерная кинотеатральная уста-
новка rB разрезе

это так;ке lпотiребует раrсIциjреЕия оконlвви-
ду того, что чеrрез Еих бlудет прLоход,ить
светов,ой пучок большегiо, сечеЕ]iия. Чеr\t

( Пробивка проекциоiнных окон !под про-
екто,ры ТОМП-4 допускаетс,я ,1ишь в ста-
рых киlнотеатрах. В новы,х 1киноl}iстаlноlвках
цроекцио,нны]е oliнa долrкlны пробивать,ся п]о
стандаlр,т}r.

3Нrан

гOрUэOнпаlь]
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еечени,ях пр,оiр,убают rнa }-3 см ,болъrше iпо

кажlд,о,й стороlне.

flля rнашего приiМqра вы]ходFIое отверстие
оlкЕа таrкиLм lо,б,разlоlм с,о|ставиrт пр,и,близи-
тельно 126 Х 165 им. Учитыlвая, что ,сече-

Еие свето,вого пlучка ]в пйосюости о-0 пе-

реlдней стены будет мlёillь]ш€l чеiI4 в пло,ск,о-
сти оr-оr,т,о,Й же cTeLнblt вход]ное от-
верстие окна l(со сто,роны пlроеlкциоIrноЙ)
lложет,быть сделано 1rеньtrпих разlмеров.
Э,т,и 1р азмеrры,о]пределяюlт,ся лro фrор]мlу,ла}м :

Апертурой объектиtва называется сиlнус по-
лоlви,нного угла,охвата (а) данного объ-

еlкт,ива:

В нашем примере
е1=3 м; Д:Зl0 м,

00,

Тубус

]a:sinorI

р, ,1

д30

(ри,с. 3) имеем:

0,1 0.

(5)

|,,,:!#l
(4)

Еiсли окНа lпредLпола]ГаеТ,ся ДеЛатЬ о д и-
н 2к',otB ы;х ]разп,rероiв ка,к со стоlроlны зала,
ТаК И ,СО сТорrоны аппаратноЙ, то расчет
ДОЛiЖеН ПlРОИ3ВОДИТЬ|СЯ ПО ПеlРВЬlМ ДЗУМ
формlrла,м,, т. е. в lрасчете iI]a наиб,оль,шее
се,чение сiветового,пу,чка.

Е,сли же на окнах примеlняютIся aBTolмa-
тlиче,ски0 заlслоiнки стацдартlного обlразца
(наприм,ер, ff,ипа А;ЗС), разlме,ры lB х о д-
Н О'Г,О ОТВqpСТИЯ ]В СТеlНе оП,РеДaДqЦ9,1lбЯtР?,З-

мераDlи заслоiнок.
Угол на,клоlна оси lп,ро,еtкци,и MorKeT бы,ть

ОПРеДеЛеН ПlРаКТ'ИЧеrСКИ ПlРlи,Поlмошlи гlра_

д)лй,роiванЕого BaTelplпaca, отвеlса и тран,с-
портlиlра или lпрафическйм путем. Более то,ч-
но его оiпlределяю,т следующим способом.

Прqдпололrи,м, что iMbTl иlмOем киЕоуlста-
ЕОlвк! !к8З?Нlных на схеме 1размеров (cMr.

ри,с. 2). Оlпре,делиtв lсоiгласно lсуtществую ц]иrr,I

Ho,plM2lM 1 ,расположеlние и вы,соту подвеlса
экрана, I\,lы iполучим следующие величины:

б:5лl; е:4,5 м п Д:30 м.

Треб,уетlс,я опlреi]елить ]уг,ол,наклоlнаd1
оlси IIрlоеlкции lи lвOличиtн! 1раlсш,ирения lO,K-

На,В Г]РаДLУСаХ, ЧТО МЫ ]И ВЫП'ОЛiЕЯеtМ tltpt!1

помощи трrиiгоiнометIр|ичеlсIки]х функций.

Сначаrrа наlходим:

1ga,: е 
-4'5:0.15.д30

По таб,лице танге,нiсогв о,пlредел,;iем, tITo

величине tgl : 0,1t5 ,соот,вет,с]тву,ет угол lpaB-
ный приблизительно ВОЗ5'. Отсюда !гол с[r:: В"35'. Это и буде1 ур9r1 HaKr,IoHa оси
пгrоекции. Расширение, т. е. пиlр,дlмиf дл,Iь-

ность, или конусность окна, определяется
по ,апертуре ,4 п,роекционног,о объектива.

1 CrM. <<Вlре,r,tе,Еные нормыr строительlного
п,р,о е1I(тlиро,в аLния 1ки,но,театtр,ов>>. Го,сlки,н,оиз-
дат, 1940.

о"2

д

Рис. 3. Примерная кинотеатральная ycтll-
повка в плане

Пренеб,регая нез,наqителыной (в да,нlн,ых

уlс,lовиях) разн,ицей ]в длиrне црайнего лlуча

(гипотенузы) и центiрального луча (катета),
tr{ы для упрощения будеtм ве,сти расqе,т Ее
через IcLllHyc, а чеlрез ]танге}I,с, так как ве-
лlичиlны обоих катетO,в lHa]M yDKe ,изlвеlстны!

т. е.

(3) с

l в,:1,з7ц 
l

\в\

00,

|g оl

По таблице та,н,ге|нсов fiах,одиlм, что rвели-
чине 0,1 соответlст)вует угол = 5О43'. Угол
кону,сно,сти (п,ирам,ицалыност]и), 7,1161116r сло-
вами, долже{н быть ,равон 5О43/.

При у,с,тановiке lЕескодь]ких по,ст,оts 1по,след,

ЧИе 1Рfl,СЕОЛаГаЮТ]СЯ ПО ОlКР]УЯ{НlОlСТИ, Цеfl]ТiР

к,оторой помещаетсlя в середиiне экраillа.

BcTeicTBe,HrHto, что у центральн,оrгrо ,поrста при
отсу,тстrвии l}1дкло;нд о,сь проекции,б5lдет
стро]го перпе,нд,и]куля]рЕа к ]пеlрелней стене.

Крайние ,посты п,рlи т.о)м же услоiвии бу,дут
иметь изве,стlные угльп отклlоlI-1 ен]ия от
першеiндиlкlуJяtра, Ka]It этО поlка,Зано В та,бл. 9.

Угол отlкло,Ее]н|ия осlи пlроекци,и не дол-
}кен преlвьilшать со,глас!но стан]даlртlу 1РlО. Во
Brcex СЛtУ]riаЯlХ еГО сЛеД_vеТ ДеЛаТЬ ]КаlК М,ОOК-

tIo меньшlе, чтобы ,tie получить FIa экrра,не

трапец,оидальной фо;рмы изобра}I(ения.
Все oItHa обяtзате.лыно доJIrк]ны ,быть сltа,б-

}кеiны соверше,нн]о Iпраlвильlilым]и ll бесцв,ет-
ны,ми во из,беlкан,ие, Iiсlка]жеЕий и окраlши-
вания зеlркальны|l4и ,стеiклами толщиной не
менее 5 мм. Сли,шtко]м толстьlе стекла пр,и,
меlнять Tal{iжe не следует, TaiK как iкрайни,е
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Таблица 2

Угол проекции в горизонталь-
ной itлоскости (в градусах) .

Велпчина отКлонения оси проек-
ции от перпендикуляра (в мил-
лиметрах)

0

0

2 d 4 5 7

хý

10 119

10

л,учи,б,удlуl1 претерrпевать значитель)ное п,ре,_

лоrмлеI]ие, в то ,вреlмя ка]к централыны]е в,о-
в,се не бiуIдут lпlреломля,ться. Это rtlox<eT вы-
3|веть исlкажеLние ]проициrруеш4опо изобtраже-
НИЯ iнa ЭlКtР&Не.

Назначеlвие стекол д)вояlкое: ]первое и ос-
HolвHoe 

- 
lrie ]ПР,ОlП}rСКаТЬ ды]М И яrДовйты,е

и ,взрыlв,оопасные газы 
- 

,пр|оlдуiкты, горе-
ния фильма - 

]в зlрителыный вал прlи iв,о,з-

НИ]КНОВеН'ИИ ,В аППа'РаТlНОЙ rПО}I(ДР?, а ВТО-

рое - заглушать шум ,от работы проекто-
ра, и ]разгоtвiоро,в ]в аппаратной.

,Стекла будут вып,олня]ть свое ,назlначеЕ{ие

ТОJ'Т,ЬКО,ПРИ УСЛОВИИ coвepmelнFlo 1ПlЛОТ,НОПО

иiх закреплеlн,ия. Это за]к]репление мlоlжет
ПtР,О'И3В,одИ Ть Ся д,gуi11, сп о с,о,б а,ми : jпуrт ем вм а _

зыlва,нlия на цементе ,в стенlу, (с,о iсто,роrны

зайа) iи путеlм yкреппеlЕия на войлочl!{ых
или,ре3,ино]вых п,р,ок"Iадках в rспециальных
МеТаЛЛ'ИЧеСКИХ'P2MlK8rX, З'аДеЛаННЫ]Х Н,а Ще-

}1еНТе В СТе]НУ, ИЛИ С ]ПОiМ!ОЩЬЮ flРУЖИlНяlПlИХ
колец (со,сто]роЕы апп,аlрат]ноЙ).

Каждый из э,тих способов иlМеет сrвои
IТРеИМ}Ще,СТВа,И lНеЦОlСТаТ]Кй.

[-{g,рtвый спосоlб обес]печиlвает аб]с,олютн,у,ю

ДЫ]М|ОlНеПРОНИЦаеI1'I]О|СТЬ, НО ЗаТlРУДНЯеТ ЧйСТ-

ку стеrкол; второй gц,6g,6,ý пlри ,пlрав,ильно,м
выlп|олнеЕии праlктическ]и достаточно п]адеж,
яый, доlпускает выни,ма]н|ие cTerкOrл, а слело-
вателыно дает 1в,озtмrожiнiоlсть,содеlрiжатъ иiх
в идеаль,нсй чиrст,оте, обе,с]печи]ваюlщей хо,

рошее iкачестlво пр,оекци]и.
Все оlкна обязателыно до.7Iя{ды игiдеть ав,

тоrматически дейlс,тtвуюпlие заlсл,онки, рас]по-
.],с,;iеIIНые Tojlbrкo,co {сТ,о,роНы lпроgкциоННоi'l
и исlкл}счительно падаюlщепо тиrпа. У Halc

сейча,с прlип4 енiяютiся lзаслоlнiкi-i преiил4уще,с,т-
ве,нно т,и]па АЗС. Захлоlпывающеiго т,иrпа за-
сЛIоiн;(и llle доlп}lсLкаются, так iка!к 'онlи !не

оlбесlпе.rrиваrот iILл,отlное Еа]кlрываlнiИе lO,KolH И

выrзываюrт сlидь]ныiЙ ш),L\1 пlр)и рабоlте. Еlсе
заслоlllки до,rlп(ны закрыlвать olкlпa одн,оrвIр,е-

менно независиfuто о? количества ]проекци-
онlных постов и соворшеrнiно бесшуtмiно, что-
бы не приiвлекать вiн,и,маiние ]зрlителя,

OlKpacKa всей ,констр,уiкции заслой]о]к про-
изводитс,я в черный цвет во избежаЕIие из-
лиш]}1его,ре(Ьле!ктiирования. KL,poMe того та-
кие Засл'онlкИ LCOBOPШOIHrHLO не ВамеТlп,ы И3

z\) сЁ 50 65 7б 90 105 120

зриlтелыного зала и зрlитель, даже заметив
вспышiку фильлла в аппаратной, мсжет не
пlрlидать eli ,осоrбого зlначе]ния, так l{aк чер-
ныrе о'тВерсТия ,окон от ,о]пУсТиВшижся За-
слоlнок Iмоiгут вы,3вать вlпlечатле]ние, tITo ts

аппаратной ,выiI(JIIочилlся ,с]вет, хотя в этот
MolMeET там мо}кет пр,ои|охо,дить пожар.

Заслон,ки дол}iны быть пrроч,ными,}I fо-
статоч,но массивlныlуи, т.олщино11 не менее
2-3 мм. Щля о,бесп,еченlия плотiн,ото lзаrкры-
ваЕия оlн,и дол}кны двигаться в специаль-
FIыiх наiп]равляющих )I(е,,Iобах ра,мо,к или поF
ВоrраЧИlВаться tsоiкrруlг ,о,си (тиrп ДЗС).

Qуще,ствуют в основном три типа авто-
м]атиЧеских 3aC;'IO]HOK: ш]нУрiоВые,
штангоtsые иr элект'ромаrгнит-
E{ bll е.

