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К и н о m Е ж А ш и к
Пролетарпи всех стран, соединяйтесъ!

XXll годовщина Великого Октября
!вадцать два пода прошло с ист|оричеrсiкопо дня 7 Ноября 1917 года,

IilОГЩZL в результатв шобедо,носной социалистической революц:ии" ts.цасть пере-
шла в руlки рабоче,гlо класса, РýЛКОrВО[ИМого партией бо.тьшевиков. Несокlру-
шимой твердыней победившего социализма возвышается могучий и цвеfу-
щий Советский Союз над хаосо]4, lи развалом ]капитlаjи]стического мира,
B]Hlo1Bb СОТРясаехого кроiвrlвы.l1и судорога]llи ИМПOРlИЗ"ЛИстичесttой войны. На
страх в]р,агам, на радость тр}rдящlи.\,lся всег,о ,иlи]ра Совiетский Союз lBCe вьlUI€
и Еышlе поlднимает знамя великоЙ партии Ленина 

-,Сталина, 
зна}Iя ]1цDо-

вой прlол€тZtрOкой р,еtвiоrшоции. На,д всOм миiрLом ярко порlит, как ,маяк на-
д€жды, заlжжlе]нныЙ Великиtм Октябlрrе,м ,маяк коlмlмун]изма, как прйзьIlв и на-
.цежда для всего трrудоЕо,гlо человечества.

ИстеtкtшиЙ двадца1ть вrrорOй год соts,етlqкой qласт]и озна,мiено]ван ист.о-
рическими решениями XVIII съезда большевистской партии, подведшего
&1тOlг гра,Filдиlозных побед социализма в нiашiей ,cTipiaНe. В гrениалыном докла-
де товарища Сталина на съезде был дан исключительный по глубине и силе
исторического предвидения анализ путей дальнейшего победоносного раз-
решения всемирноисторических задач строительства социализма и охраны
завоеваний Великой,О,ктябрьской социалистической революции от враждеб-
ного капиталистического окружения. XVIII съезд начертал величественную
пр,оlграмму рабоrт - 

трiегtий пятилетний план р&звиiтия нарOдного хо,зяйства
СССР, Съезд в своей резолюции по докладу товарища Молотова заявил,
что <<СССР вступил в третьем пятилетии в новую полосу развития) в поло-
су завершения строитель,ства б,есклассоlвого социали-
стического общества и постепенного перехода от
социализilа rk комiмунизму>. ,советский Союз закончил в оlсноts-
нOм техническую реконструlкцию на]р]одного хозяйrства и ,по },lрiоlвню т'eхI{rи-
ки стоит впере,;]и -тюбой капилалистической стр]аны Еqропы. Съезд в каче-
ствlе оrсноlЕной эttоноrtической задачи вьхдвинул задачу <<д о г 1н ат ь |и iп е р е-
гнатlь'т8,кже в эконоуtичесlкlом отlн,ошенrии наиболее
разts]итые кrапи-галистlические страны Е]вlропы и Соеди-
ненные штаты Америки>. Съезд со всей силой подчеркнул, что в

условиях третьей пятилетки (решающее значение приобретает деJо ком-
l]l}НИСТИЧеСКОГО ВОСПИТаНИЯ ТР!'ДЯЩl4ХСЯ, ПРСОДОЛеНИе ПеРеЖИТКОВ КаПИТа-
..Iизм]а в ,оозн2ниIи лIодей 

- 
стро[lтелей коlиtмунtизмlа>>.

ffвiадцать вт,орой год coBeTcKoL"I власти был годо,м борьбы всей нашей
пар1Tии, iвсего ,сlоЕстского нарLода за наст,оЙчйtsо]е, большеtви,стское цровqд+.

1



ние в жизнь этих величественных директив XVIII съезда пар.гии Ленина-
Сталина. Во Bcrex ,обr.rастях социа.rщ,сiичеlсlкlопо с1рOит€лысjтJва ,Hzldtla РqДИнil
достиглzl lнGЕыD( Оlф,Oмныхх уlспехOв ts деЛе реализации задач третьей сllалин-ской пятилетки. Страна обогатилась десятками вступивших в строй круп-
нейrцих предприятий - заводов, механизированных шахт, мощных домен-
ных lИ jИаРтеН,О;ВС]Ки,х тIе,чеЙ И П,рrбц2адО,х цех,ов. Строrится ,Г'р,анди,озшй эн,Ер-
гетический узел на ]Волге. Вырисовываются ,контуры второй нефтяной баЬы
в Урало-БашкIфскоlм рlайонtе. Сердцевина индуст|риаливащии с:граны +clo]Bieт-
ское машиностроение k 19З9 г. в 31 раз превзошло дореволюционный
yplolв€lНb. Мноtгиrе F{аши машиНоjс]тр,оитель,ные завrqды п0 урlоtsню те,хнич€l0коЙ
кУльтуры, шо аВпо)маrгиза,ции и механизации шрOцесса црOизlводсtliва ,н]е име,ют
себrе рr2вц5lх ts мирЕ. Мы наtсыlили колхознiое хозяйстЬlо {мlехzlнизпlами. .Що-
статtочнiо 0казать, чтО на ЕощиалИстlичесlliих по.-lях р,а6,отаеп 153 с лишниi{
]'Ы,СЯЧи lКОlмбаЙНов, 485 rгысяч TpalкTiop]otв, 195 тысяч Фузо,выLх lмашин.

Исклrочи,т,елынtо ярiкой де]мlоlцст]рiацией величаЁIших заtsоqЕаний tсоциа.rПа,-
стичес,коlо сrельсlкогl0 хозяйства, блестяшilим три_r,rtфоrt достиiкений техникlи)
науки и культуры не только в колхозной деревне, но I{ tsсего нашего хо-
зяйства явилась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1939 г.

Б'рный polcT тlе]хниI(и Е проlмышлеъIноlстп4 и ceJ-Ibcкo}l хозяйстве шел в
этlOм гLоlду нопа в но,гу 1с дальне,йLшrим pplcTOM iкад)ов, проше.lших за}I,е-
чательную шlколу сталиlFIlских пятилетlок, предаlнньпх делу партии и соает-
скlого Hаlpro!{a, обладалощих <чувЕ,IIЕlо,м ноlвого> и спосюбных в)ести вперед
сOЕетсlЦ}lю Ha]ylкy и технику. Со{тни тiысяч моrлqдьпх специалислlоlв tsлIппись
в рlrlзлиrчныё отрrаlсlти прlоlмlышлвнностlи и сальског,о хозяйlстtsа. Эта арrмия
советlсlкой инФеллиr]енщии, lмолодых посуда]рlстlвlенных деятвлвй из iрабочих
и крестья,н раст€lт еж€дневн0 rB недрах самOго наlро|да, в поIвседнlеtstнtоЙ р,аб,о-
Tre у rcтa,цKa, за TpaKTolploiм, lB колхознlой лабQратqрrии, в сельск]ой шкойе и
больнице. Харlактер,rшй прц,rмlерr: дерlе,вlня Тщрлемrа Чуlв]ашской области, за
пятьдесят йореволющиоlнных д€т !,?tsrшaя из ]qрtещы cBroleгlo наое,л€lния 20 <<,tп-t-

те,ллипелтюв>, из котlорых полOЕина_попы и lмелкиlе чиlноlвiниlки, эта чу-
вашская дерЕiвня за годрI с]оветOкоЙ власти дала сOцивлисти,ч€lскOЙ pollиi*e
400 работниiкlоts интеллиlгентlсКих професоий, iB rго|м .д.llc,Irc 22 педагога,
11 инке,нерOlв, 10 врачеt?, 3,0 комвtндцрrов Красной Аррмии и т. д. Таtкtовы
воистиЁу сказочные темпы решIения исторической. задачи, поставленной
XVIII съездOм партии, - поднятия культурного уровня рабочих и колхоз-
ников до уровня работников инженерно-технического труда.

Наряду с блестящиrми у]спlеха{ми прiош{ьхшленноlсти Iи сЕль!с]ког,0 хозяйства
рiаст€,т tматеlрlивlьное блапоЕ,остlояние трудящихся, растет культlура, piaoTeT
искусство народов великой Советской страны. Затраты советского го-
сударства на социально-культурные нужды трудящихся, исчислявшиеся ко-
tlейками на щлшу насlелеFtия до lр]еts|олющлпz, в 1933г. ух{е,состав]-IяJи 62rpy6.,
в 1939 г.-235 ру6. Все эти многомиллиардные средства расходуются на
tUlкOльнOв стlрlоительств,о, об9лченtце с|оlрlокамилпионноЙ Ер}lии дегей и взрос-
лых, lнa 'oхрану здороtsья тр}иящихся. Так обеслеч}пваются ,праЕs ooвeTcкt,{x
граждан на образование, отдых и обеспечение в старости, записанные в
Сталинской Конститtуrции.

1939 пqд tsцgс ts соlкlрlовищшищу colвeтlclюoю искус,qтва мнlо]го нOвъпх цен-
IюЕтей, свi}пДЕТlельствуюЩИх 0 б,езгрiаничноlм 1p,6gng творчес]киlх слiOсобност€й
трудящихся масс, раскрепощенных Ееликим 0ктябрем. Советокая кинема-
тография вправе гордиться такими выдающимися фильмами, как <Ленин в
191 8 году>, <<rll]opc>>, <Минин и Похrарский>, вi"орая серия <<,Великого гра-
жданинаri, .,Учительr, и др. Темпы кинофикации нашеЙ страны уже прибли-
зили количество |киноустановЬк к 40 тысячам.

v

1r.

ПDоIrrlедшая с бi,песком,дýкада а{рмянс]кOго
l{a что способны народы, освобожденные
эксплоатации и,}Йщиюнальногlо упнЕгеrния.

2

июкуЮсmа ,еще рав по|к]zхзаJв,
от ярма капиталистической



Ист,tlкший дЕадцаrгь второй под ОtктяOря яЕичх tBoeмy челове,чеlOтву
исключитрльные до,к]аватеLтIьсТМ р,оста lмOlг}лшIlества и, влияния CoBiETlc]Koпo
союза в iобласти междуна]родных отно,шеtний. Крtасная Армlия Страны социа-
лизма у озера Хасан и lB iстепях Монгюi,тьсtкой нар,оlднЬй реiспl{бликrи ,црlо-
делI]olнстри|рtоlвала на д€де нiесощрУЩИМУПО l,1{о]ЩЬ ВоqpуЖенных ,сил lc]OBeTc]Kolгro
гоСудар,отва, ВЮlОlЧИЮ lпоlказала, кЕlкаЯ жалкаЯ судьба rОiХ(ЦДаlgТ дюбую а]рмию
любопО импlериалиlСтичеЕ,ког{О агрессорlа' rкотrорый попы алсЯ бЫ'наlр5rЬить
свящон[IьЕ rг,р]аНйцЬх сlовtетtQкой з.емли. Нrеуiцлонlно И iаКтиIвlНо п|р,ов|одя пlоJ,Ifi.Ilти-
ку мира, Советский Союз, руководимый гением Сталина, сумел решительно
и твердо сорвать }{асI(и с империалис-].ических лоджигателей новоЙ опусто-
шительной бойни народов. Еще на ХVIII съезде rЕКПl(б) товарищ Сталин в
своем замечательном анализе международной обстановки, беслощадно раз-
облачиЛ лживуЮ и преступную политику империалистических тенденций
АнП.iии и Франции, прикрь]{вае]мiую ф;разами lo мlцрlе, и демiоrкр,атии, а на де-
ле напр.двленную н]а рlаЕвязываниlg lв9йны, lB ,первую полоlву цроmив отечестЕа
всех трудяц{и ссср. Тrоварrиrщ Сша.ш,lн lопрiещелил на съезде твЕрдуlо
линию внешtней шолиrтиlки сlов€тс]кого гос),iдарст]ва, которая шолжlна зацлю-
WL,ться ts Ttolм, чтобы <сtоблюдапь oстqрюжносJгь и не даваjть ]втянý/ть Е кон-
фликты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чу-
жими руками>.

rПlровоrкациоlнньпмlи действ,иями неко,lпорых ]имlпериалистическlих деiр,жаts
и фактом позорного краха панской Польши Соrетская страна была поставле-
на перед н,еOбхоtrи}rостью принять соrотts€тстtslующйе меры в обла,сти ,вLнеш-
неЙ политlики. C,;toBa бо;rьшевиков lи в.село c]OB8Tlc]Kolno наlр,ода не рl2lзоrШлиСIr
с делом. Советскиrrt Союзоrt были сqрваны lм,аски с поджигат&цей tsойньI,
был положен кюlнlец lвражJе фух крупнейших lгоiс}{{аlрств Ев]роrпы, ]р]азжигаts-
шейся некOIорыми гOсударlстtslа]ми. ,На весь MlI4p глрlоввучала рrечь тоtsарища
Молотова от 17 сентября этого года. Рабоче-Крестьянская Красная Армия,
выполняя волю 170-миллионного советского народа, двинулась по приказу
совепсrкого ,гр]авитlеJхьtства на вьшlоlлн8ниrё сво€й великой rоrсвобоlдч,tтельной
Задачи и tsыIпоЛнlи]Jпа ее lблеlсiтяще, пiоlк]рыts новiоЙ qлав,оЙ lсвюИ,dоrевые знамiеit{а.
Народы Западной Белоруссии и Западной Украины, долгие годы стонавшие
пrод стра|шньпмl полlит|ическим, iсощиаr,,ьным и нащиоЁпruпьньпмi гнвlшм бур-
жУа3но-поlмrеЩичьеЙ пан]скоЙ Пlольtши, II]ojц/чцли @рагс,кую помоlщь 0rг свlоlих
рqдшх ,ITo крови rбрlатьев, с/оtsеflсiких уцрашflýв и белqрDlссrов, ,от всеjг0 MHlo-
гОмIиJUIр!онног|о соЕетЕког0 lнарOДа, получиJпи iвlозмlо|}(ность счастлиts]ой раДо,ст-
ной и обеспеченной жцзни в Стране социализма, в Союзе,СоветскихСоциа-
лиlсгичеOюих Респф,ш.tlк.

Б,чеrстяIцим заrcршениеtм этrогlo великюго Историчеlск oino акта, сювqр шо[{-
но,гс Советс]ким Соювlоlм Е интlересах мира и братства НароШоЕ, я]вll.L]ось
ед4l]юiгllйlс]но]е lодофеrш{е П я т о й Ч р е зв ы ч& й н,о й св сси е й В Etp х ов-
ного CioBgTa СССР внешнеЙ поm,r,тики со{ветского правI,Irтвльства!
вщохновляеlмOй мудростъю lтоваршца Ста_lпдна.

,Щвадцать втqруцо годоlЕщину Ве.тшакой Октябрьской rqо,щиаirистичеокой

РеВеmОщии СОВеТОКИе НЕРОДЫ вСтрЕЧаЮт В ПОрдРм СОЗНаН[4И НlеýОrКРУllltИМОЙ
0илы ве,lикой сюцплаriплсти.lеgкой державы-СССР, в ,полной р,qренноЕти,, чт,о
окончательная победа принципов Октября, воплощенных в жизнь партией
Леrшша - CTaTшra, обесгiечена. Под г€нWшыньпм вOlцительствпи велйкого
Сrвлши на{рqш нашей tsеJIикой родltш lЕqрдо 14щ/т ыперед к I}острOФ+ию
колlму}l&llстичеокого общества, к тор)tiостtsу кOмlму,низма в|о в,с€м Мире.
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К выборам в местные советы депутатов
трудящихся

Новые колхозные кинотеатры
tt

Коллективы киномеханикOв кинотеатров и
МаСТеРlСких т,реста ,Мособлlкин,о к начаду

выбоtр,ов Е местны:е со,в,еты де]путатов т|ру-

ДЯЩИХСЯ ОТlРiеМОН'ТИРlОtsаЛи и цриведи Е по-
РЯДОiК В,СЮ аП'ПаtРаТУ|Р'У,ЦР'О,еКЦИОlЕНЫХ КаМеР

и кинLопеlреДвиЖек.

,К,разга,ру,выбо,р,пой,ка,tI,пан,и,и откры вае г-
ся Е5 колхозных киЕотеатроIв, из нIих 45 с
широ,кOп"цеiночной и 40 с узкопленочной ап-
паратурой.

lBce кинотеатры внутри и сЕ{аружи заново
офорlмляютiся. ,Оформлен,ие по]свящается
Сталиrнской Коtнституции ,и выб,орам ts ме,ст-
ные совiеты.

ВьtrсIавки в фойе t{иrlотеатроlв наглядно
анакомят избцрателей с Гlолояrениеtм о вы-
бqрах в I\{естные советы деjпJл,атов тlр}ця-
щихая. Вокруг rвыставок о,р,ган,из5zются бе-
седы аг,итаторов ,и консультации.

.Рсе .звуковые передвижки-автофургоны--
ol
ХУДОЖе,СТВеН|НО ОФО,pМ,ЛЯЮТ:СЯ |На :ПОЛИТИЧе-

ские темы. В авт,офургонах iравъезжают
,агитаторы,,баянiи,сты, массоiв|ики. Зде,сь же
о;ргани3уюпся высту]плерия художественной
самодеятель,вости. Периодlтчески в сельские
,избиратеJьные участки на автофургоне
выезjкают оркестры, хоры и джавы райоп-
ных кинотеатров.

В кинотеатрах Ко;тоrtны, Люберчев, Оре-
хово-Зуева, Каширы, Пав;rово-Посада, Но-
гиЕсrка, Подольска, ТТ(е.:кова, СерпУхова
5 ,и б деrкаб,ря будlт органнзованы балы-
маскарады.

Такие же праздяества устtраиваются и в

день вьцбоlр,ов. В этот же де{нь cla всех
площадях в райо,вных цеrЕтlрах },iстраЕвают-
ся гулявия и показ лучших кинофильмов.

lвlся киLносеть 1реста Мособлкино за время

выборriой кампанlии даст, 26 332 cearнoa и об-
слухаит художеств,е]вЕыми фильмам,и и спе-

циальцыми выпусками около 4 мдн. чело-
век.

\}

Старая и новая Москва
В кинотеатре <<Наука и знание> (Москва)

ршве]рн,улась подготоrвка ,к выборам в I\{ecT-

ны,е со,веты депутатов трrудящихся. В фойе
теаrлра устраиваеl!ся вьlставка каФтиЕ ху-
дожЕика В. К. Колендо <Старая и ноlвая
Москва>. Оживают ,ст1ра,ницы пр,ошлого -
г|ряsные заевжие двоlрьL оtбко,рlвые 1ряды

на lVlанежной пдоrцади; им Lпрот}пвоlпостав-

дена нова]я социадистическая JVlocKBa - по-

казывается ,ро]ст щраоивейшепо города в
д,lир,е.

На экране демонстрируется фильм, посвя-
щенrный истQрии Мо,сквы.

Реrкиссер В. Моргенштерн и операторы
С. Владими,ров и Ю. Саушкин iсделали иiв,

теtрес,н,ый и поучительный фильм, по,казы,
вающий Москву ,со вре}rеfiи Ива,на Калитьт

до rrалпих дней.

7!1

Да зOравсmвуеm блок номмунасmов ч бес-
парmuЙ Hbtx на вьtборах в coBembt аепуmаmов
mруOя uqч хся !

,Ща зOравсmвуеm ffонсmumуцчя нашей сmраньt,
ffонсmumуцuя побеOчвше?о соцuалазма а поOлчн,
но?о 0емокраmазма!



Нан дидаты на первенство
(Стахановский коллектив аппаратной камеры,,Форум", Москва)

JVlн,ого горьких упре]ко]в приходилось вы,
слушив,ать комоомо,ль,цу,Влади,м,иру,FIики,
тину - новому техЕ,оруку кинотеатра <<Фо-

рум>. ,Сви,ст и шlикание из зlр,ительяо]по Bla-

В. В. [lикитин - технорук кинотеатра
<<Форум>

ла нqредкО доiносилисЬ в апп,аратн,УЮ. Зр,6_

теди выраDкали закош{но,е недовlольrс11во шдо,
х,ой слышlи,м,остью зв)Tка, не]попаданlие]м кад,

ра в рамку ,кино]экlр,ана) обрывом кинолsн,
ты iи т. д.

Колдекпив аппаратной камеiры, руков,оди,

тели киgотrеатра, казадо,сь, сжились с Еепо,

ладками, прlивыкли к ни,м.

Трудно было м,олодоlму ру]коlводителю ап,

паратн,ой комсомольцу Никит,и,ну lизмеlн]ить

СУЩёСТtsОВlАrвш,ие tsдесь порядки, научить ме"

хzлlникоts работать культуlрно, бqрежно о,т-

ЕооитьЕя к аппаратуре.
<Ф;о,рУм> 

- 
один из крупнlейших кинlоте,

атлr,ов IVIIосквы. ,Отлично обслухrить 1200

зрит,елей-,почетная задаtlа д,rlя в,сего кол_

лек.I]ива TeaTIpa.

Е дни трудоЕого подъе}lа, вызванiн,ого

приближеrнием годовщины Октябрьсiой
сOциалисфической революци,и, з ап,пар;атн,ой

начало,сь социалистическое соревн,ование за

лучшее демiонстLрирlовани,е,филь,ма. Jv!алей,
шие недостаТlКИ УЧlИТЫВlали,сь.,Л{ехаНИКИ,,gr9,
ревIнуя,сь, поlкавали rздм€ч2тельiньте обlразцы
стаханоLвс]ких методоlв тtруда. Ито,ги соррев,
Еования прошлого года }стдlItовiиJIи, чтlо
ПРО]ИЗВОДСТВеНЕЫе ПОка3аТеЛИ аЛПаРаТНОЙ

резко улучшились.
Люди стали <<бо,леть> за довеlревный и,м

участок раб,оты. На iцроlизводстiвенных clo,
ВеЩеНИЯХ ]Н,аМеЧаЛСЯ ЧеТ,КИЙ ,ПЛаН МеРОПР,И,

ятий для устраненLия орпаниващиоiнных и
техiниt{,еских неiдостатков. iHa эт,их соtsеща-
ниях каждый механик rпоlл!ч2л твердое за,
да}ти,е. Др;уrкноЙ сеrмь,ей lборолся весь кол-
лектиts аппаратlн,ой каме,ры за улучшен,ие
качестtва работы.

Акустика кинотеатр,а бьтла плохо п{р,и,

спо,соблена для зIвукового киrно, с,rIыши,
мOс,ть ts вр,ительном ]зале получалась нерав-
н,омlернlой. Кивомеханlики ли|квlидирOвали

ЭТОТ НеДОLСТаТ|О]К, |И3МеfiИВ,РаОСТаВОВКУ ДИ,ф'

фувоlрнык громlкоговорителей и,примениts
рупорные гр,омкоговорители. В Е{астоящее
Вр'емя 3начитIедЬ,но УflУчшиДоlсЬ каче,стВо
звукоlвrоrспрrоиЗrведен:ия. В,о всех,Iочках зри,

имость удо,влетвор,и.тельноiпо зала слыш
тельная.

О,ч,ень плохо осrвещался 9кран iB театр,е.
.l4оторгенераторы из-за ма.лой 1{ощЕости

М. И. Соболев - старшнй киномеха-
ник кинотеатра <Форум>>

a
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fiе,оlбеопlецивали дос,татlочного питанlия дуг.
Им,евшийся ts KиHroTeaт:ple ртут,ный выпря-
м,итель не испольЕо|вался из-3а оl\с!тст:вия
30-м ,пlрслвода и 6.м га,зовых труб.

rЕключив,r.пие,ся ]в со]pев]новапие механиlки
н,е стади ждать lпо]ка им прIиЕе.вут эти ма-
терlиалы. Они ,отыскали еlго rсамlи ,и в тlече-
н|ие tcyToк пр,оизiвели весь lMolHTaж. Пеrревод
питан,ия дуг на rртуllный выrпрям,итель зна-
читеЛЬн.о п,оВы{сиД освiецlенноlстЬ экрана.

'Своими rс,илами коллектив камеры отре_
М'ОН,Тlиlрlо!вал и iщр]иlвел ts iпо]рядоlк lпро,екцlи-
оннlуЮ аппаратуру. lB этоiм деле большу,ю
ломоlщЬ lоIказал 'ста]Ршrий механик rМихаlлл
Иванович Соболев, У т. Соболева 25 ,лет
пlро]иЗвОДСТlвеlннlоlгlо стiаж,а, olн любит сlво]и
машиЕы ,и ,научил молодежь ofiноr0итьrся
лю]б,оЕIIо к аппарату. rБлагода.ря это}4у аLп-

параты <IМlапниiф,ицеtнLз> за дЕа года ни ра-
зу н,е бьiди lни в с]реднем, н.и ,в кап]италь-
HoiM p,eMolнlTe.

Е,Ще НrеДаВНо о,тставrавШаЯ аППаРаТlНаЯ КИ.
нотеатра <<ФОiрl,м> стала шретендоtsать на
пqрв,оlе i}дестlо ts lЛ4о,окв,е. iB rпрошлоtм г,qду
о,бком союза кин,офопорlаботrциков и трест
1V!о,спо,ркшнО lВРуlчиди коллект,ив,у аппарат.
ной по,четrный о,тзыrв.

Эта шацра,да tsоlодушевrила раболн;икiоts
аппаратной. Куль,I]уplно работать, изыски-
вать новые возможности, чтобы еще луq-

шIе ,оiбслукить зр,иiтlеля, 
- 

€тало цедью,все,

го коллектива аппаратн,ой.
ErCe мOхiLнlики в0 гла]ве с т. Никитиtным

стали учиться. iНи одной лекциLиr Iо]ргднизо,

ванноЙ журlналоrм <<fi{иiно,механ;ик>, работни,
Ки аПlПаР]аТlноЙ lнe lПРОП}ЛСТiИДИ.

Ноts,иЕ{ки, оiпубдикоЕацные ts журiналеt
пр,очитыЕlаю,тс]я и lобсуждаются всем кол-

деlктrиво]м аппарrаflRой. Некотtорые нlоtslинки,

Р,еКОМе|нДОванlнь!е <dкиноМrеХанИ,КОМ>>, стал]и

приDiенять|ся в Teaтlp,e. Так напiример, D]уво,
,ры lРШД-1 негде было достать, ,йте было
также ts наJlичии ди]нам,и,ков ГДД-Е. Тогда
коллектиа и3гото'Вил Че{рТеж'и, пе,ре,сЧ,и'тал

габаIрiиты под д}llнами,ки РДБ, и эти рупо-
ры механика}lи бы",1и сделаны в своей сто-
лярlноЙ мастероiоЙ.

