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Кин Ф m Е ж А н и к

Пролеtаараа всах саrрм, соеdчхяйmtсь!.

Пленулl ЦК ВКП(б)
22 марта 1939 гсrла состоялся Пленум вновь избранного ЦК ВКП(бr.
Пленум избрал исполнительные органы ЦК в следующем составе:
1) ПОЛИТБ[ОРО ЦК: тт. Андреев А. А., Ворошилов К. Е.,

Жданов А; А., Каганович Л. М., Калинин М. И., Микоян А. И.,
Молотов В. М., Сталин И. В., Хруще" Н. С.

Кандидаты: тт. Берия Л. П., Шверник Н. М.
2) СЕКРЕТАРИАТ ЦК: тт. Андреев А. А.,ЖдановА. А.,

Маленков Г. М., Сталин И. В.
3) ОРГБЮРО ЦК: тт. Андреев А. А., }ffданов А. А., Каганович

Л. М., Маленков Г. М., Мехлис Л. ,З" jVlихайлов Н. А., Сталин И. &,
Шверник Н. М., Щербаков А. С.

Пленум ЦК избрал председателем Комиссии Партийвого Контроля
при [{K ВКП(б) т. Анлреева А. А.

Itенmральнаfl Ревазuонная Комшссtl.я

22 марта 1939 года состоялось заседание Щентральной Ревизион-
ной Комиссии.

IJ.ентральная Ревизионная Комиссия избрала председаI,елем Ко-
ииссии т. Владимирского М. Ф.
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рЕшЕния Xvlll съЕздА пАртии - в MAccbll
ХVIII съезд Всесоюзной коммунистической партии большевиков яв-

ляется не только крупнейшим историчесl(им событием в политической жизни
нашеЙ страны, но и величаЙшим явлением в жизни международного
I{оммунистического движения, величайшим событием мир овой истории.

XVIII партий,нылi съезд собрался на поворотном этапе - в эпоху завер-
шения построения социализма в СССР ll постепенного перехода к Ko}lмy-
низму.

Пять лет отделяют нас от ХVII съезда ВКП(б), съезда, вошедшего Е
историю большевистской партии под именем (съезда победителей>.

Это были годы блестящих побед нашей великой родины, годы невидан-
ного ее расцвета, роста ее могущества и славы.

Выполнен грандиозный план второй сталинской пятилетки, принятыЙ
ХVII партийным съездом.

Разрешена основная историческая задача второй пятилетки а
СССР 

- 
окончательно ликвидированы эксплоататорские классы, полностьIо

уничтожены причины, порождающие эксплоатацию человека человеком.
Окончательно и навсегда отошли для нас в прошлое нищета и безработица,
бесправие и гнет.

Неизмеримо вьфосла и окрепла материальнъя база социаJмзма. Завер
шена реконструкция промышленности и земледелия на основе новой, совре-
менной техники.

Более чем в два раза выросла за последние пять лет наша социалисти-
ческая промышленность, ставшая на первое место ts мире по технике произ-
водства и темпам своего роста.

Развитие сельского хозяйства за этот период так же, как и развитие
тромышленности, шло неуклонно по линии подъема. Социалистическая си-
стема хозяйства стала единственной формой земледелия в СССР, а это обес-
печило в свою очередь перевод нашего сельского хозяйства на рельсы все
более,и более квалифицированного и продуктивного хозяйства.

Наше земледелие, 
- 

говорит тов. Сталин, 
- 

является <(че только наи-
более крупным и механизированным, а значит и наиболее товарным земле-
делиеп{, но и наиболее оснащенным современной техникой, чем земледелие,
любой другой страны)).

Если проследить развитие товарооборота, а также разtsитие транспор-
та в нашей стране за прошедшие пять лет, мы увидим ту же характерную
для развития всех отраслей народного хозяйства СССР линию подъема, линик}

роста.
Розничный оборот государственной и кооперативной торговли вырос за

это время на 178,307о. Обофот-колхозно-базарной торго,вли выросна 112,20/.;.

Грузообо,рот на железных дOрогах составил по сравне}мю с 1933 г"

27?,70/о, на речном и мoрскoм транспоpт+-131,50/о и гражданско]м ,воздуш-

ном флоте - 7022,60lo.

На базе такого неуклонного роста народного_хозяйства рос-по и укреп-
лялось материальное и культурное положение рабочих и крестьян в нашей
стране, а также советской интеллигенции, представляющей у нас значитель-
ную силу.

Товарищ Сталин в своем отчетном докладе съезду говорил, что <(с точ-
ки зрения культурного развития народа отчетный период был поистине пе-

риолЬм культурной революции>. Достаточно указать на огромный рост кад-

ров советской интеллигенции, который характерен для истекшего пятилетия
Й которыЙ являетсЯ одниМ из самых важных результатов культурной рево-
люции в нашей стране. За периол с 1933134 по 1938/39 гг. число учащихся
Е IJ]колах всех ступеней увели,чилось почти в поJптора раза. 3а это же в,ре-

ll1я в высших учебных заведениях СССР п,одг9товлено 476,6 тысяч молOдьж
специалистов. 

-Свыше 
500 тысяч молодых болъшевиков - партийных и бес-
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партий,ных - партия выдвинула за последнее лятилетие на руководящиепосты по линии государственного,и партийного агIпарата.
<в итоге всего этого мы имеем полную устойчивость внутреннего поло-укения и такую прочность власти в_стране, которой могло dы^позавидовать

,Щоклад товарища Стал,ина на XVIII съезде большевистской партии,являющийся заlIечате.тьнеЙш,им документом нашеЙ эл|охи, доlкладытт. Молотова tt Ж.]анова, реше,нИя хйtll съезда ;;й" ,подвели вели,кийитог вс€]}l_ч, что за время оТ ХVII съезда ВКП(б) завЬевано ,наrцей странойпод геро,ическllrl, по,беДНыtм ЗнамеНеlм ЛенИнИЗiм|а и вместе с тем дали бЬевую[Iрогра}t]lч да.rь,нейшего прод,вижения нашей страны вперед к коlмiмунизмУ.
ва;кнеirшей из поставленных партийным съездо* auдuч является выпол-

нение п.-]ана третьей пятилетки, ставящей на практические рельсы реIшениеосновноЙ задачИ сссР- догнатЬ и перегнатЬ экоНопrическlи (т. е. в
сi,{ыс.Те размероВ нашегО промышлеНного проиЗводства на душу населения)
глаRные капиталистические страны.

РешеЁlле этой основной экономической задачи должно создать все необ-
ходимые предпосылки к осуществлению перехода от социализма к комму-
нl{з]\{у, чего нельзЯ достигнуть, не обеспечив такого изобилия всех продук-
ToIJ в стране и такого Booбrrte экономического уровня ссср, которыЙ намно-го пре.вышал бы уро,вень любой экономически-iамой развйо* капиталисти-
ческой с,] раны.

план третьей пятилетки, предс,l.авляя собой гр?rндиозную програп,lму
экономичеСК(JГО ПРОЦВетаниЯ нашеЙ великой родины. обеспечивает громад-
ный подъе,м всех отраслей народного хозяйствi. За третью пятилетку'объем
п,рjомышленНой продукЦиiи вырастет на 92О/о, т. е. уБеличится почти в два
раза. Темп рOста промышленной продукции составит в средне]м в год 14Йо.
Гlродl,кциЯ сельскогО хозяйства повЬсиiсЯ на 52О/о, т. е. бЬлее чем ts полтора
раза. Народный доход поднимется в 1,8 раза.

Задача заключается сейчас в том, чтобы по-6ольшевистски, по-сталин-
ски мобилизовать все силы на успешное выполнение третьего пятилетнего
плана развИтия }{ароднОго хозяйстВа СССР. А этО требуеТ дальнейшего раз-вития социалистического соревнования, дальнейшего повышения произtsоди-
тельности труда на всех участках хозяйств€нного и культурного строи-
тельства.

XVIII съезд ВКП(б) принял тсчн0 так же развернутое решение, Haiпpaв-
ленное к дальнейШему укреплению рядов партии. Съезд явился мощной де-
}lонстрацией величайшего единства и сплоченности большевистских рядоввокруг своего Ilентрального Комитета, вокруг великого Сталина.

Единодушно, на высоком идейно-политическом уровне обсуждены ,все
вопросы, стоявlшие на повестке дня съезда. Единогласно вынесе.ны решения,в которых определены политические, хозяйственные, оргайизационные за-
дачи лартии и всей страны в новых условиях, в условиях завершения строи-
тельства социализма и постепенНого перехода от социализма к высшей фа-
зе - коммунизму.

Выбраны руководящие органы партии, ее l]ентральный Комитет - аван-
гард нашей коммунистической партии, которыi"{ во главе с великим кормчим
коммунизма Сталиным обеспечит нам дальнейшие победы в историческо]u
соревновании с капитализмом.

В период ме}кду ХVII и ХVIII съездами наша пар"гия успешно разгроми-
ла врагов народа, очистила партийные и советские органы от пробравшихся
туда вредителей, шпионов, перерожденцев и тем самым стала еще более
единой, еще более сгlлоченной в своей борьбе за дело всего народа.

Можно прямо сказать, что прошедший период был периодом полной
победы генеральной линии нашей партии, периодом окончательного торже-
сl,ва великого учения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.
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Доклад товарища Сталина, доклад товарища Жданова, а также приня-
тый съездом новый устав ВКП(6) обеспечивают дальнейшее укрепление на-
шей партии, ее идейно-политический и организационный рост, дальнеЙшее
упрочение ее связей с массами, с народом.

К этому налравлены все указания товарища Сталина о мерах по улуч-
шению состава, организационному и идейно-политическому укреплению пар-
Тии, о правильном подборе, выдвижении и расстановке кадров - этого золо-
того Фонда партии и государства.

Особое значение приобретают решенI,Iя съезда и указания товарища
Сталина о повышении политического уровня наших кадров.

Вс,просы п{ар,ксистско-ленинlского rвoспитания ч.ценоrв парти,и и партий-
ных кадроlв,,вопр,осы ко,м,мунистическо,го tsоспитания трудящихся вообще
при,обретают ц е нтр ал ь н ое значение в третьей,пяти.гI,етке.

Партия дала нам могучее орудие идейной большевисr,ской закалки -<Краткий кур,с иlстории ВКП(б)>. Паrртия ]по-}Io.во,му пе,рестраивает все дело
парт,ийной пропаганды в стране.

ХVIII съезд ВКП(б) поднял на новую, высшую ступень вопросы
марксистско-ленинской теории, вопросы дальнейшей разработки марксI4зма-
jIенинизма.

Нет сейчас задачи более важной, более ответственной, чем организация
всенародного изучения решений XVIII съезда ВКП(б).

Пропаганда решений XVIII партийного съезда, со-
четающаяся с неуклонным проведениегл этих ре.ше-
н И Й в ж и З нЬ,-ос]новlнlая, всеопр,еделяющая задаче I(а}кдоrго tlартий,н,ою
и непа,р,тийного большевика.

Вылолнение ,решен,ий ХVIII съезда ВКП(б) о,беспе,чит IHa,}I новые tранди-
озные победы FIa пути к коммунрIзму.

Впер_еди много трудностей и препятствий. Мы не имеем права забывать
ни на одф минуту, что строLIпl коммунистическое бщество, находясь в ка-
питалистическом окружении.

Но мы уверены в том, что,победа будет за нами.
,Ц,а здравствует наша партия большевиков и ее ленинско-сталинский

Щентральный Комитет!

.Ща здравструет наш гениальный вождь и учитель товарищ Сталин!
Под знамеiем Ленина-Сталина вперед к коммунизпtу!

a

l

укдз
Презudtlryма Верхо8но?о Совеmа СССР

о на?расюOенuп ПреOсеOаmеля Комumеtпа по OелаJлt. tcuцefua-

mо?рафuлt прu СНК СССР tпов. ДУКЕЛЪСКОГО С. С.
ораеном ЛЕНИНД

За выдаlощиеся заслум деле развития советской fi(инематопрафии на-

градить П,редседателя Комитета по делам киIlеrметографии при СНК СССР
тов. !укельского Се,мена Семеновича оlрдено,м Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л{. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета ОССР А. ГОРКИН.

I\Тосква, Iiреvль.
10 Mapitr igЗtl года,
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Отличники Краснодарского края

И. Важничев

Киномеханиклt Кореновского района
(К,раонодарсl<ий край) - молодежь. Со-
ревнуясь др}г ,с другом, дружiно рабо-
тая, они добились ,отличных показат,елей
в деле обслуживания колхозников и
сельской,интеллигенции района.

Иван Лавррентьевич В а жrн и ч е,в-ки-
номеханик автозвуковой передвижки-
ежемесячно перевы,полняет план. Ксмсо-
iлlолец Важ,нич,ев держит тесную ,связь с
культурника]\Iи ко.]-jхозных клуб,ов; в
каждом пунiкте его ма,р,шрута есть не-
сколько активисто,в попlощников. Поэто_
пrу Ивану Лаврентьевичу нетрудн0 за-
благовр,елtенно оповестить колхозник,ов
о дне своего приезда. Несмотря на отда-
iенно,сть пtе,ст Ива,н Лаврентьевич очень
част,о в один донь обслуживает 2 кол-
хоза.

Максипt В o,pl0 б ц о в-лло,фр автовву-
ковой ,пеlр,едви]кiки 

- 
помогает т. Важни-

чеву. Ею а,втомашина имеет всегда н,еоб-
ходимый запас гоlрючего и работает без
аварий.

Колхозникl,t Кореновского района хо-
рошо знают их авто,кинопередвижку, от-

носят]ся с большим уваже,нием |к тт. Ва-
жнич,еву и Воробцо,ву и все.дd pадостно
ВСТРеЧаЮТ ПОЯВЛ€rНИе ПеРеДВИЖКИ В КОЛ-
хоз,е. Бригада автозвукопе,редвижки не
только демонстрирует фильмы и св€т,о-
вые газеты, но также организу,ет вечера
с музыкоЙ и танцап{и.

За прошедший под т. Важниче,в об-
служил сверх плана 20 921 зрителя.

Анатолий Алексее,вич Шемитов, ра-
боru" 1{'иrномехаlн,ико\м не,моЙ,кин,опер,ед-
вижки с 1931 г., з,нает каждый уголок
своего pal,ioHa ,и пользуется большой
популярностью в колхoзах. Он прекрас-
но пров,одит свои ,с€?нсыl организуя пlу-
зыкальное соп,ровождение их. На его с,е-

ансах играет баян, а иногда духовой
орке,стр.

За г,олгода ,он обслужил сверх плана
5946 зрителе,й. Его заработок достигает
900 рублей rB месяц. Сейчас т. Шеллl.rтов
гlотOвится на курсы киномеханиI(ов-
звуковиков. Ко,рено,вское отделение кино-
тр,еста предоставило т. Шем,итову не-
обходид,lы,е условия для \учебы, выделиз
ему препода,ват,еля.

Пf, Воробцоз

5

fu _qм_
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А. Шемитов

Тов. Шемитов соревнуется со своим
товарицем Алексе,ем Павло,вичем Х а р-
ч е н к о, который, работая по еfо методу,

А. Харченко

также дал отличны.е поI(азатели и об-
служил сверх плана за полгода 2678
зрителеЙ. В. Кузьмин

если посме,ют пер,естуfilrть границы со-
B,eTcK,o,ii отчизны.

Пусть знают враги-когда грянет Iроз-
ный час войны, миллионы патриот,ов цве-
тущей советско,й родины грудью встанут
на всех рубежах советской зеj}rли и на-
несут йм сокрушительной силы удар, ко-
торый н]авсегда отобьет у них охоту
лезть в чужой огород.

,Що,рогие товарIищи, работайте спокой-

н,о! Множьте ряды стаханоlвц€,в, крепите
мOщь нашей страны!

Мы, защитники социалистической
страны, твердо сl,оlим на защите совет-
ских_ рубежей и нико.гда ,н,е дадим саму-
раям топтать нашу землю. Наш отпор в

районе ,озера Хасан им долго будет
помнrиться.

И. Лепешкин, В. Ждаяов
(Двк)

П рав еmс mв uе rcuно ме х аншкам- о р 0 ено но с I4{lM

,Щорогие това,р,lлци!

Разрешите передать rBaM, киlно]\{ехани-
кам Советского Союза, награжденныпt
па,ртией и правительством орденами
<<Знак почета>, горячий привет от
бывших кином,еханик,ов, ныне защитки-
коts нашей с,оциалистиче,ской родины,
награжденных правитель,ством медалью
СССР <За oTBaIyDl как участников боев
против японских самура€в в ,р,айоне озе-
ра Хасан.

Мы шлем вам пожелание и в дальнел'i-
шем добиться еще больш,их успехов в
деле кинообслужrивания трудячихся на-
шей страны.

Пусть фашистские гады помнят, что
они 

-современ,ные 
канАибалы, враги,Есе-

г& человеч€ства-найдут свою могилу,

Кпцомехаппrtи.орлеffопосцы (cJeBa паправо}: Е. ff. оецпппов (кпDовс8. обл.); А. А. БаfiВов
(.llенtлпгtrrаil)l и. It. кузуба (чершиговсIс. обл.)i Е. А. Irтrрьяпоrл (}IocrcBa)
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О СТАНДАРТАХ

FIa качестве кинофильмов в значитеJ-Iь-
ной степен1,I сt(азывается oTcyTcTBlIe
стандартов. Так например, до сих пор
нет станда,ртов ,на фонограмму, пер-
форации,, ширину и т,олщину п,ценки; нет
стандартов на допустимую величину
усушки и усадки пленки; нет стандартов
накачественные показ]атели изображе-
ния и з,вука.

В результате даже хорошо снятый и
З.аПИСаНный ф,ильм в некоторых копиrх
звучит с большими искажениями, что
бесспорно они}ка€т его художественную
сторOну.

Предлагаюускорить разработку все-
союзньпх стандартов на кинофильм.

Киномеханик Г. .Ilавыдов
(г. Кунцево, Моск, обл.)

о курсАх
союзкиногtрокАтА

В декабре 1938 г. ,Союзrкиноtпрокат

организоIвал для техинс|пекторо]в месяч-

ные курсы - техническую конФерен-
цию по по]вышению квалификации. Это
ценное 1и нужное мероприят]ие проводит-
ся rB кинематографrцц,в,перlg5lg.

За оди,н ,месяц было, сделано много,е.
5ыл прочтен ряд замечательных лекций,
повышающих знания инспекторов.

Необходимо, однако, отj}r,етить следую-
iцие недoстатки ,кур,сов. Так, курсанты
Це зн]аЛИ ра,спИсаНИя на Ве,сЬ месяц;
;Iногда день был перегружен теоретиче-
aкими и практическимiи занятиями; в
.lекциях было мало уделено места уси-
.,iительной аппартуре й т. д.

Указан,ньте нам,и,недостатки) однако,
не снижают ценности этого важ,ного
}1ероприятия, tsперlвые, поат,оряе.;1{, про_
вqденнOго СоюзкиноrпрOка?ом.

fu1

Еще в большей стеtlеlни, чем lнa ин-
спекторо,в СоюзlсинопроI(ата, ложится
ответственно,сть за пле,нку, за апlпара-

тур,у, за оборуд,ование кинотеатров, за
ремонт киrноап,паратуры, за,поtsышение
квалификации большого количества ки-
Ho]1,IexaнИlкoB,киноТресТоа на Техн|ИЧе-
ск,ие кадры, работающи,е в кинотрестах.

Поэтому, Ha]\I кажется, Глаrвному уп-
равлению ки,нофикации следует серьез-
но подумать об организации в ближай-
ше,е время (по лримеру Союз,кинопро-
ката) ме,сячных Kypcoв для инжен€рно-
технических раб,от,ников кинотре,стов,
включ!4в ts программу курсов как ос-
но8но,е не только вопрос об уходе и
сохранности ки,нофильма, но и другие
важные rв,оlпросы. Повыше,ние ква.пифика-

ции инженер,но-технических работникоlв
кинотрестов несомненно улучшит раб,0-
ту &4носети.

ДАТЬ ПРОГРАММУ
ТЕХМИНИМУМА

,Необходимо, чтOбы руководящие орга-
ньх кинематограФии выработали програм-
П{У ДЛЯ СДаЧИ ТеХfrIИНИ]\{УМа С пОДРаЗДеJ-Iе,
FIrleM знаний для ltиномехаников различ-
ных категqрий."В связLи с этил{ сл,едует

разработать единую програпrIму д.[я ква-
лификационных колtиссиti, I(ото,рые ру-
ководствовались бы ею при определении
квалификаци,и illехаников,

Наличие единой программы избавит
ме]стные квалификационные комиссии от
той неразбе;риiи и l{злишней вольности
при определениlи квалификации, кот,о-

рые, к сожалению, еще суще,ствуют.

Киномеханик С. Задков
(г. Ворошиловск, Орджоникидзевского края)

аt

fu

Н. Баковец
(Смоленск, Кинотрест

ra },



СОХРАНЯТЬ
ФОНД ФИЛЬМОВ

Кинофильмы - это золотой Фонй
культуры и искусства советск,ого госу-
дЙрсrЁd. И этот $онд соuеrской кинемЬ-
тографии должны беречь в первую оче-
редь мы, киномеханики.

К сожалению, еще не в,се осознали tsсю
возложенную на нас ответственность за
сохра,нн,ость киноlФильмо,в. Среди нас еще

есть киномеханики, которые небрежно,
безответственно относятся к вве,ренной
им аппаратуре и каLртинам. Примером

может служить следующее. В де,кабре
1938 г. кинотеатр <<Гигант>> ,в Хабаров-
ске получил ноtsую копию картины <Ве-
л4кое заре,во)) и за н,еоколько дне,Й п,ро-
ката снизил техническую годн,о,стьj ее с

95 до 600/о. Такие дефекты, как подрез
перфорациiи в одной части :на протяже-
нии 30 л, несомненн,о, свидетельствуют о
несерьезном отнOшении механиков к
своипt обязанностям.

технический инс;rекто,р Хабаровской
базы Союз|кинOпроката не пр,оявил долж-
ного внимания к прес€че,нию подобных
фактов на отдельных киноустановках, а
также не принял не,обходимых мер пр,о-
тив неlсерьеэного отношения кинопIgха-
ников к картинам.

Ква.пификационные комиссии оиель-
ных кинотрестов легко раздают II и I ка-
тегории вновь сдающим ис,пытания и поч-
ти не п,рибегают к практической провер-
ке теоретических (сравнительно слабых)
знаний сдающего квалификацию.

Отдельные киномеханики, халатно от-
носящиеся к сво,им обязанностям, буду-
чи вынуждены уходить из одной органл1-

зации, flеплохo устраиваются в руюй
и там пр,одолжают dезответ,ственно отIIо-
ситься к своей работе.

Я думаю, что ках{дый преданный свое-
му делу киномеханик поддержит мое
мнение: я предлагаю, чтобы техничеrская
инспекция делала отлlетки в правах ки-
ном€ханиI(а о произв€денной им порче
фильмов, лишая в,ременно прав самостоя-
тельной работы на аппарате. Задача каж-

той фонд картин вним,ате.цьным отн,оше-
нием при эксплоатации их.

киномеханик В. Полетаев
(г. Хабаровск) t

нужны
КОНТРОЛЬНО_ИЗМЕРИТЕЛ ЬНЫЕ
ПРИБоРоl

Соlветская кинотехника изо дня в

день разви,вает стр€мительный прогресс
в освоении и выпуске новейшей, не
уступающей заграничным образцам,
усилит€льн,ой, акустической, проекци-
онной и других видOв киноаппаратуры.

Современная киноаппаратура пред-
ставляет собою сложный агрегат, объек-
тrивный контpоль работы которого яв-
ляется соверш,ецно необходимым делом.

Взярь хотя бы усилительные устрой-
ства.

Как в новых усилительных у,стройст-
вах, та,к и в старых типах !прилагаемы€

изме,рительные прибо,ры позволяют Jпишь
судить о нормальной работе выпрями-
тельной части лушпульного каскада и не_
многом другOм.

Не иплея полной tsозможности контро-
ля пе,рвых 3-4 каскадов уси,ле,ния, по-
вреждения в которых по ряду специфи-
ческих условий, особенно в передвижной
аппаратуре, наибо.пее часты, киномеха-
ник не вс€гда iиожет предотвратить ава_
Р;ИЮ ИЛИ ЛИКВИДИРОВаТЬ НеПОЛаДКИ В Ра-
боте.

Поэтому |как никогда назре.{ вопрос
о разработке контрольнс-изме,рительных
прlиборов для инспекторского контр,оJ-Iя
И iКОНТРОЛЯ аПпаРаТУРЫ СаМИМИ К,ИНОМе-
ханиками в процессе работы. Имеющие-
ся уже некото,рые сдвиги в этоЙ об1-I2сти
(например, мультите,стер Киевского
КИНОиНСТитута) до сих lпор промышлен_

ностью не , реаJIизов]аны и киноустанов_
ки не имеют контрольных приборов.

К. Леонов
(г. Великие Лукr}

D

3вуковая автокинопередвижка Красноярско-
го 1реста ки_н_о_фикации в рейсе в дни под-
готовки к ХVШ партсъезду
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Селеновые выпрямители в кино
и, _ор_ист9р, _4. цЕедlqЕqц!Ё

Существу-ющие селеновые металличе-
ские tsыпря}tители имеют известные
преимущества перед применяемыми в на-
стоящее вреi\lя преобразователями пе-

ременного тока в ток постоянный.

Есть основание думать, что ,в бл,их<ай-

ше;\1 будущем се.I€,новые выпря)lиl,ели
найдут самое широкое распростр,211g"r*
В СОts,еТСКОМ КИНОСТР,ОlИТеЛЬСТВе.

,Щля более полного освещения вопроса
считаем необходимым предварительно
коротко коснуться принципов выпрямле-
ния воо,бще, а также lпознакомить чита-
,ге.ця с наиболее распростLраненными
п,редставителями сОврепIенных tsыпрям,и-
телей (венти.пей) .

Известно, что по це,лому ряду эконо-
мических и технических прLIчин (воз-
пrIожность тrран,сфор маL{иlи, п,ро,стота дв,и-
гателей переменного тока и т, д.) в аб-
солютн,ом бо.цьшинстве случаев электри-
ч€,ск?я энергия подается к т,окопрI4ел,l-
нику ,в виде перемен,ного тока. Сл,еlдова-

тельно, е,сли питаем,ое ,намiи устройlст,во
нуждается в постоянн,ом токе, то мы
должны как-то преобразовать имеющую-
ся элеI(трическую энергию в необходи-
мый нам вид.

Существующие ts настоящее вре]чlя вы-
прямители (вентили) делят на следующие
грулпы1.

1 См. И. Л. Кагано,в <Эл,I€ктронЕы€ и
ионные преобразователи тока>), ОНТИ, 1937 г,

Роль электрического ве|нтиля любого
вида заключа€тся в том, чтобы пр,оlпус-

тrить ток, идущиl:t в одном направлении,
и запереть его, если направлен,и,е движе-
нiия тока изме,нится ,на обратное.

I-ia рис. 1 пр,едс,гавл,ена принципиаль-
НаЯ СХgМа ОДНОПОЛУПеРИОДНОГО tsЫПРЯМИ-
теля.

т

Рис. l. Принципиальная
схема однополупериод-
ного выпрямителя:А напря}кение на
трансфорлrа,горе; Б-ток
в цепи нагрузки; В-на-
пряжение на сопротив_
лении Л

Трансформатор Т подклю,{ен к токо-
п,риемни,ку R,, на пути то,к& вкJпочен
гtрибор, им,еющий ве(ьма л{алое сопр,оти-
влени,е в направлении, указанн,ом стр,ел-

. коЙ, и бесконечttо большое
в обратном направлении
(идеальный случай).

