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П роаеmарuч всех сmран, соеаанвйmес|!,

и н @ м Е ж А н и к

ИТОГИ ТРЕТЬЕЙ СВССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

С 25 по 31 мая 1939 года в Кремлевскоrм дв,о,рfi{е лучшие сыны и дOчфи
соlветскоtгю нарOда, его веpные изб,ранники ,ре,шали важнейшие госудаlрствен-
ные задачи на Третьей сес,сии Еерховног,о Совета ,ClOCIP.

Перед лицоrм в,сего мiирра ярко продемо,н,стрироiваны lвеличие и несокру-
шимость Страны социализ.ма, непок,оле,6имая сплоченность советского нарОда
вокруг великой парт]ии Ленина 

- 
Сталина и советского правительства, еFо

горячая любовь и предаrнно]сть ве.,Iико}llу ,во]кдю и учителю товарищу
Стали,ну.

В,сего три меlсяца rназад ХVIII съез.1 ВКП(б) на]метиfI грандиозный план
треть,еЙ ,сталинокоЙ iпятилетки, п.цан .]альнеЙшего продвиж€lния Iвrп€ра! rпо
ПУТИ К ПОJIlНОiМУ ТОРЖеСТВУ КОММУНИ3Ма.

Пфед СОСР во весь рст поставлена гигантская задача -- <(догнать и
пер,егнать т,акже в экюноlмическOм отно,шении наиб,олее разlвиты,е страны
Евроrпы и Соединенные Штаты Ам,еrрики, оlкончатель,но рр€шить эту задачу в
течение ближайшего лериода времени>.

Третья сессия Верхо,вноrго Совета СССР iпrрошл? под знаком мобилаза-
ции знеpгии рабо,чих, ,крестьян, интеллиге,нции на выполнение rиро,днохозяй-
ственно]го плана 1939 года, на дальнеЙше,е поiвыше,ние матери,альн,ого и
культурlного благосостояlния стосOlмид€сятимиллионного соiветского iнарода.

Се,ссия заслушала и обсудила доклад нароrдного комиссара финан,со,в
СССР тов. д. Г. Звеrрева <<о государ,стlвенн,ом бюдж,ете сiсС,Р на 19З9 год и
itсполнении го,сударствен,ного бюджета СССР за 1937 год>. Единодушно одоб-
эен,ный Сессией бюджет СОСР на 1939 гOд - вторрой год третьей сталин-
ской пятилетк}l-исхоrдит ив важнейшей полити,ческой Установки, данной
\VIII съездо)м партии и то,варищем Сталиньпм: дOгнать и перегнать в эконо.
'.l l1ЧескOlм оТtlо,ш8lНИИ ГлаВнЫе каПИТаЛИсТиЧесКие страНы.

,Щоходная часть бюджета ушер,жденlа в гигантской сумме - 156,1 мил-
.lllарда рублей, из которых лишь немно,мм бол,ьше 40/d составляют нал,о]ги
: населения, 0сноrвная же масса дохода со,ставляе,тся из налога с оборота и
,; чис-теrний 61 л,рцбылей государственных предприяТиЙ.

Расходная часть бtоджета утв€рждена в сумме свыrше 755,4 ,миллиарда
: , i.retl, в том числе 38,5 миллиа,рла рублей будет израсходо,ван,о, |на народное
^.].зещение и здравоохранgние, 40,8 миллиарда рублей - на нужды

..::слсй Армии и Военно-Морского Флота.
Госу"]арстве,нный бюджет СССР на 1939 год - это бюджет дальней-

-.: t хозяiiственного и культурного расцвета страны, бюджет дальнейшего
-_].:-]енtlя оборонной моrщи перво,го в мире социалистического го,сударства

]. 1._, ;;i\ lt крестьтн.



Вое виды ,культу,ры 
- 

н:аро.щное образоЕание, наука, искусст,во 
- 

по,iу-
чиJIи в rашей стране ,невиданньй разjчlах. Народы tsеликого Советского сою-
зiл еоздают св,оrю культуру, нащиоrна,льную п0 Фо,рме, социаJILrстическуiо по,со-
держанию. Ярким |показателем гиlгантQкоГо rПQДЪома культуры ,MoDKeT слу-
ЖИТЬ И РаСТУIЛаЯ 'ИЗ ГОlДа В ПОД |ПOПУЛЯрrносТЬ ]кино _ самOго маосо|вOго из
исlкусстЕ.'Таrк, по с,ообщениям ряда депутатоа, ,выст)лпавших на lСе,соии, ts
Башкирсrкой ,реrсlп,ублике rдействулот сейчас 356 киноусТан,о|Вок, в Татарской
ресгцблике.*сtsыше 300 rкино, в Гlрузии*235 звуrковых ycTa,HolBoк и т. 1,ц.

40,8 миллиарда рфлей.<(rподнима,ют обо.ро,нную мощь нашеЙ ,родины на
новыЙ, е,ще более высокий r}лрlо{вень, 

- 
и несдобровать тiем суJиасшедIIим,

КОТOрые ]пOпытаются еще рlаз ,пIрикоtон}ться к свяще{шнь!м гра:tfищам ,Советсrко_
гю С.оIOза> (из доклада тов. Звер,ева).

Утвержденный Третьей,сессией Еерхоrвного,Совета СССР государствен-
ный бюджет на 1939 год - ярlкое lсвидетельстtsо ,мOryществ:r великой cTtpa-
ны победившего ,социализма, ,пOказатель бурrrю расryщего бла,госостояния со-
ВеТС]КOЮ наРOда, ,еГО КУЛЬтуры, ИС'КУССТВ, |на,уки.

с lполныlм единодушиеiм, отражающим моlрzшыноrполити|чесiкое единстiво
советскоrго на,рода, утвердилrl Сессия зак,оны ,об образовании общесо,юзного
на,родною ]комиссариата ло ,строительс]rву и союзно-респуб-,lиканских народ-
ных комисса]р,иатоlв автомобильного транспOrрта, а также Указы Презlциума
Верховшлого Совега ОССР, ]принятые в период мФrцу Rю{роЙ и третьеЙ сес-
сиями и lподлежащие утверждешпо Верховrrым Советом СССР.

с соrобщением народ{Oпо коlмlиlссариата иностран}ых дел о Енеш,ней по*
литике СООР, поставленным ,по предложен,}по ряда депутатов, выстуrтил
встреченный lпроцогжитеtIы{ой овацией пrредседатель Совнаркома Соср и
rвродный ,комисс]аlр йнOс!ранных |цел товарищ В. М. Молотов.

Ве,рховный rСовеrг CiCCP единогласно, цgJмкOм и полнOстью одйрил
внеlltцiюю политику пра,ЕитеJrьствrl, политику ,MLnpa и укlреллеrния де:IIовых
связей со всеми странам,и, п0,1п.тт,ику создания надежного и эффективно,го
фроtгта |мlиролюбивых стран Iпротив далыlейшего развития фашистак,ой аг-
рессии.

С оrпроlмныtм lлоl[ъвмOм ,Естретил наш сOветсrкий народ ,ре,шенlия С.€,ссии,
наtщаыIенные к тOму, чтобы с честью tsыполнiить вели,кий план третъей
сталинской пятилgтiки, утверждsнный исторлтческим решением XVIII съезда
вкп(б).

Сотни предприятий доqрю{чн0 Еыiлолlнили свои полугодо{вые,произвоlдст-
венные планы. Моryчей волной paзEepнyrJTolcb по всей стране сощиалI4]стlдIесlкое
сOр€ЕнOваlние имени третъей сталашской пятилетки, T Iастники котOрого
выпуlсlкаIOт в lпOдарок ,своеЙ родин]е сlвФхпла!новую lпродукцию.

Все силы и знания ,прилагаЕт с,оiветский народ к Tolмy, чтюбы умноlжиТЬ
великие победы овOей рOд,Iны, чтобы еще "цучше обе,регать ее о:г всех tsрагов,
неся ЕпЕред великое знамя ,коilдlмунизма лод руiкOЕодствоrм нашей партии и
товарrища Сталим.
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Контроль и регулировка звуковой части К3С-22

и. вАлЕнков
19цз ву. ОГПУ

Регулирвка звуковой частивсяксго
кинопроектора, в т,ом числе и КЗС-22,
tолкIи обеопечивать:

1. Постоянную скорость движения
бильма,относиrгельн,о читающ€го штри-

iu. ,prue* колебан,ия скорости не до,ц-

;кны п,ревыrлать 0,2olo,B юбе стороны,

2. Расположен,ио читающего штриха по

середине ширины фоrнограtм,мы. rПопереч-

ньл€ смещеtия фоиограммы дoпустимы в

пределах не более ,О,15 лпм,

3. Толщину (высоту) читающего штри-
ха не боль,ше 0,025 мм-

4. Одинаковую яpкость освещеltия
штриха по всей €,го длин;в, Пропорцио-
HaJbнole изменение яр,кости вдоль штри-
ха можно допус"гить лишь при двусто-
ронней записи.

5. Расположение шт.риха перпендику-
лярно движению фильма с точностью
0,30 угловых минут.

6. Лучи света, вы,шедшlие из зрачка
микрообъеКт,ива и,про,шедшие фонограм-
му, должны достигать катода фотоэ,rе-
,мЪнта, образуЯ Ha He,}I большое размы-
то€ пятно crBeTa- ,Исключе,н,ие из этого
праЕила состаtsлярт лишь фотоэлементы
со вторичной эмиссией. В этом слуqае
пятно на катоде должно быть, наобо,рот,

в виде узкого штриха.
Перво,начальная регулир,овка лро€,кто-

ра призводится еще при BbnnycLke е,го с

завода й все перечисленные выше yc]-Io-

вия проверяются ОТК, Однако не,кото-

рые элементы регулировки могут нару-
шиться во время транспортироЕки или

Ilри эксплоатации, поэтому ниже мы

"Элагаем 
наиболее ПРО|СТЬiе, н,о обеспе,чи-

вающие достатOчную точность,способы
прверки и р,егулировки звуковой части
проекторов приме,нительно к прOекторам
типа КЗС-22.

l. Контроль и регулировка механических
у9лов звуковой части

Проверку и регуJировку звуковой ча-
сти следует начинать с механических
элемеtпов, чтобы ,потом не переустацав-
.j-Iивать опти,ку.

наиболее отвgтственное з,начение
имеет узел масляно,го стаби.лазат,орЕ, пог
этому проверку следует начинать с это-
го узла.

I. Проверка леекосmч хоdа zлаdкоzо барабана

.Щля п,роверки легкости хода гладкоIю
барабана (вращающегося фильмоволо ка-
нала) следует снять к,ожух стабиrизато-
ра, удалить гайку В и масляный стабцли-
затор А (рис. 1), отвести от гладкого
барабана прижимной фетровьй ролик и
}IeдJ,IerH,Ho вращать рукой Еал за [ирФ
мн,tшй участок Л (,рис. 2). Шарикопод-
шIипники при этом долкны вращаться с
равномерным тр8нием, чтобы при любом
угле поворота не было заеданий.

flля больlпей точности пров€рки мож-
но намотать на ,вал (рис. 2 - на место
посадки мас]тIного стабилазатора)
тонкую нить, ,к концу котор,ой подве-
сить г,р}вик в 20-30 г.

Если грузик в 30 л Еызовет вращени€
мла Д, то можно практически ,считать
за€дания незначительными. Такие же ре-
зультаты пр,и ,фузике в 20 r можно счи-
],ать отличнылIи.

В случае н,еудовлетlворит€льных ре-
зультатов пр,оверки шарикоподшипники
необходимо пpомыть (,см. ниже).

Одновременно нужно следить за тем,
чт,обы не ,было сколько-нибудь заметно-
го на-глаз боя (эксцентричности) tsaj-Ia

гладкого барабана Д (рис, 2) в том ме-
сте, где садится,стабилизатор. Так как
нормаrь:ньй бой (0,02 лл/ невоо,ружен-
ным глазом не обнарулм|вается, то вrся-
кий заметный на-глаз бой является уже
неноpмаьным и должен быть при р€-
монта устранен,

з



2. Проверка уровня .|,lасла в спабuлuваmоре

с течениепlt времени из-за уте,{ки
масла в масляном стабилизат,оре коли-
чест,во масла может значительно умень-
шиться, поэтому его необхсдиI\Iо лерио-
дически проверять. Для.этог,о стабилиза-
тор кладут пробками в,верх на горизо,н-
тальную lпоlверхность и осторожно ,вы-

вертывают пpо,бки Е (рис.2) . Вот,верстlля
должно быть видно масло, а если при-
поднять стабилизатор за край со сторо-
ны,одногоиз отlверстийна 2,5-3 слr, то
другюе отверстие должно наполниться
маслом до к,раев. Если этого не случит-
ся, т,о следует дол4ть масло, оставив при
этом н€много в,овдуха.

Реко,мендуется заливать и доливать
масло марки <Турбинное ЛМ> (для тем-
пературы ъ2,О-25ОС) ,и <Турбинное Л>
(для r.емпературы в 13-18ОС). Лишь в
особо rисключительных случаях, когда
невозможно достать турбинное пIасло,
можно доли,вать смось ,из <Машинно-
го Л> - 140 г и ..Веретенног,о Зо -60 г.

Ввертьтвая пробки об,ратно, нужно
следить за тем, чтобы не перепутать их
ме,стами, иначе нарушlится балансировка.

3. Балансчровка сmабuлuзаmора

После пров€рки количеlства масла ста-
билизатор следует установить на его
место ,и 1проверить балансир,овку. Для
этого стабилизатор ставят в произволь-
ное положение и, отiв,одя фетровый ро-
лик от lгладкого барабана, не,сколько раз
с силой ударяют кулакOм по корпусу
црое,ктора. Если ,стабилизатор не _ дви-
гается, то его пов,орачиваiот на 90О ру-
коЙ и снова постуlкивают. Если при та-

ком постукивании стабилизатор пове,р-
не,тся на угол ,больше 40-45О, необхо-
димо отпу,стiить крепеж,ную гайку и,
придерживая гладкий барабан, повер-
нуть стабилизатор на некоторый угол
относительно оси, после чего повторить
постукивание. Этto надо делать до тех
пор, пока не будет найдено наилучшее
положе,ниё стабилизатор,а.

4. Проверка dеilсmвuя спtабuлuзаmора

Чтобы убедиться, действительно ли
махо,вик свободно вращается внутри
кожуха 

,и 
нет лlи там за€даний, проверку

производят в дв.а приема.
Во-первых: всемерно у,ско,ряют (от ру-

ки) вращение стабилизато,ра и потоп{
на мгновение останавливают его (схватив

4

рукой ,и тотчас же 0тп},стив). Если (п,ос-
ле несколькI4х сстановок) стабишIзатор
начинает вновь вращаться, то заклини-
вания нет.

iВо-вторых: стабилизатор резко оста-
навливают р,укоЙ и, ,не о|гпуская, следят,
чтобы постепенн,о, без т,олчкоlв и хру-

стов умеFIьшалось инерционное давление
стабилизатора в сторону прерванного
в,р,ащения. Это давление исчезает через
1-2 секунды и для того чтобы е,г0 ощу-
щать, требуется некоторый навьтк. Что-
бы ясно слышать хруст, ухо следует дер
жать в нескольких сантиметiр,ах от ста-
бrилизатора.

В с.пучае обнаружения заеданий нужно
вылить из стабилизатора масло и не-
сколько раз проllыть его чистым бензи-
Holt. ,Щ,ля этого Hafo :.t,iи]1-.ll4бо острып{
пред}Iето]1 через o-BepcT1,Ie пробки To.,I-

кать внутренний ]\{аховик, чтобы он
вращался.

При этом надо соблюдать особую
остор,о,жноСть, чтобЫ в стабилизаТОр, tllg

попаiи мелкие кусочки металла, которые
могут образоваться при толI(ании.

5. Проверка zлаOкоzо барабана на бой

Существенное влияние ъlа качество
звука оказывает бой гладкого барабана
А (рис. 3), Hq так как максимально до-
пустимая величина б,оя составляет всего
0,0Z мм, то обнаружить и измерить та-
кой бой можно только с помощью спеL

циального индикатора. Поэтому, не
ип{ея под ]руками ,индикатора, ни в кое]\{

случае не следует ,снимать ба,рабан с ва,
ла. Если бой гладкого бараба,на заметен
на-глаз (а следовательно, больше
0,02 мм), то можн0 ilопытаться }лме]нь-
шить efo, поворачивая барабан относи-
тельно оси. ,Щля этOго отвинчивают гай-
ки Г и удаляют деталь Д (рис. 4), зате,м
от,пу,скают ,винт Б (рис. 3) и поворачи-
BaIoT барабан,,придерж,ивая тисочка}lи
ч€рез тряпку задний конец оси.

Если на рабочей поверхности гладко-
го барабана обнаружится кoррозия
(ржавчина), ее надо удалять наждачной
бумагой (шкуркой). Шкурка должна
быть не крупнее <(000)>. В крайнем слу-
ча€ мокно использовать и бумагу <<00>>,

предварительно п,р,отер,е,в ее.

6. Праверка u рееулuровка феmровоео
праilсuмно?о ролuка

Прижимной фетровый рол4к должен
вращаться в центрах соlвершенно сво-
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бодно (в них должен быть чуть ощути-
иый люфт). Его направляющие бортики
должны р?здв:иг&ться без заеданий и
насто.цько легко, чтобьт возвращающая
пружи,на свободно сдвигала б,ортики irри
любом поtsороте. Если раздвинутые бор-
тики плохо сдвигаются, следует ролик
снять с це,нтров, разобрать, протер,еть
трущиеся rпове,рхн,ости чи,стоЙ тряп]коЙ
(не о,ставлять Bo!-IocKo[B о,г тряпки) и
пр,оlмыть фнзиноrм. Пrри это,м один из
цент,ров лучше не трюгать, чтобы ,не на-
рушить положения роl,тика по глубине.

Перед сборкой труli]иеся поверхности
нужно сл8,гкп смазать очень жидким
маслом (вазелиновым или костяным, а в
крайнем случае керосиlном). Увеличивать

силу сдвигающей бортики пружины не
реi(омендуется, так I(aK это шожет ухуд-
шить каче,ство звуковоспроизведения.

,Щля п,роверки упругости пружиriы с.це-

дует приподнять ролик за боле,е ле,гку,ю
часть (при это]1 он не должен за}lетно
сдвигаться), если же поднимать его за
более тяже.цую часть, то он сдвинется
пр,имерно на половину всего хода.

Если Фетр ролика пропитается мас-
лом, то его iследует прол,lыть (,искупать)
бензином.

Расположение фетрового ролика по
г.лубине, т. .е его сдвиг вдрль оси относи-
тельно других барабанов, наиболее про-
сто, но не coBce\t то,чно можно прове-
рить фильмом.

,Щля этоrго в проеl(тсlр заряжают све-
жую непокороrбле]нную плеlнку и е'e уrli1616*

Рис. l

между !спrоlкZивд.юlldим бара-
банrоrм и фетровым р,оликом,l,уго натягивают пальце,м,
прижатым I( тянущему бараба-
ну Н (р,ис. 5). Если ,tlа-глаз
и'на 0щупь натяжеlние обоих
краев ,одинако,во и нiи один
край не задевает за любой
борт ролика больше чем за
другой, то ролик по глубине
vст,ановлеrЁ пiраtsильно. Пленка
на зубчатых барабанах до.цж-
на при этоi\{ лежать так, чm-
бы зубцы находилиlсь по сере-
:lTHe перрфорациоlнных отве,р-
;тий,аLнескраю.

Необходимо также обратить
i]нимание на трение в оси
кронштейна,фетрово,го род.l-
ка. Си;rа трения до,l;кна быть

Plic.. 3
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

много меньше,оилы Упругости лрижимаю-
щей пружины, сама же пружина должна
приiки:{ать фетровыl,i ролик к гла,цкоцч
барабану с силой примерно в 300 г.

Направляющий ролик по-ходу пленки
стоит за гладким барабаном и должен
вращать,ся lн8 своёй оси легко и плавно,
без заеданий и без боя.

7. Общая проверrcа механltзма

,После лрове)рки и регулировки (0пи-
санными выше способами) отдельных уз-
лов следует проверить их рабоry в со-
воку,пности. 'Такая общая проверке
производится на ходу проектора. О ка-
честве работы судят по поведению пе-
тель нормально заряженной пленки.

Петля К (рис. б и 7), образующаяся
при входе на фетровый ролак, характе-
ризует качество работы ролика. Спо-
койное поведение Iпетли без рьтвков и
перекосов (легкие вздрагивания неиз-
беж,ны) lпри 

условии ненарушающегося

соприкосновения обоих бортиков Фет-
рового ролика с ,краями ,пленки дока-
зывает, что узел ролика исправен.

Если окажется, что rпл€нк?l несмотря
на нормальную упругость возвращающей
пружины, ,прижимается ,к одному борту,
раздвигая ролик, значит, ось фетрового
ролика непараллельна оси гладкого ба-
рабана. Это может случиться, если ось
кронштейна фетрового ролика lпогнет-
ся. lвыправить такой лерекос (если он
не очень велик) можно введением кли-
нооб,разных подкладок под Фланец {
(рис. l3) оси кронштейна фетроtsого ро-
лика.

rПоведение lпетли l}1 (,рис. б и 7) прп
испраЕном фетровом роJIике характерп-
зует качество работы масляного стаб;-
лизатора. iНормальное натяжение плеll-
ки в этом участке Еьхзывает образова-
ние стабильной r(неизменной ,во време-
ни) нижней ,петли, имеющей форму, изо-
браженную на рис. 7 (жирный ,пунктир).
Чрезмерное натяжение петли (тонкаl
пунктирная лиtмя) указывает на слиш-
ком большое тре,ние в каком-либо из
вышележащих,подшипников (Фетрового

ролика или вала масляного стабилиза-
тора). Периодическое изменение формн
петли (петля ,как бы дышит), с частотой
почти 1 раз в секy}цу, говорит о не-
равномерностн 

lэтого :грения. ,Если пея,-

ля <дшшит> часто (около б раз в се-
кунду), то, зцачит, в механнзме ашIi-
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рата ипIеются деФекты (бой шестерен
или неравномерный шаг зубцов).

Беспорядочные, непериодические из-
.!Iенения )Формы возникают большей
частью из-за фетрового ролика.

На практике допускаетLся <(дыхание>

петли с размахом не более О,2-О} мм.
Размах можно приблизительно оценить,
приблизив масштабную линейку к уча-
стку, ,где он имеет ,наибольшую вели-
чину.

В. Реz.vлuровка звуковоit цасmu в пусковоti
пераоd

Так как зrвуковая часть раб,отает
нормально лишь после того как пленка
перестанет |про,скальзыtsать,по гладкому
барабану, иначе говоря, когда масляный
стабилизатор булет вращаться нор-
иалЬнО, ТО В 'ПерВые сеКУНДы С rMoMeHTa

пуска мотора бывает хриплый вибриру-
ющий звук. Если это хрипение длится
больше пяти секунд, то следует немно-
го увеличить силу iприжима фетрового

ролика к гладкому барабану. Кончик
прижи,мной пружины для этого переста-
вляют в сл€дующее отверстие на флан-
це. Однако сокращать ,пусковой ,перио.1

них(е четырех с€кунд не следует, иначе
\:худшится,качество работы механиче-
ского фильтра.

При нормальной экс,плоатации во из-
бежание хрипов рекомендуется вклю-
чать мотор сменного проектора на 3*
4 секундьт раньше, че,iш окончится демон-
страция предыдущим.

9. Промывка шарuкопоOutuпнuков

,Щля промывки шарикOподши,пников их
с.lедует извлечь из аппарата, разбирая
},зел в следующем rпорядке:

1. Снять деталь Д (рис. 4) с прикреп-
.lенной к ней фокусирующей линзой.

2. Снягь с оси масляный стабилизатор
.4 (рис. 1).

3. Снять с оси гладкий барабан.
4. Вывернуть ,шесть винтов Б (рис. 8)

н _чдалить пл'астинку В с находящейся на
ней фотоячейкой Ц.

5. Удалить с обоих подшипников ма-
:.1оулавливающие ,крышки Е (рис. 2).

6. Вывернуть винты К (рис. 9), кре-
::ящие подшип}шкодержатели П к телу
проектора.

7. ,Щвумя отвертками осторожно снять
по.trшипникодержатели со штифтопr (оба
э:новременно).