Научн,о-исс.ледов ате.lьский иястиlтут кин о,

ст,роителыстЕа (НИИКС) установил в аппа-

ратной для ,oпытtной эксп.lоаIации силовое

устройlство КЭИ"1. Кшномеханш.lи заЕнтере-
совались о,тоЙ lн,оlЕинкоЙ. Они rlte ограничи-
JIисЬ mOiBe{PrXHOCTEbnM иЗlУЧеlн,ием отоГо аГ,

Ре,ГаТа, а ЗlаХОtтеЛИ 'Yl3HaTb КОtЕСТРУrКЦИЮ И

его },tс,троЙствlо. По п|рlоrсыбе ко,лдеlкт,ива ин-
ститут организоЕал lB аппаратной iкам,ере

ряд лекций и поiдго,то,вiил всех механiикоlв к

ЭКСЛЛОаТаЦИ,И КЭИ-,1r.
НесLм,отря Еа Blce уIеилия коллектива зву,

коlвая про,е]кщия iBce же lбыла далеко еще
не со,вер)ш]еЕ{на. Это оIоOбенlно с]юаа,ало,сь tsо

!-

о

Аппаратная кинотеатра <<Форум>
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Ерlемя шоказа lф,илыма <,Сорочи,нк:кая я!рмар-

ка>), где мшо,го ,музыlки и пения. f,!р,оисхо-
дило э,тlо, глIа]вIныlм ,6L@р,азоlм, rив-3а изнLошgн-
нlости ]и }1старlеtsшrей коlпст]р}кщи,и пlро,екци-

оlнных апlпа]ратоIв. Но как тольlко театlр
изуqил советские апLпараты КЗС-l22, кино-
I4rеханики в течение ,qдной lнollи рffiоlбрали
старые аПLПараты и Еа их iмercTo УстановIlли
проекторы К3С-22. Новая аппаратура бы-
ла ос]воена ,в кqроткий qpoк" Е настоящее
ВtР,еlМя В ТеаТРе И,ОПЫТЫВаеТ,СЯ УСИЛИТеЛЬ
КЭО-й Этот усилитLе.ль значитlель,Е,о шовы-

ш а е т к аче{ств,о зв уlко,в о с]пaр о иlзв ед е]нlия.

,Со,знательiно,е отlноIцениiе к тrDуду,,о,бп{,ий

ПОДЪrеМ ТеХНИЧеОКО]ПО И КУЛЬТУ]РlНОГ,О'У]Р,ОlВLНЯ

киномеханlикоts сказался и на tsHyTpeHlHeM

офо,р}4леIни,и аппаратноЙ камеры. Вое п,оме-

щеlние аппLараflной выцрашенlо Е с]ветлый

т,он, lнa поlл!-rн,овый ,линолеум, ,в ]прохо-

ДаХ iУЛОDКеrНЫ,КО]ЦРОВЬПе ДОРОЖКИ, KИHorMexa-

ниLки ,рабOтают в ,белых халат,ах.
Технорlлк комсомолец т. Никит{ин cKoJ-Io-

тил вокруг ,с,ебя отлIlчных производствен-

Новый отряд киномехаников

Ilиков: тт. М. И. Соболева, А. И. Завраж-
.но,го, Е. BapHaKolBa и Н. Поморце,ва.

TotB. FПикитиlн и стар,шиЙ rмехдник т. ,Со-

болев п,rrного вiн,иlмiлния уделяют подготоЕке
киЕ,о]мехzlнlиков из числа учеЕикоlв, поlмогая
иМ оlоВаиватЬ кинIоiтехЕи.кУ.

fulного сtпо,собствует успеху аппарат,н,ой
элеrктр,оiп4о]нтеiр А. rH. iБукатов, который п,о

шр,аву сtiитаеTlся отличнико,м.

Подведя ит,оги социалистичоского со]рев-
нования, lпOсвяшlеЕiн,оlпо ХVIII съезду
ЕКП(б), tоLбко,м союза киноlфотоработrниrкоlв
и трест Мосгоркино вторич,но вручил,и кол-
лективу апLпаратной rпочетный отзыв.

Еlключившlись'в сореЕн]оiванlие имени
третьей rст?,лrинской lпятидетки, все,работ-
ники аппарат,ной обязались добиться ,полу-

чеЕия lпвреходящего красrного знаменlи.

И. Львович

роса с пош4ещениеrм. .Щдарекция Метал,цурги-
Че,СКОlПО йНСТlИТУТа iПЫТаЛаСЬ |НеОJНOЦРаТНО
выlсел|ить jкур,сы из помещеiния. rB ,процес,се

учебы 'шlрrиlшIлоiсь тlри lраза переносить ла-
б,ораторию, а ,Ущраиrнское lи о,бластное уп-
равлеЕия кинофикации спокойно наблюда;от
за этим.

,Р5лководяrцrим орlганизащиям следовало бы
удедить боль,ше tslн;ймдlния подбо,ру посто-
яiнных iпреiподаtsателей, rиrбо некот,о,рые леrк-
тiоры rнедобросовеiстно, халт,lуlрно отrно€я,тся
к преrподаlванию, мало забо,тясь о то,м, как
_v]OB аiиЕает,ся,учеrбный lматери ал куlр,сантаМ'и,
Наш ди,рект,ор Н. И. Горудницrкиr] пр,иложил
мног,о усилий для т,ого, чтобы устранить
пе,ре,бои в учеrбе.

28 авгlrста 57 курсантов, окончив учебy lr

получив звание ки]номехан,иков авуков,ого
кино, разъехались по районам Щне,проlпет-

ровскоЙ ,и Запор,ожскоЙ областеЙ.
В со,ревi,н,ован.ии с iкур,са,нта,м,и-вылускни,

к2:1{и Сталин,ской rобласти rпобедителями
оlказади,сь Еып}rLQкники fiне,проiпет,ровских
курсов.

В. Сорокия
Н. В,олович
Б. Слуцкий

(г. !депропеrровск)

7

В,.II1неп,роrпетр.оlЕеке На lСПеЦИаЛьных K}ip,

]сах гот,овя,Iся !кадры :киномеханаков tsЕуко-

tsого киlнrо.
Курсы начади Iсвlою работу с я,нrваря ,это-

г,о года. Хоlро,шие усдоlвlия, создаlнные для

слушат,елей, и ]правiилыная оргаЕизация за-

нятий сiпо,сО,бствLовали то,му, что несмотря

на коротiкий С,Р,ОК lКУ'Р]Санты уiсIIешно lпlро-

ШЛ'И ПlР]О)ПРа,ПаМУ.

На Kyprcax веЛflrСь lболышая обществен,ная,

и в частноСти ,обор,о,цная работа. За. вре,мя

учебы из чlисла lкy,prcaн,ToB подготовлеlно
1Р9 вначкисТоrз ПЕХО (1,000/о в,сех слуша-
телей), 50 зкачкистов ГТlо, ,О{стаЛьные 35

КУ|р,сан,т,оЕ сдалй нормы На 900/о, 32 Blo;po-

ши,дов,ских стредка ,и Е мотощиtклиста. rБыл

:Il,оведен военизированный поход на 25 K,tI

имени XVI,trI съезда вкп(б). Куiр,санты уча,
стIв|оlвади rB кро,ссе tим. ,LЬерlника.

В выполнонии учебной пр,ограммы и в

общеiспвенной rработе iK}'pLcaHTaM во много}1

п,о,моглО,Ооц,иалистическое СОРеЗ:НО'ВДНИе

Ky]pIcaHTa с курсантоу, группы ,с групп,ой,
,с,реди домохозяек, где живут курсааты,

п,роts,одится культr}Iас,соtsая lp абота : де,мо|нrст-

риlрую,т|ся киlноiкартLиlны,,пlр о,в,одятся беседы

о lмел(дуiнародном lп,оложении, fiа антиlрели-

fиlозные те!Мы и Др.

Мешает,учебе iнеуре,гудироваlнноlсть tsOп-



Ниномехан ики города Лен ина

На крас,иrв,ейцпей улi.iце города Ленина,
<увеянной дыханйем Великой О,ктя,брьской
социдлистLичOской революци,и, - 

на Про,

Б. ,d Кумич-пом. директора по техниче-
ской частл кинотеац)а <<Аврора>

спекте 25 Октября - расположены lкр}.1п-

нейшие кинотеатры <<Октябрь> и <<Авр,о,ра>,

в парке Лени,на-кинотеатр <Велвкан>>. ,Щ,а.

же в названиях этих-отсветы великих ис_
торических дней, незабываемых и прекрас-
ных.

До поздней ноч,и, до окончания по,след-
нето ,сеанiса цаlр|ит шУ,Мно,е оЖиtsлеfiие У
подъездов кино, щедро валитых светом.
Еrце издали - далеlко orкpe.lcT - соо,бщают
огрLомные феркающие ,буrквы названrия де-
монстрируемых ка)ртиiЕ.

Приобр,етенный не без труда билет-в,е-
черние сеансы\ и в будн,и' ,проходят прlи ан-
шлагах - переносит его счастдивого обла-
дателя в ,}лrир таких воднуюш{rих со,бытий,
который не ts с]остоя,ни,и во,осозд2ть ни,один
др,упой ви.щ исlк!rоства.

А что ]пр,о,исходит rB аппаратной камере
киiномеr(аника? tBtce ли уже так iпросто р,е-
пIается после того, как фильм, Еаконец, го.
тов ,и заряжен в киlноiпр,оектор? <<Будка

киноlмеханикФ> _ Еазвание условное, уста-
релое. Оiно родилось ts те времена, 1когда
про,феосия киlноiм,еханика опpеделялась
презрительным <Мишка, верти!>. НыIне тех-
ника шагнула так дале,ко вперед, что еслiи

бы ,иной зритель загляIнул в <<будку ,киrно.

механика>, да е{це,большого кинотеат,ра,

8

то olн, верrоят,нlо, был бы ошелоп4лен, уви-

д,ев аППаlРатнУЮ, lorОНаЩеннУЮ слоЖнЫМВ
мехонlивiмдми, ЕдстоlяIций произв одствеrнный

цех в минlиатюре.
А ведь так оно и е,сть. И еще больше

уциtsи,лся бы зр,итель, }зrЁдts, что киноrмеха-
ники HeycтaI]Ho, настойqиво, ]повседнеЕно-
в огромной сети кинотеатро,в и кинопере-
движек страны - работают творчеrо!м как
производственники, рационализат,оры, и,зоб-

ретатели, как рачитель,ные хозяева на сво-
elМ MaJeHbKo}r, но oTBeTcTiBeHH,o,M УЧаСТrке,
ежедневно ч},зстБi-я соприкосновение ,с

}ХНОГО}lИ"'IJ!IОННЫ}l СОtsеТСКИ1I ЗРИТеЛеrМ.

Разве от того, как б5,дет продемоrILстrри-

р,ован фильrr на экране, не зависит общее
впечатление от картины? Разве обрыв лен-
ты по ходу действия, веполадакие фильма
в рамку кадра, на KoTopo]\l трудно что-ли-
(ro разобрать, хриплыЙ, истошныЙ звук, то
IJoBce замирающий, то обрушивающийся на
зрительный зал, словно раскаты грома,-
разве все это не разд,ражает зрителя, не
лишает rкарт,иЕы ее воздей,ствуюшей силы?

И iправ,о, rнe случайно, а вполне уш4естно
в Московском художественном кинотеатре,
в ленинградских кинотеатрах <<Аврора>>,

<.ВеликаЕ>>, <<Форум> и в некоторых других
кинотеатрах страны перед демонстрацией
картины объявляется фамилия киномехани_
ка. Она очень хорошо вяжется с имеFIами

,ý.
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участЕиков съемочного коллектлIва, пере_
t:IIсленными на экране. Хороший фильм на-
/io еще и хорошо показать зрителю. Здесь
таi{же можно обнаружить высокий класс
мастерства.
У нас ,их мн,ого - ше,редовых киномеха-

.ни]ков, у,мелых и и,ни,циативных, глубоlко
любящих свое дело, до,бро,совестно работа-
ющих яад улучшен!ием пр,оекции и зв).lко-
tsоiспро,извеlде,нiия картины. Эти механи,ки
уiважают свою про,фе,осию и уважают тре-
бователь,нопо,оо:вlетского зрителя.

И разве не отраднIо отIметить, ,например,

что киномеханlик киЕотеатра <<Октябрь> ор-
деноносец т.,Байк,ов деLмоLнстрир,овал цвет-

ri5,ю фи.льмоI{опию 1 605 сеансов, вернув ее
на базу с техниче,ской годн,остью в 700/о!

Эr,от удив,ительный рекорд ,замет]ила да}ке
французская ]кинематограф,ичес,кая пре,сса,
В,едь извес,тно, что обычно ка)r(дая копия
поrсле 3C{L--5Or0 пропусков чере3 lпlpoelкTop
приходит в неLподнlоLсть. Разве такое бе-

р,еж:ное отн,оше,ri]{е к фильму маловажlный
факт ?

Замечательных рез},льтатов т. Байков до-
стиг по.сле т,ого, как лри}iэлил составлен-
ный им особый увлажнитель. Ма"то того. fu
регуля,рно и кроiпотливlо проверяет сохра,н-
но,сть перфорации, скле}lвая малелiш,ие н,ад-
колы, рев,ниво очищая ее от пыли, от ма-
.,iеIiшей соринки.

Бурей rнеiодоtsапия встречал, бывало,
зр,итель,ный зал lпояtsление на экране ра3-
но,го р.ода <<художестts>> по в,ине кин,омеха-
ника: то обры,в ленты, то lн,ев€f.омо oTiкy-
дз появившийся <<напоlыв>> из другой части
фильма, то просто перепутанные <<части>>

картиЕы. Оригинальный по,;Iуавтоматиче-
ский rпереход с одного проек'l'ора на дру-

Д. А. Низяев * стаiршrий киномеханик
кинотеатра <<Великанr>

t,ой, разработанный т. Баtiковым на основе
<п€рекр€стного)> управJIения моторами про-
ск,горов, усIранил эти неполадки и сделаJI
для зрителя незаметной смену частей. Это

Л. Л. .Ildачковский - поDt. директора по
технической частц кинотеатра <tВеликан>

простеЙшее устроЙство, явившееся резуль-,iaToM пытJIивого рационализаторского твор-
чества, действует ,безотliаз,но. З'а четыре ме-
сяца ]не было ,ни одЕой авар,ии.

Обратил Ени,мание т. Байков и на то об-
стоятельств,о, что при прохождеiни,и плен-
ки чере,з проектор сильный свет нагрgвает
ее и tsысу,шиlвает. lНa пленке появляются
надломы, филым, естестtsенно, быстро вы-
бьliвает вз строя. И зде,сь нашелся у т. Бай-
кова вых,од: о,н разработал эффективный
опоr66,fi tsоздуIл,нопо ,охлахденlия филь,ма в
кадIров.о,м окне бев пlр,имlеiнен,ия доlполни-
телыЕых мотор,о]в. На выручку пршпел не-
большой центробеж,ный ве,нт,иляrор, }лкреп-
ленныЙ рядоlм с MoTopoIM проект,ора. Шкив
вентилятlора сtвязан ременной передачей .с

мах,оIвиком прое,ктора. Воздух забирается
через (сетку и сильной ,струей подается к
кадровому окну чеlре,3 Еоздухопр,овод! рас-
положенный между кожухом обтюратора и
кожухом проекто,ра. CporK службы филь;tr.tа
удлинился.

Лю,бо,пытный й в]есьма практичньтй спо-
с:сlб контро.Iя заряr{аеrrых в проектор ча-
стей картины, ,исклю,qающlий ,всякие ошиб.
ки, отыlскал Brce тот же ]неутомимый рацио.
нализато]р. Он,скон,струировал фи.rьмостат,
КаЖДаЯ ПОДКа КОТО|Р,ОГО ЛОДВеШеНа ОД,НИМ
краем ]на прLуж,ине. Часть картины, нахо-

ДЯСЬ Яа ПОДКе, ,ОlПУСКаеТСЯ И ЗаНИМаеТ Ге-

ризонтальlное ,положение. От каждой полки

выведен небольшой выступ с обратн,ой
стоlроны, замыкающий контакт, если полка

пуста. На ка}цом посту имее!ся кожух с
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Помимо ручных заслонок т. Байков уста-
новил в проекторе заслонки, приводимые в
действие реле
(На снимке заслэЕка откръ,Iта)

сiигнальными лампами, номера которых со-

ответствуют номерам подки.
Таким образом в,сегда при демо,н,ст]ра-

ции картины горят два номера-из филь-
М,осТат,а В3яты ДВе чаСТИ. ГIlРи ,Смене Части
гаснет наимеlньший ,номер и зажигается
следующ,ий. Эт,о позволяет другому к,иfiо-
меха,ЯикУ контliрлиро,вать правильность вы.
бора частrи.

Раци,онализаторские поrиски т. Байrковд
прОдоля{аются. Он разрабатывает коЕстру,к-
цию фильмостата, который будет уже вы-
давать автомат,ичеOки тодько одну нужную
tiacTb картины, он работает также над уст.
ройством автоматического перехода при-
менjительно к К3С-22 и усовершен,стlвован,и-
ем СИГНаЛИЗаЦИИ <МlИКШОРа> В аППаРатнУЮ.

В коллективе <Смена> выро.с и другой
киномеханик-орденоносец Павел Се,ргеевич
Иванов, ныне технический директор ,боль-

шого кинотеатра <<Спартак>.

Впервые в наших киноте;]трах т. Иванов
заменил моторгенератор в УСУ-9 тулнгаро-
ВЫМ ВЫПРЯМ.ИТеЛеМ, Не ДОПУСТИВ 3а ТР]Ц ГО,

да работы киномехаником ни одного слу-
чая снижения технической годности филь,
I\la. Он также ввел в своей аппаратной ав-

томатическую перемотку фильмов и так на-
зываемый <кричащий фильмостат>>, который
исключает возможн,ость взять из фильмо-
стата не ту часть, которая должна сейчас
итти на проекторе.

Такая же работа в аппаратной ведется
и в других киiнотеат,рах Лени,нграда, Kak,
в,ероят,но, и во Есех кинотеатрах страны.
За прое,кциОнным окошечком <кинокамеры>>

нев,идимо для зрrителя кипит большая про-
изводственная жизнь, В аппаратных лен]ин,

градских ки,нlотеатр|оts, п,о приlмеру кин,отё-
атра <Оtктябрь>, бу,рл:ит рацио,нализатор-
окая мысль, непрерьавно улучшается каче-
ство демонстрации фильмов, опытные ки-
номех,ан,ики передают св,о,и зiнанlия молоде_

жи.
Так, дtsадцат,илетlrпий стаж наlкопил по-

м,ощник д,иректора по технической части
кинотеатра <<Аврора> т. Б. А. Кумиц. Ему
довелось быть киномехаником в самые го-
РЯЧИе ДНИ -,В СеМНаДЦаТОМ ГОДУ.

В <Аврору> Бо.рис Алексеев,ич пlришел
сравнительно недавно - два года назад.
Но как приятно бы.ltо старому киномехани-
ку, работавше\ \, некогда на допоl,оплlой и,
видимо, заграничной аппаратуре, руково-
дить реконструкцией кинокамеры в <<Авро-

ре), оснащать ее новейшtl}lи агрегатами, ве-
ликолепным оборудование\t, IIзготовлен|ны-
}lи советскими завода}lи. Разве старыIi ки-
номеханик не испытывал тут радосl,и и
гордости за успехи отечественноfI проrtыш-
лен,ности, за успехи социалисtического
сr,роительства!

Сам т. Кумиц, как и старший киЕомеха-
ник <Авроры> т. ,\ндерег, осуществил мно-
}iecтBo рационализаторских мероприятий.
здесь и автомат,ический lпеlреход с поста на

Переключатель мотора и кнопки для управ-
ления заслонками, сконс],руироваI{ные тов.
Байковым
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пост, и автоматиче,ская воздуходувка для
увлажнения фильма и фильмового канала,
и ряд других п,рактически проверенных
улучшений, ,внесенных в КЗrС-2й и ус,или-
тель КЭ,о-2. ,Неслучайно коллективу аппа-
ратной <Аврора> поручает промышлен-
ность испытан|ие сво,их образцов проекци-
онной аппаратyры и усилительных уст-
ройств. Коллектив киЕокамеры <Аврора>
заслуженно ,пользуется увакениеrм и авто-
ритетом, он занял одн,о из пер,вых мест
среди других театр.ов Ленгоркино. Лучш.ие
члены эт,ого ,коллектива тт. IКумиц и Анде-
РеГ ИМеЮТ НеМаЛО ПОЧеТlНЫХ lГРаМОТ й 1ПРе,

мий за обравцоtsую работу,
Отличные,пр,оизводствен,ны,е показатели

имеют и работники кинотеатра <<Великан>

тт. Л. Л. Ма.l,ковский.и Д, А. Низяев.
Седьшrой год работает Лазарь Леонтьевич

JVlачко,вский в одн.ом из lкр},,iпнейших кино-
театров Ленинграда. О,н является ,одIjим из
и,ницlиаторов введенlия полуавтоматического
перехода с поста на пост. Значительное
достижен,и,е аппаратной камеры _ tsвеJ,ение

с наqала этого года по.rIу2,вто}{атического

устройства, позаодившего обслуживать два
аппарата одним киномехаником вместо двух.
Так зародилoсь впервые движение <ilrнo-

А. Д. Байков - орденоносец, технорук
кинотеатра <<Октябрь>

гостаночнlиков> El lкинотеатрах, то движе-
ние, которое в промьiшленности подучило
т,акой невиданrный р,азмах.

Ряд дру,гих раци,оlнализатореких предло-

rке,ний проведе,н lB ап,паратной по инициа-
тиве тт. Мач,коlвского, Низяева и дру,гих.
Автоматическая,перемотка ф.иль.ма, автома-
тический ,стабидизатор напряжения и т. д.
ндtмнlого Улучшили каqество пр,оекции И

звуковоспроизведения. Заметно повысилась
п,р,оизводйте,льность труда.

Все эти рационадиsат,ор,ские но,вшества
}Ie оlстаются в ,стенах аппаратной <Велика-
н2), - он,и немедленно ,становятся достоя-
нием других кинотеатро,в. Такова уrк лри-
р.ода советского предпр,иятия, такова у;к
обществе,н,ная целеустре,мленiность коллек-

тива его работн,иков. И rникого не удивит,
что у lнашlих прOизв,одствеяников нет ,и не

может быть <,секретOв>, lчт,о, наоборот, под-
готов,ку смены каждый квалифицированrlый
киномехани,к считает ,своим до,iIгоrt, своей
почетной обязанностью.

Лазарь Леонтьев,ич Мачковский за вре-
мя своей работы воопитал хорошие ка,1-

ры кинlомехани,ков 
- 

товарищей Низяева,

Марулина, Ф,омLину ,и др. Радостно наблю-

дать за рост,ом талантливой }tолодежи, за
такими, наприм,е,р, как старпrий киномеха-
ник Дмитрий Низяев. Он разработал ряд
рациона,lIиза,горских мероприятий, в тем
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Небольшой шентробекный вентилятор,
укрепденныfi д.' БаЙковым рядом с
мотором прое*тора. осуществляетвоз_
душное охла*дение фильма в кадро-
вом окне
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Фильмостат с контролем частеI1, предложен-
ный т. iБайковым

числе уст,р,ойство для авт,оматич,е,скопо пе-
рех,ода с поста на поlст, осущестЕлетlfiое
j\оллеI{тивом аппаратной в подароIi
XVilI съезду ВКП(б). I

А би,ография у т. Низяеlва 
- 

простая и

удиtsительная, похlохiая, впрочем, ,на био-
граф,цц ты,сяq, десятков тысяч мол)о,дык лю,

дей нашей страны. О,н приш,ел в город из
ýgл9rру,сской деревни, из далекoго по,селка
Михал,ин. Пост,lлпил на завод, потоr,t при-
о,брел,квалиф,и,кацию ки,номеханикi, д,с€й-
l{ac успешно коЕчает институт киноинже,

Hia каuсдом посту имеется кожух с сиг-
надьными лампами, занумерованrrыми со-
гласно номеру полки

неров. Тяга iK внанию у соlветокой молоде-

жи неистощима.
И по пр,им,еру своего у,]ителя т. Л{ач-

ковского он с воолушевлениgм пе,редает
свой опыт молодым ки}IоlмеханЕкам. Так Из
поколения lB поlколение 

- 
по не|видимому

конвейер,у 
- 

передает,ся новым кадр;t}I
нелрерывнo обоlгащающийся пр;,i,I:]всдст-
венньiй опыт, замечательныr1 и пOучiIтель-
!{ый.

Ю. Ржевский

зо лет в кино
Восеlмlнадцати лет Павел по(ст}lпил )л{ени-

ком в кин,оlцро,кат|н,ую контору <Помон> в

Мо,с,кве.,Малопрам,отногiо парня застаtsили
вклеlиtsать титlры на руФско,м языi(е ts ки,
ноф|ильмы с французским текстом.

- Это сюда вклей, а это сюда,-только
и .сльliшал Павел.

в iовободное время Павел вер"гедся око-
ло киномехан,икоlв, но нlикт,о ничему ,не

УЧИЛ ernO.

В конторе <Э,клер>, куда Павел Ескоре
пе,решел от <<Го,л,lо,на>, было не лучше.
Почт,и три rг,о.ща проработад здесь учени-
ком Павел, а научидся немногому. Придет,
бывало, Павел в KoнToipy часоg в б утра,
когда никоlго еще нет, и iначнет ра36ирать

аппарат. Как-то раз парень разобрал поч,
м tsесь алларат, но собрал его ItепI)а,вrJль,

но. К сча.стью, lмеханик был в TiT деIlь в

хорошем настроени,и. Он ограничился толь-
ко tTeM, что выругал ученика й ,сам быстро
цzl,ладил аппарат, но объяOнить Павлу
ошибку и не !подумал.

Павел Дм,итр;иевич Баран,ов, о кст,)ром
мы,расоказы,tsаем, работает,гt]Iiсрь тс,хяо-

руко,м ,в мо,ско.вском rкинот€дтр€ <спар-

i,aK>. Kat< непохоже наше настоящее на

проклят,ое прошлое! В большой семье со,
ветских киномехан,иков не tIайдетсrI lни од,
ного, ]кт,о от|казал бы в пoltt,lц;l и добllом
с,оВете Ученикам, оlни о'крУжеtlы Bt]aila,ti:Itejt,l

и заботой.
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Есе,гда сiпlок,Jйный ,и уDзвlI,)в0ll]l нFый,
ГIавел .Щ,митрlиевич и виду не подает, что
СеРДИТСЯ, КОiГДа lКТО-ЛЦý,g ИЗ УЧеП,ИК ]j] iЪIе-

вн,имательн,о слушает его о5ъясtлеli;ля. I{o
Не СеРДИТЬСЯ О'Н iнe ,It{,ОЖеТ.

- 
1Вспо]мiнишь, как пр]их,о]}Iлrjсь |пабоl.аlь

у Пенделье,-гоtsорит Павел,Щмитl]иФвич,.-
и прямо-таки обидно за ребят стз,.по,в;I.rся...
Пр,иходите завтlра lп,ораньше, ребята, - пtr о-
сишь их, 

- я, моJI, аппарат буду разбирать
и объяонIо, что надо делать в слlztll1g 1ig-
поладо,к... Ре,бята ш,риходят, но не -Есе --
некото.рые ленятся lpaн,o в,ставать...

Терпеливо, обстоятельно беседует техно-
РУК С УЧеНИrКДМИ, Н€ УСПОiКаИtsаЯСЬ ДЭ ТеХ
ilop, пока не убедится, что объясЕения его
хорошо усвоены слушателями.

Павел fl,митрlи€вrи,ч любит и знзет cвue
;lело: трилцать с лишним лет работает он
в кино. Гро,мадный lп!ракт]ичеa!iиli опыт сде-
.1lал его ценным ,работн,иком.