,Наи,более простыlм,и являютrся ш,ну]ровые,
ко,торые моlгут lп|рименяffьiся главrны,м о,бра-
зоlМ при наличiии оДног,о ий'и ДвУ]х проеiк-

цио]нных постов. Расс.мо,трим схеlм,у уrстр,ой-
ст,ва этих простейш]их заслоlЕок ,пrри нали-
чий двух ,постов (р,ис. 4). На переднеЙ IcTe-

3

45l

l

Il

4
п

7
А

Рис, 4. Схема у,стр,ойства шнуровых
заслонок

н0, ltlдд окнам]и, укре]п,цяю,тся небо"r]ьrшие ро-
лики (блочки) 1 или даr{е обыкновенные
фарфоро,вые,рол,иlки от электроlпроIводо,в.
От за,слонок 2 и]д,ут по р,оликам шrнуры, З,

котоtрые привя]зываются к крIочrку 4, наде-
Tol4y rнa МеТаЛЛИЧе]СКОе ГJlаДКОе КОlrЬЩО 5.

Через это кодьцо совершенно сво,б,одно
пlропущен д,руlг,ой ш|нуlр ,б, на о,боих ко]Ецах

которопо пiрлiLкрепле)ны поlр охоiвые нiити и,ли

петли из куска целлуло,идной ,кинопленlьlи
7. Каж,дая петдя укреп,дяетLся на lсвоем,про-
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бобuла

,_.кторе в,близи его фидьlмоlвrогlо llP2KT?l нfl-

пример Еад филь[!оЕыlм 1ка,на,lом иJIи :к

.]liиrкlне]м,у наiп,рав,lяющем,у |ро.Iику tsеLрхней

Ролuкu

ках, пацример IIIри 3--r4 и ,б,олее по]ста.х
(рис. 6). О,ни ,представiля)ют rсо]бой те же
васдоlнки iпадаю,щего тiипа 1, но прикреп-
лLеЕные ц{аждая отдедьныlмiи [-Iе'бо,lьшIlими
шнуlркаlп{iи 2 к коlлечкам З, lнадетым на
штифты 4 штанlги 5, т. е . длинного и до-
СТаТ]ОlЧЕО Т,Ол'IiСТОГО МеТ2,ЛЛИЧOСКО,ГО П'Р]УТа

или тр}лбки. Штанга ]расlполагает,ся на
передней cTelнe над,окнал4и |го,р,изо{нтально

На вы,соте оiКоЛо 2 rM ,6а дблU lи rM,O,жeT ,по-

воlрачиtsатыся на некотоlрый уtгол в IIIap?l-
I(lоВых подшиП'Нlи'ках б.

Грув,ики 7 rподв.еш,ивают,ся на ,р,оликаD( i,I

прiикlрепляются иВВеlст]ныlм !laM с,посоiбоliм *

целлулоидной петлей к проекторам. При
во,спламеiне]нии фильма lF!а lодItом иrз lпроеlк-
то,ров црiузик ,падает от перегоревшей цел-
лулоидной п,етJIи и удар,яет ,по, rрычагу 8,
о,тчего штанга по,вор2цивзется и шт.ифты,
иNIеющие длин,у от 5 ,до 10 им, переходят
и,з горизоЕIтадьноrго [толожеЕIи.я Е [lакло'н-
н|ое.

Коlльцаiпри этоilI со штифтов соскакивают
И BrCe .38iСJIlоlнLки оДЕоlВреlМ'е]нно паДаюIт, ва-
крывая ,оlкна.

на вrсякий ,случай rнa Iптанlге, делаю,Т
около д{а)кдого ]поета рlучкlи 9 для ,вlозм,ож-

нiоlго пов,оlрота штан,ги от руlки. Чт,оLбы

штанlга .не lповоlрачивалась пlроизiвrолыно, оlltа

уде,рл(иваелся пlруr{|инныlм фи]ксатсром и,лй

да]}rе товкой lнlитIкой 10, раrзrры,ваю,щейlся от
удара груЕlика о ,рычаг. ,LLtrн,у,ры /7 оlг;раlнiи-

чиlВаЮlт веr]ичиLllУ iпаДе]н'ия гру]Зrика, \ ,

Лу,чшц-тlм тиlпом с,ов!реiме]нных авtтомати!Iе-
С]КiИх 3ac]4olнolк я'ВДЯrЮТjСЯ ЭЛеКТР'О,МаIГiНИiТlНЫе,

6

1п

In

6

Фuлъм

Рис. 5. Один из вариантов
крепления целлулоидной пет-

лц заслонок

кассе,ть1 (р,и,с. 5). Таким образом з,асtтоiнlки

УДеРЖИВаIОТСЯ В ОТКРЬlТО]М lПОЛОЖеНИИ ШНУ-

ром 6, ,имеющем две точки крепления-/
.и Б. При ]в,осплаlt{е,не]нии ф,ильма ва ,люrбо,м

из пlроекторо]в, е,сли l}IеLхФllи,к не, усrпел обо-

рвать петли фильм,а, ,оlгоньr iдостиlгнtув кас-

се,ты, lвосrпламенlит це.лл,уlлlоидную 1петлю.

LLlHly,p б, потеряв ВСr'IеДСТВlИе iпеtр,ег,оранrия

петли однУ Иlз ТоЧOlК кlрепленйя, ПеРеiСТаiНеТ

УДеjР)l{ИВаТЬ ЗаСiЛОlНКИ и 'НаЧНеТ ]СКОЛЬЗИТЬ ПО

кольщу и посдедние поlд дейст,вие,м соб-

ственно,г,О веса о,пL\лстЯтся и'lОДН,овреý4]еlцн]о

закроют все окна. Крючок 4 позволяет сни,
мать кольlцо и заjкрыrЕать o,KlHa, коiгда нет
сеан,са.

Как ,пtравило, за,слоiнк]и любог,о т,ипа сле-

,дует под]нимать только пеfред работаюшri,I-
мiи iпtоjстаМи iи HeПorcrpeДcTlBeнlEo, ПеРеД ДаЧа-

,'Iotrt cea|Etca, lHLo не РаlНЬШе, так как пlрiи

розниlкш,ем с,л,у,ча,йtно в аппаратной,п,ожаlре
вне п.рrоектора заслонки автоматичеоки не

оlпустятсЯ й ЗrРИТеЛ,Ь ЧOrР013 jПlРОеКЦИОlННЫе

и кон,тролыные о[(на уlвцдит заiрев]о от ло-
жара, что Mo)l(,eт lвыl3]вать lпаЕиiку. оtсоlб,ен-

Hlo буде,т заметна всякая вlспышIlка в .ап]па-

ратпой, €СЛИ ,32л ПОlГ{РIУЖен 
" 

ag;141ц6l,У. Пе-

ред неrработаюiщи,мiи (запа,сrныlми) пrоlстfllми

заслоrн)ки долхФы быlть вiсегда закрыты!
чтобы не iпроп}сlкдть в зрiительный зал

Лй,ШЕ€rГо сВета и,3 проекционНой.
По,сле окоlнчаI]ия ceaHroo,B зпс",Iоtt{lки 1щой-

жны опускаться до следуюп{его рабочего
дня, iдлlя чег0 крiIочо.к 4 rсниrмае,т,ся с коль-
ца. Шнуlровые засдонки ý{о)гу,т быть pelкo-

}!ендованы в I]ебольших кинотеатiраD{,,Ii,,lу-
бах, полlлстащиоiна,рах и т. ,п,

Штаrнговые З&Сл'IоlНКИ, которые у Halc не

пол}хчилlи распрост]раЕения ввиду их,слоrфi-
Ёо,сти,и гlромOадкост,и, {IIрlимеlняюiтlся ис-
ключительrно пDи !I]ногоLпо,сто]вых ycT,alH,OB-

.9

1

9

n

Рис. 6. Схема устройства
штанговых заслонок

ts2

1

1

прищеlняющиеся П,Ри лIобо1,I lкоди]че,стве п|ро-

е,кциоfl,Еыlх постоrв, lI]ачr]Ilая с одно,го, Эти
засдонки весьма поlртати,вны, lнес,цо)tOны й

надежны в действии. .ц,ействие их основано
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л,ибо |на tsключе]ниlи Tolкa ]в эле]ктlрlо
}Iагlн,ит, напlр,им]ер аiвтоматичеrсrкие заслоlн
ки Одесского

За,слонlки эти ,предст,авляtют ,со,бо,й ме-
таллический корцус 1, укре,пляемьтй на пе-
редней стене ]на цеМе]нте. В K,olpпly,c со ,ст'o-

роны проекционн,ой tвtставляет,ся т,олстое
ЗеРКаЛЬНОе cTe/K,Io, УДеРЖ,ИВаеlМОе rПpolBo-

Jочным rко,льцоlм-rраспорtкой. Нп,ш]д,рlни,ре 2
поiм8щ2ет,ся маосивlна.я литая (около
В,5 мм толщиной) заслонка З откидного ти-
ПLа, УДеlР}КИrВаеNIаlЯ В отlКРЫТО1},I, ПОЛОlЖеН,И]li

хlраlп,овиrком 4, ни*княя ча,сть котор,ого я,в,

ляетс,я яко,рьlком 5 электр,ом,апнита 6. Шар-
н,ир 7 JaeT возмох(ность притягиваться

"1116rрыцу 
к элоктр,ома,гiн,ит,у. Хра,повиlк Iпlрli

эТоМ |отхоДlиТ от 3аслоlнки.
На этоiм ,же шарн,иLре п)оlсажеп тяяrел,ый

celкTolp В с падьlцеlм 9 lи тlремя у]Iцкаfми лля
шlЕуров. Сектор удер,живается iB, пlодlнятом
поло,же,н,ии шну,р,ком с целл}ллоидной лет,
л,ей. Пiрrи iпере]г|оlрании lпоследней ceiKTorp 8.

п,оlвоIрачиваетlся lнa шар]нире ts лев]ую сто-
poll5/ и наDкимает пальцем 9 ,на конец х,ра-

поiвиlка, отчего послеlднlий отходит от за-
c,'IolI]lKИ, КОТ,ОРа.Я ПаДаеТ И За]ЦРЫВаеТ ОlКНО.

Пом,иIмtо это,го в,се элект,рlома]г|ниiт,ы васло-

ноlк парадлелъно lвlклюlчаю,тlся от KolH,TalKT--

8кпючоеtпся

СOеtп
сuzнапuзацuпзапа

па2нцт.

завода Кинап,
диtбо,

тип А3С-3-4,
наоiб,орот,

на выключе_
нии тока вэлек-
тр,омагните, . что
мы имеем rB за-
сло,нц{ах АЗlс-5-6-
7,В того же lздlво-
да, В Lпер,вом сл;л-
чае яrкорек, удер-
;+rиваюшlий за-
СЛОНКУ ]в откры-
То:М 'поЛоД{ен,ии,
притя,гивает-
с я к сердечн,ику
элект,ромагн,ита;{

Рис. 7, Автоматическая
эiектромагнитная зас-

лонка типа АЗс_3-4

ý
ý\

тем 0lпус.кает заслонку. Во iвторо,м случае
якорек с ,помощью }яя(ело]го tпротивоtsеса
О Т х,О д |и т от элеiктромагн]ита Е момент
пре]кращения тока в последне,м и тем пр,о-
,и]з,водит опускание басдо,нки.

Вторая констр},кция я,в,ляется более у,с-
;ожнеlнной, но и бо,,Iее надех{Itой, так ,как
э л eik тромагн,иты
во все время ра-
боты ,находятся
ПОД НiilПРЯDКОНtИ-

еМ, ,t{To обеспечи_
вает ,ср аlбатыва-
ние васл,оноiк не
только lп.ри вос-

пла,менении филь-
ма иа ,проекторе,
но также и при
аварии электро-
сети, tsызыtsающей
прекращен,ие то-
ка в питающих

Сеmь

3л, маzнuп

Еаилю,tапепь

ulapfiap
ПplstcuHa

fi,роtsоцах. lПостоянное пр,исутствие Tolкa в
электромапн]итах заслоЕ.оrк в,се ,же не lMroDKeT

счита,тыся вrполЕе рациональ!нь]м, ,так KalK
треб,уе,т специаJьно|го lвыlкл,Iючzlющего }лст-
роЙспва, запроможiдающегlо лроеlкционн5/ю
годоlвLку) и неоколько rп!овыrшает rрасХО,Д

электр оэ!нqргии.
Рассмотрим кратко устройство выпус-

к4еi\{ых Одес,ским заlводоlм Кинап электlро-
маг]нитlны]х засл]оно,к т,ипа А3с 1, и]менуемыlх
АЗС-3 (для проекционных окон) и АЗС-4
(для cMoTpoBbix окон). Они показаны Еа
рис. 7.

1 Поiдро,б.ное iустройслво lи описание этйlх
тиtпо]в засло;нок было даlно в ;ку,рlнале <]Ки-
но,I4еханц]lк> N9 4 за t1l939 г. и м 5 за
1940 г.