При наличии в цепи та-
кого вентиля мы получаем,
что при одной полуволне
напряжения, называемой
раб,очей или положитель-
ноЙ, ток в цепи, со,стоящеЙ
из сопротивления R, в€н-,
тиля и вто,ричной обмотки
тр,ансфор мато,ра, бilдет п,р,о-

кодить, а при другоii полу-
вOлне, называемой обрат-
ной илLl отрицательной,
Не пойдет - тока в цепи
не б5;дет. В такой прО-

9

lберdые Жуd!че

mцпа .Mapkca"
пааьrченфео

[Ьпцtkеннеа dg|ленuя
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стеЙшеЙ схе]\1е lполучится выпрямление
только одноЙ лолуволны, и ток в солр0-
тивлении 

*u",_:"n"r*ura" 
прерывистым.

Вышепереч,и,сленные Tpl,l ,схемы (рис. i,
2 и 3) ,oбbl.IHo црименяются при выпряпr-
леrнии не,больших мощностей.

,Щля выпряллления больших пlощнOст€й
обьiчно приход;ится поJ-Iьзоваться тр,зх-.f-

illll
BIlll
a]lll

frlll!

1\\
7_LзF'ис. 2. Принципиальная схема

J(вухполупериодЕого выпря-
мителя:
А - напрялrение ва тlэансфор-
маторе. ý -- ток в первом
вентиле; В--ток в0. втором
вентлlле; Г. ток ts цепи на-
грузки

&а

Включая uaa*jno*o rвентилей, можно
получить н,епр,ерывную кривую вылрям-
jIенногO тока, по форме близкую к l{ри-
вой, пOлучаемоЙ от г€не]ратора пост,оян-
ног,о тока.

Если вывест!I средrfiою точку tsторич-
ной обtцотки трансформатора и вклю-
чить в цепь два вентиля, как эт0 пока-
зано ,tи р,ис, 2, т0 lполучим двухполуrпе-
риодную схему, выпфпtляющую обе по-
ЛУВОЛНЫ T,OlKa.

.Щвухполупериодно,в выпрямлФние мож-
но осуществить и без ,вывода ср,едней
точки вторичной обмотки трансФорма-
т,ора, но в это}I случае число вентилей
будет уж,о н€ дв2l а четьIре.

Такая схелlа ,н,о,сiит название схемы
<<мостика>> и,ltи однофазн,оl:i схемы Гр,ет-
ца (tэис. 3).

/

Pltc, 3. Олнофазная схема Гретца

1о

Еa

Рис. 4. Трехфазная однополу-
периодная схема выпрямле-
ния:
А -- ток в сопротивлении Л;
Б - ток первого вентиля;
В - ток второго вентиля и
Г-ток третьего вентиJя

фазной оетью, и вылрямительные cxe}Ibi
в эт,о,м случае по,lучаются нес!(олы(о
иными.

Самая простая из этих
фаз,ная ,схема с вьтводом средней точк;и
угоrричной обмотки трансФорматOра.

т,акая схе,ма, требующая наличия трех
]вентилеЙ, изофажена на ри.с. 4.

Вторичная обм,отка т.рансфо,ршtатора,
соединенная в этOм случае зв€здой, пи-
,гает цепь lвыпрямленного тOка, для ко-
торой ср,едняя точка служит 0трицатель-
ныIt{ полюсом. Положительным полюсом
являют,ся соедине,нньliе электрически дlе-
жДУ ,с,о6,ой катоды в,е]нтилiей.

В такойt схеме ток че,рез ту или иFIуlo

фазу ,вторичной обмотки, а следователь-
но и чер,ез соответствующий веiнтильr
пр,сходит только тогда, когда напряjii€*
ние данн,OЙ фазы в,ыш,е напряженi{я ос-
,гальных, ,г. €. lB т€чение одной тlр?,ги
перй,ода.

При ,работе rзта cx€ivla дает трехфаз-
ное оДнопо,.ЦуперИодiн,ое Выпря]vlлgни,е,
,г. е. ts каждой фазе иопiользуетlся толькlо
лlолlс)китеrь-rная,полуволна напряжения.

Типичныrм представителем ftts}rхiпоlтI}пе-

риодног,о вьt]прямлен,ия прlи трехфазн,ой
aети является схема Г,р,етца, !из,о]бrраж€lн-

rIая на рис, 5. Оlн2 не т,ребует lвывода
с,р,едней тоцки, ,что являетоя Qд}лим из ее
преимущест:в, но число |вентiиJIей, необхо-
длtмое для €е осуществле,нrия, будет в два

+л
+
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раза болыш,е, т. е. б штук. К середи,не
ках<дрй из тр€х пар вентил€й присоеди-
нены вьIlводы вторичной ,обмотки транс-

форм,атора, В результате п,олучается
LjыпрямJI,ениg всех шести полуволн линеii-
Fiых напряжений вторич,ной обмотки
r,рансформато,ра.

Упомянутые здесь 5 схем дал,е,ко не
!,}счерпывают вOз}Iо/iные варианты вkлю-
чения вентилеi".l, а с.]едоват€льно и ,всегс

разнообразlля с},щ€ствующ,их сх€м. В
.jависимости от условий, необходимо,йl
зьlпрям,lенной jilощности, ц€,ны вент;иля,
наличия трансформатора и т. д. для
iiаждого конкретного случая всегда
iiожно вьбрать наиболее подходяIцую
,:з существующи,х схем.

Иэ сущест,вующих типо,в электриче-
-,l<их вентилей мы остановим,ся кр,атко
'iОЛЬКО На ТеХ, КОТОРЫе МОГlz1 ]ИмеТЬ
:-iаибольшее лрим€ненйе в кинотехн]ике.

1. Кенотр,он пр,едставляет собой
uбычно,стеклянный или м,еталлический
r;аЛЛОН, ИЗ КОТОРОГО ОТКаЧеrН ВОЗДУХ
(даtвление ,внутри его доlводится до
10-5-10--6 длr ртутiно|го столба).

Внутри баллона разме,щены два элек-
грода: катод - в виде ToHKoli накалива-
еr,tсиi током проволоки и анод 

- обычно
,iилl.tндрllческой формы, окружающий
кат,од.

Накалl.rваепtый всполrогате.lь,ныjп источ-
:iикол{ тока катод под действием высо-
кой т€мпературы излучает электроны
в о|кружающее его пространство. Если к
_!:олоднс,му эле,ктlроду -- аноду такого

l rрибора 
- 

присоединить положит,ельныl'r
,lолюс источника напряжения, а к нака-
-]енному катоду - отрицательный полюс,
. о под действием эл€rктрическOго п,о.iя
.JлеI(троны, выходящие из катода, устр.е-
1я],ся к аноду, и через кенотр,он прой-
.jeT то,к. При том BbicoKo,M разреж,ении,
iотор,о,s созда€тся в бал,rо,не вы,прямите-
iя, плотнос,гь оставш,егося lаз.а на-,только мала, что электроны, пробегая
,т катода ,к аноду, пoLiTI.j н,е сталкива-

r)тся с молекулами остаВШегоСя в бал-
сне газа.
Если Еер,еменить п,Oл8рн,ость, прило*

к кенотрону от !источника на-:с:]н)/ю
,,ря)кения, то эле.ктро,Flы, п,о,сколы(у они
j]}1и }l€,сут отрицат€льньЙ заряд, cl.t,;roЁr
,:с.ля будут возвращаться обратно к ка-
,1ду, и цепь тока в этом случае оке-
;iется разом:кнутоti.

Основное достоLIнство такого веiнти-
.]я _ практически полно,е отсутствие то-

ка в братном направлении при отрица-
тельноЙ пOлу,вOлне п]риложенного на-
пlряжения.

Основные недостатки его- мальй
коэфициент пt].лезного дgЙствия по
,ор,авне.нию с другими тIlIами венлилей,
ограниченный cpolc службы, н,ев,озм,o,ж-

Рис. 5. Трехфаз-
ная схема Гретца

,ность выпрямлять большие токи при
низlких нrtпrряжеrни,ях и др.

В настоящее вреIмя l(eнo,Tpoн употреб-
ляется как ве,нтил,ь ts вьлп,р,ямительных ус-
l?,HOlB:Kax малой мlO,щности.

2. Газот.рон отлича€тся от элек-
1,ронн,о,го пrрибо,ра тем, что баллон €го
посл€ от,качки возFуха заполняетс7. па-
рами lр,тути ]или каких-либ,о инертных
газ,ов (арr,она, неона, ,rелия).

Газовое заполнение баллона кор,енным
образом меня€,г картину прохожд€ния
тOка в лриборе. ,Если в эл€ктронн,ом
(вакуумном) приборе оон,о,вным п€pенос-
чиком электрическOго заlряда являюl,ся
ЭЛе'КТРОlНЫ, :ГО Е fаЗОТlРОrFlе ПеРеНО,СЧИКОМ
заряда являются €ще и ионы. Последние
образуются благодаря столкновению
элеlктр,о]но,в, н,а|пр,авляющихся к аноду,,

с неЙтральными атоlма|м,и газэ,. Основным

же факто,р,Oм, даю,щиlll веЕтиль]ное дей-
ствие газ,отр,ону,,остаIотся электроны.

Ток через газ,отрон проходит толькс
в т,о]\{ случае, если анод положителен и
ЭЛеl(ТРОНЫ, ВЬ}Д€ПеННЫе РаЗ|OГРеТЫМ КаТО-
доj}!, ,с большой скоlростью направляются
к аноду. При обратной поляrрносiи
ЭЛеI(ТР,ОНы ПОл вЛиянИем,ОТРИЦаТ€]ЛЬНОГО
поля аFIода возвращаются обратно, и,они_
зации l] приборе не происходит, 14 ток
через прибор ts э,гоr\{ ,случае пойти не
пlожет.

По сравнению с вакуум,ными прибора-
Л'lИ ГаЗОТРОН ИМееТ СУЩ|еСТВеН,НО3 пр,е-
ИП{УЩ€lСТЕО, а ИМеННО: МаЛОе BH}rTp,еHH€tr
падение напряж€ния при пр,Oхожден,ий
,I,oKa в пряп{ом направлении, а следOва-
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тельно и sысокий к. ,п. д. Недостаток
ионных приборов - необходйм,ость при
работе строго соблюдать пост,оянство
нап,ряжения lнакала, а также длит€льное
в,ремя запуска (при н,едокале и пOчти
также пр,и пеlрекале катод быстро раз-

рушается и газотрон выходит из строя;
перед включением в рабоr,у газотрона
накал его приходится включать'заранее 14

выжидать его прогреlва в течение не-

скольких минут).
Обладая гор,аздо лучLl]им Ii. lп. [, п0

сравнению с кенотроном, газотрон ,гре-

бует значитель,но более внимательtiого
эксплоатацион]ного ух,ода.

3. Игнайтрон-,новый тип ртут-
ного выпрямителя с жидким катодоп1,
зажигани,е дуги в KoT,opo,,!l производится
перед каждым рабочиi,л по]-Iупериодо}1.
Обычно иг,найтрон представляет собою
стекля,н,ны}YI ба"tлон, внутри которого
размещены анод и катод; сбоiку выведен
дополнит€лы{ыr"I элеI(т,род-игнайтер
(зажигатель), от которого он и IIолучил
свое названиlе.

Простейшая схе,ма раdоты,ипнайтрона
из,ображена на рис. 6.

Как видно из рисунка, игнайтрон HylK-
да€тся в дополнительном вентиле ме,нь-
ше,й мощности и в дополнительной цепи
зажигания. Назначение лоследней -создавать дугу во tsремя положитель-
ного значения напряжения на аноде.

д

*

Рис. 6. Схема работы игнайтрона:
,4- игнайтрон; Б- вспомогатель-
lrый вентIlль; l? - сопротивление
нагрузкI.1; r-сопротивление, защи-
щающее вспомогательный венти.ltь
от перегрузки; а - аrrод; Ic - ка.
тод; з - зажигатель

,Игнайтрон имеет rряд преи,мущестts по
сравнению с обычными rрт}тными выпря-
мителяj\{l4. осI{овные из них: меньшее
внутреннее падение lнапря}кения при про-

хожде.нi.l.ri 1,ока в прямом ]FIалравлении и

м,еньшие потери в вспомогательных це-
пях 1.

К группе сухих выпрямителей отно-
сятся купроксныа и селен,овые вьг,прями-
тели. Косне,мся l(opoTкo купроI(сных вы-
п,рямителей; о rр,абот,е и да,нных селенс)-
вых вылl)ям,иr,елей будет сказано ниже.

Вентильный элеме,нт ку про KclH,0-
го в ы п р я м и тел я состоит из красно-
м,едноЙ шаЙбы, 0дна L{з сторон кото-
рой покрыта путем термическOй обrра-
бсrтки тонким слоем закиси меди (CuzO).
При попlощи стя)кного болта к медноii
шiайбе прижата со стороны закиси м€ди
сВI4нцовая прокладка, служащая анодом,
Катодом в таком вентиле является сама
мчная шайба.

Эксплоатационные параметры куцрок-
сного выпряпIителя следующие:

1. П.r,отность Tol(a -0,2-0;4 а/см2.
2. А,rtп.rиту.]ное значение допустимого

обратного напряжения-6-9 в.
3. Коэфици,ент выпрямителя (при оди-

наковом п,риложенном напряже,нии)
тоý в прямом налравлеfiии > 1000.

о

тоЕ в сбратяоь{ направлеIIи}1

4. Максимальн,о допустимая темпера-
т}ра нагpева-45-50О.

Сборка купроксных выпряIilителей ана-
логична сбqрке селеновых выпрямите;lей
(см. ниже).

Селеновые выпрямители
В настоящее время имеется несколько

теорий, пытаю,щихся объяснить, ка:i(илл
образом и где пр,оисходит выпрямле,ние
т,Oка ,в тв€рдых сухих выпрямителях
(о,собенно много работ лосвящено
меднозакис; {п{ выпрямителям). В отли-
чие от других вентилей, физиче,ская стс-
pона работы котоlрых хо,рошо разра-
ботана т€оретически и п,Oдтверждена
ЭКСПеРИМеНТаЛЬНО, ВСе ПР€,ЩПОЛОЖ€lНИЯ,

касающи,еся физики выпрямл,ения ToI(a в
ТВеРrДЫХ ВЫПРЯПlИТеЛЯХ, Не МОГУТ НаЗЫ-
ВаТЬСЯ }ДОtВЛеТВОРИТеЛЬНЫ'МИ, а ЗаЧаС'ГУЮ
О,НИ Не С,О,tslПflДПР1 С РеЗУЛЬТаТаМИ ЭКСПе-

риментов.
[ля того чтобы хотя прибл|ивительно

обосновать сущность работы твепDдогt)
выпрямителя, напомним сJIедующую схе-
му процесса вылрямл€lния: при нал,оiке-
нии металла на полупрOводник KOHTaK],
между ними нельзя считать сOвершсн-
ным; между ними остается оч,ень тонк,ий
сл,ой (порядка 10-0-10-7 см) газrl

1 Подробнее
телях см. в

л

об игнайтронных выпрями-
ближайших яомерах жур,нале

(РедJ.
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или
Т. lП.)

окисла и тока
lнапр,яже,ния послед- 50

нее падает почти и,сключительно Hra
этOlм TcH,KolM слое, и становитlся возмож-
Н|ЫМ ХОЛОДНОе ,ВЫРЫВаНИе ЭЛ.'КТРrОНОВ 14З

пlеталла, если он ,окажется ,катодо}l.
Ввиду того, что электроны в полуtiро-

8одниlке. сlвязаны ,си.цьнее, че.u iB MeTa-,I-
л8, цри п€ремен€ знака напряжения
электронный ток прекращает,ся или
становится много пIеньше.

Материалы катода и анода дOлжны
отстоять воз]lо){tно дальше друг от дру-
га. Поверхность plx должна быть ровная,
чтобы в возможно больших точках соз-
давались достаточные услоtsия для ,вы-

рывания электронов.
Как говорилось lвыше, селеновы€ вь1-

прямlители, как и ,купроксные, лринадле-

IiaT к пруппе твердых (сухих) 61лрями-
гелей и состоят из ж.елезн,ой шайбы, с
нан,есе,нным с одной стоIJOны то,нким
cJ-loeM КрИСТаЛЛИЧеСКОГО С€,.це,На, сВерх
которого ко.цьцеобразно набрызган
сплав. Исходя из направления прохож-
дения и запираI.fiия т,Oка, счI,iтают желе-
зо в TaI(oM элементе анодом и сплав -катодом.

В завиои;лtости от тока, которыit ;ке-
.1ательно снять с элеп,Iентарного выпря-
1Iителя (элелtента), селе,новые выпрями-
тели изготовляют различных диаметров
(различной действующей площади) из
расчета, что че,рез каждьiй квадратный
СаНТИМеТР lПОВеРХНости можно пропу_

стить, без искусствеilного охлаждения,
liорядка 50 ла дей,ствующе,го значения.

Фотография ]селеновоI,о выпрямите-liь-
ного элемента О 45 мм иего вольтам-
перная характеристика прямого и об-
ратного ToI(a представлены на рис. 7.

ЭЛеКтр,ц,lggкие па,раметры такого вен_-гиля следующие:
1. Доп)rстi,lмое обратное налряжение*

;5 в.

lсоdл

-t

3. Максимальн0 допустимый нагр,ев --ralэ
Если необходипIо изготовить выпрями.

т€ль на те или иные данные выпlрямле,н-
ного тока и напряж,ения, то эт,и элементы
соединяют в группы, включая их после-
ДОВаТ€ЛЬНО ИЛИ ПаРаЛЛеЛЬFIО С Т?КrИ]Vl

расчетом, чтобы на каждый элемеlнт
приходI4лось обратное напряжение и
прямойI ток не выше допустипlых.

л Б

Рис. 8. IТринципиальная (А) и сборочная (6)
схемы селенового выпрямителя на IбB 2а,
собранного по однофазпой схеме Гретца

Обычно сбо,ркh вентилей 0суще,ст-
в;,1я€тся следующим о,бразом: на желез-
ный изоли,рованный болт наде,вается эле-
]!1е,}{т,с соответствующей вспOмогатель-
ной арматуройl (контактные выводыr
шайбы, радиаторньпе пластинки и т. д.),
затем на этот х(е болт надевают ,второй,

повернув €fо катодOj\{ относительно
первого ,в ту же стOрону, е,сли выпрями-
тель долх(€н соединLIться последова-
тельно, или в разные стороны при па-

РаJЪТIеЛЬН'О]t{ ВКЛЮЧеНИИ, ЗlаТ€М ТРеТИЙ,
четв€ртыil lи т. д.

Такипt образоп{ сбqрочная схема вы-
прямителя, напlример, на 16 в 2 а, со6-
ра,нно,го lпо одноФазноЙ cxejvle Гретца из
элементов q 45 мм, будет выглядеть, как
показано на ри,с. 8.

На рис, 9 изобрахсен в разрезе вы-
пряпiительный элемент с арпlатурой
(чертехс не в масштаб,е).

Бо"цьшоi'л сроjк с,тужбы,
наде)кность в эIiсплоата-
l]llи, простота обслух(ива-
ния, отсутствие ЕращаIо-
lill1](ся част€I"4, а также о,т-
сутствие l{€обхоJ.имости
ПРеДtsаРИТелЬНOlГО наГРе'Ва

дают возможнOlсть сухим
ЛlетаЛЛ}ДIеСКИм ВЫПiРЯМИТе-
лям конiкурироlвать при вы-

+8
Рис. 7. Селеновый выпрями-
тельный элемент а 45 мм и
его вольтампер,ная характе-
ристлIка
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П]РЯМЛеНИй МаЛЫХ И СРqДНИiХ М,OЩiНОСТе,Й 1

не тоJ-Iько с мол,Oргвнераторами, но так-
же и с ио[_Iныiм,I.I вьilлря|м,итrеляии-ртУТ-
НИКа},IИ И Г&ЗОТР,OНt?Р,t,I4.

,|ребуется остродеФицитная раФиниро,;rан-
ная м€дь.

Разберем вкратце, почему ,важно иi}r,еть
как п{ожно боле,е выiсокую до,пустиtl}iiо
т.е,мпературу нагрева выпрямителя.

При прохождении тока через выii;jя-
лiI4тель происходит выдел,е,ние тепла сог-
-iacНc закону .Щхtоуля и Ленца.

Qп,ал. *,,ltoo,ii :аr21 ]r{?t,
где 1 

- деЙствите!'iь}loе значение Tolia ь

амlпераХ,
R 

- 
ссtпротl,{вление вьilпрямителя !J

о,мах,
/ 

- 
,время iпlр,охо,}кдения т,ока.

оч.ев,идно, общая темп€,ратура нагре;:r
выпрямительного стOлбика п,риме,рно б:/-

Д3Т ,ОПР,еДеЛЯl'ЬСя Как начальная те]мпs,ра_
тура (т,емператуrра окружающего вOзд:/-
ха) плюс температура нагрева ст,олбI4itа
ВСЛеДСТВИе ПpОХОЖftеНtИЯ TOiKa.

Тепrп,ератур,а воздуха на юге нашего
Союза иногда [о,стиг2€т 50-60О, M:tli-
сипlально ike лопустимая тiемпература с?-
ленового выпрямителя сOставля,е,т 75',
так что lB этоi\l слlrq3a наг,р,еts столбиj(а
не долж,е]н быть выше 15О,

,Щля того чт,обы иметь возможlность i{e

уменьшать удель}{1ую плот,ность тока,
проходящего через элемент, приходит-
ся улучшать ус.поlЕия теlплоотдачи, чтt)
JОСТИГаеТ'СЯ ВВеДеНИеМ ДО,ПОЛНИТЗЛЬН1,I\
i}{елезных радиато,рlных пласт,ин с боль-
IU,о,Й,по,веlрхностью охлах{]дения.

оч,евидно, купроксные выпрямители,
иллеющие маI(симально,дOпустимуIо Teli-
пературу нагрева 45-50О, в этих усл.]
Еиях не п,iогли бы работать во,обще.

,В качестЕе примера Hie]i(oTlo,pыx Bo:J-
Mc)цHbix коlнструк1iивных офо,рмЛен'Ий Се-
леiновых вы]пряпliительных столбиков пр,и-
ведеrм фотодраФии столбика на б в 4 i
(рис. 10) и столбI4ка на 160 в 0,4 ;t

(рис. 11); оба столб,ика рассч!ттаны Hi
раrбо,ту,п]ри теlпlперату]ре о,кружающеii
ср,елы до 50О.

Селеноsые выпрямители в кино
Как известно,, оснOЕныrми поIребителя-

ми постоянrного т,ока в киноустройства\
являются дуги проект,оров, ,ка работ1,
КоТоРЬlх ЗаТраЧИвает,ся ]оlко]лlо 1,5 кв't
полезной мощности.

Ме,жду тем способы получен,ия по-
стоянного тока для питания lдуг в на-

стоящее iвремя вRсьма неудоtsлетtsоритель-
ны; большая часть кинотеатр,о,8, нахо-
дящихся в Москв,е и Лени;нграде, питаеl,
I(|инопроекциоlннь!е дуги чер,ез трансфор-

2 lt

l)

Рис. 9. Разрез собранного вы-
прямительного элемеfi та:
j/ 

- яrелезная шайба; 2-слой
селеlна; 3 

- 
катодный сплав;

4 - пруiкинящая ко,нтактная
шайба; 5-контаItтный вы-
вод анода; 6-железный
центральный болт; 7 '-гай-
ки; 8__шайбы; 9-изоляци-
онная шай,ба; 10 - огlр?ничи-
тельная шайба; // - ко;чтакт-
ный вывод катода; t2-иэо-
ЛЯЦИО}IНаЯ ГrИЛЬЗ?

Разработанные ич)й(. Эристовыrм и Си-
8аlКоlВыlм се.Ц]еIl,оlВые м еТаrЬпИЧе,скИе вЬхпря-
мlители, имея ,бOльш,о,е доtlустимое об-
РаТное наПряЖенИе На эЛеi'[Iент, а ТаКх(е
болеlе высокую допустимую темпеiратуру
НаГРеВа, Ч€М tО,С]НО,ВНЫl3 ПРеДСТаВИТеЛИ ДаН-
ного класса-купро{ксы, позволяют кон_
стр,уировать сrрав,н1.1тель,но коlмlпактные I4

ДеШевы,е }лст,ройства. Др,чг,ими хорош'ми
качества]l{и ce.Teн,cBbiХ выпрямит,елей яв-
ЛЯЮТСЯ: неЧУtsСТ|ВИТ,еЛЬ,Н]ОСтЬ К ТРяСК,е,
возможность работы при повышенноii
rвлажности, а также недефицитность Mf,-
т,еtрtи}лп, так KaiK оснt}вным матеlриалопr
ПРИ Их iИЗГО'Г,ОВЛеНИИ ЯВЛЯеТСЯ ЖеЛеЗ,О,
ТОГДа КаК iДЛЯ ИЗГОТОВЛеlНИЯ КУПР,ОКСОВ

1 Под с,редней мо,щностью lподразумевает-

ся мощность от i ло 10 квт. Свыше 10 квт
,ставить сухие выгlряlмители lв оlбщем случас:
нецеrlесообразно, так kalt проlпорцлiонально
мошlно,сти растет цена выпрямителя, а так-
;1{е его ,вес rи га,бариты. ,I(poMe то|г,о, к, п. д.
,сух,их выпiря,р,tи,гелеЙ ,ниже, че,м ртутных и
газотрона, lпри больших )ке моlщно,стях этот

фактор иачинает ,играть i]ешаiощую роль.

,
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.YIaTop от сети l1€р€,м,Oнного Tol(a с на-
пряжением 120-220 в, другая часть пи-
тает дуги при помощи моторгенераторов
и ртутных выпря;чIителей.

вклIочено последовательн,о 4 элемента..
общее ,количество элемеlнтOв в выlпрями-
-геле, имею,щем !{оминальные да,нные со
стоiрi0lны выпiрямленноlго тOка 30 а 55 в,
ссст?,в;,lяет та,киiчI об,разом (4Х 10Х12) :
:480 шт., диамепр элеlпле,нто,в 

- 
45 мм.

Рис. ll. Селеновый выпряпtительный
столбик на 160 в 0r4 а

Учитьlвая возможную работувыпря-
]ilитOля при ,повышенной окружающей
1,еliшrперацлре, а также пrринят}ю боль-
шую плотноrсть ток& ,на квадратlный сан-
тим,етр поlв,ерхно,сти, в нем предусмо,тiре-
liЫ ДОlП,ОЛНИТеЛЬНЫе Ж€;Ц€ЗНЫ,е РаДИаТОlР-
Hbie ппастины.

КаLк,поц<азали,испьшания, исп,ользоlва-
ние,сеЛен,с|Во'ю ВыПlря,п!ИТеля дЛя,ПИТаНИЯ
IпинO|проеlкционlньiх дуг lве|сыма ращи,оllrаль-
но и ,шиеет следующие ,преимущества пе-
ред другими используемыlми систе,ма|йи

питания:
1) малые габариты и вес питаюшdег|с

устройства,
2) отсутствие враЦающихся частей,

. 3) о,тсутствие вибрации, тряски и шу-
i'lla при раб,оте выпiрямит,еля, вследствие
чего кет необходимости в специальном
п,оме,ще.нии,

4) быrстрая ютоlвнoсть к работе,
5) большой срок сjlужбы,
6) простота обслужива.ния,
7) :высоlкий к. п. д. (по,рядка 65-75О/о).
Если принять во ,внимание, что для

изготоIвления оелr8,но,вых в,е.нтилеЙ не тре-
буеiся дефицитных материалов, их весь-
ма большоЙ cpoiK службы, а также, что
они не боятся т,Oяски и толчков, что о6-
легчает траноп,оiртидiоЕку их lB дальние
районы CCICP, flо станOlЕится ясlным, что
в ближайшем будущем се,лено{вые вылря-
пlители должны стать о,сн,о,вныl}п,l истоll_
никами питания проектЬров.