Большой тlрудоrв,ой путь пiр,ошел Барэ-
нов. Из ко,нторы <<Экле,р> его взяли в сол-
ДаТЫ. ГРяяула и}r.перLиалистиiIеская война
1914-191В ,гг. На поJьском фронте оскол-
ком снаряда он ,был ,ранен Е Jеts!,ю р!rку.
В 1915 г. oil liaк инваJ,Iид был демобилизо-
ван. tВ,ерlнул,ся в JvlOcKBy, работал механи-
ком й заве]дуюшли,м скл4дом ,фильм,ов в коп-
торе <<Би,о,фильл,t>.

В пер,вые годы ,советской власти Пав.ел
.Щлrитр.иевич ездил по Украине с агитпоез-
до,м им. Ленйна, где ,была rстдщиоiндрrнзя кй-
i-IoycTaHoBKa с экраном. В i920 г. езлил
с киноiпередвrижкой,отдела агит]п]рiоIпаганды
На,р,комзе,ма. Затем ,работал rB Мо,скве ки-
номеханйrком в L|ентральном доме к]ресть-
яiнина ,и стар,шим механrи]коil{ в киiнотеатрах

<<Перекоп> и <<Щентральный>>.
,С ка.л<дым годо,м в,се больше ,и больlхе

о,богащал Баранов свои знания киномеха-
ника. В 1936 г. он lIоступил без отрыва
от п,рiоrизв,одства на первые открывшие,ся
КУРСЫ 3ВУКОВЫХ КИIНОМеХаНИКОts.

Получив звание старшего ,зlвуlк,оlвого ме-
хаll,ика, он с еще большилл ,рвением при-
нlялrся зд работу и за ,подгото,в.кукадров,-

т'Оlвар|ищи Облов, Голикова, КогтомоЕа,

П. ff. Баранов-технорук кинотеатра
<<Спартак>>

степанов и другие молодые кино.механики
с благ,одарно,стью ,от]зываюllся о ов,оем учLи-
теле.

,Ще,сять JIет уопешiно работает Бараiн,ов
техноруком в <Сiпа,ртаке>. Во в,ре,мя у,ста-
новlки новой апlпа,ратуры техноруiк,Бара,нов
т&к ор,гднlизовал работу, что ни отме.нять,
НИ 3аДе]РЖИtsаТЬ сеаНсы н|И Ра3У не ]ПРlИш-
лось,

Колле,ктив <Спартака> ценит Павла ,Щм.и-
триеЕича Баран,ова 1как человека, как ра-

б,отн,ика,и общесrвен,н,ика. Павел !,rIитрие-
вич являет,СЯ ОДНiИrм йз ,лучш:их Texlнolpyкots
сети Мосгоркино. Он заслуженно награ-
)t{ден почетной грамотой в день 15-летнего
юб,илея советс,кой кинеiмато]граlфии 1.

С. Яров

1 __ В броluюре киЕомехаFIlfiа - op;IeEoEocIIa
т. Клръянова (мой путъ> даmся отрIlцатшьная
хараетеристика Еекоему БараЕову, шIчего общегоЕе имеющему с п. Д. Варановьтм.

ПоOнurtем

рабоче?о класс
mех наческоео

нулъmурно - mехначесfiчй fровенъ
а 0о уровня рабоmнuнOв анженерно-
mруаа!



ентузиаст кинотехники
С. КАПИТОНОВ

Когда в доме Ерох,иных lп.оявлялась но-

tsая iинтересная игрушка, rребята в ,отсут-

ствие родителей выгаскивали из отцов,
ского ящ,ика молоток, ,oTBepTlKy, пло,сlко,
гу,бцы, ставили на пол банку с,клеем и раз,
бирали ее на qаст.и. О,собенlн,ое удо,воль,
ствие детя,м доставляла зав.одная !игрушка.

Как о,на устроена? 'Все в такой ,и,г;lушlке

интересоваJо малышей-школь,нIIк,ов.
Саша учился в 76-й мlоско]вской школе.

Здесь он был на лучшем счету у препода,
вателя физики. Catua деятельlно помогал
ччителю изгото]влять rне,о,бходимые для
школьных зд1l1тrий ,пlр,иборы. ,Некотоtрые
приборы,Саша сделад,самoстоятельно м,

ТОРЖеrСТiВУЯ, ДеМОНlСТРИРОlВаЛ ,ИХ Е ШКОЛе.

rC 5-го клаоса Саша заинте,ресовался <<т,у-

манными>> картlинами. Подр,96I.Iо рассLпр,осив
учителя,, как у,строен <<волшебный> фонарь,
он соорудил у ,себя до,ма <<Первый кино-
театрр)>. В качестве пr,иrноф,ильмов слух{или
силуэты людей, ltiиlвотных и разл]ичtных по-
ст]рlоеlк, вырезан]ные из бумаги, Рисовал Са-

шlа отлично, фигу,рки получались запtеча-
телыные. Народ 

- дворовые ,мзль,чrишки-
tsалоrм вадил ,в театр.

Люб,овь к киiно роrсла и tкрепда. Один ,ив

то,варrищей п,о школе познакомил Сашу с

Солянкlиным 
- 

помощ)ни,ком старшего ме-

ханика ,киgотеатра <<iVХолот>. Это внаком-
стtsо сыгралlо решающую ,роль в ж,и,3ни

юноши. Лю,б,ознательный, т,олtковый парень

Слева направо - Алексаrrдр и Евгений Еrрохины

п,оlнР2IВlИЛСЯ Соля,нкиlну. Саша частенько за,

бегал ,с черiного хода в киlнотеатр, поме,

щавший,ся в тепевеш,не]}1 ЗДаНИlи ЦДКА, и

часами п:росижиlвал В апrпаратной, fiаблю-

дая за работой Солянки,на.
Старш,и,М механlикоМ в <<Молоте>> тогда

был Иван Нилович Муромцев - тепереш-
ний д,иректор ,ре,монтн,ой масте,рской Мос-
горки,Ео. Все в ки}lо]аппаратной блестело,

четко, хорошо ш,IIа работа. С,олянкия 
-

сдин из J}'чши\ }IчениI(ов Муромцева 
-

поддерж!ивал образцовый по,рядок и Чиlсто-

ту ts аппаратноli. },1ногое познал Саша из

1рассказов Солянкина, rrного хороших ка_

tIecTB пеlРеНяд у негО и впос"iе.lствии ра:]-

в,ил в себе.

- Содержать аппаратуру в чистоте, лю-

бить ее 
- 

сап,Iое гЛаВlное, 
- 

поучал он Са-

шу.
И эти у,роlки lнe пlро,пал,и дароrм.
Е 1,927 г. СолянLкиtн ,перешел rнa ,раб,оту в

кино <<Фантсlмас> У Сретенсrких iвОРот. Са-
Ш?, оItоНЧlИlВШ,Ий к эт,ому времен,и семи-

JleTKy, ПОСТУ]ПlИЛ СЮДа }Ке УЧеНИКОМ,

Так 1,6-ти дет lначал ,свою трудоiвую
ж,изнь Александр Пет,ро,вич Е,рохин, яtsля-

,ющийся сейчас техн,ор,уко,м Тага,нског,о ки-

H,oTeaтipa.
Соля;нк,иlн умер в 30-летнем в,озрасте, но

Алеlксандр Петрович с благодар,ностью

tsопомиIнает об этом св,оем первом уч,ителе,
приохотившем его к киЕокамере, . 

привив_
шем ему любовь к киЕотех-
вике, ко всему, с чем свя-

зана и от че]го зависит бес-

перебойная,,образцовая ра-
бота аппаратной.

Теперь иrля А, П. Ерокина
широко известно кинооб-
щественности Л{о,сквы. Это -
авторитетный, прекраснозна_
ющий свое дело киномеханик.
Опыт ,и знание пlрll,1шлlи, од-
нако, lrle сра,зу. По,сле <<Фан-

томаса> Але,ксан,др Петро_
вrич работаfl в <<iВе,ли,ком не-
MolM> сначаJIа учен]икоlп{,

п,отом поLмощнlиком механ]ика

и, {]акоLнец, механ,иiко]м.

В 1929 г. Врохин удивlил
товарищей, ,по,ступlив в циIр-

ковой техниrкум. Еще боль,
ше удiи]в{илlись тоЕарищи, уts-
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нав, что о,н будет уq]иться в техникуiме
3 года без отlрыва от произв,о,дства. Ки,но-
механrиIк - и вдру,г цллр,к! Что тут о,бщего?
В кино,капIере акробаты не нужны. Н,о Еро-
хиlн поrпрежнему добро,сов,естно исполнял
сtsои обязан,н,ости, л!чшёrгrо меlханlика не
найти, 

- 
разгоlвоLры п,рекратили|сь.

fiля чего же в,се.таки понадо,бился Еро-
ХИlНУ ЦИРК?

,Щля того чтloбы ,учитьrся rнa 1киноlопе,рато-

ра иди кинорежиссеlра. С семиклзссным об-

разованlиепI Е lинстrитут кинематографи,и не

прини,мают. Значит, нужно кончить десяти-
летку иди технl{кум.

По о,ко,нчании цирковопо техниLкума Еlро-
х,ин в и,нстит,ут, однако, не по,пал, - в тот
г,од не было нового tlа,бора. Зато был пр,и-
зыв нового пополнения в ряды нашей
н.е,победимой Красной ,\рми,и. Выполняя
свой свяrце,н,ный додг соlветского,г,раждаlни-
на и патlриота, Ерохи,н ,иде,т в Красную

Арм,ию.

И адесь ,ска,залась lк,ипучая натура Алеiк-

саrнд,ра Петровича. Еще бr,.]r,чи школьни.
KioM, о|н стал ,неплохим фотографом ,и про-
я]вляд недю;{i}Iнные }rузыкаль,ные способно-
сти. Работая к,иномехаником, он продолжал
зани,мать,ся ф,отограф,ией,' а учеба в цирко.
BOiM Техн]и]кУме раЗВила ts {неМ мУЗыlка|нта.
В Красной Ар,м,ии этtи ег,о KatIecTBa не за.
глохли. Ко},{аIндование,п,оrручает eMy,oTrBeT-
стве,нlные фо,тосъемки, он дедает их. Нуж.

н,о было о,рганlизоlвать ш,умовой ор,кестр, 
-

и это заданrие .великоле]пно выполняет Еро.

хи,н. Под его ру,коtsодством opкercTp ,с гро.
мадным уолехом Еыступал на радиоконцер.
тах, в фа,бри,чно-заводских клу,бах и в во-
и{-лских частях. На олим,п,иаде красн,оармей.
ской самодеятельн,ост,и, проводившей,ся Мо-
сковск,им воен,ным округо,м, шумовой ор.
кестiр, о,рган,изоlван,ный Врохиныrм, занял
третье место.

За о,тличную бое,вую rи полlитич€ск!ю
под,готоlвку Ер,охиtн получил звание коман.
диlра ,взв,ода. За время нах.ождения в Крас-

fiой Ар}tии его 4 раза премиrрФвали.

В этот период *"a"" Аоaпсандра Петро.
ts,ича был мо}{ент, когда казалось, что он
переЙдет на работу ts качестве руководите-
Jiя ново,го шумового оркестра з ТЦКА, ку_
да его настойчиво пригJашал Семен !уна-
евсrкий. Н,о нет. Потяну,rо обратно в кино-
камеру, хотелось снова с головой окунуть-
ся в любимое дело.

Через некот,ор,ое время после воз]враще-
ния из Крас,ной Армии Ерохин ,стал техно-
руком Тага,нско,го кинотеатра и сумел за.

воевать здесь всео,бщее уважение не т,оль.
ко как исiкдючительно добро,совест,ный iи

опытный ,сlпециади)ст, 1но ,и как о,бще,ствен.
ник.

Парторг театра т. Счастьева, директор
1. Барулин и'другие сотрудники театра в
(:)дин голос заяtlляют:

- 
Алеlксанд,р lПетр,ович 

- 
акти]в|нейшrий

член ]нашего Ме,СТКоМД, ,редак"ор и одно.
tsременно художнlи:к_оформитель вашей
стенной гаветы <(о,тл]ич,ниlк>... Когда п,роис-
ходиди lвы,боры в lВерховный lСовет РСФС,Р,

у нас не было, лучше.го активиста, с lкoтo-
рыlм можнlо было бы 'сIравн,ить Ерохина.

Без устали ,работал olн над оформлением
Нашего ,из,бирательн,ого участ,ка и помеще,
ний lнаше]г,о теат,ра. Без него не обходи-

лось, кажется, нlи одiно собран,ие, не п,ро-

водилoсь нrи одн,ой бес'еды с |иlзбирателями
в театре или,,в домах участка. Самое ак-
т,иlвное участие он пIринимает и Е общест-

Еенной жизни треста.
На одном из собранiий работiников сети

.Д4осгоркино А. П. Ерохин внес предложе-
Еие проIвести конку,рс по рационализации

киносети в честь ХVIII па:ртсъезда и в чи-
СЛе ПеР]ВЫХ ПРедставил на этот конкурс
проект устройства звуково,спроизводящей
о,птики с дв2рийlны,м фонариком для
кзс_2,2.

ldeHHOcTb пiр]оекта заключается в том, что
предложенное Ерохиным уст.ройство пол-
,ностью сохраняет звук ]в случае перегора-
Еия лампы пр,освечи,вания. Наградой за
удачн,ое решеlние проблемы я]вилась 2-я пре-
миlя, ешино,щ}шно iприсужденная Ерохи,ну

жю|ри конкурса.
Не,редко на утренlних сеан,сах в ТагаЕ-

ском кинотеатре можно наблюдать та,кую
карт,иlну.

В фоfiе, у книжного киоска, наtsерху ко-
торого стои,т неб,ольш,ой изящного вида
ящ,ик с матовым ,стеклом, толпятся дети.
Высокий молодой чедо,ве]к что-то объя,сrня-
ет ребятам, лотом lнажlимает кнопку tи

вдlруг на мато,вом стекле п,оявляются зна-

комые кадрьi из фильма <Чапаев> и <Ле-
нин в 191В году>. Детвора в tsосторге. Еще
и еще раз школыники и пионеры просят
показать карт,иlны.

С и,нтересом смотрят их и взрослые. В
других ки}lотеатрах Москвы этого не уви-
дишь. Что же это за ящик? Кто так терпе-
лlив,о ,и oxoтrнo занимается с юными посети-
телями Тага;нского кинотеатра?

Ящик - это кадропроектор системы
братьев Ер,охи,ных. Карти,ны и у,стройстrво
ящика ребятам объясняет т. Ерохин.

15



Бывает и так, чт,о Александр Петрович
выступает на детоких у!ренниках каlк лок-
тор по йст,о,ри|и кино. И ребя,та с удоволь.
ствием слушают <дядю ,Сашу>.

Кандидат па,рти,и А. П. Ер,охин не т,олько
вамечательнЫй оrбщеrствеН|н|ик, ]но и ,пре-
tiрасныfi технорук, пытливый рационали-
затор и подли.rпrый эЕтузиаст кинотехпики.

Под ,р,уков,qдством А. П. Ерохиlна'в те-
атlре проtsодится больlшая работа п,о пере-
об,орудованию апlпаратной. Установка tпово-
го ртут,ного шкафа ,позвrолйла значитель,но

удучш,ить качесI]во проекци,и ,и пе,рейти с
переменного то]ка на ,по,стоянный. На ,оче-

реди-}iстан,оlвка КЗtС-9Й.,Эту работ! Troip-
мозит отсутствие l50-MM объективов и
кре,мальер. Но TexHo,pytK не теряет времени
даром и успеш]но работает над улучшение,м
деталей КЗ,С-2й Им в часпности разработа-
но oригинальное прlиспоооблелие для авто-
матичвского открыванlия ,и закрывания ас-
бест,ового щитка,,расiполоiкеIннO,го перед
рефлектоiром.

Как только у iHac пояtsляется тех|н,ичеlская
нов,иlнка, А,лександр Летровlич ,старает,ся

увидеть ее, изучить, lп,рlиме]нить у ,себя в

Таганском театре. iB Ленинграде появились
фrИЛЬМОСТДтЫ, авТОМаТИЧеС,КИ lilОДаЮЩИе ТРе-
в,ожный ,сипнал, есл,и рука ,бе,рет не ту часть
кинофильма, которая нужна по ходу lкap-
тины. И в Таганском кинотеатре оЕи ус-
танавливаются. Стало .и,звестно, что лам-
ПЫ ПlРОСВеЧlИВаНИЯ MoiЯOHo ПеРе]КЛЮЧать Не
в,ру.lную, а аЕт,оматически. Значит, и в Та-
ган,ском ки,нотеатре это It4,ожет и должно
быть. Е,сть ламlпы ,<Тунга,р>, 

- давай ,их
сцда.

Так, шаг за шагом, техя,орук Ерохин
удуч,шает lсв,ою аппаратную. iРаботы много.

Работать подчас приходится пе только
днем, но и н,очью.

- Ничего!.. Еще уопею выспаться, - от-
махиЕается Александр Петрович, когда ди-
peiкTolp Tr БаР},1ли!, или кто-нибудь другоfi
зовет его домой.

В,пр,очем шо ночам iмолодой технорук
Таган,екого театра ,работает не всегда по-
тому, что это вызьlвается необходимостьIо
ил1l желан,ием хак можно дучше обставить
про:ведеrние завтрашних ,сеан,сов. У Алек-
санд,ра Петр,овича е,сть работа, кото,рую оЕ
начал еще'не,сколько лет тому назаfi rл 16-
ТОВ ПРОДОЛЖаТЬ ДО ТеХ rПОDl ,ПОКа Ие
до,бьется своего. lB отой работе ему по-
иогает сверстник детоких ,и.гр-брат Евrге-
ний, ,KolHcTpyKTop однопо lиз iмосковских за-
войов.

Братья Ерохины мечтают ско,н,струиро-
вать такой киноаппарат который ,по,зв,олял

бы tп,ользоваться кинопленкой не 600 раз,
ка|к теiперь, а 5000-6000 раз! Еще в 1930 г.
о]н,и |изготовили пе,рtsую носовершенную мо-
дель такого а,ппаiрата и у,бедились, что в
своих творческих и,скаЕиях lидут lп,о верно_

му шут,и. Появlи:вшеося Е иностранных ж,ур-

налах сoобщение также подтвердидо, что
найдеrнrный ими 1принц,иlп верен. Но нужн.о
ещ,е ,оlчеяь мн,ого ,раб,отать, чтобы достиг-

нуть успеха.
И братья Ерохины работают в,месте и

по,рознь. Своими руками делают ,братья от-
дельные части будущего киноаппарата, по
штучке со,би,рают, где ао.лько мож,н,о, ма-
ленькие оптические веlркала.

Мале,нькая,комната технорука Таганскот,о
KиiнoтeaTipa ваЕале|на чертежам,и. Все ра,сче-
ты ,сделаны, но |прежде чем делать н,овук}

деталь, шадо еще рав проЕерить расчеты.
И Александр Петрович проверяет.

Ночь - не помеха для этого э,нту&иаста
кинотехники! +-

внимлнию ндших двторов!

Прч посьtлке малперuала в реdакцuю ,,KuHo.1l.exaHunt' необхоdu.лло прudерэюч-
ваmься слеOуюu4еzо: пuсапь mолько на odHo{l сmороне лuсmа, разборчuво:
сmаmьu u замеmкll |ta маuluнке пuсаmь через dва uнftlервала; на обороmе
касюdоzо п()сьtлаемо?о фопо ttлu черrпесrса dаваtпь поОробные поdпuса ч ука-
зываmь авlпорll сmапьu.

Непрuняпые сmаmьu ч фоmо авлпорам не возвраulqюmся. _
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Уси лительнOе устройство У СУ-5

н0

м. лЕвин

Ленинградский завод Кинап в 1939 г.
П,РИСТI,/ПИЛ,К ЕТРlО,ИЗВОДСТВУ СТаЩrПО!НlаРН,ОГО

ЗВУКОВlОLСПР ОИЗВ ОДЯПlеГО УСИДИТеЛЬН,ОlГ,О УСТ-

ройства УСУ-5.

rBfi-б

0сlвщенае

основные технические показатели
усу_5
1. Общее }сил.I€ние устройствалри воспроизведениифоно-

граммы . . . I03 аб

Рис. 2. fILатлядная схема УСУ-5
(стрелrсой yliaзaн ЕлюЧ включеЕия авуковых лfi-ЕЕй громкогово,рителей)
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ftuнO-gппо -
ратll0я

3рчтельньй
зол

Ло.ьsпьt прOеiеl|uа.

Рис. 1. Скелетная схема УСУ-5

ниже дается lоrписание производствен|Еого

образца усу-5, пoекольку по,следний отли-
чаетlсЯ от лаб,о,ратОр,ного образца, о,писан-

ного в J\Ъ В журнала сКинолдеханик> за
193В г.

Усилитель.вое устройство УСУ-5 раесчи-
т,ано для о,бслуживация ки,Е,отеатров, имею-
ЩИХ ЗtРИТеЛЬный заi вмrостимостью до 1000
l,!ecT, . и щреднаSначает,ся для восiпр,оизведе-
ния фонограммы, граммзаписи и уоиления
речей ораторов.

!,ля Нормальн,ой работы у,стрlойства объ-
еМ О3ВУЧаеМОГО ПОМеЩеН|ИЯ Не ДОлжен пРе-
вы,шать 5000 и3.

Ущройство УСУ-5 состоlтI из следующйх
кофструктивно са]Iостояте.lьr}Iых элементов:

1. Фо"о,каскада ФЗК-5 с дв),.мя шлаItга}tи
для прiисоедиЕения фотоэ,lелtентов.

2. Усилите,льного шкафа УЗIt-5.
3. Пультд микшера и сllгilа;тизации ПЗК-5.
4. Контролын,о,го гро\lкоговорителя fiK-1.
5. Гро,мкоговорите"lеЙ зрительного залас
На рис. 1 и 2 при,ведены скg;Iетная и Еа-

глядlая cxertbT УСУ-5.
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На р,ис. 3 и 4 приведецы частотнlая и

амплитудная харакперисlикй у,стрlой,стtsа
усу_5.

Элементы устройства
Фотокаскад Ф3К-5 (первый каскад усили,

теля) соrбран по схеме |нз сOпротиlвдениях
(рис. 5) и работает на лампе бЖ7, вк;rю-
ченнtой триодом, т. е. ,с противоди,нйтрон-

ной и экранЕой сетками, соедин,енными с

анодом лампы. Параметры ламп бЖ7, вклю-
ченных таким ,образом, весьма близки к па-

раметрам ламп бС5, установленных во вто-

ром и тlретьем ка,скаде основ,нiого )леили,
,теля; но лампа бЖ7 для фотокас,када луч-
цIе лампы бС5, так как мецее чувствитель-
H,l к механическим сотрясениям и имеет

лленьший уровень помех при питании на-

trала этой лампы от переменного тока.
Входное сопро,тивдение каGкада, о,бозна-

tIcHHoe на схеме цифрой 2, яв.ltяетсli одно-
Еременн,о lнагру3оIrным сопроIиЕленйlе,м дЛЯ

фотоэле,м,ента. Смещение на сетку лампы
подается за счет падения напряжения от

ан,одного тOка на сопр,отивле,ни,и 5, в ре-
зультате чего катод лампы получает неко-
торое подо}пительцое,ЕапряжФlие относи,
тельно земли иди-что то же-сетка лампы
получает отрицательное смещеlЕие 0тн,о,си_

тельЕо катода. Сопротивление 5 забдокиtро-
вано емкостью 9 для исключения влия,н]ия

тока звуrковой частоты аЕодной цепи на

BXO.n]HOre lНаПРЯЖеlНИе,с фотоэлемrента. о,бъ,

ясняетсЯ это вдЁяflие следующим образ,оlчl,

900 5ма

Рис.3. Частотиая харак-
теристика УСУ-5
(Ф3К-5 i, основной уси-
литель)

Сопротивление,5, как видно из схемыфото-
каекада, Еаходится ,одIпо,времеЕно ts цепи
сетки й в цепи авода JIампы. Прlи р,аботе
усt,ройствrа отключение коцденiсатора, иt\,1,е.ю-

п!его очеЕь малое соцротивлешiие для зву-
ковой частоты, как бы включает сопр,отиЕ-
леrЕiие см,ещеtния в аЕоднlую цепь з,вуковой
частоты.

Напряжелие, падающее Hla эт,ом оопро-
тивлеции, сдвиЕуто по фаз,е на 1ВOО оrн,о-
сительн,о входног,о,нап,ря)ке|ния и, действуя
как переменное смещение, умеЕьшает на-
пряжени]е между сеткой и катодOм лампы,
что экви]валенl]но уменьше,нlию }лсиления
каскада. TarKo,e я,влеlнrие,IIдзывЕOтся отрица-
тельLн|ой о,Qратной связью по 11оку.

,СопротЙвленпе 7 и е!{кость 70 являются
развязываюшдей ячейк,ой, цредохрIаняющей
все устр.ойств,о от возникЕове,llия ге}Iеiра-

ции, т. е. положительной обратной связи.
Эта связь может возникЕуть в мноfокас-
кадных Jдсилите.,Iях, питаюuIихся от о,б,щих

2

,00зс0зо
6040

70 90 /20 /60 200
8i l00 f40 /8о 230 350 75о баа

l

лб

l2

8

4

,lB

Рис. 4. Амплитудная характеристика УСУ-5
aь



Есточнйков анодного тока, в даlвноп{ слу-
чае выпрямителя, обладающего относи-
тельно 66льшим в|нуIре}пким сопlротивлеtlй-
см для переменн,ого тока, rB,ByTpe|H,Hee со-
IIРОТИВЛе,НИ,е ВЫlПРЯМИТеЛЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ

развязывающих ячееlк ,сказы]вается ts цепи
звуковiой частоты нескольких каскадов, но

в отличие от рассмот,ре,ннопо выше с"ý/чая
С СОПРОТИВЛеНlИеМ СМеЦlеН,ИЯ аЕОДНЫе ТОКИ
зв!коlв,ой частоты каскадов {Iеlрвого и
третьего, второго и четвrертого создают Еа
этом со,пр,отивлении со,впадающLIе по фазе
нспря)кения. В результате при каком-то ол-
ределецнlом для каждого ти]па усй,дителя

усилснии малейший толчо!к ?ока, фод, звон
лаi{,пы, скачоiк ]напряже]н]ия питающей сети
и т. п. вызывают генерацито, пр,оявляю-
ЩУЮСЯ 1На tsЫХОДе аКУ.СТИЧеСКИ В tsИДе ШУ-
}lLa, lнапоминаюп{rего выхло,п двигателя вну-
ТРеВНеГО СГОРаНИЯ, а ПО ПОКаЗаШI]ЯМ ПРiИ-

бора-в в]иде дрожания .ст,редки. Раввязы-
вающие ячейки локализуют звуковчю ча-
стоту анодной цепи главiным о,бравоIr пер-
вых каскадов только в преде.]ах схеllы
каскада, так кшi сопротив"-Iенirе развязl(и
(в на,шелr сJучае сопротив1,Iение 7) затр},д-
ня,е,т путь зв5лковой частоты в выпря]ilи-
тель и, нао,борот, емко,сть 10, и}rеющая
сравIнительно с сопроти,влеr!{иOlм 7 }rад,ое со-
пр,о:ривлеЕие для звуlковой частоты, предо-
стдlвля,ет путь на катlод лампы. Одлловре-

MelHHo развязывLающие ячейки такогjо ти{Iа
яв"тяются до,полн,ительны]ми ячеЙкаiуи филь_
трации пита,Ilия анодных це]пей каскадов.

