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Пролетарпп всех cTIraH, соедпняйтесь!

К % ш о m Е ж А н и к

Награждение отличившихсfi
работников нинематографи,

a,:ts

Президиум Верховного Совета СССР награди.ц орденами и пrеда_

лями СССР за особые заслуги в деле развития советской кинемато_
графии группу работников кинематографии.

ОРДЕНО]\il ЛЕНИНА награждены 2 челове*u - артисты Боголю-
бов Н. И. и Крючков Н. А,

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗН,{МЕНИ награждены
13 челозек, среди них КОНСТАНТИНОВ Василий !,митриевt-tti - 

1-1зо_

jретатель и i(oнcTpyкTop съемочI]ых кинокамер.

ордЕноМ (Зtr{АК ПоЧЕтА"D награждены 43 человека, среди них:
Б\лАхоВскиИ r\лександР МихайловИч 

-констРуктор IloBыX узко-
п.]еночных киноаппаратов и мощного стационарного кинопроектора;
tsысоцкий Михаиur Зиновьевич-руководитель научно-исследова-
те;iьской лаборатории звукозаписи кинос.г\,дии Союздетфильм;
i,рЕБЕнЮК НиколаЙ Николаевич - конструктор немых узкопленоч-
:iых кИноапllаратов и мош{ного стационарiiсго кинопроектора; кАмы_
HilH Петр Iriванович - начадьник Энергоотдела Московской ордена
.leHltHa студI.iи Мосфильм; КОНОПЛЕВ Борис Николаевич 

- началь-
HIiK звукотехнического отдела киностудии Союздетфrтльм; мЕлLlк-
стЕпАняН Арам Матвеевич 

- конструктор звукозаписываIощих и
;iI!ilОКОПИРОВаЛЬНЫХ аППаРаТОВ.

}1ЕдАльЮ <<За тру.цовое отличие> награждены 10 человек, среди
них: Зворский Константи1-1 Константинович 

-директор кинотеатра
<<Магltит>> гор. Магнитогорска.
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ниносети 
- но

ап паратуру
вую усилительную

партия большевиков шоставLIла перед советской кинематогра-
фией почетную задачу поднятия техники кинопоказа до уровня пере-
довых технических стран Европы и Апtерики.

это требует наряду с улучшением проекционной аппаратуры пол-
ного перевооружения киносети современнойr усилительной звуковос-
производящей аппаратурой,

Существующие в киносети основные типы усилительной аппара-
туры (УСУ-3, УСУ-9, УСУ-5) не в состоянии обеспеqить высококаче-
ственного звучания современных фильмов с расширенным динамиче-
ским диапазоном и обладают рядом существенных недостатков как
электроакустиtiеского, так и эксплоатациоi-Iного характера.

Прежде всего необходимо отметить недостаточную выходнуIо
мощность этих усилителей (УСУ-3, УСУ-9), что в сочетании с диффу-
зорными динамиками, которыми оборудоваFIы кинотеатры, не обеспе-
чивает необходиплого уровня звучания.

Далее нужно остановиться на неправильной форме частотной ха_

рактеристики с точки зрения оптимума звучания. !,о последнего вре-
мени считалось, что наилучшей характеристикой воспроизводящего
усилителя является ровная кривая в диапазоне от 50 до 10000 гц.
Работы американского общества киноинженеров и академии кино-
искусств и знаний, а также практика работы в СССР показали оши-
бочность такого мнения, и рекомендованная частотная характеристи-
ка всего усилительного тракта имеет плавный завал, начиная с
3 000 гц, д<lходящий до 1В дб на В 000 гц.

Во многих случаях приходится несколько заваливать низкие ча-
стоты для компенсации дефектов акустики кинотеатров. В усилите-
лях УСУ-3 и УСУ-9 возможность такой коррекции отсутствует пол-
ностью.

Весьма серьезным недостатком нашей усилительной аппаратурьi
является неправильное ее скелетное построение, при котором в одно
целое объединяются усилитель напряжения, мощный каскад и отсут-
ствует контрольный 5zgдлцlель. Это означает практически отсутствие

резервйрования в усилительном комплекте и вызывает необходимость
полного дублирования всего усилительного тракта для целей резер-
ВИРОВаНИЯ, ЧТО, еСТеСТВеННО, ЯВЛЯеТСЯ ВеСЬМа ДОРОГИМ И ЭКОНОП,iИЧе,

сi{и неоправданным мероприятием. Кроме того это не дает воз[4о)1{-

ности унификации аппаратуры для комплектации усилительных трак-
Toi] для кинотеатров разFIых размеров. В этом отношении показа-
тельна американская практика (системы Симплекс и RCA), где исход-
ным элементом является общий усилитель напряжения, KoTopoMJ/ при,

даIотся один или несколько 1б,ваттных мощных усилителей, в зави-
симостп от типа кинотеатра.

Соврепtенная звуковоспроизводяшlая киноаппаратура должна
обеспечивать возможность воспроизведениякинофильмов с динами,
ческим диапазоном порядка 50 дб и это автоматически требует, что,
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бы 1,ровень шума самого усилi{тельногсl устройства не превышал ми-
нl,с 56-60 дб от максимальной мощности. Ни один из существующих
в нашеfi киносетI,1 тI4пов 1,r:lт"чltтелсilдаже близt<о FIе отвечает этому
требованию, и их собственный ypoBei:b шума составляет около минус
12-'4-о дб. В связи с этип,i след},ет указать, что применеFIие репродук-
торов с постоянными магI{итаil,Iи, помимо выгод эксплоатационного
характера, существенно способствует снижеi]ию уровня шума чсили-
тельного тракта вследствие отсутствия фильтрации тока подмагничи-
вания. В новейшей звl,ковоспроизводящей аппаратуре применяются
репродукторы имеFIно этого типа.

Вопрос о репродукторах ддя звукового кино является чрезвы-
чайно важным, и 1lIы eilt}I посвящаем в одном из ближайших номеров
журнала <<Кигlомеханик>> специальную статью. Здесь же мы ограни-
чимся указанием, что диффузорные динамики принципиально непри-
годны для работы в звуковом кинотеатре, так как они не дают нуж-
ной характеристики направленности и обладают слишком низким
коэфициентом полезного действия.

Отдельно нукно остановиться на эксплоатационных недостат-
ках усилительной аппаратуры, являющихся ее наиболее слабым ме-
стом. Эти недостатки следующие: отсчтствие резервирования; отсут_
ствие контрольного усилителя; невозможность уравнивания выходов
с фотоэлементов; невозмоя(ность управления уровнем воспроизведе-
ния с любого поста; трудность доступа и осмотра деталей усилителя;
плохое I{ачество деталей (конденсаторов, 'ламп, сопротивлений) и
форсированныI1 режим их работы, приближающийся к предельному;
отсутствие включаемоI,о на выход усилителя эквивалентного сопро_
тивдения репродуктора, необходимого для снятия частотных характе-
ристик тракта; невозможнос:ть (или неудобство) промера токов от-
дельных ламп; наличие высокоомного входа с фотоэлемента, требую-
щего применения экранированного, малоемкостного шланга, весьма
чувствительного к наводкам; плохое конструктивное оформление, за-
трудняющее NIoItTa;K и эксплоатацию аппаратуры.

Положительным шагом на путLI создания новой усилl,tтельной
аппаратуры, свободной от указанtIых недостатков, является выпуск
\-силителя УСУ-В, описание которого дается в этом же номере жур-
на.:а. Однако и в усилителе УСУ-В остается невыполненным ряд тре,
бований в части уровня шумов, унификации, резервирования, управ,
.-Iеr]ия уровнялаи, легкости доступа, качества деталей и более легкOго
pe;.{tpl}Ia их работы.

Выпуск УСУ-В-только начало большой и почетной работы по
оснапIению нашей киносети высококаLIественной усилительной аппа-

ратi:рой.
Перед киномеханической промышЛенностью стоит ответственFIая

задача 
- 

на основе использования советского и заграничного опLIта
создать в 1941 г. новую серию унифицированной усилрIтельIIой аппа-
ратуры, полностью удовлетворяющей требованиям эксп.тоатации и
сочетающей в себе все новейшие технические дости}кеt{ия в этолi
области.
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Стационирование киноработы на селе
н. скворцов

Що последнего lB|pelмeH}I lкин,о.пеlредвиж}(и
я,вляются о,с,новной фор,мой ]кино{фикации
села, с,оставляя lпо tCrC]OP 7,1,60/0 всех сель-
ских,ки]l{оустановоiк(по данны,м lСо,юзкинэ-
проката ла ,I/VII 1939 г.).

,Сельские,кинопо.редвижки сыlграли огроiм-

ную lроль в деле кинофикации советской

деревни. В lнастоящее же вре.мя, когда пэ-

,ред,орга!на,ми кин,оlф,и,кации,стоит задаiIа

уст]раlнения различия rB кинообсл5/живании
ТРУДЯЩИХСЯ ГОР,ОДа И ДеРеВНИ, ОlНИ ДОл:IЖtНЫ

уступить место высшей 
- 

стаци,онаlрной

фо,рме кин,офикации.
Работа киноjпередвижек в,ависит ,от ест€-

ст,ве|аЕс-кли,матических 5лсловий и,степе,на
проходимости дорог. Ки,н,опередвиЕ(ки нс-
ПРО'И3]ВОДИТел'IЬНО З?ТlР8ЧИВаЮТ МrНОlГО lBPe}Ie-
ни на передвиже,ние, ре,звертывание, регч-
ЛИ|Р,ОВаНИе И,ОВеРТЫВаНИе lКИНОаППаРаТУlРЫ.
Пер,едви;кной xaparKTep их работы вы:]ы-
Bareт значительные матерйальные потерп D

виде iпоВьпше'ЕlН'оГо и прежде]ЕреМепЕоlго и3'
носа фильмов ,I киноаппаратуры, а также
,Iзлиш,ние затраты IHa йриобретоЕие. ;содеJ-
iliаНИе |И lpeLМoi{T ОГlРОМНО,ГО авТОпаРКа И Га-
ралiей. Каче,ство проеlкции ,и lзвука (следуэт
отм,етить, что б,ольш,ивство кинопередви-
iI(e,K_oKo;;I,o 70Зlо-начала 1l93l9 г. по|каеще не.
ilrые) iне является доlстаточно ,вы,соким. На-
кошец, одfi,иr4 ]!Iз ваlкней,ших н,едоlстаткэi]
киtноtпередвихiной работы я,вляетrся теку-
честь киномехаников.

Поми,мо пеlречисле,нных,осноrв,ных недс-
статков лередвижrной ки,ноrраб,оты следует
отlrетить о]б,щуто недо,стато]чность и lHeipaP-

номерность ра:змещения сельlской KrfioceтIl.
В с,реднем по С,С,СР iнa .одну сельск,ую ки-
IloycTaн,oв,b1r 1приходится 5,9 тыс. жителей
при ,коле,баниях по ,соlюзньтм ,республикам

от 4,9 тыiс. че/,Iовек (УССР) до 17,1 ты,с.

человек (Тад;кикская С,СР). Е,с,rи считзть,
что кинопередвижlка работает два раза В

ме,сяц в од,ном и том же пy|HrKTe, давая пс
2 tсеаяса ках!дый раз и ,со|бирая на сеанэ
1,50 ,з,рителей, то з этом ,примеlрном случiе,
далеко отстаю,щем,от.фактических 6rредних
показатеrlей, Еаселенrный пункт с tIисло,м

rкителей 5,9 ты,с. челоrвек iможет дать сред-
нюю кино,посещаемость в год 1на ,одног0
жителя Ее ,более 9-_З ,раз, причем числ.)
наименований клI,rtофильмоlв, которы€ rмог}г
быть деlп,IонстrрироваIны в каждом населен-
1{ом lп,у,нкте, будет пленее поло,виньi вы]пу_

скаеtмыlх rкияоiпромы{цлённостыо. Поэто.ич
ооновной з,адачей оiрIаlноlв кинофикации
является увеличение rчисла сельских кино-
},1становоК и lpaBнoмeplнoe иж ра3меще!!ие с
расчетом lнд rпслнов тrинообслу,lкиваниэ
кодх,озн,опо и {соlВхозЕоlго,населения.

Широкое lразв?lтие стациоЕарrны'х Ce'.Ib-
,ских киноJлстаноЕоlк возмоDкiно lпри усло-
вии IпояlВления tновой те,хничесrкой базы. Та.-
кая база yiкe есть в в,иде ,стационарЕоIо
f3КОtПл'Iе,НОЧцика, lкоторый yiKe .освоеlн про-
мыlш,ленiностью. Этот цроекцион,ный,t<ино-
аппарат по сlвои,м качественным локазатс-
ляIм,булеТ зIlДЧИТе1-IЬНо ]п])евосходить lсуще.
ствующие Зв}аковые Шиrроiкоплёrноч|ные ,l
trлз|коп,lенсчНые iкиноtпередвижки. Однако rHe-
обходи;иа дальнейшаЯ lработа над ,ниrм д,1;]
упрощениЯ }ПРаВЛеrНИЯ ап,паратурой" Управ.
ч-IеНИе'СТДЦИопарIrы}I }rзко,плен,очil:ико,м до.т-
iкrHo бытЬ до]ступ,нО лю,бо,мrу лицу, ,<оро,ш()
ознакомлIвlшемуся с инстру,кциеЙ lпо работе
на TaKor,{ }rзко,пленочнике, в,следствLiе [{егэ
ПО'НОВОrМ,} ,станет ,во,пРо,с ,о кадрах Jля
СТДЩ!I0,НfuРrНЫ!Х КИНО]/СТаНСВО'К, КаЖДаЯ ИЗ
КОТОРЫ]Х СМО}Кет иметь tместного ,киноде_

i\rонlстратора,,работающеlго в порядке coBi\le.
щеlния лlро,фессий.

.R16,рlой важ,нейший праiктическ:ий во-
прос, i(отlорый необходимо рiаlзрlеlшить в иII-
тересаХ ]ши|рокоlгО IразlверТыва,ния стацио.
нирования сельской киносети, является во.
iПiРОС О ПОlМеЩе'НIi|-.| для стацио,нароiв. Реrше-
iiие этого вопроса fол)Iiно ,поЙти по линлIIl
кооперироlвания киноработы ,с клубной ipa-
ботой, для чего и],iеют место iвсе не,о]бхо-
ди},rые,гIредпосыJки.,Сферой действия сель-
ских,стз,цИо,нарlных,киlноустаlновоtк,будут

населенI{ые |пункты с количе|ство.м lнаселеlния

500 и более че,]овек, что ,о,бу,словливаетс:{
lРаСЧеТаr,Iи lрента,бельIlости ки,ноработьт.
Естест,венно, что в болышиrнстве таких
пу',нктов реi{и,]I l,.аботы киноустановоlк по-
требует ис,пользоlваIния всего кале,ндарного

BpeMeHI-i. &1ест,Еые сеr]ьские,доrма культу-
рьт, клулбы,,иЕбы-читальНИ, iКРаСНые уголIiи
Ll прочие lкультурноrпро]оветительньте учре-
ждения ,заиЕтересованы в киноработе,
вследствие чего они и ,должны ,стать пунlк-
тами стацио.нировения киноустаново]к.

Т,ретий ооновн,ой ,воlпрос, который должеlн
быть ;рщрешон rпри плаяировании стацио-
нироiваLния сельской кпносети, явдяется вс-
прос о хозяйстветIЕой рент,аlб.ельно,сти

4
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стационаlръьrх ки,ноустан,овок. Первый о,пыт

работы,сеJьских стOщиоrн?роrв,,про,веденЕыЙ
Nинотреста,}rи ]\{ссковской, Лени,нгrрадской,
Горьковсiой и .]ругих областей, поrказал,
что пр;l праБа,lьной эlксплоатаlции стацио-
:-.;эные I.;lно},становlки давали пlрибыль, вы-
яэ.:;я теi;енцию к повышеяию rрента,бе"Iь-

.-:JcT;]. Необходимо,отметит,ь, qто шервые
;;еi];lС:аЭЫ ПО СУЩеСТВУ ЯВЛЯЮТrСЯ П,РОме-
;н;.,тэч:-:э,i формой стациониlро,вания, так как
с::;: ;аботают на передвижrноЙ широкопле-
;очноil 1j узкопленочноЙ апflаратуре (Ге,
ко::. K,Zi и ЗПУ-16) и тIри lналичии разъ-
rзJаых киномеханико]в и их ]помошlниrков,

что значитель,но удорожает э]ксплоатацию.
НиИкС !на о,сно,ве бто|го первого tпlра|кти-

t;еского о,пыта провел исследо,вание воlпLр,о-

са о ронтабельнос,ти,стациоltаlрны]х lKиil()-

},.тановок. Были лостроены проrвиз,орные
ка,,Iьку.lяции себе,ст,оимости сеа,нса стацио-
нзр:tь]х киноу.станов,ок |на 1lС0 и 150 мест,
сбст1,;ливаемых рlаlзъездными киномехани-
i.a}t;i и местными lработниlкliми. Расходпые
.-;атьи кальtкуляций быди взяты lприlмени-

;e.lbнo к отчетны,м показателям работы |пер-

выs стационаров п,ри и,спольвова|нии мат;-
г;iе.lов по шланированию lработы стациона.

;;.з, Число сеа,нсов LпIрицято два }Ia одлi;r

э:{:::iоJеяь.,Соотно,шение детсiких сеа,нсов
:. эзэос.lьi}I взято 1 :3, что озна,чает з|на-
с;tlе.:ьный рост числа детсlких rceaн|colB по
-.;!raНию,с'суЩе!сТВ'Ую,Щим п'оло,Жевие]4.

__. , _ IlОСеЩеНIiЯ .]ЛЯ В3РОlСЛЫХ В3ЯТа В
c.;:r:e 1 руб. 50 ,коп., для детей - 35 к,оп.
Г:__.-:т нагРУ3ЦiИ КИIНОJЛСТаiНОВОК lна i00
}:l_*i ;ринят для rв,3Lрослых 800/о, для детей
., ;. ::я ки,но,),,ста,новоl( Еа 150 lмест соот-
9.:::зе,l:зо 750lo и В0O/о. Резчльтаты оказа-
-:',a: - l]!'ЮЩи-\{и]

Стациона,ры iвмOстимостью cвыrlxe 1б0 мест
дают еще ,большую лрибыль.

Таким обраао,:\{ для стационироlвания Kit-
НОУСТаНОвОК на СеЛе иМеЮТСЯ вСе ОСНО|В,НЫе

лредпосылки и усло]вия:
1) о,своение проlмышленностью вовой

узкоплен,очной стацконарfiой атлпаратуры,
обеспечи;вающей высоко,е качlество пр,оек-
ции и звука и сЕиrмдющей lвопlр,ос о,высоко-
ква,лиlфицироtванlных кадрlах ]кином,еханикс,в
вс"цедствlие простlоты обращения с нею;

2) готовые flOмещения lB вiиде сети сель-
СКИХ кЛУ'бных lи других культурнlо-п.р,6'све-
тительных организаций и

3) бюджет, обеспечи]вающий реIIтабе.пь-
Еость lработы,

,Щля успепr,ного lразвития ра,боты по ста-
цио,нированию ки,ноустановок iнео,бходим9
иметь: еди,нство оlр!гаIlи,зационно]го руковод-
СТЕа; УДОВЛеТ,ВОРИТеЛЬНОе {}IДТеРИLJIЬНО0

сЕабжение; беспере,бой,ное фильмо,снаrбriке-
ние.

В целях rбесперебойной lработь] ста,цион:.l-

ровашtых кикоустаЕо!вок нео|б,ходи.мо яада-
дить их ,с,набжеrние ,3а{IIасны.ми частями н
материалзми, создать сеть rреrмонтных ма,,
glgrp,QrKИX1 }СТДrНоlВ,ИТЬ'НОРlМаТИ,ВЫ СЛУЖrбЫ
киlноапiпаратуrры и ,запасных частеЙ, орlга-
i{,Езо,вать запасные фонды кЕноаппарать/ры
для замены поступающей в ремоlнт Il ,ocJ,-

щест,вить систему реlгулярного профилаlкти-
чес,кого тех.ницесlкоlг|о коl!{троля.

Широкая стационированная сельская ки,
носеть потребует з,начителыно бочrь,шей

гибкости, чем в Iнастояпlее в,рехtя, со
сl,о,роны оlрга]нiов фильмопр,одвиженlия и
пр}Iближения этих о|рганов к киlнФJ,с,та-
IloBKaM.

Селъские стационарные киноустанOвк:л,
вы|3iВан,I]Ьiе,к iки3ни Вырссши,ми кулЬтУ]рнЬi'
ми потребностями ко,-iхозноlго Едсел€ни'I,
состаiвят к концу третьей ст,алин,ской пяти-

летки 700/о всех селЬСкИх КИ,ltОУlСТаНОВОК
(по ,плану лавнсlго управления кич,о,фика-
ции), т. е. ,станут ос,ЕовноЙ фоrрш,r,оЙ ки,но-

фи,кации села. Это обстоятельство требует
знзчитOльно большеlго, чеl{ это lмьI имеем

ts на,ст,оящее tsр,емя, tstЕимаLния к ра,ботам
по стациоЕйроlЕаЕию сельских ки|ноустано-
Е,ок со стороны lвcex работ,ников кинофи-
кациIи, lв о,оо,бенности средних и ,нив,овых

звеньеrв.

I
Тнпы

стационарных
тановок

I. Се.rьскпе стационар-
ные хнноустановки,
в.\о.lяшне в куст, об-
с.,I_ýцпваечыfi одним
киноуеханllком. .

То же
II. Ce.rbcHпe стационар-

пц; 5ggо_чстановки,
обс.1},нявае}tые ме_
стнычн кнцо]емон-
cTpaTopa}lH
То xie

liT l

l ""с, l

Прибыль
на

1 сеанс

00
50

1 руб.72
24 руб.33

8 руб.68 коп.
27 руб.86 коп.

коп.
коЕ.

100
150

5



многозальные кинотеатры
ю. кАлистрАтоts
ниикс

Многозальныii кинотеатр имеет два и бо.
J,ee кинодемонстрационных за,да. Проскти-
рование таких кинотеатров началось у нас
еще в 1927 г. мастерокиlми tsХУТЕИН под
руI(оводством проф. Н. В. .[IoKv,iaeBa !t

Н. А. Ладовского. Ilачало i{(e типового
riроеI{тирования многозальных KllH(rTeaTpoB
относится к 193S-1936 гг.

Пеlрвый мЕогrоrзальный кинотеаtр <<Звезда>

был построен в 1937 г. в Калинине п,о,

прое,кту архитектор,а iB. П. Калмыкова. В
ЭТОМ ТеаТРе ИМеЮТСЯ Дtsа 3Дл'IЕl ПО 4О0

I\IecT в каждом. В июле 193В г. бычт введен
в э,ксi:лоаrтацию в ]VlocKBe двухзальный ки-
Eol,eaтp <<,Родина>> на 1200 мест. За пос"lед-
Еие годы построены так.Е{е многозальF:Irt]
кинотеатры в Челяби,нске (2 зала по 450
пrест), Орджоникидзеграде (2 зала по 40]
дiЪст), Сталине (2 зала по 600 пrест) и Ле,
нинграде (3 зала по 400 пtест). Кроме того
строится еще 10 il{ногоз2лIэЕых кинотеа,i,-
ров в разных городах Советского Союза.

Основныttт преип{уществоýI лtногозальной
с!!стемы кинообслуживания является cu-
Бращение врепlени ожидания посетителяNIи
очередного сеанса. Увеличение числа залов
СОКРа[ЦаеТ ВО lСТОЛЬКО Же lPZl3 ПеРеРЫВ МеЖ-
ду- началом очередных сеаЕсов. Посетитель
освоб,оrкдается от томительЕого ожидания
HalLIa,лa cealiiic]a ,и {не иOпlытывает о.со,бой
н},х{ды в TaId называемых <(дополнитель"
ных развлечеЕиях>, ицогда весьма низкоiо
качества. Фойе испоJIьзуется IIо cвoe&Iy
пря\,iому назначению, Е{е превращаясь, l{aK

это часто бывает, во второй зрительньlй
за"II значительно ухудцеýЕого вида. Пло-
щадь фойе многоза,тьЕого кинотеатра ]!{о,

]{(ет быть сокращеЕа, так как нач'ала otle,
редного сеанса ожидает пlеньшее коJlи-
rjecTBo людей. Если в здание кинотеатра
допускаются лишь лица, имеющие билеты
на б;lижайшилi сlчередной сеанс, то площадь
фоfiе рассчитывается Еа размещение KotI-
тингеIIта посетителей только одного залit.

По <<Временным нормам строительного
проlектирова,ния ки,нотеатро,в> 1 площадь
фойе и кур}Iтельной в одЕозальном кино-
театре долх{на быть равна площади зри-
тсльного зала, Для однозального кинотееt-

ра на 600 }IecT эта пjIоIцадь составлqет
480 м2, а для двухзальноlго кинстеатра той
я(е зрительской емкости только 2б м2, т. е.
на 215 м2, или на 450/о меньше. Площа:rь
фойе и курительной в. дв}хзальных Kllнo.
театрах составляет таким образом только
0,55 площаДи gрительIJЫх зало{в. .Щ,ля трех.
зальных же кинотеатров это соотноше,нIlе
снlиlж,аетоя до ,0,38. В .одtноз,а,льлtо,lл кино-
театре на 1200 мест нормальная площадь
фойе и курительной должна была бы вы-
ражаться в 960 и2, ,в трехзальвом же кино-
театре той же емкости эту площадь доста.
т,очно зап|рlо]еlктlи|ров,а,ть в рrазмqре 360 мЯ.
Экономия в площади составляет 600 м2
(при общей полезной площади трехзально-
rо кино на ]200 мест по новым нормам --
i850 м').

Подобная экономия площадей является
Ijсточьiиком существенного снижения строи-
тельной стоимости многозальных кинотеат-
ров. YiKe одного этого достато.Iно, чтобы
оl,казаться от строите,,Iьства крупных одно-
.iальных кинотеатров. Но кроме того в
больших кинотеатральных залах усложI]я-
ются конструкции перекрытий и стен, вы.
сота которых значительно возрастает в свr!.
зи с резким увелиLIением обr,ема возду.ха,
приходящегося Еа одного зрителя. В этоп,t
закдк]чается дополнительное экономиIIеское

fiреиý{ущество многозальности. Ограниrrе-
ние величины киЕозала целесообразно так-
жевсвет,отехЕическоп,1 иакустаческом
оl,ношениях, так как это благоприятствJ/ет
достижению норl\{альных условий видимоa.
ти и tслыш]имости, дел4о,нlст;рrиrруемого фи,ть-
ма со всех зрительских ,}IecT. Нет также
оснований усложЕять форму небольших
Iiино,залов, которая nлo)(eт быть п]рямо-
уr,ольной; здJI дост?точЕIо широк и увели-
ЧИТЬ qИСЛО ЛУчшИХ ,Mlecт В ПОСЛеДнИХ lРЯДаХ
MorЖHo уiс,тiро.й,с,т|вом lб,ал,коtнiа.

lСдедует, наконец, отметiи,гь, что 9вIакуация
небольших залов проще и безопаснее; зри-
1,ели, размещенные в нескольких залах, Ht)

подвергаются одновременной опасностипри
аваýиях.

I1o <<Временным Еормам строительяог,.]
пlrоектированlIя кинотеатров> к5,батура
зданий двухзальных кинотеатров ве долх(-
на превышать 12,5-13,5 м3 на одЕо зри.
тельское место, а трехзальных киЕOтеатроlв

1 Утверждены п,риказом JYg 175 Комитета
по делам кинематоцрафши при СНК С,ССР
от 3 мая 1940 г.
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\1-12 м3. ffля однозальных .iкe кинотеат-
ров эта норма выражается 14-15 м8. О;t.
ЯаКО IBHOBЬ ВЫСТ,РОеНЕЫе ПО ТИlПОВЫМ ,П,РО-

erKTaM крrнотеатры дают, как п]равйло, зна-
чительЕо более высокие покаватели, что
ЯВЛЯеТСЯ Ре3};]ЬТаТОМ ДOПУЩеНRЬIХ ПРОеКТИ-
ровщикаrtи излишеств. Многозадьные кино.
театры не представляют в этом отнопIении
liск"Iючения. Ли,шь в едиlllиlчн]ыж lсд}лчаях оlни
прибJиr+iаются по свои:м строительньпм по-
казате.,iя}I к вновь утвержденным tIормам.
1 ак, в Челябинском двухзаJIьном кинотеат-
ре (проект архитектора Я. А. Корнфельда)
п.]ощадь фойе и курительной составляет к
fiпощади зрительного зала 0,54 (по норме
0.55). В Ленинградском трехзальном кин{).
т,еа,тре <<MoieKBa>> i(пrроект аlрхитеlкторrа Л. М.
Хидекеля) это соотношение выражаетсiI
коэd]llциеЕтом 0,36 (по норме 0,3В). Объелl
здания этого кинотеатра на одно зрите.[ь-
сьое место составляет '13,5 

лаВ (по норме
11-12 м3). Затяжной характер строитель-
ства этого театра обусловил его относи-
Te"lbвo высокую сrоимо,сть (2,6 млн. руб.,
и,:и 159 руб. один кубометр объелrа). В ос-
тальных случаях строительные показате,,lи
значIiтельно хуже. В московском кинотеат-
ре <Родина>> площадь фойе и курительнои
относится к площаlди зала, как 1 : 0,83, в
кil,1ининсl(ом кинотеатре <<Звезда> 1 : 0,В6, в

ордя(оЕйкидзеградском киЕотеатре <Ок-
тябрь>> 1 :1,1 и т. д. В последне1{ случае
это соотношение объясняется нал[Iчием бу,
tileTa, занимающего площадь в 293 м2, т. е.

гочти равную площади зрительного зала.

Таким образом вновь выстроенные мЕого.
за.lьньiе кинотеатры плохо реализуют при-
с!,щие это[Iу типу кино с1,роительно-эконо-
лtические преимущества. Этот вывод надо
распрост,ранить и lнa больш,инство строя-
Itlихся сейLIас многозальных I(иЕотеатрон.
Вновь утвержденные Кинокомитетом жест-
кие нор}lы строительного проектирования
ки:нотеатров треdуют п€ресоrстflвления типо-
вых проектов в направленрIи JIиквидации
р:l,/lишних площадей с обеспечениеrr всех
1,словий, гарантирующих высокое качество
F;рIнодемонстрации.

в эксплоатационном же отношеЕии деft-
€ТВУЮЩИе МВОГОЗаЛЬНЫе КИНОТеаТРЫ ВПОz1-

fiе оправдывают преиilIуцества Еовой сис-
те]1,Iы кинообслуживания.

