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К % Н О М Е Ж А Н И К

За высокое начество кинопроекции

Пволетарип всех стран, соедпняйтесь!

Развитие кинофикации в нашей стране в т]ретьем пятилетии, попная лйrквидация
неrtой сети ,и заlмена ее звуковой, озвучfflие районных центров, ]лвеличен]ие удель-
ного lвeca стациона,рных y,cтaнoBolк по сраlвнению с передiвижным]и в сельской ки-
носем,-tsсе это ,овидетеJIьствует об огромном росте и р,асцвете культуры вели-
кого советокого народа и во всю широту стаlвит перед rработникап.rи кинематогра-
t}lии и в первую оqередь перед работнlикаlми о,рган,о,в киtнoфикации вопр,ос о ка-
честве работы киносети, ts,опрос о качестlве кинlопо]каза.

Вместе с ,plocтloiм мощи и благо,состояция стlраны за истекшие годы значительно
подЕят и культурIный уровень советского ки!нозрителя, iкоторый с каждым дне,м
все настойч,и]вее требует от кинематографии такого качеств,а кlин,опоказа, к,оторое
соо,т,ветстtsо!вало бы Еысокомlу идейн,ому и художественному ур,оlвню советских
кинокартйн ,и последним достижениям современной кинотехники. Со,ветского зр,и-
теля уже не удовлетвоrряет показ кIлlнокар,тин где и как попало, в необо,рудо,ваtr-
ных и (Еlеприlсlпо,собленЕых :помещениях, с однопостных ylcтalнoiBol(, с малой осlве-
ще]нностью экра!Iа и пдохим звуком.

Наш зритель тrребует такого показа, ко,торый обеслечивал бы раскрытие идей-
ного с)одер)I(анlия, художественного смысла, вложенных ,в кинокартину ее аtsтором
и всем 1]ворче,ским коллектйiвом.

Одна,ко приходится констатироiвать, что участок киЕопокава цяrтrgfi кинемато-
графии является еще довольн,о отстадым.

В т,о время KalK в киностудиях за по,следн,ие годы появ,и!,iо,сь зн,ачительное коли-
чество новейцtих т]ипо,в звукозаписывающей, киносъемочной и иной аппаратуры,
улучшилась технология п]рlо]ивводстrва кинокартин, освоены но'вые приемы кино-
съемки (р,ирпроекция, комбини,р,о,ванные съе]мки, перезапись tи т. п.), техническое
о.снащение нашей киносети остало,сь ]все тем же, каким оно было в 19В4/35 году.

Из числа и.меющихся в к|иносетlи пр,иблиз,ительно двадцати тысяч кинопроек-
циOнных ,стациоlнарн,ых аппа,ратlо!в тодько ,оrколо тысячи аппаг}атов являются про-
екто,рамjИ,тип,а К3;С-22.

Остальная аппаратура-ТОМП-4 и ТОlМП-3-представляет собoй образец раз-
работок 19|24-1926 годоts и по ов,оlим техничеlскиш'I и эксплоатаци|оlнным данным
пригодна л]ишь для сколько-н,ибудь удо]влет]воlрительнс.го обслуживанrия кинозало,в
до З00-400 мест.

Весь звукоlвоспроизIводящий тракт суще,стlв(ующих киноустановок п,о какlестве]н-

ным показателям остался без изменений на уровне того iKe 1934/35 года и сто,ит
дlалеко ts хвосте ,не только последних достиже:ний техники зrв}ковоспроизведен,ия,
но й аналогичных видов о,б,орудования, выпускаемых g t(rQrQP для целей радио-
фикации.

До вих п,оlр, наприlме,р, наши уIсилительные у,стр,ойствtа про,NIышленш]остью lвы]пу-
с]каются в едиrнст]веiнпом де]вятиваттном типе, мощностью0 достаточною (с учетом
нелtинейных и,скажений этих аппа,ратов) для ycтaцlolBoк вiместимостью не свыше
300 мест.

Еще оильн,о отстает промышленный вышуск всего большого и сложного ком-
плек,са ,оборудо,вания, без которого немыслима современная кинопроекционlная
установ,ка, lи в пеiрlвую очередь эдектро|сйлоlвые устройствlа, от,сутствие которых,
кроме резкого сlнижения осtsещенно,сти экрана к,иноустаяовок, вызыЕает lryдовищ-
ный пе,рерасход электриче,ской энер,гии по кин,осетlи ОССР, составляющий в год
приiмерво 50 млн. руб.

flo rнастоящего времени ви одиЕi кинотеатр в СССР 1не построен и не отделан
в соответствии с требоlвдниями и точныrм расчетом акустикIл зала. Нигде еще,
кр,о,ме лабоrратоrрий, не произведено ни ,одного квадратного метра звУкопогло-
щающих материайов д"тя акустической отделки зрительных залов кинотеатров.
Заглушение кинотеатр,оЕ производлrгся на-гдазок, путем случайной развески зана-
Belcoк и ,драпри. В киtносети, не дости;гая требуе,мсго качестlвенlного эффекта, бес-
полезно lр,асхоfl}ются сот Iи ты,сяч п{етров тканей, стоящих милл]ионы рублей.
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Кинопроекч;tо;ные },становни вследствие отсутствия выпрямйтельных устройствдJя пrтаЕия .1:.-:озыý .,та}lп и скверного качеiств,а йостуlпающих в киносеть проек-
цион}lых уг.Tеii -]ают освещеfiность экрана, ]РаВНУю 0,3-_{,5 от !iлормальвой Ъсве-
шеItностн.

Согласно произведеЕц]ому Научнrо-иоследователыским кинофотоинститутом об-
с-Iе.Iованию ll .l1-чших моrскоiВýких киlнотеа,трlов только в однlо|М иiз них ocBleп{e'H-
}tocтb экрача приб,ти;кается |к Hoipм,e (70 лк). Во всех же остайь!ных olнa ко,леб-
Jется оТ 12 до 35 лк, пpичеМ у iподаtsляющегО большипlства из пих оовещея-
носгь б;rиже к 72 лк.

Это отставание те)сЕ}тче]ской базы кине]матографrии на участке кшrофикаIц.rи
страны дальше нетерпимо ,и должно быть безогов,оrр,очно выправлено в ближай-
шее же в,ремя. Кино,сеть ООСР доrпжна полУцлlть вы,сококачественные современ-
ные типы уоилительных устройств ва лю,бые мощноlсти, требующиеся .ща:Iя рзjзлич-
ного типа киноустаноlвок, хорошие киноlпроекци,онньте }лстройства, высо]кокаче-
ственные у,гли й в п,ервую очередь электрооило,вые устроЙства, освоение KoTolpbnx
заводы квномехаЕичеrской проlмышлеlннoсти беэобразно затягивают уже тrретий го.д.

Немедлевно должен быть разрешен воrпр,о]с об ,оlр,панlизации п,роlмышлеlЕного из-
готовления зlв5лкошоглощаюuIих матеrриалов для акустической .отдедки к]инотеат]р,ов,
Чт,о даст, кроме улучшФI,ия качества звуlцOliggg,цро{изtsедешия, колlоссальную эконо-
мию ор,едств.

Не те,рп,ит отлагательства также ,оrр]ганиза]ция п,роизводств,а совре]менЕIых tsы,со-
кокачеств,енных типоlв киноэкрrаiнов.

В ближайшее }ке rвrремя должен бытъ Har{aT вьтп,уск такrх предметоб о,б,оiрiудrо-
вания, как люксме,тры, для определе]нlия освеще]нfiоети экранов, приборы для
коlЕтlроля lкинrо}стдноlво,к, теплозащитные блеlцды, тепло,вые фильтры и т. п.

однако было бы lнепраlЕильrным сtI,итать, что только одЕи }rказанные не.fостатки
являются причиной {изкого ,качества кинопокава на наш,их киноустановках.

Имеющаяся техн,ическая база при внамательноLм и бережлиrвом уходе и исполь-
зовахlии мlо,гла бы давать ,реsультаты во мiшого ;р,аз более эффективные, чем дава-
ла до си,х по .

,Сплошь й lрядом в киноте,атрах мы lвстреча]еlмlся с такими элеrilIеЕIтдрно недопу-
ст|имыми й ,в,мест€ с тем легко ,по,правимымIи явдениями, как грязный экран, кото-
рый не красился несколько лет и вrследствие этого сохра,н|ивший To"IbKo одну
треть йли одну четв,ер,ть сво,ей отражающей ,споrсобности; безобр,азно выполнен-
Еый il,tоЕтаж, безнадехlно портящий .иноlг{а и хqрошо запиlсаlнную каpтину;
Еебр,ежный, варварсrкий уход за аппарат,у,рой; грубое нарушеЕие самых элемен-
тарнlых цр]авил H,oIpM iи 'режlимоtв ,работы аппаратrуры Iи ,рцд другиlх Еарушений,
устlранецие lкоторых без большrих затрат и ка]питалоrвложений и в ко]роткий срок
улучш{иJIо бы ,намtного качество кино,п,оказа. Хдrракте,рно, что Tro же о,бслеJо,вание
Мо|скоlВ,ских кинотеатро!В покаЗаiIIо, чтlо при оДВих и тех же проеlктоlрах К3С-22
и постоянЕоlм токе ,оилоЙ 35 а кинотеатр <<Востоккиноl>> получает полезный свето-
вой поток в 1155 лм, а кинот€атр <Фrоiрум> при 45 а-только 860 лм, <<L|ентраль-
ный детский> п,ри 40 а еще хуже-620 лм, <<Родина> при 52 а-lвсего 920 лtt"
а кинотеа,тр <Йудоже,ственный> пр,и имrпортЕ{о}i аппаратуре ухитрился получать
светоlв|ой поток только 300 ли, т. е. 1стlойько, сколько дает сOв.ременный звуковой
У3КО|ПЛеЛ{ОЧНИ|к.

Напрашивается вопрос: почему же при одной й той же аппаратуре получаютlся
столь lразительные расхо,ждения,в,р,евультаrгах.

Очевцдпtо д€ло lв пе]рlвую оче.редь ts людях, lB их оmtrошении к cв,oeilIy т]р,уду
и,сЕойм обязанIто,стям

Н,а проиiсходившем 10*1l мая с. г. в Моокве всесоюзно]м соiвLещании г.цаlвных
}лправлений кино,фlикации и прqката и I]K аоюза киlн,офотоработниlко]в с KиEoМerxa-
шиками-отдичникаlм,и по lвопросаlм сохраЕно,сти фильмофонда и Iв,ведеЕIи|и автома-
тики лгrшие люди ]киноlсети 

-кино{механйкиtrотличники, 
о,одеЕпо,носцы, ,стаханOвцы

в вы,стуlпле]нiиях поделидйсь rоlпы,тоlLt lсв,оей lрlаботы и rраскрыли <<се]креты>> ,сохр,ан-
ности фильмо,ф,онда,. Окаiзыtв,ается вrиiкакиlх <<чудеLс> lнe iqуществует. ]Цр,о,сто,е, чест-
но,е ,социми,стическое о,тлlошqниg iк трУду lи к |р]аботе, вЕIймательlный уход за aпlla-
lратурой (и и'o{IlоiJIьзован|ие до макоимУма ее возмож|нlостей ,даст |полЕLую гарантию
выlоо]коlк,ачествеНнlоlго киlноlпоказа. Э,ти пере,д|оrвые рrаботники ]прlи IBcev н,еlсове{рше,н_
|ств,е lимеющейся ап,пар,аIуры и ,оборудован,ия ,сумели вьпж]ать ]из них ]мlнr0гоlе,
чтобы добиться хоLрош,его качества кI+нrопоlкаiзд и lвыооlкой оох,ранности фильlмо.
фо,цда.

iНapaBHe с боlрьбой за осjвоlение и скорейш,ий выпУск цромышленно,стью но|вых
видоlв кия,оа,ппаратуры и оборудоrвания шlи,рокие массЫ киЕомеханикоlв дои,}кны
вкдючить,ся ,в большую и сqрьезную работу ]по повьпцению качествs кипопоказа,
мlаксимальцо использовав iимеющееrся оборудоlвание, бо,ротьея за оперативцое
,впедрен,ие лучших иrзoбретательскиж и рационализаrrорских ,пiредложенхlй.

Комитет |по делам кинемаlтlоrгlрlафии, Глав,ное управдение и ,оlрпаны ,киноiфикащии

доЛЖны |Во3главитЬ lBlCe меропр'иятия пlо УлУчш,qнию качества кинrоп,окаВа и окаЗы-
вать коlнк,ремую помощь кин]омех,аlникам в их по!всqдвевной рботе.
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IlАшllx цllтАтtлtll

Поучительный материал
<Бlольшев;lстская печать,_пи,сала <ГIrраа-

да> 5 чая этого года, в шоtr{е,.ре, пlо]свяще,н-
Hort Д:lю лечати, - не только выражает
интересы народа, но и каждоднев]но делает-
ся са}tчу народом. Передовые люди rрабо.
чего K,,Iacca, ко.тIхозного крестьянства, ин-
те,:1.1иге?цаи - партийные и непаiрт,ийшые
бо.lьшевнки - вот ее твор]цы. Сотняrми tt

тысячачи нитей rcъяз.ана советокая гавета с

нар9:оу. На заводах, фабриках, в колхоiза.х,
}-ч? зrкJе}: иях, ин ститутах, шкtолах, в оиlвсlких
ЧаСТrХ ИЩеТ И ЕаХ|ОДИТ ОНа ,СВОИХ КОРlРеlý.
пояJe:{тсв. Дlилдлt,оны rCo,BeTroKиD( л,юдей пrро_
яв,,IяIот свою политическую, о,бществеrннуtо
аiт;:вность,,с]вое,ст,,растное,желание злбыст-
p;iтb те}lпы нашего двипкения к комlмуни3-
}r!,. свое стремлеlние улучiшить ,рабо.ту п,ре:-
прi;ятий, учреждений, школ чере,з }л9астие
в печати>).

PIlterHBo в этой 9lрл,аrниlческой, жtивой свя-
Зtl с читателЯми, НеП,ОсРедСтв,еfiiно УЧа!СТВУ-
ющими в редакциоrrпной работе, _ 3,амеча.
телыная о,соб,ентlость rнашей печ2.ти. Немь;-
слим идейно-поди!иi{еСкий рос,т жуlр,нала,
НеМЫСЛИМО еГС 1К6.Че€ТВеЕНОе УеЛУWIIеПИе ВНе
активной, по,вiседневной помолци читателей-
корре,с,п,ондентов. Оlни lсоздают (<дищо> жуiр.
Еэд35 о:ни lо]пр,еделяют епс} соlдерка,ние, B1.1-
ЛаlГаЯ На РеДаКЦИЮ rcBoleвpe]MeнHo И . KOi]-
KPeTHlO ОТРаХ(аТЬ ЗаПРОСЫ МаСС, ,OiCaeIIiaTb

производстtsенны,е . и lоtбщеrств,енные интерс-
сы и доlстижlен,ия, ДоiбL{ватr,ся lиск,ор€ЕOния
liногйх lеrце Еедоста,гков на rп]р,оизводстЕе, в
быту и т. д., lспоlсlоlбствуя те,м самым поц.

нятию,произвiодительности т,руда, улучrUе-
нию каче,сrтва работы, lHO|BolMy шодъе|мIr ,сс-

ЩИ8л'IйСТИЧ€tСКОIГ'О СО,Р eBfl ОВ аlНИЯ, ЕIО|В ЫIIIJ е,Н L I.J

Rультурн,ого ур,овня Mlacc.

И еЩе. Св,9цrц,д пре.щл,ожr,пIlяl!r4 замеrtа.
ниями, мрит,икой, 

- 
rподчlrс вуlрlовой, _ чи-

}атель предлIагает редакции ул,учIIIать
свiою работу, а знаtIит ул}п{пIаrь и {дlмый
iKylpHaй.

,Неудtлв,ите,льно поэтод,Iу, что письмо, -обьiктtове,нrн,ое пи,сьм,о в оlбыквовенlнейшем
Becb}la неп,ри,тязателъlноIм и часто tсамодель_

HotI конверте, с жив,о,пиgrlой маlркой ir
много,с.,Iоа|ным оlбратным ацlресочм на его

лицев,ой cTolpoнe -- одиIн ,из ,самых драгrо.

це,нньтх материалов,редакции !,Iюlбой,сов,ет.

ской газетЫ, люrб,опО lcolBeт,cкoгio ЖУlРНаЛа,
Три,четыре раза tB деЕь lнa ,редакционlный

стол поступают пись_r/а, ilIlIlIlecеIIHыe лоч-
таль,оно,м.

Велики tпросторы наiшей родины! Много-
днеtslные путе,шествия с|оlвер,шают иlные
письма, брошен,ные в почто"ьiе яurи,ки гJ-
РОДОВ, ,СеЛ, дадеrких lпорlных аулов, cтall-
циЙ, жеде]3нодорожlных вагоно|в, взя,тые на
борт iко,рабля ,или rСамол€ТД. И че,.v ,стре.
мительнее и пуще этот {IoToK, тем полнэ-
K,polв.Hee,бьется пуль,с редаiкции.

всть rлножеlство фор,м связи с читателем.
И ,сlреди ,Еих едва ли не самая 3,ф;фе:ктив-
ная _ заочны,е 19glфереtнцИи читателей.

Из пятнаiдцати .Bolпpo,coв lсоrстоял листок,
разо,сланный ,с Nq 10 за 1939 lг. ,читателя.,ч,
<Кино,механика>. ,Окол,о TpelxcoT лисr'ко,в с
oтBeTa.М,ti Bepт{y,rlo,cb обратно в редакцию.

На .первый ,в,згляд как 1будто и малlовато

для 1й ты,сяч п,одпиlсчиков. Мояrет быть,
редакции, (следовало бы эiIер:rltlнее II ча-
ще напомин,ать читателям в пQследующ}Iх
Holrepax о пlр,исылке от,ветов. Вряд "ти, од-
!1ако, доtполнителr-яый материал из,менил бы
;Ре,З}ЛЬТаТЫ и выв,оды, напрашиваюйциеся
после изучен}lя пlо,стуl114вцIих (}твеl.о,в и
писе},{ участ;Еиi<ов tsао,чной читатедь]скоi.'t
конфеrренции.

Есть в этiиi, KaLK л|равило, скуlпых I1

конlкретных 0тВетах Е{емаJIо л€tСТНоГо ДлiЯ
,курiнала. <<Кинlо+tех.аник>, видI4лrо, яашеrI
дороlгу I( читателя!м, ,оlн ]!{е lра,ботает вхоло-
стую, o,!t нужен, еrго rценят ва пi]ак ическук)
по,мощЬ в трудной ,работе киJlсrмехiltика }I

кицотехниiка, имею.щих дело lco слоrкнейшей
аппаlрат}iрой,,с )Lив,ой человече,окой мас,сой.

<i{иномехаtник)>, 1по от,зы]]а,м его читателей,
и их (<Iiо,стояlIIный спутник>>, и <<единствеtl-
ное н,астольное посо,бие>>, и <qпервы,й това-
рliщ в работе>...

Мож,цб с Jцовле:тtворение,м кон,стдти?о-
вать, что читатель дает в целом пол,ожi1-
ТеЛЫНУЮ ОЦе}ПКУ |\lаТе]РИаЛаМ, iПOМеПIаеМЬI]М Lr

}Kylplнa"Ie. Лишь мень,ше 50/о уча,стнLпков Ko;.i-

ференции журнал <<не впо"l}Iе улэвлетiв,э-
ряет>.

,Но, есте,с,твенно, р,едакцlIю бо",iьшIе I{HTe-

рlеlсуют и}Iенво те oTBleTы чLtтателей, котс.

j

?
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рые указывают tia }Iногочисленные еще Еэ-
.focтaтKil, пробеJы, ,п,ромахи в ]работе жу,D-
Ha.,Ia, те писыlа, - к ,соя{алению их нэ так
IlЧОГО ПРИJОЖеЯС К ВОП|РСОН,ИКУ С ОТ,ВеТа-

\{;l, В КОТСРЫrХ LЖ!lР'НДл'I П'ОДВеРГаеТСq
,:],;lтике. .Щаже <мелочи>, привлекш,ие вни-
\:aH;ie trногих читателей, lпоучительны!

В самсм деле, 
,разrв,е не следует прислу-

ШаТЬСЯ К 3аМеЧа]Ё'ИIО П,РеПОДаlВ,аТеля ЛеНИ,i{,

грхfскоlго lкинотехникуцп 1. Ж(g,ребцо,ва, ко-
торыЙ на з9lпrрос 9: <Що,статочно ли п,оiнят
riым я3ы]ко]м нап,исанЬт lстатЬи В ЖУРlнOЛ0?,)l

отвечает: <Не в,се,гда! К,роlvе того, бывают
серьезflые ошибки в изложении>. Это ,не

<(}tе.,Iочь>, это ,очень ,серьезный упреrк. Ведь
;{i},рнал предназначе!r . для киiномеханико]в,
:] Toil чисJе lи сельских, к]валифи,кация ко,
,],орых, сtIе,в,идпо, ния{е квалификащиrи п,ре-
!1оJa.вате.[я киноrтехнику,ма. Жаль только,
lITo поrледн}Iй не }лказал K,oд{lK{p е т н о не-
},fачные по языку статьи, а те,м более д.-)-

пуще[i:ные в них ошIибки. Тем не м,еЕее да,
,ке и в 

,общих выlражеЬиях сделанЕое за,

llечание заслуживает пристальн,ого вни|ма-
ния редакции.

По.Iти ни один участяик коlнфере|нции rHе

предлагает,сократить какой-л,иlбо отдел, тем

более отноrсящийся ,к ,кинотехЕике. Выдв|и-
гается лишь пlредлоIжеtliие больше коя,к 3-

тизировать материалы .в отделе <<О,тлачникlt

кIlнофlрон,та>, а еще лучше доб,итьlся, что-
бы сами отлични,ки и (стахано,вцы расска-
зывали о своем ,опыте, о своих до.стиже-
iiаях. Об этом, в частности, пишет J{иHolfe,.
:iаник илуба и}r. Горьrкого т. ГJ,Iа3,ко (зер,
:iосовхоз <Гигаг;т>, Ро,сто,вскоЙ области).

Тяга к зна|нияп{, желан,ие в совеlрше]'Стве

.з,,Iа.]еть своей Ерофессией, HeycтalшEo Jви,
-аться вперел пьi!тл,иво lнаходить н'о;]ое в

::;::отеквике - вот осlновLItой cTerpжeнb
.] з,:ьцiiнства вызказываний. Буквальпrо сэ
: ::): :{о;цо,в стра!Iы lt]а,шей лишут киIно,меха-
:::a:{:l О ЕЭУТОМИМОlМ И ЖаДНО|}l ciBoe;}I ЖlЛа-

ч;iться iвlсеIми lпутями и lB пер]вую lоче-

:ni;lбoJee до,ступны|м путем _ с пfi,
:,, iк}-рнаrlа. 1Пов,се,днеlвrно lповыulать
:-:i.а.:;1фикацию хотел бы и кин,-rлiеха,

}:ii_ai :{?!,тiчого киI!отеат,ра lстолицы, и Цt:нт,
:а:ь:{с;о аэрок.]}iба С,СС,Р, и в особеннY.),сти,

:{о::a1::::. :{:::iоrtехаяики, работаю,щиэ на
пе;;i*,::_-.:::. - 

г]е-нибу,дь в далеком Чече.о,
ске (з к.l:,-бе aсюза рабочих лесоtс]п;IаLа)

1.1.-1и в пссе.lt е СтоЙба (Б5,ренсt<ого раЙDна.
Arrypc;ioii об,lаст:;), IIJи на ,станции Ахтуба
(СталtтнграJ,ской об,,Iасти), иллl, в стан2Iце

Бейсуг,скоЁr (Красно:арской оilла,сти), в

Стерлитаrtaке, }'ш,Тобе, в ж€дезI,1оtrоrро]к,

яом к.тубе cTaHIlI,1и Готня...

I

4

В трехстах ответах отчетливо i),грал(е}Iа
Эта ТяГа к 3тIаниям ý{ноготысяtlнсй арlvи,,л
кин,оlмеханико;в.,FIеудивительно, что в пись-
п,lах из городоlв и сел, ресПубли,к и эбла-
стей выдвигает,ся rнастойчивое пожелание:
rРа3ДВИНУТЬ РаМКИ ЖlУРН,аЛа, ,ввеСти iНОВые
ОТДеЛЫ 

- 
И В П,ОМО,ЩЬ Е{аЧИll]аЮЩИ"l1t И

<<страниqrкЧ I(инLотехника>, и в особt,i;tlпlсти
болышой постоянный отдел, посвященпэ:ii
учебе, повыше,нию квалифrикации. В этl)м
поlследнем отделе, по м|нен,ию чита,гелеt?
тт. Андроtн,никова (М. Е,ишера), Коtнzпtев-
ского (ст. Бобр,оlвица, Че,рнигоlвской об,та-

сти), Кулиlка (KaMerHrKa, Киров,оцрадокой rrб.
ласти, УССР) и др,у,гих, следует по,мещать
МаТеР'ИаЛЫ ПО ОЛеКТlРО- И РаДИОТеХrlИ.Ке,
новыIм нормам монтажа, всевозlм,Фкным Dac-
четам и т. д.

В это,v я<е ,отделе т. Чиж,ов (О,досская ки"
ност,удия) предлагает се,рьезно обсуждать
црогlрам]мы обучения ки|номеханиlков, olcBe-
щать работу ,ку|р,сов поlвышения квалифика-
ци,и, lкp ити,коiвать деят ельlн о сть ор]ганиlзаций,
гото,вящих кадрь1 для кино,сети.

,Горячее стремдеЕие лучше усвlоlиlтt, свсю

Jпец!Iа"lьность отражено и Ё т,ом, tI,Io поч,
Tv; 7,5О/о читателей, пiриславших ответыi, по.
сiсянно пользуются il{атериайа}rи,техни-
ческой кон|сультации жуlрlнала, и в T,olM, что
чуть ,1,и не каждый из HI]x жалуется Hi]

поЧти 1Ееlпреодол}lМые трУдно!сти с поДпи

ской и на о,п,о;здание номе,ров, которы..r
ждут с неизмен!ны!м rнетерп€lниём, и Е fi,о}I,

что читател,и тре,бую,т больше пйсеть о но-
вейших до,сти)кеЕиях советской и ми,ровой
к.,lнотехЕикиь ,о цветно}{ ,и дневн,оjlt кин,о. о
те"тев!идевии, о последних доrстиr(ениях
НаШИХ }i ?5;Ч1l,О - 

" 
aaПaД О В а,т едьlсlкиlх иlнlстlи,ту -

тоLв,и заводо!в кин,оаlппаратугы,
Енушителе,н с]пlисок lBotпpoicoB, освещение

которых lнa ст]раницах жу,рlнала желали бы
видеть читатOли. СобLстrвенноr }Iеполнота
ожвате ,в,се,г,о J{ом!плекса вопlросоЕ 

- 
основ-

fiой,,пl9ддлуй, недостатоlк, кото,рый lнаход,{1т

в <<Киноrмеханике> еlго чктатели.

Уча,стiяиlкй коtнфе,ренции тр,ебуют еще t1

еще описаний rсовiременных }rсилитOльных
ycTpoli,cTB и п,р,оекциоlнlной аппар атуры! моrч.
тажныiх cxe}r уrсилителей - отделыао по
каждьпr,1 дета,lя1{, ,расчетов у,сил,ителей, Mz -

териалоВ по э;iеlктроакустике И ак}')стrикr_

помещеIIиii, lработе прерывистых MexaHII'J-
мов, советов п,о наилу,чшему сохраненик,
фильiмоlв от износа. Мало еще освещают,ся

воtп,ро,сы эксплоатации аппаратуры и филь-

плокопий, недостаточно помо|гает журна,1
ки,но,},tеханику в |предуlпlрежд,ении к уст,ра-

lr.-



HeBlI!o аварий. Неудивитеuтьно, что таким
единоду,шlньilм одобреlнием была вст,речена
статья А. Балакшина в Ns 10 за прошч,Iый
год <Об авариях уси"IительiЕой а.ппаратуры
и их ,нахоя(денitи)>. <Это лучшая статья з
iку]рнале, повышающая наш технlический
J,lpoBeнb)>, - 

пишет киномехаlник тамбоlв,ско_
го клуба <.\вангард>>. Его мнеlн,ие разделfl-
ЮТ И l1jЭ:ilе JР}-ГИе ЧИТ3Тел'IРI, JЛКаЗЫtsаrl,
lITo li\Ia.::::l такого xalpaкTepa СТеТЬИ ocl)-
беч:.:о i:..,:хны.

Ча:_.l: ., - "1ьше нj/жн,о поlмеU{ать рациопа-
. l:r..T:: --:.::a пред,тожения. Обrlен оIIыто}t --
г.iji:::a;l:л:;l:l ]1атериал в iк},pпa;]c. Один из
. .i;-_-,: ::_:i:{TcB предлагаlет прсводить вре-
-...: _. :;alIeIIll Iiонкурсы на лучU]пе ра_
:-i::]:;:,.;iэ:торские предложе]ния, что яви,тся
\. ,: : ý;:.: стимуJ,о}t для проявле,ния и|i{ици-
а;:lэ}:. I,{ не слу,чайно Tra п. 12 воrпроснrи-
..:: .,tre;aeTe ли вы принять участие Е жу]р-
i,:,:э в rачестве автора и,по KaKllM вOпрс"
:::.:i. аIlще lв,сего следует ответ: <<Авт,ором
f , :;ь не I,1оlгу, а разные предло;,кениrI л,lо-

,, ;eJaTb), ка,к это наilисал KIiHoMexaHlIK
iij Г. Перlеlяслава, Киевrок,ойlобласти.

lla.]o разrвивать этот отдел. HaqIaB с при-
Jьi.-Iки 11:ебодьшlих заiметок и рационализа-
тсрсКЙх rпlрOдло,)иеrнlиЙ, читlдт€ль <<Кино.,ие-

\аiIИКа> С ПОМОЩЬЮ 1РеДаКЦИИ Сil{ОЖеТ, бrеЭ-

t-слов,н,о, стать автор,ом. Выращива,ть кадры
корреспонде]нт,о]в и авто|ров _ это ди ,не
оJяа из са,мых благоlдарных задач редак-
ции! Вель нельзя же п,lиркться с тем, чт(,
Iiз тlрехсот участtiиков чит,ательской конфе.

реЕции л,ишь 16 чело,веiк отве,т,или, что их
3аМетtКИ В Ра3lНОе ЦРеМЯ ПеЧаТаЛ'ИСЬ В ЯСУР'
]{але. Э:тот коiрреспоiндентский акт,ив недD-
п)rстиiN{о мал, и редаlкции не,обход,имо при-
нять меры .к е,го немlедденно,му расширению.

