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ВЕЛИНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Бое,воЙ реtsолюцио,Нный ,пrраздниК 1 МаЯ в этоИ году трудяЩИеСЯ J,,IИРа
встре,чаlют в исlкл[очительно нап,ряжеrшrоЙ обстановке. З.пейшиЙ враг куль-
туры и rмир4 

- 
фашизм, пользуясь трусостью правите.IIьств так iназываOмых

б_уржуазно.дgмократиЧеских юсуДарств, начаП,нюtsуЮ иitl периалистйескrую
бойню за п,ередел мира. В орбиту войны 8тянуто у;ке бо;rеj 500 ми.ltлионов
ЧелOrВеlк.

Трудящиеся lпI,ир? все теснее сп.lач!iваются поJ знеlIена}lil народногс
фронта, под руководством III Коммунистическою Интернациона-та, идч-т на
борьбу за мир и демOкратические свободы, ,пртив вол'fны и фашизма. Их
вдохновляют исторические,победы счастJIивых народов Ооветскою Союза,
цветущею,под солнцем Стаlинской Консти.ryции.

ССОР - моryчая страна социапизма - встреча,ет 1 Мая нOвыIчl,и пранди-
оý{ыми ,победами.

Исторический доклад твFмальнок) воDкдя. нарOдOв товzl]ри,ща CTa,,TlHa,
tsеличественный .план третъей сталинской пятиJIетки, |п,риня-гый ХVIII съез-
дом lВКП(б), вдохноrвили трудящихся нашей мо,ryчей родины на дальнейшую
борьб,у за построение ,коfiдм}цистическоtо rобщества. Знамя третьей rпяiилет-
ки уверенно Езяли в сiвои руjки м,илrионы самоотверж,е,н,ных строителей социа-
лиз]\{а. Мощной ,волной lразл4rвается по ст,ране победное сOциалистическое
соревнование.

В эт,ой стаханоЕской борьбе за далынейшее процiветание родиныl, з{l осу-
щестlвJвние лOаунга <щогнать и iпqрегнать к,р5лпнейшие капиталистические
стlра,ны также и в экоlномиче,сI!о!м отнош€,нии> актиЕн,о учасlrЕуют и лучшие
коллективы работнико,в кинофикации и проката. Многие отличники :ки-
нофр,онта, добившиеся замеWtтельных }rспехов в работе, заслужили высокие
наIраrды. Правительство нltlтраrдило 31 ,киномехzl,шика орденами Соцоза. Это
обязьвает весь мноlгOтысячный коллекмв рабоrгrrиков iкинофикацлм утроить}
удесятерить ,си,лы ts бо,рьбе за iвьrcоlк,о|качес,пве}Iное, отличное обсгу,живание
со,ветскOtlо зрителя.

Киномеханики-оlрденOносцы обратились к0 всем работrrrткам кинофика-
ции с призыЕOм включиться с большевистскоЙ активностью в социалистиче-
ское соревнование ,им€:ни третьей ста.пинской пятилетки, Передовики обяза-
лись дать за ,год по 400 киносеансоlв на немых к!fIпOпередвиж)ках и 500 

-на звуlI(0вь!х, работать без ава,риЙ и брка, сIмзить эк,с]плоата-ч4Oн,ные рс-
ходы не !менее чем на 100/о.

Это 
- реzLJIь,ные, легко 1Ёып,олнимы,е задачи. Оlпыт iпоказьпвает, чт0 при

пра|Еильной организации труда (твердьхх маршрrутах, тщательном ухOде за
аппаратур,ой и фильпtам|и ,и т. п.) мож,но значит,ельно пе,ревы]полнить планы.
В ст,ране имеются десятки 0тличников, дающ,их по 50 сеансов в месяц. Ста-
хановцы: киномеханик П. Шумович и шофе,р В. Прищ,еlпчик, работающие в
Пуховичском раЙо,не БОСР, лали за месяц 111 сеансов, lподготовили З0
гранато,метчик,о]в и ,потOвят 150 ,колхозников к сдаче минимума по ПВХО.
Стахановцы сOзда-ш,I во lBcex ос,новных ,пун,ктах своего мар,ш,рута хоро,ший
актив, исп,оrльзуют для инфо,рмации телефон, держат кlрепк}ю связь с ,paii-
исполкопlом, районо, Осоавиахимом, комсомолом, Еыпускают световые газФ-
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ты, орга}изуют бес€ды, доклады и лекции. Эт,о замечате,ьный пример ум.е-
.!ото сочетания производственной и поJитикo.lмассоlвой работы. Чтобы ,побе-

д.lть ts соlревнOвzl,нии, надо неустанно овладеЕать техникой
дела, леренимать ценный 'oпыт передовиков, помогать
отстающим,изучать б,оевую ист,орию большеЕизма -сталинский учебник .,Кр аткий курс ист,ории ВКП(б)".

Несомненно, в работе Естр,етится немало трудностей. Но надо помнить:
победа никог.lа не прl{ходит сaMQTeKolM, - €е надо завоевать. Пример о,рде-

ноносцев локазызает, как ,нужно lлреодрлеватъ трlудЕости. Тов. .Ав,етик Ме,

.q4каян рз,1-,;:ет в труднейшем раЙоне Аррrмении-Аштаракоюом, В десятки
0тда.lен{r.\ се.:,езl.пi можнi0 по]гисть тOлько по по]рньпм тропам, он пе,ревозал
аппараг,,]. ;t фirrьмы на ишаках. И несмотря ни rй как}до погlэщу т. Меlти-
Kaqi ::;l ::зj, не copкUl прафика рабоrты.

С:э;г.lское сор€,внование обязываеrг дрпонять лучших, помо|гать отстаю-
цl:.l. :_r{,;rзаться общего подъе,ма. Задача работников кинофикации заКЛilО-
-l:e.:c з тоrr, чтобы,Oт индивидуальных д,остижений пе,рей-
:}l ii ко_:IлектlиiВным, ооlздать десятки и сотни стахановских кинOтеат-

ров и отделениЙ. И в этом отноlшении надо учиться } lпgредоrвьIх кlоллекти-
юв. Работники ,кинотеатiра <,МЮ[>> ,г. Ове,ррдловска завоевали перехqдящее
красное знамя Комитета rпо делам iкинеrматограф,ии и ЦК соrоза киноф,отtо-

рабmников. Красное знамя IпоJIучено и Плесецким райотделениеlм (зав.

т. Мирrо,н16в) Архангельской области. Эти ,к,оллективы благодаря ,социалисти-
ческоl}Iу соlреtsноtsанию и железной трудовой дисципли,не дрбились оrбразцо-
вого обсrrуживан{4rl зрителей, высоких экс,плоатационных показателей. По их
примору отлично работают коллективы кинотеатров: <<опартак>> в Вороне-
}te, .<Смена> в Ленинграде,, <Родина>> в Москв,е, Рязанское, Пуховичское и

др,угие rраЙотделения. Так могут и дол)I(ны работать все коллекмвы.

Успех соре,внования зависит от ею организации, от умел,о,по руl(оводст-
ва И О'перративно,й проiв,ерки выпо.lнения социалистiических обязательств.
К сю,жале,нию, мно]гие руково,дители областных TpecTolB кинофикации и проф-
союзные раб,отники фор,мально оrгносятся IK со,рев}I0ванию, не возглавляют

движе,rмя отличников. Немудрено поэтому, что напrример в Куйбышевской
области 1соревЕ,ован]ие фактически идет самотеком. Руководители о,блтре-
стю|в и райЬпделений должны 1по пр]им,еру Мосго,ркино (управляющий тре,стом
т. [,убровина) и Пле,сецкопо райотделения поЕседневн0 и 0пеlр,ативно plylкo-
воJить со,ревнlоtsанием, добиваться деЙственного ,Еьпполнения до,гюtsо]роts.

гранди,озный план третьей стztлинской пятиле,тки предусматривает ше-
стикратное увеличение звук,оlвых киноустано,вок. Этrо потребует подготO|вки
t{ переподготоЕки десятков тьIсяч кинOмеханiикOв и кинотехников. Нельзя
i{а.]еяться на то, что готOlвые кадры будут откуда-то присланы на м€ста.
FЬ;хозомтели трестOв и отделений обязаны ,принять все меrры к о,бучению но_
. :;.. ll повыlшению квалифиiкацИИ lИМеЮIДихся ,кадров. В этопл отношени,и

п];]\1еро}1 ill,оrжЕт ,слрIfi4ть ,орджоникидзевсклтli трест (}лпраtsл4lощий т, Ко,жу-
х:,. з:ботлиЕо выращивающий ноrвы,е кадры.

He:,l,,tHeHHo, tsысоtкоlкrвалифицированны,е клд{Oмеханики также мо,гут

s :]].:{е социалистических обязательств пOlмоЧь более слабым товари(ца{м

пpaxт;r-e.Kll хоDошо изучить аппаратyру и технйку работы.



За 5ОО киFlосеаноов в год

Обраtценuе клl,номеханшtов-орOеноносцев rcо всем
р а б о tп н tl. tc а м, rc u. но ф п rcа I4u ч

лин,ской пятилетки, предусматривающей д;tя
нашей системы увеличение сети стЪционар-
ных и других зtsýлковыD( киноустановок в
шесть ра3.

обе,сп,ечить в,ыiс.оlк,ое качество fl|р,ое,к,ци,в

И ВВ5ЛКОВ'ОСПlРrОИЗВ,еДеН|ИЯ, содеря{ать ки|но,
аiп|п,аlратуlру и автоrма,ш,инь1 |в обр,аз,цовом
с,о,ст,оянцlI, бере;*iн,о обра,ща,ть,ся |с ки,но-

филъма,мft, чут,ко iи, внимате,,lьно,об,служи-
в,ать зриФелей _ обязаяы работrни,кlи киtн,о-

фи,кации в ,борьбе за выпоJI]ение ,и пеiре-
выполнение плана.

Вклrочаясь во вJсесоюзное сoциалистиче-
сКо е С Ор,е вйI Фван,и,е и,м ени тр,еть еЙ,ст,ал,иIн ско й
пятилетIки, lпо п'рlиаыiВУ пlе,реДоlвlик,оlВ, рrабо-
чи,х, инtж€lнорlоtв, техниiко|в ltf f"{t}ждщlи.\
Мооковского завода <КрасныйПролетарий>,
рабопники 11,цlr,6rфlикацtии должны lр,азве,р-
HiylTb rбrоtръб,у ва м,ак,сiи,мальный oxBlaт ,зiр:и-

телrей ки,н,опlо|казо,м они долхiiн,ы,б,оlр,оться
за о!ко,ноlмйю влектIр,ооlне]рги,и lи 1сокрlащеlнис

9КOПЛОаТ;аЦИiolНrНЫlХ РаСХОДОIВ ]ПrО rКаЯ<ДОЙ

к,и:нiо,ус,таповке. Каrждый кин,о,меха,ник дол_
жен EneycTalвHo тlо]вы,ш,аlть уlрOlвень своих
кул,ьту]рlных |и техЕически,х 3,н,анlий, овладе-
вать lбольшеlвlиlзмоiм,,и,зучая <Кр,аткий КУРС

истории ВКП(б)>.

Мьг, lклttн,о,мехаiн,ики, н,апрlажденЕы{е |пр ав н -

тел,ь,ст;в,оiм :оцрiденами С,оюза, обязу,е,моядать
в 193,9 lгrодlу lпlо 400 ,квн,о,сеан,с,о,в, lHia немой
,пер,едвlижке и 50С ки,ноlсеан,соlв 1g,д f,BlJrKo-

вой, работать без авар,ий и порчи кино-

фильплов, добиться сниr{ения э,ксплоатаци-
онныiх расходов по аппаратным I(al{epaм и

кинопередвиiккам не менее чем на 100/о,

Приlзыва,ем всех iрабiотн,}Iков кино,ф,и,ка-

цИи пlр:иlнятЬ конкр е,гныiе,со,циа,лlиlст|иiч,ескле

о,бязате,дь,ствд lи rC б,ольтtlеtв,и,стrской Ha,cT,oii-

чивоlстью бrоlр,о|тьiсiя за их 'вып,однение, пlо,м,

ня, что кино является 1\,Iогучим средствоLI
к,оlл,lм,уlни,стlического в о с,п,ит,ан]ия масс, .

Да здравствует вождь мирового пролета-

рlиата TotвapipIrщ Стал,иlн|

Да здравствует коммунизм!

,

l

l

К нно лсе х анuка-о рd е но н о с цы:
Боf,ков А. А., БелобороОов'М, И,, Боло,пов А, М,, Бур,llа,tllн К, t"_Б)/mеров И, Д" Ганьшliн

А. С., Гончаров В. С., ДоОря'ко, ;. й,, Иваноs П, С" Исаева У, К" Касумов MuHza, Кuрьянов

Н. А., Коваленко Г. В., n"*:rr- i",i.,,' Kono"uno, д. с., Компанеценко Н. С., Кузуб И, К.,

Марков Н. Н., Мелпкu*uопi Г.'д,,'мелпкаян ABemuк, Мuронов А, Ф" Уmкuн М, С" Храбров

Г. Ф., Шахов К. Д,, Осmров;;"i Л, М" Поzонец С, П" Поzонец Я, С,, ПозOеев Г, А" Разбu,

янсffuй Н. М., Розыев Днна, Сеннuхов Н, Я,

?

Трiудя,щие,с,я вели,ко|го Соlв,ет,екого, С,оцоза

с глу,боlким волнеlнием и вЕиманием следи-

Jtи ва lработой исторического XYIII съезда
нашей родной комм,унистической партии.

С ,небывалым подъемом ,был встречен до-
к,l1ац |вlоlждя нIаlродоtв "гlовариiшlа СталIина 

-
б,оевая прiопрам,ма !lашей дадын,ейш,ей
боIрь,бы за lко|мlмуlнiи.зм.

В п,ер,иод,пр едсъездоа,ского,соlр еiвн,овlания

кoUT,JIекти,вы мlнiоlгоtrllислlе]нны|х пlрелпiриятИЙ u

ко,л|хо,з,оlв наrцей шео,бъятной р,одины tп,ока-

за.ди,6lfi,рдзrцы ]пrоддtинlнlо бо.льшевrиrсrской

рrаiб,оты,,доlказали lс-]вою безза,ветную пре-

да!tность делу Ленина- Сталина, делу
по|стlро,енlия к,оlммунlис,т]иче,ско,го,общестlва-
Это,й ,rrt,олучей во,лной б,оль,шеви,стско,го
эrнт}виzlrзrм,д,бьrл,и п,одхвачены и 9,аботнtиlки
киноrфика,tltиlи, lмlн,ог]ие,из ко!оtрыrх достигди
блестя]Iщих lpe3yлlb,TaTtolB tB св,оей lр,аб,оте.

31 кино]м,ех,аlник-ст]ахановец нагlр,аDкден

орденом <<Знак Почета>.
Переходящее красное знамя Комитета

лlо дел,аiil{r киЕI,еlматог,рафии ,прlи ,СНК С,С,СР
,и ЦК союза кинофотоработников прису-
ждено лу.iшему киЕотеатру .(мЮД> в

г. Свердловске и Плесецко,му районному
оrIд,едеЕию А,РХаНГеЛЬСког,о,т]рест,а,кин,о,фИ,
ка,цlи,и.

Ни rH,a ,мiиiну,т5/ не за,быlвая указанtиЙ лю,

бимого вождя и учителя товарища Сталива-
не успокаиваться на достигвутом, а

стреrrиться к iнlо|выl}1 lи ,н,овыlм ,п,оrб,едам, 
-

мы долж|Е,ыi моlб,и!,I|и3,оlвать вlсе iсiийы, lвсю

сво)ю lв,о,лЮ и ,б,о.rIьIiJевLИстскуЮ ЭlНеР'ГИЮ fiО

борьбу за, отлlичныiе пlОкавател]и, шерейтlи

от ицдив,ид,уал,ьных,у,спехо,в к :коллlеlктиlв-

ным, п{ассовым стаха,новским успехам.
Это яrвляется,осн,о|в,ным ус/-]iо,в]иеiм }лс,пеш,

но,го lре[ле!{и,я rНДlМеЧеНrНой,третьим,пятlи-

лст,ним пЛанlоlм в,елиLIайlu]ей задаlчи _ за,_

ts,еlр ш ен,ия,fl,о с Tip,o еI]ия,бе,скл ас с orB,o го rооlц,и,д;

Ли,стrиiЧеск,О,Го общества |и П,О|СТеПе,Нiноlго, пе,

рехода от соцI4ализ}Iа lK 1ком1,1унизму.

Будем бо,роться за дос,рочнiо,е выlп,оJIне_

ние ,и перевыПоr-Iнgние Lплана третьей сте-



знАчок,,отличнику кинЕмАто грАФии,,
Ко,миlтет п,о, дела,м кинем]атогра,фии ут_

ВеРДИД lПОДОlЖёlНtИlе О Н,аГ]РУ,ДН,ОМ ВНlДЧКе
<<Отличнику кинематографии>>.

Значком <Отличнику кинематографии>> на-
граждаются работники киностудий, киносе-
ти, проката, научных, учебных и д]ругих
пре.цприятий и'учре)i(дений, а также аппара-
та Комитета по деJа]I кLIЕематографии за-их
энергич,нуIо и полезную работу, заслуги и
,цо,стйжеiнiи,Я,в об,,]асти ТВОlРЧеrС]КОЙ, я,ауч-
ной, педагогическоri, производствен,ной и
орrгани3?rщиrонноli Jеятельно]сти.

Зrн,ачкоrI,,От.тичнлIку,кинем,аiг,ографI{и)>
ндlг]рзrr*iда3т il, едседатель Коп,liите,т,а flо ,де-
лаt{ кzlне}lатографи,и как,по личЕо,й ]ин,и-
циатIlве. так }I ло представлеFIию главных
упразJе:rIiil, отделов ]и секторов Комитета
il р},r:]зо_l.ителей о)рiганизаlций, н,епосредст-
ее::::] ПО]ЧИНеrНrНЫlХ Ком,ите,ту; а так)*(е
i:арт;iйных, пtр,о,фесс,иоiналь,ных lи другиж
обществе}пных,о]р]гаЁlиlзаци,Й rс,оiв,етсiкой ки-
неrrатографии.

Лица, iн,апраждеlнiн,ые
liy ltинематографии>>,

Активно содействовать дальнейшему
сельского хозяйства

бый учет Коlмtит,ета. Перемещенlие этих
Лlцц лрlоиз|вloдится т.ойьк,о, с раврешенlи,я,пlрIедседател,я Комитета. Нагlражде,нные
зн2чко,м ]поiль,3уются .пlр,аво,м,б,есiпл,атiгtоiг,о
ВХОДа вО, в,се lкиlн,о!теат]р,ы.

расцвету

!3наqкоlм <от,личлrи-
прLинI-ti}Iаются на осо-

Велиrкrий Сталtиiв ]п:оставиJ на ХVIII съез-
де tВКП(б) пеlред к,олхозаl{и и совхо,3аltiи
ваtкн,ейшую задачу: до|в,еrсти лро,иввоfствс
това|рlногО хдеlба дО rВ,оrСЬi\!И r}4ИЛлlИ'?Р.\0'В
пу,дов в год. План третьей ,сталlиiнской
лятилетки прlед)iсiмат,рlивает даль,нейший
гранди,озн,ьпй lпLодъем 1сельског,о ховяйства,
рO,ст зая{итоiчнOlст,иi,и rкуль,ту]ры кодхов]Ilых
rtа,сс. Ис,т,оlрrически,е реrпiен|ия ХVIII съе,зда
лартиlи lвдохноlвил]иI l}trиДл]исlны,ра,б,отников
социалистического земледелия на rбоевукl
борьбу tsа о,с,}лщ,еrс,тв;,Itеlнlие указанtий в,оiкдя
нар,одOlв ; rв,соlциа,liистiиlчес,кое .соiр евн,оваlнiие
н}lе,ни трiетьей ста,лиIнс,ко,й,пятилет,к,и, вкл,ю-
чаются iBtce iноЕые и) ]нlо]вы,е зiв,еtнья, б,рrи,га-
:ы. к,Oлхоrзы lи ,Oо)вхоiзьI.

работнiиlки rкиноlфrикациiи дойiжны ак,тивн]о
c::eiicTBorBa,Tb далынейшему ховяйст,в,еtнно-
Н_.' .: КУ jIЬТУР;НО-,ПrО,ЛlИ'ТИЧеСКOlМ'У РО,С,ТУ ,СО-

э : . - :: : iI f ер евiн]и. В этопл отяо[це,ни!и tsаlслу-
;+:] -::: ВНИlМ'аНИЯ ,ОПЫТ [IеРеДОrВЫХ Кй}IО,
Ii]..:::1:-,:з. оlде,лений й, трест,оlв.

'_ ] -.:::.:ССеЩ]КаНlОiМеХанlиlк Г. В. Ковал,ен_

I.-, .:,:,:::,I;iрская оrбл..), слу,rкащи:й вPKi\. ::., ,:ет:

<С" ::., : rб оту lпо ,о,бсл,у.жlиванию кол-
хозi;::{:,з э :aриод полевых работ я ,ко.
ренчыl,! _ i;:зэrI перест'раиваю. Е отлиLIие
от пpcllj,lb:\ ,]:т я беру уп,ор на обслуя{и-
ванае кс,l\a з.:;:Iоts в бригадах и станах,
НеПОСРеJСТБс:::С На ПОЛе, ГДе РеШаеТСЯ
успех борьбы за i,ро;хай. ff тщательно про-
вери,;I всю аппарат},р}-, украсил автокино-
передвl])+iк},и B}recTe с райисполкомом ле-
ресл{отрел маршр},т. f создал запас чистой
плеlн;ки для светозых лазет, i,Iатер]иай для
котO]рых я г,отовлIо вф{есте с партоiрга]нiи-

3аЦияЦи iи аlк,тlив,oiм. Ко,го llyrкHo пох|ва.
лить 

- 
отlмечаlем, rн,еrрадиltsых 

- 
кtрlи,тиlкуем,

инф,ормир5rе},I ко,лховlнiиков об }lспехах
бjрiиlгай. Это оцень поf,Ilоlгает>>,

В э,т,ом ,оllн,оlшешии следует о,тметить и
|ин{ищиатиIв,у В,итебlского т]р,еста киiно,фика.

ции. ,c,OlBM,e,cTHo с п,аlртиЙlны;ми, иl 1со]вет]с,ки,-
,мlи оlрlг]а,I]1иlзацйяlл,lи, трест оборудоlвад с]пlе-
циальную апиrгма]шLиlну, lкот]ор,ая во вр.емrя
сева о.бъехала нес,колько раЙонов. В соста-
ве бригады кроме кинол,Iехани,ка-агроном,
ветвр]ач iи rк,оlрре,сп]оiндент обл,а,стнолi газе-
ты. Брiиlгада,пiоказыiвала фи,ль,мы, органи-
3овывlал]а лекции й До]кЛ'ады, ТjiроВ,еряЛа
ГОТ'ОВН,ОlСТЬ К,ОйХОrЗО,В К lCelвY Иi ДРУГИiМ ПО-
левыlм работам.

Е 1р,айо,тдечr,енlия,х т,ре,ст п]р,озе,т совепlа-
,нlия lкиiн|оiме'ханlикоlВ по вlо,п]р OiCY их У]ча-
стия в борiбе за высокие урожаи.

По,сле ,соtвещация была п,р оверlен]а, ,и о,т-
ш]е,мо]нlтlщр,оlванlа вс,я аппаратура,киLнlо]перlе-

ДВИЖеК rи 'TeaTp,OlB, ДЛ,Я КаЖДOГО ОТiДеЛеiНИЯ
п]рiи,оlб]ретены з,апчас,тц.l,и Быде",Iела,спе-
ци]айьнlая р,е3ер,вlная аlппарrатура на rсл5/чаЙ
двдрий.

Цр,иiмер пере,довiик,оlв покаrзывает, как
п{lадо lпiоlмоlгать колхозFIrикам в борьбе за
бо,е,во,е Bbilпlo,,Iiн,eH!иe Iсталинскlих указаlни,й.
lТIlир,оrко раlз,веDтыlваrя colpreB]H,olBaнrиe иiмLе,ни
ТiР,е,тЬеЙ rсталiинrскоЙ пятиr,I,етки, все TpecTbI.,
1райотделения la киЕомеханики Союза
Дойжнlы аlк]т!ивlн|о,соrдейс,твоLвать да"rь,ней-
шеlму подъемУ и ]р,асцВеТу социал|истiиЧе,
ско|по сел,ыскоtго ховяйiстtва.

в. Б.

}л
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РАДОСТНЫЙ ТРУД

Я рабо,таю киiн,оLмехаником пер,едви,жки
в ,Ко,наковоком районе давно. Свое дело
ЛЮбЛlЮ и 3н{аю. 3иlм,ой бушу,ет tsьюга, зLа-
H,OICиT ДоD,OпиЬ н!о э'т,о .МёlН,Я ,Hie оlСТЕIllЕВЛl}t-
вает, хо,тiя мiне уже шестой десят,ок пlо,шеdl.
Я хоро,шо внаю каждую тр,оiпйнку в нlа-
шем районе и поэтому при любой погоде
сп,окоЙнlo вые,ая(аю в марlшrрут.

ff ,оrб,слlужlиваю iколхоЕы пяти] сел и че-
тьцр,е tкyc,Taplнiblx б,а,шмач,ных лiроlм,артелЕ.
обы,ч,н,о,пе,ред,с,еаI]lсо,м демоiнlстриlрую све-
ТОlgУrЮ Гal3eTy iИЛ]И ЖLе ПiРlаГЛаJЛlаЮ ДФrКЛ,аД-
чика.

Мы де,лаем р.азлlицные ,свето,газеты. В

детокпх 
-,оlс!веща,ются 

вопlрlосы усп,евае-
мости отдельных уче,ников, уt{ебной дис-
циплиtIы, санитарной гигиены. Колхозные
СiВеТОlВЫ,е,ГаЗе'ТЫ ПОС.ВЯ,Ща|еМ lB.otПiptolcaiм lПlо-

celвa иi]Iи ,убоlрlки ylp|oDкitilrl, раOска,зыlвае,м об
оtпы,те л}лч|шlих стаханоВlце,Ь колхсх3ных по-
л|ей, о б,орь,б,е с lпiр!о.гуJIьп!иками и лiодыря-
ми. В 'сtвето|газетах 'olпlисьIlваем раlботу
tliр,омlартелей,,вьхп,олнеЕие ими пл,аЕа, каче-
ств,о ,пlрt6lду1l4циlи 1ц 11. д.

.Щоклады 1пlрlоlводят,культрrабопнlиltr.Ir, и пв-
бачи, иtно,гда о]ни ,,ра,сrс,казы]вают о деr!лон-
стрцруеrмых фильмах.

Ежемесячно до 4О00 человек смотря?
поlкааыв,аеrмые !flЕою фlии,ьмы. Актпв у ,rre-
ня бrойьrш,оЙ h Lп,оlстояrцныЙ, эт,о ,к}ль'Iрlд-
бо,тlнiики., за|вrклiу,бам4 ивбач,и, уlчителfl
школ, ,председатеJ,к сельооiве,тов, коlц-
соrм,ольцы. я ]креIпlко с,вязан с iнlиrм]и. А,ктr-
Еи|сТы п,оlмоtГают ,Miнle 'п,олоiкител'Ьfiо Во
lB,ceM.

,Колх,оаниrки дово.lь.ны м,оей р,абоФо,й. В
лlр|OцIдоlм г,оду килотрест д ,Ручьев,скиfi
промколхоз меня пре}rировали. В этоJtI году
Я ТаКOКе ПОЛУЦИЛ .ПРlg}rИИ ОТ КЮНОТРtе,С'Т,а I
Черны,ше,вской про:rtарте,:и.

План ваrrового сбора обычно я п€rреlв,ы.
полняю вдвое. ВкJючившись в предсъе3-
до,вс.кое с,ореЕ:{,о,зание, я обяза,l.ся .1ать 50
пол}!о,ц,анных киносеаiчсов за месяц й &,Io-
lв,о ,свое iвы|поJl[lrил, tc чостью. ПофIе съееда
я iр,е,шIил дать 55 финiо,сеан|с,ов tsа месяц t(

аа пlоiслlеднiюю шеrстйдневку уже п|р|овед
15 кин,оrсеан,ооlв, ,обсл,уDкйв ,более 1000 чело-
в,ек. с|в,ой опыт я пiередаю другиlм киIro-
мехаЕи!кам чq,ре3,стонгавету ки,н,о,Iр,еста. Я
люIбл,ю tкlнiипи lи сам ,пiиш,у ,с1,1и|хи о, gяпllg1]
ЯПI&ЗНЦ{, 1РД{OстlнrоlЙ и счастливой.