J <Кияомсханик, }Ё l

яffOреlt

3ý. па-мпа памп2,

8ьtплtо.цаеtпс8

Рис. 8. Принципиальная схема
аtsтоматического устройства

ной ,коробки 10 в э,лектрlиче,сlкую цеrпь, за..
МЬiiКаеМlУЮ 3|В,ОН]КОlВЫМiй КНОПКаlМИ, ВlК;IIОЧСН-

ны]мИ таiкже па]раJ-IrlелЬЕо.
Кнопки устанаiвли,ваются у каж,доlго по-

ста у входа из аппаратной и у микшер-
ского ]пуль,та в зале. При на]жимаiнии ",iю-
бой кrtlо,пrки в электрома]пI]lитыr всех ]засло-
Horк lкpaTKoBpe]MeHH]o пост,уlпае,т,ToiJ(t яliiоlрь-

lt

ý

4

3л.

_-_-_r' )-
Е
А

Дуе

З3,



хи п,ритягивают,ся и васлонюи падают. П,рlrr
{'ВОе,М ПаДеН,ИИ 3Д]СЛО|НrКД аВТОlМаТИЧеiСЮИ lBPrY-
бает нож // в контаrктные г},]бкй, находя-
Iциеся пlqд кOж]}4юо|м 1а и тем. вамыlкает
цепь осве[цения зала.

Луrчше прlоизводитЬ в]ключение 0доктр,о-
маLгни,то,в заlслоноlк такхе автоlмаlтически,
'НаiЦР!ИlМеtР ПаДаЮlЩИМ На В|ЕОНlКОВУIО КЕО]ПКУ
гр}3tиlком от ,перегоlраlнiия целлул,о,идной
петли, но Не СЛеrДУет де,рDкаТь эйектрош4ат-
нитьJ поД напряже]ниеМ ,бо,лее 1t0 сек},lнд в,о
избе,жание их порчи от нагреiванlия"

Замыка.tоiщIи,й нож /7 такrже л}пчlше ис-
поль,3овать для вiклю,ченlия автомаrтlическ|ого
реле, ]которое lПlРИ lciBoeм действии п,роизв,о-
]ит аьпключеLн,ие д,угlовой лаlмпы, эйектр,о-
I1,oTopa проектора и ла,м|пы подс,веч,ива,н,ия
И ОДНОВl,РеМе|ННО lВlКЛЮ,ЧаеТ ОlСВе,ЩеНИе ааЛа,

вы,l]яiхQн,уЮ веiн,пиляцию, УСТа|На]ВЛиваемlую в
ПОТОЛКе 'НаД ПОСТа,Ми й' СЛУЖа,Щý/Ю r4ЛlЯ УДа-
lен,ия lцродУкт,ов горенИя филь,ма, и аку-

сп{чесцую (ввуковую) сипнаulиЕаlцию, Ф€-
дlу]п р е}4д ающую,об|сл,уlж]ив аюlший п,еФ сOнал
ап,паратной, адlмiициlсTlрацию и пlо,жарный
поiст кинотеат,ра .о lначаlвшеL!ся пожар,е.
устройlство таlкого lреде ]м,ожет быть выпrол-
неш,о ,силами сам,оiго мехаЕиlка (рrис. 8).

Ltrа в,се,х црое,кЩион]ньпх окЕах желате,ль-
н,а rуlстаlноiвка,металлиlчеlсlкиlх тубус,ов, огра,
ждающих све,тоlвой пl}чоlк, вьтходяlщий ив
объектив.а, от случайlно]го ;з2.щеваrЕия его
П,РИ lра,бlоте (сlм. .р,ис. 3).

Э,ги ту,бусы делiются ,длиной о]коио З0 см
пtиlр,аr8идалыной форlмы (для п,ря,моуlгольных
и квадратныlх окон) iили конlиlчеlской (для

круглы]х око,н) и ,ох,ра,шиваютiся в чеrрный

цвет, что устрап]яет реф,lеll{тиро,ванiие.

На окнах де.:Iаю,тся обычно небольfл,ие
тубусы, д.пя того чтобы б.ыло уlд,обнIо на-
блюtдать за экра]н,оt\,I ,и д.,Iя того чтоб,ы гла-
зам не }лешало реф.;Iектирование от стекол.

На совещании киноN{ехаников Львова

iHa состоявшемся общегородском сове-
iщании киномехаников, помо[цников и уче-
ников Львова выступил с отчетом о поезд-
ке в Москву старший киномеханик кино-
театра <Палас>> т. Грабовский. ,Он подроб-
но рассказал о замечательной советской
столице, о'московских кинотеа,грах, их чи-
.стоте и порядке, о большом внимании, ко-
торое уделяется в Советском iСоюзе во-
lIpocaM кино.

С гордостью отметив, что киномеханики
,JIьвова по сохранности ,фильмофонда
стоят на первом месте в Союзе, т. Гра-
,бовский обратился ко всем присутствую-
lцим с призывом еще ,шире развернуть
,соцсоревнование, еще больше усIlлить
-борьбу за сохранность фильмофонда и
аппаратуры, за улучшение качества проек-
l(ии }l звука.
О своей поездке в Киев рассказал

т. Шайб, киномеханик кинотеатра <<Копер-

ник>, который вместе с тт. Грабовским и
Д4алиlняко,м прове,рял доlгоIвор по,соцсо.
ревlflованию между Киево,м и Львовом.
Т,о,в. ,Шайб отlметил lчисто,llу в апlпаlрат,ны.х
ки,ев{I(iих ки|но,теа,тlров, lих,обеспечеiнность
3а]паlсньпм|и,час'тяlми, хо,ро,шее rКпЧеСТtВо iПР,о-

екции. В отношении сохранности филь-
мlо,фонlда tи iпо]вышен{иlя техничеlс]ких ]зiнаний

киномеханики Львова добились ббльших

успехов. Во Львове были организованы
семинары для киномехаников.

С призывом серьезно взяться за учебу
обратился к киномеханикам инж. lCaMeT,

начальник техотдела Уп,равления кинофи-
кации, оЕ обещал помощь по в,сем техниче-
ским во]цlроOам.

По-деловому помогает сейчас соцсорев-
I{ованию киномехаников оргбюро ЦК сою-
за. Им выделена для проверки хода соц-
соревнования специальная комиссия из
JIуLIпIих киномехаников в составе тт. коза-
чек, Мер и Шайб.

В состав областного жюри по представ-
лению кандидатов к награждению атте-
статоп{ отличника соцсоревнования кинема-
тот,рафии введены киномеханики Грабоir,
скиЙ, ранее награжденныЙ аттестатом, Гох
и,Л4ахлис. Оргацизована специальная д,J-
ска учета соцсоревнования киномехаников,
на которую комиссия ея(емесячно будет
вносить IIоказатели киноN{ехаников и опре-

делять занимаемое ими место в соцсорев-
ноlвании.

Киномеханики Львова решили продлить
соцсоревIlование с Киевом на 1941 г.

А. Котовец
Председатель оргбrоро ЦК союза
киЕофотоработников 3ападных Pt

Черновицкой областей УССР
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Эксплоатация прOектOров Гекорл
с усилителями от узкOпленочной аппаратуры

(ПУ-l2 и др.)
Во многих ,ОТДеЛе,НrИЯ]х ки,ноtфикации име-

lотся компдекты УrЗiкоlпленоlчной ап,пара,ту-
р,ы 1,6-ЗПУ с lнlеиOпр,аЕньпildи п]роlеКтар,ДМ[I,
так 1как в н]их Be.cbмia п]лоlхие ПеlРеКЛЮЧаТе-
л,и, ,очеfiь ча,сто о:бпорают ламели выlкл,ю-
ч,ател,я п5дсlковой ,оifi,ц,6;1,*' Mlo1olp]a и имеgт-
ся ,е,цле ряд дру,пих !пlр,ичиlн! н]е доlпускаю-
Iцих эксп..rIоlатациLю комплекта апларат]}4р,ы
в целом.

В rШИ|Р ОКlGПi.деlноч ны]х lпlеlр,едвижках Ге,ко,р,д,
наоrб,ор,от, блсилlи|тель, о,со,беtнн,о летом, вы-
ходи,т из стlроя вв,идIr iНrеИСП,Раiв]нlоlсТlи олек-
тр,олиflичеоких lконде,асатоiров, приоrбр,ете-
аи,е копrо,Р,Ьпх lcвязано с тру,дн,остями, чт,о
такDке не дает возможнdсти оrкqпrдоатиро-
вать комплект в целом.
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Рис. I. Принципиilльная схема
включения гпезд фотоелемента

теyник-,раlдист бакинс,кой киноремонтной
!r;аСтерIсlкоЙ Уцравления кинrофи,цд,ц,р, дaaо_

байджана т. Мардиев прlqдлож|ил пр,остую
додедку усилителя ПУ-12 и ПУ-9-t0,

3елtля

Рис. 2. а - место установки па
вельки гпезд фотоэлемента

кото{рая до]пi\лска,ет оксiпдOатацию }каtsан-
пых усилlите,лей,с,ш,црокоlпrле,ночLFIыми лро-
е,кт,орами Геко,рд.

f,оделrка ваклюlчаетсiя в у,стаiнlоtsке трех
гнlе3iд lи Включеции их по ,с:хеме', лlрiи,Ве-

денной Еlа lриlс. 1.

на усил,ителях lи,меются отверстия с

правой торцевой стороны, закрытые тек-
стGли,товым rкружкоп,i. На, этолл Kpryж,Ke и
0лс,таlнавливаются телефо,нны,е гнезда пита-
ц,ия фо,тоэлемента, к,а,к ,пlоlка,зано. ,на 

рrцrg. ].

П,ри ра,боте от ]про,е,кт,ора Геrкорд фrото-
элемент ЦГ-3 с усидителя снимается.

о,писан,ная выше iдодOл,Iкt MoDKeT быть
ПlРlОrиЗВедеrна РlяДОВыlм киrноlмеха:никоrл,r, [ля
ее 1осущестlвления тре,буется следующий ма-
т,ериаrл: .а) гн,еад теле,фокнrьж - 3 шт.;
б) пр,овода ,моlнгажiн,оiго 

- 
20 см; в)црет-

ника и,ц2.рц,фоли * п,о 5 г.
Указанrная доделка была лро,и]зведе,нз

мех,аниrко},r С. Петро,сян,о,м с усилителем
ПУ-12 rи в, течевие ш,ести месяlц,ев экспlл]оа-

а

(ыIт
JU
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ТаЦИи УСИЛИТеЛЯ ВПlОЛНе о,ПlРаВДаЛа ПР,ОИЗ-
веде,rпную lр,або-ту.

В слу,чае н,ео,бходишt,ост]и экСплоати]рlОВа,тЬ
про,ектор Геtкор,д с уlсилит,еляiм,и ПУ-13 и

r енезау^К'

анезOу

iB сл5лчае огсу]1ствиlя 1нrазва,нных ди,элех-
трикоlв MoDKHo пlримен:и,ть ф,а,ве?у (чт,о ме-
Hl€,e желдт0лlбц6), lлрrgдв,дрител,ьlн,о прова,рив
ее ,в парафин,е, ,н,о не давать rпа,рафину ки-
л,етъ.

На этом, кружке устана,вливаIотlся Tplr
телефо]нных гнезда cooTBeTcTiBeH,Ho,ножкам
шланга фотоэлемеята Гекор.д (рис. 3, ,4).

Соеди.нение гнезд, устан]овленlных на

КР|УOШКе, С 1НОЖКаМИ ЦОКОДЯ ЛаМПЫ ОСУ-

щестtsляется'' KaiK показаЕо на рис. 3,В.
Колодка в собранном виде показана на

рис. 3, С.
Аiводная HloжKa що{поля лампы соединяет-

ся ,с аiно,дом фот,о,элiементд; ,сетоrчlндя 1}1,o,il.(-

ка цокодя лампы] _ q кдто,.щом фото9де-
ментlа, а ной{ки <<нlакада йаМлlыЕ цо{коля
3аКОРаЧИiВаЮТСЯ И,СО,еДИЕЯЮТСЯ С ГНе3ДОМ
<земля>.

Пр,и ,работе fiллlаlнг Гекоtрд в]кдючаетс,я в
гнезда (ff3.4) и lвiся ,ко|нстр,у,кция в целом
вкдючается на вход lлс,или,тедя ПУ-lЗ,
ПУ-б/3 Еожками лампо,в,ого цоколя.

Б. Сперашский
ОТК мастерской Управления кино-
фикации Дзерrбайлжанской ССР

г. Баку

о

к 2нвау;

hrc. 3. Переходная кододка для соедине-
Еия проектора Гекорд с усидителем ПУ-t3,

tIy-5/3

пу-,5/q 'Hle переДел,ывая кододку [п]ланга
фотоэлемен,та, MoDKHlo иаготовить переход-
ную колодку из цокода негодЕой четьi-
рехштырьковоЙ лампы (УО-104, УО-lВб
и т. д.).

