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-К и ш о m Е ж А н и к

Умело организовать
культурно-массовую работу

XVIII съезд ВКП(О) в резоJIюции по докладу тов. Молотова Е части
дальнейшего повышения мате,риального и культуrрного уровня трудящихСя
в третьей ,пятилетке намети.л <<проведение широкого круга мероприятий для
серьезног0 ,продвижеrния вilеред и осущ€ствjI€,ния исторической задачи 

- 
под-

нятия культурно-технического уровн я рабочего rкласСil
СССР до уровня работников инженерно-технического труда>.

В выполнении этолi в€:-Iикой мдачи огр:\lную ро.lь ]tlожет и должно
сыграть ,кино и в частности многотысячная армия кино]lехаников пере.
дд,lжак.

Киномеханик должен бьпь не просто специаллстом-демонfiратором
фильмов, а ак,]-ивным, боевым алеfiтатором и оrрганизатором масс на борьбу
за дело партии Леrrина-сталина.

Все формы и ср€дстtsа массовой рабmы - оветовые газеты, доклады,
лекции, беседы, вечера самодеятельности и т. п.-он должен умело и,споль-
зOвать в своей работе.

У нас еще имеflЕя немало кинOмехаников, которые оtраничII.шают свою
деятельн|ость простьхм показом картин. Некоторые киномеханики считают
даже, что у них !нlехватит ни врем,ени, ни сил на м,ассо,вую работу. Так
киномеханик немой п€рrедв,ц*о" т. Длексеев (Сумское отделенйе CyMcKoii
обласм,У,ОСiР) ,пLlшет: <,Как м,ожет один кL!номеханик и |продавать билеты,
и стоять на lконтр,оле, и qрганизовать культуpно-массовую ,работу, и испол-
нять €ще ряд обязанносrвй, связанных с работой киномеханика пере-
движки?>

В этом вOпросе звIучит нgпOнимание роли и lметOдов работы киномФ
ханика. Безусловно, если человек будет ,пытаться ,все делать о д и н, он не
то:IIько не сможет пр,оводить I(ультурно-массоrвой р,аботы, но наверняка не
сум€ет даже хор,ошо организовать привлечение зрителей в кино.

Чтобы успешно tsыполнять план работы, ,проводить беседы, дoклады,
-,lекции, tsыступления самодеятельности кином€ханик не дошrcн полагаться
то.тько на свои силы. Ему необходимо создать во вс€х пунктах своегtr
}1аршрута хор,о,ший, ,работоспособный а к т и,в ,из сельской иFIт,еллигенц}lи,
r..111сомольцаВ, несоюзной молодежи и школьников. Примером может слу:
):i;lTb иниL{иатива киношеханика-о,рденоносца т. Остров,ского (Сталинская
,j5-]acтb УССР), котоrрый создал актйв в,о tsсех пункта,х сtsоего маршру,гз.
В колхозе <Борец за социализм> т. O,cTpqBcKoMy помогают в работе 12 ком-
со.ltольцеts и учитель местн,ой школы; в артели rим. Воровского o}l связан
с парторгом, агроно]!Iом, шкоьниltами; lB колхозе kМаяк коммуны)> и им.
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Шевче,н,ко ему помогают учителя, почтальон, завклу]6о,м, пион€ры и, моло-
дежь. Активисты устно и письменно извещают lнаселение, ,о п.ре,дýт,оящих
сеансах и расцространяют билеты, проводят беседы и лекции, готовят све-
то,вую газет,у, орга,низуют игры и танцы. Благодаря эт,о|му т. Остров,ский
не только всегда перевыполняет производстiвенные планы, но и проводи,г
широкую политико-воспитательную и культур,ную работу.

Отличiники ,к,инофрронта тт. Шумович (Минс,кая область БССР),
Д. Юдин (Ирrкутская ,о,бласть) и другие тесно rсвязаны с рай,l<оI},iам,и партии
и раЙисполко]мами, с Itомсомольскими ,и осоаtвиахимоlвскими организациямиl [,
при ,их содействии проводят ценные общественные ]t{ероприятия. Работники

кlлнофикаци,и Ляйлякского района Киргизско,й ССР, соревнующиеся с
ОIшоким райотде.,lен,ием, в своей работе ,поJ,!,чают пов,седнеiвную помощь оl'
райиспо,rкопlа.

Благодаря тесной сjвязи с ,районны.uи организациями раrботники Ко,ре-
новсl{ого райотделе,ния (Краснодарская об-тасть) созJа."]и агитбригаду, кото-
рая выезжает из се-ца с автозвуколередвижкоt:t. Kporte кино.\Iеханика т. Ва-
iкичева и шофера т. Воробцова в бригаду входят инструктор patlKoмa ко,м-
сомо-па, затейник-массовик) техник-радист и сотруднrIк редакциlr ..Социали-
стическая Кубань>. Бригада во время поji€вых работ обс.rуlкLtва_lа коJхоз-
ников непосредствеlнlно на поле, ts станах и, надо сказать, благодаря куль-
турно-во,спитательiной ллассоlвой работе агитбригады в звеньях и бригадах
колхозов разЕивалось социалистическое со|ревlноiвание и LcTaxaнoBic}toe

движение, колхозниIки актив.но боро,тись за ,высо,кие iсталинс,кие урожаи.
Лучшие киномеханики на практике доказали, что пlри жела.нии можно

хорошо оrрганизовать,культурно-маlссовую работу.,щля эт,ого требуется,
.lr,обы киlЕомеханик lправиль,но пон,имал lс,вою р,оль пр,овощнlика культурhI,
Н€УСТаННО ИЗ'УЧаЛ ОПЫТ ЛУЧШLIх КИН,ОlмехаНИ|КОlв и Сам ПррОяtsЛЯЛ иНИЦИаТИts'у
в использоtsаниLI многообрlазных rРорм и средст]в массовой работы, lolбъединя,1
вокруг ,себя актиts, поддерхшtsал крепкую связь ,с 1районными орга!н,из]ацияпlи
и местноЙ интел.цlигенци,ей, А iсамое главно,е, чтобы ,каждыЙ lкино,механик са}L
не,устанно поlвышал сlвои знания, ,был политически разtsиты,м, кулЬтурным,
передовым челове]ком, умеющим отlве,I'ить на ,вопроiсы зрителей, дать хо,ро-

шиtl совет, ]разъяснить непо]нятное.
Массовая работа киномехаников не может и н€ должна итти самоте-

ком. Это большое политическое дело и ег,о надо ум€ло организовать, В
ЭТОМ ОТНОШеНИИ ЗаСЛУЖИlВаЮТ LВСЯЧеСКОГО ВНИМаНИЯ Ме,РОПРИЯ'ГИЯ, ПРОtsеДеН-
ные заведующей,Пе,р,вомайс,ким,райстделением (Одесская область УССР)
т. Пятигорской, которая созвала специальное с,оrвещание lкиноlм€хзников. На
этоlм совещанlии lкиномеханики поделились опытол{ работы rc &ктивоjyll выяви-
ли недочеты и ,уточ,нили п{аршруты. Тов. Пятигорская лично следит за рабо-
тоЙ каждого 1киномеханика, помогая им советами хоро,шо наладить куль-

тур,но-массовую рабоry. Та,к должны руlководить киномеханйками все заве-
дующие rрайотделе,ниями,

В велик,ое соiреrвноtsа,ние имени третьей сталинокой iпятиле],iки вклю-
чаются новые и новые ,гысячи киномеханик,ов, добивающихся образцовог,о
обслуживания зрителей, сохранеlния аппаратуры, удлин€ния сроков службы

фильм,оrко,пий. Дело че,сти каждоlго ,киномехлника п€редtsижки Е творческом
сlоцревlновании с,оздать ,крелпкий поlстоянный актив, разlвернуть ш,ирокуiо

культурно-воспитательную работу среди Еаселения, стать боевы;tл помощни-
ком {па,рти,и в деле ко:шму,нистического воrспlитания пlа,сс.
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Необходим планово-предупредительный ремонт
проекционной аппаратуры

В jvl] 4 <J{ино,механи,ка> ломещеlна статья
т. Ми,лькина <<O,peM,olHTe киноа,п,пара,туrрь]>.

Тов. Милькин правиJIьно считаlет, что со-

стояние а,пtпаратуры зависит от оlр,ган,и|за-

iiии ее lpel,iolETa, однаiко тут же делае,т tsы-

вод, чт,о есл:и не б,уде,т оiрганив,оiваlн пла-

новоrпlредупредителыный,р,ем,оlнт аппа,рату,

ры иди pelMoHT (в ý,ralcTe,pclкиx бу,дет о,рга-
низоlван неправильцоJ то очень скоро сеть

iIarч,HeT работать с перебояrt,t. Такиrt обра-
зом, по i\IiЕению т. Ми,rьклlча, J,,rя беспе-
се,бойяой р,аботы сети н},,+iэо of,i.iO 1Iз

.rByx: либо пJаново-преJупре-lите.,lьны}i .эе,
rroHT- (ППР), либо прави,тьн,ая орга:j;iзац}lj;I

аварийнrог,о ]ремонта в мастер,ских.
Как бы правильно ни был организовап

аварийный 1р,еlмонт в ремо,нтных мастер,
сIiих, но если аппаратура не будет пери-
о.iически поступать rB ремонт, це lбудет

поJ:веlргаться пер,и,одиче,оки,м ocMoTrp,aill и

провеlркам {н,а то,чность, то очеlв]идн,о, чтс]

сеть будет раб,ота,ть ,с ,пер,ебоячи. Предла-
гаемый т. Милькиным выбор: или ППР,
;i.,Iи !прав|ильная оlр,гаЕизация дздrрдйrного
]erloнTa 

- 
п,оэтlому не годится. Нужrно

.'rа3У СТаВИlТЬ 'В,О]П'Р.ОС И]МеННО О ПЛаНО|ВО-

;l редУПР еДИТелЬНОМ ]РеМОНте.

Под ,системой ППР ;понимают KoM(п1,IelKc

?емонтн|ых и п,рофиlлактиqески]х ме,роп!рия-
тий п,редуtп,ре"циlтёльtноrго характера, rпро,в,о-

J.имых по единоlму план,у. Сюда iвходят:

]о{вседневный уход и надзор за обор,уд9,
за,нием, периодиче]с,кие на,ружlные осrмотры
и проtsерки на т,очность, пер,иодиче,ские
l)с}tотры с rра3б,оркой, текущие и капиталь-

i:ые реIdонты.
Систе,му rППР следует рдссмзтри,вl2ть

::]ежде всего как п4е,ру, св,одяiщую к м|и-

:]li}tyr!лy капитальные ремон,ты,,искл,ючаю-
:Ц}Ю а'ВаРИИ,, С,ОХРаНЯЮ[ЦУЦО ВРеМЯ П!РОlС!ОЯ

з ,ремOнте и представляюlщ}лю возможlносгь

}lзкси&{ального испольЕования .аппараryры.

-],,rя пр,авильlнlой эк]сп,]оатации, ап,пара-
:i,?ы т. Миль,ки;н предлагает,завести па-

сiпо,р,та, в которых сосlредот,очить исче,р-

llываIощие даrIные об аппарате, о режиме
его работы, о всех ,слуЕIаях аварий iC }ка-
занием пlр,ичиlн, отметки о всех виlдах р,е-
\,IorHToB, даты отправки в ремо]нт ,и вступ-
;Iе|ния в эlкс,плоатацию по,сле ремон,та, и от-
метки технической :инlспе,кции о,пеlриlодиче-
ских ,осмотрах с указаlнием техначесiкоlго
состоя,ния аппаlрата. Дру,гим,и lсловами,

т. .N{и;Iькин iп,рO]лOгOет преlврати,ть пасjпорт
з дефектную ведоlм,ость, на осноtsании ко-
;opofi инспектора будут определять оче-
]е.]ность проверок.

О.lнако ес.ти п,ровеlрlки аппаратоlв у,ста-
,:аВ,'IИВаеТ ИНСПеКТО,Р lНa ОС]НОВании тОгО
:i.lн Jр},гого докуr.tеlнта, так это не есть
ППР, так ]как проlверки очевиднiо будут
носить с,:учайный характе,р, ts ,завиlсим|о-
JTII от качества зайи,си, степени подг,отов-
,,]енности и квали,фи,ка,ци]и иlнlс,пеlктора, lB то
вре}tя как 1проlвеlрки являются,с,оста,вн,ой
частью ППР.

ВЫзывает со,}1rцglgцg и ,необходамо|сть

за,писи в паспортах пе,риоJических о,смот-
ров II проlвер,ок. Запи,съ tpeM]oHT,oE в пас-
порта обязательна. Что же каIсается осмот-

ров, Jа еще с указанием техшиче,ского со-
стояния аппарата, то эти сведен:ия нужно
заносить в осо,бую реr{онтную карточку,
либо в эксп",Iоатационный журнаlt
В за.к,тючение необходимо остановrхться

IIа обще,распространеня,оilt Mнelн}ltиr цто
ППР кинопроекционной fiI]па,ратуlры Етель-
зя на.,Iа_lить и8-3а недо|статка ремоштных
}Iастерских и нехватки запасных частей.

Наличие сети ремонтных мастерских, до-
,статOчное колиFl,есlвo канествеЕн,ых за-
пасных частей безусловно являются 0с-
,н,овной базой дотя орrгани,зации ППР. Это
Не 3НаЧИТ ВСе Жё, ЧТО lB СЛУЧа,е НеДО-
статочн,ого к.ол,ичества lремоIнтныD( },l]acтep-
с!ких иельвiя внедрятъ ППР, так как аппа-

paTyfpy ,с,охра|ня|ь птеобходимо во Есех ;сJI,у-

чаях, а ППР даже Е!р,и, Еедостатке lреиоiнт.

J



ных пунктФв бевуслоllлно луч,ш,е шеьiацrо.
вых ,ремOнтOв.

,ГtrГIrР пе Еводитlся €IRt'оматtдlеOкп, а до
ВВОда аППаРаТУРа ПiРlИводИТСЕ В ЦпОРlМаЛь-

ное lсо,ст,о,ян,ие. По,сле gгого к приведевtI,ой
в |ц,оlрlмалын,ое сOетоя,!rхе апlпарату|ре пlри-
ме]няется режим ,ремцнтных ц |профилактЕ-
чеlскиlх мороlпрlи,ятий. Порядок внедре,нкя

ППР может бьrгь ,п,редrгавдек в сJIедлю,-
щ,ем, виде:

1. ,Соста,вляется ,плаLн охвата всего ]на-

л!iчно,го парка аппара,т}лрн сдсте.мой ППР.
2. Вв,одятся в действие эдементарные ме-

гlоlп,риятия, заклю,qаю,щився в,сJrедуюIце,м:
,а) ,беrз пlрOверкк квалкфикацltи и сдачп

техминимума ,ремоtнтлый lперlсонал не д0_
пускается к работе с пр,икреплеItными t(

нему аппаратами;

б) устанавлшвается е)i(воменная и раз в
ш€lстидн,евку более ооноlвателнвая qистка
аппарата работа,ю]щим ша нем [ФоIiзводФ_
веIIЕиком;

в) оiргвшизуется lпредохран9кие апшаргtа
'ЬТ rР,Ж,ДВЧИНtЛ И РаВЪ,еДЛЕ,ИЯ, ЗаСГЩеНКfl ОТ
пыли, измельчеккой пл,енки к т. п.;

г) составляется I4кструlкцкя по жоду,
Р,емО'НтУ Иl oc},noтpy апПаР,аТУtРЫ 0О ,СтОРО-

ны ,обслулкивающего iп,ер|соlнала и со сто_
,ро,ны ремо,нтниlков lц,я ,каждOго вЁда ailI.
па,рата в 0шдельяости;

д) ,о,рган,иs,уется р.абочее иосtю реионш{и-
ков; . крOме того ,разрабатьваетсfi lпр,еми.
альная састе,ма за .бес,пвребойну,iю работу
аппарата и соцраЕевие филь,лrов;

е) оlрганивуется окесткий коllrтроль sа
прав,илын,остью зксплоатации обору,до,ваЕия.

как п,оказала lпр.актика dta заводах иа-
шино{стр 0rтел,ыаой п,р,ом ышIл ешЕ,ости, Еведе-
ние только этих мероприяткt дает зна-

чItтелыЕое ,сн,шжакйе

ццg g IP€]MOIHTO.

п,р,о,стое]в о,б.оtрудова-

3, Вышестоящей оргакизацией, ts данн,ом
случае главным управле,нlием, разрабаты-

ВаеТСЯ ПеР|ИОДИlЧlНlОсть,,пlр:одолlжитеJtьцость
и виды lрем,о|нтных и lп,р,офипактичеlских

плано,вых мероприятий, на основании кото-
рых составJ]яется график ре14оilтов.

4. Ороки службы смевных детадей и за-
аисимые от них н,ормы здrпдод деталей
устанавливаются областными трестамиi
иногда для установления нормы запаса
сменных деталей ,пользуются фор,мулой
N: КДД, где N-ворма годоlв,ого запа-
са, А:- количество одн,омодельных агrре-
гатов, Д-,количество оди,наковых дета_
.ilей в агрегате, К 

-,нек,ий 
коэфищиеfiт,

устанавливаеrtый п,р акт,икой.

При tпланировании ре}lонтов и ,осмоllров

д.Iя,стациOнарно,г,о п,ромыш,I€Еного обоlру_

дованиlя обычн,о lпр,омежуток между двумrI
капиталын,ыми lp,eMo,HTaME прини'шают от
2 до 3 лет. (Для оборудоватхия, работаю-
щепо ,в 3 смены, пр,лlниlмают 2-годичныft
цромежуток и при 2-сменной работе -3-годичный п,ромежуток.)

В пtроrие.iкутках ,мекду двумя капиталь-
!ны!fи р,емOнтами планиру,ется трЕ теку-

щи,х ,ремонта с sатр,ат,ой в,р,емен,и lKaK 1:2:3.

,lVlежл,у текуlщшми реlмоlн,тами пJtан,и,рует-
ся 9яд оOмOтр,о|в ,с lпр,ове,ркам.и fiа точ_
но.сть и ноtрмалыцыми ,нар},Dкными осмоfiра-
мЕ.

Очеlв,иtдно, что lпериодичность ремонтов
и характер осмо]р,ов будут для стацйо,нар-
ной алпарату,ры одни и для передвиiкек
др5лгше.

Инж. П. Рудедко

имели б,оль,ш,ое знаtIение в деле пюдготсв-
ки кадрOв.

Главно.е Jлпlр,авление киrнофикации дол;к-
но co,BMgcTHo с Гл,аввым }лп,равлеIн,ием по
выпуску учебно-технических фильмов обес-
печить кинo.еть С,оюз,а учебными ф,илъ,ма-
ми, дать возмо,жн,ость кtтномеханикаЕ по-
tsЫrСlfТЬ,сВ,ои 3нания.

Еоентехник 2 ,ранга А. Митрофанов
г. Хабаровсr, 9 QKA

Выпустить учебные фильмы для киномехаников
jVlrногие киномехан,икк TpBcTHpoBaEHofi и

,Еетр:ести,роlts,анной сети, яуDкдаются в пOrвы.
шении lкваJIификаlции. .Щаже механики,
окошчЕвIшие курсы, нередко,работают rпло-
х,о, портят аппаратуlру и кин,оф,иль,мы. ,Боль-
шую п,ольsу в деле повы,шения ,квали,фи-

кациlи киномехаЕиков принесли бы опеци-

алыныlе у,чебные фильмы, котOрые показы-
вали бы, как сдела,на аппаратуlра, как на-

до обращаться с агрегатам|и и кшIофильма-
лти. Изв,е,стно, что такие учебны,е фильмы,
как <Автомо,биль>, <T,palKTop> и другие,

4

{

?

{

L



нэи-1 опытной эксплоатациив

Г'Р}ТШПой н8упш16о сотрудникOв электр6_
силовоЙ ла,6оратории НИИК0 {разра,бота,Е

и clкolн|cTp,yиpoBaн коlмплект элек,гро,с,илово-
го устр,ойства с црименеiнием иг,нIайтlроýов
КЭИ-1, котоlрый lпосле лаборат,о,рных иtс-
пь!т,аний ,бый установлен для оlпытIной экс-
пдOатаци,и в киlн,опроекциоЕЕой каме]ре на-
ше|го кинотеатра.

Е н,а,ст,ояrп{,ее в,ремя в апйаlратной к,р,оме
четы,р,ех коlмплеlктов проекциоlнlн,ой и четы-
рех lко,мплекто,в }с.илит€лын,ой апiпарату,ры

имеет|ся: сило,в,ой шка,ф, и,зго,тlовленшый ма-

стерс,киlv,и 3КУ (шка,ф уlстановде|н в 11,р,оек-

цион,нrой камере, его стоиlмlоlсть 6000 руб.);
темните,ль, изгот,OlвленЕый т,ой же м|асте,р-
скоЙ (о,н установлен также в проекцион-
пой каме,ре ,и сто|ит 50О0 руб.); ртутный
выlпiря,ми,т,ель ЗВН-l0О (стоимость с одноЙ
колбоЙ 5850 rруб.) и как резеlрв,ныft ис-
точн,иlк п,итания J}]гЕ 

- 
п{отор_геlJерато.р,

у,становленный так;ке в rtamiIнjlorr от.],е;,]е-
нии (стоилIость ýOi]O р:;б.),

Некоторые уста:{озки }:евоз}rс;+iно рас:lо-
"1ожить в ,проекциоiнной каrrо.эе; д,tя рт}т_
вого вы.прямитеilя и }lотор-ген€т)атора тре-
буется специальцое lпомещеfiие. Кроме то-
го .оченЬ ,слоiжен их MoHTalж в экфIлоата-
цИИ, к ТО,МУ Ж,е ОНИ EecbDla ДОРОГи.

lC }лgганоlвкой кЭИ-1 в п,роекциоlнн,ой ка.
маре отlпала ;Irео,бходимость в отделын|ом
помеще,нии. Все описанное оборудование мь]
сняли, так как ,КЭИ-1 имеет два отдельных
выпрямителя ,мощностью до 60 а каждый:
в Е{е!, же ра8,меlщается 1р.ехфазный темни-
тель |света моlщвостью в 7l5 квт и pacllpe-
делеlrlие flитания, не,о,бходи]мог,о для .о,бору-

гlования кинопроекционной (питание мото.

р,ов для л,р,оекционных аппар,атов, усил,и-
телей, автозаслонок и т. лr.). КЭИ-1 за-
КРЫТ ГЛ}ХИtМИ ДВеrРlКа,Ми clo в,сех сторон,
шме,ет urеб,ольrшие га,бар,иты. Е,го стоим,о,сть
п,ри,масlс,о,в,о,м произв,одстве (если,ср,ав_

вкть с о,борудо,ван,ием ]наJIIего кинотеат-
ра) будет в н,е,схолыко рав деше,вле,

lB аппа,ратной кинотеат,р,а <Форум> К3И-1
работал болъ,ше месяца. Иэпытан,ие пока_
здJI,оl (по КЭИ-1 gгабилен. в раб,оте. легк,о

уlпlрlаъляется и не требует особого !rабдю,
девия и уD<,ода.

За вреrмя экоалоатации ,бы,до зам,ечево
ли,шь два п,езнач}lт|ельных дефеrrа: а) на,
lрушился контакт в пер,еключателях темни,

теля, и,з-3а чепо цепь м,отора темяителя
,не выlключаJIась; этот дефект был тотчас

же у,gгранеЕ; б) rилнайтрон одной из фав в

цепи зажигаii,ия давал пропу,скJ отчеfо ми-
,гала дуга и шигание было заиетно па
экра}пе; после тlопо как зазо,р в дросtеле
цепи зажигания отрегудировали, выпрями-
тель опять стал .работать нормально.

ts КЭИ-l очень хо,рош,о работад теиви,
тедь, котоrрый медленно (в 50 сек,) и
ллавно темнит 1п tsдд{rигд€tг ,свет ts Фр,итедь,
цом вале.

За счет rловышJ€ния к,оэфициегrга пол€з.
н-о,го действия КЭИ_l1 значителнн.о ме]ныпе

!асходует электроэнергии.
До }.стан,овки КЭИ-1 и посде ето уста-

Ho::<il бы,;r включеfл в цепь питаIlия трех-
d,:.знь.:t ксr:тро,,Iыный счетчик и,ре,гиlстра-
Tcip тока. ноторый Ео все время работы
р е: j-:.aT: i:poвaJ коJЕч,е,ство л,отр ебляемото
д}той то+<а.

Гфоверкой доказана бесспорная эконо-
}rичность КЭИ-1. Прн ilитании д}rги от

рт},тF:сго выгрямителя ЗВН-lСr0 кли мотор.
геяеiатора (при потребляемом токе наду-
г_ч в 45-ý0 с) в средrом lB сутки рас-
ходоsаJось 80 rвт/ч. П,ри п}rтаirий дуги от
КЭИ-1 лрп тех же усл,оЕиях расходова,
лось юлько 30 квтfч. }то дает в ,rrеlсяц

оr<оло 1000 руб. 9ко|цомии.
С внедренrrеи }€И-1 упростится моп-

таr*( ь-itнопроекционных камер, уменьшится
ХОЛичеСТВО ДО,РОгоtСтОЯ[ЦИХ аГРегаТОВ, Оtб,

легчнтся экоплоатация, повысится качост,
во проекц}fп }l знацитедьно снизится ,стои,

r.rocTb обо,рудования.
,FIеобходихо, чтобы JФедприятия кшЕо-

процьшlленности чак l.oжi}lo ,скорее 0свои-
ли ?то }fтройclъо и внед,рили 916 з ки,
носетъ.

В }lцкитшлl

TоrltopyK KItIIoTeaTpa <drotryxD (Москва)
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Нонструктивные недостатки
автозаслонок АЗс-3 и А3с-4

В м 4 <Киtн,о,лtехан,ика> была помещена
статья Я. Лейчика о выпу,окаемых Одес-
ским заводо,v Кинап ав,тозасло]нlках АЗС-3
и А3С-4. AB,T,olp в этой статье оlсв,ёт,ил

толыко lполоOt(ительные сто,р,онiы данноЙкон-
,стр}лкци,и, lco:B,ceм не затр,оiнув ее недостат-
ков. А между тем недостатки у АЗ,С-3 и

А3С-4 име,ются доЕоль,но значительные, и
заводу Кишrап, iработником котоtр,ого яв-
ляется т. Лейчик, следовадо бы их учесть.

Чугунное литье коtрlпу|са автозаслoнки,
штlO,р,ки, lотсеrкателlя }! lподдеlржиlваю]щегС

рычага очень грубое lи :шероховатое. Меха-

+Iическая о,бработка,,по,дготовlка деталеЙ и
сбоlрка вьпполfIены недоста,то,чн,о точн,о и
акк}пратно. Пруж,инящие IiонтаI(ты пере-
кл,ючателя шIт,орки ,очень не,пlрочны ,и не-
ЕадеOкны ,в работе. Пр,иоп,особдение для
реfулир,оlв,ки вазора меJкду эле,ктр.о,магни-
то,м и я,коре,м ,отсуlтспвует. В тех ,сл}лчаях,

когда неоlбходимо }лмQныдить вазор, ,п,ри-

ходится до{бавfiять rшаЙбы iпод се,рдечнLOк
э.lектФоlма,гнrита,оо,сто,р]оiны о,бмо,тки элек-
тромагнллта. ,Пр,и, ватягавании гайки ,се,р-

де,чник рлеlктр,оlмагн,ита,по]ворач[tваетlся,

что вь!зывает иЁо,гда о,бtрьrв ко,н,цо:в обмот-
ки lэлектромагн,ита.

Сердечн,ики эле,ктромагнитов изготовле-
ны из *келеза, имеющего больтпой остаточ-

Рис. 1. Напра_
вляющий ро-
л!Iк для шнур-
ка

ный ,магцrетизм, ,отчего бы-
LВают СЛУqдд заДипания
якоря ващел:ки, ,и цlоддер-
ж.иваюшлий рьitrаг при о,г-

тя,нутом отсекате,Ilе ,не за-

щедкивает шторrки. Сила
сстаточн'оГо 'магнет,из{ма
)лектромагнита больше си-
лы тяжести голоlвки ]под-

дерrк,ивающе,го tрычага.

