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Ежемесячный массово-технический жур н ал
Комитета по делам кинематографии при СНК Союза ССР
Адр€с редакцки: Москва, Красная плоlцадь, здание 6. ГУМ, пOмеш.2З9, тел. К-{-??-1Б

Совет Народных Комиссаров Сою,
эа Сср постановляет:

1. В целях улучшения и об'едине-
ния руководства кинематографией,
упорядочения дела кинофикации,
rIроизводства и проката кинофиль-
мов образовать при Совете Народ-
ных Комиссаров Союза ССР Комитет
по делаNI кинематографии.

2. Возложить на Комитет по делам
кинематограсРии при Совете Народ-
rtых Комиссаров Союза ССР руковод-
ство всеми делами кинематографии,
в том числе руководство производст-
вом кинокартин, кинофикацией и
прокатом кинокартин по всему Сою-
зу ССР.

3. Передать в систему Комитета по
делам кинематографии при Совете
Народных Комиссаров Союза ССР:

а) все предприятия и организации
кинематографии, входящие в систему
Колtитета по делам искуоств при СНК
СССР по Главномч Управлению кине-
л,tатографии;

б) киностудии по РСФСР (Мос-
фильм, Ленфильм, [етфильм и др.),

ИНОМЕХАНИK

Пролеlпарuч все х сlпран, соеOаняйmесь,

Год издания 9-й

lilapT l9з8 3(r2)

а также киностудии других сою,3ных
республик: Украинфильм, Белгоскино,
Госкинпром Грузии, Азерфильм, Уз_
бекфильм, Т5lркменфильм, Таджик_
фильм, копировальные фабрики и ла-
боратории пrассовой печати кино-
сРи,rьrtов.

4. Образовать при Совнаркомах со-
lозных и автономных республик и
при краевых и областных исполни-
тельных комитетах управления кино,
фикации, как органы Комитета по
делам кинематографии. Существую-
щие Управления кинофикации при
Советах Народных Комиссаров сочз-
ных республик влить во вновь созда-
ваемые управления по кинофикации.

Управление кинофикации при Сов-
наркоме РСФСР ликвидировать, воз-
ч,lожив его функции на Комитет по
делам кинематографии при Совнар-
коме Союза Сср.

Ру]ководсгво местными органами и
,I,рестами кинофикации республикан-
ского, краевого и областного подчи-
нения Комитет по делам кинемато-
графии при СНК СССР осуществляет
через Управления кинофикации при
СНК союзных и автономных респуб-
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лик, краевых и областных исполни,
тельных комитетах.

5. Создать при Комитете по делам
кинематографии Совет с участиеu
представителей союзных республик.

Возложить на Совет рассм,отрение
общих и тематических планов произ-
водства кинокартин, кинофикации и
проката картин, увязку этих планов с
национальными особенностями рес'-
публик.

6. Организовать в системе Комите-
та по делам кинематографии при
Совнаркоме Союза ССР Всесоюзную
Контору по прокату кинофильмов
<Союзкинопрокат)>, с предоставлени-
ем ей монопольного права проката
кинофильмов по Союзу ССР.

Трест по прокату кинокартин <Рос-
снабфильм>> ликвидировать, с переда-
чей актива и пассива, а также мест_
ных органов треста <Союзкинопрока-
ту>.

Органы союзных республик по
прокату кинокартин передать <Союз-
кинопрокату>>.

7. Установить следующую структу-
ру Комитета по дела}r кинеr,Iатогра-
фии при Совнаркоме Союза ССР:

1) Главное Управление по произ-
водству художественных фильмов.

2) Главное Управление по произ-
водству научных и учебно-техниче_
ских фильмов.

3) Главное Управ.тение по произ-
водству хроникально -документальных
фильмов.

4) Главное Управление кинопленоч-
riой промышленности.

5) Главное Управление киномеха-
нической промышленности.

6) Главное Управление кинофика-
ции.

7) Главное Управление массовой
печати и проката кинофильпл,ов.

8) Главное Управление снабжения.
9) Управление капитального стро-

ительства.
l0) Управление учебными заведе-

ниями.
11) Сценарный отдел.
12) Технический отдел.
13) Планово-экономический отдел.

14) Финансовый отдел.
15) Щентра..rьная бухгалтерия.
16) Сектор труда.
i7) Сектор по:бора, учета и рас-

пределения каJров.
1В) Сектор просмотров.
19) Юридический отдел с Арби-

тражем. 1

20) Контрольно-}lнспекторская груп*
па.

21) Управление J,е,]а}{и.
22\ Секретарн;.т (с секретной

частью).
Главные Управ.rенltя Комитета по

делам кинематографltlt при Совнар*
коме Союза ССР рrковоJят подчи*
ненными им придпрI:ятия}1l{ на осно-
ве действующих Ьаконоз о хозрасчет-
ных правах предпрнятitЁt, трестов Lt

главных управлений Hapкo11aToB.
В. Ликвидировать Tpeci по, произ*

водству хроникальных кинофильмов
<Союзкинохроника,\, поJ,чинив кино-
студии треста непосреJ.ственно Коми-
IeTy по делам кltнеrtатографии по
Главному Управ,-lенltю производства
хроникально-док},}!ента.цьных филь-
мов.

9. Организовать в системе Комите-
та по ,ц,ел1?}t кllнематографии при
Совнаркоме Союза ССР, по Главному
Управлению снзб;кения, Всесоюзную
контору по снзб:кению киносети <Со.
кlзкиноснаб>.

10. Ликви:tlровзть Всесоюзную кон-
тору по снаб;хению и сбыту - зI(ц-
носнабсбытп. передав имущество и
дела конторы Г;авному Управлению
снабжения Коrtитета по делам кине-
матографии.

1l. Утвер:ить перечень производ-
ственных и хозрасчет,ных организа-
ций и учреждений общесоюзного
значения, непосредственно подчинен-
ных Колrитету по делам кинематогра-
tРии при Совнаркоме Союза ССР и
его главным управлениям.

12. Обязать Комитет по делам ис-
кусств, Совнаркомы союзных респуб-
лик и другие органы передать в двух_
декадный срок Комитету по делам
кинематографии указанные в статьях
3, 4 и { настоящего Постановления
лредприятия и организации с уста-
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Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
в. молотов

Управляющtай ,Щелами СНК Союза ССР
Н. IIЕТРУНИЧЕВ

Москва, Кремль.
23 иарта 193В года.

0 нА3}lдчЕilии т{!в. дукЕflьск{tгO 8. с. прЕдсЕдАтЕлЕм KOfil1,|TETд

п0 дЕлдм ки*ЕlшАIOгрдФии при снк сOюзА сср

постановление Совета Народных Назначить тов. Дукельского Се-

Комиссаров Союза ССР иена Семеновича председателем Ко-

Совет Народных Комиссаров Со_ митета по делам кинематографии при

юза Сср постановляет: Снк Союза Сср.

Председатель ,Совета Народных Комиссаров Союза ССР
в. молотов

Управляющий !,елаrrи СНК Союза ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ

Москва, Кремль.
2З марта 193В года

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

0 награжд0ll}lll 0сOб0 oтл}tчивш}llсн рабOтнltкOв п0 кl{нOфшльмам

(Лвнпн в 0ктпбре), (Пвтр 1-й> ш GOгатаfl невеста)

новленными для них в l93B году ма,
териальными и финансовыми фонда-
ми.

13. Поручить Председателю Коми-
тета по делам кинематографии при
Совнаркоме Союза ССР в мёсячный
срок внести в Совнарком Союза ССР

В связи с выпуско}iI выдающихся
кинофильмов, получивших единодуш-
ное одобрение зрителей, <<Ленин в
Октябре>, <Петр I-ый>> и колхозный
t!ильм <Богатая невеста>>, наградить
особо отличившихся режиссеров, сце-
rIаРистов, артистов, монтажеров и ра-
бочих стахановцев: ]

предложения по вопросам учебной
сети по кинофикации:

14. Поручить Председателю Коми-
тета по делам кинематографии при
Совнаркоме Союза ССР в двухдекад-
ный срок внести на утверждение Сов-
наркома Союза ССР проект положе,
ния о Комитете, штаты и смету.

ордЕно}1 лЕнинА

1. Щукина Б. В. - артиста, исполни,
теля роли В. И. Ленина в кино-
картине <<Ленин в Октябре>.

2, Ромма М. И. - режиссера кино-
картины <<Ленин в Октябре>.

3. Каплера А. Я. - автора сценария
кинокартины <Ленин в Октябре>.

3



4. Толстого А. Н. - автора сценария
кинокартины <<Петр 1-ый>.

5. Петрова В. М. - режиссера и со-
автора сценария кинокартины
<<Петр 1-ый>.

6. Симонова Н. К. - арти,ста, иёпол-
нителя роли Петра 1-го.

7. Пырье9а PI. А. - режиссера кино-
картины <<Богатая невеста>.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

l. Жарова М. И. - артиста, испол-
нителя роли Меньшикова в кино-
картине <<Петр 1-ый>.

2. Черкасова Н. К. - артиста, испол-
нителя роли Алексея в кинокар-
тине <<Петр 1-ьтй>.

3. Охлопкова Н. П.-артиста, ис-
полниТеля роли Василия в кино-
картине <<Ленин в ,Октябре>.

4. Волчек Б. И.-_оператора кино-
картины <<Ленин в Октябре>.

5. Гарданова В. В.-оператора ки-
нокартины <<Петр 1-ый>>.

6. Суворова Н. Г. - худoжника по
кинокартине <<Петр 1-ый>>.

7. Ермолова А. Д. - художника-гри-
мера по кинокартине <<Ленин в
Октябре>.

8. Помещикова Е. М. - автора сце-
нария кинокартины <<Богатая не-
веста)>.

9. Безгина Б. - артиста, исполните-
ля роли тракториста Згара в ки-
нокартине <<Богатая невеста>.

10. Ладынину М. А. - арти,стку, ис-
полнительницу роли <<Богатой lre-
весты>.

Москва, KpeM,rb.
23 марта 193В г.

ордЕном <знАк почЕтА>
l. Тарасову А. К.-артистку, испол-

нительницу роли' Екатерины в
кинокартине <<Петр 1-ый>>, ранее
награжденную Орленом Трулово-
го Красного Знамени.

2. Кузнецова В. А.-технорука по
свету по кинокартине <<ленин в
Октябре>>.

3. Петрову Н. Г. - монтажницу не-
гатива' кинокартины <<Ленин в
Октябре>>.

4. Авдеева И, И. - рабочего-столя_
ра по декорациялI кинокартины

<<Ленин в Октябре>.
5. Залкинда З. И. - звукооператора

по кинокартине <<Петр 1-ый>.
6. Любезнова И. А. - артиста, ис-

полнителя рdutи счетовода в Iiи_
нокартине <<Богатая невеста>>.

7. flмоховскую А. М. - артистку,
исполЕительницу роли бригадир-
ши в кинокартине <<Богатая неве-
ста>>.

В. Антонова А. - артиста, исполните-
ля роли бригадира в кинокарти-
не <<Богатая невеста>>.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

l. Степанова М. И.-,столяра-стаха-
новца по киIлокартине <<Ленин в
Октябре>.

2. Бурмистрова К. Г.-сменного ма-
стера по кинокартине <<Ленин в
Октябре>.

3. Переслегину М. И. - лtонтажницу
по кинокартине <<Ленин в Октя-
бреrr.

4. Кертенс Н. П. - звукомонтера по
кинокартине <<Петр 1-ый>.

5. Мартышкину М. П. - закройщицу
по кинокартине <<Петр 1-ьтй>>

Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР
м. кАлинин

Секретарь Президиума Верховного Совета Союза ССР
А. горкин
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О славе женщин Страны Советов слагаются замечательные песни,
легенды, идущие далеко за пределы нашей родины.

Во время выборов в Верховный Совет Союза ССР весь народ вырази/,I
величайшее доверие трудящимся женщинам, послав l89 лучших из них
депутатами в свой парламент.

Знает ли такие факты история любой из капиталистических стран?
Гнусная капиталистическая дейсr,вительность говорит о другом.
<<Женщина должна стать прежде всего и исключите.1-Iьно родильной

ltашиноЙ>>, 
- 

так неустанно пOучают <<вожди>> мирового фашизм.а.
<.Борьба за равноправие женщин,-заявляет Гитлер,-выдумка евреев;
германской женщине 

- равноправие не нужно>>. <<Женщина должна
пррIнадлежать семье>>, она <<должна жить для того, чтобы производить
солдат для своего отечества>>. Вот под какими лозунгами фашисты ве-
дут воспитание женского поколения.

Ведя бешеную подготовку к новой войне и беспощадно расправляясь
с лучшими сынами рабочего класса, фашисты перекладывают всю тя-
}кесть своих кровавых расправ на женщину, оставляя на ее руках детей.

Однако, несмотря на все ужасы фашистскоqо произвола, несмотря
IIа все преследования, террор, женщина становится все более могучеfi,
великой силой в международном революционном движении. Она актив-
но \,частв\,ет в стачка\, (lнa героически сражается на революционных
баррикадах, в ряJа\ борчов за независи}tость 14спании. Ки,гая, oнi]
активно борется-за мир, против военной опасности.

Встречая международный праздник трудящихся женщин В марта, мы
не можем не отметить и той огромкой роли, которую занимает жен-
u{ина в области искусства, в области советской кинематографии. Мы
имеем целый ряд выдающихся женщин - мастеров оперы, балета, дра-
матургии, музыки, живописи, архитектуры, киноискусства.

Окруженные вниманием и заботой нашей партии и правительства,

растут, расцветают новые женские TajlaHTbi, }/i.I!e не раз одержавшие бле.
стящие победы не только в СССР, но и за рубежом.

Большую роль играют (и в особенности должны сыграть) женские
кадры и в области кинофикации наше]й страны. Мы имеем }Iже десят,

ки девушек-киномехаников, давших образцы работы с киноаппаратоIчI.
FIо эти результаты могли бы быть и еще более значителъными. К сожа-
лению, вопросаNiи женского труда в системе органов кинофикации по-
rIти никто не занимается, несмотря яа то, что Цк ВкП(б) в своем по-
становлении еще от 7 марта 1935 г. обяза;т все наркоматы, ВI]СПС, LI.K
профсоюзов <<разработаСь практические мероприятия, обеспечивающие

дальнейшее заботливое выращивание женских к,адров>>.

Не занимались этим вопросом ни ГУК, ни ЦК союза кинофотора,
ботников, ни управления кинофикации союзных республик.

В результате по крупнейшей республике - рсФсР - количество
;кенщин-кИномехаников составляет всего около 7%; из 51 кинотреста
только в трех управляющие - женщины; из 50 прокатных контор толь-
ко в одной в качестве чправляющего работаетженщина и т. д.

необходишtо принять целый ряд конкретных решений по усилению

0
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внимания со стороны руководящих киноорганизаций всем этим во-
просам.

В частности надо, помимо общего увеличения женского труда в си-
стеме кинофикацпи, разработать мероприятия по охвату работающих
женщин-киномехаников, монтажниц и т. д -политической, 

произ-
водственной учебой и общеобразовательны}tн шко;iами, по выдвиже-
Еию лучших ударниц на руководящую работч, по улучшению для них
культурно-бытовых условий и решительным образом бороться с имею-
щими еще место отдельныilIи отсталыми настроен}lями о том, что <<жен-

щина не может быть хорошим киномеханико}1> I{ т. д.
Необходимо иеждународный женский праздник широко использо-

вать для дальнейшего под'ема и улучшения нашеii работы, для даль-
нейшего роста стахановского движения.

А. мЕльмАн

величить число женщин-киномехоников
filноготысячный отряд советских киномехаников насчитывает в сво-

Llx рядах немало женщин, по-стахановски работающих, упорно овла.
леваiощих техникой своего дела, являющихся передовыми бойцами
армии культурного фронта. Женщины-киномеханики работают на ста-
ционарной аппаратуре и в условиях сельской пере_]вижной киносети
выполнением производственных планов и качество}л кинопоказа за-
BoeRaJIl.I себе прочный авторитет и пользуются засJ!,;кенным уваженI{-
еIt у зр]{теля.

Примером этого может служить опыт работы одt;ой из лучших ста-
хановок-киномехаников Марфы Митрофановны l'убовицкой.

М. /Iубовицкая, в прошлоr,{ участница гражданской войны, впервые
начала рабо,гать на кинопроекционной аппаратуре В лёт назад. Не имея
специа,пьнuго образования, М. Щубовицкая исключительно упорной ра-
ботой над собой в совершенстве овладела аппаратурой немой пере-

движки и вскоре стала сельским киномехаником Воронежской области.
Умеitие орI,анизовать зрителя, знание техники своего дела и исклIочи-
те.цьн() добросовестное и серьезное отношение к делу создали l,{. ]ly,
бовицкой заслуженный авторитет.