.Щля этого ла,мпа ,рrазбивается rи l{окойь
очи,щается иtзву,т,ри! зате,м лOб,зиiком вып,и-
ДИВаеТ,СЯ lКРlУlЖОК,И3 iИВiОЛЯЦ,ИОНiНОrГО 1М,аТе-

рlиайа 
- 

текстолйта, эбон,и,т,а и д),. (то,ть.

ко не иg дер,ева).

А L

3амена б ронзовых втулок
чугунными

,&tralcTep,a нашеЙ кин,оремiонтrной lMacT,ep-
екой сдел,али преiдложен|ие замеiнить r@pol-r-

в

осью может работать гораздо дольше
бронзы.

Ча,сто мы меняем BTyj:IKy только пото,му,
ЧТ,о oнia пpolnlyicкaeT 'масло, tB ч,угунных ,i(e
ВТУДКаХ |МОЖ,Н,О СДеЛаТЬ КДrРМ,ДrНЫ СО ,CTOKO}'I

trла,сла ,обр,атн,о в картер, а на оси пр!от!1-

чить отсе,катель (см. ;рис5лнок).
Кин,оремоiнтные мастер,окие Уцр,авл,еlнлtя

кинофlиrкации при Совнар,коме Азеrрбаi.-
джанскоЙ ССР капита]ль,но o,пpeMolнTшpolBa-
ли один а,пп,арат ТО,МП-4, устпцоlвиrв чуг_V,IJ-

ные Етулки на веlрхlн€й, аижней и главtл,.lЙ

tsедущей о,си. Fа,бота пlр,оектора пока
ts]полне удовлеIrвоlрительrна.

Будет такл<е о,тiреlмонтир,ован iодивr пlрс-
ектор lГеiкорд с запtеной брроIнзоrвых Е,тул.J,к

чу,гунныlми.
Пр,ошу работни,ков киноlремонтных ма-

lстероких управлениlй ,киlнофи,кации сооб-
щить па страницах <Киiн.омехан,ико, свои
сообр,ашсения п|о .эт,ому предложению.

l

l
D

----__ll]
с

Чугунная втулка: ,.1 - ось с про.
точенной отсечкой; С-В втул-
Ка С каРманОМ - От'ВеРСтИеDr Для
стока масла из кармана и кана,в-
кой для стока масла в картер;

D _ положение оси во втулке

зовые втулки в аппарате ТОМП-4 (кроме
цацьтийlской системы) чугуцными.

Чугун при сопряжении со стальной

ll

о
3

|(
о
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НомограмшIа для быстрого определеflия оптических и
светOтехнических данных кинOпрOекционных устанOвок

fiля опрqделения осlноlвйIых данных !раз-
ЛиЧ|пьlх 9лемеlнТоВ lпlроекционныХ Уtgl'д116,"r*
и связи меiкду пилvи сущест,в,уе1 рiд зако-
н,омерностей, выра)кенlных в виде /цоволIr}tо
сдожных расчетоlв. ,Между тем ещев 1931 г.
Н,ауман ts с,воих работах показал, что ilo-
до,бного родаl Iрасчеты Ilrогут быть вьl,р,аже-
ньт графически ,с помощью rномо]граlмм.

В дапной |статье цриводится номо:грдммd,
по,цьзуясь кстоrрой мож,но п,о,сlре,дстlвол,l

обычной линейки ,без всяких rвычиlслеlний
найти сдедующие данlные ,п,р,оекционной

}1стаlноlвки: а) фокl"сн,ое раiсстоянlие объ-
ектива; б) полезньlй ,свето,в,ой п,оток; ,в) M1,1-

ниlмальный диап4етр tsеркала; г) диаметlр
объектива и дрlугие ,величины.

,Номолра,п,rма состоит из 10 шкал, котоlры,е
д"rя большей наглядности перенумерованы
в поlрядке, с.оответствующФм |их исполь3,о-
вави,ю. LI-trкала / выlражает цр,оекционн,ое
,расс111ояние, tлlкдла 2 _ шириlну экра/I]lа.
Если л,tы соедиiним с помощью линейки две
СООТВеТСТ]ВУЮЩИе ТОЧlКИ ЭТИХ ШLКаЛ, ТО IПе-

ресече,м шкалу 3 в такой точlке, которая
у,кажет 1ребуеrмое фокусное расст,ояние
объектива (см. пунклиlр А на рисуlнLке).

2 соединить с ,о,свещен]но,стью экрана на
шка,ле 4. Пересечеrние ,со шкалой 5 уrкажет
необходимое число люмеЕ (см. пунктир Б
На lРИlСУlНКе).

Для определения диа|метlра зеlркала ,соеди

няем точку lнайденного световоlг,о потока нз

шка,ле 5 с расстоянием от зе,ркаlла до кад-
роlвого o|Ki]a ,по шкале 6. Пересечение в не-
ц916rрой точке шкалы 7 определяет нео,б-
ходил,tый диапrетр зеркаiда (с,м. пунктир В
Еа рисунке).

Е,сли данная прое,кцио,н,ная yrcTaн,oв;{з

и,MeleT зеркально-коlндеlнсо,р|ную дугоtBlу,р
ламп,у (наприме,р КЗС-22), то через А обоз-
НаЧаеМ РаССТ,ОЯЕИе ОТ лИНЗЫ КОНДеЕСlОlРа

до кадра, а через Д диаметр это!'i

лиIIзы.

,Щля определе,ния,мlиниlмальнlо требуемого

диаметра о,бъек,ти,ва нужн,о сначала соеди-
цить lвеличшну фо,ку,сн,ого lр&ссто,яния по
шкале 3 с расстоянием о,т зеркала до кад-

ро,вог,о ,окна по шкале б и iЕайти точку пе,

lросечения Ic вlсlпОмогательной шкалой 9; за-

те]м эта точка на ш,кале 9 соедиlняется с

диаметром дей,ствительн,о,использ,ованноlг,о

зеrркала п,о llI|кале 8, Тогда точка пересече,
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Для ,определения величины ,с,вето]в,ого по,
,гока необходимо ш,иринlу экрана н,а шкitл€

-0

H}irI ,оо цпкалой 10 даст требуе,мый диаметр
объектиrва,

2
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Приведем для большей наглядности при-
,xqp,пользоlва,ния н,о.м,о,граммой.

,Ки,нотеатр имеет ш,роекционную длинlу
экр,ана 30 и. шIиiрину 

- 5 м; Iребуе,мая
освещен!Lость экранiа 60 лк. АппаратуD,а
ТОМП-4. С,оqдrини,в .тин,ейкой точку пе,рвсй
шкалы, lсоответстЕуюп1ей 30 м, с точ,кой,
соответствD/Iощей 5 м по шкале 2, увидим
по шкале 3, что iB даlнiном слуqае требуется
о.бъектив с фок,у,оным ра,сстоянием 729 мм.
Т,а,ким ,образом мы ,можеrм выбрать ,стан-

дартный объеt<тив в 130 мм.
Проведя прямiую чер,ез точку 5 и ш,калы

2 и через осв|ещен,ноrсть 60 лr ш]кады 4, мы
по lшкале 5 наЙдем rпlри,мерньлй !тlребуемыЙ
светов,ой поток ts 1100 ли.

С,оединив этот ,сlветоЕой поток ,с iр,асrстоя-
нием от зеркала до кOдр,ово,го ,окна по
шкале б, кстоtiое мы примем равiн,ым 65 сff,
найдеiм, что диаlметр зе,ркала ,по шкале 7

лоджен равнIять,ся 12 см. Следовательно, в
данвоlм,случае Достаточн,о во|ополь3оваться
обычн,ым зеркалом диаметtро,м 1r4 сй, лри
утом мы сlкоlмlпе]нсируе;м п,отеlрlц,о,6услов-
Iевные тенями ,от 5лглеЙ

Если фокуiсное рассто,яние в 130 им по
ШКале З 4оед,иgцм с 1раlсстоянием в 65 си
по ,шкаlле 6, то .lнrайдем некот,орую точку
п,еlресечещия,с в,сп,о|мога,тельной,прямой 9.
Если эту точку пеrресечения сое,щиlнI4ть ,с

исцодьзоlванlным диаметроiм зеркада в 14см
п,о Iшкале 8, ,то в точке пе,ресече:ния со
шкалой /0 мы найдем требуемый диаме,гр
оrбъектива ,в 60 ми. Так как иrопольз}емы€
объектиtвы в ТОМП :имёют диамецр 52 мм,
то в дан|н,ом ,сл},чае часть ,оветового пот-)-
ка б}цет срезать,ся оп,равой ,о,бъектива,
iвrслqдствие че,го l)лме,ньшится освепlенно,сть
э|краlна.

В о,снову сост,авлеFия оiписьпваемой номо-
прамlмы подожены яаиболее {}ппотребитель-
ные расчетные фо,рмулы оветотехЕиче,ских и
оiптичеоких даняых п,р,оеIкционlноЙ установ-
к.и. Пользуясь Е{омограммой каждьlй кин,с-
м,ехаЕиlк мо.жет без,с,тоrкных вычисr,теrIий
цроверить оiсноЕные даflны,е оксплоатti)ру_
емой им аппараrylр,ьL

А. Аш
г. Киев

Способ исправления коллектOра магнето CKB-I
В ряде случаев киЕомеханикlл и шоферы,

разбирая магнето СКВ-1, стараются вы-
нуть якорь, не вынимая токособирательной
свечи; при этом они ломают коллектор яко_
ря, выводЕ из строя магнето, в результате
чего бездействует вся электростанция.

Например, в Рязанских киноремонтных
L{астерских скопилось 15 магнето со сло-
манными коллекторами. Между тем запас.

выточил из него кольцо, которое насади,,I
на проточенный коллектор. Затем колJIектор
с Еасаженным кольцом проточил на токар-
ном станке для придания ему необходимолi
формы.

Вся работа по восстановлению коллекто-
ра продолжается 30 минут. При этом под-
шипник со стороЕы коллектора снимается
до начала работы.

А
8

Б г

Коллектор магнето CiKB_I: .4-в исправленном виде; Б-в сломанном виде (искр,ошен
один борт); В-lмоN{ент ,насажиlвlания эбояитового коJIьца на пLроточенный lколчlектор

-l

пых коллекторов завод IIе высылает, так
как эта часть не изнашивается.

Автомеханик Рязанского управления ки-
н,офjикаlции т. Чекм,арев предложил о]ри,ги-

нальный способ исправления коллектора.
Он подобрал высококачественный эбонит и

Тов. Чекмаревым восстановлено 10 магне-
то СКВ-1, которые работают безукоризнен-
но.

К. Черкасов
Инж. Рязанского областного управле-
ния кинофикации

з8
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ПолуавтOшат для работы на двух пOстах К3С_22

На спrрани,цах наше!го iЖ]У-lРНаЛа HecKoJ-IbKlo
раз lolпlисы|ва.диlс,ь лlолуаВ,Iо\,1атиче]окие 5/]ст-
ройстtва ддя lпе,рехода ,с поста на п,оlст,

торов ]пlроlизводит,сlя для удобства с дрlуlго*
гп поста, а прlи ]желан|ии ,и с того, iже пО-

ста; для этого на каждом апларате уста-
н ов лен ы ]п erp е]кидны е Tip ехп,оrлюrсн,ы,е 1р у бiи,,llь -
ниl(и.

Переход lпроltlз]води,тlся lB следую]щеl}т по-
рядке: Mexalцlllк ,на ра,бIотаюlпIем пlост},,,
Видя, t;аб ча,сть lп,оцх,о]д!ит 1к конlцу, налраjв-
л,Iяется к дlрупоlмiу а]пlпара]ту, заrжигает ду-
говуlю ,1а\,1lцу и lвоlзiвIращае,тiся о,бlратно {к

пep,B,oiМy апiпаlра]ту. lПрiи, iпо,я,влевии на эlкра-
Ее ПеРВЫХ lСИlГiНаЛЬНЫ'Х ТОЧеК Д,ЛЯ ,ПеiРеХ,ОДа

к следуIощей ,частtи м,еlхlаlник Iвклюlчает ,с

пеlрв,ого lП.ОСТа MoToip вт,оlрОГо п,proeкTopa.
По rвтоiр,ой rоипнзльiной' то,чке olн на)fiiиi\iает.
кнопку. и соленоиды приходят в ,действие_
За,сло,нка Iпеlрвого а,ппiарата,зак]рьIlвается.
Выlключив tподсЕет; o,{rнoBrpleМ:erн,Ho lHa дру_
гоМ ,аппа,рате gасл,он]ка ,открыв,ает)ся и
включается ýrв}lкоlвдя л,3rм]пд. Мехаlник пе,ре*
ходц,1,no BTotp;or.fl! пlolc,Ty, останавlливает
первый поrс,т, поджrимает обrг,оревIшие к то-
му Biperмeн,и уLг,ли и, 5лбедив,шrиlсь Е lнolplМaйb-
ЦОМ ,ОСВеЩеНИ,И ЭКРаНа, ОТХОДИт К Пе]РВrОМУ
п.осту для ,заlрядки ,следующей части.