Питание фотоэл,ементам подается чЕрез

такую я{е РаЗlВЯЗЫLВаЮщую ячейку, состоя-

щую ,из сопротивления З и емкости 8. Со-
пр,отивлеiнlие 4 являетсЯ частьIо делитеJIя

//

lZ

Рис. 5. Првнципиальная схема фотокаскада
Фзк-5

напряя{еЕия. iтодаваемого на фотокаскад и

на фотоэлеt{енты; другая ча,сть делите,Iя,
ЯВЛЯIОЩаЯСЯ,ОД,}IОlВrРеМеЕНО rИ ДО;ПОЛfiИТOЛЬ-

irыlм 
-фи,дьтр,ом ацодной цеп,и фо!окаскада,

I

Спецификация принципиальной схемы фотокаскада ФЗк-5

м
пlтl наименование ,Щ,анные

250 0с0 ом -l- 15 000 ом
1 500 olr]-П0 ом
l2000 oM]-500 ом
50 с00+5 ф0 ом ]
0,|0 .мкф; 900 aici

0,|0 мкф; 900 висп

Примечание

выключена
триоцол.I

Можно за-
}lенить ти-
лоl{ ,,ТО"
То же

Коли-
чество

1

2,3

Лампа электронi{ая

Сопротивление постоян.

бж7

сс

,,

Бк_300-01

эк-1
Бп_300-2
Бк_300-0t

}s 3821

Vr:6,3 в, IH:0,3 ai
R.=]0 000 ом; ръ29
200000 oM+100U0 ом

1

2

4
5
6
7
8
9

,,

1

1
1

1

1

1

1

1

Конленсатор бумаiкныit
,, электроли-

тический
Конденсатор бумажный

,' ''Клю,{ кнопоч. 6-пружин-
ный с арретиром

20 ,llкф; 15 виспi 10 враб
2 .лlкф; 900 висп10

l1
|2

ПримеtlанI4е. Основные даннь:е фэтокаскада ФЗК-5 помеще}Iы в табдrrце в конце статьи.
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Нах,одIlтсЯ В схеМе tОСнОВНОгО УсИлитеЛя
(см. р,цg. 7, сопротивление 15).

Ко,Нст,р'lлктивно фото,ка,скад оф,оLр,млен в
виде шаrсrси .(см. р,ц.. 6), rIа котором рас-
полагаются все детали сжеlмы. Шасси за-

крывается кожухоLм, имеюц!им дЕе,рцу для
до,сту,па к лампе.

Ф,отокаскад должен располагаться на
cтeн,e в непосредствецrнrой блиtsоrсти от про-
eкTopolB С ЦеЛЬЮ ОО,КРаЩе$ИЯ ДЛ,ИНЫ ШЛаН,
га о,т фотоэлемецто|в к вкоду усилителя.
Последнее делается для уменьшения влия-
Еия еý{кости пр]оlв,одника, иlдУшlего от ка-

тода фотоэлемеЕта к сетке пqр,вой лам]пы

]лсилителя (ФЗК-5), Е{а во,епpоизведецие, вы-
сокйх час.тот. Для этой же цели, а также
для у,!{ичlожения так назыLваемого M,IiKpo-

фонного эффекта, возкикающlеlго от изм,е-
ЕТениЯ еLМКОСТи ШЛаВГа цР,и пqре,Меш!ениИ
сеточнlого пр,о,в,одЕика вlцУТрiи шЛаЦГа И3-За

вибрации проеkтора, фото,каокад снабжает-
ся двумя опециальн,о и]зготовленныпtлt гиб-
кими шлангамiи (длиrлой 1600 мм, диаме-
тр.о,м 13 мм) для подключения фmоэлемен-|
тов к фотокаокаду. ,

В какдом шланге заряжено по три ц|ро-
В,ОДНИКа, ПР|ИtIеМ С ОДН'ОГО КОЦЦа ШЛаt{Га
ВыХОДЯТ Brce ТРи ПРО,ВоДника, а С ДРУГО-
го 

- 
два. Шланг со с,гоLро,ны, ,имrето,щей т,ри

проводниlка, подключается к клO]мLмrдм фо-
токаокада, а два ко,н,ца с другой стороiны
заводятся в фо,тоячеЙку. С,редпиЙ пр,ов,оlд-
HliK 

- 
сеточный подключается одним кон-

цо,м к клемме Kr ф,ото,каокада, т. е. черlез
ключ к сетке лампы, и другим-к катоду
фотоэлемента. Концы сеточfiого пrрово.щ,ни-

ка обозвачены желтой нIlrткой.

В,вут,ри шланга этот црoводнlик заш,ит в

войлочную полосу и расподагается пplTмlerp-

но в цеЕтре шланга. Благодаря этому се-
точный проводн,ик амортизоrваII и име,ет
небольшую емкость относителынlо всех

остальных пр,оводникоts и шланга. В,т,орой
проводвик, о,бозначенный черн,ой' ниткой,
слуrкит для соединенlия анода ф,отоал,емен-
та с клеммой АФЭr и раоположен между
стевкой шлацга и в,ойлочвой обшивкой се-
,I,очного проводника. Т,ретий пр,овод,Е,ик -
trемляной со стороны фотоячейки припаян
к шлангу, а с другой стороны выпущеч
лля подключеЕия к клемме 3r на фото-
каскаде. Дадные шла|tlго,в приведены в та-
блице в конце статьи.

Для закреплеrния соединительных шл,ая-
i ов в конструкции фотокаскада преду,смот-

г,ена специальная зажимная колодка. На
дне фотокаокада около расrrrивочн,ой план-
ки сделаЕо четы]ре отвqрстия лля лропуск,а
проводо,в мо!лтажа фотокаскада к уси,ли-
телю в случае сцрытой пlроводки.

tHa фотокаскаде с лев,ой сторlо,Еы шасси
иLlеется ключ для переключения шлангов
от фотоэлемеЕтов па фотокаскад резерв-
н,ог,о комплекта устройства (см. рис. 6).
При нажато1,I подож,ении ключа шлан,ги от-
ключаются от ф,отокаскада, т. е. от клемм
АфЭt, Зt и Кц ,и переключаются lЕа клем-

мы АФЭэ, Зz п Kz, к котоiрым цpисоедимФн
резе,рвный фотокаскад.

Усилительвыfi шкаф У3К-5 (рис. 6) объ-
еди,Inяет основЕые частI{ уси.,Iительного }лст-
ройства, т. е. пи,Iающее 5,стройство, панель
уцрalвления и основttой 5,силитель. Шка,ф
имеет две полки - верхнюю, на KoTcpoi.t
расподожеrно iпil.хтающее устройство, и ниж-
нюю, где находится о,оrrовной усилитель;
в ,средцей части ш,кафа размещена паЕель
}rпр,авдевия. Снаружи ш,кафа на о,собой ско-
бе крепится коrнтрольный диЕIамlик. На ли-
цеrв,ой нижней части шrк,афа раоположен
ключ для включения звукоtвых линий. Для

доlсчдIа к лаIl4пам вы,прямителя и Jлсили-
теля п,еrред}пие с"I,е}хки верхней и rтиrкней
полки сдел,аны ,съемными. Копструкция
ш,кафа раосчитаяа на ус,таноtslку е,ро н.а

кроmпrтейнах, 1вмазанных в стен]ку киЕоап-
паратной, или на подвеску к стене с по-
мощью бодтов |и специальных отверстилi в

заднlей стеIIке шкафа.

lBce цеоlбходимые клеммы для подключе-
Еия в,н,еш,них цепеЙ и линий питания рас-
поJIо,)кеI-Iы впиэу' rшкаф,а под дноlм цижней
псlлки на общей расшивочной панели; там

ке располоЕлены и главные предохранители
Iтитания. Соедrrнительный \{онтаж ме,жду
выпр,ямIdте,те}t, пане*,Iью управ",Iекия, усиди-
телем, общей расшивочной паш,елью и кош-
трольным динамиком сделан согласно .обо-
знаLIениям клемм на их расш,ивоqных пане-

лях, проложе,тr по то,рцам шкафа, главным
образоlм по правой cTorpo]He, и скрыт боко-
выми стеtя{амlи шкафа, которы,е крепятся
винтами к кар,касу шкафа.

Все про,в,ода }4оt]тат!а связаны жгутами
и расшиты у панелей такилл о,бразом, что-
бы не перепутать M,orHTaя{ при отпайк,е и

ремо]нте аппарацлры.

'Кроме того концы всех проводOв обоздrа-
ЕIены цветной ниткой.

r
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Рис. 6. Комплект УС,У-5:

1 - пульт мIIкшора и сигЕализации
] I3к-б (c[l. схему на рис. 'l'l); 2-клlоч
фильтрr (на ри,,. 11 иуеет обознлче-
ние 5); 3 _ ручка реIулятора тромко-
сти (rта рис. 11 имеет обозначение 1);
3а _ кнопии сlIIнализации (на рйс.11 fiмеют обозначение 6); 3б-вьтклrо-
чатель лаупьт, освеIдаIощеfi пу:rт,т(на рис.11 имеет обозначение 7);
4 - контtr}ольный Iромкоговоритель
ДК-1: 4а ,-- рУчfiа ретJrлятора Iромко_
сти тiонтрольЕоIо. IромноIоворитедя;
5 - фотокаскад ФЗК-5 (слт. схему па
рис, 5); 6 * Itлю.I л"ця переплIочеЕI4ff
фотоячееIi на реаервнь]й комI]лект(tra pric. 5 т]меет обозIrачение 12):
i-ланпtь управления (см. схемупа
рие, 10); 8_rIереклrочатель aвToTpaIlc-
фсрцатора (rra pr:c. 10 имеет обозна-
.IeтIIIe 4); 0 - вольтметр (fiа рис. 1!0gмсет обоýне,ленлте 3); 10-рубильниIt
сgIи (r:a рпс. 10 имеет обозна.Iе_
нцо 2); 11-выключателъ лампы про_
свечивания (на рпс. L0 пмеет обозна-
чение 5); 12*штеккерное гЕевдо 11(rTa pTrc. 10 имеет обозЕачеfiие 1а);
13 _ штеккерное тнездо 12 (на рис. 10
имее,г обозIIачсdие I2); 14 - измерц-
тольпlLЙ прибср (на рис. ]0 имёFт
обозЕа.Iение 14); 15*штекftерЕая вил-
ка со trIl{ypoм (ва рис. 10 илtеет обо-
зна,rеттtте 15); lб 

- ccrToBrToj.i Yсlтцч-
телъ (см, схему рис. 7); 17-птекRер-
ное тIтездо I+ (rrau рис, 7 имеет обо-
зяаtIеЕие 50): 18 - 

mTeкItepнoe Iнеадо
Iз (rTa ]эrlз.7 IIf,IeeT обо,rtIачеттltе 4s):
19-штеккерЕое I,I{ездо v (Еа рilс.7 имеm обозяачеiUJе б1);20- [ерсIiлюча?€ль входа усилителя(}та рUс. 7 II}1сет оОозIIаченIIе 36); 21 - пrlтакrщее ycтpojicтBo (см. схему Еа рис. 9)

Il

Основноfi усилитель устройства УСУ-5
(ри,с. 7) lи}lеет три каскада предваритель-
tIого усиJIения и четвертый оконечныlR В
tiepBoM каскаде предварительного усиления
t.рименена лампа бФ5, во втором II

третьем - лампы бС5. Пqрвы,е два каскада
соrбраны ]по реrостатной схеме, аналог{лчrll'oй
схеме фот,окаLскада, третиLi каскад работа,ет
по дроссельно-траlнсформаторной схемс.

lB окоlнечном каскаде примен,ены четы,р.е
лампы ти,па УО-lВ6, включенные пlо двух-
ъактной схеме пушпуллJ с двуIrя лампам!l
в каждоlм пдече. Выхо,щноЙ тр,2д,6формато,р

усилителя раьсчит,ан на включение нагру-
ЗоlК С соrцрrотивле,нием в 10 и 20 о,м и кон-
аР,ОЛЬНОjГ,О ДИНа,МИКа ДК-1.

Уси,цитель имеет три входаr, пр,ед{азна-

ченных соответствен,но д"тя воспроизведения
фоногралtrt Л, граrлrtз,аIlйси Г и уси.lени,I
реч,ей о,рсторов М. Перек.rючение усилите-
ля на работу ]с какого-либо .из этих трех
входов осуtцеrст]вляется телефоI]iным клю-
Чом Зб, расположеньIм Iца шасси усилителя.
Кро,ме ме]р, приняты,х в фотоrкаскаде дJя
УМ,еIIЬШеiЕИЯ ВЛИяНия емко,сти шлангоLв, в
схеме вкода в,оспроизведения фо,нограiл{rrы
прrедусl,!от]рigна кор,рекция спада частотной
характерIлстик,и в области вы,соких частот,
вьввавнlого емкостью соедиlнительных шлая-

гов фото.элементов. ff,ля коiррекции ,испоJь-
зует,ся больluая часть у,силения с фото-
кас,када таким образом, что в,се напряже-
Hlile звуковой частоты с фотокаскада
(100 мв) подается на лелитель. состаts,lен-

о
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Рпс. 7. Приt;ципиальвая схема осЕовIIого усплителя
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ный из ,со|цротивлеIiий 12 ,и 16, .и напряже-
ние, веобхOдимое для ,раскачки усилите.пя
(16 Мв), Lсt{имiаеIся с сOцротиlвлеrн,ия /6. С,о-
противление 12,блокироваво коlнденсато]р,о,м
З7. t\а ,IIизких частотах ,eMLKo,cTiHoe сол,р,о-
'пИВЛеЕ,Iiе коiндеЦсаторrа очеЕlь ЕеЛико по
сравнешию с сопр,отlивле]ни,еlм /2, так что
ýапряжение зlвуко,в ой часiтоты,,р,азiв,иlв аемое
фотокаскадом, делится Bro стольrко р€з, во
сколько ,cyMDIa соцр,отивлений 12 и 16 боль-
пIе со]цро,тивления 16. На высоких час,т,отах
еý{кОстное со,цроl'иlВление )ЛМеlЕЬш,ается, а
СЛеДОiВаТеЛЬЕО И3МеНЯеТСЯ И ССОТНОШе,}ПИе

пJtеч де,/Iителя в стсрону увеличения обще-
го усиjIения устроЙства. Величины емкости
L; сопротивлений выбраны так, чтобы кри-
L.ЭЯ УВеЛИЧёния на Высоких ЧастоТах соот-
Ес.тствовала кривой спада частотной ха-
рактеристики при приключении прилагае-
llIых к ycTpolicTBy шлангов (кривая о на
ри,с. В). В резуlrьтате общая частотная ха-
рактеристика получается прямолинеiiной в
tiределах допусков (кривая б).

Как видно из схемы усилителя, на входе
ес,гь еще оди,ц конденсаlтUtр 4В, которыii
соединя,ется с со,противлениеlм 12 и конден-
ca,IiolpoМ З7 одлrим полюсом, а втоiрыjм tsы-
веден Еа ,Входную колодкУ; KoiHTaKT П,
соеди,няется lС коцтактом Пr п5лн,ктирной rпе_

ремычкой.
При заtлыканlии кон,тактов Пtи Лz харак-

теристика принLl,мает вид к,ривой в. В.след-
СТЕИе ТОГО ЧТО ПlРИ 3НаЧИiТеЛЬНО[4 УВеЛИЧе-

filии еМкости L(всего 925 мкмкф) п,одъе,м .Еы-
соких частrот начинается ]р,аньш]е, солротив-
ле,Ii}lе полIlостью замыкается уже на часто-
тах 2000--jo00 л4, действие корlрекцlи,и пре-
кра{щается ]и оlпять начiинаетlся спад, об-

условленньй емкостью шлангов,
,В 

ряде случаев црименеlн,ие по,следней ха-.

Рак]rе,ристиКи может улуп{шить разборqи-
Бость речи и устранить <бубнежку>.

Частотrная характеристика усилlит,еля п,рrl
работ,е с ми,цр,офона в целях уЕеличе,ния
разборчивости речи ОrРаТОLРд имеет з!Iачи-
тельный спад в о,бласти низких частот
(кр,ивая г). Частотная характеристика уси-
лит,еjIя при работе с граммзаписи совпадает
с цр,ивой о Hn низких ча)сlотах и с кри-
в,ой г на высоких (кривая д).

,В случае необходиrtости сн}Iзить уровень
высок.очастОтных по}lеХ, Т. е. П'РИ .ЩеМОН,'
страции фильма с большиrt процентом из-
lioca, пrр,и работе с гра}rмзаписи и"l!r от
ьiикрофоiна, частотная характер,истика уси-
Jителя [,IoжeT быть ограничена на вы,соких
часlотах вrключеIlием фильтра, lрасположен-
НОГО НД. fl!л'iЬТё МИКШеРа ПЗК-5. К;РИВаЯ
,цэйствия ф,ильтрrа для слуqая характеристи-
ки б пцrиведена на lрис. В (кривая е).

Регулировка громкости осущес.I.вляется
выfi,о,оны.м регуJIят,ором, Еключед]ным па,раЛ-
лель,но утечке сетки третьего каскада. Вы-
соrкий уроlвень полез.н,ой эне,р,гии в линий
к,регудят,оIру гIро,мкоlсти оlблегча,ет тlребова-

н,ИЯ в отвоIuении эцраниlро;вки этой лин,ии

3000

и позволяет IIоместить
вЕутри пульта 

^,1икше-ра цепи сигнализации
и освещения пульта-

о,сно,вные элементы
схемы каскадов пред_
ва,рительного и оконеч_
ного }rсиления состав-
.1яются из сопротивле-
ний в анодах л_амп 20,
29, сопротивлений уте-
чек .lамп 16, 24, 2З, са-
противлений смещений
18, 19 и 30 и lконден-
саl,оро]в, их блокир5zю-
щr.х, 42, 4З, 44, пере-
ходных емкостей 45,
46, 47, тран,сформато "

ров * ми,крофоняого 8,

переходного 9, выход-
ного 10 и аЕоднQ,го

дросселя 77. KipoMe то-
го в схему входит еще
ряд со{rлрOтивлевий и

;
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l
е!лкастеЙ, имеюшлих <обслу-
живаюшiий> xapEIKTep.

в частности нааначение

развязывающих ячеек вы- /
полняют солротивлеЕие 21 и

емкость З9 в перво,м каскаде
и соп,ротивление 2В и ем,
ко,сть 41 - во втором.

Кро;ме того в аllодной це-
пи пер,вого ка,скада и в цепи
пит,ания анода фотокаскада
Афк включены ячейки, со-
СТОЯЦ]Ие COOTBCTCTBOHIHO ИЗ С0,
про,тивлеlния 22 ,и емкости 4С,

соп]ротивления 15 и емко-
сти З8, имеюil\ие основное
назначение - служить допол-
нительныIvIи фr-rльтрами вы-
прям,ителя.

l|r

Рис. 9. [Iринципиальпая схеца выпрямителя

ЗЗ являются ш}лнтами к этoму же при,бору
при измерЕнии токов плеII оконечlного ка-

скада. Сопро,тивление 35, заземленное в се-

ре;lин,е и tsключе]вное в цепь 1/r н,акала ламп

предварит,елыЕ,ого уоилеЕ,ия и фотокаскада,
служит для умеlньшения помех при питании

этих ламп от перемен,нlого тока. Питанлiе

накала Ёz ламп окоrнечного каскада произ-
водится перемевным токсм от отдельной
обмотки VI ,силового трансформатора вы-
пря]м,ителя. От Lвывода из серединьi этой

обмотки к мlиlлусу выiпlрями,Iеля, т. е. к

3емле, Включево,соiцрrотивление смещения

оконечного каскада (см. схему выпрямите-
ля, рис. 9, соrпротивление 14).

Консгруктивно усилитель оформлен в ви-

де шасси как вполне саýtостоятельная еди-
ни.ца (см. рис. 6), так что он может быть
л'IёГКО И3ЪЯТ ИЗ ШКафа.

Лампы, трансфор,мато,ры, дроrсоель и пе-

реключатель вхо,да 1расположеЕы на верх-
н,ей cтolpoiнe ша,сси. Все осталыные эле},tе,Е,

ты схемы 
- 

внутри шасси. МикрофовныI1
трансформатоlр для }лменьше,Rия помех эк-

рани)рован двумя кох(ухами и выпо"lнен lнa

стерхiЁевом ж,елезе на двух катушках. При
такой коlнструкции тралlсформатора налря,
жение помех, наведенное на обrtожи од-
ной катушки, оказывается в обратной фа,
зе с цапряж,еlЕием пlомех другой катушки и

почти полностью ко:мпенсируется.

Мо,нтаж усилителя выпо,Iнен главным
образом голым цров,одом - шинкой, окра,
lliенным в несколько цветов, причем ка,

ждой цепи соответствует свой цвет. Цепи
сеток имеют жеrгый цвет, цепи аlЕодов -
сишиЙ, земляноЙ цровод - белыЙ. цепи ка,
толов - зелевый и т. д. Измерительные

23

,l
Чý'
Pi,
д

0

,Сопр,отиlвлеrн,ия 1З и 14 являются дели-
телем напряженrия, сrнимаем,ого с ада,птера.
Веlrичины этих сопротlивле,ниtit вы,браны TaiK,

.tтобы уровень энергlIи, поступающей с
адаптера, ,был lrри\rерно равен уровню
эцергии с фотtlкаскада. Из тех ж,е сообра-
жений выб,рана и ве.lичиlаа l<оэфlлциеrнта

трансформацlrи микрофонного трансформа-
,i,opa..

Соцротивлевие 17 на входе усилителя
служит для уме]ньшения щелчков прrи пере-
ключенlиях Еа вкод Л с фотокаокада. Со-

пр,оliивле,ние 3/, паходящееся между п,ере,

ходной емкостью 47 треть,его каскада и

первlичной обмо,ткой трансфо,р,матора 9,

включено гJавным образом по п,роизводст-
BeHEbiм соображениям. Наз,начевие этого
сойротивления - Енести затухание в после-
дов,ателыный конrгур, составл,еЕный из емко-
стiи 47 и первичной обмотки 1ранефо,рма-
Torpa 9, iи сделать частотную характеристи-
ку на низких частотах одинаковой для
большого чцсла усилителей.

Сопротивления 25 и 26 необходимы
для уменьшения ,искажеп{ий частотной
характеристики на высоких частотах вслед-
ств,ие резонаяса самоЕндукции рас-
оеяния вторичной обrtоткrt трансформа-
1oipa 9 и его rt,е;кдувитковой е}lкостью.
С,ощроти,влевие 27 вкJючено д,lя ограниче-
ния м,о,плности уси.,iите--lя за пре.]еJа\lи но-
минальной .мощlтости, .rгобы избе;кать пор-
чи гр,омкогов,оiр,ителей ва]едствие перегруз-
ки их.

Со,цр,отивлеtвие 34 яв,rяется добавочн,ым
сопротивле,нием к прибору 74, Еаходяще-
м}лся яа паIiеди уцравле}1rия при измеревии
аl{одного цашrряжеЕиrl. Солротивления З2 а

х
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N!
п/п

Специ

наименование

мпа электронная

форм. микрофон.

переходной

выходнои

Анодный дRоссель

Сопротивление постоян.

,r,

Ключ 12-пружинный
Конденсатор бакелитов.

Конденсатор бумажн.

[ Конденсатор электро.
[ литический
Конденсатор бумажный

,r,
!' ,,

, бакелитовый

Штеккерное гнездо

2,3
4, 5,
6,7

8

9

10

11

12

lз

l4,15
l6, 17
l8, l9

20
2|. 22
23, ,24,

25, ?6
27

28,?2
.JU

,,

,,

,,

,,}

a1

32, 33

34

oJ

36
37

Сопротивл. проволочное

38
39
40
4|
42
43
44
45
46
47
48

49,50,
51

икация принципиальной схемы основного усилителя

Тип, марка Данные

бФ5

бс5
уо_lвб

Тр-1 t 1

Тр-2

Тр-3

Др-2

1,о

то

узк-5
в:Oо
узк_5
О+-оо

И N9 3814
А

Vn:6,3 в; IH:0,3 а;
R;-66 С00 ом; р-100

V о: 6,Зв; I n:0,3,z; (r, - l 0 000ом,
р+20
VH:4 в; I"-7a,, R;ryl 200 ом;

р:3,7
Жел. Г-13Х26
I-350y2 вит. ПЭ Q 0,2
Ii 2 450Х2 вит. ПЭ а 0,08
Жел. Ш - l9x30
I 3000 вит. ПЭ l 0,1
II-3000х2 вит. ПЭ /0,1
Жел. Ш-28х42
I 850х2 вит. ПЭ а035
lI-12+68+;,5 вит. ПЭ l1,2
}Кел. Ш - 19Х.10
5 400 вит. ПЭ а'0,'1
Зазор а,5 мм
400000 ом*|5000 ом

40 000 ом*4 000 ом

l0000 oM-1-1000 ом
75000 oM-1-3000 ом
1500 oмt100 ом
25000 ом*2000 ом
З0 000 омТ5 000 ом

200000 ом*20000 ом
l0000 oM*-i 000 ом
30 000 омi5 000 ом
600 ом-|-30 ом

5С00 ом-]-1000 ом
0,75 ом. Йнганин аа35-0,4
33 0r.i0 ом манганин ПШОО0,07

50 ом манганин ПШО а 0,|8

225 мкмкф; 3 000 висп

20 лtlкф; 15 аисп; 10 Врао

О,l\5 мtсф; 900 оисп
0,'25 мкф: 900 висп
0,1 uкф; ()00 аисп
70а мкмкф;3 000 висп

Бп_300-2 2 llкф; 900 еисп

эк_1

Бк_3 00_0,05
Бк-;j00_0,25
БК-3r 0-0,1

А

шг-2

i,*:H;| 
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пнiезда lрасположены на переднеЙ cI,e]BKe

шаоси. Расшивочные пан,ели для соедиrни-
тельного мон,тажа - rIa обеих тоlрцевых
стецках.

Питаюпlее устройство предн,азIIачается
для питания ,накальных и а|нOдных цепей
осно{вного усилителя и фотокаскада ФЗК-5,
пгосвечивающей лампы и обмоток возбу-
жден.ия громкогов|орителей.

.Щ,ля вы,прямлен,ия тока, идущего на пита-
Еи,е анодных цепей и целей по,стоянlного
1ока низкого напрях(ен:ия, в питающс.\,
устройстве пр{именена обычная двухполупе-
риодвая схема (см. ,ри,с. 9), рабо,тающая
Ila двух KelFloTpoHaD( ВО-lВВ ,и газотроне
ВГ-176. Питан,ие аноlдкых цепей кенотронов
и цепей ризкоlго напряжеЕия ос}rществляет-
ся электрически самостоятельно. flостигает-
ся это тем, что обмотки накала ВО-]8В и
ВГ-176 электрически изодированы друг от
друга, что обеспечивает незавиrсимость це-

м
п/п

Трансформатор силовой Тр- 1 0]

213 Лампа электронная в0-188

Газотрон вг_ l76

пеЙ выпрямленвого то!(а и, ,таким образом,"

допу,скает эле]ктрическое соединение повы"
шающих обмоток.

