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ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК ПАРТИИ

пhпutч знанuя, нашu .r4ускvлы 11 Hallla хrсuзнь прuна0-
лес!саm влас|l71t рабочuх ч кресlпьян. Мы не tцаduлч l,x в oz-
ненhые аоOы zрасrdанской всlйны, лbt без взdоха сосrсаленuв
опdаduн uх в онч новых uспыпанuй u побеd",

({4з воззвания VIII съезда комсомола) ,

_ В 0ктяфе fiаша страна праз,днует славную ,двадцатую годоtsщину
Всесоюзн,ого ленинского к,оммунистического сoюза молOдежи.

Родившийся ,в исторические дни Ееликой социалистической революции
в СССР, прошедший суровую шкоJIу и уве,нчавший себя славой на ,поляХ

героичес]кой гражданской войны, взращенный и закаленный великой ,партией
Ленина-Сталина, окруженный €g постоянной любовью ,и заботой, ленин-
ско{талинский копtсомол выр,ос за эти ,годы в могучую организацию совет-
ской молодежи.

Тесно связанный с многомиллиoнны,ми MaccaмI,t пIолодых рабочих и ра-
ботниц, ,I(рестьян и крестьянок, с оrро,мной аlрмией молодой советской ин-
теллигенци,и и учащейся молодежи, комсо.мол отмечает каждую свою годов-
щ1,Iну огро}Iны]лI]и по,6едами.

Эти победы радуют всю нашу родlну, весь наш великий советский на-
род, ксrгорыl.i заботливо и любовно выращивает своих Jиолодых сынов.

Имеет ли молOдежь хотя бы одной из других стран мира (пусть самых
<демократи.Iескихrr) такие исключительньlе возRlожности роста) такие .широ-
чаЙшие .пе,рспективы, какие ип,Iеет наша счастливая советская молодежь?

,Свободной, счастливой жизнью живет наша молодежь.
Право на труд, право ,на образование, право на отдых - это реа.пьная

действительно,сть, это т0, что lполностьiо пр€доставлено нашей молодежи.
родина-мать заботливо выращивает своих молодых сынов, и советская

м,олодежь платит своей родине великой б-лагюдарностью и любовью.
Советская молодежь неоднократно показывала и поI(азывает примеры

мужества, подли}лного героизма в борьбе за социалистическое строительст-
во, в борьбе пр,отив всех враго,в своей родины.

Именно копlсомол, соtsетская молодежь подхватили идею БеликоIlD
Ленина о социалистическом соревновании и выступили в первых рядах ве-
личайшего в истории человечес,гва стахановского движения.

Н,ебы,валый расцвет творческих сил молодежлl, бурный рост юных та-
лантов, победителей ме}кду,нар,одных конкурсов, мнопэ,численные героические
подвиги наших молодых советских летчи,ков, парашютистов, героев-погра-
ничникOв - вот далеко еще неполный список тех больших заво,еван:,tЙ, ко-
торые сделала наша молqдех(ь.
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Наша моло,дежь активно участвует и в уIIравленш,l государствOм. Ес
lIу:шце сыны избраны в ве,рхОвЁ{ые органы ,власти. Так нап,ример, в Еерхов-
ный Совет РСФСР избрано 100 депутатов ts возрасте от Zб Ъо 30 лет,
57 депутатов в tsозра,сте от 21 до 25 лет и 10 депуiатов в возрасте от 1{i
до 20 лет.

Идя к своей 20-Й годовщине, ленинскиЙ комсомол должен е,ще и еще
раз вспомнить заветы Ленина, кOторые он оставил пlолодому пOколе,нию
Октября.

Ещ,е в 1920 r, В. И. Ленин с гениально,й прозорлив,остью начертаJI пе-
ред ко,мсомолом задачи еIю работы, рассчитанrше на целую эпоху:

..Быть членами ,Союза молодеж,и, - говорил Еладимир Ильич, -значи,г Еести дело так, чтобы отдавать свою rработу, свои силы на
обцее дело. ,Вот в этом состоит коммунистическое воспитание. Только
в такой работе превращается ,молодой человек или девушка ts настоя-
щего коrммуниста. Только в том случае, если 0ни этой работой сумеют
достигнуть практических успехов, они станоlвятся ко[имунистами)>.

(Ленин-Сталин <сО молодех<и>. Партиздат, 1936 г., стр. 1tl8).

Эта задача, поставле,нная Владимиром Ильйчем еще 18 лет тому назад,
не утратила сво,ей актуальности и в наши дни. Наоборот, товари,щ Сталив
на VIII съезде комсOмола, tsь}ступив с програпtмной речью о задачах
ВЛКСМ, говорил:

<ОВЛаДеТЬ 'НаУКОй, tsыlковать ,новые кадры большеви,ков 
- 

специаJ,Iи-
стов по {всем отраслям знаний, учиться, учитъся, учиться упорнейш,им
об,разом 

- 
такоЕа теперь задача>.

И наши комсомольщы, а вм,есте с ними и вся со|ветская молодежь }4пор-
но борется за овладение знаниями, за овладение передовой ,наукой.

Решит,ельн,о борясь со всеми врl?г&ми нашей партии, врагами coвeтcкo}"l
родины, комсомол пqд руководстtsом ,партии должен обеспечить воспитzlние
нашей советской м,олодежи в духе коммунизма.

В системе сов,етской кинематографии работает бо,льшой отряд Kolмco-
мольцев. Нет ни одноr4 кино,студии, ни одной кинофабрики или кинотеатра,
где не было бы комсомольцев 

-,подлинных 
энтузиастов своего дела, пфе-

довиков ]на производственных участках.
Н,емалый процент комсомольцев им€ется и среди наших киномехани-

ков. Многие из них идут в первых рядах застрельщиков iподнятия ,произво-

дит€льности труда, подлинных борцов за повы,шение качества киноработы
среди трудяIrlихся гор,ода и деревни. , Много среди них отличников и етаха-
новцев. Ряды стахановцев приу,}1ножаются с кажды,м днеrl. К 20-ii гrэдовщине
ВЛКСМ наши комсомольцыrкицомеханики также будут рапортовать о своих
успехах, о своих достиженияk.

Готовясь к встрече 20-й годовщины в наших киноорганизациях, необ-
хоi]имо са]}1ы;t1 ре,шительны,м образопl пересмотреть целый ряд Форм и мето-
дов работы ,с молодежью, необходимо уделить больше внимания вопроса]и
оlрганизации учебы, во,просам повышения квалификации, tsопро,саjчI лолити-
че,ско,го воспитания молодых киномехаников.

К сожалению, все эти вопросы до сих поlр многипIи киноо,ргаIIизациями
не подняты ещ,е на необходимый уровень.

К вопрсам подгютоЕки киномехан}Iков, к вопросам их воспитаrмя (не
,г0{.тьl(о в техникумах и курсах, но г.давное в повседневноЙ работе в колхо-
зах на киноlпередвижке, в l(инотеатрах и т. д.) еще не привлечено в доста-
точной мер,е внимание как руководителей местных, низовых кинооргаhиза-
циlt, так в отдельных ,случзях и центральных киноорганизаций.

Наша задача - ts самый кратчайший срок усилить политико-воспита-
тельную работу среди молодежи советской кине,матографии, выковать стой-
ких,большевиков, достойных стаJIи}Iской эпохи.

2



ФтАш4[чýiшWшхtýрш

КИНОМЕХАНИКИ _ КОМСОМОЛЬЦЫ

Всего полт,ора года работает в Мгинском
отделении Ленивградской rо,бласти комсо-
rюлец В. С. Ерофеев, сначала ,},чени,ком,, i
с ,1 ав,густа 1937 г. кинoмеха,яиком н,емой
передви,жки, без един,ого орыЬа, системати-
ческЕ lвыlполняя и пер,евыlполняя пла,н. План
llервого подуrгодия вьгполнил дос'рочн,о.

Т,ов. Ерофеев дю,бит ,св,ою передв,иj*iку и
всю свою онергию fiаправляет на хо,р,о]шую
организацию ]кин,осеансов, ,которые у него
прокодят 0+(,иво, Перед ,киlносеанiсом он
объясняет зрителям,ооде,ржаяие кинофиль-
ца, во вlр€мя демонстраlции ки,но,фильма чи-
тает вслух надписи.

Отсутствие срывов сеансов, образцовзlt
-i;lсципдина, любовное отношен]ие к рабо-
,те создал,и т. Еро,фееву большой автори-
тет у колхозников.

Активное участ,ие прини},rал т. Е,роф,еев в
ilзб.шрательн,ой кампании перед выборамl-t в

Ве,рховный,Совет РСФСР, о,рга,н,изl,я бе,се-
lы на сеансах (в период избирательlной
.\амlпая|и,и,органи.зо,вал киносеа:нс и беседу

!,'IЯ С'ТаРИ]КОВ, В|ПеРВЫе В,ИДеВШИХ ,КИНО).

За перевыполнение плана второго ква]р-

Ia.lla яаграх(ден lп,очетным отзыв,0}{ TlpecTa

н обкоr,vа союза. За политм.ассовую lработ_ч
,. Ерэфееву ,о,бъriвлена бчrагода,р,ность.

с
Начав свою работу в ки]но уче,ником l{a

р:зltой кишопередв,ижке ГОЗ, А. И. Францу-
зов бы,стро осв,оил технику и cTa,rl кином]е_
\ iником. После окончания Заго,рских куlр-
: -з получил квалификацию киномеханика-
:.:j,кови!ка 1-й категории.

В настояще,е в,ремя рабо,гае,г lнa гуiке,вой
_:эеf,вижк€ в Шиловском МРО rРязобл,ки-
Е].

П.rан ,по количеству сеансов и валово,м,у
с;,ору т. Ф,ранuузсв перевыпол'няет из ме-
:яца в месяц. tВключившись в соцооревн'o-

вание с обязательством дать 50 киносеан-
сов в меояц, т. Французов в августе дал бl
сеанс, Световая газета. хорошее |по,я,снение

В. С. ЕроФеев-випо-
шехаппк пelroil tlepe,
дви2ýкп ЛеЕоблвппо
(Мгднсвое отд.)

А. И. Фрапцузов - кп-
номехаппЕ зtsуковой пе,
редвишЕп Рязоблкипо
(Шilловское lIPo)

[r. Р. lllocbEnв - заве-
дующиfi Сараев,
cEuM отд. Р8зобдвЕ,
но
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КliЕОlКаРТИiЕ, ВЫ'СОiКОr0 КаЧеСТВО ПOКа3а EIPЯ-
алекают зр,ителей, дающих положителrные
отзывы ,о работе т. Французова в р,аЙоlн.
вой газете.

На t oбла,стной конференц,ии союза ки-
яо-фотораб,отпикOв т. Французова как ак-
тив,ного о,бщест8енника избрали член|ом
fiленума обкома союза. В комсомоле
т. Франц},зов с 193б г.

3авед]доrц,rгй Са,р аев,ск,им, отдеJIением lРяз-
облкино П. Р. Моськин родился в 1910 г.
,lб лет он посгу,пает в ученики к кустаlрю-
сыIожнику. ts |vП г. пр,инят в комсомол.
Как одлого из луч,ши|{ ком,сомольцев ,раfi:

о,на fраЙiком tsЛКСrМ lкомдн,щир}€т т. МФ,сь-
кина в ,село на работу ce]KpeTalpe,M сель,со-
вета. В 1929 г. о]н комакдирlOван райко|м,о,м
tsЛКСМ на курсы киномехаников в Курск,
И С ЭТОГО ВРе|МtеýИ Т. Дl,ОСЬКИН НеПРеlРЫВНО

раrб,отает в систе,ме кино вначале ,кино-
мехаiник,ом, а затем ,(с 1931 г.) 3шедупо-
tЦ,ПМ ОТД€ЛОН,И0l}1.

Тов. Моськин -* хqрощий обществея,нкк.
под его lруtководством многие кин,о,механи-

ки стали стахановцаll!и.

Сараевское отделеflие, которое он при-
нял в феврале 1&38 гэда, было са,мыiм от-

сталыlм в областк. К l февраля отделенис
п,ришло с убыткоlм, на 1 шоня отделеf{ие
уlке имеет чист},ю п,рибыль. До ,приходат. dvl|оськиlна в отдел€Еии ,работали всего3 немых ц l ."Йочч" кин,опередв,и**п, {
каr,кдая из которьж давала ]по 8- 10 сеаа.
со{в в месяЦ. В настоящее время работают7 немых И 2 эву,к,овых. lпередв,ижки. Боль.
IUиЕство из них вьIlполlняет и пер€выподня
ет но,риу,

Ф о

В gгал,кя,огорском отделех{ии (Тульская
обла,сть),работает кино}Iехаником-звчкови-
ком П. Шилина, одна из лучших *a*щпп-
киномехаников в tобл,а,сти.

Окончив курсы iкиlн,ом€хзниlков для не
мых передвиже,к в Запо.рске (1934 г.) и про.
работав два года киномеханикол,t, ова по-
сту,пила гrа 6-месячНые курсЫ ЗВ}лковиков
С апреля 1937 г. т. Шилина работает в пе'.
редвижвой сети iкиl}Iомеханик,ом-зву,ко,ви.
ком. Тов. Шилина,сиaтеl{ат}lчески пер,евь,.
поJ,тня,ет производствевный и финаноовыl
IUган, п.есмОтря на тр},.]ности, обу,словлен
яыtе раIботоЙ на ,г_чiк,ев,оЙ ,ПеРеДВИЖlКе.

Тов, Шилина - хорошая общественница
В марте текущего года была пiре]мирова,на

трестоlм за хорошую lрабlоту.

о

l
П Шп,-lпЕа - ЕппOпrехавяв гужевоfi звуЕовоfr
передвш?:Е8и ТулоблЕиво (0rа,тrrногорсвое отд.) Всего год ,работает 18-летний комсомо-

лец В. М. Пиканов ,киноlIехаником немой
лередв,ижк.и Сараевскопо отдел,ения Рязобл.
ки,но по окончании Калужских курсов ки-
i{омехан,иков в 1937 г. За это время он про-
явил себя как один из лучших киномеха.
ников области.

Дав в порядке соцс,оревнования обяба-
тельство ста,вить 4,0 ,сеапс,оrв в месяц, он
в пеlр,вый ,же месяц до,бился lп,остан,овки
47 сеа,н,соЁ, а воко,ре стал давать ежем,есяч.
но по 50-60 сеа,нсов.

К 20-летию ленинско-сталинского ко,моо-
мrола лучшие киномеханики области обяза-
ЛИСЬ lПо,выlсить lколичество KиInoceaнcoв до
б0 в лr,есяц. Тов. Пиканов дал обязатель-
ств,о,п,оставить 75 ки,носеаксов.
первых дней его раб,оты в сев,тябре пово-
РЯТ 3а То, .по свое обязателъство _он rвы_

полнит.
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Береяшr,ое й ,культурное отнOшgние к ап-
паратуfре, поегоянная забота о оохраrпности
филь,ма, покаа светогазеты, массовая раlбо-

та со зрителем, связь .с партий:ными, ком.
сомольскими и общественными оlрганиза.

циями на селе гараIнтируют т. Пи,канову

аыполнен,ве lплана и rб,о.llьш,ой авторит.ет у
зрителей, ]которы,е оiзываются самым поло-
яитеJIьньгм !обра3Oм о ег,о ра.бо,те. Т,ов. Пи-
ханов - член пленума обкома союза кийо.
,}оторабmвиков.

о

Босrьшип,I авторитетом среди колхо.знй-
ков пользуется Кдавдия Мешалкина (кино-
rdехаrlик немой передв,ижки ,Рязанскопо ,от-

деден}lýI Рявоблtкино). За все вр,еrмя сзоей
работы в кино (с 1934 г.) ,о,на lп,оказала се-
бя ,одной из lпередовых женщин киномеха-

ников-,пер,едвижников рай,он,а и неодно-
кратно была пrpемирована за хоlр,ошие шtо-

казатели работы. Кикосеансы т. Мешал,ки-
ной сопlр,овождаются световыми газетаrми
(ве еlенее 20 ежеме,сячно).

Тов. Мешал,кина чJIеЕ ВлкСм с 1934 г.

В. М. ПпЕапов - ЕпЕоDIехапrrв пемоfi передвиавп
РазоблrиЕо (СараевсЕое отд.)

a
за 7 лет своей работы в кино комсоио-

лец Н. М. Нестеров (киномеханик клуба
{лахты М 10 <Ворошиловуголь>, Вороши-
ловск) fiе iи,мел ,ни rодного слу,чая ава,рии,

ни lодного сJIу,чая ,порчи фиJIьм,а. киноап,
паратrная и ккноа,ппаратура у т. Неrге,рова
СОДе,Р,ЖатСЯ в КО!Р,оШем СостОя,нИIt

Тов. Нестеров не только о,вJIадевает те1(-

нш(Oй кино, но у|опецхво передает ,своЁ

практI!ческий опыт уче]н,икаll.

ИСТОРИЯ БОЛЪШЕВИЗМД-
луч шдя школл
БО РЪБЫ И ЖИЗН И
ДЛ Я МОЛОДОГО ПОКОЛ ЕН И Я.

КОМСОМОЛЪЦЫ, МОЛОДЫЕ ТРУДЯЩИЕСЯ,
и зу ч дЙтЕ
историю пдртии
лЕflипд-стдлинд!

(Из лозун?ов Цh ВЛНСМ lc

МеасOунароOнолу юноtцес tco.ily
xxlV
0ню).
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Itlrноrlеханип 1!I. С. УтаиЕ

,С,реди киномеханиlков-3вуlковиков Рязан-
скоЙ области выделяется М. С. Уткин -
иницрIато|р движе,ния пятидесятников (за
50 сеаноов tB месяц) в о,бласти. Инипдиати-
ва т. Ут,кина была iбы;стро ,подхвачена ки-
но,меха:никами, и в оlбласти шиpоко lраз-

вернулось двшкение пятиде,сятников.
В течеЕие ряда месяцев ,т. Утх(и]н дает

б9, 55, б7 и бВ киносеанс,ов ]на свrоей авто-
передв,иiкке. Заработок его доходит до
900-1 000-1 l00 руб. и выше. Рекордных
гtоказателей добился он в }tae текущего
года 

- 
]ta его {iИlНОСеанСах присУтство]вало

24 ты,сячи ,челове,к.

,Об у,спехах т. Уткина заговори.ти в об-
ласти и за ее пределами. Ив Р,остовской
о!бласти к HeNIy обращаются с пiросьбэr?
ýlоделиться oпытом своей работы.

Тов,. Уткиtн t\,I,олодой киiномеханиlк. Рабо-
,гает oEI с 1936 г., но ]пэ ,окончании 3.меся,ч-
ных курсов кLIномехаников-звуковиков он
flrродоля{ал и пр,одо,lжает ]рабrотать над оо-
бой по овладению техникой эксплоата-
ции и оrбслуживания агрега,та авт,оlп,ере-

дв,иLrfiк]Е; поставив пеlред собой задачу-ра-
ботать беза,варийно, изуIlить район своей

ДеЯТеЛЬНОСТИ, 3аВОеВаТЬ В]НiИ]МаНИе И ИlНТе,

рес к ,св,оей передвихti{е ,среди колхозни-
коiв и lр]),lкOвсдител,ей ,села. И это,го он до-
стиг. Тов. Уткин хорошо изучил район:

сеансов в месяц

он точtIо знает расстояние ме)кду пуЕк-
ТаМИ, СО]СТОЯНЧе ДОРОГ, КОЛИЧеСТВО НаСеЛе-
ния каждого пункта, количество школ, клу-
бов, а главное * живых людей села,

П,лан-основа ра,б,отьл,т. Уткиlна.

Так, ещ,е 2,4 августа в райоЪ,ной |газсте
<Ленинский путь> lпапечатан подробный
марш,рут автозвуковой ,к}tноiпередвижки
т, Уткина на сентябрь с кар,тиной <Друзья
из табора>>, посвященной 20-летию ВЛКСIvl.
В расписании точно указано, где и когда
будет показана картина с 1 по 25'сентября.
За 25 дней картину увидят 74 раза ts колхо-
зах, совхозах, школах, детских домах, клубах,
инtsал,идноlм доме, !промыслово,й аФтели-3
34 пуlнlктах Рязанского lрайопа. В течение
одного дня rбуду,т даваться по 9, 3, 4 и
б сеанс,ов с 10- 1i час. утра до 11- 12
tlac. ночи. Публикация в районной газете
дает лоложительные рез_\:льтаты - колхо3_
ники за месяц осведомлеlны о дне 1и часе
приезда передвижlки. Помимо этого т. Ут-
,кин договаlри,вает,ся iс п,унктами iпо телеф,о-
ну и ]письмеlнlно о дне и ,часе ,приезда.

Тов. Уткин принимал деятельное участие
в ,выб,орных кампаниях. ,В пе,риод выборов
в Верховный Совет ,СССР он, несмотря на
Бнезапные снежные заносы, за 9 дней ус.
пеjI II0коздт,ь 34 rраза фильм <Ка,к будет
голос,оtsать избврат,ель). В мае, в пер,иод
выбо]pов в Ве,р,ховньtй CorBeT РСФСР, он
обслуiкл.tл 3,4 rпrрgд,g6l6aрных со,б,рания .и дал
63 сеанса, одновременно давая и детские
сеансы.

Тов. Утt<и,н строго ,контро,{ирует в св,оей
,ра,б,оте ка;кдый шаг, ,изыокивая ]BLce луч-
шее для оtб,есlпече]ния ,бесперебо,йной и ка-
чественной работы. 'Так, тсв. Уткин обра-
ТИЛ iВНИlМаНИе rНД ТО, 'ЧТО Че.Р,еЗ б'РеЗеНТО-
в)rю lпокlрышку кузоtsа Blнiyтpb ,машины lпро-

ниliа.lа пыlль ]на киInоапlпаратуру, По его
яаст,оя,нию iкузов ,был ,переделан: были сде-
ланы фанер]ныё ст€нrки и крыша под ,прlо-

масл,енный брезе,н,т. Енутри rк!зово с.щела-

ны два дереlвянных ящика ,на, каждой сто-

lpolre ОЛеlКтроС'таНцИ,И,С Пе,РеПОРОДКа'МИ ДЛЯ
ПlРОеКТОЕlа, УСИЛ|ИТеЛЯ, ДИ'EаМИКа, КаССеТЕИ-
цы, белья, инструмента Il т. д.

За lп]р|оявлеlн]нуlю ин,иц,иативу, отличвуtо
постано]вiку lceaпcloв и lперевыполнение сво-
их обязательстЕ т. Уткин п,ремирован.

за 50

l

6

\

м.*жр;#ffiдffi



Вопросы организации планово-предупредительного

ремонта киноаппаратуры

н. 
^нтонюк,

В. АЛЕНСАНДРОВ

Оqн,овными при,н]ципами лланово;предУпlрi J-

дителыной системы ремоIIта являются плано,
во,сть" о,бязатель:ность ремонта и,пеlр,иодич-

tl,ocTb.
Э,го значит, что ремо,нт киноаппаратур5r

до,Iжен проlизродиться ts плаlнов,ом и строго
обязательном порядке черв о,п,ределенные
,iro омеDк,,ут,ки вр емен.и. Пл анов о -п,редупреди,
т ельная система,ремоiнта п,реследует,поддер-
iкан,ие той или иной машины ts надлежа[цем
состояlн|иlи. Она имеет целью зараЕее ]пlре-

дупредить ocTaн,olBlкy,машицы Еследс,I]Еие
есте,ств,енного изlнФса ее деталей.

Другими словами, iпланово.предr'п,реди-
тельнlая lсlистема peivoнTa о,бсспечивает:

1) гrолlерокiаниlе аппаратуры в работоспо-
собн,ом состо,я]нии;

2) качест,венную проекцию,кинофилъма;
3) сохiрlаненlие кин,офильма и уве\rIичен]ие

срока слуlжбы его.

Для ,правильного решения tsoпроса lплано-
во_пiредупредитеi,Iьного ре}lон,та кичоаппа-
рат,у,ры о,сновным Molм,eBToM является срок
слу,жбы деталеЙ кин,оаппа]ратуры. Так как,
к сожалg!l,ию, до сих пор ,научно,I4оследова-
тель|скиlми институтаs4и ,не была проделана
работв ,по исследоtsавию,и о,пределению сро-
ков слу,rкбы отдельlных деталей, нам при-
шлось п,одойти к lразрешению этого вопро-

са путем п|рактических lнабmоденlий, .аlнализа

статистичеiких сведений, tбесед,с р}лководи-
телями ,ремонтныtк мастерокил< и т. д.

Оtпlределеtrrные таким путем ороки ,слу,жбы

деталей ,были дан,ы на отзыв ряду кипо-
трестOв и по,сле в|несеiнrия ими за,мечаний и
исправлен,ий в окончатель|ном виде ,предста-
вjtены ниже в таблицах 1-б.

С точки зрения cpoкoiв слу,жбы детали на-
rtи разбиты на три группы, имеющие, при-
мсрно, равные ср,оки службы.

Аjналlи,зируя оти груп,пы, MioжHio }лстано-
а,ить, что они относятся между собой как
Iz2:4,

Это дает ]нам оонование установить три
вида ремонта]

1) ремонт Ns l, когда цроизводится смена
,ir ер вой груп п ы деталей;

2) ,ремонт М 2, ,когда шр,оизв|одится смеяа
8торой группы деталей;

3) ремонт Ns & когда произtsодится сме-
Еа третьей группы деталей.

Ремонты N9 1, 2, 3 - те же ремонты,
что раньше именовались в практике малым,
средни|м и капитальным рем,онта,ми.