Оiс,о,беtнно,сть |нашеlго уlстlроrйLсtтва п{о elpa|B-
Ееt{ИIО ,С ШРеДЛО|Же|ННЫ[4И ipa,I{ee colcTloИT lB

TloM, что солен,о|идыi иiм,е]ю]т lбьтоки:рlо]Вку, т. е.,

какдый,открываrощий со;rенои,д соединяе1,-
ся п,о схеме 'с ,t<леr.лмlой ,Moтotpa. Сiоленоид
не прlидет в дейс,тlвtие, еiсди не пущеЕ м,о-
тоlр пp,oeLKTopa.

Рис. l. Полуавтомат для работы
посIих к3с-22, разработанпый по

т. немкова

на двух
cllcTeMe

даю.щlие Еозмrо)tiность одяо11,1у меха]н,ику )ра-
ботать ,на двlух iпостах. Одlна,к,о 1предложен-
ны,е р,ане,е кон,стiрукции и устlр,ойtстtва lиlме-
ди lряд Еllедоlстаrгков ,иа,Iи ж0 rбьrоt,и lз,атLруд-
нитеЛь,ны В 1иi3готоlВДенйи, в Частrноlс,Т{иl тре-
бовади дефlи,цитных,реле. Разrработан,ное
мЕtо,ю 1ус1]р|оЙст]в,о, lо,чень прlо|ст]о в изгото,в-
леlн,ии. c,olBМiecTHo /rc коfi леlк1]ив,оlм lки:но аiпlп,а-

рапн,ой L{еtнтральiн,ого до]ма Краrоной Дрмиrи
имени 1V1. В. Фрунзе мы построили такой
по]лLу,аЕтомат, котоlрьгй 1Brпo"rl!{e надея(но и
бесrпеrреlбойно, tрабrотает ts те,чеЕие lгода.

}lgl:р,6йOтво rполуh,в,тоtмата следующее: .на

двух,раб,отающiиlх lB паlре lкиlнопроеlкциlо!н-

ных ,аlпlпарата,х КЗtС-02 на рiучн,ых з]аlслоlн-
ках )лстановrдеIlы rпо flвд соленOида (р,и,с. 1),
КОТОРЫIе lПOРOlКРыtВа,ЮlТ gаСйОlНКИ в MolМelET
Пе,РеКОДа ic Части на часть ]оtд!нiоlв]ремеtн}iо

с,вlключени,ем iзвуко]вой лаlм]пы. СOлено]иlды
сrрабаты,ваю,т цр]и .на)*(ат,аи кцоlп{эlк, у|стаlн orв-

леtl]н,ых EIa аlппlаlр атах. П,у"ок,моlтоiр,оlв lпlploelк-

NрепящutI

Лаrпунь

llепоOOчжнм
чосп0 0оOаuзсtлая

зц.сл0llNц

Рис. 2. Включатель лампы под-
света

Да,Iя rсо]деЕоида бе,р,уlт,ся rмедlные 1,рlубки
длиtной 1Е0 мм вlнутlреlннlиlм] шизlметlроrм
|6 мм; по краям припаиваются вырезанные
ИЗ лист,овоЙ ft{е]дlи rб,оlртiиlкй выlсlотой 7 мм ,с

Лапками для креЕлеяия lK J(lop]п}Tcy заrслонки
ап]парата. Полiученцуrю таким оlбразоN{ ка-
т,уIщку,оклеиlваю,т r@умагой и,об,матыlваIо,т,

зg



'РО.ВI]ыlмiи рядами lпiров,олс,ки, п,ро,кладьIвая
1{е}к!цу lрядамiи буlмагу. При напiря,жеlнии

СЛ,

M1,1. *ftaV КН,

8кл.

- f20l/

Ер.

Рис.3. Схема включения соленоидов и переключения
мотoров для пуска с другого поста. Обозначения
Е схеме: С1 - соленоцды; ffН - кн,оlпки, rвключаю-
rц,ие соленiбид; К-пружиняплие контакты 1включе,ния
подсlвета; П 

- 
замыкающая пластиЕ,ка; ЛП 

- 
лампы

подсrвета; Вкл _ выrключатели MoTolpolB; MII * мото-
ры проекто,роrв; ЛР - перекидн,ой 3-полюсный ру-

бильнlик

рьщаж,ок orlI со,едиlняе,т,ся ,с одной из псд-
вижньтх заслонок.

На рис. 2 lвидно устpойствс
включателя ламIIы подсвета. На
те]кстолитовой пла,стинке,размер,ом
40 Х 45 мм, толщиной б мм укреп-
ляются два пружинящих контакта
(MorKHo rвзять пл,аrстинкtz lот джека).
Пластинка с коЕjтактами у,крепляе,г-

ся ,на корпусе заслонок с задней
стороны проектора.

На одной из подвижных заслс-
EnoK укрепляет,ся на сl]йбре замь1-
КаЮЩаЯ ПЛаСТИНКа rИ3 ЛаТУНИ Ра,З-
ltе,ром 30 Х 25 мм, толщиной 1 лли.

От пружинящих контактов пlрово-

да подв,qдятся к Еыrключателю лам-
пы подсвета, Потом делается не-
большой кожух из жест,и, в,нrутри
ОКЛеИВаетСя KapTroГIoM ]I,t lИМ ПРИ-
крывается изготовленный включа-
те,lь. При открывании заслонки
замыкающая пластинка заNIыкае г
пружинящие контакты и включает
лампу подсвета.

Выводы от солевоидов ,выIводят-

ся па небольшую колодочкч с
контактами, укрепле,нЕую на пло-
ко}куха заслонки. Это пЬзволяег

быстро отключить соленоиды, ссли пона-
доб,ится снять Kolнyc для чистки конде,нсора.
Принцип включения соленOидоlв, кнопок и
Ламп ]подсвета Еиден lИЗ СХеlМы ,рис. 3.

М. Немков
MorcKBa

0р.

1t2',0 в rдля ,обм,отки, соlлеlн,оида б,еlрется п,ро-
в,оlд ПШlо 0,5 длиlной 60 м. Вывода де,ла-
ют,ся бо,лее толстым iliяпкиlм пlров,одом. Ко-
т] а о,бiмо,тlка rулоiжеlна, кат}лшlка,оклеива,е.тся
сверху дерматином. Сердечникоl,t служит
точены,й ;ке,.лезяыiй cтe]plжelнb ддиной 18t5 мм,
ди.аметtрlом 1lб мм. Через п,роlмежутlочный

скости

3ащитное стекло
для рефлектOра дугOвOй лашпы К3С-22

Кажды,й ки]но]мlеха]н|ик, раlбота,ютци,й на

€,тilЩИrоlнO]рН,оЙ кин,оустанlо|вке, xop,ollttro зна,ет,
KarK быстlр,9, iпО!РlТЯТlСя о.т раiзбрызгиван,и,я
раlскал,е]н]нLых tlастичек меди и ]лглlя в,оль-
тов,ой лу,пи рефл,ектоrры iзеlрlкалrьных дJ,.го-
ВЫlХ l'I1MП_

Е шроектоlре КЗС-22 порча рефлектора
происхLодиТ о,со,бенно ин]т,е,нlси,внlо, и за
срав)нlительно коро,ткий lc]poK ,он тер,яет от-
ра]{ательную с,по,с,обно,сть ивогда нlа 500,/о,

В результате работы .пiа к,инопiроекторре
КЗС,22 мы ,сдела,ли сле,дующиLе вьLв,оlды:

Интенси,вЕость разбр,ьтвгива,ния частичек
]лгля lи ме,ди заlвlисит: а) от плохого каче-
,стЕа кино]пlрОекЦИо]нlны]х у,глей; ,б) от не.

ПРаВилЬноlго п]одб,о]р]а rсечеr]ия и Lн,е!пlр]аlзиль-

нrого спар;ива,ния кивоiпlро,еLкциiоlнtньтх угл,ей
и в) от ]неп,рави,лыноlгLо flой]о,жеlнlия ,кратера

положительного угля (ось кратера не сов-
П]аДаеТ lg ОСЬЮ }iгЛЯ).

Чтоlбы ,избежаtть ,порlчи 1рефлеlкт,оров
к3,С-92, мы lпр.именилlи защитlнlые,сте,кля,н-
ные пластинки (см. рисунок). Из-за отсlrт-
,ствия iп,од рJZКДlМ]и оtгнестойкоrго листiоlвого
ст,еlкл,а были и,спlользоваlнlы, перерезанiн]ы,е
по длине надвое колбьi электри,ческой
ламiпь! мощностьIо З00 вт (чтобы пе]рере-
зать надвое колбу пришлось перепробо.
вать мн,ого разlных ,с]пособов). Пqреревап-
ная lколба пiри помоrIц]и специа.7Iьны]х хоlму-
тико,в подЕешlив&Oтrся ,н]а Merc,T,o tр,учной за-

l

НП,

f2V *l20V 12V

ll,

у ftН,

Вtл.
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сJlоlнц(,и (,перед рефлектоrролr). rB п,р]о.цеlссе

таiка.я ко,lба задерживает летящиеработы

о,т углей,част|ички, lп,о,с,тепенtнlо п,о,крыв,ает-
ся Il4атоlвыми пятнзlмlиr й е,е lприхO,дит,ся за-
менять.

Не,о]гранLiЕIrиваясь,пlри[\4,еiнен,ием у,к,ава,н-
н,ых в,ьпш0 кол|бl lмы лlредла|га,ем изготiов-
дять,сlпеци,а.льныlе стеклlя]нlнlыё пл2rстинlкlи и,3

ог,веtстойко,г,о, ,стекла по указанным ,на че.р-
теже фо;рме ,и раз,мераlм.

Цри Macc,otBoм изготовл,ени,и защитн,ые
СТеКЛЯнlНЫе Плаlстlи,нlки,будут,стоить,оч,еlнь

fletmeвo И, lПО 'СРаВlНеН!ИЮ СО, СТОИМОСТЫО
ефле,кт,оlра lв В0,0 р,у,блей это меропiриятие

будет давать,бо"rьш,у,ю э,к,о,н,омию lpa,cxo-
дO,в пlo содеlря(алlию кинопlроекционlнtой аtп-
п|аФатурь1.

Зам,е,на йiспользов!анНО,Й (ис,пlоlрчен,но,й) за-
tцитtко,й 1пlЛасти|нки н'е прqдставл,яет ни,ка-

3ац!utпное спекло

кого затрудн,ения и за,й,мет в,с,его 5--{ ми--
,НУТ; 3аМеЕУ ЭТ'У ]ПrРlИlДеТСЯ ПlРОlИ3ВОДИтЬ
пtо,сде 6}-80 киносеанlсоlв.

Кlр,о,пде ,сокр,ащен|ия экспл,оатаiциоlнiнlых

расходов,при,мен,е!ние .защи,т,IIьпх пластин.о.к
соlпlр,овождаетlся еще 1-I отlн,о,оительflым,по-
Еыш,еlнlиеl{ с?Ветов,оlГо По'тока ла,мпы КЗС-22,
т. е. 1пов,ышIе]н]иlе,м коэфицtiента,полезн|ого

де,йlс,твrия светоlотда,чи при .3айанно|м режи,
Ме 'ГОРеНlИrЯ лiаМпы, так lKaK коэфи,циент
от,ражения ]р,ефл,е,ктора долъше дерrкится.
,Н& ВЫСОlКОМ ypoBHle.

Т. Хлиян

г Ростов-rна-,Щону

Улучшение работы звукоблока КБ
При демонстрировании фильма с низким

процеЕтом технической годности, в частно-
сти со стрижкой, причиной обрыва пJIенки
являются часто тормозные полозки, прижи-
мающие фильм к фрикцлtонному ролику.
Кроме того благоларя сиJIьfiому торможе-
нию на фрикционнол1 ролике фильм на Bcellr
тракте мея(ду этим роликом и пижним ба-
рабаном проектора сильно натягиваетсr.
Поэтому неравномерности хода нижнего ба-
рабана, создаваел,lые N,rехаItизмом проекто-
ра, часто передаются через натянутую плеfi_
ку к месту просвечивания фонограммы и
качество воспроизведения звука снижается.

fl,ля устранения этих отрицательных яв-
лений мною проделано следующее. Вместо
тормозных полозков, составляIощих при-
жимную каретку фрикционного ролика, я
поставил на ась каретки ролик. Ролик из-

готовлен из изношенного 16-зубцового ба-
рабаtrа, с которого я снял зубья, а самый

барабан несколько укороти;I, чтобы он свtl-
бодно входил между ребордами фрикцион.
ного ролIlка. Пружину, прижимающую к
фрикционному ролику фибров5,19 шайбу, я
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Автоматический включатель для автOзаслOнок
А3с-3 и А3с-4

У автозаслонок АЗС-3 и АЗС-4 Еедоста- По горизонта.7Iи в цептре футляра про,
точно наде/кно работают шнурки, они очень сверливается отверстие (рис. 2) и через lte,
часто вытяги]]аются и застревают в роли- го пропускается контактный стержень, ко,
ках или скобах. Я применил взамен шнур- торый приво.цится в действие с помощью
хоiв автом,ати,че,окий tsключате,л,ь. прух(ины. На тонком конце этого стержня

Пplжutta r;[!#,У'-r ;;#;';",,#Т 
^Н':fi.j]

Упоеная |fOнпOrпilьrе
оlдна шпрIлька более тон-
кая служLlт упором, Ее
давая Iстержню вылiти из
отвеrрстия больше че;м это
требуется. Другая шпильi{а
больш,его trиlамеl,рд,слУ-
жит крючко]м для ,сгораю-

щей полоски плеlIки. На
концах пленlки и[,Iеются
петельки. Одна петелька
надевается на толстую
шпильку стержня и вытя-
гивает стержень из фут-

шпцльf а

ФаброOъй 0пулrц

Рис. 1. Разрез по вертикали

,сслабил настолько, чтобы она только слег-
ка удерживала ролик на своем месте.