Селеновые вьlпрямит€rли ймеют преи-
мущества пр,и использовrl,нI,tи их в дру-
гоЙ аппаратуре киноустановки. Tak на-
I],ример, пи,ган]1,I!э -тампы просвечивания

Рис, 10. Селеновыfi вьiпрямительный
столбик на бв 4а

В перв,oм случае кроме плохого ка-
чества изображения мы име€м весьма
малый к. п. д.l во вторОм случае кроме
весьма малого к, п. д. (25-300/о) мы
имее,пI сложную, громоздкую, н,еудобную
в эксплоа,тации аппаратуру.

Еще в худш€м поло)lrcнии находится
сеть перифр,ийных кинlотеатров, вынуж-
д€lнная питать проектlJры от случайных
моторге,нераторов (с !2нны,}Iи со сто,ро-
ны выпрямленного тока и напрях{ения,
резко отличными от тр,ебующихся), либо
такж,е 0т сети переменного тока.

Борьба за экономное расходоЕание
эл9I(трич€(к,оЙ энергии, ведущаяся по
всему Советскому,Союзу, необходимость
улучшр-lния качества по,каза фильмов, а

TaI()Ke неOбх,одимость нормализации ки-
ноаппаратуры для возможности серийно-
го |изготовления де,ш.е]вых, простых rB мон-
таже ,и ,надеж,ных в эксплоатации ком-
плект,Oв киноаппаратуры обязал,о На-
учно-исследовательский институт кино-
строительства (НИИКС) разработать
несколько tsа,р,иантов пита,ния дуг, одним
из которых является использова}ие селеL

н,овых пI,еталлических вентилей.
Пе,рвый .о,пытный выпрям,итель, собран-

ный по 3-фазной схеме Г,ретца, содер-
жит 12 ст,олбш<ов (по 2 шт. в парrLллель),
причегд каждьй из lних име€т 1О парал-
.lельных групп, в каждой из которых
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с-2.2

В соответствии с пожепаниями чптателей редакция, на-
чиная с этого номера, приступает к печатанию серии ста-
теЙ, посвященных конструкции и правилам эксплоатации
нового проектора КЗС-22, выпущенного заводом ГОМ3
(Ленинrрад).

Лентопротяжный тракт проектора КЗС-22

a

Инж. Ю. глАДилин
ГоМЗ им. оГПУ

Общая схема проекционной головки

Го.цовка проектора КЗС-22, в от-цичие
от ТОМП.4, заключа€т и проекционную
и звуковую части, размещенные на пе-
редней плоскости одного и того же кор-
пуса (рис. 1). Корлус пг€дставляет собоi:i
чугунную литую коробку, закрытую сза-
ди двумя крышками. Передаточньтй ме-
хан|из]\{, с помощью которог,о осущест-
вляется вращение всех зубчатых бара-
банов и йтю,ратоlр,а, смонтирован внутри
корпуса.

При вьборе схемы lдвижения фильма
в про€кторе ,пер€д конструкторапtи бы.rа
п,оставлена задача-обесп€,чить наибо;ее
удобную заправку его киномехаником, а
кроме того получить п{ини]\{lальное кG-
личество перегибов фильма. С этой
целью четыре 16-зубых барабана распо-
ложены на вертикали и лишь пятый зуб-
чатыtl ба,рабан вын€,с€,н ,несколько в сто-
рону (рис. 2).

Фильпt Е проекторе движется следую_
щим образом (рис. 1 и 2): из верхней
противопожарной коробки фильм вытя-
ги|ва€тся четырехкадровым (16-зубым)

тянущим барабаном 2, образ.ует петлIо
(3-3,5 кадра) и поступает в фильмовый
канал. Из канала фильм прерывист,о вы-
тягивается 4-кадровым скачковым бара-
баном мальтийского креста 3, снова об-
разует петлIо (5-5, 5 кадра) и, проiljiя ус-
пока]ивающий (также 4-кадровый) бара-
бан 4, лоступает в звуковую часть про-
екционноЁr головки. Пройдя в з,вуковоI",
части звуковоtl и задерживающий бара-
баны 5 и 6, фильм поступает в нижнюю
противопожарную коробку.

Ско,рость движения фильма - 24 кад-
ра в секунду.

Расстояние ,от п,роЕкционного окна до
места про,свечиванlия фонограммы уста-
новленс по п{еждународному стандарту-
20 кадров (+ 1 кадр).

,охват зубчатых барабанов фи.пьмопt
составляет от ч€тырех 

'цо 
ш€ст:и зубьев.

Большой угол охвата выбран с tl€льIо
обеспеч€ния наименьшего износа филь-
Ма И СОХРа,НеrНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ДеМОНСТ-
рации неполноценных фильмов. ,Щля lrpe-
дохранения фильма, в tлучае его обрывао
от попадания на светозащитную короб:к},
и конус фонаря и от заматывания на
с,качковом б4оабане у тянущего (верх-
него) барабана и барабана малы,ийского
креста поставлены фильмосъемные щи,г-
ки 1.

звуковой фон,оqоаммы фильма в совре-
менных устрой,ствах осущ€ствляется,от
двухп,олупериодного выпрямителя на га-
зотронах типа ВГ-1 76 илрl от пlа-цо]!Iощ-
но,го MoTlopгeнelpaTopa МГ-4; пр,именение
для эт,ой цели селеново,го выпрямителя в
разработа,нном НИИКС ком,плЬкте элч*-
трообор,lлдо|вания типа кэо-3 освободало
устройсr:во от цепи питания накала 8ып-

16

(Окончанuе сm. И. Эрuспlова а А, Сmефанr_lвскоzо|

рямителя, сократило габар,иты и повыси-
ло к. ,fl. д.

В настоящее время НИИКС продол-
жает работы по дальнейшему вIlедрению
селеновых выпрямителей и очевидно эти
I(омпактные и ,надежные ве,нтили ,в кон-
це к,онцов будут единственными преобра-
ЗОВаТеЛЯМИ ЭН€lРГИИ ПеРеМеНН,ОГlО ТО,Ка а

эксплоатацйонной т€хнrик8 кино.

rrtr



Рис. t. Впешrний вид головки проекто_
ра lК3С-22 (вид спереди):
/-фильмосъемный щиток; 2-тяну-
щий барабан; j - ска.Iковый барабав
мальтийского креста; 4-успокаl-rваю-
щиi:t барабаrr; 5 - звуковой барабан;
б - задерживающиli барабан

Механизм мальтийского креста

ГIрерывистое движ,ение фильма в Филь-
иовоj\{ I{анале, собственн0 проекционноЙ
части, осуU{е,ствляется,механизмом маль-
тийского кpеста (рис. 3).

Особенностями конструкции этого ме.
}iанизма в про,ектор2, КЗС-22 яБляются
,.:ОIllПаКТносТЬ, НесЛожносТЬ реГУЛиiроВ-
Iiи и удобст,во выел\ ки его из корпуса го-
,iОВКИ ПРOеrКТОlРа В Сj']УЧае pelfoнTa.

Шай;ба 1 пtальтийского креста изго-
товлена lиз lвысококачестве,нног0 чугу-
на, а сал{ л{альтиЙскиЙ крест 2-из хро-
.llоникелеtsоЙ стали ]}!арки <ХаН>. Палец
эксцентрLlка 3 изготовJ€,н из высокоуг-
,-tеродистой ста-,lи <У8А> с последующей
iiаj-IкоЙ и шлЙФOвкоЙ, а ЕтулI(lI 4-из
подLIiи,пниковоЙ броrнзы. ШаЙба 1 подби-
реется по толщине так, чтобы ,лродоль-
чыlli люФт эксцентрика был не боле,е
0,02-0,03 лл.

Тангенцlzальный вход пальца в шлиц
ýреста обеспечивает lр,аботу без ударов, а
также минимальный шчм и минiимальный

износ Фильл{а.

,Щля сглаживания не,раЁномерности в,ра_

цения эксцентрикбвоi,i шайбы, получаю-
щеЙся вследствие периодического сцепле-
ния па.,Iьца с крестом, м,еханизм снабжен
ч.чlунным маховикошt 5.

Зазор, появляющийся при срабатыва-
Н[lИ ТРРУЩ]ИхСя п,оверхностей креста и
ШаЙ,бЫ,уJстра,ня,ется поворот,ом эксцеl{_
тричной броdзовой втулки 4, после чег,о
tsТУЛКа СТОrПОРИТrСЯ tsИН-
TolM 6. ПрравиЛьНое СЦеrП-
лgLпие ш.цицоrв мальтий-
СКОlГО &{rp,elcTa С lli]а,lЬЦеlм

flОlСТИ_ГОаТСЯ,ПУТем по|во-

рачиванiия пальца в гнез-
де шай,бы. Благодаря
ЭКСЦOНТРlИЧНОrСТИ iПаЛыIа

устаноЕк]а мо,)l{ет бьiть
ПlРОИЗВеДе]На ОЧе,НЬ ToLIHo.

lВал эксIlеlJтриI(овой
шайбы вращается
бр,о,нзовых втулка_х,

D

J4-

прессованных в корпус 7
И lВ КРОНrШТеЙн 8.

Kolpпlyc коlро,f,llц 7 сва-
им Хвостовrикоlм tsкOдит
с небольLпим люфтол1 в
эксцентричный срланец 9
и подтягивае-!,ся к нем},
разрезной гайкой 10 та-
ким оlбрrазом, чтlобы
к,Oрiпу,с коlро,бки имел
во3можно,сть плgв,но вре-
ща],ься во фланце.

Степень гlодтягивания разрезной гай-
itоЙ кснтро.цируется с одноЙ стороны ус-

Рис. 3. Внешний вид мехаfiизма мальтийско-
го креста:
1-шайба мальтийского креста; 2- маль-
тийский крест; 3-палец эксцентрика; 4-экс-
центрик и бронзовая втулка; 5-чугунный
маховик; б-стопорный винт; 7-KopTlyc;
В - кронштейн; 9 - эксцентричный фланец;
iO-разрезная гайка; 11 --винт; 12-зубцьi
на коробt<е механизма мальтийского креста;
1З - регулировочная гайка

1е,l/

Рис. 2. Схема
движения филь-
ма в проекторе

1
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тойчивы,м полOж€нием кадра в пlр,оекци-
оннофl фильпtов,ом iканале, с лругой --
легкостью вращ.ения рукоятки вала регу-
лIфовки кад,ра. Зубцы 12 ,на корпусg ко-
робки предназначены для сце,пления с ш,е,-

ст,ерней механизма устан,Oвки кадра в

рамку.

$

22

Рис. 4. МеханIлзм установки кадра в рамку

Пов,орачивая эксцентричный Фланец 9
в корпусе головки проектора, можно ре-
ГУ.Ци|р,ОБаТЬ сце,ilлен|ие прОм,еЖУТОЧН,ОЙ
шест€рни б (рис. 4) с шестерней 5 в,ер-
l-,икального вала. В отрегудированном по-
ложении фланец штифтуется на корпусе
роловI(и и крепится маслоуловительной
гайк,ой с лицевой стороны г,оловки про-
ек-гора.

IrI,ногда после продолхмт.ельного вре-
мени эксплоат аL\ии аппарата наблюдается
движение кадра по экрану. ,Щля устрене-
ния этого дефекта необходим,о снять ка-
ретку скачко,вого бqlrабана, отвернуть
масл,оуло,вите,льную гайку, поддерживая
за барабан мальтийскую коробку, для то-
го чтобы lштиФт, _запр,ессованныЙ в кор-

пус, не выш,8л из отверстия в эксц,ен-
три,чном фланце 9. Затем ,следу,ет ,отвер-
нуть винт, подтянуть гайку 10, за-
сто,поlрив ее EHoLBb tsинто,п,l, заrверн,уть
еlаслоуловительную гайку и поставить на
м,есто KarpeTкy скачко]в,ого барабана.

,Щля большей гарантии устойчивости
кадра введена пружина, кото,рая одним
концо]yl упирается в гайку /З, а другим
во фланец, укреплен,нылYl на корпусе. Из-
м€няя степень сжатия пружины, враще-
нием гайки 1З мы увеличиваем или }M€lHb-
шаем торм,Oж,е,ние валика, которым
кад,р устанавлиiвается в рамку.

Механизм '' .
уGтановки кадра в рамку

Установка кадра в paмlкy о,суще,ствля-
ется пово,ротом мальтийской коробки
вокруг оси м,альтийского lкpecTa. Прин-
цип д,ейств,и,я механизма может быть уяс_
нен ,из рис. 4.

,Щлинная шест€рня В с в,илкой 14 мо-
ж,еlТ пере]\,1,ещаТЬся По ГЛаВНомУ. ВерГИ-
кальнопlу валу.

Вилка винтами прик,р,еплена к рейк,е
13, находящейся в зац,еплении с шестер-
ней 12,,сидящей на валу 15 мехагl,изма
у,становки |кад,ра в pa}ll(y. Вто,Dая ше-
ст.ерня 70 этого пlеханиз}lа, с]идящая на
эт,ом ж,е валу, сцеплена с зllýц;lr,п на
корпус,е пrальтийскоit коробlки.

Вращением вала 15 п,!,ы, достигае]}t ol]ao-
временно поворота пtальтийоIсой коробки
и п,оступательн,ого двих{ения рейки l3.
При повороте пlальтиtiской коробки ше-
стерня 7 эксцен-грлtковой шайбы обкаr,ы-
вается п0 лро:лtе;а<уточной шесте,рне б_
Так lKaK шестер]ня 7 через махови,к
связана с эксцентриком, то последний
вместе с крест,ом и барабаном получа€т
при этом дополнительное вращени,е. По-
ступатель,нып{ дви)liени.е,м рейки с вилi(ой
14 и вращениепt шест.ерни В сообщае,r,ся
дополните,льное вращение шест€рне 9, а
с ней обтюратору, на оси которой он tlo-
мещен.

,Смещен,и,е фильма может быть достиг-
нут,о B п,ределах не менее одного кадра,

Фильмовый канал
проекционной части

Фильмовый канал пр,о,екцио,нной части
(рис. 5) образова,н литой раtлtкой 7 ,и о,г-
крываюrrlейся в сторо,ну объектива двер-
цей 2. Салазки спIенные. Боковые нап-
равляющиiе З при изноlсе моryт ,cмeнrlTb-
ся независимо от сал,азок.

Прижимные полозки конструктивно
о,фоlрпtлены таким образопI, что прижiи;!l

фильма раlвнопIqрный и лrожет регу.циро-
ваться пруькиной 4 и rайкой 5. Полозки
стальные, кадмированные,

.Щ-тя депло,нстрирования,новых фильпtов
салазки и,}1,еют наклейки из замши, При
пр.ое,кциI.r фильмов, уже бывших в эк-
сплоатации, применяются салазки без
замши. Разм,еры .про,екцlи,онн,ого окна для

звукового фильма в соответствlии ,с меж-

дунар,одным стандартом составлrIют
15,2 Х 20,9 мм.

a

D
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Рис. 5. Фильмовый канал:
1-рамка; 2-дверца; 3-,направляющие;
4-пру;кина; 5-гайка

Обтюраторный механиsм
В пр,оектор,е КЗС-22 в отличие от

вс,ех д,ругих советских проекторов прl4-
менен цилиндрический обтюратор с угло}I
перекрытия в 105". Обтюратор этот
вы,6ран потопlу, что он обеспечlивает Hai4-
высшее исп,ользовани,е света, так как пе-
реtI(,рывание кадров,ого окна при эт,ом
обтюраторе происходит од,новрем,енно с
двух cTqi]oн по высоте,, что позволяет
чменьшить размеры мертвого угла, т. е.
лучше ,0светить экран.

Обтюраторный лlеханизм привед,ен на
рис. 6. Передача двих(ения на обтюратор
производится показанной пунктиром ше-
стерней rв,ертикального вала и малой ше-
стерн,е,й 2 обтю,оатора.

Вал 1 вращается в подшипнике 5. Об-
т,юратор 9 прижат шайбой В к фланцу 6.
Колпачок 7 является маслоуловите,лем.

Ш,естерня 2 плотно насаживае^гся на
вал и кр,Oм.е того штифтуется на нем,
Бой этой ш,есте]рни по оl(ружности вы-
ступов (а следовательно и бой начальной
ок,ружности) гl,е долж€.н пр€вышJать
0, 02-0, 03 мм. В пtеханизме обтюратора
предусллотрены автоматические пр,оти,во-
похtа,рньI)е Заслонкlи, 10 центробежн,ого
типа.

При вращ,енлtи обтюратсlра заслонки 10
деЙствие,u центробежноii силы откидыва-
ются к BHyTpeHH,eti поверхности цилиндра,
преодол,е,вая силу пружин и открывая
путь лучал{ света через отверстие обтю-
ратора к объективу.

.Щля предох,ран,енц4я глвз,к:и,номеханика
0т прямог,о дейстlвия св,ета проекцион-
ноЙ лампы и в ц,елях бе,зопасности рабо-
ТЫ It{еЖДу фонарем и фильмовым каналоj14
пDоекто,ра установлена св,етозацитная
к,одобка.

Наблюдени,е засветовым <<яблочком>
}и рамке фильмо,вого канала произвOди.г-

Рис. 6. Обтюраторный пrеханизм. Внешниft
вид:
1--вал; 2-шестерня; 5-подшипник; 6-ф,rа.
нец; 7-колпачок; 8-шайба; 9-,обтюратор;
10-противопожарная заслонка

Ся Черрез теМнОКрасно,е] иЛи з,еленОе cTel(-
ло, встав.,]енное в ,переднюю стенку ко-
робки.

Для ,облегч,ения установки lкадра в
кадровом окн,е. при зарядк,е над cBeTot]a-
щит,нсй коробкой пом,е,щается в колпач-
к,е с бок,овой пр,орезью tшестивольтовзя
лампа накалиtsания автомобильног0 1,и-
Па С О.Щ:НОКОНТаКТНЫМ ЦОКОЛеМ ТИПа
Сван-Миньон. Питан,ие ламIы от ссти
127 1220 в - через трансФорматоp.

Звуковая часть проектора
Зву,ковая часть лроэктора показана

на рис 7. После скачкс,вог,о баpабана

.Рис. 7. Звуковая часть проектора:
/-каретка; 2 - маслоуловительная
гайка: З-пруя{ина; 4-гайка; 5--успо-
каиваlощий барабан; 6-прижимirой
poJJиK; 7-гладкий барабан; В-за-
дерхрIвающий барабан; 9-отгяжной
ролик

I1q
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фильм пе,р,еходит на успокаивающий
бараб,ан 5 с целью превращения пре,ры-
вистого движения lB lpaBнoмepHoe. Сво-
бодная ,петлrI, образ,уемая фильм,ом iпt,е-

:,кду успокаиваIощим барабаном и пр,и-
жимным роликом 6, поглощает колеба-
мия и ,созда€т защI4ту равном,ерно дви-
жущ,емуся фильму на гладком бараба-
пе 7.

После п.етли фильм огибает служа-
щий треком ,гладкий барабан, к к,отором,у
ПРИЖrllМ?€ТСЯ ПРИЖИ]lIНЫМ РОЛl4КОМ, И ПО-
ступает на ,оттяжноЙ ролик 9, назначе-
HI4e которого 

- увеличить угол охtsата
гла_дкого барабана. Сойдя ,с оттяжI{ого
ро.пика, филь,м образует упругую петJ-Iю
и проходит звуковой тянущий барабан,
для уменьшения толчков соединеннйй с
моторош минимальным числом зубчаты>l
пар.

.Щля уст,ранения возможных толчкс}в
со стороны фрiиrкциона ниж+I,ей п,роти-
вопожарной коробки в звуковую часть
вв,еден доп,олни;гельный пятый барабан 8-
задерживающий.

После задерживающего барабана
фильм поступает в нижнюю противоп0*

l жарную коробку.

Схема прохождения !пленки в звуко-
вой части проектора показана нарис.12.

Равн,омерность в,раще}rия гладкого
звукового бараб,ана обеспечивается
стабиливатором скорости (рис. 8).

Вал i 1 гладкого барабана легко вра-
ща€тся в шарик,оподшипниlках 9, уiкреп-
ле]tlных спереди головки на особых
кронштейнах 70. На 0дном KoHlIe tsала
плотно насаж€н гладкий б4рабан 7, liсlд-
тянутый винтопt| на другом 

- 
glдýцлцзд-

тор, закрепле,нный на lвалу пружинной
шайбой |19 и гайкай 20. При вращ,ениrи

о

вала диаметральньй бой гладк,ого чу-
гуннOгtо барабана 7 не должен преЕышать
0,02-0,03 им.

С целью у,стран€ния масления через
.шаiриковые пOдшипники, а также для
удо,6ства сборки и ,снятия стабилизатоiра
пр,и тран,спортироlвIке Еал, крiоншт,ейны и
стабилизатор iвы,несены нарух(у корпуса.

Гидравлический стабилизатор состоит
из тяж,елого маховика 15, вращающего-
ся на шариколодшипнико 12., посажен-
I]oM на хвостовик кожуха /8. Кожух,
связанныit х{естко ,с гладким барабано:tл,
пqрме,тиtlе,ски зекрьвается крышкой.

Венти.ть -lб и кожаная шайба зак,ры-
вают отверстие для зfu-Iивки масла. Ре-
коме;нд,уется для зrulив,юи "ryрбинное lмac-
ло п{арки ЛМ с вязкостью З,5-4о (по
ЭнI,леру) при темп€ратуре _5,0О.

Масло играет р,оль пtуфты трения,
связываюIдей чугу,нньтй маховйк с кожу-
хоil.

При пуске ?ппарftf,д фильм, огибая
гладкий барабан, приводит е,го во вра-
Iцение, ,а вместе с ниlчI и ва1 и на,сажен-
ный на него lкожух. Вм,есте с Koж]r'xo:,I
ВО ВРаЩе,Ние пр,цlgдц, и MacJlo, находrj-
щ,ееся внут,ри его.

Вследствие небольшого зазора (0,2-
0,3 лл между кох(ухом и тяжельш махо-
викоiм последниЙ также прt{ходит lBlo lBpa-

щение. В дальнейшем вращающийся ма-
ховик поддерживает paB,HojYlepнoe враше-
ние гладкого барабана, а следоБательно
и patsHoмepнlocTb движения фильма1.

Плотное приле,га.ние фильма и егс} на-
правле,ние на вращаюшlзпiся гладком ба-
рабаrrе достигается б.tагодаря пlрижлl:чI-
но,иу ролику, показанному на рис. 9.

В литой вилке из алю]уtиllulевого сп.гIз-
ва ,на каленых центрбх 5 вращает,ся ,ро-
лик, с,остоящlайt из двух щечек, Haпozt{J-
ляiощих фильпt.

С пом,ощью пружинь] 7 фильм прия(rl-
}Iается задней щечкой к наружнолii, не
имеющей ос€вого движения, и эт,ид1 до-
стигается постоянство движения фсно-
грампIы по отноше,нию к оtlтическо}"I
щели даже прLI ср,авнительно б,ольшой
усушке филtьlла. При вращении щечеh,.
осевой бой их не долж€н цревышать
0,02 мм. Фетроrвое кольцо прижимает
фильм ,к гладкому бараба,ну.

7

п

1 Подробнее см. <<Киномеханик> М 1, 193В г.,
стр. i7-18, статья инfu. Г. Ф. Гневышева
<СтационарЬый кинопроектор КЗС-2Ь.

}

Рис. 8. общий вид гидравлиttеского
стабилизатора:
7-гладкий барабан; 9 и 12 -шари-!{оподшип}lики; 10 - кiэонштейны: //-
вал гладкого барабана; /-l- маховик;
16 - вен,гиль; 18 - кожух; 19 - пру.jкинная шайба; 20 -rайка
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Бой фтрового кольца по наружlнOму,

диам€тру - 0,05 ,ии.
Корпус 4 вращается на lоси /, укр,еп-

ленн,ойi посредством фланца к проект,0-

ру. Пружино,tl 8, однипr ,своlим концоп1
заведе,нной в отвеlрстие фланца, другип{-
в отверстие корпуса, до,стигается ,пlри-

;KllM фет,рового к0.,jьца к гладкlопIу ба-
рабану. Винт 70 предохраня,е,т ,корiпус с

ролиItоjYI от про;]о.,Iьного люфта. Отвин-
чивая винт 9, прlлiкимгIой ролик ,можно
снимать с ценl,ров.

еGкая система
звуковой части проектора

Оптичеокая схема звуковой части
проекто,ра поlказана на рис. 10.

,Свет лампы пр,охOдит ч€рез кOнденоор.
По,верхность одной из лLIнз конденсора
посеребрена ,и на ней прочерчена щель
размЬ,ром 11 Х 0,1 м,м. Изображение
Ьтой щели попадает в зрачок пtикрообъ-
екТива и после н,его lн2 ф,оногlрамму

фильма. Размер оптического штриха --
2,2 Х 0,а2. Фонограпtма св€lпlив&€тся зз
к,рай гладко,го баrраб:-ча, и пучок лучей,
пр,о,йдя €е, перехватывает,ся линзой фс-
тоэлемеrнта и з,атеп1 направляется в фо-
тоэлемент. Линза должна быть устано,в-
лена так, чтобы вторичное .изобр]ажение

ще,ли rбы.,lо резким н,а расстоянии одного
диаметра гладк,ог0 барабана, считая от

фо,ног,реiимы.
Вращая винт опiравы конденсоре,

MiOlжHo устанаtsлиlвать штрих в горизон-
тальном п,о"цож€нии.

,Щ,ля регулировкll положенLIя aug-lgtзоlго
штриха относительно оси фонограмлtы
микрообъеlктив,може,т перел{ешIаться п,о,-

пе]реrк фонограп/tмы путiел{ враIден]ия име,
юще,гося на ег0 оправе ,кольца. Щр5l,гсе
кольцо ,на оп,раве служит для фокуси-
роiвки микррообъе,ктива.

В кач€стве просвечивающей лампы
применена лампа на 12 в в к,олбе дl,tа-
метром 24 мм. Просвечивающая ламflа
ИМее'Т !ВОЗIуIОЖНОСТЬ РеГУЛИРОВКИ ВО ВС€Х
направленLlях. Щля lпо.цучеlния шаксимаJь-
ной ра,внопlерrноЙ о,св,еIщенности о,птlич,е-

скоЙ щели не,обходлlмо устансвить лампу
таким образом, чт,обы спираль ла},{пы

бьлла резко видна на матовом стекле.
Спи,раль должна быть при этом располо-
ж,ена по серемне матоlЕого стекла. В

TaI(oM вI4де j{ампа счr{тае,тся отъюстиро-
BaHH0L"I.