I\1. llуСlовицкая - желанный и почетный гость в любом из обслуrки-
ваемых ею сел.

.Uiap{ia }{итрофановна работает без аварий. В то время как многие
киномеханики давали в месяц по 20 - 2В сеансов, т. .Щ,убовицкая да,
Ba;ra 40 cearlcoв.

ta высокую производительность труда и безаварийность, исключи,
тельно добросовестное отношение к делу М. .ц,убовицкая занесена в

кriигу почета ЦК союза кинофотоработников.
КиномехаНики МоскОвской области хорошо знают У. Исаеву. Она

;lаботает в Талдомском отделении Мособлкино. Тов. Исаева была сна-

1о
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чала ]rченикоr. в аппаратной каиере, вскоре она стала работать само-
стоятельно и выдвинулась в ряды отличников-киномехаников. В сред-
нем за месяц т. Исаева вырабатывала от 40 до 55 сеансов. В дни выбо-
ров в Верховный Совет СССР ею показаны блестящие результаты под.
линно стахановской работы по обслуживанию зрителей.

На областном с'езде киномехаников Московской области т. Исаева
премирована именными часами как лучшая стахановка треста. Тов.
Исаева обкома союза кинофотоработников.

Киномеханик звуковой передвижки Подольского отделения Москов-
СкоЙ области А. К. Петрова в период избирательной кампании прово-
дила в },Iесяц по 4В сеансов.

Можно привести множество приý{еров отличной работы женщин-ки-
номехаников, представляющих собой огро}Iную культурную силу, не-
сущих советское киноискусство в гущу трудящихся масс нашей страны.

К сожалению, еще в ряде трестов кинофикации живы остатки обыва-
тельской теории о невозлIожности применения женского труда в усло-
виях сельской передвижной и стационарной киносети. Повидимому,
именно эти <теории>> привели к тому, что в первом полугодии 1937 г.
на курсах киномехаников звукового кино по РСФСР из общего числа
935 человек окончивших курсы женщин было всего 73 человека
(7 ,в %).

Стремление женщин к техническrl]I Ha!,Ka]iI и страстное желание ра-
ботать наравне с мужчиной дали положительный результат в деле уве-
личения числа )hенщин-киномехаников. Уже в IiI квартале 1937 г. по
РСФСР в общем числе учащихся - 794 чел. - число женщин составило
133 человека. Всего в l937 г. киносеть РСФСР получила 2Вб женщин,
киномехаников. Но этого недостаточно. Мы должны стремиться к тому,
чтобы число женщин, обучающлtхся на курсах киномехаников звуко,
вого кино, увеличилось во много ра3.

Органы кинофикации должны по-боевому развернуть работу по при-
влечению к кинофикации сел и городов женщин нашей страны.

1l
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Отличницы московских кинотеотров

Е. Н. Рожкова в 192В г. окончила к},р-
сы киномехаников в г. Воронеже и на-
чала работать в воронежском кинотеат-
ре, где прgработала до i932 года. В
1933 году т. Рожкова поступила на кур-
сы киномехаников звукового кино при
тресте }'lосгоркино, одновреIuенно ра-
ботая в кинотеатре <<Смена>>.

Закончив курсы и получив квалифика-
цию старfiIего киномеханика, т. Рожкова
перешла в кинотеатр им. Моссовета, где
и работает до настоящего времени в ка-
честве старшего киномеханика.

Руководя ответсl,веннейшим участкомв кинотеатре, Екатерина Николаевнаr
проявила себя как энергичный и умелый
руководитель и хороший специалист.
Много времени т. Рожкова уделяет ра-
ботникам своей кинокамеры: проводи,г
занятия с начинающими работниками,
учит их бережно и аккуратно относиться
к аппаратуре, повышает их технические
знания, передает им свой опыт.

За береrкное и аккуратное о,гношениек аппаратуре, хорошую дисциплинv
т. Рожкова неоднократно преNIирOвалась.

Тов. Рожкова не только хороший про-
изводственник, - она ведет большую об-
щественную работу в месткоме, посеща-
ет кружки и продолжает учиться в ком-
бинате Мосгоркино в группе техников.

a
Еще совсем недавно С. Котова рабо-

тала уборщицей в кинотеатре <<3аря>. В
1931 году она поступила на курсы кино-
механиков при тресте Мосгоркино. Про-
vчившись некоторое время на курсах,
она перешла на рабоr,у в аппаратную в
качестве ученика, гле и работала д(-)
окончания курсов. После окончания кур-
сов т. Котова перешла работать в кино-
театр <<2-й рабочий>> в качестве подсмен-
ной и в 1935 году перешла на работу в
кинотеатр <<Хроника>>, где и работает в
данное время.

, Е. Н. Рожкова
(к/театр им. Моссовета\.

С. Котова
(KiTeaTp .Хроника,).

Тов. Котова - одна из лучших работ-
ников аппаратной камеры.

Тов. Котова преодолела трудности ос-
ВОеНИЯ КИНОТеХНИКИ, УПОРНО ЗДНИМДЛ?Сtl
и доби,,rась хорOших производственных
показателей. Сейчас т. Котова учится
в общеобразовательной rтJколе.

За хорошую производственную и об-
щественную работу т. Котова не раз пре-
рIировалась дирекцией кинотеатра.

l2
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О кодрох киномехоников

Рост ку;rьтчрного уровня трудящихся
нашей страны требует увеличения сети
I(инотеатров и кинопередвижек, главныI?I
образом,-звуковых, чтобы можно было
.rIучше обслужить население показом за-
I\4ечательных кинофильмов.

Киносеть за последнее вреLIя чвелич{4-

",lacb, фильмы есть, хотя в недостаточ-
ном количестве, но как они препоJно-
сятся зрителю?

К сожалению, надо прцзнаться -очень плохо. Часто, присутствуя на ки,
носеансе, можно наблюдать такие вещи,
I(aK пуск кинофичrьма вверх ногами,_без
звука, плохая проекция, пять-семь обры-
вов за сеанс и большие перерывы между
частями, не говоря уже о том, что по-
ломки звуковой аппаратуры происходят
варварски.

В Чечено,Ингушском кинотресте по
вине механиков были выведены из строя
Е течение одного года 4 проектора и 5
уси,пителей К-25. В Орджоникидзевском
кинотресте за такой же примерно проме-
жуток времени выведено из строя до 8

аппаратов, а количество произведенных
капитальных ремонтов трудно сосчитать,

все это об'ясняется вот чем.
Сеть курсов по подготовке киномеха,

ников-звуковиков, организованная Уп,
равлением кинофlrкации, не удовлетво-
ряет требованиям, пред'являемым к кур,
сам: курсы не дают тех знаний, которые
должны получить курсанты по оконча-
нии курсов. Особенно это отно-
сится к загорским, куйбышевским, воло-
ховским курсам. Из бесед с киномехани-
ками выпу_ска курсов Загорска, Куйбы-

llleBa il Ростова (не говоря уже о горе,
курсах в Вороши;lовске) выяснилось, чт()
практика на курсах заниrrает 10-15 ча-
сов за 9 месяцев. С репtонтом аппарату-
ры курсантов совершенно не знакомят.

В результате этого киномеханик FIe

l,IoжeT от;-Iичить люфт от перекоса бара-
бана. Кино},Iеханики куйбышевских кур-
сов, прilс.]анные в Грозный, не могут от-
,fичить трансфорrtатора от реостата Il
включать эти приборы совершенно не

умеют, принципиальную cxeMf не знают,
центрацию света делают неправильно,
прави,IIа установки оптики тоже не
знают.

Учащиеся на курсах не приобретают
элементарных знаний об автомашине.
от киномехаников с таким об'емом зна,
ний, конечно, хороших результатов ра-
боты нельзя ожидать.

Заведующие курсами и преподаватели,
возможно, сошлются на недостаток вре,
мени (9 месяцев). Это будет в корне не-
правильно. Очень много времени уходит
за 9 месяцев на ненужные разговоры.

Управлению кинофикации необходимо
пересмотреть программы и про_в_ерить
людей, преподающих на курсах.л Нет ли
среди них чуждых нашему делу?

Надо знакомить механиков с организа-
rlионной работой, что также является
слабым меЪтом их подготовки. А глав,
ное - побольше практики! Тогда лишь
киномеханик сумеет обеспечить хоро-
ший показ фильма на селе и сохранит
здоровье и нервы зрителя.

' Киноработник
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Кинонеханик с. стЕпАНов

О зоочной учебе киномехоников

Придавая болъшое значение сиетематическoму повышению квалпфп-
кации киномехаников, редакция просит своих чнтате.lеii высказатъся по
затронутому С. Сiепановым в ниже печdrаемой статье вопросу.

в основной своей массе наши киноме-
ханики прошли основательную теорети-
ческую подготовку (курсы },Iехаников
звукового кино) и за годы своей работы
накопили огромный и в высшей степени
ценный практический опыт.

Не рискуя быть голословным, можно
даже сказать, что этот опыт позволяет
целому ряду киномехаников выдвигать
и ставить перед техникой кине}lатогра-
фии вопросы бо.тьшого теоретического
и практического значения. Возьпtем хотя
бы интереснейший опыт ст. киномехани-
ка Байкова (кинотеатр <<Октябрь>, Ле-
нинград) по сохранению цветной амери-
канской картины <<Кукарача>> (1650 кино-
сеансов с сохранением годности перфо-
рации и хорошего качества фонограм-
мы), - опыт, привлекший к себе внима-
ние профессуры Ленинградского инсти-
тута киноинженеров, Государственного
оптического завода и т. д.

Работа киномеханика, обнимающая
весь комплекс вопросов техники звуко-
вой кинопроекции, необычайно разнооб-
разна и интересна. Киномехдник, это -обычно чедовек, с огромной любовью и
инт_ересом относящийся к своему делу.

Неплохая теоретическая подготовка,
богатый и ценный практический опьiт,
любовное отношение к делу, высокий
авторитет среди остальных работни-ков,- вот черты, мне кажется, наиболее
IIолно характеризующие основную мас-
су киномехаников и делающие эти кад-
ры самым ценным капиталом, каким мы
обладаем в нашей киносети.

В то же время надо предупредить
опасность окостенения этих кадров. К
сожалению, очень немногие руководите-
ли кинокамер работают над дальнейшим
повышением своей квалификации. В ре-
зультате получается, что иногда опыт
того или иного киномеханика выходит
за рамки его теоретических знаний. Один
из опытнейших киномехаников призна-
вался мне, что он встречался с такими
явлениями в работе фотоэлемента, кото-
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рые он никак не с}Iог об'яснить себе с по-
мощью тех теорет}Iческих знаний, какие
он получил на курса\.

Главная причина. по которой люди не
работают над собоil, - отсутствие лите-
ратуры.

<Библиотека кино}tеханика>>, KoTopylo
в 1936 г. начало бы.rо выпускать изд-во
<.Искусство>, ра3очаровала работников;
}lже имеющих солидныii стаж работы.
Их знания и опыт оказались гораздо
богаче и солиднее, че}l содержание вы-
пусков <<Бибдиотеки>>, которые могут
быть рекомендованы разве только начи-
нающим.

Журнал <<Киномеханик>, встреченный
с необычdйным интересом в нашей сре-
де, имеет своей целью ознакомление ки-
номехаников с новеftшими достижения-
ми кинотехники как у Еас, так и за рубе,
жом и, как мне представляется, не пре-
тендует на систеilIатическое изложение
тех или иных дисциплин.

Мне кажется, что надо организовать
систе[,Iатическую учебу старых кадроR
киномехаников заочным путем, - учебу,
которая давала бы им возможность по-
вышать свою квалификацию.

Потребность в этом, потребность в ро,
сте ощущается огромным количеством
работников. У нас есть и база, на кото-
роЙ можно было бы организовать заоч-
ную учебу, в виде наших киновтузов, в
частности Ленинградского института ки-
ноинженеров.

Сейчас низовые технические кадры
киносети более или менее успешн{l
справляются со своими задачами. Но
развитие кинотехники идет столь быст-
ро, что может наступить момент, когда
эти кадры, не получив должной подго-
товки, не смогут обеспечить быстрое ос-
воение новой техники.

Задача заочного обучения кадров ки-
номехаников в III пятилетке должна
быть разрешена в самое ближайшее
время.
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Снизить себестоимость ремонто
кинооппорсryры

О. КАЦНЕЛЬСОН

Один из основных вопросов органи-
зации ремонта киноаппаратуры на сегод_
няшний день, это" - вопрос снижения
себестоимости ремонта, а следовательно
и отпускной цены.

К сожалению, на 9том участке в основ-
ных ремонтных базах киноаппаратуры-
кинотехнических мастерских - подлин-
ная борьба отсутствует.

Вопрос сниiкени.q себестоилtости ре-
монта всем свои}I острием непосредст-
венно упирается в вопросы организации
производства и в первую очередь ор-
ганизации труда.

Производственные возможности ре-
монтных баз киноаппарат}Iрьi за посjIед-
ние годы значительно возросJи.

Наприлtер, ленинградские кинотехни-
ческие мастерские располагают паркоNI'оборудования, возросшим только за по-
следние 2-3 года не менее чем на 40%.

то же в большей или меньшей степени
относится к мастерским и других горо-
дов Советского Союза. Значительно воз-
росло количество рабочей силы. Средне-
списочный состав рабочих в ленинград-
ских мастерских с 35 чел. в 1935 г. уве-
личился до 90 чел. в i937 г. Такого рода
рост,неуклонно сопровождаемый ро-
стом валовой продукции и увеличением
ассортимента, по-новому ставит целый
ряд вопросов качественного характера.

Отсутствие технологического и опера-
тивного планирования, а зачастую и от-
сутстtsие всякого вообще планирования
является основным препятствием на пути
повышения производительности труда,
снижения себестоимости, освоения но-
вых производств, лучшего использова-
ния обЬрудования, рiбочеli силы, эффек-
тивного использования стахановского
движения и т. д.

Основной учетной единицей наших ма,
стерских по учету натурального выпус-
t(a слчжит единица капитального ремон-
та. Однако, натуральный учет или учет
выпуска в единицах, например,
ТОМП'ов, ГО3'ов, звукоблоков и т. д.,
осуществляется не везде, а вместо него
применяется ценностный учет, т. е. ме-

тод учета продукции в рублях. Между
тем, один этот метод, являясь односто-
ронним, не позволяет судить о подлин-
ной работе предприятия, не дает пред-
ставления о том, как данное предприятие
боролось за экономию материалов и ин-
струмента, энергии, топлива, фондов
зарплаты и т. д.В этом случае затрудни-
Te;IbHo давать отчетную калькуляцию на
единиц}, вып\lска продук]{ии, равно как

и нельзя выявить, HacKo.,IbKo велики от-
клонения от плана, снижена ли себестои,
мость, сколь эффективно используется
оборудование, ибо снижение себестоимо,
сти является вопросоNI, в KoTopoDI скре-
щlIваются все без исклюI{енLlя качествен,
ные показi,iтеJи преJпрлlятий. Вот поче,
Iuy с}:ществовавшиit до сих пор в боль-
шинстве lt{астерских }1етод учета должен
быть изменен, вот почеь{у устаревший
метод исполнительных калькуляции дол-
жен уступить методу введения плановых
цен на ремонт.

Ленинградские кинотехнические ма-
стерские с 1 января 193В г. переходят
исключительно на плановые цены, тща-
те.lьно подготовившись к этому перехо-
ду в течение II половины 1937 г. Метод
исполнительных калькуляций, как изве-
стно, приводил к разрыву между экспло,
атацией и реп4онтом tsнутри своей же се-
ти, так как плановые органы, ассигнуя
отделениям часто незначительные сум,
мы на ремонт, ставят отделения в весьма
затруднительное финансовое положе-
ние, так как фактический ремонт, как
правило, почти в несколько раз превы-
шает запланированные суммы. Кроме
того, администрация не была заинтере-
сована в снижении себестоимости ремон-
та.

Вместе с тем, отсутствие стабильных
плановых калькуляций на ремонт приво-
дидо к тому, что материалы, инструмен-
ты, энергия, фонды зарплаты и пр. рас-
ходовались бесконтрольно, так как руко-
водители цехов не были связаны какими-
то твердыми JIимитами расходов на еди,
ницу ремонта.