Киномеханик И. Кукушкин
(КоЕаково, Калининск. обл.)

t

,

ВЫДВИЖЕНЦЫ ВОРОНЕЖСКОЙ
оБлАсти

tН,ешиrало замеq,ателЬнЬ!х кlин|о!мехаlки!коIВ-
отlличн:икоВ lкиllоlф]рlонта имеется'в, горФДах
и селах Воронежской области. Расскажем
о лучIлих из iн,и,х

кiомс|оlм,ошец Боtр,иrс Але,ксандр,оrв,ич Плr о.
невич в 1933г. окоtIчил заочные кур-
сы кивоlмехан]иков звук,оiв,ог,о, киЕ,о, Iригода Борис Александрович работает смен-
ным киномехаником в. кинотеатре d(ом-

,с,оlмlойlец> в ,г. Botplolнleжe. ts 1936 lподу
Б,орrис Алексаядрtсвlич }1спsш,но lпlр,ох,оди,г
квалифrикациоlнную коФrисоию и п,олучае,т
звание кинlомехаЕика пе.рвой категории.

В 193В году, после службы в РККА, он сно-
ва был направлен в кинотеатр <<Комсомолец>,
н,о уже ста,ршии киномехаяиком. Он пришеjl
в киЕотеатр в то время, когда апlпа,ратная

стояла по качест]ву звука на последнем ме,сте
в гороле. Тов. Процевич стал искать п]ричи-
ну плохого звучания и в первый же день
выяснlил, что диЕамики за экраном расстав-
лены Е,еправильно.

К TorMy же д!тлаl}Iи]ки старlыlе, (Ky;,I,aKolB-
ские>, уже снятые с производства. Звуко-
вы,е ,Фт,оки ше бьrли отр,е,гулир]оrваны. ,Оя
энерпиlчнlо вз,ядся за 

,ул,учшени,е 
р,аlботы

ап,п,аlраlной и через п,ять дней е,е нельвя
бы,ло t)лзнать. 3а ,оlбiр,азцо,в,ой чистот,ой а,п-
пар,атуlры, lи каlмеры lследлlл,и ,в,се Mex,alниKtt,

По tинtищиатtиве т. ПрOlнев,ичд, коллектrиLв
аппарlа1,1н,о,й lр]азвеlрнул соrци,зJ]истйч,O]ско€
соревнование. Качестtsо звука резко улуl{-
IIХИПOСЬ, И КИНОТеаТР ВСК,О,Ре ВЬ!Шеа'I &ia
однlо из пеlрвьIх мест лio, о,б.,Iа,сти.

То,в. Проtн,евич ,в,сlе |в,ремя по,выlцает ,св,о,й

идейн,о.по!лlитиlчеlский yplo,B,elнb ; изучае,т иlH-
ливидуально <Кр,аткиЙ ку]рс lист:ориt{
ВКП(б)>. Он а,кти,в,н,о У,частвует в lр,аботе
комс,омойа, п,оlмоlГае,т секiре,тарю .Kolм,coм,o.]b -
,скоЙ оlрlганlиrзЕl{ши т.,Оафонову прiоlв,одить

l

Б. Проневпч

,>
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д.{я сотрудников кинотеатра Teopeтиrle,
сI{ие конфе,ренции по первым теlмам учеб,
ника (КlраrкиiЙ lKyPrC |иlст,оФlиlи lВКП(б)>. На
к,онфqрiе]н]ццlи lпрlигла(шlал,иlсь также дом,оlхо,
зяйки lc rизбиlрдтOльн!оiго у,qа,стка, на lкoт,o-
,р,ом,коlмlооlмlоdlь{цы кинотrеаl\ра,рабо,тайlи во
в|ре.п4rI lвьIбо,р,ов в Еерховные Сlо!веты ,со,юв,

ных,и,?rвт,оЕпоlм}Iых р,ес,публиiк. Коrм,сомоль-
ЦЫ lКИНОТеаfiР{а ПlОlВlСеДНеВН,О ВеДУТ ПОЛlИ|ПИ'

ко-lвrо|спiиrгатIейьн]ую р,абот.у с актиlв,оцa
театра-домохозяЙкапIи },частка. Сейчас ояи
л;ро]ЁOдяlт читки 

- 
,Koi,LleKтиlBH,o йвучают

м,аlтеiрiиiальг ХVIII съезда ВкП(б).
,В дни ХYIII съез:а т. Проневича выдви-

нули в кинотрест на должнiость техцорука

по о,б,ору.]оэзна,ю киrн,о,театр,о,в. В этоАr
гоJу до,lжны быть оввlучены 60 тоlчек
киlноiaети Вороа,е;к,ской обла€ти"

Koucorlo.TKy К,узь мин,у назн,ачlили др,
рек] -.:0}l театра, (Ком,сомолец>. Зауести-
i:.:b Пэонев,ип{а ,коlмlсомол,ец т ат ар ин]о в

!j ь.-1]1:}т стар[дlим киiномlехан]иком.

Наталья Длекrс,андр,оtвЕа Н о rB д,к до rп0,
СТ}Пi'O:НlИЯ Ena, КУРСЫ,КИlН'ОiМеХаНИКОВ П'еМ'ОТО
Kl;.H,o быи,а доlмашней ховяйкой. Блаподаря
СВОе'МУ МУЖУ 

- 
КИН'ОlМёХДЕtИ:КУ _ lolн]a П,О,

;юбилта ,?ту п]р,оlф,еqсrиlю и, коiгда Ф,бъя,вlичтLи
набqр |н,аi rкylplcb!, ,orнra одгн,о.Й йз пеrрiвых ло-
даJа .заявjlеiние. Е 1929 поду lНаталья
Д;9,119прдр16611l,д оlкопчiила кУlрtсы lц СТOЛЕ

ра,боФать lB lкш1.oтre,aTlp,e <Пр,9дgацриlй>. За-
те]1 ока п0рlец,6,дц, ,н,а работу в ,самый
больпд,ой киiн]о]тlеаqр Воlр,оiяежа 

- 
<Спар-

та,к>. Там выдерLжал]а йопы,тпrния я,а киlно-

}1еханика звукового кино и стала рабо-
та,ть сме,нн,ым rкиноlмеханlик,Oм. Тов. Новак
бqрежнrо ,отшо]сится к аппар|аrг54рlе и1 к
ф,и,,lьму lи, lпtoв,Tio{Mly аа все время у н,ее Eie
быдо ни ,однtо,г,о ,случая п,о,рlчи ]п,лен:ки;.

Наталья Але,ксан,дроrвн,а ведет ts коллlек-
тиве б_ольш!ю общественную работу-она
зктlивгlый члев,мосткоlмдl, 1йнспекто{р oпlp,a-
ны труда и кlаrз]начей кдссы tвздиrмопойдо.
щи.

!,мlиrприй Иваiнович Го,вор рщенко
,,Вейдел.евiский rр'н),иЕучил р,аботу ддехаЕд-

:.:aте стахановцев-iкиномеханиlков Ук-
,lэ.fеноносцыrкиномеханики Дели-

:, , -rt своей работы.
!:_,.:.:il{ii отец и сын Гiогонец
.__::,.: ji орденами <Знак Почета>,
--,1.:,.i }: a_+i.1}, 1gбfirбIl,g6,ццrалиlс.1]ичеСкиЙ
] .-: .:]"-]:лее о,бсЛ,ужиlвlа]ни,е колхов-

з .._:.,,i:х li в ]пойевых бiрrпгадах.

Н. Новак

ц,д 1119rц16fi rпеФlеДвlижки ша пiрlакIике. В си,
стеме Вор,оlнёжског,о кинlотр,еста o,il рабо-
тает уже 9 лет. По производственным по-
ка,затедям т. Гов,оlр,юшце]нiко,Ееrсlкойько л,Oт
,сто]и,т н|а пelplB]oiМ Melcтe пlo оrблаСТи. О'бЫЧ-
но 1пл]ан olн, tвыпlойlняет Hla 1,5ш/о.

Т,ов. ГоiвrоlрюLшлеlЕко лlр(оlв,одиlт больппую
маlсlсову,ю lрlаб,о,ту, }мело ;прrивлекаrrl к с,ебе
Е пOlмоlщь {кул]ь,турные ,сlиfiы Вейделrевки.
З.а дв,а поlсл,едних меrсяца lо,н с пом,оrпlью
дктrиtвЕ ;выlп},стий 1В ,св,етогазе,т и органи*
зо{вал п,ять доlклlадоlв. Дмrицрий Ив,ап,оtвич с
,пrоlуоiщью lруковlодиrтелей отдедения етар,а-
тельЕо учlи]тlся, пlоtвьIiшает 99,61ц 6,ýщ]д;g вн,д,
ния. С,в,о.й ,оlп,ыт оlк lпеiрrqдае,т други,}{ кино-
мех,аIlикам iрай,оlна. Б"r,агодар,я ег,о поlм,оlшли
к:иfi,омехаlllшки тт. П,олинlич8к и На-

рыrкн ы й стдлrи отличlник3,мй.
К сожалению, Во,р,оtнеж,ский трест киrIо,

фи,кащ,и,и н]едо,ст|аточнlо поп!лtяlрlивиtру,ет
оlпыт ]раlб,о,ты л,учших отличнйкоlв_киlliоме_
xaнtиKolB. Единственнrоlе, чт.о делtает т1р,ест,-
это рассылает сводки по ,отделе]ниям о
вып|оДнекиЕ плаIILа отДельй{ыми КИЁпоМ€Х8-
нtlками.

М. ,Д,жалилова

tslа степан|оlв]ича е,сть кDеrпкий а,ктив. дкти,
вiиlсты lпlо|мlоlгаю,т lкш}поiмеханикам щ)едвари-
Te,,lbдlo 6,ц19190,1I10lBa1b зрrи,телейJкойхозlнlи,КоtВ
o,c,eaнlcax, fllОДГОТiО|ВЛЯТЬ lП,ОМеЦlеfiИЯ, ПР,О,

давать биrлеты, lвыпускать свет,олазеты.
,Ст,епав Г!роlко,фьеlвич за 11 }1есяце]в 1938 г,
выпlуст:ичI 227 све,тогаз,ет.

Отец и сын умело организуют и ку,Iь,
турно-массовую работу. Нередко передкино,
сеансами проводятся беседы агро,но!Iов,
уqителей, врачей, до]клады, лекции. По,сле
,сеаноо{в, 1о{Р,ГаНИВ'УЮТОЯ Т,а|НЦЫ], В,ЫlСТУ,ПЛеНrИf
х}дох(естiве{ЕiноЙ,сдмодеятельlноlстlиl в,ечера
музы,ки. В 1937 году Степана Пlрокофьевича
премировали патефоном, который он по,
стоянн0 берет с собой в мартлруты,

Соревнованием множить ряды стахановцев и отличников

С.:с tп переdовьtх кuномеханuков Украuныl

э

Степан П2окофьевич Поговец (,Перво-
}rайский р-н О:есской обл.) работает на
не}rой ккноrе?еfвиjкк,е ш,е,сть лет. Аппа-
рат <ГОЗr ов ре_\tоfтирует сам. Ап,п,ар,ат
всегда исправен. Тов. Погонец работает
строго по маршруту. В каждо,й колхозе
у Степапла Пр.окофьевича н его сына Яко-
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Степан 1Проrк,оrфье,в,и|ч люб,ов,но следит за
рабо,тоЙ ]сыiн,а, lс.оlветами по,!1о,гает ему, сын
в cBolo очередь рассказывает о cBoel{ опы-
1]е отцу и брату Ле,онид5, Степа,но,в,ичу,
кот,о,рый ,сей,ча,с учи]тся н,а кур,сах меха,ни,
ков звукового киво.

Орденоносцы товарищи Погоцец завое-
lЕал|и ,люб|оlвЬ к|ойх]о3никоrв и lсЛаВУ .oiТfi]ич,

ников-киномехаников Украины. Степан Про-
кофьевич на совещан,ии заявил: <Обещаю
несмо)т,ря ]н]а lс'вiоiи 56 ,лет ]r,П,О,РlНrо учи]ть,ся
и в i939 г. перейтИ на звуковую аппаратуlру>.

Таких,стахаiн,о,вцев-,киl!{ом€хдlни,к,оtвl как
товарищи Погонец, немало на Украине.
Вот оrр,деlнlоноlсец НиjколаrЙ Семенович К о,м-
п анеченLко (Сказовский р-н, Ниlколаев-
ская обл.), пять лет ра,ботающий в кино,
(]на|чайrа, iil,a lн,еtмоrй кин,о;пеlр,едвижке, а с
1936 г. lHa ,3вукOвlой. Д{арш,р,у,т ,е,го р,аrбо,ты
€жемосяч,н,о утвер,ждает,ся культiп|рlопOм
райкома партии tи 

райисполкомом. Откло,

,н,ениrй ,orт lмаrр,шlр,ута он нико]гда не до,п5r,
[,кает.

Николай Семенович каждый день осмат-
iplЦBaeт lКИrtlrOаППаРаТУРУ й ЕСе Же 1ПеРеД

киносеаЕсоlм tобя,зательн,о еilле рав пш],о]ве-

ряет ее, пропуская часть фильма.
Пе,ред ,сеа,н,со,м ,он о,бычно в|кJIючает

ЭЛеlКТiР'ОПаП,еф,ОlН,,и 3Lвукiи му3ы|ки далеiко
iр,а3]ноlся,тlся,п,о,,сеJУ, при,в",Iекая кочrI]хоl3нrи_

к,ов. Е lвачале lce,aнIca он KlpaTK,o з)ll2,комит
врип,елей ,с 'темоЙ lКаРLТ|ИlНы ,и обязательн,о

о-бъявляет о следующей картине. Правда,
не iвlсегда ,эти объяlвления быtвают т'о,Чiti]ы:

пlро,катнlаlЯ KolнTolpa инiогда,изме}tlrlет распlи-
сание.

- 
За леlнтаМи я слежУ Т'ЩаТ,е,lЬ,Н'О, - 

Г'О,

ворит т. lКомпанеченlко, 
- 

особечно ле-
TloM, lкогда ,оlци силыно cloxнyт. На во,чь
кл;аду ф:иль,мы lв пtодвал.

Тов. КомпанечеЕко строит свой марш-
ру,т так, чтrоб,ы ст,авlцть ,каждый де,нь три-
че'ты,ре Iceaвca. Qrro ,erM,Y уда,ется благ,одаtря
креtпко,й ,св!язlи ,с активiоlм ,сел ,и ,с учиlтеля-
мrи. В 1938 году olin пе,р,евып,о,лrнiил пл,Iаiн

вдвое. На ,сов,ещанrии 'o]н о,бя,зался еплэ
лучше оlргаlнlиjзоlвlа,тъ lclBloЁI труд, lвьпп,олiнить
|плrанl перв.оГо, ,пtойУlгоiДия rHa 1500/о.

О,рденlоно,сец Илья lКоtн,ст,а|нтiин,ов,иirl Ку:
з у б (Нея<инский ,р-н, Черниговская обл.)

киноlмЕхАнiики_
ОРДЕНОНОСЦЫ УКРАИНЫ

,Слева направо сидят: това-

рищи И. К. Кузуб, С. П. По-
гоrIец (отец), я. С. Погонец
(сын); стоят: Hu С. Компане-
ченко, Г. В. Ковалеяко,
Л. М. Островский

работает в кино с 1929 г., с 1936 г.-il{еха-
tlilKo]I зв,\,ковон кltнопередtsIl;кки. Он гово-
pliT: <<Hail, к}iчоllехан;ка\t, партия и пра-
BuTe.:IbcTBo доверilJи ве,lичайшее средство
агитации и пропаганды. ,Поэтому мы до"rIж-
ны неустанц,о вооружать себя политическими
и технически,ми знаниями, изучать историю
партии Ленина - Сталина, совеrршенство-
вать tcLB,oe lM2|CTQFrCTBlo>. Рабо,тая стlр,ого. по
МаРiШРУТlУ, ХОРlО[ХО,,ОlРГаНИЗУЯ iРеКЛаlМУ, lИlН,

фоrрtмацию lк|олiхоlзн|иlкоrв,о .фильмах,,с,оздаrв
,цре,шкtиЙ актlиtв, т. К,узуб сочет|ает п,оказ
кар,тин с леrкциiямlи, докладаI\,ли, беоедами,
lПtРИtВЛе]КаеТ К tsЫiСТJЛПЛе'Н]ИЯiМ ПеР]еД,Сеа!Н,Са-
ми lкол"IекТи|Вы tи'крУЖки хУдоЖе,сТВенн,о,й
€ ДМ Оr(€Я T,el'1bHtOG Т,И.

Орденоносец Г. В. Коваленко (Жито-
.tчlирс'к)ая 16,ýд.) rggllq;дrg работает в РККД ,ме-
хаником автоввуi{овой кинопередвиrкки. Он
активво помогает проведению важнейшIах
,сель,с,ко,ховяй,ств еlн]ныж к alМ п анiий, в ые,зпкая в
п,ойе, в станы, ,бlр,игадьц где пlрlоlвlодит аги.

тациlоlнЕпую и шlр,опаганди,стскую рабо,ту,
Е обедеаные перерывы колхозники слу-

шаЕот в ]пlой]е м}зыку (грамзапи,сь) пате-

фона, ра,сскав т. Ковалеiнко о фrиль,м,еr ,ко-
т,орый он прiи|вез 1и п,оiкажет пос,lе lрабо,ты.
В 19ý году т. Коваленко обслужил 70 000
зрителеЙ. Ег,о з,аiрlаб,отIок в ,,vеся,ц соrст,авля,
ет 1 300-1 500 рубдей.

По примеру орденоносцев ,Il,a Украине
рlабо]таю т деrся]ткlлI cTa]xaifi оlвцев -,киЕl,оп,I ех аiяLи -

KolB. Из нlиlх ,следчtет о,соб,о ,отме,ти,ть

т. Ратушн,,ог,о (Ки,евская обл.), Лыма-
ря (Днепропетровская о,бл.), Пирилюк
(lЕи,нницкая обл.), Бе спаль,ко (Одес-
ская обл.), Па,гутина (Сталlинiская,обл.),

Q,рд9н,6rно,сцы, как,и Blc,e пе,pедов|ики-кlи,
lво!механlиiки Укра,иlны, горят одно,й мыlслью:

оrтдат,ь lBce ,сiи"llы] и ан,ерпию ,р.а,боте, ,оп-

РаВДаТЬ ВЫС'О,КОе ДОlВе]РiИе ПаiРТlИ'И И ЦРаВ|И-
тельLс,тва, выiс,о|кOкаiчестrве,ннlо обслужить
колхозников во время полевых ра,бот, широ-
ко,развернуть социалистическое соревнова-
ние имени тrретьей сталинской пятилетки.

В. Баландин

,
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Готовить высококвалифицированные кадры

(О рабоmе Ворt:неэtсскоео курсовоао rcомбuнаmа)

По плану TpeTberl стал,иlн,ско,й пятилетки Преподаватель Кравцов читает лекцип
коли,чество ззl,ковьпх кпноу,ста,но,в,о]к в по курсам <Усилительное устройство> и...
Соlозе !,ве.l:iчатся |в Iлесть rр,аз. По,ня,тно, <ОП'тиКаý (?!). ОН заг,ружен п,о 9-10 ча,
KaKi.le оlэеi;тзенныlе зада,чи в,о,зл,агаются crolB в сУтки. То,в. Грудин,ск,ий преподает
на кi::;э,.,ч:бньI,е заве,дения ]в дел,е подго- КИ,НОТеХни,ку ежедневно по 11 часов. Так-
тс]:.]. э5iсококвадифlйциlр,ов,а,нных кадр,Oв. Же В ДВУХ СМеНах ЗаН'ИМаЮТСЯ ТТ. ТИХО-
():.:::io Г.rавн,ое упр,ав!тени,е цrзц6,фи,кации МiИ|Роiв, Коrп,оте,в и дrр.
J) ;}tx п,ор пЛох,о 3аНиlмаеТСя ЭТ,им делом. EcTe,cTBeHiH,o, ка|чество пр,еlпiодав,а!ния Ее-
Это виJ,,но H:ill пФ,имеlр€ Все,сою3]ных KyPrc,oB удоtвл,е,т|в!о|рlи,тель,но,е. К тому же на куlр,са,х
arexaНlиK,OlB и тех|н{и|коlв зtвУ'ко|в,ог,о кинlо в до пlо,сл|еднrег,о времени нех,ва,та,ло учебiны,хВор,о,неже. и ,нагля.дных ,пос,оrб,ий. Большин,ст,во куlр-

На ,Kylp,g2,; кинLоrмOхонико:в учатся 3ý5 че_- c]aнTlolB с,оlве|р,шевно н,е кон,с,п,е]ктирует
;,io,BeK, д ,н,а lкУрiс'а,х киiн,о,тех,ни,коrв -341. о л:екций.
качест,ве у,ч,е,бы lмrожНrо ,сУдитЬ lп,о вы,пускУ Плохо lи то, что д,о сlих п,о|р дирекция
ПrРО,ШЛОlГО года. СlРедИ ,о,к,оlн,чивlших ку|рlсЫ це Lпо,забо,т]ий|;lсЬ о пiитаlниИ и жiилье дляквfulифиiкациЮ ,киво,механиlКО'в перlв,оЙ ка- учащих,ся. Н,а ку,рсЙ й,й.Бr." ЬуфЪr, -"о
ТеГОiР,ИИ |полУ|ЧилlИ 38 чел,оtвек, rв,торой кате- т,оlр,гу,ет О]Н . ПЛОХО, ча,сто не бываеЪ ,iаже
БЗ'fi";#Jlьd:#."'ЪНi'й ;:'ffiЁ'Ё"iЖ; ut:Ь:ri::: 

^ :Ъ, не,т co'ce*,

век ,вБобще iне ПОЛ,УЧ**и аттестЪций; 90 лл:-iлд,3_л:911лI,_оплату квартир для кур-
чело,век <<от|се,ялись> из-за ,uroapa",oano_ caHTolB изlраlсходоlван,о 536,5 тыс, руб. На
cTlI ;и п,o ,др,угlим прйчин,ам до ,оlкон,чани" ::1_.{:П'л'У__.Y.:5::: 'бЫДО 'бЫ ПО,СТРlОlИТЬ Не-

уче,бн,о,г,о ,г,ода,. л"I,оХое оощ€ж,итие,

Этiи п,еча"IlЬiнЫе lР,еЗУЛЫТаТЬГ, вlидимо, ни- Необхойиiмо Iсказать, чт,о Глав,ное уп-
чему не нlаучиLл,и ,руко,в,одЙтелей кi,р,сов РаlВЛеКИе киtн,ОlфИ'Кацrд,и 'совершеlн,н,о не
(директоtр. т. Шихе,еrв). Каче,ств,о учебьi н,е ИlНТеlРlеtСУе'ТСя де,л,Oм п,од,боrр,а у,ча,щlихся.
iлуЪ-,и,л,Ь,сь. Об это,м ,моlжн,о с,удить прtеж- МеЖДУ т,еlм мlнlо,г,ие ,о,бластные к,иiнlо,т,ре,с,ты

де lвlсlег,о пlо },сrпе{в?,смrостlи Kyp,caH,To,i. В П'ОrСЫЛ,аЮт на lк}']рсы л,lодей бе,з проrвеrрки
янваlре сIреди кино,техiни.ков ,бiiло толыко И,]l ,ЗНаНrИrЙ. ТаК, Кал'и,н,иlн,ский Tipecт lR;ме,сто

5 отiичнико,в, в феврале-4; сiр,еди ,ки,нlо_ 15 чело,век lкоlмандцр,оваЛ lНД К!РlСы то,лько
rtехани,ков - i. Зато 

' ,от,с,тающиi 
- ZO. 7, и3 н,и,Х четrв,еlрО ,ПРИlеХаДи ,с iнеоф,о,pм-

В че,м пlрiичи]н,а lплохой уrс,п,еlBаем,ости,? ленными документами И ВеРIНУЛИсь об,
Пре;кде всего в плохой учебной дисципли- РаТ!ВО.
не. Судя пlо учебн,оlм,у журнlал,у, ,в янiв,аiр,е Вор,ояgск,q'rfiд ,r.a, пlр,иgraп 12 чел,ове,к
к},рсаlнты ,пlр,оlгу,,Iялlи 565 ака,де.м:и.ческих BlмelcTto 2;Б, пз н|их лицпь тр,ое jвыдеlр,жал]и
ч;сов, в феврале -527. 

Фамплии злостны; rдспытдн;иiя; остадьные не зIllал|и даж,е че-
:,::.]},.]ьщикLоlв, ,дезоlрганизато|ро,в учебы, тыр,ех ,пlр,а,в:ил арифметlики. В ре,зультате
\. ,.: ]iло и]зве|стlны дирекци,и, пlаlрткому,, был сцрtван ]мартOЕокий набо,р. Эт,о тем
: 1, ;;19r11, и ком,соlмольск,ой ,организаiциlи. боrлее вепр,оститlельн,о, что в Е.оронежск,ой, 

. jlo н,иr IB, ,одм,инrиlстlративн,о,м, ни в о,б- областiи HexBla'Ta|eт киlяiоiмехаlников. Из-за
:__: _] j:iно]I порядке против прогудьщиков 9т,о,го в пlрlо|шдом ,гqду был,о 857 экраво-
Е: ,-,:::1то никак,их цgrр. Види,мо, дир,ек- дней лр,оrст,оя.
Li:: ]__.:.la об ответ.ствен,н.оlстИ за вьпп,ол- Следуе.т lо,тметlить, что то,лько од,ин Орд-
ii::.-_ -].Jтан,овл,ен|ия сНК ссср, цК ж,оlни,кидзев,сlк,и,й тр,ест полностью и xolp,o-
ts.-.; _ : ВЦСПС о Iру,доiв,ой д,и|сциплиtне. ш,о выlп'gйiн'иlЛ, РаlЗВеРСТКУ.
Н:-:, : -..]:зть, чтlоi Гла,вяо,е Упlравлеlни,е ГлаIвн,о,е 5nn,puu,oan"a кин,о,фикации долж-Б:::1 :,:,,:::_ - .:: c.le,Il'ale,T из этого c,o,olTвeт- -. ЪЪййi*"""Ъrй образом вмешаться в ра_
''п.;,;,;' : ,-1'.:з';".", 

, 
j:ят::,".]::-:::1. ffll."u:.",rнзжr fiI'g;,,- "нЁ:зfi*" ъ;:;:чрезэrч";',.:,::. зэгэуже,няостью п,р,еп,о.дава- п]"rо*,^й" й;- -,п,одго]товки 

ВысОкоквали-Te;,;il ;: :-:i:;:--::<,эit кв,а,лlиlфиКlа,ЦИ,ей нек,о,то- фйцйрБrr"iiо" кuдр,*.
рых ;.:з ::::х. Т::<. к},рсанты д,очIIго жалова-
лись на тс, ч:о Jекции ,пlреподав,ателя

Шlrьги сб },"i:,:::теJьных у,стройст.вах их М. КдаДо

r

d не удовлетворяют. И все же дирекция дод-
гое вреьrя не освобо:кдала его от работы.
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Ооенью 1938 ,г. rB Ку,йбыrшевrе быlл,о ,про,

В€ДОН,О СО,ВеЩаНИе Л}ЛЧIПИХ КИЕОlМеЖаНИКО,В

области. На совещании при,сутствовало 14

УдаР[-хИКOв, сИст,емlат|иЧеlСКи пеiр,еlвы,п,оlдняю,

щ]их |плаlНtО,Выlе |НlОД}МЫ П,О ЕСеМ !ПOКа3аТе-
ЛflrМ.

к яiнlвдрlю 1939 г. |наил},чш,их rгIокдздт€,

лей в работе до,бились уt{астники со,ве-

дlания кином,еханики сельской сети тт. Ува-

ров, Абросимов, Шку,ркин и Потешкин.

Тов. У в ар,о,|в, р,аботая lнa а|втозвуко-
передвиж.ке в Елховском районе, довел за
восемь месяцев валовой сбор до %602руб-
лей, заработал лично б 457 рублей. Производ-
ственный стаж Уварова 10 лет. На автозву-
копередвижке работает с 1936 г. За перевы-
полнение пла,Еовых норм был три раза пре-
миlровlдII. Недавно о,н выдвйнут на должность
районного уполном,оченного.

Т.ов" Абро сiи,моiв 
-кин|оlмеханtик 

зву,

ковой автопередвижки (Подбельекий р-н)-,
за iпlе]р,евыл|однен|ие lпл,ана бьiл такж,е лре-
мцр.ова}I и lвыдрИнiут ,на работу ,районн,оrго

У,ПОiЛ HloMoille ННОlПО.

TorB,. Шку,р,киlЕ-кйн,омеханик н,емой
п,ередвих(ки,Cyip,cIKo,гo rр,ай,оrва пе]р,евьппой-

е{иiл го-{,овrо,Й п:да}п ,в 193В г. ;па 700lo.