,И3оляция,пе,D|е,ключателя шторки авто-
заслоirпки,от 1ко,рrпуса, а TaKiKe и. клеммrн,ой
доЦlеЧКи lRКлючени,я lэЛектромапнита от ]п,е-

реднего конца недостатоtIна, так как
прессшпан, 

. 
под,цоженный под клеммную

дощечку в один лист то,цщиiкою 0,5 мм и
под lпереlключат,ель з ,,пяTь л,истов, дает
утечку тока на lко,рlпуlс, и lп|ри малейшеit
сы,рости довольно lзндчитель,ну,ю. Если за-

слошки не за,зе}lленьт, то благодар,я ,нали_

чию утечки тока в коlрпусе автозаслонOк
механик,подверiгается,бо"rьшой опаснсlсти
пlри lприlкосноlве]нии к автозаслон,кдм икOр_

п,}с} rпро€lкто,рд, который при ,мон,таже

устаноlвки обязательrно завемля.ется.
Кр,оме то,гLо, lприслони,в лицо lK rко;рп}с!'

АЗ,С-4,(п,ри нав,одке р€зко,ст:и изо,бра,же,ния
на экране) и тем самыlм ]замiкн,}1в щеlпь,
ltoя{iнo lпол}лq}tть ,силь,ный удар ,тока в ли-
r{o, а через лицо и руку - на кремалье_
р]- Iпроект,O,ра или че,рез все тело 

- 
,на

пол аппаратной (при отсутствии под нога-
11И lРе3ИН'О'ВОГо lКО'В'РlИКа).

Изоляция контакта автоматического пе-

реклю,чателя на конце lкроЕuIтейна шторки
Taki{ie недостаточно iнадежна, так как во
В'РеМЯ filРIdКРеП"IеНИЯ 11И,КаНИТ' ЛеГКО Ш,lОOКе'Т

быть ,повре;кден.
,Поэтому ,при }to,HTai+(e автозаслонок

П,РИХО]ИТСЯ СРаЗУ Же 5lСИЛИВаТЬ ИЗОЛЯЦИЮ

указанных уздов. Под переключатель й
ко,нтак!ную розетку щриходится подклады-
ВДТЬ ,ПО ПРО,КЛаДКе И3 МИКаН,IIта ИЛИ ПРО,ПИ-

TblBafib цреосшпацовые прокладки горячим
параф,д119,ц илta,}1золяlциоlнным лаком.

По инструкции завода Кина,п, п,рилагае-
лtой к автозаслонкам, с левой стороны
А3,С_3 в ,стене укlрепляе,тся пр,оушиl}lа, че-

рез котоlрую lп,ротягивается шнуtр.ок с на-

конечЕиком из гоlрючей плен]ки) идущLIд4 к
кадр,о,вому orкlн,y,.

Е,сли, однако, монтаж вьгполнить в соот-
вегствии с инструкцией, то мы не сможем
указанный шlнур lподвеtсти к кадро,в,о,му

окну, _ сделать это не позволяет ко,рlпус

прое|ктOlра и к,ремальера объектива. Кад-

ровое loкHo, объектив и проекционвое ок-
но АЗ,С-3 располагаются строго по опти-
ческой 0си, и ко,нец шнур,ка, оттяпиtsающе-
го ,отсекатеди, до"Iжен подойти к ,крючку,

ук,реlпленноl{у над cepe.f иной ,кадрового
ок,н,а. Поэтоrtу rнеобходи,rtо на ш€редне},
кольце А3С-3 cBerpx],, лосре.щише привин-
ти,ть дв|умlя,в,и,нтами на,правляюпли,й ролик

шн},рка с держателем (рис. 1).

Ро"т,и,к лучше всего вытач,ивать из лату-
ни. ffе,рrкатель может быть изготовлен из
2-мм яrелеза по форме, изо,браженной ,на

рис. 1. Ролик должен быть подопнаЕ ]по

держателю без просветов, чтобы пр,едот-
ВРаТ'ИТЬ ВО3МОЖН,ОСТЬ 3аСТРеВаНlИЯ Ш,I{У,РtКа.

В rкачестве rо,си наиболее,целе,с,оо,бразнrl
приiмеfiять 4-м.м стальной .винт, имеющий
в нижней части ,небольшую заточку и резь-
бу. rI(репление роликов осе|вым винтом дает
возмож,tiость легко производить чистку ро-

t
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{,tика цри загрязIпе,н,ий. Ролик д,олжен вра-
щаться сове,ршепно св,оiбодн,о прЙ пр,отяги-
вании mrнyipкa. Крепление 1ролика к пе,редне-
му кольцу А3С-3 яецо ,ЕLцдво на рис, 2.
Гlдrеимущество ролика по сравневию с про-
ушпн,ой соrсто,ит lB ,TolM, что чеlр,dз .ролик
швур протяпивается значитёлыно легче, без
зам,етного треrния ,и эластично. ,Шнурок не
подвер,гается быстро,му пе]ретиlран]ию,_ ка1{

это пiрlоиLсходит пр]и проТягив,ан,ии чере3

лр,о},ц]ины.

Л,,ротир,ка ,стекол А3С-3 и А3С-4 от пы-
ЛИ ,И ,ГРЯ3И СОСТаВИ,Яет ДОВ,оЛЬнlо ,СЛОlЖ,НУЮ

операцию, так как пружинящее кольцо
вынимаетlся и ]вс,тавляется не ,без труда.

Ст,еrкло ,из зато,чlки вы,н,пмает]ся еще труд-
Нее, ТД,К КаК lВЫ]РеЗ ,С'Ве'РХУ ДЛЯ 8аХtsаТа
Сте.КЛа iПаЛЬlцеМ ОЧеНЬ МаЛ, 'И КРОМе ТО'ГО

]!1еlшает lпередн,ее кольцо. Встав,лrени,е стек-
.:Ia в вато!чку tтакже оче|нь ,сложlно и не_
удо,бво, этому мешае,т заточка для пlружи-
нящего кольца iи заточка переднего коль-
ца. ,Стеlкло соскакlивает с своей зат.очки,
поlпадая в вато[{,ку п,ружlи,няlщего кольца,
при этом происхо_lит отlкаJывание краев
стекла.

Выrви,мание стеlкла из заточки пр}ii+iлlны
Tаrкrже' ,очOнь lнеудоfulо и, соlпlр.яrкено с ри-
ском разбить илй обколоть края. Вся
эта работа тре,бует iбольrшоЙ ,осторФкн,о-
сти и аккуiратFIоlсти. Из-за очень гр5лбоЙ и
неточвой обраtботки стекол по oKpyiKIJo-
сти,, а та,кже lслиlш:ком мадой для ,стеклэ

ЗаТОЧКИ В КО'РПУlСе з,а,Сл,оНки lотверстия

ОКа3ЫВаЮТСЯ ГеРrМеТ,ИЧеСКИ НlеЗаКРЫТЫ},1И.
В ,сл,}лчае iв,оlзнlикно:веlния поDкара в аlппа-

РаТНОЙ в,О3ý{ожtно tп]рlоlн,икновение в зри-

тельный зал газов и з&II?х8, могухцих
вьlзвать с,ре,ди зр,иlтlелей паниlку. Кр,оме то-
го ,непJIотн,ое вакрыти,е ,стекла!(и отвер-
ст,ий в недостаточной степени изолируе,г
от проЕикнов€rния rB зlри,тель,ный зал tдума
работы проектора. Стекла, которыми снаб-
Ж,еlНЬ! аiВТО38СДO,НКИi ИМеЮТ НеlП'РаВИДЬНJЛЮ

l
К проеkmору

Рис. 2. Крепление ролика к переднему коль_
цу Азс-3

(неравномерную) тол,Iщин!, пузырьки, пло-
х\,rю 1пол|ировку,и tнеrполну,ю пlрозрацноlСТЬ.

Если для линв, изготовленных из сп,еци-
а.lЬ,ноГ'о опТiическоло ,стекла rи ,имеюш{их
высококачественную полироЕку, при под_
.tleтe потерь света потеря в ,с]редне,м ,со-

стаrвляет 100/о о,бпцего световоtго п,отока,
лрохо.]я,щего через с,текло (линзу), то для
стекла автоваслоно|к, }лчтя }лкаванные вьr-
ше недостатки, lпотеlри, необходи,мо 0чи.
тать от 12 до 150/о.

Мы считае,м, что завод ,Кинап обяза,н
},странить пе,речислея,Еые lнедостат]к,и.

,Н. Косматов,
И. Лебедев

Наще мнение о Нэо-2
Комплект кЭо-2 Lбыл устаjноlвлен в Пер-

вом детскOм кинотеатре в Мос,кве ,в яiнва-
ре 1'9.38 ,г. За все в,ремя ,работы теа,тр,а н,а

КЭrО_Р (п,ричеvr театр раб,отает еже,днев]но
10-11 часов) переходить на старую усили-
тельн}лю апп,арату]ру rприходил,ось только
,r_lин раз, Ja и то |lla два сеанса, для то-
;о,что,бы,прtои|звести констру,ктиlвlньl,е из-

trеiнения в ,уlси,лителе (замена лампы Уо-186
на ,CIO,1E7).

Каче,ство ,ра,боты lк,о,мплекта хорошее 
-!,силlит€ль восiпроизволит от 50 до 9000 лtt.

1Iного возросJо,и и}Iеется еще боль,шой

Теперь о lнедостатках.

Д,rя питаlния фотоэле,лtе,н,тов вто,р,ичкой
э},Iиссии в выпряlrитеJе стоят ,кено,тlро,ны

В-1&9, нить .Haкa.,la у кото,рых оче-шь Ее-
прочна и при колебаниях сети она часто
п€lрегорает (коuплект без стабилизатора
нап,ряже,ния). Не,обходимо пр,оиqвестjи, за-
мену ла}I,п и автоматизировать поlсJlедоtsа-
1ельное по времеЕи включение накала и
ано.lа у,с,илителя.

Ручное переключение неудобно.
НеУдоб,на ко]н,ст]р,уlкция фотоя,Iее,к. При,

ходится куста,рным спос,обом делать
После
лампы

переделки усилителя ,gд ,рrаботу
YO-i86 на СО-187 усиление fiа-

ч
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приспосOблеЕI}пrI дтя gацц.}rты фотоэлемецт-
то|в оТ Lпосто,р,оннеГо GBeTa. При ,с}лществу-
юцей конструкции нельзя прочно укрепить
фотоячейку Еа проекторе.

Несмотря на эт,и ,недостатки, КЭО-2 -хоро,ший шрибо,р, |в кото,ром ,нуждаются
тысячи,киноус,т,ано,в,ок Советс,ког,о С,ою,за.

НИИКС, давший КЭО-2, сделал боль-
цIlое дело, а Киномехп,р,ом и его 3авод
ЛенкинаП поД РаЗJIИ.ILНЫМlИ ПРеДЛlОГаМИ,

вопlр,екИ п,р,аказУ Ко,мите,та по делам кине-
матопрафии, оттягиваюТ массовыЙ ВЫlПУ,СК

кэо-р.

Недо,статок, котор,ьтй н,еlltьзя отflестЕ к
КЭО-2, - э,то пл,охое качеств.о промкого_

ворителей ГЭДД,-В,,которые п,р:и бодьrши.D[

ам,плит}lдах дребев,)кат.

Завод Леrвкина,п iпоlка е,ще q{иýакиtl( грlоiм-

кого,вo,рителей для боль,ших театров [Ie вы-
пу]скает, хотя руководитеди зав,ода мяого
ПиСаЛ'и О ноlВыХ ГрО,мlКо]гО,ВО'Р]Ителях.

Е. Якубовский

Texrropyrt I .Щетсвого,сrluотеатрвl ldocKBtr

?

Нетрестированной сетью надо руководить
В м 8 <Кивомеханика> ,за 193Е г. была

капечата,Il,а статья Ю. Кали.стратова о ра-
бо,те киноиехаников Е{,етрести,рова]нноЙ,се-
ти.

К сожалеки,ю, до clfx cl,op КомитЕт по
делам ки,яематогра.фии 'ье пр]инял н,и,каких
иер дJIя улучшения 5лслов,ltй труда клубшых
кино,м,ех ан,иков.
Я работаю старшим киномехаником в

Щен,гральноu клубе ,моряков г. Владиво-
стока. Расскаж,у о трудlностях, котоlрые
встреqа,ются в п,овседневrной ра,боте.

lВладивостокское отделение Союзкинопро-
цата. плохо снабжает клфы материалами. У
техника т. Стафеева один ответ: нет углей
и бараrбаков.

Пр,иходило,сь работать на огарках, хотя
Еа складе были угли. ,Щ,ля перестановки
огарков мы вынуждены прерывать сеансы.
Это нервирует зрителей,

монтаж,ниrцы С,о,ювкинопроката плохо
проверяют фильмы. Нередко приходится

tаItlИМ 'РеМ,О|}ТТИР,OВаТЬ ЛеНТЫ, ДО ВеДЬ Ее
все lкиномеханик,и умеют их лодклеивать.

А ,на,Учиться р,е,монтировать им пегде.
ТехничЕокой кон,сультац,ии, бесед, лек-

ций и докладов для клубных киномеха-
НИКОВ H|I{KTO Н€ ПlРО'ВtОfiИТ.

Среди кинорrехан,иков Ile ,разверцушо
со,циалистпческое сор ев,н,ование.

Е кл,iлбы ,п:риходят отдыхать ты|сячитру,-
дяlщiихся. Оiни зако,н,но тrреrбуют об,разцоlв,о-
г,о культу,рЕ{ого,о,бслуживаIlи,я. Мы,о,бяза-
Hbi и хот'и]м ,соl3датЬ 'им вtе УслоВия для
отды|ха.

" 
J" o"J# " ff I. J;i#Hd,?,y ",i" uX" 1ж;I

давно ло,ра с,целать все нео,бходиiмое, чт.о-
бы кин,омеханаки не,!р,е,стиlроваlнн,ой сети
п,олучали техническую помо,щь от о,рганов
киндJматографии и в частност?, от ,Союз-

киlн,о п:р,о,кат а.
,В. Петров

fftlиrrорсшfi rсрай
\

ОТ РЕДАrКЦИИ: iЕоlпрос, п,оставлекный
т. Петпо,вым, име,ет ,приlнципиальное вна-

чение. Более 15 000 звуковых и немых к,и-
ноустановок fiринадлеж,ит проф,с,оюзам,и
равлип{ныи 5rчре,ждеrниям. К сожале,Еию,
этd так назьгв,аемая lнетрестиlрlо'ва{кная сеть

не имеет едичого руков,одящего щентра,
едишого плана ,разв,ития, эксплоатац,ии и
снабженкя. Из-за этого ты]сяrlLи киItомеха-
}lиков, ,работаю.щих lB клу,бах, lнe получа-
ют текниче|с,кой 1по,мощи, ко,нсультации и

РУ'КО]водства. Совданtные,в про,шдоlм rгоду

республиканские, оlбластные и краевые уп-

равления кинофикации, вопреки постанов-

лению Irравительства, еще не стали дей-
ствительным,и ,ор,ганами Комитет,а по де_
лам кинемат,опрафии на местах. Они забо-
тятся асключительно о трестированной се-
ти, подменяя и дублируя ра,боту трестов.

<I(шн,омеха,н,ик> еще в лр,о,lшлом ГОДУ

ставил этот lвопрос, ,однако до сих пор
полOжен,ие не изменил.оlсь. Комитету по

делам кинематограф,ии необходимо вкФ,аТ-
чайrш,ий |ор,ок перес,трои,ть управлgние ки-
посетью,в соответств]ии с п,остан,овле]нием
ПраЕИТеЛЬ|СТВ а,,

Е
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О газогенераторном питании электростанций
киноустановок

Газогенератор позволяет кинофицировать
отдаленные районы

Тов_ Зло,чевский в М 1 <КиномехаЕика)
ПРаВ'ИЛЬНlО Ставит вrопрос о tsrведеlIи:и в ки_
носеть газогене,раторной эле,ктlр,останци,и.
Это введение в Чечено-Ингушетии, напри-
м,е,р, даст кодо,ссальjную экоlн,оlм,ию бензина.

В трrудн,о достуlпlные районы Чечеlн,о-Ин-
гуlшет,ии не Есегда м,о,х(во добрать,ся на
авто\tашIине, чтобы доставить бенз,ин для
ки]ноу,станово,к. От Грозн,ого до Ножай-
Юрта - 135 rм, дороги совеlршенно нет,
автOмашйна lрасходует 7Б кл горючего;
зд,еlсь по,flреlбляют бе,нзин, хотя ,в ,го,рах

имеется колоссальная тер,ритория, покlры_

тая лесами. То же Mo;fi,Ho с:казать и ,пр,о

Галаллк,инский, ,Ве,ценский, L']отоевский,
Саясановскltй и другие районы.

Мы го.рячо желаем по.l},qить в 1939-
1940 гг. газогеrtераторные эJектроста5цих

,Вподне св,ое,цременно ввесllи газопенера-

торное питание электрoстанций киноустано-
вок. Это даст возмож,глость бы,стрее о,суще-
ствить пдан кинофикации, утве,рlкденgый
ilстор,ическим решением XVIII съезда
вкп(б).

Для войско,вых ки,ноустаноБок (пере-

двИЖlНЫХ, а 3аЧаСТУЮ ИСТаЦИlОlНlаFН'ЫD()

;, rteeT о,с,о,бенlно,б,оль,ш,о|е знtачение 1п,ер,еход

на газогенераторное питание.
Во мноrгих частях и подразделеItиях ки-

Но}rСТаНоВlКИ и3-3а энерГии 3аЧастУю ис'

Большое значение для Красной Армии

для стационарных кинотеатров, которые
давали бы анергию для киноуlстаЕ,овок ta

оlс,вещения. rB тр,удно дост}лпных ,райоrнах

Чечено-Ингушетиlи,п,олуторатiоlнlные авто-

машины lнеlприlгодны ,ив-за плохих и узких

доро,г, Вrведение пиlкдпо]в даст возмож,
,Fо,сть добиратьоя в отдаленные иlест,а Че-
чеiно-Ингуruеlтlии, ж,ители ц6,16lрых епле не

видали л,у|'rш,их пlроизведенилi с,оветской
к,анемато,пр афии.

План озвулчания гоlр,i:611 районо,в Чепrено,

Ин,гушетии во]Змож;н]о ос}лщест,вить в .rloJ

роткий oporK только быстрым решеяиеlм
проблемы газогенераторноI1 сталлции.

И. Кудивш

Чечево-ИнгушсIdий liEЕoepe€t

пользуются плохо. .Щ,ля агрегатов, не всегда
!:ожно подвезти необходиплое горючее, а

д.lя газогенераторного питайия всеlгда в

избытке найдутся чурки.

Перехол, на газогеЁераторное питание по,
Ir!ожет разрешить вопрос о кинофикации

погранItчных частей и небольших подразде-
лениfi, а также кино- и ,радиофикациI1 ла-

герей.

воентехник Насилевскиil

кинопропаганда на Всесоюsной сельскохозяйственной выставке

Президиум ЦК союза кинофотоработникоЕ выJе,lIiл постояаную комиссию для
организации мероприятий по кинопропаганде. НаrIечено провести творческие_вечера
йi ibnn, 

'оо,браЭы ^Ленина и Сталина в кино>>, <<Советская кинематография за 20 лет>,
.,й;; ; Оо,рьОе с фашизплом и агрес сией>>, <Колхозная кин,окомедия>, <Кино в

борьбе за победу кьлхозного строя> 7 Т. Д.l встречи творческих работников кино с

lrастеlРаМИ' высокиХ урожаев, С ПеlРеДОВЫМи людь}Iи колхозчой деревнrи. В зоне от.цы-
ха выставки создается кон,сультационный пункт по вопро,сам стр,оитель,ства типсiвых

ко,lхозных KиEoycTa,EoBQrK, кинолюlбительств,а и т. д,

9



ý

Мощные (оконечные) усилители*
Инж. Ф. ивАНоВ

.Щ,вухтактная схема

Выясняя условия максимальной че-
искаженной мощности, отдаваемо,й око-
нечным усилителем в ,нагрузку,.мы рас-
сматривали главным образом Енутрен-
ние свойства оконечной лампы. Но не-

иеньшую роль играют внеlпние ц€ши,
*ема Еключения ,оlсонечноЙ лампь1 на

работу. В этом отно,Iцении двухтакт-

ная схе,ма, широко известная под назва-
ниеМ <'П/ШзПtЛЛ>> (от английских слов
<Рuсh-Рull>-<т,олкай-тяни>) является
наиболее выгодной.

Нормальная,схеiма пуш-пуллzt, изоб,ра-

жена на рис. 6. В этой схеме применя-
ются две лампы JIt w Лz с одинако,выми
параметрами и два трансформатора
специальной констlрукции с выводом от
среднего Еитка (средн. точки) Tpt и

Трr.
Первичная обмотка выходногю транс-

фор,матю,р,а Tpz своими коlнцамLи присо_
единяется к анодам ламп, а среднеи
точкой * к положит€,льному зажиму
источника постоянно,го тOка вы,сокого
напряжения; отрицательный зажи,м

9того источника пiрисоединяется к ни-

ТЯМ НаКаЛа, ВrКЛЮЧ€ННЫМ ПаРаЛЛеЛЬНО К

оIдельному источнику питания низкого
напряжения.

Пер,вичная обм,отка tsходного Tp,nHc-

фор,матора Tpr ,включается в аlнодную

цепь последней лампы усилителя напря-
жеrия. Концы вторичной обмотки вклю-
чаются к сеткам,ламп. Средняя жеточ-
ка этой обмотки присоединяется через

сOiIротивление автоматического смеще-
1мя к ни:гям накала,

прrи отсутствии пеlр€менно,го напря-
жения на концах вторичной обм,отки
входного трансформатора Тр, в пноlд-

tIык Iрпях ламп -,[r и 1z протеlкает по-

стоянный то]к (,гок покоя) /оа, л<аждый

по соответствующим половинкам пер-

вичной обмотки выходного трансформа-
тора Tpz. К,огда от усилителя напряже-
ния на вторичную обмотку входн,Oго

* окончлнuе, Начало см. N-ъ б эtсурнала

1о

трансформатоlра Тр, подается пе,ремен-

ное на,п,ряжение, на ее концах в ,оди}I

и тот }(,е MlOlMeHT вр,емеrни напряжениg
имеет пpоlтивоположные знаки, Так
как концы вторичной обмотки транс-
формато,ра Tpr соединены с сетками
ламп ,{r и JIz, а средняя точка этой об-
мOтки при,соединена к нитям накала, то
на сетку]нить ламп "]h и JIz подводится

Фl |рz

ll

лZ

Рис. 0

напряжение противоположных знаков.
,Щругими rСЛоВ?МИl переменньlе,напряжеL

ния звуковой частоты, подаваемые на
сетку-нить ламп /7r и JIz, сдвинуты пло

фазе в отношении друг друга на 180О.
Если за первый полупериод на сетке

относительно нити лампы 1r подводится
пол,ожительное напряжение и ток в ее

анодно,й цепи увеличивается (..толкает"),
то одновременно на сетку ла]\{пы. Jiz ло-

дается отрицательное напряжение и ток
в анодной цепи эт,ой лампы уме,ньшает-
ся (<тчнет>).

За второй полупериод на сетку лампы
11 подается отрицательное напряжение
и ток в ее анодной це,пи }м€,ньшо€тtся,

а на сетку лампы .ilz подается положи.-

тельное напряжени,е и ток в аноднои

цепи этой лампы увеличивается.
Пе,р,еменные напряжения на сетках

ламп пOказаны на графиках а) и в),

анодные то,ки -. на прабиках с) ,ш d)

(рис. 7)." 
Таким образом при ,работе в анодных

цепях ламп ,{r и //2 прот€кает пульси-

рующий ток, который можно предста-

l

\.



BI,lTb как сумму двух токо,в 
- 

постlо_
янного и переi!lенного. Когда анодный
,],ок 

увеличива€тся, пе,ременная слагаю-
ЩаЯ ИМееТ ТО Же На,ПраВЛеН|ИL^, ЧТО И
по,стоянный ток; когда Ьнодный т,ок
уменьшае,тся, переменная слагающая
имеет направлени,е, противоположное
направлению постоянного тока. Иначе
говоря, переменны,е слагающие .анодных
токов ламп JIt и Л2 сдtsинуты по фазе
по отношению друг к другу на 1 80О.

На рис. б показано направление анод-gых то,ко,в ламп JIt и JIz: постоянного
тока 

- 
сплошными стрелкамI4, пере*

lie,HHotl с.тагающей * пунктирными.
Постоянные сл2г2юIщиrе анодных то-

ков ламп Лt и JIz текут по пеDвичной
обмотке выходного трансфорпtатора Тр2
I{ав,стречу др,уг другу, п,оэтому намагни-
чивающее действие постоянното тока
одноЙ лампы уничтожается деЙствием
тока второй лампы,

Пе,ременные слагающие анодных .го-
ков обеих ламп тоже идут навстречу
друг др)/гу, но так как они сдвинуты
по фазе на 180О, то в резу.lьтате lrx

-tlgt

ul 0

-U9r

тора Тря, индуктир,ует tпеременную э.д.с.
и если вторичная об,мотка зам,кнута на
некоторое сопротивл€ние нагlрузки, то
Ч€]рез ЕагруЗКУ потеЧет ТОК.

Таков принцип действия [в}rхт?ктнrOй
схемы, или ,схемы ,пулп-пулл.

Для }zвеличения мощности в оконеч-
ных )псилителях, со,б|ранных по пуш-
пульной схеме, применяют lне двs лам-
пы, а четьIре, включе,нные попарно, а
,каждая па]ра ла]!1п 

- 
параллельно. Это

имеет шесто в моlцных усилителях
УСУ-9 и УСУ-3 (рис. 8). Принципиально
работа его ниче]\{ не отличается от
работы мощного усилителя с двупIя
лампами.

Отметим преипIущества пушпульной
схемы по сравнеFIию с обычными ,схема.
ми усиления эле,ктрических колебаний
ЗВуlко,во, частоты.

В обычной схеме усиления электричФ,
скиIх Iсолебаний низкой частоты в пер-
вичноl:i бMoTкe выходного трансфорлtа-
тора лри отсутствии переменной слага-
юще,й анодного тока течет лишь посто-
янныЁr т,ок. Этот ток создает в железе

JOt
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0 t
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tJ0
-0t
+0а
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Рис,7

намагничивающие дей,ствия складываю,г-
ся, образуя суммарный магнитный по-
ток в железном сердечнике входного
трансформатора. Это показано г,рафи-
КаПtИ е,), f) и il н€l рiцg. 7. Пе,рем,еrнный
rtагнрtтный пото,к, пере.секая витки вто-
ричной обмоткrr выходного трансформа-

Jq
0 t

+lЩ+Ozl

g)

-Му Ф2t

сердечrика трансформатора магнитцое
поле известной силы. Мо,жно предста-
вить себе, что через каждый квадрат-
ньй сантиметр поперечн,о.го сечения с€р,

дечника п,роходит определенно,е коли,че-
ство магнитных ли,ний. Коrда по обмот-
ке тран,сфор}Iатора проходит дополни-
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ТеЛЬ'НО Пе,РеЖеННаЯ СЛаГаЮЩаЯ аНlОДНОГО

тока, то она либо уЕеличивает ,I}остоян-
ныЙ ток, либо уменьшае{г его. В соот-
ВеТсТВии с эТИми иЗпlенеНИяп{и сиJ-Iы
а,НОДН,ОГО ТОКа МеНЯеТСЯ И lВеЛ,ИЧИНа МаГ-

нитного потока, т. е. при увелич€нии
силы анодного ToI(a количество магнит-
Hilx линий, проходящих через попереч-
нОе сечеЕие железнОго сердечниКа, бу-
дет увеличиваться, а при уменьше,нии
силы анодного тока - ушеньшаться.
Н,о через поперечное сечение железного
сердечника может пр,ойти в зависимости
от сорта железа сердечника лишь 0пре.
деленное количество магнитных линий.
Железо, в котором п.Dоходит макси-
мально допустимое для не,го количество
магни,},ных линиЙ, считается доведенным
до состояния насыщения. При наличии
М?ГН:ИТНОГО ПОТОКа НаСЬПЩеНИЯ В ЖlЕЛеЗе
сердечника трансФорматqра любое уве-
личение силы тока в перЕичной обмотке
не выз,оЕет увеличвнI4я магнитного поть
ка. Очевидно, что если постоянныЙ ток
создает в сердечнике трансФо,рматора
о,пр€деленныЙ магнитный поток, тоуве-
личение этого т,Oка ,вследствие появле-
ния пер,еменной слагающей не выlзоtsет
соответствующего увелиU.е,ния магн,итно-
го потока, если последний при посте-
пенном увелич,ении т,ока достигнет на-
сыщения. Так t<aK э. д. с. во вто,рично,й
обмотке возникает лишь при изменени-
ях числа :]Ytа|гнитных линиil, tпроходящих
внутри сердечника трансФорматора, то
ясно, что в результате магнитного на-
сыщения железа создадутся .искажения.
Для того чтобы их избежать, прихOдится
брать железный сердечник для т;ранс-
форматора с увеличенны]\{ се,чениlем,
чтобы явлений насыщ€ния в железе не
получалось. Но это приводит к значи-
тельному увеличению размеров тренс-
форматора и его ,веса. Все эти недостат-
ки отсутствуют I] пушпульной схеме.
Здесь постоянные токи обеих ламп про-
ходят в двух половинках первичной об-
мотки выходiiого пушпульного т,ранс-

фо;рматора в противоположных направF
,цениях. Поэтопtу €сли одна полOвинка
обмотки намагничивает сердечник, то
другая в эт,о время размагничивает его,
и результирующий магнитный поток,
образующиr,iся при прохождении в перг
ви,чноЙ обмотке трансформатора посто-
янных слагающих анодных ToKolB обеих
ламп, будет равен нулю.