В выпрямителе (clt, схему рис, 9) н,апря,

же,Еие от средних выiводов повышаюплей

обмотки 1рансфорпtатоrра 1 подводится к
анодам газотроlна, напряжеЕие от к,рай,них

выводов подводится к ан,одам KeHo1]p,oHoB.

Обмотки V и III п,ит]ают, накалы соот,вет-
CTBе,HIHo кево,тронов и газотроЕа, О,бмотка
IV, питающая накалы 11r лам,п пrредва]ри-

тельно,го усиления, экраниlр,ована от сети и

обмото,к тунгара для умеiньшения помех-
обмотка VI питает, накал Ве дамп ок,онеч-
ного каскада,

Перв,ичная обмотка*I тран,сфорr,латора /'
состоит из двух coBeipmeнiнo одинаковых
частей, которыо включены па]раллельно,
есди все устр,ойство цредI]азначе|но для пи-
тания от сети 127 в, и последовательн,о-
от сети 22,0 в. Раб,очее вапряжение для

Кол
ство Примечание,

Спецификация принципиальной схемы выпрямителя

Данные

Жел. Г-50х50 
]

I-190X2 вит. ПЭQ,|,2
II - (924]-96)Х2 вит.
ПЭ О 0,35;
пБд а 1,62
III - 2j*3 вит.
пБд а 2,44
IV-l3 вит. ПБД а 1,62
V-4+4 вит. IlБД а \62
VI-4+4 вит. ПБД О |,62
Vr:4 в; l н-2,2 а
Varo^r:5gg 6
Iano*"-15g цо
VH:'2,5 Bi lнz72 а
Varo"r-46 6
Iano*r=6a
)t(e.T. Ш 28Х40
5 500 вит. ПЭ а 0,3
Ж"л. Ш -28хЬ3
l50 вит. ПБД О 1,68
| мкф; 1 500 Висп

2 мкф;900 сисп

Др-4

Др-62

Бп_500_1

Бп-300-2

Тип IVJФ414 10000 ом

сс
сс

узк_5
т7:о0

Е .}7

2

4

5

6

,8l Группы по три булrаж-l
ных коденсатора

Группа из двух бума;к-
ньlх конденсаторов

Сопротивление трубчат.

.Щ,россель фильтра

D постоян.

a)'

r проволочн.

Плавкий предохранитель

2

Зазор
lMM
3азор

7,5.1lM

Вклюs. па-
раллельно.

9

10

1|, 12
13

14

15

50 000 ом
80000 ом

580 ом; никелин а 0,25

6 а;250 в

2
1

l

Прчмеqание. ОсЕовцыеданные, характеризующие питающее устройство,также приведеньп)
в таблице в конце статьи.

2ь

наименование Тип, марка

"l
1



l
этих обмоток в пgрво,Irl случае 95 в, во
вто.ро,м - 190 в.

Напряжение в о,бо,их слуrаях rrоддержи,
вается ,ра|вным 95 в по п,р,иборь располо-
EieEHoMy на панели управлеlния.

указан,нrое напря}кение iтодается после
.автотrравсфо,рматqрlа, находящегося на па-
,нели у.цравлеlния. Фильтрация тока высоко-
ГО lНаЦРЯЖеНИЯ ДJIЯ ПИl'iДН,ИЯ а,ТlОДНЫХ ЦеlПеЙ

усилите/]я цр,оизвод}fгся фильт,ром, tsходя-
ЩИМ ПОЛНОСТЬЮ ]В ООСТаВ iВЫПРЯМИТеЛЯ И СС-

стоящим из др,осселя 5, lемко,СтеЙ 7, 8, 9 п
..сопlр,от,ивлевия /0, являюшlегося сов}rестно с
,сопротивле,н]иямц 11 и /2 одвовlремеlп,но и

ДеЛИТе,[еМ ДЛЯ УМОНЬШеrНИЯ аНОДIjО,ГО lЕаПРЯ-
,же,н,ия пр,едваlриl,ельных каскадов. IIри;ме-
ВеНИе ДеЛИТеЛЯ, а 'Не ПР,ОСТО ПОСДе]ДОiВаТеЛЬ-

цо включеtнlного сопротlивле]ния оlбъясняется
необходимостью поЕизить,Еrапряже]+ие прi]
включении у,стр,оЙс1]ва в течен,ие проr4е}кут-
ка Ерrеме,ни, неоrбходимогrо для |разогреlва

Лаl,LП Пl.РеДВаРИТеЛЬНОГО УСИЛеЕИЯ.
Фrильцрация тока низкого на]II{ряжения

с(,J:ществляется фильтром, располох{енным
Iглавным образом на панели уцравл,еиия. В

,,cxel,Ie питающего устройства находитсrt
,лолько п,ервый дроосель фильт,ра б.

Кроме укаЕаЕтlых деталей в схему питаю,

щего уLстройств а входи1, сощротивл,е,ние,сме,

щенlия,окоlвечнопо каскада, о,бозначенного
li,a схеме циф,рой /4, и предохран,ит,ель 15 в
цепи тОКа |НiиЗiКОГО нацРЯЖеШИЯ.

Конст,tруктивно питающее усцройiтво
офоtрrмленrо Hla Iцасси (см. рис. 6), ,Ед lBBPx,

ней сто,роне котqрOго раоположены лампы
и под специ|альtныiми кожухами о,ба др,ооселя
и силовой трансформатор; остальные дета-
,tи, все е]rкости, оопротlиiвлен,ия делителей,
СОПРОТИВЛеНИе СМеЩеrНИЯ И,ПР,еДОХ)Р'аНИТеДЬ

р аспоJI о)fi ен ы вIIутр и шасси. Пр едохlр а,rтитель

_Vlстаt{ов.,Iен так, что пробка его выходит
чqрез oтBepcтIle на шасси и может быть в

сдуqае необходи}tостIl Jегко смФн,ена.

Лепестки соедините.lьного мoнтажа выlве-

дены на рrасш,ивочную пане.,Iь на правоЙ
бокоlвой ,cT,elEKe шrдоси. Монтаж выполнен
гольlл{ пiроrводом-шин,tiой и частичн,о шну,
ром ШР. Шишка окрашеrна для це,пей ,высо-

кого напряже,ниi в синий цв,ет и д'rя цепей
низкого яапiряке,Еия - в зеленый.

.Y

( О к он ч анuе в с ле dy lo lu,e.lt. но мере )

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ЖУРНАЛА
,,киномЕхАник"

ввиду ограниченного тиража журрала <киномеханик> и в целях правиль_
ного Размещения его на 1940 г. установлены лимиты (определенное коли-
честро) приема подписки для каждой области. Лимиты будут размещаться
по раЙонам областными управленияпrи кинофикации совместно с Союз-
печатью в соответствии с количеством ниноустановок, имеющихся В

районе,
Подписка на 194tl г. будет пгиниматься иGключительно отделениями

Союзпечати. В один адрес разрешается прием подписки только на один
эв зе мпляр.

Госкиноиздат ни непосре[ственно, ни почтовыми переводами под-
писни на журнал tКиномеханик> принимать не будет. Ивдатель-
ство эаранее предупреждает подписчинов, что все переводы, направленные
в Издательство с подпиской на этот журнал, будуг возвращаться обратно
отправителю.

-



ФgЩffiжФIс1

Инж, И. милЬкиН
(ниикс)

В Научно-исследовательском иЕст,итуте
киfl,остроительства (НИИКС) по заданию
Союзкинопрокат\разработан опытный об-

разец фильмо,контрольного аппарата ФК-1.

со,зданию это,го аппарата предшествовала
большая созидательная научно-исследоrва-
тельская работа, стави,вшая сво,ей задачей
равработку такого устройства, котор,ое
обеспечи,вало бы наде;кную работу, было
бы удо,бно в экспдоатаци,и и могло быть
быстр,о оовоено яашей промыIпленlностью.

Ilоставленная задача применить оптиqе-
ский компенсатор систе\tы советского изо-
бретателя В. Шуберта выпо,,I}iена с честью,
чем исключена,необходиrtость прlII!енять
подо,бные слlстемы импортЕых ко,нст,рукций,
являющихся Еесьма слож,ными и дорого-
(тоящими.

H,agHa чение аппарата

Фильмоковтр,ольный аппарат Ф,К-1 пред-
,llазнача.ется для эксплоата,ци5( в фильмо-
базах и фильмореставрациоrfЁЫх мастер-
ских. C,ooTBeTcTBetH,Ho такому навначению
аппарат обеспечивает выполшение сдедую-
щих пяти операций:

1. Ковтроль (зрлттель,ный) ф,ипьма. На с,пе-

циальном экране pa3мe,polМ 210 Х 114 мм
ПРОСМаТРiИВаЮТСЯ Не ТОЛЬКО СЮЖеТНаЯ ЧаСТЬ

фильма, но и фонограмма и перфорациов-
ные дорожки.

2. Ковтроль фоtн,опра,ммы методо:м ,цро-

слушиванlия. По желанию можно ,включать

ллtбо динамик, либо телефоны.

3. Монтаж фильмопозитива.
4. . Ремонт фильrtа (стр.и;кка, обрезка,

склейка. 'Щля ск.,Iейки зацроектироlваli спе-
циальный пресс).

5. Пеrремотку и метрирование фильма. По
желанию можно включать }l выключать
счетчик либо в,о время работы аЕпарат4
либо во время 0ставовки.

При производс,пве контроля возможен как
прямой, так и обратный ход с плавным йз-
меЕением скоpости продвижения фильма.

Описание аппарата

Фильмокоптрольныt? аппарат по своем5'
На3НаЧеН|ИIО И ПО ttО,НСТ!РУКТИВНОМУ ВЬIПОЛ-

нению немrпогим отличается от звуковых
п{онтажLных аппарааоlв, предна3!!ачеЕных для

рея(иссерского монтажа. Отличие его за,
ключае,Iся в то,м. tITo он имеет только один
лентоlпротяжный TpaLKT для одно,го фильма,
п то время Kai( реж,иосерский аппарат дол-
х(ен иметь два тракта: оди,н только для
плеriки фонограммы, другой-для пленки
с сюжетом.

Оптическая схема аппарата

в отличие от большин,ства аналогичньiх
систем в фильмоконтрольt!ом аппарате ФК-1
фl,tльм перед кадровым окном движется не
скачками, а плав}Iо. Эффект стояния кадра
на экране обеспечивается методом lоптЕче-

ского вы,равнивания. [ля этой цели при}lе-
й{яется новый тип так называемо,го оптич€:
ско,го KolМпeнcaTopa. Этот оптический копr-
пеIIса,тор представляет кон,струкцию извось-
ми вращающихся плоскйх дву,сто,ронЕих зер-
кал, расположеlнных в виде звезды (рис. 1)

(изобретение ,В. Шуберта). В о,сно,ву опти-
,{ес,Itой компеЕсации. по этой системе поло-
жено сlвойство пары плоских зеркал, обра,

щеЕных друг к другу отражающей сторо-
gой под некоторым угло,м (равным или
мrеньшим 90О), сохранять при вращении во-
круг вершины угла одно и то же кажущее-
ся подо:)tiеrние отраiжаемого изображения 1.

Система проецирования фильмоконтроJrьно-
го ап.парата ..-.на цросЕет.

Оптическая схема апlпаlрата предстzш.,Iена
на рис. 1, где / - проекциотrная лампа,
2-рефлекто,р, З-конден,сор, 4-зубчатый
барабан (тянущий), 5-оптический колtпен-
сатор, 6--о,бъектив, 7-пентопризма (приз-
Dlадля двойного преломления луча), 8-зер-

r Прцяцип оптЕческого компеясатора сЕстомь,
В. Шуберта см. <КиЕомехаЕик) ;S U, 1938 г.
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ческого компенсато]ра 5,
достигает объектива.
По выходе из объекти-
ва луq попадает в пен-
ТоцрlизIIу, которая flо_
tsорачивает е,го на 90О

в го,ризоlнтадьной пло,с-

кости, и падает ,на зер_
кало на!ружного сере,б-
ре,ния 8, которое отра-
жает его на экран 9.

Нарис. 1в,большом
масштабе пlоказаны все

части оrсветителыной tи

оптичеrской ои,стgм, как
они устаноtsлены в ап-
парате. В пtалоtм мас-
штабе дд1{ ztкооlнOмет-

рический чертеж о{п,пи-

ческой схемы,
,На эт|ом ри,сун,ке

ошибочно вместо пен_
то,призмы показана на
МеСТе ее lP8CПOЛOЖ€{IlrIlEl

призма подного внут-
,реннего отраlжеIнlия. На

.7

Рис. I. О,птическая схема аппарата:
l- проокциоЕная лампа; 9-рефлектор; В-кояденсор; 4-зубчатый ба-
рабан (тяЕущий); 5-оtтти.Iески:l Еомпепсатор; 6-объектrв; ?-пенто-
призма;__8 -зеркало; 9-sкраЕ; l0-зубчатый барабан; il-фильмовый
riадал; 12 - -папЕсимные ролики

кало, 9 - э,кран, 70 - зубчатыЙ барабан,
/1-фильмовый канал, 12 -лри;кимвые ро-
дики.

Фильм по фильмоlвoм! кднзл} 11 продзм-
гается зубчаты,м барабаном 4. Е отличие от
все]х остаdlьтlых аналогичных аппаратоЪ
3ДОсЬ фLильм не протяГивает]ся по ф,ильмо-
вому канlалу, а пр,оталкивается. Однац<о

}лсдовrия продвiиr{ения фильма о,стаются те
Же: Зуб ба,рабана оrпу]скается ,на Iу же
I4poIvIrKy перфорации, а так как фильм дви-
жется плавно (неп,р,qрыlвно), то для того
чтобы удержать е,го в одноЙ плоскости, со-
вершейпно достаточно веса сво,б,одно дежа-
щей rцa нем прижимной рам]ки. Никаких
пружин пр]ижим]н]ая parМiкa ,не имеет. По вы-
ходе из фильмового кан]ала| филь,м с,воб,од-
нойI петлей н|абегае,т на зу,бчатый баtра-
бан 10, который ,прOдв,игает ег,о далее к
звуковOму блоку.

Так KarK lн,a экране долхOна цроеци|ровать-
ся вся ширина фlиль,ма rB]MrёC}e с перфоlра-
ционными дор,о}кками, то соотвеT1стlвен,но

ЭТОМУ КаДрlовое окЕо им,еет шцрияу равную

З5 мм и дл,ицу рдвн}ю пол}тора кадр,ад,I
(потребную дJIя цродвиже,ния кадра в пlро-

цессе оптической комlпепсах{и,и.)

Луч света о1, пlроекци,онlнlой ламlпы 7 про-

ходит через двухлинtsовый ковдевсор 3,

просвечивает фильм и, дважды отразив-
шись от ,отражающих повеlрх.Ео,сIей опти-

экране показан,о изобраrке,Еие фильма вме-
сте ,с ф,оно,лр,а}tмоЙ и п,ерфорационными до-
рояпк,а{ми. Фопограмтиа также ошибощrо по-
меще]на на правой сто{роне.

оптrичеокий ко,пдпенсатор устро,ен следую-

щим ,о,бразо,м.

Восемь стеклянЕьrх, изготоts"Iенных с,боль-
шой точно,сiью цризм уLстан,овлен,ы между
плоским,И,р'авlн,осторlс}ш]tнимlи угольЕtи]ками"

Уголь,ники и ,црлIзмы рассчиiаны так, чго
ови с большоЙ точвостьIо входят ts дв,е

обоЙмы, сцдяilдие }ха втулке и ФtiимаIошлие

призil{ы с бокOв.
Таким образом при борке автоматически

усl,а,Еавливается угол равный 60О между
пдоско,стям}l призм. Плоскости призм, от

кOторых должеrн отражаться св,ет, цр,едстав-
ляют ообоЙ зеркала наружного сереlбlрения.

На ,них }Iаложен слой ,серебрlа, покрытый

cBerpжy тоtнчайttлим защитным слоем бес-

цЕетЕого лака для пiредохlранения сqреб,ра

от ,Ередного влияния оlкруя(ающей его ат-

illосферы. Зеркало наружного серебрения

точно тДк .Ж0 по'крыТ]о защитЕым слое,м

бе,сцветного лака. В качестве э]црана слу-
жит мат,овое стеlкл,о. (Для этой целlи тре-

буется очень мелкая матиров,ка).
,Проецированиlе мо,я(нlо производить в по,

Ir{еПtеНrИИ, ООВеЩеННОМ €.CTёCTBeHHbnM ИЛИ

искусствеrrным оветом. Экран имеет ,Ееболь-

шую шахту с зачерне,нной ,Енут,рен,ней по,
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аерхн.Oстью, защищающую его от пdсто-
роfiIiей заlоЕетки.

,В качеслве проекциоrнной оптики может
быть выб ан объектив то,МП F: 180 им
или любой фотографичеокий объектив.

источник света
В качестве источн,ика с,вета выбр,ана _лам-

,пlt накаливания б в 30 вт с фокусируrощим
флаtнrцем .щдя зlвто,мзтической установки ее.
Пpи омеrЕе лампы шикакой ю,сlировrки про-
изводить не требуется, так iкак фикси,рую-
rций фланец обеспечиrвает ,ну)юное располо-
же,ние Е]иl]и накала отво,си,тельцо оrптики.

Прrи мощности 30 вт фоlцарь не 1р.ебует
приЕудительн,Oго охлах(дения и можно ог.
раЕичиться qдпой лишь lесле]ствеlнн,ой вен-
тиляциеЙ чер,ев отrвеРстия В КОРlпусе фо-
tlаря.

Лампа им,еrеt] тело накала ,в виде спиDали
диаметром 7,65 мм и длиной 3,5 мм.

ffрко,сгЬ лаМlпЫ ПРИ 'H'OrMrИHaЛbEio]M НаПРЯ"
жOlЕrии ,составJ,Iяет 600 сб,

Нонденсор
Тип ко,нденсора выбран двухли,нзовый со

сфqричееким рефлектqроал, устаrIповле. iтaым
ЦеНтрlально относитqпьно тела Еака.lа.

схема осветитеlльной системы пр,едста{вле.
на нiа рйс. 2, где 1-р,ефлект,ор, 2-лро,ек-
ционная лаl4па, З-конленсор.

Освещенность экрана
Рас,чет о,свещенноiсти эк-

рана затрудняется тем о,б-

СТlОЯТеЛЬlСТВОlМ, ЧТО ДаННЫео коэфициенте отражения
зе]рiкал llapJ&fiHono серебре-
ния к,райне ор]иеIнтироlвочны

и так как ts ходе пуч,ка
йме,е,тlся тр,и ,поIвеiрхностlи с
Еар5лжньпм серебрением, рас-
четная величина о]сtsещенно-
стlи может весколько ,отли-

чатЬ,оя m действителын,ой.
Освещегrность экlраýа а

,Iюксrлй( грубо л{ожет быть
ilодсчиташа по формуле:

,_ saЕ::т!\ 2з,
где 11 -коэфициqнт 

,прозрач-
нOсти оиlстемы;

.(-коэфициент у,величе-
ЕIкя светового потока
Фт рефлектора;

ý - площадь, занятая ,ивображением
источника света в зрачке объектива,
в сй';

В - яркость истrоqник,а сЕета ts стиль-
бах;

Z-расстояние от объектива до экrJана
в метр,ах.

Коэф,ициент пр,оз:рачности учитыв,ает, с
оl]ноЙ стоlроilrы, потеlри от отlраженiия и по-
глощеЕия в стекле оlпхичеOких элеш,lеЕтоЕ и,

36 37

Рис. 2. Схема осветительной си_
стемы:
1* рефлеmор; 2 - ЕроеЕщиоЕýая л&мла;
3 - ЕоЕдеЕсор

2

ý
ýý
ýý

2l |0

Итопо 74

Рис. 3. Общий вид фильмоконтрсльного аппарата
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Число поверхностеЙ н.а(р5IжЕого сере'бре- вой блок, смонтиpованный на со,бственЕIой
ния состаlвляет: падела 12.

компенсатор
3,еркало

Итого 3

Прозрачность компен€аlора в отнiошениll
обтю,рир,ования принимаем 0,7.

Согласно произведе,нfiому расчету освс-
щенность экрана составляет 152 лк.

На э,той же паIIели JлстановлеJlы элекIрrо-
диlн,амичес,кий цромкоговQlр,итель, закрытый

наличником /З, с.tетчик метража 14 и ру-
КОЯТ.Ка УСТаНОЕКИ К,аДРа В rpaM,Ky 15.

Зв5пк,овоспр,о,изводящая часть аппарата,
состоит из гидравлического стабил,изатора,
члtтаrощей о,птики и фотоэлемеIlта, целиком
взятых из передвижки LK-25,

2
1

цr_

2l 2л

JL ll

_l

a

Ё
,j,

п
]ic

Такая о,свещ]енность вполне доrста]точЕа и
обеспечивает хорошую яркоlсть экрана при

работе даже в освещенной комнате.
Оlбщий вид ф,ильм,око,нтр,оlль[lого аппаlр]а-

Та ПРеrДСТаВЛеН На IРИС. 3.
ЛентоLпр,отяя<ный тракт аппарата смонтй-

ро,ван Еа ве]ртикальlн,ой ",паЕели, ук,реплеfl-
ной на стоде, прелставляющем ,собой кон-
СтРУlкцию из стальных тру,б и уго"7lьников,
Ila столе также устаковлеI]ы два а]втонама-

. тывателя /, ,прес,с для склейки фпльма 2 и
рУЧК,и УпРаВЛ,еН)Ия аППаРаТОМ 3, 4, 5.

На панеr]и апп,арата устан,овлеillы: тlри

16-зубцовых бараrбан,а б с си,сте,мой при-
жйп{ных и ,н,аправляющих р,оликов, экраtя 7,

фонарь 8 с укрепленныл, на Herrr фильпловым
каналом, оптический кOмпенсатор 9, скры-
1ый под кожухом, объектив /0, пенто-
призма, защищенная кожухом 17, и звуко-

зо

,!,

ffi
Риý.4. Кинематическая схема фидь-
моко,ятрольпого аппарата

fiЛЯ СОо'бщенйя фlцл5цу доtр,птальноIi ско-
рости движения, равной 24 кадра},I в се-
к),нду, надо рукоятку З отклонить влево.
Отклоне,нием рукоятки 5 вкчrючаются про-
еlкцио]нная и звуковая лампы. При п,ол,о-
ж,ен]и,и рукоятки З в крайнем правом пол,о-
жении фильмlz ,с,ообщается двIижени,е, ско-
рость которого моя!но регулиlровать.

При положен,ии рукоятки 3 <от ,себя>

фильм дви}кется в 0братную сторону со
скоростью,. регулируемой ручкой 4, Для
мглоlвенной о,с,таЕоlвlки аппарата дoстаточно
нажать педаль 16. При этом мехаЕ,изм ап-
парата затормозится и .одновременно вы-
ключится питание моторов.

,Счетчик мLетража, киЕематически соеди-
пешцый с механизмом, можЕlо Еключить илI.I

Еыключить поворотом ручки 17 как ts,о вр,е_
мя работы, так и во tsремя оrстанов]ки а&па-

,!L0_

./6
],I

lKi.

l

МOпOр
ум,,22

iaob обlм

l

L]



рата. Для сброса ,показаниЙ
счетчика ,на лицевую сторо_
ну панели вь!ведена ручка /В.

В ловом ящике lстола рас-

ПОЛОЖ,еНО У'СИЛИТеЛЬНОе У]СТ-

роЙство. В аппарате исflоль-
зован уlсилитель типа ПУ.i3,
котtорый устаноtsлеlt l]^ рам],,
вдви,гающуюся по наtправля_
IоIIлим в яцIlик ,стола.

У,п,равленrие 5/,сидитедя, со-
стоящее ,из ,общего выклю-
чат,еля ]лсилитеJIя 2а, пере- Рис. 5. Верхняя часть аппарата во время работы
ключателя на динамик и]Lи
телефоны 21, регулятора громкости 22 ll гйх п,оJtrо}i(OLriиях рукоятк,и 3 мотор ОК-50
регулятора тo/на 2З, вынесено lнa панель. выключается и ,Еключается мотор УМ-22..

,На этойt же панели устаI]овлеrLы тсJI.еФон- В,ращаясь, вад мотсра УМ-22 в,ращает вал
Ebne гнезда 24. мотора ОК-50, с которым соедI4нон р,емЕем,

КаК ВiИДНiо иЗ pl,иcyrrrкa, стол уста,новлен надетым на Iпкивы этих валов, а следова,
ца колесах, позволяющих ts случае необхо- тельно, и пр,иводит в движеlн,ие B.elcb меха-
димrостlи пе]ремещать его. Е перв,ом яцике низм, так как вал MoTqpa ОК-50 при по-

л ощrи r{уфты lсоединен |с пос-
ледFIиLм.

MoTorp УМ-22 - у!lи!ЕеD_
сальlный и п,о9т,ому при из-
меrненйи,соrпротивле|ния рео-
стата, включенного в его
цепь при поLмощи р,_!чки 4,

МЫ пол}rчаем требуемое ,нам

число оборотов.

При тоrрмо,жен,ии вся мо-
то,рная,группа о,б,есточив/ет-
ся и тормозlные колодки, упи_

рающиеся в специэ,лыную tsы-
т,очку ш!кива {мото,ра y[v1-22,

ТОРiМОЗЯТ ВtСЮ QИ,СТеМ_v.

Пи,танiие rм6,16rрlной груп'пы

СТОЛа ХРаНЯТСЯ 3аПЧ2,СТИ 'И

разные ш,ринадле)кн,остiи.

.Щ,виже,ние мехавизму ап-
парата сообщают два м,о-

тора (см. кинематичеrскую
схему iIIa рис. 4).

iкинематичеокая схеуа
аппаlрата чрезвычайно

lпро,ста lи не треб}Iет осо-

бых пояонелий-

MolTop ,ОК-5О соединен с

мехапiизм,оlм п(ри помощи
оласт|ичеокой,м,у,фты сlеп-
Ле]НИЯ И ПРrИВОflИт еГО В

движение [Ilрiи краЙнем ле-

во(v lполOж,ении рук,оят-
кй З. Пр,и EceD( дIру, Рис. 7. Вид аппарата с задней стороны со снятым коlfiухом
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Рис. 6. Склейка фильма без снятия его с деталеi& ленто-
протяжного Tp:rKTa.
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.и звуковой лампы, а также усидителя про-
изводlится о,т Lсlпециальнопо т1раIJсфор]мато,

ра, укрепле}пного в ,ко,жухе 25 вад плоско-
,стью стола. Т,ран,сформатqр имеет расшив-
?&1,ую панедь, ,от котоlрой и и,дет ,со,бствен-

ный монтаж. На рис. 5 иво,бражена Еерх,

lflяя часть апшарата tsо ts]ремя работы,

На экране видно изобра,rкевие фильма,
.фонограммЫ и пор,форацион,ных до$ожек.