После такой переделки натяхrение филь-
I,1a значительно уменьшилось и KatIecTBo вос-
IIроизведения звука повысилось. При;ким-
яой ролик благодаря большому диаметру
,свободно пропускает фильм низкой техни-
,ческой годности и в то же время доста-

0пя

точно успокаивает колебания пленки, п,ро-
искодящ]ие от скаrчко,воlго iба,раrбана. За
6 N4есяцев ,раlб,оты rHa блоlке с такой пере-
дел,кой rHe ,было н|и однопо обрыва фильма
в ,бл,о,ке.

А. Бочаров

Ст. Лаб,инская

лярчика, другая-прикрепляется к шiифту,
который Еаходится над верхним барабано,lt
проектора КЗС-22.

На утолщенном конце коЕтактного стерж-
ня имеется фибровый наконечник, которыr1
служит для изоляции всей конструкции прlt
нажатии стержнем на контактные пластинки.

Включатель своим приливом крепится к
углу проектора КЗС-22, где находится за-
водская марка (марку нужно перенести на
другое свободное место), и включается че-
рез клеммы параллельно кнопке автозасло-
нок. Когда пленка сгорит, пружина надавит
на стержень, лоследний в свою очередь Еа-
давит на контактные пластинки, которые
под давлением стер)к}lя замкнут цепь со,
леноидов и закроют заслонки.

Такой автовключатель я применил к ав-
тозаслонкам АЗС-3 и А3С-4 и поместил на
проекторах КЗС-22. Они работают пока
безотказЁо.

Д. 3ахаров
г. Астрахань

пл€нilч
пакOпеуftцх

Из алюминия отливается небольшой фут-
Jiя,рч,ик (р,и,с. 1) с iпр,илlивом по ,сеlредин,е для
крепления футлярчика к проектору и с уг-
лублением квадратного сечения. В углубле-
Еии помещаются вертикально две контак,г-
ные пластинки, которые крепятся па дне

о

24

5?

Рис. 2. Разрез по горизонталш (р,азмеры
lB Ми)

,футлярчика и заканчиваются клеммами с
изолирующими головками.

|2
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Включение второг0 трансфорпIатора
в распределитель ный шкаф ЦДКД*

схема включе-
ния двух транс-
форматоров в
аrкафах rI"ЦКА

опrи,с,анный инж. Криворотовым спо,соб
иiс]ключеlнlия из Iilомплеlкта УСУ-9 rYloTorP-Ie-
нератора (см. <<Киrно,мехаiнlиlк)> Nч В за прош-
лый год) ,СLРаlВ.НИТе,]Ъно ,сложе]н, TalK iKa]K
требует некоторых переделок фотокаскада и
ЧаlСТИЧЯ О'ПО ПеrР е МО,НТаЖа I(ИlН oyrc Т аlН,ОвlкIи.

нлеммьr обtулопhч пumnil!ý просЕечufuаюtцеi лампьt

Рис. 1. Выпрямитель В3К-9. Внепrний вид
выflрямителя с дополнительными клеммами
обмотки питания просвечивающей лампы

* В порядке обсуждения.

способ исключения из комплекта Усу-9
мотор-генератOра

Чтобы получить хорошую освещенность
экрана, без каких-либо миганий дуговых
лаN,Iп, при переходе с поста На ]пОtСтJ НУЖ-
но приNIенять для каждой дуговой лампы
свой трансформатор.

Однако все распределитеjIьные шкафы
ЦДК,Ц (старого образца) рассчитаны на
п,р,имеlне,нlие одногО дз191,раtнС,фоlрмато,ра
220 Х |20 Х 55 или 120 Х 55 для одновре-
л4енного питания двух постов.

Я предлагаю, не изменяя плоI.tтажной схе-
мы распределительного шкафа, прибавить
лиrтIь олин проводник. Это позволит без
особых трудов подключLlть второй транс-
форматор. Из прилагаемой схемы ясно вид.
но подключение трансформаторов.

При эксплоатации возможно сильное, гу-
денlие, ддя его устранеЕия Я Прреддагаю пе-
реl{люLIи,гЬ концы вторичной обмотки любо-
го из трансформаторов.

А. Соколов
Москва

_\,1ы приме,н,яе]м lболее lпрtоlсlтой спосоlб, ис-
пы,тдЕlныrй в течение Tlpex лет и ,не тре-
бу;ощий большой Baтpaтbn вrреме|нrи. Этот

Пераччная обмопhа

aгп tгп
o},,,,ro )r) Hl l

л0 ламл 80-1BE

птlIn, l ,,'ч
.{lаполнцпеtл0-
ная обмапhо

16 витков проRод
ПРд J,5 ка. мп{ для
ПИТаНИЯ ПРОСВ€ЧИ_

вающей лчмпы

Рис. 2. Схема силового трансфор-
матора выпрямителя ВЗК-9 с до-
полнительноЙ о,б,моткоЙ для пита-

нrия просвечивающей лампы

ffiffi шш
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способ 32iклю,чдется1 в следующе,v. (нит,ь

П'РО,СВ,еlЧИlВаЮщеЙ л.ампЫ пиТае'тiся перемеlн-

ныlм т,окоr:lц д,л,Iя чего на еилов,ой тlрансфор-

M?Tolp rвыпря|мlи!телlя] BB1K-9 r(Ha одиiн l_чlз еlг,о

Kelp,HolB) наlматы,вается 16 вtи,ткоiв раlспле-
теlн,нlоlго, IIIIHYY|Pa iсече]н]ие|м 2,5 мм2 Nlарки
ПР! (р,ис. 1).

Патрон цроlсiвечиваюlщей лаrмtпьп на бiт|о,
ках КА, lКБ и СЛ( пеtределы]в,ается по тйlп,}
патlр,оlна ца кин,о,пе{редвижiках К-9б, а лам-
почlка ГоЗ ваме|няется ,лампiой 5 в 3,5 вт,
И,3Г,о'ТоlВЛ,Я,еlМО,Й д"'IЯ,К-2б.,I{а ка,рка|се,выmlря-
мителя устанавливаIотся две клемп,Iы, к ко-
то|ры,м поц,клю,чаю,тся 1с вlнут,ренней,стор,о-
ны lкоlнцЫ доlполниlтель,нlой,о,бм,отки т,ра,нlс-

Фо,р,мur,о,оu, а с в,неш,ней |ст,оjроны про]вlод|а,
питаю,плие пlро,свечиlва,ю,плую лампу(рис. 9).

Питаки,е ла,м,пь] фото,ка,скада orc},ш{ecт-
вдяет]сЯ |пе!реt!е,нныiМ ,T]OKOIM, ДЛЯ ЧеГО, ПlР,О-
В,Оlда, lиЦlУЩtие ,о,т ЩЗiК, п|еlреlключаrютlся н,а
клем]м,ьп Flr ша выtпrр,яп,!ит,еле и,лiи 5лсIил|и[еле.
.Щоп ол,нtит елыно н аlгiрlу.жая т аlкиr,1 оrбlр aзrgryr,61ý*

Мд,о,гие к,иноlмеханlики, дJlя того чло,бы
не оOразовался нагаlр lHa мета,тдических по-
JIозках, н]аlтягивают ша н;их зzIмшу. Однако
от |прrодолжительной lраб,оты замша загряз-

няется, чт,о приводит к }лведиченному трс-
нию и ciнolBa к lо,бразо,ванию iнаLгара.

Я изготоtsид пlрижiиjм}lые полОЗкll ИЗ

мlоrгку пи,та.ния lна|кала ламiп н1, &,tы! ,ни-

с'ко,лЬк,о lнe ,п,е'РегРУDкае\{ ее, так как она
и|меет доlстат,очныlй запас ш,о lMoIIIlHlocTи.

Не,обходи,м,о отметить, что lпlрlи п|оi4о,бноlм
сlIо,собе пита,нiия ла}I,пы ПО-1,19 фlотокаlока-
да iпеlред rвlключе,ние!м его поlс,lе пе,ремlонта-
жа устацовки необкоди}lо ts фо,то|каскаде ts

t

Рис. 3. Схема подключения вакала фотока-
скада к усилителю УЗК-9: а-сопротивле-
ние Р0 ом, вклюIIенное д.lя уNIеньшения
фона; б- точка, в которой необходимо
отсоединитЁ зазе}!ляющий провод от про-

вола накала лампы

,К 00tпрямuпелю 83l{,9
h hпеммоrt Н,

текстолит вместо замши

С. Коджак

В,ое,нтехиlиtк 1-г,оl,г)анrга

тек,столита. Вос,емь месяцев ра,боты tl|a 9тих
полозках показали хорошие результаты.
11ри любсlм ,с,о,стоянии годности пле]нки по-
4озки работали безотказiно.
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г .Щ,онской, Ту"lьской обл.
Аверьянов

точке б lотключить зазе]м,ляюlщиЙ ш,рOВОlД
(рrи,с. 3). ,

В н,екот,о,рых ,случаяк для тог0, чтобы
сlнlизlить,фrон,пе,ре,монного tT|o,K,a, рекомен-
ДУеТСЯ lПОДКЛЮЧИТЬ Па,РаЛйiеflЬ,tlО lКЛеШlМаМ

н|ити,накала ф,оточ<а,сrкада,цро,воJочйiое со-
lп,р,отивлеlнlие порядка ,20 ом ,со lс,редней Todr-
коЙ, котор.ую необходимо заземдить (см.
рrиrс. 3).

ПередеЛанное описанным способолI уси-
ЛИТеЛЬlНОе УtСтtРо,Йrсrв,о в раlботе, ш,аде,д(н,о и
уст,ой,чиtво, качеlс:твjо звý4ков,осп|роиаводеrlия
даже неоколыкlо 5/лучIIIае,тIся, так как lпlр,о-
падают неп]ри|ятные тр,е|ски й шишьп, вшоси-
мые мотор!генераторlо[\(

0

Фэ
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ниче

Вопросы и

Вопро,сы киЕомеханика В. РЕ,МБИЦКО,ГО
г. Н' Пятигорск

сlrоя
Д\онс Ътсция

ответы

1. Из какuх сообраэtсенuЙ выбрано в -лtеmаллuцесlсLlх ла.ttпах напря-
JrселlчелнакаJlа усuлumельньrх ла.futп б в, а кеноmрона 5 в?

2. Трансфсtрмuруеmся Jllr посmоянньtй mок? Ёсла неm, mо как понu-
.маmь mакое повьlluенuе напрясtсенuя, какое qrlцесlпвуеlп в авtпо.мабuль-
HbLx прuе]tнuлсах, u ./l4o}tc+o лu анала?uчно каналllзuроваmь посmоянньtй
mок на больtuuе рассmоянuяZ

3. Че.лt объяснumь uсчезновенuе mресков в OuHa.lluKe, праuсхоdяuluх
о tп ф о по э ле.ilt е l.!, m а, по c -L е п р о c)t ш tc u ф о пtо э ле,tl. е Htt а?

4. Поче:,lУ в_усuлumелЯх ГIУ-12 а ПУ-13 не преdуслtоmрен нu оduн
uз м ерumе л ь н ый п р uб ч 1l 2

ответы
I. Суще,gтв1,,юlщйе тип,ы электроlнныlх ламп

и|меют самьrc разно,обtразrные ве,лrичины ]на-
прlяже,ний rндrкdлдl начинзя от 1 в и lкоlнчая
25 в. lB некотоiрыiх lс,lу,чаях ,выlбоlр режиiма
gаКаЛа ВЫЗЬРВаеТlСЯ НаЗНаЧеН,ИеIМ rД,а}ilН'ОЙ

лампы и ее другими пара[rетрами. На-
приi\4е,р, вьпп},скаемые з,а г:раtЕ,ицей лаlмiпы с
напряя{е|нием iнаtкала 95 в п,редна]зlнацены
для iрабlоты lB iпрйем]н]иJках и пlри п,оlследоlва_
тельно,м rсоединении цеlпей накала в,сех лаiмiп

' приемtниtка моlгут бьгть 
"aпоa,рaдar"aпr,оЕключены в ,се,ть электриче,с,Iiого то]ка, ,бr-Iа-

поlдаря чему отп,адает ще,о,бх,одимоrсть в
т,ран,оформаторе.