J. Плавным усилием, избегая ударов,

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
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снять подшипники Еместе с держателя-
ми с оси (от середины к концам оси).

9. Медныttt lили деревянныlм стержне!м
вытолкнуть подшипники из. гнезд дер-
жателей. (Е,сли это легко сделать не
удастся, то лучше промывать подшип-
н,ики, не вынимая,из гнезд.)

,Щля промывки ,следует попрузить под-
шипники в чистый бензин (ось держать
tsФтикально) и вращать ,ЕЕутреннее коль-
цо,пальцами до тех пор, пока ход под-
шипника не сделается очень легким и
плавным, без заеданий.

,Во время промывки рекомендуется
несколько раз сменить_бензин и удалитьсо дна сосуда сор. iПосле оконЧания
промывки подшипники надо смазать чи-
стым хорошо профильтрованным мас-
лом (турбинным или машинным) и, соб-
людая чистоту (дабы не засорить их),
приступить к сборке узла в обратном
порядке.

ll. Контроль звуковой оптики

Юстировка (налаживание) звуковой
оптики дело очень трудное и без спе-
циальных вспопlогательных tприспособ-
лений и соответствующих навыков уда-ется. редко. Поэтому рекомендуется'без
осооой ну)цды этим не заниматься и
если по rполучении с завода аппарат да-ет чистую, нехриплую и богатую высо-
ки,ми частотами передачу, то ,к звуковой
оптике лучше не прикасаться.

l. Юспuровка просвечusалоu.lей лампьt

Юстировку (установку) просвечиваю-
щей лl}rtlы производят ,по матовому
стеклу Д (,рис. 10) с целью получить на
середине стекла резкое изображение
нити ламiпы. Результаты юстировки не-
обходимо ,проверить, ,приложив к зDач-ку микрообъектива О (рис. 10) лiпи-
росную бумагу. ,Светлое лятно в виде
сильно освещенного овала с одинаковой
яркостью по длине и ширине находится
точно ло середине зрачка микрообъек-
тива. lЕсли этого нет, то ламЙу пере-
мещают до тех пор, пока с,ветлое пят-
но не будет на месте. При этом надо
следить ,за резкостью изобрах<ения ни-
ти На lMaToBoM сТе,Кле; если оно отоЙ-
.i,"" от ,середины, это несуществе,н,но.
/пелательно отметить на матовом стек-
Jе карандашом новое положение изоб-
рilжения,. для того чтобы iпри спlене
паупы облегчить юстировку.

8

2. Усmановrcа фоmоэлеменmа
При установке фотоэлемента нужно,, чтобы колба (стеклянный баллончик)

фотоэлемента находилась примерно в
середине экранирующего колпака. Если
этого не получается, нужно соответст-
венно изогнуть IIIтырьки (ножки) фото-
элемента. Устанавливая экранирующий
колпак, следует ражечь lпросвечиваю-

цую лампу и с ,помощью папиросной
бумаги федиться, чт,о ,в,се лучи, идущие
к фотоэлементу, попадают ts ,окно кол-
пака, а не срезаются его краями.

3. Юсmаровка фокусuруюu,цей лuнзы

Фокусирующая линза Р (рис. 7) соби-
рает все лучи, идущие ,в виде лучистого
пучка от читающего штриха, и на,прав-
ляет их на катод фотоэлемента.

Устанавливая фокусирующую линзу,
надо добиваться, чтобы все лучи, идущие
от читающего штриха, попадали на по-
верхность линзы, т. е. чтобы часть пуч-
ка не срезалась оправой линзы. Прове-
рить это можно трубочкой, согнутой из
тонкой белой бумаги и вложенной в оп-
раву линзы со стороны микрообъекти-
ва. ,(Бумага не должна быть освещена.)

Нужно также добиваться, чтобы про-
тивоположный микрообъективу край
гладкого ба,рабана не срезал части лу-
чей, идущих к фотоэлементу., ,Щля про-
верки этого следует удалить,колпак фо-
тоэлемента и самый фотоэлемент, пос-
ле чего ,приложить ло касательнOй к
гладкому барабану папиросную бумагу,
выдвинув ее край впер€д. ,Освещенное
пятнышко на бумаге при этом не долж-
но соприкасаться с краем гладкого ба-
рабана'(допускается лишь небольшое
срезание ореола вокруг пятнышка). По
мере придвижения папиросной бумаги
к месту расположения катода фотоэле-
мента,пятнышко должно lпревратиться
в размытое,пятно круглой или овальной
формы около 1,5-2 c,el в диаметре.

4. Фоrcltсцр66ка оппtllцеско?о шпlрuха

Фокусировка читающего (оптическо-
го) штриха lпроизво.щится посредством

фоrlсусировочного кольца С (рис. 10) и
стопорного винта Т. При затяlивании
стопорного винта необходимо следить,
чтобы фокусировка штриха не наруша-
лась.

Фокусировать читающий штрих мож-
но различными способами. Самым на-
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дежным и точным является наблюдение
штриха на пленке в микроскоп с уве-
личением примерн,о в 100 раз.

Пленка любая (лучше черная) заря-
жается нормально, т. е. эмульсией к ми-
крообъективу. Нужно следить, чтобы
пленка не отставала от гладкого бара-
бана. Микроско,п фокусируют так, чтФ-
бы зерно эмульсии резко обозначилось-
тогда микро,скоп жестко закрепляют
каким-нибудь самодельным приспособле-
нием.

Удовлетворительные результаты мо-
ryт быть получены и с помощью фоно-
граммы (пленки) с записью частоты
8О00-9000 лц. Для фокусировки по-
средством ча,стотной пленки последняя
заряжается нормальным способом В

звуковую часть аппарата и от руки мед-
ленно протягивается вперед и назад.
Одновременно вращением фокусировоч-
,ного кольца доби,ваются получения наи-
боль,шей громк,oсти звука ,в громко-
говорI4телях или наушниках. Установив
фокусировочное кольцо На lмаксимум

громкости, осторож,но затягивают сто_
порный винт, проверяя при это}1, не
сбивается ли фокусировка.

Е исключительных случаях можно про-
изводить фокусировку и во время нор-
мальной демонстрации фильма по вос-
произведению звуков Ш, Щ, I], С, до-
биваясь максимальной четкости их зву-
чания.

5. YcпtaHoBKa шmрчха по zлубuне

Читающий штрих должен быть распо-
ложен относительно Фонограммы так,
чтобы середина ширины фонограммы сов-
падала с ,серединой длины штриха. Если
же штрих сдвинется в сторону кадров
или перфорации, то такой сдвиг надо
устранить. Прежде всего необходимо
проверить расположение фетрового ро-
лика, так как может случиться, что он
сдвинут и уводит за собой пленку. Да-
-]ее следует ,проверить 

расположение
фонограммы на самой пленке, так как
11ногда она, бьтвает не на ме,сте, (Нор-
]lальное расположение фонограммы на
п-"Iеrнке и соответствующие размеры с
.]опускамLи даны на рис. 11,) Если ока-
хется, что фетро,вый ролик на своем
\lecTe и пленка идет нормально, то при-
:ется передвигать микрообъектив.

.].rя установки штриха по глубине за-
]яжают пле,нку, лредварительно прове,рив
:lо рис. 11 раопю,лоrжение на ней фоно-

грам{мы, и ocюpo}Klнo, стараясь не сбить
фокусировку, освобождают стопорный
винт Т (рис. 10). При помощи узе,ныкой
часовой отвертки 0тпускают два зажим-
ных винти]ка Р (рис. 10). В ,некоторых
экземплярах винты почти закрыты коль-
цом С. ,В этом случае нужно совсем вы-
вернуть винт Т и отодвинуть кольцо на-
зад. После этого с помощью двух-
штырькового ключа (прилагаемого к
пpоектopу с набо,р,ом инст,рументов)
осторож]но tsывоiрачивают оlпраiву,микро_
объектива, устанавливая штрих в нуж-
ное лоложение относительно фонограм-
мы. В процессе установки штриха реко-
мендуется от времени до времени про-
вертывать аппарат хOтя бы рукой, с
тем чтобы фонограмма занимала естест-
венное положение. После этого затяги-
вают стопорные винты Р и проверяют
снова положение штриха, т. к. при за-
тягивании стопорных винтов его обьн-
но слегка }лв,одит. Устано,вив оlкончатеJь-
но штрих по глубине, возвращают фо-
кусировочное ,кольцо и €,го стопорный
винт на место.

однако ts силу то,го,, что фокусировка
в ,процессе описанной оlперации неми-
нуемо будет сбита, нео,бходимо штрих
фокусировать вновь.

После изменения расположения штри-
ха по глубине надо обязательно прове-
рить положение фокусирующей линзы.

6. Усmраненае перекос{1 шmрuха

Перекос читающего штриха (т. е. от-
клонение его от перпендикулярного дви-
жению фонограммы направления) Ььь
зывает существенные искажения. В слу-
чае записи. переменной плотности эти
искажения имеют тот же характер, что
и вызываемые расфокусировкой (т. е.
происходит срезание высоких частот);
а при наиболее раслространеннOй за,пи-
си переменной ширины лерекос штриха
помимо срезания высоких частот вызы-
tsает сущ€ственные нелинейные искаже-
ния (хриплые звуки). Так как перекос
штриха даже на -l*f,o з5lз6lвает замет-
ные искажения, то на-глаз правильно
установить штрих невозможно. Пере-
кос штриха лучше всего устраняется с
большой точностью специальным мик-
роскопом или посредством особого юсти-
ровочного фильма и упрощенного мик-
роскопа.

Однако в условиях эксплоатации все
эти сlпо,собы неприемлемы и мы при-
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водим два других несколько менее точ-
ных, но более досту,пных метода.

Первый из этих методоrв заключается
в том, чт'0 в ,прое|ктор заряжается
пленка с фонограммой интенсивной за-
писи (переменная плотность), причем для
зарядки в звуковую часть надо выбрать
7часток фонограммы с резкими и ,по

возможности тонкими (узкими), штри-
хами. lВыбирать участок надо с помощью
лупы. Затем, сняв деталь Д (рис. а)
вместе с фокусирующей линзой и уда-
лив колпак фотоэлемента Д (рис. 6), а
также и самый фото,эле,ме,нт, наблю-
дают простым глазом или через лупу
(со стороны экрана) светлый штрих на
пленке.

rпросвечивающую лампу , ,при этом
предварительно нужно хорошо отъюсти-
ровать, чтобы она горела с большим
недокалом (4-5 в lB,MecTo 12 - иначе
штрих слепит глаза).

Если при таком наблюдении ,покажет-
ся, что штрих ,параллё_лен темным и
светлым полосам фонограммы, надо
медленно перемещать фонограмму мимо
штРиХа, вращая р,укой коlжух ,стабилиза-

тора вперед и обратно. При этом штрих
будет заменяться темными полосами Фо-
нограп,Iмы. Необходимо следить, чтобы
при надвигании на штрих темной поло-
сы яркость его гасла (уменьшалась) по
всей длине одновременно, а не с какого-
либо одного конца.

Если при применении нескольких фо-
нограмм (желательно из разных кар-
тин, так ,как lНe исключ€,нla возмо|жность
перекоса самой фонограммы) окажется,
что с перемещением темных и светлых
полос яркость штриха ;перебегает от
одного конца к другому и для всех
фоноtграмlм одина,кова (например п,ри
вдвижении ленты вперед - справа на-
лево), то необходимо коротенькой clT-
верткой отпустить винт Щ (рис. 10) и,
слегка передвигая его за головку к кор-
пусу проектора или обратно, добиться
описанного выше одновременного зату-
хания .и <<возгорания> штриха по всей
длине, Затягивать винт после устранения
перекоса штриха надо очень осторожно,
не прекращая наблюдений. После устра-
нения переIiоса с-цедует обязате.цьно про-
веlDить фоку,сировку.

tВторой пIетод заключается в уста-
новке на слух. Во время нор]\1ального
воспрсизведения звука головку винта Щ
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(рис. 10) передвигают и попеременно
подбирают фокусировку, добиваясь наи-
лучшего воспроизведения высоких (тем-
бровых) частот. ,Щля этой регулировки
следует лользоваться записью перемен-
ной плотности, богатой lвысокими ча-

стотами.

lll. Борьба с микрофонным эффектом

,Щля выяснения и устранения прич]4н
ми,крофонного эффекта следует:

1. Не останавливая мотора, погасить
просвечивающую лампу. Если при этом
пlикроФонный эфtРект исчезнет, Tro, зна-
чит, причина л,ежит в звуково,й оlптике.

Для обнаружения и устранения пр,ичин
возникновения микрофонного эффекта
надо: а) проверить жестl(ость крепления
фокусирующей .ла]lпы; б) проверить
расположение окна в ко-,Iпаке фотоэле-
пlента {не срезает .,iи край окна лучей) ;

в) лроизвести переюстировку просвечI,I-
вающей лампы и проследить за тем,
чтобы баллон лаjчIпы не касался оправы
KoHffOHCOpai г) заменить пlр,освеч|и]ваIG-

щую лампу.
2. Если при гаше+Iии просвечивающей

лампы звук в гро}Iкоговорителях не ис-
чезает, то следует удалить фотоэлемент.lB случае исчезновения микрофонного
эффекта при удалении фотоэлемента
надо: а) проверить, центрируется ли фо-
тоэлемент ]в ,своем колпаке; б) заменить
фотоэлемент; в) снять заднюю крышку
А (рис. 8) с фотоячейки и устранить
соприкосновение гнезд фотоэлемента с
изоляционной прокладкой или с изгиба-
ми ,провода.

3. В случае сохранения микрофонного
эффеrкта при снятии фото,элемента
нужно: а) ос.пабить натяжение шланга
подводящего провода к фотоячейке;
б) проверить амортизацию фотоячейки
от кOр,пуса проектора, для чего надо
снять заднюю крьшку с фотоячейки,
чтобы,не было электрического контакта
между фотоячейкой и ,броней кабеля,
несущего провода к фотоэлементу. За-
тем с помощью l(онтрольной лампы
или измерителя изоляции проверить
изоляцию фотоячейки от- корпуса.

,Наличие электрического контакта ме-
жду фотоячейкой и корпусом будет ука-
зывать на существование твердого со-
прикосновения (помимо амортизирующей
резины), что и является причиной мик-
роФонного эФФекта.



Новый источник света кинопроенции
(Газосветная rампа сверхвыс.оItого давления)

А. хрущЕв
ниикс

,Наиболее распространенный в настоя-
щее время }Iсточник света для кинопро-
екции - дуговая лампа - имеет ýуще-
ственные недостатки. Основные из них:

1. Значите-цьное потребление электDо_
энергии, равное обычно (с учетом затрат
на потерю в реостатах) 3-4 квт.

2. Больш,ое излучение тепловой энер-
ГИИ, ЧТО ПРИВОДИТ К СИЛЬНОlr}IУ НаГРеВа-
нию пленки в кадровом окне, высуши-
вает ее и создает реальную опасность
возгорания пленки.

3. Необходи]\,Iость внимательной и ча-
стой регулировки углей во вреr\Iя демон-
страции фильма.

4. Необходrа]}1ость хорошей вентиляцилr
для отвода продуктов горения дуги.

5. HepaBHorмepнo,cTb осве[ценно,сти I!

цветности экрана вследствие из]{еня]1-]-
щегося расстояния между угляпiи.

Существующие дуговые лампы сильно
влияют на конструкцию совi]е}Iенных
iiинопроекторов, значительно усложняя
iI СLlЛЬНО УДОРОЖаЯ ИХ.

Кроме того дуговые лампы, как пра*
]ило, рассчитываются на постоянный ток
,i для их питания нужны достаточно,,Iощные и громоздкие выпрямители, л{о-
. ор-генераторы и т. п"

Недостатки дуговых ламп особенно
rШУТИ}{Ы, КОГДа ИХ ПРИХОДИТСЯ ЛРИМе-
:ЯТЬ В КИНОаППаРаТаХ, ПРеДНаЗНаЧеННЫХ
_.lя наиболее массовых (малых и сред-
.;Iх) киноустановок, где обязательна
]остота, компактность, надежность и
,:большая стоимость конструкции.

jlспользование для стационарных ки-
,\'становОк суЩестВУЮЩИх ла]!Iп наКа-

,:зания так)ке не дает удовлетворитель-
_\ резу_t:татов. Основлой недостаток

, :.ествуIощих ла}lп наItаливания тот,
они не дают достаточной силы све-
::\,жнойI для создания хорошей осве-

::::OCT!I ЭiiРаНа В КИНОТеаТРе.
- ;очкil зрения использования в lii{-
^ -кlIIlонной технике наибольшее
'_:;Ie СРе]И НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ СВеТа

- ,,,:э.iэl 
разработанные в последнее

_ , \,THLIe _-IatI пы сверхвы-
: ;i ts .l е н ti я. },1сточнико]\1 из-

лучения света в них служит электри-
ческий разряд, происходящий в парах
ртути между двумя тугоплавкими элек-
тродами (при высоком давлении этих па-
ров, достигающем 40-50 ат, а в неко-
торьж конструкциях лап,Iп и 100 ат).
Эти лампы обладают высокой светоот-
дачей, в два и больше раза превышаю-
щей светоотдачу существующих мощных
ламп накаливания и обычных дуговых
.qамп, применяемых для кинопроекции.
Светящееся поле ртутrных лам,п ii{еболь-
шое ]по,р.азlмер,ап{ (8-1 0 ltB. лrм), но ог-
ро,мнlоЙ яр,кости, исчисляемо,Й десятrка,Iди
тысяч стильб.

П,р,оводимые в ,настоящее вреlмя НИИКС
совместно с Всесоюзным электроинсти-
тутом опыты по приillенению ртутных
ламп для кинопроекции показали, что
такая лампа мощностью в 300-400 вт
позволяет получать на выходе оптиче-
ской системы кинопроектора световые
потоки, равные потокам с дуговоЙ лапI-
IIы, питаемой постоянным ToI(o1,I в 20-

Рис. I. Рryтная лампа сверх-
высокого давления (ВЭИ)
мощЕостью в 350 вт, не тре-бующая принудительного
охла)!{деция

25 а. Конструкция этоЙ ла}Iпы, выпо_,i-
ненная lВЭИ, представ.цена на рис. 1.
.Щля сух<дения о размерах ла]ипы рядо}д
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Рис. 2. КинопроекциоЕная установка типа
FР-2 для широкой пленки. Вид спередп.
В верхней части установл,е|н,ы двrа кин,о-
проекторlа с ртутными лампами сверхвы_

сокого давления. В ни:квей части, являю-
щейся станtиной для кинопrроекторов, рас-
положенlо все электрооборудован,ие уста-
повки, щиток управления усилительной и
питающей аппа,ратурой и контрольный
репродуктор. В,низу справа видны патруб-
ки, подводящие ,воду для охлаждения
ртутных ламLп

с неЙ установлен карандаш. Колба лам-
пы сделана из плавленого прозрачного
кварца, внутрь которого впаяны два
вольФрамовых электрода. Лампа пред-
назначена для работы от постоянного
тока напряжением в 100-1 20 в; она
потребляет ток 3-3,5а.

Основные преимущества ламп при I,Ic-

пользовании в кинопроекционной аппа-
ратуре следующие:

1. Потребляемая мощность электриче-
ской энергии в 4-5 раз меньше затра-
чиваемой на дуговую лампу.

2. Изл,учаемая т€iпловая энеpгия столь
мала, что, п,рактически исклю,чается в,ов_

мОжноСТЬ вОЗГОрания пЛенки )в кадрОtsом
окне и ее рrазруше,ния от нагрева.

3. Малые размеры лампы и ненуж-
ность специального охлаждения (до из-
вестных пределов мощности) позволяют
сконструировать для кинопроекторов
очень компактные осветители, что упро-
стит и облегчит всю конструкцию проек-
тора.

4. Исключается необходимость тща-
тельного наблюдения за осветителем и
регулировки его во время демонстрации.

5. Исключается необходимость в спе-
циальной вентиляции от осветителей ки-
нопроекторов,

6. Повышается качество кинопроек-
ции благодаря улучшению цветности
изображения и постоянству освещенно-
сти.

Эти преимущества столь значительны,
что позволяют сделать кинопроекцион-
ную аппаратуру для массовой киносети
простой, надежной и дешевой.

Недостаток ртутных ламп высокого
давления в том, что малое излучение в
красной части спектра вызывает необ-
ходимость питания постоянным током.

Несмотря на это ртутные лампы мож-
но эффективно использовать в кинопро-

Рис. 3. Кинопроекционная установка FР,2.
Вид сзади. В верхних блоках видно рас-
положе]ние дета"цей кинoпроекторrа и
эJIе,ктромонтажа. В левой части видна
задняя сторона кольцео,бразвого меха-
iнизма проектора. Рядом с н,им фото,
каскад. В середине устано,влен мотор.
В никнем блоке видны: усилитель, его
питание, вып,рям.итель для питан,ия ртут-,ных ламп и коtлтрольный гр,омкогово,
,ритель
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екционной аппаратуре (тем'более что
уже намечены пути устранения недостат-
ков).

С выпуском ртутных ламп конструк-
ция кинопроектора может быть lкорен-

ным образом упрощена. Появляется воз-
можность осуtцествить ид€ю сдвое.нного
проектора, совмещенного со всем элек-
трооборудование]l{, который допускал бы
непрерывную проекцию кинофильмов и
обслуживался одним человеком. Такая
конструкция почти не потребует внеш-
него монтажа аппаратуры.

iB кач€стве примера можно привести
кинопроектор, разработанный фирмой
Филилс (Голландия), имеющий марку
FP-2.

tОбщий вид проектора дан на риС. 2
и 3. В кинопроект,ор в,ключена вся основ-
ная аппаратура для непрерывной демон-
страции звуковых кинофильмоts на широ-
кой пленке. Как видно из рис. 2, аппа-
рат состоит из трех самостоятельных
блоков, установленных один над другим.
ýва верхних блока являются кинопроек-
торами, а нижний несет Есе эле,ктрооdо-

рис 4. Механизм киноцроектора
FР-2. Вцд спереди и сзади со снятой
крышкой механизма. Осветитель с
ртутной ламп,ой у,становлеlн в цеtl-
TlP€l пеlред кdflрrбg6lц окно,м. На
фото (вид спе,реди) видна крышка
осветителя, укре,пле,нная двумя в,ин-
тами. о,светитель имеiет две ячейки
С ЛаМПаМИ, УСТlаНiаВЛИВаеМЫllИ В lPit-
бочее положение по,во,ротом всего
осв,етитеЛя с по]моЩЬю lрУчки, рас-

положенtной (,с,пlравв над ,ни,м) почти
в центре цроекторrа. Ручка с белой
:rинией ,служит для установки кадра.
Рl,чкой B,пpaBro,M верхнем углу
вк.lючаются мотор и лrампа кин,о-
проектOра. В левой части п)роекто-
ра установлен амперметр для изме-
рa,.j]iя тока ртутной лампы. 3вуко-
;oit б;rок с лампой цр.освечиван,ия и
a-отоэ,lеrtентом рдспrоложен в ;н]иж-
;<;: левой части меlханизма (см. вlид
t-: : ],е J}I)

] _. ] , Эll:i;lе \'СТаНОВКИ, ВКЛЮЧаЯ УСИЛИТеЛЬ-
r '. :i]Oi"lCTBO, И ОДНОВРеМеННО СЛУЖИТ

, ..-,,-i, ;: :Jя кинопроекторов. Механизм

Р,ис. 5. Осветитель с ртутной лампой сверх-
выоокого давления с водяным охдаждением

проектора (рис. 4) имеет кольцеобраз-
ную форл{у и мох{ет вращаться вокруг
горизонтальной оси.

<<Сердце>, кинопроектора-€го осве-
титель, расположенный непосредственно
за кадроtsым окном, в котором находит-
ся ртутная лашпа сверхвысокого давле-
ния мощностью в 1000 вт. J12 лпцпз-
одно из последних достижений в обла-
сти источников света.

