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АКТИВНЕЕ ВКЛЮЧИМСЯ
В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ

По всей стране широко разверну"Iась избирательная кампания. С
огромным политическиit под'емоL{ проходят по избирательным окру-
га1{ предвыборные собрания рабочих, колхозников и служащих.

С большой активностью обсt,;кдаются выдвигаемые кандидаты в
дaп_\,таты Верховных Советов союзных |и автономных республик.

l{збирате.ттьные комиссии нэ основе поступающих документов уже
выносят свои постановления о регистрации кандидатов в депутаты
Верховных Советов.

В списки для баллотировки \,iкe внесено немало славных имен знат-
ных лtодей нашей великой родины. Лучшие стахановцы фабрик и за-
I]одов, социалистических полей, транспорта, работники культурного
фронта и просвеIтItения, виднейшие политические и государственные
деятели-преданные до конца делу, партии Ленина-Сталина-вот
список наших кандидатов.

Первое место в этом списке по всем республикам принадлежит ве-
ч,Iиком)/ Сталину, чье имя с особой любовью, восторгом и гордостью
произносят многомиллионные избиратели Советского Союза.

Все ближе избирательная кампания подходит к своему кульмина-
ционному пун_кту - выборам.

И чем меньше остается дней до этой исторической даты, тем острее
становится необходимость проверки-на всех ли участках одинако-
во хорошо развернута агитационно-пропагандистская и организацион-
ная работа, все ли рычаги, все ли возможности до конца использова-
ны в целях максимального содействия наилучшему проведению выбо-
ров, как этого требует наша партия.

В частности, исключительно важно проверить, как содействуют из-
бирательныNI коL{иссиям и, в целом, избирательной кампании наши
кLiноорганизации, насколько кино, по существу, поставлено сейчас на
службу такой исключительно ответственной политической кампании,
какой являются выборы Верховных Советов союзных и автономных
республик.

По ряду областей, краев и республик многие киноорганизации
аi(тивно включились в эту работу. По Московской области (упр. K1,1-

нотрестом т. Климентов) за одну пятидневку (с 15 по 20 мая с. г.)
обслужено 209 избирательных участков и охвачено около 35.000 лазби-

рателей.
По Орехово-Зуевскому межрайонному отделению неплохую работу
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развернул Московский художественный кинотеатр (директор т, Ива-
нов), пославший в колхозы специальные бригады в составе агитатора,
DIеханика и симфонического оркестра.

Тульский областной кйнотрест (управ. т. Лаврентьев) совместно
с. обкомом союза кинофотоработников, проведя большую подготови-
тельную организационную работу, тоже активно развернул кинообслу-
живание избирателей.

Неплохо включились в избирательную кампанию городские кинотре-
сты Москвы (управ. т. ffубровина) и Ленинграда (управ. т. Сидельни.
ков).

Но все же еще очень многие кинотресты плетутся в хвосте и своим
неуменьем организовать и правильно направить идущую с низов
инициативу киномехаников обнаруживают полную свою неспособность
итти нога в ногу с требованиями избирательной кампании.

Одним из основных недостатков является слабая увязка (а в некото-
рых местах и полное ее отсутствие) планов киноорганизаций по обслу-
живанию избирательной кампании с местными партийными, профессио_
нальными, комсомольскими организациями, в результате чего значи-
тельно ослабляется эффективность многих лtероприятий, пpoBl-).f и-
мых киноорганизациями.

Многие кинотресты, райотделения и кинолIеханики, наметив бо.rь-
шие планы своей работы на период избирательной кампании, KpariHe
мало делают для реализации этих планов. Нет каждодневного, опе-
ративного контроля и руководства за выполнением намеченных пJа-
нов.

Слабо руководит работой кинотрестов в период избирательной кам-
пании Главное управление кинофикации Всесоюзного комитета по
делам кинематографии (нач. т. Рыжков). Конкретной поплощи по,ttэби_
рательной кампании этот главк своим трестам не оказывает

Крайне неудовлетворительно включились в избирательную кампанию,
работники стационарных кинотеатров. Если многие из кинопередви-
жек переключились на обслуживание избирательных участков, пере-
строив соответственно свои маршруты, лучше организовали репер-
туар, повысили качество кинопоказа, шире стали использовать ]IecT-
ные культурно_просветительные силы для ведения агитационно-
пропагандистской работы, то в очень многих киностационарах вся ра-
бота свелась к вывешиванию нескольких лозунгов об избиратечrь-
ной кампании и некоторому улучшению оформления кинотеатра, без
перестройки его работы по существч.

Недостаточно использованы на службу избирательной кампании
немые кинопередвижки.

Очень медленно включается в обслуживание избирательной кампа-
нии нетрестированная киносеть, которая до сих пор попрежнему про-
должает работать вне всякой увязки с местными кинотрестами.

очень слабо на местах использчют кино в целях агитации вокруг
выдвигаемыхкандидатов в Верховные Советы, в целях информации о
ходе избирательной кампании. Местных журналов кинохроники все
еще очень мало, а те, которые имеются, недостаточно используются,
в особенности по сельской киносети.

Наконец, совершенно недостаточно развернчта работа в связи с из-
бирательной кампанией среди самих киномехаников. fl,алеко не везде
с киномеханиками проработаны конституции союзных и автономных
республик и Положение о выборах в Верховные Советы.

В этом, в первую очередь, повинны многие руководитеди местных
кинотрестов, не понявшие своих задач и не перестроившие своей ра-
боты в связи с избирательной кампанией.
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,Що выборов ocгajlocb всего песколько дней. Необходи]lfо в] остаюа,
щФ€ся время устранить крупные недостатки в работе киноорганизациti
и э"ги дни максимадьно использовать для организации действtиге;lьной
поtrrlох{и партии в лроведении агитационно-пропагандистскоЙ и орга-
.низационной работы на избирательных участках.

Обеспечи_v полную явку избирателей к избирательным )aрнам и их
,aitT]:LB,Hoe },частие .в голо,совании за действительно стойких борцов за-
.дел0, лартиtt,ПениньСталинаj

;К:инохроник0 в дни
/подготовки к Bbloopoм

вет Тад;кикской респr,блики>j на тад-
;йикско}I языке.

В Баку выпущено три Ho}Iepa мест-,
ного журнала на материаJах: <<Изуче-
ние избирательного закона на заводе
им. Шмидта>>, <<Митинг на нефтепро-
}Iысдах>>, <<!,епутат в Верховный Совет
СССР т. Хаutиев среди своих избирате-
.,i с il >>.

В Хабаровске выпущен местный
;+\\-рнад, посвященIlый знатному тан-
Kl{cTy тов. Михееву, выбранному чле-
Ho]I окружной избирательной комис-
сttи. В этом же журнаде помещены
сю;fiеты, отражающие ход выборной
ка}Iпании в Биробиджане.

В Саратове снято 11 сю;кетов, в To[,I
qисле сюжеты, посвященные подго-
товке к выборам Ка"rr,tыцкой АССР,-
выступление председателя I_(ИК Кал-
мыцкой АССР, новая победа знатного
стадевара Черкасова и др.

Работники кинохроники считают
для себя честью быть мобилизован-
ными на работу по наиболее полному
отражению хода выборов в Верхов-
ные Советы наших цветущих респуб-
лик.

работа их может чвенчаться успе-
хом лишь в том случае, если заснятыi.i
материал целиком и полностью, в
максимально быстрые сроки будет
доведен до широких масс избирате-
лей нашей родины.

Задачей каждого работника кино-
сети и проката является максимальное'
использование этого острейшего ору-
дия массовой агитации и проllаганды.

.Проrра,rtла производства кинохро-
шlики во втором квартале \lвеJичена
из расчета вылуска всепди 1В-ю кино-
,студиями Союза и секторами кино-
хроники fIациl]нальных респуб.,llrк
,фильпrов, посвященных ходу выбор-
лой кампанIi}i п0 СссР.

В мае-июне Московской студией
кц}rrхроникI{ выllускаются i1 fiо[{е-
ров звуковых Союзкиножурналов,
разнообразно освещающих ход выбо-
ров. Все периферийные сryдии и кор-
респ,оtrдентские пункты работают по
единоА{у тематическому плану, высы-
лая сIожеты для монтажа журналов в
М,осковскую студию.

Для обслчживания немой киносети
выпускается такое же количество но-
меров немых вариантов.

Московской студией кинохроники
предположено выпустить специаль-
ный выпуск <<Москва голосует>> (opll-
ентировочное название), который бу-
дет содержать кадры, показывающие
политический под'ем граждан сто-
лицы в день выборов, ход голосова-
ния, народные празднества и гуляния,
посвященные выборам.

Весьма деятельно готовятся к отра-
жению хода выборной кампании в ос-
тальных студиях кинохроники.

Так, в Харькове за первую декаду
мая на пtестный э]кран (УССР) выпу-
шlены два звуковых журнала и два
немых варианта к нип{ и один плакат-
лозчнг.

В Ереване выпущен журнал, посвя-
щенный выборам в Верховный Совет
Армянской ССР.

В Сталинабаде выпущен очерк
<<Техника выборов в Верховный Со-

\

Г. Кацнельсон
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пOдгOтOвкА к выБOрАш в вЕрхOвныЕ сOвЕты сOюзных рЕспуБлик

.Агитфургоны в дЕйствии
(Мособлкиво)

По новым маршрутам тронулись в путь ки,
нопередвижки районных отделенtrй,греста
Мособлкиво. Э,т,и lмаrрllшруты rпрохо,дят т,е-
перь через ,избирателыные участк,и об,rаспи,
захватывая самые отдаленные колхозы.

Звуковые автокиЕо,передвижки превраще-
ны в агитфургоны. Они снаб;кегtы избира-
тельной литератуlрой, пдакатаfuiи, лозунгамLi.
45 звуковых автокин,опередв]ижек имеют па-
тефоны с комплектами пластинок.

На агитфургонах вместе с киномеханикап,iit
выезжают агитаторы и пропагандисты, раз'яlj-
ЕIяя кодхозiнtикам IС,талинiскую IКонституци]ю и
Положение о выборах в Верховный Совет
рсФср.

Приезд таких агитфургонов - большой
культурный праздник, В колхозах проводятся
киносеаЕсы, беседы, трансляции пластинок, а
также концерты. Так, например, Каширское
отделение отправило в колхоз <<Искра> вмесl,е
с агитфургоном джаз-оркестр. В KypoBcKovr
и Павлопосадском отделениях в колхозы ов-
сютино, !,орошево и Слободище (Куровское
отделение) и в колхоз <<Кузнецы>> (Павлопо-
садское отделение) с кинопередвижкой
tsыезждл-Iд брипада художественной са,модея-
тель;ности. Е Оiр,ехово-Зуевокоп,t ррайоне в
колхоб <Еоинов,а Горв> выезжал орiкестр
гоlр,одокого кинотеат]ра. Такие же агит,фу,р-

поны о,борудуются в Егорьевскоiм, Колrомен-
cKotM, Озероком, Волоколlамlсiкоlм и др. райо-
нах.

Большинство отделений (Волоколамсксе,
Щелковское, Каширское, Раменское и др.)
прlиlвrtет!ает к работе rдrгроноrм,ов, tslраi{,ей, учlи-
телей, которые перед сеансом проводят бесе-

ды с колхозниками и организуют конс},,льта-
ции для них.

По;lготовка lt выбораrl в Верховный Совст
РсФсг') соlвrпдл& с,пOдгото]вкой кЕоеlооюзной
сельскох,озяйствеllной выставitе. Поэтому
коцсультаiции,,беседы lи де]rонстlрация спе-
ЦИаЛЬ,НЫХ KOIPOTKOLMe'TPa)t{lнЫX КаРТ]ИlН ПlО

в,Oпlр,осам сельско,г,о хозяйства ti ilодготоlвки
к выставке зан!иlIают в работе ;гитфур,гоiна
бодь,шо,е место. В rпроiведен!iе l:збиратель-
ной каrIпании ак,гiIвн,о включ:i.:;iсь также
рlайон]ные ста]щиона]рiные кинотеат:ы, Зданlия
о форш4л ены,аги тащиlоннIо-худо]& с aтв енныli\4lи
\,{аТеРИаJаl{И 

- 
.iОЗУНГаМИ, П.iаi-l]f,}lИ, ВЫ'

деDжка\Iи из Конституциiи РСФСР.
ts ряде кинrотеатроЕ, |как, нiаiпр:r}l:]. olpex,o-

во-ЗуевскоrI, оргаilизованы конa_..ьтзцион-
ные киоскll по вопросаLl выборов з Верхов-
ный Совет РсФСР. Эти же киоскi. _.j:oT кон-
сультацию ло вопросам сельскогi t. зяйства
и промышJенностлl. В качестве кон.,.. ,.bTaI]ToB

привлечены ]1естные специалисты,
Избирате,rьнl,нэ кампанLIю в _\1l:rовской

,области обс.-l1,,хiiвают 88 звуковых. i3a не-
мых кинопере.iвI]jкек и 36 городсх;.:i ;1 сель-
ских стацI{онарных кинотеатр_ов.

Вся аппарат5,ра находиl,ся в поJн(,:{ i{;прf,з_
ности. Этоrt1- в значительнолi степе;:;: помог-
.Iо социаJllстItческое соревI]ование, HJ основе
которого построена вся работа. Нз .-il,чшее
кино о б стужrrв ание из,бир а]тел ей сор ез:{уются
ме}кду собой не только киномеханllки, но и
отделения.

Готовясь к поездкам по колхоза]t, са\lи ки-
номеханики тщательно изччили Ста,,litнскую
Конституциlю ;и tиlзбиIр,а,тельiный закон. Кин,о-
мех,ан]ики Мlособлtкин,о являются хо2ошими
ПОrМО]il{]нIИКДми 1аГитаторов и пРОлаганJrСТrОlВ,
способными ответить на вопросы, иЕтересую,
пlие tизбlирателей.

l
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р.цзЕЕрнутьпш фроцтоlш
(Тулоблкипо)

Тульский областноr? KI]HoTpecT (Тулобл-
кино) ,деятельЕо гото]вится ко дню вьiбо,ров
в Верховiный Совет РСФСР. В целях лучше-
ло lкиlнообслужи,вания Тульской облаiти в
перио.1 выборов тресто\1 заблаговрелrенно
по iBceм lотделеiнI.iя}I даны директивные ука-
ааil{ия и lпроLизвеJе:Iо пэllкре]плrеrвие отtsетст-
венных уполноllсчеilных к iизбирате.rьным
округа,л,I.

В,области рабо:::i,эт J-l звуковых и 1i0 rie-
л.{ых кинопередвi].{е(. Во избежание cpIJIBa
сеансов Iи iпlр,остсaз кинопеrре',triR]ижlек свое-
ЕремФlпо быди :.эзос.rаны иЕспектlора fJя
ПР,ОВеР,КИ ТеХti!!Ч:a:{ОГО СОСТОЯНИЯ rКИНОаП-
паратуры. Г{ри -.,_,rt была охвачеlна и вJя
Ёетрестиlр orBaHHa:i :t;lHocreтb.

Запаснылли rli,,,|jitI и материалап{и, }iaк.Tli:
клей, угли, лаit::: II т. п., все отделения IIз
период выбороз обеспечены в достаточно}]
количестве.

Все кинопере,:r::)fiк}l, в том числе и агliт-
фургоны, и}lеr,_ , jвердые ма,ршруты, ссг,l]-
СОВаННЫе С Г..;:J;]НЫllИ ОРГаНИЗаЦИЯМи. В
план работы i:|:'ioiiepe.lBIliKeK и агитфурго-
нов входит Tai,.ie вып}l_ск светогазет на 1,е-
стном MaTeptla.,ie.

Агитфургоны i! передвillt(ки обеспечивают-
ся лучшими KttH,:фl{.lbrrartH: <<Ленин в октr:-
бро, <На fla.TbHe:,t Востоке>, <<Петр 1-й>, <B,r-
лочаевские днtt>, <Богатая невеста>, <Велики,'I
гражданин) и т. J.

Городская Kt]HoceTb, включаясь в кинооб-
служивание выборов, офор\t,lяет здания ки-
нотеатров на соответствующие темы, подбil-
рает репертуар кинофильмов, устраивает фо.
товыставки, столы справок и продажу лите-
ратуры по выборам.

К сожалению, еще не все районные органи-
зации уяснили себе роль и значение кино ts
выборной кампании.

Ничем нельзя об'яснить таких фактов, ког-
да целый ряд райисполкомов. например, Бе-
левскиiл, Веневский,,Щубенский, Ефремов-
ский, отказываIот в выдаче бензина для ки-
ноlпередвижек во,преки указаниям орiгкоми.

тета Вцик по Тульской области.
,Эти rр,айоны должны в самый кратч,айшrий

срок наверстать упущенное с тем, чтобы все-
Merpнo ИСПО,львоlвlать lкино в iвыбоrрrной Kalмlпa-
нии, как это делают передовые в этом отно-
шении районы области 

- 
ЕпифансI{ий, Ста-

.rиногорскиt?, Богоро;ицкий и др.

По нOвыIII мАршрутАм
(Воронеrкский кппотрест)

Воронежский кинотрест прикрепил все свои
немы,е й вв,уiковые lпеiр gдвЙjккrи к lизбиlратель-
ным округам по выборалr в Верховный Совст
на все время избирательной каLIпании.

Переспtотрены маршруты передвижек: в
lйаlрlшруты вiключе]Еьi центры tиtзбцрательных
участков. Чис"r,о лействующих звуковых пе-
редвижек доведено до 74, а немы.< до i41.
fl,ля обслуж,Liванliя самого ,Воронежа выде-
лены 4 звуковые передвижки и привлечеча
нетрестированная киносеть.

Передвижки и кинотеатры офорrtлены пред-

Выборнып,lи лозунгами и плакатами; в фойе
кинотеатров устроены витрины с пO,ртрета1\,Iи
депутатов в Верховный Совет СССР и кан-
дLIдатов в депутаты Верховного Совета
РСФСР, организованы справ,очные стольi по
выборам и книжные киоски.

f{ля передвижек (немых) выпусi(аIOтся сtsе-
товые газеты (i0 номеров в месяц). Звуковые
передви}кки снабжены патефонами с гра!,tм-
записью речей ,тт. Сталина rи Молотова.

С кинолrеханиками передвижек и стациона-
ров.,проведены беседы об особых задаtIах Kll-
ц9Обслуяiивания избирателеЙ в период избlr-
рательной ка]rпании и о lповышеЕI{и KaTIecTBa
кинопоказа,

{ля оказания практической помопlи кино-
сети и проверки обеспеченности ее запчастя-
л,lи и материа.,Iами ко]Iандир,ованLI на места
10 lответственных работни,ков треста и мест-
ýой к,6рт6рбI,Союзкинопроката.

кинопЕрЕдвиfftки
нА изБирАтмьпых уlцстклА,х

(Одесскпй киЕофототрест)

Одесский кинофототрест вкJючился в под-
готовк}r к выборам в Верховный Совет УССР
ецIе в апреJе.

В апре;rе бьтли пров,едены совещания всех
.,. lьских киномехаников, на которых прора--.iiывался план обслуживания подготовки к
",.борам в Верховный Совет УССР.

Ыиномеханики, включlLIвшись во всесоюз-
ýсе социалистическое соревнование киноме-
\aHllKoB, взяли Еа себя конкретныс обяза-
те.lьства в деле образцового кинообслуiкива-
ния трудящихся села в периоf подготовки к
выборам в Верховный Совет УССР.

Во все 42 pafroтa областrt бы.rо разослано
JJя кинопередвижек и районных стационаров
свыше 1t00 библиотечек (6200 экз. бро,шюф rи
книг) на темы: Сталинская Конституция-во-
площеrние идеи,Леrнива, СталrтнскиЙ,ивбира-
татыный lзакоlн lи rмолодежь, как п,р]ов,оддтlся
выборы у нас и в капиталистических странах,
за кого голосовать, что дала советская власть
трудящиýtся и др.

Кинотеатры и передвижки художественно
оформлены плакатами и лозунгаI,1и, посвя.
щенными выборам. В ,стационарах установ-
л€ны х}{ожественные стенды с фотомонта-
жем на тему <<Социалистическая Украива за
20 лет>>.

Специально прикрепленные к кинотеатрам
консультанты обслуживают зрителей tlo во.
просам, связанным с выборами.

Совместно с редакциями областных газет
кЧершоlморскtая п<oilll,tyнa> lи <Большевиtсh-
ское зЕамя) lорганiизо,ваIiы две rкультбlрига-
ды Hla двух зв,)лкоlвых автопе;редвiижках для
обслуживаяия районов. В состав культбри-
гад входят такiке артисты.

Напечатаrrные на пленке по заказу I<инофо-
тотреста ,Qlдесской киностудии лозунlги ,к

выбо,рам в lВерхоlвlный Сов,ет УССР, в коди-
чеlстве 250 Lроликов, деlм{оlнсllр]ируются Hla
tsоех сельсlких э,кр,дцlд* до н,ачала сеанса,

Работа кинопередвижек в перис\д предвы-
бо,рной rкдмпаЕ]иIи rпрохо,щит {под непоlсiредст-
BeHHьT]I коlцтролем iрlукоlводства треста.
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Особо следует отметить работу lirtrlo|.4exa-,ника звуIiовой передвижки, входяlцеii в c,l-
став одной из культбригад, тов. Молчанско,
го, который образцово, без аварий и срывов
обс.rужил десятки сельскLIх пунктов.

( нацада прrqдвы,бо;рной tкампании пiо
20 }Iая проведено: по стациQнаркаil,I -333 кино,сеанса, ,обслужено 5В 82б зрrителей,
по неrмыlм ,пере,движrкам-i1 i2б tкин,ооеан-
соlв, оlбсду*кено 69 837 зрителей. ,по автоз]ву-
коlперlедв]ижкам - 21il,киiно сеан со]в, о б слуя<е _

но 41 73В зрителей, провеленLо 193 докла-
да, вь!тryплеlно 540 световых гаiзет, прiикреп-
ДеНО ]К П€LРО,ЩВlИЯ{КаrМ 50 rаГlИТаТОlРОiВ.

СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ
(Роотовский кппотрест)

Ростоблкинотрестом coBllecTHo с редакцией
газеты <<Молот> организовано пять брига,ц - -
звуковые автокинопередвиiкки с выездной
редакцией газеты.

Эти бригады проводят большуlо работу по
обслуживанию избирательной ка\,Iпании fiо
выборам в Верховный Совет РСФСР.

Редакцией iB Ka)KJ{olM пуiнкте lвыпускает,ся
газета, печатаются о,бра,пlения к населению и
пр]оч. Брипада широко по]пуля,ризирует KaIJ-
дидатов в Верхов,ный Совет РСФСР и попtо-
гает трудящим,ся раЙоноlз Р,9rg1,6з,9цбЙ обла-
сти встретить день выlбlоров в ,верховный Со.

вет Р,С,ФrСР н]овыми победами. Е газету ,пrо-

ступает мнолОl мате,рlиаЛоlв от читателеЙ 
-колховнико,в,,рабо,чих, работников },1Т,С. corB-

х,оlзов и др.
Хоrрoшо рlаботают звуко]вые передвижки.

осoбо следует отме,тить rработу .к,ин,омеха]н,и-
ка Б. Ф. Понамарева, к,оторый обеспечил
боспереб,ойную работу аlгрегата. Зрител,и
хвалят качество звука и проекции.

С н,ачала рабо,ты не было ни одного сры-
ва, аlвариlи, остаlновlки. С 9 по 1В мая бри,га-
доfл было дано 1'2 сеансов, обслуriiено 3270
взрослых зр,ителей ,и 960 де,тей. tВыпущенLо 4

свrето]вые га,з,еты. В Iкафqдом шункте Lрабо,ты
ПереДВ'иЖки орlганизованrа транLсл,яция репrей
това,рища ,Сталиlна и т,оварища Д4олотова. С
больш,им успехом деп,lоцстрируются для взро-
слых фи.tiь,п,I <(Великлtй гражданин>> и спеiци.
альная пр,оrграмl{а для детей.

В КИНОТЕАТРАХ СТОЛИЦЫ

,Кинотеатры тр.еста lМ,оrспо,ркино худо}кост-
BetHHo офоlpмлены лозуjllгамiи. по,ртретами ру-
коtsодителей партии и ,праtsительства, боль-
шими lпа,нно, iплакатал,llи, lвыдержкаr{и ,из iКoH-
ституции РСФ,СР.

rВ,кинотеrатр ах,сдел аны д еKoip ?тив н ые уста-
нiовiки rc датой <<26 ,июня> 

- дня выб,ор,ов в
Верх,овный Со,вет.

Вlсюду оргах{изов,аны коiнсультации, где из-
биратели получат исчер,пыlвающlие ответы 1на

все в'опросы, Lсвя3аi]'ные 'с предlстоrящиМи Вы-
борами.

Ко,мнаты отдыха lи читальЕи таiкже укра-

шены Еlа rвыборную теlму и по,полiнены спе-
циа,liьной литерат}rpой .по выб.ора,м.

В ;кино театр е i< Ху:дожеgгве н,ныЁt>, оlрЁiцýrзrr -
Balla большая lвы,ставlка .титер]ату,ры пФ
сталинской ;коlнсtитуции на всех языках на-

,р,одов, lH асе,дяюплтlх i}l!rоrгоЕзцио.пацьньй Со-
BeTcKlaйI ,С,оюз.

В,се офорлtление Изл,tай.rоз:к,эло, детЕеt])
киiIоте]тра, }lа\одящего,ся :ia террLитlорlt1,1

Сталин,сtiого,изби,ратеr,Iьногс _rкруга, поовв-
щено вокдю народов - 

,B0.1;{.{L)\1! Сталину.
Здесь ;tie },стро(на выставка г _ ] lт учащихся
студии,,зЬбразrrтельiного lиск}-._,;ва IВlЦСПС-

Р,аботаики кинотеатро]в <Це.:тральный>,
<<Щетскltii>, <<Баррикады>, <<Mo.:.,;n и др. ор-
ганиз},lот беседы об ,избирате.il:,:,,}t закоЕе и
вы,борах в Верховный Со,вет PC,i,CP.

Кинотеатры <\}-дожественныi'.:,. Перекоп>,
<Молот- ;t JI-r. проводят вс,треч:{ ;,:б;rрате"теi-r
с де,пl,татаri;t Верхо,в,во,го Соз.. , СССР и
канди]ат]),::l э Jепутаты 'В,ерхоз:: :э Совета
рсФср.

В,се ii:laOTaJTPbi уст,раивают :{:::-ioceaн|cbт

для изб;tэз:<.:(I{. Кинопёре,Itвil.i.r,l театров
uЗаряu.,_\1о.:от-, <<Бrрри,кады".,]_:екоп>,и
др. де\tо:_-I;;lрl-ют филь,мы ,на ;.. -]адях и

скв ер,ах. В с,--, ;анизуе,мых на из ],,, 
-_'.: е;tь'ных

Yt{aCTKaX j:],:-iцертах lПриНиМДЮТ j !:j--:iie ДЖаЗ
и BoLKaJit j:ы театра ,<(орио]н>>, op::J-: _r театр,а
<<,&1олот c-,,:ticTbi театра <ХудО;...::зенный>>
и лР.

Пorrtlri: . Jе\rоЕстраЦии IoLcHi)BHo::, филыма
во все\ Kt]HoTeaTpax демоiнстрIt?.,,:отся ]ко-

ротко.\tетраr+iки-тiр,е]хм]иЕутlки об,эт:елыных
кандиJатах в депутаты Ee,pxoBH,-,:,i С,овета
рсФср.

Избирательные кабины
ном, кинотеатре (Москва)

о

в кХудожествен.
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А. соловьЕв

7З киносеонсо в месяц
Киномеханики Архангечrьской об-

ласти широко включились в социа-
листическое Ьоревнование, и, нес-
мотря на особьiе условия работы Се-
вера (шtа.rая населенность, труJности
переезда и т. п.), большрIнство из
rlих доби.тось небьтвалых рекордов.

КиноrIеханик-передвижник неlrого
кино Л. Ф. Миронов, работая в Пli-
fiежскоil районе, расположенно}I в
400 км. от iкеJезной дороги, в янва-
ре тек. года поставил 40 сеансов B}Ie-
сто плановых 21, обслужив :1 908
чел.; в феврале он дал 46 сеансов, об-
служив 2 045 зрителей. В марте т. Ми-
ронов дал обязательство поставить 70
сеансов и с честью свое обязательство
tsыполнил, поставив 73 сеанса и обслч-
жив 3 539 человек.

в своем письме lкинотресту тов.

/rilиронов пишет, как он добился по.
становки 73 сеансов.

- 
Я;lюблю свою работу и свой ки-

ноаппарат, я знаю, для кого я рабо-
таю.

Перед выездом я тщательно про-
веряю свой аппарат. У меня не бы-
вает ни одного срыва и ни одной за-
держки.

Получив на руки лIаршрут, тща-
тельно изучаю его и в этот же день
сообщаю по телефону или по почте
всем пунктам кинопостановок дату
моего приезда, название фильма и
краткое его содержание.

КоЛхозники знают меня и ждут с
нетерпением моего приезда. Я своих
эрителей тожс знаю. Реклама у ме-
ня заготовлена, и я заранее широко
рекламирую фильм.

Перед началом киносеанса во всту-
пительном слове я об'ясняю кратко
содержание картины.

,t
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Б. А. Щерковников. Л. Ф. Миронов.
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Во время киносеанса я читаю над-
писи (если нужно), а после окончания
сеанса снова беседую со зрителяп,{и
и ра3'ясняю им непонятные места ts

картине. Зрители остаются довольны-
ми и просят меня скорей приезжать с
новой картиной.

Каждый пункт я снабдил чистолi
пленкой, и до моего приезда ред-
коллегия подготавливает светогазету
на MecTHol,I материале, которую я и
показываю перед началом сеанса.

В выходные дни я приспосаблива-
юсь ставить 4-5 сеансов на участках
лесозаготовок. Рабочие весьма до-
вольны, что я провожу большинство
сеансов в выходные дни.

Если мне предстоит переезд в 40-50
километров, я осуществляю его (по-
сле киносеанса) ночью.

Тов, Миронов обязуется не сни-
жать достигнутых результатов, еще
повысить свою производительность
и вызывает всех киномехаников об-
ласти включиться в социалистическое
соревнован,ие.

Б. А. Церковников-киномеханик
того же района-в марте поставил
61 киgосеанс.

Администрацией кинотреста за от-
личную работу тов. Миронов преми-
рован и},IенныI,Iи часами, а тов. L{ep-
ковников - путевкой в доrt отдыха.

На призыв тов. Миронова киноме-
ханики области отвечают прекрас-
ными результатами cBoeli работы.В февра;те отличников-механиков, пе-
ревыполнивших свои произвоJствен-
но-финансовые планы, имеJось уже
46 человек.

с. троФимов

flевуш ки-киномехоники
Вопросу привлечения девушек для

работы в качестве киномехаников
обычно тресты не уделяют долкного
RI]имания. Не является исключением
в этом и Ивановский кинотрест.

Изучая работу пятнадцати киноме-
хаников-девушек, работающих в на-
шем тресте, мы лишний раз убеди-
лись в том, что все работающие у
нас женщины-ltlеханики показали ис-
Iiлючитедьно хорошие результаты
работы, высоко дисциплинированы,
строго выполняют свои маршрутные
задания, не допускают дебиторской
задолженности, наиболее отзывчивы
I( вводимым новшествам и, в частно-
сти, к организации работы по откры-
той продаже билетов.

Женщина-механик на периферии
пользуется особым уважением кол-
хозников. С ней считаются, ей помо-
гают организовать проведение сеан-
сов.

в Ивановской области на особом
месте по количеству привлеченных
девушек к работе механиками стоит
Владимирское МРО, в котором ра-ботает четверо из 15 механиков-

i]евушек треста: Жильцова, Борзова"
Понятова, Солдатова. Все oHIl вы-
полняют свои планы, и все яв.-Iяются
()тличницами.

Тт. Жильцова и Борзова на обла-
стном совещании премированы отре-
з|ми на платье. У тов. Жи"rьцовой,
работающей исключительно на от-
KpbTTol'i продаже билетов, и}Iеются
хорошие показатели работ в этом
году; так, например, в январе т. Жиль-
цова довела количество сеансов до
31, в феврале-до 30.

Киномеханик тов. Еремина (Гусев-
ский р-н) показала в январе 2В сеан-
roB, в феврале-34 сеанса.

В общем итоге все пятнадцать де-
Rушек не только не отст,ают от ме-
хаников-мужчин, а напротив, во мно-
гом их опережают.

Пора положить конец игнорирова-
нию женщин-киномехаников; нчжно
iмелее привлекать их на эту работу:
они безусловно оправдывают свое наз-
;,Iачение 

- 
механиков сельского ки-

Ео, не говоря уже о работе в стацио-
j,{арных условиях.

в
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Повысить политическую громотность

Большой и ответственной задачей
ýиносети яtsJяется качество препод-
i{есения фи.тьrtов зрителю. К со;ка-
.пению, качестзо фильма во много\1
снижается от нlтзкой культуры и не-
Jостаточнолi по.-Iитической грамотно-
сти киномеýаника.

Зачастую ь:}{но}lеханик, будучи cait
Iчrалограмотны\I, пытаеТся об'яснить
содержание картины немого вариан-
та.__ В рез},Jьтате зрители получают
<<об'яснениеr>, ничего общего не име-
ющее с тематикой фи.rьма.

Звуковая аппаратура работает на
50%, потому что нет достаточно
техничеrски rрамотных сил, обслужи-
Lrающих ее. Усовершенствованием
этой аппаратуры занимаются мало,
це, прививают новых методов рз-
боты.

Во многrtх кинотеатрах отсутству-
ет бригадная система, как основа по-
вышения производительности труда,
развития стахановского движения и

оАзеркино )) не воспитьlвоет кодрьI

широкого социалистического сорев-
IIования.

Н1,;кно также обратить внимание
на систематиче,ское проведение бе-.ед с творческими работниками, ра-
.-,lотающими над созданием кино-
фильма. Надо заняться повышениеýI
политического уровня наших кино-
.\lеХаНИКОВ И 3аВеДУЮЩИХ ОТДеЛеНИЯ-
:tи. Это должно быть отражено в
LтaHe работы трестов, отвечающих-;а обслухсивание села.

Необходимо усилить работу по
введению инструктажа в помощь ки-
но}Iеханикам по вопросам организа-
;{ионным и пропагандистской ра-
боты.

От ликвидации указанных недо-
статков зависит успех нашей рабо-
гы в деле улучшения кинообслужи-
Еания колхозного села.

ff. Каретников
3ав. Подольским отделением
мособлкино.

<<Азеркино>> сводится к получению и
сдаче кинолент.

Нап"тrевательскому,отношению ру-
ководства <<Азеркино> к работе с
кадрами киномехаников должен быть
I:оложен конец. Руководители <<Азер-
кино> должны, наконец, понять, что
без кадров киномехаников, хорошо
подготовленных технически и поли-
тически, вряд ли они сумеют обеспе-
чить высококачественный кинопока3.

Киномеханrик В. Смирнов.

В <<Азеркино> (Баку) не уделяется
почти никакого внимания делу подня-
тия квалификации киномехаников, и
рассчитывать на помощь <<Азеркино>>
нам не приходится. С 1931 г. не созы-
вались конференции киномехаников.
Прошло 7 лет. За это время мы уже
IIерешли от немого кино к звуковому,
и на много возросли наши запросы.

В <<Азеркино>> отсутствует также
uеобходимая связь с клубными кино-
:{еханиками и нет кружков техмини-
мума. Получается, что вся работа

9
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Не берегут фильмовьlй фо"д
Безобразно с,тносятся к фильмово-

му фонду в Сталинском отделении
<<Украинфильма>> (г. Сталино). Кино-
картины отправляются в пункты де_
монстрации мало проверенными, а
зачастую совсем без проверки. От-
правляемые фильмы укладываются в
коробки безо всякой обложки и упа-
ковки, отчего портится перфорация
фильма, задевающего своими краями
за изгиб коробки.

Я вносил IIDедложение обертывать
рулоны фильма бумагой, но ст. тех_
ник отделения Болтунович ответил:
<нас учить не нужно>>. Видимо, слиш-

ком большая <(ученость>> техника
Болтуновича не позволяет ему реа-
лизовывать рационализаторские пред_
ложения. Я же свой MeTo] применяю
при ка;+(дой отправке: ка;fiJую часть
обертываю бумагой, что способствует
удлинению срока службы фильмопо-
зитива. Пора понять работникам Ста-
линского отделения <<Украннфильма>>,
что фи.тьrtовый фонд является социа-
листической собственностью нашей
страны, поэтоlfу сохранность фонда
является ответственнейшей задачей
каждого честного работника.

Киноrrеханик В. Ситнltчеrп<о.

под сиJ\, небольшому кинотеатру в
местностях. где число населенIlя под-
час не превышает 5-В тысяч.

Неце;rесообразность этого стано-
вится еще более очевидноft. если
учесть, что для хорошего качества
звуковоспроизведения нужна R сущ_
ности незначительная электрIlческая
мощность порядка 1-1,5 ки;rоватт.

Выход, мне кажется, моlr(ет быть
найден в конструировании и !tac,co-
вом изготовлении преобразователей
совершенно нового типа, которые, по_
требляя ток со всеми недостатками,
присущими ему на периферии, выра*
батывали бы трехфазныЁl перемен-
ный ток стандартной частоты.

Какие требования мы }Ioiкeм пред'-
явить к подобному преобразователю?

Первое чсловие - возможность в
довольно широких пределах (даже
при условии падения напряжения в
сети, нагrриLlер, с 220 ло 170-160 V)
поддеркивать стандартное напряже-
ние и стандартную частоту на выходе
преобразователя.

Второе чсловие-способность сгла-
живать мелкие колебания напряже-
ния в сети.

Третье условие - независимость на-
пряжения от нагрузки и по возможно-
сти высокий к. п. д.

Полагаю, что современная техника
машиностроеI{ия вполне может дать
стране такой преобразователь.

Киномеха1-1ик С. Степанов. l

До ть киносети новый пре оброзовотель
Большим недостатком в работе

периферийных кинотеатр,ов является
Еаличие значительных колебаний на-
пряжения в сети переменного тока.

не меньше сказываются также и
колебания частоты переменного тока
(вместо 50 гц. станция дает 4В гц.
и т. Д.).

Где же выход из полоrкения?
В тех местностях, где есть посто-

янньтй ток, хорошим выходом яв-
;Iяется установка преобразователей.
В этом отношении надо отметить
хорошее качество преобразователей
ленинградского завода <<Киногенера-
тор>>.

Установленньтй в кинотеатре <<Лен-

сблкино> (г. Струги Красные) rпреоб-
разователь работал все время безот-
казно, хорошо сглаживая незначи.
тельные колебания напряжения сети.
l'аже уровень фона при пользова-
нии преобразователем резко снижал-
ся по сравнению с тем, когда прихо-
дилось брать энергию со станции пе-
ременного тока.

Но в громадном большин,стве зву-
ковых точек мы имеем переменный
ток со всеми недостатками, прису-
Iцими ему на периферии.

Строить собственные станции, как
это пытались и пытаются некоторые
I(инотеатры, едва ли целесообразно.

Постройка капитального здания,
приобретение двигателя, генератора,
расходы на горючее, обслуживаю-
щиI? персонад, -- все это является не

10
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А. хрущЕв

сипительное устройство усу_ з
Усилительное 5,стройство УСУ-3 вып},щеrrо

Ленинградским заво.lом <<КИНАП> в сентяб-
ре 1937 г. взаillен ранее выпускавшегося этим
же заводом },сиJительного устроilства
УСУ-9 1), Констрl,кrивное офор,мление УСУ-З
почти не отличзется от УСУ-9. Также сохра-
нены осЕовные принципы построения общей
схемы. Однако. ,]тдельные узлы схемы УСУ-3
имеют сущестзечные отличия от УСУ-9. Ос-
новные из этi:\ от.rичий следующие:

а) применявrлиеся в УСУ.9 мотор-генерато9
МГ-4 для питэаItя Jампы просвечивания ll
выпрямитель с -l кенотронами ВО-116 дJя п;l-
тания катушек по.1}lагничивания громкогово_
рителей залlенены одни_rl общим низково,,Iьт.
ным выпря}lитеJе},r с новым газотроноrt BI'-
176 (Тупгар);

б) вместо 4 штук громкоговорителеr1
ГДД-3, приrlенявшихся в УСУ-9, в УСУ-ý
применяются две штуки новых более лrощ-
ных и совершенных гро\Iкоговорителей ти-
па ГДл-8;

в) лампы ПО.119, применявшиеся в фото-
каскаде ФЗК и 3-м каскаде усилителя УЗК
комплекта УСУ-9, заменены в УСУ-3 ламilа]ltи
со-l1В (в 3-м каскаде УЗК работают две та-
ких лампы в параллель);

г) трансформаторная схема связи ФЗК с
УЗК, применявшаяся в УСУ-9, заменена в
УСУ-3 схемой связи с сопротивлением и ем-
костью;

д) низкоомный (200 ом) потенциометр регу-
лятора громкости, устанавливавшийся в
УСУ-9 между ФЗК и УЗК, заменен в УСУ-3
более высокоомным (20 тыс. ом), устанавлива-
емым между вторым и третьим каскадами в
узк.

На рис. 1 приведена скелетная схема УСУ-3.
Комплект УСУ-3, так же, как и УСУ-9,

предЕазначен для питания от сети перемен-
но,го тока напряжением 127 или 220 вольт и
допускает полноценное использование его
при пониженных напряжениях сети соответ_
ственно до В5 или 170 вольт. Мощность, по-
требляемая У,СУ-3 от сети переменного тока,
равна, примерно, 340 ватт.

Основные электроакустические и эксплоа-
тационные своЙства УСУ-3 и УСУ-9 также
весьма схожlи: номинальная мощность Узlк

равна 9 ватт; воспроизводимая полоса частот

у

1) Комплект УСУ-9 описан в N-.Ns 4 и 5 жур,
нала <<киномеханик>> за 1038 г.

2) Клирфактор, или коэфициент нел,иней-
ных искажений, ,служит мерой нелинейных
искажений, вносимых э"Iектроакусти.Iеской
аппаратурой. Кrlирфактор выражают в про-
центах. Точный перевод слова клирфактор
означает <фактор дребезжания).

В0-10.000 герц; к;lирфактор УЗК') при 9 ват-
тах отдаваемой лrощности не превышает 5fr;
уровень помех на выходе У3К (при отклlо-
ченных фотоэлементах) не превышает 0,6%.

Час;отная характеристика УСУ-3 (усили-
тельной части его) пре.lставлена на рис. 2.
ЗависиrIость клирфактора УЗК от частоты
показана на рис. 3.

цд,Е
пл лп

lцзк
5

Рис. 1. Скелетная схема УСУ-3.

Рис. 2. Частотная характеристика УСУ-3
(Фзк + узк).

Рис. 3. Клирфактор У3К на различных
частотах.

3) О ни,х см,
стр. 11-12.

<Кинолtеханик> М 4. 198В г

УсУ-3 рассчитан на работч с цезиевып{и га-
зол,олнымiи фотоэлементами типа ЦГ-t, ЦР-2и ЦГ-4 3), чувствительностью не нихiе 100
микI]оампер на люмен. УСУ-3 может быть ис-
пользован также и для работы от микрофоt:а
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MM-Z и граммофонного адаптера. Выход уси-
лителя УЗК рассчитан на подключение на-
,грузки в 5, 10 или 20 ом.