Возrtо;кност,и я(е ве;Iиiки: ведь основrной ча-
l,атель (по пр,исланlltы!\{ отlвOт2м - 

,Gвы,tше

750/о) молод rпо во3рдст[ - ему вrсего 30
;ieT. Этс подвижноЙ, любоз,нательшыЙ эпер,
гi-ilшый Еар,од, любящий свое дело, лолит;r-
ЧеСКИ }l К]ЛЛЬТУr]ЕО ПОДГОТОВЛеlН!iЫЙ.

Е,сть и др}jгое обlстоятель,ство, пом,огаю-
l1lee П,РИ.ВЛеЧе{ЕИIО аВТОРСlКОГО И КО]РРе]СП,ОН'

.1еi]тского актива: у читателя <<Киiноrм,ежа,

Ili,t,Ka> неплохаlя пiроизв,одстlвеrн]ная закал,ка,
Е;сJи ра,спростра]нить данные коlнфере,нцIIи
ilil читдтел€й <,Ки,но;механика>, то,окаlжет[:я,
что о,коло половины их имеет не менее 7

.leT произrводстБgЕного cTraжa, а зlначитель-
rloe число киItомlеханико]в - 

,от 10 до, 15
,leT, KpOive тоlго, 500/о чи,тателеЙ жуlр,I]ала

состоят его подп?Iсциками !с 19В7 года, Факт
н ert a.r ова:кный.

Задача }кур,нала состоит в том, чтсбы
сделать этот бrгатейlшиi.I проиав,одствеg,ны й

опыт достояние,м масс.

Читатель <Кияомеханика> не толь,ко хс.,
чет ca}I повышать свою квал,ифиiкацию, Hl)

и поделиться своим опьlтом. О;н ,но тольк.]
заи,р;терссован в том, чтобы убер,ечь аппа-
рат,у,ру от авариi'I, а фильмоlкопии от изпL-
са. olн еще Iкаiч раб,от|виlк, выполняю,щиЙ
oT]BeTcTBeH]Hylo ГОСУДаРСТВе|Н]НУю и полIlТ}t,
ческую' работу, заи:нтересовен в T.o}t, чт()-
бы тlаliболее эффе,ктивн,о эксlплоатиlроlв,ать

доlвеlренную ему аппарату,,ру, до,б,иватьlся от_

личной к,ин,опрое,кции! ноилуrlцg1,9 звукil-
,ВО,сПРОИЗВеден,ИЯ, вЬiсО,ItОкаЧеtСТВенН,оГо Об-
служивания советского кинозрлIтеля. Бсз
живопо обмеЕа опытом добиться , этогс
тlрУДНО.

Вот п,очему т. Жердов из г. Урю,пин,ска,
glддl4цр,радокой об.,Iасти, ,как и м,ног,ие

дLругие, сообщает редакции о своих плана.\

и будвичЕыlх делах:

<<В данноq ремя я проверяю на праiil,и-
Ке ОД'Н'О МОе РаЦПlРеДЛО,Же'НИ€ - 

СИГНДл'i Об

окончании част,и, ,Koтopore ,гораздо проще
и надеiкнее всех ранее опиtсанiных, а затем
дуiмаю поделиться сво,ил4 пре,дло,жеfl,ием с

ДРУ,ГИМИ КИН,ОМ€Х,8НИlКаМИ tlepe3 ЖУРНаЛ>.

А как ж,е lинач,е!

Чита,гель <<Ки,номеханика> хочет и може,г
повiседневно учаrство{в,аiть в работе,св,оего
)l,урнала, с которым у нег,о J,rстано|ви.тисL
стношения дружбы. Она трогательно B!:,I-

рая(ена в п,и,сьме т. lКр'ичевск|Qi|,аr, t]рислдн-
ном из Ольховатки, rВо,р,онежскоЙ областiл
Автор ,еtго спешит iподелитьrся своей ра-
дсустью:

<Я окончил кур,сы, получив квалифика-
цию ки,но_\,{еха|ника ,перв,оI'I lKOTe гор,цц, ц,ý6lл
в дрrмlq,д, а .тепе,рь тольlко начал раrб,отать
и lckopo пошдю св'ои статыи в lна'ш жуlр-
нал>.

<... В Ha,iп жур,нал>.,. В этих про,стых сло,
вах отличЕо сфо,рмiу,лиlровано отноlшешие
аIитателей к общему больш,оrму деJIу, коjто,

РОе ДеЛаетСя и,миl рука lсiб руку с редакц!l-

ей. В этой оrр,га,нической обlIц!н,ости задач-
движущая си,ла дальнейш,ег,о роста ж}лрв1,

ла.

зaоч"u" конфlеренция qитателей дала ре,
дакцЙlи Е{оrвыЙ тоr,Iчо|к для разlмыiшле,ния,
ПОДСКаЗаЛа M,Ilo}KecTBo В,О,ПР,O|cО|В, КОТ,ОiРЫе

ПРеДСТОИТ О,СВеТИТЬ На lСТРOtН'ИЩОХ Ж}ЛРlНаЛа

3аочная коrнференция дала поучительньiй
illатериал, который }лже испольrзуется I,

практи,,:Iе,екой,рt,боте редакци,и,

l
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Совещание
работников

инженерно_техн и ческих
кинофикации Украины

l

У3_йб iм4pтa в Киеqе в, Уп,равлении ка-
иофикации прlи ICFШ( УССР lco,cтoялoicb
реjсlпуб"'iика!нское,совеrщани|е шlя,ен|ерtтэ-
,гехвичq,сrки,х ;раrбо,тнlиков lс]истеlмы кинrоrф,ч-
к,а]щии Ук{р|аrины.

На ,сlовешlаниlе п.рrи;были 60 и,Еженiерiов
уLп;р,?1в,лOнийl ]lpelcтotв, ки,нотеlхнlических &fa-
СТеРlСКИХ lИ йУЧrШИt€ iС'ТаХа|ЦОiВlЦЫ iИ РrащlИlОlН,а-
Jиlза,то|рiы lкlи|нlсtlпlрlоекциоtнцtiой техlники. Быfl,и

33С;l!iШOНЫ ОТЧеТНЫlе ДОКЛаДЬ! lКИеВ'ОКОГо И

.-|'iепропетlроВскоlго iTpecTolB и У,пр,авiпенltЙ
л,:t.tнrофикациrи, а тlакж,е,ин.фо,рrм,ациоtнtнlо.
j..l]РlСiП.еКТlиiвныrЙ о,г.i,ет техн|ин.еско.по отдела

\,],р,авл,ения цдц6,фикдциiи при С,ЁК УС,СР.
С,ове'щан,ие |пlрlоlш,д0 п,од лозуlнlгом, б,о,рь-

ain за выlпоlл}lение плана предприятий lt
,i:}ecIloв, за поднятие ,общего уровня техIIи-
,:есrкой культуры и приблиrкение лучших
:.аЯ{еЦеРlО,В] и,руководителей ..к л,рOизвоit_
( 1 в екны1{ базам, p,eM,orHTEo -MloHTaD+(Hыl,t кино -

}l еХаНИЧе]СКИlМ lМаrС'Ге,Р ОКИМ.

особо,ё вн|иlмание б,ыло уделенlо качеству

1rонтажа. Участнил*и ,совещаяlия ре,зко осу-
-]li{ли ,шу},tlих{у ts,округ ,мопrпа,ж,ей и ,еже;год-

ньгх чrиче,м лпеiоlпlр]авдаЕныrх,<<р еконст;р,укций>>

З аП|ПаРаТlНЫlХ К2.М:еФ:2Х.

Утвер,жден оlбяз,ателыный,миtЕiи,м;уrt сlпе-
^ аций,и работ пrри мо,нта,жаlх,и, perKOlHlcTpýIK_

::;бIх. Вопдлоlсы кý/льту,ры о,б,сlл,_t,:кrивавия,
, l;аа.:н,ой 1пrр,9,филактики, удобства экспло а-
-..l l;r:l- ,важ,н,ейlшие т,р,ебовани,я к ки'но-
._-._л....;

:,-'-.'".^rпп,п,",соIв,е,lцания,рlекоlменду]от |вве-

: . ii :pil Киев,сюой, Одесrской, Хаr.оь,ко,всlкой
,, .l:-:::ээпет,ов,ск,ой кlинrоlмастерlс,ких цехи
r -l:l1,;+.i:заrrия эксплоrатацlаи,(с,ервис).

Сл;;ст;::.,;яска <<}l]нс,п,еюций)> п-l,pOjKaTa, уп_

1larr,le;I:ii! и TpecтrolB lниlчgго кЬ'нrщретн,ого

].:-To\;,e а:{та R,:нсу,станlов,ка|м lнle дает. Уча-
c'г,}I}Ib:a],lil совеЩанИя lпредлlоЖ(,е|Нiо пlоlэтомУ

io,:j._]aTb о]нa; го,оriи|Ii,ойнiспекц,ию.' Это дол-
):{,}I,o |резко },,1i-чши,ть качест,во,,и, н,зlдеж-

I{,o,cTb эксл!,I]оатаtции, пlоло,жит lКоrн,ец бес-

целъ,ным iп]ерезозка]1 и пrе,р,осылкдм киfilоап-

,пар(ацу,ры .щйя iрrgцбдllд ts центр, (зачаrст5ltо
иj1-3а мелочи, которую недостаточно ква-
лИфицирр,913д111611} кйно,механ|ик не иожет
и,справллть), умеЕьш]ит п,р,qстой сети, расхо-
ды нlа реlмонты, поtвыскт каqество звучан|ия
и {пlроекции, шI,амного удлинит жизнь филь-
мокопий.

,Qбgglща,нrию бьтл цр,qдлоlжеЕ длr! об,с:ул;-
деiниlя lclolcтaвrлle]!{H ьI]й техотделlом спlрtавloЦJ]]ик
lнoiplм ts]Рlеме}ilи Ht& lPr0}IroiH,TIno-DtoHTaж,Eыe ра-
б,оты.

tB четы,рех с,екциях ,рассматрива,лись Hclp-
МЫ Ёа: МОНТаЖИ КИНrОУСТаНОВ)ОЬ И3ГОТОlВЛе,
ние устан,оtsочных коtнст,р5лкций, ремоцт
ВСеХ ТиПОВ ПlРrо,grarоооu и у]сидителеЙ, дви,
гат,елей и т. п. Ин,ж,енеры, техники, дирек-
?ора ]и техцоруки киноrмастерlских, эконо-
lшИстЬIr-]нО.Р'МИРОВlЩйiКИ, ПРИ'СУТ{СТВОlВаВШlИе Н5

соlвiе,щации, приняли п,редлOжеЕныё HopMbi
с ,попраlвка^vи секций й реiкоiмендовали Евес-
TI,1 Iих как вреNIеЕные и rобязательные iia
1еррито,рии УССР.

ý6lд Iбкдбб,р,епп цр,едложенный Технlи,чеrскиlи
отдедо]м Lсlпосо.б вlнедр,ения lаlпроrбир,оваtшrых

оlпlыт,о,м р,ацлр,едложенtий.
В !своих в,ьпступ]л,еfllиiя,х иiн]же,нiеlръ! Бrри,к

(Ро,вн,о) и Леlв (Др,о,го,бы,ч), впlерlвыlе пiр]и-

су,тствую]щие,в Ки,е]в,е, вlы|рlазилtи пл5lб,окое

},доlвлет{воiрiеЕIие развlи,ти,ю кин,оrфикации з

УОСР. Ци,фрьт 650-800 ycт,aнlolвoк на од-
н,у о,бласть для них )Г|иГацiт|сlки велtлки' Ведь

вся бывlшая Попьш,а им,ела до 700 кино-
уlстаноЕок, Они также отlметий,?1 и безо-

бразноё отноlшеIIтие ,Винницкоtго и Жито-
м,и|гIс]ко]го,уrправлеrний цlцlц6,ф,иtкации, на-

гiоаiз.:a!зJтlI,их в Р,овцо. Луц,к. .IIiООГОбЫЧ Не-

отремо,нтированные И НеУКО]МП.цектов,анные

Iilи|i1,o а]в тоiп ер,едвд,iDккil.i|.

Лччшими силами Киевского ки[Iоlинстит_v.

та б]ыли,пlDlоцита,ны, учiаiсткикам сове,щашиt,I

IlIecTb аiктiуальных лекцrий приrкладlIrоrгс

зн]ач.еrнtия.

д. Б.
г. Киев
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Норрекция

усилителей

частотной характериGтики
низкой частоты

с

А. МАРОСАНОВ

.]о.rгое вреrrя с}пществlов!айо уб,е,rкд:ение,
Что fJя и]еаJьноlГо воiсп'рrои3вlеде,Itия Зв,Ука
ts зв},козо}t кино ,необходимо, чт,обы весь
э.lеJiт?оаJii,стическ,ий 1ракт (загrи,сываtlощий

t: во:производяшtий) и,мел со,в,ер,шешЕо, пlря,
r:o:z::et'tHyю част|отlную харtакт]ерйстику,

Ра3}-}IееТСЯ, Пlpи iотiqупс]твии н,елинrеЙнlых
l i],lп.,Iит_\,дных) иока,жеtн,ий. одн,а,ко itцр,актit-

кэ. а т]акDк,е,rа,бор,ато,рны,е rпсслед,ов'aния
пэоб,тем, связа,нных с lзаlписью ,и во,с,про;,ti-

5е-],ением зiBlylкa в BB,yKo{B,oLL1 кинiо, пlоказали,
что наличие lпрямолинейной пrаэтотпrой ха,
;) актер]ис,тиlкlи не всегда,с,пособствует шotB1-1,

ri]еНИЮ К?ЧOС'I1ВrЕ З]В'УЧаfi,ИЯ, а В НеlКОТОфЫХ

--lучаях даже Jлхуд,шает его. Например,,пtри
запиiси и в,оlспроизlведении ,мlУ3ыки Не-

обходимо parE}Iorм,ep,H,oe цропу,скание Есех
t{acтoT звуковог,о ,спе!кIра. П,ри вап,4си
;ф(е В ЕОСПРОИlаВеДеНlИИ РеЧИ ПtРИ ЭТО,М

.iфie у,слоlвйи мы 6}4де,м ощущать иgли[пнее
}1силеЕие на нlизких чаlс,тотах, иlскажающее
звуlк, дел,аю,щее glЕуlчание <б;очко,о,браЕны,}1>

(бубrнiяrщим). tB э,топа lслl}лчае лучiше,е качесг-
в,о ,звIуча.ния да,ет ус]ил|ительнtьцй qpalкT с

частотн,ой характеlриtстикой, и,меющей,<вlt-
вал> Еа н:изких ча,стотах (киже 1000 лц). Мы
rrе ,будем вlдаЕат]ься в т,е,оtр,е,пиFIеlское объ,
яlс,н{еii{иiе этопо rаффе,кт,а, ибо, 9,тот |в,оп]рlо|с

ОСЗеЩаrТСЯ На'СТРаН;ИЦаХ :Н3]IIIеГО 1Ж,У,РlНаЛа

(cr,I. <<Киномехани,к)> М 12, .1t938 т., статья
ч,",ж. Вьпсоцкого <<Элект,рлlче,сtкие ф,и,ль:трt,I

{r звуко,воlм rки,но>>). Укаже,м л,ишь, I{jто отот
эффект lсtsязаiн,g фц'зиолог,ичеlскиlмlи cBofI-
ствам,и нашlеflо] слухо,воlго lаппа,рата.

Цри запиои orce и во,спрlоивlвеlДении N,Ily,

3ЫКИ, на,Oбор,от, не,обходимrо paBHolyepll )

l-],оiспроlивlв|ести lвс,ю lпойо,су i{а,ст:от (п.рtи,ме,р-

tiэ от 50:о 80,00-10000 лц), хотя пл,ох{)е
грlо,пускание часто,г ,выше 8000 л4 уж(е су-
lilecTtseHEo Hel вй,ияе,т на KaFIe|cTB,o, зв},.i<а.

I,ITaK ,м,ы видиr,t, что уiслоlвия наилучше,г.с
вOоп[роlи|3iведения ,рlечи й ,мувыкlи ,стазят 0п-
ределеrнiнIыiе тiрlgfi66rд,g761 к rч.аrстоrтнt)й xaplalк-
Т еРИСТИК,е ]ЕСеГО ЭЛеКТР О аКУСТИЧеСКОГО Tjp аК -

Tll (записывающе,го иfIи tsоопроизводящa-
го)"

,одыако, оч,евидко! что легqе вlсего ивме-
НЯТЬ ЧаСТОТНУЮ ХаtРаlКТе,РИСт,иLКУ lB tslВУКОЗа-
пlи/оыtslаюlщем т]ра[aте, ко не в во,спроивlво-
jlяще;м. Поэтому в н,астояlщее в,ремя в вву-
козапiисываю,tций тракт вЕодятся сшещиадь-
,ные эле|ме|нты ча,стотной коpрекции, поЕвО-
ляюlпlие п,ооIучать {боль,tшо.е,разно,о,бравие
ф o,prM ча,сто,тной характеристики всего трак-
та, в зависиlмо,сти о,т xalpaкTep,a вапиlсывае-
мы|х lзвJлкоts (,речь илlи му]3ыка), у,сло,вий ва-
плtои и сп,ециальньж ваданий. Частотная ха-
рактеристика воlсlпlроиlзlводяlщ,е}о т,рЕхкта

оlбычно делается п,ря,моlл,инейнroй, хотя на-
дичие в тракте пе.ре,меtнной тонiкорр€J(щrirп
позволи.ло бы, в каждо,м коцкрешiом слуqае
ТДК'СКОРtРеКТИРОВаТЬ ЧаСТОТlНУЮ ХаРаКТеРИ-

ст]иiку, что,бы получить,наилучш,ий lрезуtць,

т ат.
,очанъ часто ол|емеЕтьп часrгrоrtlн,ой коiррек,

ци|и приlменяlю,тlся для коl,},Iiп|еiнсации] частlо,т,
tilblx lиск.ажений, вноtсимых lнекют,орымш ча-
стя|ми запи,сывающего и восп,роизвrодяще_
по TpaK,T1olBl. i(Наrп,рrимер, для lкомiпенсации
<<завала> tslь!с,оlкlиlх ча|стlот, вшlоiсlимых пrI,е01-

кtоlй, ,щельiю п|piE '3аlпи|сlи |иl вiосп|рlоизведеЕпии

lT ,т. п.) KptorMe тоlго уlсилители низкой чз,
стоты Jтучше всего у€lилпвают ,средхтюю

п|оiлоlсý/ ч,а|стот, уlмlенъшая уlсIил,ен,ие как ,на

са,мых !ни,з.ких (б0-200 л4), так ,и lнa са-
мых lвысоlких (5000*1,0О00 лq) ча,стота0(.

fl,инаrмики н|ашIи обычнrо такЕ(е плохо
восп|рlойввlодят въхс)окиiе частоты. Все aTl{

]i,отЕри lком|пrевсиlруlю,тlся в уlсилlи,тiеJ,lяD(,лO,с_

редствlоlм элеiментоlв чаетотной коррекции,
по,3tвrойяющих у,Ееличить lил|и }r'меЕIьшIи,ть

),,силение низкиХ или высоrкИХ ча,стют (ил,z

обrоих BmlecTe) по срав,нениIо ]со ,qредниlмй,

Примерны,е чаlсllотные хара,ктеристики, м|о,

г}щие быть п;олученными в результате при
}!ен,ения ц,епей тоtнкоiррекц!Iи, покаВаны на

рис.'1, цричем, сделав эле,tенты то,нкор-

L1(]кции переlмеЕными, можно получить лн]-
(i),ю характеристику ts пределах кlр,ивык о

иЬ.
Обычн,о цепи ,т|он,коррекцииl состоят lи3

еlмlкос,тей и,са,мlоiиндукцLlпa. Как Еlк,веегЕiо,
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их сопротЁв.,iеiiiие flереllенн,оiм}, тiоку,си;Iь,
но зависит оrг частотьт. Напомtниtм кр,атко,
что,ац.ýfктIiвное,сiоп]рlоrги,вл€ни€ катý/)шки

са}fоЕцл/lкциlи (др,о,сlс,еля) пLerpeMEHrHroMty т|о,.

ку вьЕраrкается ф,оlр,мулой.

Rz: о L:2Zf. ь
гJе 2П-постоянiный к,оэфициент, равltый
6,В;

l 
- 

частота перемеlнlн,ого Ttoкa;

tr-саrмоинду,кция в генри.
Из формулы мы видйм, чт,о индуктивi{ое

СОПР,ОТLlВfiаН,Иlе ДР,О'СС'еЛ,Я РаСТеТ lПlРЯiМО ПlРО'

ПОРЦИО,НаЛЬНlОr ЧДСТОТе ПеРеМеННОГО ТОКа,

-Qос,mо/пQ f
Рис. 1. Частотные характеристики, могущие
быть полученными при применении коррек-
ццд высоких и низких частот

Мы rre учитываем омического сопроlтивле-
ния дро,сселя, ибо оlно обычно довольно
везваFIительн,о п|о сравнению с индуктив,
ным.

Сопротtиiвrлеtнlие, окавыlвlа,еlмо,е пеpецa",по-
}rу тOку,емко,стью,(кощдеlнсатоlрiо|м),,p,aвlнo:

Rc: ;е

Схемы тоfiкорр9:кli,ии Moriн,o разбить в
octloвlкoм н|а две пруп,пы. Это ко,р,р,gлц,irд
(<<заtвал> иди <пlодъе|м>>) ниrзких и вы]со,ких

частот. Однако это делеlние во ,мно]г]их слу-

чая,х |следует ,считать 
. усло|Еньхм, ибо есл,и

мы уменьшаем уси,ление, например, на ви3-
Ких ча,стотах, то ]этlим ]саlмыlм| lKaK бы tпroji-

н|имаем усиiленйе ша более вьпсоlких.
,Раосмо,трим о,снtоlвные,схе,мы коlр|рекцlи,и

нlи]3]ких частоlт. Нап.риrrлер, если усlили,т,ель
ИМееТ ВХОД ЕIа ТiРаНСф,О,РiМаТ,ОlРе, Т]о MoЖlllo
0сущеlст]ви,ть завал lни,зких час,т,от лI}лте}1

п,рlli]сое,диненiи]я lпараллельно tперRlичнlой об-
мlотки д,рrосселя lнизкой часlт,о,ты (rри,с. 2).

Известнrо, что,самоlиlцд}лкщия,п,ерlвичной
о,бмоткtи,траiнсфорLдадlоiра для нiо:р|ма,,Iьjного

JлOиле]н|ия lнlизких,часloт Iвыби,рает,сlя Talii,
чтобы ее инiдуктивно,е,соrп,р,отlиiвле,ние,на
наиiнившей у,силивееiмой чаlстоте lB Hec,Konb-
КО'Ра3 iПlР,еВЫlШаЛО'ВН'УТРеВНее rСOПlР'ОТИВ,'IС-

ние lпреды,дущего каскада йлй дlруг.оLго }la-

точни,ка тока звуковой частоты.
]Ко,г,да rMbT пlрlисоrедиiняе\,I др,оссель пара.l-

лельно о,бмо,тке, 1мы те,м lcaмbllм у.мень-
шаем,о,бu{ее,соlпiрlотивлеlнlие цепи lпiеiрвlи|ч-

iрой обмотки и ,на,ру]шаем п,редыдулцI;е

уlсло{вия. Е резуль,тате,уменьше]ни]я corпpo-
тиlвлен,ия,первичяой обr,Iотки, яlвляющейся
вапрузкой для источн,иrка тока ,звуко,вэй
частоты, ,ц63rф:ициен,т усилеlния падает.
Пр," увеличении частоты ,сопр,отивйенt,!е

п,ер,вичной о,бмотки,растет,,следовательно
уiвеличиЕаепоя lсоrцр отивлешие iна|груз'к,и для
rист,очiлпика тока 1и поts]ышается &оэфициент
усиленйя.

Итак мы видим, что э,та cxelмa поз|во-
ляет }лменьш]иlть,коrэфицие!тт уrсилеlнl}пя на
lIIи|3K}Tx ]часто,Ilаjх ,по сЕtаЕн,евию ,со ,срlедни-
,м|и и вьпсок,ими. Заrвал ,н|из,ких частот м,о|;{-
,Н]о Мекять, iиiзмеlняя lиlндJлктlив,нос,ть rдDос_
СеЛЯ, напрlи]МdР! ,сдел8в отв,оды ,от iв|итков
и ]в,ключая ,переклю,чателом ту lи,ли lинD/ю

чаlсть iвlиткоiв дiрlо|сdедя в 1схе]м,у. Пр,д ytgrg-

Лlи]че]нiии llхЦДУкТиlВнlости Др'о,оселя Зава.r

у,мен|ьшаiется II, iнаоlб,оtо,от, lп|ри у,ме]нъlшеlнии
иlцд}лКтивнlоlсти ]дрlоiсlселя B,aвlalл уlвеличи-
вается. Варtианты эт,ой схемы lпоказаlны |на

ри,с. 3, ш|р,ичем сх€мд ,8( поlзlволяет п,лавно
менять завал посредствоrм включенноI,о
,по{следо]вателiыt{о с дроlсселе|м пLеlреlме,н]ноJго

соп:ро,тивлен|ия.

ИЙУкт'ивtн,о,сть ,др,оqс,елей не до1,1жна
бьпть ,с;диплкоlм мала, чтоб,ы не уменыпать
значит,ель!но |лсилеIн|ие Еа qр]едн]иD( ]и вiыlсс-
ких часто,тах. Ув,еличивая,со,прот|ивления
В ,(риrс. 3, ,в*), м,ожно iвы]клюlчать дейстЕие
цеп,и тоlнкоррекции. Сопротивление В до,1-

2;f.C
где c-e}IкocTb в фаtр,ддд;.

}га форrtцула 1поlказывает, цTlo в даiнн,ом
с.т}чае соrпlрlотlивлеiнiие ко{ндеIнlсато,ра 5/iMerнb-

шается с увеличеlни)ем частоrты пlеlременlно-

го тока. Вот э,то-то своЙство коIндеrнсатора

Тр

Ар

Рнс. 2. Схема, позволяющая
ууевьшать усилеЕие на низких
частотах

й дроссе,:Iя из}lенять,oBole соiпротlивдение
переменн,ому току в завасймо|сти от часто-
ты ,и иопольз},стся обычно для цел,ей час-
1\0тной корiреrкции.

в



ж,но быть дост,аточн0 lвелико по с,равне-
нию с ооlпротивлением Rg, так KiaK его в,е.
лич,}пЕой,б,удет 'oпр,еделятьlся ш|оJr,ное со-
lп{рlотивлениiе цепи тqнкоiрреiкциlи н!а ни3-
ких частотах, Для увеличения усиления на
ниоких частотах можЕо'в,о,спо,льзовапься
схемами ,рис. 4.

R 9g
/

,|
Рис. 3. ВарПавты схем включения
дросселя для (3авалаD низких ча-
стот

Схема 4,.d"(р,ис. 4) представляет обычный
у,оилительн,ыЙ каскад lн|a соlпlрlо,тiивлениях,
в ,KoT,oIpoM .ролlь утечки ,сетки (сеточно,го
ýоlпрlоliтивле|вия) вlып,олвяет дросо,ель.

Е ОтЛiич'ие ,о,т прlедыдущих 6хем это,т

JрOссель на самой низкой часто,те должеil
обладать со,противлением, в несколько раз
,lllр,евы,шающим ведt{чину,а|н;од,н,ого оогщ)о-
'ГlIВЛ,ен,иЯ Ra KorlTTly,p, состоящий ,иlз пе,
реходн,ойемкостlиси,самоlишдукцйи

дроlсlселя Z, пут,е,м лодбiоlра lвелиqиlн С и

Rа

q
Рис. 5. Регулирование усиления
характеристика этой схемы

б,удет наиболъtпtлм, следова'Iе.пьно и уОп-
лешие каскада ша нlивкой (р,евонlансrrr,ой)
частOте будет ваибольш,им. Т,оцно так же
работает и схе]ма "'с"(рвс. 4), п.рqдставляю-
Iцая собоЙ,оlбьшшrýдо Cxerм,} rпаtраллеJIъв,огO
пlитаЕия. Частотная харlактеристика отих

схем и,меет п|одъем в обла,ст,иt н,изкиD( ча-

о 'Rа

I

ф

Трс
ка

/U Rо
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Рис. 4. Схемы для подъема усиле-
ния на низких чilстотах

стот. Нуя<rно уlказашь, ч,то 1в шастоящее
время ,схема ,.а" (рис. 4) пiочти не употреб-
Ляет]ся 'I-iB-aa н,едо|OтаткоLв, свойственпtых
р еЕон ан|оны,м lсист gма,м r(вgл едствие больцrоЙ
иЕlд{JЛкТивiноlсlти дрtоOсейя L и, полу,чаlIо_
,щейся lп,ри o,Tolм qрiавiiите,,Iынlо бойьшой
lмеждуlвlиткоlвiоlй lецикоlсlтй тlрlудно о,бос,пе-

чить paBEI,oM,epGIoe уойrll,ение в ,обла,сти ,бо-

лее выOоких частот). Схел,tа ,,в" (риLс. 4)

употФ,ебляется часто, ,так fiaK lorнa .поlмимо
хорош,ей часто,тной характериlсти,ки позвэ-

a к

ý
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ИuзЬtkа
_РрцЬ"Cl,

ц
о

цасmоmа
низких чаtтот переходпой емкостью и частотная

Z наlстраива!ется ts резон,а,нс на ,самую
ни3кую ý/,силиваемую частоту. В эт,оlv ,с,лу-

чае, как известнб, соiпр,отивление цепи CZ

ляет облегчить констtруир,оваrние тран,сф,J9-
\,IaTopa (от,суlq"г,вцg постоянно,й слагающей
аЕодного тока lB шерв,ичной. об,мотке).
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В,с<,еме обьпчноло !доилит,ейьiн,о,го каlскада
ва сопротив,lениях )лоиfi|е,Еие н|изких частот
Becb}la сиJьто зависит lo,T {велiичины емко-
сти переходнlоlго кондеЕсаIlо]ра. Им,еЕнlо,

Рис. 6. Схема, поднимающая уси-
ление цизких частот

чем мепьше е]мкоlOТъ {(oнlДeIicaтolpa, тем
больше ,сопрот,ивлеlния ,olнa оказьвает нав-
ким частота,м и тем меньшее напряжение

Рq,

Рч

уд9tбства lр,ассмо,треlния {дадим эrкв,иLвалеr1-I,г-

Еrую iсхему для цепей звуtкоtвой частот5l
(рис. 7).

