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Пролетарпи всех cTpalr, соедппяйтесь!

Кин @ м Е ж А ш и к

всЕнАродньlй смотр
Ты,сяча де{вятьсOт тридцать девятыЙ год во,йдет в историю lсоциалI,вма

как памятная дата, отме,тившая Итоги Перrвого десятилетия ноlвой, счастли-
вой колхоЗной жизнИ советского ,к|рестьянина. Эти итом нашли свое яр,чай-
шее от,офажение Iв ,великом смотре всемирноистlорриЧ,еСКИх побед социалисти_
ческоiго сельского хозяйства, каким являgтся открыlЕшаяся в Москве Всесь
r}зная сельскохозяйстве,нная выстав,ка.

ВеликИ и многограНны победЫ социализма в ,наше,й стране!
кула бы мы ни броси.пи свой взор, везде мы увидим, tsезде реально по-

чrвствуех поfuду_новой iкизни, торжество rшулрой,политики,нашей великой
партии Ленина-{талина.

ХVIII съезд большевистской паpтии постаtsил пер€д народа,ми Со,вет-
ского Союза историческую задачу - осуществить Ъ' ближайшее время
пOстепенный пе,реход o.т социализма к кOммунизму.

,щля решения этой опрoмной задачи в ньшей Ътране за годы сталинских
пятилеток сoзданы все необходимые предпосылки. ссср оiкончательно
укрепился как мо,гучая индустриальная социалистиче,ская держаЕа, как несо-
крушимая lКрепо,сТЬ, как 0плот тр,удящихся Всеrго мира.

всесоюзная сельскохозяйст;венная выста,вка является величайшим всена-
родныМ смотlр,Оlм ,не только до,стижений ,наше,го социалистич€оКоrГо се,льско-
го хозяйства. Это 

- 
ggлцqпйrций триуrrф стали,нск,ой ,политики, торж€ство

большЕви,сТской партиИ, указавшей irруловомУ крестьянству единственно пра-
вильный Iпуть К счастливой, зажиточноЙ жизнr4 вьгведшей трудовое кре,сть-
янство на этот путь и обеспечи,вшей великие победы.

это - торжество единственно правильной ленинсrко-сталинской поли-
тики * те,снейшего союза рlа,бо,чего класса с трудящимся кре,стьянством.

значение Всесоюзt+ой сельскохозяйственньй во,сrа"ки выходит дале-
ко за пределы только tпо{каЗа итOгов ,пройде,нного на,шей страноЁt пут,и.
Это 

- 
всесоюзная лабо,рато;эия пqредоtsоГо О,ПЫ-Га, нrако|ПЛеНн,оГо колхоз-

ной деревней и всеЙ нашей страной, это - подступ для нового, еще более
стlремительноlго лродвижения вlпqред-lIто пути, указанно,му исторически-
ми ре,ш]е,ния,ми ХVIII,паlртий,н,ото съезда.

всесоюзная сельскохозяйrств€нндя выставка наглядно по!казывает, каких
о,громных успехо,в добtллась наша страна в деле постеп€нно,го устране,ния той
прот,ивоlлоложн,ости между городом -и 

дере,в,ней, которая красной нитью про-
ходит че|рез всю исто,рlию чело,вече,ского общества, основанного на эксплоа-
тации, и ко-горую Ле:нин характеризовал как <одно из наиболее глубоких и
наиболее общиХ противореЧий капитаЛистичесrкогО строя> (Ленин, iоч. т. II,
стр. 86)

Проти,во,положность lrlежДу город&уr и деревней при капитализме о,зна-
чает Dез|кое и pacTytt(ee от,ста,вание землёделиЯ от пр,мышJtен]ности, сос,редо-
точение ,в,сего крупного промышленноIю производства, техники, культуры и
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искусства в больлrr,их и быстр,о растуIцlих городах и, наоfoрот, обречение де-
ревни на отсталость, забитость, бескультурье, ,разоре,нье и нищету.

Великая Октяб,рьская социалистичgская ре,волюция в ОСlСР осуществила
первый этап Еа пути к устранению это,й противоlположности ме,жду городом

и дер9вне}i, пр,о,извем коренной пере,во|рот Е отно,шен,иях ме,жду городом и
дере,вн€Й. Но даже и после победы социалистической револоции и до коллек-
тивизащиJ4 сельсlк,ого хозяйства развитие порода и деревни проходилo на rраз-
нь]х эко,номических основах.