Внутренний монтаж отдельных аппаратов,УСУ-3 выполнен окрашенной шинкой, при
:эtом одноименные цепи имеют одинаковук)
расцветку, а иNIенно: цепи анодов-сини;i
цвет; цепи сеток-желтый; цепи катодов -зеленый; общие заземденные цепи - белыtl
цвет.В состав комплекта УСУ-3 входит сле-
дующая аппаратура: 1) фотокаскад ФЗК,
2) усилитель УЗК, 3) регулятор громкости РГ,
4) выпрямитель В3К, 5) щиток управления
ЩЗК, 6) переносный изN,Iерительный прибор и
7) электродинамические громкоговорите"ти
ГДД-В (2 шт.).

В процессе выпусI(а УСУ-3 в схему его за-
водом были внесены некоторые изменеЕIия.
Поэто,лIу ниже будут рассмотрены две схемы
УСУ-3, имеющие заводские номера Ns 3 и N9 4.
Комплекты УСУ-3, изготовленЕые заводо}t до
l января 193В г., выполнены по схеме J\IЪ 3,
лосле 1 января 193В г.-по схеме М 4.

УСУ-3 ПРОИ3ВОДСТВА 1937 г.

}{а рис. 4 приведена общая принципиа.,Iьная
схема'этого комплекта (схема Nl 3) со специ-
фикацией, содержащей Еоменклатуру и дан.
ные всех деталей, входящих в комплект. Схе-
мы отдельных аппаратов, входящих в УСУ-3,
на чертеже общей принципиальной схемы
заключены в рамку и ,имеют ,каждая свой
номер. Соединительные провода на общей
принциlп.иальной схеме обозначены пунктир_

ными линиями. rBce провода, кото,рые долж-
ны прокладываться в экранах, показаны за-
ключеннымLи в заземленное кольцо. Цифры,

обозначающие детали схемы, соответствуют
номе,рам позиций в спецификации. Ниже
пр,иводится краткое описание отдельных ап-
ла,ратов УСУ-3.

Фотокаскад ФЗК (см. схему I на рис. 4)
представляет собой однокаскадный усилите,;Iь
низкой частоты с лампой СО-l1В, работаю-
щеfi в схеме усиления на сопротивлениях. В
цепь сетки лампы включены; а) сопротивле-
лtие 1 в 170 т. ом, являющееся одновременно
нагрузочным сопротивдением фотоэлемента, и
б) развязывающий контур, состоящий из соп-
ротивления 2 в 100 т. ом и конденсатора 9 в
0,18 микрофарады, служащий одновременно
фильтром Еапряжения, подаваемого на фо-
тоэлемент. Отрицательный потенциал на сет-
ку лампы задан в схеме автоматически, для
IIего в анодную цепь лампы (со стороны ка-
тода) включено сопротивление 5 в 2000 ом,
шунтированное электролитическим конденса-
тором 70 в 20 мкф. Напряжение для питания
фотоэлемента 200 вольт снимается с сопро.
тивления 3 в 2В0 т. ом. Это последнее, вме.
сте с сопротивлением 1 в 770 т. ом, образуе,г
делитель напряжения, подводимого к анод_
ной цепи лампы фотокаскада, раввого 320
вольт.

В анодную цепь лампы фотокаскада вклю-
чен двухзвенньтй фильтр из двух сопротивле-
ний 4 по 50 т. ом каждое и двух конденсато-
ров 7 по 2 микрофарады. Нить накала лампы
СО-118 питается ,(через фильтр, расположеЕ-gый на щитке ЩЗК) выпрямленЕым током от

низковольтного выпрямителяс газотроном
ВГ-176, находящимся в ВЗК.

В анодную цепь лампы СО-118 вклюqено
проволочное сопротивление б в 10 тыс. ом,
которое служит нагрузкой ла}rпы и с которо-
го, через кондеЕсатор 8 в 0,05 лtкф, снимается
напряжение звуковой частоты, по_lаваемое за-
тем на вход УЗК для дальнейшего усиления.

Констрl,ктивно ФЗК выполнеri в виде ме-
таллической1 коробки, рдссчитднl:,_,}-l для под_
вешиванl{я на стену между киноаппаратами,
с одним откидывающимся угдо}t .f"Iя смены
лампы. Мета,rлический кожух с"I},r*iит одно-
временно экрано}1, предохраняюЕIIi}t детали
схемы от rlн.1!,ктивного влияния на них близ
располоiкенных э.,Iек?рических ;ппаратов.
Контактные .,!аlrе.]и для подключе!lilя соеди-
Еительных проводов расположены з нижней
части на изо,lllр!,ющей планке так, ч:о прово-
да отдельных цепей могут быть по:ве.]ены в
отдельных ,+ie экранах через отверстiiя с пат-
рубками, нахо.lящимися против коiтактных
ламелей, око.lо которых имеются соответст-
вующие на.],пllси. Экранирующие шланги
должны прочно припаиваться к патрl,бкам.
Панель лаrrпы ФЗК амортизована с целью
предотвращевlIя rtикрофонного эффекта.

Применяеrtая в Ф3К лампа СО-llS об.rада-
ет значите.,Iьны}t микроф,онным эффект,ом;
поэтому во вреrrя работы фотокаска: нуж-
но |обе,регать от т,олчков, тряски и от аку-
стического воз]ействия контрiольного репр,о-
ДУК'ПО]Ра.

Усилитель У3К (см. схему II на рн;. 4) яв-
ляется },си,,Iителем низкой частоты, и}tеющим
три каскада предварительного усилення и че-
твертый - мощный, оконечный Kacкa.f.

В дв},х первых fiаскадах применены усили-
тельные лампы типа СО-118, работающие в
схеме усиления на сопротивлениях; в треть-
ем каскаде также применены две лампы
СО-118, включенные в параллель. Такое вклю-
чение сделаfiо с целью уменьшения BHyTpeI{-
него сопротивления каскада, что в свою оче-
редь облегчает выполнение переходного тран-
сформатора, работающего с этого каскада на
пуш-пул. В оконечном, четверто}f каскаде ра-
ботают четыре лампы типа УО-104 в двух,
тактной rcxeмe пУш-пУл, по две лампы В каж,
дом плече. Вход УЗК рассчитан на использо-
вание усилителя для работы от фотокаскада
ФЗК, микрофона JvlM-2 и гра}rмофонЕого
адаптера. Входное сопротивление между
клеммами П и З, к которым подключаютея
пр,овода от соответствующих клемм выхода
фотокаскада, равно 1В0 тыс. ом; сопр,отив-
ление между клеммами Г и З, к которым под-
ключаются провода от адаптера, равно 50
тыс. о.м, а между клеммами микрофонного
входаМи3-600ом.

,Щля переключения входа усилителя с фо-.
тоI(аскада на микрофон или адаптер в уси-
лителе имеется однополюсный переключатедь
на_три положения, обозначенные Л (пленка),
Г (граммзапись) и М (микрофон).

.Щля работьт от микрофона на входе усили-
теля_ установлен специальный трансформатор
ТР-67, данные которого приведены в специ-
фикации к общей схеме.

I-{епь сетки первого каскада УЗК состоит
из сопротивлений 3 и 4 в 150 тыс. и 300 тыс.
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ом и разделительного коЕдеЕсатора /5 в 0,02
мкф. Последний установлен с цеJIью предот,
вращения щелчков при перекдючениях с
пленки на адаптер или микрофон. В анодных
цепях первых двух каскадов включеЕы: на,
грузочные сопротивления б по 50 тыс. ом и
сопротивления б и 7 по 50 тыс. и 30 тыс. ol,yt,

которые, вместе с конденсаторами 17 в 2 мкф,
образуют развязывающие ячейки, способству,
ющие стабильной работе усилителя и одно-
временно улучшающ}rе фильтрацию вьlпрям,
ленного напря)ьiения, питающего анодные це-
пи. В анодную цепь третьего каtкада вк.,Iюче,
ны в паралле.,Iь J,Ba сопротивления 10 ло 70
тыс. ом каждое. Вtt.тtочение двух сопротивле-
ний в этой цеп;t об'ясняется значите;lьной
мощностью, вь::е,lяеlIой на этих сопротивле,
ниях, превыша:i,цеи норму, допустим},lо для
одного сопротiiэ.,1ения. Сеточная цепь 2-го и
3-го каскада с :ер;+iит сопрOтивления !,течки
сетки 78 по 2t,,, тыс. ом. Переходные }lеi*tду-
каскадные ко1::енсаторы 16 и 18 ипIеют ell,
кость соответ j:.el]ilo в 0,05 и 0,5 пtкф.

Переходноii .._,iIJ.eHcaTop 19, включеннь:ii
между 3-м и -1-1.: каскадом, имеет e\tкocTb !]

0,18 мкф. По;,:е:овате.lьно с этим KoH.:,e;].,:1,
тором включе:iо сопротивление // в 5 т;:с. о:.:.

Это сопротIIвJенIIе введено в cxerly .1.]я
увеличения зат!,хання резонансного конт},г,]
первичнолi обrtотки вхо.lного пушпу.Tьного
трансфорrrатора, с цеJьIо выравнивания ча-
стотвой характеристики УЗК в области низ-
ких частот. Напряжение Jля смещения на
сетки ла[rп первых 3-х каскадов снимается
с сопротивjIений. 5 и 9 в 2 Tblc. и 1 тыс. ом,
включенных в цепи катодов этих ламп и шу-
нтированных электролитическими конденса-
торами 20 по 20 \,tкф. Нить накаJIа 1-го кас-
када УЗК питается от того же низковольт-
ного выпрямителя, который питает нить на,
кала лампы Фзк. Питание нити накала этого
каскада выпрямленным током позволяет по.
лучать от усилителя меньший уровень помех.

Нити накала второго и третьего каскадов
усилителя питаются от одной и той же низко-
вольтвой обмотки Н2 силового трансформа-
тора, находящегося в вьlпрямителе ВЗК. Пе-
реход с 3-го на 4-й каскад осуществляется
с помощью трансформатора ТР-2. Вторичная
обмотка этого трансформатора шунтирована
сопротивлениями 8 по 200 тыс. оп,I ка}кдое.

Выходной травсфорлtатор ТР-11 имеет вто-
ричную обмотку, рассчитанпую на нагрузку
в 5,10 и 20 ом, подключаемую к соответствен-
но обозначенным клеммам выхода усилителя
узк.

.Щанные трансформаторов приведены в спе-
цификации.

!,ля измерения анодного тока каждого пле-
ча оконечного каскада в анодную цепь его
включены штеккерньlе измерительные гне3-
да Iz с сопротивлениями 14 по 0,5 ома, cлJl{
жащиN{и шунтами к измерительному прибору,

Напряжение для смещения на сетки ламп
оконечного каскада снимается с установлен-
ного в корпусе ВЗК сопротивления б в 425
ом, включенного в анодную цепь этих лаIrп
со стороны катода.

Для контроля напряжения, питающего
анодные цепи предварительных каскадов, R

усилителе имеется штеккерное измеритель-
ное гнездо Ar, в цепь которого вклюqено до-
бавочное сопротивление к прибору /3 в 30 тыс..
ом.

Конструктивно УЗК выполнеЕ в виде низ*
кого металлического корпуса, внутри которо-
го находятся все мелкие детали и монтаж,
а сверху расположены трансформаторы и
лампы. Внутренняя часть корпуса защлlщена
х<елезной крьiшкой, привинчивающейся к кор-
пусу винтами, которая и образует дно усили-
теля. Все клеммы для подключения соедини-
тельных проводов к усилителю, расположе-
ны на одной из его длинных боковых сторон.

На этой же стороне расподожеtl переклю-
чатель входа.

Все штеккерные измерительные гнезда рас-
положены на меньшей стороне.

Лампа СО-l1В первого каскада усилителя
имеет амортизоваЕную панель и защищается
с'еt{ныlt 1rеталлически}1 коrкухом. Это сдела-
но с цеJью предохранения Jампы от внеш-
них акустических и электрических воздейст-
вий, вызывающих помехи при работе усиди-
теля (микрофонный эффект, фон и пр.),

При первом пуске усилите.,iя в ход или при
c}reнe ламп нужно обратить внимание на под,
бор ламп. Для 4-го пушпульного каскада УЗК
с.lедует подобрать лампы УО-i04 так, чтобы
величины токов в каждом плече пуш,пула
были одинаковы. Величины анодных токов и
напряжений, необходимых для ноt'мальной
работы УЗК, указаны в таблице режимов, при-
водимой ниже.
В последнее время нашей промышлен-

ностью вместо ламп УО-104 вьтпускаются лам-
пы УО-lВ6. Эти последвие могут быть приме-
нены в усилителе У3К без каких бы то ни
бьтло переделок в нем.

Регулятор громкости РГ (clI. схему V на
рис. 4) предназначен для регулироцания
уровня громкости звука, воспроизводиI!l.ого
громкоговорителями комплекта УСУ-3.

РГ позволяет изменять уровень громкости
в пределах 40 децибел, т. е. в 100 раз (по
звуковому давлению), последовательными
ступенями по 3 дб. (первые 5 ступ.), 2 дб.
(вторые 5 ступ.) и 1,5 дб. (последние 10 ступ.),
имея таким образрм всего 20 ступенеЙ.

РГ представляет собой потенциометр с пол-
ньlм сопротивлением в 20.000 ом, включаемый
между вторым и третьим каскадом усилителя
узк.

Включение потенциометра сделано таким
образом, что напряжеЕие звуко?ой _частоты,
получаемое после 2-го каскада У3К, оказы-
вается приложенным к крайним коЕцам по-
тенциомеЬра. Проволочное сопротивдение РГ
разбито на 21 секцию. От каждоЙ секции по-
тенциометра сделаны выводы, соединенные с
пластинами коллектора, по которому скользит
ползунок, соединяемый с сеткой дампы 3-го
каскада Узк.

Таким образом, передвижением ползунка
по пластинам кодлектора можно регулировать
величину напряжения звуковой частоты, по-
даваемого на сетку 3-го каскада УЗК, в со-
ответствии с чем и будет регулироваться
гро]lкость звука.
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Потенциометр РГ выполнеЕ из изолирован-
ной проволоки большого удельного сопро-
тивления (манганин). Все детали РГ заключе-
Еы в металлический корпус, в котором имеют-
ся отверстия с патр5лбками для ввода внутрь
корпуса экранированных проводов.

Как видно из схемы, РГ включается в ком-
плект УСУ-3 к клеммам 3, Д и К, растоложен-
ным на усилителе УЗК.

При установке РГ в зале необходипlо учи-
тывать, что потенциометр его имеет ,цоста-
точно высокооп,Iное сопротивление и псэтому
проводка к нему не до"тжна иметь бсльшой
собственной емкости, во избежаrrие ухудше-
Ilия частотной характеристики УЗК в област,и
высоких частот. Практически целесообразнс
длину проводки от Узк до Рг иметь не бо.
лее 15 метров и не применять проводов, ил,tе-
ющих большую собственную емкость (кабель
РТК, скручеrrный шнур и пр.). Наиболее про.
стой и практически приемлемой экранирован-
ной проводкой можно считать следующую:
обычный провод ПР, сечением 0.7Ь-l-кв.
м.м., зак"lючентrый в эбонитовую или резино-вую трубку и проложенный в газовitх или
водопроводных трубах (можно при}Iенять
старые и бракованные трубы). Такой я<е тип
проводки можно рекомендовать и для дDч-
гих внешних цепей УСУ-3, подлежащих Ък-
раr{ировке.

В тех случаях, когда в комплект УСУ-3 rKe-
лательно ввести дополнительный регуляторгромкости, заводом рекомендуется схема
включенияt приведенная на рис. 5.

г
L tзв

цепей А1 А2 работают два кенотрона ВО-116,
давая выпрямленное напря}кение в 330 вольт
для питания анодов ус}iлительных ламп
УСУ-3. На другую цепь Аз работает двух-
анодный аргоновый газотрон ВГ-176, давая
выпрямленЕое напряжение в 30 вольт для пи-
тания катушек подмагничиванllя двух элек-
тродина\{ических репродукторов ГДД-В, лаrt,
пы просвечивания фильма, HllT;I iiдк2лд 1,I2N{,

пы Ф_lК I,t нити накала 1-го касха:а УЗК.
Раздельность цепей выпряIrJ.нного Tol{a

низкого Il высокого напряжения ;остигается
в ВЗК прllrIенение]I раздельных сб]Iоток на-
кала выпряlIительных лап,tп. Ис:,,.lьзование
в ВЗК одiIоir общей обмотки тран. : орматора
для питанi:я ано.lных цепей всех эыпряD{и-
тельных Jа:.1п оказывается возмо;i,::|:}t вслед-
ствие такого построения схемы ВЗЫ, ари ко,-
тором один j:з по,lюсов выпрямJеi;:,:ого тока
(отрицате.:ьчь:l1 l явJяется общилt l.Tя высоко-
вольтной }i н;lз\ово,lьтной цепи.

В цепь п,:i];;:i знодов усилите.:ь:-:::х ламп
УСУ-3 вк.,I;.Jче:l фli.rьтр, который с-::оит из
дросселеЙ .]Р--1 li j{P-10 и трех гр!,i;: r:онден-
саторов 5 и .l. Ыахдая группа KoH.]e::jf,TopoB
5 имеет обl::_,,:.l e}IKocTb 4 мкф и c-:_c}lT из
2-х шт. 60t-l-э;.:ьтовых конденсато; _ з по 2
мкф, включеi:-:ых в параллель. Гр1-::а кон-
денсаторов j ;t:,reeT емкость 3 мкф ;l .остоит
из трех 1Oil,_,-во.rьтовых кондеЕсатоэaв по 1

lикф, включе!lных в параллель.
Напря;ке:.l::е в 330 вольт, подво:ilrlое к

клеммаilI _,12 и З дJIя пи"lания анодi|ali цепи
ОКОНеЧНОГО КаСКаДа, СНИМаеТСЯ С КОНi:]{С8ТО_
ров 5 пос,rе первой ячейки фильтра. Напря-
жение в 320 вольт, подводимое к KJeMMaM
At п 3 7ля питания анодных цепеi{ лапIп
предварительных каскадов, снимается с вы-
ходной емкости фильтра после вто?ой его
ячейки.

Как у;ке указывалось выше при описании
УЗК, в ВЗК установлено проволочное сопро-
тивление б в 425 ом, с которого сни\Iается
напряжение для смещения на сетки .1а}lп око-
нечного каскада УЗК. Из схемы видно, что
это сопротивление включено в средЕюю точ-
ку обмотки накала ламп оконечного каскада.
Электролитический конденсатор 9 в 10 цкф
включен между средней точкой обмотки на-
кала jIамп оконечного каскада и положитель-
ным полюсом А2 ано!ного напряжения. Этот
конденсатор установлен с целью у}tеньшения
сопротивления током звуковой частоты уча-
стка анодной цепи, шунтированного конден-
сатором.

Напряжение в З0 вольт для подмагничива-
ния динамиков питания лампы просвечивания
и накала лап4п ФЗК и 1-го каскада УЗК под-
водится на ВЗК к клеммам Аs и З. Фильтр
этой цепи }cTilEoB1,IeH на щитке ЩЗК.

Ппrающее выпрямитель ВЗК напряжение
переменного тока доJIжно имеrь величину В5
uли 170 вольт, в зависимости от п2рдл,Iл€ль-
ного или последоватеJIьного включения сек-
ций первичной обмотки силового трансфор-
матора ТР-66, указанного на схеме. Эти ве-
личины напряжений выбраны по тем сообра-
жеЕиям, что на практике в большинстве слу-
чаев они являются тем минимумом, до кото_
рого падает напряжение городских сетей в
127 или 220 вольт.

к
л
?t

_------J дl

N

Рис. б. Схема включения дополнительного
_ регулятора громкости.
А-регулятор громкости на б0-I00 тыс.

ом завода им. Орджопикидзе.

,Выпрямитель В3К (см. схему lII на рис. 4)
является сдвоенtIьlм выпрямителем, одна
часть которого представляет собой высоко-
вольтный двухполупериодный выпрямитель,
в котором применены 2 кенотрона ВО-116, а
другая - низковольтный двухполупериодный
выпрямитель с газотроном ВГ-176 (Тунгар).
ВЗК имеет одип общий трансформатор ТР-66,
питающий анодные цепи ламп ВО-116 и ВГ-
176, а также цепи накала их и цепи па-
кала ламп Узк.

Выпущенные в настоящее время нашей
промышленностью, на смену кенотронам ВО-
11_6, лампы ВО-lВВ могут быть применены в
ЦЗК без каких бы то ни было перЪделок его.
Схема ВЗК построена таким обрЪзом, что он
имеет две электрически самостоятельные це-пи выпрямленного тока. На одну из этих
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, Чтобы получить на первI]ччоi": _.]r:oTKe clr-
лового трансформатора B:jl. !:,.,.i\:i::е ве.,Iичil-
ны Еапряжений в В5 в (:::: ;.;;t в 127 в) или
170 в (при сети в 220 s "ы;iря:,1rIтеJь вк1,Iю-
чается в сеть через !-ё, _,:l il .1оrjд39qg9a aо-
ПРОТИВЛеНИе, РаСП,).-- .:,:, а::: На ЩИТКе УПРаВ-
ления ЩЗК, котор:]]:;1 . :сится излишек на-
пряжения.