Кин,оiм,ехаtниiк,неrмр,й lпеiредв,ий(ll(и т,ов. П,о-
т r0 ,ш к и ц (Бар,авов,сmий р"н) за деlвять
}r,есяцеts дай ,окол|о 9 000 ,ру,блеЙ ,а,диrо,в,о,Й

ts,ьФучки.
Эmа, товар.ипцrп до,бiи.пlись хороших лока-

зател,ей ,бл,а,подаrря ударlно,й rр,аб,оте и бе-
р,Фкко,Iгу ,отношеник) к аппа:рату,ре. В к,од-
хоЕаD(,ими о|р,ган,изоiвар акт,ив, пIо,Есед,нrев-

н,о lпOtvогаю,ш{tий .им в подпотоЕке и пр,о-
ВеДеНД{И KrИH]O|C'eaH,COB.

rO'своей lра,боте т. Потешкин рассказы-
вает:

-В колхо,зах я ймею м,ттопо ,до|бр,ов,ойь-
fiьгх lттloмоlщlн,ик0в. Выезiкаю я в колхlов
всегда рано утром и с ,п,омощью активи-
,стов провожу подготовительную lработу:
rrlщp,olкo р,е,кл|амlцрую lйи,н,ок4ртинт; леlред
,начаДоiм'сеа-iн,сIа rр,Д,С'СКflr3Ыв,ДЮ содер}каiнiи,е
фильма, а во время демонстри]рования чи-
таю надписи и даю пояснеIIия. Колхозни-
КИ ,ЕСеlГ,Да lЕС'ТРlеiчают lменя с Ф,адо,стъю и

lПР,ОСя,т,ПiРlИе3rКаТЬ ЧаШlе.
На,сове{Iлаlвии пе,?едовики настой,чив,о

треrбоrвали,от о,блтр.ест,а и райу,по,лноlмочон-
,н,ыж ко|вк!,етнtого lруко,водстtsа .сор,евноlв,а*

нием, оlрг,аЕи]зацiLи обrtена,опыто,м. Одна-
ко до оих ,пср ,опыт пере.l0вы,х кин,омеха-
.rl}nк,oв,р,аспро,стlраняе,гся lпо области,пл!охо.
Не,ко,то,ры,е lрайу,п,оин,оrм,очеlнны,е,,п,ослав де-
Ле|ГаТОв fiIа lСОВеЩаНШе, На ЭТOМ УlСП'ОКО;И-

ЛШСЬ, ПРеДО,СТаВ|ИiВ,ОТJ'IИЧЯ,ИlКОв С,а',v'Иir.r Себе.

-По,сл,е 
мое,го пlрйiезда ,с оOв,ещаЕия, 

-гоlЕqриrг т. Потешк,ин,-lрай5лполномочеш-
lНЬ!Й Т. ПеЙДаtт Hle ,оо,бiр,ал lн,и, оiдн,оrго CorBe-

щан,ия п|о в,опр|ос,у ,ol lс,оlциал|и,стичеiскOlм со-
|peBlHOlBaInLnи. Мо,и,методы iр,аб,о,ты р,аЙк,ино
*ne п,оtп,уляjр,изирует. МоIи,м идеЙво)полити-
ческим р,остом никто ,не инте,р,есуется. Тех-
я,ичес,кая 5rчеба iB lр!аЙоlн,е не Haл,aDKeHla,.

Куйбыrшевrокий облт,рig,с,1(уп,равляю,щий
т, Чернов), раЙуполноJttоченные и rраЙорга-
йи,3аци|и до,лжlяьп Еакоцец серьезно занять-
,ся E'O|C,I]lиT'alHlиe'M н,оВых о'тJIlичникоlВ ЦC}llHtO-

фроrвта, rраоп;р,q,стран.еlн|и|ем,оlпыта п,еlр,едо-

вых кином'ехаiки,коЕ, PtaaB е'ртыlВ,аIiием lсоlциа-

ластJiческопо с,оlр|еЕноlв,анrця.

А. Метлицкий
(г. Куйбышев)

}Киномеiапики-орденоносцы (слева направо): Аветик
I'. Ф. Хоабров (Иркутская обл.), Г. А. Поздеев (Удмуртская
ская GСР)
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- --:-'-:3 НаСТОЯЩее ВРе]\{Я В КИ-
- - :- --,,. :..-ктросиловое оборудование
- _ . ::| .-;::. --l [l нерацИоналЬно В Техни-
r,-:., :'.:;]Ческом оТНошенИИ.

_., -;з,,,ющее электросилово,е обору-
l_;.:.-.]1з кинотеатров, работающее от се-
-,: :ере)tенного тока, состоит из четы-
ге\ от,]е.:Iьных частей: 1) источника пи-
т3:Itя э.тектрических дуг-мотор-гене-
р:тора или рryтнОt1) вьхпрямlителя, 2) пу-
сýо3ого ШкаФа или Uilита, обс.;lу;кивающе_
!о 1Iотор-генератор или ртутни,к, 3) те,м-
нi,lте_,Iя света и 4) распределительного
uJк_афа для обслухсивания киноустановки.,

Э.rектrр,о,Оборудование, Еы,пуска,е,мое
раз.lичными предприятиями, собирается
на }lecTe монтажа киноустаноtsки. Недо-
стающие при этом части электрообору-
дования изготоtsляются кустарно электро-
}lеханическими мастерскими по особому
заказу.

Это вызывает необходимость произво-
д}{ть монтаж в каждом случае по специ-
a.]bнoмy проекту, разрабатываемому для
ка){iдой киноустановки отдельно, в со-
ответствии с ее характерными особен-
ностя}Iи и с производственными возмож-
ностя]lи организации, выполняющей за-
}:1з. ВреуIя, н€обходимое на оборудова-
i:,Irr КLIНО)/СТаНОВКИ, ЧреЗвычаЙно удли-|:;ется: монтаж киноустановки требует
:::-,;1а.lьных квалиФицированных уста-
i _: ' ;:.iОВ И ЗНаЧИТеЛЬНОГО РаСХОДа ЦеН-iirJ ]: ]еФицитных электроматериалов.

- l'::'e с Этим уКаЗанное эЛеКl.рООбО-
р..i._,:;-:,3 сб-rадае,т низкими эксплоа1?-
l-;!:-) : !::;,,: ; : {а чествам,и,

П:;: :_:a,]те лlотор-генератор произ-
Bo.]l{T !,".,,,: ll поэтому для него требует-
сЯ оТ,]е..55ое llзо,lировZtнное, удаленное
от KllH033_1x по)lещение. Мотор-генератор
нужно cTaBIrTb на специальном прочном
фунtаrtенте, Трr,шllеся части и сложная
конструкция вызывают необходимость
лостоянно наб-,Iю.]ать и регулировать ра-боту мотор-генератора. ЭтЬ iрудно по-

каноtпехнu|са

ffiffitrк8

тому, что мотор находится не в кино-
камере.

Темнитель света, имеющий большие
габариты и большуIФ тепловую отдачу,
устанавливается также в отдельном по-
ilещении.

Аппараты электросилового устройства
кинотеатров, разбросанные цо отдельныпI
помещениям и связанные между собой
сложной и громоздкой электропроtsод-
кой, чррезlвычайно затрудняют эксплоата-

цию киноустановки и снижают качество
показа фильмов.

Низкое и неравномерное освещение,
окрашивание экрана, разрывы электри-
ческой дуги, спад освещенности экрана
при переходе с одного кинопроектора
на другой и другие деФекты проецирова-
ния Фильма вызываются исключительно
несовершенством электросилового обору-
дования кинотеатра.

,следует также отметить, что киноте-
атры большеЙ частью н,е приспособлены
для демонстрации цЕетных киноФильмов.
,Щля этого требуется сильное освещение,
какого нельзя иметь при существующеп{
электросиловом оборудовании. Средняя
освещенность экранов кинотеатров Мо-
сквы не пр,евышает 20-25 JIк (при
минимальlн,оЙ lн,Oрмё в 60-80 пк).
Только в некоторых кинотеатрах круп-
ных городов применяется специальное
электрOоборудование длrt обеспечения
высокого качества кинолоказа, как-то:
выпрямители для дуговых ламп; посте-
понное затемнение и восстано,вление све-
та в зрительном зале; автоматическое
открытие занавеса и другие средства, по-
вышающие эФФективность кинодемон-
страции.

Наиболее серьезным недостатком элек-
тросилового устройства (источники пи-
тания дуг) киноустановок является низ-
кий коэФициент полезного действия
(к. п. д.). Коэфициент полезного дейст-
вия мотор-генератора равен примерно
250lo, а ртутного выпрямителя - 300/о.
Вследствие низкого коэФициента полез-
ного д€йствия электросилового устройст-
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ва ежегодно кинотеатры перерасходуют
миллионы киловатт-часов электрической
энергии.

Для примера пlожно указать на' то,
что при существующей средней годовой
нагрузке городских кинотеатров прибшл-
зительно в 1500 часов годовой расхол
электроэнергии для питания углей про-
екционных аппаратов должен составJIяi.ь
4050 квт-ч; фактически же, в результате
применения мотор-генератора, имеюшIего
низкий ц. п. д.l расход электроэнергии
sыражается в 16 200 квт-ч, т, е. получа-
ется перерасхOд в 12 150 I{вт-ч. Если
ра,ссчитать п,о д{,oсковским тарифам
(88 коп. за 1п,лвт-ч), то общая сумма пере_
расхода на электроэнергию составит по
однолу кинотеатру 10 692 ру6., или
72,40/о общей суммы эксплоатационных
затрат театра.

Перерасход электроэнергии кинотеат-
ра, работающего с ртутным выпрямите-
лем, составляет ,в среднем 9450 квт-ч на
cyпlil,Iy в 8300 руб.

Сущ,ествующее электросиловое обору-
дование, помимо указанных эксплоата-
циqнных недостатков, вызывает чрезвы-
чайно высокую себестоимость производ-
ства.

Электросиловая установка, состоящаяиз ртутного выпряп/iителя на 60а
типа РВ-60, распределительного шкафа
с устройством для включения ртутника
или умформера и трехфазного темните.
ля_ света, стоит примерно 16,2 тыс. ру.б.
Сбщий в,ес такой установки равен при-
близительно 900 кг.

Сравнительная характеристика КЭИ-1
с имеющимся в эксплоатации оборудова-
нием приведена на рис. 1.

Монтаж существующей эле,I(тр,осиlю-
вой установки кинотеатра требует зна-
чительных затрат на оборудование ум-
формерной и возведение специального
фундапrента для мотор-генератора. Зна-
чителен также расход электрокабеля
(более 1700 м) для соединения между со-
бой отдельных аппаратов.

Отсутствие массового выпуска элек-
трос,иловых устройtств для кинотеатров,
низкие технико-эконоп{ические показа-
тели при эксплоzт?щии и высокая стои-
мость электросилового оборудования
ограничивают пользование выпрямитель-
ными устройствапли в наших кинотеат-
рах.

Так, из 33 трестированных кинотеат-
ров Москвы только в 10 кинопроекцt -
онные дуги плIтаются постоянным ToIt(_)M.
В остальных киноустановl(ах проекцион_
ные дуги питаются перем,енным Tol{cм,
что, естественно, снижает качестtsо де,.
монстрации кинофильмов.

Крайне неудовлетворительное состоя-
ние электросилового хозяйства KI{iIoTe-
атров, серьезные недостатки существую-
щих электросиловых установок ограни-
чивают их распространение и вызываIот
необходимость изы,скания новых, более
совершенных типов электросиловых
устройств киноустановок, пригодных для
промыtшленного освоения. Исключите.lь-
ная актуальность этого вопроса обусло-
вливается еще тем, что с 1939 г. ста-
ционарная проекционная аппаратура вы-
пускается только с питанием дуговых
ламп постоянным током (алпараты КЗС-
22). Пpи существующем ограниченном
кустарном про{4зводстве элеI(тросиловых
устройств аппараты К3С-22 будут ис-
по,цьзоваться не эффективно.

?

68

-4-комплектное электросиловое уЕт,
ройств,о КЭИ-1 (к. п. д. при дуге-
600/о, cos g :0,65, выпрям,ители 2Х60а,
темнитель -7,З квт, габариты - 1,9 Х
Х 0,9 Х 0,55, количество меди -= 45 дl,
количество трансформаторрного желе-
за ,= 350 кл, питающее напряжение
3 фаз : В0 : 120в); Б, Д - ртутный
выпрямитель РВ-60 (к. п. д. п,ри дуге-
300/о, вес-200 кл, габариты 2,05Х
Х|,44Х0,7, стоимость-49l]4 руб.); Л-
шкаф распределительный 3КУ типа
ЭШВ 2-постный (вес 340 кл, га,ба,ри-
ты-!,0х 1,0Х0,,6, стоимость--5350 руб.);
,{ - темнитель 3КУ (площность -20 ква, вес-150 кл, габариты-1,0tХ
Х 0,5 Х 0,7, сговмость .= 44б0 руб.)

ýРис. t. Сравпительные данные КЭИ-l
и.применяемого на практI{ке 9децтро-
ооорудования киноустаIIовкц:

-С

-
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По нашему мнению, новый тип элек-
тросилового устройства для кинотеатров
€реднего размера должен иметь:

1. .Щостаточно площный выпряп,Iитель,
чтобы обеспе.Iить хорошее освещение
9крана и высококачественную демонстра-
цию цветных фильмов.

2. Темнитель для медленного затемне-
11ия и восстановления света в зале.

3. РаспредеJ-Iитель всех электропитаю-
щих сетей киноустановки.

4. Простое управление всеми электро-
агрегатами киноустановки.

5. Все силовое электрооборудование
кинотеатра, кOнструктивно объединенное
в обшей устанэвке, что значительно уде-
шевит пlоrнтаж и производст,во и упростит
эксплоатацию киноустановки.

6. Малые габариты и низкая стоимость
комплектного электросилового устройст-
ва позволит наладить массовое произв,Jд-
ство при небольшопц расходе дефицит-
ных iIатерLIалов.

7. В HoBolt типе электросилового уст-
ройства не дол;кно быть излучения те-
пла, шу}lа и вибрачиr1 во вреllя работы,
что даст возмо){iнос,Iь ycTaHaB.1I,1Ba,l,b его
непосредственно в кинопроекционной.

8. Надо обеспечить высокую эltсно]lu-
ческую эффективность эксплоатации
электросилового устройства (высоi<1,1tYt

к. п. д., отсутствие быстроизнашиваю-
щихся деталей), его надежность и проч-
ность.

,Всем этим требованиям в наибольшей
степени удовлетворяет предложенное ав-
торами электросиловое устройство с
при}lенени,еlпI ип;айтр,о,ноrв, сконструиро-
ванное кинотехнической лабораторией
НИИКС, описание которого дается ниже.

ll. Игнайтрон

Нз. рис. 2 изобрах<ен стеклянныl't иг-
н:;jтгон на 30 а, примененный в HoBо},l

э.]a{.:оси.iIовом устройстве. Аналогичrtо
сб:;-.,],,l), ртутному выпрямитеJIю Toк в
}!Г:::;:]]]:]е .ЦеГКО ПРОХОДИТ ОТ РаСПОЛО-
}ie:.i-_,,J 9зеп\у графитового или )(елез-
НОГО a:la'-f К РТУТНОМУ КаТОДУ И ,Не МО-
)s(eT г1_1;Il;t з обратном направлении.

В от.]i:ч;iе от ртутного iвыпрямителя
каiк,rыi ltгчзfiтроt-t имеет только оди,н

анод, чтс пс,_1зо.lяет деJ-Iать игнайтроны
малых раз)lеро3, },прощает их I4зtото-
влен!Iе I4 транспортilровку и уменьшает
потери электроэнергl,{и.

При одноli pt Toir же мощнос1,1а игнаlYl-
тронный выпря}lитель по сравнению с

ртутным в 2_2,5 раза уменьш]ает по-
ТеРИ ЭЛеКТРОЭНеРГИИ За'СЧеТ ]\'ln:]OI'O ll?-

дения напряжения. Игнайтрон зажигается
с попIоlлью I<арборундового зажигателrI
(погруженНого в piyTb), ,че,,оез который
пропускается ток.

Рис. 2. Стеклянный игнайтрон на
ЗOо

В новом электрос,иловом устройстве
д"lя зажиганlия игнайтроно,в прриме,рн0

разработанное впервые в НI,1ИКС др(Jс-
сельное за}кигающеё устроЙств,о, ]котOрое

обладает большими преимуществапlи по
ср.авнению с обычно применяемым тира-
тронным зажиганием.

,Ц,россельное зажигающее устройство
состоит из двух дрооселей и твердого
выпрямителя, является ко1,1пактным и рас-
ходlzg1 малое количество электроэI]ергии.
В отлич,ие roT рт}тного выпрямителя и,г-

наЙтроны зажигаются авто]!Iатически и
мгновенно как при высоких, т,ак и liри
низких температурах.

Срок слуlкбы игнайтронов приlj;lизи-
тельно равен сроку службы стеклянных
ртутных выпряп{ителей. Следу,ет ожицать,
ч,l,о при интенсивной работе кинотеатра
потребуется ]\,iенять игнайтроны один раз
в несколько лет.

lВ настоящее время в Союзе освоено
изготовление стеклянных игнайтронов. В
США изготовляют металлические игнай-
троны, в которых и]\,Iеются лишь неболь-
шие ст€,клянные втулки для выводов ано,

d
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да и зажигателя. Металлические игнай-
,троны очень малы по размерам и не тре-
буют осторожного обращения.

Когда у нас будут изготовляться ме-
таллические игнайтроны, целесообразно
буд,ет ставить их в электросиловых ус-
тройствах вп{есто стеклянных.

Пр,еимуцество игнайтрона для пита-
ния кинопроекционной дуги по сравне-
нию с мотор-генератором и ртутным вы-
прямителем - бесспорно.

Однако по сравнению с игнайтронами
купрокснЫе вьiпрямитеJIи и особенно се-
леновые имеют несколько существенI{ых
преимуществ.

Сроlк службы,выlпрям,ителей неопрани-
чен, так как в них нет ломких частей.
Вентилятор необходгzм для игнайтрона,
но не нужен для оеленового выпряmите-
ля. Игнайтронный выпрямитель обладает
более высоким коэфициентом по.(еl?}lого
действия (м,еньш,е расходует электроэнер-
гии) и имеет меньшие размеры.Эти преимущества "игнайтронсв осс-
бенн,о сильно сказываются при значи-
т,ельных мощностях. Поэтому для боль-
|IIих токов кlинопроекци,онных дуг (от
6,0 а и выше) при},Iенение игнайтронных
выпря},Iителей является наиболее це,песо-
образным.

lll. Трансформаторный темнитель света
,Щля плавного затемнения и зажигания

СВеТа В ЗРИТеЛЬНОМ З?Л,чб В НОВОМ ЭЛе,КТРО-
силовом устройстве применен разр,аботан_
ный в ниикс т,рансформаторный тgмни-
тель света. Принцип действия этого те]п-
нителя основан на измене-
нии индуктивного сопротив-
ления н,еподвижных кату-
шек трансформатора с по-
мощью короткозамкнутой
подвиж,ной катуrпки. Под-
t(лючив сеть нагрузки,к од-
ной jиз неп,одвижных кату-

шек, мож,но получить плав-
ное измЕнение,напрякения
на ее зажимах 1.

LHa рис. 3 изоrбражена
схема трехфазного транс-
форматорного теitrнителя

пF -ý

оL

на общем каркасе. ,Перем,ещение этих
катушек с помощью винтовой передачи,
редуктора и трехфазного асинхронного
мотора из одного крайнего положения в
другое дает плавные изменения напря-
}{ения на лампах, а следовательно, и све-
та в зрительном зале.

Темнитель-трехфазный, обмотки его
трансформатора соединены оIкрытым
треугольником.

Наряду с главными неподвижными .Iiа-
тушкамiи а и с (рис. 3) на трансформа-
торе имеются регулировочные катушки
в и с, В зависимости от общей пlощно-
сrи освещ,ения зрите.цьнсго зала при ус-
т.ановке,гемIмтеля вI(J-Iючается различ-
ное число витков регу.lировочных кату-
шек (для того, чтобы в ]lo)leнT пе,реклю-
чения нагрузliи с i,е}Iните_-Iя на сеть и
обратно не бы.по бы ,rtигания света). В
положении полного затемн,ения конеч-
ный выключатель ff-I отключает от сетя
темнительный трансформатор, п{отор и
лампы зрительного зала. ,Щля зажигания
света достаточно перевести переключа-

HOzpy3lta

t

2

о4

об

света, а на рис. 4--+го об-
tций вид.

Темнительный трансфор-
матор имеет две подвиж-
ные катушки, уlкlг)е]пленные

t

н-1

п р-3

.ъ
Ёý

ýЁ

ý

пр-ц

ýý

п-J

1 Crr. <КиномеханrIк> N9 1, 193Е г. стр. 37. Ршс. 3. Схема трехфазного темrtlrтеля свэта
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тель мотора П-1 из положения <<выклю-

чено> в положение <(включено>. При
этом мотор о,казывается подключенным
к сети, лри)iодит во вращение и пере-
двигает подвижную катушку. Небольшое
перемещение подвижной катушки замы-
кает контакты кон,ечного выключателя
К-1 и нагрузка подключается к темни-
телю.

,Щальнейшиrt перемещ,ением подвижной
}iатушкI4 постепенно зажигается свет.
Когда катl,шка достигнет крайнего поло-
1кения, За]IыкаЮТся конТакты коНеЧНого
вык.,lючате-,Iя К-2 и зат€м размыкаются
контаь:ты К-З. При этом |нагрузка непо-
с}е:;тзенно подключается к сети, а м,о-

тс,э ir трансформатор 9612оrся без тока.
.].rя затемнения достаточно перевести

пе;]еключатель П-1 из положения <<вклю-

чено) в положен,ие <выключено> и плав-
ное зат,емнение света (с последующим
отключением трансфорпIатора, нагрузки
lt пlотора) произойдет автоп/tатически.

Предохранители ПР-1 защищают тем-
нитель и сеть от коротких замыканий.
Предохранители ЛР-3 и ПР-4 защищают
трансформатор от повреждения в том
с.lучае, если он длительное время буд,ет
под напрях(ением и токо]\{ (авария мо-
тора, привода, конечных выключателей).
Рубилынико,м Р-1 можно н,еlпоrсредстtsеннo
вк.]ючать и выключать лампы зрительно-
го зала помимо ,гемнителя.

Трансформаторный темнитель света,
приiilененный в электросиловом устрой-
стве К,ЭИ-1 , имеет большие преимуще-
ства по сравнению с реостатными тем-
н;lтелями, которые в настоящее время
::г,I.\Iеняются в киноте,етрах Союза. Ре-
-,jтатные темнит,ели света мощностью в
:a:iioJbKo килова,гт, необходимой для
--;:lеJьных зал кинотеатров, весьма гро-
1, :,::i1 (коллектор, щетки, тросовые пе-
,:-_l--ili. ТрансФорматорный темнитель
l, - -- работать при любой мощности
- . -:, .i::!. реостатный же удовлетвори-
-;,-::-, ::боr,ает лишь при номинальноЙ
" ,' ': _': . ;|.

l 
", -..-: 

-:-эa эи.,lовое устройство }tЭИ-'|

Э.:зs-: ],:::-:]зое устройсiво типа
КЭl {-'1 i ;,,*i:ыllт четьр,е независимых
цL,lrl! g

1) вып;я,,:;lте.lя тока на 60 а для пер-
Boii дr,ги,

1 КЭИ-1 означает <коIrlплект электроси-
лов,о,й, игяайт9,онный> (шифр НИИКС).

2) выпрямителя тока на 60 а для вто,
рой дуги,

3) темнит,еля света зрительного зала,
4) вспомогательную распределитель-

ную цепь для всей киноустановки.

Рис. 4. Трехфазпый трансформа-
торный темнитель света

На рис. 5 изображен обр,азец электро-
силового устройства КЭИ-1. На рис. 6
дана €го принципиальная схема.

На переднем щите упраiвления iоазме-
щены рукоятки шести рубильников, двух
переключателей выпрямителей, двух ре-
остатов выпрямителей, мотора темнителя
и кроме этого расположены две кнопки
мотора экрана (для открытия и закры-
тия занавеса).

Рис. 5. Электросило.дое устройст-
во КЭИ-1 (общий вид)
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нагрузку к темнителю. Таким образом
при длительных перерывах в работе
э"тектросилоВ,ОГО 

УСТ'lРойства (ночные пе-

рерывы и пр.) следует выключать лишь
рубильник темнителя и рубильник Еспо-
}Iогательной распределительной цепи, а
TaI()Ke переключатели вьплрямителеЙ.

Включение и вьIключение самостоя-
те.lьных выпрям,ительных цепеЙ произво-
дится I{a стороне переменного ToI{a пе-
реключателеу ПК-2. Этим же пеРеклю-
чате"{еп1 ]I1ожно компенсировать паденЙе
напряжения сети вплоть до 80 в. Каж-
дый выпряrlите.ть питает отдельные рас-
пDеде-lите.]ьные шины постOянного тока.
Кинопроекционные дуги трех проекторов
по.]к.,iючены к перекидным рубильниками rlогут быть присоединены к любому
выпряпIителю.

Трехфазный трансформаторный тем-
нитель света мощностью 7,3 квт ил{еет
отдельный рубильник, Лам,пы освещения
зрительного зала с помощью перекидно-
го рубильника пIогут быть подключены
или к темнителIо. или, пр,и авар!lи по-
следнего, непосредственно к сети. Па-
раллельно к осветительной нагрузке
ЗРИТеJ-IЬНОГО ЗаЛа ПРИСОеДИНеНЫ КОНТ-
рольные лампы. Накал этих ла]чп соот-
ветствует свету в зрительном за;i-е.

Вспомогательная р,аспределительная
цель имеет отдельный рубильник и пита-
ет два усилителя, три мотора проекто-
ров, автоматическую заслонку, проекто-
ры, де}курное освеIцение зрительного за-
.]а и переносную ламilу или паяльник (от
штепсельной розетки).

Два tsыпрямите,ля, темнитель све-га,
::епь аварийного питания освещения зри-
теJьного зала и отдельные линии вспо-
,,: l;ате.цьной 

распределительной цепи
;|,.1:ют свои предохранители. Таким об-
:.^,],,i аваDии отдельных частей устрой-
:-:-:. ВЫЗЫВаIОЩИе ПеРеГОРаНИе ВСТаВОК
-il:i ,r1.1нl{т€лей, не нарушают работу
::,;..,,. ч:i:теti устройства.

..:;1 -.,..]ill{ одного выпрямителя дв,е
ij,,ii: l, ],.,. питаться от другого выпря-
1!i1]:.]ч. 1 ,-,bT:teTp, указывающий напря-
;:зi:a:е ;.-;i. зк-lючен после главных пре-
до_\раr;!lе..<i вtsода. Амперметры вклю-
чецы на сто] rче постоянного тока вы-
пряrt;tте.lе'чt ;l \,1:.lзывают токи дуг.

Дроссе.ть JH-5 заrtеняет баластное со-
против.,IеЕtе It авто)Iатически подцерхiи-
вает ток,]},гt{ неil_]\Iенны1,I (независлl;iло
от расстояния }re)fi.]_\, t,глями) за сче,г
изпIенения подl!агhич}lванIrя дросселя при

изменениях длины дуги. Это имеет боль-
шое значение для об,е,спечения высокого
качества квIнопроекции, так как осв€-
щенность экрана сильно зависит от тока
дуги.

Катодный дроссель ДК-2 сглаживает
пульсацию тока в дуге, чем устраняется
мигание света на экране. Зажигание иг-
найтронов осуществляется на дроссель-
ноЙ схеме зажигания. Каждый выпрями-
тель им,еет два зажигающих дросселя
/1'Г-4 и П!-8 и куlпр,о,ttсный iвыпрямитель
мв-2.

Электросиловое устройство КЭИ-1 со-
стоит из нижней и верхней частей, ко-
торые транспортируются отдельно и при
окончательнол[ монтаже скрепляются ме-
жлу собой болтами.

,На задней стенке шкафа электросило-
вого устройства ип{еется обшивка из пер-
форированного листового железа (для
вентиляции). В передней и боковых стен-
ках расположено восемь дверок, откры-
вающихся на п,етлях, благодаря че]иу от-
дельные части устройства легко доступ-
ны (рис. 7). Таким образом, смена иг-
найтронов, предохранителей, осмотр
трансфорпrаторов, дросселей, рубильни.
ко]в, переключателей, мотор,ов и т. д.
осуществляется весьма просто. На пе-
редн,ей стенке шкафа сделаны шесть смо-
тровых окон для наблюдения за работой
игнайтронов.

Охлаждаются игнайтроны двумя вен-
тилятсрами.

Рvtс. 7, КЭИ-1 с открытыми двер-
каRIII
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V. Преимущества устройства КЭИ-1

К о rttпле к m но с mь у сm р о йс m в а

Основные элепIенты электросилового
устроЙства кинотеатра (выпрямители,
темн,и,тель света, р,аспределительное ус,
тройство) размеще,ны в одном общем
шкафу. Кроме того в шкафу сосредото-
чены электрическое управление и органы
защиты основных и вспомогательных це-
пей киноустановки. Вспомогательные цепи
питают: дежурное освешени,е зрительно-
го зала, п{отор занавеса экрана, усили-
тели, моторы и лампы освещения проек-
торов, а тlrкже паяльники и переносные
лампы.

объединение отдельных элементов t]

общую установку значительно облегчает
труд (управление сосредоточено в одно,}I

месте) и удешевj-Iяет монтаж киноуста-
новок (благодаря отсутствию распреде-
лительных' и предохранительных щитL)в
и сокращению монтажных проводов).