Плановые цены своим исходным мо-
ментом булут иметь улучшение техно,
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экономического и к3,л8нfl,арного плани-
рования, т. е. такого планирования, ко-
торое, вместо сводно-статистических вы-
кладок, опирается на определенную си-
стему техно-экономических раqчетов.Это значит, что запроектированный
об'ем продукции, процент повышения
производительности труда или снижения
себестоимости, все количественные и ка-
тIественные показатели плана основаны
на техно-экономическом расчете произ-
водственных нормативов (норма расхода
материалов, инструментов, энергии, зар-
платы и т. д.).В числе производственных
нормативов наиболее крупную роль иг-
РаЮТ НОРМЫ 

- 
ЛИLIИТ|,I ВРеМеНИ И РаСХО-

да зарплаты. Надо сказать, что этот уча-
сток в условиях мастерских наименее
срганизован. Не говоря уже о техниче-
ских нормах, даже сколько-нибудь обо-
снованные статистические нормы отсут,
ствуют. Как известно, правильно постро-
снная норма предполагает раскладку,
расщепление производственного процес-
са на отдельные составдяющие элемен-
ты; нормативы строятся на основе ра-
ционально запроектированного режима
работы. Без этого чсловия невозможно
правильное построение фондов зарп,rIа-
ты. Нормирование является мощныNi ры-
чагом организации производства, уста-
навливая соотношение между машинны}I

и ручны}1 трудом, обусловливает пра-
вильное и наиболее рациональное рас-
пределение работы внутри цеха, брига-
ды, DIежду ква.rифицированным и мало
квалифицированным трудом и т. д.

В себестоимости ремонтных работ рас-
ходы на зapllJaT\, зани}.Iают значитель-
ное место и нере_]ко составляют 40 -507о ьсех расходов. Естественно, чтс}
здесь роль норлIl{рс,вания особенно ве-
лика. То же относится и к установленI]к}
вормативов расхоJа Hll }Iатериалы.

Анализ группы pe\IoHToB по всем ви-
дам аппаратуры за бо,iее или менее дли-
rельный период Bperteнli позволит уста"
новить наиболее тироtsьiе ремонты, ;l

с.ледовательно, наиболее часто смеFIяе-
мые, т. е. подверженные наitбо.rьшему и:]-
носу, детали.

Обобщая }Iатериалы, тщате,-iьно груп-
пируя их, мо;+(но установить Ho}IeFIKJa-
туру материалов и запасных частей, ко-
личество их, отразив, такиilr образом.
эти данные в калькуляции pe}toНTa.

В равной степени это относится и If

установлению др}lгих производственных

нормативов.
Вот вопросы, далеко не исчерпываю-

щие всей полноты существа затрон\,тыч
проблем, требующих с нашей точки Тре-
ния быстрейшего и эффективного разре-
luения.

l

обуtен апьImоJчl

Использово ние усилителя УКМ -25
но стоционорной киноустоновке

Из моей практики озвучания киноуста-
I{oBoK с вместительностью зрительного
зала до 400 мест и из учета возможности
приобретения усилительной аппаратурьi,
а также стоимости как самой аппарату-
ры, так и монтажа, я пришел к выводу,
что большинство установок с вмести-
тельностью зрительного зала до 400 мест
рациональнее оборуловать усилителелt
кинопередвижки <<Гекорд>>, УКМ-25.

Мощность УКМ-25 равна 5 ваттам,
но всдедствие низкого качества динами-

ков ДКМ-25, отчасти из-за заL{ены лаNiп
УО-lВб лампами УО-104, а Taк)lie из,за
неправильного полбора ламп. звуковые
передвижки, снабженные усилителем
УКМ-25, работают неважно, Однако, в
эксплоатации на стационаре УКМ-25 по-
казал превосходное качество работы.
Мною пр[l установке стационара с бло-
ком КБ был использован усилитель
УКМ-25. Для этого я заменил динамиlt
ДКМ-25 двумя динамиками ГЭДД-3.

Учитывая, что в усилителе УКМ-25 об-
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]i{отка подмагничивания является одно-
временно и дросселем фильтра, я снача.
",Ia намотал к усилителю специальный
дроссель. Но вскоре решил, что рацио.
нальнее использовать в качестве дроссе-
лх обмотку подмагничивания одного из
дина}Iиков; подмагничивание второго
динамика делается независимым от от-
дельного кенотронного выпрямителя
или (если сеть постоянного тока) непо-
средственно от сети. Выход УКМ-25 рас-
считан на нагрузку в 20 ом, а поэтому
:Jвуковыекатушки динамиков следуе,г
соеilинить последовательно.

М-икrтIер был вынес€н в з?л,I. Лля этогс,l

я снял его с }сиJIит€ля и во избежание
помех заключил в металлическую короб-
ку, которую заземлил. Подводку к мик-
шеру я выполнил проводом СРГН.

При эксплоатации установка, обору-
довацная таким образом, показала хоро-
шее качество звучания, мощности уси-
лителя вполне хватало. По сравнению с
эксплоатационными качествами выпу-
скавшихся ранее усилителей УЗК УКМ-25
выгодно от"цичаются как своей компакт-
ностью, так и стабильностью работы, не
говоря уже о простоте обслуживания.

_.. _*ц"_шQрожилов

Инж. Г. кожЕВникоВ

Всем известен эффект <<бr,бнения>,
т. е. неприятного бочкообразного теrtб-
ра при звуковоспроизведении в некото-,рых кинотеатрах. Часто считают, что
этот тембр происходит в результате
tiрезмерного воспроизведения низких
частот, и для освобождения от него уста-
навливают диффузорные говорители без
щитов. При этом значительно ухудшает-
cri воспроизведение музыки, так как ча_
стотная полоса воспроизведения оказы-
вается ограниченной снизу примерно на
200-250 герч.

Опыт показывает, что в некоторых
случаях дело действительно в чрезмер-
ном воспроизведении низких частот,
или, что вернее, в недостаточном вос-
произведении высоких частот. В этих
случаях чаще причиной плохого вос-
произведения высоких частот оказы-
вается звуковой блок или потери в шлан-
1,е от фотоэлемента. В большинстве же
случаев причина <<бубнения>> заключает-
ся в другом.

Пространство позади громкоговори-
теля обычно бывает мало заглушено, а
IJ подавляющем большинстве случаев ог-
раничено просто голыми стенами. Низ-
кочастотные колебания, излучаемые зад-
ней стороной громкоговорителя, отра-
)каются от стен и, складываясь с колеба-
ниями, исходящими непосредственно от
I,ромкоговорителя, образуют систему
<стоячих волн>>, т. е. чередующихся в

IIространстtsе }Iаксимумов и минимумов
гроrIкости. Простейший способ умень-
цIения этого явJения заключается в IIри-
дании наклона щиту громкоговорителя
по отношению к задней стене. Тогда,
и3-3а отсутствия жестких параллельных
поверхностей, опасность возникновения
<(стоячих волн>> уменьшится. Колебания,
LIзлучаемые задней стороной громкого-
Rори,геля, будут отражаться не обратно,
а по направлению к потолку.

Однако, часто этого оказывается не,
достаточно, и приходится помещать по-
зади, гроп,lкоговорителя поглощающие
}iатериалы. В этих слччаях оказывается
необходимым найти такое расположе-
ние поглощающих материалов, при ко-
тором их испол]Iьзование булет наиболее
ilолным. Известно, что наилучшее по-
I,лощающее действие заглушаюшlих ма-
териалов при наличии системы <<стоячих
волн>> проявляется в тех местах, где ча-
стицы возлуха колеблются с наиболь-
шей скоростью. Этирtи местами оказы-
ваются минимумы громкости д.тIя уха.
fIля нахождения таких мест аI\,Iерикан-
ские инженеры рекомендуют следую-
щий приеп{: необходимо поместиться
между говорителями и стеной и во вре-
мя воспроизведения lчtужской речи мед-
ленIlо перемещать голову между гово-
рителем и стеной. При этом будут обна,
ружены точки, в которых станет замет,
ным сильное <<бубнение>. Особенно силь-

lго
Улучшение кочество воспроизведе ния звуко
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но это бr,:ет сказываться в первой б,rи-
j,iiайшеfi ь: гро\tкоговорителю точке. Это
н б1,:ет наиболее выгодное место для
Ilо\tещения поглощающего материаJа-,
,,бычно Jрапировки.

Обычным для американскоti практик}i
яв.-Iяегся ломещение ts это}1 llIecтe дра,
IlItровки из толстого бl,rtа;кного бархата
в два слоя с зазоро}1 }Iе;+iду слоями при-
мерно 25 мм. ОJнако, часто и этого l,ic-

достаточно; в поlобных случаях, vc,l,il-
новив вертикаJьные драпировки, место
для которых найдено описанным спосо-
бом, следl,ет перемещать голову межд:/
говоритеJем и боковыми стенами, а
также потолком. Поскольку здесь уже
не о)l(идается стоячих волн, место для
драпировок находится иным способом.
Наивыгоднейшей позицией драпировок
будет то место, где речь слышится наи-
более громко и ясно. Эти приемы реко,
мендованы американскими авторами, на
основании опыта в большом количестве
кинотеатров, и, HecoMHeHHol должны
принести хорошие результаты.

Вернемся к тем случаям, когда <<буб-

нение)> происходит и3-3а чрезil{ерного
воспроизведения низких, вернее - сред-
них, частот, как это часто бывает в ки,
нотеатрах. В этих случаях оказывается
возI\{ожным устранить нежелательные
явления без значительного ущерба лля
низких частот. Наиболее удобным яв-
jIяется применение фильтра, вырезаю-
щего полос)/ частот от 200 ло 100 герш.
Более TotIHoe определени€ ч?стоты, по,ц,-
.ltежащей вырезанию, должно быть сде-
лано, если в этом есть необходимость,
экспериментальным путем. Однако, гtра-
ктически изготовление такого фильтра
и правильный подбор величин не под
силу кинотеатру. В этом случае можно
включитъ громкоговорители по схеме'рисунка. Половина громкоговорителей
устанавливается без щитов и восlrроиз-
водит главным образом верхнюю часть
диапазона (выше 250 герu). Вторая
iруппа гроп{коговорителей устанавли-
вается в щитах достаточно большого
размера (не менее 1 Х 1 м.) и воспроиз-
водит весь диапазон полностью. Сопро-
з,ивление' громкоговорителей, как изве-
стно, сильно меняется с частотою. Это

полное сопротивление Be.,IHKo прЕ низ-
ких частотах, падает к 120-150 герц и
возрастает снова выше 300 герч. Таким
образом, есJи включить посJе.fоватеJIь-
но с динамиками реостат сопрот},Iвлени,
ем 10-15 o}I, то ни самые высокие ча-
стоты, ни са}lые низI(ие не пострадают.
На средних ;,rie сопротивление реостата
булет примерно равно сопротивлению
динамика, и по.-iовина мощности буlет
расходоваться в реостате. Изменяя со-
]iротивление реостата, можно желатель-
rIым образом отрег}Iлировать частотную
характеристику всей комбинации. Чтобы

усlдuтелю

не потерять слишком много мощности в

реостате, он включается последователь-
Ito только с динаLIиками, установ.rIенны-
ми в Iцитах. Опыты, постав"lенные ав-
тором в нескольких кинотеатрах, пока-
зали, что получаемые ре3\/.1ьтаты весь-
пrа благоприятны.

Устранение <<бубнения>> представляет-
ся весьма важным для качества звуча-
ния, в особенности для разборчивости
речи, поэтому практическая проверка
предлагаемых способов имеет большое
значение. Автор булет благодарен за
сведения о результатах применения ре,
коменлуемых способов, которые можно
посылать по адресу: Ленинград, Конд,
ратьевский, 2l, завод киноаппаратуры.
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Усилительное устройство УСУ-9
без фотокоскодо

(Обсуждаем предложение звукотехника В. Гаврилова '')

Предложение рациональное.
Прочитав статью т. Гаврилова в

;+(урнале Ns 9 за 1937 г. о переделке
УСУ-9, считаю, что пред"Iагаемая им п€:
РеДеЛКа ОЧеНЬ ПРОСТа И ее ilIОЖеТ ВЫПОл'I-
нить каждый механик. Тщательно про-
верив схему усилителя УСУ-9 и сравнив
ее со схемами \lсилителя УК-25 и ПУ-5-3
кинопередвижек, где фотоэлемент непо-
средственно связан с первым каскадом
}СИЛИТе,,1Я, Я ПРИШеЛ К ЗаКЛЮЧеНИЮ, ЧТО
предложение т. Гаврилова вполне раци-
ональное.

По-моему, правильно и во-время под-
нимается этот вопрос. Работа без фото-
каскада в комплекте УСУ-9 вполне воз-
можна и гарантирует уменьшение помех.
так как из практики мы знаеl\r. что наи-
большие помехи происходят от фотокас-
када (часто вылетают трансформатор,
конденсатор и т.д.), который к гому же
является причиной искажений при зву-
ковоспроизведении.

Кпномеханик И. Перфипьев

Предложение проверено
на практике

Предложение т. Гаврилова полностьк)
подтверждает мой опыт по реконструк-
ции комплекта УСУ-9.

В 1936 году я задался целью из'ять фо-
токаскад из усилительного устройства
усу-9.

Щелый ряд экспериментов дал положи-
тельные результаты. Были из'яты фото-
каскад, МГ, Щ3К-9. Сделано это было
следующим образом: катод фотоэлемен-
та был подключен к сетке первой лампы
чсилителя УСУ-9 (отключив входной
трансформатор), при этом оставлено со-
противление 100000 ом, которое являет-
ся нагрузкой на фотоэлемент.

J{ампа просвечивания при напряжениIл
В-9 вольт давала нужную громкость.

Таким образом, было обеспечено и ка-
чество звука.

От ЩЗК-9 были использованы тольк(_)
рустратовский реостат и двухполюсный
рубильник.

В результате с апреля 1936 года по се-
годняшний день я продолжаю работать
без фотокаскада.

В ffнепропетровске кроме кинотеатра
<<Коrtинтерн> я оборудовал еще 2 уста-
новки без фотокаскада в клубе железно-
дорожнйков и клубе завода им. <<Крас"
ный Профинтерн>>, которые на протяже-
нии года работают очень хорошо.

Я. Гинзбург

Крайняя мера

В ответ на статью т. Гаврилова хо-
чется сказать, что работа без фотокаска-
да на устаноtках УСУ-9 и др. не являет-
ся новостью для киномехаников, но та-
кая работа может протекать как крайняrt
мера: я имею в виду выход из строя фо-
тоскада. Нормальной работе устрой-
ства при отсутствии фотокаскада может
мешать, по-моему, следующее:

1) питание читающей лампьi перемен-
ным током,

2) уллинение выходной цепи (от фото-
элемента до усилителя),

3) ограниченный выбор фотоэлемента
для установки (обязателен фотоэлемент
высокой чувствительности),

4) ограниченность регулировки гром,
кости звука.

Все это вместе взятое и ряд других
причин, не перечисленных мною, гово,
рит за нецелесообразность применения
такого опыта на наших установках, так
как такая переделка понизит качество
воспроизведения звука.

киномеханик И. Мазов
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Переноснся электросто нL\ия КГ - 7
Наша кинопромышленность уже ос-

воила производство киноаппаратуры не
только для оборудования крупных го-
родских. кинотеатров, ,но и для работы
в условиях передвижки в сельских на-
'селенных пунктах. Широкое внедрение
передвижных киноустановок задержи-
вается отсутствием во многих сельских
местностях электрической энергии для
питания звукового кинопроекционного
аппарата.

Ленинградские киномеханические ма-
стерскйе Управления кинофикации при
СНК РСФ,СР освоили и уже в IV кв.
1937 года изготовили несколько сот
переносных .електростанций с индиви-
дуальным двшгателем, работающим на
жидком топливе, предназначенных для
питания передвижных киноустановок.

Ниже помещается краткое описание
такой электростанции.

l. Агрегат алектростанции
Переносный агрегат электростанции

со,стоит из бензинового двигателя, сое-
диненного помощью эластичной муфтьт
с электрическим генератором однофаз-
ного переменного тока. Машины смон-
тированы на литой плите из алюминие-
вого сплава. Общий вид переносной

Рис. 1. Вяешний вид передвижной ел€ктро.
станции,

электростанции приведен на рис. i. На
корпусе электрогенератора установлен
бак для бензина е}lкостью в 3 литра,
что достаточно J.,Iя работы агрегата
при полной нагрузке в течение 2-2,5
часов. С торцовых сторон плиты уста-
довiлены Ручки для переноса агрегата.