Перед пускоtl i,: "-, -:а УСУ-З в работу
реостат должен введен полностью.
Следуетпомнитi. ::JIlчинавапряжения,
па.lающего на г-_ ,.,JeT зависеть от на-
грузки ВЗК, и .- :_.J нагрузки снята(на-

прlи'Мер, Выклю--! , -]Iагничiивание репро-
дукторов), то a. .,:].lёние реостата может
ОКа3аТЬСЯ Не:. _' :. :.lЫ}1 ДЛЯ ГаШеНИЯ ИЗ-
лишка Езпряiii:. . З результате напряже_
ние, подведенl, : :. э!:прямителю ВЗК, ока-
ЖеТСЯ ВЫШе Е :.:Зi:ОГО, ЧТО МОЖеТ ПОСЛУ-
жить причин.i: -:::;i (пробой конденсато-
ров, порча.:;], _ -__a и пр.).Поэтому пе-
pefl включеiiil: 1:.]екта УСУ-3 в работу
НУЖНО ПРОЭ: -: : ЧеНа ЛИ На ВЫПРЯМИ-
тель ВЗК ;l. - . , шки IIодмагничива-
НИЯ РеПРО-:'..,. : ,, -:llИ аНОДОВ И НаКаJIа
ЛаМП УСИ.'i;i:1: :

Мощностз - -1 :' : i:}1ая выпрямителем
ВЗК от CeTi,| ]: : : _ ioкa, равна пример-
но 340 ватт.

пусе ВЗК с
клеп|}{ы.

выпрямителя Взк
,I. СиловоЙ транс-
] КОЖУХе На КОР-
. -1е расподожены

.Щроссе;rя ::a,:-::: :: - :_-:: Jожены в общем
кожухе, с :: . :]:: ,,, ,. _:.., i. стороны. Прово.
ЛОЧНОе СОГ: :i::,:ij:,::. _ i.,ТОРОГО СНИМаеТСЯ
ЕаПРЯrКеНiaе;,:9 :'1::::i:Я На СеТКИ ЛаМП
оконечного iiacKa:: ', ]-.-., ,, ::а:Iовлено внутри
корпуса ВЗК, г:е :a]{.i.: :а::lоложены кон-
денсаторы фильтра.

Как уже указыва.]ос5 зь:]Jе, в качестве вы-
прямительной лаrrпы нilз(ово,lьтной цепи
ВЗК применен газотрон ВГ-176. В связи с тем,
что этот газотрон явJяется новой лам-
пой, приведем краткое описание ег.о. На
рис. 6 ,предста,влен общий вид ВГ-176. Внут-
ри стеклянной колбы, напо.lненной газом-ар-
гоном, расположены два круглых, плоских,
никелевых анода, между которыми установ_
jTeH накалиiваемый катод, выполненный в ви-
де спирали, намотанной из провода торlиро-

ванного молибдена. Выводьi анодов присо,е-
динены к KjIeM)MaM, чстановленным на цоколе
газотрона, а выводы катода-к металличе-
ским пластинам с прорезами, укрепленными
в нижней части того х(е цоколя. Эти же пла-
стины сдужат одновременно ножками, с по-
мощью которых газотрон укрепляется на
аппаратуре. Газотрон ВГ-i76 предназначен
для Еlаботы в вы,прямителях, от которых
нуж,FI,о получать выпрямленное напряжение
небольшой величины (З0-40 вольт), но при
значительноЙ силе тока (5 бА).

ВГ-176 имеет следующие параметры:
1) напряжение накала-2,5 вольта'(допуск

+ ю% -5%),2) ток накала-11-12 ампер,
3) наибольшая амплитуда обратного нап-

ряжения - 150 вольт,

l

ного тока (аrrп.rнт},::.i,:a| - : :].:. ::
5) наибо.rьшее cpe.f нее з:jзч:i::,:a ;:i:: i\|,

ленного тока-6 а}!пер.
Напряжение, при Koтoporr ВГ-.]: ,:::,,,-::::

работать (напряжение зажиганi,i;,. :1,:::: ::,
личину около 30 в. Величина нзпряi:i::i:: l:-
дающего на самом газотроне ВГ-l7:. ;=:.:
примерно 10-13 вольтам и, как у всяк,::_ .j-
зотрона, почти Ее зависит от веJичинý :,i.:
нагрузки.

Срок службы ВГ-176, работающего в нор-
}Iальных условиях эксплоатации, доJ)Iiен
быть не пrенее 800 - 1000 часов.

Завод, выпускающий газотроны ВГ-176, ре-
коменд},ет включать анодное напряжение на
них пос.lе прогрева катода в течение 1 мину,
ты, о че}I специально указывается на этикет-
ках, пр!l.,1агаемых к ВГ-176. Однако испыта-
ния, прове.fенные заводом ЛенкиЕап, показа-
ли воз}tо;{iность одновременного включения
напряхе:]IIя на анод и накал ВГ-i76, вслед-
ствие че:о такое включение и примеЕено в
взк.

Газотроч ВГ-176 нередко называют <<Тун-

гар>>, что на английском языке сокращенно
обозначает <,эо.tьфрам-аргон>. Такое назва-
ние было пр;:своено низковольтным газотро-
нам, имеющtl}1 аргоновое наполнение и воль-
фрамовый KaToJ. Однако это название не со-
всем подходит к нашему газотрону ВГ-176,
катод которого, как уже указывалось, выпол-
нен из торированного молибдена.

Щиток ЩЗК (clr. схему IV ва рис. 4) яв-
ляется распре.lе.lительным щитком, с помо,
щью которого комплект Усу-3 включается
в сеть iпеlре}lенного тока и пускается в рабо-
ту. ЩЗК рассчитан на подведение к нему
трехфазного переtlенного тока напряжением
в l27 или 220 Bo.lbT.

Констр5,х:
и усиJите"I?
форrlатор Т

Рис.6. Газотроп ВГ-176
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С этого щитка через предохрацители 7 и
двухподюсный рубильвик б подается напря-
жение для питания выпрямителя В3К.

в цепи питания Взк на щитке устаtIовле-
ны: добавочное сопротивление 4 в 19 ом, ре-
гулирующий реостат 5 в 14 ом и вольтмегl)
71. По водьтм9труr с помощью регулирующе-
го реостата, устанавливается нужная величи-
на напряжения, подводимого к ВЗК. Так как
этот вольтметр рассчитан на измерение на-
пряжения до 140 вольт, то при работе от
сети в 220 в. он подкдючается к одной из
двух последовательно соединенньlх секций
первичной обмотки трансформатора на ВЗК,
вследствие чего показание его будет вдвое
меньце действитедьной величины напряже-
ния, подведеЕного в этом случае к ВЗК. При
работе от сети в 127 вольт секции первичноti
обмотки трансформатора на ВЗК соединяют-
ся параллельно и вольтметр будет показьlвать
действительную величину напряжения, под-
веденного к Взк.

Следовательно, как прп работе от сети в
127 в., так п при работе от сети в 220 в. пока-
зания вольтметра нужно доводить до одной
и той же величины-85 вольт.

Если ЩЗК включен в сеть с напряжением
220 вольт, соединительные провода от_ Kлettм
питания ВЗК, соединенЕых по схеме на 170
вольт, подЕодятся под клеммы на ШЗК,
обозначеннь]е О,170 иИ. При сети в 127 в.
один из этих проводов с клеммы 170 пере-
ключается под клемму 85, причем в этом
случае, как это видно из схемы Щ3К, доба-
вочное сопротивление 4 окажется выклю-
ченЕым из цепи питания В3К.

Кроме указанных целей щиток ЩЗК прел-
назначен также для распределения и сгла-
живания пульсаций выпрямленного низко-
вольтного наЕряжения, получаемого от ВЗК.
Это напряжение подводится в ЩЗК к клеDl-
мам Ав и 3.

.Щ,ля уяснения схемы фильтра и распределе"
ния этого напряжения обратимся к рис. 7, на
котором эта схема дана в развернутом виде.
Выпрямленный, пульсирующий ток, получае-
мый от газотрона ВГ-176 в В3К. подведенный
через клеммы Ag и 3 и предохранитель на
ЩЗК, встречает на своем пути ячейку филь-
тра, состоящую из дросселя / и электролити-
ческого конденсатора 8 в 2 500 мкф 1). После
дросседя / ток разветвляется на две части;
одна часть его (I пл : 1,4А) проходит через
цеfiь катчшек подмагничивания динамиков
(клеммы ПД) и участок а сопротивления З;
другая часть (Iлп - 2,бА) проходит через
второй дроссеjIь фильтра 2, ламлу просвечи-
вания (клеммы ЛП) и участки б и в сопро-
тивления 3.

При включенных катушках подмагничива-
ния громкоговорителей ток Iпд этой цепи,
проходя через последовательно включенный
участок а сопротивления 3, создаст на это}1
участке падение напряжения (3,В в.), которое и
подводится к нити накала лампы 1-го каскада
У3К. Таким жё образом, при включенной
лампе просвечивания ток Iлп создает паде-

1) Этот фильтр, как и всякий фильтр газо-
тронного выпрямитедя, начинается с дро,ссе-
ляt в то в,ремя как фильтры,кенотронного вы-

прямителя Еачинаются с емкоrсти.

ние Еапряжения па последовательно вклю-
ченных участках б и в сопротивления 3. С
одного из этих участков б падающее на вем
напряжение в 3,9 вольта подводится к нити
накала лампы ФЗК.
I Из схе"о, и приведенного описания се
следует:

7) Напрялкение на накал ламп Ф3К п 1-ro
каскада УЗК будет подано To:rbro в том слу-
чае, если (соотвеrственно) лампа просвечива-
ния и катушк,4 подмагнпчr!вания будут
вкJIючены.

2) Величпна напряжения, паJводпл8ого к
нитям накала Iамп Ф3К поl-rо Еаскада УЗК,
находится в пря!|оЙ зависимосгн от веJrичи-
ны тока (соответственно) лампы просвечива-
ния и кат!,шек подмагничивання громкогово-
рителей,

Оба5,казанныs обстоятельства являются
весьма ва;,:ны\l;I !l должны обязате.Tьно учи-
тываться пр}l э\спJIодтации коIIп.,:еrта УСУ-3
выпуска 193i г. }'становка контак:ных хому,
тиков на сопротивлении 3, а с.,Iе:,jвательно
подгонка н},r;i!ого режима схемы п;,_,изводит-
ся на завоjе ll в дальнейшеLl рег},;i:ровке не
подлежит. В с.rl,чае необходимостr,i эта регу-
лировка п!оilзводится путем пере:вижения
коflтактны\ хо]tутиков по сопротl:влению 3
и установJения указанных выше нужных
величин напряжений и токов.

,Щ,анные .]росселей и сопротивлеr:ий ЩЗК
указаны в спецификации к общей схеме.

fl,ля изrIерения общей величины тска, пот,
ребляеrtого от низковольтного выпрямитедя,
в общий провод включено штеккерное гнез-
до /0 с шу}iтом 9 к измерительно}{}, прибору.

Конструкция щитка ЩЗК выполнена из ли-
стового железа с загнутыми для жесткости

Фзк

!

cJB

L-_
I

щJr

пА

Рцс,7, Схема фильтра, распоilо-
щзк.
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краяпIи. ЩЗК укрепляется па стене. На ли-
цевой стороне щитка расположены: измери-
те"тьный прибор, по l(oTopoмy поддерживает-
ся напряжение в 85 вольт, под ним ручка рео-
стата, регулирующего это напряжение, спра-
в*ал- двухполюсный рубильник, включающий
ВЗК с двумя предохранителями в его цепи
и третьим предохранителем в цепи Ав; посе-
редине внизу установлено штеккерное гнез-
до для измерения тока "iIампы просвечивания
и катушек подмагничивания громкоговоритФ
лей.

С задней стороны ШЗК установлены все
остальные детали, а в нижней части щитка
расположена пане.,1ь с к.lеммами для лодкJlо-
чения соедините"]ьных проводов.

Переносный измерительный прибор пре_I-
назначен для контроJя режима работы от-
дельных аппаратов, входящих в компJект
УСУ-3. Он представляет собой нормальный
прибор постоянного тока, цо со специальной
шt<алой, градуированной на три следующих
лредела измеренл.ili: первая шкала (сверху)-

4,5 ампера; вторая-150 миллиампер и тре-
тья - на 450 вольт. ff,ля включения на изме-
рения прибор снабжен шнуром со штеккер-
ноЙ двухполюсноЙ вилкоЙ, которая и встав-
.rIяется в соответствующее измерительное
штеккерное гнездо на У3К или Щ3К.

Как yxre указывадо,сь р'анее, ш}лЕты и до-
бавочные со,протиiвдения к прибору установ-
J-Iены ts ,самой апlпарату,ре и подключены не-
посредстЕе,нiно к измерительны,м гнездам,

благодаря чему из},Iере,ния различных вели-
riин то,ков и напряжений производятся про,
стым вк;lюIlениеtt штеккерной вилки в гнез-
до без каких бы то ни было переключений
на caмo}r лриборе. .{,ля правильного пользо-
вания прибороr,I и точного определеЕия из-
меряеr{ых велиIIи,н,ниr*iе приводиася табли-
ца значений токов и напряжений, которые
д,олжны и]lеть },1есто в исправно работающей
аппа,ратуре комплекта УСУ-3. В этой же таб-
лихе приве,lены обозначения измерительно-
го гнез.]а l{ шкалы прибора, которыми нуж-
но тIоJьзоваться ,при KoHTpoJe той или иной
цепlrl.

Алпарат, на
которо}!

установлено
измерите
ное гвездо

о
измеритель_

ного гнезда

Нормаль,

ное зна_

чениэ

Шкала

прибOра
Измеряемая ве,lrtчина

узк At

l2

IT

)
315 в.

65 мА
3,9 А

450 в

щзк

Громкоговорители Г[.I|,-8 црименяются в
ко}Iплеrкте УСУ-3 в количестве 2-х штук.

ГДД-8 является электводинамическим, диф-
dl}rзорным громкоговор,ителем, рассчитанным
на lподЕедение к его подвижной (звуковой)
катушке до 6-В ватт электр,ической мощно-
сти. Подви;кная l(звукоlвая) катуш,ка имеет
сопротивr,тение в 1,0 опл и намотана из прово-
да ПЭ,О0,16. Катушка ,подмагничивания
имеет сопротивление порядка 36 ом и раосчи-
тана lна питание напряжен,ием в 2,5 вольт.
Таким об,разоr,r мощность, расходуемая на
полмапн]ичивание одного ГДД-8, равна 17

ватт. Подробное о,писанrие свойств и кон-
с,rрукции ГДД-В было уже приведено в жур-
iла,пе <Кинолtеханик> 1), и поэтому здесь они
оIlilсаны не будут.

Подвижные (звуковые) катушки 2-х шт.
ГДД-В подключаются к клемл,Iам выхода УЗК,
обозна.Iенным 0 и 20; соедиЕение этих кату-
lпек между собой должно быть последова-
тельным. Катушки подмагничивания соединя-
юl,ся в пара,rIлель и подводятся к клеммам Пfi
на щитке ЩЗ,К.

Выводьi от катушек ГДД-8 подключены к
к()нтактным,rIамеля}r,,расположенным на па-

') См. ст, <<Ftrовые гром,коговорители <<Ки-

нап>> Г. Кожевникова. и В. Кар,пова ,в jYs 2 за
193В г,, ,стр. 14:24.

I50 мА
4,5 А

нелькё, укрепле,rп+ой в ,ско,бе, приваренной к
стакану громкогоtsорителя.

Прп включении репродукторов необхади-мо соблюдаrь осторожность, так как, если
включитъ напряжение подIдагничивания к
клеммам подвпжной катушки, последняя бы-
стро сгорит. Следует сначала включить под-
tsодящие провода к катушке подмагничиlва-
ния и затем, проверив, имеется ли подмагни-
ЧИВаНИе, ]ВКЛЮЧаТЬ ДРУГУЮ ПаРУ ПР,ОtsОДОВ К
подвижной катушке. Проверить, иillеется ли
подмапнlичивание, можно следующим обра-

зом: поднести к центру пальца динамика ка-
кой-либо i,ttелезi;ый предмет (пвоздь,,отверт-
ка и лр.), который, при наличии тока в ка-
тушке под]мапничивания, с ,силой притянется
к пальцу.

Подносить яtеurезный ,предмет следует воз-
rIo)KHo аккуратно, чтобы не задеть и не по-
рвать диффузора.

\L

Ниrке приводим lкapTy рех{имов, которые
должны иметь r,IecTo при нормальной работеисправного комплекта УСУ-3 r).

ь

9) Карта режимов, как ,и ряд других мате-
риалов в данной статье, взята из заводского
описания УСУ-3, составленного инжiен. Ле-
вины.rl М. Д.
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3. Режим выпрямителя на кено-
тронах ВО-116:

Карта режнмов УСУ-3

д) напряжение на аноде лампы
co-1l8

е) напряжение смещения СО-118
оЕ - ж) , звуковой часто,

, Ол" u;. ты с фотоэлемё"та-J'У-+А з) напря'жение звуковой часто,
ты после фотокаскада .

и) усиление фотокаскада.

6. Рея<им первого каскада У3К:

320 в.
1,7 M.d
130 в.
3,4 в.

l30 в-
3,4 в-

3 лtв

25 мв
7

lб мв-

2.5 мв

320 в
l,8 мА.
l37 в.
3,6 в.

]50 мв
1tJ-1 l

320 в.

{,5 мА
t40 в.
4,5 в..

2,6 в.
16

330 в.
2х65 мл&
275 в.
55 в.

2){42,5 ъ"

2х95 в.

l3,4 в-

9,45 в.

6,7 в.

указанные

а)
б)
в)
г)

д)
е)

а)
б)
в)
г)

д)
е)

ж)

з) папряжение накала лампы
1-го каскада,УЗК-3

и) ток возбуждения динамиков
к) падение напряжения на дрос-

селе 2 (ЩЗК)
л) напряжение на лампе лра-

свечивавия
м) напряжение на части сопро-
. тивления (3) . . ,

н) напряжение накала лампы
Фзк.

о) ток лампы просвечивания.

5. Режим фотокаскала Ф3К:

а) ток делителя напряжения на
фотоэлемент

б) напряжение на фотоэлементе
в) aHo.uHoe напряжение Абк
г) анодный ток лампы C0-I18

анодное напряжение .i"ilriя iБп' .,,uйп, CO-iri
напряrкение на аноде C0-1l8

r Сll€ЩеНИЯ CO-ilý
напря].iiение звук. част. ва
сетке, подаваемое с фото-
каска:lа

е) напряlкение звук. част. с ми-
крофоноrt (на сетке lб мв) .

ж) напряiкен. звгк. част. с адап-
тера (на сетке 16 мв)

з) усиленtrе каскада

П р и rr е ч а н и е. Напряжения, \,ыазанные
в пунктах .]r, .еr, rжr, соответств\,!]т ]!1ощ-
ности на вы-\о.]е 9 ватт.

7. Режим второго каскада УЗК:

а)
б)
в)
г)
д)

а) ано:ноэ напряжение
б) аноrныii ток лампы СО-l1В
в) напря;+iение на аноде СО-118
г) , смещения СО,l1В
д) , ча сетке, необхо-

дtlr(ое .]"Iя получения на вы-
xoJ.e !lощности 9 ватт . .

е) чсиление каскада.

8., Режим третьего каскада У3К:

ж) полное'напряжение на око-
нечном каскаде (на клеммах
А2и3)

з) ано.чный ток оконечного ка-
скада

и) ано.шный тqк lrредваритель-
ного каскада

к) падение напряжения на дрос-селе(3)...
л) полное напряжение на rIред-

варительных каскадах (клем-
мыАlи3)..
(при отключенном приборе
пи.п)

4. Режим выпрямителя с га3отро-
ном ВГ_176:

t70 в.
1,95-2А

Х350в
3,В в.
2х2\
370 в.
140 мА

40 в.

330 в.

2Х65 мА

1 лtА

10 в.

320 в.

t{B0
6

а
6

анодное напряжение
анодный ток двух ла}lп
co_118
Еапряжение па анолак.

, смеlцения, на сетке, необ-
ходимое для получения на
выходе мощности 9 ватт. .

2х46 в.
2,4 в.

1I-12A
в)
г)
д)

а)
б)
в)
г)
д)

\

30 в.
3,9 А

1,2 в.

25 в.

3,8 в.
1,4 А

3,4 в.

12 в,

9,5 в.

3,9 в.
2,5 А

В ПУНКТаХ .ДD, .е), (жr, .З}, сИл, СООТВет,
ствуют мощности на выходе 9 ватт при сФ-
ответствующей омической 1Iагрузке.

мА
в.
в,
мА

0,7
200
320
1,7

,!

18

i:



l

i

I

l

:

УКЛЗАНИЯ ПО ЭКШIЛОЛТА,ЦИИ
в заключевие описания комплекта Усу-3

выпуска 1937 г. необходимо ,сделать несколь-
ко вамечаний по устаноtsке и экспдоатации
этого комплекта, в связи с неудачной схемой
питания нитей накала лалrп ФзК и 1-го, ка-
скада У3К,

Как уже у]казьгва;,Iось при описании Щ3К,
нап,ряжение на ,нить HaKaJa лампы ФЗК сни-
мается с части сопротив.,Iения, включенного
по следователь,но с .,! аl{по it пр освечивания.

Таким образом, напряr+iение на накал ла}I-
пы ФЗК подается To.,Ib:{o, когда iвключена
лампа про,свечиванiiя }i величина этого на-
п,ряжеЕия tsсецело зав}lсит от величины тока
а цепи лампы просзечiiвания. Так как лампа
Cr0-118, работающа; з ФЗК, имеет лодогрев-
ныЙ катод, на раз-:-:-rевание ,которого необ-
ходимо 1,5-2 мин1.,;ы времени, то, следова-
ТеЛЬНО, ЛаМПа ПРС,":сtltlВаНИЯ ДОЛЖНа ВКЛЮ-
чаться раньше, че:,: б1,.1ет начата демонстра-
ция филыtа.