На ри,с. б показано, как следуlет п,роизво_

,дить склейку фильма, не оЕимая еlго с де,

талей ле,ЕтощроIя)rqноIю тракта. Рядолr с

прессом стоит флакон с клеем в с]пециаль-

,fiой оправке, который убирается поtсле пiр,о_

,изв,одства склеЙlки в правый яшlик столzL

. Цр,еiос пойуавтоматичеOкоlго типа, дей.ст-
вующий по принципу больших прrесооЕ

Белл-Хауэлл, описывался в жуiр.налIе раньше.
Кgк видно из рисунков 3 и 6, весь меха-
циЕм аппаlра,Iа закрыт кожухOм. Ко,жух с

внутревней стор,о,ны lп,одклеен cyKHolM для
лччшего заглушеция шума от работы м,еха-

яйзма.
На р,ис. 7 пок,ryан вид ап]парата с задвей

сторо]ны со снятым кожухOlм.
О,6щие габариты стола, распойожение

ЭКРаНа, УСТаЕ'ОВКа ]Р5ЛКОЯТОК И ПеДайИ ТОР,

моза рассчитаны так, что;бы оrбесlпечить

удобство контроля фильм,ов и ле,гкость уп,
равдеfiия аппаратом.

а

:новые советские киноотандарты
д,в. толмАчЕв

/?озumuбноя
перрOроцuя

R,l.+

нееапulная
перфOроцuя

Рис. 1. Позитивпая и негативная пер
форации
(выЪота позктквfiой перФорации по етарым
тохЁичесliим условиям 2,ОН,а2 *rм\

,,дарт,ов. Отдельлые отрасди пlромышленно-

стlи, входяЩие в кинемат,огр,афию, ОРИеrНТИ,

р,оЕадись в своей работе н,а разные иност,

ранные , (гер,манские и амер,иrканские) ки-

ноlстандарты, хотя мейqду ними до по,след_

него вlреме,нlи не было волной ,согласован-

н,оrсти.

В течен,ие 193&*lg38 гг. Интеpн,ацвоiналь,
rrой ассоциацией по стандартизации (ISA)

была п]роведе]на увязка кинiоlстандартоts
Германии и США. В результате были выра-
ботаны riеко,торые международные нормы,
которые и бы,ли положены ts основу при
уетановленIли но]вых советских стандартоlв.

Наиболее tsажным иб новых стандаtртов
являет,ся стаЁдарт lнa рчхзмеlры 35-мм кино,
п".l€iнкrи (ОСТ-Кин,о-1). До сих пLор киноплен-
ка вьшIуrскадась у lнac fiо старьпм герман-
оким стандартам с дIвумя рlодамrи перфора-
ц,ий: негат,ивlной ,и позитивной (рrис. 1). Но-
вый стандарт Е соответствии с междуна-
рбдным соглашением пlре,дуLсматrривает, чтоl

начиная с конца 1940 г., кино,пленка будет
вьппу,с]каться у нас т,олько lс одной <по6,и,

т,ивной> перфорацией. Это требует некото-
рой переделки контргрейферов съемочных
KaMeLp, HLo зато значительно поtsышает точ,
ность всех остальных этапов произrводстlва

фильмов.

. По с,равlненIию с преж,ними размерными
rIОlРМLаМИ, П,Р,ИЁЯТЫМ'И В СУЩlеСТЕ'УЮЩИХ ТеХ-

нических условиях н,а кино]плен]ку, н,овый

стаiндарт предъявляет к пде]ночнlой лlро-

мышлеlнlност,и бодее жесткие требоrвания.
Введены более жееткие допуски ш{а шаг
перф,орации, поЕышены Iре,бовашия в от-

н,ошенlии так назы]ваем,ого шахматноlпо сме,

щенrия пер,фоlрацио,нных,отвер,стилi. Ра,зме-

ры оаверстий цракт,иче,ски ,остались бе,з ,из-

мен,ения (равница с существующими норма,
ми - 0,01 мм по вы,соте), но допу,ски на }tих

также более жосткие.
-

l

l \r/
jgв
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комlитетоtм 1по делам киlнематопрафии п,,ри

,ОНК 'OОСР утвrерждеrны пеlрiвые общосоюз,
,ные стандарты (ОСТ-,Кшно) ,на ооноlЕные
:разlмегры 35-ми,кин,опле]нки и кинофильмоtв.

.До сих поlр, как {извеlстно, у нас в СССР

rнe было сЕ,оих кинематопрафиче,ских cтat{,

R,а5

2
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На ри,с. 2 пршведеiны orcйtoв1llыe ,н,ормы,
установленные новы,м €Т,?нДДРтом. Пози-
тивнаfI пе{рфорация, становящаяся в 1940г.
еди,ныМ в|идом пе форации, переимеlноrВанrа

29,,б мм. Новыlм стаlцдартом у,становлеlтlы,
для ,кадlроlвоiго окна съемоч,ной камеры едlи-
ные равмеры: 16Х.22 им ,с допуёком по
кФкдой cToproнe * 0,1 ми.

l

,Со,ответственно lивме-
нены lразме|ры кадро_
вых ,o]KolH проектqров и.
&ОlПИР'О,ВаЛЬНЫХ аППа]Ра-
ToiB. IКад,ровые окна,
проекто,ров име1ли у
нас до ,сих пOр разlме-
ры п,риблизительпо
17,5 Х 21,5 им (ТОrМП-4,
Гекорд). Только в
К3С-22 было примене-
но так называемое аме-
риканlсlкое окцо 15,L2X
Х20,9 мм. Новым стан-
дартоrм у,становлены
наиболее выгодные в
наIши,х условиях разме-
ры: 15,6 Х27,4 мм с 1,o-
пускоlм п,о ка,rкдой ст.о-
роне -l0,1 мм.

8

Спецuол!на,
перфороцuя

t,C

Размеры в .rc

Вил перфорации 100 П1 IП2

Стандартная

специальная 
'

,Д,опуск и

* Толщина tIленки (С): позитивноfi -0,13t0,005; прочих copToB-0,15*0,0i5. Толщина основы
не менее 0,12.
,Цлина рулона: негаrивной пленки-30, lJ0,300 я, прочих сортов 300 л.
допуски на длину устанавливаются Ту _на каждый сорт.

Рис. 2. Сташдартные размеlры 3б-мм кинопленкп (ОrСТ-Кино_l)

I

*

в
35,0

35,0

с t

п(rэтому в стандартную; негативная же (до-
пускаемая лишь времеЕно)-в специальную.

Станцартом ОСТ-Кино-2 (рис. 3) установ-
ЛеНЫ Ра3МеРЫ ,КаДРО'ВЬПХ o]Kolн В Ра3ЛИЧНЫХ
типах киноаппар,атуры. Как в,идно из чер-
тежей и таблицы размероIв, стандартrное
кадровое окно съемочной камеры, опреде-
ляющее размеры кадра на фильrrе, от.,lи-
чаетlся от ранее существовавшего. ,Щ,о сере-

дины этого года у нас употреб.]ялось так
называемое немое окно (18 Х 24 ,rrи), кото-
рое для помещения фонограrtrtы EecKoJb-
ко срезали по ширtине. Так как урезка эта
ПРОИ3В,ОДИЛаСЬ В Ра3НЫХ СТУJ,ИЯХ ПО1Ра3НО,

му, то в результате кадры ла фильмах илrе-

ли различную шиlрину и, следовательно,

разное соотношsние сторон. Величина кад-
ра колебала,сь на iпрактике: по вы,соте,от

1613 до 1,8,3 им ,и по ширине от 21;0 до

Кадровое окно копиiроваль,ных аппаратов,1

установлено по своим размерам наиболь-
шее: 20,0 Х22,4 мм и в отличие от осталь-
ных видов аппаратуры имеет уIлы без за-
круглений. iЗследствие этого при печати
фильмов вокруг изображения ]про,печаты,

вается черная рамка (ри,с. 4, справа). В слу-
чае качания кадра пр,и проекции ,на экране
поэтому не будут появляться белые поло-
сы. Кроме того эта черlная palмKa уJ,Iучшает
и воспроизведение звука, так как полоска
между фонограммой и изображение]r по.lу-
чается черной и возможЕые на ней царапи-
ны поэтому уже не могУт иска;хать звук.

Переделку кадроЕых окон в эксплоати-
руемых уж,е пlроектсрах налlечено прои,3во-

дить п,остеlпер,:чо, совмещая ее с ремонтом,

ап,паратурь1 в ма|стерских. В немедлеrнrн,оЙ

пеrреде,дке нет ,осо,бой необходимости, йбо,
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наличи,е м,ежду rкадрами н,а фильме черных

Ir()лос ff (рис. 4, справа) делает проекцию

Ео всех случаях достаточно удоrвлетвоrри,

tельной. При пiроеlкци,и ранее напечатанных

t
с усадкой и самой лавандовой копии и с

усадкой негатиiва, ,с котор,ого orнa напеча,
тана. Возможе,н случай, когда лава,ндовая

копия Fапечатана с негат,ива, имеющег,о

flаOровое о$но сбеlrо,rноч Hqпepbl

ý

t{аOровое'оцно вопчровальноео аппараmа

0сЬ okц0

НаOровое овно проевцuоннOео
аппараmа

Рис. 3. стандарт кадlrовых окон в
киноаппаратуре для 35 фильмов
(ОСТ-Кино-2)

фильмов со стдрымLи lразмерамlи кадра иЗо,

бражение будет ,видно полностью, а при
tlовых разл,Iерах кадра на эrкра,не BBelpxy и

внизу будут в,идны темные полосы, мало
I4lешающlие 3,рите"Iю.

Получающиеся при вtsеде,нии но,вых кад-
ровых окон размеры кадра на фильме при,
веде,ны на рис.4. Номи,наль,ная высота и

!iltиlри'на кадра Ука3аНЫ lВ СооТВOтстlв,ии с

мlаксимальными lр,азмерами кадроlвого окна

камеры. Таки,е lразмеры кадра можно иметь

в тех случаях, когда пленка по каким-либо
{IРИЧйНаМ COrBePШelHHO Не ИМееТ УСаДКИ, а

кадровое о,кно камеры было изготовлеlно с

,полным использо,вд,нием допусков * 0,1 мм

Tro каждой стороне.
по,окольку пiрактически rвсегда пlрихо,дит,

€я считаться с усадкой пленки, tsсе разме,
ры показаны с минусньlми до,пусками. Ве,
JIичиiна допу,окоrв прrи этом установле,на
различная. Наименьший допуск установлен

_для негативLа, так как в этом случае ,игра,

,ет роль усадка только самого Е]егати]ва.

.Для лавандо,вых коп,ий допуск уже боль,
шиft, так как здесь ,пtр,иходит,ся считаться

lý
lýlý
tý

максимально до,пу,стимую усадку, после че-

го сама получцла также макси\,lальную

у,са,дку Размеры кадра, т. е, отпечатка на

фильме, пр,и этом есте,ственно уменьшатся
ПО СРаВНеЕИiО С rНеГаТИВоМ.

Самые бо;lьшие допуски устано,влеЕы по
'тем же сообраrкен,иям для позитивных ко,
пи{, так как при определении их размероiв

приходится учитывать усадку четыре раза:
для негатива, лаван!о,вой ко,пии, дубльнега-
тива иt наконец, для самой позитивной ко-

пии. Размеры кадра (т. е. самого иэображе-
ния) на позитивной фильмокопии могут ко-
лебаться, таким образом, по стандарту в

следующих пределах:

по высоте - от 16,1 до 16,85 мм
iпо ши,рiине - ol, 22,| до 2|,76 мм,

Если оравнить эти Rелtич,ины с размерами
кадрового окна проектора (рис. 3), то мы

у,видим, что кадров,ое о,кно п,роектора по,
крывает кадФ неполностью. Остаются не,
которые поля на случай неточной печат,и
(сдLвиг изображения в сторону), каqания

кадра при проекци,и и т. п.

Подное покрытие кадра на фильме м,ожет
поJlучиться только lB тех случаях, когда

фильм пр,и эlкоплоатации п,риобретает до,
подн,ит,ельLн,ую усадку порядка 10/о сверх

Усадки при фотопраф,и,че,с,кой обрабо!ке на

коп,llроlвальноЙ фабр,ике. В пе,ресчете IHa

у,садку от стан,дартных (номинальLных) раз,

мер,о,в, указанных в таблице крупным
шlрифтом, это составляет примерно 1.4-
i,60/o общей усадки, что встречается весьма

редко.,
Стандарт ОСТ-Киrно-3 (рис. 4) кр,оме раз,

MelpoB кадр,а ,на фильме устанавливает так,

ýtýl
ý{
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же нормальную скорость (частоry) съемки
и прое,кци!и. 

,Щля з,вуковых 
фильмо,в и для

немых вариантов звуковых фильмов пред-
ycNloтpeнa единая скорость -24 кадра в

дvбль нееапul
l/е2ап]ч0

лабанOобая нопuя-Dозчtпuбная 
*опчя

изведении звука получались значительньlе
искажения.

Но,вый стандарт предъявляет к размерами распо,лоЖе]н,иЮ ф,оноГрамм же.сткие тре-
бования. Установлен ts час,г-
ности максимум шириlны за-
писи (1,В мм). Это до,лжно
предохранить от очень не-
релких сейчас искажений
звука в,следствие так назы-
ааемой перемодуляц;rи. Весь-
ма жесткие требования предъ-
явлены также в отношении
качания осй фоногrраммы.
Отклоrнение по оси от нор-
маль,гlого положенlия допуще-

но в позитивных копиях в пределах всего
лишь t0,1 ми. Это Jолжно уменьшить на-
блюдающиеся колебания .в громкости зву-
ковоспроизведе,ния, получающиеся вслед-
ств,ие того, что читающIий штрих и3-3а ка-
qа,ний оси фоногра.ммы просвечивает за-
пись не на полную ее шиrрiиlну.

Последний из данной серии стандартов
оСТ-,Ки,но-5 у,станавлиlвает единые нор}lы в
отношениlИ склее]к киlнопленки и фи,rьrtов(рис. 6). Предусматриваются два класса
склеек: первый - повышенной точности й
вто,рой 

- 
понижен.н,ой точ,ностн. Ск,lейки.

пеpвого класса имеют ширину в 2 ,+lM, при-
qем в фи,пьмах склейка прохо_lит между
перфорационнымрI отвег}стиями. На выпол-
неЕие подобных склеек будут рассчитаны
все склеечные прессы и по.Iуавтоматы. П,ри
известrrой квалификации склейки пе,рвого
кдасса могут быть выполнены и вручную.

35

ýl
ýlel

ýl

секунду. Это отл,ичается от существующей
п,ракт,ики' когда немые варианты, сниМаlВ-

fiIие,ся со скоlростью 24 кадра ts секунду,
показывают в ,ущерб качесI1ву про,екции со
скоростью 16-1В кадров в сек5lнду. Ско-
ро,сть в 16 кадров в секунду преду,смотlре-
Е{а только ддя немых фильмо,в, не подве,р-
гаемых в далынейшем озвучаниIо (учебные
фильмы).

ОСТ-,Кино-4 (р,ис. 5) уста,навливает Horp-
мадьные размеры фо,нограммы и читаюплего
штриха. Стандарт этот ве,сьма Baжeiн для
tI,о]Выше,нiия качества воспроизведе.ния 3ву-
ка. До сих п,ор никаких ,ноlрмат,ивов в этой
област,и у нас практиче,ск,и не было, и кая(-
дая студия заготоiвляла негатиIвы фоно-'ЛrРаММ, несколькО разлIичlные по разп4ераiм
и располож,еLнию. Пр,и печати эти различияв разме,рах ,и расположен,ии еще более
уlвеличивались, а в результате при воспро-

ý lS
lsn
l\
lýl.ý
tý

Размеры в ,lo-1z

Рис 4. Стандартные размерЫ каДРов на 35-мм фильмах (О,СТ-Кино-3)
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(ЭмулЬаuя снuз! )

Позuпul

(амулЕuя

rСклейки ,втоlроlго клаоса ра|ссчитан,ы, на-
против, исключительно на руч,ное выполне-
,r*ие. Их ширина 4 им; склейка перекрывает
при этlоI,1 пар,у пр,отиЕолежащих перфоря,lIи-
онных отверстий. Склей,ки этого класса до-
ПУЩеНЫ ts,РеМеНН,О, ПРlИЧеlМ Т,ОЛЬlКО ДЛЯ КИ-
яо]сетlи, поrка все lбез 1исключеlния lкино-

устаноtsки не будут,о,беопече,ны |склеечяьпми
преOсаI,ли. В rпроrизв,одстве l(т. е. на ,плен,о]ч-

ных фабриках, студиях и коlIировальных
фабrриках) склейки второго класса упlо-
треблять не до,пускае"ся.,

,Станд4рт предъяtsляет такх<е требования
и к качеству склеек. Сlкдейки дол,rкны быть
вьпполнены чисто, без iп!зы]реI?, коробле-
н,ия, следов ,пальцев и пятен клея. crK,]IeeH-

НЫе ЦРаЯ ДОЛЖlНЫ ПЛОПНО ПРИЛегатЬ дРУГ К

другу. Пр,и разрьтве склейка долж,на вы-
держать без повреждения не пrенее 20 кг.

KaiK видн,о ив приведенных даtllных, но-
вые стандарты касаются в перiвую оцередь
п)р,омышле]нrных пrредп;рияпий кинемато,гlра-
ф,ии. Однако главная их цель - улучш,ить
имеlнlно пр,о екц и ю фильмrов, поЕы,оить

BedoMDtu
-kTol)-

ý

\ý

ý

Рис. 5. Стандартные раs-
неры п расположепие ф(>
вограммы'на 35-мм фидь-
rrax (ОСТ-Кино-,l)

"ЦurпоЮu.|цч .-Л_llJ0ptlg. 2 E+!!il
R

1/''
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КаЧеСтвlо киIiОПОкаЗа в ЕВУКОВ]ООЦРОИ,€tsеДе-

нrия.

ЭмулOсчя clepcy

цuпо.пленkо
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L

,l tлосс з з7

N

ч
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Рис. 6. Стандартные склейки 3б-мм
кинопленки и кинафильмов (О,СТ-Ки-
но-5)
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вltимднию всЕх нлших читлтЕлЕЙ!
В М 10 .,Ku+oMexatlloa" за эmоm zod (сmр, 47) помеulен анкеmныit лu-

ctttotc вtпорой заочной конференцuu чumаmелей,-
Дккураrпное tl BHtlшame"тb+oe заполненuе каоrcdым цаmаmелем Halaeтo

?tсу.рнала эmоео лuс|пКа u_своевре.Ltенцая оmсылка е?о в реdакцuю в значllmелl1-
ной. сmепенu полоzуm реаакцuu проdолсюаmь улучшенuе J!сурцаJIа, в наuбоJlь-
шей спlепенu прuблuэtсая lc запросам u mребованuя.t, чuпаmелеil..

Заполнuлu лl] вы эmоm лuсmок u послалu лч e?t) в реdакцtлю? Напомнuлч
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эmо сdелаmь?
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Правильное обращение с фrпьмом
Щ

Правиль,ная и,рационалыная эt{сплоатац,ия
филь,ма 

- 
одна из основlных предп,осыдок,

уведичивающ,их cpolк его слу;кбы.
прlи обращ,ении с фильмом 1п,режде tsсего

следует соблюдать образцовую чистоту.
"Апlпаратная й переiмоточная долlкны быть,

как правило, оlкрашены масляной к,раской,

ЛОЛЫ еЖеДНеВiнО МЫТЬlСЯ, СТеНЫ ПРОТИРаТЬСЯ

от лыли.
Перомотку рекоrм,ен.щ}ется про,изводить в

пеrреlмоточн)оЙ лосле у,борки, ,когда ося_
ДеТ ПЫЛЬ, ПОМlНЯ, ЧТrО lBO tslРеМЯ ПеРеМОТКИ
фильм от тр,ен,ия rндэлектризовыlвае,гся и
fiритягиЕает к себе пыдLин!ки, которыlе, по-
падая между слояDlи пленки, оlставляют
ЦаiРапlины на э,м5lл6a"оппой и глянцевой
сторонах.

Быстро фильлr перематывать нель,зя.
Скорость двlиже,ния фильма прiи перемот-

ке долхша быть равiномерной (равн,омер-

ное движlен;ие ф,и л ь,м а, а не ручки мо-

талки), не преЁЫшающей одного метра в
секунду.

П,р,и ,пере,мотке и работе с фильмом, во
избежание порtlи поверхно,стей, дотраги-
ваться рукам,и до эlмульси,о|нн.ой lиди гляFI-

цевой ст.ороны lнe сдедует. Фильм м,ожнlо
брать только за ,края, образующие торец
рулона.

Фrилым неоrбходи,мо беречь от й{ары и
сыростiи. Средняя теп/хпература аmпарат]нlой
камерь1 15-20"с.

В зимнее ,з,рgмя фильlм, внеоен,ный с улИ-
цы, к шеiремотке, а также LK демон,страц,иlи
яе доLпускается. В,следствие разtIоiстiи тем-
лератур фильlма rи Еоздуха на фtильме в
этом случае появляется lконденсационная
влата, размягчающая э,rtульслlю. При мяг-
кой же эмульсии нагар в фильмов,ом кана-
JIе появляется да;+iе при cTa,po}I фильлtе,
tsызывая зача,стую его порqу.

Каждый ]полученныЙ д,,Iя де\lонстрации
филь,м ки,номеханiик lJo,])*ieH предваритель-
;Hto проверить личн,о.

По ,ноlвой lинiстр}rкции (от 25 февраля
1989 г.), оiпределяющей техническую год-
посзь 35-мм фильмокопий, к фильлlу при-
,лагается паоп,о,рт (карточка), ts кот,ором
указаны: колиIIествiо метров, qисло скле-

cI(, поврех(денFIость перфорации, повре-
>iiденность поверхностей, а такяtе отдель-
:{ые редкие поврежден}Iя и состояния ра-
F:ордов до выдачи. После демоястрации на
установке кинофильм поступает через ск,]адз монтажную, где производится проверка
всех частей фильма, И iB ПаСПОРт заноLсят-
ся все пов,режден,ия в графу <по возвра-
ЩеНtИИ>.

Сопоставляя поврея{дения фильмз до его
демонстрации и после демо,нстрации, уче,г-
чиtк фильморемоIнтной мастерской в случае
поя,влениЯ н,овы,х поlвРежден.ий, ПРеrВЫШаIО-
щих нормУ т€ХrнИЧ€СКоГо rИ3НОС3, составля-
ет акт на пеlрерасход н,орм техничеiского
износа, и rC lкино,механ]иrkа взыс,киваются
убытки.

Е ,случае Iобнаруrкения дефектов на
ф,ильме или несогласи,я киномехан,ика с за-
писями повреждепий в ltl&сiпорте механик
состаtвляет до демонстlрlацйи фильма ак1 й
Направляет его в адре,с фильмобавы, вы_
славшей филь,м.

По таблице Еорм износа на 35-лrlи фи.lrьм
у.станоtsлены следуюildlие 1нормы: на 10/о из-
,носа (повреждеlния) ,ф,ильма для зв}пковых

стационароtв - 12 сеансов, для немых -lб сеансо,в; для пе,редвижки звуковоtt-7 се-
ансов, для немой - 1l0 сеансов.

Г!р,оцелт поtsреждения или ,и,зноса поiка-
зывает, на скоJIько процентов I1оЕреждена
данная часть или коlпlия в целом.

Техн,ичеOкое же ооLстояние копии иi|и
пр,оце,нт технической годноrсти показывает,
какую годн,ость иlмеет дан,ная копия.

т,ехн.ическое состояние коlпии оrпределяет-
.jя путем IJычитания процента износа из
1000/о. Напр,имер если процент износа равен
двадцати, то техническая годность коttии
бу,дет равна 800/о.

Процент иsн,о,са есть величина, обратная
проценту техн,ической годности.

Кин,оустано,вка должна иметь исправЕую
моталку, склеечный пресс и фи.lьrIостат для
хранения фильплов. .Аппаратl,ра.]о.т;кна быть
в полной исправности. Противопожарные
коробки, ролIтки, гасfщих каналов, каналы,
оси и фрикционы верхней и нижней кор,о-
бок доляrны быть проверены и отрегули-
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ной работе веrрхнего фрикциона фидь,м

разматы,вается рывками и, разматываясь,
лоя{,ится,на,в;нутренние,поверхности кассе-
ты. Пр,и HaMoTlKe ,на глянец о|н третlся о по-
следние глянцевой сторон,ой, которая менее
чувст ительЕа к царапина,м, чем эмульсион-
ная сторо.на.

3. При намотке рулона гJIянцем наверх

фильм выравнивается (расправляется). Эт,о
осо,бен,но,замет,но,пlрlи длительной дем,онст-

рации фlильма в Ьдном кинотеатре, когда

фильм долгое вре,мя находит,iся смотан,ным

ДЛЯ ДеrМОНСТРаЦlИLИ На КаТУШКе.

4. ,При работе с фlильмом, ,имеющи,м прlи,
поднятые кро\{ки перфораци,и, намотку
фильма для сгJаживания приподнятости

пр,оизводят глянце}t наверх' как м,ожн,о ту-
же, ,отчего припо.lнятость частrично вы-
гlравляется.

Е,сли lке pyлorн намотан rrатозой cтo'po-
ной наве,рх, то прrИ ТОРМОЖеrн,Ии перематы_
ваемой катушки ,м,ожно легко порЕать пер-

фо,рацrию наматыв,аеlмо,го рудон,а rили rH&Mo-

тать фильм rн€рзiв,номерно и очень слабо.

Пр,и демонстрации фильма, ндмотднногlФ

матов,ой сторо,ной наверх, Ео время тор,мо-
жеlния в,еlрхней катуш,ки, особенLно в конце

части, или прlи самопроlизволь,ноlм разма,
ТЬI]ВаНИИ И ПОСЛеДУЮЩеМ РЫВ,Ке ПРlИП'9ДgО-

то,сти перфорации задираются и рвутся и
образуется глубокая надсечка.

При демонстращlии фильма, нам,отанногФ

глялцом на,верх, фLильм легко разматывает-

ся и при тормож,енlиlи катуш.ки приподня-

то,сть перфораци,и загла}к,иtsается.

П,РаВlИЛЬНОСТь 3арядкИ фrИДЬМ.а в проек-

тор проверяется нес]кольlко раз коЕтроль-

ныМ пр,оlвертЬlванlием прое,ктоlра за рУчкУ"

Всли фильлл проходит по фильм,овому
тракт,у легко, величиlна петель не lизме]няет-

ся и петди не издают резкого шу.ма, - за-

рядка считается правlI.,tьной.

Демон,страция фи.тьма с разборной ка-

тушlки не разрешается. оtпытом установле-
но, что при демонстрации с раз,борной ка-
тушlки пlро|исходит торможеlн,ие рулона, его,

затягивание, что особен,но сйльно отра-
я{ается на изно,се поверхностей ,концов ру-
ло]на.