График работы многозального кинотеат,
ра составйяет,ся с рlасчетоIм rIаибольшего
Фхвата зрителеЙ в. периоды наилучшей по-
€ещаемости. В периоды попижеЕия наплы-
ва публики один из залов может быть за-

I(рыт, либо переключен на другую пIJо.
грамму в зависимости от запросов зрите-
"riей (проявляющихся в размерах валового
сбора). Новые картиЕы, ,однакоr как пра-ЕИЛО, Демонстрируются одЕовремеýIIо вовсех залах. При повторных показах филь.llIOB реiпертý/аР ЗаJIrоlВ rоrбыцнtо, равличе.н.иноiгда репеrртуар задоlв стрoится по тема,.
тичоско]мУ приj]наку. Наrприrмер, мо{Oков.
ский кинотеатр <<Метр,оП,оль> в трех св|си.к
за.IIах демоШСТrРrИРОlВДL] трlи часпи <<Тр,илогии
о л{аксиме>>.

Соч<lраlт[еlние вlреNrеН,и оOкидаI.Iия на]qа,ца
СЧе]РеДНlОlГlо сеанса на,ряду с воз,моя(ноlотью
л{а,н.еIЕриррO|вать,гра,фикопл 

рабiOты и репе]р-
1'УарОlМ ОбУсlлоlвливаlют боlлее высокую на-
r,р}лзку мнOгозаль,ных киlлотеатрlсв ло срав.
ненlию с одgозальныrми, ts 1939 г. сеаЁпсы
двух3альноrго lкицлiотеац)а <<Звезда> были
загружены пiосетителями в ср,еднем на
7,60/о, MoicrKoBlclкoLno rциEroФeaTpar <<Рrодина> _
н,а Eli50/o, челяб,инслсого, 1кин,от,еатр,а им.
ПУш,кин,а_,нlа'600/о. FIалрlузка r,р.йЬ,ur"о
I:lИrпg"au"оп <<Mo,ct<Bа> (Ленинlград),в пе,р.во,rr
кваlрlтале 1940 ,г. бьпла p,aiBHa 72Д%. Qрqд-няя же нагрузка J{иHoTeaTpoiB пlо' С,о,юзу
выражается в 50-550/о. ,Средняя нагрувка
в,ечерЕих ,сеансо{в трехзального к,ино <Мет-
ро|п|оtть> с!оrстдlg,rr' в '1938 г. 9r50/o, а 0дно-
зального <<I3остоккино>>, раcIIоложенцог,oIlo ооlседствУ с <<Ме,тро,по.rем> на пло,щади
Сlве,рдлова в Москве, 

- 900/о. Т,аково же
соотrIошlение средней rlагрузlки по дневны},

., сеанlсам. Меrкду тем <Востtоккино> имеет
в 2,5 ра'за м,еньше пIgст И ,Де]МОНСТrРИ'Р,ОrВаЛ
llсключителЬноl H,oBbIle ф,ильмы, в то в,ремя
как <сРlgтр,оп|оль> поlкаiзывал их це Br9r g,ggx
за"йх одно|вре}IеЕiн,о. По данным за 1,&з7 г.
сеансы дв,ухза"4ьного киIlо <<Шт}rlрlм>> (ста-
рlый ]киiн,о,т,еатр) быrли загlрl5ллiены'поiсе?rп-
телямИ ,па 84,40/о, а ,сеансЫ ОДНО,ЗДЛЪНlОlГО
ки]нlо <Лраiвlда> ,т,о,й же eп4IKocllPI|-iHa б3,99/о.

Ро,ст,напрlузiки Icеан]с,оЕ поднlимае,т р,ешта-
бе,пыщоrсть KиlHoTeaTlpa, что ставlит М]Ilопо.
ваJI,ыные д|иlноlтеатры в более,блапошрiият-
нlы,е услоtв]ия. одн,ако ,с ь/величе{н,ием числа
задоlв в {кццо,т]еат]р{е ке,избехпiiо воiарастают
некоторые статьи его экспдоаlтационных
3ат,рат. В o,cнoBBopt это расходы ,н]а зарпла-
ту ки}l,омехани,коlв и билете,ро,в, текуплий
ремонт и аlмо,рти3ацИЮ rаП'ПаlРатуры, кино-
lr{атерiиады и электроэнергию. Эти расходн
В,оrзр астаю т пр имерцо прямlо пlр о,по,рциональ-
но Уlвеличению числа заоrов. Как слеrдствие
этого tB МilхоrПо8ДЛЬiНrЬIlх iкинот,еа|трвlх qнЕ.
lжaeтcrrl Мдельнlы,й IBec !Н]еlПРlОИзводетвешIшх
р,асхоlдоlв. На,иболее сущ,естве]нlн|о возраотд.

I

.л
7



I

t

ние удеJ,Iьно,го Be,cai производств,енlшо,й за,р-
п./I,атьг. Напр,имеrр, если в однЬзальном т,еат-
р,е <Воrстоккиtно>,фонд, за]рплаты киlвоlтех-
нrическопо iпlерlсоiнiала к оlбrlцему фоlцду зар-
платы составляOт оrколо 130/о,то rB двухзаль.
ном киlнlотеатр,е <<Р'одиrна> oTI Вiо]зLDlаетает до
2@/о, а в цр,ехзайьноlм кино <Мет;рсltл,оль>

достигает 2ВOlо ,(за 1939 г.).
Тем ,не Mlelнee ;прrи ,о,гранlиченlии чllirслiд зд-

лlов т!реlмя ,оши ,в оrбlIIлем у{опrешlнlо вып,олня.
ЮТ lС,В,оlИ lпiIJо,иЗrвоlДсТЕ|едlн{оРфlИнансоlВые пйа-
нlьt. Далын,ейшее ,ж,е siволlич€]нlll€ чй€ла за-
Л,ОrВ lН]OЩOлrelСооIýlрlдgt119.

<Ероме.ннiы,е ltlорiмы стр|оительного прое]к.
ТИlР,ОВа'НiИЯ iКИlН'ОТ'еаТР'ОЕ>> j |ПiР е;ДУ'СМа'Г]Р ИВаЮ Г

ЛlИ[ЛЪ ДВШ/Da-И,ЦРеrХ3аЛЫНЫе'ТИПЬ! КИlНOтеа,т,-

рOв. Чет]ырlеrхзалъlныrй,кинотеат]р,допускает-
сlя диlшъ, в виlде tстр,ого !l]нlдивидуайьного
иlсlклюце]ния.

Пр,авиlлыное rоlсу,щеlствление пlрин]циlпrов

мно,г,овальнlо,ет;ш !в пра]кт1ике с,тiроитrелlь!стrва

и экспло,атаr{иrонной деяте-lIьЕIости кЕно,те.ат-

РОВ Д,ОЛ'ЖНО .3НаЧ,ИlТеlЛЬНiО, УЛУ,ЧШИТЬ ИХ Э]КО-

ыомIик}л iи Iпiсцднят,ь кад{ествlо к,иlно,о,бслуж]и-

в,ания1 н,аселения. Исходя |из отоlго, <(Вре-

м'е|нн'ыlе н,оlрrМЫ> оlпраниtrIl4В,аЕот ЕпреДь
СТРОИТеЛlЬСТlВ'О ОiДtНОlЗOЛЪНlЫlХ КИlНОТеаТ]Р0В

еlмко|с,тью iнe более ,чеiм 1н|а 600 ,ме,ст,. Та-
киlе кинотеатlрrы ly6ly1 ,быть и, двух3альйlЫ-
мiи;. Боьтее к]руlп]ные ,T|eaт]prbx iдолх(н;ы rбыть

Tofix)iкo |I4lнlоlпоiзальвlьlмlИ*;по,ДВа, lЗаiда (на
В00 и 1000 мес,т) и по 1]ри зала (на 9С0 и
12.00 м,е,ст).

По,прlедварiителыным,iр,асцетаlм LlVlИКС
двухзальны,е киlнотеаlтlры на, 600 и 800 ме,ст
целе,сообlразно стlр16,ц,116 л,и{lUь в г,оrроlдах с
нdс€лe'ни€м не менее 200 тыс. Чел., кино-

иffт,еiресные работы и ивофетен,ия ts рав.
вых обла|стях техпики представхiди ребята
на,выставку деtrского техни.Iе,ского творче-
стЬа, опк]рытую Е MocKo{BcK]olM по,р,одскоlм

,Щолrе пионе,ров и школьников.
Iоные тежтиt<п,t Мtосlсвы ,и JVtrо,сков]ской ,об-

ласIи принесли на выtставку пл,оды сво,ей
СМеКаЛКИ, МПОЖеСТВО ОСТРОr}ЛМНЫХ Д ,ПОДЧr8t0

сl!IедьD( п0 заlмысJIу коЕпстру(ций. Здесь
крылатые аЕиамqдеJlи и сложные радио-
приемfl,иrки, легкие корlабли и м,о,щные па-
рсtвозы и подъешfiы€ rt(рд,flы, гроЕный танк
и соленiоидЕь желеtшая дqрогаi вод.fiый

театры на 5,Ш и 1000 ме.ст-в г,оlродах с
васелецием 0выше ЗО0 тыс. чел., а трехзаль-
H]blre lк,инlотlеат]рlы iнa 1200 tмесlт*тIр,и нали-
ч,и;и н,е ме{{€,е 500 тыlс. lчел.

Располага,ть tмlноrгоЕдйIьныrе кипотlеатры
жела,тельно в наибойее шйотно насеJIеrннiых

раЙон,ах гоlродов, IHa lмlЕоlпоlл,юднь!)< магшст-
р.аиях iи lпло[цадях. Приr ,ооrблцдеrIIий отих
ryIlслlоВиЙ |мrolЖlнlo, lРlасiСчиrтыrвать :на э,ффеiк-
тиlвв'о,е lи)сlпlоlлЬзованИl€ lllfiо[Ц'НоtСТи кинOаеаТ-
ра й ,е,го lр,ен,табелыв}rю рiаботу.

Многоза,льный,кинотеатр нельзя цри,знlать
маlс,с,овыlм типом. Такими типами явятся
о,дilозайьные киЕотеатры на 300---500 мест 1.

Этоо однако, ни в малейшей степе,ни не

должЕо послужить осда]бленlию lвнlимOния к

проlектироtsанию,и строитедь,ствуу кинOтеа,т-

ро,в мfi{Oгозальных.

учить,ся в этом о]тli!оiшении ндм $ кДПlиг

тали!с,тичеlских сЕра|в нiецему, так ка,к мно-
гоLзалынlьIlе iкиЕотеатФ,ьт,там вдм€тrпого lp,ac-

п,р,оlglоu"a,""iя,ке им,еют.,объясняется это
пlр,ин|ятой в каlпiиталlйст|ичесlких,с!равах,си-
стlФмiо,й lн]е]пlрlе,рыiвн,оlго ts]пlуокlа,пуiбдики ва
сеанlсьi lи, н,айичие,м lобязатейыной эслр.ады
с iр,аввернlу,той пiр,оlгрlам)мlо,й выстDлпйений.
поtэтоtму,мlнlоrповальн,оlсть пlо iпlраву мо,жет
счiиrгiатlьiс]я фоrрмой кишоо|б,спуlжlивания, Еы,
дв;ину(т]ой ýлсл,овиtяt,rаи,соlциаии,сти{rеской кир

нlоtфикаlцив, Lсоrчетаlю[цеI1 !высrоiкое ;качеrстtsо

обсд,у,д(,шваiниlя,с lрацио,н,аJгыными технико,
эlкiон'о,мйЧе,оки,Мlи р еtлеЕия}{и,

На выставке детского технического творчества

'' По данпьгм шер,еписи lнасеiлеlния ,1939 г.
гоiрlоlдов, отвечаю[цих у,стан|оЕлевЕпоlму вы-

ш,е лшмиту колшIеетва ппас|елешия, в ,Совет,
cкolм с,о[озе 39.

тролдеЙбус и забавяые <работы>. Все э,ксlтtо-
наты работают, двигаютlся, деЙсrЕ5/ют...

Среди них 
- 

экспонаты, представлеJtтны€
кивостудией запорФФогlо !,о,мв пшiоlнер,оlв.

Коллеilсдrив,ребят,скояструироlЕал узкопле-
вочныЙ к}fно,црOект,ор, позволяющиЙ дем,ок-
стрировать rки,нолеЕту ts 16 мм и ,в 9,' мм,
И Bercbмa ПРО'СryЮ y,cтtlнlo:Bкy ДДЯ МУЛЬТИ-
пликациокной съемки с авf,омати(IеOкв 0пре.
деляеiлой э,кспов{лцией.

МинrиатюрныЙ эк.ралл для дне]ввOlго киво
скоЕструщроIвали ребята детокой техIfltче-
ской ста,нции Сокопыншческопо,р:дfi,6ра

l
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Новоси6rрские курсы

a

Огроrrное расшир,gцlдg киносети в 1938 г.
:r бо;rьшая потребность в киномехаЕи,ках в
краях ш областях ,Сибrи:ри lи !альн,его
Во.-тока продикто,вали необходиlм,о,сть lyBe-
.Iиченна числа кадр,ов lраlботнико]в кино, в
ча::;.i ости кинlо,механlиков.

Это бы,rrа чрезвычайно трIу,дная зада"lа,
i .,Iавны}r образом в связи с отсутствием
по!iещения. Пришлось курсавтоlв пересел}rть
На ЧаСТlНЫе 'КВаРТlИРЫ И :РаОШИРИТЬ КУРСЫ
за ,счет lвто,рого этажа здания общежития.

lr 1 января уже имёлось 5 классных копл-

яат и в две омены обучалось 310 человек.
В янва,р.е 1939 г. tбыло притlято еще 210
человек, которые обучали,сь в здании ,одной
из школ го,рода, Таким обравом Iкурrсы, где
в феВрайе 1938 г. былrи толь,ко дв,е ]пруппы

с 5З учащимися, к iначалу 1939 г, выlросли
В круп|ное у"rебное заведение d 5ф ку,рсан_
тами.

Однако работа курсов в разtrых п от-
стоящих друг от друга на большом расстоя.
нии помещевиях со3давала |ряд неудобств.
И руководствQ {ку,рсов добилось от Главн,о-
го управления кинофикации разрешения для
п2;tстройки зда,ния к о,сноIвнойу уч,еlбlноr..иу
корпl,су. Ударными темпами, ,благодаря, ак-
тквной помощи обществен,ности курсов, со-
о2!,)+iение пrристройки было вакончено до-
сi,очно, и курсы обогатились 8 классными
ýочнатами, буфетом п rстоловойl библrиоте-
Koli. красным уг,ол]ком, lучительской, канце-
,;яlней, ,кабинетами директора и завуча.
К,"р:ы получили возможlность lB две смеiны
п.:.о;I!,скать бол,ее 500 челове,к.

'-);езь 1939 г. ,Idурсы ,встретили в отремон-
:арованных, чистых, светлых, теплых клас-
сах. Были созданы lB,ce условия для плодо-.
тз..э:-:ой }'чебы.

}'чебная и учебно-воспlитателына,я раrбо,та
К\'?СОЗ ПРОХОДИЛа lПО.( ЛО3}ЕГОlМ ВНеДРеНИЯ

решен;tit XVIII съезда партии.
В:-:ючlвшись в,соцсо,р,евiновалiие tимени

3-й ста.rкчской пятилетки, курсы вызвали
на соревцование Ленинградские курсы кино-
}lе\з:i;:ков. Первым lпунктом договора был
п},нкт учиться не ниже как н)аFх,о р о ш о.

И к концу 1,чебного года общий балл усrпе-
вае}rости к}"рсов по всем ме,сяцам был ве
ниже четверки.

Ilqдагогический состав кур,оов укомплэк-
тов,ан в ,осЕовном о,пыт,нымiи людьмк. П;ре-
пода|вателем кинотехнiики ра,ботает РеЙ3-
ма,н В. П., имеющий более 20 лет стажа
преlподавательскоЙ работы ts оистешlе кино.

д,ру,гой преrподаватель по киlнотехвиrке Пря-
жеанiикоrв А, В. око{lчил Ленинградскиft
кин,о,тех,ни,кум. По электр,отеj(нrике работает
MaHH,arp В. М., окоlвчивший Ростовский ки-
нотехникум на-отлично и Матвеев А. И.,
окончивший индустриальный техникум й
р,аботающi-лй на кур,сах с 1935 г. Уоилитель-
Hog 1устрой,ство пlреподают ин,rкенер Пав-
лоlв А. И. и ,инженер Пазухин С. П. Физи.ку
и математику qитает Губина Ф. Д., иI4ею.t
щая 18:летниЙ стаж педагогическоЙ работы.

Лаборато,рии о,сЕаще,ны все,м,и видами ап-
паратуры,и ценrн,ым обор,удоrванием.

Преподаватели закимаются повышенlием

своей квалификации и политических знаний.
!ля преподавател,ей, зав. лабора,торией и
лаборантов, rизучпющих краткий кур,с исто-
р,ии ВКП(б), п,роводятся консультации"

При rпо,дв,едении ит,огов,соцсоlревкоlвlан,ия
ЧИСЛО ОТЛИЧНИКОВ, rltМСЮЩИХ КРrУГЛЫе ,ПЯТеР.

ки, достигло 40-50 человек. У,дар,ников,
Т. €.,Им€ЮЩих четверки по всем предметам,
280 из 502 у.lа,щ,ихся.

Ма,ссо:во-п,олитическая работа проводилась
в свете изучеlния решений XVIII съезда
ВКП(б). В кандидаты ВКП(б) приняты че-
Tbipe работника лаборатории и в комсо.
Dlол - 213 человек.

Кроме отличников и ударников учебы на
I(ypcax обучаются знатные люди кино-
(Ьикаци,и: бывший к!rномеханик стO,хдЕоrвёц
не,м,ой киrнопе,р,едвlия(t{и Крас,ноярск,ого т!р,е-

ста т. Б5лрмакин, напраlждешпный о'рденом
<ЗLНДК П'оЧеТД>.

Итог ,работы Ky,plco,B за 1939 г. позволяет
сказать, что о,ни имеют ряд ,дос,тиженrий.
пла,н п,о iп,риему на rкурсы выполнен на
725 0/о. Г!ринят.о 917 челов,еlк вместо 732. По
выпуску пла!н вып,о.лlне,н на 100 0/о. Средrr
562 чел. окончиtsших-Ю женщив, 208 ком-
со,мольцеi}.

Для Новосибирского треста выпущешо
1,58 чел,, Алт,айского 109, Оlм,ского 47, Кра-
сi{.оярско.го 63, Читин,ского 67, Хабаро.вско:го
72, Бурят-Моrнгольского 17 ц длtя нетр,естш-
рова,нной киносети 29 чел.

3адача курсов - закрепить достигЕутые
ревультаты в борьбе за отличные п,о]казате-
ли в -учебе путем даль,нейшего lразtsертыва-
НИЯ,СОцИаЛИСТиЧеСкОГо СОРеВнОВанИЯ иrмеНИ
3-й сталин,ской пятилетки.

Директо,р Нов,oсибирских
КУР,СОВ КИiНО,МеХаН'И;КОВ

г. новосибирск 
Г' БИХОДЖuВ

а
е
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Лучшие киномеханики Навминводского курорта
В Кислоtводiк, Пяти,гоiрlск, Ессентуки, Же-

ЛеЗ]НОВОДСК еЖеiГОДНО ШРИеаЖаЮТ ДеrСЯПКИ
тысяч тlрУдящI,Iхсл со lвOex конщов ,нашеЙ

нео,бъятяой родины.
<Курорты т,рудящимся!> - это лени.нсjкое

указание получило свое жив,ое вO,площе-
ние в С,талинской Констrryции, кото-
рая наряду с дLрупими ведикими праlвами

гар,антирует трудяulиiмся СССР правo на
отдых.

В период лечения в саlнаторlии ]каждый

отдыхающий прссматривает не rMerHee il2-
15 киrнофи,пьмо,в -- лучшиж ,произведений

ссlвётlокого киноискусства. С этой щелью

в Кисдоводс]кё о,ргд,нлlзована Ko,HToLpa Глав,
кинопроката, снабжающаяся - киво,филь}lаlми
из Мос,к,вы.

На киномdхаtlиков Кавми,нвод,ско,го ку-
ро,рта возложе,на ,большая и ответстlвеlнная

ска и Кис,rоводска и Е,ссентуков и Желе,r_
Еlоtводска.

Развер,ну;тасЬ ШИlРОКаЯ ,борьlба SД ПеРВеН.
СТВО МеЖДУ УКа3ЗIIНЫм]И Г]ОРОДа'МИ.
В р"да* ки,но}rехани,ков Кавми,нводского

ку,рорта теперь y;fie можно насчитат} де-
сятки ки,но}Iехаников, которые с ',большс-.

вистсlкой энергией и любовью отно,сяiтlся r
cBoerмy ответствен;]с}rу fелу. Их работа ха.
ракте,ризуется хорсх]и}t качестЕо,v покаiзъ
бережным отношение}I к ф,илЬму, бе,зава-
рийtностью' LПоВСёJ,:iiЗНЫ}r повыrшенИеМ c]Blo-
ей квалифlдкаци;.t.

Раоскачкем о Ji,чших и,з них.
Батищеlв Васи.rий Григорь,евич окончил

Лениrн,градские заочные КУРСЫ| ки,номеханl{-
ко;в Е€мого кино и сейчас повышает св,ои
знания на заочных к!,рсах техников звуко-
вого кино.

В. Г. Батищев В. С. Тябпн И. И. Подольсrrий

Той. Батищев с 1934 г. работает кино-
м€хдни!коtм в кпсло|водском клу,бе строите-
лей и в санатории На,ркоrмзеrма.

В 193В г. поlсле прихода из армии Ва,з;1-
ЛИЮ ГРигОрьевичу iгIри:шлоlсь отддть д{lног0
ан|ергии, чтобы добиться доброкачествен-
ного киноlпОказа. 0Н ЕЫ:В€л ?'IlE KиHoylcтa-

l

l

работа - 
они до",Iжны о,бе,спечить высокс.

каЕIествФiный показ lки,Еофильмов для от-
дыхающих и больчы,х. С втой целью Kшro-
шrеха,нй,ки Кав,минв эдокОlГО К}РОРТа,вlключи.
лись яВ ма,рта 1940 ]г. в ,социадиlстиlчеlское

сор,овноЁание, заключены соlцI?алистические
дOговоlра мехцУ киIномежаниками Пяти,гор.

1о
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новь(и в ряды передоrвыж. Ни одног,о заме.
чаяия со стороны Главкинопроката за вре-
rtя своей работы Бати,щев н,е ип,tеет. Д,п,па-

ратура у него всеfда в |порядке.
Васи.Tий Григорье,вич ве только, хорошпй

ЕроазвоJственн}п{, но и акти]вно r{аствует
в общественной жив,ни Наркомвема, где
работает секретарем ком,итета коlмсомола.
в период выборtlв в ме!стlные советы Бати-

щев быд iпредседателеlм о,&руDкной иббира.
те":ьной комиссии. Он упорно раrботает пад
собой, поiвышает свой идей,но-пол,итическилi
ypGBeнb, изучает <Краткий курс исторйи
вкп(б)>.

Начиная свою биографию и каlсаясь ра-
боты в кино, Иван tl,iванович Подольrсiки:l
пишет: <<Я очень любил ,в детстве ,смот-

реть киноlкартиЕ|ьт; я час,то ходил ,оlколо

кинока,мlеiры поlродокоГо кино'те,атра, со,би-

рая о,бtрезки ки]нол,ент]ьtr ]и |прlиiнЕохиваясь к
ее при,ятlнlому 3,апаху)>.

И только в 1928 г. после окончачия за-
очных {(ylpcoB т. Подольокий сумел lcalмc-
стоятельно начать ра,ботать на не,мой ки-
ноперlедвижке, а с 1936 г. ра,ботает в сана-
тории им. Семаiпко. В этом же году на
средства санатория он окdнчи,вает курсы
переподготовки киномехаников-звуковиков с
от;тичной оценкой. Иван Ивал,ович берел<н,о
оTносится к 

,аппаратуре 
и 

фильму. 
Его

к;{нокд],I€lрд одЕа из лучплих ts кинотеат-
рах Кисло,водска. С 1932 г. оЕ состоит чле-
Ho}l лIестног0l комитета.

Свою работу в кино Еладими,р Сер,lgзlзи,q
Сласско,в flачал с 1914 г. еще у BJ:Ia-

Jе.,Iьца кинотеатра, а затем с 1917 г. по
1932 г. в вольском кинотеатре им. Урицкого
в качестве кипоlмеханика-стациоЕара. с

1932 г. по настоящее Ереldя ,работает cтlap-
шн}, зв},ковьIм кино,механико,ц кинотdатра
юt. Акопова в г. Вольске, Саратовсtсой об-
.fасти.

В.:а:иrrар Се,рiгеевич оди,н из старей,ших
работзиков кияо. 3а время своей .}5-летней

работы он прио,брел огроrмtвый шрактиче-
ский опыт. Чтобы Еи ,случIuIось с €шпара-
ryрой, т. Спассrков мтновенЕо отыскивает
ПРИЧИНЫ }rеПОЛаДОК !l НеМ€ДЛОНlНlО У,СТРаНЯ'
еТ Их. П}"гь glт JлIеяика до старшего
ки}Iом|еханика т. С,пассков прошел саs.rо,ст)-
ятельно, упорно рбЬпая ,над со,боЙ. О,{
еЩе ,Не йМ€;1 НИ ОДНОГО СЛ5rЧаЯ ПОРЧИ КИаО'
фильма, ав,арии и простоев zl[шIаратуrры, со-
хр,!няя ее всегда ,в исп.равностЕ и чистоте.

Старей щий киноработник

3а вре,,uя раrботы в киlн.о т. Подольскzй
ймеет,с:праведдиво заслуженные замечатель-
!iые отзывы о своей ,р.аботе как со cTolpo-
ны отдыхающих куро]ртников, так Е со
СТОlР,ОНЫ аДМИ,Н,аСТРаЩИИ.

Ви,ктор Саrфро,нович . Тяrб,ин 'в до,револю-
циоlнное в,ремя работал учеlником киномс-

хан,иlка на аппаратах <Патэ>, а в 1029 г.
пол}лчил прав,о на сдмо,стоятельнlлю ,работу
кино,мехаЕико,м. В 193б г. окончил Пяти-
ГОРСКИе КУРСЫ ЗВУ,КОВОlГО ,КИНО На (ОТЛИa{-

но> и с того времени раlботаег в санато-
рии Ще,нтросоюза в Ки,словодске.

Викто,р ,Сафронозич 
упорIно прудится нац

ПОВЫШOlНlИеМ СВОеГО ТеОРеТИ|ЧеСlкого у,ров,ч,я,
читает те)&ни,чее,кую литерат]уру, а с мо-
Me]}I]Ta и&дан,ия жlурlнада <<Кинrо,мlеха,ви|к> со-
стоит е,го,подп,йсчико]м. Благ,одаря это,rrу
т. Тя,би'н до,би"т,ся вы,соко,го каче]ства lпрое|к-
ции ,и звуко.воспроrизtsедения. Как только
получается филь,м, последниiй ,самым тща-
тельны]м образоrr проlверяется,и произво.
дится ,соответlстlвуIощий ремонт, а за 2 ча-
са до начала сеанса проверяется проекциоЕ-
ная и усиrlительная аппаратура. tB ре,зуль.
тате такого добросоtвестного о?нош,еrЕия к
р,аботе мЬт rиiмеем выlсокое ка,че,ство раро-
Ты П,ро|ката. В. С. Тяrбин ,не только отлиtI.
Еи,к производстЕа, по и хороiпий ,оrбщест-
венниlк.

в. Рыльщlлков

г. Кисловодск

на о,бластноrм
ПО СОХРЕIННОСТИ
получил премию,

Влади,лtир Сер

KOHKylplce Главки,попро,ката
кинофильмов т. Спаосков

геевич ts,оспиты:
вает молодых ки-
нiомехаЕиков И

вызвал на социа-

В. С. Спассков

листическое сореввование работников луч-
шего киrпотеатра г. С,аlрапова <Щентраль-
выйr.

Техвический дирЬое воль,скиц
кин,отеатрO{в

М.. Кочежов
г. Воль,ск, Сараповская область
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Новое усилительное устройство УСУ-S
п. БолтянскАя, в. муромцЕв

На Левингlрадскоrм заводе Кинап раs-
работано и подготовляет,ся к Maooolвo,My

тпроиЕводlстЕlу ново,е }rсилительное у,стrр,ой-
ство типа УсУ-8.

Бла,года]ря iи,сподьзоlЕон!и,ю по|следцих до-
стижений уlсилительной техlники: мощные
электроЕнолучевые лампы, отрицательная
обратная связь, иIiверсная схема и т. д., по-
ЛУЧОНЫ lВЫ'СОКИ0 ЭЛеКТjРОаК|УСТИЧеС]Кие даН-
ные аппаратуры прrи ,небольш,их габарита:х
и дешевизне усIрrgДaru^.

Усилительное устройство УСУ-8 пред!па.
&начается для о,бо,р,удован|ия звуковых ус-
тано,вoк,стац,ионарной ки,носепи. По св,оей
выходной мощности оно ра,ссчита,но для ,об"

служивания кинотеатров до 600 ,мест лiри
одном комплекте rи 1200 мест п,р,и двух
кO]мпле,ктах.

Уоилительяые,у.стрпйства пр,еlжних типов,

как УСУ-3 и УСУ-5, обслуживали киноте-
атры с числ,ом lмelcT до В00 и даже 1000,
однако при не,больших

фз

Устtрой,ство предназначает,ся в ocнloiвIno*{

для воLспрOи]зведеЕия ф,оrнограммы, Hlo мо-
лсет быть также йспользоЕан,о для во,с,про-
изведения гр,амм8аписи й !лсилешия речей
opaт,opolB, еlслlи,Еключи,ть,сIIjециальнiую tlхрi}г
ставку.

В состав компдекта УСУ-8 входят слеilу-
Iощlи,е консц)уктивно само,сто,ятелыные эле-
менты:

1. Усrилитgпь напряжеЕия 1У3 с тремя
броlнtц,;lgц2цllы,ми шлангами длЯ rСОе"ЩjИ'Н€НlИЯ

с фотоэлемент|аiмlи.

2. Оконечный усилlттель 1У2 (cMoкTilpo-
ванный в общем шкафу).

3. Тунгароlвый rвьl,п,рямитель 1rB3 (смоFrrlи-

рованный в общем шкафу).
4. Пульт микше]ра и сигн€lлизации П3К-5.
5. Контроль,ный гр,омrкогов,ор,итель КГ.1.
6. Громкоговоiрители зритепьтI]оlго зала

Гра-2.

кrt

Сспь

llзlrf

мощностях усидительных
устройств этйх типоlв п

малых к. п. д. гро,мкого-
ворителей практическиэто
пр]иводило к небольшой
громкости в зрlительЕо,п{

зале.
,Стремление поjI1}4чить

большую громкость было
при"rиной, перег]рузклl аппа_

рату,ры, tsследстrвие чего
возникали большие нели-
нейные иская{ения. Со-
временiные нормы требу-
ЮТ ПР,ИМеНеНИЯ УiСИЛИТе,
лей значительно большей'
мощности, несмlотря па

то, qто ,в на,стоящее в.ре-

мя имеются громкогоlво.

fb ч

лп 93

рители с более вьlсоким к. п.д. Поэтому

устройство УСУ-8 при большей выходной
мощности, чем УСУ-3 ,и УСУ-5, lpa|octllиTaнo

ва зрительньlй зал не,сколько меньшего
сlбъема.