Кроме того, пг _ ]:r.;.\,тI(и при переходе с
ПОСТа На ПОСТ, ВО :--:',lЯ IiОТОРЫХ ЛаМПа ЛРО-
СВеЧ,ИВаНИЯ ,ВЫd.l: 'i_:i.':j. Не ДОЛЖНЫ ПРеВL:-
шать 2-3-х сек:.,::-. Эг;I. неудобные с экс-
плоатационной T.,:r;i зрен]Iя, условия застав-
,rIяют принять c,:r ]},loщijli способ работы a
комплектом YC}--.j выпl,ска 1937 г,

l. При },становке комплекта
а) ввести в выхо:Iную цепь усилитеJя

обы,чный однопо.lюсный вык,lючатедь репро-

дукторов зала, установив его в к,rrllоаппарат,
ной на щит1ке управления у одtrого 19 ки-
ноап,паратов;

б) не вводить в цепь лампы шроовечЕвания
реостата, часто применяемого для регулиро,
вания промк,оrсти |в зале(микшироваflие нака-
лом лампы просвечивания);

в) не ,примёнять бO-ваттнЬх ламп ГО3.

2. Перед пачалом киЕосеанса
а) за несколько м|инут до fiачала сеанса

заправить первую часть фильма на кивоап-
парате, у кото,рого Jлстановлен выключатель
репродукторов зала. Полцостью подготоtsить
аппарат к демонстрации фильма, включив
(заранее) цепь лампы просвечивания и вы-
ключив цепь репродукторов зада;

б) рубильником на Щ3К включить ком-
плект УСУ-3 на работу, установив и прокон,
тролировав по прибору (}ежим работы;

в) пустить в ход киноаппарат при вклю,
ченной Ja}tпe просвечrвания, после чего
вк.lючить репродукторы зала.

3. Во время киносеавса

а) при переходе с поста на пост не делать
перерывов между выключением одной лампы
просвечивания и lвключением другой боль-

це, чем на 3-4 секунды;
б) не допускать tодноtsременного включе-

нLIя двух лап{п просвеч}iвания.
Кроvе ,сказанного, при 9ксплоатации УСУ-3

необходимо иметь ввиду следующее:
1. Так как сопротив-

ление в цепи лампы
просвечивания включе-
Iro в заземленный про-

вод, нельзя допускать
замыкаЕия этого прово-
да в подводке или па-
троне лампы просвечи-
вания на заземленный
I(орtц/с кивоаппЪрата. В
случае такого замыка-
ния нить лаDIпы просве-
чрlвания перегорит.

2. ,Не допускать ко-
,роткого замькаIrия про-
водов, питающих лампу
просвечивания (напри-
мер, в патроне при уста-
шовке лампы). Е случае
замыкаяия,может пере-
гореть нить накала лам-
пы фотокаскада.
3. Вследствие того,

что нить накала l-й
лампы Узк питается
напряжением. сЕимае_
мым с ,сопромвлепия,
включенного последова-
тедьво с катушками
подмагничивания ГДД-8,
IIе допу,скать работы с
громкоговорителями, у
которых величина тока
на п,одмагничивание от-
личается от ГШ[-8.

Если необходимо Dа-
ботать с одним гДД-В,
.то нужно в паралл,ель

0

)ис. 8. Общий в}Iд устаЕовки 2-х комплектовУСУ-3 в кпноаппаратноfi
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его катушке ,подмагничивания вкдючить с0-
противлеЕие в 36 ом, рассчитанЕое rta силу
тока в 0,7 А.

На рис, 8 представлен общий вид 2-х Kort-
irлектов аппаратов УСУ-3 (УЗК, ВЗК, ЩЗК)
устаЕовленных ,в киноаппаратной. На этой
iIie фотографии в]идны-Ilе входящие в ком-
fiлект-щитоlк распределения ввуковой ча-
сти и tпатефоЕ с адаптером, Еередко уста-
tIавливаемые в киноаппа,ратныХ.

УсУ-3 ВыПУскА,1938 г.

Общая принципиальная схема комплекта
}icy-3, rвыпускае]мого заводоlм Ленки,нап с
l-го января 1938 г. (схема Ns 4), п,р,иведена на
,рис. 9. Как видно из схемы, наиболее суще-
с"венным .отличием УСУ-3 новOго выпуска
я,вляется йзменекие схемы питания нитей яа-
када ламп ФЗК и 1-го ;каскада УЗК. Новая
схема этой части.УСУ-3 в развернутом в,иде
дана на рис. 10. Из ,рисунка в!идно, что ни-
ти яакала обеих ламп, питаеi\lьiх вып,рям.тен-
ным током,,соединены последовательно и на-
пряжеЕие Еа Еих подается с участков а и 6
сопротiавленtlй 12 и З. Последнее сопротив-
левие lвключено ЕтоследоIватедьно с лампой
п,росвечивапия. Работа,схемы,происходит
следуюuлим ,оLбразом: при отключеЕной лам-
пе ,пр,освеqивания вьппрямленный ток, прохо-

Фзк

цзн

{,

дя t{ерез непосредственно включенные в его

цепь сопротивление /2 и ччасток а сопротив-
ления 3, создает на них,паJение напряжения,
которое с участков а и б подводится к нитяi{
накала ламп Ф3К и 1-го каокада УЗК. При
В'КЛЮЧеНИИ а'I2МПЫ ПРОСВеЧИВаНИЯ, ТЭК
потребляемый ею, уъел,ичит падение напря-
жения на дросселях фильтра l и 2, но в то
же ca\loe время этот же ток, проходя через
сопротIlвление 3, посчтедовате,lьно включен-
ное с .lаl{пой пр,о,свечивания. },ве,,Iичит паде-
ние напряжения на участке а этого сопротив-
,тения. В результате этого снн;+iе:{ие напряже-
ния, по.]водимого к цепи литаIlilя нитей нака-
ла, которое произойдет вслеJствне увеличив-
шегося падеЕия напряження на дросселях.
фильтра. будет компеЕсировано },величениец
напря;+iенilя на участке а сопrотивления З.
Следовате,rьно, в данной cxe}t.. в отличие от
схемы }'СУ-3 вы,пуска 1037:,. накал ламп
ФЗК а ]-io каскада У3К поч:;: не зависит
оТ того -. вкЛючеЕа иJIи 'Выi:ruчена лаМпа
просвечiaзlния.

П,риr;езеаие в ,схеме двух зf,:{ороченных
,контакт::ы:i хомутико!в на со:l] ]тивлениях
З и 12 сrе,-.ано с целью получить Б]зlrожность
lрегуJll?озеть как о,бщую Еел}fчii::_., сопротив-
лений. ::i }I отдельные участки ii\.
, Неко:орыrr недоста,гком этоli схемы яв-
JIяется пэa.lедоватедьное включaiие нитей
HaKa.,Ia ,-:аrrп ФЗК и 1-го KacKaJa УЗК, По-
с.де.]нее -1oJжHo учитываться прil эксплоата-
ции ко-,,lп.-lекта УСУ-3 выпуска ]9-ý г. Так,
}rапри]tер. пр,и работе с микр эфона .и]lй
адаптера .-iампа Ф3К должна быть вклю.rе-
на. Kporte того, эта схема (так ,,t\e. как и схе-
rrra 1937 г.) т,реrбует аккуратного }rонтажа в па-
троне лампы просвечива,нlия и не допускает
заземле}lия коЕтактов ts нем или какого-либо
др},гого места проводки, связанной с ни.vи,

Остальяые изменения схеr{ы и деталей,
внесе,Еные в УСУ-3 выпуска 19ý г., BecbilIa
незначительны. Так, например. несколько из-
лIенены данные дро,сселя Др-4 в Щ3К, имею,
щего теперь номенклатуру ,]р-€; также не-
много изiменены данные си.,Iового трансфор-
Iraтopa в ВЗК, имевшего ранее номен,клату-
p_v Тр-06, а теперь Тр-79; изrrенена tsеличина
входного сопрот,иЕления в ФЗК со 170 тыс.
ом на 120 тыс. ом; Еместо из}Iе,рения ,напря-
:кения А1 на предварите.rIьных каскадах УЗК
вtsедено измерение,напряjкения на оконечном
каскаде. 42.

Подробные данные всех деталей УСУ-3 вЫ-
,пуска 1938 г. приведены в спецификации к об-
щей rпринципиа"rьной схеме его. В о,стальном
коil,rплект УСУ-3 выпуска 1938 г. почти rle
отличается от УСУ.3 выпуска 1937 г., и по-
этол{у приведенное выше описание ло.rIностью
относит]ся к ниrл обоиrл.

*ж

Бо"tее под,робных сведений по методам ус-
тановки и MoHTa)I(a компдекта УСУ-3 мы не
даеIчI, так iaK в ЛЪ 4-J журнала <<Кияошдеха-
ник> за 193В г. в статье об УСУ-9 уже даны
такие сведения, практически пригодные для
УСУ-3. Необходиrтые же дополЕения сдел,Il,
ны выше в тексте описания УсУ-3.

t
I

I

|lзн

+

+

ч
r2

Е

+Дз

-_.д
рис 10. Схема питания нитей пакала ламп
ФЗК и первого каскада У3к в комплекте

УСУ-3 выпуска 1938 года.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
к общеfi принципиальЕой схеме Л! 3 комплекта УСУ-3

l70.000 orr

100.000 orr

. 280,000 olr

50.000 orr

2.000 orr

10.000 ом, манганин Пl i' -] !] 0,0i'

2 мкф 600 в

0,05 п,rкф 600 з

0,18 пrкф. 60i.l ;
20 мкф 15 в., раб,_ .. _r; в

\Irr -4 B;iH:1 А; pr.:30, P:.=irl000 orr

10.000 orr

40.000 orr

150.000 оv

300.000 o:,r

2.000 orr

50.000 orr

30.000 ом

200.000 ом

1.000 orl

70.000 ом

5.000 ом

30.000 ом rчrанг. ПШО а 0.07

0,5 олt лiанг. а W5
0,02 плкф 600 в

0,05 мкф 600 в

2 мкф 600 в

0,5 мкф 4Э0 в
0,18 мкф 600 в

20 мкф 15 в рабоч. 10 в

VH:4 в; IH:l А; р.:30; Ri:20000 ом

Vн:4 в; IH:0,8 д; р,:4; QL1200 ом
ж.IIJ_19X30,I -900х2 в пэQ0,2

II-2700Х4 в ПЭ@ 0,1

хt-ш-l9х30 I-3000 в ПЭ @ 0,I
II_2х3000 пэ о 0,1

Ж-ш_28х40,I-2х650 вЛЭ
II-52+20+33 в ПЭ Q

на 3 полоiкения

а0,35
1,3

D

D
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D

D

D

D

Фзк

Co_ 1I8
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r электролитilч.

Лампаэлектрон.....
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о

4

5
6

7

8
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JI

наименование

lII. Выпрямитель

Трансформат. силовой

Дроссель фильтра

Штеккерн. гнездо

Вольтметр .

IX. Громкоговоритель
элек гродинапlич.

Х. Адаптер

XI. Батарея

ХII.Пlикрофон....
ХIII.Рубилыlик...

.Щаняые

Ж-Г-50х50 I-rX170 в ПЭQ|,2
II-1X(04+ 656) в. ПБПл 1,65

пэо 0,35
III-(2+3) вПБПQ2,5

Iv_v_ (4+4) пБп z, 1,6
VI-6вПБПО1,6

Ж-Ш-28Х40 5500 в ПЭ а 0,3

Ж-Ш-28Х40 9000 в ПЭ @ 0,25

1 мкф 1800 в

2 мкф 600 в
-125 ом пиккелин а0,25

Vн-4; IH:2 А; Iвыпр.-l30 мА
V rraKc.:400 в.

Уц:2,5 в: IH:12 А, Iвыпр,:6 А
Y rraKc.:40 в.

10 rrкф 450 в

Ж-Ш-28Х63 150 в. ПБД а \65
Ж-Ш-28Х40 380 в iПЭ l 1,2

19 ом нике.тlrн @ 0,8 с 5 л.

10 ом 2 А нirкелин @0,8
14 ом 3,5 А никелин @ 1,0

бА 250 в

2500 мкф 40 в рабоч. 30 в
0,015 ом нлткелин Q 7,8

на 140 в

Проволочн. сопрот. разбито на
2| секц.; 20.000 ом манганин

пшо о 0,07

Чувств, l00 мА/люм.

15 мА 75 мв.

12 в 30 ватт

Катушка подмагЕ. 2500в ф0,65
3вуковая 10 ом

8в ]\iIM_2

23

м}Ф
черт.

или тип
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Др-4
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во-116

вг_176
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.ЭМ',
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Примечание
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Рис. 9. Общая принципиаль!tая схема компл8кта УСУ,3 выпуска 1938 г.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
к общей принципиальноfi схеме Nb 4 комплекта УСУ,3
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о
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8

9
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11

12

lJ

14

15

16

17

i8
19

20

21

22

Zo

24

l

наименование

I. Фотокаскад

Сопрот. Каминского

лроволочн.

Конденсат. . бумахrн.

Данные

170.000 ом

100.000 D

280.000 ,

50.000 )

2.000 ,
10.000 ом манганин ПШО О 0,07

2 мкф.600 в

0,05 мкф 600 в

1,18 мкф 600 в

20 мкф 15 в. рабоч. 10 в.

н:4 Bi IH:lA р:-ЗO;Ri:20.000
l20.000 ом

10.000 ом

40.000 ом

I50.000 ом

300.000 ом

2.000 ом

50.000 ом

30.000 ом

200.000 ом

1.000 ом

70.000 ом

5.000 ом

30.000 ом манганин ПШОО0,07
0,5 ом манганчв Q 0,35

0,02 мкф 600 в

0,05 мкф 600 в

2 мкф б00 в

0,5 мкф 600 в

0,18 мкф 600 в

20 мкф 15 в. рабоч. 10 в

ц:4 в| Iн:Iд;р:30 Ri:20.000oM
н:4 в;Iн:0,8Д р:4 Ri:1.200
-Ш-19Х30I- 900Х2 вflЭа

II-2.700х4 в пЭ
о,

а 0,1

Ш-19Х30 I-3.000 в ПЭ а 0,1
II-3.000Х2 в. ПЭ Q 0,|

lOr
lialNlM lb llФl

черт. l Ё I'илитип|5]
l). l

l

)

D

l

Фзк

со-l1в

узк

со_118
уо_104
Тр-67

Тр-2

Примечание

!

Во ll обм.
вывод от

средн. тоцки

\
25,

1

1

1

l
2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

4

1

2

1

с

1

2

1

1

t)

1

1

о

4

4

1

1
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z
25

,26

наименование

Траясформатор выходной .

Перекл. однополюсн. . . .

I,1I. Выпрямитель
'[рансформатор 

силовой

Дроссе.,lь фильтра

Данные

Ж-ITl-!ý149 1_650 вх
II-52х20,

2пэ
Х33в

на 3 положепия

ж 1,2
II и

IiI

Ж-Ш-28х40 5.500 в ПЭ а 0,3
Ж-Ш-28х40 9.000 в ПЭ а 0,25

, l мкф 1.000 в
2 мкф 600 в

425 ом нчкелин. Q 0,2
Vн:4 u. lH:2 д Iвып.:130 мд

VMaKc.:400 в

VH:2,5 в IH:12A lвыпр:ý ý
VMaKc :40 в.

10 мкф. 450 в

Ж-ш_2Вх63 150 в ПВщ а 1,65

Ж_Ш-28х40 275 в ПЭ а l35
5,5 ott никелин Q |,О

19ом2Аникел.@0,8
14 ом 3,5 А никелин @ 1;0

бА 250 в

500 мкф 50 в. рабоч. 40 в
с,э0,012 о,v никелин ý 1,8

на 140 в

1В{30 ом пикелин @ 0,6

Провол. соп рот. разбито на 21 рг
20.000 ом мавг. ПШО О

Tp-t1

взк
l
I

f

Тр-79

др-4
Др-10

Во-116

вг-176

щзк
Др-35
др-43

Ру-5
}Iиньон

.ЭМ,

цгн
Iлип
гоз

2

,r]

4

6

7

8

9

D )

Конденс. бумажн.

1

2

4

5

6

7

,8
()

l0
.1

l2

D

\

Сопрот. проволочн.. .

VlI. Переносн. изм. приб.
VIII. Лампа просвечиван..

lX. Громкоговоритель эле к-
тродинамич.

Х. Адаптер.
XI. Батарея

ХII. l}tикрофон .

XIII. Рубильник .

Чувств. 100 мА/люм,

15 мА 75 мв

12 в 30 ватг

Катушка подмагнич. 2275 в ПЭ
а0,55

Кат. звуковая l0 м

26

8в
мм_2

l
1

t
l
3

4

l
9

l

1

1

1

1

1

I

t

1
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5

l,
l

I

l
1

l

2

1

2

2

l
1

1

2

f

Примечание

Зазор I,5 lrM

С 2-я ор. xolcyT.

з-д. Электро-
с игна"1 ,

Подгон. по
прибору

заtsолом lle
даются

заводом не
даются

l

,

вПЭ
а1

IV_v
а в.

,

Сопрот. проволочн. .

Лампа электрон. .

}ФN!
черт.

или тип
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Инж. И. мИЛЬкИН

Конструктивные
узкопленочнико

недостотки
уп-z

1

1

I. Назначение немого
ка.

узкопленочни_

Наличие в промышленности пере-
движных звуковых кинопроекцион-
ных аппаратов как для широкой, так и
для узкой пленки еще ,не ,означает,
что с повестки дня снимается вопрос о
необходиплости иметь на вооружение
I(иносети немой узкопленочный про-
ектор. Си.rьно возросшие за послед-
ние годы культурные запросы тру-
дящихся наrцей страны ставят пере,,{
промыптJенностью вопрос о необхо-
димости создания узкопленочного
проектора, предназначенного д.rя об-
служивания пионеров, школьников,
детсадов, детплощадок и повседнев_
ного быта.

Условия эксплоатации_ узкопленоч-
ника опDедеJIяют его конструкцию II
,стоимость. MorKHo заранее сказать,
что, соответственно кудьтурным за-
просам, чзкопленочник должен так
хiе войти в быт, как патефон и фо-
тоаппарат, следовательно, сама кон-
струкция его должна бьтть проста,
а стоимость невысока.

Условия работы аппарата (в шко-
ле, в пионеротряде и в детском саде)
требуют, чтобы аппарат был приспо-
соблен для демонстрации фильмов в
помещениях, не имеющих никакого
специального оборудования для ки-
носеансов, кроме штеп,сельной розет-
ки.

То, что аппарат предназначен так-
х(е для пионеров и школьников и бу-
дет обслуживаться ими же, опреде-
ляет первое основное требование к
аппарату - абсолютная безопас-
ность в пожарном отношении.

Так как dппарат будет постоянно
кочевать вместе со своими владель-
цами, то он должен бьтть портативен,
легок и удобен для переноски. При
этом следует учесть то, что конст_
рукция узкопленочника должна обе-
спечить возможность моменталь_
ной установки и подготовки к rCeаH-
су. Обслуживание аппарата должно

быть весьма простым, позводяющнм
работать на нем без специального
обучения: любой ,пионер или школь-
ник, получив инструкцию при по-
купке аппарата, должен с }.спехом
справляться с его обслуживанием.

Ш. Основные требования, предrяв-
ляемые к конструкции.

Основные требования, пред'являе-
I"tые к конструкции аппарата, следу-
ющие:

1. Жестко,сть и прочность конст-
рукции. Небольшие тоjIчки и удары,
неизбежно появляющиеся при пере-
носке, не должны причинять аппа-
рату повреждений, могущих повлечь
за собой вывод аппарата из строя.

2. Максимадьно простая зарядка.
Зарядка дол}кна быть настолько про-
ста, чтобы любой пионер или школь-
ник, пос}fотрев один раз, как заря_
жается аппарат, сумел бы в дальней-
шем сам производить эту операцию
без посторонней помощи.

3. Простота управления аппара-
том. Все управление аппаратом долж-
но быть сведено к одной, максимум
двум ручкам.

4. Конструкция должна осуще-
ствлять прямой и обратный ход и
проецирование по кадрам.

5. Кинематическая цепь аппарата
должна быть наиболее проста.

6. Смазка аппарата должна быть
проста, но в то же время достаточно
FIадежна.

7. Максимальное количество штам-
пованных деталей, что обеспечит
легкость конструкции и взаимозаме-
няемость деталей, с одной стороны,
дешевизнч - с другой.

В. Минимальное число запчастей,
простота и удобство их замены при
обеспечении точно,сти их установки.

9. Конструкция аппарата должна
обеспечить нормальное стояние кад-
ра при достаточной (для данной ау-
дитории) освещенн,ости экрана.

10. Все детали, соприкасающиеся
с пленкой, должны бьтть тщательно
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отшлифованы, а их поверхность
обработана (термически или иныIл
способом) так, чтобы было обеспече-
но предохранение ее от коррозиLI,
ржавчины и т. д. ,Все части аппарата,
не соприкасающиеся с пленкой, дол-
а<ны быть покрыты устойчивьiм ла^
ком'или краской.
III. Краткий обзор существующей
конструкции.

Находящийся , в настоящее время' в
эксплоатации узкопленочник типа
УП-2 (рис. 1) не отвечает всем требс-
ваниям, пред'являемым ему:

1. КОНстрlzкция проектора не имеет
требуемой жесткости. Это относится
в равной мере и iK отдельньiм уздам
конструкции (картер и грейферная
коробка, сделанные из миллиNIетрово-
го железа, не обеспечивают надежно-
го крегIления деталей, следствие],,{
чего является их перекос и бы,стрый
лrзнос) и к конструкции аппарата в
целом. Укрепление узлов аппарата на
моторе уже само по себе является не-
удачным решением вопроса. Calr а<е

мотор при установке проектора по

Рис.1. Общий вид узкопленочника УП-2,
заряженного пленкой.

экрану стопорится одним только вин-
том В, что не обеспечивает надежно-
сти установки (зажимать винт, кста-
ти, крайне неудобно). Кроме того, та*
кая компановка узлов не обеспечи_
вает требуемой компактности.