Вес агрегата в рабоче}l состоянии .-
около 60 кг; два че.-Iовека могут лег-
ко и удобно его переносить. Агрегат
может иметь характер !постоянной уста-
новки, для чего у плиты и}tеются четы-
ре прилива с отверстиями д.lя бол-
тов, крепящих плиту к полу через спе-
циальные резиновые амортизаторы,

Габаритные размеры агрегата приве-
дены на рис.2.

Рис. 2. Габариты переносной едектростrшцик
(в мм).

Если необходимо территориально от-
далить переносную электростанцию
от зрительного помещения, то на агре-
гате устанавливается катушка с двух-
жильным гибким кабелем длиной в 30
метров (на рис. 1 не показана), конец
которог0 подключается к кинопроек-
ционному аппарату.

Во время транспортировки или без-
действия агрегат закрывает,ся с'емным
железным капотом, запирающимся на
замок. При установке на работ,у сле-
дует агрегату придавать горизонталь-
ное положение.

Вопрос о шуме от выхлопных газов
двигателя в достаточной степени еще
пе разрешен, и в yсловиях эксплоата_
ции придется применить любого типа

__ - - - -.]*- --
I
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I,лушитель для сглаживания этого шу-
ма. ИмеющиЙся гл)aшитель всего шума
не устраняет.

компактность и легкость эксплоата-
ции переносной электрoстанции позво-
ляют рекомендовать ее и для цепей
электрического освещения. Она,может
питать до 40 лампочек по 25 ватт каж-
дая (на 110 вольт).

2. Бензиновый двигатель
Индивидуальный двигатель для пере-

носной электростанции должен удов-
.летворять следующим условиям:

1) возможность трехчасовой непре-
рывной работы,

2) стабильность числа оборотов, по-
зволяющая осуществлять непосредст-
tsенное соединение вала двигателя с ва-
лоýI генератора помощью эластичной
лауфты,

3) минимальный вес переносного аг-
регата.

Перечисленным требования}I в по,l-
ной мере отвечает бензиновый двига-
тель производства завода JtlЪ 22б ипr.
Чубаря. Продольный и поперечный раз-
рез его приведен на р4с. 3.

.Щ,виtгатель имеет следующую техни-
ческую характеристику:

Тип: В-3, вертикальный 4-тактный с
воздушным охлаждением.

Мощность: 3 эффективных л. с. на
валу.

Число оборотов: 3.00ОЪ минуту (под-
держивается центробежным механиче-
ским регулятором).

Число цилиндров: l.
Щиаметр цилиндра: 60 мм.
Ход поршня:66 мм.
Литраж: 1В7 см3.
Степень сжатия: 4В.
Степень неравномерности двигателя:

1 :7о.
Степень неравномерности регулятора:

в - 107о. l

Фазы распредеlения:
Впускной клапан / ОТКРЫТие--{-10О до BMTI

[ закрытие-35О после НМТ1
выпчскной *r^nr"{ открытие-7,5_О до НМТ--'"','*""".. [ закрытие-l0О после ВМТ

Распочтожение клапанов: нижнее одностороЕ-
нее. l
Зазор между толкате лями и клапанами
(толкатели регули руемые) :

Flпl,скi;оii Ii, IaпilIl -0.2 *r).3 rlrr .l Щ.rя холодЕ.
Вып5,скноii х;rапан-O.З-0,4 rIrri lч".u"ЪоГ'
(2 rru на ободе }tаховика равны 1О уг-ла поворота коленчатого вала).

Емкость бензинового бака: 3 литра.
1 ВМТ 

- 
верхпяя мертвая точка; НМТ 

-нижняя мертвая точка.

t0_I

Рпс. 3. РазреЗ двигателя: l - вентиЛя_тор, 2 - пусковой механизм, 3 --траверС креплениЯ головкИ цилиндра, 4 J магнеТd зажигания, 5 -'регу-лировочнаЯ гайка регулЯтора, 6 - регулятоР числа обороiовr'z - шатун,8 - спускная пробка для- uiсла пз картера двигателя.
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Карбюратор: типа <<Зенит>j или <<Со-

лекс-2>> с воздухоочистителем.
Подача-топлива; самотеком, бензин

2-го сорта. *r
Расход топлива: 350 г на 1 эффект.

л. с. ч.
зажигание: от магнето высокого на,

пряжения типа СК-2 (один вывод от
магнето заглушен).

Угол опережения зажигания: наивы-
годнейrrrий в, пределах 15 - 25' до ВМТ
хода сжатия.

Зазор в контактах прерывателя: нор-
мально 0,4 мм.

свеча зажигания: автомобильного
типа, резьба-1- мм 1В х 15.

3азЬр между электродами свечи:
0,7 мм.

Смазка двигателя: барботажная 1 с по-

дачей масла в корытце плунжерным на-
соlсом, установленным в картере.

Применяемое Mac1,Io] ААС, автол 10 или
В, заливается через шатун в картер дви,
гателя.

Расход маQла: |4-20 граммов на эф,
фектЙвную л. с. rB ч?с.

Емкость масляной системы: 0,6-0,В
литра.

Контроль сп{азки: щуп 
- 

},казатеJь
уровня масла в картере.

Полная смена масла: через 40 - 50 ча-
сов работы-.

Охлаждение: воздушное от центро-
бежного вентилятора И 230 мм, укреп-
ленного на маховике и заключенного в
алюминиевый кожух для направления
струи.

3апуск двигателя: специальным за-
водным механизмом lc пру}I(иной, при
помощи троса от руки.

Металл в двигателе: цилиндр - чугун-
ный с тонкими горизонтд./Iьными ребра-

1 Посредствоrt разбрызгивания (Рел.).

ми для охлаждения, головка цилиндра-
алюминиевая, с'емная, картер - алюми-
ниевый, поршень - плюц1411цgg6lfi с 3

кольцами, коленчатый Ba"r и шатун -хромо-никелевая сталь 20ХН, смонти,
рован на двух шарикопоJ,шипниках,
нижняя головка шатуна на ро.]икопод-
шипнике, верхняя - на бронзовой
втулке, палец п.,lавающий с бронзовыми
грибками, распределительный валик
смонтирован на шарикоподшипниках,

Высота от основания крепления дви-
гателя до горизонтальной оси колен_
чатого вала - l05 rrrr. Высота от ни;кней
ТОЧКИ КОЖУХа В€НТИ.l'iЯТОРа ДО ОСИ КО-

Jенчатого вала - 1-15 мм.
Максимальные габариты: длцна -

390 мм, ширина - З25 мм, высота -
425 мм, вес двигате.-Iя - 25,5 кг.

3. Электрический генератор

Генератор переносной электростанции
PIMeeT следующие те\нические данные:

Тип: окГ-7.
Род тока: однофазный переменнылi.
Частота: 50 пер. в сек.
Напряжение: 120 \'. i

Си,,tа тока: 9 -\.
Мощность: 1,1 кв при cos с; 1.

Возбуждение: самовозбуждение, по,
стоянный ток 0,5 А снимается с кол-
лектора при напряЕ(ении 1В0 в.

Регулированне шуlнтовым реостатом
типа <<Рустрат>>.

Число оборотов: 3.000 в минуту.
Генератор и}rеет заr;rlищенную конст_

рукцию, но с открытой системой само,
вентиляции. Продольный ра
ратора приведен на рис. 4.

зрез
Для

гене-
обл-lеГ-

чения веlса защитные кожухи и основа-

ние генератора выlполнены из алюми,
ниевого сплава.

Генератор двухполюсlный без допол-
НИТелIЬНЫХ ПОЛЮСОВ, ВЫПОЛНеН ПО ТИПУ

--__4Z_
1а)_Jp€

ir
Рис. 5. IIринципиальная
cxeDIa генера,гора: I --
якорь, 2-обмотка воз-
буiкдения, 3 - доска
борн, 4 - кOллектор,
5 - контактные коль-

ц&, 6 - щетки.

r.i
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Рис, 4. Разрез генератора.
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машин постоянного тока, обмотка яко,
ря выведен2 н2 KoJ,IJ€KTop. Схема внут,
ренних соединений приведена на рис.5.

От двух противоположных коллеК-
торных пластнн сделано соединение на
два контактных кольца. Постоянный
ToIt сни}{ается с коллектора двуйя щет-
ками, образr,ющими два полюса * и -;пере}lенный ток снимается с колец
четырь}tя щетками, соединенными па-
lla,,I.-Ie.,IbHo по две. Щеткодержатели ук-
реп,lены на пальцах, изолированныN от
корп\,са эбонитом и закрепленных на
тa,]версе. Нормальное положение щеток
}l траверса зафиксировано мастерскими
в виде красной черты, нанесенной на
внчтреннюю сторону подшипника и тра-
верса.

На основании индуктора укреплена
доска, где два верхних борна постоян-
ного тока обозначены через М М (в
цепь KoTopI)Ix вклЮчается шУнтовоЙ ре-
остат) и два ни;+(них борна переменного
тока обозначены значко}I \-.

4. Распределительный щиток
Распределительный щиток выполнен

в оýдел,Iьноr\1 закрывающемся футляре.
Схейа включения приведена на рис. 6.
Панель распределительного щитка вы-
полнена из изо,IIяционного материала.
На щитке установлены электроизмери-
,l,е.iIьные приборьi эдектромагнитного

Рис. 6. l - распределите.;lьный цит, 2 - гене-
ратор, 3 - катушка для проводоа, 4 - шунто,

воfi реостат типа <<Рустрат>.

,l,t{па .1,1я переменного тока: вольт-
}ieTp - на 1-10 Bo,lbT и а}Iперметр - на 15
амп. Там же установлен шунтовой рео-
стат для цепи возбуждения с общим
сопротивлением 250-300 ом на силу то-
ка 0,5 амп, .L|,ля освещения распредели-
тельного щитка и места работы всей
станции в нем установлена электролам-
па на 25 ватт, которая заiкигается при
начале работы станции.

Д. ЧИСТОСЕРДОВ

Проектор ТОМП-4
(Краткая характеристика)

Звуковой кинопроектор ТОМП-4
(рис. 1) состоит из головки, двух проти-
вопожарных коробок, звукового блока,
стола, фонаря с лампой-зеркалкой и мо-
тора. Рассмотрим проектор ТОМП-4 без
звyкового блока (приставки).

Гочlовка (картер) проектора подразде-
.lяется на следчющие узлы: l-й 

- 
маль-

тttйская систе}rа; 2-й 
- 

обтюраторная
ct{cTe}Ia; 3-й 

- 
передаточный механизм

lr -l-й 
- 

лентопротяжный механизм.
Все _\,з.,tы механизма смонтированы на

общем кор.пусе головки ,(картера), изго-
ToBc,IeHHoM из чугуна. В верхней части
КОРПУС ИРIееТ ОДНО ОТВеРСТИе {л'IЯ 3аЛИВ-
ки масла. Внизу (в передней части корпу-

са) имеется два отверстия для спуска
грязного масла и для промывки всех де_
талей NIеханизма.

Как видно из кинематической схемы
(рис. 2), мальтийская система состоит из
четырехлопастного креста и эксцентри-
ка. Крест и эксцентрик помещены в ко-
робке с крышкой (на рис. не показаны).
Ось креста вращается в эксцентрической
втулке, чкрепленной в приливе мальтий-
ской коробки. На оси креста насажен
16-зубцовый барабан. Ось эксцентрика
вращается в двух подшипниках, поме-
щенных в коробке, и имеет на себе экс-
центрик с пальцеlчI, маховик и 15-зубцо-
вую шестерню.
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Коробка мальтийской системы поме-
щена в специальном диске и придержи-
вается кронштейном, прикрепленIlым к
выступам диска. !'иск с коробкой при-
креплен к нижней крышке корпуса го-
JIовки. Гребенка коробки сцеПлена с.
винтовой шестерней оси рычага для по-
правки рамки. При поворачивании этого
рычажка коробка бl,дет поворачиваться
на некоторый угол по оси эксцентрика,
и 16-зубцовый барабан будет прибли-
)tiаться или }zдаляться от нижней части
фильмового .канала, вследствие чего
фильм продвинется перед кадровым ок-
ном нескоJько больше или,меньше, в за-
висимости от направления движения
мальтийской коробки.

Это приспособленрlе дает возмож,ность
установить на ходу аппарата кадр филь-
]t{a точно по границам кадрового (про-
екционного) окна.

Ось обтюратора вращается в двух под-
шипниках-кронштейнах; один из них
прикреплен внутри корпуса, а другой -снаружи. На наружный конец оси наса-
жена втулка с обтюратором и автомати-
ческой заслонкой. На средней части оси
имеется винтовая 15-зубцовая шестерня,
свободно насаженная между двух шайб.
Выступы правой шайбы входят в проре-
зи шейки шестерни, благодаря чему ше-
стерня может перемещаться в горизон-
тальном направлении, не расцепляясь с
самой осью. На шейку шqстерни нало-
жены две половины кольца, придержива-
ющиеся концами винтов, ввернутых в
вилку рычажка компенсирi/ющего меха-
низма. Палец рычажка вставлен в проре-
зи на мальтийской коробке 1.

Передаточный механизм (см. рис. 3)
состоит из главной 120-зубцовой шестер-
ни А, 90-зубцовой передаточной шестер-
ни Б, 32-зубцовой передаточной шестер-
ни В, 90-зубцовой шестерни Г оси верх-
него барабана, 90-зубцовой шестерни !
оси нижнего барабана, 32-зубцовой про-
межуточной шестерни, 15-зубцовой ше-
стерни на оси эксцентрика, 15-зубцовой
шестерни на оси обтюратора, 15-зубцо-
вой двойной шестерни и червячной ше-
стерни на оси рычага для поправки
рамки.

Главная ось и ось верхнего барабана
вращаются в одном подшипнике. Ось
нижнего барабана вращается в двух под-

1 Подр,66i16 о назначении и работе компенса-
тора в аппарате ТОМП-4 см. ниже стр. 20-21.

Рис. I, Проектор ТОМП-4 с блоком КБ-2.

шипниках, один из которых по}Iещен в
корпусе, а другой - в стенке картера.
Щве 32-зубцовые шестерни приJер;+iIrва-
ются на осях винтами с левой резьбой.К частям, соприкасающимся с филь-
мом, относятся: верхний и нлts;ннй 24-
зубцовые барабаны, средний 16-зубчо-
вый барабан, прижимные poJIlKи и дета-
ли фильмового канала. Барабаны укРеп-
ляются стопорными винта}Iн.

Верхтrяя (а также и ни;княя) ролико*
вая каретка состоит из оси с рычажкоN{,
двух щечек с промеж},тсчной проклад-
коЙ, плоскоЙ пружины, четьiрех рOликов
и спиральной пружины с ограничитель-
ной шайбой 3 (рис. 4) (внутри корпуса
головки).

Щечки придерживаются на оси шай-
бой или винтом. В отверстие щечек
вставлены две оси роликов и промежу-
точные прокладки. На каждую ось ро-
ликов насажено по два ролика.

При поворачивании каретки пружина в
корпусе голоtsки заставит ее прижаться
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Pllc, 2, Квнематrrческая
схема механизма проек_
тора ТОМП_4: t
BTу.,IKH подшиппиков;
2 - 90-зубцовая ше-
стерня оси верхнего
барабана; 3 - верхний
2{-з},бцовый барабаir;
4 - промежуточная 32-
зубцовая шестерня; 5-
промежуточная 90-зуб-
цовая шестерня; 6 -ось обтюратора; 7 -г.,Iавная l20-зубчовая
шестерня; 8 - храпо_
вая rпайба главноit оси1
9 - рукоятка; 10 *
90-зубцовая шестерня
оси нижнего барабана;
11 - ось нлtiкнего ба-
рабана; 12 - нirжниfi
24-зубчовый барабан;
l3 - обтюратор; i{ -маховик; l5 - эксцен-
трик; 16 - шесl epHrt
обтюраторной спстемы;
17-мальтийскнй крест;
18 - палец эксцентри,
ка; 19 - эксцентриче-
ская втулка осп креста;
20 - средний 16-зубцо-
вый барабан; 2l - Iб-
зубцовая шестерня оси
эксцентрика; 22 - про-
межуточная 32-зубцовая
шестерня ча.rьтийской
системы;Ж-осьэкс-
центрика; 24 - ось об-

тюратора.

к мг,тору

Ф

к Авто-
нАмАтьltsАтелю

!

ь

l
}

к барабану или, наоборот, остановиться
на некотором расстоянии от него.

Средняя роликовая каретка прикреil-
.дена к рычажку с пружинящей защел-
кой.