Рцс. 1. Скелетная схеша у_становкп усиJIительного устройстваУGУ_8 ва 2 или 3 поста без резервпров:lпия

Основные технические данные
устройства

l. Питание устройства ,о,существляет,ся от
сgти ;пlе)ре,м,енаоrго тока с частотой 50 r4 r
напряжение8{ 727 в млц Еа в.

лп

фз

tуз
ly2

lllraP
усу -8

12



П,,р и,м е ч а ви е. Пе,р,еп<лючатель сети

с 1й в gа 220 в отсупстtвует iI4 устрой,
спво HaIetIeHo к вып}лсКу в двух вари|ан,

тах: с тиlтаiхием ,от сети пеiременнO,го

тока с ,напряжением 727 в илп ,от сети с

вапря:кением 220 в.

2. Преде":ы лэеrг5rлиiрования шап]ряжения
сег;: 8i-127 в мли t,а-220 в.

3. Потребляе,}.{ая мощ-
ность от сети 4й0 вт.
Потребrrяемая усили,те-
.,Ie}r мощность без Tyra,
гарового выцрямителя
l30 вт.

4. Выходrная номи,
нальная мощность зву-
ковой частоты 90 вт.

5. Коэф,ициент нели,
нейных искажений на
средних частотах до
Tlo (пlри коэфициенте
нелиней,ных ис.кажэнlrй
до 4% выходная }rощ,
ность зву,ковой qас,tоты

состаЕляет Б вт).
6. Р о,с п,роизво.frимая

полоса 1часто,т от 50 до
8000 л4.

7. Уровень помех все-

лп

го устройства без фотоэлемента 0,20lo
(-5а дФ и с фотоэлементо,м 0,320/0 (--50 дб).

8. Соiпlроти,влеrние выхода 1О ,или 20 ом.
9. Входвое напряжение, при кото,ром

УСИЛИТеЛЬ Ра3ВlИ]ВаеТ НОМrИНаЛЬНУЮ МОЦ-
вость, 7 ив.

10. Пределы регудирlов|аЕия про,l,хкоrсти
4о дб.

li. Общее уоилешие у,стрройiствrа \а7 дб.
Пр и м е ч анй е. Под,общ,и,м уси,левием

с.lед}"ет пониlм.аlть отн,ошение rвыходiной
шощности к мощнtостц пlодводиlмой ко

входу, 8ьхрФкеRное в децибелах.

П2r*rщипrиальная,схе,ма п{редlу,смjатрриlвает
возуо]кность и,спlользоваЕия у,стрrойств,а в
трех Еu}iеследующих ваlр,иантах.

1. При устан,овке на 2 или 3 поrста в ап.
па.эатr:ой комплеlкт 5лстройства rбез резерви-
рования (скеле,тная lcxeмa, рис. 1).

2. Прп },cTaH,olBKe rHa 2 или 3 поста ра,
ботает о.II{н 'кol}rпйelкT устрiойства пlрlи Еал,и.
чии второго, реgеiр,вtnо]го (екелетная,схема,
рис. 2), пр}iчеу шеФеключеlЕ,ие fina Iпело rФи
Ееисттравности перts,ого Belcbмa (Iц)о]сто, на.
деrкво ll осущестЕ,ляется клюqамlи, lомонти-
рованны}I}l в усилителе.

3. Е:rи кЕнэтеаIр :рдrосчиtтдвнЕ1200 штесц
то включены Еа одноЕремеlвную rр,аботу

Рис. 2. Скелетная схема установки усилитедьного
УСУ-8 на 2 шли В поста с резервпрованием

ДЕа КО'МПДеКТа, ПlРlИЧеrм паrраллельно lр,або,
тают оба устройства. При неи,спр8вrIпо,стй
одЕого из усилителей н&п:ряж€iЕия ,или
пульта микшера обеспечен переход на ре-
зервный.

В ,случае _це|иiспр,ав]ности элемевтов шкафа
последний выкдючаlется, и Bperп{|e]Hнo jрiабо-

тает одия комплект прlи мощ,нlости 20 вт.

rг-| rr-

Сепь Сеmь

устройства

ТОМ'СаМым, таюке оlсD;пцеrgтвленtо iрезеlр,виlро.
ЕаЕ,ие. ИспользоlваЕ,ие двух мощн,Ых ]лсили.
телей 1У9 в lкишотеатре Jлказан,Ео.го типа
боrлее удо,бнlо |и [qp,o,Me топо отпlадает Ехеоб.
ходимость иметь дорогой резерrв,ный мощ.
ный усилитель.

Элементы устройства

Усилитель напряжения 1У3является двух-
каскадньхм усилителемr,собранныlм,по реоlс.
татвой схеме (принципиальная схема,
рис. 3). На входе }лсилителя имеются пнеLз,

да для включения шлаЕгов от фо,тоэлеrмев,
тов Пr, Пz, Входное сопротивлен,ие .Er яв-
ляетоя нагрузочным со,пр,отIтвлеIпием фото-
эдемецта и ,ид.rеет величину 120 0ф ,о,м.

Выбор веJIичи|ны входного сопр,о,тивления
обусловлен величиной ем,ко,сп,I шл|ашгов от
фото,элеме,тттов к уOийитеJLю ЕIашряжgния.

В комплект УСУ-8 Iвходят тр,и лпла,нга,

црlичем одн|оtвр ем е|нн,о, мо гут,бьтть,включены

только два. Из н,их два ш,да,нга ,им,еют rдrпи-

ну по 1,б м, а тlр,етий-3 и, шоэто,му наи-
больлцая длина дв,ух однов,реме,пн,о BKJIlo-
ченЕых шлаlвгов 4,5 м с общей €дд!(,oстью

4а0 мкмкф.

пп
,-ф

фэ

t} l
l
l
I

I

lФJлп

Фз

L

л
il
lL
'..

l
I

L

!

грi-2

I J
rм-2

1уз
]I

I

l
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Как,иsвrестпо, емко{с,ть [лл,ацпоrв, l1цунпиlр,у-
ЮЩаЯ СО:ПlРОТ]ИВЛеЕИ,е lВХ,ОШа, ,На ВЫСОК]ИХ Ча'

стотах уменьшает,наlпряжекие, развиtsае-
Iv[oe фотоэлементом на ]входном соп.ротивле-
нии, поэтому для уменьшеиия зашадаlния

cI,oTax
кость

де у,силителя, так как lиlмеет Еrебо"тьtпую
вх,однуЕо e]MlкolcTb, оtдалеяны|й от Еiакала
(т. е. о,т щеiпи Iпеlрiемеlнного то,ка) вlыЕоlд }лп,

раБляющеЙ сетки ,Е большоЙ коэфициент
усиленlия.

"4
л|

ilк7

Рис. 3. П,ривцlлпиалтая схема усшлитедя напряжения 1Уз

частотЕой, характеристики на выlсоких ча-
ем-

л2

0с5

б 0

;lý

,

6*bu|
t*p._J

реко|мендуется уменьшать или
шлангов или сопро,тиЪйеЕие входа.

Уменьшить eмiкo]cтb lшлlангов пlр,актически
не ш]редстаЕилось возмо}кныrм, 1по,это]му бы-
Jlo уменьшеЕо соп!рlо,тивлен,ие входа до
120 000 ом. Естеств,енно, что пр,и этом не-
сколь,ко уменьшiается,и:спользоtsзцие фото-
ОЛеМеНТа, KoTto]poe ПРИХОДИТlСЯ lКОlМП€'НtСИРlО-

вать в дадьнlейшем подъе]illом ,уlсилеЕия ýлс_

троЙства.

Е,сли коэфициент Jлс,иле,ния усилlитейя на-
п,ряженIия ведостаточе,il, то при воспроизве-

дении ввука ,с фонопраN4мы, заlпиlсанlной с
I,Iало,Й модуляциеЙ, нельзя lполучить ноIiIlи-

нlа,лыцуrю ]м,о[ц!воlстъ. В,случае,слlиlшко]м болъ-
шого коэфициента усилеЕия при lво,сп,ро-

извiqден|иlи фонlо,грамtмьп, Еаiпtисаннlой с гл!ч-

бокой плодуляцией и ,большой чувствитель-
ностью фотоэлемента, возможна перег]рузка
некотоlрых усилительных каскадо,Е до регу-

лятора громкости. Опыт э,к,сплоатации ус]и-
лителей покавал, что если выбрать коэфици-
ент },си,л,ен,ия так, что,бы полуqитъ н,о,миналь-
f!}"ю }.tощноlсть цw, ,15 %-lноЙ модуляциiи
света и чувствительно,сги фо,тоrэлеlмента по-

рядка 100 мкаfлм, то недостатка усиления
даже прI{ воспроизЕеде,ниlи фоно,грам\tr4ы, за-
lписдн,iIой с очень мrалой модуляцией, ше
будет.

Е lпеlрво,м каскаде !силител,Iя наlпряжеция
р,аботает лампа бЖ7. Пентод 0Ж7 чрезвы-
чайно ,у;добе;в для 1р,д1691ы Е fi,ерЕом каска-

14

lB iсдучаiе lработы пентода бж7 в режиме
}лсу_Е коiэфиrциент уrсийеiния lшервого каска.
да ,paBetH ,1Pr0.

Отрrицательное смеще,ние н,а ,с,етку каска-
да п|Oдается автоiматич,есци за ,счет падения
Е{,аlriряжеlния от анодного тока Еа сопроти-
влени|и lсмешцешия, вследствпе чего сепка

дампы Iполучает,отрицательЕый пlотенциал
оттIосите,lь,н]о катода, т, е. необходlиlмое от-
рицатlельное с,м.ещевие. Со,пр,отивленlие сме-
ЩеЕИЯ 3аШ},iНТИ|РОВаНО КОНДеН,СаТlОРОМ
Ct:20 мкф.

Как извеrс,тнО, ]црiи tr{аЛИЧИLи ,боль,ш,ой е,м-
кOсти, шIу.н,I1и]рующей сопрстивлеФие смеце-
tIlИЯ, lПаЩеНИQ НаПРЯЖеНИЯ на эт,Ом соlпр,опи-
вленiии, т. е. отрицатель,ное смещен]ие сетки
относительно катода, получается почтд по-
стоянныrм,

Лz-сопротивление ts цепи экранной сет-
ки бЖ7 - поста,влеяо для снижеrния нап-
рiяiхпеЕия эцран,ной,се,тlки от,но,сlипель,нlо ано-
дного до тре,буемой величины. Падени,е на-
пряжения пiроисходит в цепи экрrаlннlой сет-
кЙ от тока, lп|pохqдящего через это rеоtцро_
тlивлецие. Ко,нденсатор в цепи экран,ной
сетки Сs поставлеп для тогq чтобы riе-
ремеiЕная сост,авдяющая тока э]краlнной се-
тiки Ее 3амыкалаlсь че,рез б,ольшое lооlпром-
вление, tд iпрохоfilила 1по кlратчай,шему Lпути
чеlрез омко|сть. Еследстви,е 9то,го rн,ап|ряDке.

Еие на экранной сетке поддерживается по-
стоянным. fis-аподное оопр,отивлеЕие пер-
в,ого каскада, Со, _пер]еходная е,мк,ость.

о 0 6 ц
0,25p F,/

IлluzJ-
uPT0,

^з



Во втором каскаде, lусилителя напряж,ения

работает лампа бС5. Сопlрот;ивлевие утечк|и
9того каскада 

- 
До 

- 
перемеlпное и исполь-

зова,но д.lя устаноrвления },iрO|вЕпя Fр,омкости
в зриjтельном зайе из ,аlппар,атной ка,м,еlры в

тех Фг}чаях, когда нежеJIательно пользо-
ваться выносным регудяторо:м гром]кости.

Кроме того шlрlи вкл,ючен,ии ,фото'элемеlЕта

с значительно большей чув,ст|вительно,стью
и фоноцраммы с ,глубокой iм,одуляцией на

вход 5лсилитrеля напряжеЕlия ,можеJт бьтть
подано большое пqременное нап,ряжение,
что вызовlет перепрузку втоlрой у,оидитель-
цой лампы.

Неlсмотря на то, что в усар,ой,стве УСУ-8
мо)же,т ,быть допущенд пятикр,ат,ная п!ере-
гр,узка уоилителя на,пряжен]ия, т. е. {вхOщfiое

Ilаr!рiяжеЁlие может .Еметь вrедичину порядка
35 мв (пlри ,соответствующеlм умеlньшении
дальнейшего }лсииен,ия выносяыlм регулят0-
рс}! громкости), эта tsелвчин|а в некоторых
сл!п{,аях на практике lмож,ет быть большей.

Е случа,е lболъ:шого п,еременного ша|пtряже.

Еия, развиваемого фотоэлементOм, номи-
н.альная мощвость }iстройства будет полу-

!и,ться при положении движка выносного

На н,изких и средн,иr( оЕуковых чдстот!l,t
соIпротшвлепие этlого кrонщенсатора очень
велико, всл,едствие это,го пуль,саlции пФре-

менн,о|го на,прfuке*{ия,,соrЗдаlВаеrмые аноДныlм
током вторtой даrмпы и спiRинутые по фазе
отноlсительно переменного lнrапряжеIвия н,а

сетке этой i лаlмlпы tнa 180О, будут действо-
tsать в цопи сетки че.рез сопротивдевие
смещевия.

В результате пере.менное напряжеЕие меж-
ду сеткой и катодом ,будет }м,Olньшдrгьlся,
следователъtl|о у,ме,ньIщится уси,ле,ние этого
Ка'СКада. KaIK ,14зlgaarrо, 1акое явл9н,ие нааы_
вается rобратпrой овязью по току. На*.зву-
ковых частотах tsыше 200О лц ,ооlпрlоти]вле-

ние коЕденсатора Св будет уме,Irьшаться,
СДеДОВаТеЛЬН,О УlМеНЬШИТСЯ П,УЛЬСВЦИЯ пе-

р,еменно,го нацряже|ния на сопротивлешии
0мещения и воерастет коэфициеrтт у,сlи]JIе-
Е!ия, т. е. обрапIая ,связь умеяьшктся.

Такая схе,м,а !по,зволила коррект1I4)о|Еать
западаниlе частотноiй характерlистики на вы-

соких частотах, происходящее всJIедствие
lвлияния емко,сти шлангоlв фотоэлеменлов"
в,есьма просты,м и дешевыlм споlсобо,м. ГIрu
указанном методе коррекции часто,тной ха.

rп

7a

4_к. д !!-|g

Рис, 4. Прннципиальная схема усилитеJш 1У2

рег},,,Iятора громкости ts перiвой половине
шка.ты. В TaKlTx случаях {во йФежание пе,

регр},зки второй лrдмЕы прlй помlо[ци iпе,ре-

!Iенного сопротнвлеиия Пв мо}I!но умень,
шить J,силе-ние.

Сопр отив.тоr* *.оЪ*п,ческо,го смещеЕпия
второ(го каскада Rz зr,птуЕтироlвlаIIо кон-
денсатором uаJ,IоЙ емкссти (Сs :0,05 мкф),

5ч4с

рlактеристики чисJIо эл,еме]н,тов скемы $е
только не }лвелшrивается, как обычно быва-
ет, во бол|еlе щоlро,гlиrе и проlмоздк]ие деФыrи
замеъ,яются более дешев,ьrми.

В данном случае электролитйче,ский кон-
деlнlса|тоlр еIмlко,стью несколько lмикр,оФарад

@амен,еЕ бумажным конденсаторlом емкоlстъю

тсиько 0,ff5 икф.

0лб

€: га
-t{, q-,

еl,я
z*l*

,"ýlý{;

ц
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- 
Анодное ,соп,роти,вление второго каскада

и пе,реходяая емко,сть помещены Еа шасси
мощного }лсiилителя. rС,опро,тrпвлен,ия Rв, Rо

и емtко|сти Со rи Cz являются элемента jчIи

дв,ухячейк,о{во|го !рlазЕязывающего фильт,ра,
коdорый тцредставляет ообой доlполнитель-
ный фильтр вь!прям,ителя и ,слуlжит для

фильтр,ащии напрях(ения п,итайия цtgtрв,о,ГО

каокада ýлс,илителЯ напряжения ,и ,фотоэлrе,

меIIтд, rд также для уничтоженйя связи пlо

звукоlвой част,оте через общий источник

питаЕия (кенотро,нный выпрямитель).

Сопротигiлевие Rз и емкость Се являюгся
9леIи{ентамlи до п олнит еJIьн о й р азв язьrв аrю щей
ячеЙки для фильтр]аlциlи 1н,ацряжения пLи|та,

ния фотоэлементов.
Усилитель lУ2 ,со,стоит из дIвухкаскадного

усилйте,дя |и lкешоdронIюlго выпрямителя,
слУжащего для питанlия ан,одных цепей
Есех ýлс]илlи,тельны|х fiамп (принциtпиальн:а,я

cxelмa, рrис. 4).

вых,одньй траясфоlрматор усили]теля rpalc,

считаЕ, lнa lсопротивлен,ие п,а,rр,узк,и i0 и

20 ,ом.

Rгоричвая обмотка трансФорматора rмеет
доlподн,ительныЙ выlв,од для,в]клюqениiя кон-

трольноlго гр,ом,когоlво]рителя. о,бмотlка рас,

сЧlита|на таким о,брав,ом, что есди }лоидитель

раlзвивает 20 вт, то к зв5лковой каOу{пкg
Ko'HlTlp ОЛЬНrО Го ГР,О МКОtГОВ О]РИТеЛЯ lПОlДВ ОДИТСЯ

мощно,сть 2 вт (если rpeocTaT, ,реiпулирую,

щlий гр,омкость,контрольяо:го гроlмкоговlо,

рителя, выведе,н и,,сопlротиlвдение звуков,ой

катуIцки гро,мкопоlЕоrрите,ля 3 ,o,Mla). lB пос,
леДвеМ, Мощном КаСкаДе усилителя р,а,б9ть
ют дtsе электроrrtlодуче,вые лампы типа бЛ6,
включенные по ,обычно,й двухтаКтноЙ сх,е-

ме.

в ,счrучае пфименения ts rмо[щноrм каскаде
ламп пеtlтодов ,или тетродов лучевсго ти-
па, к,ак бЛ6,, ц,аже ,неболышtиlе изм,е,Ее,нlия

сопротивления,нагру3ки значительно tsлия,

ют н,а KaFIercTEo 3В},1ков,о,сiп|р'оjЦЗЕеДеЕi,ая.

междУ TetM и3вiестНо, tгтО ВЕ},КОВ]аЯ Ка-

тушка,Грl0мко,гоlворитеДя,не преДставляет
собой п,остоян|ноiго,со|црlо,тиlвленiця для вы,
ходной ",Iамrпы IIа различ,ных зtв}ко,вых ча,
стотах. На ,самых lнизких lи вы,соrких часто,
тах это,сопро|т,ивлlени|е увеличйваеTlся, что
ПРИ ПРИМеНеНИ|И ПеНТОДОВ ПРИВlОДИТ К }]Ве,

лйчению коэфициента яелинейных искаже,
виЙ и нарушает ,режим работы }лсилитейя,

В,след,ствие отого исlпlоль3,о,ванlиiе в rмоlЩ,

ном каскаце 1У2 ламп бЛб вызв,алtо шео,б,

х,одим|ость примеНениЯ loт{рlицателЬнОЙ об'

ратной овязи, которая уменьшает нелиней,

ные йская{еЕия и дедает рабmу устройства
менее зависящей от измененЕrr сопротивйе-
ния нагрузки.

Kp,olre этого lB случае п,риме:нения от;ри-
цапеiьнrой о,брапной св,язи получается е,ще

целый ,ряд других преимуществ, а Ф!менно;
в,Ее,сенlие доп,олiнитедьн,ого затухан]ия в ре-
зо|Iiаlнlон!уlю,с и|сте му,гр OrмКОtГ oвtotP ИТ 8Л Я, У}!еНЬ_
шеЕие помех, создаtsаемых и,сточниками пи-
тания при шедо,статочной фильтраци,и п
т. д.

При отрица,тельной обратн,ой ,овязи, по
ЕI,ап|ря}кеrпию часть tsыхоtднlого нап|ряже,к}lяF
сдЕиrтута]я,по фазе lо!тноlсительно входн]оlго

на 1ВOО, подается на вход обычно мiощнlогФ
иди предмошлнопо касlк,ада.

В результате су,ммиlров!ания напряже-

,Еия,с tпlр,оти]воiп,ойожЁы,ми фава,ми .н,апlряже-

ни,е lка Входе этОпо касКада умеiнЬшаетсЯ}
следоват,ельЕо }лменьшается .общее усилеflйе
У,Стрrойства.

О,дн,ов,ременно с уменьшеiниеr\.! уоиленlия,
Ko,Tolpoe л,ег,ко к,о]м|пlенl0иlровать увелlиче_
Rием ус,идеЕия всего устройстtsа, значитель-
но уменьшается коэфициент нелиЕейных
аскажений.

Так ,наприме,р, при мощности УсУ-8 25 Br
коэфици|онт телинейных искаlкен,ий (кл,ир-

фаКТОР) без, пр,именения отрlицательн,ой о(б,

рат,нlоЙ ,свlязи Фавен 8%, а с отр,ицательноЙ
о,брrатноЙ связью при тоЙ ж.е моulн,о|стiи -аколо 4 96.

О,трlи,цательная обратная связь по, Еапря-
же]нию в усилителе 1У2 охвагьпва,ет ]ва
кас,кдl,щд 

-r[,trощный 
и пlредмощный. Пqдача

отрицатель,вой о,братной сtвязи тодько на
мо,щный iкаскад Еызвплrд бы перег]рузк5l
предмошlноlро ка,с]када, TalK IKaK ]в этоlп4 с,пу,
tlae о,н должен ,ра3вйвать зцачитеJIьн,о боль-
шее перемеЕное Еапряжеlтiие для подачв
Hia сет]ки ,мощно,го ка|скада, что лrриIвlело

бы ,к увеличени,ю нелинейных иrскалке,вий.

В случае охвата .отрицате"IьЕой,об,р,атноI:r

овязью пр,едмощЕого каlскада желательно

СтРОИТь его по ,цнlgеlр,с,нбfi cxeMq, ибо п,р,в

это,м ле,гче получить lстаб,ильную |ра,6оту ус-
т,ройства. Кр,о,ме тоiго lпlр,именение,иЕвер,с-
н,ой схемы упр,ощает и 5лдешевля.ет аrr,па-

р,ат}ру. iНаприiм,еlр, при .рlаrботе {тредмощяо-
го каокада iпо iинвеФlоно,й oxeмie отсут!сг-
вует междулам|повый тран,сфlовl,цдабtр.

В инверсном каскаде ,работают дре ламлы
бс5. р

пrрпа поrм,о,щиiпеtрвrой mоиlоrвины иlЕверсllого
каскаца (лампа Й и сопротивления 4rr,
Erz, Лu) усиливается переменное яапlряже-

l
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СПЕЦИФИ КАЦИЯ
принципиальноfi схемы усплителя напряжения ly3

обозна-
чекия в
схеме

Ilаименование

Солротивление
постоянное

Сопротивление
постоянное

Сопротивление
постоянное

Сопротивление
постоянное

Сопротивление
постоянное

Сопротивление
переменное

Сопротивление
постоянное

Сопротивление
постояllное

Сопротивление
постоянное

Конденсатор
электролити_
ческий
конденсатор
булrажный

Конденсатор
бумажный

Конденсатор
б7пrажвый

Конденсатор
бумажныfi

Конденсатор
бумажный

Конденсатор
бумажный

Ламповая
панель

Ламповая
панель

Лампа электрон-
ная

Лампа электрон-
ная

9 (r!*{iоиехаяп$r ){i 7

Данные

120 000 -i- 12 000 ом

1 500000 * 150 000 olr

3 000 000 -i- 600 000 опr

20.0+ 100 ом

300 000 -t- 30 000 ом

500 000 -l- 200 000 ом

2 000 *_ 100 ом

30 000 + 3 000 olr

30 000 + 3 000 ом

10 МКф f-l раооч. : 18 в(/ испыт.:2о в

0,25 МКф {/ рабоч. :300 В(/ и.по,r. :800 в

0,25 МКф {/ рабоч. :ттU испыт. -

0,0-о ,tlКф U рабоч. :300 в

U испыт.:800 8

в
в

300
800

0,0'о .urcф U раб ч. :300 а(/ испь,r.:800 s

0,5 мкф рабоU
U

0,5

UH:6,3 в; IH:0,3 а
р :1 185-1500; ý: 1,2 Ma,'t

Uн:6,З в; IH:0,3 а',
р:20; S:2 MalB

U
U

мкф

}l спьlт.

рабоч.
пспыт.

в
в

8

300
800

300
800

=
бсб

17

Тип

или марка

,,то"

,,пск"

.то"

кэс 19-20

Бк 300-0,25

Бк 3,0_0,25

Бк 300_0,05

Бк 300_0,5

бж7

jIп_25

3авод-и зготовитель

иýl.
ил 1{

им.
или

им. Орджоникидве

Орджонt-tкидзе

"Электросигнал'

Орджоникидзе
,,Электроси гна,п'

,Электросигнал'

илr. Ордiкоtlикидзе

Ленкннал

,оРадиолампа'

илt. Орджонлtкидзе



ние зв),.ковой частоты, разви,ваеltое },си.пи-
те;ем напряжения, котор,ое затем подводит-
ся к сетке , одной оконе.rной лалrпы Лз.
Как извЕстно, для ,пормаль,ной р,аботы
двухтак,тного оконецного ,каýкадrа к сет-

Kal}I лам,п необходимо ,пqдводить перемен-
ное t}Iа,пlряriени,е ,со сдвиlгом фа,зы rHra ,180о,

т. е. к сетке ла[lпы "//а нgобходимо. пdд-
вести такое же напряжение, как и к сетке
лампы lз, но прOтивополох<ное по фазе.

Эта задача разреша,ется ,прiи пOмlощи {вто-

рой половины инвер,сного .каскада (лампы
.//э и сопротллвления Дrз).

Как вlидно из ,схемы, к&фlдая половIина
иввqр,сного каскада является реостатным ка-
окадом, а перемеЕное напряжение, paзBI{B,a-

емое Таким каiскаДсrм, |Еlсегда СДВrИНУТ|о Пс

фазе ,на 180а ,относитjельно вх,одlноlго Iiап-
ряженLIlя. На этом с,войстве рео,статно,го, кас-
када }l основано дейст,в,ие инверIснсуго.

Действите.тьно, €,сли ча|сть,перемеЕног,о
llапряЖеI,Ilиiя, пGдts,одимого к сетке,окон]еч-
Еой лампьт "4з, подвести I( сетке лампы /2,
то |разЕи,ваlемое этlоЙ лаплпой,напр,яжеlние

на сопротив,лении Лls, или что то я(е самое,
нап,р,яжеЕие, подводимое к сетке ,9,д,6rрой

оконечной 
"Iампы "i/a, бу;tет противополож-

,1а}Iп, необхоiдltмо п|равилыно выбр.аtть соот-
ношения сопротивлен!Iй Rр ,и Пtц.

Следует .оrпметIить, что по чиiсто практи-
Ч,еlСКИм соображения,м с,опроти:в-,Iения в от-
дельiных,поJlовLl,нiках иЕвеiрlс;нiо,го каскада
взяты неравными п,о величине, а сиilrlrе-
т,рия,схемы доlстигается,соо,тв,етствующl{м
выбором сопротивле1IIий дел,ителя R,tz Tl Rlц.

Наiпlряясен,ие обра'IrноЙ ,gggзц (9rк9лrо 1,5 s)
TaKiKe подводится J< сетке пеiрвой .,Iа,мпы
Лt инверсного каскада, Для этой цели
СЛУ;КаТ .СОПl,Р,О'ТlИВЛе]НiИЯ R7 И Rб, ПРИЧеМ
соlпр,от]иlв.леЁие Л5 являе'пся оцноts|ре.менiно и
соLпроlт,ивлением aIB,ToM атичосlко го сiм,ещен ия.
Соответствевно Л0 это сOлротивление авто-
матlического смещения lвlторой лампь]t Л2ин-
версног.о каскада. Дlз 

- 
сопротив,,IенлIе

у,течки ,се,ткlи лампы .//l ,моuлно,го ка]скада.
,Со,п,рrотивлением утечки ,сетки второй

лампlьп lэтоlго Же lкacкlaДa ,ЯвЛЯеТСЯ ДеЛИ-
:ель (сопротивле}I]ля Rр и ftra). Св, Сs il
Cr - переходные емкости. Дв -- а|Еоднос со-
црот,и,вlле|ние втOрого каlсJ{ада усилиrг,еля
нlапря}кения 1У3.

Применение ,инверсной 
схемы iв предмощ-

H,orM I{аjскаце упlро,стило у,строЙство, TalK как
дорого,сiтоlяlп{иI:I /м|еждулаlмlпlовы,й,тrр ан,сl(rо,р -

ý

]lIaTop заr,IеrIё}t нескоrьк}пми ооп,ротивлени-
Я}tИ lи КОнДен,СатораМи, габарrц.151 и lстои_
llocTb которых значитеJIьво меtIьше.

опыТ экс:пJ|оата|циИ ,уси,rи,телЬных уст-
t],ой,ств в ки{нотеатlр,аж rl|оказал, что в не-

l,
I dь

29
!,

ýýФýýýýýýýбýýýýýýýý
ъъьъNýýýф.ýъфýýýýýФý

ч\N ф ъqý h б

ýýýý ý ý ýý ý ý
Рис, 5, Частотные характеристики УСУ-8: для характеристик 1, Il п III tl ,х. :7 MBi
генератор с нулевым сопротивлением включен последовательно с входным сопротив-
лением 120ИЮ ом; шлангифотоэлемента с емкосIью 4а0 мк:,iiкф включены; Zнагр.:20 ом;
1--ь:оррекция на низких частотах выключена (зам,кнуты контаlкты коррекции 1-2);
I/-коррекция на ниtsких частотах включена (замкнуты контакты кOрlрекции 1-3);
1// _кор.оекция на ,нивких ча,стотах ,в,ключеЕа (запt,кпуты контакты кор,рекции 1-Ц);
1I:-Lin:l. :1,5 мв; генерат(,р включен параллель}rо ,входному со,пlрстив,7Iе,нию; шлацг

с|lотоэ;еrtвнта, выключен; ко]рiрекttl4я на низких tIacTo,Tax .вы,ключе,iа; Zнагр.: liQ 9р1

ýýýýýýфý\t

по по фазе отно,сите;lьно ,напряrкенtия, п,од-
водимого к сетке пе,р,в,ой оконечной лам.
пы J7з.

Для lпоJучения симметрии схемы, т. е.
|раВен,ства +t апряжения }Ia се,тк ах оконе!lны:{
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которых сJучаях, в заlвIлсиt{ости от аку-
сl t!ческих услоlвий зр.ительного зa.ila, же-
,-IaTe.lb,Ho значкт,е"lьн,о,стllиlх(ать у,с,и"Iенiие Еа
чаrстотах ,до ,l000 гц.