Вс.пЕдствие этого в пушпуJъных транс-

форматорах пр€дставляется возможным
примен,ени0 железных сердечников с не-
околько ум,еньшенным попе,ррчным сече-
нием.

Кроме ToIo всякое одновременное и
одинаковое изм€н€ни,0 по в.еличине и по
знаку сеточного напряжения, напряже-
ния на,ка.ла и анодного, напряжениrя так-
же lн'e будет ,вызывать лодмагничи,вания
железного сердечника трансформатора,
так как изменения по величине посто-
янного тока в обеих лампах будут со-
здава],ь равные ,и противоположные по

у0 Грап

,g ап

Рис. 8

направлению магнитные потоки, кото-
рые взаим,но уничтожаются. Следова-
,гель,но, значительные пульсации анод-
ного ToI{a, создаваемые в лампе п,D,и пи-
тании нитей rнакала ламп lпф€мOнньLм
1,оком и анодов ламп сравнительно пло-
хо сглаженным током от выпрямителя,
не будут ,создавать фона на tsыходе, уси-
лlит€ля. Это позволяет применять в

мощных усилителях лампы без подогрев-
ных катодов, а в выпрямительных уст-
р,ойствах - 

более дешевые сглаживаIо-
щие фильтiры, не ухудшая качества ра-
боты пtощного усилителя.

В общей аноднойl цепи ламп, работа-
ющих в пушпульной схеме, т. е. в цепи
от средней точки выходного трансфtlр-
МаТ,О,Рiа ДО НаКаЛа, ТОlКИ ПОКОЯ ИДУТ

вместе и складываются, а переменные
слагающи,е взаимно уничтожаются, так
как фазы их проти,воположны. Отсутст-
в,ие перем€rнной слагающей звуковоЙ LIa-

стоты в общем проводе анодного пI4те-
НИЯ ЯВ]-IЯеТСЯ ОДНИ}{ ИЗ ПРеИМУЩеСТВ
пушпульной схемы, Благодаря эт0му
свойству устраняется паразитная об,рат-
ная связь через общие це,пи питания
между мощным усилителем и усилите-
ле,м напряжения. При подаче смещения
от со,противJIения, включенного в анод-
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Еую цепь, прй пуш,пуJьной схеме tle
нужен развязывающий фильтр.

Все это отличает пушпульную схему
очень .хорошим неискаженным усилени-
ен.

Наконец очень важное пре|имуu]е,ство
пушгlульной схемы 

- 
это повышеll,ие

оr,даваемой мощности. В железн8м сер-
дечнике трансфо,рматора пушпульной
схемы возникает пtагнитный п,ото,к уд-
во€,нной величины по сравнению с обыч-
ной схемой усиления ,низкой частоты
на тран,сфо,р,маторах. Воз,растание маг-
нитнtог0 п,отока вдвое увеличивает вдвое
и величину индуктир,ова,нной во ,вторич-
н,ой обмот,ке тра,нсфо,рм2тoро э. д. с., что
прив,одит к значительнtO]му увеличе,нию
пIощности в нагрузке.

lBce эти преимущества особенно суще-
стtsенны для мощных усилителей и по-
ЭТOмУ схе|ма пУш-пулл Прим,еняется ГЛаВ-
ным о,бразом в о,конечных чсилителях.

iНаши рассуждения о прЁипчуще,сrва"
пушпу.льной схемы ц€ликом справед]-Il{вы
лI4шь прИ точноli си-1l]IетDиИ Пi'шп11.16-
ной схеrtы, т. е. ког.]а обе -lаrrпfu и обе
половинки трансфорrtатора совершенiiо
одинако,вы, или как говорят, оJl{наковы
плечи пушпульной схемы. Ес,rи пуш-
пульная сх€ма не симметрична, то как
по,стоянныЙ то,к, т,а,К И П,еРе]МgННЫе сла-
гающие обоих плеч будут различ,ны по
}8лИЧИНr8 И В реЗУЛЬТаТе воЗнИкает По-
стоянное подмагничи,вание железн,ого
сердечника выходного трансфор,матора
1.1 в общем провсде пи-гания появ]и,тся
некоторая пер€мен,ная слагающая звуIiо-
вой част,оты, равная разности токов
обоих плеч. Кроме того начнет прослу-
шиваться Фон от переменного тока,
вследствI4е тоlг0 что lпеременные слагаю-
Iлие эт,ого фона ,при ,питани,и ла}4п не
будут полностью и взаи,мно уничто}кать
.rlагнитный поток в сердечнике выход-
ного т,р,ансформатора.

В этом недостаток пушпуль,ной cxer.
],,lы.

В мощном усийIитеJlе, собранном по
пушпульной схеме, нео,бх,одимо подби-
рать лампы, coBeprlleнHo одинаковые по
своим параметрал{. Недостаточно толь-
ко взять ламлы одного тиilа, так KaI(
они име,ют обычно отlклонения пара-
,,1.етроВ оТ устаноtsJIенНых для данного
тI4па проце.нтов на десять в сторону уве-
-тliч,ения или уменьшения. Требу,ется
точный подбор параj!lе,тров ламп. Если в
каждом плече cToI4T не одна, а две па-

Рl?ЛЛеЛЬНО ВКЛiОЧеННЫХ ЛаМПЫ, ТО ПРаК-
тически добlлться полного раве,нства
плgч легче путем взаимной пере,станов-
ки ламп. Иtlогда достато,чно переме.нить
местами две лампы, чтобы iполучить па-
,раметры одной группы, пlрактrиче,ски оди-
наI(овые с ларам,е,т,рами другой группы.

Обычно в мощных усI4лителях имеет-
ся пр,испособ.п€ние для измеlрения посто-
янного анодного тока ts каждOм плече в
отд9:льности. Надо так подбирать лал{-
пы, чтобьtr анодные токи были по воз-
можности одинаковы.

РежимклассаАиреtким
класса В

Лампы в пушпульной схе,ме м,оiгут ра-
ботать в режиме класса А и в режи]ше
класса В (американская терминология).
рассмотрим в отдельнOст,и каждый из
этих ,рrекимов. При работе лампы в ре-
жип{е класса А на сетке ламп задае.тся
такое напряжение смещения, при кото-
po]l анодный ток каждой лампы соот-
ветств!,ет точке (рабочая точка), ле)fi&-
щей на се,редине прям.олинейного участ-
ка характерисl,ики. При подаче на сет-
Ktr J,Ia,uп со вl,оричной обмотки входно-
го трансформатора переменного н:апря-
;кенriя анодныtз тоIки в обеих лампах из-
}rеняются около своих средних значений
в пр3.]елах пряпl,олинейной части харак-
теристикLt. Графически это показано
на рис. 9.

Крtвая а,) относ"1,1тся к Tolкy iB анlодной
цепI4 лампы одного плеча, кривая Bf 

-к току в анодной цепи лаJ\{пы другого
плеча, криtsая с) является результирую-
щеli. Так как леремеiнные напряжения
(Uпlg) лодаются в этой схеме на сетки
лзilп в противофазе, то характерlt]сти-
ки .ца]Iп сдвинуты на 180О.

Прl: работе лапlпы в режиме класса
А через нее все время протека€т постоts
,Iнная состав,,Iяющая анодноп0 тока /о,а.
Этот то:< лаitlпа н.эпDерывно потребляет
от источника аI{одного питания, если на-
Kaj-jeнa нитъ. Мощно,сть, забираемая
усилителем от источника а,нtOдного пи-
танрlя) равна Ра : Ua Ia. Здесь Ua ,есть

напряжение источника анодно,го пита-
ния и Ia 

-,по,ст|оrян,н,ая 
составляющая

ан,одного тока.
При преобразовании }силител€rм пост,о-

яFIнсг(f тOка ,в пеtр,еменныЙ мошносТЬ
Ра теряется на ,анодах ла]uп в виде теп-

1з



-пово,Й эне,ргии. Из-за этого аноды око-
нечных ламп зzliиетно 1нагреваются при
работе. Аноды рассЕиtsают эry мощ-
ность, отдавая тепло окружаюшему про-
СТРаНСТВУ, ПОЧеМУ ОНа И lНОСИТ НаЗВаНИе

мощност,и рассеиваЕия на анодо.
Полезная мощность на нагрузке выде-

ляется засчет переменной составляюIцей
анодного тока:

llma\z lРmа:\т-) : Ra: _рmа I]a.

OiHa будет тем больше, чем больше ам-
плитуда,п€,ременной составляющеЙ анод-
ного тока.

Чему же может быть равна в пределе
амплитуда переменной составляющей
анодного тока в режиме класса А?

Амплитуда пе,ременной составляющей
анодного то,ка т€м больше, чем больше
амплитуда переменного напряж€ния, пG-
даваемого на сетку-нить лашiпы. При
большlих амплитудах псрем€ннопо на-
прях(ения работа лампы может проис-
ходить на криволинейнопt участке се-
точноЙ характерiистики, и следоtsательно
не;избежны амплитудные искажения. Ес-

Ja

го участка, лежащего в отрицательной
области, необходиlrо вьгбрать рабочую
точку Р ровно посредине участка ав,
подав соответ,ствующее напряжение
смещения Ug, и поtдве,сти к сетке-нити
лампы переменное напряжение с ампли*
тудоЙ Uл?g. При этом амiплитуда пере-
менной составляющей анодного тока
Imа будет раЕна постоянной составляю-
щей /а. Такой режим носит назрание
предельного режима класса А. При
уменьшении переменного напряже,н,ия
Umg булет уменьшаться и амплитуда
тока lпа. Если на сетк,у-нить лампы
подать пе,O,еjuенно-q нап]ряжение с ампли-
ту,доЙ Umg бо.,lьшее, че}1 на,пряжение сме-
щения Ug, то иiчlпульс анодного тока
будет искажен.

При отсутствии пере}lенного напря-
жения Umg переменная составляющая
анодного тока равна нулю, постоян,ная
же составляющая остается без измене-
ний.

На величину постоянной соста,вляю-
щей влияет только из]\,Iенение напряже-
ния смещен.ия Ug, т. е. изменение поло-
жения рабо,чей т,очки Р сеточной харак-
теристики.

Используя лампу до предела, величи-
ну постоянной составляющей анодного
тока желательно иметь поменьше, так
как при этом снижа€тся расход эн€рлии
источника анодногlо питания.

Оlношение полезной мощности Рmак
мощности анодного пиtания пр,едставля-
Ет собой коэфишиент полезного делiст-
вия усилителяi

,1: Р;: 
-

Подставляя в эту формулу ранее поrгу*
tlg;цllые выражения мя Рmа и Ра, будем
иметь:

I lzmо Ro I Imа Urпа

?

р I
_{q_

Jo

чgу

0l

чц

L__ _

ц!ч

t

l----
\: 2-,U" Ia 2 IaUa

Рис. 9

ли предполох(ить, чт'o характеристика
лампы достаточно прямолинейна, то
для использования всего прямолинейно-

В случае предельного использования
лам,пы, когда Imа: la, к. л. д. будет
равен: 1 Umа

!: -т LJ;- : U,5 е.

Um,l
Отношение й: е называется коэфи-
tIиент,ом использования анодного напря-
жения. В целях работы без искажений
в усилителях низкой частоты величина
е не бе,р,ется бо,льше 0,5-0,7.

Отсюда заключим, что в пiр,едельном

режиме lK. п. д. ус,илителя ,класса А по-

tа

l
_.,] -
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рядка 0,25, т. €. около 25016. В FIорr
]чiальном же режиме (при lmа 1 Ia)
к. п. д. бывает порядка 10-200/о. Это
означает, что только одна пятая или
ДаЖе ОДНа ДеСЯТаЯ Э'НеРГИИ ИСТОЧНr{КZl
анодного питания прФращается в по_
л.езную мо,щно,сть, остальная часть рас-
ходуется в виде мощно,сти рассеивания
на анодах ламп.

Нами lрассматривался только к, п. д,

усилителя lпо ?но{ноЙ цепи. ПолныЙ, или
так называемый промышленныЙ 6. п. д.,
которыЙ учитывае,т потерIо моlцности
на питание цепи накала, булет еще
меньше. По сравнению с другимlи эл€I(т-
рическими устройствами к. п. д. усили-
т,еля весьма iнизок. Так например,,
к. п. д. силового трансФорматора леL

жит в пределах 95-980/о, а газотрон-
ного выпрял{ителя-,поrрядка 990/о (!). Оче-
видно, чем ,больше к. п. д. уоилителя (1)
тем меньше мощности рассеивания будет
тратиться на аноде. Чем больше мощ-
яость рассеиtsания, тем более мощную
лампу приходится брать для получения
одной и той же полезной }1ощности, или
включать для работы в o,]Ho]I каска]е
несколько ламп параллельно (рис. 8).
Это объясняется тем, что анод данного
типа лампы может lвыдержать, не рас-
плавляясь от нагревания, лишь опреде-
ленную мощность рассеивания (например
J,,iя Уо-104 Ра:12 вт). Если лампа
работает в усилителе напряжения, то
rlощность рассеивания на аноде неве-
лика и ею не интересуются. При рабо-,ге лампы в оконечном усилителе эта
rlощность является часто определяющим
фактором при выборе лампы.

Когда мощньтй усилитель работает
под действием пеiременного напряже,ния,

подводимоiго к сет,ке-нити лампы, мощ-

НосТЬ иLстOЧНи,ка аноДноiг0 ПИТания пе-
рераспределяется между полезной на-
грузltой и анодом.

В состояни]и покоя (мо,мент паузы),
т. е. ко,гда Umg равно нулю, Ima также
DaBHo нулю и полезная мощность Рmа
;]звна нулю. Пр,и этом tsся подводимая
a },сил4телю мощность источника анод-
:ого питания будет рассеиваться на
:зоде в видs тепла и анод лампы ока-
]ывается в самых трудных условиях.
С.,е]овательно для работы в режиме
,-:.l]сса А 1-Iамп} .надо выбирать таlкую,
-., ,--5ы анод €е выдерх{ивал полезную
--,Jоди}Iую к ней мощность.

Поясним это на примере. ,Щопустиtц
i\{ы желаем получить от уси,Iителя клас*

са А полезную jvlощность 2 вт прк
к. п. д.l равном 0,15. Определим, можно
ли исiпользо,вать при этом лампу Уо-104,
имеющую максимально допустимую моul-
ность рассеяния на аноде, равную,12 вт,

Ja-H0

цн0

с)

цg

Риq 10

Мощность рассеяния н,а аноде лztмпы
Ра равна мощности, подводиrмой сrг
источника анодного питания Ро, шинуt
полезная мощность Рmа.,

Ра: Ро-Рtпа.

Так как лампу необходимо выбирать
такую, чтобы анод ее ,выдерживал под-
водимую к ней ]чlощность источника
анодного питания, получим выражение,
позволяющее пpоизводить выбор лампы
для работы в ,режи}lе класса А:

ра: ро: + :ff{=тrmо.

Следовательно для получения полезной
мощности в 2 вт требуется, чтобы лам-
па выдерживала мощность рассеяния на
аноде 14 вт. Лампа же УО,104 имеет
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mаксимальIlо доIlустимую м,ощЕость рас-
сеяния на аноде 12 вт (!).

Суммируем все сказанно,е относитель-
fiо р€,х(иша класса А. Этот режим дает
наиболее неискаж€нное усиление,
К. п. д. в этом ре)киме низок. Реясим
класса А одинаково применим как для
однотактных (обычных), так. и для
двухтактных (пушпульных) усилител,ей.
,Щругой режипI, называемыйl реж,имом
I(ласса В, возможен только в пушпуль-
но}1 усилителе. ,Щля устано.вл€ния |рех{и-
ма класса В на с€тки ламп подается
напряжение смещенйя такой величины,
чтобы ано,днiые токи ламп были поLIти

равны нулю. При этом ,рабочая точка
находится на ,нижних сгибах характери-
стики ламп (рис. 10). В этом случае
импульсы аi{одног,о тока будут поjIу-
чаться лишь от положительных полупе-
риодов переменноID напряжения на сет-
ках ламп JIt и JIz, которые рабоlтают
поочередно: то одна, то другая.

Графики а) и в) на рисунке показыtsа-
ют анодные токи обеих ламп, Iимеющие

сдвиг фаз на 180О. Пульсирующие токи
ламп текут в поло,винках первичной
обмотки выходного трансформатора
Tpz в разные стrо,р,Oны и создают в сер-
дечник€ переменный магнитный поток с
частотой перел{енного напряжен]ия, дей-
ствующего на сетку-нить ламп Jh и JIz.

,Щействительн,о, если в данньгй момент
на сетке лам,пы ./r плюс, то через нее
лройдет импульс анодного тока, кото-
рыl-"t создает в железе сердечника выход-
ного трансформатора Тр, магнитный
потOк одного направления; в следую-
щий полупериод плюс будет на сетке
лампы JIz и импульс €е анодн,ого т,ока
создает магнитный поток обратного
направления. Такипt образом магнитный
поток будет иметь частоту входного
напряже,ния, и такой хсе часiоты по-
явится напряжение на выходе усилi{теля.

В отличие от дву;l,пцтных усили,гелей
класса Al гдё одна лапIпа в п,роцессе

работы <<тянет)), а другая одноlвременно
<толкает> (Puch-Pull), в усилителях
кла,сса В обе лампы как бы поперемен-
но <толкают> (Puch-Puch).

Рассматривая графическую картину
работы двухтактного усилителя в клас-
се В, можно заключ|ить, что результи-
рующая двух лапtп JIt и JIz сеточная ха-
рактеристика (рис. 10) имеет вдвое
больший прямолинейrrr,lй ччасток по

сравнению с одной лампой. Это позво-
ляет на вход усилителя подавать вдвое
большее переме,нное напряжение, чем
вызыtsается возрастание rполезн,ой мощ-
ности в четьре ,раза (см. tsыше, полез-
ная .J{ощность, отдаtsаемая усилителем,
пропоlрциональна U2mg).

Режим работы усилителя, изображен-
ный на рис. 10, при котором в мом,е,н,г
пауз подводимая мощность равна нулю,
является цдеальным режип{ом класса В,
возможным только п;ри идеальных се-
точных характеристиках, не имею,lцих
нижнего сгиба. Реальные характеристи-
ки и]\,rеют явно выраженный ниукний
сгиб 

- 
обстояте.,lьство, определяющее

наско.ъко бо.rьшие ампJ-Iитудные иска-
жения при работе Jа]lпы в ре)киме
класса В ло сравнению с работой лампы
в режи,ме |класса А. Е этом заключа,ется
основ,ной недо,статок режима rк;,Iacc? В.

Е противо,положность режиму класса
А анод лампы, рабо,тающей в режиме
класса ,В, потребляет о,чень малыуi анод-
ньтй ток, поэтому rпри работе усилителя
в классе Е к. ,п. д. достигает 400/о и
больше, и усилитель ,приобретает значи-
тельrrую экономичность по ,питанию. П,о-
дробное рассмотрение этого ts,о,проса
по,казывает, что ]потери на аноде лампы,
работающей в режиме кпасса В,,составля-
ют lпримерно 1,5 ,от п,олезн,ой мощности
Рmа. Напомним, для класса А мы полу-
чим Раý] 7 Рmа. Это зна,;ит, что если
для получения той же полезной мощнь
сти в |режимg класса В достаточно од-
ной лам,пы, то lB режиме класса А по-
тре,6уется 3-4 таких лапlпы.

В наше,м п,римере ,от лампы УО-104,
р,аrботающей в режиме класса А, мы не
м,о,гли lполучить 2 вт полезной мощно-
сти, в режип{е же ,класса В от двух
ламп УО-104 можно получить неиска-
женную мощность ,порядка 12 вт.

Отсюда понятно, почему эiот ре}ким
выгодн,о применять в п{о,щных усилите-
лях.

В заl<лючение следует отметитъ, что
величина нелинейных (амплитудных)
искажений, вносимых лампой при рабоr,
те в двухтакт,ной схеме, меньше чем в
обычной схеме. Отсюда - лампа может
быть использована в значитеJIьно бо-
лее широких пр,еделах.

lo
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металлические лампы
для усиления низкой частоты

А. МАРОСАНОВ

,JVlеталлtlа,чеlокие лаI4пы, впеjрвые раараб,о.
танные и вылуlшленньпе в .ýл.trе,рцк,е; тёперь
оtовоlеlны на,шей пlроIдьпшrленнlоlстью. Целыft
ряд полоiж}lтелъных качеlств оrбеrсп,еплип ии
шЦроко|е,р,аlсJпро,стIр,ан,е]ние во, вOех видах
Р аl"циlотrеХI{иЧе,ских уtстроЙств.

нашrа цромышленноiсть вьппJлскает tsice

т&хпы цlgадлдичеOки0( ламп, lпх]е,дназнач!ен-

flых для lвы]пrодн€,Ilия воевозможных фу,н,к-
ций в раtдиоrщриreмных й усилиiтельн,ых Ехе_
иах. В данной lстатье мы позн,ако,мiим EllI,iTa_

теля lc ламlпамlц,опедdиальнlо п]редlназначеlн_
ными для у,силения ниакой частоты, и вы-
црям,ительныI!{и лампами. К этим типам от-
носятся следующие лампы: бС5, бФ5, бЖ7,
бН7, бФ6, бЛ6, 5Ц4. Все лампы металличе-
ской се,рии- подогревные и и]иеют оди,на-
KolBoe напряжение HaKaJa, равчое 6,3 в, за
йсключе+{иеу кенотрона типа 5Ц]. }I}1еюu_lе-

го нrдrкзл б 'в. Разрез ]tета.,IJическоit ,:аrtтtы

дан на ,рис. 1.

НаИ'бОлеrе характ,ерrной особенностью хе_
талличеlских лаiмп яtsляеФся лtета.r.тичес:с.tй
баЛЛоrц кот,о'рыЙ выlполняiет и poJb ваку-
]лмtн,ого балл,о,на |и, ве,сьма lс|оlвершеlrФIого
зкр,ана. Интереrсн,о отм,етить, что приварка
баллоrна к о(сноiвалиIю прои,3в,одиiтtся пiри то-
ке, ,щ,осаиlгflющем 75 000 а, п,ри длительно-
сти iп,роцеloса сварlки iпoряДка ,одн,ой секун-
ды.

Ка,к ,вИднo ив рис. 1, tвьltв,оды от одектФо-
.1ОВ LП,РOХОДят черlев оlсrн,ование ts с,пеци-
аJыных пистончиках и ,изолироlватrы от по-
a.,Iед{ких,етlеклянЕыми <буrоиrн,кам,и>.,Сорт
стекла и металл пистончиков подоrбраЕы так]
что они хоlрошо сва,риваются др,уг с дФу'_

гс}1 и имеют одинакоlвый коэфиlци,ент рас-

iхи,р,е|н,ия. Вн,еlшнtий ,вид rмеlталлlиче|Oких

"iа}lп 
показаf{ на рИс.2.

Останоlвlимiся на главrнейшriих до,ст,оинlст-
zax металлических ламlп.

Во-перtвых, мlет,алл.и,qеокйе лаlмлы чрезВы-
чаliно 'коп4пактпы, .rто можно объясп,ить
:цательrной п]рOдуманнIо,стью их K,oHlcTpyK_

:_;:и. Больtши,нство металличеlскйх лаiмп
!]]leeт ,выlсlоlт,у н,е более 80 им rПrРи ди2МёТ-
:е, не ,п,р,евьIlша,ющем ЗЗ мм,

Во-вторых, чр,езвычай,ная же|стко,сть мон-
:аiла элеrктродоlв обе,с,п,еч,ивает выlсокую
-,rчородность парайетров ламп.

Рис- l. Разрез металJIической лампы
1_прппой, 2-Езо.'тятор колпачка, В-деряiатель
Ilзо.]frораt 4-по.]держивающая чашка, 5_ак_
IlrlI Бызо,:Iа сетни. 6 _ управлятоrцая сетка. 7 -а}iрllнная сетка,' 8*противодIlяатроЕная сетка,
9 _ шзоJIIрующIrii дIIек, 10 - анод, 11 - дерrка_
Tt].]b уоýтажа. 19 - поддержIrвающее кольцо. 13-
таб.]етliа геттера, 14 - впаянныii стек.тяrrвыit изо-
Jятоt. 15-пlIстоЕчIlк Ilз сп.fава <ФернIIкоr, 16-
BbTBo_1Boii провод, 17-TloHo.rb из IlзолIлроваЕЕоIо
lliтt-i]i:aJa. 18 - направ.]яющtlit к"rюч, 10 

- 
конец

TJ)},C]r:lI .1.]я откачкII, 90 - },стаЕовочЕая шпонка,
:1l 

- выв,].] I,прав.]яющеft сетки, 22 - сеточный
вывоl. 23 - 

впаянЕыft стек.fяяяый изолятор <бу_
с;,IIка}. 2l - пI,стсII.:птi lrз <ФерIт;lко>, 25-сварньтй
шов. 9ý - ста.rrзоii корпl,с (баллоЕ), 27 - катод,
28 - спiIра.]ьЕая ЕIIть подогрева, 29 -, активяыЙ
cJoJt HaTo.,Ia, а0 - IIзо.]яцIIсЕЕьтй держатель аЕо-
.,la. 31 - 

(,oe_f Ilпl|TeJbEыfr вьтвод, 32 - 
изолирую-

щIтfi дllск Itз с.]Iоды. 3В - экраЕ, а4 - место свар
кп Ёо.]бы е осЕоваЕпем, 35 - основание, 30 - вьт-
во.] ба.]Jопл, 37-осtтовной доколь (окталъньтй),
3Е - птырек цоколя, 39 - припой, ito - трубIdе
д.ая отItачкп воздуха

В-lоетьих, благодаря же,сткости закреп-
ления эл,е|ктlродоlв lме'таллические лампы
очеJнь мало подв|еlрх(еl]ы микlр,офо,шн,ому
эффекту, что делает ,их оrсоlбенно пр,илод-
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ными для работы в уЕло,виях бо,lьшоlго
лIумlа й в,ибраций. Практиче,ски lмiет,алличе-
ские лампы lнe микрофояят.

Е_четвеrртых, специ,альЕая коlнстр,lуlкция
катодов (B,eprBee, нити tп,одg,црrgз,д) бiначи-
тельно lон,ижа,ет уровень,ф,он,а iп,е,ремеiняого

тока. Еслrи уlспра,пение фоrна в мцопокаокал1-
}toМ уоилителlе на коlбычных> стеrкл,янпых
лампах !возмо,я{н|о в ,резу,льтате _ м]ногих

<ухиппрен,ий>, то в ýлси]Jiителе на металли-
ЧеСКИХ Л'аМLПаХ ЭТО Не ПР,еДСтавляет осlо,б,о-

Lo труда. На металйичеOких. лампах моя{]но
со]брать lJлсили,i,пель, lпlолноlстьйо питаюIцийlся

. от переменного тока, в KoToplolм уровень
фона ,будет срiавLним с внуц)илаiпdповьiми
шума}I1и.

В-пятых, как результат пlродуманностli
КОtН,СтРlУКцИи 

- 
lВеСЬма МаЛые МеждУэлеК-

тродные €,Iчlкости.

И Еrаконец, удоrбнвя ковсlтруш!ия цоколя,
позв,оляющая леlгко Естаtsшя,ть лаlмп5/ и
dбеопечпваюшlая хорlоiший контакт с лам-
по,вой панелькой.