Фирма Филипс указывает, что пра-
вильнOе использование лампы в кино-
проекторе вполне за]\,lеняет хорошуId
дуговую лампу, потребляющую постоян-
ныЙ ток в 45а, и дает на экран (fl,ри

вращающемся обтюраторе) световой по-
тOк дlо 2500 лм (!). Киноп,роектоlр с та-
ки]чI 0сiветителем о,беспечrт о,свеще]rtr-

н,Oсть до 70 ,rк экраноrв плоllцадью до
36 кв. м,

Фирма указывает также, что цвет-
ность экрана при этой лампе почти
полностью соответствует цветности, по-
лучаемой от мощных дуговых ламп вы-
сокой интенсивно,сти, Вследствие значи-
тельной мощнOсти для ртутной лампы
требуется водяное охлаждение. И все же
благодаря малым размерам лампы осве-
титель (включая оптическую систему,
водяную рубашку и держатели) очень мал
по размерам. Фото внешнего вида осве-

Z8
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Рис. 6. Енутренний вид осветителя с уста_
вовлекпой в нем ртутЁой дамrпой сверхвь!со_
Koio даuд"rи". 

-(РЪзмеры в миллиметрах)
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тителя приведено на рис. 5, а внутрен-
нее устройство с установленной в нем
ртутной лампой - на рис. 6. На этом
же рисунке даны размеры лампы и осве-

t

Рис.7. Схема оптики осветителя с ртутной
лампой:

/ - ртутная л2мпд, обмываемая водой;
2 - пластинка из плоского матового
стекла;3-плосковыпуклаялипзаi
4-конденсор; 5 - задний рефлектор(зеркало). Между конденсором 4 Ь
линзой 3 расположен обтюратор

тителя. Ниже соо,бщаются данные рт}т-
}l0й ламlпы, приводимьЕ фирrмой Фила,пс:

Световая отдача

Рис. 8. Вид заднего рефлектора
осветителя в разрезе. На рисун-
ке дано lIоперечное сечение
ОСНО,ВrНОГО СВеТЯЩеГОСЯ РаЗРЯДа
в JIампе и его четырехкратное
изображение, создаваемое реф-
лекторо}l

Кроме лал,Iпы большой интерес пред-
ставляет оптическая система осветителя
этого проектора, позволяющая эФФек-
тивно использовать ртутную лампу.

Общая схема оптики приведена на
рис. 7.

На рис. 8 дан разрез отражающего
зеркала осветителя, поверхнос],ь I(oTo-

рого имеет специальную Форму, позво-
ляющую получать плногократное изобра-
жение светящегося разряда в лампе (с
целью его увеличения до нужных раз-
меров).

Согласно недавних сообщений ино-
странноЙ литературы ртутные ла,]!{пы
сверхвысокого давления начинают нахо-
дить применение и в передвижной ки-
нопроекционной аппаратуре.

На рис. 9 пр1,1веден ко)lплект узкопле-
ночной аппаратуры фирмы Эриксон
(Франция). Е качестве осветителя ис-
пользована ртутная лампа мощностью в
550 вт с водяным охлаждением и яр-
костью на оси разряда в 33 000 свечей
на 1 кв. см (стильб).

Сообщения о новых разработках ки-
нопроекционной аппаратуры с ртутными
лампами сверхвысокого давления свиде-
тельствуют о большом интересе к нипл
за границей.

Е нашей стране необходимость вне-
дрения этих ламп в кинопроекционную
аппаратуру особенно tsелика. Ор,ганиза-
ции должны быстрее изготовить обрезцы
аППараТУры с таКИми лампамИ,,иоПыТатЬ
их и передать в производство.

а
5

12,6 пtM

|,Е мм

разряда. . 57 000 свечей
tta 1 лв. см (стильб)

. - , r_66Лlr'
, .7n вm

4мм
100 ат

1000 вт
500 в

2а
800 в

60 000 ли

Рис. 9. Комплект звуковой узкоплеЕочной аппарату-
ры Эриксон. В комплекте приil,Iенеtiа ртутная лампа
сверхвысокого давления с водяныNI охлаждениеNl
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М ощные (око нечны'е) усил ители
Ф. ивАнов ременной' составляющей анодного тока

на сопротивление нагрузки:

rло:( JlЦ-, _1' . Rn: |рпа Ra.\и 2l
усилительныrе свойства электронной

лампы заключаются в то,м, что коцда к
СеТКе-НiИТ]И ПОДВОДИТСЯ ПеРеМеННОе На-

Ilряжение |Jпg, в цепи анода как бы
возникает э. д. с. Еmа, в р (коэФици-
ент у,силения лампы) раз боль,шая, чем
напряже,ни,е, подведенно,е к сетке-нити.

Если в анодной це,пи лампы течет ток,
то падение напряжения будет прои,схо-
дить как внутрiи самой лампы, так и во
внешней цепи. Вследствие этого э. д. с.

Еmа: р, Um:g, даваемая источником
(лампой), будет частью расходоваться на
внутреннем сопротивлении лампы Rf, а

частью на внеш,нем сопротивлении Ra,
Таким образом амплитуду переменной

слагающей анодного тока по закону Ома
}IoiкHo представить как э. д. ,с. Еmа:
- р Umg, деленную на общее сопротив-
ление анодной цепи лампы:

}Лощным (оконечным) усилителем на-
зыва€тся после,дний каскад усилителя,
питающий конечное звено зв,уко,воопро-
}1зводящего тракта-громк,оговоритель. К
}IоlIднОмУ У,СИЛиТелЮ, В цеПь анОДа КОТО-

рого в качестве полезной нагрузки
включен громко,говоритель, пр€дъявляет-
ся т,рtебование 

- 
выделить максимальную

полезную мощность в нагрузке, так
как работа громкоговорит,еля, как и
всякого другог,о прибора, зависит в II(о-

fiечном счете от мощности, которая к
НеМУ tп,6д66о"ra".

Jrпа: Uo'8
R;{Rа

Подставляя полученноЕ значение Imа
в формулу мощности, получим моiщность

при любой величине анодной нагрузки:

)2rпа 1 р" [Jдg 12 Ra ^Uzпgр :т Rа : \ л1.+ д; l z-:t"--n ,

@#rФ
Эту фо,рмулу можно представить в

дру,гом виде, разделиts чилслитель и зна-

i\Iенатель на величину Rl*, заменяя д,
через (r, а исхоця из основного лампо-

!,-
вого уравнения fr, через BS, п,олучим

t

ffо eJ

}

,

Рис. 1

IlltIl -t

,!5

|,4ощность, отдаваемая усилителем

Выясним, о,т чего зависит величина
]!Iощности, отдаваемой усилителе.м.

На рис. 1 представлена схема усипи-
теля с омической нагрузкой в анодной
i[епи.

Усил.лваемые колебания подаются к
промежутку сетка-нить. Этот rпро,ме-
куток назьшается входом усилителя.
Усиленные коле,бания получаIотся в анод-
эой цепи, в кото,рую включены последо-
зательно нагрузка и источник анодного
1iilтания. Зажимы нагрузки,,включенной
з цепь анода, называются выходом
.,,силителя.

Переменные напряжения звуковой чаь
:тоты Umg, подаваемые на сетку-нить
'ЗllПЫ, 

УПРаВЛЯЮТ ПОТОКОМ ЭЛеlКТРОНОВ
jнчтrри лампы, и следоtsательно анодным
,.]ком, который проходит через лампу
.1 через нагрузку Ra. При этом анод-
-ыЙ ток из постоянного превращает-
t i в пульсирующий ток постоянного

._lllр?вл€ния, но изменяющилiся с тече-
:: ]l врепlени по величине. ТакоЙ
li лlожно рассматривать как сумму

,, х токо.в постоянного и пере.мен-
, ], так как о]ба эти тока в анодноЙ

: ]l{ прот€к?ют неза.висиlчlо друг от,,.з. Постоянную составляющую анод-
,] тока лампа н,епрерывно по,требляет

- ;::точника анодного пи.гания, если
._.1.1ена нить. За счет переменной со-

, ..r.]яюIrIей в наг,рузке Ra выделяеrтся
-a: jlЗЯ )IОЩНОСТЬ.

- ,.-:=ЗНаЯ .1lОЩНОСТЬ РаВНа ПРОИЗВеДе,
- ,- l:j:::]:-iTa ]ействl,ющего знач€ния пе-



формулу мощности, отдаваемой усиJм-
телем:

-lлdР:2 UmgрS п+rт-
Все наши рассуждения и мат€мl?тичё-

ские выкладки относятся к усилителю на
сопротивлениях, ибо мы исходим из схе-
мы, приведенной на ри,с. 1. Однако не-
трудно показать, что они также спра-
ведливы для трансформаторного усили-
теля, когда вторiи]чная обмотка транс-
фоrрматора нагруже,на на некоторое опIи-
ческое сопроти|вление Ra (рис. 2). Сила
тока во вт,оричной цепи трансформатора
равна:

Iц:#.

щ ffс

Рпс.2

Если понимать под коэфициентом
трансформатора,Oоlпротивление Ra, при
шение числа витков перв]ичной обмоrки
W1 к числу виткоiв втори.lной оdмотки
w2

п:3L@z'
то, как йзве,стно из эле,ктрOтехники,
пренебрегая током холOстого хода и
потерями трансформатор,а, мож€м наIти-
сать:

(Ja1:7111qr, 1=*: #,
Мы вклtочили во вторичную обмо,тку
трансформатора сопротивление Ra, при
этом черев первичЕую ,обмmку пошел
ток. П,о Ееличине эт,огю то,ка м,ожно, су-
дить, какое же входно,е сопротивление
имеет первичная обмотка трансформато-
ра.

Из закона Ома следует, что солpотив-
ление нагрузки R1 равно отFIошению на-
пряжения на его зажимах к оиле тока,
проходящего чеiрез неlго. Значит, вели-
чина Rl рав]на: l

к, - !!t,- Iц'
П,одставляя сюда значенwе Ua| м lal, ф-
дем им€trь:

пUапR1:"i* - nzQa; R|'- п2Rа,
--_--!-пRа

Итак, включив во tsтор,ичную цеь
трансформатора сопрот,ивление Ra, по-
лучим в первичной цепи такой ток, как
если бы вме,сто трансформатора включи-
ли пlр)осто соlпр,отивление, в п2 раз
мень[пее, чем со,flротивление Ra. Поль-
зуясь этой форму,лой, мо,жно всякую на-
грузку во вт,оричной цепи трансформа.
тора пересчитать на первичную цепь.

Рассматривая формулу мощности, от-
даваемоЙ усилителе.N1, видим, что величи-
на ее пропорциональна квадрату напря-
ж€ния на сетке) коэфициенту у,силеrIия,
крутизне характ€ристики усилительной
лап,Iпы и зависит от отноше}ия

иIм -(1+Ф
Rа-ЕГ : о,

С уве.гп,rчеrпаем амплитудJ переменно*
го напряж€rния Umg, подводимо]го к сgт-
ке оконечной лампы, кот,орая является в

данном случае моu{ным усилителем, мощ-
ность Пеtременного Тока, о'гдаваемая лам-
пой в полезную нагрузку, сильно увелй-
чивается. Назначение усил4теля напря-
ж€tния и сводит|ся к Tolмyl чтобы подать
rra сетку окоrrcчной лампы большое пе-
ременное напрякение, с тем чтобы поrцr-
чить от нее большую мощно,сть перемеlI-
ного тока. ,Однако увеличивать ад{плиту-
ду подводимо,го переме,нного напряжения
МОЖНО ЛИШЬ ДО ИЗВеСТНЫХ ПР€[€tЛQg, Ц6-
ка раб,ота лам]пы происходит на прямо-
линей,ном отрицатеJlьн,ом участке сетсч-
ной характеристикi{. Когда переменные
напряже,ния при работе лампы будут
захOдить за пределы прямо.rинейного
участка характеристики, анодный ток
уже не будет изменяться пропо,рцио,наJIь-
но изменению величинь1 напряжениI"l,
подводимых к сетке лампы. А эт,о, как
известно, приводит к появлению ампли-
тудных искажений усиливаемых коле-
баний. Искажения эти булут тем боль-
ше, чем больше амплитуды подводимых
напряжений.

Увеличить прямолинейный отрицатель-
ный участок сетOчI]ой характеристики
лампы можно, увеличивая анодное налря-
же,ние, так как при этом вся характе-
ристика усилителя передвигаеlтся вдоль

оси абсцисс влеtsо. Этим и объясняется
то обст,оятельство, что оконечные лампы

работают при высоких анодных напр,rr,"

+
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iкениях. Нап,ример в усилительном у;т-
ройстве типа ПУ-9 анодное напряже}lие
на ламп,iх мощного усилителя равно
300 в.

Увеличение анодного напряжения для
JанноГо ТИПа окоlНеЧнЬIх ламл оГраНиЧи-
вается допустимой мощностью рассеива-
ния, затрачлtваемой на на,гре,в анода.
Применение более мощных ламп, до,пу-
сI(ающих высоко,е анодно€ на,пряжение,
не в,сегда выгодно и удобно. В этом слу-
чае для увеличения ,мощности оконечн0-
го у,силителя поступают несколькD ина-
че, прибегая к параллельному вклIочению
двух однотипных ламп (рrис. 3).

.Щве параллельно включенные однотип-
ные лам,пы работают ,как одна лампа с
коэфициентом усиления р, рав}rьш р од-
ноЙ отдельноЙ лампы, и BH}Tp€'HHLIM со-
противлен,иям Rl, уменьшенным ]в два ра-
за. При этом возрастает сила перемен-
ного тока, отдаваемая мощным усилите.
.]ем. Теоретически мощн,о,сть должна
увеличиваться пропорцислнально числу
параллельно вкj-Iюченных ламп, но вслед-
СТВ'И,е НеОДНСР]ОДНОСТИ ЛаМП МОЩНОСТЬ

),величива€jтся не,сколько меньше. По-

1,1,1

Рис. 3

этому обычно больше двух ламп парал-
-е-lьно не включают. Формула мощно-
aти по,казывает, что мощность, отдава-
a)lая лампой, тем больше, чем больше
,J однако это не со,всем так. Во избе-

:;, ние амплитудных искаженйй по при-
ч}lне с€точного тока лампу мы можеrм
.lJпользовзть в левой, отрицательной
]....сти ее характеристиrки. Лампа же с
1э-rьшим коэфициентом усиления ц яв-
-.ется <правой лампой)>, т. е. почти вся
:< характеристика лежит в положитель-
- ,;"I области сето]чных напряжений: надо
- raТb на анод лапlпы оче]нь высокое на-
]q/hение, чтоб,ы сдвинуть ха,рактеристи-

. . з-lево. Поэтому для мощного усили-
-= с нrтзкой частоты пригодны лишь
.:r1.]LrI с }1аIым ко,эфициентом усиления р.

,1з тоit же фо,рмулы мощности видно,
- - , rlошность, отдаваемая оконечным
:,l _;:]е.lе]1, тем больше, чем больше

крутиз,на характеристики лампы. Поэто-
му лампы, работающие в мощных }сиг
лителях н,изкой частоты, имеют большую
крутизну и малый коэфициент усиле,ния.

Приведем данные параметров ламп,
применяемых в настоящее вр€мя в мощ-
ных усилителях звукового кино:

1. Лампа УО- 104; она имеет ц : 4;

S : 2,5 -3 Т; R' :1200 ом.

2. Лампа УО- 186; она имеет р:
:3,7-4; S : 2, +_3,Вff; Rj:1200 ом.

Перейдем к вопро,су влияния выбор,а
,dRа

ОТНОШеНИЯ (i f"г или -Rг- : а Н3

моцность переменного тока, 0тдаваемую
лашlпой.

В электротехнике доказывается, что
для получения максимальной мощности
полезной нагрузки необхо,димо, чтобы
сопроти,вление нагрузки равнялось внут-
реннему сопротивлению лампы Ri.

Казалось бы, что, включив в ан,одную
ц€пь лампы сопротивление, равное по
величине внутреннему сопротивлению
лал{пы, можн.о было бы получ,ить макси-
пlальную мощность полезной нагрузки.
Это было бы ве,рно, если бы во все в,ремя

работы э. д. с, источника, т. е. в данном
случ,ае $ Uпg, оставаJIась постOянной
по величине. Но, как известн,о, особен-
ностью работы лампы в усилителе яв-
ляется непостоянст,во напряжения на
сетке.

Изменение нап,ряжения на сетке вы-
зывает изменение тока в цепи анода.
Изменяющийся анодный ток п,рOходит
через сопротивлеFие нагрузки ламIlы,
изменяется падение напряжения на на-
грузке, а значит, и ,напряжение на ано-
де. ,Пrри этоlм лЕ!шп,Zt работает не по ста-
тической характеристике, а ,по дру-
гоЙ, называемой динамическоЙ характе-
ристикой.

Jala

|Ц{у

Рис. 4
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На рис. 4 приведены две динамические
характеристики лампы. Одна из них по-
строена при сопротивлении нагрузки

Ra
-тг: О,: l, линия аЬ; ,,другая - 

при

сопротивлени" 
"u.py"n" fi- - d - 2,

линия cd. Оба режима работы ламгlы
вполне допустимы, ,ибо динамичес]кие ха-
рактеристики не выходят за прlёделы

прям,олин€Йного ,участка стат.ической
хараlкт€lристики (линия аЬ). Но, как вид-

но из рисунка, прямолин€йный учас,гок
динамич,ескоЙ характеристики, пост,роен,-
ной при Ra - 2Ri, больше. А это дает
возможность подвести от усилителя на-
пряжения к сет,ке оконечной лампы
боль,шее переменное на,пряжение. Следо-
вательно, наивыгоднейшее с точки зре,-
.ния отдачи мощности сопротивление на-
грузки равно двойному внутреннему со-
прDтивлению лап{пы.

Трансформаторная схема выхода

Сопротивление эле,ктродинамических
громкоговор.ителей, применяемьiх в зву-
ковом кино, равно п]римерно 10 ом.
Внутреннее соlпротив,тIение ламп, приме-
няемых в i!{оIлных у,силителях, п,о,рядка
1200 otM. При lвклtочении гр,оlм,к,o,говор,и-
теля напосредстlвенно в анодную ц€пь
лампы, вследстlвие несоот,ветствия со)про-
тИ'ВленИя гроlмiКоГоlВо,рИТе,ЛЯ И l-I2iМtПЫl В

ГРОlr}l]КОrГО,ЕО'Р!ИТеЛе буlдет выделяться не_
значителыная ,мощность, и он буде,т п,rо-
хо работать.

Р,ис. 5
,0

Здесь приходит на помо,щь трансфор-
матор. При пом,ош{и трансформатора,
имея любое сопрртивление звуковоЙ Ica-

ТУШКИ ГРОМКОГОВОРИТе,.ЦЯ, В€ЛИЧИНУ e:ff
можно вьхбрать по ,св,оiему усм,о[рению.

Мы виде,.ци, что сопр,отивление во

втqричной цепи трансфо,рматора R?,
прив€,щ,€нно€ к пе,рвичной цепи, равно:

R1 : л2Rа.
Подбирая коlэфициент т,р1aнсФормации

п, ,мы можем ,при люrбом ,с,опротивлении
нагрузки трансФ,орматора Ra сделать R1
желателыIой для нас веллтчи,ны.

Поясним это на пiримере: трехэлек-
тродная лампа УО-104 имеет Ену"грен-
нее согtротивление Rr: 1200 ом; сопро-
тивление звуковой катушки громкогово-
рителя Ra: 10 ом. Если нагрузку в
10 ом включить непосредств€нно в анод-
ную цепь лампы УО-104, то ,она была
бы по,ставлена в явно невьтгодный режим.
П,оэтому включа€м громкоговоритель
ч€рrе,з 1р,2".форлrатор. Выбираем .: х :
: 2. Приведенное Ii п€рвичной цепи со-
противление зву,ковой катушки R1::aRj; в то 1ке время R1 : п2Rа. При-
равнивiIя между собой ,правые ,стороны
обоих равенств, иiиеем:

aRi : tt2Ra,

отсюда находим ltоэфициент трансФо;р-
пIации:

":1fT-YRa
Подставляе,м в поjIуче,нrIую форму;ry чи-
словые величины

п
/'z-. lэоо

V --rn: 240 :15,

я

(Эта формула приблизительная, так
как о,на не уqцr,о,rrет коэфициента по-
лезного действия трансформатор,а, со-
противления обмоток и т. д.)

Итак, надо взять трансформатор с
понижением в 15 раз, тогда лампа будет
рiaботать в ноiрмальном режиме. Вот
почему мOщные усилители всегда име,I(),1,

трансформаторный выход с коэфициен-
том трансформации больше еди,ницы.

iВторичную обмотку выходного транс-
форматора иногда делают секциониро-
ванной. ,Щелается эт,о для того, чтобы
иметь возможность подбора наивыгод-
нейшего коофициента трансфор]мации
при данной величине сопротивле|ния зву-
ковой катушки громко,говорителя.'Гак
например, выходной трансформа,гор
УСУ-9 и УСУ-3 (,рис. 5) ипIеет вт,оlрич-
ную обмотку, рассчитанную на подклю-
ч€ни€ rгромкоговорителей с,сопротивле-
нием в 5, 10 и 20 ом.

(Окончанttе в слеOу юtцем Ho,+tepe.)

0

-
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измерения при ремонте
усилительной аппаратуры

д._ЕЕYgý!!

Кинопе,,редвижная сеть СССР в .о,сн,ов-
НОМ ОСНr&ЩеНа УСИЛИТеЛЯМИ ТИПа УК"25
и YIK,M-25. Если руководство,ваться хотя
бы по,рядковыми номерами, то уоилите-
лей в rСоюзе должно быть более 600,0.

Усилители рассчитаны для р,?боты в

трудньiх усrтOLвиях пе,рещиiкного кино,
но не,обходимо следить, чтобьtr во ,вр,емя

киносеанса тем,поратура ваздуха состав-
ляла ,* 5о - + 35".

Обьtчно через 20 - 40 ми[Iут после
прибьпия на место iI(инопередвихпка доmк-
на быть готOва к экопj!оатации. За этот
короткий пр,оме}куток временй усили-
тель не ]\1ожет нагреться до температу-
ры tsоздуха. Усилитель о,6ьlчно транспо,р-
тируется пр,и темп€ратуре ,ниже нуля или
при пOtsышеrшоti в.rах<ности (осень, ве(-
на) и 1п|О|сле этоГо Перено,сится ts теП_l0е
flомещечн,ие. На вне,ш,них и особенно на
внутре,нних деталях усилите-lя йи.lьно
оседает влага. 316 ,лtриво;цит ,к окис.]е-
нию деталей,pазрушеницо п,р,водяще{,о
слоя lвыiсо]I(оо|мrных сOЛ|ГютивлениЙ и'Г. п.

ПоOкольку усилители УК-25 и УКП1-25
Hec]K|otpo rвыйдут из эксплоатаци,и, по-
лезlнlо ]поделrиться наб,лrоденияtми над 200
усилlителiяпIи,,работаtощими,в Киевскорi
обла,сти (в зоне деятельности киеlвских
кинOтех,нических,мастероких).

Период ,октя6,ръ - апрель характери-
зуется пIассовыми авариями, усилител,ей:
IIодгOранием,обм,оток силового трансфор-
}taTopa; пояtsле,нием короткозамкнутых
tsитков в выходноill трансформатор€]; из-
\tенением в€личины со,протиЕлений типа
каttиlнского; уменьшением величины со-
Iiротивления утечки между каскадными и
:lереходными конденсат,о,рами; п,рOбо,ем
;:.,Iи,поtsышенной утечкой электролитич,е-
:{их конденсато,ров; rпробоем изоляцион-
iЫХ ПЛаСТИН tB .ЩЖ8КОВЫХ ,КЛЮЧаХ; 'М€Ха-
-;lческими тlовреждениями (спайки, от-
'-i;"iКИ, ПОtsРеЖДеНИе ЛаМ|ПОЕЫХ'ПаНеЛеl'i).

Прl:боров для оты,скания места по-
.:rс/кjеi{ия, к ,сожале,нию, нет. ,Що сих пор
. .;lсаньi]iи <измерительrньLми приборами)
:ч;!таются .по-старI4нке: батарея, теле-
-"_,:.iы;, наушники и кар]\,Iанiный ралио-
::.i;:Te.lbcKI,1li вольт;tлетр.

у кМ-25 н Ук-25

Некото,рые авторы настойчиво pel(o-
МеНДУЮТ ПРИМеНЯТЬ ТаК НаЗЫВае]МЫЙ
мультитестер. В киевских кинотехни!че-

ских мастер,ских ,имеет,ся б lмtльтит€-
старов, которы,е нами соЕершенно изъ-
яты из употр,ебления при ,рем,о,нт,е по
следуюшим соофажеlниям.