,На н,изiких частот,ах iсоlцрlоlтиiвлеЕие коя-

деЕсатора О достаточно ведико и поэтому
оЕ не,оlказьпв,ает,шI}4п|тlируюlIцего деЙ|ст,вия
EIa |ооlцрOпиtsлеlниrе,анqдной lнlагрlузки Rа2.
lВсле,дс,твlие этЬrго tHta (ни,зких частотах со-
пlрlоlтивлен|ие аrноднtой lн]атруаки лацдпiы рав-

во RalfRar. С ,поtвыtшенrиеlм ,чз,сто,т,ь! со,пiр,о-
х,ивление lкоlндеясатора С уменьшается и,
одедоlвательво, o{tll [пачинает ш5лнтирlовать
loolпp,oTlиBйeн.we Raz, у,п,!еньплая таким о,брз-
зом tсопlр,оти,Еление вlеflвlи Ra2 С. Вм,ко,сть
КОЕдеrЦсато,ра С п величина со]пррrотиlвления
Ло2 выби,раются так, что емкостЕое ,солрс-
тивлеlние KoiндelnLcaтo,pa уже на средних ч1-
СТОТаХ На'СТОЛЫКО У,МеНЬШаеТСЯ, ЧТО roolПpc'
тивлепие l?o2 окавывается как бы ва,ко,ро-
чеЕны|м. След,ов,ате,льноl длJI средн.их 1и sы,
соlких частот соп,ротиLвd,IеЕIие,анодной на,
прузки ,практически rбlлдет ,опlредедяться

только tвgдц:цлшorll fi4r. Так {как величиi{а
анодной {нагрувrки ллмеlньшается с ув]еullиqе,
ни,еiм ,част|оты от значенпя Rц*Rа2 доl вна-
челия Лс1 (пр.и ,qредних часто,тах), т,о икJэ-
фlиlцйевт у,силен,ия каскада,будет,наиболь-

ш]им ,н,а lн,изких частотаD(, Повыrшая tsейlичи-
нУ Дcz, lмы Telrv caмbnм Увеличиlм, подъеi.{
ниlзких частот. Не,оtбходи,мо, однако, oTltrc-
т,ить, чтlо lнa соlпiротиLвлеrнии Доz пялает часть
анодно,го lнапря]же,н,ия й, уведичивая Ru,z,

мы тем самы!м }лменьшаем нацр.яOкение на

Ри,с. 8. Схемы, позволяющие плав-
ло изменять усилешия на низких
частотах

аноде дампы, что обьтчно бьшает ,н,еiкела-

тельно. Кро,ме того увеличе,ние ,подъема

н,изких ча,стот,со,пр,ово|жцается,уменьlшеiнЕ-
ем усиления lнa lсредних ча,с!отах.

Ро,

Ро,

+!

'ис. Эквивалентная схема для

TorKa визко,й часто{лы ,п,оlпадает на {сетку
следующеlго lкаскада. По,это,му до,Еодьно ча-
сто величиной омкости lпереходного конден-
СаТО,Ра,РеrГ}ЛЛИР'УЮТ iТIlРОtПУ,СКа.ЕИе ВИ3КИХ Ча:
стот. В вы]соlкокачественных,у]сил,ителяlх до"
BOJЬHO ЧДСто tП,рИМеняеТся rCXeIM8r по,каЗа!l-
ная ,на ,рис. 5.

В этой схеме lпеlрlеходпая e,Mlкo|cтb ,со-

!-т.зит из двýлх lкоlцдевсатсрlоts Cg1 и Cg2.
Еrl:<осгь,конденOатор,а C{t обычнrо н,евели-
ка (приrtор,но 900G*1.0000 рр F) и выбв,
l:.:,-я так, чтоlбь!,обе,Oп,ецитъ оlпФи,ма{ьный
з:.:,,т :{ilзких ча,стоi для !ваидучшепо вос-
:'I;,-,;'.ззе]е:{ия |речи. Прtи tво,qпtр,оизвlеrденlии

}:'.За:{il :lgРеКЛЮЧаТеЛеМ,ПОДСОе,ДИ'НЯlеТСЯ
:;?j.:.:e.Tb:,,] конд,енсат,оlрlу Cg ко,н,денса-
то: e,:.:bi:;eti (поряд,ка 0,1 рF') еiм]ко,сти Cg2.

В э; -:,: a.::,,чае обеOпечива,етсlя ана,чительно
J}--liljea },_-;:.,Ien7e низких частот.

На э;:с. 6 -ана схемд, |поrзволяlющая iпод,
l}тять },ail;a.-lile низких частоlт. Аtнtо,двая на,
грузка jiа\:пы .7r состоит из по|следова-
теДь]нО coe.f iaf,енных оошlр,отивле}Iий Rat и

Ra2, причеrt кон.lенсатор неrбольшой ем,
КоСТИ ПР,ИСОе;I1lНеН }1еrКДУ КаТОДОМ ЛаМПЫ

и Mecllotм со,едине}I}iя сопротивлений. Д,ля

р 7,

6рис.
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На рис. 8 даны вар,ианты ато,й схемы,
позвlоляющие менять величину подъема яа
ЯИаКlИЖ ЧаС'тlота]х.

Рис. 9. Схема для подъема
высоких частот

Ра,ссrt,от,р,и,м ,т|е,пеlрь ,cxeмly ,(рис. 9), позво-
ляющ}-ю увелич|и,т,ь у,с|и,леlкие лiа,вЫ,сЬких
чдстотзх. Как вlиlднtо,, соlпротiивлеjltlи;е а,нод-
ЕоЙ ,нагр5/,зки с,остоит из сопротивлеlнlия .r?,

Рис. 10. Схёма для подъеша вы-
соких частот

и {роrсселя Др ,с небольш;оЙ само,индукциеЙ.
на низких и iсредних част,отах индуктивlное
соlпlрtбtltдtздa,",ке дрLо,Oседя,ll€ý€лико; Iи анод-
Нr3|Я fi'&Г,РlУ3Ка ОПРеДе,ДЯетlОЯ lB, olciн'o|Bцl]olM) СО-
пlр,отивлением 1?1 . С ув,еличеплиOм чдrсто?гы
и,iIдукти{вн,ое сопротивление дросселя увели-
чивается lи доlс,тиlгает Е+а,ибольlшего gваче-

нlия 1на iвысокиж ч.ас,тотах.
E,cTe,cTtBreHHro, trlт]or tв|Mecтe с rporCтoм aEQ!.

ной 0{,аг,рмзки ув,ел,ичив,аrе?ся и,коэ,фиlциент
]лсlиленlия tкаскада. Подъем Еыlсоlких часто,т

в этой lCXeMe 3ависит lOT инд}Лк'I1иВности

ДРО'СС,еЛЯ, (причем чем ,больiше .Rl й чем
МенЬШIе инДУкllиlЕнlоlс1]Ь ;ЩРtОlОС€ЛЯ, Тем Н,а, б,о-
лее вIьlооких частоlта,х Lначнетlся |ПlОДЪеМ Х€-

Рактери{стики. Пр,",желtании уменьш,иь

п,одъем дроlосейь iмо]жно,3ашунти|ро,вать сс-
iпlрiотlиlвлеlни,ем. То,г,да lBo всех ,случаях со.

iпrроТивЛ]е]нае дрlосселя rбуде,т оlпр,анiиlч,ив,ать_

,ся в,едичинtой шlу,]нтирующепо со,п]рlо,тиlвле-

ния.
Раосм,отрим еще lряд схем для подъема

высоких частот.
В cxerte на,рис. 1t0 ,ссlпротиtвлOlнlи€ днодной

вагр}зки RС вк,тцоч,едо lпоlслiqдоIвlат€льЕо с

СоПропивлением R1 баtттI}лнтиlрlовавfirьaц кон-
деlн]сатоlр,о{:и Еебойъ,шой,емкоIс,ти (п,оlрядка
50-300 ttp F ).

Как изв,еlстtно, в|се нlапiрrяж,еЕие tsByкoBofr
часто{гы, lразвивдемо,€ lB ан!одной цопи лам-

ЛЫ, ,РаСП,РеДеЛЯеТСЯ МеЖДУ ,В,НУТlРеНЕИМ й

вlнош]нlиlм,ооrщрlо|тиtsйlениЕIми lцрlolп|оlрцiиональ]н;о

и0( величиЕIе, В этой схеме посл,едо|в,ательЕо
С lВНУТРеЕВ|ИlМ'СlОЛlРОТИLвйениеiм ламlпьi Rr
tslкл,юченLо сопротивлеjние R1 и iоо!прlотlи|вде-

нlие ан|одlI!ой наlр,узrки Ra. Для удобства
РаООМотlРеfiИя lпiрlедс,тавlиlм себе, цто вlсе TplL

соlпlрOlт|ивrдения р,ав,рьг меlх!ду,со,бой. Е,мкос,ть
С ВЦУ'ТРе'НlН!И!\{,ООПР,ОТИВЛеНI{еМ ЛаМlПы Л1

нlиlзlкиLх пIаст|от|аlх,,оlбладает б,оrльiшIиtм. rGоrпро,-

Т'ИВЛ'ё,НИOМl и,поэтоlмУ rСо,ПроТИВЛOНие пара;Д'
JI,елjьд{.ой вlетвlи о,пiределrlеllся тойьЕоо Фо{пРО-

тиЕлеlнием Rr . ПоЕтому на низких часто-
тах на сопротивлеrтии Ra упадет то,JIь,(о
1/з птапряжеlЕ!ия, lразвlиваемого в ааодноIt
цеlпи лампы. rc поЕьпшец{ием qастоты ,cto-

,п,р,отив,лlешlия lEe,I,iB|и R1 С нrачн,ет умеяьш]аlJь-
ся lи, након,ещ, при какой-по высlокой час.
то,те ,стан,ет oчeiнb lма;льпм. Тогда аlс€ Ёд-
пlрrяЖgние рIа|сlпlрqДеЛит]ся ý/JKre Тойько МеDк-

ду Iсоп,pотивленияiми Ri п Rа и н.а по,с-
лqднеrм }лпадет Jлже полоlв|иlllа все]го lн,ап,ря-

iк,е]ния. 1Как ,r.ты rвllлдим из п:р|шве"lе,н,ных lpac-

с

lq

с,

р,

а
Рис. 1l. Схема для подъема высо-
ких частот

суждений, ,с (повыiшен|иlе,м частоты б}пдет
повышIаться и напря,;кеlние на Rr.

Ф

!р

+!

Рис. 12. Схема для""(завала) высо-
ких частот

EcTocTB,elHHlo, чеIм бойьше R1 , тем ,6оль-

ff 
будет и подъем Еыlооlких цастот, и цем
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больше будет eMKO,LTb С, те,м равьше нач-
rlется п,одъем характеристики.

Схема rРrИС. i2. .ченЬ fi]охо,жа йа, lпlпlеды.

д}rщую lи lсйу)fiит длlя зав,ала выlсоiкиlх час-

ЭtlI
cr]ll

Jili

*А,
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,Рис. 13. BaprrarrTm cxeot дIя (3авше, lшоrш laqтol

В схеме риrс. 1l1 ЕоrпрlотиIвление Rg вы,
биlр,аglar, как iобьrчЕпо, и |имеет tslеличи]Ilу

П,оlРlяДка 0,1 -0,5 
йQ. ,g.*rо1ивдение Rl

бер,ется в несколько раз ,болъllшим (п,оlр,яд-

ка l М 81. BMrKocTb цаон|щенс,дтloра, как и

Тот. Здеrсь в|се нап]ряж,еlшиlе падает ш,а 1цprotg-
селе Др и соIпротивлении .Bg. В этой схе-
Mle ,С!ОПlРО'ТИВЛ'е;Н!Ие ДР,О,ОqеJIЯ ФiаСТеТ С УrВе-
личевием част,оты, и ,следовательно нап,ря-
жеiние на сопрр,отивленlии Rg lпадает вме,стэ
с |plolcTolм EIacTolT,bD Е,сди ,мrы, заIшу]tIт|ируем
fr]рlосс€ль с,оlцрiотивл,еIнlием R, то завал
5лм,еньul,и,тс,я(чем м,еlньше,соlцротrи|вJI,ение,
Фем iмоIlыше вавал).

|FIа rри,С, 13 даньr lр,и в|аlр|иiакта схемы
для завала lвы,соких частOт (схемы ,а", ,,8u
и ,,с").

Эrrо на,и,боле€ rпlрlостыlе схеlп4ы тонкорЕЕк-
цIаи. I-!ели тонкqрrрекции СЛ в ,схе,мах ,,а" и
uC" включены парадлельЕо первичнсй обмот-
ке tsыхqднlого,тран,с;фо,рма]тора и замьпкаю,г
нiаиб,о,лее вы]соlкlие час,irотlьг. Qбlцрrбтдgrлgнl7g
берутся п|орядка 1000Ь50000 Q, кондеg-
сатор.ы по,рядка 0,01 -0,1 ;r F. Схеlма n8"

+j

р2 1"2

Рис. 15. lCxeMa оконечного
каскада с негативцой об-
ратпой связью

,работает соiверiше]нно аналопичным обра-
3ом, н,о внач,etЕиlе Л беrрrется п,риблизитель-
н,о 0,2-0,5 Ма , ц С-50Ь10000 ррF.

+!
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Рис. 14. Универсальный регулятор
тона

з предьгд5rщеЙ,сх,еме, lpaBHa lп,,рlибдизите"Iь-

но 5G-300 рр Ir . {Все lнапiрlяжеjние !Iз

а.:l-:+ой це,пи ламlп iраOпiр,еделяеT1ся 1мrеOкд_ч

r'-,l1poTIlBl'IE;H|ИeM В,е'ПЕИ R1 С1 rИ СОlПlРlОlТИВ,

.:e:jae}r Rg. На ,ниlзких часто,тах н]апlрlяже-

н;,|е }аспределяетOя (пitхоlпоiрцио]налъно в,ел&i-

ч:]:]зtt R1 П Rg (со,лlр,9,1дlgra*цg С1 rочень

B:-.:;l:<o). Так как со,пtрlоrl,дlзлglнlra Rg в lr,e,

ч-:{).ъ:{о раз rteHrbTrre 1?1 , ,то iи напряDк,ение
на Rg s:a.ro. ,Цналoгично ,рас:суж,деlн|иrlм в
л.эеды;!:llе}I пiриме]р,е с lпOвьпшениIgм Е!асто_

ты сс.;1:от!:з..jение lв,етви R1 И С1 ПlаlДаеТ,

и a.]е]эзатс-,iьно яапря,женiи,е на Rg уве-
.]ичизаетiя. Вgтачина шодъема в этой
с х е ]I е опр еJ.g,Iяется соlэтfi оше]Еиеrм rсопр отив -

.{ени}-I R1 lr Rg (чем б,ольше R1 , тем
lilодъе\I высокriх ча,стот болъше), а Eiatla-
,Io] подъе}rа - ве.тичи,ной вмкости
(чем больше С1 , Tert paнb[Iile нач.Lfilается
п,одъем характеристики).

сс
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Схема рис. 14 ,яtsйяетlся ком,бинаrцией из
yDKe paclclМio|TpeElнlыx п ве ,тiребу,ет особrOло
,объяоне,ния. В это,м с",I}лчае ,пеIремешное со-
]прiотивл,еяие Л берется окlоло 0,1-0,3 MQ.
ко,tда,движок rпеременнOгrо соlпротивления
|пiЕр,емещает'ся впраЕо, |сtр,езаlются,в,Ь!соlк,ие
чаlстоты. С,ол,р,отивлеtние цепlи дрOlсlселя,пlри
этом веJпако (1I,ещду ниlм и зеrмй,ей вклшоче-
на бо.тьшая часть соlпlрlоци!влеfiия Л). П,ри
перiе.мещен,ий двиDкlка B,cтolploнl)/ дiрlос|с,еля
,среза,ются ,ниtsкие чаlстотьт. Как види,м; ата
СХ€хlа пrоВВоДяет шлавнlо и3lмlеlпять X'alP,aKT,e-
,ристiику как |в loбласти яlиlзкиrх, так |и IB об-

"lасти 1высоких Частот.

И, наконец, lрас,смот)рип{ случай п,р,име-

нени;я нiегатиЕнlой ,обрiатн}ой ,с|вязи для це-
лей тонкоррекции. На рис. 1б лриводится
схема оконечвого каскада, в котором
,ПlРИМеНеВа Об,Р,аТНаЯ СВЯВЬ lПiО Нlа,ПФЯЖ,е!НИЮ,.

В схемах с lн]егlаrтивнLой обр,дlд,9д овявью
часть выходн,опо напряж,ения .п,ередается
,об,рат,но |на Еход, lнlo с обраrгlной ,фаrзой пrо

отнош,ению к входно.'иУ нап,ря]же]нию. По-

Е данн,ой статье мы )рассмо,трим один из
ноtsъlх,коlмlплектов звуковоrоп,роиз,водящей
аппаратуры для к,ино,теа,т]р,о,в, выпущенной
н€.щdlвнrо аiмерикаiнской фирrмrой RC.A.

Ко,мплект имеет воменклату]ру РС-142 u
пр,инадлежит к той серии вь[оококачеств,ен-
ной звуковоапроlизlводящей апп,аiратуры, ко"

ТО)РУЮ ВЫrпУСКаlе'т фlирма RСД под ,извест-

ным дев,изом <I-Iish-Fidelity Sound> (..3вук
вьiсокой точности>)).

В фир,м,еlнных описаяиях ноlвой сери]и,ком.

пдеiк,тов, к котор,ой при]надлежит PG-142,
указыва,е,тlся, чт:о разработка этой сеiрии о,с-

IIОВЫВ2Лl2lСЬ На СТРОГОl,М УЧеТе ТР,еб,ОВаJi]ИЙ,

выдв|инутых цро|извlодителями кин,окаrрIrиiн и
рабо,тнlикам,и кино,театров. Кр,оме того были
УчтеЕы 'трlеlбоrвания, вытекающие и,з р,абот
амеlрикан,ского общестlва киноин,ж,енерlов и
.ЦМ qр,иканlок ой ак qдеiп.лии кин,ематогр афии,

Комплект РG-142 рассчитан на кинотеат-
ры ,с число}I зрительiских ,ме,ст до 3Е00 l.i

объемом зала до 27 000 м3.

.Щ,ля питап-lия к,омплекта веоrбх,9дцlуд бд",п
4lаза переменного тока напряжением от
10б до 130 в. Мощность, пrотре,бляемаrl ,BceiM

коtrdплектом, ,ра,вна п]риме,рао 1,9 квт.

э,т,ом,у напlряжение обра,тн,ой lподачи умень-
шает ,нап,ряiжен,ие на входе каскада. Всли
мlЫ ОЛеМенты це.lпиl обrр,дlво1 ,связ,и пrодбе-
ip,eм так, чтоб,ы через lциD( lпр,охоiдилLи все
Ч2lСТо]тЫl (K]plo,Mle нlиrзких (HiaлpиiМ,eip, ýлмень-
шим емкость Cl), то ув1I.4дим, что поц
действlием lнlапряiжеlн}пя,об,р,атнrой пlоlда,чи
лlи3киtе чаiстоты буд}лт,ослабдены не,зlначи-
теЛъIiо lпlо ,сlр,аВ,нени)ю lco lореДниМ,и и в,ысо-
киtмlи. Кро,ме тlоlг,о 9то iравнrоlсилъно Iу{в]ели.

чеiнию l}лсилеlниlя н|а нивких ч,аrстотах (так
как }лвеличило,сь ,входное ,напряжение на
отих ча]стlотах).

,ЩругоЙ ,случаЙ. ,Щ,оiпустим, HarM Ё,уlжно
пlоднятъ lвъ!сокиrе чаtсто,ть!. fl,ля эт,ого rM,oiK-

Н'О gаШУl!{ТИРОВаТЬ еiМКОiСТЬtЮ rсОПР'О'l'ДВЛеНИе

R2 , iKaK ,покдвдlн]о на |рис. 15 {пунlктир,оlм.
Т,огда для ]наиlболее в|ыlсокиD( част,от lco-
ЛlР]ОlТИtsЛеfrlИе Це]ПИ R9 С2 }МеНЬ[ШИ'Т]СЯ й
умеЕь,шит,ся l!{апряiкен,ие обiратlной подачи.
Слеlдоrвательнlo; Еыжrоr{ноо напр,яжение на
ВЫСОlКИХ ЧаСТОТаХ lВОЗ'РаСТеТ, ВОЗРаrСТеТ И

&оiэ,фищlиенiг усилен,ия н,а высокиlх часто,таа.

состав комплекта и его скелетная схема

ts СOстав к,омплеrкта вхlо;I!и-t след/ющая
о,он,оrвнвя аппаiратУrра :

'1. 
Зву.ковьiе голо]вки к кинопроек-

то,рам
2, ,Главное уст]t}ойсгво для {Iте]реклю-

чеiния поlс,то,в и регулирlоlванйя
гроlмiко,сти

3. !,о,полн,ительн,ое устройство для
пqреrключения п,остов и lр!егулир,о-
ван,ия промко,ст]и

4.'Стойки с у,силительпой аriпара-тУР'ой..,{.|.
а) с,тойка М 1-предварительных
_. й про,межуточн,ыD( 5/,ои.лппtтелей;

,б) стойка М 2-мощн,ого усиди-
теля 60 вт;

в) стойка М 3-с усилителем для
КОНТ!РOЛЬН'ОГ,О ГР,ОМКОГОlВtОl,РИТе-
ля и выпiряN,lителя для пипания
ЛаМLП ПlРlОСВеЧИlванИя ,и катушек
lподмагничи,ванrия гlр,омк|огоtsо-
,рителей зала.

5. Апрегат громкогоlвоlрителей зала
6. КОНтр,ольlный гrроrмкоговlорiитель

lОкедетцая схема кOмплекта РG-142 пр€д-
СТаВЛеЦа 1На rPйC. 1.

раосмотрим Вкр]атце fl оlсýроение rскелетно.i
схемы.

t
Новая американская звуковоспроизводящdя
аппаратура для кинотеатров
А. хрущЕв

2шт

l
1>
3,>

1>
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Ф,отоэлемеЕт каждой звуковой головки

работает на ,сOбственныЙ, тщательн|о_ заэк-
кран|и,р,оваввый трансф,орматор, устал,овден,
Еый в корIгуrсе зв,уко,в,ой головки.

Пер,е,хдlо*aп"е поlстов,оrс,уществля,е,пся ва,
мьI]канlием .IlaкoipoT,Ko в,т]оричн,ой обм]оlтки

траЕrсформато.ра фото9леlilIе,нта той звlуко,
воЙ г,оловки, котOрая закавчивает работу,
и одноЕре}lенным резмыканием той же це,
пи фотоэпеlrеtt{та дрiугоЙ авуLковоЙ головки,
пуокае}lой в ход, Причем вторичные об,
мотки т]ранiсфqрмаъоров фотоэлементов со-
единsны между собой послед,оiвlдтедь,н,о.

Потенщиометр регулято]ра гlр,оlмкости, на,

ходящиЙоя в глаЕной короiбке уцравлеЕия у

кинопро,ек!о,ра, (вiклюqен в цепь звуковой

частоты между выходом предварительного
УСИ,{ИТеЛЯ И ВХОДОlМ ГЦР,ОlМеЖУТОЧНlОПО.

Уси.rительная lи вьппlрямlит,ельная аIшара,
тура комплекта PG-142 выполнена в .виде

отJель,ных блоlков, с]мотl,тиlр,оваЕ!ных iнla ?рех
одинаковых ,стоЙках.

На первой егойке {размещеЁы, два пред.
варительных усЕлителя; два промежуточ.
ных 20-ваттных; панель с фильтрами для
регулироlванlия частlо,тlн,ой хар,акте,р,истики и

.щва вспо,мога,пельных,пеiроключдт]€ля. Эти
переключатели служат для переr(ода с дей-
стВУЮШ{DПХ, цР qДВ 4р{ителыJого iи п:рlо,мlежуточ,
нопо, усилит,елей на ,рфе]рвныlе. Фильтры,

регулирующ]ие частотл{ую хар,актеiристику,
зключают,ся мехiду выхо]до,м щр!едваlритель,
БОПО УСИЛИТеЛЯ й ВХqДОlИ ПР,ОtМiOЖУТ,ОЧНОГОl

т. е. в 1у же цепь, в кото,рую включе,в
ПОТеЕlЦИlОМеТР РtеГУЛЯТОРа г,Р,омкоlстll4.

Етqрая стойка несе,т на себе: блок оlко-
нечiнlого у]с,идителя rмощнiо,стью 60 вг; оlб.

щий выключатель питаjнiия, позвlодяющий
проиввод}rть по,сдедоiвательiное вкдючен]ие
п}lтаная катодоts и ,анодов лашr,п м,ощного
усиди!едя; вопоlмотательный rп,ереключатель,

пр еrдн авначеiпный,для rпЕр,е,ключения г]роlмко-
гов,о]рI.rтелей ,зЕлла ,с выхода мощн|оlпо усили-
теля н,а выхOд оlдн,опо йз ]цромежуточных.

Последнее мероприятие предусмотреЕо на
сдучай аварии мощного усилителя, котlорый

ts lко,мплоктё РG-14,2 не резервироiван.
На тр.еть,еЙ |стойке раоподожен]ы: отдель-

ный усилитель для кон,l]рольЕоlпо громкого-
в,оiрителя;,р,дзделит€ль,Еый филь1,]р, в,клю-
ченный на выхqд оконrечно,го уоилЕтеля,
,распределяющий шиiзкие и вы!сiокпе частоты

п,о lсоот]в,етствующим гlрупlпаtм гроrмкогово-
рителеЙ зала; вы/пря,мiитель для питlанйя

"ца1l4п пр,ос]в|ечивания; вылrрямитель для пи-
ТаНИЯ КаТУШеК ПОДМаПrrИЧИВа,НИЯ ПРОtМКОГО-
воlрител,ей з,ала.

Конто,ольный г,ромког,оворитель }rстана.

вдивается отдельао пla стене кинlоаппарат-
воЙ каме]ры.

,Цпр,егат про:мкого,вOрителей зала состоит
ив двух црупп гр,омltiоповоритедей: низко.
частопrой и, вь!со]кочастотной.

,\гр,еrгат питается чеlр,ез пlеiреходны€ поЕи.
жающи е т]р ан\сфо,рм,аlтор ы, у,стан авлив а емые
около,самих промкоf,овOlрителей.

Аппаратура комплекта
Звуковая головка

При,меняе,пл,ая в ко}ппдекте РG-142 зв!ко.
вая головка отличается ,от предыдущих
констРукций, выпущенных фирмой RCA, ря-
дом усовершенствований и нововведений.
Наиболее важнымlи из н|их следующие: ,Tto-

вая lконlстtрукция узла соiединения механи3-
ма ввукоtвой голоtslки с голо{вк,ой цpоектора
зн,аtлительнО Jлм,еньшающая влиян,ие не,рав-
HoмqpнlocTlи хода lмеханиiзма пlр,оектоlра на
работу звукоiвой полоЕкиi; упр,ощен и 5/со-
вершенствован tс,по,соtб MloHTaaKa звуковой
голlовки EIa киноr4р.оектоrре; предr'смотрен
специальтrый масJлоприемник,,о,б,е,оп,ечиваю-
Iций стекание и с,бор lизлиrшкоlв ма,сла при
любоil,r наклOне прооктоlраi rпредуloмотrрен
lРеtsOЛЬВ]еРНый патI}oЕ ддя устlаяOвки двух
ла{ип щро,с,вечи,вавия, дlоltýIскающий,момеrн.
таль,нуЮ ЗaMleнy одIпоЙ лампы ша д)угую;
пр,едлсмiотр,ена тхцательная экранщровка це-
пей фотоэлемента й транiсф,6рllц,д1161рд его
(поrслqднпй lc целью амlортизащии иl эк,р,ави-
р,оtВания aaв,elpнlyT в ryбчатую lр]езину и за-
ключен в литоЙ жел,езныtй Kolжyx); ул:/чше9
вrшелпний вид й о[],целка.

На rр,ис. 2 ,пrоказана flовая з]в}rlкоtsая голов-
ка. На р]иiс. 3 пlредстI!влен IЕид рабочеЙ сто.
роны 3,вукоЕой годовки и указаны 8ieкoтo.
ры,е детали ее.

Рис. 2. Звуковая головка

Зв5лковая головка тцреiдн,азlllачеfiа для ра-
боты с киЕопрoекторами Simplex. Устапа-
вливаемый на ней одтr,офазный м,отор мощ-
ностью около Ю0 вт ,рассчrlтан на работу

l
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от пере,мевдого тока напряжеяием 105-12б в.
Кон,стlруццбg прrименен,tlого в ноtвой звуко-
вой головке <вращающегося стабдлизато-

Лупь

жет щро,извоцлmься от ,каждого кивопроек-
то,ра. ,Щля эт,ой цеди rria передней стенке
киt{оаппаратн,ой у рабочего места кино-

спOчлая

муФпа

п0010р

/ормоэ. pbtqae

11асляная 0анна

м€хlаника Jrстанавливаются Металлические
корrq,ýк,и, имеюцлие две рукоятки управле-
ния.

оiбlщlий ,вrид такой ко,робки показан на

рис. 5.
Коробка имеет размеры: 26Х19, 5ХlВ см;

вес около 5-6 кг.
Вер,унgд,рукояткой управляет,ся потеiн-

щиоlметр iрегулятора лромкости, нияrней 
-

ПеlРеКЛЮЧаiТеЛЬ,ПОlСТ,ОiВ,

Одна йз этих коробок называется глав-
нOй, а др5/гая (или в случае трех кинопiро-
erкTo,poв _ две др_ч,
пиж) _ доlполlнитель-

rн,оЙ. На 1риtс. б lпtр,ед,

lcтaBлeHla icxeMa г,лlаts_

нrоtпо устрtойства, в

к1oT'qploe ВlхlоiДит:

Т-о,бразный 20-сту_
lпенrчатый шотенLцио-
,м,е,1]р,мо]ст,ов,оlпо ти-
п]а Р-9, доlпуокаrlо-
щий pегулиров,аlние

}У]Р,ОiВlН,Я ГРlОМКОlСТИ

н,а Бб дб (потеrвци,о-
,м,етр, |Р-2 пlозволяет
измеlн,ять велиlчину

lсlнlимаемоlго с н,его

нlЕпрLяцgrпr", не менlяя ПlР,и 9тОМ вIеЛИЧИНЫ

'cо,п|ро,ти,вйения на цр}лзки ллllнlиlи (500 о|м),

в которую ,он lвlключен);

ячейка делителя напряжения и фильт1.1а
питания фотоэлемента, состоящая ,из потен-

лал,lпtl

просOеч.

30уttоOая
0лпullа Прtмuп.