Порядок {pe&,toвTolв у,с,матри,ва,ется ив та-
блиц 1.-5, где в,идно, что после lpe,MOHTa

М 1 идет ремонт М 2, зат,ем опять No 1 и,
наконец, J\b 3. После ремонта Ne 3 цикл
опять повторяется.

Такпм обrр,а,зом, таблицы дают возмож-
Hio,cT,b киноремо|нтным мас,терскиtм устано-
вить характер ремо,нта того иди иного
проеlктора.

Паrрал,лельlн,о lc этим, польвуясь мей(ре-
лrо,нтными сроками, приведенными в табли-
цах, ма,стерокая, об,слу;кив,ающая , тот или
инrо,й район кинoсети, мoжет .з,апланирOвать

свою рабmу так, чтобы постуlпле,}тие а|пп,а-
lратуры в ремонт было в,се время рав|номер-

ным. Это позlволиrг правильнrо р,асставить и
использо,ваrгь как ,рrдrý9ч,у/ю силу, так и обо-
рудован,ие.

,Щ,ля того чтоrбы выдерх{аfгь межремонllные
сроки, необходим соответствующий учет ра-
б,оты ,киноrпроектора. Чиlсло ча,сов, работы
кино]п)роеlктора моя(ет быть получен,о деле-
нием общего метража плеЕки, пропущеrrно-
го кинопроектором, на число 1641,6.1.

Т,акой учЪт ts,есьма гр,о!моздок, так как тре-
бует аrюкуратной записи lпропущепн,ого ме-
траOка и подоqета Brcex записей; цроме то-
го, о{я будет еще и неточен! так как при
ЭТОМ ТРУДНО УЧеlСТЬ Blce ХOЛО'СТЫ€ ХОДЫ
аппара,та.

скон,струировашный специайь,н,о для этой
цел]и счет,чи.к ч,исла часов работы кшнопро-
elкTopa, будучи установлен на п,роекторе,
избавляет от в|сех здписей и подсчето,в и

дает покавания в часах. С,четчики имеются
двух 8идо|в: для проекторов ТОМП-4 и
к-25. Уставовка счетчика на пlроектор
ТОftlП-4 ч,резвы,чайно лроста. Для этой це-
ли в ве!рхней ,крышке проеlктора све]рлится
оlве{рiст,ие пiротив tslалика вер,хЕего барабаlиа,
куда встаlвляется выступающий ,из корпуса
счетчика конец оси червяка. Д,ругое отвер-
сi,ие, располагаемое под первым внизу, слу_
х{ит для пlропуока вшIта, закрепляIош{его
счетчик на IФышке,

?
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На Е,пбчалке верхнего ,бар,абана, ,вплотlвую

к ее ст}лпшtе, устаrrавлл!Еается rrггифт, вы-
сrупающий за lпре{елы lст]дшiцы. Этот
штифт глрЕ ,вращеrнии зубчатки упирается ,в

пrтифт, поставленный на ,вы,сry,паюший ко-
н,ец оси чsрЕяка счетчика и в ,свою очередь
приводит lBo |в,ращение ось червяка, а, ста-
Jto быть, и весь механизм счетчика.

На tрrи,су,rтке по,казана Ф(ема .у,станlоlвки
счетчика на проектор ТОМП-4 (счетчик по-
каз,zlн ts раэрезе).

Несмотря на то, что счетчик выпущев
из произtsодств,а уже более года, к сожале-
вию, еще не Blce поняли его необходимость.
Обра,зцы счетчиков имеются в кахlдом 1ки,

llo]pecтe, Ео до киномехаников они не до-
шли. Единственны,м исключе,нйем является
Ростов,ский ки,нотрест, где уже лочти на ка-
ждом аппар,ате устаlrтовлон счеFI,!Iк.

Система,планоrво.пLрQдуцредlттельного ре-
MoiHTa киноаппарат}лры в PocTorBcKoM кино-
1ресте почти введена Остается пожелать, Oxerra уставовЕв счет!пва ЕпЕовроеморатоlfiп-4

J

l

Таблица l

Плавшо-предупредптельный ремшт звуковой кппопередвпжки сГЕКордо (к-25)

Номера ремонта
наименование деталей

Е'ЕБ.
Е=
Еу5Х

F-: а.о Фц9i{у

о9чфЕ
;9
i-э= ]нФ;о:оЕЁЕ
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2
2

планово-предупредительный 
ремонт киноаппарата Томп-4

Наименование деталей

l,199
|* гq хl ,. Ф
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1
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tl ри ме чани е. В числителе-
немого.

срок

Таблица 2

Номера ремонта
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сfrtеfiы деталей звукового аппарата, в зllаltенатеде -
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Планово-предупредительныfi ремонт немой кинопередвижки ГО3

Ноrrера ремонта
Наимеtлование деталеii

Ф Фэ
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э
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Таблица 3
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Планово-предупредительныfi ремонт динамопривода ГО3

Таблица 4

Номера ремонта
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'Габлица 5

Плавово-предупредительный ремонт звукового блока,,КБ'.

Номера ремонта
Наименование деталей о
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Опыт агитационной
8авода ГОМЗ
Е. в.

Работа зву,ко]вой радиокиноавтопередвиж-
ки завода ГОМ3 им. ОГПУ ,(Леяинград) за
время ",ивбирательной камjпаFIии по выборам
в Верховный Совет РСФrСР п,рои,сходила на

)\тре,х из,Qирательных участках Кра,сногвар-
лейскO:го'изби,рательного о,кlруга,

Избираlельлые участки, обслу:киваеlrtые
этой перёдвиж,коt?, пахолятся на окраиlне
города.

Е целях оrбмена оIIытоlм сообщае,м основ-
ные техниqе,сlкIaе данные по оборудованиrо
передви|жки, sавоlда ГОМЗ им. ОГПУ.

Передввжка монтирована ,на 1,5 т авто-
машине <ГА3> ,с ку,зовом ске,сткой конст-
рукции. Внут.ри ку,зова устаlновлена 9лек-

тростанция для ,питания в.сей устано,вки;
5-ваттный усилитель, ,применяемый в <lК-25),
ПОДВе,Ше{Н На аМОРТИ3аТОРаХ ВНУТРИ КУ3О-
ва, а динам,ик ycTaiHoB",IeH на lкабиtlке ,шо-

фера. Блаrгодаря такому устройству ввук
MoiKeT вос.п,р,оизводиться и во ,время хода
ма]шины. Кроме того, в кабине алофера
подвеше,н микрофон, через который rпроиз-
водится вещание. Передвиiкка снаб;кена
патефон,ной усr,ановкой, и че,рез динамик
дается,про}.lкое воспроизведение граммо_

работы автокинопередвижки

фонных |плаlстинок. Автопередвижка бере г

с собой полный комплект <К-Ъ> с экраном.
Во время лред,вы,борной кампании на из-

бирательных уча,стках,было .проведе,но l7
;tекциЙ через м,и,крофон ,по воiпр,осам Iмёж-
J{уна,родного ЛоЛоlЖёНИя 1и о,зна,комления с
11 соЮзными респу,бликами. Кроме ,d,.o,
ПРОlВе,ЩеНо rсвыш€ 20 rкиносеансов. Показа-
ны были кинофильмЫ: <<fleT,cTBo Горыко,го>,
<Вол,га-Волгаu, <Медведь> и дlру,гие худо-
же,ственlные филь,мы. ,И, цлаrконец, третий
вид lраlботы 

- дан,о ,было 48 концертов и
танцовальн,ой rмузыки.

{Работа проволилась ,с 12 мая lпо 26 июня,
Ir,ричем, в деЕь ,вы,боров, ,звуко,вая ав.l.оки-
ноlпеlредвижка работала с б час. утра до
24 час., давая неп,рерывно lконце,рты и зву-
ковые киносеан,сы.

rНар.ядУ с указанной выше работой aBi.o-
к!l]ноrпе,р€ýви}(ка помогала в,ltабирате;ьнсй
кампании, дава,я lвозмоr{сность лользоваться
ею в ,качестве у,силительной радиоустанDв-
ки. Так, например, кан.lшат в fеjпутаты пэ
Iiрасногвардейскому окр},г}, тов. 'Н. Е. Его-
ров говорил со своими изби,рателями r}ta

митиlн,ге, состоявшем,ся на iIl,,lощади l.го tt,з-
биратель,ного учас]lкаt при по,ilIощи лrtикро-
droHa и уси.llителя; !стднов.l€tlных на пере.
llви;кке.

8вувовая ра;lлоrпцоавIоitерелвп8ва аавода ГОМВ пм. ОDПУ (Левппград)
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Больше внимания киносети {альневосточного края

l

Сейчас в Дальневосто,чно,}t крае ощу-
щается острый недо,статоlк в к}lно,механи-

хах.-Е 
истекше,м 1937 г. iне]мые rкино,п€рё]!ви,ж-

ки были обе,спечены 1киномехани,ками на
790/о, а .3в,уковые автопередвижки и стаlци-
оlнары - в.сего лиIпь на ба-J0%.

В 1938 г. киносеть края зн,ачительно рас-
l1(иряется. В связи с этим потребуется не
меньше 200 киномеханикор-звуковиков.
Большое количество киномехаников пот-
ребуется та|кже и лля нетрестированноЁt
сети.

Исто,чни,ко,м оlбесtпе.lеtlия края ки,но}rеха-
ника;ми являются 6-]чIе]сячные централизо-
ванные курсы с контин]генто}t в 40 чел., ко-
торые на,ходятся ,на станции Седанка в

l7 км от гор. Владиво,стока. Курсы эти
влачат жалкое суще,ствова,ние и ни в какой
}rере не мо]гут удовлетiворить быстрорасту-
ulие потреrбности ,ки,но,сет,и края в киноr,tе-
хД,НИКOХ.

Литературы и учебных rпособий flочти
нет. За три года },lправJ,Iение кино,фикаllии
прислало на курсы тольiко одиtI коlмlплект
передвижк,и <Гекорд>. До сих fiор ,курсы

не обе,спече,ны зв}лко,вьпми ,филь}Iа|ми, а так-
х<е узкой пленкой для |практики.

Преподавателями,курсы Tol){e iHe'о,бе,с.тtе-

чены. Поэто,ф ецинствеrtный штатный ,пре-
подаватель вы,}iуrкден работать с болыш,ой
перелрузкой.,Р,уrко,в,одства |как со стороны
{альневосто,чноrго }rправления кинофика-
ции, так и со сторо,ны Глав,ноrго ,уп,равле-

ния кшнофикации :курсы не чувствуют.
Подбор lt посылJ(у, людей на курсы об-

ластнЬе отделения !,алькlrнотреста и осо-
беннQ краевая контора ,производят бевс-
браано. К этому rважней,tпему мероrпрцятиlо
РУКОВОДИТеЛИ,КИНОТРе,СТОВ,ПОДХОДЯТ 1ПРе-

сryпно-леткоlмыслеiнно. JfuодеЙ не rпроверя-
ют, lнe звако,м,ят ,с ,правилами ,приема на
КУРСЫ И ,HeJOBoeBpe,MeHHo ВЫ,пО.lНЯЮт ДаН-
ные им развер,стки. ,Вот факты. На курсы
п<rследнеЙ очерели (март 19&8 г.) со всех

концов ДВК было прислано 95 чел.,
которые съе3)кались ровно ,месяц. tИз них
у большинства не оказалось требуемых до-
ку}lентов, нес|колько чело,век оказались lнe-

совOршеrннолетниlми, об,разование у lподав-
ляюще]го боль,ши,нства iкан,лидатов не,соот-

BeicTBoBa,ro правила|м {прие,ма на кур,сы.
Из 95 чел. ,прие,мные и|спытаlния вьr,держа-

ло только 16 ,че,п., оста.lьные оказали,сь аб-
СОЛЮТН,О lН€]ПОJХО]ЯЩИМИ ДJ'IЯ lПОСТУlПЛеiНИlЯ

на курсы. ,Поокочrьку iконгин.гент ,кур,сов

был оiпре;lелен ранее в 50 чел., то ,рукоrвод-
ство lкypcoB вын,ужденс было, .119,ý61 lнe ос-
таться без люлей, зачис"IIiть на курсы не
16, а 55 rtIeJoBeK и Iпойти на создание lнa,orc-

цовном отделении 2 групп: ,более силь-
ной и ,слабой. .Щ,ля бо,rее ,слабой гру,ппы
был уетановлен нес,колько увеличен|ный
против ,IIринятого c,potк обу,чеiIлtя -- 7 rMec.

Е,с"rи ,привять во внимание весь,ма раано-
IlIерстныЙ состав lв этой гру,пlпе (оlбраlзова-
теч,Iьный ценз KypcaLHToB ,ко.;Iеб,,Iетая от 6

групltl до самооiбра3,ования) и olle,Hb низкуIо
oбщеоrбразовдтёл,Iь,ную lподготовку, то 7 мес.,
конечно, даjlеко недостаточный qp,oK. Впол-
не поня,гtlо. что ,при 9том курсы идут rla
СО'3НДТOЛЬrНО0 СНИDКеНIlе lКа'ЧеСТВа'ПОДГОТОВ,
КИ ВЫ!ПУСКаеll1ЫlХ КИНОМеХа,НИКО,В.

Поlдготовительные ку,рсы, lкоторые были

оргаlнизо!ваны в ,конце 1937 г. rпри трех о.б-

ластных отделениях ,Щальки,нотреста (во
Ваlо.щиrвостOке, Ха,бар,ов,ске и Биро,биджане)
и flредназначены lподготовить л,юдей на ос-
новное отделение ,kyplcoв последней очере-
ди, со своей задачей не справиr,Iись, таккак
были целиком lпредоставJены ,са\{илr себе.
Это особенпо относится к Хаба,ровоким и
Бироlбид;канским,Kypca}I,(на В.пади,восток-
ских ,курсах ;ieJ,Io бы,]о ,пос,гав,Iено несколЬ,
ко лу,чше').

Что неоlбх,о,димо сд€лOть в .f2л,lьнейrшем,
чтобы у,rу.rшить работу не только Дальне-
во.сточlных курсов, но ,воо,б,ще всей курсо-

вой ,сети Гл4з,gбл1,9 улравления кинофика-
циIr?

1з
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Дальнейшие мероlприятия Еновь создап-

tlо,го отдела уче,бных заведений при Глав,
ноrм'у,правлении,кинофикации, lпо,моеlftrУ,

дол,жны,сводить,оя к,следующеlму:

1. Наряду с переквалификацией немых ки_

н,о,механиков, вужlно,ор|ганизовать откры,

тые набо,ры lнa курсы. Кро,ме ,этого, нукно
о,бя3атЬ ,кинотресты изменить ,свое отноrше,

кие к подбор,у и посыдке людей на Kypcbi,
Нужно, qтобы механики, поiылаемые на

к}лрсы, предупреждались за песколько ме-

ояlцев вперед. Ну,я<н,о ]знакоiмить их |с пра-
вилами п,риеt,tа на ,курсы и окавывать в,сlя,

ческое ,содействие в их предва,ритель,ной

подгото,вке ,до |поступления на курсы.

2. Вопро,с о продленrии срока обучения
назрел уже даЕн]о. На основном отделеrнии

сро,к о,бучения долже;н быть не ,меньше

9-10 плес.

З. Нуя<но создать более мощные единицы
(учебные ком,бинаты), ]где ,можно было бы

го,товить Ёе толыко lкиномехаников, но и

директороlв lкинотёдтров, rрай,уiполt-лол,tо,че,н,

Hblrx, заниматься |повышвнием квали,фикации

_киномехаников-звуковиков и кинотехников,
а также проводить семинары для управ-
ляющих.

4. Ну:кно всерьез заняться созданием на-

глядных и учебных пособий. Нужно прив-
лечь луч,ших киноспециалистов д.rIя созда-
ния полноцеп,"9; ,учебной литературь1 для
кур,совой сети.

наряду lc этим нужно привлечь такя{е и

преподавате,цьский состав к созданию кон,
опектоВ,lпо все,м,проlгра}tмным ди,сци,плинз\4
И ОТКа3аТЬСЯ ОТ ДИКТОВ,Ки КО,ВСlПOКТОЕ КУ9,
сантам во lвреilIя локций, TalK как ето от]llи-

мает 40-500/0 rполезного вре,меНи. Ну'жньi

учебные,МДК€ТЫl чертежи, схе,ltы, альбомr,t-

НужнО соз,дать ,свои уче,бные фильмы пt-l

пипу <aBToKyI)ca> и снабдить курсы в до-
статочно,м коли,честве lполноце,нными ззуко-
выми филымами для lпрактики.

Н5rя<но ,установить такой шор,ядок, чтэбы -
вся новейшая аппаратура, вьппускаема'я на-
шей rкиноrпроlмыша1e,нЕо,стью, в первую ofe-
редь ,посылалась в уче,бные gаведения, а то
пол,учается зачастую так, что Kyp|caнTbi не
видят Еа |курсах той аппаратуры, ,с котор."й
IxM потом lприх,одится работать.

5. Возобяовить заочное обучение кияод,tе-

хаlни!ков. Создать с,пециальвые заочные

ку,рсы по повы,шению квалификации кино-
механиков-gв,уковиков и кинотехников.

6. Н,у,хlно ,созвать специальное совещrtние

раlботников курсовоЙ сети, на котолос,м фrо-

жно было бы о,бсудить в,се во,п,ро,сы, свя-
занньте с дальнеЙши:м ,улучшением де.т-а

ПОДГОТОВКи КаДРО,В И lНаМеТИТЬ КОНКРеГПЫе

пути дл,я быстрейшей ликвидации в,сех не,
нормальностей, тормо.зящих дальнейплее
раЕвитие уче,бноrго дела.

7. Ж,урналу кКиномеханик> $ужно по-
больше уделять ,места ,на своих стран,ицах
вОrП,РО|СаМ пОДгОтОВКИ КаДРОВ И rНД.4аДИТЬ

обмен о,пыто,м меrкду отдельны,ми Kypcaмrr.
Н}r;кно ,показывать и лJохие и хороцие
стороны в работе отдельных курсов. rнуж,
но, что,бы все ,кино]работlники знали не

толыко о,,,Iучших кино]механи,ках-стаханов-
цах, ,но iи о лучших iпр.еlподавателях-э,нтуви-

астах |свое,Го дела, отдающих Все свое 3на-
ние, о{Iыт и ,с.п,о,собности для того, tIтобы

подготоiвить хороших киномехаников-до-

стойных почетного звания работников <са-

моlго ва,жного lи9 всех иокусств>.

В. Шушкевич
3ав. учебттой частью II препо.lаватель спецй,
flль!Iых дисцпплIlв f[альяевосточяых курсов
киЕомехаI{иков-

почеffъет в прокате тонфильмов?

Часто слышишь по радио пе,сни и lIл,Iяски

Еtаlродов,СС,СР, развлекательную музыку,
МУ3ЫКУ ДЛrI Тil;НЦеrВ И, Даriе ЩеЛЫе О,ПеРе't-

ты - пе,редачу тонфиль,мов. Почему бы

<,союзкиноп,рокату> н,е иметь в проiiате му-
зыкальньLх про,изведениit, заrписа]нных Еа
a",IeпKe? Не в,се городские, а тем более pali,
онные ,клубы име,ют ts,озмояftIость содер)l(ать
trри кл5,бе ,о|ркестр, для то]го ч,тобы заliять
пу,блику в фойе до ,н,ачал]а сеан|Oа.

,Неплохо бы иметь в ]про,кате тонфильмы,
котоlрые MoiKH,o было бы пе,редать зрителю
перед сеансом в фойе или .в зрительн,ом за-
ле пере;,I началом ceaнlca, пока собирается
публика.

Много зZl,}I0чзтельныlх песенок ко,мпо3i{то-

ро,в Ду,наевского, Покра,с и дiр., попуrярltыrх
в ,t,tаlшей cTIpaHe, нуrк,но при помощи тон-

фи,льмов передаlвать зрителям.

Киномех.аник Евг. Берсенева

I
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Для того, чтобы лучше ,по}tять и проана-
лизаровать иgменения, ,проlисходящие в
филь,ме в }лсJrовиях его экоплоатации,
напомIlим составные tIасти кинопленки и
ее свойствд.

Киноrплевка состоит из целлуло,идного
слоя (т. е. ооновы), :на котором lнaнeceн
подсл,ой й амульсио,нный слой.

О,сноrвными со,стаЕными частялvи целлуло-
ИДНОГО СЛОЯ |Я,ВЛЯЮТСЯ НИТРОКЛетЧаТКа и
камфара.

|Ни,гроклетчатка под вrlиянием теr4rперату-
ры rопособна подвергаться ,разложению,

медленному при низкой и более ,быстроr.vу

при высокой rтемпеrратуре.

Камфара lпlридает IIIленке |пластичеокие
свойства,и,протрIводействует пlроцессу раз-
ЛОЖеНИЯ НИТРОКЛеТЧаТКИ, ПОЭТОМУ НаЛ,ИЧ,Ие

камфары в ;пл€нiкё является оqеlнь сущест-
вон,IIым д,toMelHToM для жизни фильма. Но
так lKaK камфара ,я,вл,яет,ся летучим ,ор,гани-

ч еоки)м со единеп,ием, ул етучивание {кото,р оlго

под теплоlвым ,воздействием 
у,скоряется, то

в лроцессе аксплоатации фильма, под ,в,лиfl-

НИеМ МОПlНОГО ИСТО'ЧrНИКа СВеТа 
- 

'ВОЛЬТО-

воЙ дуги, со3дающеЙ же|сткие температур-
ные условия (180_394") ,и ивлУчающеЙ
болышое количество ультрафиолетовых, хи-
мически актив,ных лучей - неизбеж,но п,ро-
исходит улетучивапие камфары из основы.

Этот,п,ро,цесс сопlровождается lпо,нижени-

ем пластичеоких свойспв фильма и 1повы-
шением его хр}лпкости, а также lЕекоторой
потерей веса. iНаличие вышеперечи,слевных

факторов и характеризует ,процесс, проис-
ходящий в плgнlке ,под влияние,м экQпйоа-
тации, называе,мый усуш,кой фильма.

tB производсl]ве кинопленки участвуют ле-
цrчие растворители. Эти ,раство,рители ;не-

оrбходимы только при технологическом
ПРОЦеССе И3ГОТО'В"'IеНrИЯ КИ'НОПЛеНКИ, jВ ДаЛЬ-
нейшем ,ки,нопле|нка должна быть освобоiк-
дона от наличЕя растворителей в структу,ре
оововы. Вследствие песо,вершен,ства lпле,ноч-

ного производства ,с,вежая ,пле,шка является
нqдо,статочно qдосу,ше,rrнойr, т. е. в ней со-
дор,жится ,боль,шой ,процевт остато(Iяых ,ра-

с1]во|рителей, кото,рые в пlроцессе эксlплоа-

тации фильма,под влияниеф,r те}rrпе,ратDIрных

условий улетучиваются Еместе .с каlм,фарой.

Улеryчкван,ие остато,чных Фастворителей
является причиноЙ усадки lпле,нки, т. е.

ПРИЧИ,НОЙ и3М8rнония лервонаIIаJIьных гео,ме-
тричеоких размеров ее.

Сама прврода филыма и его со€тавных
частей - основы и желатинового слоя __

содеЙствУет,самопро,извольноrrу изйенению
свойств филь;ма tsо времен,и, т. е. естествен-
яому ,старению, но, как показали .исследо-
ВаllИЯ, ,ЭТОт ПРОЦе,ОС lПРОИtСХОДИТ ВеСЬМа
медленно и практически, вне условий экс-
пйоатации, не о,кавывает ,никакого влия,ни,я
на у,окорерие стареIrIия и йзно,са филь,ма.

Впервые lвсесторонни,м Rсследова,ниом ста-
рения кинофильмов в у,сJ,lовиях экоплоата-

ции занялся Науч,но-и,с,следовательскиЁt ип-
ститут киностроитель,ства (НИИКС).

,[|,ля проведения работы было взято 4 филь-
ма, из коих 3 из отечественпой пози-
тивlной iпле|нки сорта <3А> (производства
фчки NЬ б в Шостке) и 1 из импортной по-
зитив,ной iпле,нки (прои,зводства фир!мы
<[юпон>). Исследоlвание старе)ния и иjзноtа
отечестве,н,ной lи и}dпор,тной плен,ки в оди-
наковых усло,вйях эксплоапации дало срав-
НИТеЛЬНУЮ ХаФаlКТеРИСТИ,КУ'ПОВеДеНИЯ РаЗ-

личвых типов пленоlк, но так ,как |на ста-

рение и износ фильмов ,при их эксллоата-
I(ии влияют не только тип кинопленки и ее
каче,ство, lHo и фотографическая обработка
(плот,ность) филь,ма, а также тLtп прое,кци-
о,нной аппарату,ры и режим работы, при
котором протекает де}Iонстрация, то иосле-
дуемые фильмы бы"тlл прикреплены к раз-
личной, ,наиболее распрост,раненной в прак-
тике киносети проекционной апларатуре,
п,ричем ,режимы работы были ,выбраны так-
же наиболее приме,няемые в обычных эк,с-
плоатациоЕных iуtсловиях.

,В современной стационарной,киносети
имеет массовое раопростране,ние йишь один
тип аппарату,ры - звуковой прое]ктор
ТОМП-4, а iв ,пе,редвиж,ной кйно,с8ти fiOи-
большее раопроrстране,ние имеет,пе,редвиж-
ной Евуковой проектор <Гекорд> (К-2б).