опmхпа фlльн

cq q

-Рпс. 9. Прижимноi.i ролик:
/ -ось; 4- корпус; 5-центрА;
7-8 - i],рухiиньi; 9-l0 -,винты

Оттяжной р,слик,представляет собоiYI
небольшогrr веса ста.цьной ролик с за-
пре,ссова}{ныjtlи в нем бронзо;выми втул-
ками, в,раiда-ющий.ся на стальной оси)
запресованFIой во ф.шанец. Вrrутр,и роли-

9

4

)hлаа

\-
l
l
9

коЕdенфр-Z
-9@

гflь
-jЁ,Ф(jL_,d

Рис. l0. оптическая схема
звуковой части проектора

ка проложена фетр,овая прокладка, про-
питанная маслом.

,Щвумя винтапIи опор,ный фланец ро-
лика кр,епится i{ l(орпусу головки.

Обычн,о tK головке прилаrае,тся запас-
ная лампа (с фонари,ri,ом), прелваритель-
но отъюс.тироlванная лля быстрой заме-

ны п,ерегоревшей л?мrпы.
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В кинопроекторе КЗС-22 пр,имеlне,н

цезие,вый фотоэле,мент тrипа I-tГ-4 Мо-
сI(овског,о элек,грозавода.

Выводы от фо,гоэлем,е,нта присоедине-
НlЫ 'К НОЖК8,М: аНОД 

- 
К lНОЖКе, 

РаСПОЛО-

женноЙ под rgц116* фотоэлепл,ента, ка-
тод-к нс}кке в центральноЙ части.

Рабоч,ее напряж.еI{|ие Фотоэлемента-
240 в, Чувстви,l,ельность (фотото,к на
един,ицу па.]ающего светового'потока,
т, е. на 1 люпrен) -75-150 микроампер
на люillен.

Фотоячей,ка,п,редставляет собой цилин-
дрической формы корпус, прикрепляемый
ВИНТаМИ rK ПОДДеРЖИВаЮIr{еМУ УГОЛЬНИКУ.
В целях устран,ения п,ереда.чи вибрации и
потlрясе,ний ,со стqроны про,ектора ф,ото-
я.Iel"rKa амортизирована от корпуса ап-
парата ,резиIlовыл,I,и прокладками и рези-
новыми втулками. С одн,ой стороны к,ор-
пуса фот,ояч,ейки укреплена резиновая
паЕI,ель ,с гнездZtм,и под электроды фото-
элемента и гайками, к которым присо-
единяются llров,ода от усилите-ця. Р,ези-
но,вая паlне.ць ,слуiкит доrпол,нительноЙ
амортизациеЙ фо,тоэлеlмент2.

Пан,ель зак,рывается ,колпачком с lвтул-

к,ой й винтаlми для кр,еlпления шланга
экранированнqlо щр,овода от Ф,о,тока-
сI(ада.

С др,}лгой стороны 1корпуса фот,оячейlки
на .его выточке посажен ,съемный кол-
пачок с iпродолговатым 1вырезом для
пpOпуска света iнa фото,элемент.

Зубчатые барабаны
и придерживающие каретки

В,о€ барабаны апrп?р?т& 16-зубые
и имеют оди,наковуIо Форму. Исключ€,ние
составляет скачковый барабан м,альти,й-
ского креста, в которопI с целью умень-
шения Maccbl сделаны доllолнительные
tsыточки и отверстия (рис, 11).

Рнс. I1. Лентопротяжньifi барабан
кальтийского креста

резных станках мет,одо]ч1 обкатки с уг-
лублением пIежду зубцами. Фильм благь
даря этому ,ложится не на ,высту,пы меж-
ду зубцами, а на гладкую цилиндриче-
скую поверхнOсть по ,краям барабана,
так наз,ы,ваемыЙ ведущиЙ п,оясок
(рис.11).

Разрез по ДУо

I
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l
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Рис. 12. Каретка подакrщего и успокаи-
ваюшdего барабанов:
7-вилка; 2-рукоятка; 3-штифт; 5*ро-
лl-tки; 6-винт; 8-пружина; 9-винт;
/0 - контргайка

При изготовлении барабанов шаг,
профиль и отверстие lB барабане выдер-
живаются весьма точно. Бой ведущего
пояска не дол)iiен превышать 0,02 мм-
Как сами зубья, так и повеlрхнlосl,и,

соприкасающи,еся с Фильмом, обрабаты-
ваются весьма тщательн0.,недопустимы
риски, а т,ем более заусе,нцы, уско,ряю-
щие износ фильма.В' проекторе примененьп три типа
прид€рживающих кареток, весьма н,е-

значительно отличающихся друг от
друга.

Кар,отки к тянущ,ему и успокаиваю-
щему ба,рабанам (р,ц,g. 12) представляют
собою литую алюj}lиниевую вилку с за-
пrтифтоtванной в lней стальной осью, ,на

к,от,орой вращаются бронзовые ролики 5
с iнаправляю,щими буртикапlи, ч,ем устра-
няется соскакивание фильма с барабан,z.

Рукоятка 2 служит для ,от]вода I(apeT-
ки от барабана, а так}ке для получения
минималь,ного про,дольного люфта,р,оли-
ков. Люфт не должен ]превышать 0,1 пм-

Ви,нт 9 служит для регули,ровки рас-
стояния,от барабана до ролика. Положе-
ние винта фикс,иrруется контргайкой 10.

В вилку каретки посажен штифт 3 с
выточкой и шаровол't головкой, находя-
щейся постоянно под давлением пружrl-
ны 8.

Штифт своей головItой ,oпiирается на
стой,ку, ввинчива€мую в корпус голоЕки
проектора.

a
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qредохраняющий, штифт от выпадания
из вилки.

.Щва других -,]ипа кар,ет,ок отличаются
о1, описанной только лишь конструкци-
ей ролика. По,:.itеднлlй н€r и}Iее,т нап$авля-
юulего бу,ртиь:а.

Противопожарные коробки
и наматыватели

Противопожарные коробки (кассеты)
flроектора КЗС-22,рассчитаны на бобины
емк,остью в 400 лr фильма. (В новых вы-
пусках предIlо.цагается перейти на lkacce-
ты епlкостью ,в 600 лl.) Ко,ро,бtlи снабже-
ны ,предохранительными с.етками и про-
тиво,пожарными кана.qамlи,.

[lрот,ивопожа,рный канал,пр,едставляет
собою литолi корпус, в шлицах коl.оpогo
легко в,ращаются о,си с тре]l1я роликаj\tи.Во время лрох,ождения фильма через ка-
нал м.ежду роликами вследствие оттяги-
вающего де,Йствия натянутого ф;ильма об-
разуется зазOр.

В случа,е ,воспламен,ения натяжение
фильmа исч,езает, и два из роликовсобстве,нным весом прижимаются к
третьему, препятствуя пр,охожд,фlию
п-паме]ни в противOпожарны,g к,оробкrи.
Каналы црепятся к противопожарным
коробкам винтами.

Прив,од на нижний фрикцион, rн2м?ты-
ваюlllиЙ фl.r:,lьм на катушку, имеет сле.-
дующ,ее устроЙство (рис. 13).

На ср,едней крышке головки прoектора
в подшипни,к установ.гIен приводной ва-

ющеf о барабана по,срr€дств,ом повOдк,овъ*
пружины.

Посредством к,руг.,lого резинового peIp_
ня дви)t(е:ние, передается на проiчlе;куго'-_
ный вал, подш,ипниI( которого укреплеi.

I

Рис. l3. На.платывающее устройство Еижнеl
противопож{арной коробки:
1 и 2-фланцы; 3-шайба; 4-_прухсrпrа;
5 - гайки

к корпусу головки. Промежуточныл"r
ВаЛ ,ПеРеДаеТ ВРаЩеНИе С ,llОМОЩЬЮ ТаКО-,
го же ремня фрикционному устройству,
конструкция котор,ого показа,на на рис.
13.

Меlкду фланцами 1 lи 2 находится
фрикцион,ная шайба _3 и,з монолита. Ве-
личина фрикции регули,руется пруiки,-
,ной4 и гайкам,и5.

На верхне,м кронштейне им€ется так-
же Фрикционное устроЙстlво упрощ€нно-
го типа, уст,р,аняющее произвольный раз-
гон катушки с Фильмом.

обл.);
, обд.)

О. Т. Погопеtl,ýцIIолIеханиви-орjIеповосцы (слева
(одессЕ. обл.); и.

ЕапDаво): ш. В. коваленшо (iшптомирсв.
Д. Бутеров (БООр); я. о погоцец (одессв
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lрименение углей интенсивного горения для киl-опроекции
це

.l ВАСЬНИН

Одним из оqновlных факт,оров, обу-
слоlвливающ,их ]каче,стао,I(т4ноlпроекции,
яtsляеТ'ся,оВеТо'Вая 1МоП]НосТЬ lКI,1НоПроеI(-

TolpoB, определяющая tsелич,ину осЕещен-
НосТИ ЭlкраНа, а слеДо|ВаТе,лыНо и ярlКостЬ

sоспринимаеl}1,ог,0,,з,рителями изобrра;ке-
t{ия.

Стаlци о,н а,рньlе кинопро е,кциоlнlны е у,ста _

ноlвки, дейст,вующи,е rB CiqqP, в боль-
ш:иIlстве lc]BoeLп{ оiбслужиЕают,ся ]кИlНl)-

прое,кторами ТОМП-4. Источни,ками сtsе-

та lB Них являютrся Дугоlвы,е Лампы с Так
назыtsаlе|мы]ми у,гля|мlи lнизкой инт,енсИЕlнО,-

ст,и марки <(эк,стра-эФфектr, и <<экст-

ра-Кrr. При 45 ? лoстоянного тока све-
'Г,О|ВаЯ мОЩНOСть КИН,О,пРО,еrКТОра ТОМП-4
колеблется от 900 до 1000 /fi наэкра-
не, а при iIlepe]}1e,HlHO,M To,Ke, lB 60 а-о,ко-
.ro 500-600 лм на экране. Вследствие
столь малой ,све:,овой i{ощ,ности, ocrBe-
lценност,ь эц{ран]Oв данiе в кинотеатрах
Мо,сквы lкрайн,е низiк_а, tкол,е,бля,сь ts пре-
делах от 17 до 30 лI{ при резме,ре
экранов от 12 до 40 кв. м,

,Выпущенный ,недавtно, кинопроеrктоrр
КЗlС,22 имеет |несiкоlлько большу,ю ,све,
,l,оlвую |м,ощность. При 45 а поlстоянlноlго
тoKa он дает на экране 1760 лм, а при
l]epeМeнH,oм токе 60 а - 1150 zл. Од-
нако и эту ,световую моu],ноlсть для ряда
случаев нельзя признать,достаточной.

Если исходить даж,е из мини,мальной
нормы olсtsещенlности в 50 л{, что {вдво,е

rиже lнорiмы осts€щенlности, принятой в
Аrмер,ике, Tol и 1в этоlм ,с,ц/чае lпроеIктор
К3С-22 ,с имеющейся сейчас ламlпой
сможет пOк,рыть эlкi]ан самое большее, в

35 кв. м (176,а лм;50), т. е. до 7 м
шири,ной. Для всех ,к,руll;]цьгх т€атр,о,в с
экраном больше 35 м" с етовая Iиощ-

ность iКЗС-22 по,этоtму y],I:e |сейча,с недо-
статочна. Между TelM lB ,с,зяз,и с lрасши*

рение|}1 проиlзlводстlва цветlных филь,мов в-бллiкайш,ие 
же тоды П,РИlЩ€1'lСя добlи,ваться

оlсlв,ещеlнности 1Не ,ниже 80-_1100 лк. Та-
I(им ,образо:tt границы п,риме]нения

КЗ,С.-22 (не говоря уже о ТОiМlП-4) еще
боле,е ,сузятСЯ, TalK ,KaLK iпри lэтой lпо,вы-

шенной норме освещенности световой
м,о,щноlсти К3С-22 будет хватать н_а

экраны не свыше 20 п2 (5 и шириной),
очевидно такип1 образом, ,нужно iискать

путей ц6,з611ц€lния световой ]\1ощно,сти

наших lкинопроекторов, и в первую оче-

рель КЗС-22, как проектора, рассчитан-
ного на более круп,ные по ]размерам I(и-

нотеатры. Путей по,вышения cB,eT,oBoii
мощности можно указать несколько.
Ниже мы расс|}{отр,им один ,из н]их, яв-
ляющ,ийся, пс нашеlму lмlнениЮ, наlи,6о.lее
эффеLктивtны,м, а имеLня,о: замену приме-
няемых :г€iперь углей гiизii,ой,лi]нте,н,СИts-

НОСТ,И }ГЛЯr]ди бо;t,ее выёоtiоЙ интенси|ts,iIо-

сти го.рен,ия.

Y:
Углями lвысокой rинт€н,сиЕно,сти назы-

вают,ся уг,тй, при работе 1которых пл,от-

ность тOка, т. е. число амlпер ,на 1 кв. ,шл{

площадисеLIения,поло)l(ительного угля
состаlвляет от 0,75 щб 1,35 al мм2

lПлотtноlсть тока при ]пlDи)мЕнении уг-
леЙ iнизц<оЙ ИlНТ€НСИ'ЕНоСТи составляе,г
О,25,0,53 а/ мм2.' 

Фитиль полож,ительных у,глей вьrcо,](ой

инт,енlсиЕlно,СТI4 ll4 М е ет отн,осит,ельiно ооль-
ш,ой диам,етр и ,содержит iliовыше,нный
процент солей це,рия и др,Vгих iм,ета]-Iлов

г,руппы редк,их зеlмель. Отр,ицателыный

угЬло ймеет tнейт,ральный фиrтиль без
солей металлlоlв ]и диаметр значите.цьн|э

м,еlньшё диаметiра фитиля поло,жительно-
го угля.

lСечение фигиля,углеЙ,инт,енсиlвноIr.l
горения в целях устойчивости дуги де-
лается в фо,р,rа,g звездоlчки (рис. 1).

lQq,g6,g7lgл5r1161fr диа}Iет,р фитиля Tt1'lи

этод,I зrначИтельно боль,ше, Чеlм в УГJ']ях
низкоЙ иilт,еlнси!в,н,ости. Для пlр,о,еi(цион-
ных 1лглей высокоЙ,интеноиlвноlсти o1,1r,I0-

\ше,ние диаметра фит,иля к внешн€м_\,

диам,етрУ угля ,состаtsляе,т в с,редне,м 1 : 2
а то вре|мя как в углях низкой инте,ь

I

ь

а

ц

Рис. 1. Поперечные разрезы поло)fiд-
тельных углей высокой и низкой интен-
еивности:
.Ч--уг.тr.и н1,1зк ой и}ITeHcI,IBH о сти : 1-<<Экст-
ра-К>; 2 -- <Экстра,эффект>; 3 - <КПП>;
J - <Sutr-Arcr>. Б - },г.,lи ,высокой интсIл-
аивности: /-<<Uriux>; 2-<Кудиново>>;
3 - <Suprex>,; 4 -- <ЛlR>
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сив.ности 0но lкол€бjlется от 1 :4
(*э_кстра-Кrr) до 1 :3 (<э,кстра-эффе,кт>),

Благодаря отlносителын,о б,ольш,оrrу
ди,аlм,етру фитиля, поЕышенному соде]ржа-
нию ,в нgм солей редк.их земель и выте-
i<ающеЙ от,с,юда |возмо)i{носТИ Р€ЗКО ,ПО-
высить ]плстн,ость тOка, дуги 1с уг]]ями
вьiсо,кой интенсивносl,и и]lе,ют ,прtл тоЙ
же с,и.це Torlia зн2чительно большую яр-
К,О,СтЬ и си,ц/ света. Та,к на_tп,рим,ер, лри
llитании дуг!.I постоянным током в б0 а
комrбинация лtз углей низкой rинтеlн,сиts-
ности (<,эtiстра-эФФект>> 12 лlм и <(экс1.-

ра-К> 9 лlл) обеспечивает яркость дуги
Бс€го В 1б,5 килоrсТиilь6 И СИj.]У СВеТа О,КО,
-,lo 7 тыс. пlеllпдуна]р,одных све,чей. ,При тех
же },слоtsиях }.гли tsьlсо,кой и,ятеiнсиан,0-
сти, наприм€р <национiаль>>, диаметр,ом
8/7 мм обеспе.lивают яркость дуги в
45 lI{цл@g1&,Iль,б и си.цу сtsета в 2Ь тыс.
свечей (т. е. в 31lz раза,больш,е) . Прrl-
меррно одина,коЕые 1результаты поlI{азыва-
ют и ду,ги ,с iд,ругими заграrн,и,чныlми угля-
]!хи,высо,кой интеlнiс,иlв,ности, наприме.р с
углями <<Супрекс-Лорен> 9l7,5 мм
(рм,с. 2).

lСтеrпенЬ интеlнlси|вIlостИ гор€iниЯ Дуr и
зависит, с одной стоlрOны, от диаметра
фити.,iЯ лоложит,ельНоГс УГЛЯl а с лруйИ
сто|роrны, ,от ,соде,ржания в He;vt сол,ей
редких зем,е,ль, уtsелитlи)вающих яркость
п.riа|мени дуги. Чеrм болыше ,отно,ситеjIь-
ный диаметр фитиля, тем 6,ольшую плот-
но]с:гь т,ока можн,о, iприменить .I4 тем
больше сила све,та дуги, а ,следо|ватель-
но, и ее эк,оно1,Iично,сть (рис. 3).

То рке !yiож]но сказать и про ,содфжа-
н,Ие и сТеПеrнЬ 'ЧИсТ,оlТЬi соле}"I lредкИх Зе-
lуlель в фитиJrе. Чем они больше, тем аы-

ше яркость и сила света дуги, и наоб0*

рот.
Благодаря этоlму Еозмо,)кlно примене.

ние н€ толыко] уiглей iвы,соlкоЙ интен]сив*
ности, но i{ }гл8Й, так ,сказа,гь, <(сред*,

неЙ> интенсивiости гоlре]ния, обеспечк-
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Рнс. 2. Зависимость силtя света углей
высокоfi интенсивности от силы тока

рис. 3. Удельный расход мощности п сила
света в зависимости от диаметра фитиля.
Угли марки <KIC>>Q 1411| лllt. Режим 60 а 50 r,

ВаЮЩИХ ЯР,КОСТЬ И сиЛУ св,ета дуги, про-
межут,оrчные iп,о сво,ей ;в€лlичин9 между
ду,гами tsысоrкоЙ и rнизк,оЙ инт€нсиlв,ности.

tПри,меро,м та,I(их углей яrвляются, на-
ПРИlМеlР, НеiКОТОРЫ,е,С,О'ВеТСКИе УГЛI4, ОТН,О*
сящиеся 1tI0 хаlраrкf€ру горенLiя к г,руп,пе
интенсив,ных, но иlмеюrrlи,е rмеiньш|ую яр-
ко,сть го,р,ен,ия. Припrе,няя ts ду,г€ K3C-2Z
по1,Iожит€льный угоi,ць lподобног0 типа
диам. 11 мм, и от,риlцательный уголь
<эIiстра-К> циам. 9 мм при питании
,постсянlным ToI{o},I 60 а, мы лол|учи,,м c}I-
лу сЕета о,т 12 тыlс. с,вечей, что ло(lтБ
вдtsое ,преБышает предельнi,,ю силу св,ета
дуги КЗС-22 пр,и у,глях нl{зкой интен:си,в-
но,сти.

Значит,е,льное sозрастание силы с,вета
было достигнуто и lпри lп,ри.rпененI4и угJIей
и]нт€нси]вного гоiрен]ия 11111 мм с пита-
ниеrм дуги пе]р,Епrе]н|ньх]1 токо,м 60 а. Как
видно из рис. 4, ,за,],Iена углей в даlнно}t
СЛУЧае ПОlТItll0СТЬЮ q(ОIIilеНСИРОtsаЛа РаЗ-
ницу в род€ тока. ,Сила света в данном
случае была почти piLBнa силе света ду-
м lK3.C-2:2 при {п,осто,янноl\{ ,гоiке, но на
обычных углях (в обоих случаях око,lо
7 ты,с. свечей).

Увеличение силы света дуги путеill
при,мен€iния углей интенсивног0 горени'T
влечет за собой lпоаыrlllе,ни,е свето]tsой
мощlности Iп]рое,кторо,в ,в 1,5-2 раза lпра
применении тех же лад{п, а при лриме-

iB 4l) 50 i] ,|!
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шл0 сOеп0 ме,

лlении спецI4аль]ных ламlп (наrпример с
{lр}щение|м,положительнO|го угля) iп,озво-
ЛЯе'Г ДOВеСТИ СВ€'ТОlЕУЮ П{ОЩНО'СТЬ ,ПРOеiК-

тора до 7-7,5 TbIc, JIм, что превышает
lуl?lКСИМZtЛЬНУЮ сЕ,еТо'ВУЮ моЩrН,осТЬ
'ГОМП-4 в 7 раз, а существующую iм,ощ-
ность К3С-22,в 4 ,раза (ом. табл.).

Название лроектора
ч дуговой лампы

1<3с-22
,8,зс-22
томп-4

rllu. !. лrрцDqп LDttчIrцL-
пределения вольтовой дуги
проектора К3С-22 в гори-
зоI-1тальяой плоскости.

1l Питание переменным т{)-
ком 60 а, угли интенсиЕ-
ного горения l1/1l мм

тlия lB отношении их экономичности.
Уrделыный расхOд электриче,ской моLцн,о-
сти (ч,и,сло rBaTT lнa с-редlнюrо гор,изоiн -

тальную свечу) для углей высоIiой ин-

тенсивноiти сOсl,аtsляет 0,11-0,15 ЭН,
а для у,глеI1 1низ.кой интенс,и,Ен,ости мар*

i
0

йецпх

Световая мощность ра3личных кинопроекторов

(питание постоянным током)

lllgllýl
Марка и диаметр углей

Полезныi.'r
световой
поток (zл

экраяа)

'ТОМII-4 дуга ДИГ НИКФИ
'ГОМI1-4 дуга ДИГ НИКФИ
Симrlлекс дуга Холль-Конолли
,Симttлекс дуга Хо;l.,tь-Конолли
Симплекс дуга Холль-КоноJIли

,,Экстра-эффект" |2f9 мм
Интенс. горения 1|l1| млl
{,,Эrrстра-эф фект" 12 .лt.лl

-,,Экстра-К" 9 M.ltl
73r5l1'| мм высок. иFlтенс.
16|L| M,ll высок. интенс.
|3,6l|1 .ltM высок. интенс.
1611lr ,TtM высок. инте}Iс.
161|7 мм высок. интеЕIс.

45
60
45

1760
3170

120
150
120
150
185

1000
6000
7000
7000
7500

12000

Некоторым недостатком углей интен-
,с!!Еного гOрения являетiся лишь более
высокая теrмlперат,ура ,кратера дуги (до
б000"К пр,отив 3560ОК у углей lнlизкой
ннтенсl4вности), 1Вследствие этого к опти-
ческоЙ систем,е лапlпы ,с ,гIодоб,ными уг-
-лями приходится л,р,едъяЕJ-Iять более вы-
,с0I(ие требования ,в ,отно.шен,ии ее теII-
лостойкости. При у,потребл€нии с угля-
^а{и интенс,и|tsi{о,го горе|н,ия обычных лам,л
К3С-22 и ТоМП-4 f,Ie ис,ключеlн2 lпоэто,-
му возможность более ,ускоре,нного из-
t{,оса зе,рlкальных отражателей и конден-
colpm. Однако нейоiтаток этот ]пол-

ностью t[Iоlкрыiвается,круrпнейшиiлIи пре-
ймущестryа{rlи углей инт,енсивlно,го горе-
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ватт
ки <экстра-эффект> 0,22-0,45 -сR. - '
т. е. ,в 2--3 раза rм,е,rльш0.

Со,ответственно свет,овая отдача (чис-
ло лю,ме,н на ватт затрачеrнной элеlffрич,е-
с,коЙ lэlн,еrргии) ,с,оставляеТ ДЛЯ ДУГИ ЕЫ.СО-

кой инт€fiсиа|ности 35-50 З, ,оr,,"
как сtsетовая отдача дугl1,1 низкоЙ r,rHTeH-

СИВlНОСТИ P?,BlHa 20-Ж # ,

Есе эти lпре,имуще,стrва углей и!нтенсив-
ного гор€,ния ,п,Oказывают, что {примеНе-

ниеlм их Для |киIноlпроекции lследует За-

няться самы]чl с€Lрьезным образом.

}{-Jl
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Одним из основных требований к си-
€т€ме противопожарных м€,роприятий в

кинотеатрах является автомат,ическOе
ЗаКРЫВа,НИ,е В СJ-IУЧа,е ПО/liаРа ПРО,еКЦИJН-
-ных и смотровых окон аппаратной с од-
ноtsременны,,!1 вк.,]ючениеj}t аварил]iного ос_
вещения в зpIlTe.rIbHoM зале.

.Щ.rя этой цеJи с.лужат противопожар-
ны9 зас.lонки, которые приводятся в деi:I-
с,гвие .,lибо автопlатическ,и при воспламе-
н.ениr,I фильпtа в п,ро,екторе, либо от ру-
l(и посредством того или ,иного включаю-
щ€го устроЙства,

Одесский завод Кинап в 1937 году,раз-
работаЛ и начал изготовлять пpотивс-
п,ожарные Евтоз&слоFiки АЗС-3 (для про-
€кционных окон) и АЗС-4 (для смотро-
вых окон).

Общrай вид автозаслонки типа АЗС
и:з,сбраже,н на рис. 1.

[З чугун,ном к,орпусе 1 запрессованы
оои 2 и З. На оси 2 св,об,одно вращается
шторка 4, зак,рывающая при паде,нии
кр_углое о,кно ав,гозаслонки со вставлен-
ным в нее зеркальlны,м стекло,м 1. Штор-
ка 4 удерживается от ,падения верхним
конц,ом рычага защелки 5, вращающегося
на оси 3. На другом конце рычага за-
щ,елки 5 укреплен якорь 9, ]нах,одящиЙся
лротив полюсов электро]чlагнита 6.

П:ри п,рохожде,нии то,ка по обмотке
электромагнита якорь притягивается, ры_
чаг защелки 5 по,в,орачивается против ча-
сов,ой стр,елки, освобождает шторку 4 и
шторка пада€т, закрывая окно.

Посылка тока в обмmку эл€ктромаг-
нита производится нажатием кнопки.
iКнопки ,реком€ндуется им,еть по одной у
,каждого лро,еrктора в улобном для кино-
механика месте. Кроме того можно ус-
"ГаНОВИТЬ ОДНУ И.ЦИ rНеСКОЛЬКО КНОПОК ВНе
flомещ€,ния аппаратной, в частности око-
ло по)карного поста.

Обмотка электромагнита рассчитана
На КРаТКОВРеМ€ННОе НzlХОЖ{€:НИ,e ПОД Т,}-
ком.

В случае работы на переLlенном токе
обмотка элеI{тро;\Iагнита не должна на-
ходиться под током боле,е 30 с€.кунд, а в

случае работы на постояннопI токе 
- 

не
более 10 секунд.

Рис. I. Противопожарная автозаслонка А3С.
Общий вид:
l-корпус; 2-ось шторки; 3-,ось рычага
защелки; 4-шторка; 5-рычаг защелк1l;
6 - электром агнит; 7 - отсекательi 8 - сте-
кло; 9-якорь, укрепленный Еа нижнем
конце рычага защеJIки; 10--ушко (проуши,
на); l1 -проволочная распорка; 12-кон,
тактный Hoxi однополюсного автоматиче-
ского переключателя; /3-защитная крыш-
ка пружинного контакта; /4 - ответвитель-
ная розетка

Нахождение обмотI(и электромагнита
под током более продолжительное вре-
мя не допускается, так как это приведет
к по,рче обм,отки.