Малый pacxod элекmроэнер?lll1

Отсутствие баластных реостатов в це-
пи питания дуг и применение игнаитро_
нов, обладающих малым падением напря-
жения, обеспечивает высокий коэфициент
полезного действия выпрямительного ус-
тройства (600/о), что дает значительную
экономию электроэнергии в эксплоате-

ции. При эксплоатации первого опытно-
го образца КЭИ-1, установленного вме-

сто р,гутного выпрямителя в кинотеатр,е
<<Форум> (MocrcBa) , экономия электро-
энфЙи в день составляла около 35 квт-ч,
иначе говоря, за год экономия электро-
энергиИ составляет 12,5 тысяч квт-ч, на

сумму около 11 тыс.pф.

Высокое кацесlпво кuнопроекцllu

Применение пост,оянного тока для пи-
тания кинопроекционных ламп обеспечи-
вает хорошую освещенность экрана и

ровный свет без мигания изображений
на экране.

Максимальный ток дуги в 60 а в элек-
тросиловом устройстве КЭИ-1 при про-
екторе К3С-22 соответствует световому
потоку ок,оло 3000 лм. !,ля средних
кинотеатров, имеющих экраны размером
до 6,5Х4,5 л, пlожет бьtть |получене

освещенность экрана порядка 100 лк.

Автоматическое поддер,жание н,еизмен-
ной величины тока дуги независимо от
расстояния между углями (в лределах
устанOвленного расстояния) обеспечива-
ет малые колебания освещенности экра-
на. В обычных устройствах с ртутны]ии
ВЫПРЯМИТеЛЯrуlИ ИЛИ МОТОР-ГеНеРаТОРа]}lИ
освещенность экрана при сгорании уг.леii
постепенно падает, а при сближении по-
следних резко возрастает.

Просmопаа управпенuя u ухаOа

Управление электросиловым устройсl,-
вом весьма просто. .Щ,ля затемнения све-
та в зрительном зале достаточно повер-
нуть рукоятку переключателя мотора.
.Щальнейшее зате]rнение, отключение тем-
нителя и .lаtlп зрl{те.льного зала проис-
ходит авто]!rатически. Для зажигания
света необходимо перевести рукоятку
этого же переключателя на положение
<<включено)>.,{альнейшее зажигание свЪ-
та и приключение осветительной на-
грузки непосредственно к сети проис-
ходит автоматически.

,После одного поворота рукоятки пе-
реключателя выпрямите.ць готов к дей-
ствию. Рукоятка реостата регулирования
тока дуги при работе проектора нор-
мально находится все время в направле-
нии, соответствующем номинальному то-
ку. Только при зажигании дуги или о6-
жиге углей следует, поворачLlвая ру,ко-
ятку реостата, устанавливать желатель_
ную силу тока.

Колебания напряж,ения сети в преде-
лах от 13,0 до 110 в являются нормаль-
ными. При падении напряжения сети ни-
же 110 в следует повернуть рукоятку
переключателя на одно положение впра-
во и при падении ,ниже 90 в еще на одно
положение.

наdесюносtпь

Надежность электросилового устройст:
ва во многом зависит от качества его
изготовления и окончательно выявится
J]ишь при эксплоатации.

,Отсутствие громоздких вращаюш{ихся
частей и быстро изнаuI14ваюIцихся де-
талей, простота конструкции, а также
безаварийная эксплоа,гация первого
опытного образца дают основание пред-
полагать что новое электросиловое ус-
троЙство весьма надежно в работе.

l

}
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kc.8. Монтажная схе_
ха кэи-1 с тремя

кинопроекторами
кзс-22

Нчзкая сmоul|осmь

Производство эле,ктrр,осилOlв,ого устрой-
стза КЭИ-1 не требует доlрогостоящих
чзтерI4алов. Его отдельные элементы мо-
:..,т llэг.ото,влять,невысококвалифициро-
::rчые рабочие.

п:"сtзводство деталей электросилового,.: : ,::тва несложно и может быть
с -.:._:1ll1зов2но.,Щефицитно,го обмо-
т_,-: , ,,iе.]ного провода требуется весь-
цf t,;.-, _ 45 кr.

Ilадцс ?вСарчrпы

Э-lектросlt.товое устройство КЭИ-1
HiIeeT весьщ }tа-lые габаритные размеры:
90о Х 630 Х 1900 ли.

На рис. 1 прнведены (в масштабе) фо-
то нового э.lектросилового устройства и
обычного устройства с ртутным выпря-
lIителем и реостатным темнителем све-
та.

Незнацumельный tuy.ll u оmсуmсmвuе
эле rc m р о J|taz нum ных по.furе х

Шум, создаваемый вентилятором, тем-
нит€л€м,l трансФорматором и дросселями,

очень незначителен и позволяет устано-
вить электросиловое устройство Кэи-1
непосредственно в кинопроекционной.

уdобсmво 1lонmаuса

,Весь монтаж кЭИ-1 заключается:
а) в сборке КЭИ-1, т. е. установке

тяжелых трансФорл{аторов и прибалчи-
вании верхней части шкаФа, и б) в п,од-

ключении пяти жгутов электрокабеля,
Такипл образом все электросиловое

оборудование киноустановки можно
смонтировать за несколько часов.

На рис. 8 приведена cxeпIa монтажа
киноустановки на три кинопроектора.

К н едостат ка м электросилового
устроЙства КЭИ-1 относятся:

1. Наличие стеклянных колб, что мо-
жет вызвать повреждение игнайтронов
при транспортировке и требует осторож-
rнЬrю об,ращенйя при ycTaHoBIKe и хране-
нии,

2. Наличие подвижных частей, что
вызывает необходимость периодического
осмотра и ухода.

3. О,граниченный срок службы игнай-
тронов, вследствие чего раз в несколько
.пет их необходимо заменять новыми.
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,Щаже при аварии каких-либо элемен-
тов устройства бесперебойная работа ки-
нотеатра может продолжаться. Напри-
м€р, при повреждениях в цепи одного
выпря]}lителя лампа соответствующего
кинопроектора присоединяется простым
переключением перекидного рубильника
к другому выпрямителю и демонстрацию
фильма можно продолжать.

При аварии темнителя освещение зри-
тельного зала можно включать и выклю-
чать непосредственно аварийным рубиль-
ником.



Передаточный механизм проектора

Б. дружинин

, 
К пе,редатоlчноlму механизму, вхо.щяще.

п,Iу lB }Iеханическую часть проектOра, от-
носятся: зубчатые колеса (шестерни),
валы, оои, че,рвячные ви,trты, це|пи Галля,
фрикционы, прив,одные lпассы и т. п.

Назi.lачение передаточного мехzLнизма
заключ&ется в том, чт,обы lпере,дать дви-
жение от электромот,ора или от рабочеi,r
ручки п|р,оеlкто!ра ле,нтlоlпротяжному ме-
ханизму, обтюратору, автонаматывателю
И ПРОЧИПI ОСrРОlВ|НЫМ ЧаСТЯМ ПРОе,КТОР'а,
обе,спечив fi,ри этом их стр,о|гую согла-
сован,ность в работе.

lB кинопроекционной аппаратуре при-
меняЮТlся В ,O,CHttf,BHOM дВа ТиПа Переда-
,l\очн,ого пlеханi4зма :

,а) с по,следовательной передачей ри-
жен|ия (рис. 1) и 6) с параллельной пе,ре-

дачей. движенiия (рис. 2 и 3).
Рассм,отрим в отдельности каждый из

них.
Механизм с llослsдователь,ной переда-

чей дв,их<ения приме|нен, например, в
проект,орах ТО,МП, где одна шестерня
передает движенI4е второй, вто.рая-тре-
тьей и т. д.

такой механизм Еесьма Еесложен и
свободно обслуiкивается; rB нем легко ,об-

наружlить пр,ичину Е,озникшеЙ н€испр2в:
ности и быстро произвости замену ча-
стей, не представляет затрудн,ений и
осуществленrие любой,сиlстемы смазки.

lоднако существенным недостатком та_

кой пе,редачи движенlия является значи-

теrьная Ъеличина с у м м арн о го л ю ф-
та,

Изв,естно, что п:ри сцепле,нiии двух ше-

стере,н меrкду их зубцами в,сегда имеется
некотороЙ величI4ны зазор, н2зы]в2емый
лофто:iл.

Этот люфц допу,скает ,св,ободный ход,
1. е. rп,оворот'одной шестерни относи-
тельно другоЙ ,на известныЙ угол,. зав,и-
сящий от величины зазора (рис. .4).

П,ри последоiват,ельном сце,плении не-

скольких ше,стерgн меж,щ/ пе,рвой и по-
следней ,мы буде,м иметь уже весьма со-
лидный суммарный люфт, пслучивш,ийся
от сложения tsеличин всех лофтоrв. В ре-
зультате этого угоJ-I ,свйодного хода од-

ноЙ lкраЙнеЙ шестер,ни относительно дру-
гой кrрай,ней шестерни оrкажется tsесьме
значит€льным.

Величина суммарного люфта будеттем
больше, чем больше отдель,ные люфты
между шесте,рнями и чем большее чис.гю
шестеrрен НаХОДИТСЯ В ПОСЛеДОlВаТеЛЬНОli
зацеплении друг с другом.

Рис. I Рис.2 Рис. 3

,П,ри больш,ом суммарном люФте |не,Iтз-

беж.но Еозникают нетс}чности в ,рабоrc
механизма.

,Возьмем для л,рим,ера обтюратор про-
ектора ТРМП, Если произвести совер-
,."Й ,&"у,о устано,вку ,обтюратора
]п,ри передаче дв,ике;ния от рбqчей руч-
ки, если ,не пе,р]естаlвляя его пустить п!ро-

,ект,ор от мотора, то этот же обтюратор
НаЧнет <(потяГиваТЬ>.

Объlсняется это те,м, что в перЕом
случае двiиж,ение передается через мень-

шее ЧИсло шестер,е,Н, а ВО ВТОР]ОМ СЛУЧае-

Рпс. 4
бонлOli эапр

/люqпl

через большое, а следовательно, il
,суммарный люФт во втором случае ока-
жется больш,им, чем в первом.

В звуlсово,спр,оизводящей аппаратуре
(звукоб,чоп<ах) лоследователь,ну/ю лереда-

}
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Рнс. 5

Болео соверше]нны]м]и являются меха-
tsрlзмы с параллельной пе,редачей дви:ке-
ния. П,ередача эта приМенена, напри-
м,ф, в проекторах К3,С-22, <Мапнифи-
ценс>, <<Ilейсс-Ико,,1r1 и др.

Она представляет собой tsертикально
расп,олож,енный передаточный вал, на

ЧУ ДВИЖеfiИЯ ;СТ?РZlЮТСЯ СОtsеРШе,ННО Не
trрименять, так как люФты между зуб-
цами шестеlреiн вызьхвают во Ерепlя рабо-ты воз,никн.овение бы,стрых продольных
колебаний скO,рости фильма. Последцие
служат причиlнами искажеlниЙ ,в зlвуI(о-
ВOспlроИЗВедениИ, В Частно,сТИ Так rнаЗы-
ваемых <хрипо,в>.

Зhесь Lиы им€,еrм ;мини,ма.ць]ное влия,ние
люфтов, так как м,е}кду кр?Йними ш8-
ст,еренка}пи |передачи здесь -имеется обы,ч-
но не более дв,ух, а зачастую iвоего од-
но зацеплdниlе (если, например, п,ереда-
т,очныЙ :вал будет iне,посредств€нно ,при
по,мощи dиуФты сцеплен с ротором Mo-
тора).

!аннаяcистема з,начительнo сложнее и
ДОРОЖ,е ts ИЗГОТОВЛ€lНИИ, Ч€tМ ПО,СЛеДОВа-
тельная передача.

однако, слOжность эт,ой ,си,стемы и
прочи,е недостатки ко]\.Iпенсируются боль-
шой точн,остью ,в работ,е. Последнее же
качество ts про,еIdционной аппаратуре, а
те,м более в звуковой, особе,нно вах{но.
В,о всех нов,ейш,их проекторах всл,едсllвtlе
эт,огю применяет,ся по,чти, 

,как 
праLЕило,

именно параллель,ная пе,р,едача.

основ,ньтми частями пе,редаточного ме-
ХаНИЗМа ПОЧТИ У ,ВСеХ ПРОеКЦИ]ОННЫХ аП-
парат,ов являются,шIестерни.,Назначение
последних 

- 

lпер,едаЕать дви)кение от

какого-ди6о источ}Iике (,ручка, мотор),
п,ричепI скорос,гь этого движения может
меняться 1в широких пределах, т. е. мс-
жет бьlть у,величена, уменьше,на uли
0ставле,на без ,из,;чtенения. Передача дви-
ЖеНИЯ Ш€,СТ€РНЯМrИ МОЖеТ'ПРОИСХОДИТЬ
ПРИ СЛеДУЮЩеП1 pа,СПОЛОЖеНИlИ ВП;]ОlЕ]

1. Оси валов параллельны
(рис. 5) 

- 
п|рименяются цилиндрическilе

шестерни, ,напраlвление зуба прямое (а)

или ко,сOе (б), режсе угловое (шевронныЙ
зуб).

2.,о,см lв?лоlв п ере секаются
(рис. 6) - 

|применяются коническиё ш,е-
сте,рни; направле,Ii2tе зуба ,прям,о,е (а) ]или

опи,ральное (б).
3. Оси ЕzLл,о,в п ер екре щ и в а ю тся

(рис. 7) - применяются цилиндр,ич,еOкие
ви|нтоlвые (а) шестер,ни или чеlрвячные (б)

В соЧеТаНИИ ,с ТаК наЗЫLВаемым <'Че,р'вя-

коцЦ>.
Е,интовы,е lцилиндрические trlестерни

пр,име,няются {пр,и п,ерекрещивании валоЕ
под любы.м углом й.обычнo lпр,и неболь-
ШИХ ПеlРе!2ТОЧНЫХ СООТНОШеНИЯХ.

<<Червя,ки> lпрLIме,няют,ся лри перrе,кр€-

щиваниI,I в,алов и,сключительно под пря-
мым углом ,и ,при больших ,передатOчных

с,ооТно,Ше,НИЯХ, rпрИUa]'п <<Чер'ВякИ_> в б,оль-
lt]инстве случае,в ставят,ся для зам.едл,ения
ско,ро.Сти *ЩВИЖеlНИЯ.

iП р я пt о з,уб ы е |шест,ернй примеI]я-
ются в про€кщиоrнЕой аппаrратурs в мало-
ответLственных п,е,редачах, FIапример,lв

руч,ном 1lеррематывателе (I'ОЗ) ,и т. п.
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Рпс. 6

q 6

п9отяжении кото,рого размеще,но н,е-
с{о.lько цилиндрич,еск,их 1винтоlвых ше-
i..}eH. В про,екторах старых выпусков

.. -:..ст},ю ставились кониче,ские прямо*

ц
Рвс. 7

зубые L]:-.;]Hil И РеЖе -.КОНLIЧе|СКIIесгпrра_rьнозl,бые.
Шестернlt вертикального lвала имеют

сцепленltе с по.lсбныrt,и же шIестерняIIи
горизонта.-Iьных ва.-Iико.в, с которыми
сла,ре,ны части,,Iентопротяжного механиз:
пit, обтюратор и пр.

6

+
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Во время работы они вьтзывают зна-

чительный шум, так как усилие с одного
зуба пе,редается на следующий зуб, вхо-
дящий в зацепление, тюлчкооб,разно. Та-
кая работа шестерен вызывает ко.цеба-
ния их скорости. Кpоме того прямозу-
бы,е шестер,ни обладают меньшей, по
qраЕнению с другими, поверхностью за-
цепле,ния зуба, а следователь,но и износ
их п,роисходит быстрее.

К о со, з у б ы е ш,естеDни им,еют лllиро-
кое рас,простран,ение ,в lпр,о,екционной ап-
tиратуре, так как работа их протекает
бесшумно, благодаря более плавной пе-
р,едач,е уоилия с roдного зуба на д,ругой.
Поверхность зацеlпления зуба у них

больше, чем у прямозубых, что ,увеличи-

вает срок их службы.
кнедостаткам,косозубых ш,естеiрен

слеtдует отнести наличие осево,го усилия,
поJIучающе]гося 0т разлOжения усилия,
действующего rHa зуб Л, на два состав-
ляIощих, на окружное усилие Р и осе.
вое-Q (рис. 8).

такое Qc,eBoe усилие либо црижимает
шест,ерню к корпусу проектора, либо
стремится сбросить ,ее с вала или с о,си,
на которой эта шестерня вращается. В
обоих сlцлчаях создается изли,шнее тре-
ние, понижа,ющее к. п. д. системы.

Ко,нич,еские и цилиндрически,е сп,и-

ральнозубые (винтовые) шесте;рни харак-
теризуются, как и косрзфые, ,пла,в-

ностью пеlредачи движения и бесш,ум-
ностью в работе. О,севое у,силие у них 8
тоже Еремя oTcyT,c1]ByeT, что обеспечи-
вает их применение во воех наиболее
отtsетственных,передачах.

Ш,естqрня, сообщающая движени,е (на-
пример, сидящая на оси мотlо,ра), назы-

вается ведущей, а принимающая
ЭТ0 ДВИЖеНИе, - 

,в ед о м о й.

р

Рис. 8

Огношени,е i чи,сла зубцов ведомой
шестерн|и Zz к ведущей Zr называется
отношен,ием шестерен иJIи пере,
д а т,о ч н ы,м ч,и,с л,о м:

i:+- Z|,
Пусть, например, ч.исло зуб,цов ведущей
шестерни Zt: 15, а в,едоrмой Zz: 720.
Отношение шестерен бу,дет, следователь

н,о, 8 : 1 (восемь к одному) или .про{ст!

8. При одинаковoм числе зфцов н,а обе
их шестеpнях отношение их будет 1 :1
ит.д.

ОчЕыадно, что в перв,oм с]-Iучае за одия
оборот 15-зубой ш€стерр,ни, 12а-зу-
бая сдела,ет только 1/в оборота, а ,во, вто-
ром случае (;при одинаковом чи,сле зуб-
цОв) обе шесте,рн|и буд}rт вращеться с
ОiДИНаКОlвОЙ угл,овой скоpостью.

Нап,равле,ние вращения в,едущей и ве-
домой шестерен при н е-посредст-
в ё,н н o м их сцеплении друг с другом
всегда проти,во,полож,но. При
вращен,ии, напримеiр, ведущеЙ ш,есте,р}IЕ
по часовой стрелке ведомая булет вра-
щаться против часовой стр,елки, lи наобо*

рот.
Е,сли Heoбxoft.rrto, чтобы направление

вращения обеих шестерен с о,в п а д а ло,
то пIежду ни}rи помещают п,ромежуточ-

Рис. 9

ную ил|и, TraK навыва,емую <(па,разитную>
шестерню (,рис. 9). Чи,сло зубцов послед-
ней берется произвольным, так как та-
кая ,шестеlрня служит ли,шь для перемены
НаПРа'ВЛеНИЯ ts,Р?Щ,еНrИЯ И На ОТНОШеНИе
числа зубцов основных шестерен не влr*,
яет.

То же .oтносится и к нескольким про-
м,е.жуточным ш,остерням, если от них tlc
передается движение еще rкуда.нибудь
в сторо,ну.

-?lат,е,риалами для шестер,е,н| служат: из
м еталло,в-сталь, бронза, железо,
чуцн, латунь; из др,упих материа-
л о lB 

- 
текстолит, пре,с,сованная кожа,

фибра.
Многозубые ш,ест,ерни ts про€кторах

им€]ют сравнительно небольшую ско-
рость tsращФния, а пот,ому довольно ча-
СТО ИЗГO'ГОВЛЯЮТСЯ ИЗ Не ОЧеНЬ lПР,ОЧНЫХ

материалоts (бронза, лату,нь, текстолит и
т. п.) или из стали не слиш,ком твердых
сортов. Н,ебольшие быстровращаюшиеся
ШеСТ€lРеНКи ДеЛаЮТСЯ ИЗ СТаЛИ ТВеРДЫХ

сортов (например, хромоникелевой и др.),
т. е. более ,про,чнымй.

.Щля особо высокой пpочности прибе-
гают к цементации зубцов. При этом
остов зубца остается вязким, а сверху o}l

_покрьпвается ,как бы очень тiвердой KoiD-
кой, получившейся в результате ,наугле-

рожи,вания сталll,t.

a
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Разная тtsердO,сть мат€риалов взаи,мчо
aо:lрикасающихся шестерен ил,и их раз-
нородность с]пособствует лучшей п,р,иго,н-
ке шестереlн друг к другу, пlонижает шулiI

работы, у,меньшает возможность заеда-
ния (что наблюдается пр,и однородности
rlетериала) lи уравнjиlвает сроки износа.

Кре,плени,е шест€lрен в проекторах про-
}lзводится обычно iконическим штифто,м
tHa валах) или при помощи то,рцового
винта (на осях).

Шест,ерни достатOчно большого диа-
}IeTpa иногда изготоlвляются со спицамрi
(для обле,гчеlния), а м€ньшегrо размера 

-8сегда оплош,ными.
Е ,некоторых прое,кторах старо,I0

типа (lПатэ J\b 2 и др.) передача движе'
ния н,ts" ось в€]рхнего барабrана оlсущеrст_
в-lялась п о лу ж е стк и м сце,плен,ием-
при помощи цепи Галля, как Е велосипе-
:ах. Такая сlиiстема давала значитель-
t;ый люфт, цепь Еытягиiвалась, бьтвал,и
с.lучаи соскаки,ва,ния е,е и т. ,п., поэтом,у
такое сцеIrlени,е сейчас почтlи ,не при-
.\1еняется.

Е со,в,рем,е,нных прое,кторах передача
ДВИЖеНИЯ МеЖДУ ЧаСТЯМ|И, Ра,СПОЛ,ОЖеННЫ-
,\lи друг ,от друга на значителын,ом рас-
стоянии, осущестЕляется обычно с пь
.\Iощью п,ередато,чного tsала.

Валы бывают тр,ех ти,по]в:
1) обыкновен,ные,
2) карда,нные,
З) либкие.
Пер,вые п,редстаtsляют собой жесткие

.те"iьные ст,ерж,ни; закрепленные по кон-
l-.l,,1 ше,стернями (напр]имер, в передЕиж-
.-. гоз).

В,горые ,с,остоят из н€скольк,их стерж-
-.;!. соединен,ных между.собой двоЙнымrи
:' 

- 
_: 1 H}lP ?МИ, ТаК'НаЗЫВаеrМЫМlИ lШаРН|И{РаМ!И

- ..: Нал,tчие этих шврн,ироIв позволяет
- .: - ,-T .lегать карданный ,вал не п,рямоли-

ми В |ocHorBHoM ЗакЛЮчаетсяlВ, слеДУЮщем:
1. Вал передаЕт движения, а ось дви-

жения не передает.
2. Вал враща,ется, а ,ось неподвиж,на

(на ней вращается какая-нибудь деталь).
3. Вал работает на скручивание, а ось

работает |на изги,б.

Рис. I0

Говоря, например, ось барабана, ось
gýlppaTopa, а. п.r мы допускаем оши6-
ку, так iKaK следOвало ,6ы го8оIрить: вал
баrраба,на, вал обтюраторра и т. д. Но
обычно Е названии <(вал> представляет,ся
нечто громоздк,о,е ,и ,поэт,о,му в сущест-
вуюцеЙ терминолоlгии небодьшие валикtrI
именуются о,сями.

iВалы или, как мы их назыlваем, ocrl4

вращаются ts подшипниках.
,В к.и,ноаппаратуре п,ри,м,еняются д9а о,с-

н,оЕ,ных вида подшипнlиков:
а) втулочные (п,одшипники скоJъже-

ния) и
б) шар,иковые (подшипники,катания).
По,следнЙе ,применяются во всех тех

сJцrчаях, когда tн,еобходим более легкий
ход.

,В на,им,енее отЕетстtsенных частях про-
екто]ра применяется так называемое
,<(гибКОФ) ,сцепление прrи помощи привод_
ного пасса, напр]имеlр, при переlдаче двIи-
Ж€lНИЯ аВТ,ОНаМ,аТЫВаТ,еЛЮ, В ((Не,МЫХi>

проекто,рах 
- 

0т мотqра iK ,головке
и т. п.,

Теперь,рассмотрiим систе,мы смазLки
flе,редаточных механизмOв, так как
фильмовый тракт и rпро,чие части п]роек-
тора в с/ilазке о,бычно fiе нуждаются, а
если 1и rнуждаются, то в ве,сьма незначiи-
тельнOй.

Е проекторах ,пlриме,няются три наи-
боле,е раоп,ространенные сист€мы смвз,ки]

1) местная (от ,руки),
2) центральная ,и

3) авто,матичес,кая, ко"горая ,может
быть <<,разбрызгивающей)> (ТОМП-4) и
<lпрiинудительной> с насосом (КЗС.22 и
др.).
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Передаточный механизм К3С-22

l

!

t

a

Инж, Ю. гЛАдилиН

В отличие от ТОМП-4 ,в прО,екторе
К3С-22 все барабаны приводятся Ео вра-
щение olT одн,о,tю вертикальноiго вала при
попlощи винтовых колес (рис, 1).

Припtонение этой схемы tlер€дачи, с од-
rтой стороны, умеlньшает ко,лич,е,ств,о пе-

р,едаточных пар от MoTorpa ,к барабанам,
тран,спортирующ,им фильм, а с лругой
стороны, позволяет унифtациро,вать ше-
сте,рни, зубчаты,е барабаны и ,валы, чем
др,стигается удO,бство,сбо,рки и регуJир,оts-
ки сце,плеrмй.

Пер,едача от мотора I( вертикальному
валу,проектора производится ведуЩим
валоl]\1 71 поор,едством зубчато,л< 1 и 2.Си-
ДЯUlИе На Ве,РМКа{ЬНО,М ВаЛУ ШеСТеРНИ З
передают вращение через шестер,н,и 4 на
lОРИ3ОНТаЛЬНЫе lВаЛЫ ТЯНУЩИХ,И ЗаДеРХ(И-
ваIощего барабанов.

Шестерня 5 приводит ,во вращение ме-
хаlнизм мальт.ийсlсого кр,е6та черреЗ ПРО-
ме,жуточную ш,естеlрню б и шестер,tлю 7,
ЖеСТКО СВЯЗаlН,НtЮ С МаХlO{ВИКО,М 211.

п,еrредача дЕижения на обтюратор про-
ИЗВО{ДИТСЯ ПРи ПОмоЩИ Шеlстеlрен 8 и 9.

1 Подробнее см. статью Ю. Гладилина
<Лентопротяжные тракты в проекторе
К3С-22>. <d(иномеханик>> N9 4, 1939 г,,
стр. 16.

Нижiцляя катушка ,приводится во раще_
ние с rпOlмощью двух пар шI(и,воts, соеди-
,НеННЫХ 

РеЗ,ИНО|ВЫМИ РеМНЯruИ.

0\<
g

о
7

а

Рис. t. Кипематическая схема проектора
кзс-22

Чтобы устранигь толчки от мальтий-
cKoii системы, вертикальный вал разде-
лен по,средине на две ча,сти, соединенные
м.е:}кду собою эластичным сцепле,нием.
Таким же эластичньпм щеплением н,иж-

Ме,стная смазка наиболее ,проста.
Она выполняет,ся либо ,в виде н€больш;их
сп{азочных отверстий,в подшlипниках,
либо B_i в,иде закрытого тиlпа ,масле,нок,

ук,р,е,пленных на подшипниках. По,следняя
система JIучше, так как позволя,ет зали-
вать ,масло ts большом количестве.

Ме,стная ,смазка приме|няется в настоя-
щее врремя только lB наибо,ц€,е прOстых
про,е,кторах (<ГОЗ>, <Гекорд> и т. п.).

Це н т р ал ь н а я смазка,устра,и]вает-
ся |в виде р€з,ервуа,ра, от которого отхо-
ДИТ ЦеЛаЯ СеТЬ МаСЛОПРОВОДНЫХ КаНаЛОlВ

(трубочек). В этот резервуар заливается
масло, которое через т,ру,боч,ки посту-
па,ет lBo все трущие,ся части. Такая си-
СТ€Ма tПРИМОН€Н2, НаП,Р'ИМеР, В ГеРМаН-
ском про,ектор,е <(И,мператор> и др.

(OxoH,taHue сm. Б. ,П,ружанuна)

Наиболее сове,рIIlе,нной слtстем,ой смаз-
ки яЕляется ав то м а ти ч е с к ая.

l
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Принудительная автоматическая с,маз-
ка обесп,е,чив,2ет н,сrпрерь!вlное по,ступле-
ние ts механизм п:Dофильтровацного мас-
ла. ,Она может быть вы,полн,ена в виде
ПОРШН,€rВОГО ИЛИ ts lВИДе 'ШеСТе,Ре'НЧаТОГО

насоса (помlпы). Поршне,воЙ н&сос rиме8т
существенн,ый недо,статок, заI(JIючающиЙ-
ся IB нераВ,Номерно,с'llи Xofla, ПроlИСХо.ЩЯ-

щегю от характера работы поlрш,ня, а

поэто|му,в звукоlвых лроектOрах поршне-
вой lнасос обычно не применяют. LI]e,cTe-

ренчатый нас,ос (рис. 'l 0) обладае.г на-
де)к,ностью и плавно,стью ,в работе, а по-
ЭТОМУ ПРИМ,е'НЯеТСЯ ВО lВС€Х JIУЧШИХ СО-
ВРе,МеНiНЫХ ПРОеКТОРаХ

и



няя часть ,вертикалынOг0 tsала свя,зана с
BL-IO)I насоса, с по,мощью которо,го про-
}tззоJится автоiматическая смазка меха-
H;I3}IoB, lнаХОlДЯЩИХСя В|НУТРи КОlРПУСа
проекто,ра (см. ниже).