На,стационарной аппараryре при,меня,ют-
ся различные sвухо,вые блоки. Нами ,были

п,роизведены Iиопытания ,на ТОМП с ,бло-

ком ,КА и ТОМП с бло,ком КБ, KarK наи-
более часто встречающихся в практике
экOплоатации.

.Щ,ЛЯ тОго, пlто,бы выявить, как ,влияет fiа
старение и износ ,фильма режим ,работы и

примонение различно,го рода тока, мы про-
ВОДИЛИ ИССЛеДОВаНИе rП'РИ ПОСТОЯrННОМ И ,Пе,

pO,MelHlHoM токе, |причем п,ри ра,боте на по-
стоян,ноlм токе в lцеlпи ду,говой лампы под-

де,ржFвалась сила тока : 35 а, а при рабо-
те ,на перемеlнном то,ке : 50 а.

Иrак, 4 ,исслодуемых нами филыма быйи
прикре.плены к оlпредеJ-Iе,нной аппаФатуре
(работающей в опредеJIеJнном ре,жиil,rе), на

которой они демонстрироваr,I,ись до пол|нOго

*-
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экСплоатацИонн.Jго и.,fiОСа, т. е. до оlцОнКИ

общего состояния фильма, ,р,авной l55.-6.0p/b

технич,еской годности.
.Щва кин,офильма демонстрировались н,а

ТОМП с блоком КА, работающем на по-
стоянЁо,м токе (35а ts цепи д5лго,вой лам-
пы), ,причем о.щиrн из фильrмов был rи,мпоrрт-

ный, а другой отечестве,нrный. Исrпытывая
их в совершеняо ,одинако,вых уtgл637ях, мы
ИССЛOДОВДЛИ П,РОЦеСС СТаРеiнИя л,lеlнок Ра3-
личного типа.

3-й фильм (из отече,стве,н]ной кинопле.н-
ки) демонстриро:вадся яа ТОJvlП ,с блоком
КБ, работающем на переменном токе (5Оа

в це,пи ду,говой ла,лr,пы).

4-й ф,иль,м (из отече,ственной ки,ноплен,ки)

де,мО,НСтРи,РоВаЛСя на КиЦОПеРедвиж,ке <Ге-
корд>. l

Ка;кдый филь,м равф,лся,стандартнфу
300-метровому руло,ну,Р;

,Щля того, что,бы вы,tl,вить, .,fiaк влияет на
старение и износ фильмов фотографическqfi
обработка (пдо,тlность), lB ка,ждом ,р*6оь
метровом руло,не имелись 2 фотФграфиче-
сiкие плотlности:,мия,имальная (Д:0,06) и
уа,ксимальная ([: 1,91).

При деlмонст,рации филь,мы,пррходили

ве!сь ле,нтоlпротя,lкlныЙ тракт проектора.

После каждой демо,нстрации фильлл под-
вергался переý4отке.

Е период между ,испытания-vи фильrмы
\раниJ,Iиlсь,в о,быч,ных филь,мостатах,,без

каких-ли,бо увлажне,ний.
Таким образом, r}словия де|мlонlстраlции ки-

но,ф,ильмо,в были соверше|нlно ,подоrб,ны

о,бычным эксплоатацlиоЕным услозиям, су-/.

ществую,щи,м 
,в lпрактйке киносети. /

В п,ро,цес,се иlспыта,ния .производили'о 
FчJ

риодические промеры геометрических rраз-
уероlв фильiма (рис. 1). i,

|. Усушка кинофильмов
Ис,следования показал,и, что резкий ,рост

усушки как отечес,I1венно,го, так ,и им,по,рт-
ного фильurао,в ,происходит ,в ]перlвые де-
СЯ'ТКИ КИНОПОКаЗОВ, а ИМеfiНО ,ПОСЛе 25-ý0

сеансов, доходя в отот lпериод до 10/о. Да,
.rIee poIcT усуш,ки пlрото:кдOт более плавнО,

достигая ]максимума после 250 де]мо,нстра-
ций (1,В9O/о) (рис. 2).

ъа

ч0

Рис. 2
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1. Геометрлче-
разI,теры фпль-

А - rпирита tРялъма; Б - поперечяыii шаг пер-
форац,иИ фильйа; В-продольнЪй шаг перфолi-
ции фиJьма; Г -,цлина Itерфорационного 'oiBbrr-
стияi Д _ шириЕа перфорЬциЪнного отвеп"тия:Е-расстояние 9Т центра перфорациовттого Ьтверl
стIIя до ftраеR фIIдьма.
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усуш;ка фильма происходит вследствие
улетучивания логко испаlряеlмых частиц из
основы пленки. Жесткие температурные
}rсловия, ,в которьтх нахоlдится фильм при
ДеМО'НСТРИlРО|ВаЕИИ (как iпоказали измере-
ния, теlмпература ,в кадровоIм окне ста,цио-
нарного киiнопроектора доходит от 1в0 до
420О), ускоря,ют этот .пlроце,сс.

В первую оче,редь, в начале эксплоата-
ции, улетучиваются из осlновы ,пленки ос-

таточные раlствор,ители, в избыточном ко.

.;Iичестве lнаходящиеся в свескей пле,нке, а
далее происходит частичное удетучивание
камфары.

9. Усадка кинофильмов
Усыха,ние фильма ,сопроlво jкдае!ся неко-

ТОРЫМИ и3МеНеrНИя|мИ ГеОМетРИЧеС,КИХ РаЗ-
меро,в фильма, т. е. усадкой.

исследо,вания измеlнения геометрических

размеIро.в фильма показали, чтrо наиб.олее
и,нтенси,в]но процес,с усадки про,исходит в
пе,рdЫе' эта,пы эксплоатации, а ,иlмепцо в
периdд от наrчала эксплоата]ции до 75-100
сеансо,в. .Щалее усадка,ста,билизируе!ся или
рост ее очень ,неlзначителеrн. На,ми ис,следо-
валась усадка всех ра,змеро,в . фильма по
д,вум lкоординатаlм, т. е. по ширине и дли-

не.
По шир,ине ф,ильма поэтапно ,про,мерялись

участки Б, Г и D (рис. 1) и величина .4
(ширина всего фильма).

,Как,показали исслецования отечеlствечной

пленки, со,ставные части ши,ри,ны филЪr,rа
садятся различно, t. е. усадка филь,ма до
Iхирине на своем протяlriении HepaBHoMeflBa.
Так, например, уса_]ка поперечного шага
перфорации не превышает 0,5б% во' .все

этапы экспJоатации; .r.rина перфорац;онно-
го отверстия осталась неизмеiнной до конца
жизни фи"rьrtа, расстоя,ние же от цеiнтра
перфорационного отверстия до края филь-
ма имеет ,наибольшую усадку, дохо_lящую
до |,3% (ри,с. 3).



l
это явление о,бъя,сняется тем, что при

l1ротяги,ва!{ии фильма через кадров}rю рам-
КУ КИНО,П,РОеrlСтора,перфlорациояные дорож-
ки наO(одятся lпод ко,нтактны}.t нагревоtv ме-
таллических п,рйжимных полозкоlв в тече-

ние 5/24 сек., т. е. почти в 10 раз дольше
вре,ме,ни облучения кадра в кадровол, окне
11/48 се,к. при звуко.вой проекции).

арш0,0ч

Рис. 3

Такиlм образом, значительное телловое

воздействие на перфо,рационную дорожку
при домон,стрироlвашии фильrма lIIроисходит,
хотя и lпри более fiизкой темrпердт[р0, чем
в кадровом проекционном окне (при работе
на ,постоянноlм то,ке и 35 а ,в цели дуговой
,]Iамlпы Устано,вившаяся теМlператУра в кад-

ро,вом окне = 3ИО, а ,откидноЙ дверцы в
том же режим,е -. 135О), fiо по времени в

10 раз пlревьпшает теrпло!вое воздей,ст,вие на
кадрову,ю часть ,филь,ма. Это и обусловли-
вает выоокий процент }rlсушки перфораrцlr-
о,нноЙ дороDкки филыма.

Процесс у,садки импoртного филь.ма по
характеру подоlбен ,проlцессу ,усадки отече-
стве,нного филь,ма, но lпо величине 0/о усад-
ки значительно ,ниi,fiе, lп,ричем ло ,всей ши-

рине ф,ильма и в разJIичlных ее участках
как по кадlровой ча,сти (полеречЕый шаг,

перфорации), так и iпо lперфорацио,нной до-
рож,ке, ,размер уIсадк!! rнe lпревыtшае.т 0;60/о.

Усадка киЕофильfr4ов ,по дйине характе-
ризуется изменен,иеrм главным о,бразоlм про-
дольного шага перфорации и длины пер-
фораlционно,го от,верстия.

,Не,большая у,садка продольjного пIага пер-

фораци,и как у фильlvа ,отечествеЕIного ]про-
изводства, так и у имп,ортноlго наблюдае,т-
ся в лервые Jе,сятки показов, а и,}4е,нно п()-

сле 50 сеан,сов. ff'алее кривая усадки
(рис. 4) имеет более плавный подъем, до-
стигая максимума после 500 сеансов, причем
лrаксимум усадки отечественного фильма:
:0,650/о, а l,rаксимуп{ усадки импlо,ртного
фильма : 0,45%,

Усадка перфорацио,нно,го отверстия riо
длине филь:rIа ,посJе 25 ,сеансов ка:к у оте-

честае,нного, так ,и у импортного фильмtlв
достигает 0,Б%, далее в последующие эта-
пы экоп!,Iоатаlции этот ра3фtер остается не-
и3меrнныrм.

процесс Уlсадки оказывает больrшое вли9I-
ние ,на износ ,фильма,. та,к как он ,приводит
к неlсоотве,тств,ию между оснLовными ра]зме-

рами филыма ,(п,р,одольныil и ,по,леречный
ша,г ]пер,фоРации) и периlфериЙlны,м,и,разме-

рами зу,бчатьлх ба,рабанов, продвигающLlх
филым rпри .frеrмоя,страции.

это несоответствие злечет за собой ме-
хаlн,и,qеские ПОlВРеЖДе,НИя фильма, tsырilка-
юшIиесЯ в lнадкола|х, надсечках и разрыва\
пеlрфорацион,ных отвер,стий.

ИсследованиЯ rПо,КДЗ2Л,И, что изменение oj-
нов.flых размер,ов фильма lнa протяжении
1 250 сеавсов по ширине .не ]превышает
0,2 мм сверх допуска.

При пра,виЛьIной ко,нстр,укции зубчатых
барабанов подобное lотклоiнение от - 0.снов-
ных разп4ерО]в филыма яе может ,слу,жить
п,ричинiой механичесlкого повреждения его.

3, Изменение механических свойств
кинофильмов в процессе эксплоатации

Прочно,сть и п!.Iастичность кинофильмов
являютсЯ,ваiкнейшиiлrИ фа,кторами, обуслов-
ливающими tB значитель,ной мере экоп.iоа-
тацио,н,ный сро,к жизни кинофильма.

ИсслеДованИя показа,{и, что сопротивлrIе-
ние на ра3рыlв (lпроЧ]н,о,сть) и пластич,ность
фильlма в Iп,роце,с,се ЭlКОПЛОДТаЩии не оста-
юТ,ся неи3ме,rilными.

Прочность нового, свейкего кинlофильма

значитейьiнО н,иже, чеМ про,чность фи,rь,ма,
про,шедшего 40-50 ceaiнcoB. Повы,ше.нйе
прочнос,ти филь,ма,вначале ,зкс,плоатации
обусловливается улетучиванием,из ооновы
ф,иль,ма остаточны,х lраст,ворителей, дз;.I€е
прочность филыма ,снижает,ся вследствие
высыха,ния желатиlilово,Го слоя и сно,ва не-
сколь,ко 1во,3растает лри частичНОrМ У"II€ТVЧИ-
вании кам,фары из оон|овы.

Рис. ,'

dvlаксималь,ное сопротивлеiние на разрыв
отечественЕого кинофильма равно 13,7 кг 1.

1 ГrриведеЕЕые цифровъле данные огносятсfl к
р9врътвЕошУ усЕлrЮ _образЕs плеЕкп длиgоtt "ltл, ilм и rtlириноii в 10 riм 0е;] пересчета ýа 1 rlr].
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. У иuчrrгIортвоiго же фильма максиltальяое
сOпротЕвлеfiие на разрыв равно 15,9 ,кг, а

иинимальное 14,6 кг.
Итак, и,сследования по,казали, что дал{е

ври ,сам,ой ,низкой величине сопротивлеrния
на разрыв кино,фильма вапас проч,ности
обеоп,еч,ива,ет беlзаварийную де.монстрацию
tРильlма во ,все время его 'эксплоата]цион-
н,ой жизни.

Исследован,ия поlказал,и, что количество

двойlrrых иЕгибов, вцдерiживае,мыlх имlпоlрт-

ным фильмом, значительно ,превышает ко-
.rIичество д,войньтх изпибов, выдерживае]мых
отечественным фильмом; практически одна-
l{o во время всей э,ксплоатационной )кизни
оlечественный фильм в основном coxlpa.
rlяет необходимые пластические свойства.

4. Структурныо изменения фильмов
в процессе эксплоатации

При в,кс,плоатации фильмы п,ретерпевают
не только вне:ш!ние, но и Енутреiнние ивме-
яенйя.

Ка,к,п,оказал ряд й,сслеiдо,вательских работ
у нас и за ,грацицей, вязкость 10/о-раство.

ра осrновы кtllнопденки ,в ацетоне ха,ракте-
ризует ,изме,нение вlн!тр€нней структуры
rРильлла.

!,"rя того, чтобы выявить, как падает вяз-
КОСТЬ ОСНOВЫ !в ПР,ОiЦе,С,Се ЭКOПЛОатаЩИИ

tРильма, одlнlоlпроiцеЕтные ацетоновые раст-
tsОРЫ ОlС'НОВЫ lИССЛеДОВаЛИСЬ ДО НаЧаЛа ЭКС-
IIлоатации фильма и по прошестви,и филь-
rroM 1 000 ceaiнcoв.

Исследования п,Фказали, что иlмпо,ртный

tРильм подвергаетоя весыvа ,малому ,струк-

Typнolмy tизме|нению при миЕи,малыной фо_
тrэграфиче,стой плотно,сти, при,максималь-
l{ой же фотографической плотности (после

1000 сеансов) анализ не |показал во,все
структу,рных изме,нений.

Эт,о ,происходит благода,ря наличию ста-
билизирующих ,вещест,в, ,входящих ,в состав
имiпортной киноlплен]ки, которые проявляют
свое деЙствие в ббльшеЙ ,сте,пеjни, если в

фотоlграфиче,ско}l,слое фильма,содержiитоя
на,ибольшее количеlство,металлического се-

ребра пзображе,ния.

При отсут,ствии стабилизиру,ющих ве-
ществ более сильtно лlретерlпеlвает структур-

ные изrI4енения фильлt с наибrольшей ,фото-

грасРической плотностью, так как п,ри этой
в большей стопени ]на фильм влияет лу-
llистая энергия .источника света киЕопроек-

Tctpa, а также его тепловое воздействие на
п.;IенкУ.

2*

Это
щего:

наг"lядно явствует из нижеследую-

По,сле l 0о0 сеан,сов fi,роцеlнт lпадения вя3-
кости отеqестве]н|но|го ,ф]илыма при 1мини-

малья.ой фотоrгра,ф,ической плотности изо.
бражения равrняется 0,67, а ,имлорт,ного

филыма - 0Д3.
При макс,ималь,ной ,фотогра,фической

пJIотности изоiбраоке,ния (по,сле 1 000 ,сеан-
,сов) rп,ро,цент падения вяlзко|сти отече,ствея-
ного ф,ильма доходит до 2,42, а иплпо,ртный
фильм остает]ся ]неиз]менньlм, не .поlказав ни-
какого лроцента падеiнlия вязкости.

б. Техническая
годность нинофильмов
Е проце,ссе эксплоатации изменяется ,по-

верхностное,со,стояние фильма.
На фильме lпоявдяются полосы, царапи-

ны, Iпоте,ртости, Есдедствие чего значитель-

НО СНИЖаеТСЯ rКДЧеСТВО ПРОе,КЦИИ; ОД'НаКО

основ]ным показателем техlниче,ской годно-
сти фильма является со,стоян,ие перфораци-
оlЕных до,ройкек.

ПеРфо,рацlиоiнная дороlжка играет веду_

щую Фоль lпри lпрохождении фильма через
вось лентошротяжнылi тракт пiроектора, п
повреждения ее, вырzDка,ющиеся в механи-
чеокоЙ деф,ормаци,и (надколах, на,дсечках и

разрывах), в цастоя[цее вlре,мя яtsляются о]с-

нов,нып.{ факiо,р,о л, л,о. которому ,оlпр,еце-

ляется п,роцент тех,ничеокой ,годности

фильrма,
Визуальные наблюдения поверхностного

состояния исследованЕых нами фильмов до-
полнялись поэтапным контролем ,их техни-
ческо,го состояния, rпрlо|изводимым техно,ру-
ко,м МОК Союiзки,н,опроrкдт0, прйчOм описа-
ние lповерх,н.остпого состояния и соответст-

вующий ему (по сущеiствовавшей ин-

струкции) проце,нт техн,ицеской 1годности

актиро,вались.
iНаrблюдения поiказали, что по про,шIест-

вии отечественны,м фильмом 500 сеан,сов
мехаЕIические повреждения,перфо,рацион,
ной дорожки бьlли оче,нь незначительны и
вы,ра,жались ,в надколе ц ,1,1gдrкой надсечке,
у и,мп,ортного же филь,ма меха,ниче,ские
повреждения заклю,чались лишь в |orчень

легкоlм надколе перфорации.

Что же касается пов€рхностного состоя-
ния филымов, то тут дело обстояло значи-
тельно xyxie,

Задолго до появления первых механиче-
ских повреждений перфор4циоЕных доро-
жек по всей длиrlе фильма появились мно-
гочисленные царапины (в виде <(дождя>),

полосы и потертости, причем с цедлулоид-
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ной стороны набпюдались большая истер-
тость и исцарапанность.

Повреждение ,поверхн,ости ф,ильма в виде
цара,п,ин, п,олос, потертостей является в ос-
HolBHoM следств,ием,неудовлетворительных
условий э,к,с,I1лоатации и не зависит от ка-
чества самой кинопленки. Пыль и грязь в
:апlпаратной, плохое техничеокое состояние

,ле|нтоlп,ротяжной части кино,пlроектора, не-

правильная пе,рЕмо}ка и т. д. и т. п. при-
в,одят LK 1повlреждеlнию поверхноtсти филь-

Ila. одна,ко,п,о,вер]-х,ностная твердо,сть филь-
l\4a защи[цает фильlм |в некото,рой степен,и
от этих по,вреждений,

Наш отече,ственпый фильм ]иl}1е0т не-
сколько меньшую lповерхностяую со]прOти,в-

ляемо,сть, чем и|мпортный фильлr, однако,
при наличии пlравильных ,условий эксплоа-

тации поверкностнOе со,стояние отеqествен-
ного фильл,Iа разре,шает демонстр,ирlоваlние

в течение 700-800 ceaнooiB без уще,рба ка-
честв,у прое,кции.

Механи,{еские п.овреждения пер,фораlцио,н-

flой до,рож,ки филь},Iо,в до 500 сеа,нсов были
очень незначительны, что подтверждается
и оценкой техн,ической годности, которая
была дана на ,о,сновании Jеталь,ного ко,н-
троля перфорационпых дорожек фильма и
всей его ,повер,)пности ,(отече,ственньтй

филь,м -90% те,хничеокой годности, им-
п,ортный фильм - 990/о).

По ltepe даль,нейrшей rэксп,Iоатации филь-
ма (т. е. lпосле 500 сеа,всов) JIо,в,реждения
перфорацио,нlных дорожек и поверхности,

пO,сте]пеrнно увеличивая,сь, сЕiижают техни-
ческую ,годность и,спыты,ваемых (на ста,ци-
о,нар,ной аппаратуре) отечественных филь-
мо,в lпо прошествии и,ttи 1250 сеансов до 60
и 550/о, т. е. до то,го со,стояяия, при кото-
ром в о,бы,чной црактике ,киносети фильм
подлежит списанию.

На ,передвижной а,пла,ратуре фильм до-
стиг 50 и 650/о технической годности после
750 сеансов.

Исследо,вания показали, что различный
ти|п аппаратуры ,и реж,им работы, при ко-
тором испыТываJlсЯ филым, ;ПО РаЗНОМУ СКа-
зали,сь на износе и экоплоатационно,м сро-
ке жиз,ни фильмов (рис. 5).

В в,иже,слеtдующей таблице п,риведена tпо-
этапная оце,нка технической годности ф,иль-
MolB, исrпытанных на различной аппаратуре
пrри различном реrки,ме работы.

Nil фильма, проек-
ционная аппара-
тура и режим

работы

}о технической
годности фильмов

после

о

Ф иль м N! 1; ТОМП.4,
блок КА; постоянн. ток
35а в цепи дуг. лампы

Фильм Jt]! 2; ТомП-4,
блок КБ; переменн. ток
50а в цепи луг. лаr1-
пы

Фильм N! 3; киFIопе-
редвижка ,,Гекорд'.;
ла\lпа накаливания
300 в

70

75
К да.пьней-

шей экспло-
атации не-
пригодна

л

фо

toO

mо

Ф

Фо
tФd
сiФ

ф

о
d
Ф

\
оюь

90

90

80

80

85

50

60

60

Рпс. 5. Хараптерпстпва техЕпчесЕоfi
годIIостя фuльпrов
1 - иilпортныit кIтнофильм; киfiопросINтор
ТОМП, блок- К;\, постояншьтй Torr; 2 - оте-
чес гвеirный т;rrнофtтльм; Бл!ноtrроеЕтор
ТОtr{П, блотс КБ, переменпый ток; 3- оте_
чественяый rillЕофllльм; KllHoupoeKTop
ТОМП, блоЕ КА, постояЕЁый TJK; 4-отс_

'Наи,более,интенси,вно,стареет и изнаши-
вается фильм, демо,нстрирУеiмый на ки,но-
передв,ижке <Ге,корд>. После 500 сеансо,в
резко 

,падает 
|пlроLце!нт технической годно-

сти е,го.

lНаимеtньшиЙ ивнос ,наблюдается 
у филь-

ма NЬ 2, демонстрируемого на ТОМП с бло-
кi;м КБ, работавшем на пе,ременном токе.

Вы воды

Есе вы[леизложенное экс]периментальцо
подтвердило то мlнение, что норма в 280
сеаясов может быть и дойхfiа быть пере-
крыта.

Все исследования измеiнений, претерrпева-
е|мых фильмами в п.роце,ссе их эксrплоата-
ции показали, что lнa протяжени,и 1 250 се-
aHlcolB усушка, у.садка, прочность и cTlpyк-
тураЫе изменения лежат в граниIIах, допу-
скающих безаварий,ную и до,брокачествен-
ную де,мо|нст,рацию филымов.

Механи,{еские lПОВРеЖДе.ния пе,рфо,рац,ИОН-

ной дорож,ки и поlверхности фильма в ос-
Ho,BHlolM являются €ледствие,м качества про-

н
Е
*

l0-0оз

чествеЕЕый
{Гскорд,
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Кинопроектор с оптическим
системы Ф. К. Кердемелиди
Ф. н.

В основу предлагаемого метода получения
непсдвижЕо,г,о изображения на экране во
время движения пле|нки лежи,т общеиввест-
ный закон преломления овето,вых лучей пр,и

пеlреходе грани|ць! дв,ух тед ,с различной оп-
тичеOкой плотноlстью.

При ,ра,боте проектора ]пле)н,ка двйя<ется
равномерно с постоянной скоростью
{24 кадра в сек.), объектив, фильмовый ка-
нал и все остальные детали проектора не-
подвижны. Весь транспорти,рующий меха-
низм состоит всего из одного 16-зубцового
барабаяа, Конденсор проектора рассчиты-
вается так, чтобы обеспечить равномерное
освещение проекционного окошка, разме-
ром по высоте равным 1,5 кадра. Желатель-
но наличие преломляющего зеркала, так
как это значительно упростит конструкцию
проектора в целом.

краткоо описание

Проектор (рис. 1) по внеш-
вему виду I]e отличается от
проектора типа <Гекорд>.
Расположение кассет, проек-
ционной лампы одинаковое;
так же устроен Еаматыватель}
Ео несколько меньших габа-
ритоrв. Проектор делится на
две части перегородкой, в
одном,отделении находится
транспортирующий механизм
и оптический компенсатор, в

компенсатором

другом отделении - мотор, обтю,р,атор п

картер с шестеренками.
В первом отделении (со стороны обтюра,

тора) находятся две вращаюlпlиеrся шесте-

ревки - одя,а на оси рабочего барабана
(большая), дрlугая uа оlси обтюратора. Со-
отlношоrнйе их пе,редач 1 : 2. Ось барабана
ва пр,о,тивоположном конце имеет шкивок
для,па.сика ф,ри,кционrно,го Еаматывателя.

ЁIа,пр,ом,ежуточвой |перgго,родке, со lcTo-

роны транс,портиру,ющей чаrсти, креlпится

iltа,глУ,хо iлесте,ре,н|ка ТаК, ЧТОlбы ее ось lcxo-

дила!сь с оlсью оrбтюратора. О,сь обтюратора

,

Рнс. 1. Схема проештора с оптIIчесrпil Iiо}Iпец caтopoll.