РOЛца

Фцльма

ФOпOзлеilенm

l

еOпOlпа Глаltrцi эOlп

lарабан

Рис. 3. Рабочая сторона звуковой головки

рд>> rCooTEOTCTByeT обычно принятому в на-
стоящее время гцдравлическому ти]пу.

В звуковой головке ,используется фото-
одемеят RCA-86B, имеюпlий цеаиевый катод

Rc 86Е

Корпцс

Рис. 4. Схема фотоячейки с фотоэле-
ментом и трансформатором

и газоsое ]наполЕение. Црrи ,рабочеlм напря-
;кении 90 в чувств{итеJIыность фотоолемента
RСА-868 равна примернс' 50 мкаfлм.

Как ухе указывалось, фотоэлемент "раб,о-
тает на специалыный т]ран,сформатор, в,то-

ричная обмотка которого рассчитана на на-
прузку в 500 ом, ,Схем,а фотоячейки зву,ко-
вой го;rовки приведеяа ,на ,рис. 4.

Устройства для переключения постов
и регулирования громкости

Переключенrие с поста на пOст и регулй-
роваЕи]е громкости в комплекте PG-142 мо-

I

Рис. 5. Переключа-
тель постов и регу_
лятор громкости

Реzулар,,
0цнп

о

о

Ф

16



циометра Р-1, сопротивлений R-l yl R,2 и

коЕденсато,ра С-11;
переключатеJь постов, состоящий из трех

pтyTнbix замыкателей S-1, S-2 и ý-3.
Конструкц,ия переlключателя п,ост!ов с

рт},тны}lи замыкателями поliазана нарис, 7,

Iiз которого Е,цдны споrсоб креплен:ия IpTyT,
ных замыкат,елей и ,пр,иrнщиlп действия пеrре-

кJючателя. Пеrреtключ,атель rв,сёгд8 держит

-tBe из трех переключаемых цепей замкн5z-
тыми и од;ну ,разом,кн,утой. Примене,н,ие

]р,гутных за,мыlкателей,об,еспечи,вает оqень
хор,оший кодтакт. И есл,и учеlсть к To1,I5/ же
л,р|ивятую схему,по,сjlедовате;Iьнlого соеди-
с]ения выходо,в ,от фо!оэлеменlтоlв, пlр]и ко-
тоiрой любой йз lних ýr5лдет работать даDке
а To1I случае, если ,выход дрiугого п,оче,му-

.rибо не замкн,ется, то пlо,жно считать ра,с-
СМ аТРИВ а еrМ!Ю СИ,СrеМУ,П gp еtКЛЮЧеЯИЯ rП,o,cTloB

достаточяо .надежн,ой. На ,рис. 8 л,р,иggдgм
по.lпая схема переключеция фотоэлем,ентов
при пеlр,еlходе с поста Hla пост для случая

работы с тр,емя киноiпlроектlораlм]и. Глав,Еый
Ле,РеКЛЮЧаТел'IЬ ПОК8ЗаЕ У ВТ]ОР,ОГО ПОСТа.

Как видно из схемы, на дополните"lьных
пс,реключате"lях. связа,нных с главн,ой меха-
нической леtредачеl't, цепи выхоlдоrв фото-
элемент,о,в не ксм*lути,руюl"ся.

Эл,ектр,ическая cxierмa дополнительн,ого
_,п,сцрой,ства для пеtрreключения постrов rи рё-
]'}ЛИР,ОlВаН,ИЯ ПРrОlМКО,СТи ДаНа на рис. 9.

Схема оодержит в себе лишь ячейку
фильтrра с делlи,т,еле,\4 напряже!Еия для фото-
элемеrн,та. остачtьные элlемtенты ,щополlliи-
те,ль]ного 1лстр,ойства представляют rсоб,оtl

систе;му мехаЕич,еской передачи, со,стоящей
ИЗ КОНИЧеrСlКИХ ШеСТеРеН, СВЯ3аiННЫХ С О,СЯМИ

двух рlукояток управлеция гдавlным пеlре-
1(лючателеМ по,стоВ 'и регУлятор,оМ Промко-
ст,и.

Предварительное и промежуточное
усиленио

iB комплекте PG-142 rпредвар]ите",Iьное и
ПРОlМеЖУТОЧНОе УСИЛеНИе П.ОДFI,ОСТЬЮ Р,еlЗеР-
вйрован,о. С этой цеJIью в комплекте цриме-
няются по два одинаковых предваритель-
Hbix и промежуточных усилителя, устано-
влен]ных на одн,ой общей стойке B}IecTe с
л ереключат елям]и lp ез,е:рiвйiроts аниrя и паЁ елыо
фильтров для,регул]ир,оiван,ия частотной ха-

РаКТеРИСТИК]И.

1 Обозначение величиfl eмKo,cтll конден-
сатора, приведенное в схеме рис.6, так же,
КаК И ВО В,СеХ ПОСЛеДУЮЩlИХ СХеМаХ, СООТ.

ветствует прйнятому емеlрикаýцами. Цифра

с поставленной впереJи точкой оз,н,ачает
лесятичную дробь; такиtrv образоп.{ . 5 со,эт-
ветствует rн&шему о,бозначению 0,5 и т, д.

2 qКппоrrеханrrк> }i 6

На рис. 10 прlиведена:схема предвари.
тельЕого усилителя, имеющего два
liаскада усиления, работающих с лампами

G;
|0

I nso,

,Рис. 6. Схема главного устройства
для переключепия постов и регули_
рования громкости

RCA-1620. Послqдние lпр[ft{адлежат к серии
ламп, специалынlо ]равработавных для при-

}Iенlенlия в lвысокOкачеств,енвой пrр,офессио-

Рпцmные
аOмьlнапелr

Рис. 7. Переключатель постов с ртутными
замыкателями

нальяой усилительной аппаrратуре; она от.
личается большим ,ор,оком ,слу,жбы (приплер-

но Еесколько тысяч часов), ,ме[lьш,им уров.
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нем собствеЕных шIумов, по,стоянствош,t и
идентичностью пара,метров. Упомян5rт,ая се-
рия ламп обозяачае,тся вачальЕIо? циrф-
рой 16.

фэJоl ф,эмз

1 Схема подобного каскада уже рассма-
тривалась в жур,гrале <,Киноме:rаtlик>, М 3
за I940 г. в статье <дмериканска,я усил,и-
тельная аппаратура для .3вукового кин,о>>.
[аваемая в данrной статье тlеlрм,и,нолог,ия 

-инверсная схема*при{Iят,а в новом учебнlиiке
Г. Е. Вой,швило <<Усилители низкой часто-
ть1> для втtузов связи, tСвязьтехиздат, 1939 г.

фзмZ

---@ юl-ъJ ..lJ

Лосп I
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,l
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li,
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l

_ _-_-9

_l
I

I

l
J

ilапелU
На uо0 преlаа-
.рUп. цсuлumеL

Рис,8. Схема переключения_ фотоэлемен-
тОВ ПРи ПерРеХОДе С ПОСта на ПОСТ

Осно,вные параметры ламп RCA-1620 ооот-
ветствуют лампе бЖ7, одlако в лампе 11620

эtlачительно снижен микрофонный эффекти
уровень собственяых шумов.

Как видн,о из схемы рис. 10, ламlпы 1620
иСпОЛЬ3УЮТСЯ В ПеНТ'ОДНО/М,СОедИНени]И.
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Рвс. 9. Схема дополвIл-
тельного устройства для
пер€кJючения постов и ре_
гуJированпя гроликости

Вход Ir вы\о] предварительяого усидй-
теля-трансфор}rаторные,,рассчитавны,е на
нагрузк}, в 250 и,rи 500 ом. Во втором ка-
скаде при}rенена отрицательнм обратная
связь, осуществ"-Iяе}Iая через кондепсатор
С-8 ,и сопротивJения Д-10 и Л-7. l

ц

Рпуп.

R-|
IZ000o

iý

"i8

Частотная хара,ктер]истlика п.редвар,итель-

ного усидит€ля lщрдктически линейн,а в диа_

пазоне частот от 30 до 10 000 лц.
Нlели,I1ейные искажен,ия (клирфактор) не

превышают 10/о.

YlpolB,eHb собственных пoмех лежит на
ЕО дб ниже номинЕlrльнlого уро,в]IIя выхода.

Питание прqдварительного уоилитеfiя бе-
р,ется от, соответствуюцlего ему пр,омежу-
точнопо уlсидителя. Для анодных цепей

подводится напряжение 250 в и для нака-
ла-6,3 в.

Габар.итные размеiры усилителя: 48,5 Х
Х 12 Х 13 см; вес-4,5 кл.

Пlр о м е ж ут о ч,н ы|е у сlи ли тели Ko!!r-
плекта РG-142, как уже указывалось рранее,

отдают кеи,скажеlн,ную мощноlсть (при клнр-

фактоiре не более 7_-20lo) до 20-25 вт ка-
ждый ,и ts случае аваlрии м,огут зr8м€lнять
мощный о,конечный усилитель.

Пpинципиаль,ная схема проп4ежуточрого
усiи,лителя дана на рис. 11.

Усилитель имеет тlри каскада, из котlоrрых
два пеlр,вых работают с лампамlи RCA-1620,
а ТРеТиЙ_с ламlпами лучевого типа

RCA-1622. Последние по своим параметраD,
сходны с изве,стнып4и лампамlи бЛ6.

В пеlрвом каскаде лам,па 1620 работает в
пенllоДн,ом соеДинении В ,схеМе У,с]илен,ия на
сопlротивле]ниях. Вто,рой касlкад имеет две
лампы 1620, работающие в триодном соеди-
неший по инвеrрсной схе.ме 1, Третий ка-
сlкад--,пушпульный-ра,б,отает с четы:рьrмя

дампамlи 1622 по две в каждом плече.
Вход у,силите,lя - 

трансфо,рматорный,
рассчитанный н,а 1работу от лидии сопроти-
вле,н,и,ем в 500 или 250 ом, что соответст,ву-
ет входу предварительного у,силителя.

В промежут,очном }zс]илlи,тOлё применена
отрицательцая обратная сЕязь, которой ох-
вачеlньi отдельно пеlрвый каскад и два по-
следних каскада вместе. Подача о,братной
свя3]и в пер'ВоМ каlскаДе ,осУще,сТВлЯеТ'ся че-
рез кондеlнсатор С-2 и 1сопрrотивление Л-3,
включенные между анiодом и уп,равляемой
сеткой лампы.

на,пряже,нrие обратýой связи, подаваемое
с выхойа усилlиl,еля на вход втоlрого каска-
да, получаlется от дополнlительlной об,мотки
вьlход,ногu трансформатора Т-2 и под#-



Z70000
tcA -IбZ0

ý
(

R-12
800Щ tý

Е

дится че,рез сопротиts.ilе}rйе R-25 к каiтоду
лzllмпы. Обратная свяЕь в дал{lн,ом случае
максItфrальяо снияает нlелинейные иска,же-
ния.

влй

гтйm
-sа

фотоэлемента приrмеяена сп,ецй]альная газо-

чаполнешная лаrrпа RCA-B74, поддерживаю-
щая по,стоя,н]ную iвOличиiну напlряжения, по-
дава,емого на фот,оэч.I,е}.Iент.

с-в_ бlч

Силовой трансфоlр,матор выпрямtит,еля раlс-
Считан rнд lНrаiпряжеIJiие сети в 105, 1i5 или
125 в, кот,орое подв,одится к со,отiветствую-
щим выводам его перв}Iчной об,мотк|и.

Выпрямлепное напряжен,ие, получаемое от
вы,прям;ителя, имеет ,величиЕу около 340 в;
полный ток нlагlрузкц 26б ма. Напряжени,е
холостого хода (без нагрузки) 420 в. На-
ПРЯЖlеНИе цеilи ПИТаНlИЯ п,Р,едВаР]ИТеЛЬlнlОГО

т,2

Рис. 10. Схема предварительного усилителя

Выход промежуточ]Е,опо }лси,лителя рiлO,счи-
тан н,а нагш)узку в 7,5-75-250 ил,ш 500 ом,
подключаемую к соответствующей секциlи
вторйчнiой обмотки выходпого т,раrнrсформа-
тора Т-2,

Пита,ние про],{ежуточного у,силителя п,ро-
изв|одится от соlбс,твеяного выrпiрями,теля,

работающего с дЕумя кенот,ро,нам,и 5U4G.
От этого же выцряI4ителя питается пр,едва-

с

8сл с-4
lбZ0 .05 MrI)

ft49 R-|

Рис. 1l. Схема пропlежутоrlliого усилителя

р,ительный усилитель (цепь * В-В) и фото-
элемент (цепь * 90).

Для стаб,илизации наlпряrкения питанiия

уси,лиlтеля равно 250 в пр,лl токе нагрузк},
б ма. Нагрузка цепи питания фотоэ;lеrtентов
равна около 7 ма. Пrlлная DIощяость, по-
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требляеуая промеiliуточI]ыt{ у,силителем от
сети, равна 200 вт.

В расслtатриваемом усилителе предусмот-
р{]на измерительная система, позволяющая

со стор,окы катодов, для чего в цепях по-
СЛеДНИХ ВКЛЮЧеЦЫ,СООТВетстВУюЩи!е СОпРО-

тивлеlния (от Л-34 до Л-40 включительно),
к кото.рым ,и подключается измер]ительный

170

L-6

К pez, ZрOмкOспц
бьIr 0 вх
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1с,*|
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Рис. 12. ,Схема панели фильтров для регулироваiIия частотноfi характеристики

контродир]с]вать рех(им работы ламп. Из,ме-

рение производится с поl{,ощью ,прlи,бо,ра 
-

ilIиллиамп,е]рiметlра, у,становлеlнrного на шасси

усилителя. Для подк.,Iючения lприбора к из-

дб

прибор. Величина анoдЕого напряжения, по-
даtsаемого ЁIa предваlрительный у,силитель,
ПР,ОВеРЯеТСЯ ПО ПаДе,Н,ИЮ,ЕаПРяЕ(е]ния, ]На СО-

противленrии 8-44, включенном посдедова-
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меряе,rчlij}l цепяу и.\{еется специальный пеrре_

к,д}о.lатель. Анодные ток,и ламп из,меряются
ТеЛЬЕО В ЦеПЬ ПlIТаНИЯ ЭТОГО УlСИЛ'ИТеЛЯ.
Элект,роак5rстические качества rr,роrr.iуrоч-

зZ,, м.н

470
R-ll1500

R-13
470

c-19

Pllc. 13. Частотные характеристики коп!плекта PG-142. (Святы с тестфильмом на вы-
хсде rIощýсго }-силителя, нагlруженli{оlМ на EaTTrHoe соп,ротивлеlние п,ри разл iч]riых ко}{-
бинатtиях фи.тьтров.) Кривая 7 .снята при выключеННых фlил6,1,рдх; крйвые 2, З, 4 и
7, 8 - Ilри раз.,iичных включен,иях бустера высоких и ,низких частот; кривые 5, б и 9,
1а -- при рiiзJilчных вiiлючениях фйльтрэв ,о,с,'Iабления lвысоких и н,изких частот
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I

ного усилителя лля устаiновленного ,реrки}lа

и,спользован,ия его досталочн,о высоки.
Частотная характе,ристика почти пряN{о-

дб
+2

l000 t200

Рис. 14. Частотные характеристики комflлекта PG-142. (Услоtвrия и,змерений-те
и на |рис, 1З.) Кривая 11 снята при в,кдюченlн,ом бустере 22аа rц; кривые 12,
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Фильтiры включа,ются ],Iеr*iду выходом
ПРеДВаРИТrе'ЛЬНОГО }СИЛ,ИТеЛЯ И tsХОДОМ ПРО-
межуточного.

еерц

-4
-6

-8
-t0

-12

-74

-76

-lo

-20

-22
-24

l

Же,
, 1з,

что
, 14.

п 15*при р,азличных включениях rýrильгра
и i/8-при различных iвключениях .речевого

,высоких частот; кр,иrвые 16, 17срезания
фл:льтр,а

линеЙна,я-от 30 до 10 000 лц. Имеющие ,ме-

СТО В ЭТОir ДИ?rПДЗОНе ОТКДОНе1}IИЯ I]e ПlРеВЫ-
jцают -| 1 дб.

Нелинейные иокаже]Еия,(клирфактоiр), из,
IIepeiнiEыe цри номинiальной мопiнiо,сти tsы-

>iода в 20 вт, на частоте 1000 л4 лея<ат в

предеЛах 0,5-0,750lо,
Уpовень помех лежит на 90 дб ниже lнo,

ми}Iального уровня |выходной мош_цlости.
Габ аrр,итн ы е р а,зr,I еры цр olv ежуточrЕ ого },си -

JIрiтеля следующIiе: шириЕа 4В,5 см, глубина
45,7 см Ii вы,с,ота 26,5 см; iiec усилителя
около 27 кг.

В табли,це пiриБодятся режимыl ,ра,боты

Ла}rП ПРеДВаРИТеЛЬЦ'O]ГО И 1i],РОlМ,еЖУТОЧНОГО

}СlИЛИТеЛOЙ.

Фильтры для регулирования частотной
характеристики комплекта,

В колtплекте РG-Ца применrена специаль-
ная ,система фильтlров, поlзволяющих в ши-

роких пlределах регулироIвать часто,тЕ{уIо

ХаРаКТеР]ИСТИКУ УСИЛИТеЛЬLfl О'ГО ТР8КТfl .

Фильтры сIlонтированы ,на отдельной па-
irr,ели, у,стана,вливаемой ,н,а общей стойке с
предваритеtlьными и пlромежуточными уси-
лителями,

Общая принц,ипиальная cxeil{a всей си-
стеМы фlильтров прrив€.(ена На риrС. 12.

Ра,ссматривая ,схему, можно в]идеть, что

Таблица 1

Таблица режипrов работы ламп

усилитель Лампы

|*l s l*l u

Прелвари-
тельный

Промеi,ку
точный

1-й каскад
RcA-l620.
2-й каскад
RcA-1620.

1-й каскад
RcA_l620 .

2-й каскад
2-х RCA-1620

7,4

1t8 3,0

,1

,8

,4 6 I,9

4,2

i9,5

,о

П р и лт е ч ач и я, 1. Анодные токи и3:
]Ме.РЯЮТСЯ ,С,О СТОРlОНЫ КаТОДа.

2, Напряжени€ изме,рOно }tежду lнoiжKa,
}Iи лалrlп и землей.

3-й каскад
4-х RCA-1622
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онЕ oocтottт из следуюшлих самостоятель-
ных фидьтров:

1) бустера 1 высоких и низких частот;
2) фи.:Iьтра ослаблеiн,ия вы,соких чаегот;
3) фи,:ьтра ослаблевия низких частот;
4) б},стера частоты 2"200 гц;
5) фи"rьтра сlр,еlздццд высок]их частот;
6) речевого фильт.оа.
Бl-стер частоты 2200 л4 u,ме,е,т постоян-

t-},ю характеристику, а все остальные фильт-
Fы допускают регулирование, осуществ.riяе-
}Ioe соот]ветстlвующим,пересоединением де-
та,лей их с помощью пеlреlмычек.

Кроме пеlречiислепных фильтров в cxerМe
IIмеются два последовательно включенных
},длиlнителя, сoстояпдих из (сопротивлений от
1i-5 до Д-10.

Бустер вьтс,оких частот состоит йз кон.
денсаторов С-1, С-2, шунтируемых сопро-
тивлециями R-l и R-2.

оtслабление высоких и пивких частот orcy.
ще,ствляется включенlием коlнден,сатоlров С-3,
С-4 и С-5, С-6.

Бустер частоты 2200 гц представляет со-
бой о,тделыную ячейку ,резоlн,ансного ф.иль-
1рдl состоящуiо из двух дросселей L-5,
L-6, двух конденсаторов С-lВ, С-19 и
четырех lсоlп.ротивлениЙ (от В-11 до Л-1,4).

Эт,от бустер предназначается для подъеI,Iа
ХаРаКТеlРlиСТlики на 4 дб на частоте 2200 rц.
Его включение целесооб,разно, когда при-
меЕяютlся вы,сскочасто,тные рупорные лром-

КОГОВОРИТеЛlИ, П,О[О,бlНЫе ТеМ, КОТОРЫе ИС-

поль3ованlы в коМ]плектlе PG-142.

fiля орезания частотн,ой ха акте,р]и|стиrки
со сто]роцы вы,союих частот используются
различные комбинации со,единенlий ф,иль,тра,

составленного из дросселей L-2, L-3 и
конденсато]ро,в о"l С-7 до С-lб включ,и-
тельн]о.

тз
l7с

l4
Rt2

Рпс. 15 Схема оконечного мощного усилителя 60 sт

r.2
250

К елаOному
0ыttлю,лапепю

Речевой фильтр, позволяюцlий созда-
вать пlроiвалы частотной хараlктеlри,етtики в

полосе частот от 1ф до 400 г4, оостоr}Irг из
дросселя -L-4, имеющего один отвод, со-
проllиlвленlия Л-3 и кондеЕсатоipов С-.16 и

'С-17. Прlименеflие этого ф,ильтра в н,екото-
РЫХ ,СДУЧаЯХ ЭКСпДОаТаЦИiИ МОЖеТ ,ОКаВаrГЬСЯ

rl
3rв
/rý9(ъ

<э

ý

с

зА

т4

Бустер назких частот состоит из дроссе-
ля 

'-1, 
ш}ътируе}tого теми же сопротивле-

н|ияltи.

1 БустероrI а}Iер;lканцы ,назыв,ают фильтр,
повыщающий частотнl,ю хараiктерlи,стик,у в
какой-дибо лолосе частот,
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весьма пlолезным, так как позволяет 5/луч-
rrlaTb разlбOрчивость речи (а,ртикуляцию)
пр]й звуlков,оспроизведен]ии,

Частотные характерrистlики усидительЕого
ýракта, котlо]рые м,огут, быть получены пiри

разл,ичных комбrинациях соединения ра|с-
смо,треlняых выше фильтрrов, пiри]веденiы на

р,ис. 13 и 14.

Крiивая 1 являетrся частотной характери-
стикой, снятой ,пр]и ,выключенных фильт-
рах, ко,гда в cxerмe пан,ел,и фильтр,ов соеди-
fiены между собой следующие клеммы
(ом. ,рис. 72); 3-4-5, 9-10, 11-1З ,и 15-16.

Из пlредставлен,ных кривых рис, i3 и 14

видно, какие ши,роlкие воз,можt{о,с,ги iрегулп,
роваlния частотной хараiктеристикLI цреду-
омотреlны в коlмплекте РG-142. Следует, од-
нако, отметить, что lнеобходиlмость в неко-
?ОlРЫХ ХаРаКТеРйСТйКДХ ВЫЗЫВrilеТ,СОМНеНИе,
так как они Весьма Малrо отлrичаютlся oTl

смежных с н|ими.

Американцы все же считают целесооб-
РаЗЕЫМ 1ИiМеТЬ,В,оЗМrОЖ,НОСТЬ РеГУЛиРОВаТЬ Ча-
стотную характерис"ику }сlилительнIого
Т'РаКТа В СО,ОТВеТСТВ]ИИ С ПРИВеДеН'ЕЫМИ КР]И-

вымLи, рекомендуя тщательно подбцрать ее

ПОД аКУСТИЧеСКИ|е УСЛОВИЯ КаЖДОГО ОТДеЛЬ-
ЕI,опо кинотеатра.

Мощный 60-ваттный усилитель
,оtко,н,ечный усидитель 1ко.п{lплекта РG-142

представляет собой мощный каскад уси.lе-
нlия, работающи.Й с дв,умя т,риодаlм]и R,cA-845
в пушiпульной схеме.

сз
пf0

R-ll

Рис. 16. Схепrа усилиT,еля для коцтрольцого громкоговорителя

Уоилитель смон,тцр,ован в вiиде ,отдельно-

го блока, устанавливаемого на второЙ
стойке ко,мплекта вп4есте с панелямй гдавIIо-

пF, R-|0 RсА

го выкhючателя питанlия и доlпtолнiителыного
аварийного п е,р€кл,Iючдтеля гр о]мко говорите-
леЙ ,с выхода мошlшого усилите,Iя на выход
промежуточного.

Плrинципиальная схема l!ощн,огo усилйте-
Ля п]РИВеДеlНlа на Ри,с. 15.

На входе усилителя установлен специаль-
ный шунт, состоящий из сопpотивлений от
Д-1 до Л-5. В случае работы в комплекте
qДНОГО МОЩнОГО УСИЛИТелЯ СОпРОТИlВЛеЕИЯ
R-2, R-3, Л-4 ,и Л-5 замыrкаются нако]ротко,
как это показанlо на схеме. При раб,оте

2-, 3-, 4- или 5-м,ощных усил,ителей в па-
,раллелЬ замьпкающая перемычка пер,енOсит_
ся 'с клемiмы Л-i cooTBeTcтtselнHlo на кле,ммы
Р,-2, R-3, R-4 иltи R-5.

Это делается с целью сохранения п,осто-
янЁ,оЙ ,и равной 500 orMaM ведичины входно-
ГО СОП:РОТИ'ВЛеШИЯ ГРУППЫ МОЩНыХ У,еИДИТе-
;iей при различном кодичестве единиц этих
усилителей (от одно,го до пят,и), могущих
паrраллельно работать в o7]LHoM ко,мплект,е.

Выход уоилителя рассчитан на нагlрузку

в I5, 30 или 25О ом.
Питание, ,ацодн,ых цепей ламп }сrиlлит€ля

произвqдится от ообствен.ного выпрямйтеля,
работающего с двумя газотронами
RсА-866А.
Ддя питация нитей накала всех ламп

,имеетсЯ отдельный трансформатоlр Г-3,
,схема включе'ния iвыцрямителя 

рассчита-

Hla на ,подачУ питая{lия сначала на транс-

т-2

IilФ
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форrIатор накала, а затеrм уже н,а аrподный
трансфорrlатор. Такая последовательнос,гь
вк.,Iючен}tя, пред},сматр,ивающая выдержку
вре}IеЕи }te;+iJ,y подачей напряжеЕия на ва-
ка.l }t ано.lы Jа}tп, ]вызвана прiимеlнениеiм в
выпряltитеJе газотронов, требующих пред-
вар}{те.,Iьного разолрева lкагода. Выпlрямлен-
}.ое напряiфiение имеет дс)стато,чнiо,б,ольшую
ве.,I}lчину, около 1300 в, в lовязLи lc чем на

L-/
0,06 н

1.5 пFI)

2,5 мFD А,В
А

., о-,
R-| о

повребляе,мая мопlнlость от сети ,Еапря-

жением 125 в 35В вт,,
,номинальпая от,даlваемая мощнOсть пр!i

клирфактоrре до 20lо 60 вт;
чаlстотIная характер,истика в диапазоне от

30 до 10 000 лq ймеет ,оfrклонени,е, Ее пре-
вышающеlе -+7 дб;

}lро)вень поiиех на 75 дб н,.иже воми,наль-
illого урOвня выходной rмощнOстиi

пабаритные lразмеры усLилителя цриме,рн,о

следующие: ширина * 4В,5 см, выоота -41 см, глубина - 43 см; вес усиr]Iителя око-
ло 46 кл.

Усилитель контрольного
громкоговорителя

В ко,мплекте РG-142 для коншрольво,го
г,р оrlког,ов орителя пр еду с мотр ен,отдель|Еы }-t

усил,итель, бло,к которlо,по устанавдиlв]ается

на тrретьей стойк,е.

Схе,ма эт,ого },силителя приведена Hi}

рлс. 16.

У,оил.итель им,еет трiи каскада, ,из кото,ры>с

два rпеiр,вых р,аб,отают с лампамlи RC,A-162O
Е пентодном соедин,е,н,ии, а третий - с о,]:-

ной лалtпой RCA-1622.
rВrод усилителя - трансфо;рlматоlрrrыit,

,рассчитанlный на включение к выходу цро-
меж,уточIlого у,сиJителя.

для получения тр,е буем ой lвелич ин ы

входно,го напряже,нiия в цепй ,входа усlта-
,I]овлен пост,оянный делитель напlряжения
типа удлин|ителя, состоящйй из ооп,рот,ив-
леrтий: П-1, I1-2, R-17, R-20.

,Выход Jлсилителя ра,ссч,итан яа нагрузку
в 1ь или zbu ом.

,Между первым и вт,орым каскада}и ус-
таЕовл,еЕ потенцио,метр, позlволяющ,иii регу--
ЛИРО'ВаЛЬ ГРОМ,КОСТЬ КОНТlРОЛЫНО,ГО ГО'ВО'Рl}I-

Iеля.
rB rcxeMe усидителя примен|ена отlр,ица-

тельная об,ратная связь, подаваемая с анода
лампы третьего ,каскада ца вiход второго

каскада через сопротrивленrие Д-10.
усилитель питается от собств,енного вы-

прямителя, ,работаюulего ,с Keн.oтpolнo},
RсА-5{J4G.

В ,связи ,с тем, что коцтр,ольный 5rсlи.ти-
ТеЛЬ ПРiИМеНЯ,е,тСЯ ]В ДРУГИх ;КО,МlПЛеКТаХ ЗВУ-
ковоспроизводящей аппарат,_14ры, где он од-
Hoвipe,Mefi}llo lСЛУЯ{lИТ lР,еЗеiРВОМ К ocн,orBHoМy

уоилйтелю, в н,ем цреду,смоl]рен,а специаль-
lная ячейка ф,ильтра для пита:ния фотоэле-
мента. Величина наilряж,ения для фотоэ.те-
мопта стабилизир,ова!iа примене,нием,сRеци-
альн,ой ламiпы RCA-991.

}в
2

Ll
0.1H

Наз-

fромttоеоOорuп.
запо

Рис. I7. Схема разделитель-
ного фильтра

панели усидителя пpеду,смотрен блок,ир,ую-
щий выключатель S-1, сниlм,аюп_!ий вы,ооlкое
напряjкение при досту,пе к rмtонтдж} у,сил]и-

Рея<им работы усилитель,ных ламп кон-
троJируется двуi\4я м,иJIлиампер]метра}lи, по-
стоянЕо ВКЛЮЧO,НЕ{ЫМи в ая]оДнУю цепЬ со
aтороны катодов к свOи,м шунтам Л-16 и
л.18.

НорrIальный р,еж,им lработы ламп соо?вет-
*-;зi,ет указаLнLноlму в слqдующей таблице.

Таблица 2

щ

16325 уо
5

1250
1600

; :] :J ;i е. А,нодное |на]цряжен!Iе

],:JБ:i' }iО;ф(ЛаМ,И Л,аМlП И ЗеМЛСЙ,

Электр;lческ;tе и эJеытроаку,стические дан-
ные мощного },сri.,Iilте,,Iя следующие

напряже,ние питавия 10а-130 в;
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д0

основные да,нlвые коЕтр,олыного }iсилите.
ля lслqдующие:

напряжение питан]ия i05-130 в;
мощность, потребляелtая от сети,56 вт;
выходнiая мощность при .клцрфакторе не

больш,е \alo 4,5 вт;
частотная характеристика -}-1 дб от 100

до 6000 л4,,

уровень помех относительно lломигt,аль,ной
вьl,ходной rtощности 52 дб.