С,плошlная коллективизация сельского хозяйства и ликвидация на этой
ocнolBe кулачестtsа как 1класса соrстats,или lпосл€ октябрь,ск,ой революции
второй этап на пути lK лиI{видации этой п,ротивоlполо,жности, унlичтой{или
пlротиворечие ме,)iду сеlльско,хозяйствен,ной и промы,шленной базой Совет-
ской страны и создали для колхозной дерев,ни блестящие,перспективы на пу-
ти к зажиточной жизни.

Товарищ Сталин указывал, что с lколле,ктивизацией <(воlпрос об отн,ош,е-
ниях между гoродом и деtревней стпн,о,вится на новую почвч, что противоlпо-
ложность между городом и деревней будет разrlываться !,cкopeнHbiш тем-
по,м>> (<Вопросы ленинизма>>, стр. 310). И прошедшее десяти.lетие дает напI
ярчайшее лодтверждение всей гени2льrности этого сталинского анализа.

Исчезает навсегда в ходе социалист}lче,ского строительства века}lи на-
раставшее и обострявшееся противоречие между гoродо,м и деревней.

С,о,ревнование, lкoTopo,e широкой волной разлилось по Е,с€м ,колхо,зам

нашей страны ,в связи с подготовкой и п,роведением Все,союзной сельскохо|-
зяй,стве,н,ной выставки, должно быть ма.ксимально использоrвано для нового
подъеlма сельског.о ховяйства и обе,спе,чения вьIполнения ,плана третьей
сталинской,пятилетки.

Все формы и методы аrитацчм и прrоцдр2*оы должны быть подчинены
этому большопtу и вая{но,му делу, должны rвоспитывать ,на приме,ре лучших
из лучших всю маOсу колхозников.

Огром,ны и не,оценимы культурн,о-пOлитическая роль и значение в кол-
хозной дер,евне такого массового орудия большевистской iпр,оlлаганды и аги-
тации, каким является кино.

На Всесоюзной ,сельскохозяйстве,нн,ой выставке наглядно J1,6,цзз2grоr, к?к
П,рОЧНо ВХ,оДит Iки|Но в повlседнеЕныЙ быт ,наших колхозникоlв. |Он,о становит-

ся необходипrей,шей частью всей той системы культурно-во,спитательной ра-
боты, котор}ю rпартия проводит в колхозах, борясь за ко,ммунистическое
во,спита.ние ко.пхозников, за во,спитание их ts духе коллеlI(тивизма.

Перед нами, работниками советской кинематографии, стоят ответствен-
ные политические задачи-еще более насытить колхозную де,ре,вню
киаоустаноs,кам.и, еще больше дать rколхозной деревне кинокартин не
т,олько художестtsенных, историч€ских и т. п., но и агротехни,ч€ских, н,а-

Учных, общео,бразовательных, хроникальных, локазывающих опыт лучших
колхозов и отдельlных колхознико,в, картин, про,пагандирующих последние

достижения в о,бласт,и оlрг?низ?щии труда в колхозах ,и т. д.
Советская кинемат,ография обязана запечатлеть в деталях Всесоюзную

се.цьскохозяйстве,нную выста,Еку и суметь так продви,нуть этот замечатель-
ный фильм ,о Еы,ставке ,в колхозные пlассы, чтобы в,ся страна lпо-настоя-
ще,му прошла учебу (а ,не т,олько ознаlкомлен,ие) в этой величестве,нной

Ш,КОЛ€ СТ?ХПНО8LСКО,ГО ТР,УДа сОциали,стичес,коЙ колхозной де,реlвни.
Большая задача встает и перед наfuипtи сельским,и кино,ме,ха|ниI{аlм,и:
Работать на селе еце лучше.
Постоянно помнить о To,\,l, что каждый кинсмеханик делает в колхозе

0громное культурно-политиче,ское дело.
Помнить о топ1, что кино есть острое, действенно,е орудие партtlйной

riроlпаганды и агитации.
Множить ряды стаханоtsце,в-киномеханик,оlв, бо,рющихся за л}-чшее кино-

обслуживание советской социzulистической колхозной де,ревни !
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Лаборатория передового опыта
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

в. кАн

посетитель Всесоюзной сельскохозяtl-
ственной выставки, несомненно, захочет не
только увидеть, но и поня,гь, как совер-
шается великое преобразование земли. Его
будут интересовать iче только результаты,
H(t и динамика социалистического земледе-
лия. Этот посетитель будет ходить по вы-
c,IaBKe с блокнотом в рУке, он будет срав-
нивать, высчитывать, запоминать, чтобы
вернуться домой не только с впечатлеI{иr{-
ми, но и с дельным советом. Сотни тыс;tч
ксlлхозников, которые побывают на выстliз-
ке, понесут в дере,вню ноrвый опьI,т. Пропа_
гандистом новейшей агротехники является
на выставке также и кино. Почти в каждом
павильоне имеется автоматическая узкопле_
НОЧЕаЯ ycTaнoiBкa, КОТОlРаЯ ДаСТ ВО3М,ОЖ-
ность посетителям наряду с готовы}Iи экс_
trОНаТамИ ПОЗНакОмитЬся, так сказать, С

<кухней природы)>, В нашеfi стране в этоir
области творятся чудеса. Под возiеЁlствиеrt
социалистической практики прироJа }iеняет
свой облик, и это сказочное превращенIlе
никто не может показаlь так убеднте.rьно.
как кино.