до,лк|на rсвободно |в,ращать,ся, пр,оходя,
оквозь шесте,ренку: на конце этой о,ои на-

,'j.*\t1 ;i\ъ-1 -.-_

l
]
I

N

окщионrной аппаlратуры, ,режима р,аботы и

качества раrботы киномеханика.
При наличи,и отрегулирован,н,ой проекци-

ониой а,пtrарату,ры, вниматель,ного отноше-
ния к ней (своевре]менlная оIчlOнд из,ноlшеIl-
ных частей), соблtо,де,ния п,равил техниче-
ской экоплоатации и бережного отношения
к фильмам не тодько ,при демо,нстри].Drова-
нии, но и ,при подсо,бных о,перациях (rпере-

мотке, хранеЕии, транспортир,овке), качест-
во нашей отечественной кинопленки раз-
решит увеличить эксплоатацио,нную жизнь
фильма с 2В0 до 700-а00 сеа,нсов.

(otcoH,t,, нuе сm, JI. Варшавской\,

Если же при ,производстве lкиноlпленlки

будет провеДеН,РЯД мероiпр,иятиЙ, а ИМеlн_

но: максимальное,ос,во,божде,ние осноiвы,от

о,ст,аточных раство,рителей, повышение те,п-

ло,ст,ойiкости, введение в соста,в фильп,tа

с,пециальных стабилизаторов, обеопечиваю-
щих устойчив,ость физи,ко-механhческих
сзойств фильма и повышение твердости
как це,,Iлулоидной, так и эмульс,ионной по-

верхностИ плен,ки, ТО ВЫДВИГаеLМая нор]ма

эксплоатаiционной ж,изrни фильма в 700--800

сеансов может быть значительно lперек,ры-

та.
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i: а)fi ен д[Ilск,с {в,р аlщающи,мся фасо|Еным,па[,Iь-
цем (р]ис. 2). Со ,стороны неrподвиrlкной
1lIестеренки Еа палец глухо насаже,на mle-

cTepelнK& вдв,ое |меньше непоДвпiкноЙ (1 : 2),

Рпс. 2 Рис. '
с которой и ил,{еет сцепле,ние. При враrце-
Еии оси обтюратора малая шестерецка ка-
тится .п,о поrверхно,сти боль,шой шеlстерЕи
(неrподвиж.ной), и палец, по,м,пмо круlговоI,о
ДВижеfiия, {пой}лчает еще в,ршцение вокруг
св,оей оrcrи. Про,тиtв диска ,с вращaющимся
п,альцем, п оlчт|и,соlпрlпкасаяlсь lп olв ер хн о стью,
нахоlдитlся дрýлгой диок lc фасо:шны,м выре-
зо!м для лальца (рис. 2). Orcb вт,о,рого ди,ска
находится точно ,прот,ив olcи обтюратора.
()сь второго диска проходит через пере-
го,родку.

На ,о,си }лкрOrпл,€lЕ диок tc диа]метраль!rым
вЫреgОlм Для к,репле,ния плоrсtко-lпд!рдrлlлOл,ь-

но,й плаrстияки ,иf} олтинескоIго стекла (р,ис.
3). Olcb оп|иЕаltтной с,истемы необходимо
}rстаноlвить та,к, чт,обы olнa, переlсекайа,сь с
о]птической оlоью ,п,р,оектора и находиФась в
проl.\,lежуткlе ш,tеOкду фильмовым KaRzlJI,oM и
объеrктттв,оIм.

Та,к как ширина плоско-lп|араллельной

пластинки равна примерно б0 плм, то объ-
ектив должеiЕ иметь зацний ,отрезок не мс-

н,ее 60-70 м,м, т. е. Dкiелателон оlбъеtкплв ,с

больurим фок}лсныrм раостоя,Еи,еrм. fiля пре-
ýО:ХРДНеrния От 3аГРяЗ,Не|НИ,Я ПЛОIсКо:lпаРа,л-

лельяая пдастиlнlка ваlключаеIся в ,стеклян-
ную |ко.робкУ.

опrirса,вная система с пл,оокоiпараrllлель-
ной пластитткой и зксцентрикоs,t и есть оп-
тнчеокий коlмпеl}хсато]р.

Мотор кр,епитlся fi,од Kapтepolм. Обтюра-
тор имеет две ло|пасти |с lзагЕутым,и борr,и-
ками для вентпляции. Обе лоIп,асти яts.[яitот-

СЯ РабОчиМи, с 0лгл,оlм ,в ОOО калкдая. Звуко-
вой б.то,к lнаходится ,в лево,м ,н,ижнем 5лглу
ilpoeKTopa и Со,Сто,ит из тlуб,уrса с]ист,емы
К-25 и ltеханiичеЕкоlг,о ф,ильтра киноп,ере-
Jв}I)+iки <КИНАП> (ЗКП-2).

оптиr{еский кошt]псdсатор вьtlпол]няет по-
очередно с"lедую,щие функции: ко,гда кадр
находlит\ся в,ыш,е среднег0 lположе,ния, KoiK-
пенсатор опускает его изображение, когда

-{л o*ъЕfiпаа

I

ý
.ý
ё
ý

ý*
Форна а

0'

I

Рпс. {. Схема вохпепсацпп

кадр доходит до среднего положения, ком-
п€нсдтоlр не действует и когl\дl кацр йахо-

дится ниже среднего положения, комfiенса-
тор поднимает его до уровня оптической оси
лр,оекциоlнlной rсистемы. При Lэтом плосlко-
параллеr,Iьная пластинка олиlсывает угол,
рав,ный 90О. Выше,излоtж,енное lстановится
я!сныrм из рlи,с. 4.

В тот MoMelHT, коlгда кадр с ивобрражениеr{
находится вверху !кадроtsого о,кна, пrIо,ско_
параллельЕая пластинка зан,имае,т пол,оже-
ние АВ и, преломляя лучи, ставит центр
изо;бражен,ия ,на уроtsень о(пт!иче,ской осИ.
В слеlдующий Mo,MetHT, lкоlпда цеiнтр кадра
нахоДится на .оiптичеlс,коЙ о,си, rплоlсКо-]па-

ралЛейЬ'ная'пластинКа lнашРа,ВJена lпер,п.qн-

дикулярlно о,птической оси ,и, следоlватель-
но, не влияет на ход лучей (положение B(l),
И, накоlнец, rкоLг{д кд|щр ]находитlся ltlиже оп-
тической оси, плоско-параJ]Iлельная пластин_
ка занимает положение С{, <подним,ая>
свето,в,ой lпучок, rпр,оходящий через кадр,
до уровня оптической оси. Указанные по-
лоiжения Iпло,скоrпаралле.пьной пластинкt,
являют,ся рабФчими, lп,о,сле чего ход лучеI1
перекрьпвается,оrбтюlратор ом.

1
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Прибор для контроля киноустановки

(Мультитестер Киевского киноинститута)
ь

)

м. лАуФЕр

Работяик,и кияосети ,преrrФас,но знаюI,
скоJIько неп,риятно,стей возвикае1 при, д,е-
}rо,н,стри|р овани,и фильма,на амо,ртиЁlир.ован-
ной аппаrрату,ре,

установление lстеjпеlни амоrрти|зации ,в fiа-
стоящее,вре,мя lп,Рои'3tsОдипСя,<lна-Гла3о,к}, и
аппарат}лра с,нима,е!ся с экоплоатации йлLI
сдаетrся lB pelмolн,T ts ]caМolм кра,йне,м случае.

Субъективный ко,нтроль, пра,кти,куемый в
!{аст,ояцдее вре]мя, дол;жеш tбыть iв,ыте]снен

о,б,ьектив,ныlми iметоцами,коlнтр олiя.

ниже мы оiпишеiм п,риборы, равработан-
ные в KиeBIcKorM Илт,ституте кйн€,мдтографии,
присrп,особленные для целей о,бъеrктпвноtго
контроля звукоЕоспроизводящей аппарату-
ры Ееrп,оlсредстtвеЕно в апmаратн,ой кин,оiте-
атра. KpolMe то,г,о, ,эти же лрrиборы мо,гут
быть испоrлызо,ваны lпlри р.егуr,Iиlроlвке и на-
ла''кива,нии €вукопроекционной аппаратуры
в целом и ,отделыных €ё элёмонто,в, в част_
но,сти.

Пр,иборы, разрабо,тавцые в Институте под
общим названием <<му,тьтитестер>), предназ-
НаЧеНЫ ДЛЯ КОНТРОйЯ Э'ЛеКТРlИЁIе]ОКО,ГО тРаК-
та звуковосtтроводящей установки. Лер-
tsо,начальво был ,разрабо,тан прибо,р тила
МИ-I, а затем-типа МК-2;
оба прибора разработаны
Л. Д. Розенбергом и авто-
rpoM стотьи tB .1935 г. В на-
стоящее время указанные
приборы изготовляются
}rастерски[Iи Института в

очеЕь ог]рацlиченЕом коли_
честве.

Следует отметить, что,
несмотря на решения не-
скольких комиссий прLI
бывшем rгук и rникФи о
,необходЙмости внедрения
,,этих приборов в кинопро_
мыIлленность, вопрос о
массовом iили хотя бы се-
рийном их производстве
еще не решен.

Вкратце остановимся lla
tIринципе дей,ствия муль-
f I11,ecTepoB.

Идея осуrrlествле.ния этого прибора была
заимствована ,нами из американско,й прак-
тики, причем, разработанный в Институте
мультитестер МК-2 представляет собой со-
четание двух американских тестеров (конт_

рольных приспособлений).

Основное назначение мультитестера -
ПРОИВВОДСТВО,ИЗ,Ме(РеНИЯ РеЖИМа аППаРаТУ-
ры и прOверка всех цепей без нарушения
нормальЪой работы тракта, т. е. в рабочем
со,стоянии.

Мультитестер }1И-1 (первый вариант)
предназначен для испытания режима ламп
усилителя и обнаружел,ия поврехце,ний в
усилитеде. На рис. 1 показана схема МИ-1.
При,бор состоит из магнитноэлектрическогэ
прибора 2 тила <flепре> с сопротивлением
в 300 ом, током в 300 мка и ряда добавоч-
ных со,противлений и шунтов, включаемых
при помощи соответствующих ключей и
КноrПок в 'различные цепи усилителя. f{ляl
измерения ре,жима ламп усилителя соответ-
ствующую лампу необходимо вынуть из
усилителя !l вставить в панельку ва приб,)-

ре, а вместо Еее вставить в усилитель спе-
циальный цоколь - 

переходную колодку il.

Таким образом, все провода, подходящие
к лампе, переносятся в мультитестер, где
и производятся нуж,ные измерения. Все ос-

т
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llоэhна капоlа

Prc. l, Прrrпцаппальýая cxeilra мультптестера МИ-l

23

I



]

ноЕные и.3мерения прOизводятся при помо-
п{и ключа ff; в крайнем левом положении
ключа измеряется анодный ток лампы, в
среднем положении - анодное напряжение
и в крайнем правом положении - напряже.
ние ,на сетке. При измере,нии анодного токэ
магнитноэлектрический при,бор измеряет
падение напряжения на сопротивлении,
включенном последо:вательно в анодную
цепь лампы или, п,ри небольшой величине
этого со,противления, непосредственно по-
казы,вает величину анодного тока. [ля из-
менения пределов измерения часть анодно-
го сопротивления закорачивается при по-
мощи кнопки (см. ,с левой стороны.вверху
на рис. 1) и таким образом предел измере-
ний прибора изменяется в 10 раз, т. е. име-
el,t две шкалы в 15 и 150ма. Измерение анод-
FIого напряжения производится непосред-
ственно между а,нодом и катодо,м ламп; пр,иl

этом последовательно с прибором вклю-
чается добавочное ,сопротивление в полто-
ра мегома; шкала прибора может быть со-
ответственно использована д,тя измерения
анодных напряжений до 450 вольт. Qчевид-
но, что при измерении прибор не вноси1
никаких искаlкений и показывает действи-
тельное напряжение, так, как его сопро_
тивr]ение зIlачительно больше сопротивления
анод - катод лампы.

Изплерение напряжения на сетке произво-
дится этим же прибором с добавочныу со-
противлением, при котором шкала прибора
иlrцеет 150 вольт и при закорачивании rIасти

этого сопротивления - 15 вольт. .Щля за-
корачивания сопротивления используется,га
]ке кнопка, что и при измерении тока. При
измерении напряiкения на ,сетке п,рибор
имеет соответст,венно сопротивление 500

тыс. ом и 50 тыс. ом.

Как известно, в подогревных лампах на-
пряя{ение на сетке создается автоматически
за счет анодного тока, поэтому измерение
напряжения на сетке должно быть произве-
дено между катодом и землей. {ля этой
цели в приборе преду,смотрена кнопка С,
переключающая минус полюса прибора на
землю. При измерении смеще,ния на сетке
во всех остальных случаях прибор вклю-
чается между сеткой и катодом. В этом iкe
приборе предусмотрена возможность конт-
роля звуковой частоты в усилителе при по"
мощи телефонной трубки, включаемой че_

рез конденсатор между анодоil{ и зем,пелi в
схему.
'Мультитестер МИ-1 оформлен в деревян-

нсм ящике, по размер,ам напоминающем

24

прибор ти,па [ВИ. Выносной "rамповый цо.
коль 

- ilереходная колодка _ соединяетсr]
при помощи шланга с прибором; шланг втя-
гивается в приб,ор пружинящей бобинкоfl,
помещеннбй внутри ящика,

Рассмо,трим теперь, как пользоватьaя
мультитестором.

1. Измерение яапряжения между анодом-
катодом лампы. Ключ К ставим в среднее
положение и по шкале прибо,ра не]посред-
ственно получаем искомое напряrкение,

2. Измерение ан,одного тока. Ключ ff Ht,
обходимо поставить в крайнее ,]IeBoe поло-
жение и в зависимости от tsеличины анод-
но,го тока нажать кнопку и,3п{енения преде-
ЛоВ ШК3л'IЫ.

3. Измерение напряжения .-на сетке. Ес.ти
сМещение ЗадаетСя не аВТоlматИЧески, то,

кроме установки переключателя ff в край-
нем левом положении, необходимо также
нажать кнопку С. ГIри подогревных лампа):
и автоматическом смещении 5-я ножка (ка-
тода) автоматически включается в схему.
Изменение пределов шкалы произво{итс;]
той же кнопкой, что и дJя тока.

4. Для контроля прохождения звуковой
частоты достаточно вилки телефонной тру6- t'

ки вс,Iавить в соответствующие гнезда на
п,риборе.

Описанный выше мультитестер - крайне
простой прибор и пригоден лишь для из-
мерения режима лампы. !ля измерения же
всех остальных цепей этот прибор не при-
годен. Ниже мы опишем мультитестер ти-
па МК-2, представляющий собою в основ-
ном сочетание I!;ультитестера МИ-1, оммет-
ра и приборов для измерения переменного
напряяiения и мOщности на выходе усила-
теля.

Излtерение .режима ламп при поNIоIци
мультитестера МК-2 производится так же,
как и в мультитестере МИ-I, поэтому опи-
сание э,той части прибора мы опускаем.

Кроме изr,Iерения режима и устaновленLiя
прохожде,ния з,вуковой частоты через уси.
литель, прибо,р дает возможность при на-
личии те,стфильма деJать следующие изме-
рения: i) снятие частотной характёристикll
на выходе усилителя, 2) снятие амплитуд-
ной характеристики на выходе усилите.,lя
в предеJах от 0 до 15 вольт (при выходном
сопротивлении в 10 ом), 3) измерение мопI-
ности на выходных клеммах усилителя лр}l
стандартном сопротивлении в i0 oil1 в пре.
делах от 0 до 22 ватт,4) измереЕI]е уровня
помех iнa этих же клеммах от i0 милли-
Еольт до 0,6 вольт, 5) измерение сопротив-
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Рпс. 2. ПрпЕципIIальЕая схема шу.jIьтитестера trII&2 (l-ii варfiаqI)

ления в любом месте це,пи в пределах о1

10 ом до 1 мегома.
В. первоначальном варианте все измере-

g сепкч

дз 3с

ния на звуковой частоте производились пpii
помощи диодного вольтметра с электронноli
лапцпой (схепла на рис. 2). В дальгtейшелt

зеплfl
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Рис. 3. ПрпЕципIrt"тr,Ед.fi cxella мультlлтестера trlK-2
ОпециФиЕацпя:

П - 
fIереключеЕие для измерения папряЕсеЕ!Iя Еа V 

- }fагнитоэлектрическиfi прибор тfiп ДБ.
сетке или на смещающем сопротивлении (на при- К, - Клемма дл}f вклlоч. анодноIо провода Екра-"

боре обозн. c). нированной лам[ы.
Пs - Псреклrочатель схе}Iы для испытаЕия подо-

гревrrой лампы (скрытый).
10 - ИзменеЕие l1увств}IтедъЕости прибора.
Пз _ YcTarroBKa. O!J, gбgз о руrсояткой потеЕцио-

мегра Rв.
Пе - Гдавный тtлюч.
.ПП - Ламповая паЕель.ВК- Выносная колодка.
Кэ - Купроксный олЬмент.

,
100 ом.
405 ом
45 TLIс. ()м,

1,3б шгом.
1,3б мгом.

1 ом.
ю ом.

450 ом.
800 ом.

D-Батарея 4 в.
АТ _ Авто,грансформатор 75Ш-300
l{ - $лемма для вклlос. анода

лампы.

в пэ (D о,от.
аrtранироваrrпоfi

500il ом
ý 1б000 ом.

10 ом.
40 тьтс. см.2 мкф.

Ilro -Ilr: -]lrB -
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.,1а:!tпа была заменена купроксными венти-

"rями 
(выпрямителями), отчего конструкцпя

МК-2 значительно у,простилась., Ниiке мы
.опрlшем мультитестер Мк,2 с купроксным
вольтметром, производство которого сейчаa

освоено в Институте.
На рrис. 3 п,риведека пр,иЕципиа!,Iьная схе,

yla tj\41K_2.

lKaK видгl,о из схемы, все измерени,я про-
ИЗВОДЯТСЯ ПРИ ПОМО,ЩИ ОДНОГО ИЗМеРИТеЛЬ-

ного прибора, пере,тслючаемого в различные
.цепи главным кл;очом Па. В зависимости
от установки гла,вного ключа измеряются:
а,нодный ток о,Iдмпы1 анодное на,пряжение на
Jампе, fiапряя<ение на аноде и э,кранной
:етке (при экранировацных лампах), напря,
)кение смещения на еетке, переменI{ое на-
пряжение на выходе усилителя (для изме-

рения ,на низкой частоте), напряжение фо,
,fiа на выходе усилителя и, наконец, сопрс.

тивление любой цепи.
Разберем отдельно каждое положение

к.lюча:
1) Измерение анодного токд производит-

ся так же, как в мультитес,гере МИ-I; по.
.,Iожiение к.llюча 

- 
Jn.

2) Измерение аЕодного напряжения _
то я(е; по.I,ожение ключ8-Vа.

3) Измерение напряжения на экранир,оваu-
ноfi сетке производится так же, как и из-
иерение анодного нап,ряжения, но только
через добавочвое сопр,от,ивление В4 по-
Jоя(ение ключа - Vэ.

4) Измерение напряжения на сетке _
так яiе, как и в МИ-I. Клю.r в положенииV..

5) Измерение переменного напряжения па
выходе усилителя производится при помо-
щи купроксных вентилей, собранных по
схеме Гретца (в схеме обозначен Кэ),
т. е. измеряется постоянная слагающая при_
ilopoM постоянного тока. Как видно из схе-
мы, переменное напряжение с усилителя
должно быть подвqдено к клеммам МК-2 с
Irалписыо -Иuuфонrr. Измерение, как уже
},казы,валось, производится на сопротивле-
нии в I0 ом; прибор покавыва,ет нормаль_
ные ве,lичины ,напряжения на выходе ycl{-
"1ителя. Измерение мощности на выходе уси-
Jителя производится ,при этом же полол{е-
НИИ КЛЮЧа, НО ОТСЧеТ ВеДеТСЯ ПО Д,РУГОЙ
шка.;Iе, градуи,рованной в ваттах. Ключ на-
ходится в положении*v.

6) Измерение уровня помех Еа выходе
усилителя производится переключением
г,]а,вного ключа на полоlжеЕие <<фоtн>. Пе-
ременное напряжение подводит,ся к тем же
IiJeMMaM, как и в предыдущем случае, но

зато теперь напряжение, подводимое к вен-
тилям, увеличивается в 26 раз при помощIl
а,втотр,авсфоiр,мато,р,а r(оrбозначенно го на схе -

ме АТ). , "
7) Измереrrие сопротивления производит-

ся обьi.Iным вольтампе,рным способом. .Щ,ля

этого главный переключатель ставится в
положение омов.

При помощи батарейки б и лотенциомет-

0пх
0,3

Рвс. 4. Схема деJiстt пя омпlстра MIbg

ра Лs етрелка пр]ибор,а усiтаЕавливается па
нуль. Ддя включения батарейки необходимо
Hai}KaTb ручку потеЕциометра (включение
производится авто,матически). Если н,еобхэ-
димо корректировать установку нуля, то
нужЕо вращать ручку в ту или другую сто-
рону, не,прекращая нажима.

На рис. 4 покавана схема омметра МК.2.
Искорtое сопротивление присоединяется к
;(вум клеммам, обовначенным на схеме Хоч.
Д',rя расширения пределов ивмерений при-
}Iеняется та rltе кноп,ка. Отсчет сопротивле-
ний производится непосредственно по со.
ответствующей шкале прибора.

Излtе,рение на низкой частоте (переменно-
го напряжения, мощности и фона) и изме-
рение сопротивлений, как видно, произво-
дится независимо от измерения режима
лаýlп.

{
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Таким об,разом, при,бор является универ_
сальным и в соqетании с тестфильмом дае1
возмо)кность произвести всесторонние из-
иереЕия в электрическом тракте.

Прибор 9,фо,рмлен в деревянном ящике,
удобном для переноски (,рис. б).

Весь монтаж прибора произведен tsо вну-
,греЕней части ящика, а в верх,ней части
находятся главный переключатель К, шкала
прибора, ламповая панелька, ручка поте}I-
циометра Л,.кнопка 10 для изменения пре-
делов шкалы в 10 раз (п.ри ,измерении тока,
напряжениЙ Еа лампе и сопр,отивлений),
кнопка С для измерения наlп,ряжения на
сетке и кнопка1 д автоматической установ-
ки (арр,етира) првбора. При закрывании
прибора деревянной крышкой арретир за-
jкимает стрелку прибо,ра и таким образом

п,релохраняет подвижную систему от пор-
чи. Здесь же в верхней части ящика распо-
Jоя(ены клемlмы д,ця подводки перемеЕногr)
напряжешия lпр,овода земл]и от усилителя и

включения и,скомоiго ,сопротивления, а так-

-;,ке зажим Г для включения анода экранной
Jампы ,и гнезда для включения телефонных
трубок.

На рис. б показан МК-2 в по"rурабочеrt
полоiк е H}I и.

Рис. ý. Полурабочее ]IолоfiiеЕпе ПIК-2. Выпоецоil
ilITeIýшep (Iýолодша) с тибкпDI шЕуропl. Цодогрев-
IralI 3_9леIt,гI)олная .цамла установлеЕа. Угдуб-
.хёtIие предIiавЕачено для xpaIleIItIfl ЕододоЕ

Здесь виден ламповый цоколь - штек-
кер, соедI{ненный гибким шлангом с MyJb-
,I,итестером, готовый для вставденlия его в

I'rIc. ?. Впд пIyjlbтlrтecTepa с llllжHeii __cT_opottы,
ir'iЫ "у-Й'-Ъr"iniапu 

BByrрш _хорпу"1}jкa;_""",,
ii"lэ"-*одЕые IcoJo TIiIl: l-,lulя '-JJlurl-,ii,;ri";ft nb'"ro, " ттепосредсто,lгньlм накалом;.Z,-

чсиIиlеля Для экратrироtsанtIя ламlt,J;
i]-ii6"Ъдrй }IРи2 лля экраIlирования лампы

t

соответстЕующую ламповую папель усили,

теля. Лампа вынута из усилителя и постав,

лена в iмультитестер. tc правой стор,оны

видно уг4убление, предназначенное для хра,

}Jения переходных колодок.

На рис. 7. мультитестер показан с нижней

стороны. В крайней левой части ящика о,т_

кин,ута крышечка и видны 2 сухие батарей-

ки для омметра. На ,передн,ем плане распJ,
лоя{епы переходные колодки: I) для изме,

рений 3-электродяых ламп с непосредствен,
ным накалом,2) для ивмерений экраниро-
ваlняых ламп (колодка, вставляемая в уси-

литель) и 3) измерений экранирова,нных
ламп (колодка, вставляемая в МК-2).

Таким образом, на основе вышеизложеI{-
ного можно сделать заключение, что муль-
титестер МК,2' представляет сЬбою уIrивер-
сальный прибор, необходимый как для ин.
спекторского контролЯ, так и для поВ,СL"-

дневного контроля в аппаратной камере.

Надо полагать, что широкая обществеtt.
ность киноэксплоатациOнников.выскаже,т IIа

страницах я{урнала <<Киномеханик> свои со-
ображения о целесооб,разности изготовления
указанногс прибора в широком масшта,бе.

Желательно также узнать мнение экспло-
а,тационников, у}ке работающих с мультt!-
тестерами, изготовJI€нными в институте,
так как их замеqания и указания могут п0-
мочь в деле улучшения прибора.