стЕии с этим подключаеiмые на выходньlе.
КЛеММЫ ЯЧе,еК'фlИЛЬТРа Г]РО,МКОГОВОiР]ИТеЛИ,

пОлУЧают lнапрiяженrие лишь той подо,сы
ЗВУКОВЫ'Х ЧаСТОТ, Еа В,ОjСП:Р,О]И3]ВеДе]ЕИе КО-
тоlрой о.ни специально раосчитаны.

F{а ри,с. 1В ,представлены частотные ха-
рактgрислики разделительного фильтра,
снятые ,Hra клеммах iвключенjия нивкочастот-
ных (кривая /) ,и высокочастотных (кри-
ВаЯ 2) прrомrкоповорител,ей. iKaK видн,о из.
характеристик, частота раздела выбрана
400 л4.

iB,cxe,Me разде/]й,тельдr,опо ф.ильтра им,еют-
ся два переключателя ý-1 и ý-2. Первый из.
НИХ frПРеДНаЗНаЧе'Н ДЛЯ ПёРаКЛЮЧ€НrИЯ На Ра-
боту с одной нивк,очастотttой группой
громlкого|ворlителей (положенlие 1J) в случа,е
неисrправ,но,сти высокочастотнбй. С по-
мощью втоrропо мо,)+(но ]Еключать на выхо_I
усилителя акти|вную }iагрузку Л-1 ,в 250olI,,
нео,бходимую при контjр,ольных иlспытания t

уlоидительного тракта. Изrr,lер,иlgль.цый при-
бор при иопьiтанlиях включается в штек-
КеР]Н|Ое гЕездо, также пр,еДуlсмотrреннOе !:
схеме.

I

I

l

l

l ?3 ,герц
l000
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Рис. 18. Частотные характеристики раздели-
тельного фильтра

Разшtеры уси.[ителя: ширrиlна 48,5 см, вы-
сота - |7 см, глубина - 77 см; вес уси-
лителя 1 l fiл.

Раздепительный
громкоговори теле

фильтр
й

В копдплекте PG-142 агlрегат громкогово-
р,ит,елей состоит из двух групiп, ,одна из
кото]рых предн,азначена для воспроизведе-
ния ,нlизких частот, дрlу,гая 

- 
для ,высоких

tIacToT.

В связ.и с этим н,а выходе усил,ительного
трзrктд PG-142 Еключается специальныЙ раз-
делительный фильтр, 0обранный в виде от-
дельн,ого блоlка, уст&н,д]вливое,мого на от-
дельн,ой стойке кlомiплекта:

Принципrиалыная схема этого ,блоiка пока-
за,на ,на ,р,ис. 17.

Ф,ильтр иr,rеет две я,чейки. Первая со,ст.о-
ит и' дросселя L-l и ко,нiден,сатора С-2,
вторая йз д,роlсlсе,ця .t-2 и ко,нден,сато,ра С-1,
На вход фильтра подволится ]напряжение
зЕуков,ой частоты от ,выхQда мощнrого }|си-
.lителя. Параметры трех ячеох фильтра вы-
браны с тзкиу rр&счето,м, что,бЪ\первая из
н и х,св о,б одн,о пр,о п,у,ск ал а чu.rоrоr\р.gЙр -

но до 400 лц и ,не ,пр,опус,ка,ла более вы,со-
kих, а вторая, наоборот, свободно про-
пусrкала бы частоты от 400 лд й вьшIе й аа-
держивала бы более низкие. В соответ-

Выпрямитель для питанил ламп
просвечивания

.Щля питавия ламп пр.о,свечиван|ия приlм0-
няётся отдельlный lвыllрямитель, расп,оло-
женныЙ ,на 1]ретьеЙ стойIсе коlмплеlкта.

Еыlп,рямитель ,позlволяет получать от него-
напряжеlЕие до 12,5 в при то]ке ЕаГ,руЗки
до 10 а.

L-|
.0Z l/

А

Рис. l9. Схема
просвечивания

выпрямителя питания ламп

,Вы,прям,итель работает ,с двумя ,}пи3[(о-

вольтны,iчlИ ла}tпами RcA-27119 (типа тун-
гар).

Пр,инципиальная cxetla вып:ря}4ителя дана
На рlис. 19,
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Схема представляет со,бой ,oбычный двух,
.подупериодный низковольтный выпрями,
тель, имеющий двухзrвеlнный фильтр, со,став,

-,lенный из дросселей L-7 ц .L-2 и Rо,цден-
.саторов С-1 и С-2.

На вьтходе выпряп4ителя в цепь каrкдой
ЛаМПЫ ПРОlСВеЧИВаНlИЯ , В]ВеДеНЫ РеГУЛИРУе,

,мые сопротiивления R-l и R-2, позволяюulие
1'стаНаlВЛи'ВаТЬ нУжнОе НаПlРяжеНие ,На Лам,
,пах. Ееличlина этого iнапlряжения п,рин,dта
в комплекте РG-142, равной В в (вме,сто

10 в по пом,иналу ламп). Это ,сделано с

целью увеличенlия qpoкa службы .{аrчIп пiро-
,свечивавия.

В схеме выпряrмителя предуlсмот]рен ава-
,рийный переключатель S-1, позволяющий
в случае аварии вьlп!ряп{итеJя переключать
пит3lн,ие ламп пlроiсвечиlван,ия с поrстоянно-
го ltlд пер€lменный TorK. В этом ,случае лаIr-
пы пiитаются от части втоlричной о,бмотк,и
,силового тlран|сформаrгоLра! с кото)рой сни-
мается flапряжени,е в 9,5 в. При питан,и,и
ламп просвечиванiия от переме]нноlго тока

цепь фlи,тьт,ра вьппряlмителя может разры-
,ваться с помощью вы,ключате,ця S-2.

перlвичная о,бмотка iсиловlого тран,с,фоtрма-
тора секци,ониtрЬваrна,,благодаrря че]му вы-
'ГlРЯМlИТеЛЬ МlОЖеТ ПИ'ТаТЬLСЯ НаПРЯЖеНlИеМ ОТ

105 до 130 в.

Полная мощ,н,оlсть, потре,бляемая вы]пря-

1lителем от ,сети, р,авна .маюсимальнiо ýб вт.

Нацряжение ,пульсаций tsыпряiмлен;нiого
,тока ,не превышает 0,01 в, что со,стаJвляет

-62 Дб от величлlны tsыходногo наiпряже-
ý{ия выпрямителя.

Tl

31 см, глубина - 38 см; вес ,выпряI!r]ителя-

38 кл.

Выпрямитель для подмагничивания
громкоговорителей

]Выпрямитель ддя пrодмагнlиrчивания гром,

коговорlителей вып,олнен в iвlи,щ€ саlмоIстоя-

тельного блока, устанавлlиваемого Ёа третьеЙ

Стойка 1 Стойка 2 Стойка 3

Рис. 2l. Обшrий вид стоек с аппаратурой
комплекта РG-142

стойке комплекта. llринципиальная схе,
I4a ВЫПРЯМlИТеЛЯ ПОlКа3аНа На Р,ИС. 20.

,выпрямrитель работает с одной лампой
RCA-27718, дающей двухпо1,Iупер,иодное вы,
црямление. В а,нlодной цепи этой лампы
пр,едусмотlрФн двухполюсный выключатель
S-1, позволяющий при первом включ,ении
нов,ой л,аtrдпы ,н,а ,работу предварительно на,
каливать ее в течение при}rерно i5 минут.
Это способствует,более продолжительноrмч
ср,оку службы лампы. С той д(е целью не

р,екоме,ндуется данlн,ый выпря}lитель вкJIю-
чать без нагрузlки.

Щв5zхзве,нный фильтр tsыпрямrит€ля, со,сто-
ящий из дро,сселей L-1, L-2 iи коlнден,сато-

р,ов С-1, С-2, обеспеqивает н,еoбходимое
сглаживание выпрямлеЕн,ого тока. Напря-
жение пульсаций tHa выходе этого tsыпlря-
мителя lнe превышает 0,25 в, что составляет

-54 дб от номинального напряжения.
Выпря,мле,нlнrоо н2пряжение на выходных

клеп{мах выпрями,теля при rнrормальн,ой на-
грузке епо 1,5 о и,меет величину 120 в. Ве-
личина это,го напряженrия может, регулиро-
ваться с помощью соlпротивленrия Е-1.

Питан,ие вы]црямителя может прoизво-
ДИТЬСЯ ОТ СеТlИ ,ПеРеМеНН'ОГО ТОКа НаГlrРЯЖе-

ll 12 Rl

Рис. 20. Схема выпрямителя питания
катушек подмагничивания громкого_
воритедей

Нагрузочная характеристика выпрямителя
,такова, что при выключении одной из ламп
пр,освечивания, lЕдrrо"r*"нlие на другой ив,
,&,1еняется весь,ма н,езначительно.

iВы,пlряI4итель имеет следующие габарит,
flые lрffi,меры: ширiин,а - 4В,5 см, выlсо,т3-

l20 0.

к
1,5 д
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Епием от 105 до 130 в; переключение осу-
[цествляется так же, как и во всей осталь-
ной аппарат5лре.

Мощ,ность, lпот]ребляемая выпрямителеп{

от сети при по,тной нагрузке равна 325 вт.
Размеры выпря}lителя: ш,ирина - 4В,5 см,

высота - 27 clt, глуби,н,а - 30,5 см; вес-
29 кг.

Резервирования питаlния подмапн:ичil{вания
гро,мко,г,овlорiитедей в комплекте PG-142 не
п)редусмотрецо. Рекомендуется для отой це-
лlI польз]оваться ,источнiиком питаfiия дуго-
вых ламп, устанавливая в апlпа,ратной о.г-

дель,ный переключатель.

Конструкти вное оформление
аппаратуры на стойках

Как 1,же ука3ываr:Ilось ранее, отдель,кьiе
6,iоки аппаратуры комплекта PG-142 уста-
rlав,,IиваютЬя на трех стойках в соответ-
стЕии с TeilI, как это показано на скелетной
СХеlМ€ РlИ,С. 1.

На рис. 21 по,
казан вид трех
lcTloeк комrпЛ,екта.

Каrкдаlя rстlо,йка

с пеlреднеЙ сто,

РiОНЫ gаЦРЬПВаеТ,,

,ся о,бццим lсъем,
ныiМ ко|жУiхоr,I,

имеюLщим в се.

р,едине открыlва-

юlщуюся дiверцу

для доlстмпlа к

lРУЧка]м, }лцр,авле,

Рис, 22, Головка ниЗко- тl|ия и пlр,едохlра-
частотного гроluкого,во- ни,теляМ оIIrп8ра:.рителя туры.

Констр,}лкция
б,rоtков аrпlпаратv]ры, у]кlреlпляемы]х iна, lст,ой,

КаХ, lВыiПОЛlНlеВа так, nlTo каяtдыЙ из бл,о,
КОВ. МОЖеТ ОТlКИДЫlВаТЬСЯ |В|П]еРеД и ,ОlТ|КРЫ,

ВаТь fl.orcT'}]п lспеlр,еДи ко, Bcelм де'таляМ и
Moн,Talxty его! н,е 1рlеrбDля ,поlлного ,съ{е]пда с,о

ет,ойки. Кoнечн,о, lп,еiред осмоцр,о,м о,б,щий

ко]ж,рх слойки долlже]Е бы,ть снят.

3н,ачительная часть о,бщего кожуха сде,
лана из пе,рфо,риро]ванно,го железа, что спо-
соб,ствlу,ет лу*чшему охлаждению деталеli
аппаlратуры.

На iрис. 21 в верхней части стойки N9 3
(мощного усилителя) виде|н общ.ий выклю-
qателЬ КоrМПЛоКТ&.

Габаритные размеры каждой стойки сле-

дую.IIлие: шLllрина - 52 см,lвысота - 160cttl.

Громкоговорители зала

Агрегат гр,омlкогово,р,ителя зала комплек-
та PG-142 состоiит, из четырех iнизк,очOстот-
ных голоlЕок и двуD( высок,очастотных
голоrвOк, показанLных на рис. 22 и 23,

Рис. 23, головка высокоча-
стотного громкогово,ритедя

Низкочастотная головка представлrIет со-
бой элект]рlодин,а,мичес,кий диффузо,р,ный

ГlР,О,МКОГОlВОР|ИТеЛЬ, rВЫСО)КОЧаlСТiОТНаЯ 
- 

ПРИ-
надлех{ит к спещиальЕо lрупоlрцому типу.

,низкочастотlные половlки у]стан,авлив?ются
в большопл, сдвое,нном деревялlном ,рупоре,

Рллс, 24. Агрегат громкоговорителей зала

предrrазначен,вЬм для вослроизведения Iпи3-

ких частот. Размерьт ,рупора: шири,на--3,65 и;
выiсота - 2,67 м; глiбина - 0,78 м.

*
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Контрольный громкоговоритель

Ко,нтрольный гро,мlкогов,ори,тель
на рис. 25.

Высокочастотны€ головки ра,ботают с сек-
ционировчulны}r рупоро}I, обеспечиваlощи}l
достаточно равномерно,е' рас,пределен,ие вы-
соки\ частот по зlрит€льноJму залу. Выrс.око-

качественный рупоlр устан,авливает\ся свqрху
низi<очаст отн,ого,

Общий tsид агрегаlта громlкоговоlрlителей
показан на рис. 24.

В связи ,с тем, чт.о линия гро,мко,повqрiите-
.;ей зала подключается через разделитель-
ный фильтр к выходу мощного усиJIи-
теЛЯ,,РаOСЧИТаНН,ОМУ На ВЫrСО]КООlМН,УЮ н,а-

г]р}л3х(у в 950 о,м; у аtрегата устаlна:в;Iиlвают,:я
два переходных понижающ]их тiрансфор,ма-
ТО|Ра, Че|РеЗ КОТОlРЫе И ПiРО|ИЗВ,ОДИТСЯ ПИТа'
ние звуковых каryшеrк ,низко,частотных и
высокочастотных г,ромкого,ворителей.

ботку, спе,циально рассчитанtlую для звуко-
вого кичо.

В ком.плекте пр,иilrенена ,новая серйя ла1,Iп,

отличающаяся бодьirrим lcpoLкoм счrужбы и
ма.цым уровнеу по]Iех.

В усtилительных устрой,ствах комплекта
шlир,око испlользо!ваЕа отрlицателыная оiбlрат-
ная сЕязь и иtlвеpсная ,схема. ,Щ,ля контiр,оля
р е}кйма jp аботы лаr{п пр едуlсмо,тр е,на,изл,Iери -

тельЕая система. Предварительное и про}lе-
жуточное уси"Iение поJностью резервиро-
Rliны.

РаЕраrбота,нная система фильт,ров позвоj,Iя-
ет регулиlроrв,ать частотlнý/ю характеристи,ку
У,силйте'ЛЬцо,го тракта В достаточно ши'р'о-
ких ,щределах, подбцрая ,ее в со,ответствии с
аКУСТИЧеСКйМИ У]СЛОrВrияпdll,ра]3личных зри-
1,ельных зал.

Элект,р,о аку,стичеiсюие ов ойlств а к,омплект а,

су,-1я по фи.р,меiнныrt,описаниям, достаточно
вы|соки и наlходяТся ,Еа y,lpoвiн,e соВ,ремеЕ|ных
требоrваний, Комплект о,бладает |Iпужным за-
пасом DIощно,сти, отдаваемой при не,боль-
ших искажениях и не,больш,ом ypoBiHe -соб^

I
ственЕых поlмех.

Эксплоатационвые ,свойства комплекта
Taкiкe }л}чшен,ы по с]равнению с п,,редыду-
щи]r,и выпускам,и подобн,ой ап,па,ра,туры. Оц-
нако по это}Iу повiоjду сле.lует отметить,
Il1o именно с точки зрения эксплоатацион-
Hoij надежности, удобства обслуживания и
ЭКОНO:t{ИЧНОСТИ РСШе|Н'Ие,М,НОГИХ :ВОП'РОСОВ

как схе:м,ных, так и конструкт,I4IвIтых, нельзя
Еризнать вполне удовлетворительнып{. Не
и]Iея возм,ожЕо,сllи rB рамках данной статьи
останавливаться на этом п,одр,обн,о, ука|жеu
.тrlшь на следующее: общее кол,lачес,пв8"Iаlм,Е
комплекта (34 шт.) чрезвычайно ве,Iико; не-
достаточно о]прав,дано н,аличие в кол,Iплеlктэ
бо.тьшого количес,тва моточных ,trеталей
(трансформатоiры дросселя); мощный око-
нечный усилите,"1ь i}le находится под ко,нт,ро-
ле}I и}Iеющег,ося ts киноаппа]ра|тн,ой гrро,мко-
'ГОВОРйТеЛЯ, 

ТаК КаК У,СИЛИТе"lIЬ ПlОСЛеДНеГО

Еключается на выход промежуточного yc}I-

лител,Iя] неrlьзя,г]акже прiизн,ать целе,сеобраз-
ным наличие отiдедUIlого контрольного уси-
лителя' так Еалримеl,р, Ееисправность мли

аварlия с ним во в,ремя ,рабrоты может спу-
тать киномеханика и за|ставить переходить
на rрезвр]вный TrpalKT с соiвер,шен,но и,сп,рав-
ного о,сноЕн,ого и т. п.

по,казан

i

Рис. 25. Контрольный громкогов(l_
ритель

Диф фузоpнь;й электр,одинамLический гро,}I -

ко,гов,о)рит,ель, и,лtеюшlий по]стояiнные магни-
ты, заключен в специальный ящик ]размеiро,}r

46Х3OХ19 см. Ящlик щреlдназначен для под-
вески на стене киноапiпаратной ка}Iеры.

заключение

Рассr,lотiр,енный выше н,овый комплект
a}I ер ик aI]IcKo й зqуков,осп|р,оlизводя шlей аппа-
ратуры PG-142,iпр,едставляет со,бой разра-

..)пzo



Планировка зрительного зала и рациональная
установка киноэкрана

Инж. М. БАсоВ
,никФи

lРацhо,на.rыная п.l анн ровка Lз,ри,теr,Iьн,о]го за,

ла и dliрав,ИлЬllая !'станоВка эrкраiна яВляются

ооновными },сJовия}lи эффективно,сти кино-
поlкаlза. Однако орган]из,ации, проекти,рую-

ЩИе И ЭКСПJОаТИРУЮЩИе П(ИНОТеаТРЫ, ВаЧа,

стую .,Iибо по,lьз} ютlся 5лстареlлыlми расчет-
,tlьlми уетоj.а}Iи lи но,рмаlми, l,iибо не с,оЕсем

,.сно пре]став.lяют значени,е и смысл,новых
fl,разр-.l и но,р,м. Такое положе]Ёие ш,риводит

}i то}l),, что 1кинотеатры ,очеl!{ь часто не об-

Jа]аЮТ ТеiМИ ,КаЧеСТВаМИ, КОТОРЫе ОТВеЧаЮТ

совромеlнды|N{ тре,боtваниям.

В очень lм,н,оlгих ки,нотеатрах-даже' не,

;Iавно построенных, п,рlих,о{ится наблюдать
значительные искаже|ния Iпрrоеци,руеiмого на

экране и,зображения, а также неправильный
выбо,р rразме,ров эк,рана и световой rмощ-

НОСТИ К'ИНОПlРОеКТОР,ОLВ.

1. Искажения при проекции и способы
их устранения

Искаже,ния, имеющие место при наблlо-
дений экрана в кинотеатре, зазIIсrт ст тiрех
причиI{.

f]g,рва,я прич;ина заклюqа,ется в тс\{, rrTo

точка наблюLдения ,кадр,а на экране, в кото-

рой раlсtlоло;кен зрlитель, отличаетсrI Фт
точки зре]ния кино,съемочного 13,ппзrрдтд,

коlгда ,снимался тот или lи,ной каlдр филь]ма.

Втор,ая пlриqина-в том, что наблюдение
ЗР ИТ еЛ еlМ КИНОЭКР аН а lПР ОИl3В ОдйТС]Я ЗаЧ aicTylo

К Пл'IоСКоСТИ эtкрана, а под некотор'ыМ за-
ВЫlШеН,НЫ(М ПРОтив дOпУстимых норм угл,оD1.

Пqрвая lпр,ичина искаrжений может быть
rI,с,ключена ts то,м случае, если ,зритель ,б1,-

дет .pacc,MaTlp|lIBaTb lизобрах(ециs на экр,а,не

Z00 30о 4[)о
yzott наблюlенuя

aпо

Рис. 2. Кажуплееся изменение ширины кино-
экраЕа в зависимости от угла наблюденпя
(,в гор,лtзоtнтальной пло,скости)

по,д те,м ске ,углом lзрения, под которым

о,но было ,снято ,киносъемочной камерой.
Луч,шими в кинотеатlре .считаются соот-
ве,тственно те ,места,, которые расположены
на расстоян,ии от экра,на, ]равном ,отношениlо
с!,оrкулсlных lрасстояниЙ lсъеt{очн,ого (Р) и про-
скциоЕного (i) объективов, yмHoxieтт+Ioмy на,

Пр,оекцИоНное lрассТояние r:
, F.L"--j-

объект,и,вы киносъемочной камеры, с ко-
тоlрыми rB больши,нстве случаев производят-
ся кинOсъеIлкlи, йiмеют drокусные,расстояния
от 35 до 50 мм; объектttвьi йie ,пlр,оеrкцион-

fiые -,от 100 до 720 мм, Таким образом
для lсiредних Lкиi{отOдтров 1с проекционным

ра,сстоякием около 30 м ,наибсле,е выгсдное
расстоя,ние от э,крана ссставляет пр,име,рно
от 10 до 15 л.

Еторой |вид иская{ения возникает в тех
случаях, если с,мотреть на экра.н далеко
сбо,ку или снизу ts,ве,рх под ,бо,тьuiим углоr,r
зрения. Эт,и ,искажения rимеют вид KarK бы
пе}ре]коса экра:на, а следователыrо и изсбра-
жеЕия. На ,ри,с. 1 п,оказаtlо, каlкой впд имеет
О.lИtН И ТОТ Же ,КаДР ПtРlИ РаСОМ8ТРйВаНИИ
,его под разными угла,ми в горлtзонта.rьяолi
плоrокости, а на lрис, 2 -:как и,3}rеняется ш.l-
ригlа экрана ]в зависимости от угла.
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РИС. 1. о) iВид эiкрана при рассма_
ТРИВаЕ'ИИ еГО ПоД УглОlм сгориз.:
: 0о и сRерт. : 0о; б) В,ид экрап-lа
при расс]Iатривании его под углом
агориз. :45э и аверт. : 20о

под lноп{равильными }лглами lв вертикальной
и гоlр,изо]вталыной 1плосlкостя0(.

Наконец, третья причиuа-это цроекция
изоб,ражения на э(ра,н не перпен,цикулlярно
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Наи,большие искажения, как видво иЗ
графика, полJлчаются при рассlматр,иtsании
экрана п]од углоrм > 4бО. 

"Щ,ля ус,гtранеrния
этого вида и,скажепий принято устаЕавл}l-

Энроп

РяOьt зрuгlель Hbtt lлесrп

Рис. 3. Самый большоЁI угол зре-
ния (l?наиб. ) в горизонтальной пло-
скости получится для крайвих бо-
ковых мест первого ряда

вать бо,ко]вы€ lMecT? в зрительrном вале та-
кип,t ,оtбlразом, что,бы зритедю ,Ее |цриходи-
лось шоlво,рачивать головlу к экраrну бо.пее
чеlм ,н,а 4Бо при ра,сс,матrриваниlи цел{тр,а экра-
}Ia 1.

Щр,уго,е пр&виt,Iо этого рода состоит в том,
что ш|и)рина зрителыного зала ,Ее доjliкна
быть больше тlрехкpатной ширины экрана.

ПoПыТае,мся о,бrосн,оiвать, поче)Iу ус1аноts_
Jе,Еы такие правила.

Кап< мы уже ука,зали, для того чтобы га-

рантиlровать от иIскажений с,идящих ]на Iбо_

ковых местах вrр,ителей,,рекоlмендуется, что-
бы мак,силц,альlньlй уlгол зр9нияfпдr6.в,г,ори-
зо|нтальной плоско,сти был бы м,еньше 45э.
Са,мый большой угол зрения iимеет }IecTo,
очеtвид;но, для щр,айrнеlго бо.кового з,р:ителя

пеlрЕого ряда (рис. 3). отсюда:

|Е 9наиа.: бтЬ 'o'MIlH-

где Ь-ширина зала, занятогоl зрительски-

ми местап4и, 8 lr"n. 
-расстояние от эк-

рана до перrвого lряда врителей. Полагая
угол рgп16. рдв!lым 45О ( tg 45О : 1), а

расстояiЕIие lr"". равным 1,,5 В, где В _
ш]ирина экрана) находи,м, что ширЙIIа зала
(Ь) должна быть не более трехкратной ши-
ри,ны €крапа.

Ь :tg 9, 2 l,n". : 1,2, 1,5 В

1 Недавtlс принятыN,Iи нормал4Ll проекти-
рованlия кинотеатров уста!ноts,леlно, что наи.
большлiй уго,iI измеряется по отношен,ию к
краяli,I экраlна. Это дает более вь[годные для
зi)итеj]Iя условия наблюдения. (Ред.)

;зо

возникает tsощрlос, почему расстояние
п,е,рвого ряда зрителей от э,ц>ан8 /Mtlrt

не долх<rно быть меньше, чем 1,5 В? Это
соотношение

/rr". 
=-l *-Е-: ^,"

объясiняется следующими о,6стоятелыстваt{,и.
Как известно, для того что,бы воопринять

како е-лИбо изобр аrкение цеJ,iиiком, необходи -
l4o, чтобы ни одна его TorIKa не lпопа,ла бы
на ,сдеrп,ое lпя,тdJо глaзд. Иными слоiвдrми, }лг-
ловой,размеrр эlкрана, о]п,ределяе,мый вел1.1-
чиной

в_п ,_ : tg br
Z l auH.

не дол)*(ен превышать углоЕоrго размера
Еле]п,оiго tпя,тrнд ,(рис. 4). По данlньх}1 спец,и-
альных исследований 1, этот угло,вой размер
с,,1е,поiго пятная (D1) рав,ен приблизительно
1ВО. Подставляя тангеfiс 18О в предыдущую
ф,ормулу подучаем, чт,о

l:= В 
- 

В :1.5482tg.o, 2tg18o
lи,пи

lc=1,5B
,Щля устране""" ,aпu,оarrия, котор,ое воз-

никает из-за большого угла ,подъема глаз}

i,l-+8 _l it

ё\stao \
ý

'.+iz'\l,'
vl

\ll
n

lI
п
u

Ряlьt срuпельньl1 ,lесп

Рис.4, Максимальный угловой раз-цер экрана должен быть не бо_
лее 36о

экран по высо,те дол)кен быть ycTaHo,Br"Terl

та,киrм обравом, чтобы угол зр,ения сидящих
в пе,pеднем ряду (по ,отно,шению к цент,ру
экрана) зрителей, был бы не больше 25О

1 Cl,r. кни,гу проф. I(paBKoBa С. В. <<Глаз
и его рабо,та>. Биомедгив, 1tg36 г., М._Л.

|ч,",}

I
п
п
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(р,ис. 5). 1Высота глаз от ур,овня пола при-
нI-iмается от 1,062 до 1,25 м, или в ,с,реднем

1,1б м.

кальцой ,п,лоскостlи. ,Сл,едует таlкже иметь ь

виДу, что изменение rнаклона экрана повле-
чет He,KoToipoe уLменьшен,ие яркостrи изобра*
rt(ения для зр,ителей, сидящих в парте,ре.

Рис. 5. План и разрез рацион:rль_
ной установки киноэкрана и пер_
вого ряда зрителей

И, накоiнец, т,ретья причи]на иroкажеrний

имеет место В то]м слУчае, когда ,угод шРО-

екци,и благодаря вы,сокоlм,у раlсполо,жешиIо

аппаратной,ка}.tеры, ставови,тоя чрезвычай-
но большим, доrстигая в некотqрых киlн,о-

театраХ свыше 20о, ts,этом ,сл}лчае lнa 9кра-

,н0 ;flолуч2Oтся так вазыrваемый <КеЙс,го,ir,

эффект>, т, е, изо,браже,ние кадра lнe lB tsи,

де прямоугоJьн,ика. а в lв,иде т,рапеции,

Ш,ир,ина изобрая<е,ния у о,снования эlкран,а

стаI*овится больше, а вверху экрана уже,
Еrсли в lсилу а,рхитектур,ных осоLбен,но,сrей

зданиЯ шельзя ,расп,оложить алпаратяую к,,,

меру нижq то этот дефе,кт мо*кет быть до
нскоторой степ,ени ,устранен следующим пу-

тем. Кадровую рамку п,роектоlра пOrр,ед€лы,

]BaIOT, Как filоказано На lРИС. 6, или аке вста,

Вл'lЯЮТ В Нее МаСКУ,

Одновременно верхн,ий край iпло,скости

экрана несколько ,отклоняют назад в по,
ложение А-А' (рис. 7). Таrкими паллиати|в,

ны]ми мерами можно ЕесколЬко УсТранитЬ
и,сlка,жение, которое возни,каrеТ ]И3-3а ЧРеВ,

r,tep,H,o ,боль,ш,ого угла iпроекции в tsерти"

2, Выбор раsморов экрана

П,РеДеЛЬНЫ'М РаССТОЯlНИе,М ДЛЯ |РаСlПОЛОЖе-- /
ния ЕрителеЙ от экрана, по соображевиям /
физиолоrги,и зр,ения, lпринято считать 5- илtт
6-кlратн,ую величиiну ш]ирины э]крана. По,
акустиt{еским же сооб,ражения,м,предельнос

ра]сстояние от экрана и гроlмlкоговорителей,

доляiно быть не больше 40 м 1.