Рычажок насажен на стойку, укреплен-
ную к сектору. Спиральная пружина, на=
саженная на стойку, прижимает каретку
к барабану. Сектор надет на выступ мда,Iь-

тиЙскоЙ коробки и прикреплен к корпусу
осевым винто},1. Для большей устойчиво..
сти края сектора придерживаются на-
правляющей планкой, прикрепленной к
корпусу.

Раёсiояние роликов каретки от бара-
бана регулируется tsинтом, конец которо-

Рис. 3. Передаточный механизм проектор.1:
ТОМП-4 (вид со снятой крышкой): А - главная
l20-зубцовая шестерня; Б - промежуточная
90,зубцовая шестерпя; В - промежуточная
3}зубцовая шестерня; Г - 90,зубцовая ше-
стерня оси верхнего барабана1 Д - 90"зубцо-
вая шестерня оси нижнего барабапа: Ж-ось
нижнего барабана; З-шайба пружины верхнеft
роликовой каретки.
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, v,,J
редачи (пасса), натянутой на шкив, име-
ющийся на оси нижнегсi барабана.

Регулировка должна быть произведе-
на в такой степени, чтобы фильм не сви-
сал и, вместе с тем, не натягивался очень
сильно между катушкой и сматываюшlиLl
(нижним) зубчатым барабаном.

Стол-колонка проектора ТОМП-4 сле-
лана из чугуна. На колонке имеется чу-
гунная платформа с регулировочным
винтом.

На салазках платформы установлена
рама фонаря, закрепляющаяся при помо-
щи винта гайкой. Головка прикрепляется
к передней части платформы.

Фонарь состоит из железного корпуса
с двумя дверками, снабженными цвет-
ными стеклами, конуса с заслонкой, двt,х
суконных занавесок, донышка с планка-
ми, зацепляюrтIимися за раму. Верхняя
часть фонаря имеет отдушину для вы-
тяжной трl,бы,

ff,уговая зеркальная лампа управляе,гся
следующим образом.

Рычаг А (рис. 4) поднимает и опускает
всю лампу; рычаг Б подает оба угля од-
новременно вперед или назад; рычаг F}

сводит и разводит угли; рычаг Г подlrлт.
мает и опускает задний уголь; рычаг {
подвигает задний уголь в сторону; рычагВ перемещает зеркало вниз или вверх:
рычаг Ж перемещает зеркало вправо ил,{и

влево.
[Iередний (положительный) уголь :-]а-

креIIляется в угледержателе. Задний (от-
рицательный) уголь вставляется,в па,I,.

рон, где он зажимается при помощи ко-
нусного вклада. Патрон вставляется в у,г-
ледержатель и закрепляется винтом. Об;,
угледержателя прикреплены винтами it
колодкам qерез изоляторы (слюда, с]эи-
бра).

Электрическое напряжение подводит-
ся к sлеммам (*, -) по проводам, кон-
цы которых закрепляются в отверстиях
клемм винтами. От клемм ток подводится
к угледерх(ателям по проводникам, изс-
лированным стеклянными бусами или z..c-

бестовым шнуром.
Оптическая часть проектора ТОМП-4

полразделяется на осветительную и и:jо-
бражающую. Осветительная оптика со-
стоит из вогнутого сферического зерка-
ла И, а изображающая об'ектIава
(рис. i), вставляющегося в кремальеру.

г д

в )k

lРuс.4 [уговая зеркальная
томп-4.

лампа проектора

го упирается в прилив мальтийской ко-
робки.

ФилЬмовый канал, состоящий из CT2;-Ib-
ных сдл]Iззок с бор,гиками, прикреплен к
правой части дверец. Прижимньiе полоз-
ки вставлены в выемки левоЙ части две-
.рец и удерживаются штифтами. []олозки
входят в фильмовый канал и прижима-
ются к салазкам при помощи накладок с
пружинами, надевающимися на винтовьiе
стержни. Рег\,лировка силы наiкима по-
лозков производится при помощи гаеI(.

Проектор ТОМП-4 снаб;*iается дв},Niя
противопожарнып{и коробками, прикреll -

ленными к крестовинап{ рычагов. Верх-
ний рычаг прикрепляется к верхней ча-
сти корпуiа головки, а нижний 

- 
к пл,Iflт-

форме стола или к звуковому блоку. Ко-
робки имеют в середине отверстия, :]а-
щищенные сетками. К каждой коробке
прикреплен фильмовый противопЬrкар-,ный канал, снабженный ро.ликами и ме-,таллическими шлифованными салазка\,Iи.

t 
В центре крестовин 

рычагов имек}тся
,отверстия, в которые вставлены оси
фрикционных приспособлений.' Верхний фрикцион (тормозное при-
.способление) состоит из оси с защелкоii,
упорной шайбы с двуIчIя выступап{и, шайl_'.бы 

с флянцем, пружины и двух гаек.
Нижний фрикцион (автонаматыва-

тель) состоит из оси с защелкой, уilор-
ной шайбы с двумя выступами, фрикrqи-
онной втулки, фрикционной (фибровt,i'i
или кожаной) шайбы, шкива, пружиttiп,
закDепляющей гайки, стопорной гайклt.

Шкив, а вместе с ним и oci фрикцион-ной системы приводятся во вращение
при помощи ременной или резиновой пе_
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Несмотря на то, что аппараты
<сТоМП> существуют уже более 10 лет
и в недалеком будущем закончат свое
существование, уступив место более со-
вершенной проекционной аппарат\-ре,
все же вопрос о работе компенсатора
или,поправочного механизма обтюра-
тора ни ]разу подробно не освещался,
а если и ;освещался, то слишком кратко
или технически неверно.

Цель данной cTaTblt 
- 

возllо;{tt{о Ilo-
дробнее ознакомить читателей с 1,строй-
ством и работой компенсатора.

Назначение компенсатора сводится к
Toп{Ji, чтобы сообщать дополнительное
,]ращение обтюратору при действии ме-
ханизма, устанавливающего кадр в рам-
ку во вреп{я хода проектора.

Компенсатор ,состоит из следуюших
ilеталеЙ (см. рис. 1): рычаг компенса-
тора (1), палец рычага (2), держатель
(вилка) разрезного кольца (3), разрез-
ное кольцо (4), осевой винт (5), два
ýинта крепления пальца на держате-
.re (6), tцилиндрическая пятнадцатизуб-
цовая шестерня со спиральными зубца-
ми (7). Последняя имеет в шейке тор-
цовый паз, в который входят торLIовые
отростки упорной шайбы (В), обтюра-
r,орной рси (9).

Такое торцовое сцепление шестер-
ни (7) с осью позволяет шестерне сво-
бодно переп{ещаться вперед и назад
I]до,ть оси.

Работа компенсатора происходит сле-
дующим образолt.

11ри установке кадра в paNIKy ,}Iаль-

тийская коробка :поворачивается на тот
или иной угол, не превышающий 30",
имея центром своего вращения ось
эксrIецтрика. ГIри этсм сам эксцентрик
работает с ],акой-то опреде,,Iенной ско-
ростью, не зависящей от переп{еrцения
коробки. Мальтийский же крест при
смещении коробки помимо своего вра-
ЩеНИЯ ПОЛУЧаеТ 1еЩе ДОПО,/IНИТеЛЬНОе
Радиальное смещение, т. е. наLIинает
двигаться (ползти) по рабочей шайбе
эксцентрика, по ходу или против хода
ее вращения.

Это булет зависеть от направления
IIоворота коробки, которая как бы опу-
скается или,поднимается. В первом слу,
.lae (при опускании коробки) мы имееNI
пролвижение креста против хода вра,
Iцения пальца (рис. 2). Идя друг к дру-
гу навстречу, они встретятся скорее,
tIeM в том случае, если крест не будет
перемещаться по шайбе.

Вследствие этого \,коротится время
как передвижения кадра в кадровом
окне, так и его lост2новки. А раз пе-
риод передвижения и остановки калра
ускоряется, то при этом необходимо
чскорить и работу обтюратора, т. е.
сместить его ýо ходу вращения на та-
коЙ же угол, на какоЙ переместится
крест по шайбе, иначе обтюратор булет
в моменты поворота установочного ры-
чага рамки отставать, что вызовет по-
явление в верхней части dKpaHa белых
световых полос.

При ;поднимании коробки вверх мы
имеем обратное явление: крест в дан-
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Рис. I. Компенсатор проекто а ТОМП.
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Рпс. 2. .Щвижение мальтийского креста по ра-бочей шайбе эксцентрика против хода враще-
ния шайбы.

ном ,сдучае движется по ходу вращения
шаЙбы, т. е. уходит от пa.]Iblda, и пос-
JIеднем}/ приходится <<Jогоня,гь> крест
(рис. 3); это .занимает больше времени,
чем если бы крест Ее двигался по шай-
бе, а вращался стоя на своем месте.

Если время дtередвижения и останов-
ки кадра удлиняется, то и работу об-
тюратора необходимо таI(же задер)riать,
т. е. сместить последний против хода
вращения на тот же \/гоJ, на какой crIe-
стился крест, иначе обтюратор бl,Jет за-
бегать вперед (работать с опереlr(е-
нием), что повлечет за СобоЙ <<потяги-

только в моменты действия установоч-
ного механизма рамки, т. е. при пово-
ротах,мальтийской коробки.

!,ополнительное смещение обтюрато-
ра получается следующим образом: при
своем перемещении вверх иJlи вLIиз
мальтийская коробка оказывает давле-
ние своиýI радиальным пазо}t (10)
(рис. 4) на па;lец (2) (рис. 1) рычага
компенсатора; рычаг (l) поворачивает-
ся на своем осево}{ винте (5) и при
этом передвигает вJоль оси вперед или
назад i5-зубцовl,ю шестерню (7), скреп-
ленную с рычаго}l ( 1) при помощи раз-
резного кольца (4). Б.-tагодаря спираль-
ной форпtе зуба эта шестерня при сво-
e}I доJевом перемещенllIl получает еще
rleкoTopoe вращательное J,вижение: она
начинает как 'бы ввинчиваться в попе-
i)ечную цилиндрическую шестерню (11),
имеющую такие же спиральные зl,бцы,
сообщающие вращение шестерне (7),
или, наоборот, начинает вывинчиваться
из tэтой поперечной шестерни (11), и"
таким образопl, сообщает дополните.lь-
пый поворот оси обтюратора, а следо-
вательно и ca},Io}I\I обтюратору. Угол
с}IешIения обтюратора равен углу сме-
щения креста.

Таким образом, применяя компенса-
тор, мы освобождаелlся от неприятного
<<потягивания>> картины, что особенно

I

Рис. 3. [вижение мальтийского ,J{pecтa по ра.
бочей шайбе эt{сцентрика по ходу вращения

шайбы. Рис. 4. Коробка мальтийского креста.
I ч

вание>>
экрана

При

картины уже в нижней части

отсутствии компенсатора <<потя-
гивание>> изображения наблюдалось бы
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может быть заметно при титрах (над-
писях) в моменты установки кадра в
Ра'!КУ' 
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Усилительное устройство УКМ -25

Инж. А. БАлАкшин

}'силительное устройство типа YKM-2|'
изготовляется заводом им. Козицкого в
Ленинграде и предназначается в основ-
ноý{ для воспроизведения звука, записан,
ного на фильм при демонстрированиL{
его передвижным киноflроектором типа
К-25 ленинградского завода ГОМЗ им.
ОГПУ или кинопроектором типа ЗКП
одесского завода КИНАП.

Кроме того, УКМ-25 может быть rrc-
пользован для работы от адаптера.

Имея на выходе 4 ватта неискаженной
мощности, УКМ-25 может обслужить ау-
диторию в 200 человек и более, в зависи-
мости от акустических свойств помеще-
ния.

В комплект УКМ-25 входят:
1) чемодан усилительного устройсrва

(с рабочим комплектом ламп, вставлен-
ных в панельки),

2) чехол к чемодану усилительного
устройства,

3) бронированный кабель, служащий
для соединеция фотоэлемента с усили-
телем,

4) предохранители Бозе (4 трубки),
5) чемодан динамического громко-

говорителя, заключающий в себе:
а) громкоговоритель типа ГЭЩ-5,
б) 4-жильный соединительный кабель

длиною до 25 метров со штепселем, слу-
жащий для соединения динамика с уси-
лителем,

в) катушка для соединительного каб.-
лЯ,

г) телефон двуухий высокоом;tый
12 Х2 000 ом) с металлическим оголовь-
ем;

6) чехол (брезентовый) к чемодану ди-
намика, i 1 l 'l]t "i7) автотрансформатор (в тех случаях,
когда цапряжение в сети:220 вольт).

Чемодан усилительного устройства
представляет собою металлическую кон-
струкцию, внешние габариты которого
530 Х 330 Х 200 мм. При эксплоатации
открьiвается и снимается передняя крыцl-
ка, а в случае необходимости ремонта от-
вI,Iнчивается задняя.

На рис. 1 представлен обций вид уси-
.-Iительного устройства.

На лицевой стороне основной панел}I
усилительного устройства размещеIrы:

1. За дверками - электронные ламi]ы
(см. рис. 2) (слева направо - СО-124 -1 шт.; СО-l1В-2 шт.; УО-lВ6-2 шт.;
ВО-lВВ - 1 шт.).

2. В правом верхнем углу панели вил-
ка питания (69)', в которую включается
сеть переменного тока напряжением 110
вольт 50 периодоЪ.

3. Под вилкой питания ...- предохрани-
теди типа Бозе (74 и 75), закрытые сверху
ко)liухами из пластмассы.

4. Еще ниже - рукоятка регулятора
напряжения сети (63), с помощью кото-
рого, в случае изменения напряжения в
пределах от 90 до 127 вольт, можно .под-
дер;fiивать на вьiпрямителе 110 вольт.

5. Несколько ниже-отверстие для
охлаждения силового трансформатора i,I

клёмма <<Земля>. В нижней части пане;{и
справа налево расподожены:

6. Ключ <3> (61) на три положения,
с помощью которого. включается снача-
ла накал электронных, ламп, а затем
анодное напряжение.

1 Цифры в скобках ,о,бозначают детали, ука-
занные в спецификации к схем,е (рис. 5).

l;^Jýци

I

0

Рис. 1. Общнй вид усилительцого
типа УКМ-25.

устройства
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Под ним потенциометр (средняя точ-
ка), с помощью которого осуществляет-
ся регулировка величины фона.

7. Ключ <4>> (62) на два положения, с
помощью которого могут быть вклю.Iенr,i
динамик (звуковая катушка) или конт-
рольный телефон, предварительно BKjIi{J-
ченный в гнезда панели, расположенIrоi.
лод ключом (62).

В. Измерительный прибор (64), имеtо-
щий две шкалы (верхняя - на 500
вольт, нLIжняя - на 50 миллиампер), по
которому устанавливается режим рабо-
ты усилительного устройства.

положения, (q помощью которого пере-
ключается измерительный. прибор в ту
(плечи пушпулла) или иную (общее вы-
прямленное напряжение) электрическую,
цепь.

10. Ключ <6> (59) на три положения,
с помощью которого может быть изме-
нена частотная характеристика усили_
теля.

11, Ниже его - гнезда адаптера.
12. Рукоятка регулятора громкости

(39), с помощью которой может быть
изменен уровень громкости при вос-
произведении.

13. Входные гнезда (65), в которые
включается гибкий шланг от фотоэле-
мента (проектор).

С обратной стороны на задней стенке
чемодана (рис. 2) расположены:

1. Гнезда динамика (70), в которые
включается вилка шнура, идущего от
динамика.

2. Гнезда лампы просвечивания (<<зву-
KoBoil лампы>).

Рпс, 2. Общиfi вид УКМ-25 с открытыми двер-
цами.

Рис. 3. Общий вид монтажа усилительного
устройства.

Чемодан усилите.-Iьного 5l,стройства
снабжен ручкой д.,Iя переноски. Общий
вес чемодана - 23,б кг.

Оfuдий вид MoHTa;+ia усилительного
устройства представJен на рис. 3.

Из рисунка видно, что выпрямитель-
ное устройство (си;lовой трансформа-
тор 52, конденсаторы фильтра 4, потен-
циометр <средней точки> 4В) сосредо-
точено в левом отсеке, а детали вход-
ного устройlства в правом отсеке. Ос-

тальные элементы схемы сосредоточены
в среднем отсеке устройства.

Большинство деталей смонтировано
на шасси устройства, и доступ к ним
весьма затруднитеден. 1

Таким образом, в случае аварии вну-
три устройства ремонт во время хода
ceaнlca абсолютно нево.аможен. Рекомен-
дуется ремонт производить в специаль-
пых ремонтных мастерских.