-Iля до,сти:к,енlия этой цер:Iiи rB цеI]лl ceTi{I,l

преlд}пощiнопо|,каlскада |вiI(.Iюче,ны дв а,коlрФе -

кт,иlр,уrющlиlх |KoHT}rpa, состоящие из соlпlро-
тивлеший и емкостей R1 L|2 tи Rz Cg.

ПоJо,бвые фи,rьтры в этих я(е целях п,ри-

Irt(:НЯЮТСЯ В аМеРИКаНСКИХ,УСИЛИТеЛЬ}IЫХ
ус,Iройствах.

Пр,и, замыiканlи|и iKoH,T|aKT|oB, 1 

-2 
корlр,екция

выt(.,Ilючена и чаlст,от.н,ая хафактеtрtисlтiика на
низких частотах прямолинейна (кризая /,

,рис. 5). ffля получе,ния ]пониженlия J.rgg;lg-

рия на }пизких частотах на б дб эа,}IьIкают-
ся конта,кты 1-3 (цривая /I, рис. 5).

При заi:иыкан|ии контактаrз 1-4 }rоиJение
J]14еньшается прI4ltер]но на12 дб (кривая ///,

рис. 5).

I] цел,и сеткlи пе,р|вой ,r,а,лttпы ,инверсiного
каскада включен такrýе выно,сной регуля-
тор громкости и по,стоянное соп(роllив"Iение
Лв :20000 lo,M, явJIяIощe€,ся его экlЕиlваJlе!-
то,м.

В устЬойстве УСУ-8 иrсл,ользоваlIJ пlульт
ми,кtllе|ра },lсиJительного,}lстроЙства УСУ-б
пtроIизводiств,а завоца KIllHaп (оiпlиlсание по_

liещено в я(урналах <<Кйномеханик> М i1 и
12 за 1989 г.).

Переключепие с выноснсго рег}lJято,ра
Гi];0МКО,СТlИ На ЭКВiИВаJеIiТ I11]ОИ3ВОД}IТ,СЯ ПРИ
помоuIи те"rеф,овно,го ключа ff.//1.

Этим же клюlIом вкл,ючаетrся ,перlе,менн,ое

ча,пряжен!иlе с Уси,'tсlте,тя 1,У3.
Со,протлвле,н ие R2g яв;,Iя€l,ся fi]аlгiруз,оч,ныl1,I

u- о п р отlив л еlн,и е,ч\4 в ых одн о г о т р ан,с ф оiЕ) м ат ор а,

3алrечешо, чт,о ла}lrпы бЛб не ,оlб,даЕают J,o-
статочно tsысо:кой эJ,Iектlр,ичес,кой пrрочно-
clbIo. tITo при бо.:rьшом пиков,олl iапряпсеtлии
;: tJк.lючеtlной н,агр},зI<,е моrжет шlривестLI к
::х пробою; ,поэт,ому fiе lрlеко\4е,нд}rетIся ста-
зltть .тлfлы бЛ6, даiке lнla коротко,е время,
ij :.сjли,lt холо,gгого xoJ,a.

Сопсотlав.тение R2g в]ключается одJ{овре-
',' ';:it-t С вк"IюЧеЕие,!!t ceTlt и выкЛюЧается
I!prJ Е1:.,,Jhэuении гроDIкого,ворите.,Iей зритель-
iii]го за.]а.

Кеногронный выпряDtитель пре:назначея
.1,:]я п;iтан;:я анодных цепей у,с:илительных
Ja,}!]l, в\iо.iящих в ко,}пплект УсУ-8. В He i
рrаботают .1зе .,Iаl{пы "гипа 5Ц4с (или
во_255).

llзвестно, что HtiTb,HaKa.rla, т. е. п,оlдоlгре-
Ba,Te,lb като.].а, lI:,IeeT разл}Iчiн,ое,со,пр,отив-
,leH,Ile в x,o.ToJfioм Il го:рячей состоянииj а
иMe}lнlo: сопрстив.lен:ие . холоJr:ой ни.Iи'
зна.чи,т(,J,Iьно меныIl е.

Есл,и взять на|пряiкен.ие обм,отки тiранс-
форrtатора большее, наприtvер 7 в, и пос-
":lеДОВаТе'ЛЬНо С НаКа"]ОМ iВlК;IЮЧИТЬ ТаКО'е

сопlротиЕлен|иrе, чт,обы,в раtб.о,чем,п]о.лоiке-
Ii|ии Tol( на|кала был бы но,рмальны,м ,(т. е.

нlаlпряi&енlие накайа 5 в), то в мо,l1е,нт
в;ключ.еIiия, lкогда нlить хо",Ilоiдна,я iи .имеет
}Iалое соlпlро,тивд€н,иrе, бро,со,к тока )у,,мень-

tIJ,ится. Это прив,едет к HeKo,TopolMy заNIед-
.rIе,нию ,нагiрqва KeiH,oTpo,HoB. (В пе!рlВые се-
к}tндо,,n,o,ana включен,ия,на |содlр,отив]ленlии

пада,ет iнапlряже}пие 3,5 в и на ла.мпе 3,5 в,
а пlе 5 в, как это ,был,о бы, еслр! бы со]про-
тивJенIlя не быао в этой обмотке.) Это
ЗаМ,еДЛениiе,I,Iагрlев а кеlнотр о]нiов rнlе,оrбходимо

Jл,я того, чтобьi не ,получLIть рФкима хо-
,l)OCTOi'O ХОДа ВЫ'ПРЯМlИTеЛЯ, Т. е. НOlРLlаJЬ-
IIо като,lы кенотронов нагрев,аются ile-
ckojlbko раньше катодо:в усилительных
ла,мп.

Пр,и отсутствив этlо,го,со]прот:иlвлен,ия пр,и
I{a,]{iДo1l iВlКлХЮЧ€rН;ИИ rB ТеЧеiНlие н)е,скольких
сеiкун]д iнаlбдю,дается поlвышенн|ое нвпlр,яrке -

н,:.{е на коlнде;}Iсатqрах филь,тlр]а вьш,рямите-
Jя и на фотоэлем,епте, qто нежелателыIо
14 jIе,гко устlраrняет,ся про,стыr,I спlо,соlбо},I, а
Llr,IeEHo в обмотку V (см. рис. 4) питания
H?rK2J18 Ke,Hlo|Tpo]HoIJ вклlючено до,баlвочное
соп.ротивление Л22, которое замедляет на-
Гр|ев катоДоts I(eHoT'po'H)o|B.

Вы,п,рямитель соб,ран lпiо дву,.х]поJуп,е]р,ио-
jI,н,ой схеме.

lТервичная оlблtотка тра}rсф,оLрматорlа ке-
iI,оl,р,о,rliного выпlрями,теля Т2 рассчит8на,нд
нацряrкенlие,сети,пеlременl}{о,го, Toil(,a 1i10_-
127 в. Оцнrако прrи р,аботе око,нечнlого уси-
,]ите"iIя в комплекте УсУ-В пре,цохранрIте",Iь
JоJr{(еI{,быть 1пglд11,9,зl.те,Ii, тiолько,в lпо.тоже_

}Iие, когда о,бм,о,тi{[1 вклк)qенlа на 110 в.

Ij,о,р,rlа.,tыное iнацряжецие пита]н]ия, 1110 в
п,ри кол,ебаниях напряя(сн|ия ое,ти от В5 до
l27 в поддер;r(и:вается пlрll поlvlощи авто-
трла,rrrсфо,рrтатqра тунгаlр овOго выlпрям,ите.тя.
Питание 1(енотронного выпрямителя осуще-
ств.тяется через к.цем.х{ы (< ýэ 110V>. Вк;lю-
1l.ени,е,п|рело,хlрднител,Iя на наIl.Dяя(еrIIие сети
'l 27 в ,во,зrrоя<но только в том с,lучае, когJа
треilrлется включ,ить оконечныii }iсилlитель
.,(;iя незав,исиil{ой работы без т,унгаlрового
выItряпrителя 1В3, т. е. бе:з aBToTpalrct!opMa-
Totpa. Т,ретья обrtо,тка тран|сфорlматор,а ке-
нотрiоЦнOго вЫlПlр,Яt'ILl'ПеЛlЯ )пiиТает' а|но,Д,ы ке'
HtrTpoEoB, Четвертая обL(отка трацсфо,рл{а-
1'О'Ра ПРеi.]lНа3Н'аЧеНа .l"ПЯ ПИТаНИЯ {I3iКаЛ,ОВ

всех усIл.хительных Jамп. Средпяя точка
этоt? обмстки пр,и.соедиI{ена ,I( потенцио-
],1етру фильтг]а |вып,ряju,итейlя. На,зtваче,l.Iи,е

э,lого вьlвода Сr5,дет объяснено. ниjке.
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спЕциФиliАция

хФх

Tpt

Трz

Dpt

R1

Rэ
Rз
Rа
R5
Rб
Ri
Rs
Rо

Rro
Rrr

Rrэ
Rrз
Rrц
Rl;
Rro
Лl;
RrB
Rrg
R90
Rzl

R:'

с1

С"
с;
с{

сб

с,j

Ci

2о

принцнпиальноfi схемы мощного ителя lY2

наимеrIовашtле Данные Тип или
ilIapKa

Завод-изго-
товитель

Трансформатор выходноii

Трансфор,lлатор си.,iовой

Дроссель кенотронfiого
выпряNIителя

СопротивленлIе
ное

постоян-

н(еТо

,

СопротивлеяIIе трубqатое

Со,iроr"uпение постояfl
То же

СопротIлвленпе трубчатое

Копденсатор бума;кныir

, слюдяноfi
,r'

электролити
чесtсий 

-

бумажный

электролити
ческий

,

iКелезо Ш-28 Х 40
l (1650Х2) витка ПЭ а 0,2:а

II 22 витка ПЭ U' 1,0
III 92 витка ПЭ О t,0
IV 48 витков ПЭ а 1,0
Железо IП - 28 Х 80

I 205 витков ПЭ О 0,98
II З2 витка ПЭ О 0,98
IЦ (735х2) витка ПЭ а 031
IV (6Х2) BlrTtia ПЭ а 1.З5
V 13 витков ПЭ а 1,45

Железо Ш*28Х40
4200 BllTKoB ПЭ а а,З5
Зазор 0,5 .ил
200 000 * 10 С00 olt

_J-

т
+
-]-

т
+
+
+

1 500
2 000

20 000
20 000

7 500
2 сопротивления по 15 000

oNI в паралле.пь
80 000 t 4 000 ом
80 000 + 4 000 опr

Каждое сопротивление со-
стоит Ilз 2 сопротив,lений
по l60 000 oirr в паг)ал.lе,rIь

25U 000 -l- l2 000 ом,:,'
160 000 {8 000 ом
S0 000 + 1 б00 oM'i'

200 ом
3 000 ом

10 000 ом
2 500 ом

i20 000 + 24 000 ом
I20 000 Т z+ оOо ом
200000Е+оOо0 ом

600 000
20 000

200 000

30 000 ошt
2 000 ом
10000 orr
75 ом
100 ом
1 000 ом
2 000 olt
1 500

+ 0,0Б
0,5 _ 0,00

0,25 лtlкф U раооч.: 30) в
L/ лrсп. :800 в

З000 мк-lскф U псп. :500 в
2а00 лкltкф U нсп, :500 в

10 мкф f/ рабоч. : 450 В
{/ исп, :500 в

0,7 мкф {/ рабоч.:300 о
U чсп. :800 в

O,L мкф U рабоч,:300 в
U псl, :800 в2С ,акф U рабоч, : I00 6
U псп. : i20 о

Тр 42--05

Тр 50 -04

"СС,
",го,.

fip 12-00

,То"

жеТо

То ],lte

Тиtt II
lип I

Тип IV
Тип l
,,то"
То iKe

Iy:
б6:0б
Бк 300-0,2б

с - 1114
с - 1l12
кэс-450 - I0

Бк 30J -- 0,1

Бк 300_0,1

кэс 100 _ 20

Jlенкинап

ленкинаtt

Ленкинап

им. Орджсо-
никидзе
или "Э,lек-троси гнал"

То же

,Пролетарий"
То ;ке

илl. Op.r:кo-
никидзе
или ,,Эле-

ктросигна.х'

Лен*irr"ап

им. Орднrо-
никидзе
им. Казиц-
кого

,,Электроси-
гна,п"

им. Орлкс-
никидзе

То же

,,Электроск-
гнал"

&

ý

ý

ж



Прос)о"lэпенuе

v 
='J

наилlенование .Щанные
Тип и.ти

}I iip ка
3а во.I-изго-
товитель

с8

Lo

Сlо

Cll

KЛt

КЛs
лt

л2

лз

Л7

JI5

JlB

ПРt

R.,
пк

Конденсатор э,rIектрол ити-
ческиii

То хе

Конденсатор бупlах<яый

То ясе

Ключ I2-пружлtнный Tir-
па "l,|"То же

Лалtпа э,rектронная

4D0
500
4б0

{- рабоч. :мtкф10

U r"п. :500 о
б по 1 лкф [./ рабоч. : б00 а

{./ исп. : 1Б00 в

0,2-с ,ttкф [./ рабоч. : 300 в
L'r,.п. : 600 в

U|-l:6,3 в\ IH:0,3 а
Ri: 10 000; 1l : !6
Цц:6,3 в: IH : а3а
Ri: 10 000; р :20
UH :6,3 ai IH :0,9 а
р;:22 500; р: ]$5
t]H:,6,3 в: IH: а,9а
Ri.:22 б00: р: i3;
UH: 5 в; IH: а.9 а
Ua:100 В пах I выпр. :125 -иа
UH : б Bi IH:0,9 а
Ua-400 В Iпах;1 еьтпр. : 725 ма
На 2а

в
в
в

кэс-150-10

кэс 450_]0

Бп бс0_1

Бк 300-0,25

Jt 3814

}ф 38l.{
бс5

бс5

бЛбс

,,Электросit-
гнал "

,,Электрослt-
гнал*

иIl. Орджо-
}lIiKI,Il13e

'Го ;ке

,,Красная за-
ря"

То iке
,,Радиола,lt-

lIa"

То же

м 211

лl9 21 1

IIм. Орджо-
никидзе

То ;хе

5Il1c

бЦlс

n Бозе"

Тип I

* Сопротлtвления 12 и i,tr по:бираются с ;iопусками в одну сторону, т. е. отЕоше}i}lе
Rl: к R14 должно быть неизмеtiныrt.

2,5 orra

Основ,нrаtя,ф,иlrьтрациlя,наlпlр,я,iкен,ия п,оLст0.

ЯНIl,оГо тока осУщес-тВляется сглажиВающим
фи,rьтролл, со,стоящим из дроOселя Дt и
Ko}I jlellc.aTopoB Со и Ол. Сопротlлвления
Дlс, Лrz и Лrв п,редставляIот собой потеtI-
цио$Iетр,, пlрlи] по}I,оiuли ко|то,,рого пlоlн.вжа,е,тсrI

напрhженtи,е лlитан,ия iпpедiварйтельных кOс,
кадо,в й экранных сеток оконечного кас-
када.

Ток экратl,вой сетки при пo.Ilaчe на ла}Iпу
на:lряrкешия ввуковой чаlстоты LIзменlяет-
ся по величипе, Для топо чт,обы пойlучлlть
i{а;эяi+iение на экраFlных се!ках, .а TialKrKe

П}:ТаНИе УСИЛ!{ТеЛЯ НаПРЯrКеНИЯ Не3аlВИСИУОе
ОТ ПОДаВае.МОГО СIl,Г:rI2fI,?, В ЦеПЬ ЭКРаННОЙ
ceTKrl ставится относительно нйзк,оо)r4ный
потенцао}rетр, че,рез к,оторылi пlрохо.]ит
значит,е,]ьныЙ ток (20 ма). ОбщиЙ то,к че-

рез ,сопротаЕ.'Iе,Iliiiе Лrв rpaBeH, 40 ма. О:н,о-
Bpe}I,eHH,o с эти:,r сOп;р,отив,т,ен,ие а16 и K,o+I,

ден,сатор Сs яв.lяются доло;lни,теJьноii ячей-
кой фильтра выпlрямите.тя. Выв,од от To1I}(I.1

соедиrтения со,п,ротивлений потенциометра

Плавкиii предохранитель

Сопротивление тру-бчатое
Перек-тючате.ть KoppeI(-

ционныii

,, Про;ета-
рпit "

,Br; и Лlв служит Jv,Iя подач,и, lнa иити на_
КаЛО{В ]_\,1С'ИЛИТеЛЬНЫХ ЛаМП ПОJIОЖИтеЛЬНО'ГО

потенцрIала отноlсительЕiо катода,.,Сл,учает-
ся, IITO У п'екотоlрых ла|j!уIп прй пита,Ейи н€-
Кflл'IД ПO,Р€М0,ННЫМ TOKOI' ПОЯВЛЯЮТСЯ ПО,Ме-

хи, ЭтЕ помехи вызы]ваются терtмlоэлектlрон.

ilь]ми токами мея(ду нитью накала и като-
дофt, пояlRляющиlмlися lвследстlви,е изл}че,ния
э,1 ек тр о,н,о,в,н,iттью н,ак a,.r а при подо,гр,ев a}IIl и.

Особенiно эт,и пo}Iexl возмоOкны при ке].1о-

ста19'чно боотьшlой (порядка ,неlсiкольких

мrф) е)мкоiсти ,смеrцlен]ия в пelpEolм каскаде
}.с,илителя нап,ряжеrпия. При подаче поло-
i'Iiи]тельного п,отенци,а,ла н,а lнить накаlла
от,но'сйIтеЛьн,о ка|Т|од'а эти Iп'о,мехlи ýiпиц'
ТОйКаЮТСя! tпoeтolмý/ во избsкан,ие появле-
нlи]я Таких поLVех н|а нlити накал:а оrгн|о|си,

Te;lb]tlro катода подаiно lпiол,оlжiит,ельiЕое СМе-

ше,ние.
Сопротив.пения Пrэ и Д:о, соедиЕеIIньrе

пос.l,едоIвательiFiо, яв",Iяются |]]елител|ем на-
П,РЯ)КOlНИЯ, .С КО]'ОРОГО l{;ac'l'b ПО,lОЖИТе.lЬ-
НОГО НаПРЯ'.КеНll-iЯ П,ОДlВОJИТГЯ К СРеДнlеЙ

t

21

ffi

fi'fl'ffi



точке обмоТки пи,тания накалов ,у,{силитель-

rIых ламп.
,Однов,ре,менно сопротивлеЕие /lrs вместе

с конденсатором cil являются эле,ментаt\lи

теrtы. ПрИ п,ереключенИ,и цепЬ не раз1,Iь1-
I(ается, а даа, сосеДших коЕтакта,на корот-
ксе время замьiкаются чер,ез до,бав,очное
соп,роl,Ll,в,леlние, dioTorpOe rпомещает,ся на

дl
с| 900

Lz д2

Pltc. 6, Принципиальная схема выпрямителя 1В3

rрqс. т-1 ,YPaC.

п-t

l2

0р-3

переlключатеде. f]ля того чтобы лерек,тrо-
rIатель ВСеГiIа останавJt{вался,в необхо.lи.
мом по,LоiкениИ, на ;не.и ип{еется специаль-
rtый фиксатоrр (на .схеме опт ,Ее покаван).
Т,р,ансфор,матор Т)iНГаР,ОlВОГо выпlрямителя
явдяется ОДН,ОЕ.рr,ем,е}пнО |и аiВТОТРанlсфо,рма-
тOром длЯ ,кено,тронноГо ,вы|прямителя, пел-
в,ичн,ая обмотка &отор,о|го |вклк)чаетс]я к
ЧД,СТи пеlрlвично,й о,бtмотки тF,ансф,qрrмаТ,ора
на напряжение 110 а. lСглажlивающий
срильтр для питания обмоток ]возбуя(дения
гро.\IкоговоРитедеЙ состоиТ ИЗ дРОССелЯ Д1
и одного э,lIектродIт,l иче,ского ко,ндеЕ!сатора
C'r 900 мкф.

,Но,милlа"дьнoе нiапlряжение воз,б5/}кден,ия
громlксго|вор.ителей 25 в, а ,напряжеlни,е, ра,з'-
вива,емое .вьIпрямителеtr{ ,I{a ,клеммах -+- ВД,
oIto,ro 2В В, Т. r€. до,п},сiкается пlаденiие на-
прlяjк,ен|иЯ |В лиВии lПИ,тДНИя,промlкоговори-

телей 3 в. Пу,льсации 1{iшIряiже|нйя возбу}к-
{0,н,иrя oкo1,Io 9%. ycTtrloflcIBo ра|ссчитан,о ,Еа
гроеlкогово,рiители ,с голов.ками ГДВ-2. По-
МеХ,И, ВО3НlИКаЮЩИе IИ3-,3а ПУЛЬОаЩИИ Т.ОКа
возбуждеЕиЯ,._56 дб, что,вполяе допусти}rо.

6

+'
t

до)I1,о,llнителыно,го, ]зв eiнa для фильт,рации fiа:]-
ря,,кен,ия полоrки,те"]ьпого смеrriе,ния,нити
Еакала oTHoc,иTe.libHo катода.

Клrоч ff.//s предназначе}i !,alfl в,к,цюrIения
на lпеlрiвlичн\rю,обмот,ку траriсформ]аlтора ке-
нОТРСlННОГО ВЫПРЯМ{ИlТеЛЯ ПеРеМеН|ВОГо на-
пDяj*iе,ни,я 110 в и дл.я lЕключеldия звука на
Г,р омlКоГОвОlРИТеЛ,и ЗРРlТеЛЬНоГо ЗаJ'а,.

Тупгаровый врIпрямитель IB3 (пrри,ллIrи-

пиаJ,Iь,нlаjя rCXOlMдl рис. 6) ,служи,т, для пlита"
ния tвыпрямленЕым током пробв,ечиваю_

ще,ft ла]l{пы iш о,бltоток iвоз,буitiдения гр,оNI-

когоtвор*Iтlейей, i
,В вы,прямитеdlе ра,ботасг одгiн низково.-tьт-

ный газотрон ВГ-176 (тунгар). Первичная
о,бм о тка,т,рансф,оlрма"t о,,р а| Tyxl гаров,о,го вы,п -

рlяlл{iиlтеля 7'r I;MeeT нiесколько выводоlв, ко-
торые соедиЕяются ,с коЕтакта,м,и специаль-
}iого переклюqате"lя Лr. При пoмощи этого
П е!Р,е}й,Ю'ЧаТ еЛЯ УСТ,аtНаlВЛИВ аеТся lноФ]малыюыЙ

реr+(|им работы устрой,ст,ва, если нlапрян(е-
ние сети измен,яется в пределах 8б-127 в.

fi ля ltлз,ме,р.е,ния яо}rиlнал,ьно го налр!яiкени я
лIмеетс,я Bo,.IbTM,eTp электромагнитirоrl,сис-

llpac.

пр-|

Kl|-|

7

22



обозrtа-
чения в
cxe1,4e

т|

пр-1

пр-2

прз

л|

КЛ,

Дl

Дz

с1

с2

п1

ип-1

Пр им е ч а,i*,и е. Вы,п}лсlкаемые заволо}I
)rсил-I{4т€льныg устроЙствд УСУ-5 в насто-
ящее вре]мя !по этой же причине имею,г
соответtствую]щие у]пр,още]ни,я фильт,ра
(т. е. ф,и,льтр ,возбуждения состо,ит из
Дро,сселя,и коЕде,н,сап,оlр,аD.

Для питаЕия пр,освечюва,ющей лампы

tIаименование

Трансформатор тунга-
рового выпрямителя
(lt автотраrIсфорплатор)

Дроссель фильтра

Дроссель фильтра

Конденсатор
литItческии

Конденсатор
литический

электро-

электро-

Перек",lючатель aIJTo
трансформатора

Волr,тметр пере Ntенного
тока

Плавкий предохраgи-
тель

Плавкий предохранIr-
Te,ilb

П;rавкий предохрани
TeJb

.гlа lt па

К.rюч -двенадцатипру-
].кинныи

в1 Сопротивление Ленкинап

23

СПЕЦИФИКАЦИЯ
принципиальной схемы тунгарового выпрямителя 1В3

Данные

Железо Ш-42 х60
пэI 164 витка

II 14 витков ПЭ
,45
,45
,45
,45
,45
,45
,68
а2

III 14 ,, llэ

чII (91х2) ,,

VI]I (2 { 3) ви

ш16 пэ
пэvI 15 пэ
пэ

тка

Железо Ш-28 Х 42
200 витков ПЭ а 1,68
Зазор 1,5 ли

Железо Ш-28Х42
280 витков ПЭ а 1,2
3азор 1,5 ли

900 .ltкф U пж. :35 в
U рабоч,:30 в

900 Мкф U пп". :35 в
{/ рабоч. :30 В

На 140 с

ба 250 в

ба 250 о

ба 250 в

Uн:2,б в
]н:!2 а
1 выпр. :6 4mах

Типа ,И'

7 o,1l * 0,5 олtа
никеллrп @ 1,0

ч17

44

необходимо получить меlньше пульсаций,
ПОЭТОt{У ТОК ПИТаНИЯ Ла,МlПЫ ПlpОСВеrЛ,lВаШИЯ

доrпоJ,нительно фильтруется я.lейкой филь-
r1ра, ,сlоlс,тоящ]ей из дlрiоtс,с,еля Дz и коiн,дея_

сатора (,':. Провол,очн,ое сопротивление Лr,
ЕIплючеп,н,ое lпlослецо]вательн,о с п,росlвечйва-

ющей лал,l,п,ой, слуiкtztг длrl п,онLиiкения на-

Тttп

или л!арка

Тр
06-01

др
42_02

кэс
30 -900

Завод-
изготовитель

ленкtлtrап

Ленкинап

Ленкинап

, Электросила'

др
42_оз

у.г-22 Ленкинап

э]ч1 }& 218

Е-14 ,.Электрик'

Е-14 "Электрrtк'

Е-14 "Электрик"

вг_176 Jф 211

}Ф 3814
"Красная заря"

вт -8
б4_00

ffi



пряiкения, пойlвод,и{моiго к лаlмlпоцке просве-

чввания до 12 в при токе 2,5 а. Ключ K.//r

слухсит д.,Iя вкдючеfilия iсетlи lп]е)ремеlнного

ток,а на первич,нУю,о,б,мотiку т,равсф,орма-
тора и ддя включен]ия питаlнlия лампы пlро-

свеЧиВаlниlя.

Рис. 7. Усилитель вапряжения IY3 с вклю_
tIеннымIл шIлангами

Рис. 8. Усилитель напtrяжения
1У3 с закрытой крышкой без
шлангов

Рис. 9. Усшлптель Еапряжеfiия tY3 с от-
крытоfi крЕшкоfi

Конструкция

Кон,стрlу,ктивrно усидитель налряiкrенlия
iY3 ,оформлеЕ в вцде, rизображен,ном н,а

р,ис. 7, 8, 9. На этих lрисунших показаIl
уlсилlитель нLа!пlряжения ]с заiкрытоЙ и от-

крыт,ой кр,ыlшкаlми, ,с Еклю,ч,ёнlн|ым,и и от-

клlюченlн,ыми шIлlаiнгами) от фотоэл,емеrнтов.
В качест,ве гнезд Пц Пz для в|ключения
шлаlнгоВ iисrп,оль3о]ваны панrеr1ll iн,ор]МалЬных
металлических электронiных лам,п; шланпи
имlеют колодюи с запlресlсоtв,аlннlыiми цOколя-
мlи эти\ ж0 лзмп: ,С,пtрава п,омещается ре-
гул,ято{р гр,оlмlко,спчи -Rо.

На шасrси lр]асполrоDкеFI)ьi, лtаlп4|повые пзнел,Ilи,

пла}{ка для креплений сопротивлен,ий и бу.
п{ажных конденсатоiрOв и остальные дета-
ли. На переднем плане укреп,тена ра,сши-
вочная ,планка с клеммами, к которым
через от,верстие в ш,асси под этолi планкой
подВlодиТся пятЬ проЕодоВ оТ оiконеЧноГо

усIIлителя 1У2. Из вих два проlвоlда, пред.
назначенiIые для подводки питания на,ка-
лов лампы у,силителя напряжения, нё экра-
нированы (пр,оходит переменный TorK низ.
кого напряжен,ия) и два проLвола для пита.

ния анодных цепей находятся в общем
элект,роста т}lqеском экра]не.

Не,с,л,tстря н,а ,т,о, что уси,lитель Iнапlря,же_

ния,р,а]3вивает но,рмальное нlа,пря]женlие з,ву-
ковсй ч,астоты порядка ll в ,и работает на
линiию rC rсолротивл,Iениелt l0 000 о,м (состо_
яu1у,ю lиiз с,о,пр,оти]влений анодного и регу-
лятоiра np,olмlкocTи по Ю000 ,оlм rкаждое),
электростатинеский ' экран для п,роlЕо]дов,

напр]имер пlроlволочная опч]Iетка, необходим

для заlщи,ты з,в}лко,вой линиlи от lв,неш:них

помех. ,Монт,алr уOилитеJя выполнен гоJ,Iым
проtводом-шинкой в линоiкси,новой т,руб-
Ке. В,б,р,о,ниlР,овпнlных шл2н,гOхl соединяю-
щ!Iх усиlлитель н]ап,ряrжеrния с фотоrэлеме|н- ,

талrи (см. рис. 7) проходят тlри проводiни-
ка. ,С одной стор,о,ны шла,н,га этlи провод-
нrики задела|ны в коJодке для tвключен}lя

усилlиiтеля напlряжения, с другой ,ст|ороны

д|ва ковца подключаются .к клем,мам анода
и катода фотоячеЙки, а третиЙ, замл,IяноЙ
провол припаlяtl к шлангу. При изменении
е}lкости шланга, которое происходит вслед-
стlвие п,еремеrrцlенйя |цроlводника внуlтlрй
шланга от вибрации проектора, по-
являетqя так шазцваемый <суiикрофоняый
эф,фект>. ffля умеяьшения емк,оlсти шл,?нг2
и у,н|ицтожеви:я микр,о,фо,нно,го эфф,екта про-
водiн]и]к lпло,тнlо зашlивается lв войлок" Дру-

ГОЙ mРО'Ео|дв!rк, пqд]во,дящйй пIи,тание lк ан,о-

ду ф,отоэлеrме,нта,,раоп,оло}кен ряд,ом BrHyT-

ри шланга rбез специаль,н,ой амо,ртизации.