О,тсюда следует, что в сдlмом больлпом

ТеаТРе С Ма]КСИМаЛЬНЫМ Р,аССТОЯНИеМ ДО ЭК,

рана L-4O м, шйри|Еа экрана должна со-
ставлять н,е менее 7-8 м. Если это расстоя--
ние Д t(T. е. длина зала) будет меньше, то
cooTEeTcTBetHHo меньше ,будет и ми,нимальн]
доlпJлстимая цJиlри,на э,кра,на. Та51 нап,римерr,

для зала дл,иlной 90 м шир,ина эlкрана дол-
ж|на /бьшь, оч8,ви.щн,о, lнe мень[пе

20:6:3,3 м

!ля зала дл,иной 10 м шир]ина экрана
должна ,быть не меLньше 2,О-1/ м и т, д,

Разл,tер экрана, иными rсдо,вдмиl|находится,
в,опIределеrнп,ой завrисимости от веJlичины
зада, а следовательно и от его ем,кости по
числу sр,ителей, так как ,на iкФкдого зрlите-
ля при пр,оеrктировании зала {IIрини,маетса
о,бычно,оlпредейен,на]я расчетная площадь,
(от 0,7 до 0,8 м2). lР,азмер экраiна находится
также ts определенной зави,симо,стlи и от"

Рис. 6. лjIаска для кадровой
рамки кинопроектора прц
чрезмерном угле проекции

св ет ов,о й мощlн о ст,и ]пр о екцисiн,н,ой,киiно апп а *

РаТУРЫ,. КОТОlРаЯ П,РеДПОЛаГаеТСЯ К У,СТаНОЗ-

ке, Так как мощность эта, выражеiнная в

люмеlнах, опраiничеЕа, а освещенность э,кра_

Еа tB люксах (т. е. lв люменах на 1 кв. м)

r По принятым нормам проектиlрования
кинотеатров максимуNl расстояния до экра-
на в но,вых театрах установлеЕ 30 м,

- Jнран

а) Разреэ цспановкч
к UH0-3KpoHa

MoxcUJ,ll/,|l

t_-

l,ý в

план

l

ý

t
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fiе дол)fiна ,быть ниже оцределенн,ой н,ор-
мы, т|о lкаждому, тиiпу прOек1]0lра ооответ-
,с'rвУю:т определlенные прIеделы размер,ов э{-
,рана. Если экраЕ больше, че|м н!ж;но, то

Поскольку же по приняiой Hopl\ie /, =. ljB,
а.Ь,-3В, то мы 1в,пlраве 3аIпиlсать, что

в:1/\:з_/ 18,
При пrриrнятой lHopMe площади на одного

зрителя (а,75 Mz) ширина эщр,ана может
бытБ вьцражена пrри,ближен,ной формулоli:

в - Уо,о+ лr*

Исходя ив вайден,ной ши]рины экра,на,
м,ожно ,подсчитать его площадь, а о,псюда
и в,еобходимую lсветовую N4Oщность 1п|рое:к-

т,оiра и его тип. Соответ,спвующий ]подсчет

для lкйrнотOдт,роts от 1t00 до 1900 .vест дrrн
в та,бл. 1.

Приведеrнная ,таблица рассчита,на lHa о|сно,
вlа]ниlи црсдыдущей фоrpмlллы (5), РазмеIрЫ
кадроiвоЙ рамки .прrоrggl6оu приЕяты по
станда.рту Ост,кино-2, .l. ё. 21,4 Х 1,5,6 мм.
сrветоrвой лото]к подсчитан по межд}лfiарод.
Ilыlr iHopMaM, исходя lиз яркости диrфф}вно-
отражаIощепо 9краýа в центре 100 асб и
коэфициента яркости г : 0,В п]р:и lp,aвHoiM,ep-

ности освещенностIи рав,ной 0,7б (750lo). Ши-
рина экраЁла скорректиро]в ана з со,ьтвет,ствttи
с вьiпускае}tьf ми стандарпlыltи объ ектив ап.tи

По-204 завоJа Гом3.
Проектиоование зритеJьного зайа ,с бал-

ксном позвоJит при тоЙ iкe вiместимости

Тип кинопроек-

тора и ilсточник

света

А

k_

-1w
r*4 l ц>20о

Ширина экрана
В в метр. при

объективе

Pplc. 7. Установка кипоэкрана в
вертикальной плоскости в слу-
чае большего угла проекции

.ФOвещеriность падает lниже ноlр,мы, а если
"оiн слишiко,м мал, то яркость изо'бражения
получается ,осле,пляющей, й световая мощ-
яос,ть лLpoe]Kтopa по су,щеlству fi{едоисполь-
зуется.

iПр,иняв, что ши,рrина экрана должна ,сос-

таtsдять 1/о длины заtца (В :'/oL), а ваи-
,большая ширина зала ,Ее долlж,на шревы-

шать 3-кратной ширины эlкраtва (D-8R),
можно |уlстановить заЕйсим,ость ширины 9к-

р,а,на (в MeTrpax) от вlместимост,и зри,те.пь-

, ного 13ала, а также опредедить lrеобхо,ди-
.мый ,с,ве,тов.ой ,поток киноiпроектора (в лtо-

Таблица 1

Размеры 9крана и необходимая световая мощность кинопроекторов в зависипdости
от вместимости зрительного зала кинотеатра

Размеры зритель- полезный свето-
вой поток киtrо-

проектора 
.

ного зала
(в метрах)количество

пIecT в зале
влю

f:|20 730 M,ll ь L 120

бY!
i090
1560
2200
2950
4300

,nlr:
г

,v-|l30

j00

менах). Примем норму пдощади на oдIJJ
зрLIтельское Mecr,o q:0,75 м2, а количество
i,Iecт в зале о,б,озt{ачим ,буквэr"r N. Пло,щад,ь
за.дФ:ý будет равна п,р,оизведе,нию Hopмbr
пло{уци |на число llecT в за.,Iе

. i S:q.N.
Одна,ко плrощадь зала в свою ,очередь

равна
S:Д,8.

зрительного зала уменьшить ддину вала, а

о,тсю.щ?-rи ,ширину эlкр]iнд. В этоlм случае
можно ВоспольЗоВатьс,я lвеДичиЕами ширинЕ,l

* Указанная фqрмула может быть прll-
rMe]HeHa длЯ ,расчета ширины эщра,на в Ма-
лых и средних кинотеатрах без балкона.
При ,наличии ,балкоrна величлiну N целесо-
о,бразно t@paTb только по еlмкOсти партера
и ,ниlж,него аrtфитеат,ра, если oiн, и,меется.

300
2
о
4
5
6

27
8
JD
4
2
56

0б
5
05
99
lz
28

2
D

4
4
5
6

6
10
12
15
!l
о1

20
40
60
40
70
50

12
21
24
30
34
42

20
63
30
20
40
20

310
93б

12б0
I900
2500
3720

Гекорд, ТО}lП-4
кзс-22
кзс_22

КЗС-22 с ДИГ-75
К3С-22 с ДИГ-75

К3С-22 с ДИГ-150
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экрана' подOч!лта,нными для объе,ктI.Iва с фэ- ,н,ия, предложе,i{я,ое амеlр{иканlскиfr{ иЕIжене*
кусныМ |ра,сlст,ояrпиеМ 7: 130 лли. роМ Шлантером, заключается ts том, чтг}.

Лолезньti папOк 0 лю.LlЕнq,х 

-1000 lý00 2000 4000

8 се велч,tuньt скOрре кrпUрOва Hbl
0ляобъекmuааF=lZO,им

l

l00 Z00 300 4а0 500 600 700 800 900 1000 lZ00
колччеспво ллесrп 

-Рис. 8. Прафик ддя определения ширицы 9крана и полезного свето-
вого потока в зависимости от количества зрительских мест
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В целях наибольшего удобства для вы-
бора ,размеров эк,рана и тре,буемого свето-
ВОГО ПОТОКа 'ПРОеrКТОРа На'МИ ПОСТ',РОеН ,ГР,3-

фик, изображеtнный на рис. 8. По оси аб-
сци,сс ,графика ,отлOжено количестlво |мест в
зайе, а п,о осЕ оrрдинат-шtи]рина экр3:на в
м,е!р,ах. По верхней шкале графика можно
ол,ределить нео,бходимый полезный свето-
вой поток .проектора, обе,спечивающий при
выrбранном,раз|мере диффузно-отрilкающего
экрана яр,коrсть rB 1;0 асб.

Е случае прим,еrrения тех же размеров
киноэкра,ноlв, lнo ]на,пр авленЕо-Р ас,сеив ающих,
например жеiмч]/)кных с углоiм рассе|яния
2о, раЕным ,о,т ,60 до 90О, rп,олезный све-
товой пото,к может быть ,сIнижен.

Пользуясь графиком tр,ис. 8, мо,жно, в за-
вис|иrмо,стIи от lвмеrстимоlсти jзрительноlго Еала.

достоточно точно о)прqделить,шиlр]ийпу эк]ра-
я,а, ,а также тип lкинопlро.ектора, котсрый
оrбес,печит своим,полезны,м световыl,v пото-
ком среднюю о,свещенноlсть на экране, рав-
ную - 83 лк и ,соответ€твую,щую принятой
междуlнародной Eropмe ярlкоiсти ts це|цтре
(100 асб).

края э|крана Еместо ,обычной черной paмi{Il.
освещаются С ПРОТИВ]Оположной cTopoHbi
ОllР.а,ЖеННЫlм светом ОТ llИrШИ, со3давая как
бы оветлую ъинье1,ку или <<рамку>, (сдиЕаю-
цlуюlся с iкраям]и изображеlния н,а 9,кране
(рис. 9). .Щ,ля rосвещения в ]этом ,случае ис-

д

с

Рис.9. Новое устрой-cтвo обрамления,
предложенное iaMe-
риканским инжене-
ром Шлангером.
Вид в разрезе: А-
п,оверхностiи, отра-
жающие ,свет ts про_
екторе; В 

- 
громlко-

Гоlвоlрlитель, С'--пло_
скоlсть эIарана

пользуется шепосредстве,нно л|уч са!мого
юиноlпроекто,р а.

Во время демо,rlст,р,аIIи,и ]кинофиль,ма свэ-
то,вой луч, проходя через кlрая lПоЛоТt{Д ЭК-
р,ана, отра,жается lo1т нишtи rобратно] и кэк
бы автома,тически,создает |неlпlРеlРЫвно ме.
няющееся оlсвещенiное поле у краев ,и,зоб,ра_

жеНия lB 3аВисимости оТ rПЛоТНоСТи де.\4он-
стр,и|р)леtмого кадра.

По ,мiению авто|р]а этого тФеlдложен!4я
устратrение Такиlм lпуте]М ОГ,РаНИЧИВаЮЩеЙ.

А

зs

3. Рациональное обрамление акрана

В п,Оследнее tsрiемя иввесте}r ряд по,пыток
разработки новых обрамлен,ий для эrср,ансв.
Наиtб,олее иrrте,ресн,ое уст,ройство о,браlмле-

3 сКицомехапик> JS 8



экран че,рной о,брамляiющей |раlмы iпоiзвrо-

,Jrяет зр,ителю видеть изо,браDкение как бы
слитое с простран,ством, rразвеlртьIвающимся
,на экране. f,рrкие краски цветныlх кино-
филь,моrв буду.т tка,заться {\4ягче всл€дствй€
того, что яркость 1различных цветов будет

исчезать в воrздушном ,окiруженйи эrкрана.
Дlругrи,м преиrму,ще,ством этой системы, по
мfiению автора, является усцранение утом-
ляеМости tГл'I?l38l ТДК как ts этоlм слУЧае ;HleT

неоiбходим,ости приспосаблrивать глав к ре3-
коЙ ра3нице в ярrкоrстях оOвещеrнного зкра-
на и чеlрного ,обрамлен,ия.

Такого рода ]поfiытки ,н,е ноlвы; нап,рLимер,
неско.цько ле,т назад фирма Эрнеман снаб-
,жала кинот,еат ы специальны]ми алпаlрата,ми
с ф,ильтрами, которые подiсrве,чив?ли о,брам-
ле'ние ЭкраlЕа .во tsреlмя деlмоlвстlраци,и.ф]иль-
}ta, подгоiняя lегlо цвет к цве,ту вирирован.
HoI1 цветным вира{ж,еlм кинокартины. Хотя
OПll]caнHole ВЫlШе У,стрlОЙство и не лишено
9II!тереса и некоторых физиоло,мчеIских дла

, зренlия ,преимlушде,ств, однако наличие о,бtrlе-
11,р,инятой сейча,с черной рамки создает ts

' бо,цьшей степени иллюзию пйастичностi].
" На,блцдение киЕокартиЕI с черны]м оlбр.ам-

.ленiием создает впечатление наблюдеirия
<<Чеlр,еs ]окно>.

,Обрамлени,е О 
экрана черной раiмкой де-

лается таким обр,азо]м, чтобы ова н,е,окольlко

fiореlкрывала шроектиlр,уемое и,3ображение.
,щля возможrности цроекци|и немых кино-
фильм,ов левую боiкоIвую сто;рону обрамле-

fiия ико,гда деiают :передЕигающей,ся, с
целью расширить акран в соответстlвlии с
большей ши,риiной lне,мого иЕо!бpажения илiл
в ,сл,I,!ча0 ,смены ,о,бъеtктива. В шоrследlЕее вре-
мя рекоменду,ет,ся, что.бьт шпирина,обраlмле-
ния экрана сoставляла до 200/о шир]иi{ы
его и лаже| {больше, но не меlнее 60 см.

4. Практический порядок расчетов
устаноtвл,енные fiами gаtsисиlмости {между

.Ра3МеРаМи iи Пдан'ир,овкоЙ зрr,gлgл5l1ого зала
дают во,3моlжlность ппраi]ильво выбрать (ил,и

пр,оверить) ]размеры и rспiо,ообьт }ст2Еоiв,ки
экраlна в любом существующееt зjрителынlом
зале к]и,нотеат]ра. Здесь следует рекомендс-
вать iследующий,пор,ядок lрасчето,в:

1) Одре,деляем веобходимые раrс}меры э,к-

рана (ширинIу |и выIсо,ту) из rсо,отlвоlшен,ия

D
-anp.

L
т или

Iде .L 
- 

проекциоiнное раостояiние. Пос,lе
эт,ого rскорtr}ектирУем ра3Меiры экрана (иС-
ХОДя iи3 фокблсноiго,расстэяпия), и,3готоlвля-
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ющегоiся гдро,мьпшле{ннtостью, или Jлстанов-
ле,нного о,бъекта ло иЕве,ст,ной фо,рмуле:

л 20.s5 . ZR: -"' - " (в метрах)f
Зlде,сь размерьi каДровой Раrм,ки прин,яты

по КЗ,С-22 (20,95Х15,25); Е соответствии с
стаIlдартом Ост-кино-2 они будут
21,4Xilr5,6. Рас,{етная фо,рмул,а coloтBeT-
ственно примет вид:

в :21,4 L
J

2) Прrи,ме,м вы,соту ,осноlван,ия зкрана от
ПОДа 'СОlГЛаСЕО ПРИМеР]НЫrМ ]Ho]pMalM ДЛЯ ЛУЧ-
ших кинотеатров D:1,6 м*. ШириЁу обрам-
ленйя ]при,н]имаем раtsнiой 1@/о ширины экра-
на (0,1 В).

3) Приrнимае,м уго|л наклова,(в]ве,ртикаль-
ноЙ п,лоскости) луча зрениlя к н,ормали в

центре э,крана для переднег,о рrяда зрителей
а :20О ,или 25О |и определяем минималЬно
дO,п}4стrи|м,ое ра,сстоянrи,е (l) ,61 экр,ана до
первоlго lряда врителей Iпо следующей фо,р-

муле:
I_ н

tg 20О

Здесь Е.-высота ценц)а экраЕIа lЕад уров-
нем глаза зр.ителя, lсидящего в первом ряду

(i.оrr.: 1,15 -+ 1,25 м). Величина эта опIре-

деляетLся по фоIрмуле:

Н: (1,6 + 0,465 а) - 1,15 (в метрах)

Рассчитанrное ,раостояние от экрана до
передЕего ряда зрителей слlедует пр,о,верить
н,а,оrсноВании прlиНят,ого со,отlношепия:

l 
-, *

_:1|J

- э*р.

Если раrосчитанная величи|на lрасстояпия
пе,рqд/него ряд,а зрителей .от э,крана будет
вели|ка, т,о наДо ВнесТи иЗменен,ия )по 'Высо-
те lрасподожецпя основания э,крана о,т п,ола

либо }лменьшить шиlрину обрамления эк,ра-

ý,а ,или несrколько увелицить угол зревия ts

вертикаль,ной ,плоскост|и д,Iя переднепо

ряда зрителей.
4) flалее определяем уrllол вре]н]ия(в гtорlл,

зlонталь,н,ой плоскости) меlжду пер]пендиiкУ-

ляр,ом к центру экраlна и луtIом зрения си-
дящего в конце пе,рвOг0 ряда 31р,ителя (9")

L:tgч"2l
где ,4 - шrир,ина зала ts Meqplax.

* По плrинятыlм |нiЕдавно EnopMaM проекти,
рования киЕIотеат]р,ов высота осно,ваЁия эк,
рана от пола устаноlвдена D : 1,9 м. (Ред.).

L_
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5) В ,со,о,тветствии ,с выб.ранной вы,оотой
Установки экtра,на опрgделяеlм требуеlмый
У]гол пlроекции, lисходя иЕ lпрlоеLкциlоIlIiоlго

расстояния .L и р,аз,ницы выс,от цеi}гтра эlк-
рана и расположен,ием проекщиlонIiых око-
шек от п,ола.

6). Пrриблизитель,ный,расчет тgеiбуюrцейся
в центре эюр,zша ярко,сти можн,о п!ро,иавести
по форrI1,.rе, у,становленной на основании
прOведенных исследований.

Яркость экрана в це,нтре должца состав-
лять 18-Кратную lвеличинlу шириЕы экрOlЕ8
иlи R : 18. 8экр. (апости,льб).

Практически достижкмаJI яркость проек-

Ции (средняя)
н]ия:

tsычисляется из со,отноше-

R.р.д. :Е"о"о. . r (в апо,стильбах)

где Д 
-средняя . 

изе{ереfiная освещеtlность
Ila экране в люксах, а г-ко,эфициент ,1р-

кости эк,рdна ,по Епор,мали. ,Обычно оЕ {равея

для диффузно-отражающего экрана от 0;75

до 0,85.

Рассп,tотrриlм,у,каlзаtпrый п,о,рядок расqе,
то,в ]на кошкретном LпLримере длЯ однО]Го й3
кинотеат,р,ов, наприме,р <Цеrrrтральный> в
Москве. Техýические характеlристики зри-

z

Таблица 2

Технические характеристпки кинотеатра .Щентральный.. в Москве (800 шест)

Условия кинопроекции
НаимеtIование характеристики

1

2

4
5

6
7

8

м

t,

существовали в
MoIvteHT обследо-

вания
должны бьтть по

нормам и расчету

20о

44о
1,6 м

28,2 ,,
5о

Остается прежним
диффi/зно-отра-

жаюЕIим
0,88

69,5

70%
б9 абс

27,6
15,1
6,2
1,55
Б,74
4,83

27,6 м
15, 1 ,,
5,37 -
3,92 

"

б,37 ,,
з,g2 

"

7,8 ,,

9
38о

оя9
-v, - ,,

5о
ýиффузно-отра-

жающии

0,73

16,9 лк
26,5 лк

60%
79,3 асб

466 лм
730 лм

томп-4
F= 100 мм 7:2,2

и l :2,3
Экстра-эффект-К

1-11-7 мм'
50а 30в пост. тока

0,3 м

1460 л,лl

, кзс_22
Остаются прежними

F : |10 лl,.лl

{ Экстра-эффект-К
12 ,ttM

3,45 
"

Jl
62о
210

i1

12
1с

14
15

16
17
17-а

18
19

20

21
22

Эк,
4ба

стра К-10 лlя
37в пост. тока

0,54 ,lc

Режим горения . .
Ширина обрамления
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тельно,го зала этого кинотеатра видЕы из
рис. 1,0 и первой KotlIoHKiй табл. 2*.

.Щля того чт,обы определить, какие дол-
жньi ,быть надлФкащие условия кинlопокаlза
в этом театре, которые со,ответствовали
бы рассм,оцренным Еами iHopMa,M и услоIва-
ям (см. к.олонку 3 та,бл. 2), необходимо вы,

,UснOженuч

Р'шс. 10. Пчrан и разрез кипотеатра <tIJeH-
тральный>> в Москве. Кружками обозначе-
по местоподожение зрителей в зале. Угло-
вые характеристики в горизоIIтальной
и вертикальной плоскостях:

Прrинимая выlсоту о,сновдния экрана о?
уровня пола равной 1"6м, оп,р,еделяем высс-
ту центра экрана оlт у,ровнlя lрасположенllа
глаза зр,ителя:

н - (1,6 + о,1 . 5,зi + 1q22) -- 1,25: ),$$ ц

Миlнимальн,о дошт}лсти|мое рассто,яние (/}

шерЕого ряда врI,t:телей от экр,ана вычис-
ляем по формуле:

, н 2.85

tg 20О 0,304
где

0,364 : tg 20О

Про,веряе,м lрассчитан,ное расстояние по
соотношению:

l _ 7,8n--, 1<
в 
"*о. 

5,37'

, Щалее находим угол зрения (?) в г,ори-
зоцтальной lпйоскост,и передне,го ряда зри-

телей, ,сидящих с ,края

,4 _ l5.1 _la.^a
2t ,2i7,8- Lb7

откуда lпол]лча,ем, что 9 : 44О, а не 62О,
КаК ЭТО rИМееТ МеСТо В наСтОЯЩее ВРе,МЯ,

Теперь опреtделяел4 шео,бходиrмую ведичи-
н} ярlкостfi в центре 9крана ,п.о ф,ормуле:

R: 18 . Вэпр. : 18 . 5,37 :96,6 асб

по |м,Oждунаlр,одным ,н,ормам требуется
1t00 асб.

Имеющуюся вели.iину яркости, в центре
экраЕlа lоlпределяем, lисхЮдя и13 измiеренЕоУi
величиlны ,освещеЁности .Еа экрапе }, коэ-
фициента ярiкости экрана l""n". . Из,ме-
реrll'ные велиqиЕы оСвещенн,ости в даЕпн,О,м
кинотеа1ре qрезвычайно низки и lсо,ста,вля-

ют: 
'макс. 

:2|6,5 лк и 8.р"д*. .:16,9 лк.
Измеренный iк.оэф,ициент Яркости,устанIов-

лlен,ного, диффузно-отра,жающего экра.{а

r:0,73, откуда ,имеющаяся я,,ркость проекциЬ
в центре экDача при работающем обтюрато-
ре без фильма сOставляет R: 0"73. 26,5 :: 19,3 асб, т. е, ,на 77,3 асб Еиil{(е тре-
буемой.

для того чтобы обеспе,чить lB даiнном
кинотеатре возможво,боль,шrую величицу
ЯРКОСТИ ШРОO,КЩИtИ, СЛедУеТ СУЩеСТВУЮЩИе
дуговые лам|пьJ и п,роекторы зам|еЕить прс-
екторами КЗС-22. Полезный ,световой по-
ток прlоектора КЗС-2Рl при наlдлекащей фо.
кусировке rсветоlоптичеlской системы и в
указан,ном в табл. 2, режиме питания со-
ставляет 7460 лм, откуда освещенность на-
ц:его экрана будет:

Е: Р :69,5 лк
2|

at: 19о;
az: ,62o;

аз: 16о;
ац:21о;

сь :3Во;
ас : 14о;
dт : бо;ов:3о

полни,ть расчет в том по|рядке, ка,к о|н ylкa-

зан выше.
Оtпр,еделяём ширину эiкрана з дашном

случа,е йз соотношения Х*:

R L _28.2 _ 5.06 я"экр.-Г - 5 -
Р,авмеры я{е ширины э,liраЕа корректиру-

ем, исходя ,из фокусного расстоявия объ-
oKTr!{rB,d. и ,величины ка,дрОвоЙ р,а,мки ,КЗС-22
по формуле: -

р _ 20,95,L е.1б'кр. : 
_: 

D,J/,

откуда вы,сота экрана
h"*p. :0,73 , 5,37 :3,92 llt

* См. отчет rш4кФИ 1939 г. ,Инж. Ба-
сов М. М. и l.rнж. Кузнецов Г. А., <Gвето-
техничеокое обследование пе|рв,оэкран,ных
киноте|атроrв Мосго,ркин,о lи рациона,JIизатор-
ские мероlпрlиятия по улучшеЕию качестlва
киiнопр ое,кции>.

ХХ Правильнее определять ширину экрана
из |ооdтноlшеiния

oL
-э*р. : т
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Заменив диффузно-отражаttlщий э,кра*,
tIовым или возо,бновив его свеf,ооцр,ажайо-
п_цие свойства надлежаIцей .окраокой, можlllо
до,вести коэфlициент яркости tэlкрLдцд до ве-

JIичины r : 0,88. То,гда, яркость проекци,и в
центре эк,рана, которая ,может быть обес,пе-
чева, ,будет:

R:0,88 . 69,5: 61 асб
Требуеrrl,ю яркlость проlеlкции в 96,6 асб

В НаШе}t С.'I}'Чае М'ОЖН'О Д'ОСТИЧЬ Л4lfllr }'CTll_

{.I,oBb, й ,бол,ее мощной ду.говUй лампы, tta-
пример лампы ,интенсивного гореаия, на
75 а, так называемой ДИГ-7Б. К ,сожале-
нlию, , это,т тип ла!{пы до наст.оящего вре-
мени еще lнe освоен ,Еашей киномехашичес-
коЙ промышлеЕностью lнесмотрiя на т,о, что
с далным Tltlпoм лам,пы возможно обе,опе-
чить в кинотеатрах tпa 800 и более ме,ст
международную нор,му яр]кости проекции
в 100 асб.

Характерные неисправности грейферных
проекторемеханизмов в

Б, м, дружинин

Грейферrн,ый м,еханiизм, tиiмеющий самое
широкое lраспlроiсцрlанеlни,е в кинOсъgмlочвlой
аппараФурiе и нlеlред,ко пiриiмеJняю,щlиЙся в
кино,Цр,о,екЩи оlвIlы]х lа|ппlар атах пе{р едвиlЖiнlопо

и [дкольно-до,машшег0 тlиtп,оtsl iмio,жeT рабо-
ТаТЬ КаК ПО tПtРШПЩИПlr lПlP О Т Я lГ lИilВ ДtНl И Я,

ТаК И iПО tПlРtt!ДЩlИПУ !ПlFtО'ТаЛКИВа,ВИЯ

ф,ильма чеIрез фильмовы,й tканал. Эта оrсоrбе,tr-

ность ;прейфер,ного механи]зма позвоiляет
транlсlпорти|роватъ фильм в о,бiр атЕ о 1{

riа]шраrвл]енlи]и, что,,о(собеiнно ааж,но lпlрlиi прlо-
ведеlниlи лекций, соlпровODI!даlюlщlиlх демоlч-
стlрlцруемьrc филъмьт, и rпр. По,мtим,о эllо,го
л)ре]иlм}лщестiва грейф,еiрtliый мlеlханиз,м tим,еэт

кqдр. фи;ть*ла ва стlрlо,го одиЕIак,овую вели-
,л4ну.

64
|у.. Z. Грейферный п{еханизм зву-
ц9вло_Iо узкопленочного проектора
I6-3п

,к недостапкам грейфера lследует отнёсти
епо ,н,ед,остатolчную прочЕоlсть w быстрое
изнаiдив,ание его зубьев 1последпие учаЪт-
tsУЮТ В 1ПеРеДВИЖеНlИИ КФКДОГО КаДРа! В
Tlo в,реýIя КаК, Наlпрlим]еlр, зуб ,с,качково,го
барабан,а на lкаждое зацешлеlние с фильмом
имеет 3 или б холоgгьrх ходоrв).

Расс,м,отриtм .Мс,тр,ойс,твiо, lп]рименяе*.I1ы|х },
ltla,c гiр,ейlферных мехацив,мов немой кино-
,пеDiедвиDккtИ По3 И УВКОlПЛ|еНОЧЕЫХ пlрrоек-
Tlopoв: вlВlУКОвlоLго i,6-3П и ЕOМlоlГо УП-2, и
их ,неиспраiвноlсти.

Две tпlорtвые tclllclтleмы] lиме,ют аналопицlн,ое
устройств,о, (рис. t1, и, 9) и равличны только
в деталях. ,О,нп содеlрiкаг rсл€дуюплие ос_
HolB,Hыe част]и:

8

ЛеOап

ПраOап

Рис. I. Грейфорный механивм
немого проектора Гоз для нор-
мальЕой пленки

€.rIедуIюIцие доgгlоlинсIва: неболъшой вес,
СРавнительн,Ую пр]о,стоту ко,нстlрукции, бес,
шIумдt|остъ в,р,а,боте, lпередвйгает ка,яцый

5
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греЙфер, состоящиЙ в собранhом виде
иЕ греЙферноЙ ,цр,96.н*, /, имеюлцеЙ 5 пар
зубьев у ГОЗ и, 3 rqубrа у 16-ЗЦ и грей.
фqршой ра|мкrи 2i

(волчок) (кулачко.вый rмеханиз,м),,сооб-
ЩаЮЩиЙ движеlнйе трlеЙ,фе,ру и ,со,стоrящий
йз э,ксцентричноlго кулачкq' lВоль,фа 3, п,е,ре-

двигаюIцего црейфер в вер,тика]льноrм ,на-
правлении, и криiвой шiайбы 4 (ГОЗ) иllи
Kipiиlвlolгo диtсtка l (16-ЗП), ;двигаюпцiшх прей-
ф,еrр в порtиrзоlн|гаЛЬЕlоь4 нlапlр,авлеЕии;

нап[rавляющие {пйiаll{ки 5 ,(ГоЗ) lида яа-
[IравляюшIиiе iсlкалки (16-зп), iпо коlтlор|ым
пр,е]Йфе.р двlиDкетOя внlиз lили lBlвle,px;

ПаJIЬЦЫ б rпр,ейфеlр,д, fotеяqду котоtрыl,t,L
цр,аirцает,ся крlивtая шайба иJIи диск, оlсуще-
ствляюlщие roo,BMoCTHo rпередвиженiия Фрей-
фера вlперед :и на,зад;

УГОЛЬНИКй 7 ,РаМlКИ, ]ме)r(ДУ КОТОlрыtvИ
вlр]аIцается 9ксцеЕтiричный |ц}ллачок ]Вlольфа,
о б,е,сп,ецивlалоЕци е rб,ольiшу[о iр,абоч.ую lпloвelpx-
Enolc'Tb и !теМ /сlамы,}t Умiе{ньшаю[цие и3НаДД'и-
вlани]е чаЕтей.