Есе эти достоинства металличеЕких ламп
делают иlх ,оrсоlбеlн,но п)р|иподя,ьпr{,и для tslв$/-

ко,вlоlспр оlивtводя}щих уlс:ил,ителей.
о,станов,иrмся п,одр,обнее йа rр"р,одg,",пD'-

тlрiиламlпrоiвых,шш/lм,о,в и консrtрукци,и кат0.
дов. Усилительная техника позво,ляет в на-
сто,яullее вlремя cTlploи:Tb }lскдители с лю-
бьгм lкоофrищиентом уlсиления. Пракмчеrоки
же предел ус|иления ограничивается внутрен-
НИrМИ III$МДМИ СаlМ,ОГО УlСИЛй:Т|еЛЯ, ИВ КО,ТО-

рых наиболее значительны,ми являЕотся
внугрrиламiп,о"о,. *y*oi. КрOме ламш <шlу-
мят> и :неiкот,орые элеiмlенты iсхе,мы, нrапри-
ме]р lвlсевlозможны,е lхи,мич|е|с,кие (к,оксовые)
ооiпротl.tlвлен|ия. Пр,и пр,охоDцде,нии тока ло
таким со;противления,м о,ни н.аlре,ваются ,и

,ШеOКОДЫКО rИ3МеНЯЮТ СВ|ОЮ СТРУКlУРУ, ПРИ-
ЧеJМ МеЖДУ' ОТДеЛЬНЫМЕ Ч?rСТИЩ2ill.{И, ПРОВ,О.

дrrщего слоя в,озtIикают микiроскOшиче]ские
ду]говые {ра,зiряды. Поэтоrму в вь!соко,качест-
ЕеIJньгх 5лсийителях при,меiняются п|очтЕ
ИОКДЮЧИТеЛЬНО ПРlО'ВОЛОЧНЫе €О,пtРl911Ц3Дa-

н,ия, а (кокоовы,е ставflтоя в цейц ло Kolт|o-

рыr{ ше ,течет ток, напрlиме,р в сето,чные
Цепи.

Источники ,вtllутрlиламповьлх шумов в об-
щих чертах таковы. Поток эл,еiктрiонlов, лсr
тя,щих от катода н,а aнloц (ан,одныЙ TotK),
не является стlрого п,о,стоянчым по величи-
Е,е, а ш,есколько нiзпомrиlнает прад. Поэтому
в lpa|3нoe iвр,еlмя ]на анlод п,оlпадаlет lр,а]злич-

Ircle 1количеrство элlектронов, чт'о аьп3ывает
колебания напряжения на аЕодной iнагруз-
ке. Б,орыOа rc этиш{lи колебавияtлд,и ведетrся
п,!r'телr уведичени,я 'э|ми|сtси,о]няой (ивлу,чаю-

ЩеЙ) СпоlООlбН,ости катода; п|отоФls* чт,о че}r
болыш,е электронов может излучить катол
т,е]м Melн,ee беспорядо,чн,ым ста]новlится элек-
тро,нныЙ п,оток. Лампы ,с н,ивкиiv 5лp,oBlнerм

шу1}4о,в иtмеют катiоды с lб,ольш,оЙ эмис,сtи,еЙ,

н,апрйtviер ,тiриlоjд типа бС5 ,п,ри аЁодноjм то-
ке в 8 мо имlеет ,полlн,ую эмиссию болъru,е
60 ма.

ýлý

бй{7
бФэ

Рис. 2. Енешний вид метаJIлических ламп

Щр,5лгиlми пlрициЕами шум,ов являются;
теlпло]вые дви,жения эл,ектронtов внутри
П'Р,ОСТР,аН|СТВеlНН,ОlГо ЗаРЯда, В'Т,ОРИЧНаЯ ЭМiИ|С-

сiия с элекпродов лампы} н,аходяlщихся lпод

П'о'ЛоЖrИТt€ЛЬ,НЫМ потенЦиаЛом, 1иоЕIпзация

остаточпол,о газа. Вн!}л,tiрилал4повыlе шуlмы в
мЕого,касrкадньrх 5лсiилите.Iях tc ,больши,м

коэф,цщц,g,"rоlм }лси,леЕIiя пlроявляются в вй-
де хар актеiр|н,ого <шипения>,,доэтому уl0илlи_
тель ,м,ожет уоилить 

,т|олъко такой сиlпнал,

цgl,gtрый lб,}цет п,pе,восхOдить уровепь шу-
мов.

ПLрtи пlйтании Еlи,тей накала,подо,прlеввыlх
ламп,пер,ёмеrlныrм тOком моlх(ет,в,озникнlуть
фо;н переменЕого тока. Ос,новных прлIчи,н

появrл'ения фо,на может ,быть две: пуль,са-
ЦИЯ ТеМ|ПеРаТ)ЛРrЬi КаТОДа lc Ча,С!ОТОЙ lПе]Ре-

ltОННО'ГО ТОКа И ЭЛеКтlР,ОМаГНИllНаЯ rИrНtДУК'

ция цепей накала на цепь упра|вляющей
сетки. Пеlрвая пrричиlна может быть }rcTpa-
нена у]стlройсlrв,о},t iкатода с боль,шоЙ теrп-
JI,овой инерцией, а вто,рая 

- 
сведениеlм к

мИ,НlИМУtМУ ilrаГiНlИ'ТlНЬ!Х ПОФеЙ,ВrОКРУГ НИТИ
накала, а также ращио]Е|альной кон,ст'рук-
циеЙ ,в.ьшqдоlв loт олектiродов. В металличе_
скиlх лампах lc це,лью устlранения мапни,т-
ных полей вокруг нити подогрева послед-
пiюю наматывают в катоде в ,вйде двlойнlой
qПИРаЛи,,образуя намотку биф,ил9lр111,6р9 1ц_

па. Магнитlное поФе, о,бразо,вавное lоiдн,оЙ

част,ью |нити наlкала, комIпенсируе1)ся lп,олеlм

другоЙ части и такиlм оiбраз,ом поле вокруг
подогревающей нитлt устраняется. Также с
целью Jлдайеlнйя вывlода,),1правляющей,сет-
ки от пlроlЕодов, rцLglgуцл"х ,пе]ре,менный ,TotK,

в металJиче,ских лампах,,и,меющих,вь!со,киЙ

?

*

бс5

бфб
5ц4

ýt17

;
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коэфициен,т }4силе]нrия, вьпв,о{ tлrрrавляющеЙ
сетки lпо,мещаетlоя не на ,цоколе, а на

верхне04 lколlпдчLае. Щля уменьшеlния IIIyMa

фона может окаЕаться жеrлат,ельlныtм .п,од-

ДеРЖLIlВаТЬ МеЖДУ НИТЬЮ НаКаЛа И КаТОДОiчl

9азность пот,е|цциалlов tпоlстояiнног/о !ока

порядка 10 в плюсом на кат,од.
К недо,с,татlкам метаrrlличеiсlкiих .rJartr4lп lcлre_

]ует отн,ести большой нагреrв оконечных
}l выпрямительных ламп, доходящий до
140о. Поэ,тоtмlу, Ji?lмJпы, преднавrнlачеlвные для
оконечных каскадоts, и кенот,роны д,олжны
}:станавлиrваться т3.к, чтобы быtIа о,б,е,спече-
на хоlрiошая ццр,куляlци,я воЕдуха lвокруг

bu"rr,o,n,ou. По ет,ой же пlрlичине некотtоtрые
типы металlличеrскиlх лаlil4п вы!пУlOка'юТся,со
стеклянiным.и,баллонам,и.

Лампьт МаломощlЕые гil]ею,тlся незн,ачи-
тельнlо. Следует указать, что 5r' в,сех лаlм|п

,- вьIlсоlким коэфищи,енто,м уlсил)еiния (6Фб,
ilK7) управляющая сетка вы|веде,на на
зерхнrий колпаLIок и такиlм ,образом наиlбо_
.:ее }лдалена от .о!стально]го MoHTeDKa.

Металличесiки,е л,аiuпы обозначают,ся,дву'_
rrя цифрами и одной бi"квоЙ. Пер:вая циф-
ра обозначает напряпiенiiе HaKaJa-6,3 в

f.,Iя },]сlилительных Jаllп (6Ф6, бН7 и т. п.)
lr 5 в для кен,отр,она (наприrrер 5Ц{). Бук-
за обозначает серию лаlrпы; вторая циti,э.
\,-казыlвает число } электlр,одов лампы, пРII-
чем два Еыlвода ни,ти ,подогреЕа учIlтыва-
юIся как один электрод. Сюда же вх,одит
эьхвод от ,баллона ламlпы. Напр.и,ме,р, выво-
:ы дампы бФб таковы: один - ано,д, вто-
рой - управляющая сетка, т.ретиЙ - экрен-
,:iая 1сетка, четвертый 

- 
катод, rпятый 

-i]ITb подогрlева й lшеIстой 
- 

кор|пус r'IaМ-

] 5I.

Металдичеtски]е ламlпы мог,ут х,ор,ошо !ра-
i,]Taтb и пр,и ме]ньrше{!I яакаде чем 6,3 в,а
,.].IeHHo: мало]мощнь!е лаlмlпы работают пlри
;.fкале ддже lB 4 в бев заметноlго ,ух,удш,е-

::;lЯ пalpaмreflplo]B.

Многи,е металлические ла|мlпы могvт ,оди-
':::KOIBO ХОiР'ОlШО ВЬrПОЛНЯТЬ rHeCKOйbK0 РаЕ-
_,:ых фуrццц"й. Напlрrимер л,ампа ,6Ж7, явля-
irщаяся пентодом, L{ожет работать и трио-
:o}t, для чего анод, ,цротиводи,натро,нная и
экрацная ое,тки соединяются вместе. При
:аком соединении параметры пентода
:zK7 аналогичны параметрам тр,иода бС5.
:ще пример] окон€чrЕый пентод типа бФб
,:]iKeT р,абоlтать как три,од с заlкорочен-
:ы\1 анодом и экранирующей сеткой.

.']алtпы бС5, бФ5, бЖ7 ,в ос,н,овном преf.-
.:3чачены для раб,оты ,3 ]пlрOfrlв2rрительных
-. :ка]дах уlсил,ителей; лампы бН7, бФб и

бЛ,6 являются моuIIrы,I\,Iи око|н,ечн,ьrми л,ам-
пами.

Вс,е ,м,е,талличеlски,е даlм,пы lимеют стан.

дартiнiый В-штыр,ьковый ,ц,околъ, в KoTolpoм
иlспользуются ил,и все иди Часть штырьков

в зависимо,сти от типа лампы. На .рис. 3 да-
н,а схе]ма rЩоКоЛOiвКИ раlЗлиЧных метайличе-
ских лаillп и табдица выводов ,(см. табли-
цу i, стр. 20).

Рис. 3. I и ll-Ьшrтырьковый цоколь; III_
6-штырьковый цоколь; IV - 7-штырьковый
цокоjiь, V-8-штырькоЕый цоколь

Лампа типа бФ5

ЛаrIпа бФ5 -_ триоц rc высокиlм коэ,фlи-

циенто]1 },силеlния 
- 

Gпецидльн,о,предназна.
чена дJя раtб,оты в пеiрвых ,каскадах yrcи-

дите.,Iя в р.ео,стаf1ной,схеме. Що,колевкалам-
ПЫ ,]ariJa На РИС. 4.

Рис. 4. Цоколевка лампы
типа бФ5

OcHoBlHbJe да,!llные
Напiряжевrие lнакала
ток вакала
.А,нодное напiряжеЕп{е
Анrодный ток

лампы
V1:6,3 в
It:0,3 а

и1, : 250 аmа"

|n : 0,g jra
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Напря.кеяlс rl,а удраlвJtяющеfr
сетке Yc: _2 в

К,ругиопа характеФис.г,!кп 8 : |Б uаlв
Внутреннее сопротивлеЕие R; : 66000оr
Коэф,ициел,т Jлоицения р:100.
Уоиление каокада заIвисtIfг от коэ'фи|циеЕr-

та уlсиления л,аlмiпы и от величинц анодной
нагрl}лзки. Поэто,му' для,получеlн*iя большо-
по усилеlния от каокада нео.бходим,о, чтобы
анодяая нацр5вка была lB н,ескlолько рlаз
больше Енутр,еlнн,его соtпlрот,ивления ла|мпы.
Ламlпы, имеющие вьпсоtкий кoэфициеrнт уси_
ления, н,еизбеDюн,о имею,т и вы|сокое Brr.y-
ТlР е]НН'ее С,ОlПlР О(ТИВй,еНИе.

Как иЕв,еrстно, т;р|а,н,сфоlриаторн.ая рхема
п,озв,оляет получить большое Jлс,и,ление, так
КаК КРОМ,е }ЛОИЛеНИЯ lсамоЙ ламlпы нап,ряOк]е-

Еие усиливается и трансформатором. (Это
относится только к входным и междулам-
повым трансформаторам, так как Еыходные
в большинстве случаеlв пlоlн,ижак)т напряке-

ние.) Если бы мы захотеди постаlвить в

анодную цепь лампы с большим Д, транс-
форматор, мы столкнулись бы с необхо-
димостью иметь очень вы,сокое индуктиts-
ное сопротивление первичной о,бмоми, что-

бы опо при наймеяышей усил,иваеиой ча-
стоте в цФсколько раз цревышало внутреЕ-
нее сопротивление лаJипы.

В результате междуламповый траЕIсфор-
матор, рассчитакный на широкую поло,су
звуко,вых частот (30 - 10 000 г4), прr
больш,ом 8,лампы получился бы понижаю-
щим.

Естественно, что такой меl::дуламп,овый

!рансф,орматqр ,нет смысла п,рименять в схе_
ме, поскольку пр,опадает весь эффект транс_

фор,маторной схемы (до,полдительное повы-
цен,ие iнапряженiия за счет трансформатора).

поэтому лампы с lвыrсоким р. можно при-
ьlенять только в реостатных схемах, где
п.,редел уlвеличения солр,оппвления анодноfi
fiагрузки задается в основном только, на-
пiряжени,ем иlсточника ан,одн,ого фока.

П,рактически сопротивление анодной на-
грузки дпя лампы бФ5 колеблется от 0,1

до 0,5 мгом. Каскад с лампой бФ5 моокет
дать усилешпке порядка 60 раз. Типичная
схема включения лампы бФ5 дана ва рис. а
а Е таблице 2 приведены дайIные всех
элемеlЕтоlв реOстаФной схемы, ра,ссчиташные
для частотной ха,рактеристик,и, имеющей
<зав8л> на ча|еIоте 100 пе,р,иодов, равнш*

,

Таблица l

Штырьки цоколя

1 4

Анод

Экран.
сетка

Упр.
сетка

1 -го
триода
Анод 1

Нить
подогр.

Катод

Нить
подогр.
Е катод

Кол-
пачок

Упр-
сетка

Упр.
сетка

2 б 5 6 I 8

бФ5

бс5

бж7

бФб

блб

бн7

5ц4

Баллон

Анод

Анод
1- го

триода

Управл
сетка

Противо-
динатр.
сетка

Управл
сетка

Ушравл.
сетка
2-го

триода

Анод
2-rо

триода

f

a
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Анод 2

l

I

Нить
подогр.

,l



90

триод типд бФ5

180

0,5 0,1

7700
0,1

1300
5

0,025

Таблцца t

0,5

0,5
4500

1,5
0,006

50 70

65 70

Таблица 3

300Ua-v

R@*M9 0,1 0,26 0,1 0,250,5

0,1
4400

0,5
5000

1,8
0,005

0,25
8000
l,33
0,01

6

0,83
0,001

2

37

66

1,3
0,006

24

53

o,ru l l
3500 | 4500

2,3 i 1,7
0,0l 

i0,00121lu,
48l"4339

о,r, l l
11400 I 17300
0,52 l 0.33
0.0l l 0_004

,, l 
'ru

12 l,,
l

l
9000

09
0,003

10

0,1
l800

4,4
0,025

16

о/

05
2200

2,ý
0,006

25

0,25
зl00
1,85

0,015

54

ll

0,5
бt00

0,5 2
12,?00 14,
0,76 0,58

0,005 0,0015

8 12

0,r5 l 1

2600 l 3500
2.5 l 2

0,0l |0,004

4l l*
56 

lff

48

52

33

42

0,5
1700

0,25

300

2
6100
0,93

0,002
2,5

0,02

4

28

5

аq

0,00i

6

35

90

0,10,05

44 48 46

тРиоД ТИПА бС5 и нтод типд бж7 в кдчЕствЕ триодд

0,25 0,05 0,10,05 0,25

Uo-v

Rr-MQ

0,5
5007

180

|,7

0,25
9500

1 0,05
14700 2l00

0,05
2800

2
0,05

14

о

0,25
3800

1.3
0,01

0,1
4800
1,l2
0,25

16

10

0,66
0,005

23

12

20

i0

0,05
2200,,
0,055

34

10

0,1
3900

0,035

41

|2

0,5
6200

|,2
0,008

DD

13

0,47
0,004

3,16
t),075

0,25
3100

9,)
0,015

83

12

0,1
3800

1,7
0,035

oD

12

0,5
6000
1,l7

0,008

88

13

0,74
0,0l5

44

lз
59 б7

13 l1

1

14с00
0,37

0,00з

97

0,25
9600

0,9
0,0I5

73

13 14

19
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l
2 дб, Еслц ,нообходимсl изменить частот-
tтую характер,истику на низких частотах,

Rq 8t

ftc сс

+л

Рис. б. Типичная схема Еключения
дампы бФ5

след}iет ведичинlы еlмtкостей умн,ожитъ ,на
l00/fr, где fr*часто,та, пр:и которой <(за-
вал> на .,rr'изких частотах будет равен 2 дб.

dб

Напряжение на управляющей сетке У_ :
:il в !

Анодный ток Io: В мс
BHyTpeHlHee сопротивление Еr: 10000 ом
Коэфициент усиления р :20
Кrрутизна характе,ристики ý: 2 ма/в.

ив стеклянных ламп дампа бс5 наи,более
похожа на лампу со-118 ]и,пlрактиче,оки
моlжет пLрIдjIеЕятьlся там же, где ;Е лампа

со_l1в.

Часто лампа бС5 rпр,именяется как п|ред-
о|коiнечlная в ка'чеlстlве так lн3зыiв8омоrго

дlрайrвера,пе,ред мо,щньгл,1 каскадом, iрабо-
таю,щим в ,клаос|е <А>>, Как иlзв|еlстно, lпри

работе ,в классе <<Д> лампа в цеlпи сетки
не пот,,ре,бляет мощности, поскольку раб,о-
та ламiпы ,пiроисходит без сеточных TolKoB.

!,ля <р,аrокачки> оконеrгных каскадов, ра-
ботающих в классах <В> ил,и <АВ> (т. е. ког-
да lработа оконечIIого каскада происходит
с токами ,c,o,T6и)l лалдпа бСJ5 неп,р,игодна.
В э,то,м rслlучае нео,бходима бо,лее ,мбщ]ная
лампа, наприм,ер о,конечный пеЕтод типа
бФ6, в,ключеrнвый 1риодом (ом. ниже).

Схема ,в,кJIючеlния ла|мlпы бс5 дана на

бlис. В. flля случая реостатной схед,rы схе-

бсý

Сс
ftc

L

0

l
Ршс. 6. Частотная характеристика
реостатЕой схемы на триоде

Частотная характеристлrка lреостатЕой схе-
мы ша триоде дана н,а рис. 6.

Лампа бС5

Лаплпа бО5 - трlцод, специальн,о ,п,р,ед-

наЕн,аt{ецный длlя 1раLботы в предваритеФь-
ныiх,каRкадах уоидителlя rB т,ран,сфорrматор-
ной ,схоме. однако лампа бсб очень ча,сто
ИОПОЛЬ3УеТСЯ И В lpeocтaTi{bix СХе,МаХ.

Цоколевка лампы покаtsана на р!тс. 7.

Рис.7. Щоколевка лам_
пы бС5

Осшовlны,е дан,яые лампы:

,Нап,ряженlие Еакала V1: 6,3 в
Ток накала L7 :0,3 а
Аподное нащряжени,е Ио : 250 в."*

Рис. 8. Схема включения лапrпы 0Сб

ма подо,бна рис. 5. ,Щ,а,нные элементов
реостатной ,схемы на лампе бС5 приrведены в
табл. 3. Табл,и,ца 1соlстаlвлена для тех же
уlсл,о{виЙ, что и iдля лам|пьт бФ5 (см. в,ьпше).

Лампа бCr5 весь,ма ,часто ,иlcпользуетlся в
каче,ств,е дра,йв,еtр,а .пе]ред,пу]Iшпульньrм ка-
,с]кадоlм. Как изв,еlс,тlно, для работы пуlш-
пульiнLого каскада пеобход,им,о п,о,давать на
СеТКИ Ла,lДП ОДИНаКОlВЫе Н,а|ПlР,ЯЖеlЯИЯ 3lВilГКО.

вой часто,ты, шо ,одвинутые lпо фазе на

180О. Эт,о Jлслоiвlие автомати,qес,ки Iв,ь!пол-
нЯет]СЯ ПlРи ПРиМеlн,енИи,OП,еЦiИалЬно|по вход-
пого пушпульного трансформатора. Но в

ряде ,сдучаев бывает жел,ательно сделать

t f
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Фазу

Pprс. 9. Ишвертер фазы па бСб

сlвязь драйвера ,с ,оконечньпilп lкаскадом Ее
,грансформато,рной, а на сопротив.rIе,ниях.
В,о]пOРiВЬпХl это выГоднее экОно}lическл
(,не Еадо 1раrнсформатора), а во-вторых,
J,лУЧ!шается частошIая характеристика, так
I(alk 1ранrсфо,рtматоiр,ы ор еднего качества
обычно яIвляются истrопllн]ика,ми частотных
йсlкажений. Для эт.ой цеди lпIрименяется
схема так назыlваемого инве,ртера фазы,

оlСrУrЩе,СТlВ/ДЯеlМZlЯ ИЛ'И ДВУМЯ ЛаМlПаМИ ИЛИ

одной ,сдво,е]нной, напlрiиrм,е,р типа бН7.
Олtише,м ,работу инlвертера Фазы (,р,иg. 11,

пlриiмеlненц)лю ;в н,овом Jлсил,ителе на llчtетал-

.Iических лампах фи,рмы RCA.
Ве,рхняя л,аlмlпа т,ипа бСб iработает ts

о]бычной rрёо,статrнlоЙ ,схе1!!е и по.лучает на-
прrяDкени,е rвоlзб,уя{деяия от прqдваlр,ите,льн,о-
го каскада. .Анодная цепь отlой йаiмiпы
связана чЕrрез пqреходн,ой кондеtнiсатоlр С5

с ,сеTlкаlмiи в,еlрiхного |плеЕа ,окоlнечного ,ка-

скада, работающего на 4 <(лучевых)> лам-
пах ,тlипа бЛ6. Ниrжняя ламiпа бС5 включе-
на тlоже как <обыцно)> и через переход-
ной ко]нiдеIнсат,оiр ,Св ,сlв,язана с ,сеткаN4и

нижне,го плеча око|не,ч,ного Ka|cKafla, НО lHil-

п,ряж,енrие ,возбD/жщепия ,она под}лчает иiз

ано]дной це,пи верхней лампы. Так как фа-
ЗЫ НаП]РЯЖеНИЯ На ,СOTlКе И аНOДе ЛаМПЫ
сдiвlиiнуты на 1ВOо, т,о lceTKa н,иокней лампы
тоже полуqает напряDкеIrие в,озбущде,ния,
сдвинутое по фазе яа 1ВOО относительно
наLпряй(еЕия на ,семе верхней лампы. с,ле-

довательно, и Еапряженlия Е анодньlх це-

flях ламп lиЕrвертеiра фазы lсдlвlинуты ва

1ВOО. Естественно, что напряжение, пода-

ваемое на сетку нижней лампы бсб, долж,во
быть р,дз119 ,напряжению, подаваемо,му на
сетку верхней, что достигается соответству-
ющим выбором точки присоедине,ния сеткн
на сопротивлениях Rz и RB верхней лампы.
Отвод подбирается в завlисимoсти от коэ-
фициеrнта уоиления каскада. Например если
коэфициент уоиления равеЕ 1б, то сOпро,
тив.rIение между землей и точкой отвода
JoJrKHo быть равно 1/16 сеточного еолро-
тIiв"IеЕия.

лампа типа бж7

Лаrtпа бЖ7 является пентодом и ис-
по"lьзуется для ллсидеrн,ия выlсокой частоты

Рис. 10. Цоколевка
лаrшпы бЖ7

и для rпредварительного уlсиленlия
частоты в р,ео,статной схеме.

I_{о,колеlвка дампы дана lнa ри,с.
Ла,пrпа бЖ7 также используется

триод. ,Щля этого закорачиваются

ниtsкой

l0.
и как

анод и
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Gегки промводшIатрOнная ш акра!rная. В
три,одном Включе]нии лампа идентичнiа

ос в" Ва 8g

Рис. 11. Включениё лампы бЖ7 в рео-
статную схему

Включение .lаrлпы бЖ7 в реоегатной схе-
ие дано на Frйс. 11, а часто,тная характе,
ристlи,ка схемы - на ри,с_, 12.

В таблице 4 (см. след. номе,р <Кин,омеха-
вика>) п,риведеЕ{ы дffхцые элемент,oв схемы
рис. 11 для ,разных значений анодных lco-

пр,отивлений и напряжений источника анод-
вого то]ка. Величина емкостеЙ подоб,рана
таким о,бразом, что <завал>> частотной ха,
ракте]р,истики ца частоте 100 tпqриодов ра-
вея 3дб. Пр,и Есяком ,ином значе:6ии ft
умножьте величийы емкост,ей на 100/fr. Для
уменьшеЕия фо,на пеpеменного тока жела-
тельно увеличить емкость С".

Е усилительной схем|е на пентоде верх-
няя пограничвая частота fэ зависит от ве-

личины анодной нагрузки.

/э шllgzB

Рпс. 12" Частотная хараштеil}пстика
схеlдш

с
t

t

лаrлпе ОС5, и alce; что, сказано
бС5, отно.ситlся также ,п к бЖ7,
;ой триодо;пл.

-Основные данЕые лампы бЖ7
как пентода

о лашпе
вклю,чеIЕ-

d
-,

Для Ra: 0,1
, Ra:0,25
. Rа:0,5

ние

f2-20QaO перiсех-,
й:10(00
/z:5000 ,

Vf :6,3
1/ :0,3
Иr: 100

6,3 а

0,3 а
250 вmах

м2о1|

Y(g):100 100 вmах

Vo:-3 l 3 в

Ia:2 2 ма

Для тр,иrодов lвеlрхняя поlраничная ча-

стота, пр,и ,всех fiрактичеiоких аначевиях

Ra, лежит за пределами слышtимых частот,

Лампа бЖ7 в пеЕтодном соединении реко-
мендуется для работы в первом каскаде

усилителя, где о,на может дать больш,ое

уоиление (поlрадка 100 и выше в зависимо,

сти ,от частотцой характеристики каскада),

(Окончанuе в слеOуtоu4е.лt номере)

(о):0,5 . 0,5 ма
р:1185 > 1500

S: 1,185 1,,225ма|в

Ri:1,0 )7.5меом ?

кино на Всесоюзной сельскохоsяйственной выставке
На территоРии ВсесоюзН,ой сельскоХозяйстве]нlной выставки будут функционlироЕать

два стациоНарrоr* n"HorJurpu ,u 500 и 900 ме,ст, а также В площадок с лнев,нrой и ве-

;й;й i,роЬкirиеЯ. В кинотеатРе на 500 мест установлены тр,и поста нФвейших проекто,

рЬЬ.--kЗС"' "j.oroon.ono,x 
специально для ВЬставки ленинградским заlводом__ГоiмЗ,

ilроa*ц"оппuя каме,ра снабжена у.оидителем <УсУ-5)> ленинградского завода Кинап н
трехпо,стlныЛ,I сило,ВыМ шка,фоМ i ртутнылr выпрямителем, ,изго!овле,вным мастерскимIr
Мособлкицо.- ---й; 

Б;,;тавке будут фувКЦИОН,И,РОrВаТЬ ТаКЖе четь]ре авто,пqредвижки дневIIоil
проекции.-'- 

Луч*,"a произведенИя советской художествеНной, уче,бно,технической и хроtlиI(аJtь-
ной кйнемаТогЬафиИ будут демо,НсприроватьсЯ в к)инотеатlРах и на КИlнОПлОЩаДКаХ,

Среди научнЪ-популярньrх карти]н-специально агротехнические фильмы о стаха-
нов,скиХ методаХ труда, О механизациИ поле,выХ iРабот, фильмЫ пО ЖИrВ,О?НОtВОДСТ]ВУ,

i"бuповод.rulr, по"о-й?uй.rпу и т. д. Кроще тогЬ будут ле}Iонстрlиlро,вать,ся фильпtы"
поiuоЙ.чiпо,.- iосудuрi""Ё,irЬЙу Эрмiiажу, Третьяковёкой таллерее ц 1, д,, фильrtы,
посвящеiнные отдеJtьfiым ,республйкам Союза. Посетители Выставки увидят также ]]о-

вые фильмы, которые вьiйдут на экра rь1 в сентя,б,ре, экстрен,ные цроникальные кино_
выпуск,и, короткометражки, мульт,ипдикаци оЕные, цветные фильмы (например, ф,из-
культурный п,раздник этопо пода) и др.