Лампы метаrlличеlсjк,ой серии, ,иlмеющие на-

пряlкение :накала в 3 в tилrи 5 в, lвперtsые
был,и rвыtпу,щеныr lв Аtмеrрlиlке, а затеlм ст?лИ
изпо,то|вляrться 1и 1на rнаlшlиiх заЕодах. Увели-
чен,ие напр,яжения lнакала п,р,и,п,оIст,оянной
мопlн]остlи выiзываеlт }l,моньшение тоlка на-
ваац а следо,вательно и сече]ния ,Еит,и на-
кала. При коlнструиlровани|и ла]мlпы lи оп]ре-

ЦеЛеНИИ ее ГеОМеT)РИЧе,СlКИХ lpa3мelpolB tВЫF

бираются опlтlимальlны,е у,с.ilоlвйя и на о.сно-

вании этих условий выбирают тот или
иной режим накала. ff,aHHoe напряжение на-
кала .моiжет ,бы,ть выlб,рано ,также 

дlля то-

по, чтоrбы отличить даннlую се]рию ламп,от
д)угих р.ачее вьппуiсlкаемых типо]в,

2. Постоянный,тоrк,неulьlзя тран,сформ,и,ро-
вать, так.как, для того чтобы во вторичной
обмо,тке тран'сф,оrрмапо]ра воiзникала эле]к-

тро.]виi)i{у,ща,я,слl,ла, HyiKlHo, чтобы л,tаrrни,т-
ный ,поток В lсеlрдечнике трачсформатора,

возникающий под действиеNI тока первичной
обмотки, измензлся по величине или по на-.
ПРа]ВЛеiЕlИЮ илlи пО величиlне И LПО ЕаПРаВ-
леlнию. lПостоянный то,к ,не дае.т каlко,го-
лиlбо изrменения магнитiного по.tоiка, а п,о-
то,му, э.д.с. во lвт,орlичll]ой о,бмотlке трансфор-
ýIaTopa вознlип(нlуть He,Mlo}KeT.

КаК,ивве,стно) tE аlвто,мlо,бильных пlр,иеr,r,_

н]4ках истоЧни]ком,пита|ния аiнодньтж цеlпей
и цепей накала лаlмп яlвляется низlково,rIьт-
ЯаЯ аlККУlМ'Уля,тоiрна,я батарея. По,вы,шение
напряжения дО НУЖНОй rВеЛ,ИЧИ]НЬI пrолу-
ЧаеТ,СЯ П,РlИ ПОМОЩИ TalK На3ЬВаеМОГlО lМeХa-
нического п|р еiо б,разователя.

Преобrразователь состоит из вибlра,то,ра
(эле,ктромагГtи.Тlно]Го ПlРе]РЫВаТеЛя и выlпря-
м,ителя), и,меюIцег]о дlве паlры lкoHTaKToB,
к,отоlрые rперl{оциче,сК,и замыкаются и раз-
мьIlкаIо,тся 50-60 раз в, сеlкУнДу. !,ва э,тlих
KolHTaKTa пре,рьпвают постояtнlныЙ ток и
пропусlкают е,го через 1пеlрвичную обмотlку

тр ансф o;pMaTorp а. Пр е,рыtв,истыlй пjо стоlяiЕный
ток,соlздает ]в,сердечнике тlраtнrсфорrмат,ора
П|УЛЪС'ИРУlЮIlций,маiгrн,итlны,й пlоlтоlк, За 1СЧе'т

KoTopto,no во вто,ричtIой,обrлrотrке т,раrнсфор-
мат,о,ра в,о3,никаеТ пе]реlмен|на,я электiр,оlдви-
)кущая ,с,и,та. В зав,иси,уости от соотноше-
ния чиiсла в,иткоВ ПеlРrВИЧl}IОЙ и вторичной
обм,оток iЕдrпrря}кенйе lBo в,тlо;ри,чной обмот-
К0 МlОЖOТ быть пол_чче]НrО ,1юlбой тlре,б.уем,ой
величиlны.

высоrкое lнапряжение, Полуrчаечое во вто-
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ричн,ой оlбм.отке, выiпlр,ямляется дрlуlгой,па,
роЙ Ko,HTa,KTloB виlбрат,оlра, котlоtра,я заlмы-
кается, с пе,р,вой паiрой одно|tsrреlменно. Да,
лее выfilряlмлеlн,н,ое,напря]жение отфильт,ро-
вывается обы,чньпми IспоlсLоlбаrми |и под,воlди|т-

сЯ к П,РlИе,1,1lНИI(У.

По,стоя;нный TorK iМolx{]Hro, /не пrрео,б,разуiя

его в переi,{е,ilfiыр't, передаlвать на б,оJьшие

расстояния, при этом напряjкение для пе-

редаtllи .!,ол,Iжlно быiть д,остат,оrllн,о,выlс,оjкйм,

Нац этой пIр,об,ле}llой в наст,ояlщее вре]4,я,ра-

ботают ученые.
3. Всди у Balc lнаlб.люlдалось п,оiдо,бн,ое яв-

ление с фотоэлементами, то по этоNIу по-
ВОД,У МОЖlНО СКа'За,ТЬ, Ч,ТО ПО rГеХlНИlЧе,СКИiМ

у;сло,вияr,I для х]ра,неlния ф,о,тоэлемеlнтоiв су-
п{ест]в,уют,опр еделеlнные lнорl\4ы tsлал{lноlст]и

в|оздуха. Пре,вышен,ие этих Hlolpry ведет К

ухудше,ниIо свой,ст,в фот,оэ.,tсмсttта. Пов,иди-
м,о,м,у, пр,и Lповышен,но.й ,вла)I{нrоlст,и ,в ф,ото-
эле,ме:нте |создаюiт,ся бла,г,опlрия,тLные ylc.{o-

вия дJIя стеLкан,ия alпl,ц,lgtglких за]ряцов, воз-
нlиlкаюп{и|х,п,о,д дей,стlвием пiри,] oiкeiнH,o го,на-

ПРЯЖе,НИЯ И СЛУЖеЩИХ И,СТОlЧlНИ|КОМ ДОiПОЛ-

н,итейын,ых по,мех.

4. ,Усил,ительные уст,р,ойlства ПУ-lа й
ПУ-lф,дрgдllазна,че|ны для ра,боты совме,ст-
НО С а|ВТОЦРД,нrсф9lрrllд1,6ром КДТ-7. На ,это,м

аВТОlРансф,оiр,мато,ре rиIмеет,ся в,ольтме1Ф, по
KotTolp,oMy }стзнд,вл,Iивдетlся lнорп4,альный ре-
жим ;ра,боты усилительtн,ог,о,ус,т,ройстЕа,

Введе,ние еще как,ого--ц,ý,9 д,рlибора, ко'н-
тр!олир,ующего ре,)киNI рi:боты лаrмп уст-
ройст,ва, lHe,co}tiIeI{Ho о,б,.;lег.Iило,бы,обслу-
}КiИ'ВаIIие уlстiройства с точки зlреlния выяlв_
леция ,неис,правностей, ,но усл,ож,нило бы
схему устройсr,ва и удоро)кило бы его.

При ,кон,стрIу!ирова}Iии п,ол,о,бrных уст-

роЙ,ств цриходи гся учiитывать 1g,gg 6,filgl9дr-
тельства,и выб,ирать наиб,олее целе,со.образ,-
ное реше,ние. fiля пе,редвижiIы,х устроЙств
массового ти,па, lподобtны,х ПУ-i2, ПУ-1,3,
п|о указаill,ны,м п,ричи,I]аrм едва лlи целе,со,об-
разно в,водить,какие-лиrfi б !Qlлслrнlите,",Iьны,е
измер,ительные lцри.бо,ры,Kjp.orмe вольт,метtра
на авl'от,рансфор,мато,ре КАТ-7. Д,ля,с,та,ц,и,о-
НаР'НЫХ УСТаНОts,О,К В,ВеДеНИе К|ОНТ,РОЛЫН'ОiИ|3-

МеРИтелыных прибоrр,ов, Helcoдgelglдo, целе_
q66ý,разн,о.

Вопросы В. СУРГУЧЕВА
ст. Лев ТолстоЙ, Московско-!онбасскоЙж.д.

1, Какuе daHHble выхоOно2о mрансфор,uаmора усuлалпельно?о блока
сmацuонарпоzо узкопленоцнuка ]6-3СП-3 с pmyttlHoй ла,uпоil сверх-
высоко?о dавлелtчя?

2. kaKtle dацньtе сuлово?о lпрансфор.маmора?
3. Какой peJrcut рабопlьt ла-llп?
4. Преdус.лl.аmрпваеmся лu прu рабоmе оm раOuопрuе.л|нчка uсполь-

зо8анuе окоllечноzо каскаdа прuемнuка?

ответы:
I. !анные выходного

КЭо-6: железо
трансформатора

lll-28; tIабор

,стей имеет в себе 2 х 1440: 28В0 вйт-
ков с выводо}I средней точки. Провод
ПЭа 0,74 мм.

II об,мотка ,разrбита iнa ,се]кциlи для лlод-
усилителя
42 мм.

I обмотка состоит из дtsух
часть

б; 1,2Б о,м:

пгlовод ПБД
а 1,2 мм

, провод ПЭ,
а1,00 MIцI,

2. fl,анные силового трансформатора
КЭО-6: железо Ш-28; набор 56 мм; кар-
кас lраз;(е.пе:Il ,на две,секции.

I обмотка (сетева,я) состоит из ,щв!х rce,K-

ций, раздечlенных средней щекой кар,каса_
(рис. 2). Обе секции сLоединяются ,парал-

лельно. Число витков ка}кдой секции 350-

Пrровод ПЭ Q 0,б5 м,м.

II оrбмотка (повыш,а,юuIа,я) lимеет две сек-

а

частеи: одпа
на\IатыВаеТс?1

на каркас траrrсфор-
матора, на нее укJIа-
дывается вторичная
обмотка, а на вто-
ричную обrtотку на-
Iltа'ГЫВаетСЯ ВТОРаЯ
часть первичной об-
мотки. обе части
первичной обплотки
соединяются между
собой паралледьно,
как указано на
рис. 1. Каrкдая из ча-

кдючевия lнагрlузоIк 20; 10

секция а имеет 3В витков
секцияб > 38витков
секцияв > 32витка
секциял > 44витка

}
)

}

б

ь

?

I:
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lF

ции по 11'1'00 витков с выводом между сек-
циями средней точки (всего 220С витков).
Провод tlЭ Q0,25 мм.

t

Рис. 2

Ii1 обмотка (для кенотрона В79) имеет
1400 витков. Провод ПЭ 0,1 мм.

III обмотка (для накала кенотрона В79
2,5 в) имеет В витков. Провод ПЭ а 1,а мм.

IV обмотка (.1ля IIакала кенотрона tsО-lSS
4 в) имеет i3 витков. Провод 11Э Q 7,0 мм.
V обплотка (для накала ламп усили-

Теля 6,3 в) имее1 2а витюоlв с выв|одол,g
средней точки, Пpоtвод ПЭ а1,1б + 7,2 мм..

3. Режим работы ламп оконечного каска.'
ла (6Л6.С):

1) анодное напряrкение 3В0 в;
2) анодн,ы,й т,о,к 57 ма;
3) напряжение сi\4е[Idения 20-25 в;
4) напряжение экранной сетки 300 в",

Инверсный каскад (6Н7)

Режим каждого триода:
а) анодное напряжение 165-175 в;
б) анодный ток 1,2 ма;
в) напряжение смещения З,В в.
На,прял<ен,ие накала 6Л6.С rи бEI7 6,3 в_
4. При работе от радиоприемнrlка напря-

ж_ение на вход усилителя можно подавать
непосредственно с оконечного каскада, таfi
как вжодное на:пряжеrнiиlе у,сlил,ителя paB,HD,

2-3 в.

п nI
сtема обмопоh

0 !]'

Вопросы киномеханика К. ДОЩАТОГО

l.
l

i

l

г. Людиново, Орловской обл.

1. Как рассчu,mаmь зsуковую каmуrаку 0uнал.tuка?
2. Как ttзzlmовчmь звуковую КалпJlulку dля luHa.aulta ГЭДД-3?

ответы:
1. Полный расчет динамического громко-

ровО]ри,тlе,lя,пlредстаiвлlяе,т собо,й до|стiаточ-
Hlo сло.жrн,ую и гроiм,о3,дку]ю ,оiпер,ацию, iне.