Гр,еЙtфернlый m4rexaниBlм ЕI)еlмо,по уiзIкопле-
ЕхоЧпlопо rп|Р,оOКТrоDд УП-2 не|околъко, о,тли-
чается olт друlгиD( ,(рiис. 3). ,ош име,ет riрей-
феrР 1 ,с, lоЩной пrаlрrой зубьев, двйж,ения ко_
ТОiР,ОГО В, В,qР'ТИКlаfiЬНОМ ШаПР,аВДеНИИ ОlСУ[Це-

стtsйяются с iп,омошlъ,ю бар,абанrа 2, им,еtrо-
щепо фа,ссl,нны,й пав, а ts ,гор.изо,нтальнп,и

нlацр)аlвл,енiии 
- 

,rцри пlомопIи шайб з иl 4.
ГфИ Эт'оlм lвlпе|реiд ,прейфgрная lв,илка по,
дае'I1ся сlIпцр,айьной ,црбляоллнrой 5, а навад 

-шrайбой З.

Вп,олнrе исправная прейф,еФЕая система
рlботает с ЕIIеЕкаrLительвьlм jIпýrMoM, 

'oбла-

зв

дает лелкиМ ход,о/м, не л.лме,ет люф,тоlв lм,еж-
ду трУщимися ча|стя;ми, тоlчно пеlрqдв,игаgт
фильrt ;H€l ,выtот! одноrго lкадра, свободно
вlходит в перфорацию и выходliт из нее|и т. д.

НеИспlр,д,glц9gти греЙфе]рlнlой ]сиlстемы мо-
Г,5ЛТ ВrЫrЗЫlВ'ать: lп,оявлениlе lнra ,фrильм,е ,раз-
личного lрода п,оtsреж.щOrний, ух,уд,шение ка-
чества проекции, возникнове,ние lне,но,рмаль-
пог|о шума при ,раб,оте, lзаедаЕие ,ча,стей, тя-
желый ход и т. п.

Неисправ ности, вызы вающие
ухудшение качества проекЦии

Появление ве,ртикальной lка,чки иво,б,раоке -
ЕIия может быть вызва,но, Iнап|ример, изно-
,colм рабочих lпо,верхн,оlстей грейферной
р,амки И кшачка В,оль,фа (ГО3, 16-3П) rиlrи
фаrс,оннiоrго паза гладког,о бара,6,ана Рп л]алЬ-
ца (УП.D.

То же .самФе вo.?никает д rпlрlи изiнjосе.
шарширпоlгО крlеплgt иЯ 8 ,(p,r!c. 1) ,гр,ейфера
ГО3 ши й,зносе направляющих скалок 5
(rгис. 21 и с|ол|рикас|а]юш{ихся с ними частей
гrрейфера 16-ЗГJ.

Боков,ая tttai{Ka,lTBoбpla|жelHlLIEI tмlooк,eT воз-
никнуть п,ри износе направляюrщи,х шдан,ок
5 прейфе,ра Го3 (р,ис. 1) чапи в]ап|р,ав,ляю-
цtlх ,сюадок 5 грейфера 16-ЗП ,(р,и,с. 2u),
ЕGдедствие чего грейфер будет,иметьлюфт
в го|рlивоппт'адьном,Еацр,авлении. Изнrошеlн-
ныlе чаlсти Т,огда нlе,о,бход}fмо Ba]Mle]п}nтb.

В rСЛУчое в|ы]падgни]я од|нопо Йз irnaцpaiB-
дяiю,шllиlх ,паль{tlеrв б греЙфер,а (ГОЗ), lпр,и
СиiIьноМ ивносе ип< (16_3П) iи,дц grслдýдglцlцц
спи,ральЕо,й пружинки (ул_9) ,грейфер п,Iо-
ж,ет Еачать пФIо,Oкакиtsа,ть без фильма или
пе]редЕигатЬ филъм в филъlмовrgil, |канале де
rта ,пoлвый IПаГ ]КаДiРа. Это оlбъя,сняется
тем, что зубья лр,еЙфера будут вхqдить в
л,е,рфоiр,ациЮ Eie ,пlоiлн{о,стью, а тойьiко ча,с-
тично, lсамы,ми коlнI]дrми. Слособы устране-
ния этlих шричи:н |о,чев!иднlы|.

Неисправности, вызывающие
ненорNальный шум и заедание

Неiноlрtмlалъlный пrlrм с в|иб,рацией |и со-
трясе]ния]мtи цР,еЙферrвоrг9 {мехаlнlизма l1il,lorKeT

ЕозlнlикнD/тъ при lизн|осе ШеСТ,еlренкИ),СlИдЯ-

щей н,а осlи lв,олчка, и ше,стбрlllи, сце,пляю-

ЩеЙiся ,с ттей. Изно,сившиеся шесте]рlни в
этом,случае rнеобходи,мо сменить.

Металличе,сКиЙ шlлм вlоЕIликает лр,и ,силь-
H]olM lивlнOсе цастей и о,тсутстЕиlи иiли недо-
статоЧцой c,tr{aаrкe их. Недоrстапочвая смазка,

ш

Ршс. 3. ГпейфЬрный механизм не-
мого узкопленочgого проектора
уп_2



Рис. 4. Офазование
яа фильме нпжней
надсечки в момент
выхода изношенного
грейфера из перфо-
рации

Рис. 5. Образова-
ние на фильме
rrижней flадсечкив момепт входа
греfiфера в пер-
форацию

как fljрlаЕило, влечет за| ооtб,ой заедание

трlуrшtrихсlя частей и, в mоlпечнO,м ,ечете, ос,,1

тан|овк,у црейфqрнrого механиЕма. Наиболее
Ч}4ВlСТВlИТеЛЫВЬПМИ,К '3аФДаНИЮ lМOСТДМlИ ЯВ,
ляются ,нап|рlаIвчlrlюшtrие пйаяки (ГОЗ) ,и ва-

Фuльм Фuлъм

правйяlюш{ие ,скадки (16-3II), 2 тдц1l1g ,рабо-
чие чаlсlти окOцендlрlичЕого iку]дацпка tsольфа
и' г,рейферrной,рамки. Неоrý19дц11,6, что,бы
эти ,ч,асти Ес,егда были хо)р,оrшо lс!дазаньп. В
,цроекто|ре ГО3 rваблюдалrrсь lЕер,qдкие сл,у-
чаlи заеrданlия грейфе,рног,о мех,ацизма
вследствие отгибашия шиrliнего конца Н
(рrис. 1) rправrой направiляlюдце,й п,лlанки. Это
случало,сь при завинчивании ,шесоо,твет-

сl,вуюu{,е,го,(слишко,м длиннопо) винта|креп-
леltl;ия пол,о{вrки. Заеданtl.ле lмож|е,т вlо,3ниlКll]D/,ть
,пакже п!рlа переко!Oе ,и lпоlгш,уто]сти нiацрав_
ляюrщих планоlк прейфе,р,а, что ý/lстр,аlня,ет-
ся путем ,правильно,й у,станоlЕки ,их и осто-

рiоiжньпм вь!пtравйенпем.

Неисправности, вызывающие
позрежденио фильме

Наиболее частьпм IЕидоп,r ловр,еп(дения
фильrtа, пр|о,иlсходящиlм вследсlв,ие неис-
л,равrностей грейферной сrпстемы, .являlет,ся

об,ра,зование ,на пер,фоlрации ЕижЕей над-
сечlкrи, нп,прп|влеlнtl]lо,й lK вqрIхней части кад-
lp,oв.

Пр,ичиной обраэов,а,шия нй,х<ней кадсечкл
iможет ,быть п,реOцде всего иBiBotc зубьев
грейфе,ра, iвrслеJствие iко,тоlрого вубья при-
обrрlетают ко,гтеобразную ф,оlрlму. В rMoМ,eЧ-

ты, коlда ,ойли iвыходят из ,п,ерф,оlрациlи и

ш|рlя|чУтся в по]доlвlку, lпlgр,фgрLдlццg наlдсtе|кает_

ся (р,цg. 4). rB проекторах ГоЗ и 16,ЗП п,ри
этом будет наблюдаться некоторое выпя-
чиваЕие нйжЕпIхх краеts пеlрlфорации, на,

Рис. 6. Образование на фильме ния<*
неfi односторонней надсечки вслед-
ствие перекоса грейфера

Нео бходимо lзаметитiь, чтlо оl.цнlо,стоp]онвяя,
нижtняя надс,еllка,мой(,ет lво,зrникнуть такх(е
и,при нlеIпр,а|ви]дьн|оlм 1раоп]оJ,IIоDк€1I{lии rоlщiнtого.

ряда пер,фоrрации_]нескодьlко выtIIrе или,
]нIаlоlбоlрlот, ниже отнlо,оител,ы}l1о др:}iго,го ряда
(так ýазыв]аемое ýпахматное смецlенде-

l

п
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правленЕое в ,cnopoнy iосновы фильма, так
как в lобоlих аппаlрiатаж гр,ейфе,р располо-
жен со стороны основы. Проектор УП-2'
вы]3оВет'В аналогичном,слУ,чае вЬI]пяциtsа,ние
перфорации в обlратЕу,ю ,cтolpoЕy, ибо гр,ей-

фер зrдесь iраополФк,ен со cTloiploнiы lэмулъ-
,сrии фиiдьма.

П]ричинrоtй lобразоваIпия iкаtхqдо,й нlад]се,чкl4

может бытъ также внаЕIитедьяый ивнос
}rгольнiиков цр,ейфершой tрlамrки,и lрабо,ч,ик
поверхн,о,стей эксцеЕтричЕого кулаIIка
Волыфа. Из-за втtого прrейrфер lн,e tсrмож,еr-

'ПОrДНlИМДl_rЬGЯ BBepix ДО й{УЖШОlГО ПРеДеЛ,а П

в моменты входа в перlфоrрацию ,будет упи-
раться lсЕоlими зубьяшrи в нижние края по-
следней и вызь!в]ать вадсечку (рис. 5). Не,
Koтo|ploe rВЫПЯЧИвДНИе них(Н]иlх lкlp]aefB пlе,рlф,О,

ращии ,будет йап|равлlешо в lпlpIo,eкTo|pa,x ГО3
и 16-ЗП уже в стороЕу эмульсlии фильiма.
Сл,еlдует 3аме1ить, что в rп,роектоrр,е 16-ЗП
ЭТ]оtТ tВlИ]Д'поlвlре'Я(денйя встрlецаlетlся Чlр'евlВlы'

ч'айlнlо ,р,едко lи лишь lпlр,и 0чеlнь ,с|ильнtом

1ц3l1оtс0, эксщенlтlр.иiчн|опо lкула,чка и рамки,
так iKaK шаг грrgйфера t7,75 ми) Фпачитель_
нrol больпп,е шагв пlе]рiфlоlращии, рдlвнOго
7,62 мм. Прrоrектодr, УП-2 дает такой же
в]иlд,пlовrреж]дения lцри и3,н,осе фа,соlнtнrQго
паза lи )палъlца, ]ходящегоl lE шем, шо 1с выпя-
ЧИВiаlНием KLplalelB rПrе!РфlаlРаЦИи ts С!ОРОНУ ОС-

н|оtв|ьп.

У (ПР,ОеКтоJРLов rГО3 rш УП-2 цих!нlrlя над*
,с,еч,ка ,м|ожет выЕыlЕаць,Oя и lпlepieкoloorм пре-
бенки грейфqра, ЕследстЕlие чего ?ранс,
,поlр,тир,оlва|нlие фильма lпlр]оiизвlоiди,тся то,лько.
За |оlД,нУ ,из стоlр|Oн. От это,го 1р,абrотаюпlая,
lcTolpoiнa фильtмrа ,пе|р,егрмжаетсlя, lи lIxдL iпер-

форации,возникает одпо,сто,роrнняя нижняя
надсечка (рис. 6). ,Щля у,спра,не,ниrr1 ]этого.д€-

фекта ,грейферн_ый меха|rlизм слO.щ}ет rразо-
брать и переко,сить ,гребенку в обратнуrо
CTOIP,OEY.



теlр't;)раци,и> (рис. 7). В slом ,cJr]щae пред-
Ф]вlр,апить поlяlвле]шиiе {надсечки, lв,о3]Illикдlю-
,лlей в ýIo,veH,T lпрlоlдвиlжgшия фиrпьма в ка-

Рис. 7. Il - <шахмат-
ное, смещение ря_
дов перфор,ацпш, вы-
зьшвающее образова-
ние нижней одно_
стороЕIrей надсечки

Р'иЕ. 8. Боковая
цвустор(жЕяя над-
сечка с дЕумя на-
правлеЕиями (<ка-
дровая>),

яа-ле, невозможIJо, ибо таIсой фильлr -
б,рrак.

Плrожо обработанньrе зубья гр,ейфера
,(зау,сенцы й ,пр,.) вывыtsаfiот tB мrоiм,еяты вхо,
да и вlыlхlоlда .их Iиlз ,п,еlрф,о{р,ащии 6ýразова-
,ние ЕпиOкнего надкlоfiа. Чтrобы ус,Ilрrапiiитъ
yтlorт н|адк,ой,,н,еобходиtмlо т[цатель,но 3afiio-
,лирlоlв,ать вуtбья надфиlдем и пц,едкой н;аж-

дачiнrо,й бумвгой с масlдоlм йли смен,иlтъ гiр,э,

"беtнк,у.

Не,о,бхоlд,иtм,о также регуляiрно следить за
в,еличиtн,ой изн,оса всех зубьев гр,ейфер,а,

.прiичеlм Еледует ]по,мни"гь, что обычно зубья
,не имеют одинаrковой ,степени износа. Это
,объяQня,ется тем, 1что, зубья 5tча,с,твуют в

Iраlнопоlр,тцрlовании,фиlль,ма, обыч,нrо н,е все,
а лlиЕпь одна ]ЕеLрlхняя и]ли Е{йж,няя пlара.

'Так 
filап|р,и!меlр, .если шlд,р iперфорации филт,-

ма бо,льше шага буrý69з прейфеrр,а (ноrвыIi

фильм), то филым будет цранаlпiоlр"пирrовать-

"ся верхней парой зубьев. При фильме с

'Рис. 9. Боковая
,лвустоlронняя над_
сечка с двумя
ЕапtrrавлеIlиями
(<крайняя>)

Рис. 10. Боковая
цвусторонняя над_
сечка с однцм на-
правлением

шагом перфорации меньше шага зу,бьев
(стаlрый, усохший фильм) транlспортиро.Jа-

Hlie будет вестись нижней парой зубьев.
Одн.овременно,е участи,е в транс,порпи,рова-
ццд, фlильма в,сех зубьеlв пр,ейф,ера может
:lтlроизойт,и лишь в случае ,с,оlвlпадения вел.l,

чин ,шага rперфоlрации и iдага вrубь,ев. На.
личие м,поlгочиследпных аубьев необходимо

iИШЬ ДЛя надежного Iранспортцрования
ф,ильмов с rпоr,рtванной пе,рфqрrащиrей.

Боковая Еадсечка н,а фильм,е может пrолу-
чить,ся в случае шепlравlильн!о{го lраостояния

между двумя рядами вубьев грейфернrой
гре,бенки. Е,слtи, на'прИмер, зубья греriфера
буiдJпг Свlедед{ы Друг к друту вследlствие
,попнýлто,ст]и или lдругих причиiн, то в мо-
менты входа зубьев_,в rlерф,Ьрацию и вых0-
да ив ЕIее MOжreT tsоlзникать боков,ая BHryT-
рlенняЯ r(<кад1|06rдду) ЕI?адсечка, нап]равйение
котоtрой ,будет в стOlронц/ кадрOв iиво,браuке-
ния (,рис. 8). Еыпячивание краев гiЬрrфора-
,tvlаtи буцет нlапr,равйен|о B,cтroФOпly, пl,рlо1.1иво-
полоDкнý/по меспораспlол:оDк,ени,ю црейlфера.
,Щля устранения надсеnrки тре,б,уется соЬт-
lBeTcTBeHHo ,развести зубья гребен]ки друг

Рис. l1. а-образование на филь-
ме <<гармошки>. Поrвреждение (сми-
нание) фильма, име]тlJе|мое <<гар-
мошкой>, 1пойучается |в случае
сильного давления прихсимн,ой рам_
ки б tB н,иrкней части а.

от дрrуга lB прlотlиЕоiп,оло}кных на]правле,
,ниях.

При слиrшкоtм lраЕвеrдеIлнlьгх sубьях над,
сечка будет также боlкlовая, с вlыпLя,чиlвlаlни,

ем rщр,аев lпеlрIфiоlрlаlциlи с |пlРОпИЕОПОЛОЖiН]ОЙ

от грейфе,ра стlор,оlны фильма, но уке Еа-

ружlн.а'я,(<сл-р айняя>), напlр аtsдеrя]ная к краям
филь,ма (р,ис. 9). Устtраняется этот дефект
путем св,qдения Lз.Jлбъев прейlфЕра друг к
другу или заменой гре|беЕки.

при сдвrиге грrgйф,glрrд или lпep,ekocle обоих
рlядо,в вуrбье]в в оlднiу ,gтrбrрон} на филъме
мо,ж ет .,о б р аз olB а,т,ь,оя дв]ухст|оlрlоiн няя б,о,ков аlя

цадсечiка с однlим на|правлtениом, т. ,е. с

одной стороIIы кадрDв, а с другой -,к
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dqр,а,ю фl,льма (,рlи,с. i0). Т,ребуется Еьiя,сiнит-
прrичи]!],уl 1праЕ|идьво устаlнioвить грей,фер
или смени,ть ,его.

Очень хар,актерн,ы,м rвцдом ffIовреждеЕЕя

фильма ддя вlоех пр,ейфер,ных механlиlзмlов

является об,рrазоlванtи,е tBa фильм,g так ]назь1,
.BaerMol".T <<гар,мо[пки> (plиc. 11), кото,рая н,а

дрl}лгих,скачкO{Еьпх механизмах,получи,ться

tie lмorжeт. Гармошка воlзнlи,кает в ,сJrучае

чрезмерного прижатия полозков в нижней
частtи филыrlоlвопо iкапала. Гр,ей,фер толкае,т

фильм lЕнlиlзl а 0н, :зддlд,rоrД в tкан,але, пр,ой,
ти не может 14 сМинается iв Виде Гарпrо,шки.

Е ,случае },.1линен,ных зубьев ,прейфера

Ил:И неПРаВИ"-lЬНО,В,КЛеПаН,НЬТХ ИЛИ И3НО'Ше,н,

ных паJьцев (ГОЗ), вследсrlвие неп,равиль-

ной п.о,сад,к,и (переко,са) кривой шайбы (ГОЗ)
или ]кривого ди,ска,(16-ЗП),,при;изно,се шаЙб
2 ц З (УП-2), при перекосе направляющих
лла,нок (ГО3) или направляющйх скалок
(16-ЗП) перфорация фильма Moxieт повре-
ждаться, так как зубья грейфера п,ри этсм
ве будут полно.стью прятаться в головку и
при вертикальных движениях cTa,!IyT по-
lв,реждать перфораци,он|ные доро}кклI филь-
ма. Необходим,о точно установить пlриllину
и устранить ее. ;В аппаратах ГОЗ, напрI,1-

мер, большинство этих причин, вь]зываIо-

щих неполный выход зубьев из перфора-
циLи, может быть диквиди,рlо]вано, есдлI под

направляющие планки грейфера поltлоi*(ить
то,нкие пластинки.

,': - ,:l, Hrr.ycttД..ю

НОВЫЕ КНИГИ ПО НИНОТЕХНИКЕ

Госкиноизде.т iподготовляет к ,печати сле,

дующие кн,иги:

Л. Кулеш,ов. Основы кинорежиссуры.
Работа профе,ссо,ра Всесоюlзного ки,н.оин,сти-

тУ'та заСлУЖеЕНОгО деятеЛя ИrсК}ССТВ Л. КУ,
лешоlва, выходящая под названием <Осно,
вь! кинорежиосуlры>. Кни,га имеет следую-
щие lразделы: вступлеlние, lработа над сце-

нарtием, работа с художн,иком, о,п,ератором,

раб,о,та с компоэиторо,м и звукоофо,р,м,ите,
лем, кадр и Iмонтаж, работа ltад образом,
съемки, монтаж, lозвучание и ,сиЕхроlниза-

цй,я,
Эта работа выходит как учебник по ки,

ноlрежиссуре для кинову,3оtв :и ,самообразо-
вания.

Утве,ржден как уче,бнвк Кодлитето,м по де-
лам высшей ш,колы.

А. Птуш|к,о, Н. Pe,HrKoB. Комбипиро-
ванные и трюковые киносъемки. Книга ос-
вещает опыт примепения ко,м,биlнtироlванlны,х

и т,рюковых ,кино,съемо,к в со,ветокой ,киве-

магопрафии.
Дlвт,оры подробно оlпйсыrвают методы ,пер.

опе]ктиВgоlго со'В,мещения, рир'прое!кции, до,
рисовlки и дру]гиэ пlр,иемы ком,бинироrванной
и трiоковой lсъемки. Книrга иллюстрировааа

кадрами из советс.ких ки,ноф,ильмов, схема-
ми и чертежамit. Эта книга рассчитана на

рабо,т,никоtв lкинемат,огра,ф,ии, но 1может
бы,ть ре,ко,rtендоiвана и читателя}I1 и,!lтёtр.:-

сующи,}I,ся техниtкой коlмбинироlваlЕных
ТlРЮlКО,ВЫХ СЪеМОК.
Н. В алю с. Основы стереоскопической

кинематографии. Эта книга предстаlвляет

со,бой перrву,ю ,в ССС,Р ,работу в данrной
области, подробгlо раосматриваюп{уIо тео-
рию стереоп,роекции и ,съеrм,ки киноизобра,
Женiия, таlК|Же теХНИКУ СТеiРеО!КИНеlМаТОГРа-

фии (включая и ,стере,овоспроизiведени?

звуке,). Автор п,риводит ,ряд сIвоих работ,
п,роlведенlных им lB области стереокинем]-
топрафии, а также о,ригинальную классlифи-
кацию,споlсобов 1полуrче,ния стерео,и,зо,бра.
жеtний. Книга является весь}lа ценiвой для
ШИlРОЦИХ lК'РУГОВ 'КИlНОИНЖеНеrРОВ И Те'Х-
rllИtКО,В, УЧаu_(ИХСЯ :ВУЗОlВ ,И ШКОЛ, а TaKiKe
.ЩЛЯ ВСЯКОtГlО ИLНТе'РеiСУЮ,ЩеГОiСЯ КИlНеМаТОlГРа-

фией,
Книlги п,оrсту,пят в ,продая(у в iI4агазин Гос-

киноиздата, Москва, Столешников пер., 16
иJlи в магазины Когиза. Мож;но также
ЕЬlПИсатЬ нOлоlж€iНньпм,платежо,м чере3 Кни-
гуrп,очтоЙ: Мо,с,ква, Ветошlный ,пе,р., 5, KHil-
га-почтой Госклtнсlиздата.
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Способ
обмоток

Если выводы t)T оlб,м,о,тки cтaтolpa трех-
фа,зrrоло асинхроtнlн,ого,мотоlра подключены
-к зажи}шам на п_!иaгке Moтiopa и ивtsестны

I дl

определения наименования выводов
статора трехфазного мотора

коiгда ,у м,от,ора отсутствует щиток ,с зажи-
мами и от статора tsыlведены б веобо,зна-
чO,flныlх п]роводникоlв. lB этоrм случае ,необ-
ходимо сначала,оп,ределить наименованае
вьiводOз, а iзатем мо,кно безо,rпибо,,{во ,сое-

динить их звездой или треугольниI(ом.
Ниже ука,зы,вает,ся tпро,стейпrrий,опосоrб, с

помоiпlью ко,то]роlго мокно опlределить rrd-
ИМеНОВаНИе lВЫВ,ОДО,В.

1. Сначала нуж,но ,найти вы,в,оды от каlж-
дой фавоlв,ой обмотки; их rветрудно найти
с по,мощью контрольной лампы, в,ключае-
мой ,по cxe}re, приведе.н.ной на ,рис. 1. Один
коrЕощ от лампочки присоедиfilяют к любоп,rу
выIЕодlу оIб)м,отоlк, а друtгоЙ--к rсети, П,ро-
водLI]ичком, lприсоединенным к дрJлго,му lпlp о-
воду сети, lприкасаются пооче,ре,дно к каOк-

дому из остальных пяти выts,одо,в о,бмот,ок

До 'тех Пор, tflбуд не 3аго,рится ламlпlоЧк.1.
Загораtние ламiпоцки буйет свцдетельств,0-
вать о тlаличии замкнутой электLрической
цепи. Те вы|воды, при присоединении кото-
РЫХ К СеТИ 36ЖlГл'IiСЬ nаМПОЧКа, И еСТЬ ЕЫ-
воды о,г одной из .фазовых обмоток. Такидл
способом ,находят lвыводы и ,осталь,!{ыlх

дв,уrх фазо,вых оrблtоток. Выводы от какдой

конец и начало каждой обмо.лки, соединение
этих оrбмотоlк звездою или треугольникоlм
прои,3водится с ло,мо,щью ,перемыlчек и у

Ht Н2

Iф Цt ш,

KZ

+

I

,

,Dис. 1. Нахо,жденпе вы-
водов от каждоfi фазо-
вой обмотки с помощью
лампочки

Рис. 2, Найденные
вьrводы от каж-
лой фазовой об-мотки сложены
попарцо (l, II, lID

l!zН"

Hr
lbII

Hl

'rг*-----O{l-{i
*ýý 

ф
r,L_-J

l

I

t

l

l

l IФ

+

К2

i
-+ -

Pllc. 3 и 4. Определение наименuв,шия выводов (начала il конца обrмото,к) с по-
r,lощью лампочки: [It, IIz, Дз-начало обмоlок; I(ц Kz, Кз-конец обд,tоток. Стрел-
ками показаво нац,равление токов в,о время qдцого и др5/гого поglуflерйодOв,

кваiифиuиро,ванIIого,киномехаяика не
зывает 1н}l,каких затlр,уднений. ffр,угое

обмот,ки следует скр5/тить tsместе во избе-
жание п,утаницы при дальней,шем 0предс-
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.;Iении их наиме,нования, На ка)i(дуlю с,кРу.
ченную пару про,во.lов мож]но lнацепить ,бу_

_vажный lярльцок с обозначением номера
фазы, который пр,исваи,вается ,каждой tпаре
IJыв,одов лроизвольно (рис. 2).

секции с,бмот,ки, отчего их мапнитньiе потФ-
ки, взаимно )лi{иqтоlжаясь, не произlводя,I
,грансформацци тоlка. На это,м iпр,инципе и

осноЕан,спооо,б о,пlределения lЕаимонования
ВЫВОДОrВ.

I] п

4| к,

|,

l---,*

Рис. 5, Лампочка
не горит-обмот-цпIп11 фазн
соединены однФ.
именЕыми выво_
ДамИ (Дr и Es)

Рлrс.6i Лампочка заж-
глась-обмотки i и
Il фазы соединены
разноименными вы-
водами (fu п Kz)

,' il'xJ\
Рlr,с. 7. обмоткп /1 п
III фазы соединеflы
разноименными tsыво-
ламв (1/э и Кз) - лаи-
почка горит

I

I

2. .ýrля ойrрёдOа18Iiия lнаиме]новаЕия ]выво-

Jo,B ,(начала и ко|н,ца оrбмоток) ис,п,оль,з5116"

cTaтolp в качестзе т,рансфо,рrматоlра. Допу-
стим, что ,наимеЕо,вание выводо,в обмото,к
статора мотора |на]м известно. Лю,бьте две
о,б,м,отки статора MoTolpa с,оеди,ним псследо.
ВаТеЛЬНО И ПО,.\Кл'IЮЧИМ ИХ К СеТИ В КаЧеСТ-
.ве ше,р,вичнoй о]бм,от|ки т,ран,сфоiоматqра, а

треТЬю oбм,отку rстдто,рz. ис,польjзуем в каче_
стве !вто,ричной,о,б,м,отки транrсфоrрматора и
присоединиlм tK лей ла,мпо,чку.

Всли ,соедииить ,меlжду собой ра,зноимеtt-
ные выводь! двlух оrб!lото]к lcTaтopa :MoTolpa,

используемых в lкаqестве ,дву)х секций .пеlр-

вичн,ой обмоткiл тра|нсфор,матоIра, то ла,м-
почка, вкJIюченвая lBo tsт,ориqную обмотку
тралсфоlрматора (т,ретью обмотку cTaTolpa),
загорится (рис. 3). Полуlчается это вслед-
ствие того, ,что с)fuvмарный ,мапнитный по-
то|к двух секций первичной обмотки, пере-
се,кая ,]rВоИМИ ,силоiВыМи ЛиЕияlМи Витки

вто;ричной обilrотки, индуrкти,рует ,в ,ней rпе-

ременный то,к.
Если .1ве секциLI l[арвичной обмотки со-

единить rrе;кду собо,й одноименЕыми вы-
Rода},Iи, то лампочlка не заго,рится (рис. 4).

Это объясняется тем, что при TalKolM сое,
дине,нии в ,лю,боfl Moýlellт напlравление то-
lta с о,дчсй се,кции пеtрвичной обмотки ,про-

тti,воiп,о"rохсно lЕдпlрOвл,Iению тока lB другоir

, Соедини,м lпо,следо]ватель,но лю,бые две о,б_

мотки статора |Moтolpa l(9 lфазы) rф,шс. б) и

сlв,оlбодные 1коlн,цы rпо,щклю,чим к сети пqре-
ме,ц,ноlго тока напряжеrние,м 1'20 - 140 в.
Кон,цы т,ретьей обмотки rстдторд,сое,ди,rtии
с л,IдмпочкоЙ, lкалиброва,нноЙ н.а 1l2l0 в. Есди
лампочка яе гор,ит, ш,ервичЕые оlбхотки
соедИнены оДнlоимеlнныlми,выводами" Эт..i

вы,воды lназовем шрои]3вольно ,началами ttли
ко}rцами и ,оLб,озЕачим их буrмажными яр-
.[ычками. rHa рисl,нrке,соединен,ныlе выводьi
}IазваЕы началами, а lвыводы, п,одключен.
ные к rсетИ, концаlми.

Если при под;ключении перrви,чны,х обмg-
ток lk ,сети лампочка {загорится (слабыlлt
цакfлоlм), то соединим lразноимеlнные выво"
ды о,6моток r(рис. 6). Тогда соедивеяные
ВЫlВОДЫ |1lДЗ,ОrВ€М lCOOTBeTCTBeiIlrНO,ОДИН 

-НаЧаЛОМ, а др),'lгоЙ - 
1коlнцом.

оtбозitачив вы,воды дв,ух пе,рвы:{ о,б.r,tото,к,

та,ким же бtýразом,оiпределяеtм наимен,ов:t-
цие lвыводоrв третьей обiмот,ки. fl,ля ото,го
одн,у из ,о,бмоток с о,бозначенными вывода-
ми соедЙняем ,с йампочкой, а оrстальныедве
сOеди)нив |посr]едовательно, lподклю,чим к
сети (рис. 7).