Изме,рение мультитестером можн,о
,производить тOлыко при наличии lвiпол|не
исправно,го вы|прямителя испытуемого
усилителя.

Наиболее часто встречающееся повре-
ждение усилителя - уменьшение усиле-
ния в,следствие плохого качества пере-
ходнjых. конденсаторов-мультитестер

не обнар,уживает, так iкак конечная ве-
личи,на сопротиIвJ-Iения вольтметра (на

участке 0-15 в) o.IeHb мала для изме-
рения величины сеточнOго смещения че,-

рез сопротивле]ние утечки. То уке отно-
сится к снцжению усиления из-за корот-
козаi}lкнутых tsитков в выходнопI Tipaнc-
фор.таторе.

Из,rtерение рех{иiпа усилит€,ля зависi,rт
от величины эле}Iе,нтов цепей (сопроти,в-
лений) в усилителе и от радиоламп. От-
ступления параметров радиоламlп и со_
противлений в цепях анода и сетки на
10-150/о допустимы. Однако увеличени,е,
сопротивления нагрузки на 500/о или со-
11ротивления ут,ечки на 2000lo мультит€-
стером по р€,жиму сове,рш€нно не обна-
руживается. Анодный ток, являющийся
в мультитестере ,критерием режи}lа, бу-
дет .при .этом меняться толыко в преде-
.цах 10*150/0 отстулл€,ний от средних
дан}Iьiх лампьi.

Омметр в мультитестере N 2 (цена
300О рф.) нег,оден для ремонта со,вре-
менных усилителей, так как им можно
,измерять сопротtив.тения только до
40 000 ,ом. На да"пьнейшем участке ш;ка-
лы омметр яlвляется субъективньлм ука-

зателе|м. ,В ,подлgжа,щих изiмер,еlниЮ УСИ-
лителях основное Itоличе,ство сопротив-
лений значительно больш,е 50 000 опr.
Мультитестер Лi 1 вообще н,е имеет ом-
MeTipa,.

Сто,иl, ли носить или даже возить
прибор в 8 кг ради того, чтобы узнать,
в как,ом каскаде обрыв? В эксплоатаци-
онных условиях прибо,р <компрометиру-
ет> с,ебя с п8,рвого ж,е момента, когда
определяется расхождение в режиме на
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l
200/о_в нормально работающем усилите-ле. Наоборот, в усилителе с пOниженны,м
усилением и хрипом мультитестер обна-
-оуживает совершенно правиль,ный режим.
Му.льтитестер годен только как инспек-
торский прибо,р, но неудобен и не нужен
для цехов.

,Основное тiребование для хоро,шей ра-
боты усилителя - обеспечение соответ-
ствия схемы коммутации ремонтируемо-
го образца с фабричной и со,ответствия
величин и качества деталей основной
спецификации.

Чем можно определить ,режим радио-
ламп в усилителе?

.Щля это,го, согласно специфи,кации уси-
лителя, оостаЕим таблицу детале,й и
предъявленных к ним тр,ебований.

Проверку усилительной ча,сти,начнем
после провеlр,ки вlы]прямителя:

1. Вставим в панель выпрямительной
лампы ке,нотрон 2В-400 или ВО-188. Не
встаЕляя груши (на конце шнура) дина-
мического гр,о|мкоговорителя в гнездо,
включаем осто,рожно ключ (джек) вклю-
чения питания. Отсут,ствие характерног,о
сдечения внутри кенотрона и ,гуде,ния

трансформатqра по,казыlвает, что сило-
вой трансформатор и его цепи работаю,г
в,полне исlправно ил.и имеют обрыв. Вста-

ВИВ В ЛеВОе (НаI(аЛЬНОе> гНеЗДО ПаНеЛи
включения динам,ика (рис. 1) плюсOвой
КОНе,Ц ВОЛЬТМеТ,Р,а ПОСТОЯННОГО ТОКа На
600 в (тип МН-0-600 в), а отрицатель-
ны,й полюс присоединив к зе,JчIле, иlз]меря-
ем наfiряжение. Нпр,малыно работающий
УКМ-25 должеIl показать величину по-
рялка 600 в, УК-25 

-,поlрядка 
500 в.

Включаем джек в среднее положе,ние,
а грушу динамика в панель и, не lвстав-

ляя усилительных ламп. включаем о,сто-
р,ожно джек питания в полож,ение
<<анод>). Предва,рительно устанавливаем

Рис. I. Вид УКМ-25
сзади

pаботе деталей фильтра и вьппрямителя
прибор пlо{кажет напряжение для УКМ

rпоряflк? 500 в, а для УК - кOнец шкалн
прибора. Если ,при исlпыт2,нии слыlшgн ха-
рактерный шум транrсф,ормато]ра, чувст-
вуется запах гари, а lвольтiметр ,пOказы-
вает малое на|п,ряже,ние, нейходи,мо
быстро вьI]ключить усrилитель и разобратьего. Очень част0 л,ричиной указан-
н,ой аварии бывает проdой коцденсат0-
РОв фильт,ра до и пOсле кат}rш,I(и во,збу-
ждения ДКМ-ZSt. Включая или ,вы,клю-
чая грушу, легк,о опредФлить, где про-
бой. Чтобы убедиться, что причина
ил{енно в пр,обое, отключаем ту l11й
другую дета-ць. Если жужжание пр,одо.1-
жается, то причина в прйое ,изоляциt{
обмоток трансфор;rrатора. П,ри э,го]vI
предполагается, что кенотрон исправен.

В случае нормальной работы вьiIIря-
]!Iителя приступаем к проверке },сили-
твльной части.

2. Независимо от т,ого, работает Il_пи

не работает усилитель, необход,Iмо
прежде всепо провЕрить омметр,ом все
цепlи пост}лпившего в ре,монт усилителя.

Все бракованные детали должны быть
заменены. Испытание цепей лpо,изводит-
ся при вынут,ых лампах. Пр,и испытании
не,обходимо выдеiржи,вать полярность ом-
метра, указанную в таблице, так как lпо-

,казания могут быть неве,рны из-за элек-
тролитиче,ских ко,нденсат,оров с полцоной
проводимостью. При помощ,и вольтметра
пост,оянного тока находим у омметра
плюсовой вывод (рис. 3).

Проверим далее все цепи раздельно:
це,пи катод 

- 
земля всех каскадOв, це-

пи сетка - земля всех каскадо,в, анод-
ные цепи и раз,вяз,ки ламII и фото-
элgмента. Поскольку во всех цепях стоят
вы,сокоомные сопртивления, для их
испытаFIiия не,оlбходипr качественный ом-
метр. Имеющиеся в обращении омметры
типа Гейслер и МОП ВЭСО в данном
случае не п]р,имgнимы, так как большин-
ство подлежащих измерению це,пей
имеет сопр,от,иlвления порядка мегом или

долей мегома. Вышеуказанньпе приборы
дают Еовможность производить техниче-
ские измерения от 20 до 5000 ом и от
1000 до 50 000 ом. Большие величины
измеряются сугубо приближенно. Как
же подобрать и цроверить сопротивле-
ние в 32 000, 240 000 или 170 000 ом?

1 То же и при пробое изоляционных пла-
сгин в джеке ко,нllродьного прибо,ра.

ДЖеК ВОЛЬТМ€ТР2, lВ

ЖеНИе)>, Д ,РrеГ}ЛЯТОР
чаJIьно,е полLожение.

полож€ние <напря-
]нап.ряжения в на-

Пrри исправной

BI!Hr!ii
Леаае
zнн00
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коллекти,в киевских кинот€хнических
мастерскихl tsстретивiшись с подобного

рода затруднениями, разр,аботал и
собственными силами lизгOтовил ше,сть

Измерение о,мметром осуществляется
согласн0 табл. 1 (стр. 22). В таблице
привед€но несколько измерений. Осталь-
ные нетрудно сделать каждому киноме-
ХаНИLКУ, СОО,ТВеТСТВ,еННО СО'СТаЕИiВ Таб-
лицу.

+

Rr лr

Рис. 2. Внешний вид омметра, изго-
товленного в киевских кинотехниче-
ских мастерских:
1 - отделение для сухих батарей; 11-
установка,на бесконечность; 111-за-
корачивающая кнопка; 1У: установ,ка
нуля; 7 - переключатель, предедо,в

4-преДельных оДноШКZшыных,омМе1]роВ с
измерениями 0-5 000 000 ом (первый
пр€дел до 5000 ом, втOрой до 50 0О0 ом,
третий д0 500 000 ом lи четвертый до
5 000 000 ом) (рис. 2).

Проверка ,о,мметра на эталонных со-
гФотивлениях показала, что на участке
3-300 (3-300 ом; 30-3000 ом; 300-
30 О00 ом; 3000-300 0О0 ом) показа-
ния верны в пределах до 10/о. На уча-
стке 2-500 одношкальногt) 4-предель-
ног0 омметра погрешнOстъ в крайних
л,Oказаниях доходит до 30/о. Участок
0-2 и 500-50О0 дает погрешность
большё 30/о. Таким oмMeTpolyi можно из-
мерить,сопротивление звуковой катуш-
ки дйнамlического гр,омкоговорlителя и в
ТеХ Же ДО'ПУСКаХ СОПРОТИВЛеНИlg ]РаЗВЯ-
зывающих цепей фотоэлемента.

OMlMeTp офор,млен в алю,мlиlниевоlм ли-
том ящ,ике (рис, 2). Питающая батарея
З0 в с отводами от 1, 5 до, 4, 5 в нахо-
дится внутри омметра, в сп€циальном
отщел€,нии. Сам электроизмерительныii
прибор и добаiво,чнoе с,оlпро,тивление
герметически закрыты. Си,стема прrибора
I]ер€де.[ана из обыкновенного щитового
срllбора МН или ПИП-9. Рамка п,еремо-
;ана. Полное отltлоне,ни,е рамки имеет
}1есто при токе ,в 0,3 ла. Прибор имеет
r;егнитный шунт для установки ,нуля и
рaг\,.,lятор установки стрелки на беско-
::l-ЧНоСТЬ.

Рис. 3. Определение
омметра при помощи
постояЕного тока

полярнос,ги
вольтметра

В случае испpавных сопротивлений и
КОНДеНСаТОрlОВ, РПЗВЯЗЫВаЮЩИх ЦеПеЙ И

фильтра можно заранее знать режрIм
усилителя при хороших лампах. Если
обнаружсится отступление от указанных
в табдице данных, усилитель нуж,н,о ра-
зобрать и заменить детали. l

Бывает, что уси]]итель с вполне год-
ными соlпротивлениями и цепями все же

работает плохо. Основная и ваиболее
часто в,стречающаяся пlричина (более

900iо) 
- 

это Ilовышенная уте]чка пере-
ходных конденсатоlро|в (фото,элемент---
1-й каскад, 1-й каскад-2-й каскад и
2-й каокад-З-й каскад). Это по,вр,еrж-

д€ние вызыtsает уменьшение усиле,ния.

Как обычно проверяют переходные
конденсаторы?

Зарядив их, замыкают (через HelKoTo_

рое вре,мя) выводы. Наличие искры берут
за мерило качестrва. Э т о и з м ер ен и,е
ничего не дает. Найти пе,реходной
конденсатор, пробитый ,или который со-
tsсем не держит заряда, практически
труш{с. lвсе покупные кондеlнlсаторы

держат заряд и разряжаются, но
все же некоторые из них в схеме рабо-
тают плохо. Годный конденсатор fол-
жен ип(,е,ть величину соlпротиЕле,ния утеч-
ки, в 1000 раз большую,внутр€ннего со-
пpOтивления ,ранее стоящей лам,пы, т. е.
о]кол}о 250 ме,гом (лампа СО-124 иiмеет
Бlнутlре,ннее соlпlротиlвление порядка
250 000 oiM). В киеtsсJ{их ]кинотехниiчес]ких
ilастерсI{их прихоrдI4ло,сь иногда {]uе,нять в
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Что измеряем

Величину сопротивления
смещения и прохож-
дение Tol{a I{ I(атоду
2.го и 3-го каскадов

То же 1-го каскада

Сопротивление
1-го каскада

утечки

То же 2-го каскада при
положении регу.lято-
ра громкости на мак-
симальное усиление

То же при положении
регулятора громкости
на }Iинимум

,СопротIl в.ление
3-го касrrада

щеи сетки
эI(ранирую
(укм)

Yтечки

Добавочное сопротиRле-
ние вольтметра

Анодное сопротивление
1-го каскада (ВУКМ
прохождсние тока-
исправность анодного
лросселя)

То же 2-го каскада

То же 3-го каскада

Прохождение тока через
плечо выходного транс-
форматора
(ВеличИна измерения
дана приближенно, т. к.
сопротIlвлеtIие обмоr -
ки каждого плеча не-
одинаково)

Сопротttвление }lагрJ.з-
ки в цепи

ФхаФ

ýcl
9о

0)
р.
Ф

Ф

a)

о
чо-

10

10

100

1 000

1 000

1 000

l 000

1 000

l 00{J

1 0сс

1 000

Земля

Земля

3емля

гнездо сетки
л;tIипов. пане_
ли 2-го кас-

када

То же

То же

Правое накаль-
пое гнездо па-
t{ельки диfiа-
I\,IиKa
Аrrодн. гнездо
в УК lr вывод

в УКМ

Анодное гнез-
до ламповой

панельки 2-го
Iia сi{ада

3 го Itасtrада

гнездо анодн.
одной из ламп
ltанельки 4-го

каскада

3емля

*) 
_l_{улевое поI(азание озЕачает короткое замыкание коЕденсатора.
НУлевое показание при переключениях дже]<а-ключа измериiельного прибора пока

зывает пробой пластин_ламелей на i<орпус.
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Кула приключаем конец
омметра

Гнездо KaTo.lH.
в ламповой

панельке каж_
дого каскада
по очереди

То же tr-го
каскада

I'нездо сетки
ламповой па-

нельки

Земля

То же

То же

То же

Правое накаль-
ное гнездо па-
нельки дина-

!,I ика

То же

То же

Правое на
кальное гнездо
панельки ди-

намика

Гнездо экра-
нирующей сет-
ки в 1-м trac-

каде

Сколько де-
лений долж
на показы-
вать стрел-
ка прибора

ук укм

80 в0

80 40

500 400

з00

100 100

300 300

рядка
30

150 150

150 ]50

Ic0 110

По-
рядка рядка

200 200

30

з00

По

По-

Таблица 1

ук

8с0

500 0с0

300 000

l00 000

300 000

30 000

150 000

1l0 000

100 000

200

800

Скольким
омам

соответ-
ствует

укм

в00

400

400 000

1 10 с08

200

30 000

a

t

+



схеме десятки п,ереходных конденсат0-
ров, чтобы получить удовлетворитель-
Hbie результа:гы по в€личиlне усиления
},силител]я, Для,пр,овеrрки конденсатOров
приiм,енена известная схема ген€ратора

рела,кса]цlиоrнных,колебаний (принцип еlго

работы пOrпу,лярнo оlписан в журнале <Ра-
диофрзцllо;.

П,рактичесlки 1прибо,р был оФормлен
как пе,реносный, питающийся ,от сети
переменного тока. При пол{оu{и этсго
прибоrра мо,жно |проЕе,рить конденсатор
на пробой и утечку. Мастерские им,еют
два прибора. Один сделан как стациоlI.{ар-
ный (lвм,онти,рован в щит), а др,у,гой-в
I1ере.носно}д ящlдке.

По'.типу переносных электроивмери-
тельньй приб,о,ров (в ящи,ке) быiла смон-
т,ирOLвана схема, показанная на рис. 4.
В оригинале использована металличе,ская
-,lемпа бФ5, включенная KeHoTporHoIM
(анод замкну"т сетКой). Однако из-за
ОТСУТСТВИЯ Н? Рl5111Цg малых трансфор-
мат,оров с накальными о]бмотками на
6,3 в мо,жно рекоме,ндсвать лампу из
се,р,ии темных ламп, чтобы свет н€, ме-
{tlал наблюдению. На схеме ТР-1-
траноформатор типа TC-25l120 или ему
подо,бный, 1* ламrпа неонO]вая для TeJ-Ie-
виденLlя; 11 

- 
лаlмпа УБ-132 илrи,по,до,бная

еЙ тепIная ламlпа; Cr 
- 

I(онден,сатор в
2 мкф (бума;кныЙ) ; Cr - конденсатор
J,т1лоrнн,ого т]ипа в баt<елите или с слю-
.]r.r{ЫмИ ЛРОКЛаДКаМИ, Е]ЦI(ОС'ГЬЮ в 2000-
i'JC0 лкф (конденсатор должен иметь
rlсключительн,о хорошlую из,оляцию) ; Rr-
сС,ПРотивЛение ,,С,Со 2000 - 5000 clм.
Подбором ,полярности н€о:бходимо до-
бчпься, чтобы при замьпкании LKoHTaKTOIB
lll-M светилась пластинка, а lнe palм,Ka
чеоноtsO,й ла;мпыl.

Испытуемый конденсато,р подключает-
Jя сперва к ко,нтактам III - И (надо со-
.i-lюдать осторожность, поскольку на-
::]яжеlние 

- 500 в/) и л,ро]ве,ряется на
.сбоЙ и заряд,. затем испыту€,мый кон-

_:1С?ТОР ВКЛЮЧаеТСЯ МеЖДУ КОНТаКТаМИ'!!-lV. Е,сли до Еключе,ния tконденсатФ-
].: -']?l}IПП Не СВеТИЛаСЬ, МОХ{НО СЧИТаТЬ,
,i, о изоляция приrбора удовлетtsоритель-
:i-lЯ. OJH?KO еСЛИ П,ОСЛе ПОДКЛЮlЧеНИЯ КОН-
._--:icaTopa .цампа начнет светиться без

.].:;:]1ых ко.лебаний или с колебанtиями,
. ,: fal\e если будет н,ебольшое сечение- \-io.1кaХ пластины, можно сrlитать,

, J КОЧ.]еНСаТОР НеГОДеН.

о. ,-,бэачный ко]нп,енсатор ,опускiIем в, ,-:::ts.lенныt"{ (но не кипящий) паlра-

фин (парафин извлека€м лlз старых кон-
денсато,ров), а затем покрытый параФи-
ном .ко]нденсат'olр сТаВИМ В СХеМУ.

При помо,щи указанного прибора вре-
МЯ РеМ,ОНТа СО,КРаЩаеТСЯ В |НеСКОЛЬКО

о ГРПЬ l
brrlrlrd

Рис. 4. Прибор для про-
верки бумажных кон_
децсаторов Еа утечку

J

рl?з. Примене,ние трансФо,рматора
TC-25l120 необязате,,Iьно. обозначенный
трансформ,атор выбран толь,ко из-за со-
ображен,ий портативности.,Щ.пя прибора
,шожно применить любой,по,вышающлtй
трансформатоlр. То же само,е отно,сит-

ся LI к неоновой лампе. Вместо лампы
для телев,идения можно ,применить лю-
бую неоновую .цампу на 110 в. При при-
менiе,нии Лампьtr Колпачков,ого Типа со-
пр,отивле,ние Rr не нужно и может быть
исключеlно из схе]чIы.

Электролитические конденсаторы про-
в еLряют,ся оlбьлкно,в€,нно при поlмо[ц и балли-
стического гальванометра. Однако сле-
ду,ет указать на то, что изл,lер€ние не

+

+

нарпцс t

Рис. 5. Проверка электролитрtческих кондеЕ-
саторов:
С] * э,ltектролитический конденсатор l0 мкф
450 в

23

ffl

оФ



,r}
является целью при ремонте, а ,голько

средством. Примене,ни,е сложных п,рlибо-

ров недопустимо. Пр,иборы должны б,ыть
простыми и нвlд€жными. Измерения не
должны быть связаны с вычиlсл€нlиями или
с пользованием таблицами. Ос,нов,ные ма-
тер,иалы спр,аво,чного порядка-это специ-
фикации усилителя и данные режимов.

iB мастерских для ,про,верки |электро-
литических конде,нсато,ров можно прим€-
нить простой, но rвполне оправдывающий
себя способ. Собирается схема, указан-
на)я на рис, 5. Омметр устанавливается
на 4-й lл,редел, т. е. на измерение по-
рядка ме,го,м или долей ме,го,ма. Плюсовой
конец о,м,метра лрисоеди,няем к,плюсово,му
концу эле,ктролитичес,кого конденсатора

-10 
мкф 450 в (1), а другой конец ом-

метра-к корпусу или к ,отрицательному
полюсу. При включении стрелка ,омметра
резко отклоняется в стор,ону нуля и за-
тем м€дленно начинает приближаться к
бесконецности. В хорошем коцденсато-
ре сопpотивление должно быть порядка
одного ме,гома. .Щля более тщательной
прOверки следует отключить на 1-2 се-
кунды плlосовой конец от испытуемо,го
конденсат,ора, а зат€м снова присоеди-
нить его. При ,этом стрелка омметра дол-
жна отходить от св,о,его первонаJtIаль,ного
положения не более чем на 100 000-
200 000 ,ом. Че,м б,ольше утечка конден-
сато,ра, тем ско,рее он разряжа€тся и
тем больtl;е будут отклонения стрелки
прибора пр,и провёрк€.

Имея два вышеуказанных прибора,
т. е. предельный омметр и прибор для
прOверки бумажных KorH[€HrC2Top,oB, м,ож-

ДuсR d. l00лй

пOmOян

Рис. 6. Стандартный сигнал:
1) ,С,хооо.rо мотора 1440 об/мин.; 2) Z:40
зубьев; 3) Р-частота960 периодоlвв секунду.
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но быстро и грамотно отремонтир,овать
ус,илитель.

Требования, предъявляемые к ремонти_
руемой аппаратур,е, должны б,ыть отI;юдь
не ,ниже чем к вновь выпу.скаемой с за-
вода. Однако финанс,овые возможности
областных мастерских ограничены. Из-
м€ритель,ных п,рибо,р,ов в продаже нет.
Организаций, произ;водящих в систеlме

кинематографии ,приб,о,ры для кин,оijuа-
СТеlРСКИХ, К СОЖаЛеНИЮ, ТОЖе Н'еТ.

С большими т,рrудностями киевски,е ки-

нотехническrIе ш{асте,рские изгOто,вили
два прибора для определен,ия коротко-
замкнутых витков в силовых и низкоча-
стотных трансформа1,,орах. Описывать
приборы бе,сцельiно, так ,KaiK lкоlнтроLць_

ный электроизпlе,рительный прибор, пpи-
ме,ненный нами (Вестонrtи-rливольтметр
0-25 дв 500 oit), негде достать. При-
боры тl,tпа <ФИ> д-rя }Iастерских не под-
ходят, так как они являIотся демонстра--
ЦИОННЫМ'И, НО Не IlРОИЗВ,ОДСТВ€,ННЫNIИ

приборами. Изготовленный нами прибор
оtпределяет ,короткое замьIrкание 3-5 вит-
ков п,рtовода 0,0В лл, 1измереlн,ия произво-
дятся быстр,ым снимани,ем или надевани-
ем КаТУшКИ На СерДеЧнИК.