]

ГоQ
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оконечн,ый у,сили,т,ель 1У2 вместе с ке-
вотрон,ным,вы,прямителем смоитйрован на
общ,ем шасси. На ве,р,хней cT,olpolнe ша,ссLl

tри,с. 10) lрZ}СПоЛоrЖеНы ламlпы У,сиiДи'геля
(Лц Лz, Лз, Ла), кенотронIлого ,выпрямителя
(Лч и Лв), трансфор,мд19р61 (7, и Tz),

лlроссель (Дr), кондевсаторы ,бумажные
(Clo) и электролитичоские (Cl, Cz, Св, Со) и
пр,едоLх|р,авiиlтел,ь П Р ь Кон,стру,к,ция дерOкаryе-
ля предоiхравиrтеля такlова, rIT0 оlднrоlвiрlеlме]н-

но е lв]клюq е ние дв}4х lп р,е д,о х}р,а]н,ит еле й и,ск л ю_

че,но, т. е. мо,же,т быть включен предох,ра-
н,итель на 1,10 члъt 727 в.

На передней стенке 1У2 раiсполохtеяы
КЛЮЧИ: lслеВlа 1клЮч КЛt ,длlя lв|ключеlнiияуси|
лителя ндlпряжоlltиlя и вы]носного р,егуJIято-
ра громкости и спраlва ключ КЛz для
вк!]Iочен]ия,сOтrи и гlромiкоlгоrворrителей зр,и-
тельно|го зала, При пlе;рgвOде ключа ff,//l из
крайнего левогlо поJIож,ения lB среднее
вклюtIlаетIся Усиiлитель нlап,ряrкения и экlви-
В ал,еlнт со|Цр,оlT1иrВЛеlнй|я выiнl(}сНо,Го lрiетулято-

ра пром,ко,стlи, а lпlрlи, rп,о,ворот,е вlпр,авое,по_
ложе,ние вклIочается выносн,ой регулятор
грlо}rкоiсти. ,Пр,и, пер,е,воде iкл]юча К"Пz,из ле-
в,о,го пlо]л]оже]н!и:я,в,сlр,едЕ,ее lвiк,лlюча,ется,на-
пряrке]ние на первiи|чttуtо oбмотку т,р,ан,сфо,р-

}IaTo|pa iкенотрон,н,ого выпlр,ямlиlтеля и эil(вт,{-

ва[тент сопротив,rI]е,н,ия зву,ковоri каiтуlli]ки
громlКоlговорrи,т,елей зр|ип,елlьн,ого зал]а; при

П'ОВО'Р,ОТе В ПРаВОе ШОЛО|ЖеlНИе ,ВКЛЮЧаеТСЯ

звуков|ая лия|ия.

На этой iж,е ,стенке шаlсс,и находится lраlс-
йrи,вочнlая lпланка с lкле,ммаiмlи. С левой,с,то-

роны ,расшlи|вочнои пданки рпоilо;Iожены
K"TeMl_vlbJ,длlя переклю,ч,еlния lкоlрlрекции lll,и.з-

ких ча,стот Лff. Внутгlи цlасси (рис. 1l)
Ра,СПО.lО,Же|Ны о,СтаЛЬн'ые ЭЛеМеНПЫ,СХемы и
tsесь Mo,llтaй(. ,Монта;к усlилителя и выпiря-
\{ите.{я выпlол,нен таки,м -;,к]е п,ровод]оrl, ка-
Еим в,ыполнеII моtчт,аDк ,у,си"rIителя нап-
ря;ке}пия. осо,бо с.rед:",ет ос,тlано,RитьсrI IIa

офор,п.rл ени]и, Tpia|H с(Ь о,р м а,т ор ов.

Констр,_чкция катушек тiрансформатоlра,

т. е. шпуля, и сп,особ нам,отки по срав,не-'
нiiю с трансфоLрмаr,орами усlили,тельных ус-
троЙств пр,едыдущих выпу|ско,в завода Лен-
кинап ]Il|e !изменены. Новой, пре,дставляю-
щей ,иrнтерес с точки зрения ко|н,струкции,
я,вляется сбо,р,ка трап,сфо,рlматбrр9в. Большое
количество деталей обы.rной сбо,р,ки: лаlп-
K!l, ,п,ро,кладки, винты, тайки ,и т. д., за,rд,е-

нен,о тремя деталяlмIl 
- 

ско,боЙ и бо,коlв,и-
нами, пооредством |которых жел,езо с,гяги_
ва,ется, а трiаiЕсформаl,ор кр,епlится на шаlс-

си. |ско|ба ,с ,бокоiвrияа,ми я|вляе,тся Koжyxloм
травýфсрмато{ра, с"I},;+iащиr,l главным обра-

зс)1I для защиты катушки трансформатора
от механических поврежJений.

Тунгаровый выIIрямитель IB3 раiсполо;кев
на тlаком же шасси, Ka,Ii и мощный усI-iJ,и-
тель iY2. На верхней стoроне шасси
(ри,с. 12) крепится тунгар ВГ-i76, силовой
т,ран,сфоiрматор, др,оссели, кондеI*сато|ры,
пrредохра}Iители и добавочноеi со]пlротивле-

Рис. t0. оконечный усилитель IY2.
Вил спереди

Рис. II. Оконечный усилитель lY2
Вид снизу

вr-пб

{

t

Рис. 12. Тунгаровый выпрямитель 1,В3
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fIие ''Iа}Iпы просrв,ечиванlия. К,роме того впе-
реди ),Lчрепл,ен прибор. На переднrей сте;н-
ке шассIi, пOrсlрединlе lн;а]ходиfiся р.а,сш,ивоl{-

щ llyz,

Рис. 13. Шкаф УСУ-8 с закры-
той крышкой

тI,ая плаillка с клефliмаlми, слева ,переключ:r-
Ta,iib автоlтiранrоф6,рlуlдlrgр:а Пt м шIюч ff/r.
Прlи ln,oiB,oipoT,e кл]ю,ча из лев,ого fi,ол,оженr-Iя

в с]реднrее lв,кlлючается с,еть; повоlротоrм его

ив ср,едн,е'го в ,ПраВое положен,ие ]вiклlю-

Ч.ается TaKiKe и л,аN{па ,пlрос.вечиванLиiя. MoiH-
,Tiarj+i tlр.g31361qдfilgr9 rпlр,ост,ой и Bbnп,o,Ilнeil

BlH,lr1,o" IJ] аOсI.I,пос,р,ед,ст|в,о]м у,дли|ненных вы-

во.1()в об,л,tо,т,о,к транс,фоiр,матоiр,а и др,оссе-
л,еЙ в ,диlноiкс]иновоЙ трубке.

Шкаф УСУ-8 ,объединяет ,оконечвый у,си-
,ц|итель 1У2 и т5лrr,гарlовый выпряш4йтель 1В3
(ри,с. 1В и 14). ilIlкаф й|мееlт две полки: на
в,ерхrней rр,асполо}кеlн тltнгаtровый выпрями-
,Iель, на tlижнсй 

- 
оконечный усилитель.

LLI,каф иrмее,т об,щуrю ,съеп4ну[о ,кр,ыш'ку с
о]тiв.еLрlстиеlм 1для ,пIр,йб,оrрlа, ключ,еЙ и пiе,Ре_

к.;-Iюrчiт,€дя. На задней стен]ке шкафа име-
Ю'tСЯ ОТВ.еР,С'ГiИЯ ДЛЯ l1,ОДВlеСКи еГО Еа СТеНе
I.tpи Lпоlмоiu_!и кр]он[I]т,ей)но]в. Кл.е,ммы, для пiод-
ключе,вия линlии IIитаLIия и о,стаrlьных эле-
1,IaH,T.orB коrм|плектя lр,асполойкен!ы вlI1ивуIпк,а-

фа ,па ,общелi расшив,очгtой плаrнке.

Рис. 15, Принципиальная схема межпанель-
ных соединекий шкафа УСУ-8

Принципиальiная схеl{а соединенйя рас,
ШIiиВо.Iных lтлаiнoк уси,{итеЛrI, ВыпрямиТепя
и шкафа пrокавана на рис. 15. С,оедин,иlтель-
ный мо,Етаrк межд}, выпряIlителем, усили-
телем iи общей ,рагшивочной планкой сде-
,1ан, с,о{гл,а,сiно ,обозна,ч,ен|иtя|м {клемм на план_
ках l-{ выполне;Е ]автотракторныrм п ,оводOм
такой д"т]ины, чтобы rбыла возм,оDкность без
отпайiи прlоrводlпикоjв вынуть во вреш4я ра-
боты или ремонта усиrlитель или 1выпрями-
1'елЬ lиЗ шкафа и пjepel3ep,HyTb их для о,с_

мо,тра.

Все пiр,оiводд },IO.HTaiкa связаны жлутамй,
1,1,ро,,1оrхiен,ы по:{ пол,ка,ми ]и по т,оlрщам

l

t

a
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Тцнzлробыi fuпряtлатuь r83

Усuлuпель l!2

сз дil п |l00trп
s

с8д l{д

Рис. 14. Шкаф УСУ-8 с откры-
тоЙ крышкой



шкафе, где п'рLirле.рj+iиваются специальны)lи
-3а;ки14а,мrи.

Краткие сведения
fiо эксплоатации УСУ-8

I(aK пр,аlви,lо,,тр,ех-или ч:тьIrрехiпоrстнiые
кiiво}lста,новiки,лол.жtн,ы быtть о,б,оtр,_тдrоlв аtны

дЕ],rм я l(о,мlпJ,Iектаll.t,и .VсI-i,{и тельных устр ойrстlв,

Принци,пlиал,ьная схе.иа УСУ-8 предlчсмат-

р,иlвает,цеско.,Iько lвозмоп{ных tsia]pI!alIToB ис-
II|ользоIваниirl этих комiпJIектов.

В слуlчае и,сlI1о,iI,ьзо!в,?llllиiя о,д|ноlго Kol{'л,:teK-
та в кинотеатре до 600 мест другоЁl яв.lIяет-

нйя, а такБе значеЕия раlзлlичIIых поло,iке-
н,ий ключей.

1. Перqд 1в,кл,}очен,иеlм 1,ст,ройства ts се,гь
тлеобходиlчt,о лереlключатель автот|р,ан]сф,о,р-
llaTopa (Пr) (с,.v. lр,ис. i;) уlстаноЕи,ть в
t<райнеп,t лiе,ьо}I полояiении.

2. tВключить сеть IIоворотоr,t клю.lа (/{1l
верхвий tlравый, crм. рис. 13) тунг,аlрзвого
вIьI]п]рямli.iте"7Iя ts,средне,е пOложе*lиlе.

З, По,срlе,дс,тв ом ]пlеjрlекл]юч,ате"ця,автотlр анс-
cilo,pMaTolэa lIстаноЕить п;о лрибору рабоче,е
наtпiрtяli+{еiн]и,е 110 в, rпrрrиче,rt ]при lпleрlоклю,
.Iеlt;tlли,не:обходи!мLо соблюдать ст'рого фrlt,l<-

с,и]р oiB,aнiн,o,e lпlо;лоj{iеiние lперtеклюlIателя, tr4c,

Нонmрольныi
zрOмkп060рuпель

,1ала

грд- 2

кусствеlЕная задерrtiка пеlр,еключателя в
пр,оlмеяiуточноiм iIIоложqЕ}Iи Moiк,e,T lвызвать
аtварIlю.

il лампе Сеrпь
прOсбечUOонuп

*
l{ нt/Oпkам

счzналuзоцuч

Рис, I6. Принципиальная схема соедиЁений коDIплекта УСУ-8

ся резервЕым и легко мо,жет быть включеrн
пр,t1 не:иоЕравiности п,е]рвого.

ГI,р ИвОдим р еK,orllеlкд!леl!ый,пlор]ядоIк вK,{toче_

llJkаф УСУ-8

усчлuпель
llапрпh\рнuп

.lч2

пд хг030 нс
а

0J А н

' Пцльmмuhuлер П3К-5

l0

a
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4. По,вор,отом клIоча (Кlz правый ниiк,
ний, см. рис. 13) окон,ечнlо!го усIl.ти,те,]я
1У2 пз крайнего левOго полож€Еия в сред-
нее включ4ется напРяхiение 110 в на ке-
нотронный выпрямlителL ок,онеч|нопэ уси,,l.r-

5. Повоtр,о,тоrт кл,юча ,(КЛt) этого я(е

у,сlилителя,из кiрайнего л,еtsого IB среднlее
поло,жевие вклlочается уси"титель напряя{е-
ния и эк,ВиlВалент вын'о'сного рiе]гУч']ято'ра

громк,о,сти. В этоr,l ( пуча,е регулlир,овка в

28

зрительil{,о,м, зал|е ос}:ществJяется из апЕа-

ратной посредствоr1 регулят.ора гро}rкостIl
},С.ИаlИТ е"IЯ,НаП'РЯЖеНИrl.

П,рrи ,пово,рот,е lкдюча (КЛt) мlз средЕего
в краЙнее правое лолож€i{иёЕключаеl,сявы-
fiо,сноЙ регулятор гро,мко,сти. При этоtrл уси-
лителЁ itапряrкения остается включевныпr.

6. ПoBolp,o,To,rr rклю,ча (К.Лr) тунгаlроts,ог,о
вылряlм,ите.]Ilя !}лз среiдне,го з 11,райнее пр,авое
пол,оже,ние включает,ся напряжеrние }Ia jIaM-

пу п,р,о,свеч,ивания.
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7. Пово,ротолl ключа (КЛz) оконечЕого
},си,Iи,I с;Iя из средЕего в краЙнее праiвое
IlоJожеЕие включаются звуковые линии
громкоговори,телей зри,тельного зала.

Такилл обр,азом п,ри раб,оте rодlного комп-

,{екта с выIлоiоныlм lре|гулятоlром грiомкости

Есе ,к"Iючи дол]{iны ,нахЬдиться в кiр,айн,:м
IlPaB'ODI ПОljlО?КеНrИlИ.

В двуlчко,м,п,r,ектjной у,становке пiереход н,а

Jр}.гой,ко,}Iплеlкт lпрlи шеисп|рав,но,сти во
BiP €lМЯ tСеДНlСД ПРОйts]В,О.I|]ИТСЯ ПОrСРе{СТ'ВОМ ВЫ-

кJк}че!ltия tНOИOПrР2lВНо'Го коМплект,а и вк"'Iю,
чеrнцiя |р,езерlвногО.

Одкоцр,епr,евно пlеlр,еlкйlюrчается шл,анjг фо-
ТОЭЛе!МеН'Та С ОДН,ОГО )ЛСИЛ]ИТеДя ,На ДlР}]ГОЙ.

П,ри работе ,усилителыного у,стр,ой,ства в

кинотеатре с числом мест 1200 ,ц9а5л1 rfi6116

вК.{ЮЧеlНЫ ОДИВ У.С]И|ДИТеЛЬ НаПРЯ)Iti€fiй}I,

од}l]н 1пультм,икш,O|р ,и два шка,фа УСУ-В с

громкого|Еорящлл}lи агрегатами. При этоII
,,Ialмiпla пр]освеrlиiв,ан,ия может,быть включена
то,,1ько ,с о,дного ш,кафаь !,ля эт,ого я|чiкЁо
кJIоч КЛt т}лнгар,оiвLоlго тlранlсlфоlрrматора
одн|оlг,о ив шкаф,оlв |поставlить в црав,ое ,по-

Jо){iе}пие; ключ же другого дойжен IIахо-

ДитЬСЯ IB С еДКеМ ПОЛОЖеНlИИ.

ItrоJача гIаlп,ряж,ен,и,я зts}лков,ой частоты Фla

сетки оболiх оiконе,чных ,_\lсилителей осу-
х_(,е СтrВЛяеТСя lПОСР е]ДСТВ|ОlМ )СОеДИН]еНlИЯ KJ:IeMM

<С'>> ,на 1расшив,очной lпйа,uке ,о,боих шка,фо,в.
ý,цлр,qglл,цg одвоlг,о из lуlсiи|литlелей наIпtряже-
ния iY3 lи lр,ег!лятора гр,смjкости ПЗК-5
О,С:УШlеlСТВйЯеТiОЯ ПОqРrе,ДетlВом клrю'Ча,(ff.Дl)
шкафа,,соOлиlнеlilнlого с даlнfiым ус,илителем
напряrjкФни]я. Ключ эт,ого JIпкаlфа я,аходитlся
в край,i{,ем пр,аво,}r полож,ении, ,кJIюч др},-
гого--lв ,кр,айн,е,м л,е,3о}r лошоDкеrнии\, В ,слу-
qае,неи,справiноiстIt работающеlго усили,те-

",1rI,напlряiкенlия или,регулятоlра гроlмкост;1
тако!Вые Выключают.ся iи,Вlключаются |ре3еiр-

вны,е. Это осуще,ств.пяет,ся перrеlмеЕrOй пro1,Io-

жешиlя к,тючей КЛt н,а шкафах УСУ-8,
ВКЛЮЧаЮlЦИХ УСИДИТеЛИ На,ПРЯ}КОНИЯ, а ИrItIеН-

шо: ключ отключаеiмо,го долже,Е быть пе-

реведен в девое полож.ен,ие, а ключ вкJIю-
rlдreмоrго 

-в правое. Не ,ре,комеrlДуеТ)ся oJ.
Koв]pe,Mei]Hlo вкдючать оба усилите,lя fiапра-
i&еЕпя, так ]как при э,том |на общий вход
ОКОНеЧНОtГО Уrqи;Ди'те,лЯ б}aдут,вiключе,ны o,I-
н,овременн,о два у,оилите,ця ,напряжения. В
СЛУЧае НеlШСПРаВКОСТИ ОДНО'ГО И3 МОЩНЫХ

!,сиJите.tей такOв,ой,выкл,Ilючд,Oтся iи |работа
BpeMerHHo идет lпр,и ,мошЕости 20 8т с од-
tХИМ ГРО,МtКОГОiВ,ОlРЯЦlИ|М аПР,е,ГаТОМ.

На рис, 1,6 и 17 да,ны при}.ципиальные
схемы соеди,нениЙ устроЙства УСУ.8 д,ля
СЛ}'ЧаЯ ОДНОго ,Ll Дв!'х ,ко}IlплектGв.

ДАННЫЕ УСИЛИТЕЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА УСУ-S

1.,Номи,наль,ное LвходЁое напряя(е-
1н,ие . . 7,пз

2. Еых,одная моIIIJн,о,сть зв,tко,Еой
част,оты rпри кли,р,факторе, 20lо

н,а частоте 1000 лц . %J вт
(пр,и клирфакторе до 40lо выход-
ная м]ощрость устройствrд соста-
вдяет 25 вт)

3. Частотныiй диапазо,н от 50 до 8000 14
4.YporBerHb lпомех }"си.п}l.геJьного

устр|ойства -М дб
5. YporBerнb помех с ,фо,t,оэлеrлентом

и засв,еч,енвоЙ фонограм},1оЙ -Ю дб
6. Напряжение сети 85--127 в
7.Мо,пдно,сть, потреб.lяеuзя Bce}I

устроЙс,I1во,м 4fД вт
В. Оtбщее у,силение устройlстiва Ю7 дб
9. Вес ,комплекта на цва lпо,ста . 5В кг

10. Габар,иты шкафа (в мм) . 4б0Х250Х600
1,1. Габаrрiитьl }rсlил,иrг€ля напря11(ения

(в мм) 230Х165Хб
Примечание. Комплект УСУ-8 пред-

Еазначен для работы с гро,мкогФворителя-
ми Г,ра-2 с голов,ками ГДВ-2.

кАртА рЕжимов усу_8

l. Тунгаровый выпрямитель 1ВЗ

12V в

30в

4И вт

110 в

94в
2,45 в

t

28в

2в

2,5 а

3,4 в

12в
2,5 а

2g

a



120

з,4
6,2

Toli ламп бЛб (Лз и

2Х53 ма

110 в

1,2 а

i32 вт

5в

20з

Инверсный кескад

в
в
в

3в
2,2, па
2,2 ма

442 в

442 в

6,3

Оконечный каскад

1. Напряяtение ,:-lа а|ноJах Jа}r,п
бЛб (1а и Ла) 396 в

2. НапряuкеlнI-rе зкраlнных сеток
блб 2.95 В

3. Напряжение смех{енI4я ла,мп бJIб - 22 в
,i. Напряхение накала лалrп бЛб 6,2 в
5. Напря,iкение звуковой частотьп

уеr{ду lceTкa,Mll лам,п 1з и Лп З0 в
6,Напряж,ение звуI<оrвой ца|стоты

на первичной обмотке выходно-
го тра,н,сформатора Tt (ме;кду
КiЦаЙнIиУfi1 т|онкаiми) _ 408 в

7.,1{апряжениg з{ву,коrвой частоты
на нагруженlilоп{ 20 ott выхоJе
(клеммы <0> и <<2Ф) 2О в

8. На,пря,жение звуковой чаLстоты
на нагlруrке,нiiом 10 o1,1 выхо;lе
(клеммы <Ф> и <<10>), 14 в

9. Напр.яя<ение звуriовой частоты
на ко|нтро,lьно]II гром]коговори-
теле (кле,ммы <<0> и <.КГ>) 4 в

lll. Усилитель напряжения 1У3

1.,Напр.яжение,пI1,1,аЕия уси,,Iите.lя
1У3 па клеммах <<З> и <<А> 272 в

2. Напряl,ке,ниiе питания анодо,в фо-
тоэ,rеме,нтов (:iа фи.;lьтра фо-
тоэл,емента) 2D,4 в

j]. FIс,rtиналь.ное входное нап,ря-i{(е-

ние звукd,вой частоты (на
сс,IIротиlвлепие Лr) 7 мв

Первый каскад

1. Нап,ряжение на аноде
бiК7 (Лt)

2, Напря,i--еrние смеtцения
пе бЖ7 .

i]. Анодный Toil( ,rI|а\,Ilпы 11
4. Уси"т,ени,е каска]а

Jа;llпы

Ha.,Ia}I-
7бв

-|,2 в
0,6б уа

120

200 в

--7 в
3,5 л;а

Второй каскад

3в

ВНИМАНИЮ НАШИХ АВТОРОВ
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селеновые выпрямители в нино
л. сА}Ftин, в. комАр
ниикс

Растущее 'приме,нение постояi]но,гlо тока в
кин,ематоlграlфии с кажды}.f годоlill в,се бtl-
л,ее и более ост,ро ставит пlрrо|б.rrемы пре-
о,бразован,ия переменного тока в п,остояfi-
ttый.

Вы,бор то:го ил,и ,иlного споlсоба вы,пряr,l-
ления тока оп]ределяется величинам,и вы,
пrрямл,яемtоlго ,тока и т.rаlпlряж]с]н,иýl, а ,fакже

и другими специальными треfiования]м_I4 ко-
торые предъявляIотся к выlп!ряt\,Iител!о.

В,наст,оящей,статье рзlсlсNIдтривflIотся се-
л,енlоВые ве'н,тил,и, ЯВ,7IяюЩиеоя ,оДr}тиМ и3 ги-
по,в |сухих выпрямит,елей.

Сух+лltи и ;,I,и тв€р.!ыr.\rи вы]прям,и,теляl!и н а -

зыв?ются таlкие веiIтили, в которых преl.,,
уущестtsеяно,е пр,9ллуgцдrие тOка в одноli
IIапра,влеI{ии о,бусловлrи,вается налиtlие[t Tilк
Ilазывае,мо,го запирающего слоя, возiликаю-
Щегlо МеЖДУ ,ПlРоLВ]ОДяЩиМ ЭлеКтрОДlОI4 u

п олуLпрOвопникоlv.

За граничей,сухие вып,рямите.;]}t на.ч,о.iя1,

все бол,ее и более широкое приirеllсi{ие.

Пеlрв,ыrй тiвеrрlдый выrпlрямитель,был, открыт
Бр,а},tнlо,м в 1Е74 г. он у,становил, что il4но-
гIlе криlсталлы, и особен,но, кри,стал,льi" со-
стояrцLlе из се|рнистых лlеталлоlв,,обпаirуiiiи-
ltai}oT |ВЫПIРЯlмЛЯЮЩе,е деЙlСтвlиlе при oo,rjpll-
к,оlaновении с п,рlовlоло]кой. Е это,rt c.l\:tIae
СОПРОТИ'ВЛе,Н,Ие ТOКУ, ИМеЮЩеМУ НаПРаLJеI{'Ие
о,т крпсталла |к п|р,о|воло|l(е, Mo}l{eT зIIачи.
тельно отличать,ся от такOвого в обратноrr
направлеЕ,ии.

Bcert известло, чтrо этlOт lпр}lritIиll }Jы-

прям,ления сыгра",I важlнейшую p,)"Tl, в pa:J-

вити}I радиотехники в частI.t при}lенения
его в криtста;,IличесItих летекторах.

Т аким,оrф,а]з o!}t, Бp,a,ylrr яв ля е,тс я,ив о б1I),ет а,те _

ле]|,серциlсто,медн]о|го (суJrьфLj,ц,ногс, вь!-
пряLII+теля. В настоящеrе время в r'IIIA сер-
нисто-медяые Вып'ря'\,IитеJIи пr)иl1,IэIiЯкlТся

дJя выпрямлен|ия тока,в тех сл}irlая:(, кJгла
требуется о,сЬбе,н,но малыi: вес lI габарлt,гl,r
(гrередвия<ные уiстаноЕки), Выпрялttiтс,,;rи
э]оIо типа разрабо,та*tы }r IJ2r1 iз'Сс,юзе л

ЛФТИ. Оцваkо ш,Llрокого, рiаоп,рlостраЕения
о}Iи I,Ie по,лучил.и и3-за низко,I-) кOэф:,циен,
,rа псл,езноlг,о действия и р.!1а лругих Ht -

,{о,статков.

В !920 т. fp_,11;2.16 oTI{p!n1 t{е,fп()зllкис.
r;ый (куп,роксный) выпрямитель, состоящий
zз''уеJiнйх,пластлrнi по,:<jl.ыiiых,слоем закиJи

ме:и. Купtlоксньiе выпря}tитэJiи IIа,IIi",l,и осо-
беiнн,о rциrро,коrе примене'НlИ,i ДЛя автоrб.lо,ки-
IJсвки на транспорте и ts цепях овязи. За
r,ра,вицей КУПРlОконые вь[пря.\iilгс,.;и rlзго-
тоiВ.lяютlся до де,сятков ты|сяч ампер д,;Iя
пlиlтаlнlия эЛ€КТФtОл'IlИЕн)ых tslаtrпн,.,Ширэко ра,с-
npolcTpaHeHbt; Куlп!рrоlксные выпрями.l.спи за
границей как ИrС'IlоЧниКИ пи,l.ания кияо-
п,роекционных дуг.,Наиболее существ,енllrыми недоlстатка11I{
к},пр,оrксных выrп,рямlителей являются: наlи-
чие чистоЙ элекТрlолитической острl9дgq,,,п-
ци T.lr orf МеДИ, НИЕ)Ка Я маlксиМаrlь,н;оj до,пу,стIt -

rlая рабочая темlпература (45-+ бOО,С), Hg-
обходимrоýтЬ пlр,имеЕен|IrЯ Еецтилятiора д"lrI
охлаждениЯ м,ощных lКУ,П,Р,ОlКСНЬж tsыпряliil.
т,елей. Этиrмiи недостаткам,и не ,облада,ют
се;теяовые вьппрямl{ге.ди. Пе,рвый техни-
че,ски применимый ]сел,енФвый выпря1.1ите,1;),
изо,бретенный Пр,еlбggр9м (Германия), бti.т
изготоrвле,н в 1927 г

Принцип действия твердых
выпрямителей

.Щей,стви,е твеlрдого, вы|]llрямите"lя осноЕанlФ,
на найичии двух различных электродов.
резделенных запирающим (заrпо,рл.lым) сло-
cll. Одни,м элеtктLрlодоl_м яв,ля,етlся металл, а
;(ругим пIол}4проводник. Запи,рающлlй
сл,ой, разделя,ющий метаlпл lи] пол}ттрово,1-
ниlк, о,бладает, выооlкими изолирующи}lа,
свойства,,r,lи.,Однако ввlиду еiпо чрезвычай.
но мало,й то,лщины t(не,скольк,о мил.tпионньiх
Jсt"rей санти,метра) при блаrпоприя,тных ус-
jirоlв:иях чер,ез запирающий gлrой могут пLро-
хо|дить,сраЁнительн,о боль,шiи,е тоlки,

С'Уtце,ствlле,т н|е,ско,тько теорий,работы
тве,рд,о|го вь!п,рямителя. В п]р,оти]вополож-
}{о,сть ранее принятой ,теории xo,1oдHor-i
эtr,иссии Шо,ттки наибо,r,ее совlре}Iенная те-
срия, излlоженная аlкад. Иоффе, отводиiт
ГЛавrJlУIО рlойь в <(мiеханизме)) выпрямлеI{иа
Ilоfi}лпроiв,олнику. Пол5,iпроводники облад;t-
ют двумя рода|ми,провiодиIмости: позит,рон-
Hoti и электlр,оннrой. К ,полупров,одникам с

первым родом 
.проiводи,мlости 

отнiосятся за-

ки,сь меДи, селеlн, сернистая медь (в техgи,
ческих вьлпрям,ите,лях); полJлп!рlовOдникаliи
С ВТОРОГО р,ода проводиlr,оlстью являю,тся
оки,сь цинка, о,кись алюминия. ,В по.тlrпро.
Dодниках с э,rектронноli пjrо-водиrтоtтЬtо
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ЗЛ€КТРИЧOСIiИМ TOrKO'lt Яtsл]ilёТСЯ ДВИ;Ке-iI}Iе
свOб,од,н,ых оле,ктроfi ов.

При позитронно,й проЕоциф{ости таI!ого
движения ,свlободных эл€ктроно,в нет, Ij

8)

d

€)<-
Гок

Рис. I. а 
- 

проiводн,ик (ille-
талл), б 

- 
полупровlодник}

в- изоля,I1оlр, л 
- 

прOвlодн,ик
(контакт для с,нятия тока),
д 

- дви}кение э,/Iе,ктро.нI)в,
L, 

- 
т{]к

эпектричеlскиI? то,к про,ходит заl счет <пеlре.

сКакивания> эJIеlк,грrоIно{в в кр,исталличФскоIi
решет!ке полупрlоlводника.

Таки,м olбpaao},I твердый выrпрямитечlь
.rro|i,{(H,o представить сл,едующей схемой: пр,э-

РПами . ý'oMu ф45м*l
Рис. 2. Диски с селенФвым покрытием советскФго производства

аодЕ,!Iв 
- диэ,]lектрик (изсlлятор) 

- 
поJtу,

проводн,Ек. На ршс. i изобрахiе,на такая
схема для полупр,OЕодт-Iдка с позитроннtlй
r{ рOв,одкмостью.

а

Для лучшего понt,l}Iания проце{са вы.
гl!.}яl}Iлен,ия с"теLдует напiоф{ниiгь следуIощие
по"rIоlжения теор,и]и,строения материи. Атэ.
]Iы, со,ставляюfi1ие какой-ли,бо MeTatIIJ, со.
сlоят,из электrр,ичесlкt{ заряже,нных a]roM,
1]ых я,деlр, в]о,кру,г кофорЁiх rвlраща-
ются элек,гро]н]ы, tпlоlдобно п?-IjalHeTalм, двi{-
)ьущимся tsокруг солнца. Электроны, несу-
ЩИе ОТ,РИЦаТеЛЬНЫ€ ЭЛ€lКТРrИЧ€СКИе ЗаРЯ-

дьi, пе,ре,м]ещаю,тсlя lп,о опIределенlнlым оtр,би,

Ta}I, располOжен,нiы,м в .несколь,киD( элек-
т]рOнlкЫк ,сЛОяХ ВоКР,УГ аТО)М]КО,ГО ЯДРа.