Е работающем .проекторе противопоЕ{ар*

ные коробки должны быть закрыты с мо-

мента начала заlрядки до окончания рабо-

ты.
демонстрация н,оrвых фtильvtов прои,зво-

дится на полозках с замшей, а cTapbix (с-

изlношенныМи 1перфо,рацион,ными дорожка"

,г

лL

+

зв

ровань1. Ка,тушки должвы быть ровные без
ссадин, острых краев, хорошо окраше-
ны прочным и р,овным слоеilI краски, при
вращении не должны иметь боя, препятст-
вующего перематыванию фильма.

Колич,е,ство катушеrк на устанlоtsке дол-
iKHo быть не менее 12 штуrк.

Фильмо,стат применяет,ся стандартного о,б-

разца и обязательно должен быть заряжен
увлажняющей жидкостью (имеется в прода-
же в гото,вoм виде).

Перед демонстрацией, п,осле проверlюLI

исправно,стrи аппарата и деталей фильмов,о,
го тракта, производят смазку всех т,ру-

щихся частей, прогоняют аппарат в тече-
ние 1-2 минут от м.отора и протирают
насухо, ,сначала начерно, а затем чистой
белой тря,пlкой н,ачисто.

Ftrагар на детадях фrильмовоlго тракта
лучше всего удадять, смочив tsодой. От во,
ДЫ ОН РаЗМЯГЧаеТСЯ 1И ЛеГКО СТlИРаеТlСЯ

тряпкой, так как в ocнolBlнolм со,стоит и3
желатlины э,мульсион.ног,о слоя фiильма.

Еслrи не,обходимо быстр,о удалить нагар,
т,о употребляют скребок, изготовленный,из
коётtи, твердого дерева или мягкого iметlал-

ла (м.едь). Ряrавчина ,нд дёталях проект,о-

р,а и ф,иль.мово,го тракта удаляет,ся мелкой
потертой наждачной шкуркоli иJtи Kpoliy-
сом. Фlильм заряжают только в проЕерен-

ный, отрегулйроtsанный, смазанный и вы,
чищенный фильмовый тракт проектора.

Для дем,онстlраци]и Еа каждую катушrку
наМаТыВает,Ся толькО одна часть фильм,а
глянцевой ст,ороной наверх,

н,а ось верхнего фрLикциона надеrвает,ся

катушка и закрепляет,ся LHa ,ней защелкой.
Катушка должна вращаться вместе ,с осью

' фрикциона по часовоf,r стрелке. Ниrкняя
катушка вращается п,ри намотке против ча-

совой стрелки rи фильм наматывается
эмульсией н,аружу.

Перемотка фильма на катушке для де-
монстрации глянцевой стороной наворх да,
ет СЛеДУЮщИе ПРеlИМУЩеСТВа:

1. Катушка с фильм,ом, нзмот&нным н?
глянец, в]ращает,ся прlи демонстрации по

часовой стрел,ке, что создает удо,бства при

з,арядке .фильма в протlиво]пожарный филь-
мdвый канал верхней кассеты. Размотанный

филь,М сам лож'итrсЯ на ролики неподЕиж_
ной части гасящего канала.

Прlи намотке м,атоlвой стороrной ,наверх

зарядка в гасяпlий канал аначит€льно }rrc-

ложняется.
2. В начале части, ос,oбенно при большой

tsелйчине рулона, а такх{е при нено,рмаль,



ми) на металлических, ХОiРОШlо отш.ли,фо-

ванных полозках.
Пол,оЕки, изготовленlные из текстолита,

хороцо работают ПР]И ДеМ,ОН|СТРаЦИи ста-
рых и новых ф,ильмlоп и благодаря легко_

сти эластичн,о пр,опускают склейки.
Пpи демон,страциlи фильм должен двlи-

гать,ся без пepe]Klolcolв, плаrвно нама,тывать-
ся на fiижLнюю катУшкУ lи с.МаТываТЬ,ся^ с
верхнеЙ катушки без сильнопо натяга.

По,сле демонlстраци|и части ф,иль,ма fiере-
маты]ваются в пе;ремот,очной ,с конца на
начадо. ЕСли ф,ильм пlред,назначgн для даль-
нейшеЙ демоlнlстраци,и, его. ПOrР€LМДТЫlВДЮТ

на другую KaTyIIIKy, как уже говори"iIосL,,
глянщем ,HaBerpx; если же для ]от,п,равк|и на
базУ, то 9мульlсиеЙ ,наверх. В лоIследнем

В Госкиноиздате
Госкиноиздат подгот,овил к выпуaк}, ряд

кнlиг; среди нrих книги по кинотехнике,
раосчитанные на киномехан,иков, ки}It]техни-
кOв и друпих ра,ботников к,иносети, а так-
же на учащихся кинотехяи,ку\rов и K\rpcoB.

д. гАврило,в, в. АлЕксАндр,оts, н.
ДНТОНЮК - Ремонт киноfiроекцItоннолi
аппаратуры. Е кн,ите приводятся ocнoвHbie
органlизацlионные,мероприятия по ремонту

отдельных деталей ки,ноаппаратов. Объем-
15 авт. листоrв.

А. ВИЗЕ,НТАЛЬ - Усилители звуковос-
цроизводящих установок. Книга осtsещает
теоретические,о,сновы усилителей, схемы
ПРОМЫшЛенной у,оилительной аппаратуры и
-методику испытания и нахождения повре_
ждений усилителей. Объе,м - 12 авт. ли-
ст,оВ.

А. БАРЛИНGКИй - Курс техники по-
жарной безопасности в кинозрелищных
предприятиях. Кн,ига является ,кlратким ру-
коЕодством по предупlреждению пожар.оЕ и

методам борьбы с н,ими. Оrбъем 
- 

В авт.
листоlв.

А. ГАЛЬПЕРИЕ - Определение экспо-
зиции с помощью экспозиметров. В книге
разобраны основные вопросы, относящиеся
к оrпределен,ИЮ lВР€мёНи, и условия экспо-
НИРОВаНИЯ ПРLИ КИн,осЪемке, Taкr+te лрив,еде_
ны оп,и,сания ооноtsных приборов, построен-
ных на различных, ко,нструкционных п,рин-
ципах. Квига иллюстрирована снiимками

0снов]ных приборов. О,бъем - 8 авт. л,и-

cToiв.

случае намотка lпlроизводится fla дис]к, при-
чем прlи ,пе,ремlотке филь,м надо lпридержlи-
вать тольlко за ,края, образуrощие т,о,рец

рулона.
Выlравнlивание iнепlравlильн,о нам,отанiного

рулоrна ударам,и п,о торце,вой части, а ,так-

же потягивание за ко,нец при слабой на-
мотке не допускается. Плохо перемотан-
ный рулон перематывает,ся заново.

При обрыве склейка ф,илыма должна пр,о-
изводиться согласно утвержденноп{у стан-
дарту (ОСТ-Кино-5)t. Зачистку эмульсии

производят с,о стороны голоlвы кад)ра,,со-

скабливая эмульOию rи подслой пrолно,стью.

1 ом. статью В. В. Толмачева <Еовьте ,совgтсЕио
к.пностаЕдарты> в атом яомере ]курЕала.

П. ТАГЕР-Прием телевидения на эк-
Раны. Книга является пер;в,ой научно-иссле-
до,ватель,ской оистематизациеЙ ruraр"uiо*
по оптике механiических систем пр]иема те-
левидsния на больrпие эк,ра,ны. Книга с,о-
стоит rиз 9 глав: 1) получен,ие изображе.нlия
на экране; 2) телеrвизоры с я.Iейкой Кэрра;
3) д,иф,ракция ,света; 4) дифракция света I,]

ультразtsука; 5) д,иф,ракционныЙ модулятор
света; 6) кварцевая пла,стин,ка; 7) экспери-
менталыное исследоваlние дифракционных
модулятор,ов света; 8) исследо,вание оптиче-
ской оистемы телеiв,изоров с дифракцион-
ным модулято]ром света; 9) конст,рукция те-
леlвизоров с дифракц,ионlным модуляторо14
овета.

Книга иллюстрiир,ова,на боль,шим количе-
ством схем, чортежей и рисункоiв, Объеrr-
29 авт. листов,

Е. ПОДГОРОДЕЦКИй - Руководство по
курсу технологии основы. Кнiига lизлагает в
поrпулярной форме теоретические во,просы
технологии основы киноrпленки и дает це]н-
ные материалы по поlвышIению знаний ра-
ботнlиков кинопле.ночн]ой пDо,мышлонности.
объем-9авт.ли,стов.

Н. ЛЕБЕДЕВ - Партия о кино. В книге
системат,изи,рованы lвысказывания Ленина и

Сталина ,о ]кино, решениЯ партllriных
съездов, ЦК ВКП(б) и вы,сказывания р}-ко-
Еодящих работников ,партии о кино. Сбор-
ник онабжен комментариями составителя.
Книга выходит вторым изданиеrr, заноlво
пересмотренlным lи дополненным. Объем 

-10 авт. листоЕ.
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Бме пытом

т

Неполадци при работе. с проектором
,гекорд и их устранение

Б. м. дружинин

Устройство передви}кки Гекорд и наи,
,более характерные для нее 1неиоправiнlо,сти

освещены в ocнoBllo}I в книге ин}к.

А. П. Заварина <Кинопередвижка Гекорд>,
вьiшедшей недав,но новы.м изданием; поэто,
му мы займемся лишь дополнитель,
GI ы м рассIlотрением ,наиболее ва,iкных не-

поjIадо;к, которые могут встретиться Iкино-

}4еханику lпрiи работе. По.вторяе,м, +Iто це-
,лый,ряд вто]ростеiпе]н]ных,нёrиспрдвностей со,

знательно опущен, что,бы не дубдироlвать

у,ломянут,ую книгу.

1. Вертикальная качка
,изображения

Причиной это,по дефекта может быть
"прежде tslсего {Ееп,равrильный ,шаг зуба скач,
кoв,olno ба.рабана. Это можlно у,станlовйть tпо
,Ераще,нию барабана. Если ,при tsращений
.з5лбья ,не кажутiся неlподв,ижныlми, то необ-

:ходимо сменить барабан.
Может lиметь мес!о также недостаточно

прочно,е к,реlплеlIIие ts{кладыша-рамки филь-
j[l{,ового канала или скачко{в,о,го ,бара,бана на
,оси. В oбоих случаях iнylтnнo о,беспечитьдо-
.стат]очно прочное креIплоние.

Е отдельных случаях вертlикаль]кое кана-

,ние кадра бывает таюsе всдедстЕ,ие пог,ну:
,тоlст.и о,ои мальтийс,коiпо креста. -В таких

случаях надо сме,t{ить весь мальтийский ме-
-хани,зм, так как точная ,сборtка его на ие-
,сте затруднена.

. Наконец, м,огут быть и неу,страши;t4ые

причlины, в частностlи непрzllвильный иди
неоди,наковый шаг перфорации .филь,ма,

,оильное пов,реждение rпе,рфо,рации или де,
фект самой съемLки (качался шптатiив). Все

эти де,фЙты ,оилами киномеханика не,у,ст-
ранить.

2. Боковая качка изображения
Наи,более частая |пlричи.на ,боковой качки-

эт,о,изн,оIленно,сть боlртиков, оlграЕичи]ВаЮ-

щих шrирйЕу филь,мового канала, а также

не,правильная резка плонки, ,в,следствие че-
го фи:tьм значитель,н,о уже канала. В пер-
,вом ,случае надо с]Iенить ,бо,ртики. Рас,стоя-
ние между бортикаrtи должlн0 быть рав,но
З5,7 мм. Во BTcpcrt с.l},чае необходимо бра-
ко,вать фильм. Браковать фильм следует и

в том случае, если края его сильl{о стер-

ты.
ПоLпоречньi,е качаЁrия кадра мо]гут быть и

из-за того, что скачковый ба,рабая имеет
лр,одольный (вдоль оси) люlфт. Е этом слу-

чае нужЕо г!р,оложlить ,Iпай,бу между скач-

ковым барабаllом и оrксще,нтрlикоrвой втул-

кой или между эксцентриковой втулкой и

крестом.

3. Выход кадра иэ рамки
Чаще в,сего tsыходы кадра из ра,мки объ-

яоняют,ся неlправlильной зарядкой фильма в

пр,ое,ктlор. При зарядке }лпуокают из виду

устан.овитЬ с,качковый ,ба,рабан ts мертв,ое

положеiниlе (что,бы палец э,ксцентрlика был

выведе!{ из шдица мальтlийOкого креста) и

Н€ДО,СТДТОЧНО Т,ОЧНО СТаВЯТ КаДР ts КаДРО-

в,ом окне.
иноrгда этот дефеlкт tsызывается и не,пр,а-

tsильным кадражем ,фильма, что устранить
невозможlно. В rэтом сдучае lприходится ре-
ГУЛИРОВаТЬ lНД ХОДУ.

Если изображен,ие выходит из рамки не

сразу, а постепенно, то причинсй этого,

КаК П;Р'аВИЛо, яtsляе!ся сдиш!ко}l больrпая си-

лд т,орlмоLжёlния фильма ts канаде. Нужно

выяснить lЦР,ИЧИНу (засорение канала, чрез-

Me,PHrOe давлен,ие пружlины и т. п.) lи устра-

нить ее.

4. Изображение на экране
недостаточно резко

Наиболее обычнаi причlина нерезкости -
9то {Еепрочное закрепление опмки. Так ва,
пример, проlеiкционlный объектив может

быть непрочно закрепден в тубусе. В этом
с.iIучае нуж,нО 8ынутЬ о,бъеlктив и вдав,ить
внутрь плоские пружины тубуса (рис. 1),

+

"40



,Между трубами т}лбу,са мoжет также
шметься зазор. Устранить ,его можно выги-
банием одн,ой или двух пр,ужlин наружу

иди путе,м временно,го 8а,подн,евия за3loра
плотной бумапой.

Рис" 1:
0 . а--труба, в &оторую

u вставляется объек-
шBi б - пру>тtлrна,
удеряiивающая объ_
ектдв

Наковец, могут ослабеть виrнты кре.пления
ТУбУ,Са к lкор|пусу. ,Их ,нужно подтянуть.

Если изображение нерезко по всей пло-
скости экраЕа, приче[t дальнейшего умень-
ШеНИЯ Р,е3КОСТИ Не П,РОlИСХОДИТ, ТО ПРrИЧИ-
Е{у надо и,скать в загрязнеЕии фlильма лли
линз ,объектива. Линзы ,объектЕва моlг}т

запотеть (в этом случае объектив нужно
выдержать в теплой KoMJH,aTe) или быть по-
tsреждены (царапины, битые места). Так
КаК ИеПРаВИТЬ ПОВРеЖДеfilНЫ€ ЛИЕ3Ы Нt€ЛЬ-

зя, нужно иметь запасный объектив. Если
оптика цела и ,не запрязнена и пр,оектор
не вибр,ирует, то причиlна о,бщей нерфко-
gги дежlит оlбычно ts том, чт,о фильм или

замаслен, или же
вооrбще снят не в
фокусе. Замас-
де*rный фильм
цротиlрают т я-
почкой, ,смочен-

фой чисты]м ,спцр_

TOIM ИЛИ ДеН'аТУ-
{ратом: Фильм же,
,Фш,тыЙ ше в ф,о-
,кусе, - брак.

В отдельных слу-
чаях на линзах
объектива появ-
ляется радужнzUI
оболоlжа. В та-

ких с,]Iучаях объ-
ектив с.]едует ак-
к}.,ратно разобрать
и полож}lть лин_
зы в 6.,tюдце, вы-
стлаfiное мягкой

бу,магой, в которое крайне осторожно на-
ливается 20/о-ный rpacт-Bop соJIяной или азот_
ной кислоты. Уровень долх(ен быть такой,

Рис. 3. Появление теней на экране

чтобы раствор лишь закрывал .поверхность
линз, но не,доставал до их краев, так ,как

кислота может повредить канадский баль-
зам, скдеивающий линзы. Линзы выдержи-
ваются rB растВоре д0 УдадеЕия налеТа}
пOсле чего осторожно протираются тряпоч*
коЙ, ,смоqенноЙ в спирте, и высущиваются_
Лучше уп|йреблять азотную кислоту, так
как соляlная, при плохо,м каЧе,стВе ,сТе]клая

может вызв|ать помутне]н,ие лин3.
Частичная нерезкость изобрал(,е]ния на эк-

ране rобъя,оняется, lKaK правило, не]поладка-
ми в филь,мово,м канале. ,Направляюшlие или
прижимные полозки в фильмовом канале,
могут ,быть изношены. Нужно проверить,
[травильность плоокостей полозков ров.rой,
лlинейlкой (ри,с. 2). Всли средшие части по-
ЛО,3ков }л,гл}лблены, то jих надо сiменить ,ziли,

накле,ить д,ру,ги,е вамшевые накладки.
Моя<ет Lнаблюдаться и сдишком нер,овнаБ

наклейка вамши на lполозки, Чтобы избе-
я(ать эIого, нужно при наклеtiке замшLii
КДа,СТЬ ПОДОЗКИ rHfl tОВеРШOННО |РОВJ{УЮ ПО-
верхность lп,од пресс до пол,Еого высьгхаfiия,
клея.

Наконец вкладыЕI-рамка может быть не-.
правильн,о устаЕоtsлена о,тноситель,но объ-
ектива (не под прямым углом). Это может,
ПРОИЗоЙтiи ,при засорlе,нии (о,брывки перфо_

рации, ,грязь и т. п.) фiильмового кавала сФ
стор,оны в,кладыш,а рам:ки.

5. Неравномерное освеlцение
экрана

Появчтение теней rпа вкране (рис. 3) объ-
яtняется тем, что истоцник света непра--
вильно установле]н. В случаях, показанных
на рисунке под Jф 1,2, 3о 4, ламлу нужно
переместить. Пр.и тенях сверху (1) лаrtпу на-,

до поднять, при тенях снизу (2)-оп_\,стить,.
лри тенях ,обоку - сместить соответствел-
но в,право (З) или влево (4).

Если в щентре экрана и}rеется голубова-
тое пятЕо (5), то это означает, что источ*
ник света устаiновлен сл,IицIком близко к
конден,с,ору и его надо отодвинуть вазад.

Если углы э,кра,Еа в желтовато-оранж,е--

ба

. Рис. 2:
а - исправЕый полозок;
б 

- 
gзпошеggый шолозоЁ
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]Еых ,тенях (о, то истt(хчник света ,Еадо при-

двiинуть ближе к кояденсоpу.
Голубо,ватые тенiи /на экране (7) показы-

,вают, что линаа конден,оора доп,нула от
быстрой сме]ны т.емпературы. С ло,п,нув,шей
лиrнзоЙ ко!нденсlора,работать ]недо,пустtиlмо.

,Ее слеiует заме,нить.
Пятнистый эк,ран ,(8) бывает обычно ,пр,и

загрязнеЕий оптической оистемы (о,бъекти-
ва, кощдеflсора, ,рефлектора, плосlкоlго зер-
:КаЛа) tиЛи пр]и частичной |порt{е амальхамы
рефлекто,ра или плоско,го зеркала,

,6. Слабое освещение экрана
Пони}кен,ие Lосвещенности акрана чаще

всеро ,объясня,ется тем, что ,экран силь]н,о
,,запылился rили запрязlнился. Экран надо ,по-
этому регулярно очищать от пыли и, если
эl,о возможно, периодически отбеливать.
I,:!п.tеет значение также на,lичие табачногtl

.ды}lа lB по]мещении для киноtсеаiнса. lСдедует

ф,иль,ма. Если усадка нормальная, следуе'г

ПРОlВе)РИТЬ, НаОКОЛЫКО ДаЛеКО ПОСТаВЛе,Н

,прrиfi€рпмtsающий ролик lотяоýитедь,но скач-
кового ,барабана. Ролик долкен oTcTalBaтb

от барабана на двойную толщину фильма
ý 0,28 им (рис. 4).

Скод фильмД ,С ГЛДВtIого барабана ,быва_

ет часто оттого, чт,о косо lустановлеЕы кас-

сеты. tВследСтlВlие этоlгIО оси кассет 1непарал,

Рис. 6:
а - регуллrровочпьтii
вIIЕт автоЕаматыва_
те..Iя

ц

Рlис. 4: 1

1- оЕа.IIсовыiI барабаЕ; 2 - [ридерживающиft
ролиlс

:поэтому категорически запрФ{цать KypeHI{e
в зале и перед сеансом и во время его.

Из чисто технических причин понйж€rн-
чой освещенности наиболее типичны поту-

"€кнgнlие lплоскоiго зерiкала, и,3меняющего на-
правление ,св,ето,вых лучеЙ, и деформация
колбы ,проекционiной лампы lвследствие дей-
ствия выоокой температуры. ,В о,боих слу-
Чаях ПОВРеЖДеlННое 3еРкаЛО ИДи Ла,мпУ ]нУ-

жно смеЁить.

l/рOмеrсупloв ipoMexyпpl
lелul опсL-mсmЕуеп

НелраluлЬпо ' llDOмежуm1k нормолоп
ллаrfuлпiп

'7. Сход фильма с зубчатых
барабанов

Сход фильма с ,барабан,оlв м,ожет объяс-
,ЕIяться зачастую слишком ,сLильiной усадкой

лельны оси барабана, и фильu тянется не-

раts,нOмерн,о. ,&troaKeT иметь место и непра_

u"no,n* устаноtsка ба,рабанов отн,осительно

fiР'!ГrИх але]ментов лентOпротяжного тракта

(рис. 5).
Сход фйль,ма наблюдается, t{аконец, и

ts,сдедствlие того, что слабо тянет автона,

матыватель. В этом случае нужно увели-

читЬ трен,ие lпрiиlемногО диока Ёа Етулке.,

отвинтиlв регулиров,очный Iвинт плоскои

фр,икцион,ной rпруrкияы (рис, 6), Если от,

ЕинчиLванlие lРеГУЛИРlОВОчно,го винта не по,

,I\4oГает, тlо надО предположlить, чт,о ,на ра,

бочую втулку автонаматыгвателя шопало ма,

сло. rвтулку ,в этоrм случае надо тщатель,но

проте,р,еть.

8. Сход фильма с гладкого
барабана и фрикционного ролика

Исто,чником этих неrполадок яiвляется

о,бычно фри,кционный рочтик, Таit например,

tsозможно чрезмерное ,об;катие фильма с

Рис. 7:
а 

- 
на ру;Ilfiая регулllрово1Il{ая

p"rr""ri - 
рa"уrrтl!lово,rиая гайка

2

t

нешluлOцо ПроluлЬю

Рис. 5:
l - сь:а,{ковый барабатт; 2 * роли$, ycTaEaiвJIE-
вающий задр ts рамку; 3 - Фхльмовыи мнал

l

J--

.'-|- -

2

,l
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гайrtа; б - вЕут-

,

L



бо,ков ребордам,и фрикционног,о ,ролика,
вслодствие чего фильм tsып,учивается и со-
Скакивает с рlолика. [ля устране,ния этой

}rglllоладки нулqно ослаб;ить деЙствае сп4-
ральной пруж]ины lпри п,оiмощrи р,егулиро-'вочноЙ гаЙки б, находящеfiся со сторlо|ны
корпуса проеiкто,ра (рис. 7).

' Анал,оiгич,ное явлецие lможет прoизойти
и т,оrгfrд, когда фрикционный {родик загряз-
нен. lобе полоlв]и,н,ки ег,о пр]и этом не раз-
ДtsИГаЮТСЯ, ,и ,более широкие фильмы мо,
гут соЙти с ролиlка. Родик в этом сл5/чае
нужво lпрочистить и смазать.

9. Обрывы фильма
Обрывы фильма чаще всег,о об,ьясняются

тем, что автоl{аматывiатедь тянет слишrком
сильно и неравномерЕо (толчками). Нужно
прочистить tsтулку аtsтонаматыlвателя |и

прочие трущиеся части, а при надсrбности-
зашлифовать их. Иногда обрывы филь-
ма наблюдаются и tsследств,ие застреiван,ия

ф,ильма ts канаJIах кассет, а Taк,*(e из-за
то]го, чт,о зубья у большой теКтолитовой
ше,стернiи частично сорваны. Основная при-
чрtна обрьвов - 

вс,е )*(е плохая ,регули-

роЕка аtsтонаматывателя и сдишкоlм ,боль-

шой lизнос ф,ильма. JVIало изношенный
ф,иль,м,о,брыва,ется очень,редко.

1О. Образование надколов
и надсечек

,о,сновной лричиной о|бразован,ия надко-
л,ов и надсечек перф,орации является, каlк

азвестно, не]правiиль,н,ое зацепле.нlие ф,ильма
с зубцами барабана1. Это Ееправильное
зацеплеЕие tп|р,о,исходит, с ,одной стороны,
вследств,ие усадки ф,ильма и яет,оч,ностей в

изпотовлении бараба,нов, а с другой -вследствие fiеlправиль]ной юстиров,ки и ре-
fУЛИР,ОtsiКИ Ра3ЛИЧНЫХ ОЛеlМе]НТО{В ЛеЕТОlП,РО.
тяжного тракта.

Появлен,ие надсечек си,гЕадизирует в ча-
СТН,о,СТИ о fiаЛичии чреЗМерных натяжегIий
филь,ма либо на участке ]м,епiду подающей
кассетой и глulвны,м ,бара,баном, либо iHa

УЧаСТiКе iМеЖДУ ,ф,ильмовым канало!I II с,кач-
ковыlм барабаноrм, либо, нд(онец, между
главным ,,барабаном и приеrriн,ой кассетой.
Эти ч,резме,рньI,е натяжения надо воз!lож,но
скорее устран]ить, lпроверив !ля этого, rH€T

ли заедания ф,ильма при выхо,lе из lп,ода_
тоцей кассеты или в ф.и.;tьмовом канале
и правидьiно ли работает аtsтонаматыlватель.

1 См. статьто В. Толмачева в <кIIЕомехаЕиtiе,
}& 10 за 10139 г.

Если надсе"п<а одноlсторо,нняя, т,о в боль-
шинств,е случаев это означает, что lгде-то
В ПlРОекТОРе lИМееТСЯ lПеРёКОLС ООИ Ка,КОПО-

л,ибо ив вЬащаю,щихся элементов леiIтопро-
тяжног0 тракта (барабанов, наматывателей,
роли,ков). lB lKaKolM именн,о месте отот ,пеrре-

кос, м,о)Ifilо lвыяснить, осторож,но протяги-
вая ф,цдбц ilo оче|реди чеlрез разли,чные
участки тракта. Наличие перек,оса будет
ЧУlВСТВОВаТЬ'СЯ lП,Р,и ЭТО,М каК,неРаЕ,нОМеРНОе

натяжение краев,фильма.
Кроме того извgстны,е ука,зания об ис-

то,r{нике повреждений дают и те т.очки пер-
фора,ц,ионных от,ве]рстий, где преимуще,ст-
tsенно п,оявляют,ся надсечки. tB частности,
есди надсечки п,ояЕля,ются,глав,ны.м,образом
на ниiкней (по ходу ,фильма) ,кромке от-
верстий, то исто,чник ;поврежденlий tsероят-
н€€ tsсе,гo иокать в перrвой полоlвrи,но трак-
та (от подающей ка,ссеты до скачкового
барабана включительно). Прр,ц надсе,чках на
верх,неЙ (кромке исто,чн,иlк п,ов,режден;ий в,е-

роят,нее в,сего л,ибо в глав]н,оlм барабан,е,
либо в автонаматыtsателе,

11. Образование продольных
царапин на фильме

О,сновной tпричиной о,б,разсхва,ния царапин
gд lфильrме является загрязнеfi{;ие lпроект,ора,
особеtнно rrцелеЙ кассет фильlмо,воlго канала
гля.гJкопо барраба,на iи, нако]нец, фрикцион-
ного ролика. Последний при загрязне,ни,и
даже перестает tsращаться. С|п,осо,б борь,бы
с загрязнением ,очевиден: нуж,но дерй(ать
проектор tsсе вромя в чистоте, а не чи-
стить его от сл5rчдя lK случаю. 3а фрик-
ционlным роли|ком должен б,ыть осо,бецно

тщательный уход, так как tsсякая iнgи,опlра:в-

lн,olcтb его тотqас же отвьIiваетс]я на кач,ест-
tsе звуlка.

iB ,неrкоторых случаях царал,ины вызьва-
ются ноправильной зарядкой фильма:
ф,ильм трется о тубус зв}лковоспроизводя-
щ9Й оптиrrе,екоЙ системы. ,Нужно поэтому
tsнимательно следить при зарядке'проекто-
ра за тем, что,бы ф,ильм в,сегда шел по
rНИКНеМУ НаПРаВЛЯЮЩеМУ РО"ЦИКУ, а Не ПО

тубусу.