Сейчас заI(анчивается иЗгоiТОВЛе.НИе

тонального стандартного сигнала на
1000 г4. Принцип работы е,го счедующий.
Стандартный сигнал лредставляет собой
зубч,атый диск (рис. 6), вращающийся

равномер,но (на оси мотора типа К-25).
Зубчатка вращается в магнитном поле
сильного пост,оянного магнита. Электро-
ДВИЖУЩаЯ СИЛ?, ПОlСТОЯННаЯ ПО Ве,ЛИЧИ,Не

(в пределах отклонения ско,рости мото-
ра), возбуждаемая в катушке, будет
подводиться к потенциометру, у котор,о-
го сделаны отводы со стандартными на-
пряжениями: 1) 0,005 в,, 2) 0,005 - Kt,
гдg kr - средний коэфициент усиления
п€рвOго каскада; 3) 0,005 - Kr . Kz, г!€
Кz-коэфициент усиления второго ка-
скада, и т. д. На выходе у,силителя по,д-

ключаем купроксный вольтметр на 25 в

(единст,венная деталь п{ультитестера, l(o-
торую мы прrименя€м), затем подсоединя-
е,м начало потенциометра к корlпусу уси_

лителя, а пЪрвый отвод-к с€тке п€pвой
ламlпы. Вполне исправный усилитель

должен показыtsать напряжение, опреде-
ляющее его выходную мощность при на-
грузке в 10 ом. Однако если вьIходная
мощность будет менее нормы, то, зна-
чит, один из каскадов имеет меньшее

усиление. Тогда к ?!&птQрному гне:]ду

о
о
о
о

мOпOр
0п
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присоединяем втqрой от{вод по-
ТенЦиОlметра (1пстанавлив,ая ре-
Iулятор громкости на максимум).
на выходе усилителя при исправ-
ной работе второrго, тrретьего и
мощ,ного каскадOв выходная
мощность должна быть в норме.
В случае если прlичиной неис-

правной работы являются следу-
ЮЩИе КаСКаДЫ, ПРИСО,е,ЩИНЯ8rП{

третий отвод к сетке третьего
каскада. Перg61; и второ,й ,отводы
конечно нужн0 отклlочить, Та-
кИм lНесЛlоЖ'Ныlм И|сПы:ТаiнИеlм мофк-

но быстро обнарух<ить 2здlр,ий-
ный каскад. П,рактичесrки необ_
ходимо сделать нOсколь,ко потен-
циOметiр,ов с о]тводами, равными
среднеrму усилению ламп каждо-
го каскаде дацtl,сrго типа чсили-
теля.

В заключение следует приЗ,нать, что
I] целях контроля радиолап{п (р,ежим
при средних велич.инах ,lараметров) в
пrастерсI(их в 1937 г. изготовлен и при-
меня,ется прибор конструкцlии автора

(рис. 7). Шунты (они же добавки) един-
ственного контрольногg прибо,р,а подо-
гнаны таким о,бразом, что, вставив ис-
пытуемую ламлу в панель, предназначен-
ную для данного типа ламп, получа€л{ на
шкал,е контрольно-измерительно,го при-
бора всегда одно и то же показание дj]я
всех типов ламп (красная черта с 2-1|пя

черточкамх{ с двух сторон, которые по-
казывают нlижний и верхний предел).
Если лампа неп,олноценна, то показания
ни}к€ или значительно выше норм. Тако-
го рOда прибор дает возможно,сть calлo-
;!1у неопытному челове,ку мгновенно о|п-

ГJеДеЛиТЬ Годность лампы. Требует,ся толь-
ко не пере,путать пане,ли и не вставить
испытуемую лампу в панель другой пам-
пы. Прибор рассчитан для испытаIlия
.lа]\1п, пр,именяел{ых на у,силителях УЗК-9,
:"3К-3, УкМ-25, Ук-25 и всей серии ПУ.
В отличие от всех прибор,ов для лровер-
KLI радиоламп сме]щ€ние к лампам подtsо-

Ри,с. 7. Прибор для
испытания годностIЁ
радиоламп

дится не автоматическое, а фиксировен-.
ное от отдель,ног0 выпряпlителя.

Практическ;ие прибоpы в акустичеlском
цеху сконцентрир,ованы на щите-панели
между двумя рабочими местами.

На щите установлены: вольтметр по-
стоянного тока МН на 600 в, вольтметр
пФе}tенного тока ЭН на 750 в, два при-,
бора для определения замкнутых вит](о]в
(один для малых, а другой для больших
трансформато,ров), тепловой пlрибор ТМ.
на 0,5 а, вольтметр ЭМ на 15 в и МН на.
140 в. Тональный генератор (стандарт-
ныli сигнал и его потенциометры) и при-
бор для ,ислытания бумаж,ных конде,нса-
торов также установлены на щите. Вы-
в,оды от всех вышеук4з?ннlых приборов
сконцентрированы на общей п?нё.циl
клем},l. У каждой клеммы ,надпись, На
щите €,сть выводы питания.

Каждая киноремонтная мастерская,
имея в ,cBoetм распоряжении омметр ука-
занного типа, лрибор для и,спытания
конденсаторов, стандартный сигна.ц с по-
тенциометром и купроксным вольтмет-
Fом, а также пр,ибор для испь!тания
короткозамкнутых витков, м,о,жет быст-
ро и качеств€нно ре]\,lонтирова,гь у,сили-
те,ли.
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{-taK увеличить осве щенность экрана т(
вь

г. вАськин
,flикФи

,Величина освещенности экрана яв-
ляется одним из основных факторов,
влияющих на качество кинопоказа. Чем
больrпе освещенность экрана, тем ярче
и отчетливее впечатл€ние от игры арти-
стов и тем дольше оно сохраняется в
пацяти. При малой освещенности экра-
на зритель плохо различает детали про-
ецируемого изображения, не замечает
психологических переживаний изобра-
жаемых людей - выражения лица, от-
дельных характерных жестов и т. д.
Фильм становится менее интереaным и
даже скучным, так как зритель не впол-
не улавливает смысл происходящего, а
это, естестЕенно, вызы]вает у него неудо-
влетворенность и раздражение.

lобследование кинотеатров МосIсвы в
19З7 г. показало, что величина освещен-
ности в центре экрана колеблется в
боiльшинст,ве театров на ве(сьма н,изкOм
уррOвне - от 17 да 42 лtt. Между TerM
минимальная величина освещенности эк-
рана, пр,инятая за нор,му для кинотеатров
Европы, считается поряцка 50-б0 zк,
а в кинотеатрах США как минимум
:80*100 лк.

Наше отставание в части о,свещенно-
,сти экрана объясняют обычно несовер-
шенстворI применяемых у нас проекцион-
ной аппаратуры, oптики и у,глей. Е из-
вестной части это, конечно, верно.

Основной наш проектор ТОМП-4 в,течение 1,2 лет не модернизировался и
значительно устарел. Новый проектор
<<КЗС-22>> в техническом отношении б,о-
лее совершенен, но он только начал по-
ст)лпать в сеть. Так же несоiвер,шенны
и наиболее
.еitтивы зав
:и меньше.

в сети объ-
ода светосилой 1 : З

Что же касается кинопроекционных
,углей, выпусКаемых заводоп{ <<Электро-

угли>, то они вообще неудовлетвори-
,тельного качества. С самого начала про-
изводстlва этих углеЙ (191,2 r.) н,е из,ме-,нялся ни их химический со,став, ни тех-
нологический процесс производства.

Роль техническ,о,го оснаIце|ния lкиноЕ

театров преуменьlIпать поэтопlу не при-
ходится. Это безусловно один из основ-

ных факторов, влияющих на освещен-
ность экрана и ,качество кинопроекци.и.

Однако кроме этого основного факто-
ра большое влияние оказываIот и другие
факторы, зависящие уже от квалифика-
ции Киномеханика,-его знаний и уме_
ния наладить проектор.

Проведенные специально эксперименты
и опыт киномехаников-стахановцев по-
I(азывают, что освещенность экрана при
существующем в настоящее время тех-
ническом оснащении кинотеатров мож-
но значительно увеличить. В частности
при применении в основном двух типов
кинолроекторов (ТОliVLП-4 и КЗуС-22) с
объективами завода ГОМЗ и кинопроек-
ционными углями завода <Электроугли>
вполне возможно достигнуть европей-
ских норм 50-60 1к во всех почти ки-
нотеатрах без больших материальных
затрат.

,Щдя этого прежде всего необходимо
проверить, соответствует ли имеющийся
проектор размерам данного театра и
применяемого в нем экрана. Если проек-
тор соответствует в общем экрану (а
это имеет место в большинстве теа-
тров), киномеханику н,еобходимо тща-
тельно проверить свою киноустановку,
отрегулировать кинопроектор, дуговую
J-Iампу и подобрать наиболее выгодные
для данного случая объективы с учетом
проекционного расстояния от кинопро-
ектора до экрана, ]и в случае ну)кды с

уЧеТоiм иЗlменения раЗМероts ЭКрана.
rBo-BTopbix, необходимо подобрать пра-

вильную комбинацию углей, позволяю-
щую раб,отать в наиболее выгOдноlм элек-
ТРИЧеСКОrМ 'РеЖИме.

Наконец, там, где это возможно, не-
обходимо переходить на п1,Iтание кино-
проекторов постоянным током, так как
это ,одно даст возможность в 2---3 раза
увеличить освеIценность экрана при за-
трате одной и той же электрической
]\{оtцности, получая в то же время более

устойчивый режим горения.
Ниже мы постараемся рассмотреть

все эт,и возможности более подробно.

1. 3ависимость между,освещенностью,
световым потоком и площадью энрана

Как известно, зависимость между
освещенностью, световым лотоком (све-
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товой мощностью) и площадью э.крана
Быразится при помощи форшу.чы:

s_+, (1)

где Е-освещенность экрана в люксах,
F 

- 
ивмереiнный у экI]ана световой

поток в люменах,
S 

- 
LплOщадь э]крана в к,вадратных

]I
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етрах.
,Определив при помощи люксметра

освещенность в девяти точках экрана
{рис. 1) и умножив среднюю ,освещен-
ность на площадь экрана, получают так
называемый <полезный световой поток>
на экране, т. е. иначе говоря, световую
iIощность кинопроекционной установки.
14аксимальная освещенность будет в
центре экрана, а минимальная в углах.
Взяв отношение минимальной освещен-
ности к максимальной в центре экрана,
определим так называемую равномер_
ность освещения экрана:

о E.u't _ Ё '"-. t009;. (2)
L.|laKc

B практике эксплоатации кинотеатров
в ОСОР принято считать кинопроекцию
удовлетворительной в тех случаях, когда
освещенность в углах и на краях экрана
не менее 500/о о,свещеннOlсти еtю в

центре. В кинотеатрах США кинопроек-
цию при'зна,ют ,удо,влетlворительной ,в тоlд
случае, когда paBH|O|Me,prHocTb 0свещеiния
в углах экрана со,ставляет 800/о.

Е различных кинотеатрах как у нас
в ,CIC,CP, так и за границей ширина эк-
рана колеблется в довольно широких
пределах от 2 до 9 л, что соответствует
площади экрана округленно от З до
Гl0 л. Зная соотноIII€ние }lежду сторона-
}Iи экрана, т. е. его шириной и высо-
,гой, 

равное 0,73, нетрудно вычислить,
,ialкая должна быть свето,вая мощность

Рис. 1. Схема измереfirIя осЕещен-
ности екраца (номерами обозначены
точки измерения)

,ltrpuHТ лtЗ
8q

tltu puH ч lп рtн о' u епроl

Рис. 2. Необходимый световой поток проек-
торlа Д в зависимости от площади экрана s
и желательной освешlенности Е

Ii,инопроектора,при определенной осве-
щ.еннссти экрана, ,нзп,риr{€рl 50, 75 и
100 .ztr.

На рис, 2 все эти вычисления предста-
влены в виде графика ,(номограммы) .

Пользуясь этой номограммой, легко оп-
ределить необходимый для данной ши-
рины экрана полезный световой поток
и выбрать необходимый по световой
мощности проектор.

2. Предельные световые мощности
советских кинопроекторов

На основании многократных светотех-
нических испытаний установлено, что
проектор ТlО{МП-4 JaeT максипiа"lьную
световую мощность около 1100 zи при
питании постоянным током 50 а 45 в
и при ,пpименении объектива ГО,МЗ с фо-
кусным расстоянием f : 100 мм. Дilя
дуги должны пр,и,этом применяться о,мед-
ненные угли: положительный .--.- марки
<Экстра-эффектr, диаметром 12 мм и
отрицательный 

- 
марки <Экстра-I(r, диа-

MeTpolM 9 ли. Кин,оlпроект,ор КЗС-22 при
тех }ке самых условиях дает cBeToByIo
мощность порядка 2а00 лrп.
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Таким образом при норме освещенно-
сти 50 ,rк lпроектор ТОМП-4 моlжет удо-
влетворить кинотеатры с шириной экра-
на до 5-5,5 и, а проектор lКЗС-22 -до 7,5 м. Чтобы создать осtsещенность
75 llr на экранах шириной до 9 д, не-
обходимо прI{менять проекторы с дуго-
вой л?мпой ДИГ-75 с углям,и, интен-
сивного горения на силу тока 75' а 55 в.

Световая мощность при этом будет рав-
на 4000-4500 лм. Уголь положительный
не,омеднеlнный диа,метром 11 мм, а отри-
цательный омедне,нный диаметром 9 лл.
Для создан,ия же 0свещенности 100 лк
на э,I(р,а,не ш,ириной до 9 л не,обходи,мо
пр,именять мощные lпроеlкторы с дуговой

лампой ДИГ-1 50 с yглями интенсивно,го
горения на си-цу тока 150 а78 в диамет-
ро,м -I- 16 мм и-11 мм, Произво,дство
подйных пlpoelкTopoB 0сваивается в
1939 г. Оrде,сским заводо,м Кинап. Поле,з-
ная све,тоlвая моLцI{ость киноlпроектоlров
Кинап равна 6500 - 7000 лм.

3, Способы обеспечения необходимой
световой мощности каждого типа кино-
проенторов

lВыше мы привели предельные на се-
годняшний день световые мощности на-
ших l(инопроекторов. Однако в ряде слу-
чаев эти мощности являются излишними
или же неприменимыми по местным
условиям (недостаточная мощность элек-
тростанции, невозможность применить
наивыгоднейший объектив и т. д.). Е
этих случаях приходится уже подбирать
режим работы проектора из нескольких
возможных в данных условиях, комбини-
руя различные соче,тания углей и раз-
личные режимы литания луги. Чтобы о6-
легчить эту задачу, ниже мы приводим
две таблицы, показывающие световую
]ttощность проекторов ТОМП-4 и КЗС-22
при различных режимах работы (см.
табл. 1 и 2). !,ля большей ясности зд€сь
же указаны получающиеся при даннOм
режиме расчетные освещенности экранов
различной ширины. I]ифры освещенно-
сти, соответствующие норме 50-100 zK,
набраны жирным шрифтом.

Как видно из таблицы 1, в пр,gдgлпх ,ши-
ри_нь] экрана от 2 до 5,5 м проектор
томп-4 позволяет полностью обеспе-
чить намеченную выше норму освещен-
ности от 50 до 100 лк. ,Щля большин-

ства экранов ширину при этом можно
выбирать из ряда возможных режимов
в зависимости от местных условий. Прак-
тически следует при этом подсчитать не-
сколько вариантов, так как угли Экстра-
эффект и Экстра-К не всегда бывают
однородными и могут получиться неко-
торые отклонения от табличных данных.
Таблицей следует поэтому пользовать-
ся только для ориентировки.

Что t<асается проектора К3С-22, то,
KaI( видно из табл. 2, применять его
целесообразно при ширине экрана от 3

цо 7,5 л. Нормальную освещенность при
экране шириной от 7,5 до 9 и проектор
КЗС-22 обеспечивает также в случае
применения углей интенсивног0 горения
диаметром + 11-9 мм при режиме го-
рения 60 а 35 в постоянного тока и

обычных углей Экстра-эффект l 12 и
Экстра-К-9 при 60 а 3,5 в постоян-
ного тока, Оба эти режима однако вы-
зывают чрезмерный нагрев зеpкала, а

режим с обычными углями на 60 а кро-
ме того дает недостаточно устойчивое
горение дуги, что затрудняет регули-
ровку.

4. Возможность замены объективов l
Полезный световой поток проектора

и освеценность экрана в значительной
степени зависят от выбора того или
иного объектива, его светосилы и фо-
кусного расстояния. В большинстве ки-
нотеатров СС,OР установлены проекторы
ТОМП-4, снабженные объективами заво-
да ГОМЗ светосилой около 1 : 3,5 с фо-
кусным расстоянием f:140+90 мм и
с коэфициентом пропускания 600/о. Как
,показали практика и рез,ультаты экспе-
риментальных работ, подобные объекти-
вы несовершенны, они имеют ряд суще-
ственных недостатков. Наиболее рацио-
нально применять в кинопроекции объ-
ективы короткофокусные, порядка
f : 100, 90, В0 .nrл{, светосилой от 1 : 2
до 1 : 1,5 и для мощных установок све-
тосилой 1 : 1.

1В таблице 3 приведена зависимость
светового потока проектора ТОМП-4 от
светосилы и фокусноло расстояния объ-
ектива при одном и том же проек-
ционном расстоянии (2а м\ и разных
режимах горения дуги.
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'I'аблrrца l

Световая мощность кинопроекТора ТОМП-4 при ра3личных режимах работы (объектив ГОМ3 с относительным отверстием 1:3,5;
фокусцое расстояние ll0 мл)
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Таблица 2

Световая мощность кинопроектора К3С-22 при различIlых рен(имах работы (объектив ГоМ3 с относительным отверстием 1 :2; фокусное
р:rсстояние ll0 .ltM)
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Таблица 3.

Полезныfi световой поток ТОПlП-4 при
объективах с разным фокусным раGстоя-

нием

счет замены дуговой лампы Т!ОМП-4 ду-
говой лампой :КЗС-22 или дуговыМи лам-
пами [,ИГ-75 и ДИГ-75О. Кроме того
угли низкой интенсивности марки
Экстра-эффект _и }ц,gliра.К, пpиме-
няемые в проекторах ТОМlП-4, возмож-
но заменить углями высокой интенсив-
ности на силу тока 45-60 а.

,Производство углей высокой интенсив-
ности в СССР налажено на заводе
<Электроугли>r но применение их в ки-
нопроекции ограничено и3-за ко,нструк-
тивных особенностей дуговых ламп
ТоМtП-+ и КЗС-Z2, Угли высокой интен-
сивности диаметром 16, 13,5 и 11 мм
применяются в дуговых лампах ДИГ-75
и .ЩИГ-1 50 при режимах горения 75 а
55 в, 120 а 65 в и 150 а 78 в постоян-
ного тока. На заводе <Электроугли>
однако возможно изготовить омедненные
угли высокой интенсивности и диаметро]\.I
8-6,5 и 9-7 мм на силу тока 45-
60 а по типу углей марки <iСупрекс> l.t

<Националь>. Яркость таких углей по-
рядка 27:30 ,килостильб, что даст воз-
лlожнос,ть значительно увеличить свето-
вой поток проекторов ТОМП-4 и
К3С-22 без особой переделки конструк-
ции дуговых ламп.

В заключение следует указать на то,
что в настоящее время в ССС,Р и за гра-
ницей появились новые ,источники све-
та - ртутные лампы сверхвысокого да-
вления пlощностью 500 вт, обладающие
высокой яркостью порядка 3,0,35 ки-
лостильб. Применение ртутных ла]чlп
сверхвысокого давления в кинопроекIIии
должно произвести полный переворот и
вызовет полное вытеснение дуговых ламп
с угольными электродами. Следует по-
этому принять все меры, чтобы новые
источники света ,как можно скорее вы-
шли из с,гадии лабораторных лrспытаний
в кинотеатры для их опробования и при-
менения.

Фокусное
расстояние
объектива

(в мм)

Постоянный Переменный
ток ток

полезный световой _

поток (в zл)

25а 5оа 32а 60а

l ,* l rszo l sцо l sзо
l sso l 1140 l за0 l бl0
l зzо l sso I 210 l 4s0llll

90
1l0
l40

п р и rnr ечан и е. Размер кадровой лампы
|8Х24 млl.

Из табл,lцы 3 видно, что с увеличе-
нием фокусного расстояния объектива
полезный световой поток уменьшается.
Чтобы повысить освещенность экрана,
рационально поэтоху заменять по мере
возможности в Томп-4 объективы све-
тосилой 1 : 3,5 с фокусным расстояниемf: 140_90 мм новыми объективами
мя КЗ,С-22 светосилой 1 : 2 с более ко-
ротким фокусным расстоянием. I_{елесо-

образно также использование и старых
объективов, но более короткофокусных.
I(poMe выгодного для зрителей увеличе-
ния экрана в эТом случае будет несколь-
ко увеличиваться и освещенность, так
как при уменьшении фокусного расстоя-
ния световой поток растет быстрее, чем

размеры экраны. Следует ToJ-IbKo в каж-
,]ом отдельном слr{ае тщательно под-
считать все tsозможные варианты, выб-

рав вариант, обеспечивающий наиболь-
шую освещенность.

5. Возможности замены источника света
и углей

Полезный световой поток проектора
ТОМП-4 возможно таI(же ув,еличить за



Измеритель иэоляции и его применение

в. лятковский

При оборудовании кинокамер и ра-
диоузлов электропроводку необходимо
делать так, чтобы ,сопротивление изо-
,ляции (т. е. то сопротивление, которое
,встречает ток, стремячдийся пройти не
ло проводникам, а по какому-то дру-
Ioi{y пути: через изоляцию проводов,
ло роликам или изоляторам, далее че-
рез землю к другим проводам) было
больше сопрот,ивления самого провода.
При сети в 120-22О-300 в это сопро-
тивление должно быть cooTBeTcTBeHHol
не менее 125 000-250 000-385 000 ом.
Электромонтаж, сделанный не по нор-
lllaм сопротивления изоляции, будет вы-
зывать частые аварии (короткое замы-
кание проводов, появление фона и т. п.).

,Щля определения состояния изоляции
на различных участках служит специ_
альный прибор, называемый,{агнитно-
электрическим переносным инду,кторным
испытателем.

Схема испытателя изоляции приве-
дена на рис. 1. Этот прибор работает
xlo принципу последовательного включе-
ния в цеfiь испытуемого сопротивления
и чрст,вительного гальванометра.

,Щля измерений,гальваноmетр отграду-
ирован на омы. Питание прибор полу-
чает от специального индуктора, ко-
торый дает пульсирующий ток, повы-
шаемый специальным автотрансформа-
тором. Для получения пульсирующего
тока на общей оси с якорем индуктора
помещен вращающийся выпрямитель, со-
стоящий из двух контактных колец и
riоллектора. С пластин коллектора при
помощи щеток снимается пульсирующий
,ток налряiкением порядка 500 в при ско-
рост,и ,вращения ручки инд}4ктора
1В0 обl"лrин.

aIP

Для уменьшения колебаний стрелкп
прибора (которые могут иметь место,
лоскольку руч,ка индуктора вращается

рукой) в цепь ,схемы, параллельно рамке
с частью добавочных сопротивлений,
включены два,конденсатора емкостью
в 4 мкф.

Весь прибор смонтирован в деревян-
ном ящике с откидной верхней крыш-
rtой. .Щля удобства при переноске при-
бор снабжен плечевым ремнем. Прибор
служит для: 1) испьпаний изоляции про-
вода по отноше,нию к зе,мле (рис. 2) ;

2) испытаний изоляции между про-
водами (рис. 3) и 3) измерений на-
пряжения ,постоянног,о тока сети в 120
и 220 в (рис. 4).

,при измерении напряжения постоян-
ного тока земля от прибора дол1кна
быть обязательно отключена. При ис-
пытании изоляции провода необходимо
следить, чтобы в проверяемых лроводах
обязательно не было тока.

Рис. 2

Рпс. 3
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При испьпании изоляции провода по
отношению к земле зажим на приборе
со знаком <*> подключается к одному
из испытуемых проводов, а зажим <(зем_
ля>> соответственно соединяется с зем-
лей (рис. 2).

,Щля провеpки изоляции между двумя
проводами зажим <(земля) Ьключается
в следующий провод, как показано на
рис. 3. При испытаниях нео,бходимо
ручкой индуктора дать соответствую-
щие обороты, нажав одновременно на
кнопку А, чтобы стрелка гальваномет-
ра указала 0 (ноль) на шкале сопро-

тивлений О (омы). .Щалее, не меняя
скорости вращения ручки, необходимо,
осторожно отпустить кнопку А и про-
честь по,казания на шкале (омы). Уста-
новка стрелки на знак с\э шкалы со-
противлений производится винтом, выхо-
дящим на лицевую сторону прибора.

,Необходимо ,перед сдачей устано,вки в
экспло,атацию тщательн,о проверять ка_
чество монтажных работ по существую-
шlим электр,отехническим правилам и
нормам, ,пользуясь пр,и этом вышеопи-
санным прибо,ром.

'Книжндя-
# I,IШНil,gа

Н. В. космдтоВ. Кипо,
проекцнопная установка
ТО,МП-4. (Учебное п,особие
для киномехаников.) Гос-
кЕноиздат, стр. 150, рис.
120, цена 3 lруб., переп.
t руб.