На рис. 2 указаньl технические данньпе
обмотки электропlагнита. Эл€ктр,омагнит

рассчитан,на напряжение 110 в2.

.Щля ремонта эJ-Iектромапнит л€гко сни-
мается. При установке электромагнита
н€обходимо отрегулировать зазор между
сердечни,ко]}1 электромагнита и якорем,
)лкр€пленным на рычаге защелки.

! При нап,ряжении 220 в электромапниты
ВаСЛО'НО,К ,ВК"'IЮЧДЮТ'СЯ ПО ДВа ПОСЛеДOВа-
телыно (сш. рис. 4 и 6).
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1 Автоза,слонки для проекцио,нного оlкна
(АЗС-3) имеют зерlкальные стекла повышен-
ного качества во из,бе;кание искажений при
гIроекции. Для различия кромка стекла
,jвтоза,слонки А3С_4 окрашена, а кромка
стекла автова,сло|нки АЗС-3 не окраше,нr.



Кроме электромапнитного устр,ойства
для опускания шторки от руки (при ,на-

rtiатии кнопки) зас.lонка с]набжена авто-
матическил,1 спуском, действующим при
вссп.цаме,нениlи филыiа Б кI.Iнопро€lкторе.

,Щ-rя эr,оr,i цели на оси З (рис. 1) рялол.t с

рычагом защелl(и 5 свободно tsращается
отсекатель 7.

l00

р5

ЗаЗОiР МеЖДУ ШТОРКOй й КОРПУСOflI аБtU-
заслонки rrc более 2-3 пм.

вставленное в ,окно заслон,ки ст€кло
удерживается в корпусо заслонки прово-
лочноti пружинящей распор,кой 11 , кон-
цы которой загнуты в плоскiости раiсп|ор-
ки пOд пряпlым углом так, что несколько
вьIсryпают из паз8. Благодаря этому
сте,кло удобно и легко tsынимается из
корпуса ав,гозаслонI(и для периодическ,0-
г,о вьттирания пы.lи или при запотеваний.

Закрепляя ст€кло в окне автозаслонкй,
нужно ,следить за т€,п{, чтобы концы цро-
волочной распорки не были отогнуты на-
ружу, т. е. нФ выступали из плоскости
самой распо,рки и тепI са,]шым не м,ешз-
ли свободному движе,нию шт,орки.

Авr,оза,слонка АЗс-4 снабжена съем-
ныj\I козы,рьком, о,граждающим ,глаза на-
блюдате.тя от по,сторiOннего света в аппа_
ратной ,и Teil са1,Iы]}1 об.т,егчающим наб-
люденi{е за изобра;к€ние]!I на экране из
осв€.щенноl."t аппаратноt'i.

Козыр,ек 
- 

сп,ециальiн,ой формы и
окантован. Снизу на козырьке имеются
два отве"Dстия. Эти отверстия предOхра-
няют стекло окна автозаслон,ки от Запс-
1,евания, об,еспечи,вая свободныЙ п,р,оход
воздуха и |вых,од продуктов дыхания во
время наблюдения за экраном.

:На корпусе автозаслонки для удобстве
монтажа и защиты элект]росоединениli
укрепле]на ответвительная р,озетка 74
(рис.1).

,Щля включения авариil]ного освеще,;]ия
В ЗРИТеЛЬНОМ ЗаЛе ПРИ |ПаiДеНИИ ШТОРКИ
имеются .щва п,€реключателя: один - ав.-
то,матичеокий, с,оставляющий одно целое
с заслонкой, и другой -. ручной.

Автоматический пе;реключат,ель скон-
струиtр ван по типу рубrильника. Контакт_
ный HoiK переключатеilя 12 (рис. 1) рас-
положеI] на шторке 4, ,пружинные кон-
тактьtr расположе,ны на корпу,се авт,оза*
слонки и защищены крышкоЙ /3, iипi€ю-
щейt вырез для прохода кснтактн,ого но-
жZl п8р€rключат,еля. При паде,нии шторI(и
контактный нож пqреключателя вм€,сте
со шторкой пово]рачива,ется вокр,уг оси 2
и автомат,ически замы.кает цепь аварий-
НОГО ОСВеЩеlНИЯ.

Ручные переключатели обычного стан-
дартного типа монтируются, как у)hе
указьпвrLпось, у самых lпр,оекто{ро,в. Эти
ПеРеКЛЮЧаТеЛИ ВКЛЮЧаЮТСЯ ПО Cxeivle ТаК
называемого лестн,ичного осв,ещ,е,ния. При
поЕороте любого из пе,реключат,елей це.пь
либо замыlкает,ся, если она была разом-

l

Рис. 2. Катушка электромагнита противопо-
хrарноfi автозаслонки А3С.
!{iiнные обlltоткrt: 1500 витков, провод ПБfl
а 0,2 lt1,1; сопротивлеIiие 50 :L 5 ом

Отсекатель име,ет пpоушины 70; к ко-
Т,ОРЫМ ПlРИ,ВЯЗЫВаеТСЯ ШНУРОК, УДеРЖИ-
вающий отсекатель от падения. К дру-
rюму Концу )шнурка прикрепляется узе,нь_
к,ая (ширинаю 5 мм) полоска горючей
пленки длиной 50_60 мrп, с кот,орой
с]t{ыта эмульсия для лучшей воспламе-
няем,ости.

Посредством rнескольких гладких п,ро-
ушин шн)лр|о,к подводI,tтся )к проектору и в
,гом месте, гда можно ожидать появления
пламени, помещается полOска гiорючеуI
кинопленки 

- 
,обьIчно у верхней петли

над фильмовым каналом или над верхним
барабан,ом. Свободный кон,ец полоскй
закрепляется ,на киноцроекторе. При
возникнlов,ении,плам,ели в кинопрOекторе
ПОЛ,ОСКа ПЛе,НКИ ВОСПЛВМ€lНЯ€ТСЯ, ОСВО-
бождает отс,екатель 7, отс,екатель пада-
ет, повораЧивает рыЧаг зЕIii€.rlКи 5, зZ-
щ,елка ОСвоlбожд4gт шторку, которая па-
дае,т и закрывает oI(Ho автозаслонки.

Чтобы сбе.спечить заi{репление, пол,ос-
l(a делается с двуIflя ушками. Концы плен-
ки цропускают,ся через ушки, загибаются
и заклеиваются с помOщью обычного ки-
ноклея.

.Щля поглоlцения удара при падении
IIIт,оDки внизу в корпусе автозаслонки
помеще,н небольш,ой резиновый буФер.
Верхняя сторона буфера срезана 

- 
iaK,

чтобы в опуш{енном п,оложении оставался
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Рrс. 3. Принципиальная
tдектросхема включЬния
двух комплектов авlоза-
слонок А3С-3 и А3С_4 в
сеть напряжением 1I0 в

уоJlовныЕ оБозн-_\чЕIlиfl
на prrc. 3 rt.1:

1- автозас"rонка д,:Iя пlро-
скционного окна АЗС-3;
2-авr,озас.rонка д"Iя,см9т-
рового окна АЗС-4; З-
электроlIагнит; 4 - ав,го_
матическлti,i переключате"ць
(на автозаслонке) аварий-
ного освёщения; 5-руч-
ной переключате.)Iь аварай-
gого осtsещения; 6-кно-
rrочное устройство для
включения электроr{агни.,гов; 7 -аварийное осве-
цение; 8 - ввод 110 в
(рис. 3), 220 в (рис. 4)'

7

г

Рис. 4. Принципиальная электросхема включения двух
иомплектов автозаслонок А3с-3 и АЗС-4 в сеть напряже-
нием 220 в

кнута, либо размыкается, если она быJ-Iа

ранее замкнута, причем эт,о свойстts,о
сохраняется вне заtsисимостй от положе-
ния другоlго lпереключателя (см. рис. 3
и 4).

Необходимость приме,не,ния такой схе-
мы мотивируется следующими сооdраже-
ниям,и: ежедневно по окончании работы
окна аппаратноL], по противопожарным
правиJ-Iал,I, до.1)l(ны быть закрыты. При
зацрывании oкolt автоматичесl(и вклIоча-
ется аварийно,е освеlцен,l.{е, но ночью и
э],,о осве,щеlни,3 fiолжн,о быть выключено.
Если его выt(лючить простым выключа-
телем, вклюy-енныftI последовательно в
ц€пь, то на другой де,нь :пер,е,,] нZLчалоп{
демонстрации выI(лючатель долже]н бы]-ь
обязательно включен. Если киномеханйi{
почему-л,ибо забы.гI ts,ключить выкJ-Iюча-
тель, то аварийlно,е ос,вещение не будет
работать. Следовательно,,необходимо та-
кое ycTpolicTBo, кот,оро,е вынухсдало бы
киномеханI,Iка перед началом сеанса
вкJ-Iючить все устройство.

Устр,ойство для включения аварийногс
ОСВеЩеНИЯ I€L"ILСТts!€Т Т?К; ПО ОК,ОНЧаНИИ
демонстрации опусх{ают заслонки, приче}.1
аварийное освещение зала включается;
тогда кинод{ехеник выключает освеще,ни,е
ручным пе,реключателем.

На следуюций день перед началом де-

монстрации необходим]о псдFIять шторки
заслоI{ок, так как без этого н,ельзя Lia-
qать демонстрирование. При подъе.Ylе
ШТОРОlК аВТОмаТИЧеСКи ВIiЛЮЧ3еТСЯ аБа-

риЙное освещ€ние в зрительном залс и
кинOмеханик выlн)iжде,н выклlочить ею,
Т, е. Он ВЫ,НУЖДеН П'РИВеlСТИ ВСе ,vСТРОЙ-
ство в rпOрво,ноч2льн,о8 lрабо,ч€.е состоя-
ние.

ЭЛ€t<тр,с,пр,зgодI(а к аЕтозаслонкам
разбивается на дв,е части: пlр,ово[ко к

спусковым электромагнитам и пров,одка
авариЙ,ного освёще,н,ия. Обе прOводки
дол),кны быть выполнены весьма тщlт€:1ll-
но. Все с,о,едL{нения проводоiJ
должны быть паяны олOво}l
без кислот и хлористык
соединениЙ. <Холодная паi:,|-
K4)>l т. е. поllросту скрут-
ка, - недопустима.

проводка к заслонкам должна быть
выделе,на в отдельную гру,ппу и снабжена
пlредохранителями н,езависимо от проч,еtl
электропроtsодки театра. Нельзя допу-
скать прим€Lнен!ия жилок и тому подоб-
ных суррогатов, Вся проводка, начиная
o,I, ]ввода в здание и I(ончая авариЙны|п1 ос-
вещением, не должна проходить черезап-
паратную. Исключение состаiвляют лишь
провода, идущие к переключателям ав-
тозаслоно,к и ,к катушкам 9лектромаг-
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rfl{Toв. Это делается с той целью, чтобы
в сJIучае коlроткого замыкаIJия проводов
внутри аппа,р,атной н,е потухло аварlиiй-
НОе- ОСiВlеЩе|Ние В ЗрителЬн,ом зале.

Суммарная мощность лапlп, вlключен-
l{ых в щ8пь аварийного освещения, не
должна пр.евышать 300 вт. [Iри повыше-
нии этой м,ощности контакты переключа-
гелей бысr,ро выйдут из строя.

.Щля м,онтажа а,втозаслонки типа АЗС в
с,гене аппаратной прор,езают отверсти,е,, в

Слопробое

Прсеkццонное

Рис. 5. Правильная схепrа п,tонтажа
одного комплекта протл;вопожарных авто-
заслонок А3С-3 и А3С-4 (в аппаратной
один киЕопlrоектор)

к,отOрое затем вмазывают автозаслонку
на цементнопI или известI(овом растворе
с вв,еде,ни,ем проволочной арматуры. При
достаточlной толll{иlн8 стены форпrа от-
верстия (окна) со стороны зрительного
зала Mo)l(eT быть прямоугOльная.

На деревянной стенке автозаслонку
крепят глухарями, либо шурупами, дляl

ЧOГО lН? КОРПУСе аВТОЗаСЛОНКИ ПРОСВеРЛе.-
ны от,веiрстия.

FIa рис. 5 и б показано, как правильно,
со,единить шну,ркап,Iи отсеI(ат,е.ци авто-
заслонок м,ежду сOбой и с кин,опро,ек]'о-
рапrи. ,Щля ,направjIе,ния шнурко,в на стене,
нужно установить проушины. Проушины
должны быть сде,lаllы ,из проволоки диа-
метром Fi,e пl,ене,е б мм. Их нужно уста-
наts.цивать так, чтобы шн}роrк, идущий
от кинопроект,ора, ,rlмел бы наименьшI4i.i
изгиб,

,Щля защиты шнурков от случай,ных
повр,еждеlний можно в некоторых местах

установить на стене защитны,е щитки.
lЦитки не должны огран,ичивать свободу
[В;ИЖеНИЯ ШНУ,РКа.

Если в аппаратной помещается два или
большев количество проекторов, то,
шнурки от проектора нужно при,вязывать
не ,Н€ПоСР,8ДСТВенно К Зас.ТоНI(,е, а ЧереЗ
п,O,ср€дство промежуточных планок. Это
поlказан,о ,на рис. 6.

Шнурки, соединяIощие самыйпра-вый
отсекатель с остальнып{и, дол)l(ны и]\{,е,tь

длину, достаточную для надежной работы
отс€кателей. С этой же целью шнуроl( от
самого л.евогю отсекателя прlивязан нý

прямо к проушин,е соседн,его, а на неко-
Тор,9ц рассТоянИи от не,е.
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Стенды для киноаппаратуры

н, космА тов, и. лЕБЕдЕв

Ве,сьма важным MO:;}I€,HTO,M lпlри p,OJ\{o,HT€
алппаратуры в киноре.l1онт,ных мастер-
ских, раэборке и сборке аппаратуры 

'в
аппаратных ,Kajllepax |и учебных заiведе-
ниях lвo |вр,емя л,рактических занятий
является организация рабочего места
слесаrря-сборщика, кином,ехаiника или
ку,рсанта.

, rСпециальный стенд д.rIя аппаратуры
яЕляется BaжIlb}}l э.,Iе.u eHTo],I технич,еско.
го оборудования рабочего места: п,р|име-
нение,его,повышает произ,водите.ць,н,ость
ТРуда ,и уIl€,ньшает затрату физичеокой
энеlргиiи, освобоiкдая рабочего от необ-
ХОДИМОСТИ fiеРе.ТеЩаТЬ, iВ,РаЗНЫХ НаiПРаВ-
ленiиях тях{елую аппарату,ру.

Е зависиiчtОсти оТ ,Н2З'Н?Ч€rН}Iя сте,нлы
для киноаппаратуры должны быть трех
tsидо,в:

1) стенд iнастоль,ный,
2) стенд-колонка и
3) сте,нд rиспытательный.
1. Настольный сте,нд (,рис. 1)

устанаLвлиЕается на рабочиЙ BerpcTaK
(стол) сле,саря-сб,орщика в репtо,нтной
масте,рской .или на рабочий ,стол в ре-
монт,ноЙ к,ом,нате ,при аlппаратноЙ ,каме-
ре; на не,м болтами lкIрепитlся аlппарат,
подлежащий разборке.

,НастGль,ный стенд сост,оит из основа*
rlиЯ 1, KoTolpog уст,анаiвливается на рабо_
чий стол и крепится т,ремя болтами. В
ОТ,ВеРСТlИе ОСНОВаНИя 'ВСТаrВЛЯеТСя ОСЬ 4
поrворотноЙ площадки 2. Площадка 2
крепится на оси 4 посредством чугунно-

Рис. 1

го, флянца З. Во ,время работы разб,и,рае-
мый аппарат ставится на iпorB.opoTн,ylý
площадку 2 и крепится к ней болта,ми,,
для ч8го LB площадке иг,{,еiется ряд отв€,р-.
стий,,соответст;вующих ках<дой систе,хде,

,,аппарата.
Установле,нный и закрепленный на

площадк,е 2 аппарат стоит ,устойчl1,lво, но,
в то ж.е tsрел/iя оче,нь легко пов,о,рачи-
вается на ocl4 4 любой стороной к ра-
бочему. Легкость по,ворота осущ€ст-.
вляется за ,счет упорного стального ша_.
рика l(внутри от|верстия ;подставки), Ha.l
который опирается ось 4.

iПо rM,epe,нео,бходим,ости неlподвиж]ное,
поло;кение лов,оротной площадки осуще-
ствляется стопорным болто,м 5, которы;w

Если шнуроrк недостато*lно длинен, то
вOзможен отказ в раб,от,е одной либ,о не-
ско,льких заслонок.

На рис. 7 по,казано неправильrное со,е-
динени,е заслонок между собой; п;ри тЕ-
к,опI ,соедl4н,ении rtалейшая . HeToLIHOcTb в
длине одной из н,иток (хотя бы от yl(o-
рочения в сырую погоцу) влечет отказ
в ,работе одной или нескольких заслонок.

Правильн,ость rмонтзж3 (соединени,е
шнурI(ами и длина шнурков, элект,росое-
динени,е),прiсlверяется,нажатием кно]п]ки,
пережл{ганиеп1 полоск|и пленки и мед-
л,енным отпусканием шнур-
I(oB, идущих к кинопроекто-
р а м. Во всех ,случаях все з&слонlки
должны опускаться без посторонн,его вме-
шательства.

(OtcoH,taHue сm. Я, Лейчurc),

Уход за автoзаслонками АЗС сво-
дится к:

1) пе,р,иодичеlскоЙ ,промьtвке и омаз,ке
ШаlРнИР,О,В ШТОrРКИ 4*, lРЫЧаГ4 ЗаЩеЛКИ ý
,и отсе,кателя 7i

2) о,ч,ист,ке rпро,ушин, напраЕл,яющдх
,ш,нурки, от сл€дов появляющ,ейся ржав-
ч,ины;

3) очистке ко,нтактOв пере,клочателеЁ
в случае их обгорания;

4) выти,ран,ию стеlкол авто]засл|онки;
5) периоди,ческо,й пр,оверlке безотказ-

ной работы автозаслонок путем отлу-
сI(ания шнурков, идущих к il(инопроек-
торам.

* Щифровые обозначения си. на рис. 1.

ýl



л

(

(

(

к
J

г

р
с
н
п

п

]з&жимается ось 4 Е спеiциалъ,но имею-
tцуюся зат,очку (шейку) и (сухарь>>.

описанный настоль,ный,стенд является
н,еобходимейtuей п]р]инадлежностью, без
ttoTop,otl, как rи б,ез т,искоВ, немыслима

работа в правильно организованноt7 ре-
fiO|нтной ,масте,рскоЙ, так как стеlнд из-
.ба,вля,ет рабочего от ]излиlпнеЙ затlраты
-сил и iвремени.

2,,СтеFIд-колонка (рис. 2) Ймеет
-то ж,е назначение.

Рис. 2

Сосmит он из чугунной 1массиlв,ной ко-
лOнки ]высотою 6,0 сл ,(можно ,использо-
IвaTb малую колонку,от аппарата ТОМП-4,
обрезав ее выш,е нижlн,ег,о окна).

К,оло,н,ка 1 ,устанавлиlвается на пол. В
спецI4альное отв,еD,стие ts верхней части
ко.цонки Бстаlвляется lподогнанная по это-
ftly отв€рстиIо ось 2 поворотной хселез-
,ноЙ длощадки _J, на кото,рой уlстановле-
ны неболыцие Lпа]]а-т.ц€льные, тиоочки 4.

ось ,поворот,ноЙ площадкI4 2, благо-
,даря |имеющемчся в rнижней ч2стlи колон-
ýи rBTqpoмy :подшип,ниlr,у, на дне KoTolpo-
Iо находится упорный ,сталыноЙ tUа]]ик
или упорный винт, свlободно, но без
<(J,]юФта>, лег1(,о вращается вместе с уста-
новлеFIноl"{ на,площадке аппаратурой и по
шер,е надобности стопорится в нужном
,rIолOжеlнии стоlпор,ным болтом 5.

Железrные с борtикаrtIи полочки 6
,СЛУЖаТ ДЛЯ СКЛаДЬIrВаНИЯ ИНСТРУМеНТа Bio

время работы.
Стенд-,колонlк? оч8нь удобен к?к ,щ:lя

индивидуальных работ, T,aI( и для бригад-
,ных занятий (на курсах киlномеханикOв
и техниi{ов) 1по разбоiрке и ,сб,оrр,ке аппа-
ратуры.3. 1,Iсlпытательныtт,стенд
{рис. 3) отличается от стенда-колонки тем,
что и]uеет Еторую площадку с мотором

У испыгатель,!lого tте,ндd чугу,нное ос-
ноtsа.ние (пята) большого диаметра (для

устойчлtвости).
'В ,о,Oнован,ие ,7 зап,рессоlван толстый

т,очеiныЙ сталь}поЙ стеlржень 2 на K,oTcl-

рый надета тол9тостенная Tруба З. На

верхниЙ кон,е,ц трубы 3 неподв;ижlно на-
сажон флянец 4, к которому привин-
чена жел.сзная ,п-,lощадка 5.

Труба 3 и ж,елезныл"l,стержень 2 Tal<
подогнаны, что тр,уба без люфта сiво,6,од-

но tsращается вокруг стального стер)х-
ня 2.

.Щля ле,гltости,поlвоlрOта ж,ел€зноЙ lп.r-Iо-

щадiи 5 rпри ,y,cTaI-I,oBKe rHa ней тяжелого
аlппа,р,ата (например КЗС-22) на верхний
конец стеlржlня 2 в специа.пьное, углубле-
ние положен сталь,ноЙ упор,ныЙ ШарlиI(
(лlлч,ше упорный шариковый iподшипнiик),
на KoТopo]vl площадка с грузом ле,гко
пово,рачиlвается.

Неподвиiкное ,поJ,Iож€Iни,е площадк},t
осуще,стiвляется стопорным б,олто,м 6.

На хселезную трубу 3 надет чугу,нный

флянЬц 7, на ,коlорый наложена и п]ри-

Е,инч,ена желе,зная iплощадка В. Флянец 7

подогнан lпо трубе так, что может лег,ко

Пе,РеДВИГаТЬСЯ lB,B,ePX И rВ,Н]ИЗ И ВРаЩаТЬСЯ
IвокрIуг т,рубы. К,репленtие ,п,тощадlси 8 на
требу,емой {высоте осуще,стlвляе,тся двумя

с:гопоrрным|и болтам,и 9.

Рис. 3

iНa iплощадк,у 8 установлен 3-фазныл'i
мотор 10 в 0,25 кв с трехступеЕчатым
шкиlвом для крlуг.ц,ого Iремня.

iВlКЛЮЧеН'и,е МОтОра в ,сеТЬ ОСУЩеСТ-

вляется П,осрёщствоrм четыrрехпроlводного
шланга и четырехштырьксвой вилки
(3 фазы и ..зем.,lяо). Пуск пtотора лроиз-
tsодится тiрехполюоным закрытым выклю-
чат€лем 11 . Над MoTlopoм укреплена же-для эращения испытательного аппарата.
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О ремонте киноаппаратуры

и. мильнин

Качество и бесперебоl"{,ность работы
l(иносети опр,еделяются технllческllм со-
с:юянием киноаппаратуры, находящейся
в эксллоатации.

Со,стояние iKe самой аппаратуры зави-
сит от органI.1зации ее репlонта.

Совершенно очевидно, что недoстатOч-
но иметь в эксплоатации большое коли-
чество проекторов (различных типов),
техническое состояние которых, пр.едло-
ложи}t, находится в блестящем виде.

Если не будет ,орга,низован планово-
цредупредительный pe]}IoHT аппаратуры
или р,емонт в мастерских будет органи-
зOtsан неправильно, то оч,ень скоро се.гь
начнет ,работать с перебоями, и аппарату-
ралбудет выходить из строя.

Соврепtенные. условия эксплоатации
тоебуют, чтобы ,сроки п]р,остоя апrjара-
туры во в,DеL{я пребывания ез в ремонтебыли минимальным,и. Вме,сте i эт,им
долхсна быть обеспечена высококачест-
венная lи длительная работа аппар.атуры,
в,ыtljедruей из per"yioнTa.

отсюда вывод * организация ре[{онта
киijоапtlаратурьх должна обеспечить бы-
строту работы и высокoе каче,ство п,р;о-
дукции.

1. Органиэацl4я технологического
процесса ремOнта

Очев,идно, что высоко€ к?ч€lство про-
дукции цри малых cpol(ax прохожд€нt{я
аппаратуры в ремонте пlожFlо получи,ть

то.{ько лишь при правиль,нопI постро€,нии,
Т€хНОлOГИЧеСКОГО ПРОЦ,еСса 1ремОНТа.

Практика работы ре]}Iонтных баз (ма-
стерских) поI(азала, что существующий
т,ехнологический проце,сс ремонта, когда,
один рабочий производит |все ,работы по
ремонту ап,парата, ни в коей мере не
обеспечивает ,ни быстроты, ни кач€ства
ремонта.

Рем,онт должен быть расчлене,н на от-
дельные операции, пр,ич€п1 квалификация
рабочего (его разряд) должна соответст-
вовать степени сложности данной оп+-
рации.

Сам ремонт lкиноаппарату,ры дол]кен

быть сведен к заблаговременной сборке и
РеГУЛiИРОЕКе ОТДеЛЬНЫХ }ЗЛОВ И МOХ?:
низмов, I(оторы,о затем устенавливаются,
на аппарат.

В лластерской должен быть запас (ве-
лич,ина которого зависит от I(оличе,ства,
аппаратурь!, находящейся в экспл,оата-
ции) коробок пtальтийског,о креста для
проекторов ТОМП-4 ш |{-25 (обоих
видов).

Е эти 116,робки мальт,ийская систеп,Iа
за,ранее со,бирается, подгoняется и oI(oH-
чательно регулируется. [.тя lвыпrJлнения,
этоl;t рабоr,ы долх{,ен быть выделен рабо.,
чий соответственного разряда, который,
кроме этой операциrи ни на каких дру_
гих работах не исп,ользуется. Собраttные
и отр,е,гулированные срtетемы проверя-
ются в ,отдел,е . технич,еского ]конт,роля
(ОТК) и ,сдаются на склад.

лезная площадка 12 с бортиком для
складыtsан]ия ин,Ст,румента ,при 

работе на
с],енде.

А,ппа,рат, подлежаrций испыта,нию
(пролверке), усl.анавливается на площад-
ку 5 и крепI4тся бо.rтаittи к последней. В
зависимости от длины пр,и.водного кожан0-
го р,емня lподъем,ная площадI(а 8 с мот,о-
ром 70 устанавливается на требуепtой вы-соте (до получения со,отв,етствующ,ег'o
натяжеlния ,репiня) и заlФеlпляется сто*
порнымlr{ болтами 9.

Надев приво;ной ремень на шкивы (пlа-
ховик) проектора и ]иотора /0, пускают
послqдний и й,роизЕодят осмотр испыты-

(Оrcан,tанuе cllz. Н. Itocltatizcca п 17. "'Iеlеdеsа'

tsаемого а,ппарата в рабочеr,t по.цо;(ении
с любой стороны, поtворачивая площадки,
5 ivl 8 ,вокруг стержня 2 в любо.е поло-
ж€нrи€, а также всесторонний осмотр и
ислытани,е аlппарата на ходу с Заряжен-

ноЙ lпленкоЙ (кольцо) .