12. Порча краев фильма
,IVtrожно указать тр,и осн,овные причины

порtlи lкpaeB ф,ильма:
i1. Фильм трется своими края!lи о края

ПОДаЮЩеrГО ИДИ ПР,}lДlИМаЮЩеГО Д,l,СКа
всдедствие неrправилыной },становки кассет.

2. При перемотке употребляются разъем-
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ные бобины, вместо того чтобы придержи-
Бать фильм при перемо,тке рукой.

3. После .перемотки р}лоlн .щля укладьва-
ния в коро!б,ку <обстукиlвают>, заlибая, а
иногда и ,отламьпвая выст.уlпающие края.

Спосо,бы б,орьбы в,о tsсех трех ,слу,чаях оче-
видны.

13. Замасливание фильма
Главная причи,на 

. 
здмдслиtsдн,ия фильп,Iа -

сли]шком жидкое lмасдо. Пlрименять жидкое
масло (костя,ное, вазединоts,ое, транlсфорlма-

Его ,ну.хсн,о у,ничтожить путем поiворачива-
нйя эксцентричной втулки (рис. 9).

Возможно также, что палец эксцентрика.

уда,ряет ,о лопа,сть ,мальтийоко,го креста.
Раво,брав мальтийскую кор,оLбку, ну]кн,о по-

вернуть палец так, чтобы ,он заходил в
шлицы креста совершено свободно
(,р,ис. 9). После регулировки палещ rзакреlп-

ляют в яуж,ном lп,оложении гай,кой,

Если палец эксцентрика, эксцентр,ичная
tsтуш(а али шлицы ,мальтийокопо креста
,силЬно иЗноiшены, то нУжно сменитЬ ,со,от-

ствующие детали. tý Еекоторьш случаях

стук в rtальтий,окой системе проrисходит
,еще вс,тедствие чрезмер,ной лагрузки на
скач,ковый барабан из-за сильно,го торм,о-
жен]ия ф,и;rыtа в филыtовом канале. В этоlr
случае }IyrKHo выясн!tть причины т,орможе-
яия (см. выше) и },странить их.

15. Неисправности
автонаматывателя

Если авт,оlнаматьпватель Ее работает, то

это tsызЕано ли,бо обрывом приводного lпдс,

са, кото,рый в 9том сдучае надlо сriтить, ли-
бо заеданием оси ts ,пQдшипJхике. По,след,
нюю н}ж,но "rро"r,.rr#, 

шр,омыть и сма,
зать.

Если автонаматыватель ,работает, но тя,
нет слабо, то пр,ичиной является ,плохая

Ф,ри,кц,ц,g в тех ил]и ,иных ого частях. IВоз,
,Moжlнo, ts частноlсти, Еытя,гив,ани,е прiивод-
ног,о ,пасса. В эт,о,м случае Hyжlн,o укор,о-
т]ить его или заменить новым.

Еозможно таклке слабое сцеlплен]ие шри,

ешл,ного диска со втулкой. Увеличить тре-
ние между дисlкоlм и втулкой можно путем

отвинчиtsанiия регулироts.очн,ого tsинта плос-
кой пружины (рис. 6).

'На,конец Еозможе,н ивнос втулки ив
п.{астмассь1. Втулку надо сменить или Е ка_

чеlстве време,нной uеры покрыть лаком.

Рис. 8. Нелравильно Правильно

тсрное) можно только д.:я заЛивки маль-
тийской кор,обки. В п,одrrrи;пники ,следует за-
лиrвать б,олее густ,ое rмасло (нап,ример, ка-
сторовое), а шестерни смазывать исключи-
тельно вазелин,ом.

Могут также ,им,еть место ,н,еишIравности
прое,ктора: нOпр:им€р1 про|пуокает сальник
9,ксцентlрlиковоЙ втудки иди сдиIцком разра-
б,отаны подшiиlпrники, Е,следстtsие чего ма,сло
вытекает наружlу и п,оlпад.ает на фlильм.
Неи,спlрав,ные деташ{ ts этом lслу,чае надо
смен,ить.

Накоrнец причиrной замаслиtsания фильма
явля,ется ицогда и lсдишlком обильная про-

питка маслом войлочных прокладок, осу-
щестtsляющих смазку,осей направлrIющих
рrоликов. В это,м случае нужно только вы-
жать и3лишки lмасла lиI3 в,ойдоlка.

14. Стук мальтийской системы
При появлении стука в мальтийской си-

сте,ме нужно ]п,режде всего lпровер,ить, есть

ли ,масло в Мальмйск,ой коробке, и если
нет, то додить короrбку ж|идким масл,ом.
Приrменен,ие слишком гус,топо lмасла ил,и ва-
зели,на пр,и этом недо]пуст,и.мо, так как 0но
будет разбросано центробежной силой по
стенкам коробки и пе обеспечит смазки.

Если смазка н,орlмальна, то стук укавы-

вает ]на неиоправнrоlсть самой мальтийской
системы. В,озможен, в частнlост,и, люфт ме-

жду лопастями мальтийского юреста и фик-
сируюшей шайlбой аксцентрика (рис. В).

полеч чlоояеtп
Vпuц|i лiпосББ

Рiис. 9. Неправильно Правильно

Если аlвтонаматыв{атель слишIкоь,t сильно
т]янет, то эт,о 1про,исходит либо tsiследст,вие
ааедания диска па втулке, диrб,о в,сдедств,ие
,силь,н,опо треЁия между плос,кой фриtс1и-
онной пруж,иtной и втулкой прие.мног,о ди-
ска. В первоlм сJrучае нужно почистrить тр}-

Ll

,""оW,",ч
1лЬлоца l Йлцц -

}
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,16. Электромотор не работает

При варяженном |проеiкт,оре JvtoT,op пре-
жде всого может н,е повезти_ вследствLие
.очень тя)I<елого хода iпроект,ора или чре3,
мер,нoго зажатйя фильма в tканале или, на-
конещ, заедания осlи ротора мотора. ,С]на-

ЧаЛа НаДО ПlРОВеrРИТЬ ПО,ЭТОМУl ЛеГКО ЛИ

идет фильм. Если фильм пе,ремещается с
НОРМаЛЬНЫlМ,НатЯЖеНИеП{, Т,О Е,О3,МОЖеЕlПЛО,

хоЙ коЕтакт в It{ecтax соединений. Это нуж_
Ilo проверить и исправить.

Вс.lпа в,с,е iотLмеч€нныe пр.ич,ины неисправ-
аостей пров,ере,ны и устранены, ,н,о мот,ор
не идет, то, вероятнее всего, ,обрыв в об-
мотках статора Lrли ротора. Исправлять это
шоврежден]ие следует только в рем,оЁtтных
маст,ерских.

Если сгорела пускоtsая обмотка, то вре-
*1енно можно попробовать развертывать,мо-
тор рукой при в,кдючеlнии tsыlключателя ts

рабочее п,оложеЕие.

Узкопленочник 16-Зп
лампой 5о ватт

В связи с дефицитностью лаплп 750 и
300 вт трудно обеспечить бесперебойную

работу звуковых узкопленсчЕи.
KolB 16-3П. Полученrtые нами
звуковые узкопленочники 16-ЗП
для обслуживан]ия колхозов не
были достаточн,о интенсивно ис-
пользованы и3-3а частог,о выхо-
да из строя проекционЕых ламп
7Ю вт.

я пр,именил в качестве проек-

ционной ла}Iпы в узкопленоч-

ни,ке 16-3П "1а}tпу ГОЗ 12 в

50 вт. Эта лаrIпа да.,Iа Bпo,rIHe

удоrвлетворителы{ые резу.,Iьтаты
и мы пол}п{или хорошую осве-

щенность при экране раз\lеро}l
2Х 1,5 м.

Малое потребление tlощности
этих дамп дает Боз}tо:кность

обслуживать районы, где в сети

больrцое падеrние напряжепия.

17. Электромотор сильно греется
Пр,и перегреве ,мотоlра нужно прежде все-

го лрочистйть iи обе,оп,ечить Еоpмальt{ую и
беrсперебойную ]смазку подшrипников. Это
наиболее частая причина lп€р€гр€tsа.

Возм,ожно также, что нагрузка на м,о-
Toip СЛИШКОМ ]ВеЛИКа ВСЛеДСТts]И,е ТЯЖеЛОГО
хода :проеlктора. Ну;кно прочистить ,иJм
промыть ]проектор iи ,обеслечить хор,ошую
смазку его доброIкачестве,Еным (без пр,име-
сей) маслом.

Если п,р,овер,ка покажет, что причина пе-

Ре:ГРеВа Не ts ЭТИХ ;МеХаНИЧеСКИХ НеПОЛаД-

ках, то возможно, что поtsреждена изоля-
ция обмоток мотора, Еследствlие чег,о ,име-

ются заlмыкания между iв,итками. В этом
случае тре,буется lпере,мотка мот]ора.

Нако,нец ЕозмоЕ(,но, что осда,блrи в,инты
крепления мотора, lпосле"щнйй получил пе-

,рекос и это }ъедичидо ,пагрузку. В эторt
случае следуе,т п,одтянуть винты и следить
за тем, чтобы iMoTop rбыл прочно закре-
плен без перекоса.

При частичном поtsреждении изоляции
,rli}ск,оrвой о,б,мотки ]тiрlеlб,уе,т,^я сrмеiнитъ о,бмо,г-

ку, а цр,е|менн,о rпользов,аrг5rgд р,д,fi9rlgfi руч,кой
для :пtредвlар]птельl}tоlго разiвqрть!ва,н.ия :мот.о-

ра перед вкл,Iюч€ниом на рабочую обvIотку.

с проекционной

Устройство с лампой 50 вт не требует
ЕIикаких о,собых затрат и переделок. Из

жести делается патроЕодержа-
тель /, куда iвставляется па-
трон <cBaID> 2 с лампой ЮЗ 3.

Патро,нодержатель опускается в

фо,нарь на ,имеющиеся там вин-
ты. ПредварительЕо нужно вы-
нуть конденIоор, так как без это-

го ла}fпу вставить нельзя. За-
тем следует отцентриlрOвать
лампу по экрану (предварительно
поставив конденсор). Питание
лампы производится от а,вто-
тран,сформатора К-7, Прово:,-
шикц лампы 4 подводятся к
соответствующиу контактлr /5 в
автотравсф орматора.

Кинотехнlrк С. Крылов
г. АЕапа

1 - 
I\.IетахпЕческгй пвтроводерft атеJIъ

2 - ПатроЕ Ю3
8 - ДауЪа ГО3 50 azt, 12 s с кривой

яитью
4 - ýоццы ЕЕура в автотрапсфор-

шатору

щкц
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щиеся по,верхности, tsо втором - ослабить
'ТРеНИе lПУТOМ 3ДtsИНЧИВаНИЯ РеГУЛИР,ОВОЧНО,
го в,инта пло,ской.плrуrкины (см. риrс. 6).



Улучшение работы кинопередвижки Гекора
Наиболее iнеlпtриятды,м дефеlкт,ом ts ки,но-

,передlвижlке lГекорд является шрос,туlшиtsа-
ни.е в дилами,ке работы мальтийской ои,сте-

мы,

иногда этот де,ф,еlкт настолько .искажает
,3вуковоспроизведение, что трудно разо"
брать даже слова.

Применив амортtизацию паЁели фотоэл,е,
мента, предлош(енlную в <<Кин,о,механ,ике>

Np 3 за 1939 г., я убедился, что механи-{ес-
кие накладки имеют место в этом ,случае,

хотя ,в меньшей ,степеIпи. Очевидно, этот ме-
тод не Еiподне эффеiкт,и,вен, так KalK по-
мехи пост},lпают на ф,отоэлемент ,не толь-
ко от др,ожания панеди, ,llo и от дрOжания
лампы проlсвечиtsанlия lсамого фот,оlэлемен-
Та, йt4еХаНИЧеlСКИ СВЯ3аН,НОГО С ПРОеrКТОРОМ,

иногда - от дрожания проводников ф,о-
тоэлем,ента и т. д.

Для того что,6ы п,олноrстью из,бавиться
ОГ МеХаНИЧеСКИХ ПОМеХ, Я Ра3РеЗа,-I ПаНеЛЬ
(плат,о) проектора, как у,казано 

,на 
рlисун-

ке1. (Д,,Iя наглядности наlпраlв;lrlющие роли-
ки rСняТы.)

Оба ,отверст,ия болтов {-Iу,жно разрезать
СТРОlГО lЕОСРеДИНе В НаПРаВЛеНlИlИ ЛИНИИ

разреза, чтобы не доIIустить перекоЕа па-
нелей.

Об,е панел,и соqди:няются гибким провод-
ttичк,о,м, чтобы,не нару,шить эrкранlиров,ки,

Пружинки, п,оддерж,иваюплие фотооле-
ме,нт, я сняд, так как они в известной ме-
ре перrедают толчки. tл4еталл,вческий кожух
фото,элеlмента соqдиrнил с iпан,едью много-
жйльныlм гибким прrоводнlик,оФ{. Пр,оводни-
ки, (соединяюutие панель шланга с панелью

Киrттотеатр <Октя,бpь> в Левингlраде (ди-

ректор З. Райгородский, технору:{ ордено-
н,осец А. Байiков) ,qдал коп,ию филь,лtа <С о,
;РОЧИНСКаЯ ЯlРМДrРКФ> ПО,СДе ДеМ'ОН-
страции 51,1 сеавсов с техниil],еской год{о-
стью: 1 и 9-й частей - ю%,, 2, 3, 4, б,6, 7
и 8-й частей - 85%1, Коrпия пол,учеша 0о

4в

фотоэлеме,нта, замеЁил хорrбц,"*" много-
ж|иJIыны|I4и проводн,иIками, обмотав их ло-
tsерх рези,н,овой иэолящи|и дву,мя слоямiи
шелiкоlвых нlиток, и обернул о,ба проводни-
ка изоляlцион;н,ой ле,нтой. Пров,одники экра-
нировал свинцовой оболочкой от прово*
да СРГН.

Св,инцовый _olкpaн вео,бходимrо соединить
г,орячей пайкой с гн,ездом <<зе,I4ля> панели
шла,нга ф,отоэлемента и с пан,елью фото-

эдемеlнта. ,панель фотоэлемента следует
аморт|изи,р,оtвать указанны,м в <Киномехаlни-
ке> ,сп,ос,обом.

Поtсле,амортиЕацим проеlктор работает
значительно,спо,койtнее. lРа,бота звуков,ого
блока ул5lчшается, так как он н,е дрожlит
вместе со Есем проект,ором.

Все rмео<аничеоI{ие накладiки от работы
мальтиЙскоЙ си{сте,мы, да и Е,сепо мех3ни3rмд

проект,ора свецьны к нулю.

склада Союзкивопроката с техншlеской
гоiдпrоlстью 90%; Таким обрав|ом кинlотеапр
<<Октябrрь> зн ачателынlо п ер ев ып олЕпид lвop му
ианоса, сохранив в хорошем состоянии ко-
пию фЕльма.

I

+

Кино,,лд,еханtик Н. 3инчеНКО
1 АналоIичная т]абота по модерЁизацIrи проек-

тора l-еrt lэд ]Iродела,н_а не заводе ГОМЗ. - 
Г е д. (т. Iудаутьт, Абхазская -d,COP)

зА 511 сЕАнсов 5оlо износА ФильмА

?



АЁтомат
системы

пер
и.с

для
А. l

ехода с поста на пост
|амокоза

Ки,номехан,и,к Ни,колаевской о,бласти
(YOC{P) т. Самокоз сконстр,уировал следу-
юще,е л,риспосо,бление для ав,томатическоrго
ПеРеКЛЮЧеНlИЯ IПО,СТОВ ЗВУКОiВЫХ КИfiОП,РОеК-

тор,ов (рис. 1, Р).

Рис. 1. Автомат для перехода с поста на
пост системы А.И.,Самокоза. общий вшд

На пове,рхн,ости ци.л,индра /, сделзrннrого
из изоляционнlого матераала, укреплены фи-
гУ,рНые ПЛаСШlНЫ Ii3TO- ll!пOuп
копровrодящего метал-
па. Цилиндр MoDKeT *
Еращаться на lовоей

продо,льной оси ва угол
в 70О; к п'оtsерхяосги
ц]илиндра п,одходят
п,ружинные коштакты.
При повороте цилинJ-
,ра контакты замь,кают- '
СЯ ИЛ|И РааМЬКаЮТСЯ В
,последо{вателыности, за-
ви,сящей от формы и

располоiкения пла,стин
ша поверхно|стн ци"хи,н-

дра. Таким образом ци-
линдр о прул(инными
ко|нтакта|мй явля,ется
комбrштированным пере-
кдючателем.

,ось цилиндра ,соедиiнеrна механи,чески пррI

ПOМОЩИ РЬItIаГОts С Се{РДеЧНИКОМ .ГЛДВ,НОГО,

с,олецоtида 3. При передtsиженlии се,рдечLни-
ка в главном сол€|ноиде цилиндр поворачи-
tsает,ся на угол в 70О.

Главный .соленоид ,и,меет обмотку со сред-
ней то.{.кой. TotK ,посту,пает Е одну из п,оло-
винок обмотки с,олеЕойда З в момент за-
мы,кания выключателя 5. Так как lвыключа-
те,тей 5 - дв2, то в зависимости от того,
какой из них будет замкнут, ток ]постуlпает

л,ибо в левую, лиrб,о в lправую lп,ол,овину
сол,I0,н,ои"цд. Этот то,к за,ставит пере,местить-
ся сердечн,ик главн,ого с,оленоида и lповеrр-

нуть цилиiндр lнa угол lв 70О. При lпереме-

ЩеНИiИ СеРДеЧНИКа ОД'НlО|ВР€МеННО ПРО,ИtСХО-

Jит переключение выключателей 4.

tвыключатели 5 укрепляют,ся н,а верхнем
ПОСТ-:МаЛе ПеРrВОГО И ВТ,О,РОГо ПОСТОВ И ПРИ-
водятся в дей,ствlие пр,и помощи lрычага с

роли.ком,,скользящ,и,м на lплен,ке, памотан-
ной на вер,кнеЁI катушке. Рычаг с роJIиком
допускает рег}лйрtбgду rи }стдц?tsдиваетоя
гак, чтобы выключатель 5 включался в lto-
мент, ,когда на в,ерхней кату,шке остаfiется,
|,5-2 м пленки (ракорд).

l! пocll,

6 a

пп.

с-{4

рнс. 2. ПринципиалыIая схема автомата для перехода с поста
яа п(жт

лп.
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Рис. 3.'Тов. Самокоз у своего аппарата

Работа авт,омата проте,каеi следуюп{,им
,образом: ,когда пленlка на катушке iкоlнчает-
.ся (на схе,ме lрис. 2 это п,р,оисходит яа
втором п,осту), включается выключатель 5
этого ,п,о,ста |и ток цIоступает в правую по-
,ловиlну главного ,соленоида 3. Сердечник
втягивается и lлередви,гается tsправо, про-
изводиг прlи этоп4 одновременно три ман,и-
.rrуляции: а) вы,ключает |правый Еыкдюча-
тель 4, б) включает левый выключатель 4,
,в) п,оЕорач|ивает ком,бин,и,р,ованlный пере-

ключатель / па угол в 70О (против часовой
,стрелки).

Чтобы п,оворот цилиндра комб,инир,овiан-

+{ого iпереключателя с,оts,ершал,ся с замедле-
.чием, над ,главным содOнои.щом находится
;;еп.rпфер-тормоз, 2, связанный п,tехаЕиче-

,ски с се,рдеч|ником iи представляющlий по-

лый цилинд,р, в Koтoipoм ходит поршень.
Благодаря ком,прес,си,и, величину которой
,мож]но менять кран,иками, изме]няется ,ско-

РОСТЬ tПеРеflВИЖеН,ИЯ СеРДеЧНИКа ГЛаВНОГО
солеlноида 3 и свяван,ного с ним ко;мiбини-
,рсванного переклю.lателя 7.

ПрЙ пово,р,оте ком,биниро]ванного пере_
ключателя на вто,ром lпо!сту l\4,oTop и лампа
ПlРОСВеЧИВаНИЯ ВЫКЛЮqаЮТСЯ, а Па Пе,РВОМ

включают,ся. Одн,овременно произойдет
краткоtsременное вкдючение и выключение
соленоидов автоматических заслонок б на
обо,их постах1 приче,м на втором посц/ за-

,слоlнка закроет световой поток ,от дуг,и ки-

нопр,оекто,ра, а на ,перво,м lпосту откроет.

Таким образом произойдет выключение
tsт,ор.ого поста и лус|к ,пе,рво,го поста.

Чтобы мотор ,проектора iпри пуске не

РtsаЛ, ОН ВКЛЮЧаеТ,СЯ tСНа'ЧаЛа ЧеРе3 ПУСКО-
вые сопротивjтения 7, кото,рьте потом ,зако-
рачиваются.

.Автолtатическая засJоfiка б состоит из со-
леЕ,о,ида со средней точкой, так что сер-
дечн,ик ,передвигается в обе стороны в за-
в,исим,ости от того, в как!,ю половину со-
лено,ида постуlп,ил то.к. С серJечником ,свя-

зана за,слонкd. Авто,матическая зас.,Iонка по-
ме{цается между о,бтюрато,ром проектора и

ручной заслонкой на фона,ре. Онаявляет-
ся дополнительной засдонкой, с!рахующей
пленку от воспламенен,ия в lслучае если не

срабатывает заслояка iIIроектора,,сидящая
на оrбтюратоlрной осiи.

пр,и не,обходимости перейти с поста на
пост до окон,чания части (идц в случае ес,
ли ,аtsт,омат 5 на пост-мале iп,очему-либо ]не

сработает) пере]клю,чеlние шо,ст,оts пр,оиlзlво,

дится нажатием кнопки 8 на rаботающем
по,сту.

Приспосо,бление т. ,Самокоза при испыта-
ни,и, п,ро,изведенlно}t Уп,равленlием,киНОфИ-

каци,и при CiHK УоСР, дало п,одоrкитель-
tlЫе lРе]3УЛЬТаТЫ. 

.
Было прqдло,Dкено lвIвести дополн,ительно

в ко|нстру,I(цию сигнал, дающий зЕать кин,о-

механ,ику за 7--Д миiнуты до око]нчания ча-
сти о необход,им,ост,и включенrия ду,ги на
кIrнопроекторе, который долiкен Hatlaтb ра-
ботать. Это устройство т. Салt,окозо,м Еы,
полЕIяется, и после осуществлеЕия его при-
опособле,ние для автоматического перехода
с поста на пост будет внедре,но В киlносеть

Украины. в. к.
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попрАвки
В статъо Б. !,руя,ппппа <Огпегасящие с,редства в аппаратной Ka,irepe> (<Киrтомехаrтик> Jt 8

за 1939, г.) IIyrflEo исправить следующие о.печатки:,На iTp. bZ, первыЪ столбец, S-Й стЙпа сверху, следует читать: <ItoHTpo;rbвari мапЕtgтка .1J Beдrx,
gей частц ударfiика делается...>.

IIа стр. &3, второй стодбец, 7-я стtrюка сЕиэу, должЕо бr,тть: с2Olо>.
На ЙЪ. З,i, Ъто-фt столбеi, Zi-я iтрока свёлiху, после слов <уIлекислыit газ, оттес:rяющий

воздух> пропущеЕа запагая.
IIа стр. 3б, второЙ стодбец' 22-я строца сЕиву, вместО слова <пакале> долr{ЕО бЬТть: чнатiдопео.
IIа рие. 7 цифра б уIсазывает на оIЁеIасящит1 порошок.
Рис.'10 покаiьiвает разреЗ тетрахлорЕоЮ огяетуЬите.пЯ ВТКо, а Ео <ТайфуЕа>, кав оши-

бо,rЕо указахо в подлиеIr.
В 

-<Киномоханике> Л! 10 rrа стр, 4 левой колонки по вине ттrпографии допущена опечатка,,
Первую строку копоЕItи следует чйтатъ: <фильмOв, JпттеI}атурgыс вечера, аIIскурсиII в>.
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товАрищи

НИНОМЕХАНИНИI

Вы мон{ете резко увеличить :

сохранность фrпьмокопий, е сл и
будете внимательно следить за
техническим,состоянием кино-
проекционной аппаратуры и си-
стематически проверять фильмо- ,

протяжный т р а кт при псмощи :

с отрезком новой 1ОО'iо-ной пленки.

трввуйтв в0 всЕх отдЕлЕниях
п АгЕнтствАх GOюзкинOпрOкАтА

кOнтрOльныЕ кOльцА для пр0-
BEPKII АппАрАтурыl

Всесоюзная кон|пора

по прокаmу кuнофtlльмов

,,союзкиноЕроклт,,
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на р.

ВнимАнию киН0 lYlEXA НикOВ!
чрЕзмЕрнАя усушкА, и ус"{дкА
ВЕДЕТ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ
ИЗНОСУ И ПОРЧЕ ФИЛЬМА.

уiвлАнняйтв
ФплЬ]ulы
Ф]lльмOстдтной
нидкOстькI
в фильмостатах и в фильмо-
вых коробках с двойным дном,
тем самым Вы сохраните их
от чрвмерной усушки и усад-
ки.

шll

ФШЛЬМOСТАТНАЯ
}нидкOсть
выпущена в флаконах по
200 гр. Способ употребления
указан на флаконе.

ll
Jl

трЕБуЙтЕ
ФИЛЬМOСТАТНУЮ
}шllдкOсть
в специализированных мЕlгд-
зинах и складах трестов кпно-
фикации.

llft
В случае отсутствия фильмо_
статпой жидкости на местах
обращайтесь во Всесоюзную
контору <<Союзкиноенаб> (Мо-
сква, ул. 25 Октября, 7).

Всесоюзная нOнт 0ра по Gнабш{еншю
н}tнOсети,,с 0 ю з кин 0 С н А Б".
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УВЛШ(нtния 

кинOплЕfiКИ t
0Рtдохрднгния 0т пOтЕри l
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