,Вс е ш е,ст,е,рни----1винтовы е, 1с уг.]-Iо,м п одъ -
erta 45О и с некратным число,м зубцо,в,
что обеспечивает спокой,ный и бесшум-
ный ход. IlJесте,рни-стальные и,вс,е без
и:ключения подЕеrргнуты теlрlмиче,ской о,б-

работке, так называемоlму циа,нированию,

т. е, ]насыlцен,ию их сло,еrм циана на г.цу-

бину 0,1 _0,15 мм о:г по,верхно,сти. На-
несе,нный слой обладает значительной
твердостью, что предотвращает зубцы
шестеpеlн от бьtстр,ою износа,

Ниже приводится спецификация шесте-
РаН, ПРИМеН,еННЫХ 'В МеХаНИЗМе ГОЛO,ВiКИ

ПР,СlеКТОlР,а.

,Причиной бы,стро,го износа шестеpе,н
,Iвляется о,бы,чrно н,еправ|иJIьiно,е выiп,о.lЁiе-

ние элемен,гов зуба. На изготовление и
на контроль шестерен обращено поэтому
особо,е вни]lание.

Шестерни ,щ€.1-I2ются }та зуборезных
стан,ках методо.\{ обt<ат,ки, приче:лt о,6ра-
батьIвает,ся такх(е,HapyiKHbtil диа}lет,р ше-
стерни.

ким образ,oм, чт,оrбы враше]ние ше,сте,рен,
со,еди,{няющих ведущий и вертикальttый
в,алы, был,о плаЕным, б,ез заеданиЙ и без
большо,го люфта. Затеrм подшиiпiнiик у,к-
репляется дЕумя ципиндричеlсI{и]}tlи штиф-
та"ми.

zц
76

3

Р,ис. 2. Ведущий вал:
/-маслоразбрызгивающее ко",Iьцо; 2-фла-
нец; 3-штифт; 4-стопор; 5-палец; 6-
кольцо; 7 -шайба

Д:lя )',меньшения 'изноlса и вовможно.
сти ремонта вал вращается в двух втул-
ках из лодшипнlиковой бр,онзы. Меiкду
ътудками устанавлива,ется вьхступающа,я
,}lз корпуса подшиlпника ведущая шесте-
ренка.

}Ф шестерен
по кинеп{ат.

схеме

Число
зубuов Молуль

о
9
2
1

4
8
5
6
l

10
12
9

10

OKpr,,KH,оcTb выступ|Olв после Фр,езероlв-
Kr{ поэто.\,lV ко,нцеlнтр,ичlна начальноЙ ок-
ру]riнс:ти. Это дает в.озмож,ность судить
о бое нача-lьноГl о,кру;кll0,сти лутем изме_
рения боя окружно,сти вьIсту]по|в, что
си.цьно об_lегчает кон,троль и об,еспечива-
ет более ;кестк!,ю брако,вку. Б,ой оrliруж-
ности выступоts ш,естерен не долже,н пре-
вышать 0,05 лlл, а у шестер,ни зЕуко,вого
барабана - 0,03 ли.

Подшипник ведущ,его в,ала (р,ц6. 2) ук-
}еплен на к,ор,пусе rюлоlвки ,пр,оектора че-
тьIlрьмя винт?rмlи (lна рисун,к,е не видны).
Подшипник вьlставляется на ко,рпусе та-

,, ,,
Общее цианиi]ование

На одной стoр,Oне ва-ца заrIпр€ссO,вано

мас.[l:,lр,азбрызгивающее кольцо 1. П4ас-

-ЦО, ,ПО(ilа|ДаЯ На B2:-I ЧеРеЗ ОТВеРСl'Ие В

ксрпусе подшипника, стекает по велу
к l(ольцу 7, поднимается к о,с,лрой его
,к]рOмlк,е и разбрызги,вает|ся :но. ст,еЁк]и

ПOДШИПНИКа, а ЗаТеМ Ч€РеЗ ETOIP'O8 ОТ-
,верс'гие снова lпоlпадает в коlрпус го-

лGЕки.
Подо,dные ма,слоразбрьIrзlгивающие коль-

ца и},lеются на всех гоlризоrнталыных Еа-

лах, на которые пOсажены 16-зубые ба-

рабаны. На рис. 2 стрелками локазано
направ.цение движения масла.
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Термическая обработка

IJ,ианируются только
зубчьi

0,7
0,5
0,8
0,8
0,7
0,5
0,6
0,6
06
1

1

2

24
23
50
24
46
48
48
36
23
39
14
10
l0

40Сталь
,
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зНа тот же конец вала свободно по-
сажен фланец 2. Фланец имеет шлLfl], ко-
торый входит в запрессованный в вал
штифт _3. Таким образо,м фланец не вра-
ща,ется отноlситель,но вала, однако иlмеет

8озможность перем€щаться вдоль него.
Стопором 4 фанец за,кpепляется на ва-
лу. Три пальца 5, запрессованные во
фланец, входят ts три о,тlверстия р,езинlоl-
вой муфты. В му,фте имеется шесть от-
верстий. В остальные отве,рст:ия входят
три пальща, запрре,осоlванные во фланец,

сr,!дящий на валу мотора. Резиновая муф_
та является 1лпrрlлгой связью вала мотора
с lв{lлOм, п,ривоlдящим rB дв,ижение tв,€сь ме-
ханизм голоlв,ки.

Кольцо б и шайба 7 исклочают воз- ,

MoDKHocTb осевого переlм,ещеrния вала.
Люфт егчэ не дOiлDк,ен превышать 0,03 -0,05 лл.

Каtс уже отмечал,ось, в голов,ке проек-
тора КЗС-22 п,риме,нены пять 16-зубых
ба,рабанов: один посажен на мrальтиЙскиЙ
I(pocT, а осталыные на горизо|нталы{ые
ва-ты (рис. 3). Эшr валы в ащаются в
бронзовых втулках, за,прессованных ts

СТаЛЬFIЬ!е ЭКСЦеНТРИЧНЬIе ПОlДШlИПНИКи 7.

Эксцеrrгриситет подшипниlка поз:воляет

регулировать сцеlплеlние шестерiни б с ше-
стерrней в]ертик,аJlьirioю вала.

На одн,о,м кOнце вала 1плlопнlо посажен

баlрабан 5, в шлиц которого входит за-
пресdованный в вал штифт 8. В,инт 9
прqдохраняет бараб,ан от ос€Iвого п€lр€-

мещения. Анало,гичны,м способом на дру-
I\}м конц,е вала штифm,м 10 и винтоrм 9

укrреlпляется шесте,рня 6.

'ý 
3 ? ? l0 6 ?

стальная калеfiая шайба. Подрезкой шай-
бы 7 устраrняют продольный люфт BaJи,
,l<оторыЙ не дOлжен пре,выiшать 0,05 лл.
Подре,зкой кольца 3 обеопечив,ается Tott-

А

7 J _0

зl
т
Hi
Hl
Гr
Hi

н(
((

н

6

BJ

Ряс. 3. Внешний вид горизонтального вала:
1-эксцентричный подшипник; 2- масло-
съемный щиток; 3-кольцо; 5-барабан; б-
шестерня; 7 -wайба; 8-штифт) 9-винт;
l0 - шrифт

Между эксцеlнтричньпм п,одшипrникоtм 1

и шестерне" б нп;qQr[ятся бронзовая шаЬ
ба 7 и шайfu из синей стали иJlи одна

,0

Рис. 4

ная устаF{OЕка ба,рабана оrтн,ос,ительлt€}

фиr]ь:мо,в,ого каlнала.
в пIе,ханизме гоiризонталъцого tsала

предусмотрен0 сrIIециальнlое ycTpofuTBo,

Рпс.5

нпtм!!01{пао

tanr lлlщ

ll lпtлlЕilq

Рис. 6. Вцеrпний вид головки
проектора КЗС-22 (впд сзади)

обеспечивающее paBHoMep]HyIo смазку
трущихся,п,оверхностей.

Устройство заключа,Ется в сле,дJлощем.
Маслосъgмный щиток 2 снимаеrт с ше-
стеренOк масло, котOрое п,о канавкам
,пOпадает через отЕерстие на вал. Коь-
цевые выто,ч,ки вала разбрызгивают ма-
сдо на Ен|утреlнние стенlки маслоулоrви-
тельной гайки ,и через шлицы в резьбе
зксц,ентричнlого подшипника пOпад,ают
через наклOнное 0твер,стие обратно в
1(орпус.
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Звуковая головка ,,35-ЗГВ_1- Одесского завода Кинап

д. ьолоховский

Звiпко,вая головка <35-ЗГВ-1 > пре,дна-
зчачается для установки на проекторах
ТОМП-4 и может применяться в комби-
нации с любым усилителем, рассчитан-
ным на работу с фотоэлементом <aЦГ-4>.
Головка может быть также приспособле-
на для работы с фотоэлементом вторич-
ной эмиссии (электронным умножителем)
,,ЭУ-1 3>. общии вид головки по,казан
нарис. lи2 (разрез).

Головка состоит из чугуннOго корпу-
са, на KoToip,oм нах,одятся лентопр,отяж-
ный м,еханизм, читающее устройство и
Qотоячейка.

,Щля уменьшения так называем,ого <<ми-

крофонного эффекта> (постороннего шу-
\1а от сотрясений) корпус головки.. не
присоединяется непосредственно к проек-
тору, а крепится к промежуточному
},гольнику через амортизирующие р,ези-
новые прокладки тремя болтами, за-
шплинтованными проволокой. Горизон-
тальная планка угольника устан,авливает-
ся лод основ,ание проектора.

С проектором звуковая головка кине-
\rатически связана только через фильм;
чitкакой передачи между звуковой голов-
r;oii и проектором нет. Отсутствуют так-
хе каки,е-либо передачи и в самой го-
lовке.

Д-rя оdвучания немых киноустановок,
,борудованных проектором ТОМП-4, за-

в,од выlпуокает головки, в комплект ко-

торых входит мотор трехфазного тока
О,25 квт,1 400 обlмин. с кронштей,ном
и эластичной муфтой для соединения с

Рис. l. 3вуковая голOвка
<35_ЗГВ-I> (общиfi вил)

l
l

проектором. Нa рис. 2
обозначены: 1 

-,м,отор,и З - муфта.

соответственнФ
2 - кро,ншrеfui

Цlrркуляция масла в проекторd ав-
. l\:3тi{ческая,,пр,инудительная, п,рlи пOм,о-

,: lrlестере,ноцно,го насоса (рис. 4). На-
. .: -]]е.]ставляет соiбою корпус 2, закры-

, , _ li-iнцем З. В ко,р,пус,е на пальце вра-

-_--_, 
j шестер,ня 9, сцепленная с ш,естер-

.-_ . , Последняя заштифтоlвана на tszlпи-
t: ' :: r ДРУГОМ КОlНЩе ВаЛИКа ЗаШТИф-
]-S-.-: ] -_:,iещ /2 с пальцами, ко,горые вхо-
:i. : - :j]aтия кож,аной прокладки, со-
еэr;a:- ,: a ВерТикалЬны]vl ]Валом.

_'.r_r_,,, ]] r]зется насо,сом lпо трУбКе На
:-\ ::..j : Jpa к раоПр€деЛрIТелЮ, оТкУ-
:f :-_._{::1ji ло то,убкам ко всем см,азы-
:Le r: :i ч \lfr ]з \I.

Pa----:t-:;lTe.Tb (рис. 5 и 6) представ-
.,яет сr-fю;'i цlт},цер 5, в боttовые отвер-
:тlrя KcтlTb,t_.o вп:Iяны медные трубки. Че-

(Окончанпе сm- Ю, IлаOалuна)

рез средн!ее отвер]стие штуцфа проr(о-
дrт тр,убка от фI€lсо,са.

По,дача масла прOвеIряется по масло-

}лказателю, кото,рый ,состоит из стеlклян-

ной трубки 3, затягиваем,ой на штуцере
коrлrпа.lко,м 1.

Через зак,рытое пробкой отвеrрстие 2
з зgrрхн,€й ча,сти головки заlI}пвается ма-
сло. Внизу голо,вки масло собирается в
картере. Нижняя пр,о,6ка для сп,ускания
масла ставится lНa кожаной шайбе.

Для Фильтрoвания,масла, циркулIФую-
щего в аlппарате, насос снабжеrн сет,кой.

Для чдобства пrро]чистrки сетка сни-
мается с ,н2Oос2. Коrр,пуб насOса ккпится
снизу на шеlсти Еи,нтах и lпосл,е выстаЕки

гI]о,вертикzLльно,му валу штифтуется.
На лице,вой стороне голоЕки им,фтся

смотровое окно, по которому мож,но на-
б-лtодать yрOвень масла.
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Лентопротянtный тракт
голов ки

Фильм с барабана
{мальтиЙског,окре-
ста (рис. 2) ,проходит
между дtsумя так назы-
ВаеМЫМ]И <УСП,ОКаИВаЮ-

щими>> роликами 4, ус-
тановлей,ныпIи на,план-
,ке 5, прикр,еlпленной IK

tФрпусу голоlвки; Эти
р.олики предназначены
для гаш,ения колебаний
фильма, возникаюшчlх
пр,и работе мальтийско-
го креста.

Успокаи|вZlющrи€
ролики для обеспе,че-
ния их вращенi{я сде.па-
ны легкими, большого
диrr:!iетра и установле-
ны на шарико.вые под-
шипники. На каждом
ролике с одной стороны
имеется реборла. Роли-
KI4 установле.ны реборда-ми в разные стороны
так, чтобы фильм, на-
ходящийся между ре-
бордами, получал пра-
вильное направление и
самопроизвольно выско-
чить не мог.

Спереди каждого ро-
лика на оси rукреплен
специальный наконечниtr
(рис. 3), облегчающий
зарядку и,пр,едохраняю-
щий ;подш,ипники от
загрязнения. Перелний
подшипник ролика за-
тянут на о,си гайк,ой, зад-
ний lнасажен св,ободно.

Пройдя успокаиваю-
щие ролики, фильм по-
падает (рис. 2) на
гладкий бз,рабанб
(в,раща"ющийся звуко,в,ой
трек), к,которому прижи-
.п{ается фетр,овым .ро.ци-
I{orM 7. На валу гладI(ого
барабана н?с2ж€lн стаби-
лизатор .,скорости 8 с
масляным демпфи,ровани-
ем, сглаживаюtций l<оле-
бания скоpости движе-
ния фильма.
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Рис.2. Звуковая головка к35-3ГВ-1> (разрез)

t

-_-
r



Ba.r гладкого барабhна вlpащается на
.]з},х шарикоподшипниках (рис. 2). Пе-
ре:ниti шарикоподшипниt{ зажат между
i:р\,жLIнным улорным кольцом 9 и наруж-
ной втулкой 10, которая предохраняет
aго от загрязнения.

Ме;кду передним и задним шарикопод-
{jjllпниI(ами на вал насаж,ена распорная
грl,бка 1 /.

Втулка 12 сlтужит распоркой мех(ду
задним подшипникопI и стабилизатором
li одновременно благодаря своей чаше-
образной форме защищает подшипники
от загрязнения.

Стаб и лизатор устроен следую-
щим образом (рис. 4): внутри картера,
IiDе,дставляющеlго металлическую цилинд-
рическую коробку 1 с плоской крыlл-
i,oil 2, вращhется на шариковых под-
цiипниках маховик З. Шарикоподшипни-
K|I в]lесте с распорными кольцами 4 и
корпусом'7 укреtlленЫ на втулке 5. Пос-
re сборки, с],абилизатора крышка и втул-
ка припаиваются к корпусу.

На крышке и]\{еются два штуцера б
: пробками 7, под которые подJIожены
св?lнцовые прокладки 8. Через один из
штуцеров корпус заполняется пIаслом,
чеDез другоiа выходит воздух.

Связь мех<ду корпусом l,r маховиком
;ес.rи пренебречь в,есьма малым в под-
iiiипн[{ках трением) осуществляется толь-
ко через слой масла, в зазоре пlежду по-

рого насажен стабилизатор. Вместе с
валом враш{ается корпус стабилизатора,
увлекающий постепеннсi, через прослой-
ку масла, мах,о.вик1.

Стабилизато,р насаживается на вал
гладкого барабана свободно (рис. 2) и

Zl 3

меtп0
пOчнч ь

о
U

Рис. 3

верхностя\t}t 11аховика и корпуса. tsе-
.Iлtчина этого зазора равна приблизи-
те.lьно О,25 .tt:tt.

При работе проектора кинопленка ув-
.1екает г.цадкиr-l барабан, на валу кото-

меtm0
пOчнч

5

7

Рис. 4

закрепляется пайкой 1З через трехла-
пую плоскую пружину 14. Такое крепле-
ни,е предохраняет вал от деФормации в
случае аварий, t<огда стабилизатор может
провернуться.

Со стороны стабилизатора к корпусу
головки крепится винтами (рис. 2) фла-
чец 15 для штампованного t<ожуха 15,
защищающего стабилизатор от случай-
ных повреждений.

После гладкого барабана кинолеFIта
огибает два направляющих ролика 17,
пройдя которые попадает I{a задержив,а-
ющий барабан проектора. .Щиаметры ро-
ликов настолыdо малы, что фильм при
действующем натяжениlл (весьма незна-
чительном) не охватывает их по окрух(-
ности. Благодаря этоlIу создается эла-
стичная, упруг;ая летля между гладким
барабаном и зубчатым звуковым бараба-
ном, протягивающим пленftу чёрез голов-
ку. П,етля уrl{еньшает колебаЬия скор0-
сти фильма) происходящие от неравно-
мерного вращения зубчатого барабана,

a
1 Ра,бота стабилизатора с гидравличе-

скилл де,мп,фир,о,вдrниleм .ц,о,с,тЕт,оrчrн,о о,с|в,еща-
лась на страницах )i(урналов <<Киномеха-
Еик> и <<Кинофотохимпроilrышленность> и
поэтому здесь мы ее не оцисываем.
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нес,овпадения шага пффорации с шагом
зубцов бараба,на и не,равномерной ,рабо-

ты наматывателя. Устройство н а п р а*
вляющего ролика показано на
рис. 5.

,Рис. 5

Собственно ролик / затянут на оси 2
гайкой З вместе с передним шариковым
подшип,ником. Подшипники укреплены в

держiавк,е 4 при помощи колец 5 изну-
три и заглушек б и 7, стягиваемых вин-
тами снаружи. Передняя заглушка 7 сде-
лана в виде колпачка,,ч,.о облегчает за-
рядку.Прижимной ролик (рис.6) со-
стоит из втулки 1, н,а которую надето
фетровое кольцо 2, стянутое двумя ме-
таллическими кольцами З. Вместе со
втулкой 7, фетром 2 и кольцамц 3 на
оси р,одика свободно насаж,ены не,по-

движная ребор,ла 4, подвижная реборла 5
и пружина б, прижимающая подвижную
реборду к краю фильма. Сила прижима
приiким,н,ой ребо,рды - 80 гр. Такая кон-
струкция обеспечивает правильно,е про-
хожденII,Iе ,ки,н,оленты по звуко,вому треку
благодаря тому, что фильм по,стоянно прl4-
жимается к одной фиксированной ребор-
де, ,притом именно со стороны фонограм-
мы. ПравильнOе пр,охождение фильма обе-

роликах, стянуты в державке кольцами
и заглушками.

На концах оси'сделаны выточки, куда
входят шаЙбы-шплинты, предохраняю-
цие ось от продольного пере0I,ещения.

Державка ролика (рис.7) суще-
ственно отличается от аналогичных дер-
жавок, применr]ющихся в звуковых го-
ловках известных у нас конструкций.

,Ц,ержавка состоит из двух частей:
нижней /, поворачивающейся на оси 2,
укрепленной в корпусе головки, и верх-
ней 3, со,единенной с нихсней шарниром.
На оси нижней части державки устано-
влена пружлана 4, прижимающая ее к
гайке 5, слух<ащей для регулировки по-
ложения ролика на гладком барабане.
Гайка разрезана и стопорится винтом 6.
Защелки 7 фиксируrбт дерll(авку в ра-
бочем положении. При зарядке защелка
стягивается за пуговку 8. Прухrина 9
ч,ерез шарик 10 стремится TIoBepHyTb
верхнюю часть державки, несущую пру-
жинный ролик, ло часовой стрелке, че]}х

обеспечивается прижим ролика к глад-
кому барабану. Степень прижима регу-
лируется винтом 17, который стопорится
через вкладьtш 12 стопорным винтом 13.

На нижней части дер}кавки имеется
лапка 15, пр,и нажипl,е на которую уве-
личивается сила прижима ролика к ба-
рабану. Посредством этой лапки умень-
шается просI(альзывание киноленты по
барабану во время старта. Угол пtlворо-
та державки ограничен зазором между
концом защелки и соответствующим от_
верстием во втулке, запрессованной в
корпус, что предохраняет ленту от из-
лишн,его нажима.

Такая конструкция державки позволя-
ет уменьшить время старта до 3-4 се-
кунд.

Читающая система
Панель читающей (про-

свечиIвающеЙ) ламlпы из-

готовляется из бакелита с
двумя запрессованными в
нее контактными стержня-
м,и. Панель крепится к кор-
пусу головки через амор-
тизирующие резиновые
прокладки 78 (см. рис.2)"
ч,ем значительно умень-

/,J я/

8

Рис. 6

спечиtsаеl,ся при этопl незаЕисиJлlо от его
Ш,ИРИНЫ ВСЛеДСТlВИе УСаДКИ.

Ось ролика вращается на двух ша-
рикоподшипниках, наружные кольца ко-
торых так же, как и в напрzttsляющих

шается шум, происходящий от сотрясе-
ния. Проводники крепяfся к контактам
винтами изнутри панели.

В качестве источника света для чита-
ющей системы применена лампа накали-

a

зо



вzIния с биспиральной. нитью на 12 в
30 вт, с цоколе,м Эдисона (Е-14) ..М,иньоно
н ци.тиндричеgкой колбой. На патро]не
.,Iа.}1пы в ве,рхнеЙ части закр,еплено коль-
чо 2 (рис. 8) с наrружн,ой сфеrрической по*
верхностью,благодаря кот,орому легко
произЕодится центрrиlрование лампочки.
Патрон в отрегулированноl}t положении
зажимается хомутом держателя З при
по}Iощ,и винта 4.

К держателю патрона прикрепляется
бакелитов,ая ручка 5 и щиток, приI(ры-
аающий лампочку.

В рабочем положении верхний KoFI-
тактный стержень входит в отверстие
.]ержателя, скрытое посредине так, что
контаI{тная пружин,а 7 прижимается к
нему. Нижний контакт проходит между
;тенкой ручки и контактной пружиной
3, к которым прикреплен проводник от
патрона,

На нижнем контакте ст,ержня сдела-
на выточка д.пя фиксирования положе-
ния патрона с лампочкой.

Блатодарятакой конструкции держа-
те.lь с п,атроном лампочки не связан с
головкой Ероводниками и может быть
-1егко и быстро снят с контактных
:тержней панел}I при перегорании ла]}1-

:lочки и заменен другип{, заранее отре-
i!,.:Iированныл{.

К копlплекту <35-ЗГВ-1 ) прилагают-
:я: ]\1еталлическая панель с двумя стреж_
чя}lи и второй держатель с патроном и
.:зrtпочкой. Панель для запасной лам-

-очки должна быть укреплена на столе
:f,oeKTopa.

Звуковая оптика целиком ис-
' _.,:ьзована от кинопередвижки <Гекорд>>

.,l ]т.]irчается лишь креплением собира-
-=-ьноЁt линзы, направляющеЙ пучок све-
-: -: фотоэлемент. Линза смещена от

l

Линза 1 (рис. 9), закатанная в гильзу
2, ломещается в отверстие кронштейlна
З, укр,епленного на корпусе. Спереди
кронштейна установлена насадка 4 для
заш]иты от постороннего света и удоб-
ства закладки пленки на гладкий бара-
бан.

Фотоячейка
читающей си-
стемы состоитиз z

укрепленной на
корпусе панели20
(рис. 2) со штеп-
сельныпIи гнезда\{и,
крышки 21 и ко-
жуха 22, защица-
ющего фотоэле-
мент от посторOн-
него света и элек-
трических полей.
К гнездам ланели
подведены экрани-
рованные провода.

панель может
быть легко замене-
на другой при пе-

реходе на работу Рис. 8

с други]lI фilто-
эле}lентом (на,прим,ер электрOнным ум-
ножителем ЭУ-lЗ).

Для обеспечения правильного поло}ке-
ния фотоэлемента пЦГ-4о цоколь фото-
элемента пlсlддеlржиiв,ается тремя,пружин-

ными держателями.

Рис. 9

Е

РЕс. 7

ши:rrлrкрообъжтива на 7 мм, для тото
чтобы отдzL,ить пучок света от края ба-

рабана.

,Проведенные испытания звуковой го-
ловки <35-ЗГВ-1>2 показали, что она
имеет бесспорные преимущества п,еред

всеми существующиfiи типамLI звуковых
головок как в отношении качества зву-
ковоспроизв.едения, надежности в работе,
так и удобства в экоплоатацйи.

2 Конструкция готOвки разработана одьс-
СКИlМ ЗаВ|ОДОlм Кинап н,а OrCHOIB€ п,р,оекта

инж. А. М. Мелик-Сте,па,няна, выбранного
В П,ОРЯДКе, iКОНК}ЛРlСа.
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Одноякорный двухобмоточный преобразователь

в. лятковский

.Щ,ля rпlитания стациоlнар,ной звуковой
кинФ-стаI-Iовк14 требуется эле,ктроэнер-
гия пе,ре}Iеlнlноlго тока с частотой в

50 гц. Если установка 1получает элек-
троэнергию постOян,ноrго ToLKa, то прих|Oь

дится доrпо]lнит€;-iьно к коlмплеlкту звуI(о-
в,ой киноустаноЕки ставить преобразо,вtr-
'ГеJIЬ ДЛЯ ,ПР,еВРаЩеН'ИЯ ПOСТОЯННОlГО ТО,Ка

в 110 или 220 в в пе,реме,нный с напря-
lt(ением в 220 ви частотой в 50 гц.

Пре,образ,ователь при вращении е,го

дв,игателем внутреннего сгорания мож{jт

быть исп,ользо,ван так же, как шlлнтовый
генер.ато,р пO,сто,яннопо TolKa с напряже-
ниепI в 90 ,или 1В0 в мощ,ностью в 2,2 квт.

На якоpе преобразователя им,еются

две обмотки: одна соедине,на с коллекто-
pol],I, а другая с коlнтактными кольцами,
ч,го,бы избе,rкать взаимозевисимос:ги меж-
ДУ ПОСТОЯlННЫМ И ПеrР'еМеН!НЫМ TOIKO,M.

М,о,щность пpе,с,бразоваталя для пф,е-
ме,нно,гО T,orкa рав,на 1,8 квт, ДЛЯ ПОrСТОЯН-

нOго - 
2,2 ttBT. аила rпостоянного то,ка

равна: в якоре типа ИФ-1 - 110 в,25 а,
,тиlа ИФ-2-3-220 ь, 14 а.

Чlиrсло оборо,тов для Ьбоих типов rпре-

образователей равно 1500 в минуту.
Нагрyы<а для 1перемецного Tolкa н,е

должна превышать .6 а.
обмотка пост|о,яннlого тO|ка у преобра-

зоiвателя рассчитана на напряжеlние,, раts-
ное 800/о номиналь,ного, чт0 lпозволяет
прlименять преобразователь в сетях п,о-

стоянно,го тока, где ,паде,ние напряженjия

стата при токе в 110 в к п,рео,бра-
зо|вателю дае,гся lpleocTaT тип|а R-l 10,
а tпри 220 в R-220. Такие р,еlостаты
пр€,,щст2вч,Iяют,со,боЙ,комбинацию пуско-

ре,гулирующе,го и шуrнтово,го р,еост,атоlв в

одном кожухе. Реостат име,ет ts,оздуlllное
охла}(дениtе, токоlведущlие чвсти в н,е,м

смонтир,о,ваны ]на тепло,стойких и HelcIG-

ра,еlмых п{атериалах.

Сх,ема ,реlост,аlи 1псlказана на рис. 1.

,ф
Rь ff1

лz

a

лчнUп

Рис. t. Схема реостата

достигает 30 - 400/о. В случае если на-
пря)(еlние сети выше 800/о номинальн,сiгоJ
излишек его гаси"]rся в lреоста,,]ге.