В,се металл,ы, кlаФlактеlрiиlзуютlся небольrши.чI

количествlоl}I элЕктронlов в,о -rHeШ]'HeM ЭЛlеLЧ-

Tpl]HHoM слое ,(о,бьiчно 1 +- 2). В
nleтaй,"rle э,ти ЕЕеш,ние элеrктроны ,слабо ова,
за,ны с атOмlныjми ядра[\4iи, поэтOму loT по,

с"lедн,их он,и леlгко отрываiIот]ся и свободнс
liере[lещаются п|о металлу. Эти сво,бодны('
э.,Iектроны и обзлс.тловл.ивдют хоро,шую элек,

тр,ическую п,р|оlводиш{,о,сть и тепдоrпроЕод,
no,aro *aruплов. Ови являюl,!ся нос,ителяпt,i
Э,lеКТРИЧеОКОrГО Toiк? В МеТаЛЛаХ.

В мета,плои.lах и обычно вообше в ли"
элек!рIиках во внешLн,ем cJ,Ioe элеrктрtо,вной

обол,очки ато,ма Е,аходится бойьiш,ое чи,сло

электр]он:о|в, образующих улстrойчи,вую сЕс,
тeMy, Свободны,е j{.(e эл,Iектроны о,брffiуются
с боль,ш,и,м тр,удо,м, а ,во мво,гих ,вещест,

Еах этOго рода gвоболны€ э;Igкlтlрtoны при-
rяги]ваltотlся атOмам,и на вlнешIнюю элеrктроir-
fiую rоrбодо,чку. TaKиl,t образом 0тсутстЕие
значитедьнOго кол,Iичества овободных эл,ек,

TplolП,olB И 3аПРУДНеН,НОе ИХ Пе,РеМеЩеНИе

об}лсловлива]tот вь!со,кое эл,еrктрцческlое со,
ЛРОlТИlВл'Iё]НИе ДИЭЛеКТ РИ KOlB.

Пр,омежуточно,е }te;cтю между прOвlодIпика-

}lИ И ДИЭДеКТР,llКаl!1И ЗаН,ИМаЮТ П,О СrВОИМ

рл,lёкт,рrичеоки,м oB,oiicTB a,rt полупроlвФдt{,ики,

а)

фф
фЗOмм Ф ?0ft!л|

Электрическое lооmротивление под},тIро8Oд.
ниi(юts значительно, ]м€ньше сопротиE|ле*Iиd
дIlэлектриков, но сущеепвешЕо пре,восходит
со|прФпивле{rие мgгаллов.
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LIa Элект,poп,pов,одцоlсть пол}лп,р olB одников
сильно влияют п,риме]си, например удале.
ние из закиси меди (полупрlоlводни|ки куп,

роксноlго выпрямителя) примеtои кисло.рlола
ПРеВРаЩаеТ ЭТОТ ПОЛУПРО(ВlОlДНИК rB ДИЭЛеК,
тlрик.

Если примеси Еосят M€T?r,I-

л}+I,е,скиЙ хаlрактеlр, т. е. л,еi-
ко tо]бразуют свободные эле,

КТlРОlНЫ, ТО ЭТИ ПОСЛеДН,lIе

обычво оlбусдоlвлиlв]ают элеI(,

троlнiную 1цр,o{в,одимость по-
л}лпро,в,одни|ка. В ,том iлучае,
если прlимеси восят метаiJIло,

.тtrдный xhpaкTep, т. е. легко
притягивают,свобqдные эле-
КТ}ОrНЫ И ОТРЫВаЮТ ЭЛеКТРО'
НЫ ДаDКе 'ОТ aTOlMOlB ПОlДУIПlРО,

в/одника, rп]олУ,пр,оЕоднlик,име-

еТ ПО3ИТРОННУЮ ПРLОВОДИ,

мость,
Если полугiр,оlв,одЁик сухо,

го, ЕалIри|мер ,селеЕOв!ого, вы-
прямителя обдадает позитроЕ-
tiой проводимостью, то при
п,одведенн,ом к диlOку lHaпpL9I.

же]нии, дей,ствующем о,т я{елеза к сплаву
(железо-ан,од, сплав-катoд), чер,ез диск
протека|ет значителыЕый ток.

В этом слуqае электроны в селене, пе-
РеМеЩаЯ€Ь К ЖеЛеЗУ, rС,О]3ДOЮТ У Зап'иРаIо,
щето сл,оя сравн,итель}liо б,ольтrто,е напряr(е,
НИе, ДОСТаТrОЧШО,е ДЛЯ ПрРiОТеКаНtИlЯ ЧеРе3
слой значительноtпо п,рям|о|по lTolкa.

При пpoTllBo[IoлoIоE|oM в]ключении дис!:а
(ж,елево-катод, оплав*анlод) пrеpемещен.ие

электроl!о,в к запирающему сдою создает
РЯДОМ С ПiО,СЛеД,НllМ ПЛОХ,О ПР,О,ВОДЯЩУЮ ПРО,
с.пойку, опранlиtли|вающую наlпряжение на

-?апирающем iсл|о,е. Таким обраво,м к полс,
яiитеdIь]но,му полю,су потребителя, питаемо-
ГО ОТ СУХО'ГО' ВЫ,П,РЯМ'ИТеЛЯ, С,'IеДУеТ ПОДКЛIО'

чать ковец, Еепооред,ственно,соединен,ныii
со сплавIо|м на селеновых дисках uilи с

}tедью к}rпр,оксt!ой пдастlлшы.

Конструкция свленового выпрямителя

освоввой частью селеновOпо вьпп(рямителя
явTяется груfо от,тr,икел,иро,ваgный метал-
лическrtil дrrcк, одна rсторо,нд кото,р,оlго об,
работача пескоструйкой. Нlа эту обр,або-
ТаНН}'Ю ПОВеРrGIОСТЬ I{?lHe,C€H il{еТОДОМ IIа-

п.,Iав.,iения селе}I, предстаtвляtощий с,оlб,ой

(вс вреrIя ванесеrпи,я) стекло|видllую массу с

большим электрическим сопрrотивление}f ,

Железный диск с нанеlсевпы,м ,tla н,е[1 cTe,ii,

ловидным селеном подвергается термиче-

0

щую боль,шой проrводиrм,о,стью. На BiHerrrнeit
поlверхносmл этоlго {селеIIовоlго слоя обра-
зу,ется заlпи,рающий с/:хой.

П,о,сле терlлличоско,й,о,браtботки и |oD(Ja.ж-.

дения метаlллическOrго ди,ска на ,селв]л l,re*

скоЙ обработке при леFкоЙ прессовке дис-
ков (для получеiши|я тонlкого ,lслоя с€лOrн0),
Терми.lеская,обра,ботка ведется прrи 1g,ц,цg-
paTlype пlоФядкlа 10}*200ОС, при 9том се-.
леновый сл,оlй на ди,ске переходит в серу!о,
кр,истаЛйичеLокую 1!тодиф,икацию, o'бладак)-

0

Рис. 4. Селеновый выпрямительный 9лементна 15 а,. а - охлаждающая пласти,на,
б - ди,ск ,с селеповым покрытием, в - кон-
тактная шайба, л-стеря{ень (шпилька)

тOдом,набрызгивания,(из Lltrоп-аппарата)
riаЕоситrся тон,кий слой легкоплав,кого спла-
ва (с низкой температурой плавтения)".
состоящего из оио]ва, каtдмlия и виlом)лта.

Эмм заканчивается весь процеlос ивго-

товДенlия lселен]овiо,гlо вЬхп{ря|мlитеЛънопо дtl-

ска.
Селеновые диски могут выполняться ча

газличные токи (мощности).

,

3 <Iirгвоrrеха,вякl jS 7 а?

Рис. 3. [етали выпряilrительного 9лемента па t5 а с селе-
новым диском: а-охлаrкдающая пласт,?iна, б-диск с се-.
ле,ноtsы]м покрытrием, в-контактная шайба, г.-изоляциоя-
ная втулI:а

6
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На рис. 2 показаны диски диаметрс,Id
120, В0, 45, 30 и 20 мм, изготовленные у
яас в Советском Союзе изобретателяшtи-
инженерами Эристовым, Стефановским и
Си,ваковым.

Рис. 5, Селеновый выпрямительпый стодб
наlба5бв

Для соединеЕия отдельных tsыпрямитель-
Еlых дисков слу}кит контактЕая датунная
,иди железная шай,ба, которая соприкасает-
,ся со слоем набрьiзганного сплава. На
_рис. 3 показан выпрямительныl:i элемент на
J5 а, состоящий из охJIаждающей металли.
ческой пластины, селенового диска, ков-
тактной шайбы, изоляционной втулки. Вы.
IтJ)ямительный столб набирается на стяги-
:9ающую шпильку (рис. 4).

Таким образо},1 весь селеновылi столб сс.
,стоит из ряда последовательно собранных
на болте охлаждающих пластин (180ХlВ0 имl
ссленовых дисков, контактных шайб и т. д.
(см. рис. 4). На рис. 5 дано фото собран-
:ного седенового выпрямительного столба на
]5 а 55 в (т. е. на В25 вт выпрямленной
rr,Iощности). Подводящие концы крепятся
болтапlи неlпlоlс]рiедств!енно к краям охл,а'}к-

дающих ребер выiпрямителя. На рис. б даа
разрез селенового столба.

Элоктрические характеристики
,селенового вентиля

Наиболее важной электрической характе.
iристикой селенового выпрямителя является
lJольтамперная характеристика, т. е. зави-
{имость величи$ы тока от приложенного к

диску напряжения. Ток, напряжение и со-
l,ПРОТИВДеНИе СеЛеНОВОГО ДИ,СКа СВЯ3аНЫ СДе-

,дуюцlим мравнением-законом Olvla:

,_у
.:де 1-ток, "r";;;;й через диск, (/-

а4

приложенЕое напряжение, Д - сопротивле-
ЁtL]е.

Сопр,отквление селенового диска как для
прямого, так. и обратного tslключения зави-
с!{т от ,наlпряжения и с во€растанием Ео-
следнего уменьшается

На рис. 7 дана типичная вольтамперная
характеристика селенового элемента а 45 мм.
(Обратите внимание Еа совершеЕно,разные
riасштабы, шкал "для положительных на,
пряя<енlай и токов и отрицательных Еа-
пряжений и токов.)

Вольтамперная характеристика селеЕовOJ
го элемеЕта изменяется в за!вLисимости от
темпераryры. При ,одном и TolM же нацря-
iкении с повыше}Iием температуры (для

Рис. 6. Разрез столба селенового выпря-
мителя: а-жеJIезный диск, б-охлаж-
лающая плас1:ина, в--иволяционная втул_
ка! г-дистанцион,ные шайбы, д-ко,Е-
тактная шайбц е - слой селен,а, покры.
тый сплавом

обычвых диiапазонов иаменФlJФI п,оследirей)
СОПРОТИВЛеНИе как пр'и п,рямlо,м Tolкe, TzlK и
при обратном включешии GIесколько умень-
шается.

Второй существенной характеристикой se-
ленового элемеята является его пробивное
[lifiряжеЕи€. Если к селеновому диску под-
вести при обратном включении чрезмернэ
большое Еапряжение, то происходит про.
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бой запирающего слоя, вызывающий нару.
шение вентильЕого действия диска.В большинстве случаев, однако, такой
пробой не вьiводит из строя выпрямит€.цrr.
так как поврежденное место выгорает
(проlтекан,ие тока через последнее прекра-

щается), и диск автоматически вновь воз.
вращает себе lпрежние овойства.

Обычно селеновые вентили рассчитывают.
ся на работу при температ}r'Iре дискоts до
75О ,С. Если темпераryра селенового диска
несколько превышает В5О С, то происходIrт

,лiIедлен,ное 
ухудшешие св,ойств вентиля 

-старение. Это ухудцение заключается в
увелиqении ,со{противления диска в овязи с
изменением структуры селена.

,Сухой вентиль характеризуется также
коэфициенто}r выпрямле,ния, по.щ, котоlрым
понимают отЕошеЁие прямого (или про-
пускного) тока к обратному (запорному)
д,тiя какого-либо определенного напряже.
ltия.

В хороших технических выiпрямителях

коэфициент выпрямления до,стигает 10000.

Экспло,атационные свойства

Расход 9нерпии ts самом селеноlв,ом вен-
тиле 1определяется его цагрузкоЙ и коэфи-
цр;енто}r полезного действия. Чем меньше
пlр]яiмоiе соlпlроти,вленrиlе rcleлlelнloвblx диlс]ков и
чем больше их оlбратrноIе €опротивление,
тс"м выше коэфrициент полезноlпо, действия
вьiпрямителя, т. е. тем меньше п,отреб.
ляемая выlпрямителем э'леlктро,энер,гия. Коэ-
с!lициент попезiноlго действия моп!ных сеlле-
I1сlвых выпрямителей обычн,о, достигает
70-:-800/о. РазМерьп селенtо!выж венlтилlей пtри

даншой мопlноlсти моlгут быть уменьшеlllы,
€слlи Выпрямlительные диски выполняютс' с
лучши]ми ts ольтаlмiпеlрйыми хар актеристикам и

и ,с больши,мпа проблrвными нап|ряженияtrи.
седеrновые диски tsыдержшвают,0братнсе
напряжение до 2а-+25 в.

П,ри б,dльшrих мощностях для уменьше,
НИЯ ЧИСЛа ДИОКOlВ ПРlИМ]€НЯЮТ РаДИаТОРНЫе
rl"-lастины..

Вептиляторное Iв,о,здушное о,хлаждетI1,Iе

сбыч,rrrо яе шр,именяется, хотя воздушное
д},1ь,е поЕвlоляет peвiкo clolкpaTиTb равмеры
и вес вьш,рямителя.

С,рок слухtб,ьп оелен,ов,ьIrх в|еЕl,тилей Ецрак-

тически не опраничен. По, лите,рат}лрным

дан,ным заl гратrицей имеются {селево,вые
выпрямителй, рбо]таЕощие ,свьпце 40000 ча,
ýов.

Причиной выхода из стрlоя выпрямитапей
Moikeт быть двtбо чреамерная дл,ительная

перепрузка и связанtньтй с этим нагрев дис-
ков сtsышхе 8БО,С, r.ши,бо чlрезме|рные пеlреrпа-
пряжlения.

Следует, однако, отметить исключитель-
Hyro у"стойчтлвlоlсть и Еадежвоlсть lселена,
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Рис. 7.

-|0 0 l zlt
ilапряэtсепuе

Вольтампе.рная xaptlKTepи-
стика селенового олешента

В Научво-исследо]ватель,скоiм йн|ституте
кLlно|ст,роитель,ства пlроlводятlся работы по

старению tсlелен,оtsых веrrпл,тей на,шего оте,
честв,е,нн,ого п]роизЕодстlва. НеLсколько вен-
тилеЙ,в,разФ,ичных уеJ!оlв,иях иlспытыiваются
на ,clp]olк ,сiдужбы. Отдель,ньiе образцы, уста,
ноВленвые в Becbrмa тяя{Lелых У!слlов'иях при

длительнtой неlпрерыRнrой ге,мtпературе ceJre,
Eja, pавной 75О С, раtботают уже lоколо
2000 .Ia,coB iи Еикаких пр,изнаков ухудшrения
свойств этих сел,енoвых вентилей до, сих
поlр не о,бна.ружено.

Пр,ов,еденные в НИИКС испытаlн,ия сел€-

Еiоtsых дискоlв на механ,ичеlскую пlрочноlсть
показали, что давления даже 300 кrfсмz на
сr:.ценовьiй слой не разрушают последний.

Выше указывалось на зависимость элек,
трических характеристик селеновых выпря-
митедей от температуры. Для эксплоатации
это явление- существенного практического
i-;начения не имеет.

При обычных колебаниях температурr,l
окруж,ающеЙ сре,tы и за в,ремя нв,грев8
дисков (при включении) происходит лltILIb

очень Еебольшое увеличение обратных то-
I{:oB и EIeKoтopoe УМеНьшение падения на,
I1ряжеЕия в селене от прямого тока. Умень_
ш]ени€r этого падения ЕапряжеЕия обычно
обусловливает некоторое повышеЕие коэфи-
циеlн/га полез]ноlго действин ша 31L 60/о че,

рез 10 -+\1t5 цr,tи,н. пlосле вклкrчgяия.

l
l

/
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Монтаж и уход за киноэкраном
Инж. М, БАсоВ
никФи

Спосо,б MoItTaжa {киноекраЁа Е зритель,
ном зале и наlдлежап{iий уход,за ним име,

ют чрезвычайно суще,ствефн,ое значен,ие длfi
эксплоа{гации КИlНОТе?LТРД. Е этой статье мы

опиiшеlм, как лучше всепо, lOмо)нтиiроваты ки,

tlоlэ,краЕt, а также rKa]K ПРеЩОХранять зкраlн

от 3агря3нения в прiоцессе е]го 9ксплоа,

тацийL

Монтаж энрана

Существует три ,спооо,ба сборки киноэ,кра,
на. ПервыЙ,tспоrсоб заключается в тоlм, чт]о

сбоlрка рамы и натяжка полотна пр,оrизво,

дrlтlся в горизоlнтальнIоNt .п]о!тожеLrlии. Пол,о,т,

Рис. I. Сборка рамы lrа спинках кресел

Рис" 2. Развертьлвапие экрана на раму

том, что пойотво экраЕа в ,0вернуто,м ви-

де помещается либо, вциау paшIb!, лlибо

устанавлива,етсЯ в веРтикальном поДоЖении.
Зателя lверхн|яя KproLMKa оЕФlана вре]меЕн,о

_\rкрепляется к верхнему бруску рамы и
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но э,крана натягиiвается, пOсле че,го экрзlв

устанавлиЕается в обрамлеrвие н]а место.
Второй и т,ретий спо,собы заключаются в

при пlOдъеме или раскатке жедлеiрно раз,
вертываетtся до по,крытия всей пло|ско,стtт

Fаlмы, поlсле чего прйшн}р,овываетоя к пос-
ледней.

LB зависlиtмо,сти от размерlоlв э,кlрана може1
быть tпрримеяен тот ,иди 'инtой ,с]п,оlсiоrб.

Пlр,и натяжке экрана в го,ризоrнта,тьнс)]]
полоOкении монтаж п,роизводится лиrбо на'
эrстрlаде, е|сди оша доlстаточно велиiка, диlбФ
Uа опrинках кросел ts 3рит€l'Iьlнолl зале. Hll
ри]е, 1 указано, как располагают раму
экраfiа в последнеlм случае.

lс'крепление рамы flл,!я экрана должно
быть сделано в углаiх с помощью lстяг|.1-

ваlющих железных болто,в таким ,образ.lrл,
tIтобы гайки и подложенные шайбы при-
шлись сзади экрана. Ддя большей пр,;.I,
ности рамы оЕа укрепляется в углах дере,
вянiнымlи распорками, оlкраIценным,и в чег)-
ный цвет. К,рючки для натя)кки по,лотна
располагаются вверху тrа расстоянпrl, 1б см'
друг от друга _и на расстоянии 30 си по
бокам и внизу рамы. Прежде чем присту-
пить к развертьiванию полотна экрана, сле.
дует натянуть на раме сетку из BepeBkL
иди шнура, на которую потом будет вало-
жеЕ развернутый экран, так как внутренние
размеры рамы делаются на 25 мм больше"
чем внешние размеры экрана (рис. 2).

Шнуровка (рис. 3) производится по мере

развертывания экрана до тех пор, пока оý
не будет раскатан полностью; после этогФ
необходимо произвести подтягивание слrl-
бины в натяжке в направлении от.средины
к углам. Натяжку следует производить ос-
торожно, в несколько приемов, тогда полу-
tlится ровная поверхность. При натяжке

необходиlrл,сr следить, чтобьт тканы-и писто-
ны не порвались. Учитывая влияние tli}
экран окружающей атмосферы, могущсti
вызвать усыхание, туго натягивать экраl'
не рекомендуется во избежание разрыва
ткани.

Подъем, переноску и креплеfiие pa\,L,l

экрана к обрамлению следует производить
так, .как указаtто на рис. 4, весьма остG,
рожно и силами Ее менее,четырех чедовек.

lВ'торой и пдrетий ,споrсобы монта}ка Kllн|o.
экра}Iа к вертикадьн,оl установдевной раме
НеlПОСР,е]ДС'ТВе|ННО Нlа,OЦе|Н,е Р,еКО'МеНД/еТСЯ
производить несколько иным путем. В этом



случае экран следует разматывать лицевоr{

стороной вЕутрь в направлении слева на,
прав!о. Для это,го необходиrмо ,поставить

рулон в вертикальtlое положение или по-
J{оя{ить внизу рамы и временно }rкрепи1,ь
el о по уг"lам с помощью роликов и верев',

ки. Раскатывать экран по pal!{e, как покз,
зано Еа рис. 5, с.rIедует постепенно, развер,
тьтЕая на длину приблизительно :в 8lц м,

у,крепляя Временно пистоньт к крючкам ра,
l!1bi ку,скаrrи веревки до тех по,р, поiка

эк,рlан не будет раскатац полн,остью.

Шн5л,р,rвка экрана (рlи,с. 3) проиsводится
аЕалогиqно спосо,бу, опи,сацfl{оiп,tlу выше.

Вна,чале шнуруется верх рамы, затем низ
и боковые стороны рамы.

/ По устан,свке экрана не]о,бходимо дней
. через де|сять прlоизвести подтяiгивание шну,

.j ро,вки. В,о изб,ежаtние повреждения поверх,
,l ности экрана Пр|и, у,станов|ке рамы слеДУеТ

l обратить'tsнимание, ч@
аздвижной занавес

ное вре}rя, Для того же что,бы предотвра-
ТИТЬ 3аГ!РЯ3,It€НrИ,ё'rОrТ ЦИРlКУЛЯЦИИ tsОSДlЛХiа,

необходим0 у,страйlить распофоrженные в
вепосредствеЕной близости к экрану вы.
тяж,ные иди наiгнетающие вентиляциоlнные

уlстройсtва, пoроrкдаюu1ие тягу воздуýа. }{о

и оти меlры 1в коrнечном итоrге не !спасчт
э,краЕ loт загрязнен,ия, поэтоlму реко|мен.
ДУеТСЯ Пl,Р,О[l3ВlОДИТЬ ЛеРИОДЁtIеСКУЮ qИСТКУ

экрана мягкиilrи- пlеткам,и илй кистями хо-
тя бь! одитп lр,аiз в Ф-10 дней. Пр€жде чем
п,риступить к чиlстке эiкра,на щеткой и,лll
кистью, t{yжHo убедиться, какова осажда-
ЮЩаЯlСЯ ПЫЛЬ, СУХаЯ ИЛИ Ма|СЛЯgИlСТаЯ, ПО,С'

ле чего мо}кно судить, следует ли чистить

Рис. 3. Способ
к раме

пришнуровки экрана

экран щеткой или rHeT. Чистка обрамлеIrиа
экрана пр,о,изводится только пылесосо,м.

На,блюдение за надлежащим состояниеi{
экраша должно лежать на обязанности ки-

Рис. 4. Подъем и переноскa' рамы с патяЕу-
тым полотuом перед установкой на место

нош{еханика. Для этопо рав в шестйдн€вlку

НеОбХОДиМо' .спрlоектирlовать на экран из

аппарат,тtой лJв lcBeTa, кот.о,рый йтOзволит
обнаружить полосы, пятна и грязь на экра-
Ее. Одновременно на экраЕ на]кладывает,с:я

\

р л-

от ts

GrIучае грязь еса
по!верх,

Уход за экраном в процессо
аксплоатации

Основной целью ухода за э]к,ратто{м ,IB

ляется содержание отражающей по8ерх,н,о
сти lв tIистоте возмож,rtо более длительное (

время, TalK как эт.о имеет чре'3вычайно су- ,

щественЕое знФrение для сохраЕения ,овето-

оlражающих свойств экраЕа.
,Сrуiще,ствуют три виiда lработ пrо ухоlду за

э,кр iНДМи. Пl едотвраш{ение
по|п пыли и на экран.

о и тре,

поверхно|сти экрана. .Щва последние вида
ухода за э,краном ,отличаются друг от дру,
га в заЕксим,оiсти ,от тиlIIа о,тражающей по.

вержности, aк]piaEla и lеiго ,стlр|)лкт}лры, (Сп,о,
соб lоlчистки диффузно ,отраlжающег,оl экра,

на, напри[rер, rнe моiжет быть пpименен к
<ЖеМЧ}ЖЦО,МУ} Э'КРаНУ ИЛи ай]ЮМИНИРlОВаН'

ному.)
исто,чникамiи запрязнения э,крана lобычно

являются драпри и равдвиЕшые занавесы
пе,ред э,краном, убоrрка зала и сцены, а

также ци,ркуляцrя воздуха сквозь экран.
Для предохранения экрана от загрязнепия
в л|ервь!х двух вовмоскн:ьrх случаях нужяо
имеТЪ ЧеХОЛ ИЛИ ПОКРЫ!ВаЛО, lКОТОlРЫМ ПС,

крьIrвается экрав во время уборки и ва ноч.

\
l

\

l
tй - эт,о

\
(
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коатрольный образец куока экрана, кото-
рый доJ,Iя(ен быть в рlаспоlряжеЁии lкиtliolмe-
хаяика и хранЕться lE идеальной чиlстоте.
Если .обнар,у,жlитlся p,eзKarl lРаЗНИ[{rа в отр,а-

жении света, ото
будет говорить зз
то, что эiкран
треiбует чистк}l
или же ре,ставра-
ции, а иI]0гда и
замены ноlвый4.
Что,бы выяс.

нить изменения
свето отр ажа]ощйх
свойс,тв экранов,
в час,т,нос1!! его
коэфицрrеIнто,в о,т-

раDкёIния. rii,IКФИ
было про,изведе.
но лабораторное
испы?ание разрtд-
ботапных кин,оlэк-

КРа,НОВ В УСЛOЗ,i1-
ях iискусaтЕенiн,з.
го ,старения, т. е.
более же,ст]ких
чем те, которы,е
встречают,ся ts эк-
,с.плоатаци}l. Как
видно из ри,с. 6,
ход из[Vенен1{я

коэфициеЕта отраlженlия диффузно 
jоlтрая(il-

ющеlго 5KpaiHa по! lсQlзуgglным Еоздействи-
6шt ,влажности 950/о и температу,ры бЬбб)
очень незнаqител,е,н. Другими rслlоlвамIи, диф,

фузно отражающий экран НИКФИ являет-

JB 42 а8
сrпоренuя ЧOсil

Рис. 6. Кривая стареЕпя дпффузяо_
ГО ЭКРаНа ПОД СОВМеСТНЫМ ВОЗДеЙ-
ствием влажности п температуры

ся доlстlатOчЕо стойк,иlм даDке в бод;ее orcecT-

ких, чем на практйке, усдоlвиях. Однако
при lc,oBMecTHolM вовдеЙспв,ии теrмпературы,
влая{rtоlсти и запыления ЕцвестЕOе сIтиЕ(еilие

КОЭфИЦИеmа отражения будет, конечно,иметь место

,Щ,ЛЯ аЛФмин,I4lрlо|вавного экранаi никФI4
исцытания ндL сlдрgl*r" (риrс. 7) покавадlл,
что максимальный коофициент яркоlсти пlсrд
дейсавиеlм теп,rJпературных факторrов, uor* jпости также изменяетlся tr{езначитеiльно,
ОднаIпоr на негО бОлее ,сильн,о воздействует
рлажноiсть, чем температура. Набуха]е]мостI)
сiоставiдяет пlри,меlрlнlо 170/о. Это говоlрит о
тOм, что экран срав]ЕIттrельно водоустойчив"

.Щля <жемчУжных> киновкра|нов, в к.о,то.
рых белая 3агрJд{Tlоrванная rо,тража|ющая по-pepxH,ocl,b пtосыпана стекляЕ,ными сфери,rе-
ски]мИ бусиrнка,ми, испытание проводило,сь
Ба lкlperпolcтb скреiпления бусиlноtк с поверх-
hоIстью экраlна. Образцы экрана выдержit-
tsались для этого при влажно,сти 950/о и
темпе,ратуре 60О. Через два часа выдержrl-
вания экратiов в этих усл]оts,иях креiпоl,сть

5

Рис. 5. Р'аскладка кино-
экрана и его растяжкав вертикальцом поло-
жении

ý
в*
ý

ý
ý
ý
ýý
ýý

часй 46

Рис.7. Кривая старения алюмшан-
рованноrо экрана под действиемтемпеватурных факторов и влаж-
НОСТЕ: а-температура, в-влаж-
ность

склеиВа:IIия бусинок не}lноLго умешьши,,Iась,
rlo бусинки не о,сыпа.]ись.
В обычныХ условиях эк,сплоатации, т. е.

в trлслов]и]ях мlенее ;*iестких, ,стар,ешlие будет
итти медлеНнее. Напри}tеР, iдд19-ццирlоlва}I-
Еый Кин,оэкrран, .о,ставленlный lбез чиlс,тки] ЕЬ
cplotK 65 днеЙ, показа,т снижение макси-
IviальногО коэфициента яркости ld 4,5 до 3,6.

Экpаны, разработанпые НИКФИ, чистят-
ся, как мы уже по,iорили, в зависиlмости
от типа, пlо-разно,му. Тац кино,экран с диф-

фувно отlражающ,ей пlоверхнlоLстъю(опл6ш-
ной или перфо,рир,оtванный) следует чис.
rить сухой щеткой. Хо,тя э,кран этогоl ти.
па и ве боится воды, в,се же п,роlмывать

его не lрекоlмендуется во избежание некото-

рого пожелтения и набухания. Киноэкраны
с напlраIвленlно-,раеоеивающей характеlристи-
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кой, так назь!вае]мые <<жемчужньте> и <I]a

ПРОСВеТ>, СЛеДУеТ ЧИСТИТЬ ЩеItКа,МИ И ЛИШtl

s сJiучае ,сильного заrгрязнения щетко[i,

Рис.8. обций вид щетки для чист-
ки киноэкранов

смоченно,й деrнатурироваЕныI4 спирто:tr.
Эlкраны <<На П,РОСВеТ> допУСКаЮТ так)ке
чистку мяпкой щеткой, смочен,ной в спир-
те. В это"u случае чистка пlр,оиаtsодит,сп

сверху вниз. Алю,миниlроlванЕые экраfiы чи-

стятся мягкими щеткам,и и допускают воз-
можностъ протирrания rводой и спиртом, Ти-
пы щеток, lкоторые пр,именяются для чистки

экрано,в, покаЁ}аны на рис. 8 и 9. Для удоб-
сl,ва чистки щетки прикрепляются на длиu,
нrыlх ]р,[чкзх. Щет,ки tдоlлхпнiь! сlо,деlржатъ,ФI в
абсолютн,ой чистоте.