В. Шушкевич
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Определение полярности
при рабо,те с постоянныlм током многиt!

*инолrcханики сталкива!отся с необходимо-
стью оп,ределения полярности.

В практиlке существую,т разли,чные ,спо,со,

бы определеiЕия пiолярrtост,и. Многие из ни\
описы,вались, но ,в этой статье ,будут ука-
заны те ,три спо,с,оба, ]которьlе ,мало изве,
стны, но по cBoei1 ,п,ростоте и ,недежIlостrI

работы заслужI-1вают в,!Iимания.
rПервый способ - опрелеле,ние поля,рно,

сти в ,стакане с слабы,м раствором серной
кислоты (эта клtслота у,пот,ребляется д"I,I

зарядки аккуlм,уляторов). Е,сли lB упомяну,
тый раствоlр оп}rстить два испытуемы|х пр)-
ВОДНИlКа ОТ L!СТОЧНИКа ТОКа, ТО lнa ПРО]ВОf ,

нике, идуще,м ,от отрицательного полlосlа
(от миауса) будет очень э,нергичное выдa-

ление пузыlрьков газа (в,одсрода), а на

друго,м проtв,одЕике у,видиlм слабое отделе-
ние пузыlрьков ,газа (кисло,рода); о,н и бу-

дет соответ,ствовать <плюсу).
tsторой. спо,соб - определение ,поларно-

сти а стекля,нiноlм со,суде с ,слабым раство,
ро|м поваренной (1919л6збй) соли.

На одном из ,дЁух п о,цу ж ен,н ы] х про-
водни:ков, опущенных в этот раствор, ,Ea,q-

hеТ СХOДИТЬ Л,ОЛУДДl iСЛедовательно lпо нему
ИДеТ (tlЛЮlС>; На ДРУГОМ lПlР,О,ВОДНИ,Ке, ГДil
полуда сохрацяется, п!рисоедиЕен, ,к <,мину-

су> источника тока, т, е. ,к отрицательному
полю.су.

П,ри всех этих ис,пытаниях ,без)rсловно t}le_

обходимо со,блю,сти,некотоlрую oclTolpoж-
ность, чтобы ,не пiроиввOсти кt)р.оl]коrго за.
мыlка,ния от случайного непосредственlноlго
сопlри,ко,сновения в растворе о|бои,х провод,
i{,иков.

Удачным,способом предоrtв!ращения ко,
роткого замыкан,ия-включать в цепь испы-
туемых п,роводников iпоследовательно элек-
трическую лампочку, р,ассчитанную н,а ,п,од.

НОе На'ПРЯЖеЕИе |СеТИ.

Как правило, нео,бхо,димо здпом,нить, чг)
по,стоянный элект,ричеокиfл ток, п,роходя
чорез разбазле,нные ки,слоты пли раство-
ры ,со,лей, рlазлагает их на составItые (Ia-

стИi ,МётДлЛы и во{оро;Щ выделяюtTся на
}Iину,се, а ки,слород выiделяется на плюlсе.

,Щ,ля оп,реде,тения полярно,сти ка;кдый мо-
)lieT изготовить пlостоянный са}rодельныfI
простой прибо,р, ц9lrбlрый по ком]пактlнос,t!I,
Ha.f е;квост,и в |работе будет незаменимыL
сп},тником ки,ноriехаiни.ка и кинотехниlка.
установщика;,назь!вается он <полюсоу,Iiаза-
те,ть У;ыtана>>.

Полюсоl,казатеJь представляет собой .о,г-

резок стекJянной трубки дл,Iиной 10-1б сiл,

диа]rетэо]l 15-20 лtм, заподненный раство-
po}r сераокис",Iого натрия с п,ри}IесьIо 10i о

раствора фенолфталеи,на lв спи,рте. ,Оба
ко,нча т;lубки герметически ваlкрыты каlп-
су,;IяtlI{ с заi{(иt{ами для присоединения к
ниl1 испь
лей (c,re:
стеIi.]ян-.l о

п

стого проБOfни{а 4 
- 

б мм9 с таким lpal-
чето,}l, что oнil не сходятся между собой
прй}tерно на 5-6 с,v.
У автсра настоящей статьи были зат,ру.л-

ПеlIIИЯ С ПО.]ЫС!iаНИе}t ПОДХОДяЩИlХ КаПС'У-
лей и найден оппсанный н,ия(е ,цроlстой вы-

xo;I.
Hz_ дза прс.: ..::..

IIого I(о,нца Ka::i: :'

роводников.,От капсу-
от зах(иlI4о,в) внут,рь

ПРОП},'ЩеНЫ КОlНЦЫ TO;l-

них,
4 мм2 ,с о,л-

тоlрца, впая-
но по телефснзо}::.,гнез:у (rtояrно при}rе-
HlrTb радиок.,iеli}tы l. затеlt о.]ин проводнI.1-
tioli{ tsставлен с п;;,5Koit з стеклянной тру-
бочке в центре Ii хонец заJит сургучс}1.
ГIосле вливания раaтзора (заказанного ts 8rп-

теке) то же про.]е.,iано с други}t конц.,\t
трубочки, причеu tsн},ти ее, между про-
водн,икамIl, ocтaB.,ieнo расстояЕzе в 5 см.

,f!рисоединив оба по.-;:оса испытуеivо,го ис-
т.очника то,ка ,к K.,Ie}t}la\t прибора, увидиу,
чlо lc одного ко,нца ;+iB.]KocTb rбыстро нач-
нет о]кр,ашIив,аlться в розовый цвет, чт]о| бу-
дет }1казывать lHa прliсоединеrние к этому
концу,миlнуrса. Пдю,совоIi конец,остаiнетс,I
без изменений.

При ;lегком переворачивании тру,б.Oч;iи
п,роз|рачность lpacTBopa вновь Bo,c,cTaHaB,,I}l-

вается, и прибор опять готоiв к rрабо,те.
,пoстепе.нно от работы в жидкости будет

,образовываться осадоiк, кот,орый,сущест-
,ве,нной ,роли не играет, так как раствор
служит ме,ся,ца}rи. Безуслов,н,о, ,с целью со-
хра,нен,Ilя lpacтBopy кдк моrжно ,дольше lpa-
бото,сiп-осо,бности,,п,р,и iпоявлении легкой ро-
зовой ,окраски (у ,минуса) ,лрдбоо ,следует
вы,кдючать, та|к кек нет ,надобности дово-
дить ра,створ во iвремя иепытания ,у мину-
са до ,сийын,оrго о,к.р8шиlвания.

Ивж. К. Кокаровцев
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СПОСОБ ПРОТИРКИ КОНДЕНСОРА
ts прсЕкторЕ кзс-22

В звуковоrt киiiопtр]оекторе КЗ,С-й2 наблю-
-13еТСЯ ПРОП!'СКаН,Ие,МаСЛа ПОДШИlПrНИ'КОМ'Оlб-

тюратоэноil оси. Лопасти о,бтю,рz то,ра ,рав-
,-,оасызают п,ри этом ,выце,кающее масло на
кJн.lенсорную ли,нзу, которую поэто]му при-
хо_lится чер€з iн€tскол,Iыюс,сеа,нсов,п|ротZ-
рать (и,наче теря,етiся .много lcBeTa).

Qднако iпре,жде чем про:те,реть, прихо-
дитiся п!роделать ,больiшую работу, д и,мен-
но: отодвинуть весь фона,рь с ,дугоiвой ла,iI-
п,ой ,(вследстз,ие ,чег,о дуговая лz мпа сiби,
вается с оlптической о,си пiроектора), снять

конус и Btrecтe lc фонаре,лv двигать ук,реп-
ленное вытяжное прйспо,собление. Протеlрев
лин3),, нео,бходимо в,сё эти iпроiцессы] п,о,вто_

рить в обратlном lпорядке и ,снова ylcTaнo-

вить дуговую лаIrlпу по главrной оlпlтич3-

cKo11 оси.

Это пред,ставляет больцrое,неудо,бство;
Так как 3аiставляет траrгитЬ лицшее BpeMgI
и с,пособствует л,рех(деiвl,ременной п,о,рче
аппарzта.

Я предла,гаю кин,оlмехавикам ,Q.целать в

корпусе Koнýi{ca прlоекто|ра \опвеlрtсlдg (:
правой ,с,торо,ны) с закрывающейrся две9цей
размеlром 1&-20 см. Через ш,роделанlное от,
вер,стие Mo)t(Ho своlбодЁ,о чистить кондеfi-
СО!РНУЮ ЛИПВУ, lкolнylc О,Т ПыЛй и ]прlои,3lВ'J-

.щить, rпри смене углей, точную цеrнтрациIс
crвeTa дуговоЙ лампы, полуiчz я ,сtsетовое
пя,тно, (яблlоiчко) на] ручн]оЙ за,слонк,е при

остаIноlвлеlнном 11роекторе и заlряOкенлэм

фич:ьlме.

А. Соколов

Москва

зAM|-J-tEBblX нАклАдок
беру ,рамку и при|тиlраю ее к предва,ри-

тель,но lначисто вытертому ,стеклу. Притирку

я произвожу по движению кинофийьд4а д]
блеска. о,бреб,отанная таким образом рам-
ка с за,мшеЙ у,стра]няет ,сбивание фок5лса и

образование lнагара, а ,слу,хrба за,мши удлil,
няется.

После конца с€-ан,са ре]коме|ндуется проти_
рать за]мшу тlряпочкой и снова притерет5
ее к стеlклу.

Во ,время демоlнст,ра,ции кинофильма об-
тюрато,р,си,льно нагревает,сц пр,ужиlЕки ав-
то]мдтич€ской васдонки отпускаются и не.
плотLно закрывают]ся. Эт,о ,м,ожет приiвесIи

к пожару. [Во иэбежание ,несча,стн,ого сду-
чая ,мною применяют,ся к ааслоlнкам пlро-
СТЫе, Не,СПИlРzЛЬЕЫе'П:Р}TЖИНЫ, КОЦОРЫе ОД,

ним коlнцоrм крепятся к одной под,оtsин]е 3,.t-

слон,ки, друlгим ,коlнцом 
- 

к обтю,ратоlру.

Кра,сноар,мее,ц А. Иванов
г. Ле,нинака,н,
Ар.мянская ССР

гнезд.фотоэдеrмента lK гнезддм фотоrк,аскад-
[Iоlго шланга, мягким многожlильны}t про-
водо}I. Это дало хорошие результаты в

раrботе.
Н. Ефимов

Хабаро,в,ский кр,ай,
Иван,оiвка на Амуре

спосоБ пАрАфинировАния
Что,бьт ]лмеlньшIиlть образ,ование Еага,ра в,о

время деrIон,стреции малоизно,ше]нныц ф,цд6-
},toiB, па полозки фиlrьмовогlо канала оrбыч,
но натятиtsает.ся замша. Пс,ка замша ,ноlвая

и чистая, о,бразоtsание,нагара уlменьшает,ся.
По мере,же и]стирания и загря|знения зам,
ши трущимся о lнee rф,иль,м,оlм о,на дел,аег.
ся rЕO,ровiноЙ и шершавой. ,О,б,разова,ние

Нала!Ра вСЛеДСТlВИе ЭТОГО,снОВа ý/СИЛИВееТсЯ,
I(poMe того зачастую ,обивает,ся фо,кус.
Для устранения этого недoстатка я при-

меrнил,следуlющий,споiсоб: rсlняrв рамку, я
подогреваю ее ]неriltного, натираю пара,фiI-
ном, снова подогреаею, натираю и т. д. до
тех п,ор, Lпо,ка вамlша хорошо цlg tltропи,
,гает,ся парафином, ,Щав ,рам,ке orcTыlвyтb, я
шлифую замrшу мелкоЙ ЁаждачноЙ бу;мапоЙ

для дерева, Для этого я кладу бума,гу на
стекло и, lнатягивая ее одной ,руiкой, другой
т.ру замIпу о наrкдачйI,у,ю б,умагу до тех
llo,p, по,ка поверхЕость замши не буд€т со-
вершенпо lровной. Затем я протираю ,panIiкy

r{ замшу чи,стой тряпочкой. После эпо,г,о я

В целях устранения влияния механиче-
ской вiлбрации проекто,ра на KaLtecTBo, зву"
I(О,ЕОСПРОИЗВеДеЕИЯ В КlИНОiПеРеДВИЖКе УК-25
я аrмортизир,оtsал гнеlздаi фото|элемента и
тЕезда фотоiкаскаlдноrгrо шлаiнга, пrримониlв

резиноq]ые втулки и прOlклiадки (шайбочки).

Kporrre тоlго заменил провода, идущие от

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ВИБРАЦИИ
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ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ ЗАПОРЕ ДЛЯ ЗАГiАОНЬlХ
tsьlходов из зритЕльного зАлА

ГIрочитав статью об а,втоматическом зап.]-
,ре залас|ных lвьlходо|в Н. Косматова :r

И. Лебедева, поlмещеп,ную в жур,наде <K;r-
цомеханик> Ns 1-9 за 1И0 г., я ,вполае
согласен с замечанием редакции, что пред-
лсже]Ен,ая коtнструкция являlется гроrмовд-

кой и т,ре,бует смазки против заедания. Ав-
торы этой lкоЕстlрукции ,пошли по lнeвetpн,o-
му пути 

- 
lпо ,пути услоr(непия .цростых

но проще, так как !в п,ростоте той иди иrной
КОlНсТруiкции 

- 
зз;,Iог яадежности ее в жс_

плоатац}iи и }...]еше,влении,себеlстоииост,в.
К,роме того конструкция, предлагае,raаq

l,T. Косматовыrr ;t ;'Iебе]евым может ,стать
причинrо,й бо.rьшнх неприяптоlстей д;Iя
зрителей. В с,l}-qае поr*iара у дверь за-
кllьгтой эти}f запсром, скопится бо,лiьшое
количество людеii и даiке после того, как

i,

42
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|0

lJ 41 2 5 б

ВеЩей, Я сLIитаю, ,чт,о слож,ные техlнич,)

ские задачи следует ,всегда решать ,воз,}4о)}i

Размерьt [; пм

дверь,от,црОется, }IожеТ,образ.оваться дав-
ка. В ,резуль,тOт€ lпол!,чит,ся карти|на, fiот,о-

Рис. l и 2. 1-доска тlраМш,]ина (педаль); 2--пруiкина.т,рампл,ина; З-зуб двецl-яой задеlржки;4-защ,елiка; 5-шаlрниры; 6-п,ол зри:тель;но,го заilа;7-.п6,,I
ко|рИдОlРа; 8 * дверь; 9 - лудка; 70 - металцrические накладки; // - болты

\
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рую оп!lсывает Зощен,ко в ,свlоем Daclcrкaзe
<Киво-rрача>. Рущси ,запора r(деталь 7,

рис. 1, стр. 49 ,курнала N9 1-2) цри откры-
тых дзерях будут упираться в бока край-
Епу граiкдаЕам, будут ,рвать це только
п.]атье, во и тело.

Учитывая эти lпедостатки предложаЕноrго
тт. Космато,вылt и Лебедезы,м зашо,ра, я
ПОШел iпо,пути i}rпр,ощения ]констiруlк]ции.
На lрис. 1 lпоказан верт,икаль,ный (разрез

предлагаеlмrой ко,вструкции по л|ивии ме-
х!ду,дtsу,мя ст:ворlкаiми две,р,и.

Запор состоит из тра}rплина 1, iподрессо-
ренноrго двумя либо .одкой tплоскими лру-
жина,мв 2 rрес.со,рноlго типа.

,Как видно из lри,с. 2, т,рамп,ли,н 9тот со-
стоит из одной иди двlух доlсок шиrр.иЕой

максимум 300 ми и lпо длиЕе занимает ,весь

дверной ,проем. К трам,плиrну привернута
четь!рьмя,болтами 11 дверная,задеrр)lша,
оканчи,ваюiщаяся дву]мя в5лбьями 3 (отдель-
ными для ,каждой ,створlки 

двери). .Щ,оска

траildПлиНа lкаlt{ается lнa шарнирах 5, ,Маlк-
симальны,й iподъем коlнца доски т]рамплина,
когда двеlрь заперта, раве|в ,1 см.

Пружины тра,м,пли,на 2 рассчитаньт такилr
о,бразом, что при нажатии на досlку трам-

плина весо,м среднего человека ,( 0-70 кг}
до,ока трамплина ,оiпускается и заще,lпси 3
оовобо,ждают дверь.

!,ля тоlг9 чт,обы трамlплин все,вlреLмя lie
пр}tж,и,нил, его детали рассчитаны так, что
ПРИ УТОПаНИИ ДО.СКИ И gаЩеЛОiК lПО,СДеДНИR

упиlраю,тся ]в лагу ,(де,ревянныЙ бlрlусо]к под
полоrм) и в э,то,м п,оложеlнии траrбплин ,фи,к-

сируется защелками 4. Защелки 4 - s"lо
!aоваЕная стальная lплlоlск,ая пружинка, имею-
щая ,вверху голоЕ,ку - крючок (зrуб) дrrя
задержки защелок З, следовательно, I{ трам.
плина / lB утопленном подожении. i'олов-
ка ,3ащелки 4 lвыiстулает над ylpoBнeм пола
на ,В - 1,0 мм. Таким о,бразом, когда надi)
ДВеРЬ 3еlКРЫiТЬ, ее прИтягивают |к себе (и3
зала) либо толlкают от ,себя (снаружи).

двеrрб о"оaо металличесlкой накладкой 10
нажмет на защедки 4 и ,отпустит ваш{елки З.
Тогда трамплин чуть приподнимется своим
ЛеВЫ'М ,КРаеМ И ДВеlРЬ НаДеХ(НО ЗакРОеТСЯ|

наличие заiпоlра в ,верхней части двери rяе

обязатель,но, ибо если двеtрь lЕе покороб-
лена, она будет плотrно прилегать по всей

фаоке.
с. Михалевский

Киев

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦЕНТРИРОВАНИЯ
оптико_освЕтитЕльноЙ систЕмьl

Что,бы быстро Iпlровеlрить цеiнтроIвку ,ош-

тико-оrсветиrтедьной систеlмь! проекто,ра, я

ПРеДЛаГаЮ ПРИМеНИ'ТЬ ДИОК ,С ОТВе]РСТИеМ iB

центре, ко,тqрыЙ помещается в конден|сор-

Е тубу,с ,о,бъектива вставляется цилиlндр]
проlовеlрленньтй по rо]сиl в *ад,р9u9ц о*""
также поtмещают пластиlнку с отвер,стием
поqредине. ,Затем чеlрев все отвеlрlстия пlро-
ПУОКаЮТ дВа lСТеРЖНЯ ДРУlГ lПРОТИВ ДРУ.Г9.
Одив сте,ржень вIставляется че]рез зеЕ}lкалi),

у]гледе,ржатели и диок в Kolнyce ,ф,онаtря, а
второй 

- 
через щидиндр в туiбу,се о,бъе,кти-

ва и отверстие в шластивке ]кадроtsого ,ок-

Еа до |соlприйо,OновеlЕия их заоlс1\,реfifi{ых
концов в точке А (см. рис.). При необхо-
димости ,фонарь lпеlредвигают до полно,г:)
соЕпадения iоiстрцй стер,хсвей. Боль,шую то,ч-
ность устаноlвlки дает соедине]ние,стерrriнелi
в точке В. Это простое ycTpof.tcTBo дает
Boraмo'ЖHotcTb О,пРеделять, праtsильЕо ли це]н_
трироlваны по отlно,ше]нию др}4г к друlгу
KpaTelp д5лгоrвой дапдпы,,зеlркало, кя,п(ровlое
окно и объектиlв, ? rслещовдт€льrно 

-lсоз-
.цавать и йучшие }сtlовия работы.

Инж. А. Аш
Киев

8

нУЮ опраiву |вместо конденсора, а п,ри от-
сутствии последнего диlск }лстаназлиiвается
ts lкo,Hy,ce фонаря дуло,вой лампы.
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дуговАя лАмпА вьtсокой интrнсивности
ДЛЯ 16-мм КИНОПРОЕКТОРОВ

Сов,релrенные конструlкции узкопленочной
кин,оаппаlратуры давно вы.вели этот Еидки-

,1,1ОiПРОеКЦИИ Il3 У'3КО,ГО, ПРИrМеНеНИЯ В КаЧе-
стве передв,ижки на путь ста,цио,наlрньlх

},чебных и даже ко,ммерчеоких устаiвовок,
УвелиЕение размер,оiв акрана, требуемое

_1ля таких ycTaiнoIBoK, вызвало необходи,
-\roCTb коlнструироlв,ания специальной дуг,о-
lс,й лампы выс,оrкой и,нтенсивно,сти, даrющей
t,ео,бходимуlо яркость и olkpacky света,
aравlни,мую с ко,ммерческими кипнотеатрами.

Аллериканская фирма <<Стронlг> разрабо-
,l,ала дJя узкопленочных с,тациlоlЕаIр,ов ду-
i,oBylo .тIампу высокой интенсивlIости
(c,r,I. plTc.), дающую полезный rсвето]вой по-

общий вид дуговой лаilпы <<Стропг> д",lя
l6-MM киноустановок

ток около 1000 лм при работающем обтю-
*,t,

рато,ре, что приблизительво в 3-4 раз,а
больше, чем получаемый от существующих
}lcTaHoBoK с 750-ваттными JIапдпами t{акалlи-
ваЁия.

Путем экспериментов было, найдено, что
iO-аrлперная дуlга высокой йнтенсивности
;{аlет lrаксимальноi в,озlможgый светоlвой пс,
TorK, который может быть про,ециро,в'ав бе-
sопасно для 16-мм фильма. Применение дуг
ббльшей }Iощности оказалось Еерациональ.
Еым, так как из-за б,ольш,ой температуры

48

в зоне фильмовоп9 каiнада пленка выпучи-
в,алась даiiке в тех случаях, когда прим,е-
няло,сь специальноrе охлажденiие.

Ер.емя го,рени]я углей без их перез,арядки
бы;tо устаноlвлено в новой ла,мiпе в l ча,с.

Для удовлетворения этого требов,ания 60-
минутной раб,оты при силе т,ока в 30 а
фирма <<Нациоlналь Карбон и КО> разработа-
ла спецIlаJьные угли под маrрко,й uПир-
лекс>. Положительный уголь длиной2а3мм
ил{еет диаметр б мм и отрицательный уголь
длиной 150 млl имеет диаметр 5,5 ми. Оба
},гля омедненные.

Источник света (кратер) 30-амперной ин-
тенсивной дуги требует четырехкратного

. }rвеличения, чтобы полностью перекрыть
,Iiадровое окно проектора. 7],ля этого при-
1,1eHeH рефлектор диаI,Iетром 260 мм с ге-
с][Iетрическим фокусом 101,Б мм; рефлек-
l?op !стдновлен на расстоянии 406 мм от
кадрового окна. Светосила системы состав-
ляет 1,6. Объектив применяется обычной
для 16-м,и ycTaнoiBoк светосилы 1 : 1,6.

Лампа построена по обычной схеме теат-
раJIьных ламп, но значительно умеЕьшен-
ных размеров. Лампа имеет рычаги для фо-
кусировки и передвижения зеркала в вер-
TLIKaJIЬHoM и горизонтальном направлениях,
автоматическое и ручное управления дви-
;(ением углей, экранчик для наблюдения
за положением дуги, амперметр ддя ковт-
роля силы тока дуги и т. д. Угли в лампе
расположены горизонтально.

Постоянный ток для 30-амперной дуги
при 2В в получается от специального од-
вофазного полнопериодного выпря[lителя с
lIьумя 15-амперны[rи лампами тунгар..

Выпряпrительное устройство имеет также
вольтметр, указывающий напряжение сети,
автоматиqеский перегрузо,{ный выключатель
и .реле, вьiключающее ток при открытии
дверец лампы.

Потребляепtая всем ycTpolicTBoM мощ-
ность не превышает 15 а,

Размеры всей лапtпы 5В5 Х 330 Х 330 мм;
вес около 22 кл.

' :'';-

,,, ,,,, о{юопwt
ffi



Вопросы ri ответы

Вопросы киношеханика ЩВЕТКОВА В.
г. Бердичев, Житомирской обл., УССР

1. Как' опреdелumь, соеOuнены лu об.ллоmкч mрехфазноzо мопора
,;преу?ольнuко,лl" l1ллl ,,звезOоЙ'' 11 на какое напряасенuе 0олэюен вклю-
чаоlься .моlпор в завчсuмосmч ап сх^емы_ соеduненuя ezo обмоmоrc прч
налuчull сеlпu пере.l|енно?о пхока 120 в u 220 в?

Укаасutпе на прuвеОенных ,Hucrce cxef,|ax соеDuненuя, е'Ое буfuп
соеduненuе ,iвезOоЙ" u еOе ,,tпреу?,ольнukoil" tl каrcое dолсtсно быпь
поOвеOено напряс!сенuе к Jt|.olllopy в каасOом случае?

ответы:
1. Пpи ,соедшIен,ии ,обмоток трехфазного

Moтolpa (трре}lпо,льникоtv> следует .соединить

вачало первой о,бмотки с ковцом второй,
начало второй с ко,lтцом третьей и начало
третьей ,с коlвщопr rперrв,ой. , Питан,ие ,от се-

о,бмотки цvотора соединеlны dзIвездой>, если
же на щитке мото,ра имеются соединеJr,ия
тодько ,межд5/ каждьпми дзуd\{я клеммами,
то следоlвательяо оtбмотки lсоедине,Еьт

<тре,}iгольником>.

2.'Разберем теперь приведенные вами
схемы €0единения -на щитке MoT,olpa.
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ти ,(1О0 в) в этом ,случае поддодится к мс:
стам соединений оlбмоток.

При' соединении обмоток трех,фашлого
: мотOрб *звевдоЙ> ,следует соедиЕи,ть вме,сте
три пalнarla идц три коtща обиоток ,мотора,
.а'к трем свободвым концам oфloToк псliд-
Е,есги питаюпф,rо ,сеть (220 в).

TaKиlt обраволr, если яа. щитке мотора
и,ме,ются три ,соедиЕевных Еместе клеммы.
то вы можете ,безоцrибоч,н,о qкaaaтb, чтэ

о
-?ZOv

, ""}:jiэ*,#ti,;.,il:Lнi. *. 
, lll ж;.д."ж,ff. ъ";;i.т,Iу,о.

Типография <Гудок>, Москва. ул. GIа,Екевиче, Z

а) соедияе,rие о'бмоток мотора (треугОлБ;
,нико,м>;

б) ,соединение обмотоlк lмoтolpa <звездой>;

в) соединецие обм,ото,к пrотоlра (треуголь-
ником>;

г, д) соединевие обмоток мотора <<звез-

дой>, но с той лишь равrмцей, что если ts

одном случае соединены в одну точку три
пачала, то Е другом-три конца.

I



Цена i р. 25 к.

oTHPblT приЕм
В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КOПlИТЕТА
П0 ДЕЛА]tl КИНЕМАТOГРАФИИ при СНК СССР
лЕНишгрмсКИй ИнiСТИТУт КИНОlИНЖЕIIrЕРо,В_ЛИКИ (Лешивпрдд, 180,

ул. П,равдц, ,13)-lпа ф,аку",ть,теты: механический (готоiвит инжеЕерqв-меха,нtтков-
0пециалистов Iпtо pac{Ie,Ty, конструцрlовашию, ,п|роизЕодству и |pOMolETy кшIоапйа-
раттlры); хиilrпко-фото-технологическиЁ (готовит иЕжецеров.iи,лл,иков- фототех-
ItологOв по производсгву и обработке киЕопленки ,и фотоматqр,}палоts для киrrе-
rматографии); олектротехвичесrrиfi (готовlтт lfiIжеЕеров-элект'р,иЕ(ов по произв,оlд-
,ству и коЕстрМировrанию электроак}лстическоЙ аппаратуры, за|писи звука, по обо_
lр,удованию и эксплоатации |кшпо'lLст.атто{в,ок. crpoк обучеIrия 5 лет.

гфи Лепивгр,адском институте киноlиfttженеров имеется заоqное отдедение
по алектротёхtiпческому, химtlllескому и механическому факультетам. Clp.oK о,бу-
чения б лет, Правлиа п,риема общие для в|сех заочнЬ,х вузо,".

КИЕВrСКИй иЁilстИтУт киНс\ИНЖЕНЕР|оlВ (киев, Крещатик, 36) - на'
электротехнический факультет (потовпт :иIвжеlЕеров-электриков по обо,рудованию
и эксплолатации киноустшrовок). ,Срок ,обучения 5 лgг.

Е заявденrrи обязательно указывать факультет, ,lia KoTqpoM постуlпаюццrЙ
желает затIйlмать.ся. Прием 8 инашхтуты п]роизводится |на основаяллл <<fIравил
приеl,rа в 1940 гоlду в высIшЕе учебные заведенпя ,Союза ,ССР>.

ЛЕriиНГРдДский кИt!отЕхНикУм (Лени,нград, Стрельна, Лепикгр,ад-
cl(oe шоссе, 24), КИiЕВСКИй rКИНОТЕХНИКУМ ('Киев, Крещатик, 36), РОСТС,В-
СКИй-на-ДОНУ КИНОТЕХНИКУМ (PocTolB-Щorrr, Магвитогорский пе,р1 59-б) гото_
tвят техЕикоlв по оборудоlвЕIнию и эксплоатации ки}по]rстановок. 

I

ОДЕССКИй КИНОtМЕХА:ШИЧЕСКИИ ТЕХНИКУМ (Одесса, у,т. Ив,анова, 951

гото,вит техн,иков-мехалчl!пков для кинсмехапlи.lе,ской п,ромышле}Iности.

КАЗАНСКИй ТЕХНИКУМ КИНОiПЛЕНКИ (Казань, 3б, Слобода Восста-
rмя) гото.вит TexHlIiKoB по пiроIлзв,одству и об,работке киIтопленки.

ь Орок обучения во всех техникумах 4 года Приелr ts ки.нотехни,кумы пр,оиз-
аодптся на ос|новааии общих прав,ил прие,ма lB техн}лlк}"мы ,Со,юза ССР. При пOетуп-
.Iешtи в Казавский техниI(},lм производятся допойнитель!{ые lиспыталlЕя по кимии.

Стипендией и общежитиеlп,{ ,ст}r'денты иltfститутOв и техникумов обе,спечи-
ваются на о!снOв,ании существующих rriравил. Общежитпе на время при,ем,ных
пспытаний предоставляется только лицамr,_приехaхвIrIим по выitову.

Прием заявr]еЕий произвOдится до 1 ,авг}r,ста 1940 г. ГLриемные испытаЕия
с l по Ю авгlлста 1940 г. Начало занятий 1 ,сентяфя. Заявления с приложением
_1г_.к},хентов яапраЕлять по уцд3*"оrм адре,сам.
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