оtп,и,са.нный испытат€льный с-г€нд яв-
ляется необходимым оборудованием,ОТК
ремонтной масте,рской, без которого не-
ВОЗМОЖНО ПРОlИЗВеСТИ Bce,clropoН'He,3 ИС-
пытан}lе и ocMoip в рабочем состоянии,
всех деталей отремонтированного аппа-
paTzI.
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Когда в pelMoHT приходит аппарат, тре-
dующий смены мальтийской систепlы,
ПОL{еДНЯЯ СНИП{ае,l'СЯ С lНеГО ЦеЛИКОМ, 3,

устанавливlaе.тся получе,нная сосtiлада
нсвая, заранее собранная и отрегулиро-
ванная.

Если в аппаiрате, нппр8вленlном в ре-
&I,OHT, тр,ебуется сменить ,не всю мальтийt-
скую систему целик,ом, а, предположи}I,
только эксце,нтрик или м2льтиЙ,скиЙ
крэст, то и в этом случае к,оробка с си-
ст,емоЙ должна бь{ть снята ц€ликом rи lнэ.

€е место поставлена новая. В снятой си-
стеIле заменяют срабсганную деталь, со-
бир,пр1 Blc,e в целом, регулируют ее и
сдают на склад, откуда она мо,жет быть
.взята и устанOвлена на другой аппарат.

П,оскольку сборка лдальтийской систе-
мы, котор,Ztя является наиболее ответст-
венной и трудоемкой частью ремонта,
производится заранее, получается колос_
сальная экономия вр€iмени, потребн,ого

на ремонт.
НIикаких особых затрат кром,.^ приоб-

ретения н€которого количества оборот-
ных коробок мальтиЙскOго креста для
организации предваtрительной сбоpки
мальтийской системы lн,e требуется.

Точно так же необхоДимо произlводитt)
сборку прижимных,кареток, которые за-
I€lм уже устанаtsливаются по ме,сту.

Отсюда становlится сOвершенно ясны.}l,
что узловая сбо,рка ипtеет следующI,Iе
преимущества:

1) более высо|I(ое качество выпу,скае-
м,ой продукц,ии,

2) большое сокращение сроков про-
хOждения аппарату,ры ,в рем,онте.

9. Испытания аппаратi,ры
после ремонта

,(ля правильнолi организации процесса
р,ем,онта аппарату,ры не,обходима такал
организация работьт ОТК, при KoTopoli
была бы iи,сключЕна во|зможНость lвыпу-
ска л,едс бl,оlкачестtsен,нол.i пр,одукции. Ко,н-
тlроль и испыq,ания аппаратуры долх(ны
быть построеньi следующим 'oбразом.

Аппарат, пришедший на проверI(у,
прежде вс€го пOдвергает,ся наружнOпIу
оспlотру, осм,отру Dабочих пове,рхностей,
соприкасающихся с фильм,ом, и прOве,рке
ПРаВИЛЬНО,СТИ ВЗаИМ]Н|OГО РаСПОЛОЖ€НИЯ
деталей лентопротяжного тракта.

Проiв,ерка дOлжна пр,оизводить,ся спе-
циzшьными шаблOнами.
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3, Факторы, влия!ощие на быстроту
и качество ремонта

Качество запасных част€,i4, которые ме-
стерские получЪtот со стороны, ипIе,е,I,

оче,нь большоrе влияние к,а.к на 6,ыстроту
сб,орки, так и на кач,еств0 ремонта.

Из пракr,ики работы iреilонтных л,Iа-

сте,рских известно, что сборщикам прй-
ходится зачастуtо очень п{ного tsреме,нй
тратить на доде",Iку и подгонку ЗапаСНЫХ
ча,стей. Это, во-перlвых, з,начительно сни_
)(ает кечеств,0 и, Ео-втюрых, увеличив,ает
пр,одолжит€льность ремонта.

вое это в к.онце |концов приводит к
увеличению стоил,lL]сти ремонт:а. Чтобы
исключить ]возмо){iность пOпадания в цех
бра,к,оrванных деталеI"l, ОТК ,дрлке,н про-
ИЗВОДИТЬ ПРО,ВеРКУ В,С€Х ПtОЛУЧ&€МЫХ ЗаП-
частей,(проверяется прим€iр|но 15-20g/o
дета_лей из 112,рflии). Для этOго ОТК
должен быть снабж,ен специальньхм
контролькс-мерительньпм инстlр,ументом
(скобы для проверки на,ружiных диамет-

ров, пробки дJ-Iя проверк]и посадочньIх от-

1

3атем аппарат устанавливается на ис-
пытательныl)t стенд и пускается ts хол.
В,ремя пуска аппар,ата Фиксируется в спе-
циально,м журнале.

Че,рез два часа аппара-I, снимается со
СТеН;(а И ПРОI4ЗВОДИТ,СЯ ВТ'ОР:И'ЧНаЯ ПР,ОВеР-
ка шаблонами взаиморасположения дета-
_rей лент,о,протях(ного тракта.

Проверяет,ся, не появились -пи люфты
после не,l(оторой прираб,отки осей ,и под-
шипников. После этого необходимо пiро-

ВеРИТЬ ПРаВИЛЬНОСТЬ .РеГУЛИРОtsIКИ ПРУЖИ]Н
прижимных салазок. .Щ,ля этого в филь-
м,овьтй канал закладывают фильм и изме-
ряют усилие, потреб,н,ое для ,его продви-
жения.

При проверке и исllытаниях звуковых
блоков (отдельно ,от пpoeкToporB) o,Ht4

точFIO так же подвергаются наружному
осмотру и прове,рке взаиморасполож€ния
деталей, lп,осле чего уaтанавJIиваются на
cпellllaj-Ibiiыi стенд, где производится пр0'
верка их работы на слух.

.Щля этопо в ОТК должны быть:
1) к,омпле,кт прOверенной электроаку,-

стической аппаратуры,
2) тестфильпt,
3) ф,онограммы с заlведомо хо,рошел"а

rtаПИСЬЮ СКРИПКИ И ,РОЯЛЯ.
Попtлtмо этого для пр,оизlводства срав-

1.1ительно,й още,нкlи качества звучания ts

ОТК дол:кен быть этал,о,нный блок.

Е-



верстий, индикатOр на ст,ойц(е, ,плита с
контрльныtми ц€нтрами и прИJмами,
микрометры, штангеля ц 1,. д.).

Так как сб,орщики при сборке аппара-
ТУРЫ ДЛЯ ПРО!tsеРКlИ ПРаВИЛЬ,НОСТИ УСТа-
но]вlки дЕталей пользуются шаблонамиt то

в оТК помимо ,гакrих x.ie шаблонов дс.']-
жен храниться набор lilс,нтршаблонов,
при по,м,о,щи Ko,Iopbix п]ровеlряются рабо-
чие шаблоны сбсрщиltов.

Проверку шаб.,Iонов, которыми пользу-
ются сборщLlки, необходимо производить
припл,ернс рзз в два-IDи ]1{есяца.

Такиrt образом очеlвlидно, что каче,стlво
запчаст€й и наличие соответствующего
КОНТРОЛЬНO-МеРИТеЛЬНОГО ИНСТР}П{€tНТа
явJяются основными факторами, опреде-
ляющими быстроту и качество ремонта.

4. Эксплоатация киноаппаратуры

,Щля правильной организации эксlплоа-

тации киноаппаратуры в первую ,очередь
необходи,мо lпро,изв,ести паспортиза-

цию ее.

Паспорт должен содержать исчерпы-
вающие данные об аппарате, о ре,жi4]"13
его работы, о всех сцучаях аварiиЙ с укз-
занием причин, отметки ,о всех видах pj-
монтов ап]парата, даты О'ГПР|а{ВКи в рс-
MolH,T И Еступ-ц€lниЯ в эксплоатеt{И'Ю ПОС,lе

ремонта и от]\Iетки тlехн]и,чесI(ой инопеIi-
t{ИИ rO lПеРИОДИЧеСКОlМ iClCMOTlPe аП,ПаРаТа С

указанием его техницеского со,стояния,
Паспорта доjIж,ньх бы,ть заведены в двух

эI(земплярах, причем один экземпляр дол-
х(ен находиться при аппаiрат,е, а другоЙ- -

хран}Iться в ОТК тоЙ ltlасте,рскоЙ, кото-

рая обслух<ивает данную оеть.
Все от;tлетки в паспорте делаются од-

новрепlе,нно в о,боих экземплярах.
Инсгtектора должны сиrст8м?тически

проверять паспорта, находящиеся в ОТК.
и по ним судить о том, какую из уста-
нOвок необходимо проверить в первую
очер€дь.

такая 0рг2низащия ремонта и контlроль
вполне об,еспечат бесперебойн,ость рабо-
ты I(иносети и дадут возможно,сть произ-
водить плановый ремонт киноаппаратуръi.

В науцно-uсслеdоваmельсклlх шнсmаmупlах
u лабораmоршях

ГАЗОСВЕТНАЯ ЛАМПА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Научно - лlссJIедовательский
Енститут киност,роlительства

(НИИКС) совместно с элект-
ровакуумнсй лабораторией
ВЭИ (Всесоюзный электр(r-
технический и,нститут) раз.ра-
ботал в порядке социалисти-
ческого обязате,rlL.ства к
XVIII съезду ВКП(б) устрой-
ство, заменяющее вольтову
дугу в кинопроекцI{оIIных ус.
тановках.

Источником света слуrкит
так йавыв,аемая газо св ет-
llая ртутная лампа вы-
сокого давле,н,ия.

Лампа представляет собой
кварце]вую колбу, наполне1l.
ную парами ртути до вь!со-
кого давления (порядка 4(l-
50 атмосфер). Внутри колбы
помещены два вольфрамовых
электрода,, между r.Oторыми
BoзI{I-{KaeT больш,ой яркости

дуга (являющаяся }lсточнк-
ком света). Размеры лампы:
высота 7 -8 'см, диаметр
1,5 см.

,Осветитель нового типа да.
ет возмо}к!tость получI,{тlr ос-
вешlенность экDана не }teнb-
шую, чем от дуговой Jziмпы
постоянного тока в 25-3D а
и одновременно обла.lает по
сравflению с tiей с,rеiI),,Iоlци-
ми основiными преимущест-
вами.

1. Потреблен,ие электроJflер-
гии составляет (с учетомк. п. д. системы питания)
600-700 вт, т. е. в 4*5 р а з
NIеЕьше, чем дуговой
ламlпой.

2. Излучаемая тепловая
э,нергия не3,н,дчительн?,, и
ПРаКТИЧеСКИ ИlСКЛЮЧаеТСЯ ВОЗ-

Mloя(H,ocTb в о з г,о,р а,ни я
пленкй от о,светителя, и
,ра,3руше,шия lee от на-
г{ре,вания.

3. Исклю.tается таl(же не-
обходимость в тщатеJIьном
t-tаблtолении за освет!!,ге.хем и
регулировке сго во время де-
монс,грации.

4. Повышается качество t(t{-

нопроекции (вследстаие улу,t,
шенtlя цвета изобра?i(ения и
постоянства освещенFIостI,I ).

Эти преимуrцества cTo,]ib
знзчительны, что по.]во,Iяlо,г
по-новому решить ряд во-
просов, связанных с постр(]е-
ниеil{ кинtlпроекционной ап-
паратуры для массовой ки-
носети: сделать эlу . аппара-
туру более п,рочной по каче,
ству, простой п,о конс,tр}Iк-
ции, надежной и деtпенt,ii.

Освоение нового I{сточника
света в кинопроекIlиIt;lостлIг-
нуто благо,царя эllт},зиаз,\r:,, I,1

зомечдтельной раГ-lоте ко-.-

лективов Нииiiс и Вэи и

особенно научiIt.I}: сотрудни-
ко,в: прrоф. П. В. Тимофеева,
А. М. IIIеrдаева, А. 4r. Веклелl,
ко и А. А. Хру-rцезr.

I



Бме ытом

полуавтоматическое приспособление для пуска
проекционных аппаратов

л мдчковский,_4,_низяЕв

Неоднократно поднимавшийся на стра-
ницах журнала <киномеханик>> вопрос о
рацио}IаIlизации п€рехода с одно,го про-
е,ктора на другой разр€шался пр€дло)hе-
Ftл,tем,разлиtlньIх способов мехакиче,ской
иlм э.qектрич€ск,ой связи зас.rIонок. И то,г
и дру,гoй способы в основном разpешали
гrроблему качественного lи н€заметн,ого
для зрителя перехода, но, с другOй ст,о-
,роны, они усложняли операцию перех,о-
да, так как механику кроме обычных
операций при переходе дсбавлялась еще
о,дна. Кром,е того при л{еханической свя-
:jи заслOнок ,на одной штан,ге и устаноts-
ке их за объективами возникает прямая
опасность во,спламененLIя плsнки в cJly-
чаях несво,ев,ременн,ого ,0ткрытия и;|и
з,акрьiтия основных заслонок.

Прим,е.няемьI,е в K,LlH,oTeaTpax !в н?,стоя-
ще,е время способы перехода с 0дного
tlро,е,ктора на другой требуют, чтобы у
киномеханI,Iков, демонстрирующ,их
фильпr, совпадалlл по вl]емени все ,оп,ер;r-

ции п,ере,хода, а глав:ным образ,оlrt опера_
ций ,открытия и закрьхтия засjlонок v.

включеiния ивыI(лючения просвечиваю_
щ,еI)t лампы,. .Щ,а;к,е прлI высокой сработан-
ности лr,еханиI{ов не исключена вOзпlож-

ность запаздывания или опере,женйя
каких-либо опе,раций, отсюда ухудшенL]з
качества пер€хода.

Коллективом работников аппаратноt:,i
кинотеатр,а <Великанr> в Ленинграде
ПOД РУКОВOДСТВОr,l СТ2РШ€ГО МеХаНИКа
.Щ. А. Низяева разреботана и изготовле-
на полуавтоматическая конструкция для
пуска и п,ереключения проекторов во
rвремя перехода, по.тностью обеспечиваю-
щая качество перехода проекции и зву-
ка и в значительной степени упрощаю-
щая операцию перехода, так как о,на
с,водится тольiк,о к повор,оту одн,ого
штурвала и делается м€хаником, закан-
чtiвающим часть. Общий вид переключа-
теля дан н? рис, 1. На рис. 2 показана
автоiчIатическая заслонка.

Как t,идно из схемы (р,ис. 3), приспо-
собление состоит из вала, вращающегося
в подшипниках кр,онштеЙно,в, установ-
ленных на передней стен,е а,ппаратной"
На ,l<онцах вала уI(реплены штурвалы с
такI,1)л расчето]\r, чтобы лоследние нахо-
дились )/ аппаратов под ,рукой у MexaHI4-
ков. Удобнее всего их располагать лод
смотр,овыми окнами.

На вал), против кажд,ого аппарата
уI(реплены два деревянных цилиндра. На
этих цилиндрах укреплены по три м,ед-

ных пластинliи определеiн_
ноЙ длинь! и взаимного рас-
по.лож€,ния пIежду собой.
Пр" вращ€|нии цилиндров
по пластинам скользят ко,н-
тактные пруiкинки, кото-
рые в м,омент замыt(ания
их п,WIстинаlми вклюtIают
оначала моторр, zl ПОТОiМ

.пам пу.,пр,осв ечивания.

Рис. I. ПриспособлеЕие для пе-
реключенрIя проекторов во вре,
пrя перехода с поста на пос,I"
Обций вид
(Ко,нструкции аппараТной кино-
театра <Великан> в Ленинграде)
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Соеда,нение коjнтактных пружин с
tlроВlоfitr]ци лампы про'сВеЧиВанИя и MOTOlPa
производится пар,аллельн,о с им,еющимися
Для ЭТ,ОгО ВЫКЛЮЧаТе,ЛЯмИ FIa аПrПараТах.

Такое соединени,е дает возможн,ость
работать по желанию-либо обык.нOв€F,
ным путем, либо с приспоiблением. '

Автоматическая заслонка,изготовлена
из жести, оIi-lеенноЙ асбест,ом, и укреп-
л€на на крышке обтюраr,ор,а таким об-
разом, что цент,р тяжести ее находитс,я
б,ли>1,1е к части, перекрывающей световой
пучок. Это ,обеспечивает закрывание за-
с,Iонки вследствие ее тяжест,и.

К другому концу засл,онки на тяге
подвешен сердечник из д{ягкого железа,
свободно входящий в отв,ерстие солgгlо-
ида. П,оследний в,ключен последOвательно
лампе пр,освечI4вания и при прохождении
через него тO,ка серрде,чни,к ,втягивается и
открывает заслонку.

Падение налряжения на сол€ноиде по-
ряхдка 7-2 в не п,редставля,ет большой н,е-
пр]иятности, так как достаточно бо,тьшой
запас уоиле,ния на сOвременных усилиt,е-
лях (УСУ-9 и УСУ-3) с лихЕой компен-
сирует р,егулятор громкости.

Кролrе того на усилителях УСУ-9
иillеется воз}lожностъ от МГ получать
НеСКОЛЬКО ПОВЫШеtННОО НаПРЯЖеНИе Ре-
:улир,овкой шунтовым р€остатом, лр€д-
варительно ув€личив сопротивл,енI4е на
ЩЗК, rим,еюще,еся в цепи накала лампы
фотокаскада.

Укре,пленный на валу фиксато,э во
время полного оборота Barla Фиксируеr
семь полохtений цилиндров, к,от,Oрые
благодаря взаи]чlному расположению
между собой и расположению }л,ецных
пластинок на |них производят п,р,и вра-
щении в ,одну сторону следующие семь
операций.

шоло_
хенIIе

t.

I пост

Ръlс. 2. А,втоматическая заслонка

Рис. 3. Схепла приспособ.цения для пусяа
проектора и перехода с поста на пост в
кинотеатре <<Ееликаtl> (Ленинграл)

rr пост

Мотор не работает, подсветка
ВЫ,КЛЮЧеНа, 33Cl'IOlHK3 ЗаКРЫ'Та,

Мотор не работает, поJсtsетка
вы,ключена, зас"тоlнка закрыта,

Мстор не работает, подсветка
выключена, засJоtlка закрыта.

lVloTop работает, по_lсветка
вы|ключена, заслоIнка закрыта.

Мотор работает, подсветка
RIi,rIючена, заслонка открыта.

Лtrотор работает, подсв,етка
Pl:,rIlot]etla. заслонка оII<рыта,

М,отор работает, подсlв,етка

выключена. заслонка закрыта,

il

2.

3.

,{.

5.

ь.

7.

Мотор не работает, ,подсветка .Bb,I,
ключена, 3ДСl'Iо,НКД за.к,рыта.

Мотор работает, по_f св,етка вы,к"Iю-
че,на, заслонка закрыта.

Л4отор работает, поl,.ветка вклю-
чена, заслонка открыта.

Мотор работа,ет, t10 jlcBeTKa в,клю-
чена, заслонка открыта.

Мотор работает, по.lсветка выклю,
чена, заслон.ка закрыта.

Мотор не р аботает, подсветка ,вы,

кIючеlна, за,сло,нка закрыт3.

,Мото,р не работает, подсветка вы-
ключе,ва, за,сJIонка закрыта.
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Процесс рабсrгы на зт,ом л,рисIlосiобле-
н,ии протекает в следующем порядке: ап-
парат заряжается, зажигается дуговая
лампа и отlкрывае,тся Заслонка, находя-

щаяся на lI(орпусе ду,г,оЁо,го фонаря. Пуск
аппарата производится повор,отlом штур-

валавIlолож,ение2и3.
В случае lнеOбходимой остановки

!Ulурiвап сбратным,врхщением Бозвра-
щiается lв по.цоJжени,з, ]; в случа,е же пе-

рехода вт,о,р,ой м,еха,ник зах{игает дуго-
в:/к) лампу и открывает заслоiнку на
кOр,пусе фоiнаря II про€ктора, а первый
дtеханик при п]р,охо}кдении сt4гнальных
бумажек на фильме поворачивае,т штур-
BalI в полOж9ние 4 и 5, а по пр,охожде-
нии в,сеЙ ко,нцовки ,останавлiиrв,ает cBoi,i
аППаI)аТ, ПОВОrРаЧИВаЯ ШТУРВаЛ i] ПОЛО}К€-
ни,е 6.

При переходе со II проектора на I

второй механик Бращает штурtsа-1 в об-
ратнОм напtравл,е,нl4и ,иЗ поло)i{,еiния б в
полOжение 5 и 4 и останав.цивает свой
аппарат п,оtsоро,том в 3 полоrкение.

В слу.lпg не,обходимой остановки на II
п,Dс,екторе штурв,ал пов,орачивается из
пс.ц!ожения б в lполо,х<ен,:ае 7 и 1.

Таким ,образом для пуска 0дного гli]o-
е,ктора и для пе,рехода на другой штур-
вал вращается lB одну ст|орону, для осте-
но|Еки-ts другую. ffля втор,ого аппара-
т?, - наобороr,,

В тех случаях, ко,гда необхqдимо дать
в зал 1,0лько звук без из,ображеtния, сле-
ДУеТ О,СТаВИТЬ ЗаСЛОiНКУ На КО,РПУ.С€

фонаря закрытой. Когда же требуется
дать одно lизображе,ние б,ез звука,

приспосоrбление для l проектора ставит-
ся в lполо}кение 2, а для II проектO!оа 

-в Ilоложение 7. При этом автоматиче-
ские заслонки открываются ]ручны]yl спо-
со,бом и закрепляются специально прелу-
смотrренными для этой цели заlцелкам1,1
на крышке обтюратора.

Изг,отовление деталеi4 данного ycTporir-

с,гва насfолько несл,о,ж,но, что сове,ршен-
Н0 ОСУЩ€,СТВИМО В аППаР]аТНЫх, ОСНаЩен-
ных слесарным ин,ст.рументом.

Ниже вы пр|иводим tsыписку ,из поста-
ll,овления расширеrнного техниче,ского сG
вещания треста .,Л€нгор,ц1411о> совместнФ
с киноме,хан,икал,lи городских кинот€ат-
ров от 26 декабря 193В г., происхOдиts-
ш,ег0 в кин,отеатrре <Великан>>. Сове,ща-
ние, lознакомившись с устроЙство]!t полу-
авт,оматиLIескоLго присп,особления дjIя
пуска и переключения проект,оро,в и
проверив ег0 эксплоатационные качест-
qа, признало:

..I. Считать прлlспособление дU]я

пуска и п'ереключения про,е,кционныя
аппаратов, изготсвленных в аппарат,
ной KltHoTeaTpa .,Ве,,tиI<ан>>, наиб,олее

удачной,конструкциеt:t, обе,спечиваIо-
щеi"I точный переход проекции и зву-
к?, упрощаюцей операции пе,рехода.
Tai( как делаются одним м€хаником и
оцной ручкой управле]ния, устреняIо-
щей о]паlсность заго,рания пл,енки ог

FIеlвнимательности механиков, блег,ода-
Dя lнrlлич,ию дополнительноЙ автOмати-
че,скоЙ заслонки на крышке обтюра-
,гора, открывающейся только при за-
rIущ,еннопI пlоторе.

II. Рекомендовать всем аппаратныпt
ка]\1ерам тр,еста приспособление для
lперехOда, там, це это в,озмо}кно, из-
гс,товить своими сил{lми, а там, где
это будет не под сил}, з?,к?зать в ма-
стероких,

iII. Техническому отделу треста
разм,ножить и разослать театрам
че,рт,ежi{ и схемы приспособления для
пуска 14 переключения' проекторов,
изготоЕлен,но,го,работниками аппарат-
lной каме,ры кинотеатра <В,еликан>.
Исп,ользуя полностью устройства,

аЕтом,атизирующие и рационализирую-
щие тlруд механика, мы получаем пол_

"tij/ю Еозмlожность об,слух<ивания двух
аппар.атrов,одним м,е]хани,коi14.

чит,4ЙтЕ в слЕдуюшЕл4 номЕрЕ. @
1. В. КОМАР ч Л. САЖИН-КЭИ-I-новое елекппрасu-

ловое усmuойсmво HPI И КС.
ЕЕЦГШ 2. lO. ГЛДДИЛИН-Переdаmоцный ме.rанuзлttR3С-22.
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3арядка аккумулятора от тунгера

Б. Антипов

Как изве,стно1 в киlнOтеатрах rпоrжар-
ной, охtраной предписыва.gтся питать све-
rюбезопасность (ipвHapi,r запесных выхо-
до,в, аварийный свет ll т. д.) о,т akKyMy-
лятсроts.

Fle,K,916pol,a театры ,и клубы не имеIот
ВОЗмо)кност1,1 д€ржать аккум}/лято,ры в
надлежащеil пqрядк,е вв,иду о],сутствия
псстоя:нного тока для эарядки их, а ме-
жду Tej}I каждый мехаIiик д{ожет осу-
ществить зарядку аккуму-iIяторо,в при
наличных средства-х и.ти с мlини:пtалiлсй
затратой ср€дств от lвыtiря}I!ителя на га-
зотроне типе <ryнгар> (ВГ-1 76), к,ото-
рый мож,но легко достать.

Имеется два варианта зарядки акку-
иуляторо,в о,г тунгара:

'1 ) При наличиti в кинока]\{,ер,е комIл-
лекта УСУ-.3 зарядку производят следу-
Iощим образом: от выпрямителя нужно
отключить концы Аз и 3 (<<земля>), а,гак)ке п,о одному к,онцу от ,Hz и Нз, чт0-
бы лампы уси.rтrlтеля не гор.ел,I{ вхоло-
стую, затем вьi}!}Iмают оба кенотрона и
к клеiчIме 3 ("зе.м-ця>) подключают п,I|инус
а,ккумулятO|ра, а ,к ,K-IIe,}lrMe Аз-плюс al<-
Бумулятора через сOпротивленi,Iе в
3,5 ,ОМа.

Необхоiдимо отме,гI4ть, что сопротиrв*
.lение нужно,включать о бяз а т е л ь н о,
в пр,отц4вном случае газотрон ,от пеi]е-
грузки быстро выйдет из ст,роя. Сопр,о-
тивл€,ние это рассчитано на сиJ-Iу Tto,Ka в
б а для 12-в аккумулятоiра, его м,ожно
-НамOтатЬ иЗ НИХРоrмl2 d:1 мм, &rlиноЙ
в 3,5 лl.

При р,егулярной зарядк,е оjписан,ныiи
ЬЫШе j\l,еТОД,О]!I'В ЦеЛЯХ УПРОЩеНИЯ М|О,ЖНО
сделать специальный пе,рек.,lюча,г,ель, от-
соединяЮщиЙl ]к-,]е.u:}lы 3 (.,зем]rя>) , Дз, Hz,
Нз, At и А2 от усилителя и переключаю-
tiiiaй ,клем,мы 3 и Аз :на аLккумулято,,р.

При зарядке от lвыпрям|,lт€-;iff УСУ-3
i] ккумулятOp 12 в ем|костью 135 аlчас за-
},1я}к?8тrся через 2.4 часа беспрерывного
заряда.

2) Второй, более р]ациональ|ный сп,о-
соб можно также р€комендовать тем,
КТо хо,че,т освоб,одиться сyт мотtо,ргенера-
гора (МГ), "примеlняемого в коj1,]плl8кта'х
УСУ-9, УСУ-20, и к,оторыii н,е tsсегда

удобен в э]ксплоатаци!и из-3а созданlеrмо:-
го иj\l i]lyмa и lк,ропотливой регулиро|вки"

способ этот заключа€тся в изготовле-
ниИ ВыЛрямИте]ля на ТУнгаре вГ-176.