Противопожарные приспособления на проекторе

Б. дружинин Превлrатическая заслошка (,рис. 1) дей-
СТВУеТ 1ОТ rМДйВНЬКОlГО ВО,ЗlДУШНОГО НаlСО,СИlКа,

раLб,отаю,щего от,меха}Iиtslма п,роектора. При
ходе проектора Halc,olclfi( шакачиlва,е,т воадух
через резиновый шланг в специальный ци-
лицдрик, в KolTopoiм иlмее,тrся маленький пор-
J]ILeHb, связанtrый с ,засдоrякой. от нап,оltа
НаКаЧИВасМО'ГО ВО,3ДУХа |ПО|РШеlНЬ ПОДНИМаеТ,

ся в,верх BMeicTe с gаслонкой ш тем о,ткlры-

вает ,кадроlвое oiкHlo. Лри остановке и,лй

СЛИ[ШКОМ,TII){O'M ХОДе П:РОеКТОРа rПlО;РШtеНЬ

ОiПrУСКДOlТСЯ В'ВИВ И tTеlМ gаСТаВДЯеТ 3аСЛОаК'У

закрыть lкадровое окно.

Эта ,систе,ма знаlчителш{о уlстарела и в lнa-

стоящее ,время по,чти file применяет,ся.
Цёцтр,обежпая заслонка (рrиrс. 2). Прин-

циII lра,боты этой заrслон,ки оiснован на,делi-
стiвии цеЕтро,беж,н,ой силы. Здеlсь Iмы имеем

бьпэтро вращаю,щийся веlртикайьlный ваJ.

О,бычно эiтот вал iп|ри помощи шестерен

сцепляетlся с о,сью тяlнущего (ве,рхнего) ба-

рабана. На верхнем конце BaJa шарнирно
прикре,плены два,уетаJJических сте,ржня.
нА ,котоlрых имеются ,тяiкедые ша,ры. При

работе lпроектора шары, .вследств,ие цент,р,о-
бея<н,ой rсийы, рзJсхо.щятся в стороны, п,одЕlи-
маясь lпри это,м вlверх. К rстержням ша,р,оIз

п,рикреlплеlны тяти, подни|мающие за,слоlнку.

При внезапной остановке ша,ры опуa-
каются 1поlд дейlстlвием,собст,ве,Еной тяже-
ст,и, rспOL{,изльво,й пруяiинки lи тяжеiсти ;са-
мой за,слоrнки, lприiчем lпо,сле.дняя lзакрыiваJт
кадрlо.Еiое о,кно. Эта система примеlняется

редко. Ее ,MorrKrHo в,стр,етить ,в проекторJ:<
староrго типа.

Недостатками системы являются нена-
дежность в работе всдед,ствие открытогJ
механизма шаров, которые к тому же за_
трудняют свободное обслуживание проерi-
тора во время рабо,ты (могут причинить
уши,бы рук).

Фрикциrонцая зiлслоцка ocвolBalнa на прин-
щиllе тре,ния и весь,ма широ,ко распростра-
нена. Она применена в проекторах ТОl4П1.
Ра,ССмотРим у,стройство заслонки проектор2i,
томп.

Эта засловка (,р,ис. 3) ,при.водится в дей-
стlвие о,бтюратоiром. Она,совершенно ово-
бодно сидит на об,тю,раторной оси }t и.\rсет
r!р,и,кцио,н,ный диск. Такой же ди;к илlеет
lr обтюратор, жестко сидящий на оси. Меж-

1fIроетсторы ТОМП, вътпускаемые в Еастоящее
время, снабэ$аIотся центробешно_фриftциоIIЕы!дв
заслонками.

Каждый проекци,он,ный аrпп,арат 0бяза-
тедьн,о должеп{ иiметь пр,отивопожарные
приспособления, цель которых уберечь
фильrv от,во,спламенеrния.

Jlg 1л,рlц,gп,9,со,бления делятся iв,о(ся]о,вlноп4

на четыре типа:
1) lмехан,иче,ские,
2) ,охладительные,
3) теплофильтр,}лющие, ийlи теrплоф,lал51,

рыи
4) влектриче,окlте.
К первому типу относятся: а|втоматиче-

ские заслонки, световые клапаны, пост Мал_
Jre и т. п.;
ко второму - обтюраторы-охладители,

веlнтилящио,Еные мо,тор цики, во,3дух,одувки;
к ,т]ретьему 

- 
Iкюiветтьт, )Iпцдко,стныекон-

ДеЯСОРЫ, аОДЯ|НаЯ 3ДrВОС3|

к четве,ртому 
- 

электр!иIчесrкие реле

ит.п.
Цель даrнной 1статьи 

- дать iкlри,тичеtский
аНаЛИ3 НеКОТОРЫХ СИСТеМ И3 УКаЗаННЫХ Ttl-
по;в лротивоlпоЕ(арньпх lприспосо,бленlий.

l. Механическио приспособления
Наiиболее раоп,ространеiпныlми,пр,иlсtпоlсо0-

леfiияlми являются автоматически,е заслоlнкiл,
П'РеГРаOК]ДаЮШ{И,е ДО'СТ}ЛП |СВеТа iнa КаДРОВОе
окно п,ри tвtнезаtпной ,оста,новке или с!,rи]ш-

ком lтlиxoм ходе lпр,о,екто,ра.

С,ущестrвlует четыре,системы а,в,томатиче-
сл!их за|слоноlк:,а) rпнев|мат,ичеlские (воздулп-
ные), б) центробеж,ны,е, в) фр,икционные и
г) ценп,р,обежно-фриrкци,опrньте.

Рис. 1. Пневлrатпчесвап
эаслоЕIса

Рис. 2. ЦептDобеаiпая

l
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ду этими двумя дисками существует очень
малый зазор, ваполняе]мый лол,угустыr{ ма.
шинным маслом. Сама заслонка на,помннает
формой двухлопастный дисковый обтюра-
тор. Одна доlпасть ее служит длfl закры:ва-

ниЯ кадрlоrвого oiкHa, а другая 
- 

в качеlс.гЕе
противовеса, пр,}lчем на второй лоlпастl{

имеется специальный грузик, могущий пе-
ре]мещать,ся.

.Щ,ля заrкреtпЛеrНИЯ ГРУl3ика ,в нужном по-
ложении иlме,ется стоlпорtный винт. При tB,pa-

ще|ни,и ,обтюрат,орд rМеЖ{} ЩВ}Мя дисками
а и в во|3пикае,т тре,ни,е че,ре3 lМ3lСлЯнУЮ
пр,оlс,лойку, за|сл,онка, увлекае]мая трениеlм,

поlво,раtIивается вокруг оси на и3вестный
}t!гол, ограlн,иjчивае.мый lстоlпо:ро,м, и тем от-
крывает кадроlво,е окно. iB от,кр]ытоlм lполо-
;к,еlнии за,слонка будет ,о,ст,авать,ся в,се {вреiмя,
пока работает п,роектор. При orcTarHolBкe по-
сдеднего трение мех(ду двумя дисками пре_
КРаЩается, и iзаслоlнlка lпод тяй{е,стью lгру-
зи,ка закрывает кадров,ое orкHo. Быстр,ота
действия заслонlки будет зависеть от коли-
ЧеСТ'Ва И ,ГУlС'ТО'ТЫ lМilrСЛi й РаСПОl'I|oЖеlНИЯ
грузика. Еслlи rгру3иlк ,пlридвинуть ,блиOке к
оlси, то заiсло|нка ,буцет ,быстро _ от]крывать-
ся и ,медлеlнно rз?крь!взlть|ся, а есл.и он lб}4дет
находитьсЯ даль]ше ОТ Оlси, то н,аобо,р,от.

по,следнее iра]сlположение безоtпа,снее в по-
,карном отношеrнии. 3а,слояка может рабо-
тать и без rtас.tа, но хуже. В эт,ом |случае
от бьлстро,го вращеIния обтю.ра,тора lвоздух

МеЖДУ,{В!l{Я ;]ИlСКаМИ ВЫТе'еНЯеТ'СЯ ЦеНТРО-
бежной си.rIой, дисlки |п,рlисасываются друг
к другу и, вследствие ,об,разовавшеiгOся ме-
,'кду н.ими треЕия, iначинаlют оба ]в,ра-

ЩаТЬlСЯ.

Щентробежнiая фрикционная система за
ЛО|СЛеД,Нее ВРеlМЯ НаЧИ]НаеТ ВЬ'IТе'СНЯrГЬ ДРУ-
л,ие, так lK?K явл,IяOтiся более rсове,ршенной.
,OrHa объе,ди,няет в се,бе две ,сиlстеtr,r,ы

центробс,жную и ф,риrкциоrн.нуrю и lприме-
НЯе!СЯ, lНаП'РИМеР, В iЗВУКОВЫХ ПеРеДВИЖКаХ

<Гекорд> (К-Ъ).
tr_|еlнтробежнО-ф,рикцион,ная заiслонка уст-

роена следующим образом (ри,с. 4). На оси
обтю,ратора жеlстко поlсаDкен диlск, к ко,то-
,ро,му шарнир,но пр,ик,реллены две л,алк,и с
,подушечкамlи (из ,коiжи или п,ластмаlссы)

яа ко,нца,х. На втулк,е ди,ска 4вободн,о сидит
цилиндрик, держащий заслонку. При в,ра-
щени,и диiска лаlпки под вдияниiем це,нтро-
беrкноЙ сиды раlсхоДятся В СТОРО,НЫ И 1П,Э-

дУшеq,ки их ,начиlнают цеплять за внутре,н_
Еие ,стенкИ ЦИЛИlНДРИКаt Об:РаЗУЮЩее,ся ilри
ЭТОМ ТРеНИе 3ДlСТ3ВЛЯOТ lПОВеРНУТЬСЯ ЦИ-
ЛИtН{РИК ВОК'РУГ ОСИ, И 3аСЛ'ОНКа О'ТКРЬГВаеТ

кадровое окн,о. При остановке проектора
ла]пlКи оТlПай5/Т От ЦИЛИНДРИКа, ТРеrНИе lП)Ре-

кратится, и, заслонка под действием про-
тивовеса или пружи}Iки закроет окно.

Маола

3авлонна

ПропчВ

0бmwраmор

Рис. 3. Фришционпая
заслоцка

Рпс. 4. Щентробежпо-
ФрикциоЕпая спстема

.Щля rп,р оtпц7ска lH е,бо,льlш о го колLичеlст,в а св е,

та, н,ео,бхоДимоrго для rправиль,ной аарядки
,п,роектора, В заlслон,ке делается м,елкая сет-

ка. Пр;ужинцу для бакрьпвания засло]нки ре-
КОМеНДО,ВаТЬ rНИlКДК !НОЛЬЗЯ, ТаК lKaK ОНа Не,

наде;{{на в rработе (может ра,стянутыся,
оборваться, iсоскочить и т. д.).

Все рассr,r,отреIнные типы автоtматиnrе,ских

заlсло,ноК имею,т кру,пrный недоlстаток:,оiIIи

дей,с,тву,ют от механизма проектора, а пе

от фrиль,ма. Поэ,тому iпрй внOвOlпноЙ оста-
новке филь,ма в кадрово;м окне (от ,о,брыва,

ианошенной перфорации и т. п.) он оa_

тае!ся ничем не за,щищенЕ,ый, так как п,ро,

екто,р пlродол*кает,раrбота,ть, а за,слоlнка
открыта. Чтобы избавиться от э,tого недо-
статка, применяются так называемые свето-
вые к.тапаны, действ},ющие от фильма.
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Суще,ствует два типа ,светоlвых клаiпанов:

а) ,оtпуокные g lб) rпqдъемные.
0пускной клапан (рис. 5-А). Над фильмо-

вым КаВаЛОМ пРОеrКтОРа УСтРОен КО3ЫРеК
/, опйбаюlщий вер,хнюпо lпетлiIо фильма.
Этот козырек укреплен на рычажке 2, ко-
торый п,ово,рачиваетоя на ,оrси 3.

3а верхнюю часть рычажка защепияется
световой клаlпан 4. При норrма.тьной работе
л|роекто,ра, а ,таlкже й при ,оlстаноtsке его,
клапан о|стаелся вlсеiгда ,о|ткрытым, ,что яв-

ляется rбольшиlм недостатiкоlм. При внезаrп-
ной ,o,cTatнolBrKe фильма з кана,ле вер,хнrяя
пётля rвыr,р&стает, Tofu,IlкaeT от rсеlбя rк,озы,реrI<,

рычажо|к lпlовOрачивается на оси и кла]па,н,

СРЫ:Ва'ЯСЬ lC lНеiГО, iПаДаеТ ЕНИ3, ВаК'РЫtsаЯ

кадровое,окно (рис. 5-Б).
Подъемный л{лапitц{ (ри,с. 6) устро.ец ана-

",Iогичн,о оlпlуlскному, ]во в отличие от [lего

привяLзан к ,концу рьiчаOкка и лри п|о|ворO,ге

п|оlсЛеднеlго подншмаеТlся и ,3акрiыВае'т кад-

ровое окно. В ,работе iмeнee ,надежен, челл

первый.
Пост Малле (рис. О, Так как эта система

в настоя[цее вреiмя не прlименя€т€я, о ней
будет lс]к,азаiно, ве|сыма KpaTKoi что,бы ввести
ясность в наименование <(пост Малле>. Зача-
стую поlсто,м Малле HeBepнol назыЕают про-
тrвсп,ожарные,каlс,сеты,(короrбки). Их п.t,ож-

но назвать коробками Малле, но никак не
постом, так как пост Малле представляет
со]боЙ у,строЙство, со,стоящее и,з ,каOсет, 1по-

ВОlРОТНЫХ ЦИЛ]ИtlДРИlКОВ, iРЫЧаГОВ И ааКЛе-
пок, оттягивающихся rпороховыми нитями.

П,рlи воrсшламtеIнении,фильма,ме,хани,к тя-
нет за р,ычаг /, который |пово,рачивает ци-
Jиндр,ик 2r,пере,ре,за,ющий,фильм. Им,еется
,гакже и ,аtsтоlматическое у,стро,йство. При
1,IoDкape ,порохоlвая rнить З перелоlрает, и
захлопка 4 ,заuкимает ,ф,ильм, ле допуская
прOникноlвениlя,огня в rкa;Oceтy.

ll. Охладители
Эти устройства ,оiсн,ованы на принципе

Qхлаждения кадрового окна .путем задержа-
ваниЯ Terlтл,oBbTx лучеЙ (обтюрат,о,р-,о}ilади-
тель) или lпуте'r{ оiбдуваlн,ия фильма (вен-
ТИЛЯТОР, ]в о,3духlодув,ка).

д 0ары0

Обтюр,атор-охладдтель. Что,бы иlспользо-

вать обтюратор в качеlстве охл,адителя, егэ,

ломеIца,ют ,озодиl т. е. перед кад,р,овы,м эк-

ном (ТОМП, <<Гекорд>> и др.); в результате
че]го tнa фильм поlпадает толь]ко часть теп-
.ra. Остальное }ке те,пло задер,живается лit-
IIаlстями. Поэтому все rсоtsр€lмOiн,ные лlраек*
тоiры имеют обтюрато,р, ,раlсп.олож,енный

сзади.
Охладltтельный Moтoprшnк. Устройство эrо

представляет lсобоЙ о,быкноlванrныЙ lэлектро-
мото,рчик, lпомещаемый оlбычно на верхней
части корпуса п,роектора. Крыльчатка на ро-
торе моторчика через фильтрующую сетк}-
басасывает окружающий воздух и гонит
его через резиновый шланг в фильмовый
КаПаЛ, ГДе И ,ПРОИСХОДИТ ДВУХСТОРОННее Об-
дувание фильма вдоль и сверху вЕвз.
Двухстороннее обдувание делае,тся для Ti)-
го, чтобы избежать пропибаний фильма"
которые могут повлечь за собой искажt:-
ние изображения. На рис. В изображеЕ о.\-
ладитель проектора <Император>.

Воздуходувка" Для большеlго lпонижения
теlмпературы кадр,ового окЕа прамsняются
б,одее,сло,rюные устройства, назьпвае}lые воз-
духодув,ками

Это, по су,ществу, мале,нький ко|:tфпрессот],

уста,навдиваемый ,иноlгда в одном из п,од-

со,бных л,о,меlщеlний апrпаратной камеры,

который gа,сасьпвает возд}rх сваrружи, .ф,ииь-

трует его|,Jлвлажlняет путем про,п,у,сrкания
че,ре,3 tводу и, в с,ильно охлаDкде]нноlм виде.
п]рlи пOLмоlщи воlqцухошроводоlв й iребиiнlовыN
ш]ла!Епоlв, пода,ет в филь,мовыЙ канал. ох-
лаiкде,ние и увлаOкнен,ие .п,ри отом полу-
чае,пся lнаlстолько знаtrlительlным, что фииьr,I
MoDKeT rо,стдtв8ть;Oя неско,лько минут под
лействиеtм {сильноrго иlсточника lcвeTa. Нс
така,я ус,таноЕка Be€br{a c,-Ioж,Ha и дорога.

фUlhп

Рис. 7. Верхцял часть iпост
малдсD.
1 

- ры.lаг для поворота цЕл!Iпд-
рика; 2-цltлиндриý, перерезаю-
тциf.i фильм; а _ пороховая Еить;
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Рпс. 8. ОхJадптель проевтора
(иýlператор>

lll. Теплофильтры

Приtl,цип действия теlп,лофильтроrв о,оно-

ва,н ва задер]живании инфраьрасных (теп-
.lt,овых) лучей, которые проходят, вместе со
сRетовыми лучами и производят опасный
нагрев фильма. Естественно, что при этом
задер,живается ,и чаlсть ,световык лучей, о,г-

чего КПД осветительной системы понижает-
ся на 200/о и более, в зависимости от цвета
раствора и толщины слоя.

Кюветты. Кю;веттой lназывается стекля,н-
]tаЯ lва,нночка с'те]пДопоlГпоlЩаюlЩим lpacTBtJ-

ро.м (фи,льрруюlщим), устанавливаемая на
Koiнyce фо,наря ]между источпикоlм IcEeTa и
кадровьпм olKHo]M. ,Кю,ветты бывают непро-
точные и lпlро|точlные.

Пр,оточная .отл,ичается ,от непроточной
TelM, ,что имеет охдаlждаlюlr{уlю рубашку, по
ц916rро,й Есе в]ремя ци,ркули,рует водд ив ]вс-

допр,оjвода и,те&{ охлаждает теплlоlпlоlг.I0-
iilающий раство,р (рис. 9).

рцс. 9. rIроточваа
ýIOBeTTa

Рпс. 10. КондеЕсор-
теплофильтр

Теплофильтрующими растворами явля-
ются следующие жидкости:

1) 0,50/о раствор ш,rедноiго купороса,
2) 50/о ра,ство,р квасцов,
;]) 250/о РаствоР СеРНОКиСЛОгО ЖеЛе3а,

4) 0,250lо раств,ор глиlцерин,а и

5) раствор, состоящий из:
lводы деlстидlли,рlоiванlной _ 600 см3, с,ернс-

)i€л,Iезисто-?ммиачной соли - 100 г, соляной,.

кислоты....-В см3.
Вода для растЕор,ов должна браться в,о

всех |случаях дестиллировааная илрI кипя-
че,ная.

Конденсор-теплофильтр (рис. 10). Такой-
коiндевсо,р п,риlменеlн,в lпIр,ое,кторе <Меха,у>

с шеlпре]рыrвныlм движqнием фииьlма. он
и,меет фо,р,му со]бирательiноЙ tпло,око,выпук-

лой ,линвы. Е оту стеклян,н}4ю ,фо,рму наллт-

вается 1gцц,9,фцльтрую,ш.лий раствор. Такилr
об,разол,l, он одновреме|Ено ,и ,со,бирает cBf]-,

]'О]ВЫе ,'IУЧИ й ОlХЛай(ДаеТ 'ИХ.

ЕilлючOOпе,

ё

Рис. 1l. Электрп,Iеское протлвопожарное
ilриспособ;Iепие

Воддное охлаждение. (сlпедиlаль,ное ус,г-

ройство дает тоlнк}лю lЕодяную за,веlсу Iп,ерс.1

кадiровыlм,оlкtlо|м. Эта завеtса значительнG,
задерживает тепловые лучи и, ввиду с,воей

малой толпlины, не препятствует свободно-
му прохождению световых лучей.

lV, Электрические
приспособлени я

Устройство их oqEoвajнo на выключеFitiи

в|се,х эдеiмеlнтов п,роекциовной установки
пр,и обрыве фильма, и ,останоiвке его в ,каJ-

poBolм oк[re. 3де,сь мы lиMee]M два ,пр,ркинr-

IIIиIх ролика, ,один иЕ ко,торых укреlплен на

дверце, д др,уlг,ой iЕа ]calмoм ка,на,ле: lмеш(.цу

Етими проходит филым, ,явля,ю[цийся ди-
электрикоМ (неп,роводнико,м), К ролика]\,
подведено напряжение о,т аккуil{уляторо}r
4--6 вольт (ри,с. 11).
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В ,настоя,щее время такое у,стройство дей-
ствует не от роликов, а от падения авто-
матичеOких лротиlвопожарных засдонок на
,пpое,кционных ,и смотровых окнах. flопол-
нителыно при eтolм вкл,ючается tsеrнтиля.ция
(шанар) для удаленйя продуктов горения
фильма (на рисунке 11 это показано пупк-
тиром.

Такое упстройство ýlо}кет с&lоЕтировать
каждый механик.

Уход за зерналом дуговой лампы

г. ивАн,)в зеркало класть выпуклой стороной на сто,1.

Зеркало следует обе,регать от пыли и грязи.
Чистить зеркало (со стороны отражения)

следует мягкой, сти,ранной 1;ряпкой, слегка
смоченрой ,спиртом. Для чистки можно
прlЕменять также марлю или беличью ки,
(точку.

Зеркало следует храниiь заве,рЕутым в

мягкую тонкую бумагу в сухом месте.
Нео,бход,и,м,о о,берегать зеркало oJ ударов

и царапин. Вы,колки ,и отколы в Kpo}IKax
стекла, о,бразующиеся в результате удара,
могут повести к лопанию зеркала при на-
греве (особенно при быстром).

Следует оберегать защитный слой зер-
кального лака от механическLIх поврежде-
ний, так как при появлении царапин на за-
щитном слое амальгама со стекла может
слезть. Необходимо тв,ердо поLrнить: защит-
ный слой будет выполнять свое назначение
лишь тогда, ес;и он механически или хи-
мически не поврежден.

Лопание зеркайа дуговой лампы проекто-
ра ТОМП может вызываться, прежде всего,
неправильной эксплоатацией зеркаJа, на-
приме,р, при|меЕением очень большой силы
тока для 

Iпитания 
дуги, зажиганием углей

п]р,и ,очень высо.кой силе тока йл,и при ма-
лом рас,стоянILи дуги от зер,кала. Слишком
бочrьшой накло,н аппарата и зеркала также
моя{ет поrвести (вследст.вие горящей BiBepx -

дуги) rK ,разрушен,ию зеркала. Нужно пом-
нить, что, чем больше ,наклон аппарата, тем
с меньшей силой тока должна эксплоат,и.

роIваться лам,па, что.бы зеркало Ее вышло

из,строя преждевре,менно.
3ер,Rало также лопается в тех ,случаях,

есл,и от,рицательный уголь . перегружен и
светится по всей длине.

Наконец, зеrркало может , лопнуть, если
отрицательный уголь установлен под не-
большим углом относительно оси поло)l(и-

.!

При о,брыве фильма родики со]приlкаlса-

}отся друг с лругом и замыкают электр}Iче-
скую цепь, включая электромагнит, притя-
ги,ваlощий яко,реlк из п,ол,о,жения А ,в п,оло-
жение В. EcTe,cTBerHHo, что tsсе электро,п,ри-
боры, включенные с одной стороны якорь-
ка, выклIоча,ются, а включенные с другой
стороны - включаются. Выключится дуговая
лампа, электромотор L лампа просвечива-
НИЯ, а ВКr]ЮЧИТСЯ СВеТ В 3аЛе И СИГНаЛИЗа-

ция.

Стеклянное зеркало дуго,вой ла,мпы п,ро-
eкTolpa ТОМП является наиболее недолго-
вечной частью стационарной кинопроек-
ци,онrной аппа{рату,ры Союза. Как будет
указа,но lниже, в боль,ши,нстве случаев лр,и-

члrной сокраrщOния с,рока службы зер.каJIа
является неумелый уход за зеркалом или
неб,режное с ни,у обращение.

В связи с требованием повышения осве-
щен,н,ости эк,рана ts соiвреме,нной киноаппа-
ратуре начинают применяться зеркала зна-
чительно больш:их размеро,в и более выlсс-

кой стоимости. Так, проекционная лампа
осваиваемого производств,о,м звукового KlI-
нопроектоlра КЗС-22 снабяtена зеркалом
диаметром 230 мм, имеющим вес в 1 кг и
стоящим несколько rcoT 1рублей. Hey,Meuroe
tlбращение с таким зеркалом и Еебрея(-
rjocтb могут повести здесь не только к
большим денежным затрат,ам, но также и к
крупным расходам материальных .средств.
Очевидно во{прос о,бращешия с зеркалол,I и
уillелого за ним ухода является своевре_
менным и актуальным.

Настоящая статья lиrмеет целью поtsнаl(о-
мить читателя с правилами сiбращен1.Iя с
зер,6дпu*" и указать причины выхода из
сl,роя зеркала лампы проектора ТО,МП-4 и
и КЗС-22 в условиях эксплоатации.