удоiбную ддя lиздо]же,нрI,я в lпlоrпуляrрrно]tr4 Iви-

де.
Расчет зв,lлк,о,вой катlуtшки tкакого-л)иrбо

диффузорвlоlго динам]ика сводится к ,сде-

дуlюiщему:

,а) rоп,ределя,ет,ся iмlacca Iпр,оводн,ика зву-
Ковой катl,пшки. Д4ас,с,а lпlроlводlн,ика 1связа,на

с мо|пI]нlостью, 1рас,сеива,е,мlой rнrд ка,туlшке,
СоtоПн,ошёlНtИеM i

V'rn (1)

где и]масса lкаiтушки ,в Iгlраммах;

т - 
lплотнlосlт,ь маlтериаlла пр,о]водниlка

(r l сма);
D 

- 5lдельное электlр]ическое соп,ротив-
ление проводника (ом/см3);

ir -,плотность тока, п,р]отекающего ч€ре,з
звуковую катушку (а/см');

',l(/ 
/, п-э л,е,ктlрич,е,сtкая Molпiнlo,cт,b, lp ас сеrив а -

емая на ,ц,дlуrrп,lg (вт).
Но,мtинальн,ая м,оilцн,ость Дин'амlиlКа Vu,r,

(,ов,фiиц14,g111 пrолrёlзIlого де.йс,тв,и,я 1 и

мошi]ность рдосёяrния wlэ,r связаны уравне-.
НlИеМ;

W' 
", 

: Vun (7 - т).

б) Оцределенlиlе геометрLiче,с.ких размеров_
звуюовой Lка,тушlки обlо,знtачиrr:

V 
- 

чи,сл'Lо квlадратных С&ЦТ'И'}LеТrР,оrв ох-
Л'а)r{ДаЮlШlеЙ rПlо]веlржноrсти н]а,в,а]тт моlщно_
,сти рас,сеяlния по HolpMe (,рис. 1).

,Цеоб;ходtitмая ]поtsе,р,х,ноlсть для,охлаDкде-
ниlя ,i W .,r(слt27.

Этlа вел,ичиiнlа доr,Ilжlн]а tбь!тъ прирiавlн,ена
подной ,боко,вой iповеlрхно]сти катуш.ки:
2 п dh (c.ltz), т. е.

2пdh:,,W'r,r. (2)

Геометр,и,че,ские lраз]мер,ыi |к,атуlшlки связа-
нLы,еп{е,оlднlим,ура/вlнениеrм:

(1 -o) В*!Ц:втсtг, (з),"4

ГДе б 
- 

ков,ф,ициеlнт :р,аlс,сеян,ия эл€,кltрlglцдр-,

н]и]ха;

fro .- прgдgдьrкая ин|.($кщ{иrя в rк€piнe i
D 

-диаlмlетр 
керна;

Л _ гл5лбина зазо|ра. Обычно Г : 1,1 h
(ка,т,}пшк,и);t

D
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- 

магнитная индукция в зазоlре.

Решив уравнения (1), (2), (3), п,олучим:

d:0,836{gg_
ч'у'эл(7 -") *-

Толtщtи,нLа iH}aMotTlKи, iкатуlшки

,mL:-- KlnZtr'

точяыlм н}авьпкоlм в

тах.
2. Щаем вам руко-

водство, t(aк изгото-
вить звуко,вую ка-
тушку для дияами-
ка ГЭlЦД-3.

3lвуковlая катушка
наматывается из про-
водни(<а ПЭ диаплет-
ром 0,1В им.

Намотка Ероизво-

по-lобtIого ро,.1а расчj-

|-- JU,J

Вц0
сdерtу

т

,о

h =.= 0,|9

,с]еченияцil,e д-ц6эфиц,и,е,нт заполнения
звуковой I(атуш,ки },Iедью.

38,5

,цит,ся fiа цилиI,Iдри- Рис, 3

чес,кой болванке-
вк.,iадыше диаметром 3В,5 мм. Вна,Iаде

яа болвавку или tsкладыш наматывает,
ся два слоя тонкой бумаги (употре6-

ляемой обычно при нам,о,тке трансфор,
мато]р,ов lB кацеств,е 1пlр,оlкл,а,ДКи меж,ду сл,о,

ямrи). Кове,ц,п,ол,о,с]ки бl,rtаги закlреlпл,яется

л,аlком. На лrол,с,сtку буллаги нiаN,l,атывается

кату]шка,; ШИlрlина нlа},lо,т|ки 7 мм. Число
BLiT,|K,0B ]i{аlтуlшки дОЛlХOltlо быть рав,н,о 0Ь
l0,C. Ве,р,х,ние витки у,кrадыtsаются в ,}лглуб-

леtция }rежду ни,ж,ними; iH|a,M,o,TKa пlроизв,О-

дится в qетыре ,сло,я. Каrк.fый ,сл,ой скр,еп-

ляют киI],оlклоем, u ,no1g,p,OM ,расшоfрено

нlемlноrго,ч,и,ст|ой iпленки, Кая<дыЙ слел|/ю-

щий слой наiмlатьпвается Lпосл0 выlсыD(анlия

клея на ]нlиlж|нем ;слое. ПoB,erpx наlм,отаrнтlrой

катушки наlкл,еивают од|ин 'с,л,ой 
,тонк,ой

бума,ги и Затеlt заматывают сверху слоем

нiиток; rпосле вы,с,ыханlи(я катуlшк|и I]lитки

снlиlмают. Не снимая с вкладыша, каrтуш,

ку ,пlрйклеиiваю,т к диiф,фlуво,ру. После ,п,ри,

клейt<rИ iВrКЛ2ДЫlш выiни}rают (рис. -2), 
Для

удобства выниманиЯ вкладыша еМ! lСЛе.Ц,}-

ет lпIр,идаватъ сдед,ующую формlу (р,ис. 3),

Рис. 1 Рис. 2

зная геометlрrичеlск,ие размеры катушки }I

ЗаДаН'НО,е СОlПlРОТИВ]Ле,НlИе, 1,IoЖrHo ПоДСЧИТаТЬ

диа}dетiр ,провода и, чи]сло ,витlко]в. Бодь-

шинqтlво ве.lиII,иlнl в этиLх фоtрмlzлах поот5l-

r{ает,ся iпо зада,нlным усл,овияtм расчета йли
из рдlсчеrIоlв дlруlги.х iпаlраметр,о,в диI]амlи,ка.

Неtкото,рымrи величLинами,пlриходи1ся за-

даlв,аТь,ся. lНапрrи,м,еiр моlжlно задаться с:0,5;
к:0,7; В" : 100t00 га}лсс; у : 1,2 -+

1,5 (см9/вт).

Такиr,t оrбразом. чтоб,ы )расечитатъ 3ву-
ко,ву,ю lкатуlшку, необходиr.то зrHaTb коли-
'Честве]нiНоtе вн]аЧеЕйе ]ВеЛиЧ.ин, вх,одяших В

ф,ормулы и, Kpoi\,Ie 1того, о,бла]дать до]ста-

г. Могилев, БССР
Вопросы киномехаников Н. ЯРОНЦЕВА и В. ШИПУЛЬ

1. По какоft, прuчuне в усuлumеле укм,25 снuJпаеmся l|tоlцносmь
в процессе рабоmьt?i. ббязайельно лI1 Hy?lc+o оmпаuваlпь Kot1etcamopbr в усuлumельно,ll
усmроilсmве прu проsерке uх?

ответы:

1. Причиной снижения громкости в уси-

"1lителе Укм-25 явл]яются ,неисlпlр2Еlны€

ЭлёКТlРоЛИТИче,с]кие кондеlн]с,а]тlоФы,с 1посТе-

тIенlн,о,уiвелициваiющейся у,теч]кой. Вполне
ВОЗМОi;КНlО,, ЧТlО ]Н,еК]ОТ,ОРЫе lИЗ НrИХ ИЗ-За
большого тока утечки внач,ительно 1нагррева-

48

ются. lBice iко,нlдеiнlсато]р,ы,необLходимо прф
Ве]РИТ'Ь и НеИСПlРаВНЫ,е 3аМеrН'ИТЬ.

2. При проверке конденсаторов жела,
тельнiо их отключенlие lи13 ,схемlы, T.alK как
лри, этlом l,tоlгут ,быrгь по,в,реж,д,е,ны друтиq
Де,таЛ]и СхеП,tы], а ,МнrОГИе ко]НДеrнlСатОРыl, В

cxeiмe могу,т,быть,ш,у,нrтир,ованы сопiротив-
лениlями.

l
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Вопросы кнвошехавпка В. ЧИГПРЕВД
r.,.Сдавгород Алтаfiскшй Kpafi

I. По Katcoil прuцчflе в усuлumельньlх
ПУ-13 прч включенчч в
kaJm леtпяlп чсlсры u ано0 расксlляеlпся

Ответы:

I. В у,сидительных }iстройепвах ПУ-9,
ПУ-12 и ПУ-13 выпрямитель работает Еа ке-
}ToTp,oнle tsО-lЕ& .Щ,ляотого KeHoTplo,ITa |мак,
симальныrй 1в,ыпрямйвIIlный т,ок равен 150 иа,
а ,отбор тока loT lкeulo"r]p,oнa в указаllllньrх
вы,ше ус.I!ройсФв,аж доlстигает ,160-170 иа,
т. е. s/9кe при ЕпоРiмайьцых усдовиях ра-
бЬты и,меется ЕI]екофо,pое п,рев,ьпш,еЕпие пr,op-

ъtальн,ой Еr,апруri}цOи.

Кр,о,ме iпого в отиж 5лси|лителях 8 цепях
фильтров стоят элок.rlролитическriе конден-
саторы; пlовыlш,ен,ие тока ýIтечIOи, в 9тих
коЕдевсатор,8хr lЧт,о н|еlрlедко паблюдаепся,
пjрlивlодат к ,еще боль,шей .п,ереlпрувке ке_

IroФpo,rla ЕО,lЕВ. Наблюдаемы,е вамiи] явле-
lilия,}л, являются р,е]3уйьтатом lперrепруаки
KerHOTPOHa.

2. Пр,о,gлlцл1l6з","a в ди,нам[.Ilках работы
пр,о,ектора дшо,жетбы,ть п]о,с"тедующим пtр,и-
!!иЕiам:

2. По KaKoit прччuне прч звуковоспроuзвеOенuu прослушuваеlпсfl щу,u
раболпы проеrctпора К-25?

dоrcрасна?

,а) отсутстви,е,а}!оlрtrгиlзащIпи ts крепiJI,евlи|!|

фотовлейеrнtта ша шр,о,еlкrпоlр,е, в,р,е8ультате
чепо др,OжаЕие пrproцllqlpa ,пlередается фо-
гоэлеменщI и совдает .щ,опrоднит€льн,ук) mlo,

дуй,яцию от мlехаtнице,ских коле,б,анlиЙ., В

этом сл]д{,ае lслед/ет фо,то,элемент (его

паЕель и ,гнiезда) укреплять с lпомошlью

РеЗИНОвЫD< lПР,О]КДаДОlК;

,б) rнеудов,летвор|итедшIоlе оо,отояЕме шлаш-

га фотrоэлемеЕта, в |р|езультате чего пр'o-

ВОДа BHYTiPИ lШДаНiГа rПВРеМеЩаЮТСЯ ДРУГ
отIiос]ительно друга и вибрирую,т шри ра,
б,оте rпlр,о|ектора. Гlр,и 9том ,емкоgь между
пр,оrв,одами менjrlется, следоватедь1llо, ме-
шяется Еедиjllиiнlа вr(одноrго loоп,ротиlвйlеlн,ия

и |появляетlся дO|пtолнlиiтельн,ая ,ь{оДуляция

н,а входе за ,счет виLбр,ации про|вtодоiв. Для

у,стр,анiения явления,,следDrет обеспечитъ
наде}кЕо,сть к|рlЕпйения пlроводо.в в [Ilданге

или заме,н|ить шданlг lновьпм;

в) плохая а;мqртива]ция да}ffпы iпр,освечи-

в,анlи.я TaI(iKe ýлож,ет создалъ микрrо,фошпыr'л

эфф,ект пlрrи работе мотора п,р,оектора.

п У-9, ПУ-I2 ч
лампе Bo-188 оrп l4ulпч на-

l

вни[lАнию упрАвлЕний шинOФикtцl!il 0тдЕлЕний
глtвнпн(lпрOкАтА и прllчнх шпнO(}ргАни8Ацп

В 1941 году вместо Бюллетешя Ношштета
ВЫПУСКАЕТСЯ GБ(DРНИК ПРИКАЗОВ

в сбор Епке пубдпшуютс8 "fi ЖlТJ.:Н"r:" Ч;L;"ý::Х;, Еасающиеся шиво, прЕвавы
п ЕЕструtвцип fiомптета.

СборЕпш являетса Ееобходпluыш справочцым пособЕем для каffiдой ЕпЕоорIаЕЕзациЕ.
IdпЕооргаЕизацЙи, своевремецЕо Ее офоIlмпвшпе tIодцпсву ча Сборнпв прпЕазов, могут

9то сдедать в те.Iецце февраля.
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