Часть деталей смонтирована в виде
отдельных уз.l\эв (например, сопроти-
вление Каминского). На ряде деталей
имеются цифровые обозначения, соот-
ветствующие номерам спецификации.-Чемодан дицамика (рис. 4) изготов-
лен из дереВа и имеет габариты 345 Х
Х 315 X2l7 мм при весе около 12,5 кг.

У чемодана открывается как перед-
няя, так и задняя крышки.

В центре чемодана находится дина-
мик, диффузор которого, во избежание
попадания на него пыли, защищен лег-
кой материей с лицевой и тыльной сто-
рон.

Справа от динамика (если ,смотреть
с задней стороны) расположена катуш-
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Схема УКМ-25 изображена на рис. 5-
Из рисунка видно, что устройство,

представляет соlбою четырехкаскадный

усилитель - низкой частоты.
Переменное напряжение, развиваемое

фотоЪлементом нЬ 'сопротивлении 23,
через конденсатор 14 и. сопротивление
24 подается на управляющую сетку
JIампы СО-124, работающей в реостат-
ной схеме. В анодной цепи, помимо на-
грузочного сопротивления 36, включен
лроссель регулировки тона 49.

Переменное напряжение, снимаемое с
сопротивления 36 и дросселя 49, через
разделительный конденсатор 15 подает-
ся на регулятор громкости 39. В зависи-
il{ости от положения движка регулятора
громкости на сетку лампы CO.ilB, рабо-
тающей в реостатной схеме, подается
нужной величины переменное напряже-
нЙе. Повышенное напряжение звуковой
частоты со второго каскада подается че-
рез конденсатор 16, дроссель тонфиль-

Рис. 4. Llемодан динамика.

ка, служащая для намотки шнура дина-
мика.

Слева сверху и снизу от динамика в
специальных отделениях размещены
запасные детали.
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Рис. 5. Принципиальная схема УКМ-25.
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тDа 38 и конденсатор 1В на сетку лампы
(C0-118) третьего каскада.

Оконечный каскад ,работает на двух
.лампах типа УО-lВ6, включенных в пле-
LIи пушпулла.

Выходной трансформатор окоцечного
каскада нагружен на звуковую катушк!,
.динамика или контрольный телефон.

Кроме указанных деталей в схе},1е
применены детали, имеющие подсоб-
ный характер. Например, сопротивл,ё-

ния 40 и 41 являются сопротивлениями
автоматического смещения; сопротив-
.а,iения 32, 2В, 25 и конденсаторы 10, 34,
,2В - развязывающими ячейками, слу-
,жащими для устранения связи между ка-
скадами через источник анодного пита-
flия; сопротивления 20 и 2| - делитель
-напряжения на фотоэлемент и т. д.

Сопротивления 44 и 48- потенцио-
.метры средней точки, позво.rIяющие

снизить фон до возможного минимума.
Сопротивления 45, 46 - шунтьl и 47 -добавочное сопротивлениек прибору
ит.д.ит.п.

Выпрямитель собран по схеме двух-
полупериодного выпрямления и работа-
ет на кенотроне типа ВО-lВВ.

Первичная обмотка силового тр,анс-
форматора рассчитана на напрях(ение
110 вольт 50 периодов; благодаря нали-
чию нескольких отводов можно с по-
мощью рукоятк}r о3 производить нуж-
ный подбор pei{ill}Ia без разрыва цепи
при переключениях.

Фильтр выпряNIите.,Iя состоит из ряда
емкостей (1, 4, 9 и т. J,.). а также дрос-
селя (используется об}tотка,подмагни-
чивания динамика) и деJите.lя 42-43.
Kporre того, дополнительны}lи сглажи-
вающими фильтрами являются развя-
зывающие ячейки.

ДАННЫЕ ДЕТАЛЕЙ
Зходной трансформатор (деталь 50 -см. рис. 6).

I обмотка: 5 000 витков, провод -красная медь ПЭ, д. 0,0В мм, намотана
з 2-х ячейках шпули по 2 500 витков в
каждой с прокладкой слоя бумаги по-
сле каждых 400 витков.

-|/r:- l

i/!'z"./,;z_|.*;

в00 6
пэ

0,14

Число пластин -54. Сборка железа-
ррорезями в переплет.

Выходной трансфоргrатор (деталь 51 -см.рис.7и)В).
1 обмотка: 2 Х 1 600 витков, провод-

красная медь ПЭ, д. 0,14.

$00 6

0.н

Рис. 6. ,Расположение об-
моток во входном транс-

форматоре.
Рис. 7. Схема намотки вы_
ходного траясформатора.

Рис. 8. Расположение
об*rоt,ок в шпуле вы_
ходfiого трансформа_

тора.

rГб?Гl

y!;,L
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II обмотка: 12 500 витков, провод -красная медь ПЭ, д. 0,0В, намотана в 2-х
ячейках шпули б 250 витков в каждой
со средним выводом и прокладкой слоя

,бумаги после каждых 400 витков.

II обмотка: 100 витков, провод -красная медь ПЭ, д. 0,55.
Железо типа М 3, нормаль 4Т-1 з-да

Козицкого.
Сборка lkелеза-прорезями в пере-

плет.
Число пластин -54,
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Силовой трансформатор (деталь 52 -см.рис.9и10).
I обмотка (сетевая) рассчитана на

подводимое д< ней напряжение от 90 до
130 вольт.

VI обмотка (питание накала ламш
УО-lВ6): 13 витков, провод ПЭ, д. 1,45_

VII обмотка (повышающая): 2 Х 1630
витков, провод ПЭ, д. 0,2.

I слой
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Рис. 10. Располохtенлtе
обмоток в силовом

трансформаторе.

Рис. 1I. Сборка железа
дросселя и его габари-

ты.

22

Рис. 9. схема намоток силового
трансформатора.

II обмотка (экранная): 300 витков,
провод ПЭ, д. 0,2.

III обмотка (питание лампы
вания): 17 витков, провод -х 1,45.

IV обмотка (питание накала 2-х ламп
СО-l1В и СО-124): 12 витков, про-
вод ПЭ, д. 7,45.

V обмотка (питание накала лампы
ВО-lВВ): 14 витков, провод ПЭ, д, 1,45.

I обмотка (сетевая)

MNi
п lп, Обмотка между конца\rи

1 (начало)-22_33_4
4-5б_6в-7v_9

2{россель тонфильтра (деталь 38)

Обмотка: 4 000 витков, красная медь
ПЭ, д. 0,1. HaltoTкa дросселя - враз-
брос. Сопротивление постоянному то-
ку - ОВВ ом * 20,%,. Железо собрано в
переплет (см. рис. 11). Ч_исло пластин .-
В0, толщина железа 0,35.

ffроссель регулировки тона (деталь 49},

Обмотка: 2 000 витков, красная медь
ПЭ, д. 0,1. Намотка дросселя - враз-
брос. Сопротивление постоянному току
332 ома + 20%.

Железо собрано аналогично данным-
дросселя тонфильтра.

Электроакустические и иные данные
укм-25

1. Входное напряжение-3 мв.

2. Номинальная, мощноlсть - 
4 ватта:

при частоте 1 000 герц и нагрузке на
омическое сопротивление в 12 ом.

!,анные

21 виток,
21 виток,
21 виток,
2l виток,
21 виток,
22 витков,

286 витков,

9

ý

просвечи-
ПЭ, д.2 Х

1

2
3
4
5
6

,0
i0
,0
,0
,0
,0
,0

пэ, д.
пэ, д.
ПЭ, д.
ПЭ, д.
ПЭ, д.
пэ, д.
ГIЭ, д.

33
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3-д.Светдана,

спЕциФикАция дЕтАлЕй укм_25

.Щаянне

С:lМF. Vис:l(ЮсV
С:2МF. Vис: 800V
с:2мF. vис: 80()v
С:2мF. vисi 800v
С:2МF Vис: 80,)V
С:2МF. vис: 400v
С-2МF. Vис: 400V
с-lOjvlF:400
С: l0MF. Vраб.-400V
C:10\lF. Vраб.:400V
C:200]iF. Vраб.:l2V
C:l0MF. Vpa6.:l2V
C:l0MF. Vраб.: l2Y
C:0,1мF Vис:500V
C:0,1мF Vис:50()V
С:O,tМF Vйс:500V
с:0,1мF. Vис:500V

С:4000ММF Vраб.:10ff.tY

C:1000MMF:1000Y
R:lB0000 ом
R-l,5 М ом
R-2M ом
R:tj 0 000 ом
R:30tl 000 ом
R: 50 00L) ом
R:200 000 ом
R:. 30 000 ом
R: 50000 ом
R: l00 000 ом
R:200 00J ом
R:l00 000 ом
ц: 10000 ом
Ц:100 000 ом
R:1
R:l
R:l

Мом
Мом
00000 ом

R:100 000 ом
см. ниже

R:200 000 ом
R:2X400 ом
R:l00 orr 60 мА
R:25C00 oll 12 мА
R:7000 олr 17 r,rA
Q:2\25 ом
на 100 мА
гrа 100 мА

подгоняются по прибору
R:50 ом
см. ниже

D

D

D

,
см. справочник по дампам

D

D

,
D

D

Примечание

З-д им. Ор riконикид3е

З-д .Красная заря,

D

D

D

D

З-д .Электросигllая D

З-д пм.Орджоникидзе

3-д Козlrцкого

3-r иr"r.Оражоникидзе
З-д.Пролетарий,

,
З-д Козицкого

D

D

З-д .ЭдектроIIрибор,
,

3-д Козrцкого

D

D

D

D

D

,

D

D

D

D

D

D
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D
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D

D
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D
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наименовакие Данные Примечапrе

59
60
бl
62
63
64
65
66
67
68
69

70
1|
72
1'

8 пружин
4 пружины
7 псlложений

Шкала 0-5t,OV; 0-100 мА
, 0-500V; 0-I00 мА
, 0-500\r; 0-100 мА
l 0-500V; 0 100 мА
l 0-500V; 0-100 мА

0-500V; 0-100 лrА
0-500V; 0-1C0 мА
0-5СOV; 0-100 мА

гэд-5

3-д.Электроприбодl,
З-д Ко,зиttкого

З-д им. Левияа (г.
Горьки й)

З-д им.Орджоникидзе

З-д.с""r.iu"u,

З-д Козицкого
D

1

1

1

1

I

t
]

1

1

1

ружин2
12

На
t

Ila
На
На

3-д Козпцкого
D

D

D

,

74
75
/D
?7

На 4А
На 4А
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3. Коэфициент нелинейных искаже-
ниЙ при отдаче номинальноЙ мощно,
сти - не выше 6% на частоте В0 герц и
5% на частотах 1 000 и 5 000 герц.

4. Полоса восцроизводимых частот -50 - 7 000 герц. В полосе 'от В0 до
4 000 герц отклонения от усиления на
l 000 герц не превосходят * 2 дб., в по-
Joce от 4 000 до б 000 герц характерис-
тика имеет под'9м, доходящий на часто-
те в 6000 герц + б дб-

5. Уровень помех при кабеле, вклю,
ченном в гнезда папели фотоэлемента
(сюда входят и помехи, создаваемые
источниками питания) -3% (или З7
дб.), принимая за нулевой уровень но-
минальную мощность },лсилителя.

6. Уровень мощности на выходе мо-
жет быть изменен на 30 дб. от нормаль-
ной мощности.

7. Электрическая iпрочность усилите-
.,Iя допускает увеличение входного на-
пряжения до 30 мв.

В. Устройство рассчитано на питание
50-периодным переменным током при
напряжении 110 вольт. Устройство до-
пускает увеличение напряжения на 10%.

Устройство снабжено приспособлеЕием
(сеiционированный трансформатор),
позволяющим компенсировать колеба-
ния напряжения сети в пределах |27 -90 вольт.

10. Устройство позволяет произво-
дить непрерывную работу в течение 4
часов при температуре окружающего
воздуха от -,5ОС до + 35"С с относи-
тельной влажностью до 70%.

11. Устройство может быть раФIоло-
жено в непосредственной близости от
пDоектоDа.' Ноfмальный режим устройства:

1. Выпрямленное напряжение-325 в.
2. Ток в каждом плече - 30 мА *

5 мА.
ffанпые ламп и фотоэлемента:

1. Фотоэлемент - 250 вольт (на гнеs-
дах усилителя).

2. C1-124 и СО-l1В - по норме завода
<<Светлана>.

3.,УО-lВб - анодное напряжение
325 в., анодный ток (через каждую лам-
пу) 30 мА.

4. Лампа просвечивания-5волът Х 7
ампер.
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Б. МИЛОВАНОВ

Смозко кинопроекторо КЗС -22

Продолжительная, бесперебойная и
равнол.Iерная работа кинопроектора }{о-
;кет быть достигнута только прIi пра-
вильном уходе и в частности при хо-
рошей и обильной смазке егtl. Плохая
и неправильная смазка сильно чвели-
rIиRает трение механизмов кинопроек-
ТОРа, В РеЗУЛЬТаТе ЧеГО СИл'IЬНО УВеЛИ-
чивается износ трущих поверхностей и
возрастает потребляемая мощность ки-
нопроектора с вытекающими отсюда
недостатками.

Хорошая смазка обеспечивается не
только правильной систеrлой сlrазкl{, но
и соответств},ющи.1,I подборолt сортов
}.1асел. fi,ля смазки кинопроектора ,впол-
не пригодно выпускаемое нашей про-
}{ьilIIленностью <<мацIинное масло>>, но
при выборе машинного масла нало учи-
тывать температурный рея{им работы
кинопроектора, так как некоторые сор-
та масел при те}lперат}.ра\ вьiше ко}1-
натной легко выжимаются из подшип-
ников и дают плохую с}tазк\,, а неко-
торые застывают при низких темпера-
турах и также не обеспе.lивают надеж-
i{чю смазку,

Что же касается системы смазки, то
лучIпие результаты дает принудитель-
ная циркуляция масла, какую имеет ки-
нопроектор ТОМП-4 и КЗС-22. Прину-
дительная смазка кинопроектора КЗС-22
несколько отличается от смазки кино-
проектора ТОМП-4. В кинопроекторе

ТомП-4 }IacJo наливается в нижнюю
LIacTb годовки кинопроектора. откуда с
помощью вращающихся зубчатых колес
подн}lмается вверх. Дойдя до верхнеlll
промежуточноi1 шестерни, излишек ма-
сла стекает в специальный бачок, из ко-
торого по масJопроводам распредеJяет-
ся ts другие частI1 головки кинопроекто-
ров.В кинопроектс,ре КЗС-22 смазка не-
сколько иная. Как известно, в КЗС-22
все барабаны прIlводятся в действие от
одной вертика.lьной оси, сцепленноii с
ведущей ,шестернеfi, ось KoTopoli распо-
ложена в горизонтальной плоскости-
Масло в кинопроектор КЗС-22 на"iIи-
вается через отверстLIя, находящиеся l]
верхней части кинопроектора, в резер-
tsуар, располоя(енный в нижней части
головки кинопроектора. В нижней час-
ти проектора и}lеется окно со стек,Iом,
через которое }Io.i&Ho наблюдать уро-
вень масла в .проекторе. Из резерв\Iара
масло, с помощью зубчатого насоса,
подается по }Iас.jIопроводу в распреде-
литель. В зl,бчатый насос масло из ре-
зервуара проходит через фильтр, пред-
ставляющий из себя мелкую IlIета,iIли-
ческую сеткч.

Распредеrтитель расположен в верх-
ней части головки кинопроектора. Он
имеет стеклянный iколпак, через кото-
рый можно наблюдать за состоянием
смазки. Из распреде,пителя }Iасло про-

l

(Окr:нча,ттие ст. _\. Ба:irшпIlпна <}-LоидIIте,тшое устроЙство УКМ-2б>)

ДИНАМИЧЕСКИИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТИПА ГЭД-5
Примененный в убдлцтельном уrстрой-

стве УКМ-25 диффузорного типа рас-
считан на потребляемую им электриче-
скую мощность звуковой частоты в 3
вольт-ампера.

Частотные искажения не превосходят
10 дб. в диапазоне В0 - 6 000-герц.

зб

Клирфактор не превосходит 70% в
диапазоне 100-6000 герц.