Книга ваписана одким из
етарейших наших 0пециали,
стов, больше четв,ерти века
работающиl,,t в области кино,
про,еtкции. В книге описы.
вается ,не только устройство
ТОМiП-4, t{,o и в лопуляр,ной
форме рассказывается о
Еринципах кинопроекции.

А. кАплЕр, т. злАтого_
РОВА. Леяин. Сценарий
фильма <Ленин в 1918 г.>.
Госкиноиздат, стр. 1Е0 це_
на в переп. 3 р.. б0 к.

В. IшклоВскии. Минин и
Пожарский. Сщенарий филь-
rда, находящегося в про-
,Iirводстве. ,Режиссерская

разработка Вс. Пудовкияа
т И. Довженко. Госкин,о_
издат, стр. 182,. цена в
пе,реп. 2 р. 95 к,

Статьи по вопросам кия(F
проекции в других журналах

Ю. Каллистратов. О
роли клу,бной сети в дэле
кинофикации СССР. Журнал
<К ц,н оф о т охимпро+{ышлен-
fiость> (КФХП), Ns 1, 1939 г.

iFI. Кудряшов. К вопро,
су об определении устойчи,
вости кадра на э,кране.
КФХП, Nч 1, i9,39 г,

lо,писываютья некоторые
методьi истIытавия киноап,
паратуры lнa стояние кадра,

Д. Брускин. Провэрка
оптики звуко,блоIков. КФХП,
Jt 1, 1939 г.

оп,исывается сконструиро-
ванно,е аЁтором простое при-
спо,со,бление ддя \проверки
звуковой оптики.

Загран,ичная узко-
плеiночная аппарату-

р а (реферат из т;рудов Амед""
Ь.ва киноинженеров). кФХП,,
М 1, 11939 г.

о,бэор новых ,образцов ино,
странной узкопленочной ап-.
паратуры. Интере,сные дая,
ные о вовых проекторах.

Ю. Каллистратов, iO
планировании разВития кино-"
сети. ,КФХП, Nэ 2, 1939 г.

В статье о,писываются раз-
работан,ные НИИКС методь!,
расчета необходимой вмести-
мости кинотеатров в зависи-
мости от тех или иЕых ме-
стных условий.

С. Сллир нов. fl,иапроек-
ТОР С ДИСТаНЦИОННЫМ У'ПРа,
влениеil{. КФХП, Ns 3, 1939 г"

Описывается разработан-
ньтй в НИКФИ аtsто,ý{атизи,
p,oBa,Hнb]li диапозиtтиввый,
пр,оектор для Дв,орца ,сове,
TolB, управляе,мьiй ,с места,
лектором.
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КИНОМЕХАНИК
ВЕРА КРОХМАЛЬ

<<Из кслхоза в колхоз, как волйIа в мо-
ре, перекатывается слава про девушку ки-
яомеханика комсо,молку Ве,ру Крохмаль>,-
так пишет районная газета <За коммуни-
чна життя>> о лучшем кино]механике Ло-
зс'вского ,района Харьковской области
Вере ffковлевlне Крохмаль.

Не сразу завое,вала т, Крохмаль славу
хорошего меха]ника, Со школьной скамьи,
пятнадцатилетней девочкой поступила Ве-
ра работать учеником |киномеханика. При-
сматривалась, училаlсь и ,стала вскоре по-

мощЕиком. А в 193В г. ,она получила зва-
ние киномеханика и стала самостоятельно
работать на автозвукоlкинопередвижке.

Вначале Вера боялась трудностей, не

решалась ,работать самостоятельно, по лю-
бовь к делу победила ,страх. Р'аботала
Вера .старательно и план 1938 года пере-
,tsыполнила на 370lo.

OcBolTB ответственное дело кшнообслу-
живания колхозников, Еера решила сорев-
яоваться с более опытными к,ин,сп{еханика-
ми. она обязалась давать в 1939 г. по 40
ки,носеансов ,в месяц и сразу же в январе
тIровела 52 киносеанса. Тогда Вера, вклlо-
чаясь ,в соревнование имени ХVIII съезда
'ВКП(б), обязалась давать по б0 киносеан-
,сов в месяц. Это боевое обяз.атель,ство
Ве,ра выполняет ,с честью.

Работать строго по маршрlуту, не п.ро-

тI},скать ни одного колхоза 
- 

таково пра_
-B1.1.пo Веры.

В этом ей помогает актив - учителя,
тlионеры, молодежь. Афиши, художествен-
ные п.lакаты, устные извещения _ все ис_
пользуют активисты, .lтобьт к приезду Ве-
ры создать хорошую рекламу.

Благодаря помощи активистов у Веры
всегда бываlот полные сборы-колхозни-
{iи охотIIо идут в кино. Молодые поI,tощ-
ники во время киносеансо]в следят за по-
,рядко1,1 в tзрительном зале.

А,ппаратура работает безотказно, потому
.tTo Вера ежедневно тщательно просматри-
,вает qe перед сеаIIсом, перетирая ках(дую
д€тд;,Iь. Ни один сеанс не пачинает Ве,ра,
,1lредварительно lle опробовав всех агрега-

то,в.,Ц'вт,о,маlш,ина также тщателын,о о!с1l{ат-

рlиlвrае,тоя lи Д]rrо.етlся через Каi)iцыlе пять
дней. fiр,6ца,g тоrпо Biqp,a и,шrо,ф.ер еже,Jдеiсяч-
.t{lo пlрlоlв|одя,т пlр,офи:л,актиче,ски,е ]о]емо,лры

I,IаiIпи:нь! и кияlоlаппараrгуры. Вера рабо'т,ает
без а,варий, lнlo ty н,еiе ин,о]гда |орыв|аЕотся
киносеансы, потому что про,катная контора
()лнажды задержала присылку фильма, а

друпой 1раз lпрl}пслала п,о,б,игый фил,ьм. Бы-

вает ,и так, что Berpa р,еклIа,м|ирует ,о|дfiу

картину, а ей присылают другую. <<Такие

замеJнlы филь,моrв тiолько fiервир,уют з,рtlп-

теля>,-огорчеflно говорит Вера.
Ве,р,а уп,о,рно ,ив5rqlаg.г техн,ику дела, trtlo-

lЕьDшает поди|тине|с,кие вiнlания. ,Она н,е ра,с-
,ста,е,rtся,с трехтомlкиком и,збранных пlр,оиз-
ведеяий Леrн,ин,а 

- 
С,та,лина |и ,Крlатки|п,t кур-

cloM,истlоlрlии ВкП(б), дерL}к|ит,по]сl.оянlнуtrо
,св,язь с п,ар,ткаб,ин,ето,м ра,йкома, lп,ол}чая
отту,ца 1коlпс,удьта|цию.,Длiя пФ,ЕiышенLия тех-
Еlц.ilцеlских знан,ий lпrойьзуетrся глаiЕньпм,обр.а-
зом журналом dКиномеханик>.

Вер,д ffр,o;,цаль вклtо,чилась в oolpe,Bнoвa-
ние LIмени третьей сталинской пятилетки,
,обяза:вш,и,сь сдедать |св,оlю ав,lо€lвуко,пеlре-

движ,ку пеtредоtво,й в С,оюзе.

В. Балавдип

Смирнов М. М" один из лучших кцномеха-
нlиков соединения, где комиссаром т. ,Щавы-
дов (Калининский военный округ). Тов.
Смирнов хорошо готовится к киносеаЕсам,
благодаря етому у него не бывает срывов
сеансов и порчи фильмов. Его аппаратура
К-25 в отличном состоянии.
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ВЫДВИЖЕНЕЦ
длниил юдин

ПЛОХО Работал киномеханик Р"аниил
Юдин. Пл,ох,о пlolTolМ]y, ч,то [ne ,бьт,ло у ,н,е-
го актива. Работая на не,мой перед;ижке
в ИВаВОв,сК,о,м lрайоlне Дм.уiрrско,й olбла]сiти
четыlре пода! iЮдив lнико,гда не lвып|олн;Jt
плаiн]а.

Июль прошлого года был переломным:
Юди;н пlол}лч,ид lнiolвlbй iцap11lp]y,T _ стал
о!бс,liуiкlиiвlаlть lколхоЕы Е,р,кове,цlt16,Д МТС.
ПрипиrмаЯ,пlеlр;едвlиDкку] от 'свOеLг,о ]цр,едш,еlст_
в,ен:нrика ]к|ин,оlмеханiика ТLРе.ТЬЯКОtВiа,, Юдин
ус,]Iышал: <<Народ здесь'не любит кино. Не

_ 
тLrропись ставить сеанс, все равно план не
рыполнишь>.

Речь Третьякоlва звучала ,неубедительно, и
Юдиtн ,р,еrшrиiд lB ,то|т же ,деlнь доlкаЕать ем,у,
что olЕ iнerпlpialB. ,Н,о как это, ,сдgлать?

,Бьtл rпiолдень. Взро,слые ко]лхоiзники lp]a-бо,тади на |поле, доlма lo,cTlaвa],rl]иcb тlолькIо
дети lи ста,риlки. Юдин ,нап:исал lна ,обойfiой
бумаге три объявления и попросил ре-
бя,т,иlшек р,асклеи,ть iих ig,a ,саlмых lви,J,ных
lпе|стаЖ 5ЛсадьбЫ мтс. Е р,еклаlме кр,упным
печа]тнrыiМ,1rr,риrф,тОм,с,о,о.бщалiо,сь, что в
КЛу,б,е мтС iсег,Oднiя ]де]мон,стрlиlруется худо-
-r,аO,стrЕенiЕlыЙ 

фиiлlьм <Д,б,р,ек 3а,ур>. Бу;дет
п,оrс,тавле]н|О дlв,а ,ceaнcal: lпrервы,й для де,теfi,
второй для взрослых.

Ре,бята не только развtесlили афиши, но

и ,оlпов,ест!илiи rсвоlих дrрбл3ей lи зHaкolMrbIx,
Через ,п,олчrаса lклуlб зап|олlви,лiи дl€.тиl Д к
к,о,н]ц]у деТ;Ско]го ,сеанса ,о|коло iка,с]сы уста-
II,оlВил,а|сЬ оrчеlрqдь за бил,еtтами н|а lceaнc
diЗ|рlоrс,лbIx.

Оба сеанса прошли хорошо. Рабочие
МТlС ,и ]койхо,зiниlки rC УДоrВlоЛЬСтвiи;ем ,CMioT_

р,ели KapT|PnHy. Бо,л,ьш,е тlогс, lolни (п]оiп]р,оlсlИ,ЛИ

ЮlлИна пiр,ие3ЖатЬ jпочаЩ,е.

В этот вечер Юдин понял, что для ус-
пеlшн]ого tsЫlП|ОйiнеЕ]иlя lпдана нlуж,ны не
,1,о,льк]О шlиlр,окая рекла,ма ;и у,мелая ,дем,он-
страция фильлtа, но также и помощь
актива. Ко,цхозные ребята стали его первы-
11и пLомо,щ,никаlМи, оlЕи охотно {разв,еtшивiа,ти

,аф,иш,и, иiзве,щали о ]ое]ан,саж lи (Еекоре ,ов
стал еDкеднеtвlн,о давlать дв,а сеlанса: дет.
сlк|ий ,и 'в3рlоlслый. По,сл,е детrског,о ,СеДн.Са }'
НеГО, KalK пlрrавI-lд6, бlоль(ш,е приходlил!о и
в3р,оlслых L3рiителе,й. По,с,мrотреlв фильrм,,де-
ти о,быцно iрас|сiказьIlв,aли о iнlelм рlоднlыlм,
С п,омопць,ю ,актив]а ,Юдин ,стал 1поiказы-
ВаТЬ lнa экране св]еl]ов!Jлю паtзе,ту.

В июле валовой сбор превысил Hopily
на 2В0 р,улб. За эiтlolI меrсяlц Юдин оргаrниво-
вал 45 сеансов. В последующие месяцы он
ЦеУКЛlОНlНО ПОIВЫ|Ш.аЛ ТеМПЫ lИ ,Kla,-.IercTiвlo Об-
,СЛ]!ЖИlВOiН,ИlЯ, добив,ал,Сд нLоlв]ых уrс,пех,оlв,, В
ДеКаб,р,е 1ОlН ДаdI ý{ ,6gдlgrgдl, а в ,яlн|ва]рrе это-
по ,гlода 

- 
в2. И iза lв]ce lвlреlмя он ве до-

,П5/iс,тlиЛ ,ни ,о,днiоlго оlб]рыiвlа lКДРТiИlН,Ы, ,ни ,од-
ноlЙ,о,стаЕоlВКИ rB,o lвРtемя,деlмlоlн|с'трации.

"Дкlку_lратtн,оrсть lB,раrб,от,е, хоlрошл,ий кинrо-
пiо|каlз, lвыlпDI,cк lс,в,е,тсlвrоЙ га,зеты lB |кай(дом
ко.лхо,зе lс,овдал,и Юдиrну авторцте,т. В,о
R'Се'Х ДеrСЯТИ lПJrIIlКТОХ МаРllшРУТlа oiн 0ОЕдаЛ
а,ктиlв. Редк,ойл,Orгrи|и |колхоlзiн|ых lс,тея,га]зет к
е'Го пlрLliiеЗду ГотоlВiил'и,3д,6lfi,6днеtвlный IM,aTe-

РИаа1 ДЛя Све,тjо!воЙ таз,еты, ,из,бач lпIиlсал
афиши и забдаг,оlвреlмgнlнlо,g661ýlщдд rt<ол-

ХОЗНиКам ,о д,не прlиtgB"u ки]н!оl}Iеханик,а и
]I]азвани,е кар,тиlны. 1В любо,й коJ,ilхо,зЕrой ,iз-
бе т. Юдин Iнаходил те,плый lприем. О лоша-
ди он также мог не беспоlкоиться 

- 
на

ко.lхозной конюшне за ней хорошо ухажи-
Rа.'IИ lI КОРМИаlИ.

К XVIII съезду iВКП(б) Амурский кино-
трест выдв,иlцул т. Юдина как лучше,го
стаханоlвца о,блаliт,и,на lрlабоlту шн,стr!уктс-
l.oМ стахановских методов труда. Тов.
ЮДин Ко,ма,н,дlиlрlоtван lB рlай|онlы области лл,я
пеIре,.],ачи,свlоего оlпыта дрlуlг]им киlноlмеха-

HlиKa11 ]{,еl{ых п,еlр,едвйжек. За Ho;Bylo раб,о-
ту т. Юдин взялся с энтузиазмол4.

А н,а rtар,ш,р}те Е Ерlко|вецiко,й МТС ,cer?-
I{ac ра,бlотае,т т. tШиlнкарь-}чеlЕик т. Ii)ди-
,на. он обяза|лся iра]бо,тать ,отл|ичко и да-
вать не менее 50 сеансов в I!{есяц.

.4. Попов
(г. Хабаровск)
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Gправа налево: киномеханики Н. Новак и Л. Евлахова (Кинотеатр <сСпартак>, г. Воронех.}

Лучшая аппаратная г. Воронежа

Кuноlпеапtр,,С парrпак"

,с

В 19rЗ8 гоцу ts ,б,оrрыбе заl пе!,е,ходя,щее
К]рlд,gдg,a зна,мя IВо]р,оtнlе)жlско,го о.бко,,v,а С,ою-
tsа кин'oiфlоlтlоjрlа]б,о,тlнiикlоlв, и т,реста цццglфtи.
кащи,и,с:тахароiвцыl ки|н,о,ка,меiры театра
<iС,пар:так>,добипи,сь бо,ль,ш,их,усп,ехов.

lНa,o,ctвoBe lс,оiци,Адиlстrическоlго,соревн,ова-
ния B,elcb койй,е|кт:ив аппарагiн,ой rр,аб,отал

без аваlрtий,,оtбес,пrечив,ая хоlр,о,шу,ю л|р,оек-

цию и, зв{ук. Помеrцения кин,окамеры с,о-

IIIпты управлепия комвrектами

зб

деря(атся в образцовой чистоте и порядке,
ПiР,ОеКЦйОНlНЫ,е ]аППаРаТЫ -, 

lB ,О'ГйlИН!ltОrМ CrO'

стlоянии. Киrнrоrфrииь,мы /ldирк>, <[!р,о,фесс'ор

Мамлtок>, <Человrек с ружьеlм> lи дрrугле
де]м,он|стIрирlов,ались п,о 200-25О киlн,оЕеан-
roolB и вrовlвlрrд,щOlны тедтрrац ,6ез каrких-либо
ц6,9;р,ежденlий. Это гоiвrоrриr1 ;6 rýgpgлplroмl loт-

нlошен]ии,р,аб|о,тниlков к фил,ьмалл.
(В Kab,Irerpe имеются: lтlр|о,екцlи,он]ная, $сlи|ли-

тельнlая, перjем,ото,цная Ko}iH,aTb! и умф,ор-
ilrерная. Все поrr.tещения ,сделаЕы ив }кlелlе-

з,о,бе,тlонlа и п]окiрlаш]еныr масfiя]нlой красlк,ой.
Удачrн,ыЙ цв,е,т окраскй,стен, iноlрlмlа|льяiое

дн,евlЕlое,оrсtвlе]щение иr обилiи,е 1вrо)3духа,оiб,ес-

пlециlв]а|юТ хорошIиlе уlсловIиЯ ДЛЯ Р;аб,о]ты;
пiрlеlбыiвlание в апп,аlр,аiтнiоЙ не у,т,о.ltляет ки-

н|оlмех,аникоts.

Полы во всех помещениях выстланы
п4етлахской плиткой; у электрическиx
прпб,оров положены резиновые коврики.

Распр,еделtитейьныlе плиты,,рубильнlи]ки R

дру,пие rтOкOносуllци,е частjи запIiищены пре-

доlхiрrащ]итlейьныlми,сет,каlмiи й 1кош(,ухаlл4й с
зазе,мйrеiн]и]еlм, Над каждыlм пlо,стоlм имеютея
|вgн]тrиляlци,о|нlн]ые выiт]яй(кlи. В кинlокамере

у,с]т,аiнlоlвл,ен lГорlодlскоiй тёле,фо,н.



В проекциOlнноtv змiе четыФ!е аппар,ата
То,I\4П-4 tи] а|вуко|вые tпlрlиlс,таiвlки Кд-1 щ КБ.
Теащр и,м,ее,т два,сам|о,стоятельн,ьlх звуlIсо.
во,спроизводящих тракта.

И3 у'сичlи;тельн,ой а,п|п,аратурьх лiрlи,меrнены:
ко,мплgкт тlипа УСУ-20 завода <<Ленкинап>>
и lкомплект типа .У-1 с оLконечЕым усили-
тел,еrм ВУо-,3о/2. Аппrаратуlр,а 

- 
за иоклlю-

чOнrиёtм,м,о[цнlо,гlо lуlс,илlителя 
- 

расп,ойlоDке-
н,а ,в ,о]тjдельн'olй ,комнатiе. П)ль,т уrпра)вйе-
н|ия выЁ{iе,сеiц lB пlартlер, зЕит,елын,о]го зайа.
Свявь мйкшIе]рlа iс аlпiпlаiр,а]тн,о,й о,су,ществля-
ется riнопочн]ой сигн,ализаци,ей.

[!р,9,9,кци16lццбIе и смlоlтр]ов,ые oкHla об,оФу-
,дованы л,р,о,ти]вопоrк,аlрlн,ыми электlр,оlмаг-
ни'т|ныiмlи 3асл|онк,аlмiи. Кро,м,е того 1в кин|оl
KaMerpe имеlю,тlся тlри,с,ух|и,х огнетlуlпlипrеля
типа <<Тайф5lц>), тяжеJIая тlкань, четыре пе-
PO,HIOLCIHIЫX ПlеС,ОЧlНlИЩЫ, ЯШ{ИiК ,С ПеСКО|М И ПО-
жlарный вOдо|прФlвOдный стоя,к.

В пlеЕlеlм,оlтlоЧной името1lся тРlи фильм,оlста-'ТД И ДВt€ ll4lОtrайки.

Рем,оrнтнrая .о|бOlрудоlв,аяа tsе,рстак,оlм,
с,каМш lи иlн]с'т.р)лМ'еiнтlн|ыiм шкаф]оМ.

ти

Распределительныft щит киноаппаратной

В умформерной установлен п{отор-гене-
раторр мощностью в 6,,5 квт. Сейчас поме-
щение умформерной переделывается, здесь

Усилительная. Старший киномеханик
т. В. Лемке проверяет аппаратуру

будет установлена аварийная электр.остан-
ция мощностью в З кsт для освещения
сигналов безопасности вместо имеющихся
аккумуляторов.

3а экrран,оrм уiстановйены эдектр,одиiнаь{lи-
qе,ские iрепр,оду,кторы тиiпа ГЭДД-8.

Глав,ный механи,к кинокамеры В. И. Лем-
ке имеет стаж 20 лет. Сменный меха-
ник Н.'Новак -- i0 лет. Хорошо работают
Dtеханики тт. Боровков, Евлахова, JVlаслов-
ская.

Все киномеханики индивидуально изуча-
ют (<IФатlкйй Kylpic lи,стlоlр,ии В,КП(б)>. Оtти
сдайи| н|оlрlмы Hia alн,ач,ок <В,ор,о,ш,илlовский
lcTip,eлoK}.

Коллектив дlлlлlдр,д1l1r9li,образцоlв,ой rр,а,бо-
тrой оlбеlсп|е,чив,аiет хо,р,оше,е выlполнениlе
кинотеатром плаЕов.

Ивлев, С,инельнпков
(г. BopoEeie)

В комнате отдыха киномеха-
ников (слева направо): тт. н.
Новак, В. Лемке (ст. киноме-
ханик), Л. Евлахова, Маслов-
скilя
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IIл
О ЗАОЧНОМ ОБУЧЕНИИ
КИНОМЕХАНИКОВ

В решении XVItrI съезда ЕКП(б) о треть-
e,it 1пятiиiдеlтн,ем iплане 1по]с,тавл,ены,большие
эедачи развития киносети. Увеличение зву-
ковых киноустановок в шесть раз требует
IIодготовки многих тысяч высококвалифи-
цированных киномехаников. Существующая
сеть курсов киномехаников звукового ки-
но, конечно, не обеспечиТ ВЫПол.IНеНия этоli
задачи. Поэтому огромное значение в деле
подготовкIl кадроЪ киномехаников приобре-
тает заочное обучение.

Мно,гие киномеханики или совершенно не
иI4еют теоретической подготовки или окон-
чи"lи лишь iКР,аТiКОС]Р]ОiЧНlЫе 3-4-мrесячные
курrсы. Такие тоiв,црrипли часто пр,осят п,э-
моJчь иL}I 1пiоlв]ыlсит]ь квалtиф,иrкациlю.

Комитет по делам киrtематографии при
СНК С]ССР, учитывая важность своевре-
fii(lнной подготовки новых кадров и повы-
uIения квалификации работающих киноме-
хаников, решил организовать заочныtl
сектор по подготовке киномехаников звуко-
вого кино.

Учебный год начнется 1 сентября 1939, г.
На заочных курсах будут два отделения:
первое 

- 
для имеlощих общеобразователь-

ную подготовку в объеме 4 классов на-
.lальной школы, срок обучения 

- 1,В ме-
сяцев. Второе - для имеющих подготовку
lle ниже 7 классов неполной средней шко-
ды, срок обучения '...- год. На з.еочные lкур-
сы будут приниматься лица в возрасте от
17 до 40 лет, по командировкам кинотре-
c,0,()B.

Заочный сектор организует консульта-
ционные пункты в рдзл,Iичных городах при
кIIнотрестах, курсах киномехаников и ки-
нотехникумах. Через консультационные
лункты заоr]никIl будут получать ответы на
ропросы, участвовать в лабораторных и
практических работах и сдавать зачеты.

Рост киносети потребует также много
кинотехников. С 1 февраля 1940 ,г. откро-
Iстся заочные курсы для кинотехников.
Сейчас разрабатываются у.lебно-методи-
tIеские программы и намечаются коЕсчльта-
I{}Iонные пункты.

FIa курсы заоr{ного обучения кинотехни-
ков будут зачисляться киномеханики 1 ка-
тегс)ии и кинотехники-практики (не име-
ющtие дйlплlо,ма),,окончившие,се],rилеtку и
командируемьiе киIIотрестами.

Заочное обучение на курсах киномехани-
IloB и кинотехников 

- 
бесплатное.