К зерка,rу, как и ко всякой оптической
детали, не следует прикасаться паJIьцами,
ни с ,вып}Itлой, ни с вогнутой сто,роны его.
Случайно ,находящая,ся на ,руках кислота
1,1ожет вызвать разъедание поверхност!I
стекла или защитного слоя лака. Зеркалс
с,{едует брать чистыми паlьцами за ребра.
Из .. опасений возможн,ого поврсrкдения
защитного слоя лака не рекомендуется

32

-

r



тельяого угля и касается своей поверхно-
стью отверст}iя зерlкала. П|ри rсблиrкении уг-
леЙ отрицательныЙ уголь будет оказывать
все увеличивающийся нажим на зеркало, и
на посдеднем образуется трещина.

Этот мехацический недостаток чиожет
быть сое,диЕен с эле,ктриче,ским, если опра-
ва зеркaиа ,каким-ли,бо образом ,соедин,ится
a шлодожительньlм полIосом проводки. Тог-
да ток пройдет через отверстие зеркала к
царуж,н,ому :краю по серебряному слою
зеркала, в результате чего сJой сползет со
стgкла.

После сеанса следует обе,регать зеркало
Ьт ,сли,tдко,м быстрого охла)цдения. Для
предот,вращеяия быстрого охлаждеЕия зер-
кала целесообразно фо.нарь закрывать
т!ряпкой. lВольшая тяга воздуха в фона,ре

также пркносит в,ред зе,ркалу. Больпrую
тягу воздуха ,во Еремя эксплоатации мож-
Ео пре,дотвратить, если дверцы фонаря
держать закрытым,и.

Обычно пiроду,кты qr,9Lр2,ния углей оседа-
ют на зеркале в виде налета, который уда-
ляется вытиранием полотняной мягкой тряп-
кой без применения каких-дибо жидкос,гей.

При применен;и,и углей ,с медн,ой оболоч-
кой или пФи зажиlган]ии и,х с очень боль-

шой ,силой тока lвогнутая поверхность зер-

КаЛа ПО,КРЫiВаеТ,СЯ iВПЛаВЛеЕНЫ}lИ ЧаСТИЦа}rИ

меди. Эти частицы ,удаляются с поверхно-
ств зеркала с большой трудностью (п,риме-

вяют даже с9рную кислоту, кот,орая может
,выlзвать повреждение защитного слоя и

се,ребрешия).,Ухудшение проекции ]происхо-

дит лишь прlи наличи|и на поверхности зе,р-

кала больlшого lк,оличества ,медных ч.астиц.

Сползание серебряного слоя может про-
исходить от слишком оильЕого нагрева зер-
кала. Особенво часто это наблюдается при
очень бодь,шом,па,клоне аппарата.

rС,облюдеrr,ие,цриведенных,л{аза,!iий, сво-
дяцIихся к бережн,ому обращению с Belpкa-
лоlм ,и вн,шмателыному ва ним уходу, , обе,с-
печиваеI зер,калу нормальный срок служ,6ы
и ;пр€,щотвращает преждевременный tsыход
его из р,аботы.

офаще,вие с зеркало.!t дуговой ла|мпы

проектора КЗС-22 требует еще боль,шеЙ
внимательности и осторожности.

излож,евные tвыше причины сокраще,ния

срока службы зеркала лампы IIроектора
ТОМП относятся и к зеркалу лампы проек-
тора КЗС-22. Отметим лишь дополчительно
такие причины, которые вытекают из осо-
бецвостей конструкции ,и эксплоатации
лампы п.роектора КЗС-П.

Зеркало ла}tпы проектора К3С-22 крепит-
ся в оправе тремя угольниками, привинчи-
ваемыми к оправе. Крепление зеркала в
оправе никоим образом не должно произ-,
водиться оqень жестко. Зеркало должно
сидеть в оправе сво,бодно настолько, что,бы
его можно было поворачивать рукой. При
ЧlРеЗмерНО Жестком крепЛении МетаЛЛИЧ€-

ские части, обладая большей теплопровод-.
ностью по сравнению со стеклом, после от-
ключения лампы . охлаждаются быстрее
стекла и зажимают пOследнее настолько,.
что оно раздавливается.

Кроме того, прlи сильно зажа,том зе|ркале
охлажденная оправа сильно отводиlг тепло

от к|рая гор,ячего зе,ркала, вследств.ие чего,
край зеркала охлаждается быстрее цент-
ралыlой его части. В результаге зеркало
получает .своеобразную трещин}r, идущую,
сначала радиально до центра, а затем
изгибающуюся и концентрически обходя-
ЩУЮ ГОРЯЧУЮ цеНТРаЛЬнУЮ частЬ 3еРКаЛаr
.Щля того, чтобы зеркало не лопалось, н€-
обходимЬ qасть оправы, соприкасающуюся
с зеркалом, выложить мягкой прокладкой,
из плохопроводящего тепло материала,,
например, асбеста. Такие же асбестовые
прокладки сJIе{}ет подложить в местах со-
прикасания зеркала с угольниками, крепя-
щими зеркало в оправу.

Зе.ркало К3С-22 снабжено на краю выре-
зом, lкото,рыlм о]но должно обращать,ся при

у,становке Е ла,мпе вверх. ,FIазначевие этого
tsырезаJпредотвратить касаяие зеркала
пламени дуги, о,собенно сильно происходя-
щее при наклоне проектора. При непра-
вильной установ,ке зеркала, если lвы,рез не,
будет находиlться наверху, край быстро,по-

крьпвается копотью. Зачерненное таки,м об-
разом место зеркала поглощает все падаr
ющие ш,а него л}r'чи и быстро нагревается..
lВ,результате не,рааlIIоме,рiного распределе-
ния тепла по поверхноетrи ,стекла образ5Iет-
ся lв,окру,г зачер,ненной части трещияа, и
зеркало вы,бывает из стlроя.

,Щ,ля предотвращения этого необходимо
шр,и экеплоатации зеркала КЗС-22 п,ридер-
живаться следующих правил: 1) зеркало,
ставить в лампу вырезом кверху; 2) при
зажигании лампы опускать заслонку, поме-
щающуюся над зеркалом; 3) зажигание ду-
ги производить при силе тока, составляю-
щей 200/о от номинальной.

Исполнение изложенных правил о,б,раще-
ния с зеркалалtи должно опособст8Oвать
увеличеrпию ероке службы и сохраненlиrо
нормальных качеств зеркал.
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обмен опьImом
Переход с поста на посi

С тж rпор, ка\ lкинотеатрьт перешли на
бе,опрерыв,ное де,монстрирование кинокар-
тип, т. е. на ра,боту на двух проекторах,
точность и ,незаметно,сть для зрителя пере-
хода с |п,роекто,ра на lпрое,кто,р стали не по-

,следЕим lмерило,м каче,стlва работы аппарат-

,ных кинотеатrров. Е настоящее вре.мя sри-
тель настолько приlвык к не,прерывному де-
лОЯСтРИ,РОванию КаlРтИНЫ, что вСя'Кая 3а-
мин|ка на ]переходе квалифици,руется и,м

ка,к обрыв и ,вы,зывает lнедоlвольство.

rКаковы же rпрйзнаки то,чно,г,о и чистоlго
перехода?

tB,O -,П е р,в ы х, каlждая следую,щая ча,сть
должна tIачинать,ся только после то,го, как
ПРеДЫДУЩOrЯ'Ча'СТЬ ОКОНЧИЛаСЬ ПОЛНОСТЬЮ
по изо,бражению ,и бвуку;

в о -втор ых,,начинаю,щаяся ча,сть дол-
iKEa,,п]лскаться lнa экра,н с самоlго нdчала
лолностью со зв,уrком и изображениеrм -
пикаких пауз lме,жду частями быть не дол-

я(но, если этих ,пауз нет на самой пленке;
,в-третьих, во ts,ре,мя пе,рехода сила

овета на 9кране доля(на быть одинакова с
о,боих п,роектор,ов; недо,пJлсти,мо также ос-
ла,бле,ние,с,вета,работающеLго проектора,при
ЗаЖИГа,НИИ ЛаМПЫ ДРУГОlГО .ПРOеКТО,Ра |ПеРеД

переходо,м;
в-четвертых, ]при,переходе должны

совер.шенно отсутствовать iвсякие щелчки и
трески и, паконец,

в -Iп я т ы х, громкость звука с обоих
flроекторов (коrнчающего и начинающе,го)
должна быть совершенно ,одинакова, если
разни,ца в громкости не оlбусловлена самим

сюжетом ка,ртины.
Все эти признаки точпого ,перехода явля-

ются требованиями, которые должны
,о,бязательно tвыполняться,работниками каж-
дой кинока,rtеры. Несмотря на то, что эти
тре,боватtия совершенно ясны, выполняются
они даJIеко lнe всегда и не полностью. В
связи ,с этIiм iполезно нап,омнить о том, ка-
кие условия нужны для Iвы,полнения пере-

численных тrребований и как добиваться
осуществления этих условий.

Щля выполнения третього требования не-
сбходимо, чтобы ,мощность силового обо-
рудования апlпаратной соответствовал1 мощ-

яост,и тока, ,потребляемого двуlмя одновре-
менно вклЮче,нными lПРОOКТОР?М:и ,(с дуго-
выми лам]пами). Следо,вательно, л,ри работе
на лампах ТОМЛ на переменном токе надо
иметь трансформатор не менее чеlм на сто
аМПеР, а ЛРИ IПОСТОЯЕНОrМ ТО'Ке 

- ДИНаМО-
машину или ртутный вып,ряlмитель не ме-
нее чем на 60 ампер. Все силовые м,аги-
страли должны быть обязательно рассчита-
ны це только на плотность тока, но и на
падение напряжения.

Надо ,сказать, qто для вьпполнения треть.-
ело требования н}лжна и точная работаса-
мого lкияомёх8н,икд. ,Нужно принять ва
твердое 1правило, что Еключевие дуговой
лам!пы с уже обожжен,ными углями должно

производиться как миниму,м за ми.нуту до
перехода, а пр,и но|вых, нео,божя<енных уг-
лях не ,}.rенее чем за 3--4 минуты.

[ля выполнения пятого требо,вания, ме-
ханик должен отрегулировать аппаратуру
таки,м о,бразом, чтобы громкость звука со
всех 1прое!кторов была бы оди,накова.
Обычно такая !регулиров!ка производится
лодбо,роlм фотоэлементов или измене,ние,м
накала ,просвечивающих ламп, что я|вляет-
ся худшим вариантом. Некоторая .аппара-
тура (на,п,ри,мер, УСУ-20) дает возможность
регулировать на,пряжение на каждом фото-
эле,менте отдельно (при работе их llla са-
]ttостоятельный фотокаскал).

!ля ,сравнения громкост,и лучше всег,с
пропускать через ,проекторы кольцо из
пленки с за,писью 500 или 1 000 герц и сле-
]ить за отклонением стрелки инди,катора
выхоJа. Разница в отклонении йндикатора
доля(на быть не более 15-200/о. При отсут-
ствии индикатора мо}кно на выход усиди-
теля включить последователыно две или тDи
лам|почки ст ,кар,манного фонаря и следить
за яркостью и]х свечения.

Контр,оль и lрегулировка lпрое|кто,ров пt,
громко,ст,и звучания lв зрительном вале знr-
чительно менее удобны.

Четверт,ое требование выполняется дале-
КО Не ВСеГДа И ЧаСТО lПРИНОСИт ,МНОгО Не-
приятностей. Щелчки от включения и вы-
ключения моторов, от вы:ключения просве-
чивающих ламп оче,нь неприятно действу-
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,ют ,не только на з,риlеля, ,но й на самоrо
межаНиКа, КО|Гда о,н ч),1встВУет ,СВOе бЕССИ-
лие их устранить. Основ,ной путь устране-
ния ,помех такdго рода, .это - правильная
ЗКРаН;ИrРО|ВКа ,(о ,че,м ,}Же rПИ,СДЛОсь в <Кино-
механике> в .прошлом lгоду).

Однако бывают случаи, коlгр{? шри r-]тлич-
ной эtкралировке не }цается изlбав.иться от
щелчков при включении просвечивающих
лалlп. особенно часто это бывает ;lри пул-
тании их от туЁгаровОГО ВЫlПРЯМIiтеля (ап-
парату,ра УСУ-3).
в этом слу,чае ,беде по]мочь доtsодьно

"тегко, ,Пе,реход !{ужно делать таким обра-
зсм, чтобы,п,росвечивающая .ial{iIa IIpoejк-
тора, кончающего работу, вык;ltочалесь
только посJIе тоLго, как лампа начинаlощего
проектора у;ке включена.

,Практичеtки 9то означает KpaTKr,,BpqMeH-
ную (около , 1 lсеlкj,нды) сд,новремеtrFIую
работу J:Iамп обJих !п,роекIоDов ia нl.ксто-
рук) перегру3!ку выlп,рямителя. О,itыт пока-
зывает, что такая переlгрlузI{а BbiiIDяlMrITe-
-лю не страшна.

опьIт автора lпоказал, что очеIль дейст-
венным средств,ом,уil,rень,шен,и,я всякого ро-
.{а iпolr4ex яВЛяется макоиМа,хЬiIэ Зо3МоЖное
СО]КРаЩеrНИе длинЬi шлангов фстэ:_l,:еrIснт,.lв.
Такое сокращение, кроме тOго, сltльно
уjIучшает частотную характеристи,ку зсей
у.становки . на высоких частотах.

С этой точки зрения нуrкно ,пlризнать во-
обще TIe.f опустимой ,параллеJ,Iьную 

р rботу
на один фотоlкаскад ,более двух фст,.ээ.пе-
ментов. Самым ПРаВИл'IЬНЫм является работа
каждого фотоэлемента на самостоятельный
фотокаокал, что осуществ.цено, например, в
кинотеатре <<Ударник>>.

При та,кой схеме пе]реход осу,ществляется
пере,ключеяием выхоlдов,фото,каскадов, а
подсв,ечивающие лампы двух работаюц{их
проекторов остаются все врем,я вклюqен-
ныiми.

Та,кая ,с,и,стем0 хоро,шд ,теlм, что почти
ПОЛН.OСТЬЮ ГаРаНТИРУеТ ОТ НеОiЖИДа'ННОГО
ПеРеГОРа.Ния лОДСВеЧИ,вающих ЛамlП, КОтО-
рые ,почтrи в.сегда перего,рают в момент
включения, Однако ,в |этом rсл}чд€ уже яе-
возмоiкно,питание rподсвечивающих ла!1{I

от стандаlртного тунгарового выпрямитедя

и,/Iи от агрегата МГ-4.

Так, в <Ударнике> ]подсвеjrхиtsа,ющие йа,м-
пы литают,ся от общих шин постоянно,гс
тока через |понижающие реостаты. Кроме
того, ,при этой системе ,необходиlмо приме-

нение фотоrкаскадов с тран,сформато,рным
выходом, что уже определяет тип приме-
няOlмой,усилительной аппаратуры.

Выполнеяие первого и второ,го /гребова-
ниЙ на lперlвыЙ взгляд lнe трудно и требует
лишь аккуратlности со ,сторо,ны киномеха-

ников-

iК,онечно, абсолютно,недоlпустимо, чтобы
механиlк делал rпереход, ,не г.rIядя на экран,
а глядя lнa от]крытую веlрхн,юю катушку й,

решив - <<пора>, не ]показы|вал на экране
от трех до lпяти д4етров филь,ма. То, что
такие вещи иногда случаются в кинотеат-
Р?Х, rГОВOРИТ ЛИШЬ О ХаЛаТНОМ. ОТНОШеНИИ
к работе со стороны ]механиков.

Четlкость и аккуратность работы киноме-

ханика 
- 

залог |культу,рного ]кицоlпоказа.

А. Бенедиктов ,

'l'txEItIt киЕотсатра <УдарIiик> (гор. MocItBa)

Сцепление мотора с маховиком ТОМ]П

На моей кино,уста]н,овке €
Т,ОМП-4 сцеплен]ие ]мотора е

было сделано из )резины, котоrрая очень ча-
ст,о сраб,атывалась. Тогда я решил сделатъ
СЦеПЛеНlИе 'И3 КОrЯ{аНОГО ,РеlМНЯ И ЭТО ДаЛО
хороIп]ие результаты. На таком сцеплении
мой просlктор работает уже второЙ год. Та-
кое же сце]плеiние я применил .и для маш,и-
ны МГ-4, где ollto также работает очень
хOрошо.

На rрисунке даfiа lcxeмa сцеlплеfi,ия при по.-

vtОЩlи lк]оiкаfiого ре}4ня.

киномеханик В. Киснемскиfi

зб

проектором
проектор,оil,l

l - цальцы маховиrса; 2 - пагьцы мотора; 3 -снобоч}са сшивки I)емIтя.



Предложения на практике подтвердились

В журнале <lКи,номеханик> М 3 за 1938 г.
иrDкенером Г. iКоске,внико,вым был,и lпредло-
жеяы лрактическIlе Iмероприятия по у;Iуч-
шению {качества 36gд,ро,извеле,ния звука.

ПОЛ,}IО:СТЬЮ ЛtОДТВеРДИЛИСЬ И ДаЛИ ПОЛОЖIl-
тель,ные результаты.

Делясь проделанным опытом, я уверен,
что ,мн,Oгие механики повто,рят ,это у себя.
чем lповысят качество воспроиa}водим )го
звУlка. 

Киномеханик А. Седов.

гор. Гомель.

Мною ати ,предложения рOзлизоrваны в

наше.м кинотеатре с алiпаратурой УЗК-9,

Как изготовляется мальтийский крест

Мальтийский крест является наибо,lее
ответственной деталью кино,проектора lre
только по своему назначению и характеру
работы. Безошибочно моя(но оказать, что
изготовлен,ие мальтийскd.го креста является
наиболее трудое[!1ким lB сравнении с изго-
товлением всех других деталей rкинод:п.пд-

рата. Это объясцяется сравнительно слож-
ной конф,игурацией голо,вки креста и не-
обходимостью соблюдения большой Torlцo-
сти раsмеров прлI шлифовке плоскостей
всего мальтийского креста. Поэтому п,ри
нзготовлении такой сложной деталrи, в ос-
новном, пользуются приспособлениями, из-
готQвлен,ным,и с большой точностью и тща-
тельностью, ,с тем, чтобы эти приспособле-
ния гарЕrнтировали при обработке на тех
или и,ных ставках получение мальтийского
креста строго по чертея{у при минимаJь.ном
проценте брака и с возможно меньшей за-
тратой вре,мени.

Технологический п,роцесс изгото,вJения
мальтийского кре,ста не на всех предприя-
тиях одинаков. Процесс из,го,товл,Iения здв,и-
сйт от констpукции |креста, от наличия
оборудования как общего п,ри холодной
о,бработке металло]в, так .и специального,
от rндличпя того или иного приспособrlения
и других факторов. Однако обuI,нOстL
процесса изготовления безу,словно имеется,
так как о,бработка той или и|ной части дол-
хсна быть прив,едена к опре,деленно,vу виду
и размеру. Последовательно.сть же опера-
циЙ аависит от tsышеизложен,ных факторов
изготовления.

В какой ,мере тех,ноло.гический процесс
зависит от lконструкции? КонструктиЕное
устройство мальтийских крестов, упсцреб-
ляrощих,ся прн по,стройке кинопроекторов,
отличается не только габаритны,м,и или
другими размерами, но и тем, что кресты
бывают цельные (кова,ные иilи шIтампэ-

ванLные из одного ку]ска) или с насаженноjт
головкой .на ось. Так, яапример, к апцара-
ту ТОМП-4 и зву,ковой передви)rOке К-25 за-
,вод ГоМ3 им. оГПУ делает цельные крес-
ты, ростовские киномастерские делаюi на-
садные. В ,работе эти особенно,сти значе-
н}пя не имеют, так как на характер рабо-
ты маlдьтийской ,системы они не вJ,Iияют.
но технология их бJ,дет различна, так как
изменяется последовательность операций.
вiводятся .неIiоторые операции в одно}1 сл},-
чае, совершенно отсутствующие в друго}t
и наоборот.

В ,обработке ,маJ,Iьтийокого креста fiе
трудЕо заметить ,разделение работы }la два
момента 

- 
обработка гоJIовки и обра,бот-

ка оси. Причем полную обработку каждой
части кре.ста ,можно разделить яа чер,но-
вую и r{и,стовую. Черновая обработка (так
называеIuая обдирка) проводится в пре-
делах больших допусков и пото,му не ,но-
сит характера точной работы; чи,стовая же
обработка л,Iимитир}€тся жестки,ми допуска-
ми и чистотой обработки по.верхностей.
что значительно услоiкIlяет раl5оту.

,Щ,тя полной о,бработки креста требуются
токарные, фрезерные, круглошлифовдль,-
ные, свердильные и резьбонарезные cTatr-
ки. Возмож,но приilrенение и специальных
станков, но указанное оборудование яts-
ляется наиболее распростра,ненныl,и и пото-

му наиболее применимым.
Обыч,но ось в н?lчда,Iе обработки имеет

диаметр от 9 до 9,5 мм; головка в.своих
га,баритных размера.х так.)ке имеет припу.ск
на обработку пор,ядка 1-1,2 MrM на сторо-
н}, с т&киrм pac.leToM, чтобы ,при после-
дующеЙ обработке при,пуск сни,жа,qся, до-
ходя до нужного размераl в пределаЕ до-
пуоко,в. Вот поче,му при разлиtIJном обору-

дован,ии заводов (мастерских) очень часто
могут совпадать шаименования операций.
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Первой о,перацией при обработке кре,ста
следует считать подрезку торца головки и
оси, При изготоЕлении наtсадной головки
это не является первой операцией, однако
она наступает сейчас же после того, ,KalK

голо]вlка лос&кена на ось. Этим самым до-
стигается сохран,ность це,нтров на целый
ряд по,следующих о,пераций. Затем произ-
водится сверло,вка и центровка оси и го-
,:Iовки. Углубления в посJIедующем служат
опорой дет,али на центрах. После этого
лроводятся операции, присущие каждой об-
работке цилиндрических тел, т. ,е. обдирка
оси с припуском на чистовые операции (то
;ке производится и с головкой).
В результате этого мальтийский крест

освобо.ждается от первоначальн,ой {iорlки
материала и приблпкается к своим основ-
ныlм размерам, Однако к чистовы}1 опЁрu-
циям приступать еще рано, так как обра-
.ботка лопастей и чrлицов может повлиять
на де,формацию оси.

В связи с этим целесообразно {Iровести
черновую фрезеровrку шлиц и л,опастей,
г. е. прид?Jть гоJIовке мальтийского крестз
,{оть и грубую, но специфическую ддя дач-
яой детал,и форму.

Обработав затем голо,вк.}, со ,стороны оси
с припу,ском на чистовые операции и сде-
аlав В оСи каfl,авки лля возможноЙ ее шли-
фовки,. м,ож,но считать цикл 'oбдирочных
работ законченlным.

С этого момента lработу лlyrкHo вести на
прецези,онных, т. е. точных cTaHKalK с Teit,
чтобы выдержать размеры допусков ED3-
можно ближе к ноLм,инальному, fiо не выIIlе
0,01 мм, а ,в некоторых случаях и не выir!е
0,005 ,м,м. Помимо этого при ,обработке го-
ловки необходи,мо соб.тюдать IIолную квад-

РДТНОrСТЬ РаСПОЛОЖеНИЯ ШЛИЦОВ И .rI,ОПаСТеЙ,

одинаковую отдаленность "1опастей от це,н-
1,ра креста и наличие тоtIных ,размеров I]

ширине шлицо,в и толu{,иllе перьев. Это об-
стоятельство вь1,Ilуж/lае1, в,о LIFIогих слу-
чаях переходить на работу с помощью точ-
ных спецаальных присll.особлений д.пя об-

работки головки. Однако еще до этого не-

I

обходимо прош;tифовать ось в части на-
садки окачкового барабаtrа1
В опециальном приспособлении для рас-

точки лопастей крест зажимается таким
образом, что он свяаывается с точлым
квадратом и, сдедовательно, поворачивая
квадрат, мы тем самыlм повораilи,tsаем и
крест, находящийся во втулке, чем и ло-
стигается расположение лопастей под уг-
лом 90О, а TaKDKe раIвпо€ удаление лопаr
стей ,от шей,ки, а так ка,к последние шли-
фова.ltись на центрах, то они фдут и рЬв-
ноудалены от центра. Во избежание воз-
мо,ж]ной копировки неточно,сти чер,новой
раст,очки оту опе,рацию нео,бходид,tо,прове-
сти до двух-трех раз, уменьшая каждыi'l
раз раз"il,rер снимаемой струDк]ки.

В результате этой t;перации лолучаем
достаточно правильное ра,сположеlн,ие ло-

пастей, которые уже служат базой для чи.
стовой фреверовки шлица. Эта операtIия
проводится на фрезер,ном станке также с
помоЩью специального приспособления.
Необходиlмое услов,ие в данном случае 

-соблюде,ние ширины и чистоты шлица, а
такке одинаковая толщина перьев.

После этого снова и в последний раа
растачиваются ло{пасти, при этоlл помимо
вышеуказанных 1,tсловий дол}O{а соблlо-
даться чиlстота iповерхно{сти обработки.

,Щля получения полированных плоскостей
применяют шлифовку шлицов и лопастей
кам,нем,на специ,альных приспособлеви,ях.

После этих наиболее трудоемких опера-
ций снимается грат (заусенцы) со стороны
оси и шлифует,ся торец голо,вки. Сверл,ится
и нарезается olcb, а также фрезеруется
шлиц для возможности креплевия 16-зубцо-
вого барабана.