В качестве пускорегулиlрующего рео-

Рис.2. Правильная Рис. 3. Неправильная
схема включения схема включения

В к л ю ч е н и е п ре о бр а з о в ате-
л я. ПреобразоЕатель аналогичен шунтю-
в,ому двигателю, у которого имеется две
цепи: якоря с пускорегулирующим рео-
статом и цепь обмотки возбуждения, со-
еlдиненная пар,аллелыно с якор,ем; в цепь
о,бмотки вводится сопр,отивление шунт,о-
Еого lрео,стата. П,ри ЕI(лоче|нии рео,стата
,необходим,о сдедить за тем, что,бы ответ-
влеlние тока в обмотку в,озбужде,ния бы-
ло сделано до ,пускоlрегулирующе,г0 со-
протlивления, а н,е iпо,сле него (см. рис. 2).
Если от,в,ет|влЕние на шунтовую обмотку
будет ,после пускового сопротивления (см.

рис. 3), то при пуске преобразоrвателя
напlряж,ение н;а концах о,бмотки возб,уж-
де,ния будет раЕно напряжеlнию на щет-
ках. В результате тOiк, по,ступа,ющиЙ в
обмотку возбуждения, будет сильно 0с-
,паблен, и придется знаlчительн,0 увели-

"чить ,пускоlвой TolK. сПуск,в ход и р егулиров ка чи-
сла оборотов. П,осле т|о,го как со-
ПРОТИ:ВЛеlНИЯ ПУСКОlРеГУЛИРlУЮШе'ГО И ШУН-

тового pe,ocTaT0lB пOдклоч,9ны к lпреоб-

разо,в,ателю, е,го Iложно пускать в хOlд.

Ручка пускорегулирующего р,ео,стата Rr
до,mкна находиться в крайнеtм пра-вом по-
ложен,иlи пуско,воlго со,противлеrния, а рУЧ-
I(a шунтового сопротдвления Rz-в край-
не]ш левO]м. Включ,ением ру,бильника К
tsключается обмотка возбужде,ния н,а пол-

L--!црлц----_-
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ное на,п,ряжение сети, а ts цепь якоря
вво]ится все пускOвое сопр,отивление.

Когда якорь тlроrн}л,ся с места, н€о,бхо-

ди.\Iо ручку Rr пе,редвигать влево до тех
пор, пока показания ,вольтметра iB цепи
пере,менного тока не будут равны 220 в.

аý

пOспOпп паh
lZ0 - Zzc t

На этом луск преобразователя за,канчи-
Бается.

Регулировка част,оты до 50 г4 при
1500 оборотах якоря в м,инуту осуще,ст-
8.1яется поворотом рукоятки Rz влраво.

При остановке л,реобразо,вателя надо
].]ставить рукоятки рео,статов ,в перЕо-
н:tчальное полOжение, для того чтобы
пi;I следующем пуске не забыть и не ,пу-
с : ; l ть пр,еслбр азователь без соiпрр отивления.

C-xelta включения однlоякорного двух-
,_,',,iсточного ]п,реобразователя дана на

+
--l,а того что,бы ]на колл€|ктор,е ,не бы-

.- ;:::iрения, нео,бходимо правильно у.ста-
-, ::) ТРаВеРСЫ В ОПР€ДеЛеННOlil'I Ме,СТе
, , _ .:;е_lьно fiолIосов. При неlверной

-. : - _:j:ie траверсы поlм.имо }1сl(ренI4я
l- _ ,,.:. iх)rи преобразоват,ель будет рас-
" . -. -.,- 

-: ',1НОГО ЭНеР'ГИИ ПР|Ц iПОСТОЯННОlМ
] _.-.: - -, бir,lет давать полн]ого напря-
_..:_-'1 ; ^1]еремешНо]}1 ТOке.

..,- =, 
, ,. - ,,эетель необхош{lмо уста,нав-

.-:)'. _ -|: _ _ l]e_lbНOjll ПОМеЩеН,?lИ, ПОДаЛЬ-

._= _ . ,-:, - i,,llонlной ки]нокамеры, на
]ii'- _,1i : _,,n]]\IeHTe, чтобы избежать
: ,.:.. :;;: -.a: .:\. в.rияний (шума, сотрясе-
t1;l;. \:;:j,}_ _ _,j]::,]го эффекта ла.;11п уси-
.]; j] e.],j.l .

Преобразо,ватель будет искр!rгь и ,при

неправильной уст,ановке щетоlк, что со3-
да,ст поlпlехи в звук,овоспроиз]веденiии
(звуки будут сливаться в вOю,щий тон).
,Щля ослiабления или полного уничтожения
подо,бrных помех (искре,ния, плохого зву-
ка и т. п.) н€обхо,димо:

1. Сл,едить з& лрзвильныlм lполоN{еiние]\tr

ЩеТO,К iНа КОЛЛеКТОР,е ПРИ ПОСТОЯI{,НО,]!1

тO,ке.
2. Содержать колл,Oктор,п,ре'.]бразова-

теля в исправном состояниlи, проверять,

чтобы щетки были правильно лритерть}
к не,М'У.

3. ,Следить за испраЕным состояние]м
контактrных кOлец и ще,го,к при ,пере,мен-
нOм токе.

4. В с.пучае пOяЕлеlния воIощего тона
веобходи,мо при постоянноп1 токе вклю-
чlить парраллельно щеткам два конденса-
тора по 10 мкф, соединив их между со-
бой последовательно, а средIlюю точку
(между ними) и кор,пус самой машi,Iны за-
землить.

5. Над коллектоpом поставить и укр€-
пить железный кожух (зкран) и зазем-
лить еiю.

Уход за преобразователем.
Еiкедневно пе,ред началOм работы необ-
ходиiмо:

1. Проверить надежность всех к,оlнтак-
тов, подводящих проiвода к кл€ммовоlму

щитку пре,образователя и реостата.
2. Уб,едиться в чистоте коллектора}

коштактных колец, пло,тности прIилега-

ния к ним щеток и свободно,м ходе ще-
тO,к ,в своих держателях.

3. Пр,о,верить, нет ли в коллект,оре
за,мiкнутых между собоЙ <<пёт/шко,в>>,

TalK ]как это Molx{eт вызвать горение об-
мот,ки яI(оря.

4: Осмотреть и, прOве,ртывая якоlрь от
руки, ,пров,sрить, не задевают ли пzшьцьi
щеткодержателеЙ о <петушки)> коллеl(-
тора. Кpоме вышеччtзанного н,еобходи-
мо не ,реже раза в месяц п,роверять спlа-
зку ,п,одшипников и их состояние.

,Новый преобразователь надо обяза-
тельно перед включением для работы
ПроСУшИть Эл,еКтрическим то,ко,м (при
пониженноlI напряжен,ии и нЕполноЙ на-
грузке) или |в сушильной печи.

-J

l

riресtрOJ0O0пепь

п1

Рис. 4. Схепла вклtочения одноякорно-
го двухобмоточного преобразователя



Регуляторы
с. rкуковский

громкости

В современной электроакустической
аппаратуре-усилительных уст,ройствах, в

аппаратуре, применяемой для записи
звука, а также в кLIноустановках.звуко-
вых ------1 одной из основных деталей яв-

ляется 1эучной регулятор громкости. При-
менение регуляторов громкости вызвано
большим динаru{ическим диапазоноп,I зву-
чаний,

Известно, что динамический диапазон,
ИЛИ, ИНаЧе lГОВОРЯ, СООТНОШеНИе МеЖДУ

наибольшел'i и наименьш,ей амплитудамлl
зв)rко]в в ,прир,оде, ,настолько велик, что
применяемой в настоящее вр,емя аппара-
турой невозможно передать такой диа-
пазон без иска*кений.

.Щля примера скаже]!I, что сила звука
пушечного выстрела булет приблизитель-
но в 106 ;р,аза (т. е. в 1 000 000 раз)
больше тихого шелеста листь,ёв. Если
диапазон в 106 раз встpечается редко,
то 1п]р|и игре симфоlниче,ского о,рке,стра

оТНо,ш,еНИ€ мех(дУ ГромlКИми И ТИхиi}lи

звуками может достигать 3000, т. е.

громкие звуки в 3000 раз ,будут силь,
нее тихих. Это соответствует динами-
чесiкому диапазону в 70 дб,

.Щинамический диапазон в звуковом
t(ино в настоящее время ограничивается

5 спьutg f,

цOпilп
g,мппчftца0

Рgс. l

величиной примерно в 30-40 дб (илп
отtl,о,шениам ам,IIлитуД сrэ30 * 100 РаЗ),в зависимости от шумопонижающего
устройства, качества лленки и т. п.

,При записи звука на кfi.{нопленку по
трансверсальному (поперечнолiу) м,е.году
фоногр.ампtа будет ипtеть вид, представ-
ленный на рис. 1. Из фонограммы вид-
но, что громкому звуку булут соответ-
ствовать большие амплитуды (большие
<<зуб.rики>>) и, наобо,рот, тихим зlвукам_.
малые а]ilллитуды.,Следовательно, чем
гропlче звук, тем больше должна быть
ал{п.l-]viт/д?. Но ширина звуковоt1 дорож-
ки не позволяет записывать слишком
больш,ие амплитуды, так как irначе они
выйдчт за пределы фонограммы, и.ли, к?к
говорят, наступит перемодуляция, т. е.
вершины зубчиков бilлут срезаны и звук
tlскажен (это так назьваемые ампJlитуд-
ные исI<а;кения) .

Запись очень тихих звуков (,\1алых
амплI4туд) также ипlеет гр,аницы, обус-
ловленные шумом пленки. ,,Щело в том,
что по прозрачности проявленFIая пленка
не,одноlр,одна. Поэтому при воспро,изве-
дении звукозаписи слышен шум. Шум
возникает и от чисто механических де-
фектов пленки, н4пример от царапин,
грязи, пылI4, следов пальцев и т. п. Ти-
хие звуки tлlогут быть _ воспроизв€дены
только когда их гро]\{кость значительно
превышает шjум пленки.

Таким образом громкие звуки оц]ани-
ч}lваются шириной звуковой дорожки фо*
нограммы. ,Пределом для тихих звуков
является сама пленка (ее шrум).

Ясно, почепtу динамический диапазон в
звуковом кино ограничивается величи-
ной порядка 30-40 дб, т. е. отношени-
ем самой большой амплитуды к самой
мал,енькtэй в ЗО-1 00 раз (максимум).

На фонограмме, записанной по методу
переменной плотности, ширина звуковой
дорожки будет постоянна и для тихрlх и
для громких звуков. *Изменя_ется только
,плотность (прозрачн-ость) фонограммы.
,Поэтому у такой фонограмллы динапlиче-
ский диалазон записи зависит от плот-
ности пленки, т. е. от отнош,ения сал,Iых
затемненных участков фонограммы к са-
mым прозрачным. Учитывая, что и в
этом случае са[Iые тихие звуки должны
превыша-ть шум пленки, динамический
диапазон фонограммы, записанный по ме-
тоду перепlенной плотности, также дOл-
keH ограничиваться в среднем величиной
п,оlрядка 30 дб.

'Вы,ше было указано, что диапазон
громкости наиболее ответственной худо-

t
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жественной пер,едачи 
- 

о!тI!IФоlнич,еlскOго

оркестра - доходит в ,отдельных случа-
ях до 70 дб. Однако Е соЕ,ремеlнlной фо-
нограмме передаваемый без искажения
дt.lапазон громкости ограничивается 30-
40 дб. Таким образом, в процессе
звукозаписи необходимо (во lлз-

бе;кание искажений) уменьшать
(ослаблять) очень большие амп-
.1итуды и усиливать слишком пlа-
.]ые, т. е. искусственно с)ки}Iать

динамич,еский диапазон на 30-
40 дб.

Сравгlительно небольшой ди-
намическирi диапазон звучаний
на фонограп,iме необходимо рас-
шириtь до пределов и соотноше-
ний, которые мы привыкли вос_
принил{ать в реальных условI,Iях,
например подчеркнуть разниц}
}1ежду шопотом и криком, шс"
розом и грохотом и т. д.

ровке громкости и вероя,гно в недалеком
будущем э,га задача булет perrreHa. Пока
же ручные регуляторы при записи и вос-
произведении звука играют суlцестI]сFl-
ную" роль.

l

-J*t

д0 рszцлuраOi{а лшле реzцлчроOhч

Типы регуляторов громкости раlзно,lб-
р,азны. Наиболее распространенные IlI]ед-
ставлены на рис. ,3.

Рассмотрим основные требования,
предъявляемые к регуляторам громкости,
и ука}{ем достоинства и недостатки от-
де.цьных схем.

Соврелlенный высококачественныt]i, trle-
гу.{ятор должен иметь компаl(тнук) и пlе-
ханически надежную конструкцию, бес-
шу}Iную регулировку (чтобы при пере-
ключении с контакта на контакт не бlrl-
ло шорохов и тресков); достаточн0 шлr-

HetUMMeПpUqllble Схемы tчмпепрчцllьlе tхеllи

l?,

Рпс. 2

,Сила звука в электрOакустическоl\I
тракте чаще всего регуlируется вруч-
HyIo, посредствош специа.пьных ус,гроl4ств.
эт,и у,стр,ойства tsносят в электрическую
цапь пе,реме]нное затухание (ослабление)
и называются <(ре,гулятора}lи гро]lкостll>.
Силу звука пеDедачи при звукозаписи
регули,ру,ет звуко,оператор, п,ри воспроиз-
ве.lении lн2зыввемый <,микшер>.

На рис. 2 приводится графическое изо-
бражение передачи до и ,после регули-
ровки. iПунктирныIflи линиями показаны
Ilредельные значения маI(симальных
,.\ пrакс.) и минимальных (А мин.) ам-
Ii.lитуд, необхOдI,Iп,Iых для хорошеЙ, ,не-

;1скаженной передачи.

Ручной спосо,б регулировки далеко не
aовершенен, так как зависtlт исI(лючи-
, e.,ibнo от квалификации и Jlичных ка-
честв звукооператора (,или пrикшера).
Поэтому необходимо автоматизировать
регулировку применением соответствую-
L eI"I схемы автоматического регулятора.
OrHaKo решить этот вопрос не так про-
сто. ,Щело в том, что известные в настоя-
uее время устройства для автоматиче-
ской регулировки грошкости, и расшире-
F:ilя динамического диапазона (частично

-э}l]Iеняюциеся в HeКoТopbix типах уси-
,:{те.-Iьной аппаратуры) сложны по схе-
11з, гро]Iоздки и Еносяlг амплитудные
i::.ýа/hеНLlя.

С.lе:l,ет отjylетить, что некоторые ис-
- :ejoзi]Te.,]bcI;lle лаборатор[iи продолtsJа-
,. рl..боты по з.вто]\{атической регули-
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Рис. 4

Регулятор громкости не должен вызы-
вать в электроакустическом тракте ча-
стотных искажений.

_ Говорить о значении первых двух тре-
бований нет необходимостц,-зто ясно.
. В силу рассмотренных выше причин
(необходимость сжатия динамического
диапазона ,на 30-40 дб) регуляторы
громкости обычно изготOrвляются с,прейе-
лами реryлирGвки ло 30-40 дб.

.Щля обеспечения плавности регулиров-
ки необходимо, чтобы скачки междr от-
дельными контактами (кнопками) не пре-
вышали 1,5-2 дб. Предел увеличения
или уменьшения громкости - 2 дб, Та-
кое изменение силы звука не восприни-
мается ухом.

Остановимся кратко на последнем и
основном требовании, что регулятор
громкости не должен вносить в электро-
акустический тракт частотных искаже-
ний.
-,Рассмотрим вначале схемы включения

регулятора громк,ости между фотока-
скадом и основным усилителем при вос-
произведении фоногр,аммы (рис. 4, I) и
между микрофонным усилителем и зву-
козаписываюш{им при записм зву,ка (рис.
4,I/). Выясним качественную зависимость
таких включений.

Из теории усилителей низкой частоты
известно, что во избежание частотных
(линейных) искажений необходимо, что-
бы сопротивлени€ входа усилителя все
время (независимо от амплитуды пода-
ваемого напряжения на вход) было од,l-
I.IaKo,Bo, точно TaI( же, как и величина
нагрузки на выходе усилителя. ,Если в
регуляторе громкости (включенном по
одной из вышеприведенных схепt) в за-
виси}lости от вносимого затухания бупет
изменяться сопротивление, то нарушится

зб

нормальная работа всей системы и не-
избежны частотные искажения.

Какие же из показанных на рис. 3
схем регуляторов гропtкости (и в какой
степ9ни) отвечают основным техниче-
ским требованиям?

Потенциомет.р. Наиболее про-
стым и распространенным способом ре-
гулировки является применение потен-
циометра (рис. 3, /). Из этой схемы вI,Iд-

но, что регулятор громкост_и типа по-
тенцI4ометра конструктивно очень прост,
так как в нем только один ползунок.
Но в отношении электрических свойств
имеются существенные недостатки: вход-
ное и выходное сопротивления ts зависи-
П{ОСТИ ОТ ПО;'IСЖёНИЯ ПОJ-IЗУНКа ИЗМеI]Я-
ются очень резко. Ко.tебагrия сопроти-
вления в регу.;Iяторе из)lеняют ре]{(им ра-
боты систе,rtы, что неI{збеiкно вызовет
искажение передач. Поэтому нельзя при-
менять регулятор громкости типа потен-
циопlетра в схемах с небольшим сопро-
тивлен,ие,м - порядка нескольких сот ом.

Потенциометрический регулятор гром-
кости незаменип{ в схепIах регулировки
между каскадами, когда нагрузка потен_
циометра обладает большим сопротивле-
НИеМ, НаПРИМеР, СОПРОТИВЛеНИе <(СетКа-
нить>> (рис. 5, /), где общее с,о,пр,оти,вле-
ние самого потеrIциометра является так
на3ы,ваепtой <<утечкой,сетки)). Незам,ен,им
он и в схеме, приведенной на рис. 5, П,
в которой потенциометр служит lIJyHToM
во вторичноЙ обмотке входного или ме-
ждулампового трансформатора. В таких
случаях искажения, вносимые потенцио-
метром, весьма незначительны. К тому
же rrикакой другой тип регулятора гроj\,I-
кос]rи в схемах регулироiвки между ка-
скадами не может быть примене,н.

Потенциометр с <д,овеска-
м и>). Регуля,гор громкости, называемыti

-д

р9кий диапазон регулировки (порддка
30-40 дб); плавную регулировку изме-
нения громкости п,ри пере,I{лючениях
(незаметную на слух).

Ф:

усчlluпель
30пчtч

+

Е

лРис. 5
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иногда потенциометром с <довесками>
(p,,tc. З, i//), имеет один ползун,ок так же,
как и обычный потенциометр. Конструк-
T}lBHo он отличается от обычного_только
схемой и способопt намотки. С электри-
ческой стороны этот тип регулятора
выгодно отличается от простого потен-
циометра и слособностью (конечно при
соответствующем расчете) поддержи-
вать постоянное сопротивление со сто-

роны dажимов 3-4 (т. е. со стороны
loBecKoB), незаtsиси\ilо от величины за-
тухания. Сопротя,tвление же со стороны
зажимов 1-2 булет изменяться в доста-
точно большмх пределах.

Регуляторы громкости
с постоянным входным и выходным
сопротивлением

На практике в некоторых схемах не
всегда приемлемо условие поддержания
постоянного сопротивления только с од-
ной стороны регулятора громкости (как
например в потенциопlетре с довесками)

Рцс. 6. Конструкция простого потен_
цнометрического регудятора гром-
}io сти

ilo причинам, указанным выше, Для дь
aтlлжения высококачественной регуJвIров-
Ktt необходпама такая система, которая
,Jтвечала бы всем поставленным условиям
tl главному из них 

- 
сохранению посто-

янного сопротивления с обеих сторон
B:ie зависиптости от Еносимого зату-
хания (ослабления).

Такие типы регуляторов громкости и
rlожI{о применять по схемам на рис. 3,
\'- VIII. они известны в технике слабых
ToIioB под названием <удлинит€лей>>, или
i io а.,!lериканской терминологии 

- 
<<атте-

};лэаторов). За последнее lвремя эти ре-
г\,.lяторы в технике слабых токов и в
L:..;THOCTI{ в технике звукозаписи и вос-
проilзве:ения широко применяются.

_Характерная особенность этих схем
"sыIо.]но отличающая их от других ти-

Рис. 7. Конструкция потенциометра с
<довесками)

пов регуляторов громкости) та, что они
сохраняют со стороны входа и со стOро-
ны выхода постоянное сопротивление не-
зависимо ioT вносимо,го затухания. К то-
му же минимальное затухание в этих
системах может быть равно нулю. Бла-
годаря этим ценным свойствам регулято-
ры громкости типа <<удлинителеti> при-
п,Iеняются в тех случаях, когда необхо-
димо обеспечить высокое (не вносящее
частотных искажений) качество регули-
рования.

Внешrмй вид отдельныi типо,в регу-
ляторов громкости показан на рис, 6,
7и8.

К о н ст р у кт и в н ы е о с о бе н н о-
с т и. Конструкции регуляторов громко-
сти разнообразны. Разновидности кон-
струкций в основном определяются ти-
пом регулятора и производящей органи-
зацией (завод, отрflслеrвая лаборатория,
мастерская и т. п.). Однако име,ется об-
щее, обязательное для всех конструкций
требованлtе, а имеrнно: механическая лег-
кость и плавность перехода с контакта
на контакт. ,Щля этого необходимо сле-
дующее:

1. Контакты и ползунки должны быть
тщательно и точно пришлифованы друг
к другу.

2. Щетки (ползунки) должны обладать
достаточной упругостью, чтобы обеспе-
чить надежный контакт.

Рис. 8. Конструкция песимметрично-
го регулятора громкостIi типа
Iuостового (удлинителя>
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3. Во избежание неравномерно,го изно-
са трущихся частей щетки и контакты
необходимо изготовлять из одинакового
иеталла, иначе в регуляторе громкости
при переключении с контакта на кон-
такт появятся шорохи и треск.

Лучшим м.еталлом для контактов и
ползунков следует считать нейзильбер и
фосфористую бр,снзу.

'Постоянное выходное и входное сопро-
тивление в регуляторах типа <удлините-
лей> будет поддерживаться при условии
соблюдения опр,еделенных величин сопро-
тивлений (по схеме данного регулятора).
Поэтому в конструкции переключения
необходимо применять фиксатор для
точной установки щеток на соответст-
вующие контакты (кнопки).

заключение

Сравнивая р,егулятоrры гро|мко|ст,и, не-
ТРУДНО tВИД€ТЬl ЧТО ЛУЧШИМИ ПО КаЧе-

ству являются регуляторы типа <удли-
нителей>> (рис. 3, V-VIll). Из схем вид-
но, что при регулировке в системе типа
И/ необходимо изменять пять солроти-
влений; тип.а V иЕтипа VIII-ти; типа
И//-только два сопротивления. Каждо-
му новому виду затухания (ослабления)
соответствуют другие величины сопроти-
в.il€,ний, а слеlдовательно и другое ,пO}ло-

жение всех лолзунков.
Наиболее совер,шенньiми во вiсех отно-

шенлIях р,е,гуляторами я,вляются, несом,нен-
но, симм,етричные схемы, так KaI( Е эт,о]и
СЛУЧае ПаДе,НИе НапРяЖен]ия {В каждом
проводе одинак,оtsо. Это уменьшает чрст-
вительность элёктричеrскоl,i цеrпи к посто-
роНнИм ВлИяниям И ПоljYlQlaц.

Мы знаем, что чувствительноlсть цепи

возрастает с увеличением длины линии
(проводки). Надо такж.е учесть сравни-
тельно незначительную протяженность
цепей (в которые бывает включен регу-
лятор громкости в условиях записи и
воспроизведения) и трудность конструк-
тивного изготовления хорошего, ком-
пак?н,ого и элеlктрически надежного, си,пI-

метриJного регулятора с одновременным
изменением пяти, четырех или даже трех
сопротивлений. Поэтому понятно, поче-
му наибольшее распространенИе получи-
ли слIстемы типа VlI, имеющие только
два ползунка.

з8

В маtрте,апlрrеле jB Molc,KolB,cKolм кинiоте,ат,
ре <Удd,р,tлик> Гл,авн,ыrм у,пра,в,деЕием киttо,
механ,ичеокоlй ПrР,о'мЫ,Шл,еН'Н,О,СТи в честЪ
хVIII,съезда,п]артlиlи была,оlр,гаtхи,зован|а
вьпстiавLка киiнiо,аппар.ат,у]р,ы.

На rвы,став,ке бы,,л,а пiр,едстав,т,ен,а пр,о,еlк_

ЦИОННаЯ, СЪеМОЧНаЯ, КОПИlРОВДЛЬНаЯ И ТО,

мч,п,о,Lобная а|п,па,р,ат},р,а, изIг,отовляемая
Одесским, Ленинградским, Московскиrt,
Куйбы,шеtв,сlким заlв,одаlмlи Главкl,ilн,оlйехПlР,О-
Mi и Лен,ин]прlадскл1},r заводо]м ГОМ3,

В от,дел,е п]р,о|екщиоlнlн,ой а,пп,ар,атуlры
большой интерес вызвал мощный ста-
ционарный Йлiнопро,екционный аппарат
<3б-3СУ-1>, разработанный и изготовлен-
ныrй Одесским ЗаВ|ОДОlм Кива,п. Апlп,арат
сна,бriкен' дуговой конденtсо,р,ной ла,мпо,й
иfiтенси|вlн,olг,о гоlрени,я <ДИГ,150> (р,азра-

ботана ,c,oIBMecTHo с НИКФИ). Ламлlа гtи-
таiе,тсЯ .п,о,стоянtныу To,Ko,}t НаП'РЯ}КеlНlИеМ В

78 в и силой тока до 150 а. Положите,пь*
ный уголь вращается. ПоJача и регулиро-
ВаНИе УГJ'Iей полностью автоматизирова,tlы,
полезный световой потоlк с работающим

обтюратором-6000-7000 ли. Лампа охла-
ждается специальным ве,нтилятором.'Проектор закрытого типа.' Для лучшего
исIl|оль,зоlВанiИЯ,сlвlета уlстановJIено два,об-
т,ю|рат|оlр,а. Фrи:ль,м,оtвы,й каЁал и бленда ох-
Jалiкдаютlся,в,оадухо,м. Аtв,томатическая про_
тиво{поiкарlная засл|ояка работает цри у,в,е-

дичении rвqржн,е,Й lп|етлИ н,аД фrИЛЬ,МОrВЫ}il

KaHlaл|o,M. Прiижiи,мны,е,са,да3ки р,егулир,у,ют,
rя. В фил,ьШrоlвlоlм :КаНМе имеется пружин,
Ный бо,р,1. tКанал, ,ПlРlИlЖ,ИlМНые са.ца,з,ки и
,ttальтийс,кая,сшс,т,еlма легко снимаются.

,К проектору <35-З,СУ-1> Ленивградским
заводом Кинап изготовлено усилительЕое
устpойств,о <УСУ"Ф ,с отдельвым пультoм
iп,рЪвления мощностью до 7а вт JIри
iпЙрф.*rоrре, н,е превышающем 40/о. Вос-

Выставк

усилительное
устройство
УсУ-6 Ленин-
градского з_да
Кияап

,



киноаппаратуры

облегченный комплект
ночноfi кинопередвижки
зiвода Кинап

звуковой
16_3п_3

узцопле-
Одесского

пlрlо|иlзаloд}ilмая ,п,оло|са ц{астот 
- 

от 50 до
8000 гц. Усилите,пь <УСУ-6> рабоr,ает с
громкоговорящим агрегатом <Г,Ц,К-3> rrощ-
ностью до 40 вт и воспроизводящей по-
лосой частот от 00 до 9000 г4.

ОJеоский ваtвод Кин.ап вы,став,иJ звуко-
вую головку <35-З,ГВ-1>, кот,орая весьма
пlр,о,стiо лlрlис,о€ftивяётоя к пrр.оектору
Т,омП-4 и имеет ряд других преи]!1у-
Л{е]СТВ П,еРqД,С}ЛЩеlС1)ВУЮЩИ'МИ ТИ:ПаLliИ ЗВУ-
КОВЫlХ ГlОйlОlВ,О|К.

Аtвто,м,аtт,ичесtкая заслоlнlка, АЗс-5 одес-
сlкоlг,о зав,ода Кинап пlредн!а,зн,ачает,ся для

еаКРЫЕа,Н'ИЯ ЦР.О'еКЦИ,ОННЫХ lиl .ОМОТРtОВЫХ

oкolн к|иlнlо|аппЕратных lB слУч,ае lП,О)l*(,ДjРД,

За,сл,онка раlботает при в,ыlключ,еlнiиtll, элект-
ромагнита, удерживающего шторку, кЬторая
от тяжести падает. Электр,омагни,т выклю-
чается кноп,кой, а при загораtтии ф;ильма в
фильмовом канале - автоматиqески. Аваlrий-
яое освещецие включается также автомати-
чески.

Из узкоплен,очной,п,ро,екци.оЕfiой аппа-
ратуры, представленной на выставlке, ин-

тере,сен стацио,нарный звуковой кинопроек-
тор <16-ЗС,П-2>, разработанный Одесским
зав,одом Кинап. Проектор установлен на
иассивной колонке с подъемным устройст-
вом. Фотоэлеме,Ет установлен в проеI(торе.
Чriтающую лампу можц.о быстро заменить
запасной (вместе с патро,ном, установленным
па колонне). Спереди колонны укреплеЕа па-
нель с электроуправлением. Усилите;rь
<УСУ-1'1> мощностью в 74 вт разработан
Ленiиц,рр,д,дgцим заlво,до,м .Кинап.