Срок службьт экрана при хороших атмос-
ферных усдо|вtиях 

,и 1няlцл,ежащем ух,оде -.
пlриrблиrзи,тель,но,12,ме,ся:цlев. Однако лiра-

вильЕее сменlятБ экран не реже 2 раз в

г од. lреставlрация эlкранаi неlпо,средствен,но на
ме,сте без 0дIастия |oпеlцаалиiста нLедоlпуст,и-

мц так как при ]несоблюдеfiии треrбуемьiх
правил экраЕ мlо,жет сесть (от высыхаттия),

цто вызовет измеления шоверхности экрана,
ллtбо пятна и полосы от неровностей пр,о-
сушки.

В зак,тючевие с.педует указать, что лшпь
прrи ,соблюдении уlкааавных мер предосто.
рож[тоlсти и систематическом уходе за
9lЩР,8НОtМ УlДаСТСЯ ФОЦР8lНtИrГЬ,еГо,СВ'еТОТеХ-
нические ово,йства на длительнtое время.

Между тем еlсл,и iкиноэкран поlтерял gзrQIо

отраfi(ательную спосо,бность на 5Ф/о, то это
означает, что, для {пой}лчения п,ре)rпней яр-
кOсти экра|на неiо]бходиlмо будет удв|оить
наlгрузку ,щ}iгй lи работать зачастую в не,

выгоднOм электриче]ском .режиме. Еще,
более серьезным oбстоятельством является
ТО, (IТ|o ВlСЛ,еДСТlВ]Ие плlОrхог,о ,c]oicтoяHE"lrl от_

FажателЬшоЙ повеlрхпост,и эlкраlва изiоrбраже-
ние_jполучается тусклым lи| безжизнеrr,ныrI.
Всего этого можно избежать, если содер-
ЖаТЬ ЭКРаI] rB ДОЛЯ{НО,М СrОСТОЯНИИ, ПОЭТОМУ

Рис. 9. общий вид щетки для
чистки киноекранов

, при оборудовании кинотеатра надо, забот-
ливо думать о таком важвоъ,l звене, как

\ уход за ки,но|экраном.
\

ВНИМАНИЮ НАЩИХ ABTOPOB!

Прu посылке маперuала в реOакцuю ,KuHo.1lexaHuKd' необхоOчJло прudерсюч-
вапься слеdующеzо: пuсаmь mопько на оOной сmороне лuспа, свобоdно ч
разборччво: сmалпьl1 u заJlепtl<u на маллчнке_ пасаtпь через dва анперваiа: на
обороmе Kaclcdozo посылаеllо2о фаmо a.ttu черпеска 0авапь поOробные по0-
пuсu u указывапь авпора сmаlпьu,

Непрuняmые сmапьL u фопо авпорал не возбралцаюmся.
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До на,стоя,цlего вiремеЕи ts ,Macтeprcкиx по
РеМОЯ'гу ,и пlpiolвlen|Ke фильмов м,ы, н,е иi*eemt
стола, кото]рый ro,твечал, бы в,се,ilt пребова-
{Jияlм, т. е. даlвал бы ,возмо,жво,сть п,ро]ве-
.ри|ть в достатоцной lст,еiпени со|стояниlе и
каЕI,ес:гво изобlр,а,жеrнlия и фон,ограммы
фильмокопи,и, произвести ее чисжу и па-
р,афиiни,рование, шlров,е|р:и,ть rIr{rOTp?ж и сде-
лать н,еобходимый р|е|м|о,н,т.

До сих лор контроль фонограплмы й
изоlбраж|е]ния копий,пр,Ь,иrзводит,ся п5rт,ем
пlроlсмотра lфильма на экранlе и проlслушиl-

в,ания a]Blyrкa в iпlpiolclмoTipoBoM зале; lpe_

моl}п, оlпlред€л€ние го]дно,ст,иl и м,етрирlова-

fiЕе фrиль.мокоiпии lпlр,оизводиlтlся Ёа,сп,е-

Рис. I. обцая схема
фильмокопий

стола для концrоля и ремонта

циал:ынlо]м коrн,тiрольiнrо!м |сто!те, а чисf ка
фильиокdтIlии и паtрафиниlроlватllие---"riа сlпе-
цlи,альlных отдельных м,аiшинах. В,се ет,о н,е

ДаВаЛО |И Не ДаеТ ВОВМОt)КНОСТИ] П|РОiВе'РИТЬ

frоднос,ть ,фlцлбу,9ц9lлlдlи и вьпп,олlнiить ,ее lple-
мо,нт бев затра"гы лишlне,го, tslреtмlени. Кроме
того lвследствие до|рjоговиslн|ы сlдщеетвую-
щих типlоts обоrр,l1до,вания ве во всех кон-
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Tolpax и отделениях Гл,авlкиiнопrроката
иlм,еютсЯ чи,стильные и' П'аРlафини,р|уюlщи.е
1Iашины. СПеЩИаЛШ{Ыlе пlросм,отlроlвые кашо-
Установки и ЗВУкОмоlктаDКные |столы.

ЧтобЫ реТIr;fТЬ задачr КОlНТРlолЯ И lPeMOfi.
та фи.:ыtокопий с ttиrни,маЛЬ,ЕЫlМ,и вацр,ага-
[lи, я п?е_l,та:,аю изготовить на мест,е ,свои-
}tи си.,Iа}lи описываеуый ниже стол, позво-
ляющий ojнcýry работнику lпроизводить
каlк ,проверк},, так ,и ремонт ,фильмо,коrпий,

Пр,и,спо:аб,:;:зается tLT}n изготавливае!ся
прочн,ый дi,б.эзый ши соснlоВый ,стол сл,е.
д!rющих раз]lегов: а) вы,сота (учитьгвая
ТОЛ|Щlиrн}r Kpb:iij:{tr) S0 с.v, б) ши,риrна крыш-
юи 0С cll, в) :.:а;з :{рышки 155 си, г)Ъол-,

щиза H.J;AеK 7 си.
С:,,,: э:от снабхается уст,рой-

cTBa}la .1.,]я ко}Iтроля изображе-
ния и фочограмrrы и при,способ-
лOния}lи .f,,lя чист,ки, парафини-
рования, rlетрирования и склей-
ки (рис. 1).

!,.,lя контроля фонограм,ллы и
изобраiкевия фильмокопии пс-
ПОЛЬЗУеТСЯ кО}tПЛеrКТ,3ВУ,КОВОЙ
киIнопереJ,ви;кки Гекорд.

Чистка фильмо,коiп,ии (сухая)
ПРОИЗВО.fИТСЯ ПУТеМ ПРОТИlРаНИЯ
пленкfi Jв},мя вращающимися

роликrrуи с наклеенной лrа них
залrшеri и,,Iи rrо.rесiином. Пара-
финирозание перфоlрации плен-

ки |происходит ,пlри этом ,путом

приrкиrлан!!rI к эмульсионной
СТОроне п.]енки рОлика, lполРУ-

жонLного в раствор парафина

или воока.
.ЩЛя ,Коlнтроля Me.Ф,ajкa филъм,окопи,и ис-

польз}лется ве{ртикальный меч)омер ,и, на-
конlец, для ремоЕта фильмокопии ца столе

устанавли,ваются склеечный пресс, иато-
в,о,е cтelклlo с я|иtlкниil4 cIBeTolM ,la фдаколл с
клеем.

Пеpед усгановкой п,роектора Гqл<орд пос-
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дедаиЙ для ,о|бе,ФI€чейия мдкlсимальноЙ со-

хрlашноlс,ти ф,илъrюв лодrЕец}гается Hlelкoтo-
ро,Й lперlедеrl]ке.

В чаrстн,о,спи, filрlорев]и!-каЕlалы! слуDкаfiцие
trЛlЯ tsЫХОfr,Д И lВlХО,Да lПЛ,еiНll!и !Il3 |поДайоIцеЙ
и пlр,иlнlи|мающей кас|сеты; рiасIuиlряю,тся,с
ТаlКИМ plalcП{eтjolм, ЦТО,бЬП плlен]ка| не касал]аlсь
корlп5лса jпlp,oeкT|opla" Каiдрrовое окно ра|сшI.иt
ряется на tslсlю Iширину пйlеiнки, (35 мм;.

Ниrхсlнlи,й,щито]к коlмrб,иниrр,оваlнн;ого,бараба,
нд, лlанiоlсяrщий обьлкrlов,енво цар,аlшиrIIы,

удайяется. iВеросний [циiток знLутри никели-
руется.

!дя ]лстр,анlе|н]ия воtsмоlжных iпlo]M]ex в
звуковоспроизведении от работы мальтllй-
с,кой систем,ьtr пйIато np,oelкnopla дrошакно
б,ыть ,разрезаiн,о.

Проектор прикрепляется к столу чеfырьмя
бочтта,м,и, дйя чего rB,B|elpxy к,оlрп,}лса rп,роек-

Torpa И ,сТоЛ'а |П',РОlСв,еlРЛавает,С]Я ,По lЧеты]Р'е

от|верстия. Укrр,епиrв пlploe,Kтlo/p,, устачавли-
ВаЮТ ПЛО,СКОе 3ёРК2л'IО. ОТРа'ЖаЮulее ПРОеК-
циоЕн]ыlй луч ,Hiai oкlplali, ц,9ц9rрiый lизгот,ов-
,тяется иg мол,очяоlго сте]кла и укрепляется
ts металлиIIесiкой рамке на ,передней боко-
вой стен,ке столаr

Усип,итiель ПУ-l1В жел,аiте!,Iьно,}лст]]н,ов]ить
с правой сторо,ны стола Hia вой;,Iок€ или ре-
зrтне, чтобы предо]твiратить |вlозл,Iожно,с,ть

возtIикноIвения микрофонного эффекта.

.Щинамlич,еский 9еrплrrодцл1116р устан|авли-
ваlе,т|ся ,С iпlр,авой |ст'оlронЬт внивУ ст,оiДа. На
столе 1с,леiд)лет пр,едусмlот]р,еть iпару гнеtsд
для телефонныt11 |низ;коlоiм|нlых наl)лшiникiо|в,

аыкл|юЧатеЛЬ 3в}Лка Дина|Мика, выкЛ,юЧаТ,ель
напряжения, п,ода,ваемого на усилитель, и
зы|клцоlча]тел,ь о|св,е,пlеlнlия lстола (н,и,жн,ий,

веiрхниtй,свет). Кро,пrе,тоrгiо,уlстана,влиlвlае,тqя
Bo"Iъ,T,MeTlp дл,я измЕрения напlряж,ения, по-

давае,м,ого на 5/rс[тйштLель. Электро,м,оlнtтаж
Же,T8T€;'IЬHO ВЬПП,ОЛН'И'ТЬ lBH}nTPlИ С'ТОй'аj ИС-
по.,Iьзов,ав для е,тlоlг,о [ллlаlнги, lвилки и ко-
J'I|одки пере;ДВ|ижк|и.

С левой cTopolнibn lclтioйa rпlоiд епоI крыIц-
;к,ой креп!и,тlся спlеlцlиальнlая п|риrс,тавка,, на
которой размеще]вы деталиl, служа,пIи,е для
чиlсткйl и, lпаlр,аLфип]i,i]рIоlв,аlнlия фильмоrко,пиf,t
(lР'и,с. 2).

При,с,та,вtка предсlтавляет собой шарiико.
выlй по,дшипlник, lB KolтOplotм вlр,ашlае,}ся olcb
гладкого металлическоiго барабана с на-

клеенЕой на пем замшей ийи мOлескlино,м.
Барабан имеет борта. Ер,аrщение этого ба-
р,аrбана, lпlротиlв двиOкенйя пJIlенки доlстига|ет.
СЯ ПРrП |пОМlоtlцИ lп,аlсlсlиКlа от шкива коiмбиr
н]иро:ванй0го бар,а,бан,а. Привод отот рас-

],lо,лага,ет|ся,с оlбратн,ой |с,тlоФойы fIри,ста]вки.,
Баrр;а,ба,н ]пlро,изrводйlт чlиlс]тку омулъсrиtоЁlн,ой
cT,qplolнbn 1пленки.

Несколько tsыше на приставке укрепляет-
ся наглу,хо] такая же оЕъ, ша котоiрой tsра-"

Размз
оз'А8

D

Рис. 2.,Схема устrройства чистильно-парафи--
нирующей приставки: / 

-ваrrпrочка 
,с пара-

ф'ИноLц; 2- цр,цдllацllой iр,олиrк; 3 
- 

парафи-,Еи-рующий !ролик; 4 - прия<,итr,ной ,ролик;
5-б-чистильные барабаны; 7_.ко,рlпу,Ь при-.
ставки; 8 - шарикоподшIшнIrjк; 9- rшкив
!пассик,а комбиниlроtsацЕого ,барабана; 10 --шкив паlссика автоlнаматывателя

щаетlся |пiо ходу Пл.I|0'Н]КИl друlпо,й чиiстильныf,t
бара,баlнi iпр,о]иlзводяllций чиlс,тку Iп,l1енки,с
г,лlянlщreвrоfi ее lстоlроlн|ы.

Пр,иlкtи,М lпйенlкИ lK |п,eplвol\4v и в,тор,ому
бараtба,наrм осу,ще,ствляется rп,ocipeД|cTEolvt

лл,адlких .(замшеlв,ых) |р,оtциков.

Для гларафlинир,оlв,аlниlя ]пйlе]нки Hal лlри-
стаЕке lПLР|IllКРiе]ПЛеЕа ваннlочка lc l,pacTB,olpolМ

пlаrрr,афцrлrд,,ко,тоtр,ый шодlог]р,еiваетlся элiеLктlрl,(э
ческим Tloк]oiМ. Внtиву ваtнlно]чки помещается-
ДJIЯ ЭТОlГО lнiИКелИ|ilовыЙ нагрOiваll€лынrыЙ
элемIеlнт, ра|ссчитаннiый .Еа шtи,та;ние о,т сет.и.
В tpacTB,op,e lпаlрвфiива п,огруlжеlн враlща,ю-
щийся ,ролиlк Е,а o,cll, 1лкреrпленной наг,{ухо
к lпрlис,тавjке. Ролик нанrоси|т rслlой параrфtt-
Нiа на- {плеНку то|лько ,с эмlуйьlоионнiой его,
стOр,о,rrь! lпlо д:ерiфоrр,ационн,ьп,v доlр]оDккаil{.
К поlв,е'ржн,о]стlи fр,ойiика| п,л,еlнка пlриlжLllм,а,ет_
cýI ДрDЛги,м, таки|мi Же lр,олiикоlм.

HaBerpxy lcтorлa Ек]рiеlпляюfiqя N.lоталки в,е]р-.

тиколыноlго тпп,аr ,Щиск и ось м,от,аJIки, ко--
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тqрые .произво.l.qт Ha}loTKy фыьма, пqд,
Jей(ат }lеi(оторой ,переделlке с та,ким ,р,аоч,е,

Tolt. чтобы }tоталка tмоrгла служитъ аts,то,

на}lатывате,lе}I,для,пlp,oerкToplat

РаН, 3аКРЬ!ВаЮТСЯ ДВl)ЛМЯ ЖеСТЯНЫМ,И ДВеР-
цами.

К тlр,еть,еЙ дв,еiрlце cт:o!,Ia, Koтo|p,afl Дает
До'сТ|Уlп lK ,Уlсlийlи'теЛю а динамlикУ, такЖе
ПрИКР,еrПйЯеПС]Я (ПlереГОIР,ОlДКа, Hle ДаЮЩаЯВ прqрезях стола, служащих

для входа фильма в проектоlр

и для выхода фильма из прв-
cTaiBI!ц, устанавливается по

ДВа ВРаЩаЮlЦИ]\СЯ )НаПРаВЛЯЮ-

u!их рrсtлико. к@,
8

ф

Рис. 3. Схема движrения плеIrки в стоде ддя
контроля и ремонта фильмокопий: 2-п:р,р1-
жим,Еой ,ролиlк; 3 - парафинцруюшлий родик;
4 - щр,ижи,мной родик чиеtилыноло баiрабана;
5-.l,иtстильный барабан пlр,и|ставк|и l 6*чистиль,
шый бе,рабан прiиставки; 8+направляющие ,ро-
,лики стола; 9 - зубчатый бар,абан rмeтP,o,MeФai
i0-яап авляющlие ,рiолики звуlковой части
пр,оектора; // - направляюпlие роли,ки комби-
нироlванlн,ого зубчатого ба:р,абана цроеlктора;
12 - фпльм; 1З - ролик выравненlного кад-
ра в lпiроеlкторе; 14-ко,мб,иниро,в,аrнный бар,а-
бан проектора; 15- фильм,овый кffrал пр,оек-
Tolp,a; 16- фр,иlкциоlнный ролиrк звукоlвrой чаiсти
пipoerl{T,opa; /7-вlращающийся трек звуковой
части пpoierкTop,a; /В - скачковый бар,абз,ц п,ро-
екто,,р,а

Кром,е дв}ц lпlрrоlрlезей Е lп;o,BepxнorсTll

стол,а делаются три о,тверстия: ,од}lо для
рь!чаiга |}ncTal]otBкlй кадра ]в lpalмKy, д,,р|угOе
jI,]Я lПаС|СИКа lИ Tpieтbe ДLЛЯ ,НiИlЖlНrеrГО rcBeтa,

Последне,е о,т]ве,рrстие ваlкрlывает,ся lMaToE|blM
,иди молочным стекдом, Метромер крепит-
ся lнial iпlов,е]рr(|ноlст|и стlойа ]н]а одн,ом ,болте,

так lKaK lпlоказаlнiиJя его ,бtуiдlут с о,бiратrr,ой

cTop;olnibi |и, lследоtsат,елlьн|о,, п,о]сле }dеfiриро,
вднлпя к3,лlдо,й чаlс,тjи 1н!ео,б,ходи]м,о,пrо,веrр,нуть
,.1IeTpoмep на необхо,ди,мый угол для рас-
СМОl9rеНИЯ.

KpolMe ниrж,него,ов,ет4,где,иlgподьз]rется
электiрlиiчесlкая лампа м|оlщlнiо|с,ть,ю ?.Б вт, за.
,крытая жестяныlм коiжухоlм, должна быть
и хам]па iверхiIJе!го света[

Лентоtцротя,lквьпй,,ilпехаJ}Iиапs пФlист:ав!ки й

"лучи ,ciBeтa, цд}лщие '0т проектоrра EIa 9,к,

.+2

ПСr/ГеРй СВеТа ЛУЧеЙ1 rt{!,}лЦ{liX fila

эiкран.

Прrи установлеlшии .аппарата и
всего обо,руд()|ваlния,слелчет о,бра-

щать lЕнимашие на безукоризненно
прав,ильный ход фильLма и уме]нь-
шеjние еrго изгибоiв. ПDи работе
следует обр,ащать tsн[iмавие на хо-
рошую (прав,ильную) намотку фшпь_
ма.

ffвижепие филь,ма и движеЕrт.I,е

пасопка показано яа рйс. 3.

rоtписанный ст.ой дает возмlож-
но,сть без слiожных приготовлений

проделать сразу же следуюпцr'ю
работу: 1) пров,ерить путе,м пlрlо-
смотра Еа экраЕчи,ке состо.янLие
взобра;кения фильмоко,пии, 2) про-
ВеритЬ п],-те]'t пР,о,сJIУшив:ашия lCO-

стсяние фонограмлtы, 3) цроверить
СРа3У ПРИ ПРОСlМОТРе СОСТОЯНrИе

перфорации, 4) произвести метрlи-
рование фи"rьма. 5) прошdзtsести

чистку фи,тыtа, 6) прои,зrвести па-
рафивирование фильма ,и 7) е,слlи

firеобходимо 
- 

ЕроIlзЕ-ести рзмоlнт. Этlл ра-
боты можно rвыполяить также каЕ(дую в
отдельности, д.тя чего ,нео,бходимо ,сдедать

только другую зарядку фильма.

э. кРАсоlВ,оКйИ

г. ]VlигIск

От редакции. Предло,женlие т. Kpacoвcl(o-
го во ]}tll{огих о,тношенiиях ioпolpнlo и шеДо,

р,аботlаiн,о. Однако оlно iпоiдниrмает iBe|cbмa

и!!теiрiеlсный, важlныfп tи lсlвоевlреlменнlый воlп;
polc, каким долDкно быrть оборудовавЕе для
фиrлrь,мо,б,ав, фильмсlрiемовт,iтыlх B,{,acтe[)lcкиx

и о,тделений Гл,аtв,киноtцрlоtката.

Пр,идавая lэтоlму lBolп]p]orcy вtосыма большое
П|Р,аКТИЧеOКО|е 3НаЧе]fiИе, ПiРlИ,ГЛаЦЛаеМ ЦИТа,

телей вlьпсказаl]ься п,о нем}л н,а страницlах

жур,наJLа.
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Нлюч для открывания фильмокоробок
От бе,р,еIхснrоло,отнlодленtия к .кqро,бrкам

для фиuть,моlв в ЕЕlд]чит,ельнlой мере зависiит
coxp,allтEolcTb не тоЛЬко ,иlх ,С2lМИХl lно И

ffpblara
;tоробrч

Схоба

fu,lt@

КOроOrа

Рис. 1. Ключ ддя открыв;lния фильмо-
коробок

ф,ильмофонда. Если ко,робка, в которой
хран|итlся ,ролик ,фlи"льма, t@удg,, ]иI4еть даже
н,езначителъ]ньпе g!аJfiсеrнiць! илIи в|il{ЯТИlнЫ! тО

это lнlеlмедлевнlо, пlррпв,еtдетi rK (повlрiе,iкДеilпиLю

flt7lrеlВКИ,

.ЩJО СИх пор }Ie суще,
Ф10 xl с,I1воlва"цо,опециальilого

прtиспоообления для
вскрL.Iтия филь;lrокоро-
бок ,lt поэтому в слу-
чае чрез[rеiрlно тугого
пpилегаЕия ве,рхней
крышки к ,нижней .la-

СТИ КОР,о,бки приходи,
лось пользоrваться не-
пРаВiИЛЬНыМ МеТОдоLМ

открыlванlLIя ко,ро,бок,
т. ,е. 

,стучать ,торцоlм

кqробки о шол lили
прибегать к о,ст,рому
я(елезЕIо]му предмету.

Co,Be,prueHHro яФ{о, что
И ts ПеРВОМ И BLo ВТО-
poil,I случае ко,робка от
этих <<мет,одоts)> подда-
ется деформациц, а де-
жащая в н.ей пйенка

ý!ý
f)
Фl

Рис.2. Ручка ключа 
лоiлучает ,пOврех(ден,ия,

,оссlбенно MHoгo lис-
по,рчеЕных ко,робок па.

дает на зимний период ]времФни, так как
аим,ой,;келeзнiые 1коrрrоrбки ш,до;ко,Oтцрыва-
ют,ся, в]вrцfу lпрIdмеlрванiия крьлш]ки ко ,Дну
ко,робки.

Для,}лст]р,анен,ия суfi{еlству,ющих .сп,оrсоб,ilв

откlр,ыванlиlя,кор,обо,к'мнiо,ю ш|реlдпойкеiнlа

кон;струкция опOциайьн,о{по кл]юча (рвс" 1),

лlрlв пiо]моlп{и rкот,о,ро,го, фильмокоlробки
Лlе]пко 1о'Т|крыВаrIотся.

]Ключ .со,стоит из :т,ip,ex детал,ей: рýцш<и
ключд r(tрlиrс. 2); ско,б,ы, дlrя ,оrбхвата кlр,цш-
ки коробки ,(pис. 3) (ско,ба может быть
и,зг,отовJ,I,еlн,а и3,и,уеющсг|о|ся уlгло,вого же-

леrза с:оответ,с,т,вуюIщих ]p,aBмerpio,B, iEo в
lэ,тlом tсйучае пlр]иваlрив,ается угод о,бхвата

крыш:ки ,в торцо,вой частц, или же и.з двух
де,тадеЙ * веrрIкнrеЙ накладки и накладки
торцо,вой colBмecтHo с ос,тjрым углом д/,Iя
оlбхвата цр,ьпшки коробки. Все tB,MocTe сва-
рI!вае!ся. В о,боrrх, варианlтах угол,об.хвата
тrр,ебует,еще,доlпiо,лни,Iелын]о,й gtакайки) цrlре_

аиноЕой ,прlокладrcи lc ,дв,у}тя вй!{,гамiи для
ее Кре,Пйени,я (p,ITrc. 4). Ра,змеры шд рrцgу,ц,
КаХ Да'НЫ В lDtИЛ'trillИlМеТlРаХ.

ý

4.,
(ý\

|0

(о\
8

о мз х 0,5

Рис. i}. Скоба для обхвата крышки
коробки

О,пи,санrнiачт lконiс,тlруlкциlя ,клlюча в,есьма

удоrб,на и пrploc,Ta в эiксllхлоатации lи серий-
tIoiM ивгlотоrвлеiниtл. В lн;пiстоlяlщее ElpeMя Л{о-

Рис. 4. Резипсвая прокладка с
двумя отве.рстияпdи для винтов

скLо!Еокая гоlр,оiдская Kodlтopla Глав,кцнiо-
пр,оtката iизготовляет пробЕую ,партию та-
ких клю.{ей.

и. эрЕtБург
Москва

сьý
(с)

ýГl_

РеааноOая
проrлаOrа

ь
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Способ установки проектора Гекорд (Н-25)
без зажигания фонаря

Пр,иез:кая с передiви|ж,кой ГекоIрд на .1lo,

вое ме|сто, ,приходится каIждый раз заIrоБо
устанавлиtsать п,роект,о,р по 9крану Е зано,

ВО Же В,СТаВЛЯТЬ И ЦеНТРИРОВаТЬ |ПlРОеКЦИ.

он,ную ламп,у, TaIi lKaK при тра,нспоlртир,ов-
ке ее для rсбережеiния ]прихо,щитЕя выни-
мать из фоlна,ря.

lОбычно 9тот iltроцесс происхо,дит rнa гла-
зах }r Ерителя, давая луч на эlкран. Для бы-
строй уставоlвlки проекто,ра и цеrнтрации
света без,вкдючеilrия lпрое]кциопной ла,м,тtы

Я \ПlРеДЛа'ГаЮ,СjjеДУ,ЮЩее.

Прежде всего надо у,становить штатив
таки,м обlразо,м, чтоiбьт одна из е,го ,нож9к

была' направлена в cтoporнy э:крана, т. е.

находилась лод под|вих(ной ножкой проек-
тора.

После т,ого как iпроектор ,будет уrкреплеll
На ШТаТИiВе ИЛИ На СТОл'I€, }lУЖН,О ОТrКРЫТЬ
левую боковую д,вер]цу пlроектора со €то,
роны проеrкционного фонаrря. Зhте,м от,во-
дят авто3аслоiНкУ lB ,сторонУ вrращения о,б,
ТЮРаТОРа И УlСТа,НаВЛИВаЮТ ПlРОе]КТОlР ПLr

экраIlу, наблюдая eiKLpaH через линву в п,лэ-
ском зер,кале. Пр,и эт,ом rбудег вид,но 14

кадро,вое окн,о, по KoTopcrмy у,стана,здива-
ют пр]оекто|р. Видимые в зер]кале края эк-
рана должны совладать с краями BrIyTpeH-
ней части {проеIкlr,и,оlнlноlгJ oiKHa.

Бме ПЫТоМ-

Если п,ри этом нужно подвинуть .проек..
тор .вправо или влев,о, то .следует oTIEepHyTb
на поло,борота tв,инт, крепящий проектоlр
со штативо,м, и передЕинуть п,роекто,р Har
нужный угол. Если же нужно ,б}лдет опу-
стить или поднять ..переднюю часть п,роекто-
ра, то следует нOжку штатив,а, находящеIо-
crl проти|Е ножки проект,оlра, подlвинчть.
вперед или наза]д.

Для то]го чтобы устанOвить п,равильяо
проекционнlу]ю ла[лпу, ,следует фонарь взять
в ле,вую р,у,]ку, вставить туда пдrавой руrкой
лам,пу и зiакреiпить ее так, чтобы она не
выпала из фонаря, Держа фонарь на уров-
не глав, ли,нЕlами к лицу, с,мотрят заlтем
одним глазом через линзу ва нити ламLпы.

Глаз rпри это]м должен наlходиться строlго
П,РlОТИ,В ЦеНТРrа ЛИНЗ На РаlС,СТОЯН]ИИ ПРИМеР-

но 20 - 30 см с та,ким расчетоlм, что,бьi
в!Iдимые нити накала лампы нiаlклlадывались
параллельно их изобраяiениям в сфсриче-
cкorм зеркаде. 3ате,м необходилло закреlпить.
лзlмп! винтом хомутика. После этого ос-
тается вставить фоаарь в проектор \и, дав
ко,роткий проrверочный луч на экран, де-
монстрир,оlвать фильм.

Младший кома,ндир
трюколкин

ст. Нахабино, Калининской хс. д.

Нак устранить дребезжание динамика
В б,о,льtши,н,стtв,е tлуrчаев,пrрtичrиной дре-

безжания динамиков являются: удары зву-
ьовой каryшки о центральный cтepiкeнb,
достаточная упругость центрирующей шай-
бы или же <<перенос> звуковой катушки в
воздушном зазоре.

Для уlслрlаlнlенlия др|ебlеФканiия киноiме_
уtанIлки обычно регулируют центрирующую

44

rпайtбу, Iпiодкладывая шай,б,о,чки лод в,ан-
ты и т. ,п.

В м,оrей щракт|ике др|ебез,iкание уда.лось.
устiр,а|нlи.гь lпуте,м lпrоlдкrладыванlиlя войлоч-_
]ныlх (Ilр,о]кlл,аlдо]к lмerx(йy п(lр,оlнlштеЙЕоiм, ]к3,р-
каса lи диффiузорн,ой замшпев,ой о,бкл,адкой..

с. громов
г, Клепики Рязанской о,бл.



Ответы:
t. ,L[ля нормальпой работы усилителя не-

,которые его точки !в схеме, например об-
щая ,точка ,какдого каскада ,ш е,мко|сти раз-
вязываюц_лlIх цепей, должны з,дв€[чллятьсяl
т, е. соедиЕяться проводником с зедллей.

fiля оаземrления (землей) мо,гlл1 lсдуя(ить
водоiпlро]воtдlllые тррlбыl, так lкаlк о,н;и о,бы,ч-
Hio ва rбоiдьlшоlм III)po,lл}(еrIлии lи ,до,вольiн!о
глу,боко lзарьпваютlся,в,земл,ю.

Тр,_vбы щенцр,альЕо,по отолrlения обы,чно
яВляют|ся мало,наДежныr.t ЗаЗеr'tленllе11.

Специ,альный зазе]}!JIитель, являющийся
п]rаиiболtее наделtным, iЛОLЛЖен б,ы,ть y,cTrpoeB
следlующlимi оlбlр,азом.