2. При работе аппарат нагревается
слишком ,сильно. Так, при испытанLI-
ях, которые производились в кино-
техническо й лабор ато рии НИИКС, и:з-
л,{ерение нагрева отдельных \-з.-1ов по-
сле работы проектора в течение од-
ного часа и десяти мин. показало
следуютrlие рез}zльтаты (в грir ]},сах
I_{ельсия):
Наименование узла t"Мотор -16'

Картер -10'
Кожух Jа]tпы ;0'
Тубус кон:енсора ] J[}'
Очевидно. что такой нагрев ни в,

коей мере не соответствует требова-
ниям, пре_]'язJяемым к констр\,кциII
в пожарноil отношении, не гоirор.J
уже о To}t, что он губительно вJiiяет
на фильrt.

3. Заря rr:з аппарата произво_]I{тсrI
следующиlt образом. Катушка с п.,]ен-
кой надевается на ось мотадки и про-
двигается до упора. Пленка накjIады-
вает,ся на барабан 1 и прижи}lается
притtимной кареткой 2, Сделав петлIо
из 6-В кадров, пленку закладыва-
ют в фичrьмовый канал так, чтобы зу-
бья грейфера вошли в перфорацию.
При;кимается пленка прижимной рапл-,
коЙ 3. На ось моталки надевается вто-
рая катушка и проталкивается через
шарик квадрата, которым она и удер-
живается. Пленка, выходящая из
фильмового канала, направляется вле*
во, огибает коробку грейфера, обра-
зуя при этом петлю примерно из 40_-
50 кадров, затем, не перекручиваясь,
накладывается на зубчатый барабан
4 и прижимается прижимной рамкой
5. Свободный конец пленки заклады-
вается в прорез катушки, которую ру-
кой немного проворачивают по на-
правлению вращения часовой стрел-
ки, чтобы сообщить пленке некото-
рое натяжение.

Такая зарядка аппарата представ-
ляет собой ловольно сложную оп€ра-
цию и требует известного навыка в
обращении с киноаппаратурой.

4. Управление аппаратом произво-

\
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дится при помощи двух ручек б и 7.
11ервой производятся пуск аппарата
вперед, остановка, пуск назад и пере.
мотка пленки. Ручка 7 регулируетскорость работы механизма.

Так как пepeivloTкy пленки лучше
было бы производить не на аппарате,
а отдельно (при перемотке весь ме-
ханизм работает, что приводит к со-
вершеЕно бесполезному износу ча-
стей механизма), то желательно, что-
бы все управление .аппарата своди-
.1ось к одной ручке.

5. Кинематическая цепь узкопленоч-
ника пре.]ставляет собой с,тIедую-
щее: на оси мотора сидит червяк Zr
(ом. рис. 2), который сцеплен с брон-
зовой червячной шестерней Zz. Ше-
стерня ze сидит свободно на оси а.
На этой ;de оси сидит конусная муф-
та 1, которая может перелlещаться
вдоль оси. Под действием прчжины
муфта своей конусной расточкоlt
плотно прижиillается к конусу ше-
стерни Z:. ,Таким образом, движение
от мотора через червяк Zr, шестернlо
Zэ и конусную чуфту / передается
оси а. На этой же оси мертво сидят
шестерня ZB, барабан с фасонным па-
зом 2 и цилиндрический обтюратор
З. Шестерня ZB сцеплена с шестерней
Z+, мертво сидящей на оси б так же,
как и шестерня Zs. Шестерня Zб мер-
тво сидит на оси в, на которой поса-
жены подающий и принимающий зуб-
чатые барабаны 7 и В. (Все шестерни
имеют косой зуб для обеспечения бо-

"цее плановой работы.)
такил,t образом, движение барабана

а

передается через систему шестерен
Zt-Zz -муфта 1-Zв-Zц-Zь-Zв.

На оси г, расположенной перпен-
дикулярно к плоскости чертежа, си-
дит рычаг грейфера 4. На одном кон-
це его укреплен грейфер, а на дру-
гом - палец, ,скользящий в фасоннол,л
пазе барабана 2. При вращенип бара-
бана паз, профрезированный по спе-
циальной кривой, заставляет палеIL
скользящий в нем, а следовательно
и нижнее плечо рычага грейфера, от-
клоняться вправо иди влево. Соответ-
ственно этому горизонтальное плечо
рычага грейфера будет поворачивать-
ся вокруг оси л и перемещать грей-
фер, укрепленный на его конце, по
специальным направляющим вверх и
вниз.

На оси б мертво сидит фасонная
шайба 5. Вращаясь, шайба упирается
в шайбу 6, сидящую на оси л, и пе-
ремещает ее вдоль оси (перпенди-
кулярно полю чертежа). Шайба б свя-
зана с рычагом грейфера 4. Удаляясь,
шайба тянет за собой всю систем,v
(рычаг грейфера и грейфер); обратно
возвращается она под действием пру-
жины. Таким образом, вертикальное
перемещение грейфера осуществляет-
ся при помощи барабана с фасонным
пазом и рычага, а горизонтальное пе-
ремещение - при помощи шайб 5
и6.

Передача движения на наматываю,
щую катушку производится через
шкив 9 и пружинный паз, надетый
на этот шкив и на шкив наматыва-
теля.

26= 8а

60 z =20

Zz=45

в 7

б

зубьq
грЕйфЕрА

zэ= 303

Рис. 2. Кияематическая схема УП,2

0
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Рис. 3. Вид картера со снятоfi крышкой.

Для ,проецирования по кд,щр2}z1

муфта 1 при помощи сухаря, который
входит в ее па3, перемещается вле-
во, конус выходит из сцепления с
шестерней, |и ось поворачивается при
помощи гайки с накатанной голов-
кой 10, жестко сидящей на оси а.

Описанная кинематическая цепь
узкопленочника весьма сложна. Не-
мой узкопленочный проектор дол-
жен иметь более простую кинема-
тику, обеспечивающую в то же вре-
мя надежность работы (на рис. 3
изображен картер со снятой крыш_
кой).

6. В качестве источника света в
проекторе применяется лампа нака-
ливания мощностью в 300 ватт. Не
говоря уже q том, что эта лампа ис-
пользуется с очень небольшим коэ-
фициентом полезного действия
(вследствие несовершенства оптичес-
кой системы и неудачной конструк-
тивной компановки ее), следует за_
метить, что для немого школьного
узкопленочника достаточно ограни-
читься лампой в 50 - 100 ватт. Пра-
вильный выбор оптики при .]Iампе

в 50-100 ватт даст нужный свето-
оптический эффект.

7. Одним из существеннейших не-
достатков конструкции УП-2 являет-
ся весьма ненадежная смазка. Для
смазки шестерен весь картер запол-
няется тавотом. Все остальные тру-
щиеся поверхности смазываются пу-
тем нанесения на них нескольких ка_
пель масла через капельное отвер-
стие. Такой вид смазки является од-
ним из са}lых неудачных вариантов
смазки.

При нагреве аппарата каргер про-
пускает через крышку тавот и ilдс,lо'
а при нагреве }IoTopa т,авот и }Iасло
вытекают через подшипник }loTopa.
При работе проектора под уг;lоrr (а
он Почти всег.lа так работает) разо-
гретый тавот выливается из картера
через подшлtпник мотора и попаJ,ает
на щетки \loтopa и ,реостат. Kporte
того, во вре}{я работы брызди btac.la
попадают на Jинзу конденсора.

В. Вполне понятно, что плохое ре-
шение вопроса смазки влечет за со-
бой повышенный изi-lос трущихся ча-
стей ,и дета.тей механизма. Замена за-
пасных деталей (как находящи\ся
снаружи аппарата, так и скрытьiх
внутри) чрезвычайно осложнена, так
как доступ к ним вследствие и3.]иш-
ней сложности конструкции затр!,д-
нен. !,ля того, чтобы заменить срабо-
танную деталь, надо произвести до-
вольно сдожные операции, влекущие
за собой разборку аппарата.

Значительно усложняет задачу сме-
ны запасных частей и деталей то об-
стоятельство, что конструкция их не
обеспечивает требуемой быстроты и
точности их установки.

9. Охлаждение аппарата во время
работы осуществляется вентилято-
ром, посаженны}I на ось мотора.
Практика работы с узкопленочником,
и испытание его показали, что вен-
тилятор работает плохо, не давая
должного охлаждения. Достаточно
указать на то, что при обратном хо-
де мотора вентилятор и3-3а неудач-
ной конструкции лопастей вообще не
охлаждает фонаря. Фонарь нагре-
вается до такой степени, что до него
нельзя дотронуться рукой; кроме то-
го, нагретый воздух попадает на ка-
тушку и сушит плеЕку.
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IV. Обзор некоторых элементов кон-
струкции.

1. 3убчатыfi барабан.
При конструировании зубчатого

барабана, одной из самых ответ-
ственных деталей проектора, требует-
ся сугубо серьезная проработка, а при
изготовлении его - высокая точ_
ность и тщательная отделка. Особое
внимание должно быть обращено на
точность изготовления шага зуба,
профиля зуба, на чистоту отделки
всех частей барабана, соприкасаю-
щихся с пленкой, и на ,стРогую кон-
центричность окружности, несущей
пленку с посадочным отверстием. На.
рис. 4 изображен зубчатый барабан
узкопленочника типа УП-2. Конструк-
ция барабана является неправильной
и необоснованной:

а) Буртики на зубчатом барабане
не нужны вообще, так как ни в коей
мере не предохраняют пленку от схо-
да с барабана при неточной установ-
ке . (кстати говоря, и в проекте ОСТ
на зубчатые барабаны и в американ,
ских и немецких стандартах от таки)<
буртиков отказались, так как они не
оправдывают своего назначения).

б) Как сами зубья, так и поверх-
ности,,соприкасающиеся с пленкой,
очень плохо обработаны. Вместо
тщательно отпrлифованной мы имеем
поверхность с грубыми рисками, а в
ряде случаев с заусеницами, что зна,
чительно ускоряет износ пленки.

в) Рабочие поверхности барабана
не предохранены от вредного влия-
ния окружающей атмосферы.

г) КрепленЙе барабана оси при по,
мощи стопорного винта не обеспечи-
вает точности чстановки.

2. Прижимные каретки и ролики.
а) Конструкция прижимных каре-

ток не обеспечивает равномерного
прижима обоих роликов (часто слу,
чается, что один ролик каретки не
касается пленки, а другой накатыва-
ет пленку).

б) Отсутствует возможность регу-
лировки прижима роликов.

в) Очень часто ролики не враща-
ются, так. как коIJструкция кареток и

роликов не обеспечивает основного
условия, при котором ролики дол}к-
ны врацдаться, а именно - трение в

оси должно быть меньше тр€ния:
между роликом и пленкой.

г) Конструкция кареток не обеспе-.
чивает точно,сти установки роликов.
по барабану, вследствие чего получа-
чается перекос и сход пленки с бара-
бана.

д) Качество отделки рабочих по-
верхностей роликов и кареток чрез-
вычайно низкое.

3. оси.
а) Ось, на которой сидят подаю-,

щий и принимающиft барабаны, при.
большой длине и малом диаметре не
обеспечивает требуемой жесткости...
Выступающая из картера большая
часть оси, цесущая барабаны, может,
lIрогнуться (переко,ситься) при самых.
незначительных ударах, нажимах и
пр.; пденка будет сходить с бара-
бана, и зубья последнего будут пор-
тить пленку.

б) То же самое можцо сказать и,
про ось кареток, которая при боль-
шой длине и еще меньшем диаметре,
чем ось барабана, легко прогибается
и перекашивается.

4. Грейфер.

Не говоря уже о недостаточной
жесткости каркаса грейфера (об
этом упоминалось выше), сам грей,
фер имеет целый ряд недостатков, а
именно:

а) Крепление рычага грейфера не
обеспечивает надежно,сти работы.

б) Фибровая шайба, оrrgгцgдIоIтт,зя
грейфер,- подвержена'быстрому lиз-

носу, вследствие чего получается пло-

z oTj 16, I
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Рис. 4. 3убчатый барабан УП-2.
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хое оттягивание грейфера и не обес-
печивается полный. выход зубьев
-l,реЙфера из перфорации.

в) Вся грейферная , система теряет
свою точность уже после нескольких
часов работы.

г) Зубья грейфера нестандартны,
не закалены и не зашлифованы и ча-
сто име.ют заусеницы.

д) Трущиеся поверхности грейфер-
ной системы не закалены, плохо об-
работаны, а. потому быстро изнаши-
ваются.

е) Система не предохранена от по-
падания пыли.

ж) Смазка системы чрезвьтчайно
плохая.

5. Фильмовый канал.
Конструкция фильмового канала

сделана так, что он не предохраняет
лленку от .порчи при соприкоснове_
нии ее с ,острыми углами грейфер-
ной коробки. Обработка рабочих по-
верхностей чрезвычайно низка.

6. Прижимная рамка.
Прижимная рамка не имеет доста-

точной ifiесткости и не обеспечивает
равномерного прижима пленки по
всей плоскости фильмового канала.
Шлифовка рамки недостаточна, а на-
личие острых чглов и заусениц на
ней при попадании пленки с повреж-
денной одной перфорацией влечет
за собой порчу пленки на довольно
значительном участке.

Больrпим недостатком является
также отсутствие регулировки силы
прижима рамки.
V. Некоторые замечания по кон-
струкции в целом.

1. Общая компановка узлов реше-
ва неверно, в результате чего кон-

струкция в целом не и\.Iеет требуемой
жесткости и излишне сложна.

2. Расположение грейфера под кад-
ровым окном представляет собо11
очень существенный недостаток, так
как получается то, что грейфер не
тянет пленку по фильмовому каналу,
а проталкивает ее по кана,lу свер-
ху. Это значительно увеличивает из-
нос пленки.

3. Очень неудобна юстировка лам-
пы и не\,.]ачна конструкция фонаря.

4. Установка <<в рамку)> произво-
дится пере}lещением кадрового окна
и об'ектива, что нерациона.lьно, так
как проис\одит <<перелом)> оптичес-
кой оси.

5. Качество проекции очень низко:
а) недостаточна освещенность эк-

рана,
б) изобра;+iение на экране нерез-

ко, имеют }tecTo искажения.
Это яв;rяется результатом непра-

вильного решения светооптической
части и не!,дачного конструктивного
оформ",lения аппарата.

значите.rьно снижают качество
проекции чрезвычайно небре;кное
выполнение и сборка отдельных эле-
ментов светооптической части и не-
надежность их на аппарате.

Изло:кенное выше далеко не исчер-
пывает всех пороков узкопленочни,
ка типа УП-2, но и приведенного до-
статочно, чтобы установить, что кон,
струкция его ни в коей мере не мо-
жет,удовлетворить пред'являемым к
ней требованиям.

Перед киномеханической промыш-
ленно,стью стоит вопрос о создании
конструкции такого проектора немо-
го узкопленочника, который мог бы
IIолностью удовлетворить растущие
запросы потребителя.



Д. ЧИСТОСЕРДОВ

по просьбе читателей едакция помещает
ГО3, составляю.

рописание кинопередвижки
Щей до пастоящего времени основу осЕаще-ния сельской пемой киносети.

ж

ГLf...--
Л-д

1. Проектор
Комплект кинопередвижки ГО3

состоит из: 1) проектора (аппарата),
z) динамопрIitsода, 3) катушек и 4) эк-
рана.

Проектор с.]},;+(ит для показа фиurь-ма на экране.
Щинамопрrlвод вырабатывает элек.

троток для питания лампочки проек-
тора.

Кинофи.тыI проходит через аппа-
рат в сле:l,ющей посJедовательности
(рис. I). С верхней каryшки u on pur-
Iшатывается зубчатыrt барабаноЙ б,.
,'роликовая каретка в обеспечивает
сцепление зубьев с перфорациями. За-
тем фильлt делает петлю г, подходит
к фильмово}Iу каналу головки аппа-
рата и движется здесь прерывисто
при помощи грейфера л.

После прохоЙден"" бипомового ка-
нала фильм делает вторую петлю з иподходит к нижней части барабана,
где он т.акжелприжимается роликовойкареткой и. Отсюда фильм- подходит
к нижней катушке !t, на которую' они наматывается.

гов

Фонарик д просвечивает кадрик
фильма; об'ектив 'е отбрасывает све-
товое изображение на экран в увели-
ченном и правильном виде. В момен"
ты смены кадров перед проекцион-
ным окном обтюратор ж закрывает
свет на экран, благодаря чему зри-
тель видит на экране изображение
кадров только в момент остановки
фильма.

В аппарате ГОЗ различают следую-
щие группы деталей: 1) головку (кар-
тер), 2) передаточный механизм, 3) ры-
чаги.

!,ля получения у зрителя иллюзии
движения нам нужно последователь-
но показывать на экране те отдель-
ные ,фотографии (<<кадрики>), из ко-
торых состоит кинокартина. Поэтому
большинство современных киноаппа-
ратов имеет специальный механизм,
передвигающий фильм перед кадро-
вым окном прерывисто.

Для прерывистого передвижения
фильма в кинопроекторе ГОЗ имеет-

е
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ж

Рцс, 2. Греfiферяая сuстема. А - грейфер;
Б-волчок;В-шкив.
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Рис. l. Схема продвижепия фильма через
механизм кинопроектора ГОЗ.



Dд
Рис 3. Головка проектора в расrрытом виде.

четыре такта, во время которых
фильм продвигается вниз на 1 кадрик
(рис.4). Во время первого такта грей-
фера его зубцы перемещаются впе-
ред, при втором такте 

- вни3, при
третьепI такте 

- 
назад и при четвер-

то1\4 такте 
- 

вверх. Передвигание
фильма в фильмовом кана.,]е происхо-
дит при BTopol,{ такте греliфера. Во
время первого, третьего и четвертого
тактов i|ltльпл остается непо.]вижныlчI.

Все r.етыре такта грейфера осу-
ществJr!Jтся при помощIl волчка
Б (рис. 2).

fl,ви;ltен;Iе вперед и назад соверша-
ет только одна гребенка, а дtsижения
вверх и вн;Iз совершаются Bcert грей-
фером (н г;эебенкой и paMKolit.

Кулачох (эксцентрик) а (рис. 2)
вставляется в рамку грейфера, а края
червячноil шайбы вставляются }Iежду
двух па,-iьцев гребенки д. При враще-
нии всего волчка кулачок эксцентри-
ка, врац]ясь вместе с диско\t, свои_
ми дв\,}!я \,глами будет пере}lещать-
ся то вверх, то вни3, чем заставит
весь греilфер скользить в пазаý коло-
док (п.,iанок) вверх и вниз, т. е. по
направ.]ению е-ж (рис. 2). Одновре-
менно червячная шайба, находясь ме-
жду двумя пальцами гребенки, будет
отклонять ее вперед и назад, т. е. по
направлению и-з (рис. 2).

Волчок, двигающий грейфер, вра-
щается в двух подшипниках карте-
ра, один из которых в (рис. 3) нахо-
дится на задней половинке, а другой
г вставлен в переднюю половину. Че-
рез отверстие этой втулки проходит
ось волчка, на конце которой, с на-
ружной стороны головки, укрепляется
шкив В (рис. 2). Шкив служит для
приведения в действие аппарата от
мотора и, кроме того, является до_
полнительным грузом к маховику.

flля сплазки трущихся деталей ме-
ханизма проведены трубочки д, е, Ж,
з (рис. 3). Одни концы их укрепленыв верхней части головки, а другие
подведены к трущимся частям.

Коробка головки (рис. 3 и 5) состо-
ит из двух половинок А, Б. С наруж-
ноЙ стороны на переднеЙ половине А
укреплена кремальера (рис. 6) для
об'ектива; на задней половине Б ук-
реплен фильмовый канал, состоящий
из следующих деталей: двух сала-

а

а

ý4

l

1Z
Рис. 4. Четыре такта работы грей-

фера.

ся грейферная система, состоящая из
грейфера А и волчка Б (рис. 2).

Грейфер состоит из гребенки к и
рамки л.

Гребенка сцепляется с paMKolt пу-
тем насаживания ее концов м и н на
штифты рамки.

Собранный грейфер вставляется
своими выступами в пазы двух мед.
ных направляющих планок а, б (рис.
3), по которым он может скользить
вверх и вниз.
_ Каждая направляIощая планка грей-
фера прикрепляется к внутренней ча-
сти задней половинки коробки голов-
ки при помощи трех виЪтов и двух
штифтов.

В процессе работы грейфер делает
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Рис, 5. Головка проектора в собран_
Еом виде,

зок 
- 

правой jII и левой л,- прок.
ладки дверец к, служащей одновре-
менно и левым бортиком фильмово-го канала, и петли дверец Kr, слу-
жащей одновременно правым борти-
ком. Каждый бортик, а под ним и са-
лазка, укрепJяется тремя винтами и
лвумя шпи,Iьками внутри головки.
Кадровая ра},lочка и (рис. 3) находит-
ся под салазками; при нажатии на
рычажок о она п{ожет свободно сколь-
зить вверх и вниз.

К левому бортику прикрепляется
шарниром п (рис,5) дверца Д филь-
мового канала. Эта дверца имеет при-
жимную рамку н, укрепленную гай-
ками. Прижимная рамка может пру-
жинить благодаря спиральным пру-
жинкам, вставленным в отверстия
дверцы. В центре дверцы ввинчен кон_
денсор, собирающий рассеянные лучи
света проекционной лампочки в кад_
ровом окне проектора.

Обе половины картера стягивают-
ся между собой четырьмя болтиками
а, б, в (рис. 5), шляпки и гаlйки кото-
рых уходят в углубления, сделанные
на коробке головки (четвертого бол-
та на рисунке не видно, так как его
шляпка находится под петлей двер-
цы KJ.