ИKTetp,g,gg,H также о,блегченrн,ый компл,ек,т
звук,оl9lо,Й у,з,коlп,rlе]нlо,чтtоrй ки,н,о,пеiредвlижки
<1.6-ЗГi-3> Оде|с,око,го заLвода Кипа,п.

ПР,о,еКт,оlри}лс,и,л|ительвпередвижке
пlредставлято,т одн,о целlOе. Про,екциоп-lная

Стационарный звуковой узкопленочЕый ки-
нопроектор 16-3СП_2 Одесского з-да ,КинаЕ
с усидительным устройством У,СУ_II Ленин-.
градского 3-да Кинап

ла]{па в 2В в 100 вт достаточно освещает
экран шириной до 1,5 м. Д4ощность усил,il-
теJя-трехваттная. !,инамический громко-
говоритель - с tIостоянным магнито},t.

В коrтг;лект входит легкая портативяая
электростанция - <ЭПЧ-3>> - мощностью в,
450 вт, разработанная Одесским заводом
Кинап. о,нlа соtс,тоrит ,из бешзинIоlв,ого двух-
тактrн,оlго, м,ото,ра iи гeн]eipa,T,opla пеiрем,енн,о,
го то,ка. lВе,с элеlктростанции-J22 rл.

,На вы,ст,авке бы,ли дв,а ко,.и,плек,та сер,ий-
пого звукодого узкопле,ночника Одесского
завода Кинап. Один комплект обычный-
ДрУгой ,ootcтolцT из пiploelк,Tlopa iB металли_
чес,коiм чем,одане (дл,я о,соjбlо 

,тя,жlелых 
уlс-

лOiвrий тр,авспс)ртцрlов,кI4), Jлсил,итеJя и ав,?о.
тр,ансф,орiмаlтqра. ,ý этот же rком,плект вхо-

Маломощная передвижная 9лектро-
станция эпЧ-3 одесского 3-да
Кинап
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дят: разб
ст,а|нlци|я и

Jlо,мим,о
у,с,т,р ойств

ШТаТИВ, 9ЛеКТlРО'орный экран,
ф,иль,м,о,н,о ска.
!КД3Д,НtНrЫХ ВЬ!Ш0 УСИjlll{ГеЛЬiНЫй
к у зко|пденrоlчiнlому звуков,оlму

Завод выста,вил тaк,же новьтй э|кспер,имен-
тальный образец уси,/Iительного устройства.В нем имеется серноталиевый фотоэле-
мент. Мощность iусилителя-9 ат.

Лентtнгrр,адский зав,оlд ГОМЗ вьLставид
сериЙныЙ стационарвыЙ кинопроектор
<кЗlс_22> и кинопередв,и}кку <Гекорд>.В отделе съемочной, коп,ировальной й
звукозаписывающей аппаратуры выставлены:

Хр,онrиiка,лына;я rсъ,омrочlндя ка,м,ера (КС-5>
Ленинградского завода Кинап с пристав-
}IЫlМИ КаССеТаМИ, МО'Т,ОlРНЫ|М, РУЧiНЫМ И
П]РУЖlиlн]ным п]рlиlвlодlо:м. Камера снабже]на

р,еiвlольвернlой,год,овкой на трlи о,бъектив.а.
ГIроlфеоси,оiналь]н,ая каме]р,а тиlпа <I(oHrBac>

Московского завода Кинап, предназначен-
ilая для хроникалыных съемок. Этой ка-
Mep]oli lМ,oiж,Hlo lсЕиrмать в се,куЕ,ду до 60
кадроlв,плlультипл,иlкаrций. KaMqp,a' ycTaHolв-
.1ОНа }Ia lОПеЦИаЛЬiНlОltr\,t шт,ат]иве.

Мощный говорящий агрегат ГД
Леяинградского з-да Кинап

Съеlltо'{,н,ая кам]е]р.а, <ЦКС-i> Ленин,гРад,
сiког,о завlода кина,п, п,редназн,аченЕая для
трехцве,тiной съrе]м,ки.

Съемоч,н,ый апlпар,ат (КС-2> Лен,иiнпр,ад,
с]коlг,о за]воlда Ки,цаtп длrя сиlЕхроlнной съе,М,
ки (т. е. съемки с одновременноЙ записью
фонограммы). Аппарат заключен в бокс.- 

Коlп,йр,оrвальный й,ппарат <кАН-1> Мос,
KOlB,OKrolг,o зав,оLда Кинап, пLр,едназlначен]Irый
для к,оfiироваЕия с 36-мм негатива. Прои3,
водительность - 400 м в час. Регул,и,
plolBкa свет,а 9локтrричеоlкая. Аппаrрат ра,
бо,таеlт авто,матически й iп,озlволяет п,е,

чатать изобра,же,Еие,и ф,о,но,гралл,\лу паiрал,
леr]Ьн,о ,Н'3 Двtё ,оТдел,Ьные кOпиlи.

Звукозаписывающий аппарат <3К-1> Ле,
нLиIнгр,адског,о заlв,ода Кинаrп с элекIрrомаг,
нитiньiм,стабййи,зато|Р,ОrМ СКОrРОСт]и и эл,е]кт-

р,омагнитlныlм зе]рlкальным осциллоlграфо,м

iiorвой конlстiр,укцlии. Апrп,ар,ат позв,оJIяет
веiети звукQзап,ись н,а люб,ой системе.

Выставка о,бслуживалась квалифициlрован,
нымiи консультантами.

Жел,ательlлtо, чт,о,бы Глав,н,ое упlраlвдение
киiн,оlп4еханiичос]ко,й пiр,очмышлOн,н,о,с,ти,орIга.
lНiИts'ОВДД0 rПOСТОlЯl}ПН}Ю ВЫiСТаЕКУ,КИ'ItО3ППlД-
ратУры' 

А, Б,

3вуковая
редвижка
Кинап

узкопленочвая кинопе_
16-3fiI-б одесского з-да

.стационарному проектоiру и мощному
етационару Ленинградский завод Кинап
]lрlедставlид еще H,oLBOe усидительfi,ое
ycтlpoi'IcT]B,o <УСУ-,5> д4я с,редниiх кинlо-
театров. Мощность устройства _ 15 вт
при клиlр,фаlктоlре Eie более 40lо, В.о,сп;ро,из-
водимая полоса частот-от 80 до В000 лц.

3вуковой стационарный кинопро-
ектор 35-3СУ Одесского з-да
"Кl.tнап

{.4



Изобреrпаmельсmво а рацttоналuзацuя
Разделение кадра нормального 35-мм фильма

ý

ПоrставлrеЕнаIя lп.еред кинемат,ог,р,аф,ией
ХVIII rсъ,ездоМ rпарТiии задача ше,сТ.икраТlно-
ГО,УlВеЛИЧ,еНlИЯ rСеТй ЗВУ,КOВЫХ К|ИНОУ9ТаН|О-
s,О,К rС'Т)РДНЫ,тРrеlбует lнеlмедленнlото р,аqр еше_
нlиiя ]воlпD,оса о к,иlнiоплiенке.

,Оди,н из стар,еЙrплич раб,отн,ик,ов с,овет-
окой кинепrатограф,ии Н. В. Косматов внес
интеiреен,о,е предлlожен|иiе по снlих(енйiю де-
фиrцrит;а |в, киiн,о|пленке.

Учи,тыв,ая,свой,ства с,оlвrрlеменной пй,енки
и у,с,ло]вiия rлlроiеlкцци в fi,аlшlих киiнотеаlрах
(lв большrиtнlстве iвlместип4о,стью в 200--400
мест), т. Косматов пришел ]к выводу, что
ра3,мер ,стандартlн,оlго к|ино,ка,дра в 35 мм
flе l}iylx(elн. Кадр п.tюrr*rн,о уменьшlить в три-
четыре раза, сохраняя все качества нор-
мальной киЕопроекции. Это предложение им
сдел,ано еще в 1929/30 г. в Еачале развития
узкопленочной промышленности.

В 192}-193i1 годах т. Косматов разрабо-
тал и предложил способ рационального ис-
пOiльзоiванiия обыч,ной (35-ми) киlн,опл|€нrк]и
и всей существующей киноаппарат5лры. Вот
в чем ,сущtнlоlсть }rстан,Oвлен,ного им пtр!и|н-
ципа.

На,о,бычную киlн,олJ,Iе,нку пеtIатаются Br},re-
сто одного кадра четыре у}lеньшенЕых-
при н]емом и два-при звуковоrт (lи.ть-
ме1 (рис. 1 и 2). Прlи тако;м способе печа-
ти на обычном рулоrrе киЕопленки у}lе-
щаются четыре немых и две звуковых ча-
сlи. Эко|н|омlия lкинlоiпfiенlки, Talpbtr, мета|.Iл.а,
уменьшение перевозочных, складск,их и
прочих расходов, увеличение пропускной
способности ,копировальных фабрик и про-
чее очевидны. Уменьшается и количество
горючего материала.

На |рlи]с. 2 мы; tвидиlм, чт,о у,м€iн,ьшеlнlны,е
кадри,ки напечатаны не подряд, а через
каДр, приЧем о'тмеченные ЛЪ 1 .кадрики на-
печатаны в одном нап.равлении, а .}Ф 2 -s ,др,уlгом, т. е. пrо, цаlстя|м. Есл,и в о,бьtч-
нЫЙ аппа!р,ат (н,аiпlр,иtмеlр ТОМп-4) вставиiть
кашетку, закрыlвающую чаiсть кадрового
ОКна, и lпlр,оlп'уLс,тiи,ть такую ,плrеrнк,у в обы,ч-
aolм :пlоlрlяДке ,онаЧала в ,оДн,оlм jнапр,а'влеlн]ии,
то Л{ы ,УВlидим часть, н|аiпечат,анlную н]а кад_
риках М 1. Есл,и этiу же ленту, не пере-
матывая, про,пустить снова через аппа_
рат, то пойдут ,уже кадри,ки Ns 2 или вто-
рая часть,

Каки,е мо,жltт,о сделlать выводы?
Е с;лLц,ц g.1 21дт,ь ум eiнbime|Hн ы е lк,адр ики, п|од_

ряд, то для пIрlоеlкц|иlиi ,т,акого филь,ма ,нуж-
fiо переrделыв,а,ть ТОМП_,4 та,к, что ]выпод-
нее было ,бы сделать новый аппарат, т. е.

1 АваrllогйчЕый rмето,д дел,ен,иlя кадр4 3rBy-
ко(вого фlиль,ма яа Два таlкже пiредложен
а о,существлеlн тт. Хесинып,t, Кондахчан,о,м
и Ле:венсон,о,rt. На р,ис. 3 ,по,казан,о ,нес,коlль-
КО ТаКИх КаДРФlВ И]З 3ВУКOВО,Г,О фlИЛЬI!,Iа
<Александр Невский>. 

-Ред.

специальный узкопленочЕик. А при съемке'
по пре]дложе.нию т. Косматова, можно де-
МО]Н'с'при]рlов,ат,ь ý/,меlвьше,н|нlый Lкадр о быч,ны,м
стандартным кинопроектором. Следователь-
п,о, lэ,т,о пiредл|оlжеlнlи]е даiет ]Bio3lMLolЯiн,ocтb ИС-
п,ол]ьвоrЕать для пlрlоещиlр о|вlаlн]ия,та,Ких фИ,ЛЬ-
мов всю и!меюшlуюся ,киноаппарат,уlру бе3
п,е!р,еде,лоlк,

И3rве,с,тlно, qто царапины lи rп,оlвре}кденlиiя
уз,6,fiр,2D1l,е,н,ц'я,и ф,оlн{опр,а]ммы ф,идьма боль-
шей частью подуча:ютlся пlрLиr пеiрем,отках:
м,е,жду lви,т|каlмlи .пйеiнкlи ,п,оПа,дает iПЫЛЬ И

п,оrртlи,т iн,ежную пiolBelpxн,o,cтb. Прlи даlнном
сп,ос,о,б,е пlрое,кциlи,от]падает lнеоrбходимо,сть
,Пе]Р,еМаТЬПВаТЬ КИН|ОlП,ДенlКУ 

- 
ОНа лР,ОlПУ-

,СКаеiТСЯ iСНаЧаiJ'Та В ,ОД}lОМ, а ЗаТ'е'М В ДРУ,
,гоiм нiапiР]аВйеiН!И:И.

Из рис, 2 iвrидн,о, что lпо о,беи,м сто,рона,м
фильма идут звуко9ые доро}кки - 

одне
р,аб,от,ает, ,кOгда филъм пiр,опу,скаетlся IB lнra,
правлении кадриков Np i, другая-с кад-
р]иlкам,и Ns 2. Хо,тя кадрlиlки и,з,о,бражен,ия
]ЛмеlнЬ]шаlют|ся и поlчт]и СР,аВНlИiВДЮТСя с |каД-

Р|ИlКаМlИ УiЗКО]П,ЛеfiiОlЧ|I]]ИiКа, ЗlВУКОВ,аЯ Д,ОlРОЖiК,а
о|стается стаtнда,ртнrо,Й. Пр,и желаяии е,е

MojKHro даке,уlвелlичlиfь. Следоlвательнiо! ка-
ЧОСТВО 3ВУlКОВlОСПiРlОИВВеДеНИЯ rОСТа,ёТСЯ Та'
ки11 ж0, как и у нормального 35-мм
фи,rьrtа. Это-громадное преимущество; у
У3КОПЛеiН,ОЧ,НlИКа, НiаПiРlиLМеlР,,ВlСЛеДСТ|Ви,е Ма,
ЛОй,сКОрlостrи,проlхо)жденlия кtин,оплgнки
(183 нм в секунду у узкой, пlротив 4Бб мм
Е.ор}lаrтынlо|го,фиlльrма) пlоlло]са част,от зндч,и-
телынlо l!1е[Iьrш0, чеlм у iстандарт]ной киlно-
пле,нки.

Правда, €,Tlo црlедл|оo{lеilliИе MoDKeT, lвы,зв ать
ве]котоIры,е т|ехЕичесiкlие lв,опрrо,сы. PacrcMoT-
РlИIlt ИХ.

Оптика. Еспавrив, в кадровое ,oкHlo кинrо-
пр,о,ектоlр,а каше, мы уlмень пили иrзоrбраже-

rРис. I. fеление пор-
мального кадрика не-
мого фильма на четыре
части

Рис. 2. ,Щеление нор-
мальЕого кадрика зву-
кового фильма на две
части.
Кадrрику а соответству-
ет фонограмма б, кад-
рику в- фонограмма г

41

l ,

а a

t ,

а ь

tlс

-[

;l
:l
ol
ol

trl

в
ь

El

а



Рис. 3. Звуковой фильм с разде-
ленным кадром

iлие пlочl]и в nrет,ы]ре раза. Слеiдов,ательнlо,
изображение на экране также должн,о
}tмеЕьtшигь,ся ts, т]р]и-четьФе р,аза. Знаrчит,
дJя ,}летан,оlвrк|и кроlме кяJrIе т,Dlе]буется ,спе_

циайjьньпй оlбъектиlв с пrолrоrвиrн]н,ыrм ф,окус-
tlым lрlасlс,тlоя,нием (о,бы,чко 50__{0 ми). эт,о
затрrrцд,Iпеб,ойь,шая, и обесп,еqlить lсинlо_
)лст,ан|овlки lнуя(ныlм кlол]ичеспвоrм о,бъе,кlrи-
BIOB лlе|гче, чем нOrвы|Ми Дfl'ПарlД'Г2tМИ |ийи ки-
вопленко,й. Нес:мотря н,а трех-четьр,ехкр ат-
НОе УВеЛИЧеНИе С УМеНЬШеННОГО КаДР]ИlКа

(rпо,с,р,дgце]нлlю,с нOrрlмlальныlм) зе;рнrист,о,стъ
стр,оеЕия эlм|}ль,оi{и с,оlЕlр,еме,нrнOй |киIl!оlпден-
ки при пlроекци,и на обычнlом экране ра3-
мером 3Х4 и пiочти не ощущается.

Источнrлки света.,С ]лмеlньш,е,нием п,ов,е.рх-
Н,ОСТЦ КаДР,а В ТРИПЧеТЫРе lР,а3а, lКа3аЛО|СЬ
бы., п,адет и оов,е{це|нlн,о,сть экрана. Чтобы
С'ОХiР'аПИПЬ €е, lНrДff@ }tВOЛrИlЧИТЪ СИЛУ TOlKa
дуги,. А как быть там, где этого сделать
нельзя ?

lкш(дому к|иlнiоl.lrех,анlику' lиз,веtстно, чт0
(я,бло,чк,оD (световое пят,но), фокусlи,руеrм,о,е
iВа КаДРОВОlМ ,О|КНе iЦРOе{КТО,Ра, МОЖНО, зlН,а-
чительfi{o }]меЕь[пйть, т. е.,сiк,онцентрlиiро-
в|ать н|а ý/,ме,ньш,евной части кадрlика. Для
)лм|еlн]ь[пе,ния разме(рiа, <я,блlочка> в ТОМП.4
Hrаlo x{Oмýroг,ol lсдвtинуть фонарь Еiдзд"{ lпrри
зв)лк,оlЕом ваlрианте и lвlBle]pй (для це,нтр,о,в-
ки н,а каJlрик) пtри, IHeMloM. JVl,о,ж,ет бытъ
ся(атъ <яlблrочiко,> до Ну(жlн,ых ,размеров iи
Не 'УДаСТСЯ, ,ОДНаКО П,ОТеlРlИ .ПlРlИ ЭТОLМ iПOIВИ-
димсму н€ пrревысят 250/о. Но зато можно
увеличить светоси,ту объектива, пост2:Rив
B]I,IecTo ст,аlндартfiOго,объектlи.в,а ТоМП_4 сс

qg,g1,ogиjцloft 1:2,5 оrбъе,ктив светосилOй l:e0
(для,мальrх,ф,ок57,9ц6111 р,а,ост,оrяfilий [trзгот,ов-
лять объективы большой светосилы намно-
го легче). Нео,бходимо поIчtrцить, что узко-
пле,н,очный пpotelкTolp 16-ЗП имеет о,бъектlrФ
светlоrсилlой 1:1,65,,что }лв,Oлrичи|вд€т,сtsето"
в,ой л,отlо|к (пrр,о,тив ,оlбычн,ого) почти, ts 2,2
раза. Поэтому н,е приходится опасаться, что
Д/iЯ М|айtО|Г,О lкalpa rН'еХВ,dТИТ clв,eтa 'И |ПlО'ТРе-

буетrся до,баIвле,ниiе ,сишы т,ока на, дуГУ,
,Износ фильма. Это самый се,рьезiный во-

пlporc. Т,а,к lKaK lфrльм ,п|р,опу,скается чеrр€а
кинопроектоi,р дважды, то, естественно, он
будет ,бьlrстрее lизн,аllцив]ать,ся, т. к. увелlи-
чlитrсrя,механlиrl'еloкоlе, теплtоlв,о,е и cBeTrolBoe
в|оlздеЙств,ие lE,a lпfiенlку. к том}, же на
умень,шеlвнlоlй,по]вlеJрхно,сти кадра, оос]рlедо-
точlиlВ,аеТся 1ве,сЬ ,свет дУlГ'и, и, кадр, доЛOк,еfi
знач]ительно 0корее напре,ваться.

Оlднако эl]и о,паоен,ия ве ,столь страш.г,ны.
Срок ,gдуж,6ьt фи,лыма ,llож,н]о значит,ельн0
продлить установкой на кинопроекторах ас-
бестовых б.lенд., которые предохранят ча-
сти фrиiльrtов,ого канд,,Iа и кадрового окна
от из--Iиlхяего нагревания. Mo;Ktr,o такя<е
}rстано,вlить,специалы{ые оптические фильт-
ры (и,з стеклян,ных пластинок), которые хо-
ТЯ И УМОНЬ,ШаТ |КОЛИЕIеlСТВ,О ПРОlПУСКаеМО[Ю
с,вета, Jlи[Uь iHa ЕO/о, н,о зато <,с,режут> теп-
лФвые лучlи н,а 80%,

Бл,енды в ,фил!ьтрьп lр;азработаны НИИКС
И ]М,ОiЖНtО ЛеГКО, йДйlilДИiТЬ lИ!Х ПiРОlИВts,ОДСТВО.
Чт,о лrе rкдсiет,ся двукраш+о,го,пlрiопуока
филь,м,а lri lка]ж,у,ще,гоlся двукрат|ного iи,зн,оса
лерфо!раiциlи, то lсlл,едует lи,меть lB виду, что
цр}l каждом пропуска,вии работают пr}отиIво-
положные поверхности перфорационного
ОТВеiРlсТiия (,в ,оiбычнrо,м ф,ильм,е наtрузку flе-
сет только одна поверх,н,ость). Следователь-
Hror, к.аждый раз действует нlов|ая ра,бо,цtlя
поверхность пе,рфорациолцного отверстия.
К T,orM,y же уст]р,аняется пlер,ем,оlтка ,фильма,
чеlМ нlаlмно!Г0 ýЛвеДачlиВаеТ'ся срок ег,о еlкс-
,п,лiоrа[ации.

Равцl,gllцg,lr,, тдrкжr€ }t Вопро,сы ивг,ото,вле-
н|и|я ltt ]печатI]l таких фильмlоlв.

Бол,ьrrrая эlкlo;нrоlмия,кинlоlпл,е]нки,ОЦРаВДа-
ет все, очевидно, небольшие затраты I
н,еюоryоlрыlе(нев,начи,тельные),не}лдо,б,стIЕа
ПРи lПР,о|веде,нlиiи iпр]едл,о'жея|ия т. К9,gуrдтовд
в х(изlЕь,

Сп,еци,алыная коl1{[{ссия, с]оздаrпная'койd,It-
TeTlolM по делам |киiве,мlатограф]иiи, pracc,Mioт-

рела это предлокеЕие и в основном прн-
знала целесообразной его реализацию.
FIЛ,lИКС IIiор,}щ,eшо пр,оlвести, не,о,бходи,мые
и|спытаниiя с цеЛlЬ,ю выяlв'итЬ В,се ,отрiица-
тельiн,ые fi{,o|Me|HTbI l}i шайтlи ,сfllос,обьг :и,х }gт-
pOiHleHiIlя или коiillп,ен,саци|и, Одяовре.меяно
коlмiиlсrс,ия пр,ед,л,оlжtил|а отпеча,тать одиlв
полно,метражный звуко.вой фильм по дан-
нO|му lсп|оiсо,бУ и дать ,его, в ilто]р|мальllryю
экспJIоатацию в московские кинотеатры.

fi{ядо пlоiтагать, чт,о эт]и]м воlпро|с,о,м ва-
ИНТеlРеСУЮ'ТlСЯ'На[ЦИ lКjИ,НlО|М,еХаНlИЮИ lИ lП'О'М,О-

гу,г о,с5/ществlигь этот больrпой и важный
опыт.

К. Гдадков
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металлическая лампа бк7 вместо лампы
сО-124 в УкМ-25

Пpеdлоэюенае KaшoJlаexaъuчa П. Кучерова

Кин,омеханик югуба Мытищинского
силикатного завода (Московская обл.)
П. Ф. Кучеров в порядке обмена опытом
предлагает в целях избавления от мй-
крофонноrю эффекта ,и уменьшения шу-
iиоts ts усилителях УКМ-25 кинопере-
дви)Iски (ГекOрд> заменить лампу первог0
каскада ф-124,на лампу,металличеокоЙ
с€риц бЦ7. Все детали сх€мы первого
каскада остаются без изменеp.ия за ис-
ключ,е,ниеrм накальной це,пи, поскольку,
напряжение накала лампы бК7 больше,
.leM у со-124.

,Щля питания цепи накала лампы бК7
т. Кучеров предлагает использовать об-
мотку наlкала просвечивающей лампы,
приооединив lнакал Jймпы пе,рвого каска-

да параллельн0, вlыполнив IIрlи эт.ом мон_
Iаж экранирокl,нным проводом.

Пятиштырьковая ламп,оlвая панель со-

отЕетствgtшо заменяется ,панелью мя
,1амlп,мЕгаллической серии.

п,о п,оручению редакции это предло-
]кение было проверен0 в условиях лабо-
ратории. Применение в первых каскадах
усилителей ламп металлической серии
оч€,нь ж€л&т€льно в целях избавлеlния от
пrикrр,офонного эффекта, который, как из-
всстно, вызывается колебаrиями элек-

"рон,о,в 
sнутри лам,пы под дейст,виеrvt

внешних сотрясен,ий. В особенности это
заматно у Jимп с высоким коэфици,ен-
том усиления в случае больших IEoMeT-
рич€сrких размерв электродов и слабого
их lкрепл€iния.

В мgгаллических lимпах причинь! Еоз-
никновения миюрофонного эффекта с,ве-
дены до минимума всл€дствие крайне
iuалых размер,ов эл€,ктродов и весьма
жесткого их крепления, Кроме того ,прlI4-

мене,ние металлических ламп дает неко-
торOе сних{ение шумов, имеющих место
при питzLнии ,наI(а_ла переменным то,ком.

Как известно, одной из причиrн, вы-
зывающих фон ,(при питании накала
,-Iапlп перем,енным током), является пет-
леобразная конструкция н|tти накала в
наших подогревных лампах, пlежду тем
наилучшей ,к,онстру,кцией в данном слу-
ча,е будsт сп,иралеобразная нить, что и
выпош{ено в м,еталлических ламrпах. По-

этому т. Кучеров и полi";ил у.чучшение
звуковоспроизtsедения, применив лампу
металлической серии бК7.

lll1 ц БXl'l бtý
са с9

,r

н

л

цOрп ;ic)1. 
',

Узким местом в этой переделке
являЕтся то, что лампа работаег с не-
докалом, так как вмЕсто нормального
напряжеrйя накiала 6,3 в лампа имеет 5 в,
но, как покаЗало исследоВlание, коэ-

фициент усилен,ия в этом случае cHI4-
жается вс€го лишь на 1,0-1,5 дб, надру_
гих же характеристиках усиJIителя это
никак не сlказыrвается.

П,ооизведенное лабораторlное исследо-
вание показzUIо также, что несколько
лучш,ие результаты п,олучаются при пр,и-
менении пентода металличе,ской серии
бЖ7 BMercTo бК7, как предлапавт т. ку-
черов.

,Щалее, аналогичную модернизаIs{ю,
улучшающую качество звуковоспроиз-
ведения, мOжн|о предло,жить в усилите-
лях УК-25, а также ts стационарной
аппаратур,е типа УСУ-9, УСУ-3 и т. д.l
где воздействие контрольного громко.
гOворителя в киноаппа,ратной на лампу
фотокаскада создает иногда нежелатель-
ную обратную акустйческую связь. В
эlих случаях следует применять усили-
тельный триOд металлич€окой серии бС5
или пе,нтод бЖ7, включенный триOдом.
Причем в этой аппаратуре даже не сле-
ДУеТ ВН,ОС]ИТЬ И3М€Н€lНИе tB ЦеПЬ НаКаЛа,
так как снижение напрякения накала с
6,3 в до 4 в у этих тр,иодов, каr" пока-
зало исследOвание, абсолютно не снижа-
ет коофициента усилеiния и не изменяет
ДРУГИХ ХВРtВКТаРИСТИК.

В комплекте УСУ-3 при замене лампы
в фот,окаскаде небходимо заменить
таI{же и Jиiмпу первOго каскада усили-
те.ця, l,ai( l(aК он,и по схеме питания на-
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кала соедине,ны последовательно. В эт,ом
СЛУЧае СООТВеТСТВУ16lЩИМrИ ре,ryЛИРОВОЧ-
НЫМИ СОПРОТlИВЛе,НИЯМИ, НаХОДЯПlИЛ,IИСЯ
на щите питания, следует установ,ить
нOрма-lьное напряжение накала. Если по
условиям эксплоатации и:ли другим при-
tIИНа]М ЗаТРУДНИТеЛЬНО lПРOИ3Ве,СТИ За!ИеНУ
в ,аппаратуре ламповых панелей, то сле-
дует ,изготовить переходной патрон. Щля
этой це.rlи пIо}кно использовать цо,коль
от пришедшей уже в н€годн,ость подо-
г,ревной лапlлы и, укрепив на н€lм на

двух маленьких угольнiЙLIках панель для
металличе,ской лам,пы,соединить соответ-

Патрон для 3СО-ваттной лампы

В пtр,оrцеосе работы lc звуковыr{и узко-
пленоlчныlм|ш,пер|еДВиЖ,камИ МНё,ПlрlИшJIо'СЬ
замелIять лаlмпу 1ка,ка,л!иваниlя <Биплан,>,в
750 вт ламп,оtй lв 300 вт.

ff,еи,аю я э,то так: б,еру ,перег,оiрев,шую
ла}Iпу в 750 вт, отпаиваю от нее специаль-
ны,й удерж,иваiюlllиrй ,пlаrг'р|он, 1сlреза,ю его |и

поlлу,ч,аю кольцо (рис. 1).

стlвующие ко,нтакты ее с ножками цоко-
ля.