Схема выпрямитеJ-Iя 
- 

обычная, "двух*
полупер1,Iодная, показана на рисунке.

cJ
,---_-J

+

+мгlв5ш3цl

Выпрямlитель включе,н че,рез R на ак-
кумулятоlр, <(,пJпос> кюторого хиожно
взять на ЩЗК-9 или ЩЗК-20 к l<лемпtg
<<плIоLс)) МГ, а п{i{нус на <землIо)). Таким
образ,ом аккумулятор вклочен <буферомr,
И,ОН, ПОДЗаРЯХ{аЯСЬ, 0Д}I,ОВР€,П{е,НlН10 ПИТа-
е,г св,етобезопа,сност,ь и является хоро-
шим фильтро,u до ЩЗК.

Как вилчо из схеj\l,ы, трансформатор
имеет три обмотIiи: I-Ha 127/220 в,
II 

- 
на 84 в со сpедней точкой и II]-

ма 2,5 в то же со ср€дней точI(ой.
Для расчета iк,оJ,jичества r витков не-

обходимо иметь готовое трансфо,рматор-
ЁI,о,з ж€л€зо любO,й формы (IЛ-образное,
П-с"6разн,ое, Г-оýраз,но,е) и знать ,его се-
чение.

П,о,с,кольку по,тери в наш,ем случае не
играют значит€льной Роли, зададиillся
любым с€чением (напопlним, что расчет-
нылI с,еЧеНИем наЗыВается С€Ч€rНИtо 'ГоГо

участка железа, FIa KoT,cp,o}I сидrгг об-
мотк,и, и ,вьIiражается он,о в к,вадратных
CaHT}IM8TP,1X, а НаХОДИТСЯ }rМН,ОЖ€Н:Иl€М
Ширины оДног,о листа на толщt{ну вс€i-,I
ПаЧКИ ЛИСТоiв rПрrиблц,gg*,о;.

Наилучшим ля нашей щ€:ли следует
tIр,изн&ть железо от д,уговых автотранс-
формато,ров.

Се,чение железа автотрансформатOра
на 110 в ,paIBiHo З7,5 tcB. см (5 Х 7,5 см).

М,ожнс, ,конечно, ввять )l(елезо от лю-
бсго дрlzгого трансформатора, но и при
этом необходи]лlо им,еть в виду, что се-
че,ние долх(но быть i.LI,e менее 20 кв. см,
гак как в прс],ивном случае количеtство
витков будет вэлико и обмотка но уме,-
стится.
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Расчет обмоток в,едется сJIедующиrш

образом: во-п.dрвых. опpелеляется коли,
чество.витков (N) на 1 в по формуле:

lrI: _Z9. (1)ll 
- .ý,

где N-п{,ножитель вольтажа,

S-сечение ж€леза в квадратных
сантиметрах,

70 - ъleкc|.тopoe посто,rгtltюе (MсJIo

для железа среднего качества.

Для наше,го примера S = 37,5 кв. см.

Тогда, подставив в форму,лу его значФ,
flие, получим:

iv - =10_-:1.88ry2." ;j7,5

' ГIосле этOго подсчитъвается KoJtrl,т.IecTBo

виткOв д,lя I(ая(дой обмоткtа цо форму-
JIе:

W: NУ, (2)

где VИ 
- 

коJйчество вит!{ов,

N - множитель вольтажа,

У 
- 

напряжение, на котOре рас-
считывается данная обмотка.

Для вторичных обмоток вводится €ще
п,оправOчный коэфициент, приближе,нно

учитывающий потери ,в железе и м€ди,
и тOгда формула (2) выглялит несколько
иначе:

W:,lVY. 1,05 (q)

пеrреходя к расчеry обмоток дJIrl взя-
тогю налли примера, получим:

W t: IVY : 2.727 : 254 витка (длg
127 в)

yIlM lУr : NУ : 2,220: 440 Еитков

fulя 220 в)

14/ ll : NУ.1,05 :2,84 . 1,05 : 1 76
витков

}YItt: /VY. 1,05:2.2,5.7,05 : 5,25
витка

В обмrотках II и III должеil] быть сделан
8ывод от ср€лних точ€к.

. Сечеrме провода дlя обмот,ок:

I - 0,8 лл,
l1 - 7,65 пм,
|ll - 2,5 ltM.

П,РИ mСУТСТВИИ ПРОаОДО'В СООТtsеТ-
ст,вующих диаметров мо,жно все обмотки
намотать проводом 1,65 мм, но в этоfi
случае III сбмотку следует ,н?мот?ть
вдвойне, включив rH?п,lo,TKt в параплель.
Марка провода - ПБД или ЛБО; намот-
ка ничел{ не отличае,гся от обычной.

При желании испо-тьзовать автотранс-
фрматqр, не разматывая его, м,ожно все
три обмотки намотать сверх оснOв]ных,
н,о при этом надо булет при работе на
тун]гар отключать совершенно оснOв_
ные обмотки автотрансформато,ра и, нао-
Сюрот, пр,и работе на дугу отключать I

и iII о5мотки туiiгара.

Пос.це сборки сх.gмы нужно п,редвари-
тельно <(прогреть> тунгар <<вхолостую>
не. мен,е,е часа, пOсле чего включи,гь на
нагрузку.

Сопротитзление R : 3,5 ома. Еrо MolK-
н0 HailloтaTb из любого провода, пред-
Барительно рассчLIтав по известной Фор.
муле:

, R,s 35s!:-:-,..i,. (,1)рр
где:

l - мплна проводника в ,метрах,

R 
- 

сопр,отивление (в нашем сJ-Iучае
R : 3,5 ома),

g-сечеI{ие проводника в квадратных
миллиметрах,

Р - УДеЛЬНОе СОП.Р,ОТИВЛеНИе МаТ€РИ-
аЛа, И3 lКОТt]РОГО СДеЛаН ПРОВОД-
HllK.

О,пи,санный Rыпlрямитель, рассчитанный
весьма упрощенно, универсален, бесшу-
м,ен в работе и не требуе,г ухода. Ащор
рек,ом,ендует его т,ем, кт,о нуждается в
гlодобного рода выпрямителе.

Шuре развернем соцuаАuсlпuческое
сmалuнскаil

?{ .\
-L,. l



Как устранить
дребезжание ди,намика

Как устранить дребезжание динами-
ка, в осо,бе]н}Iости на низких частотах?

Часто причlи,ной др,ебезжания являют-
ся удары звуковой катушки ,о централь-
ный стеrржень вследст,вие недостаточнrой
упругости центрир},ющеl,i шайбы.

Механики, зачаст}rю устраняя это яв_
ление, под винты щентрир}ющей шайбы
подк.цадывают шаl,jбочки, что в сtою оче-
р€дь ведет к изгибу шайбы ,и HqpaBHo-
Mepнo]ly двиiкению звуковой кпт}шки lB

зазоре.
.Щ.rя устранения дреб,езжания достаточ-

но центрирующую шайбу про,питать 1-2
РаЗа ЖИдКИм РаСТВОlРОм ШеЛЛаКа, ПОС-
lе чего она пр,иобретает упругость и
дребезжаЕiие црекращается.

Положитель,ные pезультаты зтOго
споlсоба подтвеi]ждаются моей многолет-
ней практикой.

Киномеханик А. ,Седов

что дает возможность сэкономить н&
каждой lмашlин€ по две по,крышки и две
кам,еры.

,новый lкузов не обходится дороже
ста,рых I(yзolBoB (с дуковым покрытием)"

Тип ноrвогю кузо,ва одобрен У,правле*
нием кинофикации при CiHK УССР и ре-
комеi{доlван,всем кинофототрестам Укра-
ины.

PL Бару
a

Облегченный кузов
автокинопередвижки

Большой авт,оритет завоеван аtвтозtsу-
ковой "передвижкой на селе. С нетерпе-
ни€rм ждут lколхозники каждого, ее при-
езда.

lПередвиж,ка продвигает лу=чшие со,вет-
ские ,кинофильiмьJ в самые отдаленные от
обЛастно,го цеIlтра |населе,н,ные пункты.

,Единствеяный н,едостаток а,Етозвукоп,е-
редвижки-ее внешний вид. Кузов ма-
шины lи}Iеет угрlомыЙ ,вид, не го|во|ря ужео том, что он очень тяжелый и соtsер-
шенно неудобный.

Qдесскiай облкинофототре]ст в св(]их
мастерских построил ноtвый вид кузоЕа
для а,втоз,в}лкоп€р€движlки (см. рис.).

Кузов облегченный, изящный; на сте-
К,ЛаХ КУЗОВа МеХаНИКИ МОГУТ ОРГ?НИЗ,О-
вать. р,екламу. Благодаря облегчегtию ку-
зOва маш,ина идет на четырех с|катах,

Нак уменьшить фон
в усилителях
УК-25, ПУ-5-3 и др.

Основной причиной возникновен,ия фо-
на в усилителях являет,ся н,еэкранирован-
ный провOд, идущий в' усилителе о,т
гrнOзlщ? <<кZтод> ланели шланга фотоэле-
мента к сетке первой лампы. Необходи-
мо этот провод или экранирlовать тон-

кой свинцовой полоскоЙ, а экран со€iди-
нить (на горячую пайку) ,с корпусо\}1,
или заменить провод мягкип1 брониро,ван_
ным.

После пер€д€лки фон почти исч,езает
и не требуется зазепIлять усилитель.

Емкость <(сетка-зе]\,lля)> от экраниров-
КИ !В.€ЛИЧИВZl€lТСЯ lОЧ,еНЬ I{€ЗlНВЧИТ8ЛЬНG
по сравнению с ип{€ющеlYtся елдl(сстьlо
шланга.

Киiломеханик .. n"r":t:IJ.O

саревноggнuе uменu
пяmuлеmки!

Треrпьей

4\



Из пракmаrcа

Неполадки в динамо и электромоторе
(Посmоянный mоrc)

t. космАтов

И с кр е ние щет ок происходитпlо

следующ,им причи,нам:
а) Несоответствие материала и разме-

.ра щеток.
б) Неправильная установка щеток по

нейтрали.
в) В,ибрироьание щеток tsследствие

неплотного закреплен,ия их lB щеткOдер-
жателях и слабого нажатия iHa ко;lл€.к-
тор.

г) Неудовлетво,ритеJIьный контакт ме-
.жду п(оллектором и щеткам,и ,вследствие
.вцýlриРОiВaнИЯ Щ€ТОlК, а таI(же tsследствие
не,пiравилыного п,р,илегания их к коллек-
Top}z (см. п. <<в>>) и ,плох,огiо состояния
;пове]рхности ЩеТок.

д) Перегрузка маш,ины, являющаяся
,следствием преlвышения наг]рузки против
ноlрм.аль,но,й, <<заедания)) 0си якоря в
подшипнLIках или задевания якоря за
полюсные башмаки и т. п., повышенной
скорOстlи враще,ния динамо, утечки тока,из-за пов,р€ждения изоляции токонесу-
щих проводов.

е) .Щрожани,е машины.
ж) Неуловл,етворителыное со,стояние

,поlверхно,сти коллектора вследст|ви€ ис-
,царапанност]и t загlрязне Нност]и, расшатан-,+Iости колл€ктоrрных пластл{нOк (ламе-
лей), выступающих изоли,р,ующих лро-
кладо,к.

з) Эксцентричность,коллектора, про-
,исходящая от неравномер,ного истирания
коллекторных пластин из-за неоднород-
ности их ]\Iатерlиала или от неправиль-
fl ОГО Ц€НТРИР,О'ВаНИЯ КОЛЛ€КТОlР?.

и) Эксцентричн,ость якоря в отноше,
нии полюсFIых башмако,в.

к) Большая разработка пOдшиlпников
Фси якоря.

л) Не;равно,м€рg6,* или слабое шагнит-
но,е поле вследст,вие ,короткого замьп(а-
ния или обрыrва обмотки электромапни-
тов, эксцентрич,ностlи якоря.

м) I-Iеп,равильность в соединении от-
дельных витков якоря ,или электро,маг-
нИТOlВ.

н) Обрьтв в обмотке якоря.
о) Ко,роткое замыкание в яко,ре или

коллекторе.
,п) Заземле,нность якоря через стани-

ну.
р) Неравномерное потреб.lение тока.
Указанные прllч}tны искрения щеток

обнару,iкиваются и устраняются способа-
ми, указанньtrми ниже.

,Неисп,равность <<,а>> обнаруживаетс,я пу-
тем обмера и испытания на сол;роти,вле-

.ние. Устраня,ется она путем заме,ны ще-
ток новыми.

Неиоправно,сть .,б> обнаруживается не-
совпадением щеток с практической ней-
ТРаЛЬЮ ИЛИ Не,П,РаВИЛЬНЫМ РаССТОЯНИеМ
п[ежду щеткодеpжателями (по окружно-
сти). Устраняется привв{ени€м щеток и
щеткодержателей в надлежащее,поло,}ке-
ние.

Неисправ,но,сть (<в> обнарrужи,вается
при iприкосно,вении пальца к ,работающей

щетке (для предохранения от удара то-
ком Lледует lпод но,ги подкладывать ре-
зиновую пOдкладку или сухую деревян-
ную доску). Устраняется закреlплением
щ€;тоtк и прlиведением lB ,порядок поверх-
ности коллекто,ра.

,Неиоправность <<г)> обнаруживается
путем внешrнего о,смотра и ,пробы, как
ЭТО УКаЗанО В ОТнО'шеНИи Н€ИСПраВlНОСтИ

<<в>>, Устiраняется путем закрепления ще-
ток, а также их o]пиловкой и пlритиркой
(см,рис. 1и2).

rНеисправность <(д)> о,бнаружива,ется по
повыше,нным По,каЗаlнИям ИЗ}lеритеЛЬных
прибо,ро,в. Устраняется путем уничтоже-
ния ненOр,мального тlрения Е подшlип,ни-
ках и зад€Еания якоря за полюсные баш-
м,аки, дачей якорю нормального числа
0бо,ротO,в, восстано вле,ни€м,повр ежденlно-
го места изоляции (найденного исследова-
НИRМ IПtРОtВОДО'В На СОПРОТ'ИВЛеНИе ИЗОЛЯ-

ции и соеДlнение с <(зеМл,ей>).

,
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Неисправность <(е> обнар,уживается
flрикосновением руки к корпусу машины.
У.стра,няется п}т€llt{ закрепления машины
на прочном фундаменте.

Не,исправrюсть <ж> обнаруживается
вiнешним осмотром. Устраняется чисткой
и полиро,вкой коллектора (см. !еисrправ-
ность <<г>>), у,сlлленнqй шлифовкой каpбо-
t)}iндо}l и.тLI обточкоЙ на токарноу стан-
ке, подтягиtsание}I с;ки]!1ных ко.цец или
заменоЙ изо.,Ii.lрующих пIрокладOк.

I-I,е,исправность (<м)) обна,р5lживается
такх{е с по,}lощью иtщукто,ра с гальвано-
скопом. Устраняется п,ерематываlни€rм об-
']!IОТI(И И ВОССТаlНОВЛеНИе,м ПРаВиЛЬНO[Ю
соединения.

НеИсправноar6 <<rH)> в л[,отор,е обнару-
живается ,по усилеlнно:ll,у искрению щеток
и наличию ,прогоревшей изоляции между
ДВУМЯtПЛ?СТ,ИНК?МИ КОЛЛ,еКТОРа, СО,еДИ-
ненным,и с ,поврежде,нныlм 1виткоу. В ди-
намо эта неисправность обнарух<ивается
отсутствием возбуждения и и,скр,ением

щеток ,при возбу}кдении от посто,рон-
н€го источни,ка тока. Более точное об-
наружение неисправного п,IecTa lпроизво-
дится из}4ерением солротивления каждо-
го lиз витков (соп,D,отивление позреж-
денного глтка будет наибольшим). Устра-
няется пере,матыванием oбмотки якоря и
исправлением поврежденного места. При
наличии большого количества пластин
коллектора и необходимости срочного
време,нного исправления пластины, между
которыми находится поврежденный ви-
ток, замыкаются накоротко.

lНеиrсправность <<о)> в MoTolpe обнару-
)r{иts]ается наличие,м большого поглоще-
ния то|ка, а также образоrваниец горело-
го пятна в rм€.стё сопрlикооновения щетки
с ]пластинкам,и ко]рOТко Зам,КнУТоГо ВИТ-
ка. В ди,намо н€исrпр2Iвность ((,о)> обнаrру-
живается отсутстlвием возбуждения, неда-

чей долхсного напряжения даже при по-
сторо|t-Iне|м возб,ужде,нии, нагреванием ко-
ротко замкнутlо,го вит,ка сильнее других.
Более точное обнаiружение неrисправного
места произвOдится измерением с,с,пLртиts-
ления отд€льных rвитков (соrпротrивле,ние
повреждrённого витка при этом будет наи-
пtеньшим). Устр,аgqgra" перематьв,ани€,гч1
якоря и исправление,м по,вrреждения или
о,сновательной чисткой Ko.1-1eKTopa с
целью устране,ния м,еталлической струж-
ки ихи пьlли, замы,кающей коллектор,нь}е
пластиiJы.

Неисправность (п>> обнаружива,ется по
признакам, аналог,ичным признакам не-
иOпра,в,ности <о>. Устраняется способом,
}rка-зАннь}м в неиспраЕности <<о>.

Неисправность (р> обнаруживается
резким коiебанием стрелок ам,перметра
и жужжанием тока. Уст,ра,няется посте-
пеннымвключенiием лриборов (дуго,вая
ла]чl,па, электр8мотор и т. п.), логлощаю-
щих относительно большое количество
энерги,и.

/А
ПрпOальtlOп непрOа!льнlя

Рис. I. Подгонка щеток
к коллектору

цепl0-

ЦOмевпф

Рис. 2. Прилегапие шдетои
к коллектору

Неисправность <<з> обнарухсивается
пробой вращающегося коллектора <<на-

лlелоlк)): при неправильноЙ фо,рме коллек-
тора или при выбо,инах мел дает штрихи
8 различных н,еlправильно расположен,ных
.,ie,cTax; пр,и смещенноrм (децентрирован-
ном) коллеI(то,р,е мел дает штрих лишь
ча одной (выпуклой) пOл}окрtжlно,сти.
!'страняется замеrrой jколлектора,новым;
зо вт,сpом случае (при небольшой эксцен-
т1,1ичности) 

- 
проточкой на токарном

ста,нке.
,Неисправность ((и)> устраняется цент-

Dированием якоря путе)1 п€рестан,Oвки

'lодшипникоlв или опилованием полю,сных
l5ашмаков.

,Неиспра,вность <<,к> обнаружи,вается на-
гiаз 

- 
вал <<бьет>>. Устраняется за}lе-

ной разносившихся вкладышей.
Не,исправность <<л>) обнаlруживается

llaследованием с по,мощью индуктора с
га.пьва.носкопом. Устраняется разматыва-
нием обмотки и исп,равле,нием поврежде-
НИЯ, а ТаКЖе МеРОПРИЯТИеМ, }Кfl8ZilНlНЫМ
В ОТНОШеНИИ НеИ|СПРаВНОСТИ <(И>.
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Из асmараа кшнемаmоzрафа

".{етские> го,цы звукового кино

в. рЕмЕр

,Первый звуковой ап,парат, вьпгц/цен-
ный в 1899 г. во Франции, был так же
примитив€|н, KalK и е,го собратья в дру-
гих cTlpa,Hax. ,Щля воспроизвед€ния звука
црименялся тот же эдисоновский фоно-
граФ.

Совершенстrвуя cBolo аппаратуру, I(oH-
структо,р \и iпредприниматель Гопtо,н в
i902 г. первый пр,им€нил для пр,ивед€,ния
ts движение ]проеп(тора и фонографа сиlн-
хронно работающие мот,оры постоянного
1о,ка.

,Моторы не об.тада,ти постоян,ной ск,о-
ростью и их прI4ходиjlось регулироtsать с
помощью реостата, н,о, будучи электри-
че,ски связаны j\lеждlу собой, оба мотора
вращались с со8е,ршенно одинаlкоiвой ско-
ростью, и это было большим шагом lвп€-
ред в вопро,с€ синхронизации,

Отказавшись от фонографа, Го,llон
построил ,опециалыный дв,ухдисковый
гралtмофон, ме,м,брана которого работа-
ла с помощью сжатого возцуха (рис. 1

И 2)"

нограф с обы.rной мембраной мог об-
служивать только н,ебольшие,кинотеат-
ры, так ,как зв}iк был недостаточно
с,рlль,ный. Применив в своем а,ппарате
rмембрану, работающую сжатым возду-

Рис. 2. Разрез мембраны двухдиско-
вого граммофона:
,4 - поступление ся<атого воздуха
в меплбрану; Б и В-выход возду-ха в рупор; Г-граммофонная
пластиlнка

хом, изобретатель добился оче,нь гро,\t-
кого воспроиэ,вадеlния с достаточной tto
тому времени ,чи,стотой звука.

rB 1908 г. апlпарат ыlервые публично
демонстрироЕался Е помеще,нии цирI(а в

Париже; это было отмече,i-Iо, газ,ета}lи
как со,бытие большоЙ важности. ЗЬук
несI(олько напо]/Iинал орга,я, ]но, ](ак yi(a-
зывали газеты, быJI на,сто,ць,ко чист, что g

одина]ково лр,иятн,о бы.цо слыш?ть ,к2к
oplкecTpoBoe произв.едение, так ,и Heiк-
ное солыное ис;полн€ние. Зрителей пора-
зило также и лолное соtsпаде,ние (син-
xpoHH,ocтb) зв,у,ка и и,зобра)к€ния.

Прое,ктор в свою о,ч,ередь подве,ргся
изме|нениiо. Констр,укторы отказаlись в

этой модели от ,пальц€вой сист€мы lпё-

РеДЕИЖеНИЯ ПЛеНКИ, ПiDимеНI4В ДЛя ЭтОl:i

цели 1мальтиЙс,киЙ |к,ре,ст.

Ъfковая киноустановка носI4ла наз-
вание <Эльжефон-Хрон,офо,н> (рис. 3).

Съемка звуковых картин представляла
собоЙ Е то вiреlмя д€ло и,склюWIтельlноЙ
трудносTlи.

r

Рис. I. Двухдисковый граммофон с
мембраноЙ; работаюшдей с по-
л-Iощью сжатого воздуха

Этой констр!,,ltцией сраФ/ разрешались
две проблемы. Второй дис,к граммофона
включался автоматиче,ски, как только
запись на iпер,во,м ]подходила к концу,
следовательн,о, пlетраж картины iuожно
было значительно }лвеличить. Второе, что
создало успех аппаpдт},-з.р,6 мембрана
нОвой констр}лкции. Гралrмофон или фо-
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Запись звука на грам,мофонной пла-
стинке производилась акустическим,пу-
],eM,TaK как электрич€ская запи,сь еще
не была известна.

Съемку,вели,комби,нlироtsанно: ts!начале
записьпвали з|вук говорящих или поющих
аi(тероts в ,неrпосредстве,нноЙ близости ,от

руlпора Записывающе,го аппарата, а за-

ТеМ ПРОИЗВО!ИЛИ СЪ€rМКУ, ВiО ВРеМЯ КОТО-
рой записанный раньше звук воспроизво-
Jился граммофоноttл и по,могал актерам
разыгры,в,ать сц€ну оlпять-таки с пением

ll ,монологами, для то,го, чтобы съемочныtj
?;пrп2р?т зафиксир,оiвал также дв,иженlие
губ, жесты и мимику.

Кроме трудно,стей в самой съ€мке аку-
ст,ич€ская запись давала весьма низ,кое
каче,ст,во. В пои,сl<ах лучшеЙ системы был
лIзобретен специаль,ный пр,ибор, который
в соединении с улучшенной конструк-
цией микрофона произвел переворот в
технике залиси.

ЭТОт прибо,р iнапоми,нает известный
вс€м ощаптер (звуlсосниматель) для Eorc-
гlDоизведения грам,мофонной записи,

Переходом на электрическую зап,ись
}цалось ,не толь,ко значитеJьно улучшить
качестЕо звука, н,о и упростить и рас-
ШИРИТЬ ВОЗ,МОЖНОСТИ,КИНОСЪ€Мii{И, КОТО-
рую теперь с п,омощью новой систе,мы
можно бы:rо п,ро,иэ;водить одноЕреме,нно,
не подразделяя как ,прежде запись з,вуi{а
!I самую съе]ш,ку на отдельные о,перации.

lНа ,рис. 4 изоб,ражеrн адаптеР, с по-
}1ощью которого про,изв,одилась первая
элект,рическая запи,сь. Характерно, что
ДЛЯ ВО,СПРОИЗrВ€ДеН,ИЯ ЗtsУI{а ЭТОТ аДаiПТеР
с небольшим из,менениеrм был -запатенто-
ван Гомоном толь}(о в 1918 г., т. €. че-
рез 12 лет после его изо,бретен,ия.

Несмотря на некоторые успехи от-
дель,ных констру,кций зrвук граммофона
и фонографа не мог удо,tsлетво,рить зри-
т.еля, от,носиlвшегося вначале поощрlц-

тель]но к <<I,ово,рящ,еl]чIу> кинемато,прафу,
KalK к и,нтересной ноlвиlнк.е. За свою пла-
ту посет!итель кин,отеатра хотел вид,еть

I(инокартину с сов,ерш€нным звуковым
соп,ровOждеНI'fеМ, Н,ý .Щ€'Л2я скидки на те
техн,иче,ски,е трудности, которые в тот
пе,риой были н,еlпреододи]мы.

основ,ными НеДОСТаТ|I(ами зЕука tрам-
мофона были ш.чrt иглы и быстрая сре-
батьваемость пластин,о,к и валиков. Счи-
ТаЛОСЬ, ЧТО ПЛаСТИ'НКУ МОЖI{О ПРОIПУСКаТЬ
не боле,е 20 раз, после че.го она должна

была быть зам,енена но]в,ой. Кроме того
при обрыве и lпорч€ леlнты приходилось

tsrклеиЕать I(yco.K чер]ной плен,ки, равноЙ
п,о длине и,спорченноj}lу куску Филь,ма.
Т.акилtд образом зрит€ль, если €lму пока-

Рис. 3. Проекциояный аппарат кЭль_
жефоrr-Хропофон>

эьвали аlмортизироЕанну,ю карти|ну, BI]e_
мя от вр€мени слышал только звук, а
экран на это вре,мя погрух(ался в те*r-
ноту.

Рис. 4. Аzаптер для блектриче-
ской записIr звука на граммо_
фопную пластинку (1906 г.)

Почти во в,сех странах мира вел4сь
поисI(и спос,оба застав,ить загов.о,рить
<<ts€лиrкого немого)> каки,}rI-то ины,ш пу-
тем, не прибегая к помощи граммофона.
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Оцнапtо техника того ЕремФнrl нс была
так разlви,та, чтобы этот tsо,прос удалось
легко ,рiазрешить. ,Д,елались попытки ис-
поЛЬЗоlВаТЬ и Таlкие ,J!IеТоды, как ЗаПИ,сЬ
звука на сталь,ную ,про|воло|ку ,и на ки-
нопленк,у путем Еыцараlпьхвания на ней

зву,ковоЙ дорожки, подобноЙ той, кото-
рую и,м,еет граллмофонна'я пл?стинlк2.

Способ записи зtsу]ка на сталь,ную
проsолок! был открыт еще в 1899 г.
Стальная,проволока равно]1,I€рн,о пере,ма-
тывалась с оцной ,катушrки на другую,
проходя через особо устро€нный эле,к-
тромагнит. Электриче,окие тоlки от ми-

КРОфОна, пост)лпая в обмотку элеlктрФ,

магнита, в,о,здейсшо,вали на проходящую
проволоку, намагничивая ее. При вторич-

Рис. 5. Схематическое пsобраке-
ние прибора для заЕиеи 8вука ка
стальяую проволоку

ном lпроiп}лске Ем€сто микрофона Е,клю-

чалась телефокная т,рубка. Намагничен-
ная проволока, проходя ч,е,рез электро-
магнит, возбуждала в обмот,ке посл€дне-
го электрические колебания, KоTopbie
рй,ствовали на мембрану трфки.