\
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фильмоконтрольная оптическая головка
и. милькин
ниикс

Определение состояния перфорацион-
Ilых дорожек и технической гOдно,сти
фиьма до ,последнего tsремеlни п,роизво-
Jилось мо]нтажницами, проlсматривавши*
пtи фильм прlи перемrо,тке. Никаких кон-
т,р,Ольных прибор,g,в не было, что делало
НеВОЗМОЖ'НЫМ У,СТаНОВЛlе'НИе ТtОЧНОГО IKOH-
тр,оля над ,со|стоянием фильм,о,копий на
базах. Это,ооздавало без,ответственность
в обрgщении с фильмопозитивами в про-
кате.

tНедавно кинlопроекционная лаб,орато-
рия Научно-исследоtsательского институ-
та киностррlоlителыства (НИИКС) сконст-
РУИjРOВаЛа И ИЗГОТОВИЛа СПеЦИаЛЬНУЮ ОП-
тическую голOвку ддя контроля перфора-
ционных дорожек и устано,вления про-
цента техниче,ской подностл1 фильма.

Принцип, полоltiенный в основу кон-
струкции, заключается в с,тедующем.

На специальную шка,ц/, пр€,щстzlts.;1яю-
lцую собой увеличенное перфорацион-
нOе отверстие с нанесенныJt{и Фколо не-
го делЕiциями, цроецирует,ся изображение
перфоrрационнопо отв,ерjстия Проверяемо-
гtl фильма.

Когда из,обр,ажение проlв€ряемого пер-
Фо,рационного,отверстия совпадает со
IлкалоЙ, то повреждение (надкол, надсе,ч:
ка или разррыв) ,спроецируется Hra делении
IrtкаJ-Iы, по которому м|ожно т,очно опр,е.
.]елить {величину пов,р,еждения.

Опти.tе,ская,схема 
- 

приб,сра представле-
на на рис. 1, где: 1-рефлектор; 2-

жения; 5-,объектив от узкоплен,оччI+.'
ка УП-2 ста;рог,о типа; 6 -зеркало нulг.

ружн,ого серебрения; 7-ш:кала; 8-
линза-э|кран.

Луч ,от истrочника света 2 прохоМт
чер,ез конде,нlсорную линзу 3, прошечи*
вает прOверяемiыI,i }rчастOк перфорациоr+.

Рлс. ?- Вцд спереди

Рис. 3. Вид сбоку

ноЙ доrрожки фиьма и, оrтразившись от
ПРИЗlltЫ ПОЛН:ОГО ВНУТР,еННеГО ОТРZlЖ'8НИЯ"
попадает в объектив 5.

выйдя из объеrктива, щч отражаlется
oт зеrркала на,ружнOго серrебр,ения б и
падаеI на шкалу'7, вплотную приложеr+
ную к линзе-экрану 8.

В,нешний вид оптической головки сБ.
нарис.2и3,
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32-r? Фuльп0

ъКr
fuc. I. оптическая схема голоiвк!

lзrtпа накаливания aвTioтplaкTopнoгo ти-
.- j. 4 в, цо,коль Сван-Миньон одно-
...;.{т?кт,ный; З --0конденсорная линза;
J 

- Приз;ttа по-rlнrо,го внутрен}rего 0тра-



Литой алюминиеtsый коргryс 1 укреп-
JIен на стойке 2, которая для большей
устойчивости установлена Hla основании
З. С лицевой стороны на корпусе уста-
.новлены ве,рхние направляющие пласти-
ны 4, ниtжняя нZпlр8вляющая пластина 5,
держатель пр,измы полiно,г0 внутреннего
отражения б и объектив 7 в специаль-
ной втул,ке 8. В ,веlрхней части корпуса
установлена линза-экрдн 9 с .пежащей

Рис. 4. ,Оlптическая головка в полуразобран-
яом виде.

под ней ш.калой. Линза закреlплена за-
жи,мным кольцом 10.

Защитный щиток 11 прикрывает от
п,остlо,ронней засветки линзу-экран. С за-

дней стороны корпуса установлен дер.
жlаrтель 12 с зеркалом }iару)lffilого ,сереб-

,р€ния.
Н,а,стойке 2 укrреплены патрон лам-

почки и фонарь /3.
В фОНаР,е между двумя разжиlмными

кольцами иdчIеется конде,нсорная линза
и ввеpнут рефлектор ,в о,праве 14.

Источником света является четырех-
ВОЛЬТО'ВаЯ ЛаМiПа НаКаЛИЕаНИЯ аtsТОТрРаК-
ТОРНОГО ТИПа ,с ОlДНОКОНТаКТныIм ЦОКОлем
Сван-Миньон.

Питание ,осущест,вляется от сети пере-
lчIенного тока.напряжени|ем в 120 в, при-
чем для получ€ния нужного воJътажа
для литания лампочки внутри стiойки пlФ
мещен по}пижающий трансформатор
120Х4 в.

.Щля включения трансфqрл,lатора в цепь
перемеНнОго т]оК!а служит шнур 15 С
Iптепсельной вилкой 16.

.Щля защиты трансфо,рматора и патро-
на. от в,сякого рrо.ща повреждЁниЙ с боков
стойки имеются крыш,ки 77, укреплен-
ные фасонлшми винтами /8.

На рис. 2 изображена 0птическая ло-
ловка, включенная в осветительную сеть;
на экране ясно видна шкала.

Для подготовки оптической головки к
работе нужно только постхвlить ее на

сlrол, за котоlрым должна происходить
работа, и вставить вилку шнура IB штеп-
сельную розетку.

Ю,стироtвка оптиче,ской системы про-
изЕодиrтся только рав-при сборrкg. 966-
ектив неподвижно укреплен во втулке,
имеющей по наружному диаметру мелкую
резьбу (мелкая резьба обеспечивает бо-
лее точную фокусировку).

После фокусировки втулка объектива
закреп.,iяется стопорlныпt винтом, уста-
новленны]I в отверстии 19"

Конструкция креп.]ения держ,ателя
зеркала 12 обеспечивает rBecbnla точную
юстировiку и надежное закрепление.

Конструкция патрона лампы позвiоля-
еТ ПР,ОИЗВОДИТЬ ЮСТИР]ОВКУ ВО ВСех На-
ПР&ВЛ€Н:ИЯХ, ДЛя эТ,Ого надо снять ýоко:
tsые крышlки и поворачивать три регули-
ровочных вигiа. Кон,струкция патрона
сделана так, что пlосле юстировки не
требуется никакого закреплеtмя. Это
ОЧеНЬ BlaKHo, ТаК КаlК П]РИ ЗаКРеПЛеНИИ
т,очность,юстировки обычно нlвсколько
НаlР,УШаеТLСЯ.

Рефлектор укpеплен в оправе 14,
имеющей по наружному диам€iру резь-оу. ltосле юстировки олра,ва рЪфлёкть
ра стопорится ко,нтргайкой 20. Фонарь
сидит на штырях 21, ввинченных в

Рис. 5. Головка в момепт работы

стойку 2 (ри,с. 4) и легко с них сни-
мается, обеспечивая свободный доступ
к лампе длrI е,е смены.

,
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Для спленьт лампы на{до снять фонарь(как показано на рисунке) , и боковые
кр]ышки /7, непtного ,о.гвlи,нтить фасон-
ную гайку патрона, сменить ламlпу, за-

жать гайку и поiставить вс€ снятlыrв ,щ,е-

тали на сtsои места.

пользование оптической головкой

,Щля топо чтобы проЕерить со,стояние
перфорации, над0 взять фильм и ,вста-
вить контролиру,емый участок в зазор
между веррхними и нижним,и пластинами.
Фильм надо lвставить до упора и лpо-
двигать в горизонтальном напраЕлении
до тех порр, lпо,ка изофажеrние ]коlнт.роли-

руемо,го lпер,ФорацI,!онно,го отверстия не
со,впадет с изoбрах<ением перфорации
шкалы,.

Степень изнiOса фиiльма и пpоце,нт
его технической подности ycTaHaBJM-
вается в зависимlоlсти ,от тоr0, до какого
деления дойкт величинlа повреждения

перrфорации. На рис. 5 ,о]птическая го-
ловка представJIена в дей,ствии.

На линзе-э]кране совеjрлпенно отчетJм-
во lвидно, ,какое повреждение имеют

перфорации.
,Щлf TQtlQ чтобы фи"пьм, lвставленный

в зазоrр между ,пластинами, находился в

ф,о,кусе, величиIна зазо]ра равна 0,75 мм,
т. е, толщине фильма. Есм же в зазoр
под пра,вой или л€lвO,й верхними пла-
стинами по,падает толстая склейка, надо
изогнуть фштьм и ЕстаIвiить епо, минуя
соот,в,ет,ствукlщий зазор.

Эта конст,рукция оrптическLой головки
гарантиjрует н]аде,жную и точнlую про-
верку фильма.

Нинотеатр на открытом воздухе
н. жАрких

Наши города и колхозные деревни иlrе-
ют прекрасные парки культуры и отдыха.
Во многих парках и садах имеются 1,ак
Hal3'blBaeмble (3еленые театlр,ы> на iопкры-
TolM вiовдухе, ко,т|о|рые иlсп,ольiзую,тся п,од
кин,о.

Оборудование кино на площадке оlл:ры-
того театра сводится к постройке аппарат-
ной, уста,Еовке звуrкоiвой и пtроекщионЕой
аппаратуры и экрана.

При выборе места для построrlкн <<зеле-

ного театра> (в котором кроме KIlHo t,оз-
!{ожно оборудование сценической или зс-
традной площадки) пеобходимо Dчк{]i]од-
ствоваться следующими сооб5rаltiенitя;rrи.

Площадl<а не должна быть раt,полоrl:ена
близко к музыкальным эстрадам и шум-
Ным а'ТТlРаiКЦИОНаМ ПаРКа, а ТаКЖе К Tpalм-
ваl,itrым и железнодорожным линиillчt и су-
доходной реке; желательно выбрать IIJI.)-

щадку в самом тихом месте парка ил}r сала.
Хо,рошо, если площадка имеет наклон в

сторону сцены и экрана, образуя 1,аким
образом естественный амфитеатр.

Желательно, чтобы площадка была окру-
хена деревьями, которые защитят экраЕ
от постороЁ,него сtsета.

в некотоtрых районах Союза посде захо-
да солнца северная часть гор,ив,онта долгое
вре}rя,остается светл,ой, по?этO,му нежел,а-

теJьно, если она окажется в зо,не, видt-
мой для зрителя.

Необходимо учесть, что из-за позднего
наступ,rIения темноты в летние месяцы на
открытых площадках невозмоЕсIlо устраи-
вать больше одного сеанса.

Открьттая площадка может быть иСполь.
зована для концер1rЕо-э,страдных и теат-
[-2лТЬНЫХ ПОСТаНОВОК, а ТаКЖФ ДЛЯ МИТИНГОВ
и собраний, для чего оборудуется сцени-
ческая ллошадка с п,одообны,ми пoмещения-
пtи для артистов, декораций и т. д.

Экран в этом случае лучше всего устано.
tsить на задней стене этой площадки.

Сидения зрителей желательно располсJ-

Ntить по,тукругом 
- амфитеатр,ом, расхо-

дящиiltся от сцены и экрана; при отсут-
ствии естественного амфитеатра наклон
площадки создается или срезанием почвы
иЛи поСТеПеннЫIr1 пОВыШеНИеМ РЯДОВ СиДе,
вий. Ни в Koe}t случае Еельзя улучшать
видилIость с задних рядов путем высокого

расположения экрана. Это будет утомлять
зрителей, сидящих в первых рядах, вы,
r{ужденных смотреть tla высокоподнятый
эiiран; при театральных постаЕовках от-
сутствие наклона зрительной площадки
ухудшит видимость с задних рядов.

Сидения доля{ны быть удобными, снаб-
)Еенными спинками.

Желательно окруя(ить площадку 2_3-мет,
ровой фанерой (на столбах) - оградой,
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l
сабж.е,нной неоlбходI4lмыlш количеJствO,ц Bio-

ltoT l(B зависимости от числа зрителей).
Пр,шмеlрн,ый,пй,а}п <зеленоrг,о, тедiгр,д> lпр,а-

,едев на рис. 1l.

Prrc. l. Приморный план <зеJIеноiго
IIшlотЪатра)

Аппаратпая строится согласЕо существу-
кrплим tto,pмaм и правилам. Проект строитель_
ства открытого театра, сцены и аппаратной
}тверждается строительными и пожарными
Gрганивациями, а также кинотехническоiI

"rlgцgцl!ией.При наличии сцевической площадки экран
rr}епится на заднюю стену ее, есJlи же
сцены нет, эк,ран устанаriливается на проч-
во врытых в земдю столбовых опорах,
сrtособных противостоять сильньlм ветрам.
Экран сшивается из бело,го полотна и на-
тяIивается на фанерный щит. Натяжка од-
вого полотна без фанерной подложки не-
желатеJIьна, так как оно будет порванным
или вытянутым сильным ветром, а при
нt]значительном ветре будет колебаться,
создавая цри проекции неприятlное впеч,ат-
дение.

Эк,ршr ,из пOlбеленfi]о.й {lаноры очень
быстр,о lрlа!зlрlушается от дох(дя. Так как

в,uостим,о,сть о,ткр,ьIрI|ог,о театра н,е зав,и,с|ит

оD В,ейiичиЕI'Ьп п,о,мещLе]ниlrI, как в театрах
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закрытопо типаr-lоткр,ытый те,а,пр легrо
может вмещать до 1500-20о0 челов,ек.

tB каче,стве lпlр,о,екци,оlнlн,ой апrпаlратцлры

ДЛя Teal1plolB таЕOо,го ти.па н|ео,бход!Ilмо п,ри-
ме,нятъ пlp,oteкTotpы КЗС-22, при Teal]ple
мепьшей в,.\4е,ст,имо,ети мOжн.о,п|рименятъ и
п,рое|ктоlры'ТОМЛ.4.

,Щля хбlр,6ц19й lоlсrв|еIценно,сти экрана боль,
шlоlг|о размера йtела"гелынtо питани,е дуго-

ЕЫХ ЛlаМlП lП]РrOlе,К'РОР,ОlВ,ОСУЩе,СТlВЛЯТЬ П,ОlСТО-

ян,нlы,м т,око,м.

Щуго,ва,я лампа lцро,ектоlра КЗС-22 р,ас-
gч;итана на 40-50 а !поlсlтlоякt{,ого то,ка, пlри

этlом црое,ктор даgт полезный св,етоtslой

потtок около 2 0о0 лм, т. е. в два раза боль-
ше че}l ТОМП-4 при таком же lрежиме-

Для ,о,бс;тухiивания зрителей на боль-

tп,ой пл|о,щади н,а открытоr,t воз,духе ТРе,
буется ;М,ОrЩН,2rЯI ЗВУIКОВОСПР,оизЕодящая €fi,
па|р,а,ту]ра.

В каче,стtве,усийит]ейьЕIоlй апlпаlрацФы мо-

г;rт,быть првмеlн)е|ны:
l. Усилипельн,о,е }tсl]рro,йсlъо УСУ,3 пл;шл

УСУ-9 с оковечньтм блокоrл tВУО-Ю, вы-
ходн,ой iмоlщнlостью lB 30 вт. Эт,от кои,
пФект,аппаlратуры ваи,б,олее,распр,осIраlнеЁ,
.oв рабо,т,а,еТ в б,ольлц,ин,ст,ве театров, .име-

ющих до 1000 lи больше мест.

2. Усил,ителытпое устр,ойств,о КЭо-2 с в,ы,

ходн,ой моцlн,остью в 30 вт, ийеющее пол,
,н,ое !силlо!в,о,е устр,ойствlо 'цлЕ 

п|итднtия ,цisго-

вых ламiп до 60 @ перемеlнвым токоч или

ко[хмутационвопреостатное у,стройство для

цJлг, пlитаеМЫХ ПtОlСТlОЯtнlЕ|ым токо,М до 4б-

50 а.
,Оrконечньпе бдоtки tsУО-3О в ш,ашlоящее

вiремя не,ПРlО'ИЕв,одятся, я,о,бо,льш,инtство

крупны:х ТёДТРrОrв lL кл,уlб,Ов йх а,кспйо,ати-

PlYeT, а },!НiОПИlе ,rlr0'ТlН'Иё СаДЫ ИСПlO,ЛЬ3УЮ'Г

кин,оаппарат}_rр,у театр,ов iи к"тIlбов, tsаЩр:61,,

вiаюLIIцихся на летний ,сезон. Поот,ол4у на,

ряду с н,овым 30-ватлным усидительныlм
ус11роЙством кэо_2 (заrводское название

УСУ-7) применяется й коrмпдOкт УСУ,9 или

УсУ-3 с блоко,м ВУо-30.
На Рис. 2 rп;рlиведен fiрiи|ме;рfitый п'лаЕ, ап-

лар.атlн,ой откры,тlоlпо ле,тнего tкиЕIо,тедтFдl

вмеюrцей: 1) rл,р,69,кцд,61цlц5lrо й у€идцтель_
н,ую; 2),пюд.{е,Iцеlние эдектiрlо|силOвых J|cT_

Р,О,Йrgш; 3) пеlр,емо,точную; 4) микшЕрск,ую
к.otMHaTy и б) таruб,урьц

Ст,ен,ы аппаiратн|о,й ,киlрпин1IIыr€, iпOл п ll],o-

толюк б,ет,о,н|ироlв,аtнн,ые, н,а жедез,нOЙ ар,иа-

т,_:йре, к,р,ьпш,а с rоднlиrм cкaT|o.v (я,авад), же-

л,езная.,Равмеры аппаtратной,орrиенти,р,овоч-
ные. В ,пр,оекцйошlн,оЙ 5l,стан,о,вл,ены два
проектора КЗС-22; в передней стене E}Ie-

t

3рuпельньlе меtпц

пелч цсuл.речеч

tоOопчmелu
Hl н0
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Рцс. 2. Ашпаратная с компдектом УСУ-3 или УСУ-9 Е ВУО-30

ЮтСЯ два lпр;оекцион,ньIх и два наблюда_

тейь,Еых окна.
Задяяя стеЕа псмещеfiиJI занята усили-

тельно,й,ап,п,аrр,ат$,р,ой.
IB электр,о,сил'oвlо|м пlоlмещекЕt{ уgганав.ти-

в,ается уlс,тр,оlй|ств,о дл,я питания дуговых

ЛаМlП П]Р,О,еКТ,ОРО|В,П'OСТОЯН'НЫ]М TOKO}r, 
-это или мотор-гене,ратQр или ртутный вы-

пряIlитель. Последний имеет ряд преиму-
шle|cTJB: длlя iнего н,е тр,е,б,5лет,ся фуЕr,дамен-
т3, он занимает ме,ньше места; монтаж
p,T|yтlнloгo вьIlпlрямителя,о,чен,ь пр,о,ст; п|о

СРаВ|Н.е]НИЮ lc МОТОlР-ГеН,еРаТ,О|РlОrМ ВЫПlРtЯМ'И.

т,елъ lпlо,чти бе,с,шумен. По,это,му лоrименLе-

ниlе,р,тутн,о|го вьIlпр,ям|иlтеля,б,олее целе,со_

оlбразн,о, чем м,ото|р-гон|€рдто,р,з: Для,пiита-

ния дв,ух дугоlвых ламп КЗ,С-22 в электро-
,ои,Дов,оlм lпо'меLЩ,еlн'ии Уlстан,о|ВЛ,ен,ртУтный

выпlрlя,мlи,те"Iь УРВ-29 с кол,6оЙ ЗВН-100.
OrH да,ет 100 а выrпр,я,млlенlн,ого ,Tolкa при
н,аflря}iiеlн,ииl в 115 в. Ртутrные ,вы]прlяlмители

таког,о тlипа,пlр.оизвlоди"г завод <Бlреве,ст-
пйý> (Леlн,инцрrад). Га,баrри,тьт 1в,ып,рям,ите.тrI

700Х720Х2050 им. В,сил,оlв,ом |п,ом,ещен,и'и

может быть установлен распределительный
Iцlит на все силово,е устройство теа,тра.

В п,еремо.точн,ом п,омещенiии },стднrоrвл€н
стол rC м,оталкой rи фильм,о,ста,ты.

В м,икшер,ской п,о,меlщеlн,и,и им,еет,ся в ше-

[lедней стене незастекленное (закрывамое

ставней) ок!{о, у которого устаlнавливаются

пУ"lьт ,ШЕКШ,е]Ра и СИ,ГНаДиВацИя lB ап'ПаР,аТ-

rr}лю.

[4з атlпаратltt,ой их,еется два lRыхlоД&

Весь ,с,шо,в,ой rn у,силительный мо|нтак
выпо.тiIяет,ся в .пtолу в углублеIrиях (йiа

р исуiiках пOкаl3аЕь! п}iнrктир ?м,и), здкр,ыlвO,е-
}rых щитка[lи, а в стенках-в бороздах
<скрытоЙ iпровlодкоЙ>. Для моrнтажа такя{е
мо,гут ,быть rпlримеlн,е,нь! старые газовlые
ИЛ,и lЕОДо,п|Р,О|В,одные 1р'}rбы,.

.На рис. 2 пlрrиgqдецб ,oб,ор}tдование аппа-
:ратн.оЙ € пiрlиме]неlни|ем ко,мплекта }лс,ии,и-

тельн,ой ;ап:пара,турьп УСУ-9 илrи УсУ,3 iи

ВУО-30, прй 9то,м в пlрrоlекциоlннlо,й 5лс,та-

Ii2l,Вl'I,ИВДЮ ТtСЯ ]

1. Два п,p,oeкTro]pa КЗ,С,22.

2. Силовой шкаф или щит с рео,статами
д,,Iя дуговых ламп, цредохранителями и

руби",Iьни,ками ]на tBic,e ,сидо,вы,е лlинии; в
шкаф вводитlся lвlвrод loт линии rп€rp,Bмoнiн|o,

по тоiка.

3. Предв,арителын]ое усилителъаое,устlрlой-
ств,о УСУ-9 и.тrи УСУ-3, сс|сто,яцlе,е iив ,ф,о-

то,каскада, }lси.тит,еля, выiп,рямителя,и щит-
ка (входящи,Й iB компле,кт }ZCy-9 мLотоlр-iг,е-

н,ератор МГ-4 у,сганавлlиlв]ается lB сидоlвlо!л

поr{ещенйи). йоил,и,тел,ь и выцрlя,м,иlтель

}станавливаются на полках, прикрепленных
кронштейна,ми LK rCTelH,€i ulиток кр,еiпится

шад Егими к стене, ф,отокаскад уrстанавди-
ваетlся н,а л,ереДнiей lC'T€rHO МёжДJ пlрiо,ект'о,

ра,.vи (о{б у,сидитель{ных у,с,тр,о,Йст|в,ах УСУ-9
и УСУ-3 |см. ,(lкишоlм,е!ханик> NЬ 4, 5 и 6

за 193В г.).
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l4, Оконечный усилитель ВУО-30 уста-
навлиlв,ает,ся ша lпо]лу н,а lРа,С,СТОlЯН|ИИ 50-
60 си от стеlны.

При двух ко!мlп]лекта0( усiил]ительн.ой ап-
пар,аlт|уlр,ыl .у!си|дитель|ныrе JлстplоЙстlва У,СУ
р,ДСП,Оа'IДГаЮТ|ся одн,о над дрl}лпим, д rзцrglprgfi

BY'0-30 rlcтaнlaBйиBaeтiclrl к пLр,ав,о.й,б,око,вой
стене.

При эт,о,м |с]ило|вая ,часть lMo]ETa,}Ka (н,е

ФI,итая оlсЕ,ет|ительн!ой пtр,ов,одки lи плита
для лита|ния 0|св,ещеЕия TeaTpia) iзакдючает:
ся в прокладке линий:

К сидоlвому щкафу 
- 

тlрехфазный ввод
питаiния.
0т силового шкафа - питание (т,рехфаз-

н,ое) pTy,TlE|ono в,ьI]п|ряlмlиfl,еля; к д}rпоlвы]м
JаМiпlаlм {пlp,oeкTotplolB; к тrрехф,аз,ным MolTlO,

РаМ lП|PO,eКTlolploв;,K д,в,то,здсл|оtнкi[м,u'етырех
o&oнtr к Щ3К-,9 (3 фазы) и ВУО-30.

От lртутнопо выпрямитедя 
- 

к силоlво,му

шка,фу (в,ьlпlрямлеrнн,ыrй ?о|к). В ,станrине

шроект,ора КЗС-22 ,име,ет,с,я ,шдиток lc семъю
конт,актtными л,ласт,инаiм|и; iи,3 lни,х т]ри уз-
киlх !Ееlр,хн|их_]м|оtтlоlра, две цIшрlоких,срLед-
нlих 

- 
дуг,ов,оЙ лампьг и дв!е узких нlиж-

них - лампы просвечивания. Провода,
гirодво,димьт,е к rrrrрrбgл,1,9рr,, вкл,ючают,оя пlод
л,ев,ые зажи,м,ьп пл,астин. Под iпл|оlщадкой
станiиiны КЗС-22 имеет,ся трlанс,ф,ормато|р,
п,итаЕощ,ий ш;е,стиlв,о{,Iьт,оiвую лампу (ав,т,о-

мо|бил]ьlвого типа), l9,glв,gш{аю,щу,ю кадров,о,е

оfiн,о пlри запlраlвi(е фипьма. ,С вав|ода

т]рlаЁсlф,ормlат,ор,выпl}лскаеlтtся вкд,tоч,еш|!лыlм

я,а 220 в; ;прй 190 в шр]ов,од ,с !выв,од2
<22Ь ца lпанlелlи тiранlсфо,рматоiра rсдедует
переключить Еа вывод <120>.

t?

irl

Рис, 3. Проекционно-усилительная с ком-
плектом кЭо-2 (УсУ-7)

!,ля ;,лсrилiи,телыно,й част|рl уста|н!оlв,ки пlр,0-

изв,одится следующий монтаж.
Вваимrн,оrе lсlоIедй:flrенй,е lфогока,скадаl УС'и-

лител|я, |выlпtря,мителя, щlитка и ВУО-'30 (цР'и

YICY-9 в силоlв|ое йOмеjцление & мiГ-4 с
ЩЗlК-9 поtдает,ся б .пrр,9в,6д9,9)

От У3К ,к лульту мик,шера на РГ.
От ЩЗК rK !,iампа,м п]рlоlсlв,ечиlваIlия на

п,piolelкT,orp аХ.
от ВУо-3о к iгоlв'olрlитеflя|м у' 9кр,ан,а d

КОНIРlОлынlому дина,миiку.
Пр619,9д, .о,т фlо11,о]ка6каца,к ф61оlэле14ен_

TaiM lнla пlро,ект|оlра]х и, к tв]ходу УЗК, а так-
ж,е ,от УЗК к |рег}лятrоrр,}z iгрlо,мкоlстlи долDк-
ны ,б,ыть xloipolmo ок|ранlцЕ),о,ваны. Все ча-
,ст'и комjплекта,И окРlаниРrо,ВкД пр,овlоДоlВ

доlлж,ны иметь н,адеж|ный lKolHTaKT с вазе,м-
лением,

При пlрlим,еrвеlнiии уlсlилiатgц,6fl,6,р,6,rу,gтрrбйсг_
ва КЭ,О-2 (УСУ-7) MloHT,arK силiоtsой и уси-
лиiтельrной части значительlнlо уп|р|оцлается
(рlис. 3).

Так как УСУ-7 иrrеет ко|v\{,утlащ]ионнlо-

ЦР'qДОtХ'РаНiИ'Т€л'IЬН}Ю flДН,€л'IЬ й РеО,СТаТ ДЛЯ
ДУГОВЫХ Лlамrп, lсило,в,оrЙ пп,каф н,е llr]yi)K,elн;

стпадает и самая сложная часть монтажа-
соедиЕение отдельных частей усилительного
устройства. Весь УСУ-7 выполнен на одноЙ
стойке (о КЭО-2 см. <Киномехашlик> No 6,
1937 г.).