Справки о заочнол,I обучении можно по-
лучать почтой из заочно,го сектора ЛИКИ;
Лени,нград, ул. Правды, 1З,

В. Романиrl

НУЖЕН ЛИ ПОМОЩНИК?
(В ltоряdке обсуэrcOенuя)

Минимальный штат в аппаратных ки}lо-
reaтpoB состоит из ст. киноп{еханика, еrго
помощника, а иiJо,гда и ученика.

Обычно во время демонстрации филыrа
у проекторов стоят два работника. Есчrи
tiомощник демонстрирует первую часть на
одном проекторе, механик, заложив втору,ю
часть в дру!ой проектор, ничего не делает.
Когда он пачинает работать - простаивает
cl,o помощник. Фактически каждый из них
непосредственIло заrтят не более половинь}
рабочего дня и то только в том случае,
сслIл механик добросовестно относится li
своему делу.

Нередко работают только помощник и
учеЕик, а механик бывает в это время где
угодЕо, но только не в аппаратной.

Стахановское движение киномехаников-
стациОна!рlнико,в наiпiрlаlв,лево то.лько lHa сох-
ранн,о,стъ ф,ил,ьмoв и аппаратуlры, эlко;н,о-
l,ти'ю lкиlн]оlillатФрlиjал'о:В ,и } ДУчЦ,еlниiе каче-
сTLBa.,кинlоiпо{каз,а. Поlр,а пtоrста,в,ить lвоlпро,с
оrб,о,бlслужlив,ании дв,}4х 1цр{о,екто,ров,одни}1
механiиком. Это вполне возмохiно, так как
ДВа ЧеЛ'ОВе'Ка ,НУЖнЬП тОЛЬКО ПРиi П,еlРlеХОде

с lпоста Hai ,п,оiст. lВ ,киiн,о,пр,оекцио,внiой at,l-

паlрtаlту!р е не,оlбхо,димо, сд,елать прlисlп,оlс,о,бле-

ши|е Для авт,о'маТ]и]че,ского ,П]ерехоДа ,с пlо,с'Та
на пост.

I-io даrке и без автоматическоrго перехода
лол}кность пол4ошника или второго механи-
ка лишняя: заканчивать демоilстрацию од-
ной .lастlи может ученик. ГIеремотка ,и аа-
кладка фильма в аппарат Taкxrb illo)Kel,
быть поручена ученику.

М. ,Щевяткин
(I. УстюасIIЕ Вологодсrtой обл.)
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Усилитель,"" металлических лампах
(Разр аб о mа Н Kuьo.ule ханаК a.tr|u mm. Б акал я р ч,Ц,з ярск uM)

д:э

Бме IIыточf

Рис. 1

собран на четырех лапrлах бФб (по две
в пл€че), используемых в триодноjш ре-
)ди}lе.

В выходнопt трансформаторе усилите-
.Iя имеется Етор,ичная обпtот,ка, рассчи-
танная на нагрузку в 10, 15 и 20 ом.

Обцая частотная характеристиI(а уси-
лителя (,рис, 4), ]вклIOчая ilленку и фо*
тоэлемент-усилитель, благодаря к,оррек-
тирующему устройству линейна. [ля кор-
ректирования низких частот применяет-
ся специальная схема tsхqда усилителя",
Сопротивление нагрузки фотоэлемента
в схеме разделено на две части и со-
стоит из последовательно рключенных
сопротивлений 11 и 1З.

СогtDотивление 13 шунтиDовано ем-

Рпс, 2

39

Киномеханики кинотеатра им. 20-ле-
тия РККА г. Одес,сы тт. Бакаляр и .Щзяр-
ский разработали и по,стро,или, усилитель
для з,вукового кино, названный ими

- ПУJVI-15. tНоминальная мощность усили-
теля около 10 вm1, что до|статочно для
обслуживания не,больших стационарных
кинот€атроrв.

Конструктивно ПУ]М-15 сделан ts
виде двух отдельных блоков: усилитель-ного и выпрямительного. Отдельного
фотокаскада в усилителе нет.

Енешниti виJ усилите,rя изображен на
рис. 1, внешний вид вылря}lит€;1я-н?
рис. 2.

Усилитель и выпрямитель собраны на
одинаковых шасси размером З40 Х
Х 200 Х 80 ли. С левой стороны шасслI
усилителя помещается входная панелька
для подключения шланга фотоэлемента.В передней стороне шаоси находится
ручка регулятора громкости. ,На шасси
имеются четыре лампы бФб и три лам-
пы ,6Ж7, закрытые металлическими ко-
жухами. Есе лампы металлические.

Схема lПУМ-1 5 приведена на рис. 3.
Спецификация дана в тексте.
В усилителе имеется четыре каскада.

.Щва первых собраны по реостатной схе-
ме на пентодах бЖ7. Между ними вклю_
чен регулятор гром,кости потенциометри_
ческого типа.

Третий инверторный каскад собран
также на лам,пе бЖ7, ,работающей в ре-
жиме триода (экранi.tрованная ceTl(a
лаlмпьт соединена с анодом). Инверторный

каскад позволяет осуществить переход
к оконечному ,пушлульному каскаду без
трансформатора2. Пушпульный каскад

1,Мощность усйлителя ПУIИ-15 в 10 Bil
!-становлена при клирфактор,е 4,io/o на ча-
стоте 1000 14 измерениями, произведе}пными
ниикс.

2 Желаюпlих подробно ознакомиться с ра-
ботой инвертоlpных rкдск2дов отсылаем к
;iiурналу <<Р,адиофронт> Ng 7 за 1937 г.

-
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костью 2:7. !,ля обеспечения низких ча-
стот сопротивление конденсатора 27
увеличивается. При этом возраста€т об-
щее сопротивление,нагрузки фотоэле-
мента, что и обеспечивает подъем низ-
ких частот.

Подъем высоких частот достигается
включением в анодную нагрузку лампы
второго каскада дросселя 8, сопротив-
ление которого с увеличением частоты
растет. Усилитель имеет тонконтроль в
области высоких частOт, состоящий из
емкости 27, соединенной последователь-
но с пе,ре,менны|м сO,п|р,отивлением 15.
Тонконтроль включен между анодами
ламп 0конечного каскада.

Выпрямите,rьная часть ПУ,М-15 состоит
из двух отдельных выпрямителей с от-
дельны]!1и силовы)lи трансформаторами.
Первый выпря}lите.;Iь собран по двухпо-
лупериодной cxelte на четырех лампах
5I]4 (на рис. 3 показаны только две
лампы). Он питает анодные цепи уси-
лителя и подмагничивание динамиков.

Второй выпрямитель также собран по
двчхполупериодной схеме на лампе
бХб (металлический двойной диод). Он
об€с,печивает сеточное см,ещени,е ламп
оконечного каскада усилителя.

Опишем достоинства и недостатки уси-
лителя пУМ-15.

Усилитель ПУМ-15 небольших разме-
ров и занимает в киноаппаратной не-
много места. Поскольку в у,силителе нет
фотокаскада, уменьшается опасность
аварий, упрощается и удешевляется его
изготовление. Вредное влияние емкости
входного шланга фотоэлемента на ча-
стотную ха,рактеристику уменьшается в
схеме усилителя тонкоррекцией высо-
ких частот. Кроме того входной шланг
фотоэлемента }1ожет быть сделан не
длиннее шланга фотокаскада при уста-
новке усили:геля на стене между кино-
аппаратами. Схемы коррекции высоких

d,
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наименование

Лампа электронная

ТрЪнсбормаЙр uо,*олпой

Трансформатор силовой

Трансформатор смеп{еЕия

.Щ,россель коррекции

Дроссель фильтра

Сопротивление коксовое11

1]

l

2| Сопротивление tIроволочное

Фотоэлелtелlт

и низких частот применаны авторами
весьма удачно. Схема подъема низких
частот обеспечивает lпонижение выход-

ного сопротивления усилителя на сред-
них и высоких частотах. Это также
у.uенышает orlacнocTb частотных иска-

а1
32

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к принципиальной!схеме ПУМ-15

.Щанные

Жел. Ш-20160

3000 в. ПЭ а 0,2
Жел Ш-l9t20
12000 в, ПЭ а O,t
Жел. г-30х45
3000 в. ПЭ а 0,41
i00 000 ом
300 000 ом
500 000 ом
250000 orr
50000 ом
7,2 MzoMa
25 000 олt

170000 ом
150 000 olI
70000 олл

1 200 olr
Константан а 0,07

600 ом
Константан а 0,07

3100 olr
Константан а_0,07
30 олt
Никелин l 0,7
0,5 мкф
) л,tкф 600 в
О,05 .лlкф
0,1 мкф
4 лtкф 8.00 в
0,01 мкф
70 мrcф 450 в

| ,"", l n"

|",o*,l 

,"о,

6}к7
бФб
5ц4
бхб

Бик

Бик
Бик

жений, вызываемых емкостью шланга
фотоэлемента.

В усилителе ПУМ-1 5 имеются три
трансформатора и три дросселя с желез-
ными сердечниками, что удорожает его
стоимость.

о
4
4
1

1

Примечание

Секциониро-
ванный

З-д иrr. Орлжс-
никидзе

41
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Жел.
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II-4000
IlI-95 в.
Жел.

0,41
1,8
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В лушпульном каскаде авторы приме-
няют ламлы бФб с постоянным смеще-
нием. Значительная мощность с этих
ла,м,п может бы,ть достигнута, только
,если они рабстают в режиме с токами
сетки. Пplt таком режиме (для нормаль-
ной работы с небольшими искажениями)
необхомм предварительный каскад по-
вышенной мощности с хо,рошей харак-
теристикой нагрузки.

Предварительный инверторный каскад
ПУМ-15 не удовлетворяет перечисленным
выше требованиям и поэтому режим ра-
боты пуш-,пулла (заходящего в положи-
тельную область смещения) не может
,быть использован в предложенной авто-
рауи схеме. К тому же инверторная схе-

ма для Ilерехода на пушпульный каскад
не применяется в промышленной ап,па-

ратуре. Эти недостатки однако легко
устранить применением в оконечном
I(аскаде ламп бЛб с автоматичеоким сме-
щением. Такая замена повысит мощность
усилителя, а применение схемы с авто-
матическим смещением устраняет необ-
ходимость в отдельном выпрямителе для
п.итания IIе!пи смешения сеток.

Тов. Бакаляр и .Щзяр,ский разработали
и по,строили также ряд других усилите-
леЙ. Несомненно, что в дальнеЙшеЙ ра-
боте они учтут недостатки своих кон-
струкций и построят более совершенный
усилитель для кинотеатров.

Автоматическое
для перехода с

;г. лАзАрЕв

устроЙство
поста на пост

Поrм. ди;р,еlктоiра Кр,а,сrнlояrр,с,ко,г,о кинO!е.
атра <Рот-фронт> т, А. Шкитов осуществкл
г)яд рационализаторских мероп,риятий, спо-
собствующих улучшению качества кI4нопо-
каза и облегчающих эксплоатацию аппара-
тl"ры. К этиiм рационализаторским предло-

К1

?,zg

l2v фу lz|t

хtен,ияи иожl}по отнести переделку кон,плек-
1,а усилителя УМ-6" устройgгво для нзмере-
f{ия режииа работы лампы фотоrкаскада,
устройство пульта управлення [r т. д.

В на,сто,яltд,еlе вреи.я ,т. [IIrкrгтсув ,ра.rрабо.

тал пiриспособление для автоиатическог('
Ilерехода, с поста на пост, показавшее
надежность и высокое качество работы.

Прlин,щи,п,паль,ная cxeмia уlстр,ойtстза ,со

спецификацией дана на рис. 1.

,Сх,ема,и,м,еет сдедуюilщи€ эа,Iем€lдтыi

Рпс. l. Принциппальпая схепа
:lвто,DlатйчRoкого устроfiства
пеtрехода с поста на пOст

сцстемш ,d fiIIкцтова
Кц Кz - ковтакты в р.ад.{ке
ПОgг lмzlJle; 3r, 3я - ХВТО-
заслонкц паходящ,Ееся lla
крышке обтюратора; dt, dz-
ролик и коктакъ Еаходящие-
ся ц,l левой стоlроше пост
мале; Pr, Ря-дrол,ики ,п кош-
такты, паходящиеся в раш(е
пост MaJ[e; Sr-магниг для
под,нятия заслойш(,и и вкдюче-
шия подсts,етки;,Sс-}tагпкт
дJIя поднятйя заЕло.нки ц
Еключения подов,gт|ки l-го
пр,оектоtра; Sr - м,агн,рrт ддя
пуска Mloтopa 8-го проектора;
ý2-машхит длrlя пУска D{oтopa
l-го проектqра; й1 *мо.fо,
l-по цроектора; l(s- шотор

2-го шр,оектора

1. Электр,о,м,ашIигны,е реле длlя включ€шlrfl
,!оtг,орtоtв,прOект,оРOв.

2. Электр,оtrдагтпитные ре.lIе мя gт;ц)йва-
ния автO3alýлонок Е lвключенrи лrlип просвс-
чквlаtlвя.

dz
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Рцс. 2. Ролик для замыкания цеп!t
пагнита другого п,роектора и вы-
ключепия звонка, сигпализш ующg.
го об окончаtIlии части

3. Маков,ик, обеспечивающий ,плаЕн,ый

liyoK rПP'oe,KToip,a С Miercтa.

4. Роqrикв ш пруяOицнъхе контакты, нахо-
JЯШ{Ие|СЯ В РаМКаХ вqРХВИх ПР,ОlТИlВlОп,о-

карных кФробо,к, осуществляющие вклю-
чение реле и автозаслонок (рис. 2).

5. Рол:пки, !рьшчам .и ,контакты (нажо-
Jящиеся на,пlрlоlтиlвоlпожаiрныж коtрrоrбка,х)

J.,I,я коlмпlеlвсациlи lнa вр,еlм,я paaipbllBla Це'ПИ

i]e.,Ie аЕтозаслонок (рис. 3).
6. Автоматические засло,Ек,и,,находящие-

!-я нiа !крьхшlках K,oDK}xoB ,о,бтюр,а,тоtр,оtв и
кнопочных KoillмyTaTopolB (в схеме не у,ка-
зан,ьл) для {пуска ,и olcтa,Hlo|BlKи п|р;оектоlрlов.

Ау.тоrматичеtс|кое уоцрlойс-г.,во работает т,а.к:

в ЕпаЕIалtе и lкоЕце ,каждо,й части фЕмьмlа
делаЕотся наклейки йз целJгулоидной плtа-
l-TrOHы фойпll.tiноЙ tB 0,3--014 йr[ l}l rпФlOщз]дьlю

!Хб шн с таким |расч,ето|м, чтобыlнакл,ейки,
в Епдч.алlе и ,коlнlце части lкахо,дилис,ь пlроти,в
с.}оlтветlсlтвD,]юrщих (ройиlко]в и,обе,сп,ечивlаlJIи
вiчlLю!чеЕlIпе ФеЛе аВтФ3аслOн,ки и вкД,юЧеlн,ие

Dе,'I|е MolTo{POtB Л|ptoeiкTotptots.

Первlичн,ый п,у,ск црlо,ектора,оlсуlщеgпвляет-

са нажим,оjм КнlоДIКИl 1Ка lKoMMyTaTope.
Пленка, проходя через рамку противопо-

п,аркой коlр,оlбки, нrаклейкой,,прlн)rодящейся
пе соответствующий ролпк, замькает кон-
?акты ]к включает авто3lаслонкУ пе]рвопо
Dоектора (лупlенного в действие), а так-
Iз лаллпу просЕечивашия.

Прк окончании част!l ролик de замыкает
lс}t(таtr(ты, коlмпе|Нсцрующие ,работУ реле il,B. G кнномехаItшк-рацпонализатор т. Д. Шrrптов
Т )3аСЛOВКИ |На ВТОРОМ ПРОеКТОРе. У аШИ,РаТа

Рис. 3. Контакты в кападе
гасящих роJIIиков протиа(F
пожарной коробки

Е конце части также имеется наклейка,
приходящаяся ка друпой tр,олик. За.мыка-
ни!ем соответстlвующих коlнтактов эта н,а-

клейка обеrопеч,ивает пуск посл,€дующего
проектоr.ра,

Е начале де,моlнстр,иlрlуе,мой чает:и flахо-
ДИТСЯ я,аклейка,,пlрl9збдяlщаяiся fr{|a,oo,o1т-
ве"г,ствlуюllщиЙ рlолик, ко,то!р,ая зам,ыкаIпи,ем

контактов включает реле автозаслонки I
одн|оtslр,емеrнlно вlслiедстiЕие сIIе,IIIJал,ьн|ого
кФнlсар ук,тивtнlоlпо р а,3м elli_le,H и5I к онтактов
вlьIклЕоlчае,т аа,слоlнlку и пgltolgggц}Фiа,юfiцую
ЛаJМПУ' ПlРеДЬrДУlЩеГО,ПlР,ОеКТОlРа.

ролик rlr наtr{инающего проектора нахо-
дит|ся пlа в,ыrсrл,е,й точlк,е рlулона фильма, в
СИЛУ ЧеГО КОlМ,ПrеНlСlИРУ,Ю[Ц'ие К,ОнтаКты ра3ъ,
еJиаеIlы.
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КАК УСТРАНИТЬ ВЬlТЕКАНИЕ МАСЛА
В ПРОЕКТОРЕ ГЕКОРД

Болыrшим ЕП€ЩОСТЗТКrО'м в ц)ое]ктоlр,ах Ге-
кOрд яiвляетiся в,ытеканиlе rсМДВоЧliого п.rас-
ла |и]сl мальтиЙско,й системц чеiр.е,3 ,пlод-
шипциiкоlЕуIIо lвпуйlк,у,оlси оксце,нтрика.

Положение еще ухудшаgт,ся teм, что ма-
сло, поiпадая ша ,маlхо|в,ик rи ,о]бтю,ратор в,о
вlр,емя lработы п,рlо,ект,ор,а, jраз.брьв,г,ивае,}ся

п,о в;ceМy,olTrcjelКy, lГlРЯj3НИт,пlр,о]св€чиваюцlую
Jtампу, линзы конденсатора и пр.

f ,уlстрави,л lЕыте.канlи,е маiслlа у,стр,о,й,ств,ом
сальни|ка. Изготоrвлен,ие его ,несложно и
легко может быть ,выполнено каждым ки-
яlOlMexaЦиKolM.

Как в,идво из ,рисслн,ка, lBTy.rI:Ka J]оJшип-
нiи,кlа 1 ,укорач,иrвается lнa 3.5-4 мм lи в

получившееся свобод-
ное пространство встав-
,1яется манжетка 2,
вы,резанная из кож,и.

Взамен выступавше-
го ранее конца втулки
для упо,ра шестерни на
ось ,надеtsается латун-
р.ая шайба З толщиной
около 1 им.

Применение сальни-
Ка ДаеТ ХОРОШИе ,Ре_

3,ультаты. Даяrc при уlпlо,тlреблешиlи оiч,енЬ
ж'идкиlх масел на!р,ух(у {н,е вытекает щи ,оlд-

пO,й капли.

М. .Щеляткин
(г. Устюжин Вологодской обл.)

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ
ПРОСВЕЧИВАЮЩИХ ЛАМП

f,!р'и переходе ,с пro,CTa lнa поlст ]в кино_
Цр,оекциlоlн'ньпх yicтaнo]EKax, ДспOлЬL3ую[щих
ко,мплект УСУ-3, имеет rмecтo iперiепр,узка
г,авотр,Oн,а ЕГ-176 в|следствиlе,одноЕремеu{-
Нюг,о в,t(лю,чевия,двух ла]мп,пр,о,свечив,ания.
Х,о,тя кратко!вр,е,м,енlнlаlя п,е,репр{узка |в тече-
ние ,ве,сколь|ких оеiк,ун,д r(,п,оiка лампа на ll],e-

Р,абОтаЮщем а,пlпар,ате будет вы]кл,ючена)

сильн,о не ,оказь!в,ается на далынеЙш,ей ,ра-
боте ;газотрlоlнlа, lвlcle DKe Dкелатель,нrо п9р€-
груLзки Е!е допу,окать. !,ля этой целй аЕтор
пр!имlеiнlил такую lclxerмy, пlри lкотоlр,о,й н.е-
розможно одновременно включить две про-
СВеЧИВаlЮПlИlе ДаМПЫ.

Схема показана на рисунке. Как нетрудно
вид,еть, ддrI ее,ос,уlщест,вления требуются'
два пе,ре/кидных двухп.олюсных р}биль}rи-
ка. Включен|ие.]амп r,toiкeт быть п,роизв,э-'

денlо л{юlбьпм из р,убильн|иков 1путем п€tрс-

кл,ючеция вве|рх или iЕI.IIив. В это вр,еrrя
дрýлгой рl)лбиiJьrrик (оlстае]lся ЕклЕоч,ецл|ым (в
,люiб,оrм,пiо]ло,жrеlliии).

|2t

к

Таки,м lобразом и}tеется воlзмо,жность
улр авлять вк.Iюче!пие}t лаllп везависи,мо
от шесто,вахождеfi]иfl каЕоуеханика (у пер-
вого ийи вФор,о]I'о апп,арата) й вместе с
'I]elM п,оJIн,оЕтью иЕбежать о,дiо|времев,яого
tsклюЧения ДвУх Лldмп' 

п. Еланский
(г. Ворошилов, Уссурийской обл.)

ТЕКСТОЛИТОВЫЕ РОЛИКИ
По предложению старшего мастера меха-

ническоЙ мастерскоЙ Чечено-Ингушского
кинотреста т. П. Кудинова в мастерской
организовано пр,оизводство из текстолита
направляющих роликов Ns 52 и фрикцион-
ных роликов N9 10l п,ро,ектора Гекорд,
.Щ,ля этого ,используются негодные тексто-
лItтовые шестерни Nэ 40.

,После обработки ролика на токарном
cз,aнKe его шлифуют мелкой наждачной
бl,tлагой, а затем обтирают тряпкой, слег-
ка смоченной в глицериЕово}I iltзсл€.

Эl<сп;rоатация текстолитовых роликов в
тече]tJ]ие трех }lесяцев показаЛа B,Ilol'I1le

l
}цов.;Iетвср,и.гельные р езульта,ты.

, И. Кулинов
НаЧ. техотде.ла Че,lиttгкинотреста
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}опросы и ответы
lопрос киномеханика КУШК

iT. 

Саптана)

)твЕт

|Щин,а,м,о,м,аш,ина Д4Г-4 являе,тся ко,мп,а-

гядн,ой ,машин,ой, т. е. ,olнa lцygg1 дgg ,9rý-

lртки возбуждения: 1) шунтовую, вклю-
i

рнн,у,ю паралл,елын,о якорю rи, ,в,неш:ней це-

PI, и D с,еlри,есную, включенную ,п,о|следо-

|ате.rын,о ,с я,коlрем ,и ,в,н,е,шней цепью (см.
I

Frсу,нок).
i C*a,ru динамомашиньт МГ-.1 ,с rвtнеш,ней

|епью: ШО - шJлнтовая ,о,бм,отка возбуж-
[ения; С0 - сериесная обмотка возбуж-
lеtлия; Я - якорь, ШР - шнуровой реостат;
aР-8, ДР-9-дроссе.,Iи; УЛП -шунт лампы
lросвечиваЕия; ЛП - лаlrпы просвечива}Iия;
i - выключатели ламп просвечивания;
1Ф/{ - нить накала лампы фотокаскада;
DФff 

- добавочное сопротивление в цепI:I

]ака.lа лампы фотокаскада.

, обе оrбмотки lв,оrзбух<де]нlия ,соединены ,та-

E::,t о,бра,з,о,м, что то,ки в них ,имеют о,.]:но

l то же нап,раlвле]киiе, т. е. ,с,о,здают о,б-
цi. ii ]магни|rlны]Й Lп,о,то]к lв,о,збуrкдения.

Напомним, что электродвижущая спла D
lв],кп,о,lюrсн,ой диtнамоrм,а,ш,ин,ы, зав{иси1} olт
l!,::,.'la'ЛlР'6'919ДНИlКО{В На НаrР'}ЖН,ОЙ пlо!вер]хно-

п!1 якоря Д, числа оборото,в якоря в се-
п,:::,", Н и величины магнитного потока Ф.