Сопротивление звуковой катушки -10 ом + 10%.
магнитная система - скоба.
Мощность, потребная для подмагни-

чивания - 10 ватт * 10fi при напряже-
нии 120 вольт.
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Схема смазки киllопроектора К3С-22

лавливается в шесть маслопроводов, по
которым оно распределяется на все
трущие lповерхности. Изiишек п,Iасла с
.lастей проектора стекает в резерв}lар,

откуда снова подается зубчатыпl насо-
сом в распределитель.В кинопроекторе К3С-22 мальтий-
ская система полуоткрыта и также сма-
зывается маслом, подводящимся по двум
пtаслопроводам. Эта система смазки хо-
рошо lобеспечивает маслом все трущие
поверхности и ликвидирует систему
масленок, имеющих место при капил-
.ltярной смазке .(Супер-Симплекс RCA).

В процессе работы кинопроектор до_л-
жен периодически промываться. При
про1!Iывке масло из резервуара кино-
проектора выпускается через отверстие,
находяш{ееся под головкой кинопроек-
тора, и вместо него наливается керосин:
затем \кинопроектор пускается на ко-
роткий промежуток времени в ход, а
пото},I керосин .удаляетсяi. Эту опера-
Uию 11о}кно повторить два раза. После
промывки керосином все следы послед-
него с частей кинопроектора необходи,
llo удалить. Это делается с помощью
спирта, денатурата или машинного мас-
,]а, ,I(оторым наполняют 2-3 раза ки-
itoпpoeкTop, пJiскают его в ход, а ,затеili
жидкость из резервуара выпускают-
После того, как остатки керосина из
проектора удалены, можно снова Fа-
iIолнять резервуар чистым машинныА{
масдом.

На рис,унке дана схема смазки в про-
екторе <КЗС-22>.

wспа

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

1,'д. д.- Комплект УСУ-9.
2. А. Герт 

- 
Как оflределитъ причины дефектов нd кинофильме.

З. Б. !ружинин.' - Обтюраторы, их конструкции и применение

4. Д, Бодров. - Звуковой блок <<КА>.
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Инж, Б. гРиГоРЬЕВ

Фотоэлементы дгlя звуковой
кинопроекции

В процессе записи и воспроизведения
звука приходится неоднократно транс-
формировать энергию, т. €. переводить
ее из одного вида в другой.

Так, при фотографической записи
звука, применяемой для целей звуково-
го кино, необходимо энергию зв},ковых
колебаний, подлежащих записи, пре-
вратить в энергию колебаний света, по-
скольку лиIпь в этом случае фотогра-
фическая эмульсия сможет на них реа-
гировать. На практике эта задача ре-
шается использованием промекуточ_
ной трансформации, Звуковая энергия
при поп{ощи пtикрофона превращается
сначала в энергию э,тIектрическчю, а

уже с поiltощью э,lектрической энерглtи
производится изменение светового по-
тока, попадающего на пленку при за-
писи.

Воспроизведение записи также долж_
но сопровождаться переходами энер_
гии. Чтение сРонограммы фотоэлемен-
том заключается в переводе световой
энергии в электриче,скую, а воспроизве-
дение громкоговорителями-в перево_
де энергии электрической в энергию
звуковую.

Таким образом, звуковоспроизводя-
щее устройство кинотеатра неизбежно
включает два элемента, задачей кото-
рых является трансформация энергии.
Третий 9лемент 

- усилительное устрой-
ство _ производит только изменение
величины электричесkой 9нергии, не
участвуя непосредственно в трансфор-
мировании ее.

Предметом настоящей беседы являет-
ся первое трансформирующее звено
воспроизводящего тракта-фотоэле-
мента.

возможность иlопользования света

для создания 8лектрических токов с

помощью фотоэ.rемента сама по себе
не нова и относится к восьмидесятым
годам прошлого столетия. Однако,
практическое испо.]ьзование этой воз-
можности значнтеJьно затянулось, и
фотоэлементы наш.lи широкое распро-
странение только за посдеднее десяти_
летие. В настоящее время фотоэлемен-
ты прочно вошли в самые разнородные
отрасли промышJенности, выполняя
весьма разнообразные и интересные за-
дачи.

В основе работы фотоэлементов ле-
жит несколъко раз.]ичных принципов
поjIученIlя фототока.

Мы остановимся только на одном из
них, а именно - на получении внеш-
него фотоэффекта, так как в кинопро-
екционной технике он нашед исключи-
тельное применение.

Метод превращения колебания света
в колебания электрического тока осно-
ван на свойстве некоторых металлов
иза},чать электроны под действием па-
дающего на них света, причем у разных
}Iеталлов это свойство выражено в раз-
личной стеlпени.

Согласно воззрениям современнойна-
уки иеханизм получения фототока ри-
суется следующим образом. Атом вся-
кого вещества представляет собой
сложную систему частиц, заряженных
положительным электричеством (прото-
нов), и частиц, обладающих отрица-
тельным зарядом (электронов). Прото-
ны и часть электронов образуют ядро
атома, вокруг которого ,с большой ско-
ростью вращаются остальные электро-
ны. В проводниках взаимная связь яд-
ра и периферических элементов весьма
мала, и электроны мо,гут перемещаться
по проводнику в междуатомном прост-
рзнстве.
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В результате такого перемещения
происходят непрерывный распад и вос-
соединение атомов. Атом, лишившийся
одного или нескольких электронов, ста_
новится заряженным положительно, об-
разуя так называемый положительный
ион. Электрон же, столкнувшись с дру-
гим атомом, может выбить из него
другой электрон, а столкнувшись с по-
ложительным ионом - снова образо-
вать атом.

.Щ,вижение электронов в проводнике
хаотично и происходит в самых разно-
образных направлениях, в том числе в
направлении поверхности проводника.
Однако, вылететь за пределы провод-
ника электрон все же не может, так как
энергия его для этого недостаточна.

Очевидно, что электрон сможет по-
кинуть металл только при условии, ес-
ли энергия его каким-то образо[,I воз-
растет. А чтобы увеличить энергию
электрона, нужно заставить его дви_
гаться со скоростью, превышающей
нормальную.

В электронных лампах для этой цели
используется нагрев нити накала (ка-
тода). При нагреве металлов скорость
движения электронов в них возра,стает,
и электрон получает возможность вы_
лететь за поверхность металла.

Увеличения скорости электрона в
металле можно добиться и другими пу-
тями, в частности освещением металлов
каким-то источником света. При этом
увеличение скорости электронов про-
исходит за счет поглощения энергии,
которую несут в себе световые лучи.

Следует отметить, что не у всех ме-
таллов чувствительность к световому

воздействию одинакова. Наиболее рез-
ко вьiражен,ным фотоэффектом обла-
дают щелочные }.{еталлы калий и це-
.зий, которые обычно и применяются
для изготовления катодов фотоэлемен-
тов.

!,ля того чтобы использовать фото-
эффект в практических целях, было
преff,"по;к€но помещать излучающий ме-
талл К в стеклянную колбу Б (рис. 1),
из которой удален воздух. Туда же по-
мещен металлический эчrектрод, выпол-
няющий роль анода - А.

Если теперь подключить фотоэле-
мент последовательно с сопротивлением
R к источнику электродвижущей си-
лы Е (например, к аккумуляторной ба-
тарее) так, чтобы плюс приходился на
аноде, а минус - на катоде, и если ос-
ветить катод пучком света от лампы Л,
то через цепь пойдет ток по,стоянной
величины и направления.

весьма важным является то обстоя-
тельство, что величина тока, проходяще-
го через фотоэлемент, зависит от интен-
сивности светового потока, падающего
на катод. Зависимость между фототоком
и интенсивностью светового потока, гра-
фически представленная на рпс.2, выра-
жается прямой линией. Это значит, что
если интенсивность светового потока
выросла в два раза, то в два раза вы-
рос и фототок; упала интенсивность в
четыре раза - и фототок уменьшился
тоже в четыре раза. Иными словами, во
сколько раз изменилась интенсивность
светового потока - во столько же раз
изменился и фототок.

Следовательно, каждому значению
интенсив,ности света соответствует свое
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значеЕие фототока и свое значение па-
деЕия напряжения на последовательно
включенн-ом сопротивлении.

В условиях звукового кино <<читаю-

щий> фотоэлемент все время осве-
щается световым потоком меняющейся
интенсивности. Если перед щелью про-
ходит светлое место .фонограммы, то
фототок велик, и велико падеiние нап-
Ряжения на сопротивлении R; если пе-
ред щелью проходит темное место фо-
нограммы, то ток падает, и вместе с
ним уменьшается и падение напряже-
ния на сOпротив.цении R.

Так как падение напряжения будет
изменяться в такт с'изменением интен-
сивности светового потока, то задачу,
поставленную нами вначале, - превра-
т,ить колебания света в колебания элек-
три,ческого напряжения - можно счи-
тать решенной.

Мы видим, что фотоэлемент .]о из-
вестной степени анологичен эJектрон-
ной лампе, так как и в фотоэлементе,
II в электронной лампе получение элек-
трических напряжений во внешней

цепи основано на изменении величины
протекающего тока.

В электронной лампе поток электро-
нов получается за счет натрева катода
электрической энергиеlй, отбираемой от
специального источника; в фотоэле-
менте электронный поток возникает
вследствие освещения катода пучком
света.

В электронной .тtампе изменение веJи-
tIины тока достигается обычно изме[lсни-
ем напряжения на ,,/правляющей сетке;
в фотоэлементе сетки нет, и ток ме-
няется только за счет изNiенения интен-
сивности светового потока, падающего
на катод.

Итак, основное различие действий
фотоэлемента и электронной лампы за-
ключается в способе получения элек-
тронного потока и в способе управ-
Jiения его величиной.

Величина тока в цепи фотоэлемента
зависит, как и в электронной лампе, от
tsеличины постоянного напряжения
приложенного на анод фотоэлемента.
На рис. 3 эта зависимость изображена
l,рафически. Мы видим, что, пока на-
пряжение на аноде невелико, ток через
фотоэлемент также мал. Происходит
это потому, что только небольшая
часть электро,нов долетает до анода.
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характеристика кисло-
фотоэлемевта.

3. Вольтамперная
родноцезиевого

Скорость же оста.-Iьных электронов бу-
дет недостаточна, и они возвратятся на
катод. При 5lвеличенrlи напряжения на
аноде \,скоряющее по.-Iе внутри фото-
э.,]е]{ента все вре}lя б1,:ет расти, а вме-
сте с ним станет расти }{ ток. Так булет
IIроисходить до тех пор, пока все элек-
троны, выбитые световым пучком, не
будут собраны анодом. !,альнейшее
у'.величеlние анодного напряжения не бУ-

дет сказываться на величине тока.
Напря;кение, соответствующее, прекра-

щению роста фототока, называется на-
пряжением насыщения.

После того как напряжение на аноде
достигло напряжения насыщения, уве-
личение фототока возможно только за
счет увеличения инте|нсивности возбуж-
дающего светового потока,

Одной из основных величин, которая
булет нас интересовать при сравнении
различных фотоэлементов, является их
чувствительность.

Под чувствительностью фотоэлеп,lен-
та понимается величина фототока, вы-
зываемого при падении на катод све-
тового пучка интенсивностью 1 люмен 1.

На анод фотоэлемента при этом пода-
ется нормальное анодное напряжение.

Чувствительность вакуумных фотоэле-
ментов в общем очень мала и колеблется
в пределах от 2 до 30 микроампер на лю-
мен.

r Люм,ен - единица rинтонсивности светового
потока. с изв!естным прибликением можно счи-

тать, что поток в ,один люмен по",Iучается при
освещении ореднего фотоэлемента 50-ваттной
лампой накаливаЕия. помещенной на расстоя-
ни,и 15 см ,от него..,Световой поток rри вос-
произведении фонограммы в звуковом кино
обычно равен приб.т. 0;01 люлrена.
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Столь малая чувствительность вакуум-
ных фотоэлементов является их суще-
ственным недостаткоп{_, так как требует
применения усилителей с большим коэ-
фициентом усиления. В частности в кино-
проекционной технике вакуумнце фото-
элементы вообще не применяются.

Вопросу увеличения чувствительности
фотоэлементов уделяется серьезное вни-
мание, так как, чем чувствительнее фото.
элемент, тем экономичнее становится вся
установка в целом.

Оказалось, что если баллон фотоэле-
мента наполнить к4ким-нибудь инертным
газом (обычно - аргоном или неоном)
под небольшиl\{ давлением, то чувстви-
тельность фотоэлементов резко возра-
стет.

Происходит это потому, что электро-
ны, вылётевшие из катода и летящие под
действием поля анода с весьма большой
скоростью1, наталкиваются на атомы га-
за и разбивают их на положительные ио-
ны и электроны. Электроны, двигаясь к
катоду и частично сталкиваясь с поло-
жительными ионами, нейтрализуют их,
частично достигают анода, увелиLIивая
тем анодный ток. В свою очередь ионы,
достигшие катода, отдают ему свою
энергию, что ведет к увеличению первич-
ного электронного излучения.

Фотоэлементы с газовым наполнением
называются газополными.

Весьма существенной особенностью
газоподных фотоэлементов является от-
сутствие у них напряжения насыщения,
что об'ясняется несамостоятельностью
электронного излучения. Электроны в га-
зополном фотоэлементе возникают не
только за счет наличия возбуждающего
светового пучка, но и вследствие ионных
процессов. Излучение электронов, обус-
ловленное световым возбуждением, не
меняется при увеличении анодного на-
пряжения. Зато издучение вследствие
ионизационных процессов все время
возрастает, пока напряжение на аноде
увеличивается, как это показано на ха_
рактеристике чувствительности от на-
прях(ения (см. рис. 4).

Чем сильнее электрическое поле внут-
ри фотоэлемента, тем в большей степени
возрастает скорость электронов и тем
сильнее происходит ионизация газа.

1 В среднем фотоэлементе при напряжении на
аноде в 100 вольт электроны обладают скоро-
стью в 6000 км/сек.!

0 -., '00 
200 il00 "

Рис. 4. Характеристика чувствительности от
напряжения.

Наконец, при некоторой величине
анодного напряжения в фотоэлементе
возникает газовый разряд, сопровождае-
лtый резким увеличением тока. При этом
оСновная масса излучаемых электронов
создается бомбардировкой катода иона-
ми и только небольшая часть электронов
обусловливается световым возбуждени-
ем.

Поэтому если теперь перестать осве-
щать катод, то ток в цепи фотоэлемента
не прекратится. Значит, фотоэлемент при
газовом разряде теряет свои свойства.

Понятно, что даже кратковременный
газовый разряд-явление вредное, так
как ионы, попадающие на катод, приво-
дят к его разрушению.

ПротIесс ионизации требует некоторо-
го промежутка времени, и поэтому чув-
ствительность газовых фотоэлементов,
меняется с частотой светового возбужде-
ния. Если световые изменения происхо-
дят редко, то ионизация успевает прои-
зойти полностью и чувствительность фо-
тоэлемента будет максимальной. Если же
производить возбуждение с большей ча-
стотой, то за время одного перехода от
освещенности к затемнению ионизация
не успеет закончиться и, следовательно,
чувствительность фотоэлемента булет
меньше, чем в первом случае.

именно этим об'ясняется понижение
чувствительности газополных фотоэле-
ментов при воспроизведении записи вы-
сокочастотной части звукового спект-
ра по сравнению с низкочастотной.
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Конструктивно все фотоэлементы вы-
полнены в виде баллона, яа внутренней
поверхности которого нанесен металл
катода. Анод фотоэлемента обычно вы-
полняется в виде стер}кня, помещенного
в центре баллона. На баллоне оставлено

окно, в которое падает возбуждающий
световой поток. Луч света, попав на ка-
тод под каки}!-то углом, отражается по-
следовательно на следующие участки ка-
тода, чем достигается более эффектив-
ное исподьзование катода.

потенциал

зажигания

в вольтах
назначепие

.Ц,аrrные газополных фотоэлементов, выпускаемых Электрокомбннатом им. В. В. Куfiбышева
для целеft звчкового кино

Рабочее напря-

Тип lIocTo

тока в вольтах

Чувствител ьность

в рАilш

7б+350
7бfо50

75+350

цг-l
цг-2

цг-3

цг-4
цг-5

210
240

240

больше
больше

больше
больше

больше 290

320
зl0

Ст.зчltонарная устацовка
Ыlrrlопередвижка К-2б

з-:l ГоjЦ3
Киноtl ере-lвижка

КИН.\П (Orecca)
Стационарная установка
Кинопередвrriкка К-25

240
240

75+350
75+350

300
315

В таблице собраны данные о применя-
€мых в кинопроекционной технике газо-
лолных фотоэлементах. На рис. 5 пока-
зан их внешний вид и указаны размеры.
ИЗ СРаВнения чllgglзцтельности газопол-
ных и B2K5l1,11"o," фотоэ.ltешlентов видно,
ЧТО ПРИ ОДНО}l И TO]I ;.I\e ЗНitЧеНLII] rIHl'eH-
сивности светового потока газопо.,Iные
фотоэлементы дают значите.]ьно бо.,Iь-
шиЙ фототок и, следовательно, требуют
меньшего последующего усиления.