!дя,м,он,тажа,O!iд,оlв,ой,части н,е,о,бходим!о
продолжить следующие ilинии.

О'т вLвода к ртутно,му выпрямителю (3 фа-
зы) и к комплекту УСУ-7 (3 фазы).

От ртутного выпрямителя к УСУ-7 (вы-
пФяlмле,нiныI? то,к),

От УСУ-7 к трехфазным моторам про-
elKT,o,pOlB; к автоi3аслонкам четы|р,ех окоЕ! а
К ]}ПOrBbIM ЛаМПаМ flP,O|e,KTOlPlO1B.

Мо,нтаж уlсий,и,т,ельн|о.го у,ст|р,ойства cвlo-
ДИlТiСЯ К ,СЛlеДУЮ,ЦlеМУ: ro'Т ЯЧееК ф,6lТб13Д9.
MeHTolB 1впоричrн,о,й эмисiсии к УсУ-7 -ПЯТЬ ПlРОlВ,ОДOlВ, ]И3 Н|ИХ ТР|И lC ,ВЫС]ОlКО-

в,олътн,ой :изоляlци,ей.

От УСУ-7 к лампам просвечивания про.
eKTlo|plotв; ,к п,ульту tмrи]кше]ра и лрlоlм]ко|по-

lвlоlрlцтелям,у акр]ана.

iНикаких эщраЕирово,к линий УСУ-7 де-
jla'Tb н,е HY0filH|O:

iB компrл,е,кт,е усу-7 (шм,еетс]Я КОlнlтрlойьный
Гlр]оLvк оlгов огlи,т Ф!ь.

BTop,61i УСУ-7, Iр,Oае,рlвцыйl помеnliеш н,а

Р'ИIс. 3 irцлнктцрlом.

,Щля передачи грамзаписи при усилIlJ
теле УСУ-7 в качеств,е предва,рительнOго

у,сиlлит,еля ;1ttр,!,tlмQrня,ётся frпр]и,емя]ик тапа

СИ-235; адlаптер lв|кдюцается в адаптерные
гнезда прием|нlика с выходного трансфор-

lМa,T,olpa Jпри,еN{нiика, iв]ывlоды вкйlюrqаютея lEa

вхоц У,СУ-7. Пр,и,ем,шиrк ,и па,те,фон усганаlв-
ЛИlВа]ЮТСЯ ts,МlИ|ШIIеР]С'КОlМ П|O,М,еiЩеЕlИИ.
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Рис. 4. Схема включения Еа панели трашс-
форматора Р!,-10

ПРiи пр,едв,аратLельных 5лсилiителяlх узк_з
или УЗК-9 адаптер вlключается ,н,а их ,с,п,е.

ЦИаЛЬ]нЫ,й lВ]хОД; лИн,ия от адаlпlтерrа] до }lсlи-
Jителя доlлDкн,а быLть эцран,ир,о.ваlцн|оlй.

Из,иrйеющихс|я lB кинlо лромiколоlвlоlрiите-
Jей ;для ,у,с,тан,ов]ки] на ,о,ткрытом |в,оздухе
rtог5лт быrть пtр,и,менlеiн]ы iлр,омкогоiв,оlр,иlтели
ГДД-8 в деlревян,ныtх широкогорлых дволi-

пр lA

1о

tелl]ь

пOн0

J0 'ftqпн н

-4

аЬа:э 66Gэо
rц0
а00

1l0
Zl0

l-?д
??0

110 V ??0 ч

Рис. 5. Схема выпрямителя

:rbrx ]рупорах (РtШД), чior как Lп/окавала
::] актика, lо|ни lпо,сде пр одолж,итель,н,сй
:э;к,дливrой iпог,оды наЧiиlнают <х,рипеть)>.

Наиб,олее пlодхlодящiим:и ддя y,cTaн:o]]Kri
i::1 ОТКРЫТОм вlоrздже являются iр}лп,орЕirе
-,]оllк,ого!вrоРlител]и ти]па РД-10 рrади,оза,вода
.'.: 7 НlКСвяз,и.

lРlоЬ4когов|оlрlители имеtо,т узкуlю lп,Oлоrсу ч8*
с,то'т.

РД-10,снабжен,траiнlс,ф,о{рмато]р,ом, пер-
вичнаrrl,обlм,от,ка, коlтоiрlоrго, р асlс,чиT1ана н]а пи-
тднйrе ,oiT lиlстоцника олектроэнерпиlи И

звуковой ча,ст]отlьт fi+апlря}кеlнием lB 2,5, б0,
i00 и 1б0 в,
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l,Схема переключеfiия на панели секциоt{и-
роваЕн,ого трансфоrр.м,ато]ра дана на рис. 4.

"Щля 
rrrrт,ания о,б,ý!отки в,ов,буждеtrия РД-10

сOмеет в,ь!прям,ителъ, р,ассчитан|ны,й цавкл,ю-
че]ние в ,се,ть 100/190 я Ю0/220 в пе;рrgrцgц.
.Hloпo тока. Вьппtрямитель пIр,едн,азЕаFIе,II дJIя
питаlнlия о,б,мотlки вO3б,}лжден,ия .oдн,оiгс

ГР,О'МКОПОВlOlР ИТ'еЛЯ.

Схе,м,а lвыiпря,мителя и, лт,ан,еди пер,екл[о-
чения ,дана на рlиlс. i5.

ffаrнrные де,т,алей в,ыпряшtтеля:
Трансфор:матор - железо Ш-25 (сечение

10 см2).
Первичная обмотка - 50 Х 2, пр,овод 0,4l

ЛЭ и 500Х2, провод 0,3б ПЭ.
Втори.lная обмотка - 1250Х2, провод

о,Б пэ.
|Накальная обмотка - 1l Х 2, провод 1,2

пэ.
Ко,ндон,сатор 2 мкф.

Лампа В,о-11,6.

Предохраяrrтель 1 а (Бозе).

Пrтание о,б,моток в,ов,буждения Bro9MLo,ж-

но также о,т лпоб,о,го iис,псчн|л!ка поjстоlянlп,о|г,о

тоlкд ts l10 или 290 в.

Т.ранrсф,qрмат,оlр lи iвыlпlр,ямитель Jлст|аJн]ав-
лиlваютоrl н,епоqр,едетlвlеНнlо У лрiо,мко|гоЕоlри-
ТеЛЯ, {tlo .ЗаЩИu.lаlЮ'т|оя оlт дождя. К вы-

црlя,митеJr,ю. вклlючаемощу ив аtпiпарапrо,l,
дойtж,ел,бытъ,обе,сп,ецеltl леткиlй до,ступ.

Усилитель ВУО-3О rnмeeT в,ыход с секцв-
овирФlЕа[Iной втоlрrичной,обмоткой тр,анс-
ф,ормато,р,а ва р,авличн,ыlе lн,ап,р,яж,еlния sв,у-
коrвой частоты. Еключение промкоговори-
ТеЛеЙ Р!, О,g5лпlе|ствйяетIся пlодбоlр,о,м,дан_
более,подходящей комбин,аци,и п,ер,екл,юче-

ний пеlрlвrичiн,ой rоrбмотки 1]раlн,сформатор,а
РД-10; в этом случае громкогоts,о,рители не-
завиоимо от количgства включаются па-
раfIйедьшо,.

При пlр,иrм,енеiнии усидительн,оiпо у,стlрlоЙ|ет-

ва КЭ,О-2, имеющеrго, выход 20 ,ом, по,вrо-

р|ителiи Р.Щ rвкл,ючаютOя боз тlраl}iсф,орlмато-
plo|B,. Наи,б,олее желател,ын,о, для,п,ойн,ог{)
и,с]п,ол'ЬэоlВанlия моllцн,о,етlи у|с,иЛи'теля tsклЕо,
чить четьпре РД-10. Ови, вiкл;ю,чают,сfi rпiо

два п,о,сдедO,вате.tь,но iи вместе iпараллель-

н|о. прIи тако,м ак-тючен,и,и мьх п,ойiучаем
общее lсоrпр,отиlвдоIпие звуковых катушек
Iб о,м.

flля,открьптых кцrпоiтеацр,оlв, lc пл,о{Iцял-

ко,й в 000-800 мост, iKaK покаlзала прак,
тlи:ка, н,е,о,бходим|о,,црlи]мlеЕпять дlв.а :гр,оtМ]КО-

говорителя РД-10, с площадкоЙ до 1500

иеJст 
- 

чет,ыlр,е.

Гр,о,мко,по,в,оrрители у,стан,авл,и,ваIю'тiоя rпо

б,оlкам зщр,ана п,о lвыооlтlе ,в цен|тlр,е.

Линейка для измерения шага
Экопеiриментальной ш4аiст,еiрской конт-

ро,льно-измеpительных iпдrиборов (ЭМКИП)
пущена в производств,о линейка для изме-
реяия. ш,ага перфо,ра,ции. Плевка кла-
д,ется при этом IIа дв|а штифта: один
неrподвиж,ный, другой - |шодвижвой пру-
лiинящий; после этого пленка прижимается
крыrIrrкой. Подв,ихrнrой штифт устанавли-
8ается по пеrрфоlрациоrнному отверстиIо
пл,енки, а связанная с tl,им плкала _ iв

опр,еде"ценlн,оiм,пол,ожении пlо,о,тношIешиюк
неполвижной шкале. tНa шкалах наiнесе-
,ны де,леlн,ия по rпри,нщиllу нiони5лса. Эти де-
ления [Ilо,ме]чеlны на н€tпо,двrиOкн,ой цIкале
в,виде цифр, обоз)начающ,их шаlг iперфора-
ции (цена деления - 0,002б мм), на по-
двиrкной же ,ш,к.а,ле (делеlния нане,сены) -
ци,фраrми, обозначаю,щим,и степень уiсалки
(цена делен,ия - 0,050/о). По тому, какие
делеlция неподвиlжной и .пqдвиDк,ной шкал
,учше lсоiвlпадают, ,оlп еделяют (делая rсчи_

тывание на шоп,одв,ижной шкале) средтий
шаг шер,фо,рации. Средций lп|роцеlнт Jлсад-

перфорации
ки пленки читается на поiдв,ижной шкале.

Пр,ибор слабжен двумя набо,раlди шТИф-

лицейка для измерения шага перфорацпг

тоlв: один для негативной пе,рфqрацвп,

другой для цGзитквIlой перфорации.

В. Солев
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Дуговая лампа Н3С-22
Инж. Г, ИВАНоВ

,Щуговая лам,па проектора K3C-2i2 -
ЗеРКаЛЬНО-КОН,Щ€НСОРНОlГО ТИПа, ЛОЗаОЛЯ-

ющая хорошо использоtsать источник
света и светосильньIе лроекцион,ные о,бъ-
ектиtsы.

оlптичес,кая система лампы схематиче-
ски показаfiа на рис. 1. Лучи от кра-
тера дуги, по,меще,нного в фокусе зер-
кала, падают на рефлекто,р и отражают-
ся о]т него в форме паралл€льною пучка
на конденсор. Пройщя конденсOр, лу-
чи собираются затем на кадрово,е окно и
просве,чиваiот помеrщенный в по,спеднем
кадр.

ги. ,С бо,ко,в корпуса лампы расположе*
ны iпанели для приключения пр,оводо8а
подводяш{их к лампе ток.

Устройство rrlпиндельного ме,ханизма
поясняет рпс. 4. Вал 1 подачи полож[t*
тель,,чого угледержателя - полый, сна6-
женный с,нарун(и винтовой прямоугольноft

Рис. 2. Лампа в фонаре

нqоезкой, f, кOторой сцепляется поIводок
по.,lохiитеJьного угледержателя. Внутрь
вала 1 входLIт вал 2 подачедержателя от-
рI4rIате.;1ьно,го угля. На ,валу 2 сидит ше"
стеренка 3, сце,пляю,щаяся с шестере,нкой
отрицательнсго угл€держателя. Переме-
щение угледержателей по мер€ сгорrания.

уг,lей осущ€ствляется вращениел,I шпин.'

дельн|оlго механизп{а за ру,кояткtt 9. Прлr
вращении одной передней рукоятки
шпи]ндельный механизм пЕремещает
т1ольк{) отрицательный уголь; вращение

33
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Р,lrc. 1. оптическая система лаJ}rпы

На рис. 2 прив,еден общий rвид лам,пы,
\ крепленнoй в фонаре. Н,а ,рис. 3 пока-
эзна лампа без фонаря.

1]ифрой 2 обозначе,н к,орпус лаiм.пы, на
кото,ром укреплены все ее части. Ко,рпус

]Iпы имеет коробчатую Форму и уста-
н-.з_;]ивается четырьмя боковыми лалка-
,,". на болты /-J, основания, являющегося
,-:новременно основанием фонаря.,Пере-
l1=щ€ни€м г2€,к "по болтам лам,па может
г;,г},.-Iироtsаться по высоте. Выступающие
;,- корпуса вал и р,укоятка 9 являются
,,_:тя}Iи заключенно,го ]в корпусе ламlпы
" :;iНJеJ'IЬНОГо мехаНИЗiма поДаЧИ держа-,.:.lei"l 

}гл€й.,Щержатель положительн,ого
,. ..q обозначgrн ци,фрrбii 3, дерiкатель от-

: ]1те.lьно,го угля - цифроЙ 6. Меха-
\I .]-lя устано,вки отражателя обозitа-

: i ;llФрой 5. I]ифрой 8 обозначен эле,к-
. ',i:l:H!lI пlаГнИТНоГо ДУТЬя, сЛУжащего

r . сбе:печения споl(ойно,го rгорения ду-

3

Р,ис. 3. общий вид ла}tпы без фонаря
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Фдной задней рукоятки механизма вызы-
ВаеТ ПеРlемеЩеНИе ТОЛЬКо пОЛОЖИТеЛЬнО-

гrl угля. Совместное вращение tsзаимно
сцеflленных рукоят,ок шзывает одновре_
Jt{€нную подачу обоих углей. В краЙнем
лр,ед9льном положении углqдержателеи
.шпиндельный механизм автом.атически
выключается, что предохраняет нарезку,
-ХОДОlВЫХ. Еинтоlв. При обратном враще-

нI4и шIlиндельного механизма де,ржатель
отрйцателыного угля включа€тся в силу

своей :гяжести, а дер)I(атель положи:гель-
ного угля - вследствие нажима пружи-
ны, сидящей на направляlощей.

Угледержатель положительного угля
оформлен в lЕиде токопро,водящего iкpoн-
штейна, изогнутого (с целью максиЙаль-
ного использOвания угля) по направл€-
нию к отражателю.

УкрепленныЙ н,а кроrнштеЙне пеlр,естав-
ной угольник с двумя пpодойьными шли-

t_-,

Рис. 5. ,Щ,ержатель отрицателЬrrого угля

цами позволяет пiрlим€нять угли разных
дI-rаметров. Зажим угля осуществляется
эксцентриком, поlворачи]ваемьш с по"

ппоlltью рукоятки,

Рис. 4. Шпиндельный механизм угледержателей

.Щержаrrcль,отрицательно,го угля приве-

деfi на рис. 5. Видимая на рисунке внизу
ш,ест€рня ходоЕого винт,а 1 держателя
сцепляется с ше,стерней шпиндельного ме-
ханизма. С нарезкой ходового винта 2
сцепляется поводок 3, сделанный в виде
винта. Вращение ходового винта застав-
ЛЯ€Т УГЛеДеРЖаТеЛЬ ПО,СР€{СТ]ВLОМ ПОЕОДКа

переме,щаться по штанге 5. Штанга 5

с!{дит в эксцентричной втулке, закре[}-
ля€мlой винт,ом бокового смещения угля.

Поворотом эксцентричной втулки прн
отпущеннlом винте достигается установ-
Kzr угледержателя IB ,6дн,оЙ плоскости с
дсржателем положительного угля.

Угли расп,оложены под угл,ом tB 105О,
прич€]м положительный уголь ,имеет го-

ризонтальное лоложение. Располо)}(ение

углей п,од углом является более эффек-
тивным, чем располож,ение на одноЙ ,о,си.

f[ля правильного гоpения дуги в лампе
применено магнитное дутье.

Обмотка магнитоIв включена в цеlпь
пит,ания дуги последоЕательн,о. Ток
проходит по обмотке ,с железным сердеч-
никoм и создает вокруг о,бмоток магнит_
нOе поле. Магнитн,о,е поле деЙствует rxa

дуry как на проводник и отклоняет дуry
u glalpoн} конденсатора. Полюса элеtк-

тромагнитов разнесены таким о,бразом,
что не заслоняют светов,O,го пучка, на-
пр,авляемого отражателем на к,онденсор.
О6м,отка электромагнитоlв з?крыт& Kсr,

жухами.
Отраж,ателем рефлектор,ов в лампе

служит стеклянное зеркало диаметрOlм
250 мм. Отражающая поlверхность, зер
кала - серебrряная. Сер,ебряныiл с.цой по-
к_рыт снаружи огнестойким защ,итным ла-
ком. Чтобы при зажигании дуги на зер
кало не поlпали раскаленные брызги угля,

спе,реди зеркала опускает,ся защитная
засло,н,ка, уl{репленная ,на фонаре. Зе.р,
кало устанавли,вается ,в о,праве на асбе-
стов,о,м шнуре диаметрO,м 12 мм и за-
креlпляется в н,ей тре,пtя ла,п,ками. В ме-
стах сOприкосrновения лапок с зеркаl}0м

5
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лапки имеют fiаклоенные асбестовые п,ро-

кладки.
Оправа зеркала снабжена отверстиями

для прохода воздуха и для охлаждения
зеLркала (рис. 6). Вьрrез ,в верхнiей ча,стtr
оправы им,Еет ,го же назначение, что и
в зеркале. Оправа через приваренную
дужку с ушками 7 устанавливrается на
кронштейн 5 на двух винтах б. Крон-
штеЙн кре,пится на Осно,вание с двоЙны-
ми салазкал,tи 8. основание в свою оч,е-

редь крепится винтами 1 на к;р,онштейн
9, имеющий пр,одольные напlравляющ[,Iе.
Кр,онштейн 9 крепится двумя винтами 11

к корпусу лампы.
Регули,ровка зеркала достигается сле-

дующим путем.
По высоте. Освобождает,ся винт 1|1

на один-два оборота, кронштейн 9 со
всеми находящим,и,ся на нем частями
устанlавливается по высоте; и ,винт 11 за-
крепляется. Эта, устано,вк? прOизводится
на заводе.

вдоль оiптической оси. осво-

бождаются винты 7 и зерка.то },станав-
Jiивается на требуеrtое расстоянilе от
цратера передвижени€;tl оiнования 8 в
направляющих кронштейна 9. Эта регу-
лирOв,ка прOизводится п и установке
пр,оектора в г\рlоекщионной камере.

Б оково,е перем е щение зерка-
ла достигается повоpотом рукоятки 2,
движущей эксцентриком кронштейн 5 в
направляющих основания 9.

Ве ртlикаль ный наклон зерка-
.,Ia осуществляется рукояткой 3, действу-
ющей посредствоп{ винта ,на опlраву зер-
кала 4. П,оследняя вмест€ с зеркалом ка-
чается на винтах 6.

Обе последние регулировки пlро,изво-

дятся механико,пI во время работы и их
назн|ачение 

- 
направить ..яблочкоr, на

кадрOg9g бкra.
Для укр,е,пления зеркала в оправе

кронштейн 9 снимается с ламrпы.
В передней стенке фонаря укреплены

конденсорlная линза и конус. Б,оковые
с-генки фонаря снабжены откр,ыЕающrиl-
',IllСЯ ВВеРХ ДВе'РЦаМИ, КОТОРЫlе lB ОТКРЫ-
;о}1 состоянии )r[е,р}киlваются оообыми
защелкам,и. fiверцы имеют наблюдатель-
l-.ые окна, закрытые темно,красны[1 или
эе.,1еным стеклом. На внутренiн,ей cT,orpo-
:ie дверец проти,в сте,кол поста,влены сет-
х;{, предохраняющ,ие сте,кла от лопания.

Чl,гунное octloвaнI,l,e фо,наря снабжено
:рор,езя]l1и, позволяющими устанавливать

;*

фонарь с лампой на требуемое расстOя-
ние от фильмового окна.

Фонаfь снабжен заслоrнк(lй 10 (рис. 6),

закрывающей зе,ркало при зажигании и
предохраняющей его ,от раскаленных чаг
стей угля. Заслонка oпускается и поднЕ-
]\12€тrся поворотом lрукоятки 72. В конце
конуса фонарь имеет пlриводим}к) gт ру-
I(И СВеТО,ВУЮ ЗZtСЛОН;К}.

Рис. 6. 3еркальная лампа в фопаре

Чтобы ус,Iра}iить загрязнени,е кам€рш

уго-rьной Пы,]Ью и ll]pедотвратить попz}-

дание раскапенных частиц углq под прФ-

ектор, фонарь в нижней части им€€т
под.lон.

Сфевическилi конденсор маметроil
25О мм \,станав.lивается в передней стен-
ке фонаря в специа-,Iьноi{ оправе из ла-
пок, приваренных к стенке. Три угольни-
ка с про.]о.lьны)rи ш.-Ii{цамiи дают воз-
пlоiкно:ть закреп--Iять конденсор с зазо-
раrtи. От )lетаJ.-I}{ческих деталей фонаря
конденсор изоJирован асбестовыми про-
,к.цадка)lи.

Лаrtпа предназFIачена для по,стоянного
ТОКа, rllаКСИМаЛЬНаЯ СИЛа ТОКа, ПИТаЮ-
ulего дугу,-45 а. Напряж€н,ие на клем-
мах дуiи-50-60 в, при гашении в ба-
ластном реOстате - не меiнее 40 в.

,щ.,rя правильнtой эксплоатации лампы
необхо,димо подобрать угли в со,ответст-
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ьии с режимом горепrия лампы и лrLмпу,

отце,нтрир,овать.
При выбо,ре углей для лампы можно

руководствоlваться сл8дующей таблицей :

угледержателей по диам€тру углей. ,Щля

Ьтого необходимо отвернуть на 1 - 2
оборота два винта, крепящие уюльниlки
к кронштейнам, отрегулировать п,олrоже,

Режим горения положительный
уголь

Отрицательный
уголь

Марка д
Приrrечанве

Сила
(в амперах)

Напряжение
(в вольтах) Марка д

15
20
25
30
40
50

40
40
40
40
45
50

неоýlедн 10
11
|2
10
l1
12

неомедн. l
8
9
7
8
9

Уг;рl мар,ки .,Экстраr, и <Экстра,эф-
фект> завода Электроугли.

Важность ц€нтрирования лампы, т. е.

расположения центров всех элементов
осветlительно-пр,оекционной оrптики на
одной оптическоЙ осй, видна из рассмO,т-
рения риа. 7 у $.,На рис.7 показан ход

Рис. 7. Ход лучей в осветительно-проекци-
оццой систе,ме проектора К3С_22 при ее
правильной установке

лучеЙ в,осветительно-пр,оекционноЁl си-
стеме прое|ктоtра КЗС-22 лри ее п!Dавиль-
ноЙ установке. На рис. 8 приведе,н ход
лучей в -гlо,й же системе, но при cмell{e-
ни,и центра зеркаJIа относительно опт,}I-
ческоЙ о,си системы. Яблочко на Фильмо-
вом окне проектора получается смещен-
ным отно,сительно оптической ,оси цDо,ек-
тора. В результате такого сме,щ,ения и
действия остаточных аберrраций кондон-
сорной ли,tllзы освещ€ннrость на экране
получается весьма неравномерной.

L{ентриро,вание слагается из следую-
щих roпераций:

1 ) регулировка угледЕрrж&т€лёй,
2) установка ,отражат€ля и его юсти-

ровка,
3) у,становка конденсоtрl,чой линзы в

фонарь,
4) установка J-Iампы на о,сно,вание,
5) у,становка фо,наря на проектор,
6) устан,о,вка всей сист,е,пlь!.
.цля регулиlсовки угледержателей сле-

дует прежде все{lо установ.ить угольники
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ние угюльников соотtsетственнf углям и
закрепить ви}пы угольников. По закреп-
л€ни,и уголыников следует проверить, н,е

сilещаются ли концы углей относительно
ДРУГ ДРУГа ПРИ ПеРеМ€ЩеНИИ УПЛеДеРЖjlt-
-r€лей.

Проверка произвiодится слецующи]ш об-

разом.
Отрицательныti }rголIl заж,имается в

краЙнем нижнем положенl,iи отрицатель-
ного угледержателя. В нЕподвижном п&
ложительн,о,м угледерх(ателе уполь зажи-
мается та,к, чтOбы мимо коtнца его сво-
бодно м,ог пр,оходить отрицательный
уголь. Если пр,и ,подаче вверх отрица-

{.омед омедн.

,
Рис. 8. Ход лучей в осветительво_проекцп-
оняоЙ системе проектора К3С-22 пр,и сме-
щении центра конденсорпой линзы относи-
тельно оптической осfi системы

1Ге]-IЬrн,ого угля, осуществляемой вращенl+_
ем рукоятки механиз,ма подачи углей,
зазо,р между углями оста€тся постоян-
Hbilм, т,о кр€пление уIюль]ни,ков считается
правильным. При изменении зазора сле-
дует у,гольни,ки пе,резаI(р,е,пить.

А,налопичtlо производится проlвФка
кре|пл€ния угOльFilика поло)tiительного уг-
J-IеДе,РЖаТеЛЯ.

Угли, по кото,рым пpоизв{одится про-
верка, должны быть прямымl,t.

,I|ля установки отражателя и его юс-
тировки следует:

t



а) отвфlкуть на 1 - 2 оборота два
виtл-та iI (рис. 9), Iqрепяш{ив кронштейн
салазок 0тражателя;

б) снять кронштейн вм€сте с оправой
зеркала;

в) снять с оправы отражат€ля уголь-
tтик, от,вернув два винта, и оIсвободить на
3 - 4 оборота винты остальных двух
угольниковi

г) поставить в оправу отршкателя ас-
бест,овый шнур;

д) поставить отрr?ж2т€ль с асф,стовы-
МИ ЦРОКЛаДКаМИ В МеСТаХ СОlПР,ИКОСНО-

вения с упольниками так, чтобы вырез
приходился кверху;

е) закрепить угольFIик, сохрrан!ив не-
)кест,кое закрепление отража:г€ля;

Фокусировка отrражателя делается так:
1) лампу выни]мают из фонаря;
2) поrпожительцый уг,оль устанавли-

вае,гся относительно отражателя таким
образом, чтобы кратер угля по,мещался
в фокусе отражателя;

3) зажигают лампу;
4) отбрасыв,ают иэображение зерка--iа

на стену с большог,о расстояния (3-5 л).
На зкране должно по,лучиться cвeT-loe

пятlн0 диамепра зеiр,ка.ца с светлы}i сер-
дечником, oikpyцg"noa темным краем.
Светлое пятно доmкно быть концентр]ич-
НЫr]1 Т,еМНОМУ Кр,аЮ. Если получаетiся два
:ьетлых пятFIе I,Iл},l если среднее пятно не
кснцентрично краю, то положительный
\,голь не находится в праЁильном поло-
.{еНИИ ОllНОСИТеЛЬНО ЗеРКаЛа rИ ПеР€'С'ГаВ-
.lяется по выооте или по сторона,м;

5) до,биваются отве,снiого располо}ке-
:.itя зфкала, после чего фоlкусир,овка
' :ОЖеТ КОНТРОu-IИР'ОtЕаТЬСЯ ПРОМеР,ОМ ВЫСО-
Эi ЗеРКаЛа И ВЫСОТЫ Щ€НТРrа СВеТОВОГС, ;тн,а над полом. Рас,стояния эти до;ц}к-

-ы быть одинаковыми.
При установк,е ко,}{денсорнiой линзы в

: ].{аРЬ СЛ€ДУеТ:
i) отвернуть lвинты угольников;
2) убедиться ]в том, tITo на оправе
,чзря, на котоlрую опираеiгся лiинза,
:еются асбестовые прокладки;
3) открыть правую дверцу фонrqр,я и

.::авить дверцу в поднятом положе!нlиl4;
-1) на чистую ладOнь правой р}iки с

;j]око раздвинутыми пальцами осто-
-. -;iнo положj{ть lплоскостью конде,н]оор-
-., i] .]ИНЗУ;

j) подвести линзу к отвер,стию фь

6) пропустить леsую pyrкy tsнrгрь фо-
наря через отвеrрстие ,в боковой сте]нl(е

фонаря так, чтобы она м,огла прrо,йти че-

Ре'З ОТВеРСТИе, В КОТОРО]М ДОЛЖНа НаХG
ДИТЬ'СЯ ЛИlНЗ?, lИ ПО|],,ЩОРЖИВаТЬ ВЫПУКЛУК)

часть линзы;

Plrc. 9. Снятие кронштейна с оправой
отражателя

7) ладонью прlавой руки наклонI,Iтъ
линзу, поддеlр,хмвая л8вой lрукоЙ, так,
чтобы с,на легла на оrпорlные ,пOlверрхно-
сти оправы;

8) под.пожить под угольники асбесто-
вые прокладI(и, поlставить угольники и
закрепI4ть их винт,ьп;

9) проверить, не зажата л4 линза и
поворачивается ли оlна в оправе.