Ли,ст,о,циtнкоiвlанli{о]го илiи л,}-}кe]tIого, желе-
аа (с целькl предохраЕе,ния от коррози,и)
Гir'IОшlадью не менее 3/ц ,vl2 и не ,l,,оньше

1 мм д,олже,н ,б,ыть заlрыlт ,в зеlмлю н,а глу-
би;ну ,ниже урlовня пруlнтiоrвых в,од. к это-
му ли,сlту жеu'lеза, ,доr]ж,енl быть ,н,а{дежно
п,I]|иlпiа|яiЕ lп]р.оlво|д!l]ик iболъlшо,го ,сечения

{|6 мм2 ддя меди иlrу 25 мм2 для желе-
за), rK ц9,161рlоlм|у и lпiрlисоlедиiнlяlются Ecle за-
зgм;lяеlМые лlи[1ии.

Экр,д,д91, каf}ь!ваю,тсяi,металл]ически]е о,бо-
л,очки (lB усилиryелях rн,и,зк,о,й ча,сflо,ты i}Ke-

лезньпе оiбол,очки), {в котоiрые за]клfiо,ча[от,ся
элёll.i:г,рtдttдgtg,цl4е лин,и|ш ийи lпр,о,вiоrддi с целью
пре.lоlхр,аlltенйя иlх,0т,в,оiздейсtтtвия Iп,оiсто-

р,онlнlих олек1lр,ом,апни,тныж,п,олей.
Экра,в вс,е,цда iдойlж,ен ,б,ыть ,спuто,шiныlм и

оDaватыlвать IзаIцlиlщаемые им ликLilи от н,а-
чалаl доl lконца. Эцр,анцlрвп16*"a обIолоiчки

ДОЛЖlНlЬ! НаД,е]ЖlН,О !ЗаЗеМЛЯТЪlСЯ ,С ЩеЛЬЮ !ОТ-

вода ts землю всех на|водок от постор,Olн-
них магнит,ных по.лей.

2, Дltя экраlниро]вания линии фотоэле-
}{ента }лпотр,ебляетоя пи,бrкип1 метал,ди,чеlский

I. Какая разнuца ilеJюdу зазеJ|ленuе.л, u экранuровкой?
2. Почелlу провоdа, соебuняюащrc фоmоэлеменi с фоmокаскаОсl.u, про-

клаdьtваюпся в ?uбкоJl, мелпаллuческом аtлан?е ч ,tлосюно лu dля эйоil
целu прuменяmь Jrсесmкuе прубы алч резuновые tuланеu?

3. К^акоео duамеmра dолэюны быпlь провоOа, udущuе к фоtпоэлемеilftхуz
4. Какая ржнаца Mectc|y ллlнзамч ч прuз.лла,ltu?

[лйанlг, пот,оlмrу чтоl ,oнl )оlч,е]нъ удо,бgн ,для
MoHTalжa. Могут ,бытъ rприме,неньп такк,е и
газо,в,ыlе трt5лбьт, н,о ]пlоlсд9дЕие,т|р]}4д!l|о lпод-
ве,ст|иl впло1]н},iю к 1п,ане,,ди,фотrоэлемекта.

Ревлilвоtв,ьlе ,Йлан,ги ]не ,мо{гут служrfгь
ЭlК|РIаН'ИiР}ПЮЩИil{iИ, ТаК КаК IРеЗiИlНа Не ЯlВ-

ЛЯеТ'СЯ ЭКРа'НОlМ ДrI,Я МrаlГНИТН61; iП'ОЛеЙ.

Ре,зиrновые lшлаiн,ги,сул5rrдп" изо.дир]У,ющи\{
материайlо!}l.

3. В цепи фотоэлемепта протекают очень
мал,ь!е ,TolKliL 1ц lпOtтоtмщ e,,TIl {проlвLо]да моlгут
бы,ть ,в,зят,ы небольiш,оlго сеqенrия. ,С целью
iKe о,беспечения lвео,бход}ljм,о,й м,ехаlви1.1ес,кой

пр,оrrнiости их бе|рут,диап,tетром |пор]ядка
l Mпl, а так lKaK ,на аЕоlд ф,отоэлемента по-
лается вы,сокое напряжен,ие, то изоля-
ция этих про]водо]в должна быть ,вшсокой
(ПРН, ШР). Этлr ,пtр,ов,ода lпеlрiqд lfllроiкдflд-

кой в металдические трубы долх{ны быть
3аd(ЛLЮЧе]НЫ1 В ]РiеВИноrВlы,е трýllб,ки, а lc целью
избеTкани,я,ц,рlцрq,фоtнLно,го эффекта дlолiж-
Еы еще обер,тываться хлопчатlоlбумаж-
гтоЙ лентоЙ так, ч,тобы lпрlов,ода не lм,о|гли

переrмещаться в трубе как относительно

др,уrг дрl}лга, так иl о'тЕпоlСи'телЬно ,cTeIHorK ме,
таллlицескlогlо эlкlр,а,на.

4. Линзами нааываются вы]пуклые или
вопнi7,тые,(чаrстъ офеtр,иr.ле,окой поIвержн|оiсти)

оiптичес,кiие,Стеклаl,СЛУЖаlЩИе ДЛЯ ПОЛУЧе-

н,и)я УВелlиlrlе'нlкоiго иiЛи у;МанЬlшенЕIого и3о,

бр,аtж,енiия о,бъектаL.
приiз,мой навыiвается оiпlтиqеское стlекло

п|ризм,атиче,сlкGй ф,оiрlDlы. iОпlтинrеская (пlDиз,

ма слJЛжит ,j,ЛrЯ ИЕ}lРiНl€Нlия дпапр'авленйя лУ-

чеЙ (напtрtиме,р трlеtхпрlаlнlнIа|я ,пlр,измlа |в оIl,

т,иlческой rсис,те,Iйе ввукоlвыlх,б,ло,ко,в) !л;Iи

Jдiя оlгрLаничения rплlоlскоlсти колебания лJl,

чей (приrзмаr Никол,я в оlп,тичеlс'кой ,си,стелtе

ЗВУКОЗаIПИСlЬiВаrЮП_ЕГО 'аПП|аР]аТа СИСТе,МЫ

<<Тагефоtн>).
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оТ РЕДАкцИИ. Термины кинопроекционной техники в насто-
яще€ время еще не стatпдартизованы, rвследствие этого и в
литературе по киIrопроекции и в обьхчном словоупотреблении
очень част0 приходится сталкиваться с неясностями. Одни и re
же слова 5rпотребляются в различЕом смысле и, наобоцлот, раз.
ные слова примепяются для обозначеяия одних и тех же попя-
тий.

IIомещаемый ниж(е краткий словарик'iтерминов по киЕопроек-
ции отражает ту терминологию,которойпридерживается в своей
обычной практике редакция журнала. Выбор тех или иIцпх тер-
минов из нескольких синонимов (т. е. разных слоlв с одинаковым
смьшслом) сделан в этом словарике с определенным обосrrова-
нием. Однаrсо вполне возможно, что векоторые из !екомендуе-
мьж терминов, а равно их одределения могут быть заменены и
более удачными.

Редакция приглашает читателей прпслать свои предложения
н замечания по это,му вопросу.

о

Автонаматыв?т€ль *,см. lнlaмaтbm,aTeлlI&

Бобины-катушки для плеЕки и киiiо-
ф,ильмо,в (см.),с дву,мя защитно-на,прlлв-
ляющи,ми дисrка}Iи,. Пр,lt,меняются в lпроек,
тоРаХ И ,нrекоторых ДруLгиiх ,видах киноа0,I-

ПаРаТУРЫ Е'С'ОЧёТt3Н;ИЕ С Н8М8ТЫВаТеЛЯМИ
(см. ,нiиже) для оматывания Il рааматьrcания
р5,лон,оlв ки.нопленки (киноф,илыма). С успе-
хом применяются т]акже для транlспо,ртиро-

вавия ф,иль,моко,пий. Фильм,о,ко,пиI{, тр,аЕ|с-
портируемые ira бобинаж (в коробках или
в герметически закрываемых метал",Iических
яшlиках), зIrа!мтельЕо меньше п,одвергают-
ся изIrо,су пр,и эксплоатации.

Бобышки 
- кат]дпrки для киЕrопленки п

ки,н.офиlльмов без ]защитноl-Еап,равляюLщих

дисlков. Приrмен.т,ются глав,I1ыпI оlбраз,ом в

съемOцнlьпх iи коrпиров,айь|н|ьIх апlпаlратаждля
тех же щелей, KaiK и бобиrны в {проекторах.
В ,ряде ,стран iпримOrняю!ся также прI-i

транспортиrровани|и кинlоlплеJн|ки и ф,ильмо-
ко,пltй' В это,м ,сдуч,аlе пр,едокраiняют ру-
лон ,ilленlки (фильма) от Е,азматыlваЕия и
в ,с,rIучае увязки разv,е,ров бо,бышки {с раз-
МеlРаМИ oc,etl и вт}lлок в ,паI"{атыiвателях о,б-

JIегчают за.р,я,дку ]пlленlкil| (фильма) ]в аппа-
рат. Терrtиноrr <<бо,бышrкаr> о,бозЕачают так-
х{е сердечники боби,н и однодискоlвых ка-
тушек для пленI(]1 (дисков), ,посц(о,,Iьку и
Те И ДРУ,Г'Ие ПРеДЗТаВ,ЛЯЮТ lПО С!ЩеСТВУ сОе-
динеци,е бо,бытltкиr,с заlщитlно-lцдпrрдtsляюц{и-
ми лисками.

ДисgrI .- кат}'шки для кинопленкЕ и ки-
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нофильмОв с одним tsащит,llо-направляюiциl,t
диском. Употр,ебляются 1в копировальцой и

ПlОНТаtЖtНОЙ ДПП?рlаlурg, а таlкш(|е в lнelкoтo-
рых к,онетрукциях проектороts (например
в передвия(ках К-25 Гекор.f,. ,.

Звуковая годовка - устройство, ,служа-
Щее ДЛЯ РаВiНОМеРНО]ГО ТРа,}IСrПОlРТИiРОВа!ПИЯ

и проlсвечивания (r<qlg1 ця>) ,пле,нки с напе_
чатан,ной lЕд rней ,фонограsлмой. В проекто-
рах, в зависимости от их кошсхрукции, зlву-

коlв|ая головка связана либо ]в одно целое

с проекционноЙ головкой (см. яияrе), либо
же представляет самостоятельный узе,1I
(блок), приставляемый тем ипи иЕыlм спо-
соlбом к ,проекцио,Еной годоrвке. ,В ,послед-
цем ,случае Еазывается часто авr}ко]выI4 бл]оь

ком ,(зв,уко,блоком).

3вуковой барабан 
- 

lc,M. лентопротяlж-
Еые ýубчаты,е,бараба,ны.

3вуковой трек - приспособлеIllи,е, фиксu-
рующее шоложени,е lкиЕоlпле|Е]ки (ф,ильма)
в ,Mo]MerHT ,3аписи звука (в ,звуко,записrJIваю-

щ]и|х апlпаратах) или в момёtнт пlр,осjвrечи-

в;ани,я (<ч,тения>>) фон,о,пр,ал,лмы (в звуков;ых
го,повках). Звуксlвые треки QаЕделяются на]
нiеlподвиlжiные1 имеIощ]}1Lg различнуrо ф,оtрм.v,и в|ра[цаю,щие,ся, цредстаЕдяrощ]Ие со,б,ой,,
как праlвито, гладкий барlаб,а,lл. Прiи-
мсрами непо.fвижных треков MoiyT ,служить,
треки звуко,вых блоков КА-1 и ICM-I, при-
мерамЕ вращающихся треков*треки зlвуко_

вых блоков ,КБ-2 и ЗГВ-1, а таЬке трек.
зв{уlков,сй голо|вки КЗС-22.

Iii]
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3убчатые лФцIопрOтяжные барабалtы -ба,рабаны с одЕи}4 ийи двуr{я, зу,бчаты,лли
венца}tи, сJуrfi,ащие для lнепрерьlвного, ил}l
ПРеРЫВИСТОГО ПРОТЯГИВаlНИЯ КИlНОПЛOЕКИ

1кинофи.тьма). Разделяются iпо,св.оей фуIнк-
цrи в лентопротяжЕоlм тракте на тяну-
щие вепрерыiвlного действия йлй просто
т я ,н у щ,и е (напрiимер звуковы|е), тянущи,е
прерывистого деtlсrlвия (ск ачк ов ые), з а-
держиlвающие и J(о,мб,инироlв,ан-
н ы е 1. Равмеры зубчатых ,бLараба,но,в опре-
деляются,шириной плепки, на которую они
рассчитацы, чисдом зубцов и фшпкцией ба-
рабана.
В ,старой кинотехниче,ской лите,ратуре

зУбч:аrгые,бар,д6!з"оп ра3дел|ялиiсь |Еа пlоlдаю.
шйе и приниlмающие. В настоящее вре,]1я
те,рми.ны эти вврцу lix боль,шой яеточн,ости
и !Iеясrности ,не у,потребляются.

Кадровое oкrro лроектора,(лрoе.кцио,ннсе
окно) 

- 
отrверстиrе ,в филымовоlм ка,нале

проекто,ра, Lразlмеры и фор,мы ,коit,рого оп-

РеДеЛЯЮт фор,му lсlветового,пучка, rвыlходя-

щего из объекти,ва проеiктора, а €ледоlва-
тельЕ{rо,, фоrрrму и !рlазlмерьт пlрlоiещиl,руе]моlго
на экРан иrзоlбрддс]ниq. Размеры кадровых
око,Е lпроекторов Tl IOCCP,стандартйзова,ны.

кадр - TepM}llH }лпотреrбдяется в киilо-
TerxlнИKe В дВУlх 3НrаЧеlНИЯХ: ПеРЕОе - СТ-

дельное изобра,жеЕ,ие на филыме, Bтolp,oe-
часть фи,льма, ,с;rlятая с одвой ]непощвlиlя(Еой

и.lи Ееjпр,е,рыв]но мiоняющелi,ся тотлки. В пер,
во,м значени,и теrр,мин <<кадр> вам,еняется
иlногда терминоlм <<кадриiк>, во втOро,м зна-
ЧеЕИИ - ТеР|i\{1ИВаМИ <<КаДРОПЛаН> И]|rl

<<cтalpт>. Разме,ры кадра в первом lанiа(Iениll
этого lслова |ст,а1,Iдарти|3овrаЕЫ В МёlЖ.Щ}ti{?,

родФоlм масшта,бе.

Кассеты 
- 

diD,иепосоrблеrния ,в киЕоаппа.

РаТаХ, СЛУDКа,ЩИе ДЛ)I ЗаЩИТЬТ ИlОПО,'1Ы3Уе,

rtой кинопл,еаки ийи ,кинофильма от внеш_
них Iво]3действий, во;.lгордlнlия ,и т. п. ка:,
СеТЫ ПРОеКТОРОВ ЧаСТО НаЗЫВаЮТСЯ lНOТСЧ'

ным терrмино|м <<прlотивоLпожарная коробка)>
или старым названием <<пост_мале>.

Катушки для кинопленки и кинофиль-
мов-приспособлен]ия, слухпаплие для HaM,olT-

ки на них рул,онакинопленкииликкi{офиль-
rta. Разделя,ютlся ,в ,зави,симо,сти от Hfu"Iи-

чия 11 чи|сла 3ашli{тно-напраВ,тяющих Ди,с-
ков la три оснiоrвlЕы,е групlпы: 1) боiбипы;
2) диски; 3) одlодис,коlвые rкат}цдки и бо-
бышюи (см. вы,ш,е).

Кондепсор 
- 

оптичес,коlе усцр,ой,ство, ,со_

стояще,е из ,одной иJiи шеско,льких лийiз,
служащее для концентри]рования (сконден-
сшщй>) лу,чей источника света на 1{ад,ро]вом
окне 1п,роектора. Кон,ден,соры раiзли,чаю\,ся
по числу линlз (одно-, двух-, трехлинзовые)

и иж цро]ф,и|л{о,(с,фериче,сrкие,,асфериче-
ские).

Лентопротяялные ý{еханизIиы 
- 

iмеханиз-
мы! lслужаilIие в ки,ноаппараlуlре для про-
тяLгивания ,пле,нки или фильма. Равделяют;я,
на меха,ни!зil4ы ЕеrпрерыIв,!lого и преры;вlного

двия(ения. По,следни,е наtsь!ваIотся еще скач-,
коiВыll{и МехаI{lиЗ,маl}1и.

Лентопротяжпый тракт - системаь со,сто-
я,Щая иi3 леЕ{тOпротяLЖныlх мохани,зМоts и lla-
правляюlпdlих устройств для iпро,тягиlва}IлIя

плецки (фильма),в киЕоаlппар,аrгуре.

.iVlальтийский механизм (ма.льтийская си-
cтella) 

- 
лентоlп,р отя]I/лны,й механ,изм,преры-

вистсго дв,иженLия, отлича,ющийся те]м, что.

длq п,реоlбlразова,ния lвращательноlго движе-
ния в пре,ры]tsисто.е в lKeM !иlсlполь!3уется Tai{
назыlваемый :мальтийский кре,ст.

Пlехан,ические фильтры (ст,аtбили,з,аторьт
скоlрlо]с,ти) 

-уiстрlойства! 
сl.цJ,lжацI]и|е для вы.

РДвlц'111gr'rr' сlкоро,стlи ДВия(ения плеlн!ки
(фильма) в ЕвукOвых головках и для за-
щиты от каких-либо пе.риодических йли
с,rучаt'tных,коле,баilий этой,с,коро,сти вслед-
ствие вовмуще,ниЙ,(толчков) извне.

Наматыватели -- 
,меха|нiизмы, сл}ждщи€, в,

со,q,етан,ии с Еадетыlми на их оси фильмо-
выtм}I кат}лшками (бо,би,нами, дис|ками wли
боtбышка,ми), для раз,матывания илlи сматы-
ва:Еия ,рулоноlв пленIки или фильtма. Со-
стоят в oclHoB]HoM ,и8 оlси ДЛя закреплени,я
ф,илr,м6з96 катуш,ки,,фрикционного сцеlilле-
ния (фрикци,оЕIа) той илц тlтlой ко,Е,ст _чкцлхи,
и прlgзgд1l9rо шlк,ива или шеiстерни. Разде-
ляются на ,подаlюiцие (разматыrвающие ру_
лrо,н),и принимающиg r(сlматы,ваю,щие,рулоir).
Пос,педlrие rB старой литературе qасто на-
зывались аiвто,Еаматы,тjателями, так как во
многI]х коlнст,рукrIиях проекторов подающий
(в,ерхний) на|матьЕ}апель lнe ,сlвяiза,н с при-

вод,ным lмеха,низL4ом и Е]р,ащается тоJIь]ко з

си?,Iу тяrги !саl{ой ,пленки.

Обтюратор - у,стройство для rперекры]]х-
lЕIия пучка овета в моменты продергивания
пленЙи ил,и фильма перед кадровыIм о,кном.

В проекторах обтюратор сJужит, кроме
то,го, для доlполнительЕо]го перекрывания
света, чтобы избекать впечатлекия 11ер,ца.
ния. Обттоlраторы равделяются по конструк_
цйи на дисковьiе, цилиндрические и кониче_

t

'Более подробно о классифика|ции зуб-
чатых барабаriов г,м. <Ки,ном,еханик> JVд 10
за 1939 г.
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"tкие, а также по числу лопастей (одно,,
.двух-, трехлопастные).

Объективы кияопроекциоfiпые 
- 

объек,
тiИВЫ, rРООСЧИТаНШltЫ'е lСПlеЦИ|аiЬНО ДЛЯ ЦеJIеЙ
-кI{но,проекции и предЕазначеЕЕые для прое,
циlров,аЕия на экр]аiне lкаlцра к,шIофилыма в
правилыIо]м (лерев,е,рнутом) и в }лвеличен,
Ho}t виде.

Оптико-оеветIIтеJrьпая оистема проектора-
,с,истема из !истоt{ника света, рефлектOра
(от,ражателя), кондеlн]со,ра, кадрового окн,а и

объ,ектив,а. |В,оtпт,иче,сп<оtм lи,св,€тrотехЕ{ич0-
ском отн,ошениях представляет единое це,
,,Ioe. неlсоот,ветстlвие какого-лиlбо из ее эле-
мент|ов r(напtрrиtмер .оtбъеrктив,а) осталъЕпым
вызьпвает,всегда значительЕоlе понижеЕае

свето|вого коэфициеrнта {полезного дейtствая,
т. е. уменьшение ,полевного светового по,
тока проектора.

Проектор (кивопроектор) - кинопроекци,
оiнныЙ аппар]ат ts lцелом.

ГIроекциснвая голоrзка - часть проекто-

ра, Еыiполняющая ф},нкции прерывlи|ст,J,го

протяпиван}lя фильма перед кадровым ojк-

ноlм. Со,сто,ит из приводноiго и передатJtI-

ного механизма и леЕтопр,отяжЕого трак-
та (см.).

Проекционное расстояние 
- 

расстоя,rl,i!,
по пряlмолi между I{eHTpoM объекти,ва и

цеlн,тРОМ Iс]веiТОВlОГО ПlЯ,Т]Н'а, ПlРоеЩrиРУеМ,Ого

на эк,ран проектоiр,о]пt. Практически зача-
,cтylo tиамеряется ,от передней лицзы о,бъ-
екти,ва.

Рефлекторъi 
- 

отражатели, ,вiог,ну,тые зер,
кала, 5лпотребля,0}Iы0 в проектора|х для KolH-

Це:НТРИРОВа,НИЯ aВеТО|3ОlГО,ПОТОКа, И3ДУqае-

м()го источником света, на, кадрOlвом окне
или коЕден,соре. Разделяюася по материалу
ча металлические, стеклянные и по профи-
лю на сферические, парабодические.

Ролики лентопротяжного тракта _ ,ролп-

ки, tслудд*"е ддя,нап,равления, прiидерl,чи-

вавия (Фи,ксации) rи оття}кки пле!пки или
ф,и.льма, движущIlхся в лентопротяжном
ТРаКТе, .а ТаКЕ(е ДЛЯ ,НеКОТОРЬlХ tCtПеЦИ:lЛЬ'

пых целей. Разделяются по фуiнкциям на
Е,а п р аlЕл я ю щ,и е (ролики на ЕrеподвижЕIо
закрепленноЙ оси, ,служащие для пр]Itдания
,;1енте оп,редеденного l!{аправлеlн]ия дlвиOке-
н,ия), лр идержиiв аю щ,и е или фикси-
ру ю щие (обеспечив,ающие правильное
подожеЕйе ленты п|р,и зацеплении зубчаты-
мй иi|и фрикционны|мЕ ле,нтопр,отяжЕым,и
бараба,вам,и и )п,ри огиlбании ею звукового
трека), оттяжны е (ролвки, служащие ддя
оття)&ки петли ленты),и tсп еци,ально г о
II аз,Еачеýия (наприiмер гасящие ролЕки
в фильмо,гасящем канале каосет).

Фильмовый канал 
- 

канал, оIбеlспечив,аю,

щий пlр,?lв|ийьЕое lполоiжеки)е iпл,енки ийи

фи,rьма в IvIoMeHT flспадания на нее св,ета.
В проекторах состоит обыqно ,и,з передней
и задней стенок (осноrвание и дверща) с

ОТ,ВеlРСТI4ЯМИ В Н]ИХ ДЛЯ 'ПlРОlПУС]КаНИЯ ,СВе'

1,ово!го п5лчка (кадровое и светоза,Iцитн,эе
окна), о,грiаниlIхиваIош{,ЕD( бо,ртов и при.}ки r-
Iiы)a,поло,зкоlв, о,бес]печивающих,н,еоlбходи-
NtoO тор}Iож,ение фильма ,в ,моменты, оста-
iIo.B.iiIi ilеред ]кадро,вым окном.

Филь*tогасящий натlа$ 
- 

канал для вы-
хода и вхсда пленки (Фи,rь,rtа) в I(acceTy,
снаб;liенный теми I{ллt иныl{и приспоrсобле-
нliял{и для .ав{омат,и,ческото ]заЕрытия в

слlу]tlае Еозгоiр ания,п,lенкii.

Фрикцион - передатrчriо-тор,мознOй ме-
хани:зм) слу}кащи,й в киноаппарату,ре д [я
грубого вьiраlвниLвдния ско,Oости и натя|жэ-

ния пленки (фи,,rыrа) прIi сматывани,и и на-
матыва,нйи.

в. тол,мАчЕв

попрдвки

В М 5, стр. 4, строки 1 и 2 левой колоЕки следует читать: <тысяча
девятьсот четырfiадцатOго года рождения>>.

В Ns 6, стр. 12 строку 3 левой кодонки следует читать: <<величиной
емкости с1>.



oбocsyttl

Вопросы пожарной безопасности
в кинотеатрах США

Ин,теiреонrыlе ддЕЕы,е о,Е{;оЕ,ьD( l}lzllцрЕlвлlеЕи-

я_х в р.аб,оте по поts,ы[лейltlrо шо,жаtрной бе-
зопвон,о|сти в,киЕ]юпроекп,лиошнiых Ka,Mqpax,
CtllIA приводит Е,. Морин в пк54рuтал,е AtMe-,

рикан,ско|г.о,общества |киноиЕжеirеров.
Имевrrлие ,место за послед}пие десягь лет

взрьпвы и пожары в киноагrпа,рlатных при-
вел,и к тому заключению, что |oсновным
НеДО]СТаТКtОlМ'КОlНlСТРУКЩИlИ, кинlоапп,аlратн|ы|х
явлrIе,т,ся,н,едоста,тоцнlая иiх вевтиля,ция. Бы.
ло яайдешlо, что вiыtтяlж,нrдд, l,труба ш]рrвIц4дlи-

т€л,IьЕой вентIIJIяции диаметром 25ý см не
давала ecT'e,cтBeнHioгo обме,ка воадfха в
связи с ее вы,соlким сOцротивйенйем пото-
Iqy воад}лх,а.

Кlроме то,го лlрiиL}rlевяв[II,ае|ся ,то|гда '' lrип,ы
веiiтиляторов. не бцли удовлетв,оlр,ительными
для отсоса tвtс€го ,коJIичества дьп}й и гавов,
образующижся при гoрении кинопленки. Бы-
ло таКже ;у]стаiI!овлено,,,что ве]нпийяrцiи,онlные
о]тЕерстйя, име,вIши,еlФl,,оtбычцло в а€дн,е,Й идц
б,о,ко,вых lсгенах киrпопlр,оешIlпоiнцrыD(, в за-
виrсиlмо,сг}t ioт :погqды иав€ли -обрат,ну,ю m-
гу.

,По,сл,е э.топо,были пtр,ов,едены о|пытlы св,ер-
тикальной тр,у,бой без кол]ен' имеrопrlей

увеличеiвный д,и,аме1lр ,с й5,5 до 4ý см, а
ве}lпиля]tlоtр с lп|ря},4ы|l,ilи л:опlастяilt{и был за-
rаенён вqвтиlлято]р!ом с лоlпlаlстяlми тlлр,б,ин-
tюго ,тиlпа.

.Щалъ,шейшiие,исст,едования обн,ар5лакили,
что фо,р,м,а кодпаlка, н,аlцpыlваюlщего т,рубу,
ШееТ. ФеРЬе.3Н,О,е; ВЛИЯНИе Ша ВrеЛИЧИНУ ,СО-

IIJотI'Iеле,лия 1пl0т.оlцу tsов;{}/,хд, досllиiга,юlще-
го зпачЕтелыной ,величивы. Было истlробо-
Bai:o rFcKoJxьKo tип,оtв колпаков, пока не
бы.т rrэй-Етr тЕп, д,а[ощ,ий наиrм,е,нъшую ве-
J;lчнн}, с-<rпротиgлtенtия. ts течение дёоялм
.]ет эта хомбпнвlция lпlолнiоiсfi;iю докавала
свою це,lесообразтttость.

Сл.едутоrппвм,выlв|одо4I!I из оп|ыгпоiв явилось
ТО, ЧТО, Не3аВИ,qИМ,О ОТ УЛУЧШ,еЕИЯ tsеНТfiЛЯ-
ции киноаппаратных, пожа,рная безопа;с-
HiOCTb 3нач,итеJьнlо УlмЕlнь[ла,ется еIце то,гда,
когда р,авмеры аппараЬhой будут ]лвел,шIены.

Уста,ноtвr"rены минимальвейшие допусмл{ые
размеры кикоаппаратной: глуби,rrа, 3;66 м,
шцрина 488 и и Ьысота н,е менее 2,Ц м-
одним lив о,сшоtsных ,пребований при" этом
явiляетоя Tol что ни,каки,е. в,ыrступ,аrtойIие
предмlетьх не lдоляФы ЕпаD(оlдитъlся iнla. рlас-
стояlнии 7,6Р см влра|во ил,и сзади лю,бого
гФое(торlа-

{В lп,оlсдедшие ,подыl, в ,с-вя0l.л с. вн,qдреяи,е:!,
в lпlр€ктLrку киво(те,ацрlов коцди|щионирOваlния
возtд}лха и lсилвн,ой веft!тиOпя[!иlиr, Bo,3H[,lK)ta

н|ов€|я ,цр5/дноlсть. lEl случае п,ожара и lEeвa-
кры,гия прот!tвопожарных заслоlнок пр,и

разбитьшх ,ст,екла0( на, ,,ctмФTip,oвbnx и ,пlрlо€к-
циоlн,ны,х отверlстиях drла стан,овят,ся tcиjjтb-

ны!мlи orтc,o|calм,и в вал. Т,о, ж,е пФlо|исходи]т с
о,твеrрlстия,мLи у пioйal, и rсеЙчвс шlрйнlимапо,г,с?
меlры к равpешеlцшо tи это,й rцроблем,ьl,.

статиlсгика |по:жа|р,ов п,окавыIвает, что п,о-

давляюш{,ее,больпл,кнство,вiспыпп,€к фильма
цр|оиох,одит от lплlо,хих склеек. Эта оlпiа,с-

Ность lB нLас,тояшlее в|р,ехчlя },стрrаня,етс]я лу-
тем обявательн,опо ввlеде}Iия ts кинlо|апlпjа-

рlатчых ?вТо;МоТИЕIеоКих сfiлеечн,ыiх 0l|роСЮоВ;

За,п'ослеДнее lвlрiеl!дя орпашы поя(а{рlного
надзора ,добил,и,сь то,го, что сIраховые о,р,
гаlн,иgаlци,и в сJIучае о,бор,уlщовrан,ия киlнаF

]lcTa]H'oBo|K в ,ооответствlии ,с прtави"]Iв,ми, й
вiв,едения tslьIlшеукаi}аяныlх улучш!е,rпий сог-
ласиiли|сь Hla изъят'пе й|3 киноаппарапн|ыlх
опlрlиlIJiклершыD{ уlстацl|ов,ок, а( TaKDKe ЕынlеЕе-
ние из них химичвских жидкостных 0гнету-
шлi,те"тей, у,станавл,ивая их толвкo у входов
в кин,оа,п{I]аратныlе. I

к. г.
ý'lroJtIr. Мособlтор;rита Б_l0180.
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