Осветительный прибор - фона-
рик - состоит из следующих частей
(рис. 7): а-корпус фонарика с вин-
том а1,, б 

- 
стяжной болт для укреп-

ления фонарика на оправе конденсо-

Plrc. 6. Кремальера. Д - флянец для
крепления кремальеры к головке
прOектора; а _ внутренняя труба;
0 _ внешняя труба; в - ось с ба-
рашком; е _ накладка; ж _ зубча-

тая реfiка.

Рис. 8. Патрон фо.
нарика.

ра; в - крышка корпуса фонарика с
заслонкоlй и патроном в1, укрепляю-
щимся с помощью хомутика с вин_
том.

Вогнутое зеркало вставляется с ле-
вой стороны фонарика.и служит реф-
лектором, отражающим свет лампоч-
ки к фильму.

Патрон (рис. В) лампочки собран
из корпуса а, изоляционного вклады-
ша е с контактами ж и ж|, шайбы д
и винтового зажима л.

оптическая часть состоит из кон-
денсора (рис. 9), рефлектора, встав-
ляющегося в заднее отверстие фона-
рика, и об'ектива, помещенного в
кремальере.
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Рис. 7. Фоварик.
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Рис. 10. Корпус (стаяипа) киво-
проектора ГО3.

А

в

мя винтэ}:i{ и двумя шпиJьками. В
эТих Пс,:шнПникаХ ВраЩается пере-
даточныil валик, несущий на своих
концах :tsе шестерни.

Большая передаточная шестерня
(рис, 1ii сцепляется своими зl,бьями
с зубьяrrlt шестерни волчка.

Ма.rая конусная шестерня насаже-
на на .1ругой конец передаточного
вала и сцепляет.ся с ним шпилькой.

У шкива, насаженного на оси зуб-
чатого барабана, имеется большая ко-
нусная шестерня, сцепляющаяся сво,
ими зубьями с зубьями малой конус-
ной шестерни.

С правой стороны корпуса на ось
насажен зубчатый барабан, скрепляю,
цийся с осью двумя виI{тами. На пра-
вый конец оси надевается рукоятка
вращения, закрепляющаяся винтом;
перед барабаном двумя винтами при-
креплен щиток (козырек); его назна-
чение-предохранить фильм от за-
вертывания на барабан.

Корпус прикрепляется к деревян-
ной доске шестью шурупами.

Цku8
-IlJec meoHqпереОаmочнёгЬ 8ало

ПереОаhzочный 8ал

9

Рис.9. Схема оптической части кинопроектора- t - рефлектор;2,- лаипа;

3 - кондепсор; 4 - фильм; 5 _. рамка; 6 - об'ектив; 7 - экран,

в
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Рис. 11. Схема соединения шестерен пере-

даточного механизма.
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Конденсор состоит из двух линз:
вогнуто-выпуклой и двояковыпуклой.
Обе линзы заключены в общую [1етал-
лическую оправу, ввинчивающ},юся в
отверстие дверки головки аппарата.

Об'ектив, с фокусным расстоянием
100 мм, выпускаемьтй под названием
<<Триан>>, состоит из трех линз.

Передаточный механизм с]Iонтиро-
ван на корпусе (рис, 10), сделанном
из алюминия. В центре корпуса вы-
сверлено отверстие, в которое встав-
лен подшипник для оси барабана. В
передней части корпуса имеется при-
лив-выступ А, на который устанав-
ливается головка, прикрепляющаяся
к корпусу четырьмя винтами. Винiы
пропускаются через отверстия а,6, в,
л и ввинчиваются в винтовые отвер-
стия, имеющиеся в головке аппарата.
К нижнему выступу А корпуса голов-
ка прикрепляется двумя винтами.

С левой стороны корпуса укрепля-
ются два подшипника, каждый дву-
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В нижней части корпуса имеется
болт; им прикрепляют весь аппарат к
верхней доске ящика во время де-
монстрирования фильма; во время же
перевозки проектора им прикрепляют
проектор ко дну ящика,

Задний прилив Б (рис. 10) корпуса
лредназнаtIен для крепления рычагов
(рис.12). На верхнем рычаге А имеет-
ся перематыватель фильма.

Назначение оси перематывателя:
1) поддерживать фильм во время де-
п4онстрирования, 2) во вр]емя перема-
тывания фильма нести на себе пере-
матывающий диск или катушку.

На нижнем рычаге Б имеется авто-
матический наматыватель (фрикцион-
ная система), назначение которого
наматывать на катушку фильм, пропу-
щенный через аппарат.

Автонаматыватель приводится в
действие при помощи резинового
пасса (перелачи), натянутого на шкив
,оси зубчатого барабана и на ролик
1пкива фрикционной системы.

Катушки и диски (рис. 13) предназ-
начены] для сJедующих целей: катуш-
ка для на]Iатывания ленты, про-
шедшей через аппарат, для чего она
надевается на ось автонаматывателя,
сцепляется своими пропилами на
втулке с выступами упорной шайбы и
закрепляется защелкой. Конец ленты
надо вставлять под язычок ролика по
ходу катушки.

Два диска без втулок нужны ка}(
при перемотке фильма, так и во вре-
мя демонстрирования его.

При демонстрировании фильм за-
кладывается между этих двух дисков
на оси перематывателя (верхней оси)
и закрепляется защелкой.

Диск со втулкой служит исклю-
чительно для перемотки ,фильма, для
чего он надевается на ось перема-
тывателя, но защелкой не запирается,
так как во время перемотки падьцы

руки, придерживая фильм, придержи-
вают также и диск.

Электропроводка аппарата (рис. i4)
состоит из переключателя и выход-
ных клемм. Клеммы работают попар-
но, причем первая пара служит для

А
Б

Рис. 12. Рычrаrи проектора.

Рис. 13. fl,иски и катушка из ком,
плекта киIlопроектора ГО3.

2 ,Ф

Рис. 14, Схема электропроводки
кинопроектора ГО3.

подводки электрического тока от ис,
точника, вторая пара-для освеще,
ния зрительного зала и третья пара-
для лампочки фонарика. Передвигая
рычажок, можно переключать лампо-
чки зрительного зала и фонарика.

(OKoH,taHtte в слеOуюulем номере)
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в. голодолинский

v
УпрощенньlЙ росчет

Трансформатор - прибор; преобра.
зующий напряжение переменнЪго io.
ка _ конструктивно представляет со-
боii замкнуту{о магнитную цепь (же-
лезный сердечник), на котором раёпо.лагаются две или несколько обмоток.
К одной из обмоток, называемой пер-
tзичной, подводится напряжение от
Iлсточника переменного тока, к осталь-
ным присоединяется нагрузка, требу-
ющая других напряжений, отличных
от напряжения источника тока.

На рисунке приведена принципиаль-
ная конс{руктивная схема трансфор-
матора. Магнитный поток Ф, возбуЙ-
даемьтй током холостого хода транс-
форматора, замыкается в железном
сердечнике трансформатора. Неболь-
шая часть этого потока, называемая
lIoToKoM рассеяния(Фоu" ) и пропорцио-
нальЕая токам в первичIrой и вторич-
ной обмотках, замьlкается через Ьоз-
дух. Для того, чтобы несколько
умепьшить поток рассеяния, обычно,
первичную и вторичную обмотки мо-
TaIoT не на разных сердечниках, как
это показано на рисунке, а на одном
и том же сердечнике.

Существуют различные типы сер-
дечников трансформаторов, однакЬ,
принц,ипиально конструктивная схе_
},la их остается той хе самой.

Дпя идеального трансформатора,
работающего без потерь и рассеянЙя
магнитного потока, характерно сле-
ду}ощее соотношение: U1 Jr: U, J,

где Ur и Uz - напряжения первич-
ной и вторичной обмотки, а J, и Jr-
силы тока в этих обмотках. Произве-
дение Ur J, есть мощность, подводи-
мая к трансформатору, а Uz J2 *
мощность, снимаемая со вторичной
обмотки.
_ В случае многообмоточного транс-
форматора с числом обмоток х'
Ul Jr:{J, Jr*Ur Jr*Un J4+....+U, J, (1)
т. е. мощность первичной обмотки
равна сумме мощностей остальных
обмоток трансфорпrатора. Как и во
всяком приборе, в реальном транс-
сРорматоре часть эСой мощности в
процессе преобразования переходит в
теп,[о, бесполезно теряясь на нагре-
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тронсформоторо

ваFIие 9sружаютцих пред}lетов и воз-
llyxa. Кроме того, за счет потокоi]
рассеяния и тока холостого хода в
действltтельности это равенство не
соблю.:зется. Однако, длЪ приближен-

l11 Ф;.: Элс Ц2

Принцнпна.rьная схема трансфорrrатора

ного расчета малоlIощного трансфор-
матора, предназначенного для пита-
ния си.rовой части усилительного
устройства, это неравенство не играет
0oльшой роли и поэтому мо}кно счи-
тать, что потребляемая мощность
трансформатора равна сумl{е отдавае-
лrых rtощностей.

}Келезо в трансформаторе играет
роJь передатчика энергии из первич-
tlой обпrотки в остальные. Если при-
соединить первичную обмотку к ис-
точнику переменного тока, то по ней
HaaIHeT течь относительно небольшой
ток, который возбуждает переменный
птагнитный поток в сердечнике транс-
с!орматора. Магнитный поток, пf они-
зывая обмотки трансформатора, воз-
оуждает в них эдектродвижущую си-
лу. При включении обмоток на какчю-
лт.тбо нагрузку, вследствие возникtilих
электродвижущих сил, по ним потечет
ток, которьтй также в свою очередь в
сердечнике трансфорплатора возбух<-
дает N{агнитный поток, по величине
обратный наводимому первичной об-
моткой. Благодаря этому трансформа-
тор начинает брать из сети ток, ком-
ценсирующий размагничивающее дей-
стtsие токов всех нагруженных обмо-
ток, и таким образопt соблюдается ра-
венство (1).

l
I
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Вторым хар
ем для трансфU, W,
Т;: ,; ИЛИ

актерным соотношени-
орматора является:
Ur_W,
T;:lЁ . . . . . (2)

ГДё Wr, Wz И Wn - ЧИСЛа ВИТкОв ПеD-
вичной, вторичноft и любой обмотriи
трансформатора. Формула (2) обозна_
ч.ает, что напря;fiение обмоток транс_
форматора пропорционадьно числу
витков.

Таким образо-ri, есди желательно по-
средством трансформатора получить
напряжение выше напряжения источ-
ников тока, по.lожим, в 5 раз, число
витков вторt:чной обмотки долrfiно
быть также в 5 раз больше, чем в пер-
вичной облtотrе.

Число витýUв первичноЙ обмотки
трансфорrrатора связано с сечением и
качеством .;ъеJеза, на котором распо-лагается обrtотка трансформатоЬа. Су-
lцествует с.lе_1},ющая формула, связы-
вающая }te;.iJy собой напряжение,
r,tагнитный поток и чисдо витков
трансфорrtатора:
_ U: =1,44WrfФ1O-в*;
Здесь: Ф-rtагнитный поток в сер_

дечнике трансформатора,
f - частота источника переменного

то_ка (для городской сети f :50),
.- Wt - чис,rЪ первичной обмотiЙ.

Такиш.t образом число витков Iiep-
вичной обrIотки:

Ц',=+й#
!ля качества железа характерной

является величина магнитной индук-
ции, т. е. плотности магнитного пото-
ка, которую можно допустить в )ке-
лезе

Ф: BQ
З_десь В-индукция в железе,
Q - сечение железа магнитопрово-

да в квhдратных саЁтиметрах.
Обычно в маломощных трансфор-

п{аторах с сердечником из трансфор-
маторното железа индукцию берут по-
рядка 10.000, т. е. В: 10.000.

Подставляя в формулу, определяю-
щую число витков первичной об_
мотки, f ,: 50 и В : 10.000, получаем:

w-45+..,..(зl,Q
Таким образом приближенный рас-

чет небольшого трансфорп,rатора сво-
дится к следующему:

") Знак sэ обозначает 
- равно приблизи-

1. По заданным напряжениям и то-
кам вторичных обмоток находят мощ-
ность первичной обмотки.
Pr:UrJr :UzJz* UrJ, +. . .]-U* J"
2. 3ная мощность первичной обмот-

ки, находят ток первичной обмотки

.l,: |,'--U1
3. По токам в обмотках находят

диаметр провода для каждой пз об-
моток по формуле:

d-(0,BJ-0,9) УГ
4. Исходя из мощности трансфор-

матора, выбирают подходящее желе-
зо для него. Сечение железа сердечни-
I{a должно быть не меньше, чем вели-
чина

r/P],.е. Q>УГ**)
5. Выбрав подходящее железо для

трансформатора, определяют число
Ilитков первичной обмотки.

Wi :45_F
Q

6. По числч витков и по напряже-
нию первичной обмотки определяют
число витков всех остальных обмоток

Wn: t,OO * U,
Ul

Коэфициент 1,06 в данном случае
}/читывает неизбежное падение напря-
)кения в трансформаторе за счет по-
токов рассеяния и потерь в трансфор-
маторе. При расче,ге трансформатора
для двухполупериодного выпрями-
теля напряжение втори.lной выпрями-
тельной обмотки подсчитывается по
следующей приближенной формулеUr- 1,51Е0 +3,6BJOR0
где Ео *- вы]Iрямленное напряжение,

Jо-выпрямленный ток (ток на-
грузки выпрямителя),

Ro - внутреннее сопротивление
кенотрона.

Вывод средней точки от выпрями-
тельной обмотки делается строго по-
середине.

Весь остальной расчет трансформа-
тора сводится к размещению tsсех
обмоток на сердечнике трансформато-
ра. В случае, если обмотки трансфор-
I\{атора не укладываются в окне сер-
.цечника, необходимо взять другой,
больший размер железа трансформа-
тора и пересчитать числа витков всех
обмоток._-**;-ЗЙк ) обозначает - больше или
равЕо.тельнlо.
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СтваIrшчка кшшолюбштелfl

ПомимО многачисленных кадров кIIномехаников-профессиона-
лов, iB нашей стране имеется немало -lюбптелей кинопроекцион-
ной техниКи, С настоящеrо номера наш журнал, открывая ,rёrра-
ничку кинолюбителя>>, нdчинает обс;l1-Бивание этой грl.ппы чи-
тателей.

в новом отделе, редакция будет освещатъ все вопросы, свя-
занные с развитием кпнодюбителъского Je.:Ia в нашей стране.

редакцпя приглашает кинолюбитезей принятъ активное уча-стие в этом новом отделе журнала.
Шлите свои пожелания и отзывЫ о па.чещаемых в <<Страничке

кинолюбиТеля>> стdтъЯх и заметКах! Ш.lпте ]Iатериалы для нового
отдела журнала!

jl \

Д. БУНИМОВИЧ

Кинопроекционный алпарат (упро-
щенный разрез его показан на рис. 1)
rIредставляет собою обычный проек-
ционный фонарь, в KoTopo}I, кроме
рамки для кадров киноленты, имеется
специальный механизм, передвигаю-

щиli .тенту. Лента, смотанная ро.riиком,
надевается на'верхнюю, так называе-
IчIую подающую, катушку 1 кинопро-
ектора. Один конец лентьi 3 пропу-
скается перед небольшим окошком,
величиной в кинокадр. Сзади окошка
помещается фонарь с лампой и кон-
денсором, а перед окошком - 

gfi'gц-
r,ив. /{ругой конец ленты прикрепляет-
ся к принимающей катушке 2. При по-
t{ощи особого механизма fiента пере-
двигается перед окошком, сматываясь
с верхней катушки на нижнюю. Пере-
дврiгается лента не плавно, а толчка-
r\IИ, ТаК ЧТО ПРИ Ка)КДОМ ТОЛЧКе ЛеНТа
перемещается точно на один кадр.
Чтобы зритель не видел на экране
I\Iол,IентоR передвижения пленки, их
надо скрыть. Щля этой цели перед об'-
ективом проектора ставится специаль-
ная заслонка 4 с вырезом, называеý{ая
обтюратором. Обтюратор, это - круг
с вырезами, который вращается на оси
и IIопеременно закрывает и открывает
об'ектт-lв. Обтюратор вращается с та-
кил,1 расчетопI, чтобы об'ектив был от-

Рис. 1. Схема кинопроектора.

Сокращенный текст главы из <<Книги
юпого конструктора) (Щетиздат, Москва,
1937 г.).
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Iiрыт только то время, когда пленка"
cToLIT перед окошкол,I неподви}кно.
Как точtы<о начнется передвижеfiие,
сIIлошная часть обтюратора доJIжна
закрыть об'ектив.

f{ля передвижения п;]I€нки успешное
припIенение получил механизм с так
назь]ваемым <<мальтийским крестом>>,
до настоящего времени прил,lеняемый
во п{ногих проекционньiх аппараlтах.
Qднако, он сложен и дорог, поэтому
в упрощенных цинопроекторах обыч-
но по.lьзуются так называемым грей-
феролu или ви.,1очкой. Такой механизм
при)lенен и в нашем проекторе.

Обlций вид самодельного проекто-
ра показан на рис. 2. На деревянном
основании l r,креплен фонарь 11. Вну-
три фонаря помещена лампочка 2, а
в передней стенке укреплен конден-
сор 3. На крышке фонаря сделан кол-
пачок для вентlилирования и охлаж-
дения фонаря. Лампочка укрепленана подставке, которая может пере-
двигаться внутри фонаря вперед Il
назад. Саrtый фонарь также мо-
жет передвигаться вдоль основания.
Перед фонарепл укреплена стойка, на
которой смонтирован грейфер. По-
слелний приводится в движение с по-
мощью большого шкива, соединенно-
го приводны}I ремнем 10 с маленьким
шк}lвом, сидящим на оси грейфера.
В передней стенке стойки имеется ка-
нал для пленки и окошко для кадра.
Перед этим окошком укреплен ту,бус
с об'ектиtsом 8. Перед об'ективоtчI по-
мещается обтюратор 9. Над грейфе-
ром на специальной стойке укрепле-
на кат\lшка б для ролика киноленты.

Эта катl,шка подает пленку. Впереди
проектора, немного ниже основаFIия,
\,креплена вторая такая же катушка 7,
прини\{ающая пленку. Эта катушка
вращается при помощи приводного
ремня 12, соединяющего больrlой
шкив принимающей катушки с ма-
леньким шкивом, сидящим на оси
l,рейфера. Оба эти шкива не видны на
рис. 2, потому что они помещаются с
другой стороны проектора.

На нашем рисунке видны еще две
прчжиi{ы А и Б, оттягивающие пленку.

Для чего они нужны?
Если бы пленка плавно сматывалась

с одной катушки на другую, то в та-
ких пружинах не бьтло бы нужды. Но

пленка движется толчками, рывками..
Рывки передаются всему большому и
тяжелому ролику пленки и могут ра-
зорвать ленту. Чтобы этого не слу-
чилось, ставится пружина А, оттяги-
вающая пленI(у. Эта пружина смягчает
рывок. Такая же пру}кина ставится и
под окоiпком проектора для того,
чтобы пленка могла плавно наворачи-
Rаться на принимающую катушку.

Почти все части проектора нетруд,
но сделать самому. Приобрести при-
дется линзы для конденсора и об'ек,

Рпс. 2. Общий вид самодельного кино_
проектора.

Рис. 3. осветительная часть кпно-
дроектора (впд сзади): 3 _ конден.
сор, 12 - полозья, 13 - задняя

дверка, 14 - заслопка.
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тива, электрическую 12-вольтовую,,
кинопроекционную (<<точечную>>) лам-
lIочкч и зубчатые колеса. Лампочку
можно питать током аккумуляторов,
а для городской сети понадобится по-
ниlкаlощий трансформатор,

Весь проекционный аппарат состо-
ит из двух основньтх частсй: освети-
-тельной и механической (в механиче-
cкyio мы для удобства описания BI(,пIо-
aiaeм и об'ектив).

Осветительная часть состоит из фо-
нарика, помещенной внутри него элек-
тролампы и конденсора. На рис. 3 она
IIоI{азана в открытом виде, Построй-
ку осветительной части можно начать
с изготовления коробки фонарика,
Ее r,tожно сделать из фанеры или кар-
тона. В крышке коробки делается че-
тырехугольное отверстие, над кото-
рым пр!Iклеивается колпачок. Назна-
чение кодпачка-вентилировать и ох-
лаждать фонарь. Размеры его не иI'tе-
ют большого значения. Задняя стен-
ка фонаря делается открывающейся
книзу. Щверка необходима дJя регу-
лирования полох(ения лампы. Ее нуж-
но сделать в ширину всей задней стен-
ки, чтобы в фонарь легко входила ру-
ка. В нижней части дверки надо про-
пилить иди просверлить несколько не-
больших дырочек для прохождения
свежего воздуха, охлаждающего фо-
нарик. Одна из дырочек мо>кет быть

Рпс. 4.
лазо к.

Устройство са.
l5 - вентиля-

ционпые отверстия,
16-салазки

использоtsана для электрошнура. Что-
бы сквозь эти дырочки не прошел
свет, перед ними, изнутри дверки, ук-
репjIяIотся заслонки,

Напротив дверки в передней стенке
фонарика вырезывается круглое от-
iJерстие, перед которы1,I укрепдяется
линза конденсора.

Приобрести конденсор }{ожно в лю-
бом оптическом магазине. Это увели-
читеJьная плосковыпук,lая линва.
В про;а;ке имеются впоJне подходя-
щие Iiснденсорные линзы Jиаметроп{ в
50 пл:t с сЬокусным расстояние},I в
60 Mrr. Ec.-llt не найдется такой лиItзы,
}iожно в крайнем случае взять линзу
диаметDо}I от 50 до 75 Mrr и с фокус-
FIL{м р]J.-тоянием от 60 до В0 мм.
Очень ;;,еJательно иметь линз}l именно
плоскозыпуклую и только в крайнем
случае поставить двояковыпуклую
линз\,. так как последняя об.rа.:ает ря-
дом не.]остатков. Линза прикреплrlет-
ся к стенке фонарика плоской сторо-
ной Hapr,;Ky.

tиаметр конденсора имеет небо.ль-
Lцое знаtIение; что касается его фо-
i(усного расстояния, то чем оно боль-
шIe, Te}I дальше придется отставлять
от него лампу, что заставит удлинить
фонарик, Поэтому нчжно постарать-
ся вьтбрать конденсор с небольшим
фок\zсным расстояниеtt{, но не короче
60 llM.