При использовании газополных фото-
элементов с,Iед\lет иI\{еть в виду, что ма-

лое анодное напряжение поведет к ре3-
кому снижению чувствительности, по_
скольку при этом напряя{ении ионизация
газа невозможна и газополный фотоэле-
мент работает как вакуумный.

Значительное превышение рабочего
напряжения приводит к газовому разря-
ду, разрушающему катод. Поэтому лля
правильной эксплоатации газополного
фотоэлемента требуется ,безуслсlвttое
соблюдение того режима, которыЙ ука-
зан в его паспорте.
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Ответы но вопросы

Вопроg киномеханика В. Игнатова ,(г. Ногннск)

оmвеm

Щинамики рекомендуется включить
по схеме, указанной ниже. Мощность
I(аждого из киевских динамиков долж-
на быть не ниже 1 ватта (лучше по
1;5 ;ватта), Суммарное сечение звуковых
KaTyIIIeK этих динамиков должно быть

равно сечению звуковой I(атушки дина-
пrика I'Эl,Щ-3о так KaI( в противном слу-
чае динамик ГЭДД-3 свою полную мощ-
ность не отдает,

Как видно из рисунка, iзвуковые ка-
тушки киевских динамиков включаются
в параллель и соединяются затем после-
;(овательно с одним из динамиков
гэдд-3.

Все 3 динамика вклIочаются в параr-
дель со вторым динамиком ГЭДД-3.
Группа включенных таким образом дк-
намиков подключается Ila выходе уси-
лителя к клеммам 0-5. Включение ди-
намиков на выход усилителя 0-20 не-
целесообразно, так как авария с одним
динамиком вызовет прекращение рабо-
ты других, вследствие того, что динами-
ки в этом случае будут включены после-
ДОВаТеЛЬНО;
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Как лучше включитъ на выходе УСУ-9 2 динамика ГЭДД-З
п 2 дпнамика Киевского з-да, имеющих сопротивление звуко-

вых катушек по 1,5 ома?
I
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В дпнамиках кинопередвижки <<Гекорд>> прослушиваются

шум от работы мотора кинопроектора и легкие удары по кор-
пусу кинопроектора. Чем об'яснитъ это явление?

Вопрос кино}lеханика Б. Левинского (г. Ти-
располь).

опвеm.

Причинами этого явления могут быть
или ненадежные контакты в цепи фото-
элемента, в результате нарушения ко-
торых (от дрожания ипи смещения кор-
пчса проектора) в динамиках прослу-
шиваются шумы, или неудовлетвори-
тельное техническое состояние ш"'Iанга
<<фотоэлемент-усилитель>>. Это посJеднее
выражается в том, что провода линии
<<фотоэлемент-усилитель>> легко переме-
щаются один относительно другого в
экранирующей оболочке при смеще-
ниях корпуса проектора и вибрируют
при работе кинопроектора.

l
a
l

a

--:!F хссuлчтеАю

она зависит от расстояния между про-
водами (см. рис.),' EivlKocTb проводов линии фотоэлемен-
та стремятся довести до ;минимума, так
как она шунтирует фотоэлемент и пре-
п}lтствует .воспроизRе_]ению высоких ча_
стот.

Весьма важно эт}, e\IKocTb не только
сделать минимальной, но и постоянной.
Если она будет liз}lеняться, б}zдет из-
меняться сопротивление в цепи фото-
э,1Iемента, и, следовательно, на входе
усилителя,появится переменное напря-
жение, а на выходе будет прослуши-
ваться в динамиках шум. Такое явление
Iiасто называют микрофонным эффек-
то}1 входных цепей усилительного
i,cTpolicTBa.

Щ,;rя устранения указанных помех не-
обходимо проверить надежность кон-
тактов ts цепи фотоэлемента и обеспе-
чить устойчивость,положения проводов
фотоэлемента в шланге вплоть до за-
[Iены шланга новым.

Плохая амортизация просвечивающей
,пампы также создает микрофонный
эффект при работе мотора проектора.

перемещений проводов
ними изп{еняется, лl,бо

В результате
емкость между

Вопросы киномехаrника ,Щ. Слепчецко (ДВК,
Уосурийская обл.).

оmвеtпьl
1) Принцип работы выпрямителя, пи-

тающего УК-25 кинопередвижки <<Ге-
корд>>, не отличается от принципа ра-

44

боты других ламповых выпрямителеiа.
Он oct-toBaH на проводимости тока двух-
электродной лампой (кенотроном) толь-
ко в одном направлении.

lll

1) Каков принцип работы выпрямителя, питающегоУК-25 кИ-
нопере дви ж к и <<Г ек ор д>> ?

2) КакимИ лампамИ можнО заменитЪ лампу уо-104 в усили-теле УК-25Р l 
I

..З) Почему усилитеЛь УК-25 рассчитан на отдачу неискажен-
ной мощности в 2,5 ватта, а' дпнампк к IIему - на-3 ватта?
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Накаленная ни,гь кенотроFIов излучает
отрицательные частицы электричества-
электроны, которые под влиянием при_
кладываемого положительного потен-
циала к анодам лампы устремляются к
этим анодам (см. рисунок).

За один полупериод индуктируемого
в обмотке трансформатора напряжения
к одному аноду прикладывается минус
напряжения, а к другому
пряжения. Так как нагрузка выпрями-
теля присоединяется соответственно
рис. 1 и 2, а к аноду с напряжениеllч1
плюс будут притягиваться элеI(троны,
то через лампу (цепь накала, нагрузку
и , половину обмотки трансформато-
ра Ar) потечет ток в определенном на,
правлении. За второй полупериод плюс
напря}кения окажется на втором аноде.
Элеkтроны опять-таки от нити Qуду'
попадать на второй анод, и ток будет
протекать через лампу в неизменFIом
направлении (цепь накала, нагрузку и
полЬвину обмотки А трансформатора).
Направ.ление тока принято считать об-
ратным направлению движения электро-
Еов.

Таким образом, в цепи нагрузки булет
протекать выпрямленный ток. !,ля того
.iтобы сг.цадить пульсации тока, в цепь
l]ыпрямителя включается фильтр, со-
стоящий из емкостей, включенных па-
раллельно нагрузке, и дросселей, вклю-
ченных последовательно с нагрузкой.

2) 3амена ламп УО-104 в УК-25 дрУ-
гими лампами не рекомендуется, так как
подобрать такие лампы без ухудшения
работы усилителя невозможно.

3) .Щинамический громкоговоритель
УК-25 был сделан на 3 lватта из расчета
работы УК-25 в так называемопr форси-
рованном режиме, когда усилите.пь мо-
)кет отдать 3 ватта мощности. При фор-
сированном режиме на аноды ламп
УО-104 подается 2В0 вольт. Срок служ-
бы ламп в результате работы их в этом
режиме сокращается.
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оmвеtп
Фотокаскад ФЗК-9 является по счще-

ству первым каскадом усилителя УЗК-9.
Отделение его от усилителя и приближе-

можна ли в фотокаскаде Усу-9 заменить выходной транс-
форматор сопротивлением КамиЕского порядка 10а0-1500 ом, а
напряжение с неi"о на РГ-9 податъ черф переходную емкостъ в 0,25
микрофарады?

Вопрос киномеханика А. Тарасова
(г. Грайворон).

ние к кинопроектору вызвано необходи-
мостью устранить влияние емкости сое-
линительного монтажа между фотоэле-
ментом и усилителем, так как, сокращая

ндгрgзкд
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длину цепей фотоэлемента, мы тем са-
шым уменьшим величину этой емкости.

Фотокаскад имеет трансформаторнчю
схему, причем трансформатор работает
на понижение и рассчитан на нагг)узку в
200 ом, т. е. на сопротивление регулято-
ра громкости.

Сравнивая существующую схему Bbi-
хода фотокаскада (см. рис. а) со схемой,
предлагаемой автором вопроса (см.
рис. б), нетрудно видеть, что во втором
с,llучае анодная нагрузка лампы фотокас-
када будет состоять из параллельно
включенных двух цепей: а) сопротивле-
tия в l 000-1 500 ом и б) последова-
тельно включенных двух емкостей 2 и
0,25 микрофарады и сопротивления РГ-9
в 200 ом.

Всли подсчитать общее сопротив,]iенI]е
этой цепи для низких и высоких частот,

а

то окажется, что на высоких частотах
сопротивление анодной цепи упадет в
несколько раз.

Вследствие отс\-тствия трансформатор-
ного выхода ла}lпа будет работать не на
оптимальную нагр\,зку, и с)тдача ее на
tsысоких частотах бi,дет заметно сниже-
на.

Поэтому, несмотря на то, что предла-
гаемая автором cxe}ra и будет работать,
ее следует peKoMeH]oBaTb лишь как вре-
менную меру при авариях.

d

л

1) Почему прп прпближении руки к неэкраннрованным ча-
стям цепи фотоэлементов возникает фон переменного тока?

2) Каковъt данные электродиНамиqескогО гроукоговоритеJIrI
тппа ДК-25?
_ 3) ПочеМу моторl!ик типа ок-40 проектора кинопередвижки

<гекорд> при включении его не работает, а ecjlи сдвинуть якорь
с иеста с полlощью ручкп, та начйнает работатъ?

Вопросы киноrtеханика Мельниченко
r(г. Полтава).

оrпвеtпь,
1) Электрическая сеть, от которой про"

изводится питание киночстановки, обыч-
ýо иil,Iеет большую емкость относительно
земли. Весьп,rа часто также электриче-
ская сеть имеет утечку на зеI\{лю или
один из-полюсов сети вовсе зазеiuлен. В
то же время всегда заземлен один из
концов сопротивления нагрузки фото-
элемеFIта.

f{остаточно приблизить второй полюс
сети ко второму концу сопротивления
нагрузки или к проводнику, соединенно-
му с ним, как через емкость, увеличен-
ную этим сближением, замкнется контyр
сетевого переменного тока.

Величина этого тока будет незначи-
тельной, но солротивление нагрузки фо-
тоэлемента веJIико, и падение напряже-
ния на нем будет достаточным, чтобы
вызвать фон переменного тока.

Схема рассмотренной связи показана
на рис. 1, где АВ - сеть переменного то-

Рис. 1.

ка, ВС - замыкание одного из полюсов
сети с землей (прямое или через емко-
сти), СЩ - цепь земли и нагрузочного
сопротивления, !,А - замыкающая ем-
кость, одним из полюсов котороЙ яв-
ляется рука.
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Если цепь ф'Отоэлемента будет экрани-
рована полностью, а не частично, то
цепь сетевого тока будет замыкаться че-
рез оболо.lку экрана и при приближении
руки фон переменного тока не может
возникнуть.

2) Громкоговоритель типа flК-25 к
звуковой кинопередвижке <Гекорд>
имеет следующие данные:

сопротивление обмотки подмагничива-
ния постоянному току - 1300 ом,

мощность подмагничивания - при-
r,repнo l0 ватт, при сиде тока В5 милли-
ампер,

сопротивление звуковой катушки по-
стоянному току - 12 ом.

Звуковая катушка громкоговорителя
рассчитана на 3 ватта электрической
мощности.

Громкоговоритель воспроизводит ди-
апазон частот в пределах от 50 до
7 000 герц.

3) Моторчик типа ОК-40, однофазньтй,
асинхронный, начинает работать при
включении только тогда, когда одновре-
иенно с рабочей а, б (см. рис. 2) ,вклю-

чается на время пуска так называемая
пусковая обмотка с, д. Эта обмотка слу-
жит для того, чтобы создать, вп,Iесте с
рабочей обмоткой статора, вращающе-
еся магнитное поле, которое, взаимо-
действуя с магнитным полем ротора,
заставляет ротор вращаться.

После того как мотор начал работать,
пусковая обмотка может быть отключе-
на, так как тянуть вращающийся ротор
может у}ке только пульсирующее маг-

л)

а с

g

d

Рис. 2.

t{итное поле, которым обладает однофаз-
ный асинхронный мотор.

Совершенно ясно, что если мотор не
работает при включении без разворачи-
вания его с помощью ручки, то это зна-
чит, что пусковая обмотка неисправна,
а именно - она сгорела или в ней не,г
контакта. В этопt случае необходимо об-
MoTi{y проверить и привести в порядок.
Следует обратить внимание также на
правильную работу переключателя мото-
ра. Весьма часты случаи, когда после
пуска мотора пусковая обмотка остается
включенной и, вследствие того, что она
на продолжительную работу не рассчи-
тана, быстро перегорает.

а

п опрАвкА

В М 2, на стр. 44, в ответе на вопрос И. Савченко
пропущен чертеж схемы блокировки щеток генератора
(см. рисунок справа).

по слЕдАмl писЕtчl

В JYq 9 <Киномехаrrика> за 1937 г. было полrе-
щено ,открыт,ое письмо киномеханика Андро-
хикова директору завода ГОМ3 им. ОГПУ в
Ленинграде т. Уварову, в Koтolpioм указывалось
на необхолимость окраски в черный цвет внут-

Схема блокировки
щеток генератора

ренней стороны иикрооб'ективов, изготоlвляе-
мых заводом.

как сообщил нам завод Гом3 им. огпу, в
настоящее Bpell,i все л,tикрооб екl,иRы, выпусi(ае_
мые заводом, имеют на внутренней стороне
roKpo,CK} в черный матовый цвет.
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НовФстI[
ватваIIшчrrой техшшкш

Чистко фильмов
Простой прибор д,]Iя чистки пленки

состоит в основно}1 из двух брусков
дерева, имеющl{х форму, показанную
ria рисунке, и покрытых бархатом.

Такой прибор устанавливают на сто-
.tике fля пере}lотки фильмов, где че-
рез него и пропускают фильм.

Проходя между двумя слоями барха-
та, пленка оставляет на нем всю пыJь.
Пятна жира растворяются в обычноЁi

жидкости для чистки пленки, которой
пропитывается бархат.

После работы прочищается верхний
и нижний кусок бархата щеточкой из
метадлической прово.rоки. Если же бар-
хат износится, он заменяется новым
(д.,rя удобства за\lены можно его к
брускам не прибивать. а прижимать ме-
таллическими скобаrlлt }.

в. с.

Кинотеотр но колесох

В Америке есть несколько очень рас-
IIространенных журналов, которые ве-
дут между собой упорную борьбу за
лодписчиков, всячески рекдамируя свое
издание,, Один из таких журналов изда-
теля Колл оборудовал специаJьный ки-
нотеатр на колесах в виде огромного
автомобиrrьного прицепа, который пе-
реезжает из оJного города в другоI,'t, по-

казывая все время один и тот же
фильм: <<Как пишется, составляется и
}1здается такой-то журнал>. Такой <<те-

атр +Ia колесах>> служит рекламой для
iкурнала уже одним своим необычнылt
видом. Это один из самых своеобраз-
ных автомобильных прицепов.

в. с.
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,rHlbornrlarrlKll - " попrлярноfi форхе знакомит с ocHoBaMl, ьияо,
техники, устройствои и обоРудовашh€х хпно.

установок, с вовеf,шими досrижепиями совет,
ской и вностранной кинолроекциояной техники.

,rШПШOlаlаШtП'{- явится трибуной стахановсхоrо оrIыта рботы
Iинонеха}lиков. Стахановцн,киноrtханикн па
страницаI )+iуршала расскаж}т о свонt }iетодаI

работы и своиt достиженияr.

,rШliOl:lаlIН||-со.леfiствует яаиOолее рациоIаrьпой и эффеr-
тнвноfi 9хсплоЕтации rишоелпаратурьa и t(xвo-
пленкп.

, Поцошст t(Bнouexaнllxy Iороtпо ш r)rrь?)rршо
оргаhпзовать сеанс.
Способствует поввшениtо хlалвфихаuпrr н яод-

пятню Iультурного уровяя lllнoxexaниLoB,

,rНlНaltlaПlШl| - рассчитrн ва широкпе хассы ,(иноuеrанихов го.
. родскпI н сельскиI ххпотеатров в lинопередви-

8ех, к}tнолюбитеrеl.

,rШlПOlаlаltlШ"-даст техническуtо коtlсультаllию ло rсеri вопрФ
саш. связанныr с работоfi на проенчионDоi l
звуковоспропзводящеfi апларrтуре.
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