Е= В. Н. Ф.
iiзченЕаием люrб,ой из этих трlех вели-

пн }tожно изменять э. д. с. (электродви.
г.\,:ill,ю си,l,у), д са,I,едо]в2,тOльнiо и напря-
Ft:jпя lн,а напр,}лзке. iПр,а:кти,че,с,ки {р,егулiи-

|оэ:<а 
,н,а,п,ряж,ени,я lHa на{г,рузке ,в динам,о-

|alu:,-Hax п,р,оиз,водится иtsменением маг-
Fт:;эго п,от,оiка Ф.

[ В rtГ-+ ,регули,рlовка, нап:pяiке,ния о|суще_
l

Fа:ЯсТСЯ РеО,СТД'Т,ОrМ, ВКЛЮЧеН|НЫМ П,О|СЛеДО-

..]ьно с шl}антlоlвlой ,о,бмотк,ой. П,ри изм,е.

соп]ротивления в цепlи эт,оЙ оlбмотки

тся ток вов,б}лждевия й с,оответст-
из]rеяяет,ся ,магýитный п,оt,ок, а сде-

.1:е.,Iьэо и напряiк,ени,е Era на,лрузке.
Перехо:я непосредстtsенно к в,о,пр]о]с},,

непо.lная, т. е

кон ция

lвlключе]нrа т,олько лампа,фо,т0к,аскада. С
,пIомlо|щью шlлвтоlвtогб рео,стата у|ст8ндвли-
ваем накал ФК. При этом величина магнит.
ного потока возбуждения, а следовательно
и напrряжеlния на ламп,е зависит от подоже-
Fiия шунтового реостата и ведичины тока,
потребляешlого нитью накала (протекаюшlе-
гt.l через сериесную обмотку).

2. Нагрув,ка rH,a МГ-4 полlная, т. е. вклто-
чеЁы ламiпьтl ФК и, ,пtр,о,авечиIваlн|ия. В этом
,сл]у,чае (пtри т,о,м жiе lпlолlоlжешии шунlтоlвiого

реостата) через сериесную обмотку пой-
дет ток лампы ФК (1а) lи лам,пы пр,осве-
чивания (2,5-3а), т. е. общий ток возра-
стет в три с по,,товиной - четыре раза.
3а счет этого допо,,Iнительного тока уве-
Jlич}lтоя ма|гнитный ,поток возб}'ждевLтя, а

вместесним и на-
пряжение на лампе
Фк.

Увеличения Еапря-
жения на лампе Фк
не должно бы быть,
так как осно,вное воз_
буждение в компа-
ундной машиЕе по-
лучается за счет
шунтовой о,бмотки.
Сериесная обмотка
должна лишь ком-
пенсировать потери
напряжения в якоре
с у,величением на.
грузки. Однако у
большин,ства мотор-
генераторов lvlГ-4
при включении лам-

с0

дрs лg8

пы прoсвечивания напряжеЕие на лампе,ФК
увеличив,ается. В т,аких случаях пlе,обходи-
},Io 5дста!нlоtsiить нiормальн,ое налр,яжениiе на-
кала (3,В-4в) на лампе ФК, тогда при вклю_
чен'ки лаlмiпы !пlроlсiвiочиlв,анiия накал лампы
ФlК ,буд,ет дOстаточнlыlм для ноrрмалънrой
работы.

Накал регу"тп.rrруется,п,ередв,ижевием хо-
мутика fina,соцр,отиlвл,еви[lt, HaMoTaHEio,M ва
фарlфо,р,овьй цилиндр (в ЩЗЮ. Регули-
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Че.lrt объяснumь увелuценuе накала лаlltпы фоmокаскаdа в ком-
плекmе УСУ-9 прu sлслюченuч лампы просsецuванuя
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ровку }Iообх,одкмlо,пр,оlизводи,ть lc п{оцfощью
вOlлЬтl.,е!pа lпiоlепоянlног]о, тока.

Следlлет также ,огме,тпть, что ,прlи tвклйо-
чеЕии JIампы цросвечивав.ия накал лампы
ФК пrqдает н,емнOго блапqддр,g больплом,1,'

остатку магнетlизма в динlам,о,мацrине. В

слlуча!е нlе,обх,одиlмо|сти быrсlр,ее,цр,огреть

капlод ламп,ы ФК ншлж,цо лrиIпь lнrа коlр,откий

Mcrмlelнtт вlклlючить лампу пlр,оlсвrеlчиваlнlия.

)
-

Вопрос кинонехани
(г, Евпатория)

ка ГоЛоВИНА

Чем объяснumь оmсуrпслпвrле показанtлй прuбора в усuлuлпеле УКМ-25

с
п
г
а

в
Jl
(
в
т
a
(

прu переключенuч uзJ,lерumельноzо клюца в полоuсенuе uзмеренuя ,поrcа
odьozo uз плецей пучл-tlулла. Прч перевоdе ,с4юча на uз.лlереrruе лпока
0руеоео п4еча слпрелrcа прuбора ухоdum за шкалу. Прч эtпол оOна uз
лалп УО-186 в процессе рабоmы на?реваеmся значumельно больutе
аруzоit Громrcосtпь_ воспроuзвеOенufl звука на зал в 200 лесп 0оспа-
mоцная, uскасюснuй нс наблюааелпся.

отвЕт

Укаiзаллr,ы;е неп,олiацкв lB усилитеде гIойу-
чайо,тся Есл,едствlиrе р,азрыва аводной цепrл
Toio из плечей пуш-пулла, п,ри переклю-
че]н|яlи lн,a 'кoтolpo,e и]змеiрйт,ель!н,ый,п,риtбо,р
я'е дает,п,оlка3аlнЕй.

в отом lслуlчаlе ,агrодный ?ок другого пле-
ча fiачитеiltlыно П;р,евtЫШае,Т но.р,маЛьшый
ТOК ВСДеДСТВИ]€ $МrеlНЪ[Цеll.iИЯ lВеЛlИЧИН'Ы Ша-
ЛlРЯ'ЖеЕИя сме]ц_леЕrия. Д'ействительн,о, шор-
riagli'вole ЕIаlпрýIDкеIlиlе €}лещеrIIая lоо,3дает|с,я

аа очет ,обцлgг,о, ,ашодн|оfо тока л,амп
пJлш-лUала, iпlрlоlтек,аю]щего ч€tрlез,0б[ц,е,е.со-
црlотнвлiоние сме|щен,ня. В даl}llно,м,сдучае
вв|цдl_ч lр,аlзр,ывв аяlодЕой це]пи ,одно.го ,из

плеч,ей чеlр!ез ,сOпlр,01_tи!в|леl}1ие смещения
идет ток To.тl,b|Ko lрабоrгаюшIе,го ,п,леч,а. Ве-

лiшtllинiа TotKa о,днrой лjаlмпlьJ в|се же }r,еньше
величины то]ка двух ламп, поэтому и lпаде-

ние напряжения на сопротивление смеще.
ния также уменьшилось.

Р,азн,пца в н,апреве лам,п теп,е,рь ,1,егко

оtбъяqнtrrrма.
Равр,ьпв анодной це,ци в,еlр.Фятнlе,е iвсегс

Iтроlизош|ел эсде]дс|т|Еи,е lоlбрыва однiой из
,по"tов|ин,rпе,р,випlrн,ой,оrбмотки в,ыхо,дно,го
тtр,анrсф,орrматоlрOь 0по впlолIхе в,о,3мlо|жlно, чтю

прlининiой этопо явйяIотся дефекты t!.loEгTa-

жа анlодЕIOй цепи,.
Х,орошая громкость и отсутствие иск,аже-

ниЙ авука объясняютtя тем, что оставшееся
плечо пуш-пулла п,ри таком форсированноI
рL,жиме работы лампы отдает достаточную
Dtoцttocтb па сравнительно небольшой зад
в 200 rдест.

Вопрос киномеханика ФЕflОРЧЕНКО
(г. Муршанск)

IVloctcHo лч лаuпы tпuпа Уо-104 заrlеняпь ла.нпаJrч пuпа Y0-1ffi

отвЕт

Лахпа УО-186 является Jлсо,вершенствован-
ны}l типом лампы Y1-104. Имея почти те
}(е fВелlичиlны параМеI]р'о{В, lolнa lотлинае!ся
от лlаlдrы Уо-104 б,олъцдим To'кolм filакал,а
(ок,оло 1 а) и ,пrоtвышпенцтой }r|оlIr{но,стью, р|ас_
с,е}iваецой апiодоlм. Это tпrовв,оляет lраб,отlать
при анlоднlоlм lнапlрlФкелии до 400 в й тем
самым дает вOЕмоDюIIоtgгь шрlи,oolo|т1вeтlcTBy-
ющей раскацIке снrять rбольш,у,tо lн€lиiскз-

ЖеЕ{Н Ю &!IO,UIJH,O,CTЪ, Ч,€,М tC й,3'М]ПЫr УО-lМ.

Отс,юда dдедует, что ,ламiпа УО-186 мо,жет
замен|ить ламшу УО-104, ш,е {на|р,ушив ,п,ри

этом ,реrк|иlr{а р,аботц как даlнl}1ого lкаскада,
1'аК И УСИJlИТеЛЯ В ЦеДОМ; ВЫХОДНаЯ МОЩ.

Holcтb усlиtlит,е"lя пlрш eт,oI,i T,aк]t(e ше и8ше-
ниfi,ся.

Слlедует о.тl}!етиlть, что в пушп5IлIь{н,ых
каскlадах л,уlч[лiе за}r,/еfiять Blce лампIы дан-
Hloпo каскада н,а др5агrоtй тиlп, ,иlн,аче может
быть б,ольппаrrl рstslнища велич}lн Toкolв в
Iмечах.

о,бр,апшая замена лаl!дп; т. е. л,а}rп
Уо-186 ша лашrr,ы YO-,1t04, также B,oBlMlorKHa,

О;ДIН:аКО СЛеДJlет УЦе,СТЬ, ЧТ,О В ТеХ У,СИJ!ЛТе,
ЛЯХ, lГДе ,!ДОШ{Н|ОlСТЬ РlаООе'ИВаlН}ИЯ Hla аЕ{О.lе
одноЙ лампы УО-186 превышает 72 вт, т. е.

допустимую мошIlнlоlеть p,aocrelиBalния УО-lИ,
став!иaгь поlслiеднfrо,ю ва ш{,есто лilупн
У,о-186 ш,е р,екоiмещд}летоя, так как срок
слул<,бы УО-lМ ts т,аmо|м lре.жим,е иожег за-
м,е,гlн!о сок!ратигьlся.
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Жроникд

В аппаратных кинотеатров
союзного значения в конце
прошлого и начале этого
года сменена проекциоflная
аппаратура. В,киflотеатрах
<ГIервый>, <Ударп,иli>, <,Моск-
ва>, зlГIервый детский>, <Ко,
лизей> (Москва) и <Титан>
(Ленинград) установлены но-
вые аппараты КЗС-22. В
трех аппаратвых кинотеатра
<Метрополь> в иЕоне также
будут установлены К3С-22"

В кинотеатрах треста Мос-
горкино проходит проверка
сOциалистических обяза-
TeJrbcTB коллективов, вклю,
чи|в,ш,ихся в сореввовани|е им.
третьей стали,вокой пятилет_
ки. Аппа,ратные проверяе,l
бригада в составе ,кияоме.
хаников: орденонооца Кирь-
яЕова, Ни;кктина, Иsа-
вова, Ерохина, директоiра
КИНОРеМОЕТЕЫХ МаСТеР,СКИХ
Муромчева и нач. тех. отде-ла треста т. Дадальянца
(пред. бр,игады). ,Бригада
тщательно проверяет состоя-
ии,е и ра,боту аппаратных,
знакомится с тр,удовой дис-
цвплиной, с о,бществеЕной
деятеJIьвостью,киRомехани-
ков, их ,учебо,й. ,В июне бу-
лут подведеЕы первые ито-
гi сорев,нования.

**a

Среди кинотеатров союз-
ного значения по качеству
звука, прое,кции ,Е друпим
показателям в,соревновании
на перв.ом месте кинотеатры
<ГIервый>, <lVlocKBa>, <Уда,р-
пик>. Все работпики аlппа-
ратной кивотеатра <ГIервый>
охвачены массово-обороннолi
работой ,и сдали вормы на
значки аГотов к противовоз-
душной и химической обо-
роне> и <Вор,ошиловскиt?
стрелок>.

XVjII,I съезду tsКП(б) за 17
дней был прорыт ороси-
тельяый каlнал,протяжением
ь ý км. о,кончание строи-
тельства вамечалось на
1941 г. Работники ,кинофика-
ции .образцово организовали
киноо,бслуживание строите-
лей каЕала. За ударн,ую ра-
боту tВерховный Совет Уз-
бекской CCIP ваградил <По-
четвой грамотой>,киномеха-
IIиков тт. Нурматова ,Щикам-
бая, Селю.кова !. r7 шо,фQра
киfiопередвижки КлючниЙо-
ва П.

В мае иополнилось 25 лет
работы lB кинематографии
николая Еасильевича Косма-
тоtsа, старшего иЕженера
Главного управдения кино-
фикации,

До Великой Октябрьской
революцlти т. Косматов ,ра-

ботал,ученвком киномехаЕи-
,ка, а затем механиком в ча-
стном ,кинотеатре. 1В 1924 го-
ду т. Косматов Еступил в
члены tsrКП(б). С 1925 года
ов ,работает ва администра-
тивно-технических должЕо-
стях в <Со,вкино>, <Союзки-
но>, <ГУКФ>, <Роскино> и
<Росснабфиль,м>. Нвколай
вас,ильевич - специалист по
кинотехЕиlке, ,имеет 12 изо-
бретений в области кинотех-
нической промышленности и
13 печатных Еаучных тру-
дов: <Кинотехника>, <Сох-
ранЕость и ремо,Ет кицо.
фильма>, <Устройство кино-
театров, их ,оборудование и
работа> и др.

Среди киномехаников,Смо-
ленской о,бласти шlироко

развертывается социал,исти-
ческое соревнование им.
третьей сталинQкой пятидет-
ки. На областном совещании
работники киносети взяди
обязатедьство досрочяо вы-
полнить план 1939 г. по всем
показателям к треТьей го-
довrцине Сталипской Кон-
ституции--б декабря. Луч-
ших показателей в сореsно-

вании добились кинсмехани*
ки тт, Четв,ерико,в (7]ухов-
щинокий р-н), Фоменков
(Бельский р-н), Никитенков,,
Ключников, Мишечкин (Смо-
ленск), Богданов (Рудня),,
ежемесячно перевыполняю-
щие планы.

Смоле,нское отделен,ие как
лучшее в обдасти подучило,
пе,реходящее Красное знамя.
облкинотреста и обкома
профсо,юза.

,В апреле в г. Кашине (Ка-
лининская обл.) состоялся
выпуск 4-месячных кур,сов:
звук,окипомехаки,ков, орга-
низованпых Щентралыным до-
мом куJIьтуры пищев}tков.
29 курсантов получилк зва-
ние киномехаников первой
кате,гории, остальЕые-вто-
рой. ts Мурманск, Астра-
хань, lна рыбные предприя-

тия Черного ,и .Аральского,
морей, ,на Украlину, в Ленин-
граяскую и другие области
р:лзъехалось 116 мододых
киномехаников.

,в марте Николаевское об-
ластное отделеЕие кинофи-
кацЁи отмечало 30-летн,ий
rоб,илей работы старейшего
киномеханика г. Херсова
Н. Л. Глаза. ,На торжествен-
ном собрании присутствова-
ло более 100 человек.

,I{ayM Лазаревич начал ра-
ботать учевиком в часllном
кинотеатре. После Великой
Октябрьской революции оЕ
перешел в кинотеатр им.
Коминтерна, где работает
до сих пор. За эти годы
т. Глаз обучил больше 2С
челове,к. tЕго учен}lк т. Но-
сов работает старшим кино-
механиком в театре <Спа,р-
так>.За стахановскую работу
т. Глаз получал веоднократ-
но премии: путевки на ку--
рорт, месяt{ные оклады, ко-
стюм и т. п.

*

Е апреле в помещевя&,
моссовета киномеханики и
други,е работники крtЕосети
треста йVlосг,оркино с боль-
шIlм внимакием засду,шали

47"

,

*

Е Фер
бек,ской

ганской области Уз.
ССР по инициапивей силами колхозников к



докл,Iдд делегата т. П. Дмrит,
риева об итогах ХYIII съезда
ЕкIт(б).

Работники кинотеатров
обязались активItо вIклю,
читься в со,ревнование име,
,ни третьей сталинской пя,
ти,rIетки.

Орденоносец - киномеханик
т.. .Щобряков от имени кол-
лектива,кинотеатра <Родина>
дал iслово к 15 июня радио-
фицировать все помещения
театра, перевести проекцион-
н\,,ю аппарату,ру на автома-
тическое управление и обо-
р,удовать ycTaHoBiKy дневно-
го ,кино.

Педагог т. Ширяева Цен-
трального детского кинотеат-
ра, пред. местко,ма кино,
TeaTDa <<Худоrкественный>
т. Шуо и технорук кинотеат-
ра <Таганский> т. Ерохин
рассказали о перестройке
работьт кинотеатров па осЕо-
ве решений XYIII съезда.

Долго несмолкаемыми ап-
лодисментами собрание при-
Еяло решение послать при-
ветственную телеграммч
товарищу Сталину.

lý целях увеличения со-

хранностiи и удлинения сро-
ков проката фильмов Нико-
лаевское управление <<Союз-
киlнопроката>> организовало
заочную техническую коп-
с,/.пьтацию. Ки,номеханики по
почте мог},т получить отве-
ты по вопросам: 1пстройствои содержание киноаппаратч-
ры, звуковые блоки, кино-
ттJенка, оптика, электро- и

радиотехЕика, акустика, уси-
лительная авуковая аппа,
ратура и советы по работе
и повышению квалификации.

***

Первый лrощный усилитель
марки УСУ-6 для звукового
кино выпустил Ленинград-
,ский завод кин,оагrпаратуры.
У,силитель рассчитан на ки-
нотеатры со зрительныл4 за-
лом в полторы-две тысячи
человек. 17 усилителей УСУ-6
будет выпущено в этом го-
ду, в том числе и у,силителIl
для дневн,ого кино.

зв}"ковых и 65 немых кино-
установок.

В третьей пятилетке по
ивановской области на ки,
нофикацию будет затрачено
15,6 млн. руб. ,В Иванове на-
мечено строительство трех
кинотеатров lна 22t00 мест, в
КЬврове один-на 800 мест,
в Александрове-на 500 мест,
в четы,рех сельских районах-
по 2'00 мест каждьiй. В этом
году сдается в эксплоата,
цию човый кинотеатр в
Шуе. В 1S42 г. iначнется
строительство больших ки,
нотеатров в 1{инешме, Вла-
диr!ире и Тейкове.

В Киеве на п.,Iощади им,
iII Интеряациовала устано_
влен киноэкран для демов-
стрирования хроникальныхи
рекламных фильмов.

сеансы начинаются в бча,
сов, хотя площадь сильно
освещена. fpKocTb проекции
значительно прево,схсдит
проекци,ю в обыqных кино_
театрах,благодаря примэне-
нию так называемой <<днеlв-

ной> проекции. Специальные
рупоры дают отличный звук.
<<Вечернее кино> смотрят ты-
сячи киевлян. Установlка про-

ста и сделана из стаrндарт,
ных деталей. Такой экран
можно использовать для де,
монстрирования,на открытом
воздухе и х,удожественных
фильмов. Установка смовти,
рована ивж. Брускиным.

**l

,в tr_{ентраль,ном парке
культуры и отдыха им.
Горького (Москва) в бли-
жайшее время начЕется по-
стройка большого дневного
кинотеатра. Зрительный зал
открытого типа рассчитанна 3000 зрителей.

Изготовляется специальная
зЕуковая и проекционная ап-
iIapaTypa.

**,*

На Камчатке работают 25
зЕуковых и 31 rrеплая киlно,
установок. До 1 июля этого
года население Чукотского и
Корякско,го округа и Алеут-
ского раЙона просмотрит 63
звуковых и 129 немых луч-
ших картин выпуска 1939 г.

tЁ,

В дни весеннего сева крл-
хозников, рабочих МТС й
совхозов Свердловсltой, об,
ласти буд_ут обслуrкивать 70

t

;

уIIолЕ.
0даЕо в
0бъем 3

РоФсР J\,
1939 г. Тпр. 12 000 эItз. Отв. DедактUр Г. .1. Прсппfi,

Техн.- ред. И. И. }lедвеJ,овсЕая,
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р о с т о в с к 1{ й нА дону

кинtIтЕхнlлкум
прOизвOдит ндБср студЕнт(Iв

кинотЕхникум гOтOвит
техников по эксплоатации звуковых киноустаноtsок,
а и м ен но: техников-установщиков, технических
инспекторов, техников кинокамер..техноруков
Еинотеатров и киномастерских.

П о ступающие должны представить документы
о б я s а т е л ь н о в подлинниках: свидетельство
об окончании 7 класссв неполной средней шнолы,
о рождении, о здоровье, две фотокарточки,
подробную автобиографию.

Приемные испытания для поступаюших - в объеме
7 классов: по русскому языку (письменно и устно),
математике (письrчlенно и устно), физике и
Конституции СССР
Студенты обеспечиваются стипендией на общих
основаниях, Иного рсдн ьlе обеспеч и ваются
общежитием.

ИСПЫТАНИЯ ПРOВOДЯТСЯ с 10 п0 25 августа.
ЯВКА НА ИСПЫТАНИЯ ТОЛЬКО ПО ВЫЗОВУ

тЕхникумА.

НАЧАЛО 3АНЯТИЙ 1 сентября.
v'l

О лu,li'f\
'rni*

Заявлеttия с документами направлять по адресу: PocToB-Ha-fl,oHy,
Магнитогорский пер., д. 59-б, Киltотехникум. Тел. 2-З6-30

fr}t

lll
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Цена 1 р.25 к.

H01.1и т Ет по ЕлА}| кинЕ],lАтOгРАtDПП п снк ссср

ЛЕ НИНГРАДСКИ Й
ИНСТИТУТ КИНОИНЖЕНЕРОВ

(ленинград 180, ул. правды, ,ýn 
И К И)

с l tlfrAfl п0 l АВгУсТА 1939 г. пРOи3ВOдиТ
ПРИ ЕМ У Ч А Щ И Х С Я

на зАtIчн(IЕ 0тдЕлЕниЕ
иНститутА на п|ЕхАничЕскшЙ фАкультЕт
(ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ-МЕХАНИКОВПО РАСЧЕТУ, КОНСТРУИРОВДНИЮ, ПРОИЗВОДСТВУ И РЕ_

МОНТУ КИНОАППАРАТУРЫ) И

1la алЕктрOтЕхничЕGки Й ФАкультЕт
(Готовит инжЕнЕров широкого проФиля - элЕl{три-КОВ ПО РАСЧЕТУ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ЭКСПЛОАТАЦИИкиноустАновок, зАписи и воспроизвЕдЕнию звуitд)
продOлнитЕльнOсть оБучЕния б лЕт.
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПРОГРАМ-
МЫ, ЗАДАНИЯ) ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. УЧЕБНИКАМИ
ЗАОЧНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЗА ПЛАТУ.
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИКИ ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ ГРАЖ-
Д4ЦЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИЕ ЗАКОНЧЕН-
НОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ органиgованы систематические

ОЧНЫЕ и 3АОЧНЫЕ к онс ул ь таци и.
ПРИ ЗАЯВЛЕНИИ О ПОСТУПЛЕНИИ

НЕОБХОДИ МО ПРЕДСТАВИТЬ:
1) свидЕтЕльство оБ окончдdйи српднвЙ школы
(в подлиНникЕ), 9) подроБную АвтоБиогрАФию,3) три
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТОЧКИ (3х4 см) С СОБСТВЕННО-ручной подписью, зАвЕрЕнной г'осучрвждЕниЕм,
4) СПРАВКУ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ. ПАСПОРТ ПРЕДЪ-
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНО,

ВСТУП ИТЕЛЬНЫЕ ИСП ЫТА Н ИЯ
(согласНо правилам приема в заочные ВУЗЫ)

очньlЕ с 1 по 31 АвгустА
БЕЗ ИЗВЕЩЕНИЯ tIA ЭКЗАМЕН НЕ ВЫЕЗЖАТЬ.