Асбестовые прокладки целесообразно
ПРlИКЛеИВjаТЬ КЛеем СЛеДУЮЩеГО СОСТаВа]

канифоли
шел.лака
денатурата

Указанньле ве,щества,раствоlряются при
нагреIвании; клеем смазываются пOверх-
НОСТИ опрt3з61 ф,онаря rи }гольников и
п,окрываются асбе,стовьiл{и накладка]\{14.

После установки конденсора в оправе
фонаря необходимо конденс,оpную линзr/
протереть чи,ст,ой мягкой полотнян,слi
тр.япкой, слегка смочен,ной спиртом.

Ф/
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Автоматизация перехода с поста на пост

Поdняmыii в эrсурнале .Кuноле.rанпк' вопрос об авпомаmuза,цuu перехоdа с посmа
на посm прuвлек ббiьшое BшuJllaHue чumаmелей-. По,,tцuлtо опублuкованных ранее пре_d^л9-

лсенuй пti. Шуберtпа (М 1t за I93Вz.), Крuвсручко (М I2 за l93Вz.), !,евяпкuна(М2),
Мацковскоzо i Нuзяева (М а) u Вutuневской (М 5) реdакцuеil получен еще ряd преdло,
асенufr.

Нuнсе Mbt по.л|еш,ае.|l, наuболее uнmересньtе u3 эmuх преOлоэкенuй ч прuzлашае,л чu,
mапелеft высказалпь свое MHeHue. Особенно э!се,lаmельно полуцumь ]rненuе консmрукпLо-
ров, рабоmаюtа,uх на завоаах u в .fulасmерскuх кl]ноап_параllА'рьl. Поtпребносtпь в aтlllouamu-,
ческом перехоdе с посmа на посm очевudна. Рабоmнuка.ttч кuнбсеttч сdелан yctce ряd
4енных преOлооtсенuil. Слово за ва.ll|u, лповарuulu консmрs,кmоры!

П ереключение посредством тросика
Из всех предложенных до сих пор при-

способлений для перехода с поста на пост
ни одно не являстся до,статоqно простым.
Я предлагаю простое устройство, которое
успешно l1рименено мной в кинотеатре
<Якорь> в Евпатории.

t

Рис. l. Переключение постоЕ посред-
ством троса

С задней стороны заслонок, имеющихся
на фонарях обоих постов (рис. 1), укреп-
дяется по одному ш]киву с высо,килди бор-
тами (во !избежание спадания трос,ика). Та-
кие же шкивки укрепляются внутри ста-
нин проекторов в их передней части
(рис. 2). В каяrдой стенке делается кро,ме
того по два отверстия для пропусканиr1
тросика: одно ,cвlepxy стан;ины ,(А), второе
сбоку (В). Креплеяие тросика оlсущест-

Руцс. 2. Располоrкеиие шкива в стапиЕэ

вляется на одной заслонке вепосредствен-
но при помощи маленькой прицепки па

Рпс. 3. [Iатяжное приспособление

случай сIпятия фонаря с станины, а на дру-
гой при помощи натяN(но,го ,регулировочно-
го tsин.а Фис' 3)' 

А. Букш
(Евпатория)

@

}

38

с/о Uo



_

flругой вариант переключения

tМной п,ри[rенено на
п,рактике rпростейшее уст_
ройство для включения и
пуска аппаратов й пере-
хода с поста на пост. Как
видgо из рисуlнка, оба ап-
парата имеют по одноlму

цжеку, которые .одновре-
менно включают и выклю_
чают подсветку и MoToip.
Нижrтее положение руч-
ки _ включе]но, верхнее -вы,ключено. Заслонка ду-
гов,ого фонаря .переделана
так, чт,обы при положении
рукоятки вНиз она откры-
ВаЛаСЬ, ,ПiРи ,ПОЛОЖении ,РУ-
коятки BBeIpx 

- закры-
валась. Рукоятки джека и
3аСЛОн]КИ КаЖДОгО аППаРа-
га ,соединены стержнем, ла

II посп

KoTopolt{ укреплена ручка для переключе-
ния постоrв. Все четыре рукоятки kpo\re того
соединены 8-мм стаJь,ны}1 тросо!1 через
.хва ,ролика, 5лстанIовлен,ные на потоJке.
Т,ро,с в,ремя ,от вре]vеlни подтягивается
и}лфтой.

рабочий пlроlцесс ваклю,чается в следу-

ющем: пlр|и начале раб,оты на пер,во,м по_

стУ заЖиlгае,М дУгУ, ПривоДИМ ]во вРащеНИе

проектор правой рукой и, придав ему яуж-
ную с,ко,р,ость, оIпус,кае|м,вiклю,чеrпную lруч_
ку в ,ни,жнее пол,оя(еiние, открывая тем са-

иь!м за|слоlнку. одновремеЕно джек, соеди-
ненный с ручкой засл,онки cтeipжiнeм,
Е:t.lючает мотор и п,одсвет,ку.

Когда rpyлolн на цg,р,вом посту будет
:одходить к кOяцу, п,ереходим *la второй

посредством тросика

ПоrполоR qппорqлпн00 kaJ,lep0l

0ля
нOmg}r|h а
ролukч

|-СпалЬноi;
| прос

0mRрOlmо

Т посm

3аслOД!ч

Схема переключения с поста на пост
Б;j':. !':t. :::!_. |,'
пост и по ,сиг,ндл$ ,оlпуlскаем в,нив ,ручку
пуска на IBTolpoM посту. Т,рос ,одвов,реме,н-

яо ]прекратит ,по.лностью ,работу пер,вого.
ПОСТа, ПОДНЯВ Bвerpx РУЧК'И еГО ДЖеКа И

засло|rrки. В с;гучае о,брыва или вынуждgI{.
ной остановки ,работа,ю,щего tгIo]cтa по тех_
нически\{ п,р,и|чинам ,с не,работающим по-
стом fi,иjчего не пiроиiзiоЙдет, ПDи lПодЪе,М,е
включающей р5лчки работ,ающего пorCTa
вверх работаю,щий п,ост lвыключается, а
трос лишь поiвиснет, По,сле iкe ликвидации
ава,рии с пуоком аппарата Tplo|c оно,ва на*
тягивается и переход м,ожет быть п,ро,из-
ведеlЕ по оlписанlно,му выпле ,спо,собу,.

Г. .Щ,авыдов

Кунчево

h

Электромагнитный переключатель

Ск он ст."руlиlр,6lв,дцно10 lмно,ю zlвTo матиче ско е
-]-,:сп,о,собле!Еи,е для fi,е,рехода с п,оlста на
- ,--т ocHotB'aiнo на исполъз,оlван!иlи элlектlр,о-
} ::Ёilта, п!итаемOг,о лlо,с,т,ояfiны|м ToK,olM в
., s.

.\зтоrtат Kolнcl]plylкп,lвlнlo лр,оlст (его,мо-
} _ изгот,овить лlюrбо,й киномехаяrик) и

---b!la .fешев.

Нэ прrrнципиаlльн,о,й схем,е (рrис. 1) tиlэо-

€гэ;:эзы т,ри пол,I,зsн]к,о,вьпх переiклЕочапеля

Д, В, С, из н,их В и С находя,тся п,о .од-
tIофý/ на ка,ждом ло|сry й ,слу,жат для
вп(J,IйочФtия ав,то|.\{ата,очередfi!оtгLо п,O,ста с
ОД,Н|ОВРеvеННЫlv В,КЛЮЧеlНИ,еtМ aB'T,olMaTa Ра-
бот,а,ющего п,ост,а. Переклlючатель А имеет

тlо,льlко дв,а кO,нт|акта, расп,о"т,ожеlнlньr.х lнa
ТаКО,М рlа;сстоян|иlи друlг |о,тдруга, чтобы.он,и
Пе КаСаЛИСЬ ДРУГ ДРУГа И В MoMelHT ПеlРе-

ДВИ,ЖеrВИЯ П|ОЛ3'УНКа ПiРи ПеlР,е,КДЮЧеlНИИ аВ-
To,MaTtoB н.е был,о jп]еiреlрыtва в подаче шlи.

таfiия ша, р.аботаtо,щий автФм]ат.
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Гlр,и подклrюченши питан,ия к соoulтaкlaм,
ýахОдЯlЩИ]Пl,СЯ На,ПаН,еЛ'ЬrКах аВТlОvата, СЛiе-
ДУ,ет 10нlаЧалlа к пе]р,вlым контактам верхней
в шltи,lкн,ей панельки (очитая ,слеЕ,а н,апр,ав,о)
ВОДКЛlЮЧИ'ТЬ,П'И'ТаНИе'црlо|gв,е|чиваю,uлей л,аlа-
ЯЫ, а К ,ОСТ,ZШiЫltЫМ ДВУrМ К'ОНrаКТаМ 

- 
Л'И-

zz0 v

Рис. 1. Прпнципиальная
схема электромагнитно_
го переключателя по-
стов

таtt{ие MolTio,,p,a пlр,о,е|кто,ра ,(третья ,фава ,МО-

тсцра iвкдю,чаетlея на пlрям}лю). Пр,и тако,м
подкдюrче,нlиlи {M,oтolp вкл|lочаетсlя,нд н€rко-
торую долю секунды раньше, чем просве_
чиваюJ,цая лампа.

Пор,яд,ок пеlрехода 1с по|ста lH& rп,оrст |сл€-

лующий.
fl,олусгIиrл, чт,о,ра,б,о,тает втоiр,о,й iп,о,ст:

{I.ou,Iз,}Hro,K А tвах,оди,tтся ша lKoHTaKne 2, лоФ-
,зуцоiк С.-также на ко]нтактiе 2. Таким
0бразо.м iка,туш]ка 9,jе]ктiр,ол{агнита ]з,аr,tкrl'у-

та, рычаг плотно притянут к сердечниI(у
И Kol}TTaKTb! ,СОеДИЕеltIlЫ ПЛlОТlНlo М,еЖДУ ОО-

бой.
Наlдо ,п,еrрейти н,а lпlеlрвьrti л,оrст. .Щля ото-

го поrл3}4н,оlк Д ,с,тавtится llla ,пе|р,вь!й lко|н-

такт. По,сл!е э,тоlгlо п,о,л3}4!Iiок А стаlв|ится
также ]Еа пеiрв,ый конт:ак,т. За миrн,уту до
гiереходi! подается команда <приготовить-
,ся>, после чего ко,н}лс фоrнаря ,пер]в,о,по пiо-

ста,Фгк{рываgтlся (праtв,ая tp,yKa ЕпахlодитЕя

ва lруftп(е апiпаФатq а лев,аrI lнa lп|оlлsунке 8)
й ПРИ КОrМДНДе <аlППаРаТ> аППаР'аТУ ДаеТСЯ
пой,обоIр,о,та рl}/чкоЙ и одвовремецн|о пой,
syнlo|K пqредвI]гается Еlа втOрой коjктакт.
Таким,6rýразом кат!лшка элеiктромагниrга
аl]СРОПО Л'ОgГа аЬДКЛЮЧаеТСЯ, а, аМеСТё С

iZy

= lI0Y

н|ей размык,аютоя контаютiы пан,е-lек, вш-
КЛЮlЧ3rOТlСЯ п,р,осВеЧив,аfiощая Лаfiпа и MOlrOP
и |прgкрlа,Щае}ся достry]п ,сВета ,в Ka.IpoBoe
ciкHo. В это же время катушка электро.

lI

1Z ч

д

с

,(

Рuс. ?- Сердечпик 9дектромагнита

l4aпl|иTa,перts,Oпо пiосга вамыкается, lр,ыtт,rг
,прйтlя,ги,в,ается к сЕрдечш,ику эл,ектроiмапкli-
та. Блаподарlя 9ToIгy lоФкрь!ваотся до,ступ

'cts€та Е кад)овOс оЕФ+о, KIoHTBKTы пр,о-

п8tп z
.l |'
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свеч,ивающей лампы и мотора плотно со-
единяются между ообой и перех,од полу-
чается одновременно для сюжета и з,вука,.

,Щ"rЯ ИЗГ,О,ТОВЛенlия автома,та нео,бх,о,дI:r,tы :2 др,о,сселя <ffC> заво,да <Рад,и,о> (12 вит-ков провода ПЭ а 0,14-0,16); 4 эбонито-
вых_ ланельКи длиноЙ в 130 мм и ши,риной
25 мм; 12 контактов; 3 ползунковых пеDе-
ключате,,Iя; б пруж,и,нок; монтаяlный проtsод
и пfиллиметровое листово,е железо.

tЦИнп<,овы,е,к,о|жухи дiр,о,J,с.елей, в кO1оiоiыж
на,ходятся ,се,рДе'Чн|ики! а вме.сl,е ,с Еиlмlи и
за!rыкающий слой пла|стин сердечника
УДаДЯЮТlСя так, чтrо,бьт П,Олуtlддlg," Ш-об,рав-
fiый ,с:е,рiдеЧНlИК, rKaK lпlоlка:заlвО rвa 1Р'ИС. 2.

lНa панельКах укр,епйяется пО 1lРи rкoH-
такта; на верх}тих .- контаrкты с пlруж,ин-
ками (Еа rpиc,2i М _ коlнтакты, /{ 

- 
лlру-

жlиllj|ка, С 
- 

,от,в,од), ,оIн|и ,н,ео,бх,о,Jимы ,для
бьпс,тр,о,гю, За,юрытlиlя за,сл,оjIIки дlлгоrв,ой лам-
,пы йI пUllоlтlliOло €lо,e!динеiния lмежцу ,кOнтак-
тап,хи.

lПаrнеЛrЫки 1с ?ре,мя lнаглухо,за]кDепдеrнньI,_
пхи,кснтактаМи кiрIе!пя,тiся iК Ш-о,бrр,азч,оrrлу
сеiр,де,чiн:ику в .т,оч,ках а; пlаi_Flе"ть,к,и ,с прlу_
}киняп{илrИ контакта}Iи крепятся к конц\/
[,ычага заслонки дуговоii JаlIпы в точке П
(ри,с. 3). Рычаг с за.ло,нкой д}.гсвого фо-
на]ря и панелькой с пруr{-rинящилIи контак-
тами укрепляются в точках в (рис. 2).

Mнofi р,авраб,отана lсхема,,котiо,рая повво-
лЯеТ ЛOл'Ifi{,оtС,ТЬЮ аlВТомати3иlр,оiватЬ ле|ре-
клю|чеfiие по,стоlв. Щля,пеlр,ехода тр,ебуетlся
в,сеrго q.],H,o дв,ижелие _ на,жать нп кноп-
ку. Ве,сь lпереход о,су[цестlвля,е,1rся aB,ToIMa-

тиче.ски, шо,сле наDкиLv,а кноlпки заэлоlIIка
закрьпвается, выкл,ючается п,одоветка и
и,отор шервоlго аlп!паlраЕа и 0дн,овреlменно
ВКЛЮЧаеТСЯ iПОlДOВе'I:{а И IMOT'O'P, а Т,аКЖе
ОТКrРЬПВаеТСЯ iЗ,аСЛ,ОШКа lВ,ТОР,ОlГ,О аfiiПаРаТа.
Все это lпроlисходит следу,!о.щ]ип,t обiраз,ом
(roM. ,схему).

Прrи на,жатии ша кнопк,у 17 мы включ,аем
катУ'шку 5, lкат}лшiка 5 по,средствlом маг-
нитноlГо пр,итяжеtния вiключа,ет,выlк,,тtl6пlдlg-
.ти В, 9 и /0. Выклtоttlат]ель 10 включает
подоветку, выlключатель 9 в,к.дючает м,отор,
а вы,кJIючатель 8 включает ооленоид 7, о,г-
хрывающий заслоЕку. Остальные дtsа K,orH-

такта Еключают катушки Il4 ч 75. Катушка

'5 
выключает подсветку вто,рого дп,п&рдтдl

2 хат]rш]ка 74 выключает п{oтolp й включает

lBe,cb aBт'olM,aT кlрел:ит,ся х спlециайьн,оfr,
плоlшладке, кот|о]рая дв,},мя гай,ками пlрlи_
!в,иfilчивlае,тlся к крыпп.,ке павельки шоrгор,а,
как п,о,кав,ано ц,д ,р,цrс. 3.

Рис. 3. Общиfi вид :штомата

,Щаннlыlй aBTloMaT тлст,аlко|в"тен дв,tоlllоrм в
Ха,рьков|ском дв,орце к,ультуры жейе.3rной

до]р,оrги и]м. Стал|ин,а lB марте 19З8 г. яе
аfl]п,аlр,а,тах ТОМ,П-4. 3а это ,вФемя ке бьDJID
Ё{и одного случая аварии или отказа в

работе; переход,пlойlлчает:ся абс,ойiютfiо,
{н€3аме.Ilным.

Киномеханик А. Ввцен

выключат,ель 2З. Еьт,клюr{а"rель 23 включаgr
солен,оид 4 (закрывающий з,асдолrку второ-
го ап,парата).

Тот же самый процесс цроиЕойдет при
обратно,м iпqреходе,пеlрlвого аlпlпарата яа.
вто,рой. На,жлi,мая на кн,оп.ку 79, иы вклю_
чаем катушку 76, включающую выключате-
ли; // _ подсветка второго аппарата;,
72-MoTorp и 73, который включает солено-
ид З, о,ткры,вающиЙ засло,нку второго аппа-
рата, также включаются катушки'б g 7. Ка.'
тупrка б выiключа,ет пOдсв|етку перв,ого ап-
парата, 7-выключает Moтqp и включает
Еыключатель 24. Этот lвьтключатель вклцо-
чает,сlолеlн,оид 2, заtцрыtваIо,щий вашояку'
ПеР'ВOГО fl:П,ПаtРД'ТД.

Есего в ,уrстр,ойс,тве lимеет,ся {пе}сть кату.
ШOК, tllаМОТДtН,НЫlХ |На JКеЛеаНЫ,е Се;РДеЧdИКй
(набо,рного железа), B,o,c,elмb выклlочатедейt
две катуш,ки (5 и 16) от ,сет,иl в 220 в, че-
тыре катушки (6, 7, 14 и 15) Еитаются от
от сети в 72 в.

Электромагнитное устройство для аtsтоматичеСкоГО
перехода с поста на пост
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схема электромагнитното устройства для перехода с поста на пост

Из Bo,cbrr.rи :выклю,чатеflей 
- 

четыlре од,
tlополюlсные (10 и 11) для половетки и 2з
-й 24 для 2 и 4 'со,лешоtидо,в (закiрыtsдllо:пIrих

заслоlнки) ; два lвыключаlтеlля двухп,олюlоные

для ,MoтoplolB 9 и 12 и два выlклIо]чателя

трехпlол]юсrные (по одно.му lноlжу в отиж

выкл}оlчатеrlях) вlклюlчаю,т l и 2 соленои,

.ДЫ, ОТКРЫlВаЮЩИе 3аСЛОНКИ, а ,ОСТаЛЬНЫе

два ножа включают 1,2-вольтовые (выкчrюча-

ющие) катушки.

Все ,ше,сть ,кат,},цlек и воссlть ,вы|ключа,

телеЙ ,собраны на панели длиrIой 300 мм и

ширин,ой 150 мм.

Во rвремя ]ра,боты аппаiрат'оiв 1нjи одна
,llaтylшKa Ile вlкл]ючена;,катушки вклюi{аюlт-
ся тольу^о iнa ,тот rкороткий промежуток
вреI,tени! lпоlка мехаlник нажlи,мает [ta кн,оlп-

ку.

Вьt]ключатечtи 9, 10, 11 и 12 так }лстрое-
ны, что когJа в }Io]leHT вк,]ючения их каIi-
дый в lотдельности захваты.вает собачки,

то при ,выключении катушки (включающей)
оlни о,стаются iв,клюrченiнымlи. ]выключатели

8 ,и 12 включаются на то время, ,пока вклrо-
чены,в|клIочающ,ие .,ка,тlуlшк,и.,Выкл,ючатечtи

2З и 24 ,работают т,ак же, как и выiкдюча-
тели 8 и 12, тольк,о их включен,ие прои,с-

КО,ДИТ ОТ КаТУШеlК, ВЫКЛЮiЧаЮulИХ Ш,t,ОТОlРЫ

7 и 14, Эти выключатели, как уже было
сI(азано, вLкдючают соленоиды 2 и 4, за-

кРЫВаЮЩИе ЗаСЛОtНКИ.

18 и ,20 - ава,рlийItые кнопки, ,ип4lи прихо-
дLlтся пользоваться тогда, когда ,надо оста-
IloBиTb один аппарат, не за.пуская другого.

Как видно из схе}Iы, пlр]и нажатии на

кнiоп,ку 78 ,мы ,включаем каll,ушку 7. Эта ка,
Т,УlШКа rвЫКлюЧает lм,oToip и вклЮ'Чае,т lcofle-

ноид 2 выключателепt 24. Такой iкe са-

r,Iый ,процес]с прlо,из,ойдет лри нажатии на
кн,опку 20 на втором аппарате.

К этой схеме ,можЕо также пристроить
вьIключен,ие от пле,нки. Для этого надо
под верхним барабаном пристроить кон-
т,акты ,С таким ipactrI,eтoM, ЧтО,бьт lпри }лвели_

чеRии верхней петли пленки замкну-
лись коlнтакты, Контакты надо в,ключать

так, как ,поlказано на ,схеме lпlуiЁктир]ом.

П. Груздь

(Еiриворо;кье, ст. Ве,терrтr:й Кут)
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Установка динамика
на щите

Щля улу,чшения tslвуковосlпроивведения в
зрlи?ельн,оlм зале я прйменяю разл,ичные
в|иды кр,епле]н,ия и у,становки, ди,наlмиков.
Самые л,учш,и,е lрезуль,т,аты получены сле-
дующи,м споообом.

В цеяпре деiр,еlвяlнlногiо liцита ра.змеlро,r.1
l Х 1 и (лучlтлg брдr, фанеру то"tшlиlной
18-20 мм) выlпийиIваетlСя ,к,р,углое отвер-
стйе диа,vетро,м в б0 см.

,От,шестrи ]лIIо]ров крrеlпчlения ди,ффizзо,ра
динlамика ГДД_В tsыпу,ска 193Si39 г. (в д,и-
наIrике ГДД-в выпуска 1,937 г. ,и]lеется не
шесть, а lпя,ть ,У,пqР,ОiВ) отrвоJятся резино-
вые трубки. Резина диа}tетроr, 7 - 8 ltM ре-
же}ся \на куiеки ддинОй 3б см, Проп}4скает-
ся через упоrры (ближе к диФфJлзOру) и
к,репко обвявывается lмя|пким шЕуркO,м.

Вид щита с задней стороны.

l - всздушIlыii зазор; 2 -- IiоJьцо дrrфсIlуаора; 3 -дцIl)фузор; 4-упоры диффузораi 5-деревянныlt
шl] lT; 6 - }IiелезIIьте сЕобItи; 7 - резIrновые амор-
: j!jijTopbт; 8 

- 
шн},роý (вязIiа)

Про,тивоп.олоrжные 1кОНrЦьi крепя,тся к шiи-
I!, lпод металличеrские lскоiбки.

При креплеtнии ди|намiиков 1необходимо о,б-
:]атитЬ вниs{ани,е ,на то, что,бы их л|ицевая

Бме пытом

l] задняя части ,ни в коем случае не сопри-
к:lса,[ись с lпосто,ронними предметами. При

таtкой,]лстано|в]ке од)инаiково хо,роlшо шере-

.1.аются Еы,с,окие и нив,кие частоты lи ,со-

вер,шенн:о,прlоLп,адает дреlбе,зжание дliнами-
к,ов.

(г, горьтtrтii, автоаавод ,*. flIi*li

Предохранение стекол
автозаслонок от запотевания

В Л|9 10 <Кино,rtехани,ка> ва 1938 ,г. в от-
Je,Te <<Новости заlраничн,ой техн,ики> п,ри-
ведеЕо описание lопо,соlба предоNранеция

стекол авто3асЛонки loт 3ап,оте]ВаЕЕя вlсле,д-
ствlие iрlа]зЕос'llи теiдпе,рат}lр воздlуха по,о'бе
стороIны,стек,Iа. Уrравнешие температуlр до-
стигается усr,ановкой комнатного вентиля-
TolDa, перегоЕяrюlщего !воiздух ив апiпарат-
ной ,к в,нетuпей rcToproнe iстекла аЕтоlзаслон-
ки. Почtагаем, чтlo такой rсtпо,с,о|б ,с протиlв,о-
по;карной точки зрения нельзя примеfiять.
Ап,пдр21,"u" .доrl0кна rбыть и,зоrлцроIвана от
зрlите,льяого зала.

Если 5,1ж iпрlименя,ть лiрйЕ.цип уравнеrн,и,я
температур по обе стороlны стекла автоза-

c,,IolшKи, то вентиля,то,р H,yжrн,o установить
на ,c,Telнe апLпаратной ,clo !с,торо|ны зритеJIь_
ного зала ,и снабдить его ступенчаты1{
PeOlC]TaTOM ДЛЯ ПlРе,ДВаР'ИТеЛЫНОГО НаЦР,е,Ва

воiздуха. tB апtпаратн,ой б,}rдет,сосредот,оче-
но тольlко электрlоJпцравленlие веlнтиJIято-
Р'ОМ; lС'ОеДИНИТеЛЬНОПО йie Е}ОrаДУХОlВОД.а С

аппаратной он иметь не будет. Таким обра-
зоlм lвентилятор до,rпжен,рабrо,т,ать о,бяэа-

тел,IьlЕо,бе,сш,у,мtн,о.

Рекомендуем часто,е lпер,иод:ическое вы-

ТиРанlие стекол автrозаLслQнок.

Я. Лейчик
(O;recca)
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Повышение качества звука
в зрительном 8але

Е части, где lBoeHKoiM т. Куложеllко,
шмёетtя кинот,еатр, в Koтopolм я приI-Iял

УlСТаЯr0ВКУ С ДВУМЯ lII,OlCTаMiИ И аПrПаРtТУl'l'-lЙ

УСУ-9. Пров,е,р,ка показала, что . каче,стlв,о

звtуlка lB поtv,е[цеlнии те,атра fiеудо9летв()ри,
тельно. Мы испробовали всев,озмохtные
r]р}пгIп]ир,оЕ,ки диЕа|микOlв для улуrlшIения
3в}лка, н,о эт,о lнe дал,о дол[кного эф'h."кта.
Тогда мы устанlоlвlилlи их на отра)ьа,гель-

ных Щитах и |пlрисоединил'и к н,иrм сlIеIlи-

альные вьпсокочастlо,тяые рупOlра. Нс и ЭтО

Не }'п}rч,rпи,л,о зв,ука.

На,ш зр,ительный зал по фо;рме похс;I( Еа

корoбку с гладкими стRнами и высотой в

8 и. К тому же ,сrце|на е,пlе вышI,е и л,о

сути явля,етея как бы ,добавочным рёJl)}lа,
тором.

То,гда,мы },|становiийи нiовуlю ацrl]арпт}'ру
типа УсУ-3 и по,ставили lнa lвысоте 3/д э,к-

рана динаlмики ГДД,8 (бе,з о,тражатель,ных

щитюв). Так мьт iполучlиlл,и чистый, ясьый
звук, но только в передней части зlритель-

ного зала. Попробо,вали постав,Iлть рупор-
яые tO-ваттные диЕамiики; это, наоборот,
удучшило звучание в задних рядах зала.

Так на .oпьгте rмы убедили!сь, что несбхо-
димо п,о|с,таlвlить н,а |соiвмеlстнlую рабl)ту все
четыре динаlчIика. Были опасения, что на

уlсилителе п,олучит|сб б,ольrшая перегрузка
(ок,оло 3О вт), но п{ракт,ика ,поlказала, что
и lп,ри такой наlцр,уз,ке у,силит,еJIь замэтных
искал<ениЙ не дает. Наоrбrорот, мы пол),чи,
лiи хоiрошее качество ,3в,у,чания во всех ме ,

стах зрительнOго зала.