К донышку фонарика снизу надо
ilрикрепить салазки для того, чтобы
его можно было передвигать вдоль
осFIования на 3-4 см вперед или на-
зал. УстроЙство салазок видно на
рис.4. Там же показаны и пазы, при-
битьте к основанию проектора.

Остается сделать стойку для лал{пы
(рис. 5 вверху). Из фанерьт надо вы-
ilилить прямоугольную дощечку. Это
б,чдет основание стойки. К основанию
lIрикрепляется круглый металличе-
ский стержень - ножка. !,иаметр его
IIе имеет значения, высота примерно
равна 40 мм.

На этом стержне булет держаться
патрон ла[4пы. Патрон 

- дощечка
яйцеобразной формьт толщиной в
10 мм. Важнейшие разл,Iеры дощечки
показаны на рис. 5 внизу. В широком
месте просверjIивается сквозноеот,
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в. рЕмЕр

,Д,виготели внутреннего сгорон ия*)

Лекцuя 2-ая

Основные части двигателя
В предыдущей лекции был разоб-

ран принцип работы бензинового дви-
гателя. !ля подробного изучения его
надо пре;+iде всего точно запомнить
названия основных частей и усвоить
их назначение, таш как эти части всег-
да выполняют одни и те же функции,
будь это в двигателе мотоциклъ аэ-
роплана и.,Iи в какой-либо стационар-
irой установке.

"') Продо.:;+;ение. С.м. <<Киномеханик> Ns 4.

Цилиндр

Материалом для изготовления ци-
линдра большей частью служит чу-
гун, иногда алюминий, при чем в этом
случае в цилиндр вставляется чугун-
ная гильза, образующая внутреннюю
рабочую поверхность.

Мы знаем,,что горючая смесь, в ви-
де воздуха, насыщенного парами бен-
зина, сжимается в цилиндре поршнем
до значительного давления, которое в
момент взрыва резко повышается и

(Окончааие ст. Д. Бунимовича)
jjсрстие диап{етроп{ точно 15 мм; оно
по с}Iществу и является патроном.

Просверлив отверстие, надо внутри на
его стенках пропилить две канавки.
В эти канавки пройдут два пальL(а,
LirIеющиеся на цоколе лампы.

В узком конце дощечки просверли-
в]ется отверстие точно по диаметру
с,],r-,ржня. Этим отверстием дощечка
ьI:1.1енется на стержень. Чтобы дощеч-
ку }Iояiно было закрепить на любом
месте, в торце ее просверливается от-
Rерстие, в lioTopoe ввинчивается винт
.с риф.rеной головкой или барашк
зажип,Iный винт. Остается прикрепить
контакты - две латунные полоски
,цлиной примерно по 20-25 мм и ши-
риной 5-6 мм. Полоски эти, каждая
IIpI{ помоIци лвух п]чрупов, прикреп-
.:]яются к дощечке, как показано на
рис. 5 внизу. К крайним винтаNI кон-
тактов подводится электрошнур. Соб-
ранная стойка вставляется в пазы фо-
на.рика.

На этом заканчивается постройка
осветительной части проектора.

,д

Рис. 5. Вверху-стойка для лампы; внизу-
патроц. 17-ножка; 18-зажимной виЕт;19- основание1 20-патрон1 21 --: кон.

такты; 22 - канавки.

2l

30

(Оttончанuе в сле0. номрее)
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достигает 25-30 атмосфер. Поэтому
стенки цилиндра обрабатываются
весьма 'тщательно на специальных
расточных станках, после чего вну-
тренняя рабочая поверхность шли-
фуется. Такая поверхность называет-
ся зеркалом цилиндра. Поверхность
цилиндра не должна иметь никаких
дефектов в виде раковины в отливке,
царапин и т. п.

Плохо обработанный цилиндр или
дефекты на его рабочей поверхности
могут привести к тому, что расширя-
цщиеся после взрыва газы не пого-
нят поршень вниз с достаточной си-
лой, а будут прорываться между
стенками цилиндра и поршня, не про-
изводя при этом полезной работы. В
данном случае мы должны иметь точ-
но такие же условия, как и в стволе
винтовки, где для того, чтобы были
обеспечены достаточная дальнобой-
ность и сила выстрела, оболочка пули
должна плотно прилегать к стенкам
ствола.

Иногда цилиндр представляет со-
бою отливку со с'емной головкой, ко-
торая крепится к телу цилиндра по-
средством шпилек. В других сJliчаях
цилиндр отливается целиком вместе с
головкой.

Во время горения смеси температу-
ра газов в цилиндре доходит до

Рис. 1. Разрез цилиндра с водяным охлаж.
дением.

1 - головка цилиндра; 2 - камера горения;
3-прокладка; 4-водяная рубашка; 5 -зеркало цилиндра.

2000". .Щ,ля того, чтобы такая высо-
кая температура не отозвалась не-
медленно на правильной работе меха-
низмов, цилиндр двигателя подверга-
ют иск},сственному охлаiфiдению. Су-
ществует два способа охJаждения 

-водяноi1 и воздушный. В первом слу-
чае циJиндр иllеет двойные стенки,
между которы-\Iи циркулир},ет охлаж-
дающая вода. Во втором с.]учае п,и-
линдр обJ,\,вается струей воздуха от
вентилятора. при чем нар},iкная пс-.
верхность цIlJиндра имеет ребра по-
добно pa-]lraTopaм парового отопле-
ния. На;lttчltе ребер значите.,Iьно уве-
личивает о\.,Iаждаемую повер\ность-
На рис. l и 2 изображены ци.-Iиндры
бензиновог,J Jвигателя с водяным и
воздушны}t охлаждением. В BepxHefa
части циJинJра помещаются Ka}Iepa
сгорания и к.{апанные гнезда, через
которые производятся впуск и выпуск
газов. 3апа.тьная свеча помещается
обычно над впускным клапаноrt. Рас_
положение клапанов может быть раз-
личным, а именно вертикальное, на-
клонное и.-1и горизонтальное.

Цилиндр двухтактного двигатедя
отличается от описанного отсутстви-
ем клапанных гнезд, на,личием канала,
соединяющего полость цидиндра с
картером, и отверстия, через которое
газы выходят в атмосферу.

Поршень

Своей формой поршень напоминает
опрокинутый стакан. Верхняя часть
поршня называется днищем. Поршень
воспринимает на себя силу давления
газа, поэтому он должен плотно за-
мыкать цилиндр и никоим образоrt

Рис. 2. Разрез цилиндра с воздушныil,
охлаждением.

3
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не пропускать газ между стенок. Од-
нако, точная и плотная пригонка
поршня по внутреннему диаметру ци-
линдра сильно тормозила бы ход
поршня; кропIе того, при нагреве
поршня от первых же вспышек _газа
поршень расширится и его немедлен-
но <<заест>>. !,ля того, чтобы избежать
этих явлений и вместе с тем иметь
достаточную плотность, поршень
снабжается поршневыми кольцами,
которые пружинят и плотно прилега-
ют к cTeHKarI цилиндра. .Щиаметр
поршня делают с расчетом на нагрев,
т. е. менее диаметра цилиндра на
0,2-0,3 мм. Обычный материал порш-
ня 

- 
чугун иJи алюмLIниевые сплавы.

Поршневые коJьца изготовляются из
чугуна.

Сила давlения газов на поршень
передается через шат},н коленчато}Iу
валу. !,ля соединения шатуна с порш-
He}i служит так называемый поршне-
вой палец. J.-rя укрепJения пальца в
поршне с вн},тренней стороны дела-
ются приливьт. Палец устанавливает-
ся и закреп.,Iяется такиN{ образом, что-
бы не могJо быть смещения его, так
как в этом сJучае неизбежна порча
цилиндра. Поршневой палец укреп-
ляется в приJивах поршня специаль-
ным стопорнылл болтиком. Когда он
свободно вращается во втулке голов-
ки шатуна или в бобышках поршня,
па"lец укрепляется стопором в верх-
ней головке шатуна. На рис. 3 la 4
изображены поршень двухтактного
двигателя и поршневое кольцо.

Поршень двухтактного двигателя
отличается от поршня четырехтакт_
ного двигателя (см. рис. 5) лишь ко-
зырько}t в верхней своей части и на-
личие}I окна для прохода газа.

Шатун.

На рисунке б изображен шатун
обычной фсiрмы. Шатун должен быть
достаточно прочным, чтобы выдер-
жать нагрузку, которая на него ло-
жится при работе двигателя, поэтому
он изготовляется из специальных сор-
тов стали. Верхняя головка шатуна
снабжается бронзовой втулкой, в ко-
торую входит поршневой палец, или
делается разрезной, и палец в этой
головке закрепляется, вращаясь в бо-

Рис. 3.
Поршень

двухI актного
двигателя.

Рис. 4. Поршневое кольцо

2

Рис.6. IIIaTyH. 1-верхняя головкд1 2-
тело шатуна, 3 - нижняя головка, 4 - про,
кладки, 5 - отъемпая крышка, 6 - шатун,

ный болт, 7 - черпачок для масла.

Рис. 5. Поршепь четырехтактного двигателя,
t -днище поршяя; 2-поршневые кольца;
3-поршневые ребра; 4-поршневые шаш,
ки; 5 - поршневой riалец; 6 - замок дла

пальца; 7-тело поршня.

t
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4

5
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7

бышках поршня. Нижняя головка де,
лается раз'емной и скрепляется бол,
тами.
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Нижняя головка шатуна заливается
специальным сплавом (баббит) и тща-
тельно пригоняется по шейке колен_
чатого вала.

коленчатый вал.

Шатун нижней своей частью соеди-
няется с коленом коленчатого вала и
таким образом преобразовывает пря-
тчtолинейное движение поршня во вра,
щательное. Коленчатый вал изготов-
ляется из углеродистой или хромони,
келевой стали и тщательно обрабаты-
вается на специальных станках. Валы
одноцилиндровых двигателей обьiчно
снабжаются противовесами и перед
установкой на место тщательно вы,
веряются с целью точного уравнове-
шивания. Небольшие одноцилинд о-
вые двигатели часто имеют вместо
обычного коленчатого Ba.rla сборный
вал, представляющий собою конструк-
цию из двух дисков, соединенных от-
делъныN{и частями вала. Общее

устройство его показано на рисун,
ке 7. Такое устройство очень часто
позволяет обходиться без отде,тьного
маховика, так как его функции вы-
полняют диски.

Д{аховик.

Ilазначение маховика - создать ус,
ловия для плавного и равномерного
вращения двигателя, накапливая энер,
гию во время рабочего хода поршня
и отдавая ее в остальное время. Ма-
ховик представляет собою массивное
колесо, насажеfiное на конец колеII-
LIатого вала. Во многих случаях махо-
вик используется и для других це-
лей - он может служить вентилято-
ром для охлаждения цилиЕдра, шки-
вом при ременной передаче, частью
соединительной муфты и т. п. Иногда
на п{аховиках наносятся метки, ук3-
зывающие положение поршня в ци,
линдре, п{омент зажигания или газо-
распределения и т. п.

Картер.
Картер является по существу осно-

ванием почти для всех частей и от-

Рис. 7. Щисковый колепчатый вал ма.lомош.
пого бензинового двигателя.

дельных }lе\анизмов двигателя. К не--
му крепятся цилиндр, подшипники ко_-

ленчатого tsада, распределите.,iьныи-
вал и проч. Кроме того, назначение,
картера - защита всех движущихся.
частей .]вIiгателя, при чем форма и:

устройство картера обеспечивают так-
же смазку поршня, шатуна, ко.]енча,,
того BaJa и проч.

Картер имеет лапы, которы}lи он
опирается на фундаментную pa]Iy и
крепится к ней. Материал картера -чугун или алюминий.

Обычно картер делается разъемным
из нескольких частей, скрепляемых
между собой болтами. В некоторых
случаях верхняя часть картера отли-
вается вместе с цилиндром, хотя у
небольших двигателей это встречает-
ся очень редко.

ВОПРОСЫ ДЛЯ С АМОПРОВЕРКИ :

1) Почему стенки цилиндра обрабатьtвают-
ся особенно тщательно?

2) Для чего служат поршневые кольца?
3) Какая разница в устройстве поршня

двух- и qетырехтактного двмгателя?
4) Что такое противовес и д.ryя чега ан,

сltужит?
5) !ля чеtо слух{ит маховик?
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Способы опреде ления
источнико постоянного

,В практической работе иногда встречаетсrr
необходимость определить полярность
источника постоянного тока. При наличии
электроизмерительного прибора r(вольтметра
постоянного тока) этот в,опрос разрешаеIся
весьма просто и не требует специальных
раз'яснений. Отсутствие электроизмеритель-
ного прибора усJожняет разрешение этого
9опроса и застав,тяет работника нередко при-
бегать к сложны}t приема}r.

,Существует много способов определения
полярно,сти тока. }'кажем наиболее простые:

1. Очищенные от изоляции оба провода от
источника тока спускаIот на некотором рас-
стояЕии друг от .f,руга в стакан с водой (для
малых напряжений до 10-15 вольт воду же-
лательно предварительно подкислить, доба-
вив туда щепотку поваренной соли, либо не-
ско.тько капель уксуса или серной кислоты).
Вокруг одного из проводов при этом будет
происходить бурное выделение пузырьков га-
за _ это отрицательный полюс. У другого
провода пузырько,в выделяется мало и про-
вод как бы дымится - это положительfый
полюс. Этот способ определения полярности
можно коротко сформулировать так: <<плю,с-
дымит. rlинус - кипит>.

Прl: rtалом напряжении и неподки,сленной
воде б},рного выделения газа не п.олуqдlqg,
а произойдет лишь сравнительно медленное
накопJен}lе пузырьков газа на проводе, иду_
щем от отрицательного полюса.

Указанныti принцип определения поляр-
ности llo;+,Ho использовать для изготовления
полюсоискате;lя. он оостоит из небольшого
стеклянного сосуда 1 (см. рис.), горлышI-
ко которого зекрывает пробка 2. Через проб.

Ответы на вопросы

полярности
токо

ку rпlроlпущены две го-
лые ш4едные. ,а луч]ше
овинцовые пров,о,лоlки
3, на верхн,их .ковцах
КОИХ УКР,еПлены кде!м-
rrы 4. ,Сосуд за,JIивrается
В'ОДОЙ так, п{тобы ,она
покрыла ,концы прово-
лок. в вlоду добавдяется

несколько катrель уlксу_
lca илlt щеlпоllка lпоlва_

ренной ооли.

2. Прrи н,адичии синей
св етопrув c,ITB итеrльной бу-
мапи для чертехrей по- Полюсоискатель
ляJ]ность леO,ко,о|пр,еде-
ляется следующим образ9м: обр_ез,ок та-
кой бупlаги с.,Iегка смачиваfoт водой и к си-
ней поверхчoсти его прикладывают ва не-
большом расстоянии зачищенные провода от
источника тока. При этом на бумаге вокруг
однопс из проводов через некоторое время
образуеr,ся белое пятно; это и будет отрица-
тельный полюс.

3. Имея под рукой сырой картофель, lvloж-
но с помощью его также определить поляр-
ность постоянного тока. Разрезают картофе-
лину и в место разреза на небольшом рас-
стоянии вставляlот два провода от источника
тока.

Через некоторое время вокруг то,го из
проводов, который подходит к ,источнику
тока, появится темнозеленая окраска, у дру-
гого провода _ минуса - при сильном токе
i,Iогут появиться белые пузырьки.

в. к.

J

0

1^l {_ur работает выпрямитель, собранный по схеме Грейнахера?
_ 2) КаК можнО со второгО выпрямителя комплекта'кэо-2'полуqить
удвоенное, утроенное и даже уIJетвереяное напряжение?

Вопросы киномеханика В. Федорченко
(г. Мурманск).

ответы.

1) На рис. 1 приведена приЕципиальная
схема выпрямитеJя, имеющегося в колIплек-
те Кэо-2. Эта cxerla позволяет полччить

удвоенное выпрямленное напряжение по
сравненIлю с подведенным к лампам пере-
менным, напряжениел,I от траксфо,рматора.

Принцип действия такого выпрямите]тя за-
кл]очается в следующем.
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Рис. I

+

Рис. 2,

Пр,едположим, что в какой-то r{o1reHT вре.
мени коllец А вторичной обмотки трэнсфор-
.матора имеет положительный потенциал. То-
гда ток,пройдет через кенотрон Kr lr зарядит
конденсатор Cr до напряжения Е вторЙчной
обмотки трансфорл,tатора,(направление тока
для этого полупериода указаЕо на рис. 1
одинарными стр,елками).
Е следующий полупериод, когда п.олоя{и-

тельным становится конец В вторичной об-
{t4отки трансформатора, напряжение конден-
сатора Cr оказывается tsключенным последо-
вательно с напряжением обмотки тран,сф,ор-
п4атора, т. е. оба напряжения складываются;

ток в этот полупер,иод пройдет чер,ез кено-
трон Кz (двоl,iные стрелки на рис. 1) и заря-
дит конденсатор Сэ до,сум}Iарного напряже_
ния.лобмотки трансфорплатора и конденсатора
Cr (2Е). Таким образом на сопротивлении на-
грузки (Qп) вып,рямителя, включенном па-
раллелыlо конденсатору Ся, окажется при-
близите.lьно удвоенное напряriение полови-
Hbi повыillающей обмотки трачсформатора
(без учета потер}l напря}кения в кенотровах).

Нужно сказать. что подобные выпрямите-
ли ц€леal:rобразно применять Ta]I, где тре-
буется вы:окое напряжение при небольшой
силе тока.

На plic. 1 не указаны обrtотки накалов
кенотро:{ ] з: aэзершенно очевIjJно. t{To на,
калы до._.-.r:ы :l;iтатЬСя от отдеJьных ОбМО,
ток.

2) Из с-=:тз на предыдущиl:i вопрос вид,
но, каки}1 -1:эзом со второго выпряltителя,
собранно:_ _.] схеме Грейнахера. по,lучается
УДВОеННО: ЭЬ:ПРЯП{ЛеННОе НаПРЯ;+iеНИе ПО
сравнениL_, : подведенным к He\l}, перемен-
ным нап;:,i.:нием от одн,ой из по.]овин по-
вышаюlцiл:,бrrотки трансформатора.
Как в;:-: -, ]из схемы панели питания

КЭО-2 1). п,liос выпрямителя Греliнахера
подан Е: зеl{лю, куда включен такя(е
и А4iин},!- ilервого выпрямителя; с.,Iедова-
тельно, -:ii оказывают,ся сое.fllненными
последоэ::a,lьно и их выпlрямленные на-
пряжен;1: JкJадываются. Общее напряжение
обоих эl::рямlителей в эт,ом случае равно
yTpoeHi: ].:_., напряжению одн,ой по.IIовиЕы
повыц.l;.л-.цей обмотки тран,сфорrIатора (пе
учитызая потерь).

4-кратное напряжение без добав.rения но-
вых Jета;lей можно получить, собраts выпря-
л4игеJи по схеме, указанной на рис. 2. Руко,
водств}rясь общими принципами Jействия
схелtы Грейнахера, указанными в предыду,
ще}t ответе, не трудно разобраться, как ра,
бстает данная схема.

Надо сказать, что нет надобrIости в увели-
чении выпрямленного напряжения на фот,о-
э;lе\t€FIте вторичной эмиссии до 4-кратного,
так как достаточно 3-кратного.
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1) Можно ли получить большую мощность звуковоспроизведения,
Вклю.lая на выход усилителя кинопередвижки <Гекорд>> два десятиомных
динамика з-да <<КИНАП> в параллель?

2) Благодаря каким изменениям в модернизированном усилителе зву-
ковоЙ кипопередвижки <Гекорд> достигнуто увеличение мощности и на
каких лампах он работает?

ответы.
1) Оптимальной нагрузкой УК-2б кинопе-

редвижки <Гекорд>, как известн,о, является
сопротивление в 12 ом. При этом сопротивле-
нии звуковой катушки динамика усилитель
отдает максимальную мощность 2,5 ватта.
Уменьшение или увеличение сопротивлений
звуковой катушки вызовет уменьшение от-
даваемой усилителем мощности.В частности, включая два десятиомных
динамика в параллель Еа выход усилителя,
следует ожидать падения отдаваемой у.сили-

Вопросы киномеханика Н. Мороз (г. Ост,
рогожск, Воронежской обл.).

телем мощности не менее чем на 20%, так
как сопротивление нагрузки уменьшается до
5 ом. Следовательно, предлагаемое включе-
ние динамиков нецелессо,бразно, ибо оно вы-
зывает снижение мощности звуковоспроиз-
ведения.

1) См. <<lКиномеханик) Ns б за 1937 г., ila
стр. 11, рис. 5 к ст. А. Хрущева <КЭО-2 -КоМПл'I0Кт электрооборудования с примеI{е,
нием фотоэлемента втор,ичной эмиссии).
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2) Повышение мощности, отдаваемой УК-25
в результате его модернизации, достигнутов основном перерасчетом трансформаторов-
сидового переходного и выходного _ и пе-
реходом на ковые типы лампы: в первом
каскаде - С,О-124, во втором и третьем -

СО-118, в окоlнечноlм - УО-186 (две). Для вн-
прямителя взята лампа ВО-188.

Все эти переделки позволили повысить
мощность, отдаваемую усилителем, пример-
но до 4 ватт. Усилитель рассчитан на приме-
нение нового типа динамика с сопроrивле-
нием звуковой каryшки в 10 ом.
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