Наrконец, снимаются заусенцы на краях
лопастей шлицов, на хвостовой части оси,
КРеСТ ПРОМЫВаеТСЯ В lКеРОСИНе И ПО,СТУ-

пает на проверку к контродерам, которые}
помимо проуежуточного контроля, опреде-
.'Iяют пригодность креста и возможность
установки его на аппарате.

Н, Рабпнкий
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Усиление напряжения низкой частоты *

Инж, Б. гРигоРЬЕв

flинамическая характеристика лампы

Особенностью рабо,ты лампы в усилитель,
пом каскаде является непостоянство на,
пряжения на аноде. Лампа все время рабо-
тает при равличных анодных напряжениях,
так как при из}lенении сеточного напряже,

ния анодный ток меняется, меняется паде,
ние напряжения на ,нагрузке, а значит и
на аноде.

.Щ,ействительно, для точки А (рис. 7), ко-
гда усиливаемое напряжение и напряже_
ние смещения tsычитаются, смещение дос,ги,
гает минимального значения, анодный ток

ДеЛаеТСЯ lМаКСИlМаЛЬНЫlМ, а ВМеСТе С НИМ

становится максимальным и паден,ие на]пря_

жения на анодной нагрузке. Значит, для
точки z4 напр,я,жеlние на аводе буде,т зна,
чительно меньше напряжения,источника
дlодного питания. Ua. В это lвремя работа
происходит на характеристике лампы, сня_

той для ме,ньшего анодного напряжения,

равного U оrrr* как только напряжение на
и напряжениесетке ивменится, изменится

на аноде и сIIора произойдет перемещение
на другую характеристику. Нетрудно убе-
диться, что по ,!4ере увеличения отрица_
телыного напряже,ния на сетке напряжени*
на аноде так;ке будет увеличиваться и в
точке .B достигнет максимального значенияl
ffu алtа*с,

отсюда можно сделать весьма ва}кное за-
клюIIение. Так как ток в анодной цепи уси-
лительного каскада в процессе работы не-
прерыв.но меЕяется, то напряжение на а,но_

де также все время будет изменяться. По-
этому изме,нения анодного тока не соответ_
ствуют тем, которые MoiKHo было оlквдать.
рассматривая статическую характеристику
лампы, т. е. характеристику, относящуюся
к постOянному напряжению lla аноде,

rАнодный ток будет изменяться ло другой
характеристике, называемой динамическоti
характеристикой лампы, которая пересекаег
большое число статических характерист14к.
На рис. 7 для сравнения, наряду с измене-
ilием а}Jодного тока по динамической, ха-
рактеристике, показано изменение тOка по
статической характеристике (пунктир).

IIостроим динамическую хара,ктеристику
для лампы ,СО-118, работающей во BTopo}I
каскаде усилителя УЗК-9. Рабочую точку
мы ,нашли ра,ньше. iOHa оцределяется ceтoq_
ным смещевием, равныi,l приблизительно

- 3 вольта. Анодный ток равен при это14
1,6 миплиампера. В анодной цепи лампы

.включено сопротивление 100 000 ом.
Пу,сть на ,соlпротиlвле,ниlи нагр!3ки, в ка-

кой-то,Mo,illeнT вреlмени, падает нд,п,ряжениl€
70 вольт. Это значит, что ток в аводной

цqпи равен ',: *: #оо ouT 
:0,7 миллиам-

пера. FIапряже,ние на аноде лампы равнс
напряжению источника анодного питания
минус падение напрях{ения на анодной на-
гРУЗке, т. е. В нашемrёлучае Uo:U6-1oQo:

0.7:310- юог , l00000:240 вольт.
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По семейству сеточных характеристик
лампы C1-118 (рис. 8) находим для харак-
те,ристики, снятой при анодном напряжении
240 вольт, точку, в которой анодный ток
равен 0,7 миллиампер. Эта точка а, соответ.
ствующая напряжению на сетке-7,2 вольта,
дает нам ,одну из точек, неOбходимых 'для

построения дина}rической характеристикп.
Пр ед,п,оложим те,п ерь, что напlря,жени,е, па-

дающее на анодном соlпроти,влении, равно
190 вольт. Это будqт в том случае, есл8

l90
ток в анодЕоЙ цепи равеII ,aс- тотог:
: 1,9 миллиампера.
Лампа при этом будет находиться под на-

пряжением Ua -- З10- 190 : l20 вольт.
Обращаясь к характеристике для этого

анодного яапряжения, мы видип,t, что взя-
тый нами режим соответствует сеточноlчIу
смещению - 1,7 вольта (точiа в).

Задаваясь различными величинами паде.
ния напряiкения на анодной нагрузке, мы
ана.цогичным путем можем определить дру-
гие точки, лежащие на динамической ха_

рактеристике.
Чтобы получить всю характери,стику, до-

статочно соединлtть найденные точки меж-
ду собою. !,инамическая характеристика для
разобра,нного tsыше случая работы лампы
C0-118 во втором каскаде усилителя У3К-9
дана на рис. 8. Здесь рабочая точка пока-
зана буквоЙ l4.

Следует отметить, что крутивна динама-
ческой характеристики всегда меньше кру.
тизны статической, причем крутизна дина-
мической характеристики зависит от велir-
чаны сопротивления анодной нагрузки.

Пlалые сопротивления ;нагрузки в аноднаtt
цепи мало влl-tяют на режим работы лам.
пы, и динамическая характеристика незна.
чительно отличается от статической, пDи-
ближаясь к ней по мере уменьшения анод-
ного сопротивJ-lения. Зато при бо.пьших сс-
против.iiениях Rо крутизна динамическ)й
характеристики резко падает. В крайнем
СЛУЧае, КОГДа РеЖИМ ПРИбrlИЖаеТСЯ К ХОЛО,

стому холу (сопротивление нагрузки б,еско-
нечно ве,riи,ко), динамическая характеристя-
ка идет горизон,гально, т. е. ее крутизна
дслается равной нулю. Рис. 9 иллюс,грlrрует
это графическ1.I. Здесь для лаIlпы C0-11J
произведено посl,роение динамических ха-
раI(теристик при разных Ееличl.{нах сопрс-
тивлений анодtrой нагрузки, значения кото-

Llой указаны непосредственно на рис. 9.

Напряжение анодной батареи ,равно L/6 :
-, 31,0 в. Пр,и измецении сопр,отивленi,iя

Ptlc. 8. Дппа\lпчесliаfl xapaIiTepllcluKl ламUьг
бd-IrВ, 

"'рчЙiiБЙёа'"i сопротiвлепЪе Ra :100 000 опl

нагрузки от 5 000 ом до 500 000 ом крутиз,

на динамической характери,стики, как это

следует из рис. 9, изменяется с S: 1,77 #
до 5:0,05 9. Крутизна динамическо11 ха

для лампы СО-118, работаюрактеристики
пА
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ш{ей на сопротивление 100 000 ом (2-й каскал

усилителя У3К-9), равна S:0,295 М? о.
в

g0,3jЦ,т. е. в 8 раз меньше крутизны ста-

тической характеристики.
Заметим, что все дияамические характе-

ристики пересека'ются в одной точке (U":
:,11,3 в). Ко,гда ток в ано,лноЙ цеп.и стаЯО-
вится равным нулю, то падение напряже-
КИЯ Н,а На)ГРУ3Ке OT,CYT,CTBIY0T, И IlаПРЯtЖO:НИO

на аноде лампы делается равным напряже_
_нию батареи. Следо,вательно, вЕе динаlми-
ческие характеристики должiны сойтись в
той точке статической характеристики для
Ua: Ub, где анодный ток равен нулю.

Совершенно ясно, что уменьшеЕие кру-
,тизны характеристики поведет к уменьше-
.НИЮ УОИЛеНИЯ, ДаВаеМOГО }']С|ИйЕТеЛЬ,НЬ!М Ка-
скадом. Усилитель будет },силивать меньше,
чем это следует из подсчета по статической
характеристике.

,Коэфициент усиления
Еообще под усилением усилителя или от-

_дельного усилительного каскада по,нимают
отношение напряжения, пол}л{аемого на вы_
холе, к напряжению, подводиiмому на вход.
Величина этого отношеiния посит назваЕ!Iе
коэфициента усиления усилителя. В одно-
каскадном усилителе, схема которого дана
-яа рис. l0, коэфициент усиления равеЕ от-
ношению переменного напряжения на анод-
ной нагрузке Uдo к переменному напряже-
яию, подводимому к сетке uпс.

Напряжение на сетке {/-" можно заме-
_нить эквивалентным напряжением р Umc, }Io

действующим уже ,не в сеточной, а в анод-
ной цепи, так как мы знае,м из предыду-
щего, что напряжение в цепи сетки дей-
.ствует в р раз больше, чем напряжение
в анодной цепи. Тогда эквива,тентная схе-
ма усилительпого каскада упрощается ,l

ва цm

l|,IlIlIl|

может быть представдена (рис. l1) в виде
последовательиого соедиfiения нагрузки Ro
внутреннего сопротивленЕя лампы Et и
источЕика переменного напряжения с ам-
плитудой р Ums,

Из схемы рис. 11 следует, что напряжение
на нагрузке Rо равно {Jmа: Io - Ro,

Но ток /о равен напряжению генератора
р Uпs, поделенному на общее сопротивле-
ние цеIr}I R"*R;,
т. е.

, _PU^c'а- цlRi'

а

3наqит

ll _ р, Ir--U mа: R;Ёа, ' К,

и коэфициент усиления каскада, равный ог-
но,шению этого напряжения к напряжениIо
на сетке 'U.*,

U.o р U,пр Ra Ra
^: ой:л,ад.' а;;: Р R"+д;

Так как отношение R'
П".зl- д, всегда мень,

ше Единвцы, то коэфи,циеrIIт ус}мения кас-
када К всегда !меньлце коэфициеrrга 5лсиле-
ния лампы {r.

.Щля получения от каскада максимальногс
усиления необходимо, чтобы п,рЕведенЕое
отноIдение был,о BoaMorKHo блиоке к едини-
це, для чего выгодно увеличивать величину
Rа. При большом сопротивлении нагрузки
Ro, сопротивлеяием лампы R; можно пре-

небречь и отношеяие **т; сдеrается

тогда, равным еднl{ице. Однако, если по-

смотреть, как меняется отношениa о-8О-"'" R"* R;
при увелиrчении Ro, то нетрудно. заметить,
что рост этого отношения сильно замед.
ляется, lпосле того, как сопротивление на-
,г,рузки превысило внутре,ннее сопротивле.
ние лампы более чем в 3-4 раза. ,Щ,еflстви-
Тельно, при Ro:4Ri отношение

J." : а{,__о.в.
R"*R; + R;* Ri

а при Rо:8ft;

= 
Ro -: ,, ý{' ., -0.89.Ro* 8; 8R,i R

, Усиление каскада во вто,ром случае будет
больше,примерно на 110/о, зато падение на-
пряжения на анодной нагрузке возросло на
1000/oi значит, необходимо значительно уве-
личить напряжение анодной батареlл. Ре-
зti,Iьтдты не оправдывают необходимых за-
трат,

т
l

ч-
9

Ptlc. 10. ОдпоЕдсвалýыii уси.пtrтель па
сопротпвJеяи}t
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3ато пока сопротавление нагрузки ве до,
стигдо четырехкратltо,го сопр от}твления лам "

пы, рост отношения ,З, +т; происходит

9начительно быстрее и ,результаты получа,
ются благоприятными.

Именво поэтому при выборе величины
анодной Еагрузки не идут дальше четырех,
кратного превышения сопротивления лам-
пы. Коэфициент усиления каскада при этом
равен К: 0,8 ir.

Определим величину коэфициента усиле,
ния второго каскада У3К-9. Ддя этого най,

R-
ДеМ СНаЧаЛа 3НаЧеНИе ОТ1{ОШеНИЯ т;ЁЕ 

.

,Сопротивление Ri, нам известно.
Он0 равно 14 000 ом. А чему равно сопро-
тивление анодной вагрузки? Во всех пре,

дыдущих примерах !rы считали ее равlrой
l00 000 ом, однако для данного случая сле,

дует взять другую величину, Рассматривая
анодную цепь второго каскада (рис. 12), мы
видим, qто анодная напрузка составлена из

двух сoпротивлен,иЙ ,ЛrB и -Eri, кФкДое из кэ,
торых равно б0 000 ом. Следовательно, об-

щее сопротивление, по 'кoтopolvly протекает
анодный ток, действительно равно 100 000 ом.

Но переменное напряжение, подаваемое че-

рез конденсаторы СrзиСrона вход следуIо-

щего каскада, снимается с части анодной
нагрузки, а именно с сопропIlвлен,ия ДrB и
только это сопротивление следует иметь ts

виду при определении усиления каскада.

тогда &+т : ъото#*тоо :0,78 ll КО-

Рис. 1l. 3квивалентЕая
схеп{а усплитеJtя tla со-
uротIIвлеliпп

+!,

Рпс. 12. днодЕая ц€п}
второго fiаскада усIl-
д}tтелд yctrZ.9

эфициент усиления ff: р.0,78. 'I'aK как коэ-
фициент усиления лампы СО-l1В ра,ве:н lr.::33, то

К :0,78 .33: 25,8.

Итак, второй каскад усилителя У3К-9 уси.
ливает подводимое к нему папряжение gBy.
ковой частоты, примерно, в 26 рав.

Предполоrким, что каскадЕо включены.
две усилитель,ные лампы и что усиление
каждого iкас,када равно лК : 25. Нап,ряже-
ние, подводимое к перlво{vу каскаду, у,с,и-
ленное в 25 раз, подается на второй каскад
Тот, в свою очередь, усили,вает его также
в 25 раз. В результате, напряжение на вы-
ходе втоpого каскада будет больше напря.
жения, подводимого к первому, в %.%-:625 раз.

В общем случае, когда имеется нескольiii)
каскадов с ко:эфициентами усиления ' 1{1,.

Kz, Кз, Ка ,w t. д., ,коэфищие,rrг уlсиления все-
го усилителя будет paBell произведению.
коэфициентов усиления отдельных каскадоr\.
т. е. к: Kt Kz Кs Кц. . . Кп,

lОкончапце слеOуеm),

CL,

Цо

ll uеlgюченg
хосмOg

Rь
8;

,Щ,вигатели вr1утреннего сгора!{ия *

Лекцчя 5-я

в. рЕп/lЕр

3ажигание

Горючая сме,сь, поступи|вшая в двигатель
и сжатая u ,gg,рхней части цилицдlра, долЖ-
на быть воопламенена в нужный момепт.

ff,ля этой цели существует н,ескольк,о спо-
собов. Так, например, в.двигателях, работа-
ющих на тяжедом м,инерально.м топл|и]ве
(нефть), гOрючее зажигается с помоil{ью
специального приспособления -- калориза-
тора. Калоризатор предетавляет собой по-

* [рододжеяие. съl. (IiиЁомехаЕик, }Ё 4. 0,8,9.

лый шар, который перед пуском двагат€ля
в ход нагреваiот с помощью паяль}Iой лам-
лы до те}Iнокра,сного цtsета (ри,с. 1).

iвследствие сжатия смеси в цийи,ндре,
раздроблеrнные часlицы горючего заполня.
ют полость цIара. C,lIecb за;кигается пpic
]макси]маль,ной степени ся{атия, т. е. когда
поlр,ше,нь находится ва вqр,,iн,ей мертвоЙ
точке, Такое зажигание ,применяют в Ber|l-
тяЕых п.rалооборотных,дви,гдтелях. tB дтlи,
га,Iелях, работаlощих по типу дизеля, воз-
лчх в цилиндре сjкимается до та.кой степе,
Ht{. что горючее, вспрыонутое ]в ауlriный
Mo!reHT, заго,рдет,ся без какой-либо тлосто-

роrrн,ей помощи.
В сов,ременных бевзиновых и кеlросин,о-
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вых двигателях |применяют исключительно
электрIическое 3ажигание.

,Сущность электриqеского зажигания за-
ключается в том, что tB яужный момент
}tежду электрода,ми св,ечи, помещен,ной в
верхней части ци,тиндра, проска,кивает

эJектрическая иокра, воспла!lеЕяющая сжа-
T},Io взры,вчатую,с}Iесь.

пусу. Соединение прои€ходит в нужный
момент, и электричеокий ток в виде искрыr
проскакиiвающей п,tежду электрода,ми, воз-
вра.щается t{е,рез массу двигателя к источ-
нику питан,ия,,создаваята,ким образ,о,м зам-
кнутую цепь.

Свеча работает в очень тяжедых }лслоЕи-
ях, так {<ак подвергается ,большему наг,ре-
tsу и выдеlржиЕает значителыное дав,lение,
Поэтому особое внимание обращается Еа
МаТеРИа,ПЫ, ИЗ КОТОРЫХ ОНа СДеЛаНаi И llД
тщат.елын,ость изготовления.

Источники получения
олектрического тока

flля получени,я электрическопо ток,а тре,
буемого,на,пряже|ния пользуются акку,муля-
тором со специальной боб,ин,ой ,или магне-
то, lкотороё вырабатьl,вает ток высокоlг!о

напря)rtеriия.
Гtrри зажигаЕ,ий от аккуrмулдrооов элекг-

рооборудование со,стоит из следующ}rх
э.{е,r,l,ентов: аккумулято,р,как йсточник пи-
тан,ия,,бобина, т,ранофо.рмирующая элек,
тrрrич€ский т,ок, т. е. преt9ращающая ток
,ни,зкого ,напrряжения в ток высо,кого на-
пряжени,я, спосо,бный mроб,ить tвоздушный
пр,о,меж,уток lI,1ежду электродаlми сtsечи в
0,6-*0,8 мм, и прерыватель, назначение кото_
р,ого соединять ак]{умулятор с бобиной в
нуяrный момент.

Для зажигания применяются кис,lотные
или ще"lочные аккуrlу,lяторы, собранные в
,батарею общим напряжением в б вольт.
E,ltKo,cTb аккумуляторов обычно ]пе превы-
шает iбЬ--80 ампер-часо,в.

При та,кой системе зажиган,ия не,большая
дина,момаlпiина, lполучающая в,ращен,ие от

двигателя, все время заряжает аккумулятор.
ИмеIощееся в цепи реле автоматически вы,
клюqает аккумулятор при остановке двига,
1еr-Iя.

,На ]рис. 3 из,оlб,ражена схема устройства
боби,ны, являющейся по существу обычным
трансформатором. Насердечник, состоящий
из отрезков железной п,рово",Iоки, на,маты-
вается первичная обллотка, служащая для
образо,вания мапн,итного поля. .Д,иаметр

8il

Pric. 3. Схема вЕлtоrlеяяя бобппы с ме-
хаRическп:tt прерывате.lем.
И _ рычаг подвIIяtного контакта; О -ось рычага; К и Т-ftоIIтаIсты; У-Еу_
.таtIксвая шайба; iBK 

- 
вьтклrочатель;

КН - ftоЕлепсатор; АК _ аккумулятор;П-выступ рычага; О-пружива, при-
]кимающая рычаг; Р-клеммв вторвч-
Hoii обuотки

4
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0
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еýе, 1. сIематп.rееtaое
<ц,rобра8сеппе лБитатела

е ýалорцзаторо}l

Рпс. 2. ВапальЕая свеча.
l - корпус свечи; 2.-фар_
форовая втулка-иаолятор;
3 - rlентралr,ный алектрод;
4-прокладки; 5-зажим-Еая гайка; 0-боковые
DJIетtтрсды; Т _ проклпдIса;
8 - гайка для крепдения
провода.

Перейдем к описаЕию о,сновных частей и
де,галей, вх.одящих в систему электрическо-
г,о зажигания.

Запальная свеча (рис.2) состо,ит из
следуюIIIjих частей: сталыног,о корпу.са,
имеющего вяижней части,резьбудля,вве,р-
-гывания в головку цилиндра; изоляционной
втул,ки и3 фарфора, 0слIоды ил,и стеатита;

-анутр,енн,его и наружн,ого электродов из
специального никелgвого сплава;,прокладок
в виде колец, помещаемь!х для полной гер-
метичности ме}кду фарфоровой втулкой и
корпусом с,вечи. а также ,между телlом ,ц}l_

л,ин]дра и ,свечей.

Существуют два тиlпа запальной ,свечи:

так называемые lразборные и не,разбо,рные
свечи. Ра,3ница lмежду ними заключается .в

TolM, что у разборной с]вечи изоляционная
ВТУЛКа КРеПИТСЯ К КОlРП}С} ,С ,П,О,МОЩЬЮ ГаЙ-

ки, в то врецvя как у неразбсрIIой изоля-
цион,ная tsтулка закреплена наглухо, путем
завальцовыtsu,""". tgеlрхн€й части фоlрпуса.

Электрический ток высокого,напряжения
(п,о,рядка 6--€ тысяч вольт) подводится ,к

средне,му электроду. Напряжение со,верше,в-
но достаточное, чтобы пробить воздушный

_промежуток мея(ду средним электродом и
одни]lt из электродов, 1прикрепл,ен,ных к кор_

р а

-
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медной
виткоts

tпроволтоки 0,5-0,7 мм. ко",tичество
I50 .- 200. Вторичная обмотка нама-

тыtsается тонкой rIроволо,кой 0,й мм и
и,},lеет несколько тысяч витков. Есл:и в пер-
виtгную обмотку пропускать ток с п,ере,рй-
вами, то магнитное поле будет то воани-
I(aTb, тО проiпадать. Магrrит.ное поле, пере-
СOКДЯ вlиТКи lвторичной об,мотки, будет соз-
да|вать в lней вторичный ток с налiря.iкени-
eI.I ]во ст,олько раз бо,льши11, во cкo,lbкo ,раз
qлIсло витков вторичной обмотки больше
числа витков в первичной.

Один из концов вторичной обмотки со-
единяется с первичной обшtоткой, поэтому
боби,на имеет обычно только т,ри клем,мы-
две для включения батареи и одну дляпровода высокого нап.ряжен,ия.,Оформляет-
ся бобина iB металлический цилинi|р или в
деревянный футляр.

В двигател,е, который делает 3.,000 о,боро-
то,в, зажи,га,ни.е смеси происходит ,1 500 разпрrи ЧетыlрехтактIl|оLм процессе и до з 000
Ра3 ПР]И двухтактноr,I процессе в ,минуту.
Следовательно, для того, чтобы попуiиiь
l{зменени,е д{агнитного 1поля и теМ саiмым
создать во вторичной об,м.отке бо,бины ток
вы,сокогО iЕапряже]ниЯ (который в виде
иокры проскакиtsает между контактами све-.lK), мьт должны пролусI(атЬ Ток ,в ПеРВиЧ-
t{lую обмотку столько lраз. сколько это
тDебу,ется для за)кигания ,смеси, причем
м,омент ]раЕъединеЕия электрической цепи
находится в завlисимости от положения

п,оршня в цилиндре двигателя. flля этой
ц,ели служат irtеханические п,рерыватели,
замыкающие iи размыкающие ток в с,грого
определенные моltенты.

Наttбольшее,распростраtIс]ние получил },Ie-
ханический пpерыЕатель типа Форд-А, ,изо-
браженный на р,ис. 4. Два контакта, из ко-
торых один Т неподвижен, а второй ff си-
дит на рычаге И и ьсе время прижимается
t( первому под действием пружины, размы-кают в нужный момент электрическую
цепь. Проследим работу прерывателя.

Кулачковая шайба У насажена на вали-
ке, кото,рый делает одинаковое кодичество

и с

Рпс. tl. Мехапuческиli uреDь!вате.]Iь.
У_кулачIсовая шайба прерr,твателя: Г-
ЕаяtlIмной впн-f; Т-Есло,,1вижный KolnaKT;
К - по,цвижтrьтй KorrrartT; И - ры.rаг под_
ви2{iного ftоЕтакт&; О - пружипа; Р-рычаг
ФпереýtеЕия

оборотов с ра,ФределrительныLt вало!t, если
это че,l,ырехтактный .ЩВИГДТ€л'IЬ. Ес,ци же мы
и,меем деJIо с двухтактньпм двигателем" то

т

м,

Prrc. 5. ]ltагнпты с полюс-
IIыrrrl баIпмакамп пtагfiет(}
высопоIо напljятdеЕиrI.
trI. Пlr-Магттиты; Н_по_люеЕые батпмаки1 С-ос-
HoBilIjI]e MaI.HeTo пз лtr-амагнитного меlалла

Рпс. 8. Япорь иаr-
шето

шаtlба У вращается со скоростью коленча-
того вала. Шайба У имеет выступы по r,r1

слу цилиндров двигателя и,у одноцилинд-
.рового двигателя будет илtеть вс,его одив
выст}lп (в данно,м случае на рисунке и3о-
,бра]кен прерыватель четьгрехцилиядро]вог.о
автом,обrильного lMoTo,pa, ]поэтому шаЙба
снабже,па четы,рьмя выступами). ,Под дей-
ствием вращающейся шайбы выступы-кулач-
t{и отжимают рыttаг 11 с находящимся на
He]l{ контакТом и те,}, самым размыкают
цеlпь. Прерыватель смонти,рoван в корпу€е,
которыЙ рычагом Р можно повертьiвать на
некото,рый угол и этим изме,нять момент
зажигания (опережение и.-Iи запаз.lывание).
НеподвижIIый контакт f сидит на винтё,
что п,озаоляет .регулиIровать 

зазор ,между
,контактами до нужн,ой величины. В двига-,l,елях с числом цилиЕдров больше одного
нео,бход,имо ,наличие также и расцредели-
теля тока высокого напряже,tlия, последо-
вательно пlосылающего ток вторичной об-
,мотки в тот или другой I{идиндр, lB завЕ-
симости от ,по,рядка зажигаЕи,я.

lB первичной обмотке бобины при ,размы-
каЕии и ,замыкании ко,нтактов и измене,ни,и
il,Iа,пнIiтного поля возникает и самостоятель-
ный ток, называемый экстрат,оком, lкоторый
п,р]и замыкании Ko}ITaKToB ослабляет дей-
стlви,е батарейного тока, а при размыкании
образl,ет гOрячую искlруt вследствие чего
контакты прерыв,ателя обгорают и быстро
выходят из строя. Чтобы и,збежhть этого,
параллельно KolHTaKTaM il.Jисоединяет,с;
конденсатор, который за,ряiкается экст,ра-
током в момент ,размыкания и разряжается
прLl вамыкании, отдавая свой заряд и уси-
ливая этим ток.