Наконец iмы изолировали зрит:льItый
зa,JI 0т сце,}Iы, чт,о также lопо,со,бств9,Еало

У JrУrпшен,ию зts Jr'ков,оlсп,рlоlазведения.

Звукотехник Е. Пантюхишt

Из зарубесюноzо опьLmа

Американский фильм
для киномехаников

tB Амqрtике Еьппу,шlеfi] {поlпу,лярн,о-техииЕIе,

ский ф,илым под на€ваЕием: (J{aK кино го,
tsори,т>. Фил,ь,м этот пlРеДСтавля]е'т ве]сь]ма

наглriдное поlсобие.

rHa сн,имrках даны два кадр]а йв этото

ф,илыма, иллюlстрирующие,п,]роцеос gвуко,

п,рие]мIа, у|силеJнмя Е ВаП,И,си звука на [IJI,€я-

ку. Такая ,картиЕtа была ,бы хо,роrпии учеб-
ны,м лrосо,би,еlи для rKI&H.OMeX&HИKOB.

В. Солев

Конференция читателей,,Киномеханика((

Е г. ,В,оrро,неже состояJIась 26 июляl с. г. ]кOнф,еренция читате"lеЙ, созванная lредак-
цией журнала <Киномеханик>.

КоцФеренция заслушала доклад oTiB. редактора т. 1Г. Л. Ирск,о,го о работе жУр-
сrала (Кпн,омеханик>> lи соо,бщение т. П. А. Бела,в,ина о ,работе Гос,киноиздата, ,в част-
ности о ,выlпуске учебно-технической литерату,ры по кино.

Е ,работiх конференции пpиняли участие кино,м,еханик,и трестцр,ованн,ой и яетре-
сти,ровiнной сети, Ълушатели всесоюЗ'Ных КУРСо]в кином|еханиюоrв, цредставители о,бко-
ма союза lкинlофо,тоработI]иков, ,о,блкинофототреста, Управления кинофикации ш др,
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Передовики соревнования
Срq,ц" KиKoмexalmиKoiB Украшrы, раб.отаю-

ЩИХ На lПе'РеДВ,ИOltКаХ, ]ШЦРоlКо ра3в,ерну-
лось соlциалист,шчеl0кое со,ревнOв,ание им,ени
третьей. €тдл;ццск,ой lпяти"цетки.

ПеpеДовиКи lсо|реЕноlвания lпо,казываlот
оlбрlавцы стахан,о|вlJко|го труда: умелой qp.
гапизаtцией культ,}лр,но-мас,со]в ой р абот ы ср е.
ди lколхозников они добиваются ши!роrко,го
охвата зр.ителей и перевыпо,пненlия плана.

QДИН из л,}лчшиq< отJlшчн}икoв кпн,офрон-
та стаханOвец П,о,гребищен,ского райотде-
дения Винtrицкого о,бл,исполколла т. Ф. Ки-
рилю,к в каждом пу,нк,те св,оего марш-
РУТа СО3Дай КОlмlи,ссци,содейlствия, кот,орые
заблаго,вр,е,м,енно уlстн|о Е письм,еllно опо.
вещают наOел,е,ние ,о lприезде кинOпе,ре-
движlки и новых фшьмах.

Члены коlм.иlссии,поtrlо,га,ют ра,опр,осгра-
вять блл,еты. Т,ов. Кирrилюк -глриезжает в
село до ,в,ы}хода колхO,знttlков на работу.
вместе с члеfiами ,комиlс,сии lсодейсгвия он
раздает,бlметы б,р,и,гадир,ам, которые,про-
_1аЮт их в ст,анах Е{а ,п,оде колхоЕнtикам.
3ечер,о,м, задолго до lначала сеан,са,
т. Кирилюк у,страивает концерты патефон-
ной музыки, танцы и игры.
В каждом селе у т. Кирилюка есть

?ктив и редакщиошные коллепиlи, котоiрые
.зэбирают матер.иац и BMercTe с шим гото-
:зт rоветоtsыlе газе,ты. Активистов т. Кир,и-
.::оК вЕр,бУет ,из ,койхоЕников, не заJ{ятых
-_: lполgвых р,а,ботах, пожарfi{,иfi(о,в, йколь-
ч::ков сtа,рlших классtоiв.

Тов. lКи,рил,ю,к lраб,ота,ет к}I]номеханико]м
: i929 г.; с п,рошлого года-на а|втозвук,о-
:-,;i,пqредв,ихr,ке, Блаrгодаря хор,ошей,овя-
:]{ с aKT}lrBOlM и к,ульт}р,н,о-мас,совой iрабо-
::, он плзн l938 г. пврвыполн,ил вдвое.

11:ред весенlним ,сев,о,м lпо ,инищиативе
, К;tрилюка ,в ,райlоне ,была rсозда,на агпт-
. .,:ьтýригада им. XVIII съезда ВКП(б). В
, -:,.:а_]у iвош,лlи: и,нсц)tукт,о,р раЙКома ПаР-
--1:'t. ш{,]трукт|о]р рLайо,нн,ой газе,ты, фото-
-: _,ф, гарrr.tо,нист ,и парикмахе{р.

З:,r:ада уlкра,:ила автоав}лкопередв,ижку
- -::{]:аVа и лозуЕга,м,и и о,бъехала все
L:\озы района. В lпtолевых станaх rB обе-
::_-:'iЫe ПеЭеРЫ,ВЫ И ПО ВеЧеlРаМ iПiРОВОДИ_

ЛИ бе,Седьц читали газеты, lпоlка€ывалк луч_
шие,кар,тИны:: <Вы,бор,пская,gгорона>, dBe-
л,иlк,ое зар,ев,о>, (Челоlв,ек с ,р]лжьем>.

В часы отдыiха ,гарм,о,нист ,со,бцрал мOФо-

дФкь и начи,налпсь .пеlсни и пляскп Не-
сr,iотря rllд т,о чllо BotceМb дней стояла lтIло_

хая погода, бр,игада выполнила ,пJIан по
демонстрации ка,рти|н. Бр,и,гада tsо lмнOlпо,lс

поrмоlгла Уопешноlму :проведенйю {сева в

районе.
3а о,бравцов,ое оrбслу,жавание qр,ителей

пле|н}тм о,бкоlма ооюва lв|руч,ил бригаде пе-

реходяцце,е 'Kp,acн,o,e зн,амя обко{ма.
*l(*l

- Лю,б,ить lcB,oe дело и честно отнOоить.
ся к }rему _ залог успешной работы, ._
пишет лучший стахановец звуковой пе-
редв,ижки JФ 2 Херсонского |райотделеtlия
т. Д.. Филенко. Он всегда п,р,идержива,ется
эТоГо,стахан'оЕского правlила, тщатель,tто
,следи,т за апtпарат}лр,ой и,сlохра,rпностью
кинlой,е,}тт, работае,т беiз а;варий, E!,tecтe с
aKTиBotM до,6ивается Iширо,кого охвата зри-
телей. об уlсrпе,rшной rработе т. Филеrко
можlно ,судить ло поlказателям первOго
квартала. План обслуживаЕ!ия взрослых ош
вь!пол,нйл на 1180/о, а детей - на 2830/о,

- 
,Не,омотря ,на lплохую lпо,году, 

- 
го-

воlрил т. Филеlнко на соiв,ещанци ки],tliоiм,е-

ханик,ов Хер,сон,скоlго отделениrI, 
- 

я пе.

реlвьIlполнlил,ллан блrагодаря пOмоlщЁ актп-
ва, но э,то не цредел. С,оревrнуясъ ,с дуч-
Iцим киномехаником Николаевской области,
орде,н.о|но,сцем тов. Компаничевко, я обязу-
юlсь вь!п,ол,н,ить план этоiго пода к 92-й го-
доlвlщине Великой Октябрьокой,соцн]алtllсти-
че,ской iрев,олюlщии rHa 12бO/о.

Ве,сной |по пtочин5/ т. Ф,rrлеЁко в районе
бьrла со,здана агитбригада, котоlрая помо-
гала кодх,оЗа,м 'в о!рГаtllи38ЦйИ :п,оДOвых ра-
бот. За актив,ную деятейьноlсть бр,игадапо-
луlчилJа пеiреходящее klpacHoe ана,мя района.
Т,ОВ. Ф,илеНКо была объявле,на благодаlр-
но,сть.

р. Клебапова
R пднпм из спеqчю,цих н.меlо9 будут поцq,l1gр51

матеоиалы кон.Ьеоен,tии ч,{тателей,,Киномечани-
ка", Ъостоявшейся 26 июля с. г, в i. Роронеже.

4.б
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Коллекrив работников Плесецкого районного отделения треста кшlофикации, пОЛУЧИВ-
шИЙ переходящее Красное знамя (слева HarrpiiBo): тт. П. Бакаев, Н. ВодолазКиН,
Н. Марков - заЕ. Плесецким райотделением, Н. Скибинский, А. Рябков

Передовое отделение
Постановл,ением ,кюри Ко.м,итета по делам

клtнематопрафiии пр!I СНК СССР и ЦК
Союза кинофото,рабlотнI4ко присуr{деrно пе_

реходяплее KrpacHoe знаlмя Плесецкому р,ай-
olH,HoMy отделению Аlрхангельского област-
ного треста кинофикации как лучщел4у
райотделен,ию в СССР.

Ср еди ки|но,механиiкоlв "Аrрхангельской об-
ласти развернулось широкое социал,истиче-
ское ,соревнование имени третьей ,стал,иlн-

ской пятилетки.
,Одниlм из перЕыiх ,в,кл,ючился в со,ревно-

ваlние ко,ллектlив iр,аботrников Пл,еlс,ецко,го

раЙотделения треста кинофи,кациlи, п,ол,у-

чиtвпlи,лi за rработу. в 19,3Е г. пе.реходяц{ее
Красное знаr,tя Комитета п,о делам кине-
1,Iатоlпрафии пlр,и C'HK С,ССР и ЦК союза
киво,ф от орlаб отников.

В roBo,elM оrб)ращ,ен,и,и к кtи,но!аботникам
о,бласти ко,ллеLктйts Плесецко,го,р,айона вrзял
обязателыстlв,а: {пlр,оиlзводстlвенно_ф,инан|с,о-
вый план 1939 ,г. по оцделению lвыпiоJI/нить
к D-й го,довщине В,еликой Оtктяrбрьсtкlой
социалисти|че.lокой революциlи. Ежеrме,сячно
ставить немыми пере,дЕижкаiми по 45 киLно-
сеаноов, оiбсдуживая iнe мешее 2В50 чело-
tsек, авт.окин.о]пеlредвижlкой ста,вить 35 кино_
сеа[I]соrв,,обслужить 3500 зрителей. м,есяч-
ный план ,п,о 1р,айrоннов,лу ,стащионаруl вы-

полЕйть на 1500/о.

В сlоциалиtст,иче,Oко|е,сореlвно:вание вrклю-
qиДиlсЬ ТДКЖ€ ШоЛrЛOjктiИвы lк|иlнlоте,атро'в, А,р-
х€lнг,€льrск2, отделен,ий Бgреlзниковскоlг,о,
ПинеOкlсtкого, Котлас'сrкоrго и,других райо-
ноа.

Пqредо,вые коллектиlвы и лучши,е кино_
мехаЕlики уlсlпешно lвыlпоlrl,няют сrв,о,и,обява-
телыства.

Тов. П. Бакаев, работающий 7 лет в
Плесецком районе киномеханикoм, за 3 r4e-

сяца 19В9 г. добил|ся за|м,ечателыньж ,ре-

зуJьтатоз - ilоста,вил i42 ки,носеанса, об,
cJ},;,I\lI.,l 17 090 че.-r. Свой кварталь,ный план
olн iвы]по.lнli"] на 62.10iо.

То,в. Н. Скиlби,нский за это j+ie время по-
ставил 129 ки,восеансов, обсл1,;хил 15 659 че-

"IoBeK. 
Кварталь,ный пла]н выполнил по сеан-

сам на 2390/о, ,по охвату зритёлей на 57|0/о.

Высокой производительЕости труда доби-
лись тт. А. ,Рябков, И. Коrр,олев, Е. Запоро-
жин, Н. Водолазкин и Н. ,Сутягин.

Всего за первый квартал 1939 г. механи-
ками передвижного нем,ого кин,о ,по Плесец.
кому отделению поставлено 1047 киносеан,
cotB, обслужеtн,о 96 178 человек. Кв,артальныЙ
п,пан вьтполнен по сеансам fiа 2470/а, по
охвату зритrедей на 4370lo.

С каждьлм месяцем растут lряды _1стаха-
новщеЕ-киLно)механ,иков. В Мезеlн,с,ком рsй-
t-lне 

- 
,районе Дальнего Севера 

- 
кином,е-

хани,ки тт. ,А. Чебыкин и ,А. Буlрмагин,,

неlсмоlтря на теtрtриториальн,ую разбросан,
ность (терiрито,рlия района 33,4 тыс. квад-

ратных километра), значительно Ео,вы,сили

пр оизв одителыно сть тlр,у,да.

За rпе,рвый ква|ртал т. Чебьткин по;ставlил
105 сеансов, обслу;кив 5700 зрителей.
Тов. Бу,рлtагин за это вре}tя поставил В7 се.
авсов, обслуж:ил 4200 челоiвек. Квартвльный
план по Мезенскому райояу немыми пе-
редвижками выполнен по сеа,Есам на2870/о,
по охвату зрителей-на 2590/о.

Кипо,,лtеханик звуковой передвижки Зоя
Медведев,а (Лешлукоrнс;кий,райоrн) кварталь-
ный iпла.н вьппtолнила по сеан,сам на 1300/о,

финансовый план на 1370/о. Свое обяза-
ТеЛЬСТВо, ВЗЯТОе В Пе,Р'ИОД ПОдгОТОlВКИ К

ХVIII съезду ВКП(б), т. Медведева вы-
ПОЛНИЛа rC ЧёtСТЬЮ.

Шир,е ,6 луlчlше оlбслуDIiить !р,удяшlихся
Севеlр,а - осýоlвная задача кинол.rехайи-
коlв Архаiнiг,ельск'ой обдасти.

И. Валов
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коллектрtв работников Плесецкого. районного отделения треста кинофикации, flолучив-
ший перехоДялЩеý iкраснОе_знамЯ (,,neua напрзоо ): тт. А. -ВасильевскЙй, 

Н.'Сутiгин,
Г'. Зотиков, С. Росляков, И. Короirев

Награждение значком
,,Отличн ику ки нематографии"

За у,gцglц*6е выiпlолнение проиlзtвlодс.тiвен.
ных зада,ний rи отл}I/чное качест,вLо ра,б,оты
KolMитeT lпо делаМ кинематоiг]рафи,и rнаlгр,а-
jIил зlHaцKolм <<Отличн,ику,кинемато,прафии>>
]l ЦРеll41ЦР]ОrВа,л ме,сяlчI]ыlм окла.],ом пе,редо-

вьrх работ,н,иtков,ки,но,фикации.
f,p еrди вагр a.i+i JeHH ых ки,н,о llex а,ниlки : Н. М.

Ко,нов, Ф. И. Тяпкин. С. _\. Нихо,:ашч,н,
Я. Т. Пиdарев, З. Я. Борзова, Н, К. Ka,ra-
чиlкоlв, и. Д. Корыто,в, и. ,п. Вип_лняков.
Л. В, Федорова, В. Д. Горовец, Н. М. Ше-
стов, Г. М. Ронжtин, Н. С. Киселев, А. Г.
Дбраtмlова, А. И. Петроrв, Ф. Ф. LLIKapalHolB,
М. И. ByporB, Г. В. Но,скоlв, В. М. Нед-
звеlдrцский, Н. Х. Ки,сли,цыtн, fl. г. Ю,дин,
М. Н. Коно,но,в, А. И. Рюмин, Н, А. Суль-
Jин, М. rB. Лопатин, .Щ. А. Сипачев, Е, Е.
Гроlмов, iИ. К. Васильев, А. И. Поlршняко,в,

I]. Ф. Коlр,нейчук, Т. П. Абр:ам,ова, д. о.
Сайкеrвич, Б. Е. Марков, И. "А. TarparHioB-
ский, Ф. Г. Кирилпок, И. fl,.'Ш.Iулимiборlсlкий,
.\, Д. Алдоtба,ев, Д. З. ЗаlриlПОlВ, И. 3'. Киш-
ыанов, М. о. Солоrвьеlв, !,. Нурпrато,в, В. М.
\ороrшавиtн, Д, Н. Двдюжин, Д{. М. .Щжа-
хOмбет,ов, tB. П. 1vIедншков, Н. Т. Ф,оrмен-
r"oB, 'И. Г. Кондитеро|в, А. караlпетян, А. И.
Киселеrв, В. И. Л,юrбченко, А. П. Павленко,
Г. ;В. Тиrrценк,о, Т. Е. Тоi,лп<ачов, Н. iB. Ба-
рыш{ни,ков, И. И. Во,р,онко,в, Г. Ф. Гlр,иlцд,6,
А. В. О,с,оtвокий, А. П. Рат5лшный, Б. Ш.
J{oe,H, К. М. СлiободСкий, С; П. Лин,ев,ич,
И. Я. )Ifuгаль,ский, П. Р. lltrумrович, К. Е.
Соб,олев, С. Р. Лишак, м. и. Куlкушrrкиrн,
.-]. А, Гасrпадаlре]нко, К. А. Ефимоrв, С. А.
',аlкайяр ; зав. lрlайотделеlния,ми кинотiрестов :

Г. tМ. Искар, И. В. Карабасо,в, ,В. П. Буrр-
_ieB, И. ,С, Николаев, Е. п. Таранец, М. Э.
:,r,pa,c; шоферы передвижек: А. И. Макси.
\j ]в и iB. К. Прищ,епчик; билетерши кинсr-
:еатров: д. И. Кирсан,Oва и Е. И. Краснова;

директоры кинотеатров: В. И. ,Нiлкотиниrrл
В. Н. Белозе,ров, Б'. Е. Павлов, З. А. Райго,род-
ский, А. Ф. ApTer,tbeB, М. Б. Тоtрrб,ин, П. И. Ге-
РасиМенко, ,Р. Л. lМежерrицкая, Р. И. Каган,
Н. И. 3ан,евский, И. С. Юдин, Х. Б. ,Соломен-
ский. Д. М. Ф,инклер, Г. ,И. Корзинкин,З.Я',
Вульфо;в, Д. С. Ф,улксон; lпомоплники дIrlрек-
тооов по технlиLчесlкой ча,сти: Л. Л. Мац-

ковэкий, С. С. Толlкачев, Е. Н. P,o;K,KoBau
i,I. И. Ге,расимен,ко;,,старшрIе каtс]сирши:
А. Н. Бахуеткоlвдl А. П. Быко,ва; ,старшие.

контро.,Iеры: Г. А. Ло,зинокий, М. А, Би,р;
работники киноре}Iонтных 1,Iастерских:
Т. М. Хоцыкин, И. Н. M,ylpror,I,цeB, П. П.
ПОл,иtкар,пglg, В. С, Ме;rьников, Е. Н, Шучrь-.
llaн; управляIощлlе кинотреста}lи: М. В.
ШУприrн, С. Э. MerHa,Kep; iначаль)ники }лпlrав_
.rений к,иноФикации: М. Х. Шиканов, ,Й. А .

П,,татон,ов, Ф. Ф. Бел,оtв, Я. Ф. Сидельrrл-
ков; работники киЕотрестов: А. А. Коря-
гин, М, А. А,нтошевский, М. ,М, Силлоlно,в;
зав. окруrкНыlм отделешиеш.r В. Д. Ta,paeBi
директорЫ курсоВ подготоlвкИ K}l,HroMexaHи-
ков: П. Г. Шалашев-Мар,коiв, К, М. Шихе-
ев, Г. Б. Бих,оджиiн, Е. И. Пепrалин; педа-
гоги курсов киIlомеха}хиков: С. Н. FIедро-,
боIва, Л. ts. Тихомиrpов; руковФцитеJи
учеб,н,ой ч,асти кур]оов киiнlомехаников: с. д.
Герас.им,лtч, А. И. Павлоtв, А. Н. Горохов;"
работники Глав,ного упlр,авлеlния к,инофl,tхэ-
ции: Д. Ю. Нашелыский, Б. Д. Шиruкьч._
М. М. Зайонч, И. В. Дьяко,нов. И. Д. Pi,"
жиков.

ОАМООТВЕРЖЕННАЯ РАБОТА

_Киномеханику Кзыл-Армейского оайона'1 атар,скоЁl АССР т. Агзаму ХисамоЁу. ра.ботающему на аппа,рате -ЗКП, T;,id;-
трест ,объявил благодарность за ]инициати-
ву и самоотв,ерженную работу: во время,
распутицы т. Хисамов на себе перенес
аппаратуру через реку и в точно назнЪчеrr-
ныи срок дал сеаЕс колхозникам.
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Вопросы и ответы

Вопрос киномеханика Нахлупина G. Г.
(Свердловск)

щрdя

Ч e,tl о бъ я с нuпlь по с m е пе н но е с,1 l1 Jlc е н lr е ?р o.tla о с mч з ву ко в о спо оu 3 -
веOенuя во время сеанса прч рабоmе , пuоопlрЬбuuйi;ik-iii- ,

Ответ. При ,работе с усилЕтелем УКМ-25
причин,ой поЕrижения гром,кости звуLковоrс_

цроизведения к концу сеан,са може,т быть
появйеЕис ут,ечки в элект,ролитических Kofi{-

деrпоатоlр,ах п,ри их нагр,е,ве.
TorK уr,ечки исlпр а,вных элекпр ол,ит,иtlеских

конденсаторов при рабочем напряжении
чqрез l минуту после включеrн,}пя не доjIжен
Iпревышатъ 0,1 ма яа | uвф.

JVlаксимальная рабочая темперlатура элек-
11ролитических конденсаторов 45о,С. Ток утеч_
КИ ЭЛеКТРОЛитичесКИХ КОllrДеН,сатор ов С пОвы-
ШеШйе'М ТеМПеРаТУlР,Ы ВН,аtrIИТеЛЬнО УВеЛИtМ-
вается. Э,то lп,риводит к тому, что эле,ктро-
дитшIескi{е ко,нденсаторы,раввяаьвающих
КОНТ}ЛР,ОlВ аНОДныlх,цепеЙ rкас,кадов предва_

рlипель]пOго уlсилеlния lпlри ,у|величении в йlих

уте,чки наlчинают щропускать п,осто.якныfi
то,к и 1,е}1 iрезко оки,жают анодное нацря-
же|н}tе ла!}1,п этих каскадOв.

Снижение а,нодного напряжения приво-
дит,к,}лм,еfiьшеяи[о коэфптциекта уlсиленlия
УСИЛИТеЛЯ, а СДеДОВаТеЛЬНО И К ОНИ)t&€lНИtО

проr]ч!ко|сти Евуков|оlсlп,рlоиsведения.

Следует заметить, что в электродштиqеских
кондеlЕсато,р,ах (им,е,юuдlиD( TolK утечки боль-
ш,е дOпуlсти,мой ,величины п|ри ш.о;рмальной
температуре) с по,вы,ш,еlн,ие,м т€l!tпчр,атуры
то|к у,течки ре|3ко в(o,3растает.

В ваш,ем у€ил}lтеле яе,о,бходимо lпiро|ве-

рlиrгь эле,кт,ролитичоокие конденсаторы lE

смен,ить те из II!их, ток уте,{ки коOо{рьгх
ПРеВЫШаеТ ДОПУСТИМУЮ ВеЛИlЧИНУ.

Вопрос киномеханина Степэнцева Я. И,
(Ашхабадr

Во время рабоmьt УСУ-9 наблюdаю пся поопаdанuя звука| llpu-
це.14 звук воссmанавлuваеtпся посл KpamКogpeJleHHozo вьlлслюченuя уса-
лumе,iя. Че,лt обьяснuпь эmо явленuе?

Отвеъ Пропадание звука при работе
)ДСУ-9 пlроксх{одит ив-вiа неис]п,раlвlности це-
ПЕ УТепnКП ,С€l1КИ ЛДМtПЫ ОДНОГО йЗ ПеРlВЫХ
каокадов усилител,я. Наи,б,олее вероятна
нешOпlравн,ость,сlоп;р,отивления твпа Камин-
ского, являющеlго,ся утечrкой сетки второ-
го fi<аскадв. Пови,димому, ет,о ,ооlпротивле-

н:ие ptets]Ko увелlиЧиuI,ОсЬ, в!слеiДс'тви,е Че.ГО

затр,lуд!lилOсь стеканlие элgктро,но,в, п,оlпав-

Iших ,на сетку лам,,пы. На сетке ламlпы rнa-

капливается отрицательныЙ заряд, по,с,теп,еiлI-

Ео <запrцраю,щий> ламlпу. В этоrм случае

аподный ток чеlр,ез JIап4пу пiр,е]кращается
и у,силитеJIь перестает работать. Точно
такое же явлеlнйе про,иlэойдет и при ра,з-
рыве в одной и,з цепей ут,ечек сетки лам,п

усидителя (например о,брыв в др,осселе ДР-1,

являюпlийся утечкой сетки лампы треть-
его каскада).

Но стоит только вы,ключить на некотор,ое
В'РеМЯ УСИЛИТеЛЬ ИЛИ lРеГУЛЯТОlРОМ ГРОМ-
кости прекратить подачу звуковой частоты
на вход усилителя, заряд стечет через со-
противление утечки, а лри разрыве цепи
утеqки 

- 
через переходной ко,нде,нсатор.

,В целях устра,неlния уrказан(н,ых дефектов
в ра,боте }лсилит,еля нео,бходи,мо прJве,рить
испlр,ав!ность со,пlротивлений утечки втоlрого

ка:Iкада усилителя, а также дрэ,сселя

fl,P-l в цеlпlи ,се,ткЕ лацдпы т,ретьего каска-
Да И НеИlСПрIаВные детали замеflить.

П,РИ замене оо(пр,о,тивле,н,ий следует при_
менять более стабильные сопроти,вления
типа <С,С>.

Уполя. Главлита РоФOР Б-623l]{i. Il
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лпвпи ЕRРОМRТМRСЛО
НRРКОМПИЩЕПРОМR СССР

I1,рЕrцJrА,rАЕт
ФАБРИКАМ И СТУДИЯМ КИНЕМАТОГРАФИ-
ЧЕСКОЙ ПРО М ЫШ Л ЕН Н ОСТИ,
МАСЛОДЕЛЬНЫМ И Г!,lОЛОЧНЫМ 3АВОДАМ,
ПАРФЮМЕРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И другим
ОРГАН ИЗА ЦИЯ М ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ЦЕЛЕЙ И ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОts

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СУ ЩЕСТ ВУЮ ЩИ М

ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ,
УТВЕРЖДЕННЫМ НКПП СССР.

цЕнА килOгрАнtшд и30_ 7 бсАпtилOвOг0 GпиртА руб. коп.

--

Фрднк0 кOмБинАт.

3АНА3ы НдпРДВЛяТЬ в адр8с кOшбинатаi
JgвжжЕтрл,ц,
БOЛЬШАfi 0ХТА, ПАРТИ3АНGКАfi, l-a.
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Цена 1 р. 25 к.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КИНЕМАТОГРАФИИ ПРИ СНК СССР

УПРАВЛЕНИЕ
УчЕБНыtt| и 3АВЕдЕНt{яIi|и

дOвOдпт д0 Gведенпя BGex кшнOOрrани8iцпf,,
ЧТ0 в ЛЕНИНГРАДЕ 0РГАНИ3OВАНЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

HyPcbl
зАочного оБучЕниfl

МЕХАНИНОВ ЗВУНОВОГО НИНО

Прнеrп ша курGы прOшзвOднтGп

тOльш0 п0 ll0tlAндllP0BllAl, упрАвлЕllпП кпнOфшнАцllll

в GOOтвgтств}tп G развервткоf,

глАвнOг0 у пр Авл Ен llя,ttп нtlФ }l кА цп п

a

I

lltЧtЛ0 3rНПТПП с l свптяOрп 1939 года

СР{lК 0БrЧЕllllЯ 0д[п r пOлтOра гOда

Проспекты с подробными
правилами приема и обучения
на курсах высылаются курсами
исключительно по требованию
киноорганизаций.

ОБРАЩАТЬСЯ
ПО АДРЕС У:

ЛЕНИНГРIlД 180, ул. Пра-
вды, д. Jф 13, L{ентральные
курсы заочного Обучения
механиков звукового кино

о
l
l
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