Таким образом металлическая лампа
ставится на этот переходной п.атрон и
вместе ,с ним вставляется в аппаратуру,
кот,орая вообще не подвергается ниI{а-
КИ]vI ЕИДО]ИЗМеНеlНИЯМ.

схема включения металличе,сI(их ламп
поiказана на рисунке.

При включении лампы бЖ7 триодом
сетки 4 la 5 соединяются с аноlдом.

М. Генисаретский

СВОiИУ,И ОТрРОlстками по,падает в специаль-
Hlo ,гФ,ис,п,осоlбленlньl.е вырезы в фонаре и
дерй(и]т патrрlон лампы.

a

a

Рис. 1

После этопо беру пацр,оrн тип,а кСван> в
на не]г0 fiасаrкиlва,ю пlолlучеrннlо,е КОЛЬЦО;
оTlв,еiрlстие у койьца пlр,иходи,тся немЕlого
рýсшиiрять, дл,я тоlгlо чтобы патрсlЕ сдд0,,I
в lко!ть]це )пйоФно. Получается одно цел,о,е:
пlатрlоlн lи к,олыцо (рiиrс. 2).

Е ,ив,по,т,оlвленtный таки,м ,обр ав,о,м tпlат|р,он

вlставйяетоя 300;ваттн,ая ламrпlа,, п,омещаlе-
мая в ф,оtва,рlь аппар]а,та, Прrи этом к,ольцо

Рцс- 2

fiаль,ше 1я зарЯя{аlю пlатро,н, "щ,елl2ю tslил-
ку; rвкй,ючаю ламlпу иl н,ачиlнаю цент1рlир,о-
вать ее Lнить. Эт,о делае,тся пoiBlo]p,oтo,M и
Р'еГУЛ|ИРroВ,аНlИlеШ4 JПiaTPOlHla С jВlКЛЮЧеНН,ОlЙ

лаtм,п,ой. Так,иrм,о,браз,ом до,бшваюсь яlрrкlой
и р,овной освещенности экрана. Когда все
э,то сделая,о! iн,е,обх,о,димо о,стоlр,ожн,о вы-
н,уть ,пlа,трон ,с кольцом лlампьIr lиrз фонаlря
И ВаПlаяТЬ К,0l1ЬЩо, н,а патрLоl!{е.

П. охлопков
Техllи,l. инспектор Ленингралского отделения
,Uоюзкиtlопроliа tа. l

Рубильник для перехода сl постЕt на пост

rРаlботая на двух ,по,стах б,ез по,м,ощника,
я ]п]р]име,вIl,т,а пеIрекид,н,ой руб,иlльlнlик, б,т,а-
гqдаря Koтloplolмy цр,о]и"З]в|о,дитrсlя переход с
поста на пост. Процесе перехода следую-
rций.

]д ,п,я,ть мину,т до lceaнca я делаю заряд-
ку первого поста-вlключаю рубильник.
Ко,цда пlервая час,ть п,одходит к коrн,цу, т. е.
о|ста,еТся маlл,о py"'I,oHa, я Заlря,iкаю 'вт'о,рой
пост.

В момент перехода я включаю второй
проектор и переключаю рублrльник на вт,о-
р,ой п,оlст (полlо*кение 2 со,гла,сн,о схеме). В
,мlо'менТ пе]рекrlючеiния лiрlо,с]ВеЧиlВаюЩая И
проекционiная лампы ,на перlвом посry гас_

ламаl
ррцhцrе|tOJl

проtiеч$схчл

d 120

,

44

|i

t{уг и одн,оlвре,меlнЕIо заж,игают]ся лампы
вт,о,рого пост,а.

Пetp,erx41,11,6; lр}лбильнlик обес,печивает
Удо;ВlЛ,етВ,оiрiитrельны,Й lперlеход с пlolc]Ta на
п,оlст.

Е. Вишневская
(Ивантеевка, Московск. обл,)
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Вопросы и ответь1

Вопрос киномеханика НАУМОВА

Какам должно быть uасло д.Ея смазкп мехаIrизаа стационарного
кинопроектора?

отвЕт

Масло для смазки машив по качеству
должно подбираться в соответствии с ре-
аимом работы механизма.

Одно из основнь!х качеств смазочного
насла - вязкость - зависит от давления,
ilспытываел,lого труп{имися поверхностями,
эт скорости взаимного перем,ещеция тру-
:i{ихся поверхностей и, наконец, от темпера_
туры окружающего воздуха.

По режиму работы проекциоБный аппарат
rtожет ,быть отнесен к группе мехаЕизмов,
работающих при мало}1 давлении и средней
скорости. Поэтому вязкость масла, приме-

няемого для смазки проектора, доJIжна
иметь пределы от 1,5 до 1,8 по Энглеру при
бOО. Можво применять для стационарного
проектора масло несколько большей вязко-
сти - 2 - 2,5. Это приведет к некоторому
повышению лотребляемой мотором мощно-
сти, но Е то же время маСло всrlедсIвие боль-
шой вязкости будет ме,Еьше вытекать из
проектора.

,Масло указанной выше вязкости - от
1,5 до 2,б - должн,о быть чистым, бескис-
лотным, что проверяется с помощью синей
лакмусовой бумажки. Новый п,роектор сJIе-
дует смазывать более вязким маслом и ча-
ще до тех пор, пока трущиеся поверхности
хорошс не приработаются.

Вопросы киномеханика ВИННИКОВА

1. I{aK проверпть
2. Как проверить

микрофарадных конденсаторов?
сопротпвленай тппа Каминскоrо?

исправность
псправность

отвЕты
1. Пр,оlве,рrить иоп|рlавно,сть |соlп,рlо.тlивленlи,я

тиiп,а Каlмин,екого |ил|и оrстек.т,о,взн]н,о,е .мо]i(-
но ,сл,едующим л,утем.

Нап,р,яiжеiн:ие батар,еи иsмеряе,тся вольт-
rIeт]p,oM с пO,следоiвlа,телъно Е,ключ,еiн!ным к
н,ему и!спы,туеlмыlм lсолlрlо,тиjвл,е]нием (см. схе-
му), а затем и,спыiтуемое lсопiр,о{ивдеiнiие

з акоlрiачив ается.
Если lп,рlи,заlко,р,дчив8rнии,испыт,уем,ого,со-

п,рiотiиВДения СТlр €ЛКД В,о'лЬт}t,еТр а о,т|к,'I,о'н'ит-
ся Hla неко,тоiрыiЙ уго,д (по,каза]ilие ,в]о,лlьт-
}rетра без п,о,сл,едо,вательно вI(,,Iюче|н,!{,ог,о
сопrр,отиIвлеlния до,лжiно быть бочтьше),,то
соlп|р,о,т]и.вдение,исп,р a]BlHo.

Есл,и,пlрlи sа,ко,роЧеtнном,со,пр,отивле,нии
в оль,т,метlр lп,о|к,азыlвает нап,ря),кен ие батар,еи,

а ПРtИ В'КЛЮЧе'НИlИ П'ОСЛ'еДОlВOТеЛЬНrО И'С,ПЫlТУ-

емоlГо с,оiпрот,и:вле'н'ия п,о,каза|ние Iв,оль'т|мет-

ра будет равно Ёrулю, то, злlаqит, сопро-
тI{вление равно бесконечности, т. е, оно
неисправlIо.

Если п,ри, вк,:Iюче,нlн,ом с,о,пlр,отивU,Iе!{ии и
лри ег,о зак,Oрачlи|ваlllии п,о,казаlнiия вольт-
}leTpa совсем не ,изменяются, то, значит,

сопротивление неисправно, т. е. равно ко-
.р,откому з,а:мыкаiЕию.

2. ИСЯравНо,сть миlкрlофара,дньIlх,конденса,
ТО]РОВ ,М,О,ЖНО ПtР,ОЕеРИТЬ ,СЛеДУЮЩИМ ,СПО,

собом,

Испытуеiuый конденсатор вклIочается по-
следовательно в цепь б,атар,еи и телефогl-
ных т,рrу,боrк. В м,о,мен,т за,мыlкаiнlия це,пи т,о-
к,а ]в телlефоlнlн,ых тру,б]ках долrке,н быть
слыlшеп щ,елчоlк. При размьl*<ании цепи и
Н,О,в,ОМ ЗамыКаНIr'и ее Че,р,ез iне,сколЬко ,се-
КУlНД Ц_lеЛ]ЧiКа lB ]IIДУШlНlИ,КДХ Прlи ИСПРаlВ1ll|о,м
кондеiнсат,оlре н,е дой,;кнlо бы:ть ,счtышно. Ес-
ЛИ }Ке ПlР|И В'ТLОlРlИlЧНОМ 3аМыlКаниlи цели
щелчок повторится, то, значит, кон,ценсатор
не,и,сп,рlаве}r, т. е. о]н иди прlобит илlи и,мее,т
,больпrrую утечку.
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Вопросы киномоханина ЯНКОВА

1. Каruе конденсаторы пучц]е, бумажные плп электролuтпческпе,п можно лп пх взаимно заменять?
2. Можно ли в успJIптеJIе мепять конденсаторы одпой емкостц па

конденсаторы других емкостей?
З. Как влияют неисправностп хонденсаторов на работу усплителя?

l

\

t

отвЕты
1. оон:овrными оrоо,бел,lл,остяrм,и бу,ма,жл,ых

кошде,всатороlв явдяются: а) т,оrчIн,о,сrъ е,м-
кос,ти-]-1Ф/о; б) иебольши.е эйект,рlическиrе
потери; в) удо,влетво,р.ительное сопротивле-
нlи,е изойя,ци:и; lo заlметная завlи|сиlмос,ть ем-
ко,сти и |вrеличиlны ,п,оlтеръ от темпlеlратуры
и других,фа,кто,р,оiв.

{)CrH,O ввыtми .о с{об.еflнtоlс тя,м и э л е к1р ойlи ти -
ческих lкоlнденtоатlорiов я|вляются : а) то,чность
емКоrсти-|-20Дlо;,б),боль,цrlие электрические
п,о,теiрiи,; в) низlков,соrпrрот,ивлёнй€ rизоля-
цмlи:; г) Iрезкая завlиlс,и,м,оlсть емко,стiи .и по-
терь loт ,темiперlату)piы Е других факт,о.р,grц,;
д) возможность использования только в
ЦеЛЯХ,ПОlСт'ОЯНн,ого ий|и выпряIмл]еlннlогlо то.

ка; е) малый гаlбаrр,ит и мадый lBec на ,еди-
Ё]lиiцу ем]коlсти; rK) воrзм,ожн,ость изг]о|lговде-
ния Еа малые рабочие напряя(ения исклю-
чительно ,больших емiкост€й (сотн,и и даже
тысяч,и микрофарад в относительно не-
больших габаритах).

Перечисленнlы,е осiоlб,енно,сти б}лма,жных и
laПiеКТlРlОИlИ'Т|ИЧеiСКИХ lК|O|НДеНСаТО,РtО,В П,оiКа3ьIrВ|а-
ют, что ,каждьIrй тиlп ,к,оrндёнlсатор,о|в имеет
свои,пiD,еи,мушlества и недостатки. По,сле,д-
НИе ДЕа ПРlеrИ]МУщеrствд элlOктрlолrlй,тиiческих
KoLBДelH,caтlolpolв ,(с,м. lпункты к<е>, <lK>) пrоз-
войlилrи примеjня,ть их iв я,екотlоры,х цепlях
УСИЛИТеЛЬНЫiХ УlСТРlОЙСтв. О,со,бенко це,н,ны
ЭТИ ПРе'ИМ'УlЩ,еrС'ТiВrа .ЩДЯ п,ерiе,дв,и,жноЙ уlсlийи-
тельЕпоЙ апп,аiраry,Dlы,,где тр,еб,у,е,тiся iмадый

в,ес и м|ини,мальffiьге габариты, прtшlеrм до-
пуска,ется неrбольIllо.е сн|иже,н,и,е качества
,раб,отш.

В с:илу же укаааiнlных ,вышlе Фtoоlбе|н]н|о-
rgllgfi зlдцlg1l,д элlе,ктролlи]ических,Iiонде]нlса-
торов бумажными не всегда возможна
(из-за большого увеличения габар,и,тов).
Замена бумажных коЕденсаторов электро-
литическими не всегда целесообразна из-3а
свижения качеств работы усилителя.

2. При за}lене GIовые кoндеrнса,!оiры дой-
ЖНЫ тОЧ,НО СО,ОТВеТСТЕОВаТЬ СТаР,ЫМ КОНЦ]е]Н-
,caтolpa\l.

Откло,нения ts дzлнlных за}lеняемых кон-
денсаторов могут быть допущены тольrко
в ,ToLM слDп]ае, ко|гда реж,им рабо,ты коlнден-
сатiо]р'а х'о'р'ошо й3Вест,еfi И ,оТ,Кл,оrне|НиЯ 38,
tsjедом,о Iн,е ,отр,zlк}ятся н|а раб,оте усиdI,и,теJIя.

3. Есл,и в какой-лiибо йз цепей у,сииlитеJя
п|рO,бит коlнденсатоlр, т,о цепь п,elpelcт,aeT
HlOPlM|aйlblHlO Раб,ОТаТЬ, а 3Н!аЯ tlа3НаЧе|НИ,е
цепи, лепко установить, как при этом будет
раб,о,тать усилитель. Так, пробой переход-
н,ого ,конден,сатор,а ,от аiнlодной цеlпи lодн,ой
ламiп,ы к сетlоч]н,о,й цеlп|и ,следуюLщеfi lпrplttlвrQ-

ДИiТ 'К T,olмy, ЧТ,О УСИ,ТlИТеЛ'Ь ,ПеtРеСТаеТ lp,a-
,б,отаrть, grfl,o,4д,6д11,919 н,апря,кеiние,ока,:}ыва-
ется на loeт:Ke |следующеЙ .]Iампыl.

Прrо,бо,й коlндеtпrсато,ра в lрlаз|вязыв,аюшlей
цепiи lп,рlивlо,дит ,к нtеу,стойчпвQ,й р,абоItе
усидителя - генерации - или к сЕЕrжеlнию
гроtlдко,ст,и ав5/ко{в|o,опlрlо,изведевая.

ПИСЪМО В РЕДДКЦИЮ

lB ответ на отзыts о моей статье, помещеняой в Ns l журнала
<<Киitомеханttк> за 1939 г. в отде,lе <Из практики>>, ссобulаю:

Автор совершенно правильно отмечает допущенную мною в статье
ошибку. fl,обавление графита к вазелиновой смазке применим,о лишь
лля шестерен более крупного размера, чем в кинопроекционных ап-
паратах, с небольшим числом оборотов и большоЙ нагрузкоЙ.

Н. Koc-lgamoB
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rB ,английском ,киItотеатре <Коунти> в г.,Ред-
диш киноэкран устан,овлен необычным обра-
зом: он отстоит от задней сте}lы на полмет-

ра, причем за краями эIlрiана установлены
электрические лампочки, бросающие свет на
заднюю стену. Во вlремя пр,оекции экран

oкlpyжelв как бы мягким сияЕIием. Это яв,ляет-

ся одним ив способов замены шир,окой
чорнrой о,брамляющей экран к,аймы, которая
хногими признает,ся цаiрушающей целост-

ность зрелища.

Другой особенностьrо этого киноэкрана
является то, что и он ,и задник сдела,ны из
асбо-цемента, сочетающего в себе сlвойства

3ВУКОПОГЛОЩеЕИЯ И' оlГНеУПоР:нОсти, xapraк-
терные для асбеста, с прочностыо цемента.

АМЕРИКАН,СКАЯ КИН ОПЕРЕДВИ}ККА

дЕ-врАй

Новая звуковая узкопленочная кино,пере-

движка фирмы fl.е"Врай (США) с катушкой
удвоен,ного ,размера используется также в

малых KиHoтeaTpalx (рис. 1). Gп,ицы катушки
сделаны из стали, идущей для часовых пру-
it(ин, а потому хорошо пружинят. Е случае

сильного толчка лtли случайного паде,нйя ка,
туш]ка, будучи на IиомеЕт изогнута, снова с
легкостью п,р,инимает свою преж,нюю фор,му.

Рис. 1

Рпс. 2

rВся аппа,ратура передвижки перевозI4тся в

багажнике небольшого ав,томобиля, как по-
казано Tla рис, 2.

i]



l Бttблtлоzрафая
,rlrtатеиатичесниЙ Gправочник{ иди... rrСборник недоразумений''?

С. А. БlоРИСоВ. Математический €правоч-
ник (Серия <В помощь киномехани-
Kyu), Москв,а, lГоокиноиздат, 193В г.,
стр.96,тир. 20000 экз., цева 2 .р,50к.

tНедо,разумениq б <Математическим спlра-
вочнико,м> lQ. ýg,рдqоrва начи,наются с тех
нескольких lcт,po|K <от автора>, котоlрые
пiре,дпосланы книге. О,казы|вается, что спра-
вочник: 1) содержит лишь обычные
ма,тем.ат]ические т а,б л и ц ы, 2) по содержа-
tlию и xapaкTeipy изложения мо,жет быть
назван учебным пособием по мате-
матике, 3) в ряде случаев ,п,р и блиJк а ет-
ся к кон,спекту, 4) имеет цедью по-
м о чь в о,6ра,бо,тке ,(?) п,ракти,чес{ких залач,
е|сли,киномехаlни,к iнедо,статоч,но уверен в
св,оих з,наниях ,иаи .слабо подготовлен,
б) имеет целью Еаучить объя,снять вся-
кое преобр,азован,ие, всякую lвыкл,адку, ясно
представить себе, для чего и на каком ос-
ноiвании приме,няет,ся то или ино,е п,равило.

Проти,воречиво|сть этих у,становочных по-
ложен,цй достато,чно очевидна.

Нельзя считать учебным по,собием к,нигу,
которая сжато, плохо и туманно объясняет
многие существенкые вопросы. Нельзя от-
нести ree и к сп,равочнику, вследст,вие загру-
женности ненужными материалам,и.

[В ,само,м деле, м,ожет ли читатель извлечь
что-либо, ,например, из раздела <<тела вра-
щечия> (стр, 44)? Пола,гаю, чт,о нет. На,пи-
сан olн очець слабо и вдобавок не иллю-
cтptllpoBa.H сов€ртIтеgg9 обязательным здесь
че,ртежом.

,Слсlя<но и малопонят,но наlпи,сан такой ис-
к.)IючиI,ельно ]важный раздел, кдrк <<сину-
соиды> (стр. 4В).

М,ного не.доlразуме}Iий могут tвы,звать при-
меры IHa ,стр. 33. Отыскаlв, путем решения
квад,ратного уравн.ения, дLва коiрня и зая-
вив, ч,то один из них не яв"Iяется <<корнем
rIаIпего \lравIiения>>, авто,р не считает ну,ж-
ным объяснить, почему это происходит.
KcTaTla сказать, в промежуточных выклад-
ках |имеется ошибка в зI.1аке, <<исчезающая>
толь|ко в lрез),,льта,те,вто,р,ичного возаеде-
Н'ИЯ ВО ВТОРУЮ rСТеПOНЬ.

со,вершенно ,неitонятные о.бъяснения
встречаются на ,многих страницах книги.
Вряд ли чIlт?тел,Iь пойvет, что хотел ска-
зать автор фразой: <<В к,ру,ге все эти четы-
ре функции (sin, cos, tg, сtg-Б. Г.) отно-
сят всегда к радлtусу его>> (стр.45). Основ-
ные фо,рr,il,лирозк,и также страдают неточ,
FIостя!ми. Так, есл,и,вер|I.1ть авт]ору, раJиу-
сом IIазывается расстояние (стр. 3В),
а (всякая единица соответствует 1000/о>
(,стр. 17). Ряд понятий (,длrна дуги, квад-
рат - стр. 45) вволятся в книге без пред-
tsарите.rIыIых пояснений.

Язык кгtиги на редкость неряшлив. О,боро.
ты lвр,оде: <<показателей нужно перемно.

ж,ttгь> (crip, 23) или <исследу,я ]лравнение,
мOж,но видеть на чертеже> (cTrp. 51), встре-
чаются изли,шне часто. Фразы обыч,но тяже-
ло,весны и составлены недостаточно гра-
мотн,о. При,ведем пример: <,Щоlволь,но значи-
теЛы{iое падение напряжен'ия, п'р'иво,ДяЩее 1(
тому, что у точеrк k-l фактическое напря-
жение бlудет равн,о 124 - 23: l01 V; это
второй ответ; п,р,и этoм напряжениlи будет
гореть лампа Лr> (стр. i6).

,Особо следует остановиться .на так назы-
ваемых опечатках, как оговоренlных, так и
неоговоренных, Редкая книга имеет их в
таком ,изобилии. Опечатки встречаются да-
же в справочных фо,рмулах. На,зовем дл,я
пlриме,ра исходн},ю формулу для определе-
НИЯ СУММаРНОГО ,СОПРОТИВЛеНИЯ ДВУХ ПаРаЛ-
лельно.соединен,ных сопротивлений (стр. 12).

На стр. 16 напечатано 110 вольт вместо
1,01; ток, оiказавшийся в результате реше-,ния рдвrным 9,64А (с,тр. 15), обrращаетiся на
следующей странице в ток силою 9,63.А.
Чиtсло 0,0358 lпри лоrгарйфмировании об,ра-
ща.ет|ся в 0,0357 (стр. 3б).

Не вьпде,ря<аяы в книге обще,со,tозные
станда|рты. Ток iпочему-то обо8начается
бу,кв,о,й j ,(стр. 51), пндуктивноlсть назы-
вается,са,м,о,и|ндукцией, акт,и|вн,ое,со,пlротиВ-

леlкиё-о|миqеским (стр. 33).
!,а,же в иллю,страциях, несмотря на их

край,нюrю проrстот,}, мы находим не,до,стат-
ки. iНельзя, например, кривые на фиг. 17 и
фи,г. 18 счI.1тать синусо,ида,ми, хотя авто,р и
,предлагает это сделать. На фиг. 2 бук,ва
с lпоlстаjвлена не в том месте, где ей надле-
жит быть, а буквы k u l, на которые сде-
лан,о мноLго ссылоiк в те,ксте, на чертеже
отсутствуют сове,ршен,но.

Техниче,ская редакция книги прове.дена
хrеудовлетво!рительно. Шрифт на заголоlвки
tsыlбiран бессистемно. Заголо,вки однородных
разделов (например, <простые дроби>, стр.5
и <<десятичные дроби>>, стр. 9) набраны раз-
ными шrрифтам|и. Для обозначевия одноЙ и
той rlre величины испо,тьзуюtся разные буIt,
вы (,например U и И на стр. 16). Знак ум,
ноiкения изобраriается то крестиком, то
точкой,

Без единого rсловз пояснения приведена
в ко,нце програ,мма lпо математике для кур-

сов механикоlв звукового киlно. Кем, ко,гда
o}Ia СОСТаВ,ТеВа И УТВе,РЖДеНа?

В зак"rюче,ние, lпожалуй, уместно по,ста,
вить перед издатель,ством принципиальный
tsопро,с о целесообразности издания отрас,
левых справо,чниlко|в и 1чебных пособий
по математике. Думается, что вещь
эта не толь,ко ненуя(ная, но и противоза-
I(о,нная. Не ,сrlедует подменять учебник,и ма-
тематих(и и о,бщие мзтемдт,ичOс,кие справоч-
iIики, которые издаются специальными из-
дательствами, <по,собиями>> типа рецензи-
руемLого <<СLIlравочника>.

Б. Григорьев
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Хрошшкд
седьской кпЕосетью со сто- Tpecтora т. Кдlментова р*

роны трестов и управлений т. Высоцкого (эксплоатацв-
кинофикации при облис;rол- онный отдел r,pecTa).
комах/плаЕ выполЕен дишь На активе между работяи-
на 829/о, ками кинофикации Л{осков-

План 1939 г. предусматри- ской и Ленинградской обда-
вает рост звуковых киноус- стей подписаЕ договср о со-
та.новок (в соответствии с ве- цнrшЕстическом сореввоваяиrф
мыми) с 25 до ббO/о. Кинопе- имеяи третьей стадицской
редвижкlI и. театры должны пятилетки.
обслужить 77 миллионов зри.
телей. 

lvD 9у"- 
ý

Эти задачи могут быть раз. В апреле в оснсвных цен--
решены развертыванием мас- трах страны с огромным ус-"
сового социалистического со- Itехом демопстрирозался во-,
ревIrования и стахановского вый историко-революциоЕ-
движеЕия среди работни,ков ный фильм <Ленин в 19i8 го-
киЕосетц. Киноиеханики Ук- ду> (режиссер М. Ромм, опе-
раины приняли обращение ратор Б. Еолчек}.
московских киномехаников о Московская и Ленинград*
досрочном и качествеIIном ская копировальgые фабрики"
выполЕении плана 1939 г. выпустили i100 фильмокопий

Лучшему райотделению Ук- картивы <ЛеЕин в 1918 гсj-
раины - Смельявскому (Ки- ]!у>. Из них 800 отпечатаttФ
евская об,]I., зав. т. Гаранеч) на широкоЙ пленке и 3!0 ва
на совещании было Bpyrleнo узкой, ý мае фильм будет
республикавское красное зна- демонстрироваться на всехмя. экранах Союза.

Ё Съемочной группе <Ленин
в 191В году> как лучше}rу

lв первых чисдах апреля в съемочному коллективу стра-
.IIенинграде состоялся обла- ны вручено два переходя*
cTHotl актив работников ки. шlих красных знаNlени: зtIа-
нофиltации, лrя ЦК Союза кино(lотора-

На активе присутствовали ботяиков и знап{я орденояос-,
лучшие кино}rеханики и ки- ной студии <МоссРилЬtrt>.
нотехники Лелiинградской об-
лaсти и }lосковская делега- У
ция в составе: кино}tеханиIiа
т. Николапtина, занявшего в 9 апреля в редакци}I жур-
предсъездовсколt соревнова- Еlала <Киномеха,ник> состJя-
нии первое место по области лась встреча с киномеханика-
(квартальный план и\, вы- ми-орденоносцами Советско.^
IIолнен на ,Х)00/о); зав. рай- го Союза. Киномеханики по-
отделением т. Иокара (Пуш- делились опытом работы ra
кино) и кино}tеханика FIeK- обсудили отдельные Ёомера,
расова; управляющего об,1. ]курЕада.

Жtори закрытого конкурса
рационшнзаторских предло-
хений, объявденного трестон
Мосгоркино в честь ХVIII
съезда ,tsIffП(б), подвело ито-
ги коцкурса" Первая премия
не присуждена никому. Вто-
рую и третью премии полу-
чнIп авторы сдедующих
предложений, представляю-
щих практическую ценность.

<Стабилизатор Еапряже-
ння> _ предложеЕие под де_
впзош <Атоьо об эксплоата-
циЕ кинопередвижек на эк-
ранах, где напряженве в се-
ти всегда колебдется. Реа-
;язация предложенqя даст
!,.озможность поддержнвать
необходимое натIряжение.
.1втор ,В. Ф. Потапов - пре-
подаватель учебного комби-
ната треста Мосгоркино -получил вторую премию -4ф рублей.

<Автоматическая смена пи-
таюшей fiампы КЗС-22>. Сущ-
ность прýдложеяия (левиз
uПростота>) заклюrIается в
;ом, что прIл сгорании JIa}I-
ljы подсвечивания проектор
tle останавливается. Авторы
Г.А. Семянникови,А,И. Вой-
.Iочников _ работники ре-
>iонтной киномастерской 

-IiолуtIили третью премию 
-!С0 рублей.

<Увеличение мощности
}'К-25> с 2,5 до 10 ватт, П,ред.
lожеЕие под девизом <ГIо-
Japoк съезду> прислал
.{.ГL Ерохин, техЕоруккино-
тэатра <Таганский>. Ему так-хе присуждена третья пре-
хня-

Жюри предложидо тёхнн:
lIecKoMJ' отделу треста при_
}iе!{ить эти предложения в
1,1де кинотеатров.,

jъф

На всеукраинском совеща- Госкиноиздат выпустид в
:-ни стахановцев сельсксй ки- серии <Стахановцы кинемато_

<сМой путь>. Н. ,Кирьянов
рассказывает о своем пути от
ученика киномеханика дФ
технорука столиqного киноте-
атра <Востоккин,о>.

<<Михаил Уткип>. Брошюра
об инициаторе движения пя-
тидесятников (демонстрирую-
щих по 50 сеансов в шtесяц) в
Ряза,нской области.

от- гра фии> три брошюры о ки-
тре- н меха,ник орденон осцах.

кино {rикации обсудtrли (Ульяна Исаева>. в брошю-,iоту
.-ср

сельской киносети ре ,рассказыв ае,тся о большой
за 1938. г. культурно м ассов ои работ

Результаты работы за киномеханика ульяllы Иса
:.9 г неJ/довлетворительны: евой t] селах Та"тдомского

плохого руководства района lvlосковской области.

Главлита P(кDcP }е
в ПРОЕЗВОДСТВО , 10/Iv,

105r/rB.3 Ееч. л.
tвпоlрафчs

Подп. $
Уч.-авт. {.

ул.

Отв. редавтuр Г. Л. Ирсвпfi-
Техред И. И. МедведовсваI.

А-1108а.
печ. 1939 г Тир.120Фýка.