Аrккул,tуляторное зажигание получило
большое рас]п,ространение, вследствие fiа-
дежности и прост,оты устройства".

эажигание от магнето

Магнето, самостоятельно выра,6атьваю-
щее ток ,вы,сокого на,пряжеиия, применяет-

т
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ся в соЕремепных двигателях для воспла-
r4ен,еЕия ,рабочей oмecrr. ]Vlагнето состоит
из слелующих освовныхчастей: дугообраз-

магпитный пото,к, который все lвремя ме-
няется в зависимости от положения я,коря.
На рис. S показано и,зменение магнитного,
потока. В положении 1 магнитные сиJ,Iовые.
линии идут, как указано стрелками, от а х
б. Далее (положение 2), когда якорь по-
ВеРТЫВаеТСЯ И КОНЦЫ еГО ОТХОДЯТ ,ОТ ПО-
люсов ма,гнита, поток в теле якоря ослаб,е-
вает и lцропадает colBceм (положеlние 3). tB,

дальнейшем магЙитный ,поток опять п,рохо-
цит по телу якоря, но уже от б к а, измэ-
lIиts овое направление.

Таким образом магнитный пото.к п,рохо-
дит по телу якоря з,а один о,б,орот д,ва ,ра-
за, м,еняя свое направлеlIие.

Измеlне,ния магнитвого потока и пересе-
чение магнитныlми сило,вы,ми лин,иями пер_
вичной об,мотки возбух(дают в ней пеlре-
менный ток низкого напряжеЕия. Ток появ-
ляется и исчезает за один оборот д,важды
(явление это,происходит постепенно).

fiля того, чтобы lполуч,ить в,о вторичной
обмотке ток высокого напряжения, надо
первичный ток изменить ка,к можно резче.

Для этой цели прерыватель, соединяю-
ций первичную обмотку с массой, разры-
вает цепь в оrпределенный момент, когда
ток в обмотке достипнет нlаибольшей силы.

В этот момеЕт во вторичной обмотке воэ-
буждается ток высокого напряrкения.

РЕс. Т. Схема устройствr иагЕеtо ддr четь!.
рехцплпIIдrrового двIlIате.пя.
l-маmит; 2-полIосЕые башмаки; 3-якоръ;
4 - первичяая об}Iотка; 5 - вторичпая обмот-
кв; 0-прерыва,тель; 7-коЕденсатор; 8-рас-
проделитель вызоIdого напря]Iiения; 0 _ ва-
пальЕыо свечи; l0 _ !rаоса двиIателя

ного постоян,ного магнита с полюgными
баш,мака,ми (рис. 5), rв]ращающегося между
!r,и|}tи якоlря с двумя об,мотками, lпрерыва,
ТеЛЯ С КОЕДеЕСаТОРОМ И,РаСПРеДеДаТеJ'IЯ
{если магнето рассчита,но fiа двигатель,
,rмеющий больше одн,опо цили,ндра).

Якорь (рис. 6) наýрав иg отдельных ли,
сточков ,мягкого железа. Так же, ка,к и
Гlобина, якорь имеет две обмотки+первич,
ilую с нобольшим количеством |витков ив
толстой изолирова,нвой пrроволоки и вто,
ричную, на,мотанную поверх ее из тоtIкой
цро,волоки с оч€нь большим кодичеством
BI4TKoiB.

Один конец первичной обмотки присо,
единен к телу якоря, ltругой конец соеди,
нен с контактом прерывателя; второй кон,
такт также соединен с массой магнето,
вследствие чего при сомкнутых контактах
образуется замкнутая цепь: масса-первич,
ная обмотка - прерыватель - масса.

Один конец вторичной обмотки с,оединец
с цервичной, следовате.Iьно, он также со_
единен с массой, второй конец подпаяв к
медному кольцу, изоли,рованному от тела
якоря. Угольная щеточlI(а, касаясь кольца,
шередает ток высокого Ilап.рякения на све,
!ту нли отводит его в распределитель, ,если

магнето предн,азЕаqено для |многоцилЕндро,
вого двигателя.

На р,ис. 7 ивображена ,схема устройства
магнето дЛЯ ЧеТы]РеХЦИЛ]ИIIДРОВОГО ДВИГа,
теrя.

Проследим, каки,е явлеrтия 1происходят в
раббтающем ,м8гн€то. Яко,рь магне],о вра-
ll{ается мея(д/ lПолЮСД,Ми магнита. LилOвые
ilин|ии [I]РОХОДЯТ И,3 север,ного |полюса в

юлсный чЪрез тело якоря, образуя силь.ный

Рпс. & измеяеЕIIе пагввтпого потовl во
вращающемсs яворе

нOлOmOIillа

t{Oit1мльнч

Ряс. 0. IIрерывцте.Iь мtlгЕето.

К,контактам прерывателя пр,исоедЕЕев
коЕденсато,р, уничтожающий искру от эк-
cтlpaToiкa. В данноrм случае ко,нденсатор
играет ту же роль, tITo и при аккумудя-
торвом зажигании, спасая контакты преры-
в,ателя от lвЛиян]ия 3кстратока.

Прерыlватель магнето монтиlруется на
бронзовом диске и вращается вместе с
якоlрем. Рис, 9 поясняет его устройство.
Один лlз контактов-подвижный-помешег}
на рычажке, качающемся яа оси, на дру-гом конце рычажка имеется фиброВая
вста,вка. Второй ,KollTaKT сидит неподвижно
и изолиlроЕан от диска. Че,рез пластин|ку, D
которую вlверн,ут неподвижный ,ко,нта,кт,
проходит виIIтt lпtр,икрепляющий весь пре-
,рыватель к якорю магнето и ооединяющий
яеподвижный контакт с .первичной обмот-
кой. Прерьпватель вращается ts обойме,
ямеюЦей выступы. Фибровая вставка, ва-
бегая н,а выступы, заста.вляет рычажок по-
вертываться вок,руг оси, вследствие чего
контакт, посажеrн,ный на другом конце ры-
чажка, отходит ,от неподвижно,го конта,кта
и размыrк8ет ,цепь; lпри дальнейшем tsр.аще-

qDOщOюlЦ.

,gцслt прераOOп
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Узкопленочный кинопроектор
,Кодаскоп"

Кинопроектор <Кодаскоп>, модель ЕВ,
,позволяет проецировать фильмы tia акрав
пиринсlti дс 8 фут. (2,5 метра), на расстоя.
€rrtи до 84 фут. (25,6 метра.1. Имеет 5 cMeg-
ных объектлrвов: 25 мм, f :2,5; 50 мм, f ;7,6;
i0 ии, f :2,5; 75 мм, t:2,4; l00 мм, t.2,5,

9

Снабжен треDrя сменными лампамп в 400,
500 и 750 ватт с охлаждающим устройством.
Эбладает бесшумным ходом на подшипли-

ках. Hattc.lTKa фильма производиIся ltexa.
яи..tескitм путем. Наклонное устройство Go
30О) позволяет проеrIировать изображение
на стену стол или на пол. 

fL

Нак устоанить ,потение.. стекол
Если кинозал Еевысок и проекционflое

окошко приходится близко к потолку, т,о
при большом скоплении публики ва стек-
лах-окошках проекционной камеры ска,пли.
вается подчас столько испарины, что oвl
почти сплошь запотевают.

В результате этого изображе,ние на экра-
не становится раеплывчатым, а освещев.
ность падает чуть JIи не напо.цовину.

Частое очищение стекла тут не помо-
гает-влага моменталь,но собирается снова,

Выходом из псло}кения }tожет служить
установка в кинозале, сбоку от проекцион-
ных окошек и примерно на их уровне, про.
стого комнатного электрического вентиля.
тора.

Этот вентилятор должен быть заключевв короткую трубу большого сечения, вде.
ланную в стену пр,оекционной камеры. Та-
ким образоlл вентилятор будет гнать горя.
чий воздух из камеры к внецней стороне
проекционного окна. Температура по обе
сlороны стекJIа станет одинаковой, и не бу,
дет конденсации влаги на стекле.

,OTBepcTlle для прохода воздуха из ка"
лtсры снабжается противопожарной заслон.
кой.

в.с

@
@

нии, как только фибровая вставка сойдет
С ВЫСТУПа, П'РУЖИ'На 'ПРИЖМеТ ;РЫЧДЖОК й
ковта,кты сом,кнутся. tKoHTaKT, помещенный
на рычаж,ке, обыч,но на,зывают молоточка-
ми, а не,подвижный-нако,вальней.

В мом,ент разрыва ко,нтактов ре3ко ,изме-

t{яется с,остояние магнитного поля, и во
вто,ричной обмотке появл,Iя,ётся индуктив-
вый ток высокого напряжения. Изменение
м,о,мента зажигания осуществляется,по,воро-
том обоймы ]в ту или другую сто,рону,
8СЛеДСТВИ,е ЧеГО LРа3МЫКаНИе 'КОНТаКТОВ
произоЙдет ли,бо ,раньше либо позже. .Д,ля
бодее lпозднего важигания об,ойму с,меща,

ют по ходу вращения мапнето, а для ран,
него 

- 
l1]ротив хода вращен}lя.

Сущест,вует много всевозмож,ных систем
магнет,о, в осно,вном схожих с описанЕым
и о,тл,ичающихся лишь в деталях св,оего

,устроЙства. За последнее время получиди
большое распространение магнето, в кото,
рых вращаются iltагниты, обiмотка же укре_
пле,на яеподвижно. В маленьких двl.гате,

цОконtlчнuе сm. В, Реяера|

лях часто встречаются такие магяето, вы-
полненны€ в виде небольш,ог,о MaxoBIlKa,
снабженiно,го Iпостоянными магнитами; ка.
тушка с обмотками располоя{ена iпо окруж-
ности, а прерыватель, схожий с описан-
ным, вынесен наружу, пlричем рычажЬк ,KorT-

такта получает свое движение от вращirю-
щегося кулачка.

ВОПРОСЫ ДЛЯ СДМОПРОВЕРКИ;

l, Из какuх цаслпей сосmоuоl запальнаF
свеча?

2. Длt,l че?о нуwен KoHOeHcatttop?
3, Haotttyйпe схе.ilу элекmрцчесrcо?о заскu-

?анuя о ,l аrcкум)|ляrпUров.
4. Для че?о H|,clce+ пперывалпель 8 ма?нелпо?,

5. KaKuM пуmеil uзл,ня?пся ,лlо.лсенп за-
Jrcl ?анuя прч зaa{tlellHuu оm .ilа?неrпо(-прu
засrсч a+lllt оm аккулrулялпора)Р
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,Щ,анные стабилизатора напряжения
комплекта НЭо-2

ультАция

г. голодолинский

Евиду ,неодвократных sапросов в редак-
ц,и,ю относи,тельно данных стабилизатора,
описанного в Jrib 3 нашего жур,нала зз
1937 г., и ,стабилизатора, работающег,о в
комплекте КЭО-2, в настоящей заrvетке
дается краткое описание и обмоточные дан-
ные стабилизатора для КЭО-2.

,При проектRр,о4вании панел]и питания лля
кЭо-2 желательно ,было избежать пlриlме-
нения стаб,илизатора в качестве отдельно-
го эле,мента, lподающего стабилизи,рован-
йое нап,ряженlие на выпрямительный транс-
форматор и трансфо,р,матор накала ламjп, а

са,м lвы,пр,ямительный трансформатор полу-

чить,с ста,билизированны,,\,rи. lналряжениями.

Таки,м образом сам трансформатор питания.
должен был являться lи стабилизатором на.
пряжения. Идея и lпilинциrп такого ,стабили-
аато,ра ничем ,не отличаются от опи,санного
в Np 3 нашего жуpнала за про,шлый год,

Согласно да,}лным усилителя и принятой
схемы Еылрямителя (рис. 1) такой трансфор-
матор должен давать 2 стабилизированных
нап,ря}кения:

1) высокое напряжение (Uз) на газотров-
нылi выпрямитель 2 Х925: 1t]50 в с обмот-
кс,й, рассчитанной на 350 вольтампер и

2) низкое напряже,ние (Uz) на тунга,рный
вы,прямитель и т,рансфо.рматор ,накала лаlмв

2Х55: 1]0 в с обмотltой, рассчитанной ва
250 вольтампер.

r
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Рпе. 2_ ПрпЕцпппальЕая Еопструктпвцая схема трапсфорпtатора-стабплUзатора

l8|lнФ

t8мftФ

чý
ý
:J

<lý

,Кроме того, должна быть соответствую-
щая обмотlка для приключения емкости,
такх(е рассчитанная на соответственную
реактивную мощность, равную приблизи-
тельно двой,ной стабилизированной MortlHo-
сти, т. е. 1200 вольтампер.

lБлагодаря наличию средней точки в
тран,сформаторе, компенсирующая обмотка
для каждого из наtп,ряжений та,кдiе разде-
лена на 2 части и присоединена к конца\{
соответ,ствующих отпаек (рис. 2).

Обпlоточные данные трансформатора

обмотка

Первичная на
120в.

Первичная на
220в.

Вторичная низ-
ковольтпая .

Конденсаторная
Вторичная вы-

соковольтная
низковольтная

колtпенсиру-
ЮЩiЯ.. о

Высоковольт-
ная компен-
сирующая

Число
витко It

145

l23

104 + 104
443+443

1200 + 1200

t8+18

Провод

пБд_2,83

пБд-2,1

пБд-1,68
пБд-1,2

пшд-0,3l

El
Elýl

пБд - 1,45

298 + 298 пшд -0,31

Есе обмотки на насыщенн,ом керне со-
единены последовательно; такип,t образо.r.t,
нап,ряжение на конденсаторах ,и высокое

Ряс. 3. ВЕешнпit впд ста(rилпзатора

напря;кение являются сум,:чI,ой нап,ряжеfiий.
дaBaerlol'r предыдущи:ми обмоткам,и - и дан-
пой.

,Батарея конденсато,ро;в составляется йз
конден|саторов з-да Орджсlникидзе 2 ,плкф

1000 в, соединенных в 2 группы по 9 кон-
денсаторов параллельно и меiкду собой по-
с,lедовательно. обцая емкость всей бата-
реи 9 мкф. Число конденсаторов - 18 штук,
максимальное напряжение на конденсаIо-
ре-350 в эффективных.

Разме,ры iке,lезного сердечн,ика ]указаны
+Ia чеrрте)ке. Же,rезо обычное-трансфор,ма-
торное, rrарки ЕС4А 0,Н,35. Заз,ор ,между
керном TpaHctPopMaTopa и магнитным шун-
Toilt от 5 до 3,5 мм. На рис. 3 дан внешний
вид такого трансформаllора с батареей
конденсаторов.
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Ответы на вопросы
Вопросы киномоханика А. КОЛПАЧЕНКО
{Ст. Петровская, Краснодарский кгай)

1...В чеН прulчнlt_раЗлччноЙ сmепенu ?ро.ллкосmч у oOuHa-
ковых 0uнамuков ГЭДД-32

2. Ilpu включенuu моmоров проекпоров u элеRmрuцеско?о
звоцка в duHaltluKax просл|,алlваюпся tцелцок ч звонЬrc. Какuе
цепч УСУ -9 наOо эrcранt роваlпь, цmобч усtпранumь эпuпомехu?

l

отвЕтш

1. П,ри одинаковых условиях и режиме
рабmы дина]мики ГЭДД-3 должны давать
)динаковую громкость звука.

П,ричинами различной a"arr"пи громкости
звука мо,гут быть:

а) ,неи,сл,ра,вности lB цепи подмагrЕичива-
lия (плохой ,контакт, большое сопротивле-
tt,ие обrмотlсt),

б) большой зазор в магнитной цепи, где
{lаходится зв,укоiвая катушка,

в).отклонения Iвеличины сопротивле,ния
звуковой катушки от опти,D{аль,ной (больше
fi.rlи меньше 10 ом),

г) ,неправильцое положение звуковой ка-
тушки в з,азо,ре магн,итной цепи (ве вся
катушка нах,одится в зазоре).

tBce этпт IвозможЕые прич,ины ненормаль-
ной работы диflамика необходимо прове-
рить.

2. Следует проверить, не идут ли црово-
да литания мото]ра и з,вонка рядом с вход-
цыми цепям,и усилительного устрой,ства.
Входные цепи усилительно,го устройства
ttаи,более восп,рииlмчиЕы к колебанияlм эле,к-
трjич,еских и магЕитных полеiл. Эти цепи
должны быть хорошо экрани,рованы и {la-
дея(но зазе,млены.

8оп
iyc рось1

ср)
киномеханика В. Половко

I. Поче.uу прослулuuваеmся в 0uнамчке ДК-25 tсuнопе-
ре0 вuэrc кч,,Ге кор0" tцу.u 1rа льmuйской с u с mе Mbl?

2. Почему прч nepeOBuъrcetllll рычаzа, ре?улuруюlце?о сме-
tценая Kadpa в каOровоп оrcне в Оuна,лtuке ДК-25, прослучлч-
ваюmся шорохч u mрескu?

3. д4оэtсно лu усuлuпель_мощноеlпьIо в 2,5_вапmа переdелаtпь
на усuлu^mель лощноспью в 5 вапtпt ч члпо dля эmоzб HyJlLHo
сdелаmь?

.отвЕты

l. Прич,ин lxyмa !vожет быть нескольк,о.
При п,тохом контакте lB цепи фотоэлемента
()т дроя(ания корпуса проектора будет из-
менятьlся вели|чина сопротивления цепи ф,о-
тоэлемента, в результате чего возникнJrт
по}rехи. Если шланг фотоэлемента недоб-
ро,каче,ственный, т. е. в нем лровода легко
перемещаются, и с.,Iедо,ватель,но, между ни-
уiи изменяется eмKolcтb, то дрожание кор-
ПУ,Са ПРОеКТОРа ОrIIЯТЬ.ТаКИ iВЫ3ОВеТ ИЗМеН9,
ния, н.о уже елItiостн|ого сопротивления па-
рзJIлельно фотоэ,;lементу. tB данном случае
необходимо поJIностыо за:rtе]нII,Irть шленг фо-
тоэ"]е!lента.

Третьей лричи,ной по}Iех, как показывает
практика, является вибрация лампоIIки про-
свечивания. В результате этих вибраций,
вrбрлtрует и нить накаJrиван,ия. Это при,во.
,-Iит к пере,менной освещен|ности зрач,ка

0,бъекпlва ,и, следоаательно, к rИз}l€н€ВИЯМ
яркости свето,вого штриха и коли,чества
света, падающего на фотоэлемен,т.

поrмехи, вызвацные виб,рацией ла,мпочки
просвечивания от вибрации корп}4са проек-
то|ра, устраняются обычн,о подбо,ром лам-
почки !и изменением ее фокусиро,вки.

2. Явлrенrи,е это может быть вызвано у,ка-
заtIны,ми выше первы,ми двумя причинами.

3. Для т,ог,о, чтобы lповысить мощность
усилителя ,с 2,б до 5 ватт, т. е. в 2 ра,за,
очевидно, , п.ридется полностью пересчитать
вьIlпрямитель, повысив его мощность, пр,и.
меrнrить в уlсилителе в оконечном каскаде
более мощные усилительные лап.{пы, пере-
считать входной и выходной трансфовмато-
ры усилителя. В этом состоят основные пе.
релелки усиди,теля, цощность которого
дол>кна быть повыillенs"
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ

,,K}lн0шЕхАник"
на 1938 год

ПOДП9!СНАЯ I|EHA:
на 2 месяца (2 ноплера) .2 р. 50 к.

на складе издательства имеются в ограниченном количестве Ng 5, 6
и 7, которые высылаIотся при получении их стоимости - 3 р, 75 К;

ПодпивкУ и деньгП направлять по адресу: Москва, Третьяковский
пр., 1911, Госкиноиздат, торговому отделу. Расчетный счет М 150380

в МосковСкой городСкой контоРе Госбанка 
rоGкяноиздАт

4{

нА }курнАл

п lп BEl Е в в в

&

внимА}N}tю

1

ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ УЧРЕНДЕ-
ний, oргАнизАциf, ш рдБOтникOв
нOlylитЕтА п0 дЕлАм нинЕ}tАт0-
ГРАФИИ ПРИ СНК ССЮЗА ССР

ГОСКИНОИ3ДАТ приступил к изданию <<Бюллетеня Коми-
тета по делам кин€,матографш при СНК Союза ССР>.

<<Бюллетень>> будет выходить 2 раза в месяц. ,Що конца юда
будет выпущено 8 номеров. Подпислтая цена до конце FOда -
6 руб. Цена отдельного номвра - 75 коп.

В <<Бюллетене> будут печататься все ваiкнеЙшие директивные

материалЫ по вопросам кинематОграфиИ (постановлеНИЯ ПРа,

вительствеl{ныХ органов, приказы и инс,грукцl,tи Копtитета,

его главныХ управлений и других ведомств).

В <<БюллетеНе)> ВЫДеЛен специальнылi раздел - 
uКонсультация

по хозяйсТвенно-финаНсовыМ и правовыМ ВОПРОСаН)),

Подписку на <<Бюллетень)) принимае1 10rрговый отдел Гос-

киноиздата по адресу : Москва, Третьяковский пр,, 19 / 1,

Расчетный -счет Госкиноиздата лъ 150380 в МосковскоЙ го-

родской конторе Госфнка.
ГОСКИНОИЗДАТ

2.

5.

4.



L[эна 1 р. 25 к,

rоGудАрGтвЕнноЕ 1lздАтЕльство нпнЕ]lАтогрдфlчвсноf, лltтЕрАтуры

1939 ,,гOскинOиздАт"
ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 1939 г.
НА МАССО ВО_ТЕХН И Ч ЕС КИЙ

журнАл }t}l8lulEx,RHи!{
0ргдн кOмитЕтд п0 дЕлдм кинЕirдтOгрдфllи

при снк GOк!3А сср

Год издания 3-й

,,киномЕхАнllк.( рассчитан на широкие массы киномехаников город-
ских |и сельских кинотеатров и 1кинопередви}кек,
кинолюбителей.

,,к1lноilЕхАнпк.. ставит овоей oc,HoBHoli задачей |помощь lкиномехани-
кам в ,борьбе за вы,сокую п,роизводитеJIьность труда
и высокое каче,ство работы оборуцования, за куль-
турную эксплоатацию аппараl,уры, за экономное
rtспользование кино,пле!lки.t

,rШиномЕхАнин.. в популяр.ной фор,ме знакомит с основами кинотех-
ники, у,стройст,вом и оборl,дование}, киноустано,вок,
с новейшими достиr(ения}rи советской и иностранной
кинопроекционной тех,ники.

,rНП номЕхАнпн.l

I

l939
€
t

L з

,rкпноlпЕхАнttк..l
,rкпноillЕхАникк

явится трибуной rстдхдновlского опыта работы ки,но-
механико,в. Стахаrновцы,киномеха}lи,ки,на страницах
скурнала рассlкажут о lовоих методах работы и овоих

л(lстижениях.

с:по,собствует поlвышOнию u<ваrифи,кации и поднятию
культур]ного у,роtвня киномеханиiко,в.

дает ответы на все воп,росы, связанные с работой
иа lпроекциоrнкой и звуковослроизводящей алпа-
ратуре.

,,нпноlчlЕхАнпкlt имеет осlно|Еные отделы; общий, <Наша трибуна>>,
<Кшнотехника>, <Обмелl опытоlм>, <В помощь начина-
юuлим>, <Страничка квволюбителя>, <От;r,ичникй ки-
иофронта>, <Новости,заграlничной техниI<и>>, <Тех-
ниче,ская lкоiнсультация> и печатает систе]матическую
библио,графию выходящих а свет книг по ки,нотех,
н,иiке,

Журнал выхOдит одиlI раз в !rФяц.

rК}ДПИСНАЯ ЦЕf!lА: на гOд (12 ноlлеров) 15 ру6., ша б шФ. (6 ввuщ) 7 р. 50 к.,
ffil 3 шеG. (3 ttwЕф 3 р. 75 к.

ЦЕНА ОfiПЁЬНШO lНt}lЛЕРА 1 р. 25 tK.

ПOДПИOКУ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ П0 АРЕСУ: ilJbolBa, 12, Тртьяковскпй
пр., l9/l Госкпноиздат. Расч. сч. Ng 150380 в ftloolr. rop.
,к,р Гобан,ка,

rЮДПИСlП ТАКЖЕ ПРИНИIulАЕТСЯ oтдеlтвн+бitи ОооOзпвtати, пo.lш, 1(шва u
техпериодики ГOНТИ.

АРЕС РЦАtЩИИ журнiша <<Кпнонgханин>: lrOcKBa, Цент, Ветоlлный пgр. 9,, в0

лвOр, 2-Й атаж, тел. К-0,54-62.
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