п

рис. 6. Схема иехавичсскоfl записи ва
пленке

На ри,с. 5 схе,матически изображено
устройство прибора для записи звука
на проволо,ку.

Эта систе,ма о,казалась иало пригодной
для кинематограФа и ,практич€скогю
примене!ния не получила.

tsторой метод закл,IочаJIся в тOм, что

зыукOвуtо дорожку Е виде углубленной
канавк,и механическим,путе|п,l наносили
на ,пленку.

На р,ис. б изобран,rе,на схема такой
заlпис,и.

Пленка лроходит че,р€з канал ,специ-
ального аппарата, с]чlатываясь с катуш-
ки а ,на катуш,ку б. Резервуар в напол-
н€lн |раство,рител,е,м, ,который с ,по}lошью
КI,1'СТО'ЧКИ Л Р?ЗrМЯГЧ?еТ ЦеЛЛУЛОИД И Об-
легча€т работу ада,птера Д.

Электрические т,оки из мl,tкрофона е
поlстlулают аначале Е усилитель ж, а за-

те,м в адаптер д. Колеблющаяся игла
адаптера оставляет на ,раз}lягченноп{ цел-
лулоиде з,и,гзагообраз,ную дорожку. Пр,и
в,ослроизведени,и звука дорOжка заста-
вляет колебать,ся иглу адаптера и свя-
з?нlный с ней якорь. Возниrкаюlrlие в
адаптере слабые э.lектрические токи
ус.]иJ,]иваются до нужной величlлны усили-
тЕлем и пOступают в репродуктор.

Этот опособ также о,казался ,малопр,и-
годнь[м для lкинемато,г,раФа, главны,м об-

разом потому, что до,р,ожка на целлуло-
иде. быстро срабатывалась и шу,м от иглы
был такой же, как в грамм,офоне.

В на,стояще,е iв,ремя такая запiись на
КиНОlПлеН|Ке ПримеНяеТСя В раДИOlВеЩа,НИИ.
Осуществляется она с по,мощью Zlrпrппр2т2
<Шорино,фо|н)) улучшенной,системы ин-
ж€н€р? А. Ф. Шорина.

Отдельные изобретатели,пытолись lр?з-
реш,ить стоя|вшую перед ним,и лробле,му
ГО8О'РЯЩе'ГО К'ИНО, ПОЛЬЗУЯСЬ ТОЛЬКО Те,МИ

техническими возможностями и средст-
вами, которые были изЕ€стны им, но и
тогда были ученые, которые понимали
всю бесплодность этих попыток, и еще
в 190б г., когда Гомон всячески пропа-
гандировал свою граммофоннуlо кино-
установку, француз Лаусте сделал па-
тентную заявку на <<новый улучшенный
метод залиси звука и воспроизведения
изображения>, резко отличавшиЙся от
всех известных в тот период систем.

Патентная заяв,ка Лаусте соде,ржала
следующий комlплекс воrпросоа, KoTopb.Ie
он предполагал раз,решить лlрактичесlки:

а) прибор, пре,вращающий звуко]вьrc
волны в электрически,е колебания1

б) источник света, который реаги,р,о*
вал бы на эле,ктрич€ские колебания;

в) механизм звукозаписывающего ап-
па,рата для запи,си на прозрачном и све-
точувствительно,м мате,риал,е (пленка) ;

г) селено,вый элgме,нт или какое-либо
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Жроник/х_

15 Matp,T,a EEr слете отл}rч- предусматрквает обслужива-виков И удаlр.ни'ко,В сlиlс'Те,мЫ сие 17 мдн. 300 ты,с. зрителей."i,pe,cтa "Ц,о,сго,рк:ино, пlо,овя- +
llletнlн,oM итогам,социалиlсти_ У,iв,тобри,га.да з:вуlgrвgй пе-
tlес,кого СОlР,е'В,НОВа,Нlия за редви}ккIr СтеlIrа,ноtван,ского
1938 год и ПРеДСЪеЗдовско- р,айоrн,а Дрмен,ии |в составе
му соlци,алист,ическо,t,lу со- киномехан.ика Не]р,караря,наи
рlеtslнова,н,ию и}lе,ни ху111 ц,6lфера Городк,о,ва взяты]е
съезда ВКП(б), вр),че,ны пе- о|бяза,т,ель,ства tlo соцдоговоr
i]еходящие красные зна'меlна Ру в че,сть ХVIII пар,т,съезда
коллективу кинотеатра <Ху- выполнила досрочно. На
доя<ественнылi> и ко,'lле'ктlи- 1 марта ею перевыполненву аппаратной KrlЁoTeaтpa план I кварта,ла на I06,30/o,
<Родина>> как вышедш,илr по ,о,бслуrкено i4 249 зрител,ей. 

-'

всем показателям в сорев,но- +
i]а'illии мо,ско,вских кинотеат- Больш,ую о,боронно-ма,с,с,о-
ров яа ЛеР]ВОе M.elcTo' вуlю rра,б,отУ с,о вр,ителе,м

+ пров,одят киlнотед,тры _Воро-
по москов.ко* ,о,бласти " fr;,frЪ, 

u.J"Т#'Т;&#ж*,:;
чес,ть ХVIII сезда ВКП(б) о,т- о,бор,о.нны,й угол,ок для зри-крытЫ но]вьrc ко,лхОзные ки- т'е,ля. Во вр,емя демо|нlстра-вотеатры, ра,ботающие на lциlи картli,ны l<Мо,рскоЙ
узкопленочном аппарате: в по,ст> lB кин,отеатре былипо,iо,}1енском и ухтомском раз|веtшеtны,специа,lь.ные JI,о.
районах - в шести колхозах зунги и плакаты в честь Во-
ка_i.кдого райоlна, в _Ленiин- снно-Морского Флота ,айaяском, Подольском и Звенигс_ родины.' Кин,отеалр 

"Сйр]-родском - 
в пяти колхозах таК> п|р,овел о,б,орон,ныЙ фе-к?:кдо,го района. Всего ло стиваль, но котоФ,ом пок,а-об,,lаiсти, 7б узкопленоq,ных зал киЬо,ф,иль,м .Lnyuuii--,J.

колхозныХ,.кин_ос,гациОнарr_в_. граlн,ице>, <Чапаев>, <Неуст-lIo планУ Мособлкино в l939,ра,ш,илtы,е>, <Е;ли зdLвтравой-fоду открыВается В Серпухо_вле ,на>, о,бсл,ужиrв 22 тыЁ. зр,и-звуковой кiино|театр на 550 телlей. Во время фесiивiляуест. По селам 75 колхоз- в ф,ойе театра Oorri-luiБ.e-ных ши.р,окопленоч]ных ст1. ну,та о,бо,р,оrнная выставка,
,чI9"uр9l и 245 узкопленоч- посв_я,rценная 21-й годо"щи-1{ых. бзамеrн стар,ой а,ппара- н,е Р|ККА, на которо,й 

' 
быiо

|}'Ры будет установлепо пlр,едставлено свы,шЬ 400 экс-i4 проектсров КЗС-2'2 и по- пЬ,нато,в.
лучено 10 новых автомашин +
дJя_ звукопередвижек. Если в Гла,вныrм управл,ением ,к|я-

]?ý г,"aI по трестированной но,механи,чесЙоЙ дг,оЙ"ЬоЪ,"-сети московской области бы- но,ст,и Коми'тет,а ло деламло обслужено 13,5 млн. зри- кинематолрафии при снКтелей, то план 1939 пода CCICP rB 
- 

ф,о,liе "fiЬп.;р;

<Удаlрlнlиlк> (Мо,с,к:ва) в qесть
ХVIII lс,езда ВКП(б) ,откlр,ы,та,
выrставка,новейшей про,екци-
онн,ой и ,съемочно,й аппара-
туlрыj. Подроб,ная и,нфо,р,цд-
ция оrб экспоlнатах выlставки.
будет ,п,о,м,еlц.леlна в ,6лижай-
шiих .HoMlepax.

+
Управлен,ие кинофикацив

при Оргкомитете Верховногс.
совета Усср по Никола-
евской ,области lпр,овlодит
бсl.itьшую массово-разъясни-
тельн,ую ра,боту п,о, изобре-
тательству среди киноме-
ханикоlв, шоферов трестиро-
,в,ашной 

" 
нgllр,ести,роваrннtrй

киносети Николаевской о6-
лаlсти.

За весь 1938 год п]о тре-
СТУ ПОlСТУПИ,ДО lВ,СеГО ЧеТЫРе,
ПtРеДЛОЖе'НИЯ ,И ТО Л|ИШЬ lB,

кон це гоJа ] D аци о,н ализа -
тор,сfrой работой в тр,есте
За,НИ,МаДИСЬ iНеДО|СтаТОЧн,О,
Благодаlря jразв,ерну,в,шейся
ма,ссово-разъяснительной ра-
боте к концу января т. г. ужG
поступиd,Iо в ,гре,ст сеiиь
предложений.

Управлrениiе,кинофиiка,цив
НаМеТИЛО РЯД Ме,РО,ПРlИяТrиЙ
п,о улучшен,ию изобретатель-
,ской работы. Намечено прс-
вести оlблас,тной сле,т стаха-
новцев и и]зобретателеr1 tic.
в,опр,осу л,учшей lпо,стаlно|вЕ_и
иlзобр,етатель,ск,ой р аб,о,ты.

Управление ки,нофикац,ив
разра,ботало открыто,е пllсь-
мо всем ки,номеха,ника,м, шэ-
фера,м, работ,н,икаlм ки,но о,
,развLити,и с,таханоrв|ско,го в
tизобретатель,ского дв,иiженlияв 1939 году.

.tруюе средство, которое позtsоrмло бы
превратить све,т,оЕы€ колфания ts элек-
тр}lч€ские;

r) прибор, в котором элеrктрические
ко.тебан}Iя лревратятся в зву]ковые вол-
ны.

Практически Лаусте, несмотря на все
свои уси.,Iия, не осуществил задуманного,
но сlедует отлtетить, что он был необы-
чаtiно б.rизок к нстнне.

(OKoHчaHue сm. В. Рсмера)

Много изобретателей работало в это}i
направлении, но разрешить проблему
звукового кино стало возможным лишь
только после того, как уровень техники
достиг известного развития.

Изобретение Фото"элемента и успехив области радио сыграли основную рольв создании того звукового кино, которое
мы знаем сейчас и которое с необычай-
ной быстротоЙ проникает во все уголки
земного шара.
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I Бuблtлоерафuя

рЕнорд тирА}кА и... нЕБрЕн{ноGтп
Д. ЧИСТОСЕРДОВ. 3вуковая кинопроек-

9I9jH91__ аппаратура. Москва, ГоскиноЙздат,
l93S,_188 9тр., pyq._ li0, цена 3 руб., перепл.
] руо., тираж 3UUU0 эI(з. Огвет. реда,кторБ. Воронов.

Есл,и с,уflить по, предиlсл,о|ВИЮ, То и zrвTop
р,е]цеfiбLtlруеrtоЙ lсни,жки и lиадатель,ств,о бы-
"1I.t iп,р о|н,иlкllуТы,самыlми лу,чши]мИ H,aiMep е,НИ-
я,]I:il.

Автор хотел дать труд <для киlномехан,и-
ко,в, поlвышающиХ rСво,ю к,вали,фикаlцию>.
изда,тельlств,о яiе п]риlняr,l|о все ,ме,ры, что,бы
довести кli{иlж]цу ДО lСа,МЫх ши,рOких кру,гов
ч,итате,тей.

30 ты,ся,ч экзeмпляроlБ * ти.ра,ж ,в,ообще
,бо"тьшо,й, Д для iкlинотехниiческо,Й лiите,рату-
ры _ 

ре,коlрл

Од,нац<о о,т хоiроIlпlих намеренлIй до их
Р,еаЛ,ИIЗаЦИ|И и,меет,сЯ |веко'тоiрое расстояjJи|е.В данlно,r,I сл},ч2ё это рассi,оянlиЬ не было
пройде,rt,о и лlолучи.,I|о,сь не ,co|Blce,M т,о, что
1(о,телсlсь а|в,тору и и,здате.[ьст,ву.

Чт,О К,ни;tiка пр,едс,тз,в",IяOт со,бой то,лькэ
КOilllПИ.'IЯЦИю, а tHe оlриlгиналыный труд, 

-это еще пол,беды. Хо,рошая колdпи]дя]ция бы-
ва|ет в,о ilДlОlГ,Их случаях весьма полO3нд,
fl,оа,в,оляя найт:и /н,уя(,н,ую спраtsку в одно}I
месте, а ,н|е в .ра,абро,саrнiных пlо lразным
)I{ур,палаМ статьяХ и за,мет,ках. flел,о ,не в
самом факте компиляции, а в ее качест-
а|е. В это|м 1ке отlношеrнии кни,й(,ка Д. Чи.
€'т'оlсеРfоltsа Яв|н|о неУдовлетво,ри,те"lь]н,а, и|бо
йМ9lЗТ .Со,в€,РiшеlнIнl0 не.fо,п,уст,имо,е для учеб-
ного пособия количество ляпсу,сов как ре-
ДдКцИ,6tц,ц511, так lи п,о сУщесIiВУ.

<UT,Kp ытия> начиlнаются с ,са,м,ой перrвой
страницы. Так н,а,п,риrмер, в лервых же че-
ты,рех строчiках мы уз|наем, что <диапози-
тив,ный фо,варь> состс:ит <иЕ оптиче,ских
прrи,боrр о,в, ди,а,п|о,зи,тlиiва ( ! ?) и источн|ика
света> (стр. 3). Как <фонарь) может со.
стrо,ять иi} д,иапови?иiва, 

- 
мы н,е зна,ем.

Э,т,о пр;иходlиlтся оlсТаВ'ить на совести авто-

ра.
Столь же <точно> объяснен лринцип ра-боты автозасл,онок (стр. l9). Щитируем 5то

ооъсн,е,нlие полноtстью :

<Пр,и,н,ци,п ра,боты авт,оза,сл,оlн]оiк у боль-
шинства кинопроекторов основан на фри,к-
циlоlнiноl}l сцепле|нlи!и крыла, засл.сlняющего
пучок света, и какой-либо быстро,в,ращаю-
цей,ся части п,р,оектораr.

Подобных приlмеrроlв редакцио|н,ной н,еря-
шливо,с,пи в к,нижке, оче,нь мяо,го, во MlHo-
го раз больше, чем можно допустить прll
сам.ом <либеrРаЛЬНОМ> отно,ше,ilи,и. Почти на
кажд,ой стра|нlи,це по,па.lают,ся такие вы,ра-
}кенlия, как (энерциlо,нная масса> (стр, 22),(для устра,нения .мерцан,и,я являются ( !l
ПР,О'МеЖУТОЧ|ны,е к,ры,lья" (стр. 18), <техни-
чески пе,рестановка о,бтю,рато,ра делаеlся в

зав,и|с,имФсти от €го ко|}llструкципd...r (стрr l5).
<из,O,браженrиlе кадi]оlв> (стр, 24), (за,вер,ты.
tslан,иlе фильма н,а ,бараб,аrны> (стр. 24), <же-
ле,з,н,ый lкоtiJ,ll,у,с...,изго,товJIяется из железа>
(ст,р. 2б) и т. д. и т. п, С,о,зда,е,тся впечаt-
лtеlнlие, ч,то караlllдаlш р,едакто,ра в,о,о,бще не
каlсалlся р,укоIпlи\с|и.

Но р,едакциоlнlные неря]шл]и,воlсти 
- 

мело-
чи в сравlн,еl}tи]и.с теми ,со,веiршен,но анекдо.
TLl,чlelciкиlv!t о,l]крыllия,мrи, которые делает ав-
Torp в о,блас,ти соlв,ременвой к.ин,отехники.

На ,cTlp. 2t0 автор утiвеiрждае,т, наlпrриlмер,
что <зубча,т,ые барабан,ьi,подразделяются
на тяlн]ущLие и а,еJ.ущиrе>. Чrо это за <<,ве-

дущие> ба,рабаны, автор не объясняет, хотя
о]нlи и являются его со,бствен|ным (,изобре-

тенlием>. Из даль,н,ейшего текста в,идн,о, что
ав,т,ор п,росто не по5я,1 ,са,мых приiнципоБ
зацсll,lенrлtя бара,ба,нов ,с перфораци,еli и п,о-
то,\{)r, cKa)i(e:tl п,роlсто, ]напутал.

На стр. 53 авто,р соо,бща.ет, что <в,о|спр,о-
изв,еден,ие зЕука,пр,и (!!!),KlrH,oycTa|H|o,BKax
lB lнастоящее tвремя ъ{оrкет быть с
,г]ра.им,о,фоrнньlх дriск,ов и с фоног,раммы
фильма>.

На ,стр. 57 дана ,с,оверш,енiао неправ|иль-
ная <кл,аlссиф]и,ка,ция> мехаlниtlеских фидьт-
ров на два вида: <1) с пружинными фильт-
рамiи и 2) ,стабlилизаторы>>, п,рlичем авто,р
v тве|рlждаlет, что (з,в,уковые) бJI,оlки ,с п,ру-'
iкиIн,ныlмlи . ф,ильт:рам,и к,иtн,е,матически связа-
ны ,с механизмо,м ,проектора, а стабил,иза-
то,ры ,не связываются. На той же ст,ра,нице
УТВеlРЖДаеТ,СЯ, ЧТО ТаК На3ЫВаеМД5l <ХРИtПО-
та> про,с,,Iушиiвается,на высоlких ча,стотах,
в то в,ремя как на gгр. 12б дается прямэ
Л'РОТiИВ ОПОЛ,ОЖН|О,е УТ,В,еРЖДеНИе.

Но наи,более любоlпытны о,т,крытlия, сде-
лан,ны,е дgTiбrро,м в оlблас,ти киfi,о,^та|нд,аlртов
(спр..150-1б1). Авт,ор утверждает, наприtмеlр,
что международный ста,нл6,рт на ши-
рину 35-мм фильма-34,9 мм t 0,1. Выходнт,
таким о,браз,оЩ что пл,еrнка шир,иной J4,Е м,и
в,п,оляе,со,о,т|ветствует станда,ртным требоlва_

ниям. Соoбщает,ся далее, что выс,ота перфо-
раци,оiнlн(о,го отве,р,ст,ия - 1,9 лlм, хотя мень-
[ле 1,97 мм оiн,а .нигде не лопускается t{

хоlтя в!оlпроlс ,о (,сотках> иlг,рает зде,сь боль-

,шую р,оль в отнойлени|и у ]тойчи,во,сти кад-
ра.

В этом разделе все укаtза,но наст,олъко

нет,очн,о, что во,зни,кает серьезное сомне:ние,
знаком лrи во,о,бще о:Бтоg с суще,ствующимп
ста|нда|рт,ами. Нет почти ни о,JJной BepHofi
цrиф,ры.

Общий выв,од груrстный. Груст,но, что
у,важаемый среди кин,омеха,н,и,ков alBTo,p до-
,пустил стойько н,еб,реж,ностей в самой ка-
,питальной ,с,в,ое,й рабо,те; еще гр,уст:н,эе, что
эта рабо,та увидела с,ве,т..

В. Толмачев

Ст

с0
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Автотрансформатор 
-тран,сформатор, об-

мотки котоlрого имеют не только магнит-
нУю, но и непоlсреДсТвеЁiнУю элект,рйче-
скую сiвя.зь. Одна из обм,оток являе.iся в
этом сл,учае частью другой об.мотки.- Авто-
трансфорruатор, подобно трансформатор5l,
при,меняется для изменения и lрегу:ли,ровки

напряжен,ия.
Аккумулятор - вт,оричЕый галь,вавиче-

ский элемент, с,по|соlбны,Й накапливать ,эдек-

трlи,ческ,ую эЕерlр1416 при про,пуlс,ка:нии через
неlг,о тока. 3аряя<ен,ный таким ,споLсо-
бом аккумулятор лредставляет и,сточниt{,
который мох(ет давать ток в электричесlкую
ЦеПЬ. Аккумуля'гор до]tlуlскает мlноIокраlтное
повт,оре,ние процесса заряда ,и последующе.
го iразря.ца. Различают сlвинцовые (lкислот-
ные) и tiелезо!никелевы,е (щело,чные) акку-
мУлятоlры. В пер,вых.-эдlектр.одами служа,т

свиНцо'вые пласт,и,ны, а электр,олитом - ра_
створ серной кислоты. Во вторых - элек-
троды вь]полнены из ж_елеза и никеля, а
в качестве электродита Оерется раствор ед-
кого ка"lи или едкого натра,

Альтернатор 
- 

эJектрllческая ]1ашIiЕа
пере}lеннсго тока,

Асинхронный мотор 
- 

\: ::aэ:r:a],1aI-
, - 

j., :.

j j: :, j-

___ ],j\.. ,/ :: _ _ 
:__::::\1 

.. ::-

БЭЭ:.::е: *- _ : __._: :: ).1::,.:-

В-.яч;ая пн_l}ътнвность 
- 

коэф!{циент
: :: .r.-, 1 .:-,,: ,_-.,_:]j;i (:rI.) .]в},х э,]ектри-

,. -.,-,P-.Il \арактеризует вели-
:,::. : j j::}1.ЧОГО В.rllЯНlТЯ ЦеПеЙ.Взаrrvнм нндукция - явление магнlит-
:1:. :, эзе:a]lо:еЙствия двух электрических
:::eli, ра:по.,Iоженных в достаточной бли-
з:,--т;:. Ес;lи мапнlитное п,оле, ,сов,даtsае-
t:oi током в одной ив этих цепей, дости-
: эет дрl,гой цеп,и и пере,секает ее (перЕаrI
:::lb питается переме,нным током),.то во
Е:с?ой цепи возlникнет электро,движущая
a:.,:а взаи,мной и,ндукции.

Вкутреннее с,опротиЕJIеIIие 
- 

сопротивле-
:i:е, которое оказывает п]р,охождению
э,:ектрического Tro,Ka какой-ли,бо элек-
т]ический lпршбор. Внутр,ен,нее,солрот,ивле.

СЛОВДРЪ КИНОМЕХДНИКД

пI. элЕктротЕхникА {,

,ние играет бо"rьшую р,оль, напр]имер, в
источниках питания и выпрям,ителях, вывы-
tsая бесlполезную Поrтерю на,пряlкения,внутри
ист]очниlка.

Вольтова дуга _ 1абrщный электрlичеlский
lразряд, воlзн,икаю.щи,й межд5l двумя уголь-
Еы'миr'Нли металЛиrЧески,Ми эЛ,е,к'ТродаМи И
€оrпlр,ов,ож,д,аемый сильным излуrчением све-
та концам,и накалеЕных эле,ктlродо|в lи га.
зовым промежутком. Эта излуча,тель,ная
сп.оlсо]бность вольтовой дуги позволяет при-

менять ее в качестве моu{ного источника
света.

ВыключателЬ 
- !,СТ]Р'Оrйство для вкдюче-

ния ]и выключения электр]ичеlской цепlи.
Выцрря,митель 

- 
ycTp,olt]cTвo для пре,о,б-

разования перемен,Еого т,ока в ток посто-
яrнlный ло напра,влению, но меняю]ш_(иЙ.ся
ло величине. Еы,прямители бьlвают электро-
лiитические, механическ,ие, контактные, га-
зо,вые и вакуу,м;ные.

Генератор _ электрическая машина. слу-
жащая для образования электрического то-
ка и характеризующаяся налlичиеN{ обмот-
Kll, вращающеiiся в магнитном поле, обра-
з}-:}Iо_\l непоJви;,кн,ой системой,

Динаrrоvашина генератор, даю,щ,ий
то:< постоянный по направJению, но не.
::{. |,:ь]{о \1е}:яюциiiся по веJi{чине.

Jиэ"rектрпк 
- 

нех9ово.lник эjIектри,че-
ск::с ]ока. К диэ.rектрика\.t от,носятся, Еа-
::;i\lе]. сJю.lа, резина, фа,рфо,р и пр.

J,россель - кат!,шка ин.Iу,ктивно,сти, ис-
iс.lьз},е\lая в качестве иiндуктивно,го со-
против.'Iеfiия.,I4ндчктиiв,ное lсопрот]иIвление
]россе,]я растет с },,ведичением частоты то-
KaJ протекающего по дросселю. Это позво-
ляет исlпользо]вать д,россель в электриче-
ских цепях для п,реlгражде,ния пути пере-
ме|ýному ToKv. Увел.ичение ин,дуктив]но,ст,и
дроLсселя достигается при,менением желез-

НОГО СеРДеЧНИ,Ка.
Емкоеть 

- 
,gц6,g,6,fiдбс,ть про|водниrка на-

каливать заряд. Различают емкость про-
водFIика по о,тноlшению к зе}lле и емкость
между двумя проводниками. Изменение за-
ряда проiводника вызывает изменение раз-
ности потен,циалоlв между ним ,и землей
или др'угим 1проrводником. Емкос,ть,проlвод-
ника тем больше, чем бо,льший за,ряд нуж-
но соо,бш{ить про,воднику для получения
о,пределеIнной разно,сти 1потенциаrлов.

!Индикатор -- п,рибор для обпа,рlужения
тока или на]прtяжения в эл,ектриЁIес'кой
цепи. Пр,остейшиLмt] индикаторами являются
лампа накаливания и Ееоновая лампа." С:и. <<Кино}lеханик)> М 7, 8, 9 за 193В г

попрА,вкА
В Ns 2 в ст. rB. Балыкова и Л. Вишневского, на стр. 21, строки 72-74 снизу

напечатан,о: <<поддеря{ивать питающее ,Еапряже,ние постоянным током, рав]ным...>;сJед},ет читать: <поддерживать питающее напряжение постоянным, равным...>.
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Н СВЕДЕНИЮ
ПОСТУПАЮ ЩИХ
В ВУ3ы

ЛЕНИНГРАДСНИЙ ИНСТИТУТ НИНОИННЕ-
нЕрOв БудЕт в 1939 гOду прOизвOдить
приЕ1,| зАявлЕний для поступлЕнilя
НА ФАНУЛЬТЕТЫ:

МЕХАНИЧЕСКИЙ,
ХИМИКОФОТОТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКИЙ,
ЭЛЕКТРОТЕХНИ-
чЕскиЙ.

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРОВ
широкOго прOФиля п0 слЕдующим
СПЕЦИАЛЬНOСТЯМ:

t. Механический факультет готовит инженеров-
механиков п0 расчету, кOнструирOванию,
прOизвOдству и ремOнту киноаппаратуры.

2, Химикофототехнопогический факультет rо-
тOвит инженерOв химикOв_технOлOгOв п0 пр0-
извOдстЕу и обработке киноппенки и фотома_
териапов для обьнной и цветной кинемато-
графии.

3. 3пектротехнический факультет готовит ин-
л(енерOв-электрикOв п0 расчету, прOектир0-
ванию, эксплOатации кинOустанOвок, записи
и вOспрOизведению звука.

СРOК OБУЧЕНИfl В ИНOТtlТУТЕ б лвт с oтрывOill 0т прOtlзвOдства

пр]lЕи lдявлЕниf, БудЕТ ПРOИ3ВOДИТЬСЯ С 1 ИЮНЯ 1939 г.

Дdрес Инсtпutпуtпа: Ленuнzраd I80, ул. Правdьt, I3,
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