I-1a территории выставки отстроено два
стационарных кинотеатра (на 500 и 900 rrecT)
и восемь площадок с дневной и вечернеti
пр,оекцией с о,бщим количеством 2200 мест.
Кинотеатры и площадки начинают работу
с 8 час. утра, как только открывается вы-
ставка, и заканчивают в 11 час. вечера. В
течение дня кино на выставке обс"rухtивает
десятки тысяч экскурсантов. Животноводы,
полеводы, садо,воды найдут на экране то,
что их интересует. Они увидят степные за-
гоны Асканьи-Но,ва, где соlветские учеrrые
ведут замечате,пьную работу по гибрrллиза-
ции, сады Мичурина, поля, фермы и лабо_
ратории передовых колхозов, где наука в
союзе с практикой соаершает триумфаль-
ное шествие,

Ряд научно-популярных фильмов знако-
}lит колхозников с такими новинками, J(aK
J,оrкдевание табаков, коноплеуборочl{ыми
llашинами и другими достижениями меха-
ннзации. Ки,ноочерки о националь,ных р€,с-
;il,бликах показывают зажиточную, liультур-
н},ю жизЕь народов нашей родины. Все
разнооrбразие климата, экономики, быта
нa:ходит на экране свое отражение. i{a-
г,rяJной энциклопедией, посвященной со-
l]lIа.,iистиtIескому сельскому хозяйству, ста-
.,э выставка в целом и кино в частносl,и.
На выставке будет демонстрироваться cBbi-
_::е 100 научн,о-технических очерков крае-
:.е.]ческих фильплов. Часть из Еих снята по
J iБазу выставочноI,о комитета; HeKoтopbie

ф,ильмы, сделанные ,для нью-йоркской вы-
ставки, переозвучиваются с английского
языка на русский. Старые фильмы наново
I!rонтируются, доснимаются. В БССР в кол-
хозе <.LfIлях Ильича>> снимается KopoTкollcl,-
ражный фильм <<Советские каучуконосы>.
на опытной сельскохозяйственной станции
Новозыбковского района делается фильм о
ро.,Iи зе,]ены.х удобрений в повышении уро-
хiая.

Выставка знакомит посетителя с культу-
pofi coBeTcкoli деревни, шагнувшей за l,олы
пятилеток далеко вперед. Мы заходим в
ко;Iхозный клуб. Это небольшое уютное
чистое помещение примерно на i00 чечlо-
век. Прекрасная киноустанlовка, пианино,

биб,тиотека-читальня, комната отдыха, ра_
дио. Пусть это будет за 5 тысяч киJIоме-
?ров от стоjIицы, вы не почувствуете себя
оторванны}{ от жизни. ,В фойе клуба висят
.lBa фотостэнда, рассказывающие о жизни
hо.,I\оза иrt. Ленина (Кирсановского palioнa
ТаrtбовскоIi об.rасти). [остаточно познако-
!lиться с эти}r }lатериаjIо\I, чтобы понять,
что на выставке представлен очень скром-
ныit к.l5,б, доступный каждоil,lу рядовому
коJхоз!,, ч"Iены которого честно трудrlтся.
Ко.rхоз иrt. Ленина - это передовойr фор-
пост социа.,Iизма, жизнь в нем п,очти HLiqeM
не от.,Iичается от города. Он имеет свое
зв!,ковое кино, радиоузе.т, электрос,ганцию,
Еодопровод; 3|2 семей живут в домах с
пuровы}r отоплеЕием. Колхозные пекарня и
сто.lовая (где обедают и ужинаtот почти
все ко,,Iхозники) освобождают женщйну от
}Iногих до},lашних дел. Есть баня, праче.I-
ная, парикllахерская, пошивочные illacтep-
сl..ие. Можно заказать в счет трудодней
};одное платье, хороший костюм.

Вечероrt после работы в колхознолt клубе
кипит разнообразная культурная lI(изIlь.
Ид},т занятия средней rrlколы лля взрос-
.,tых, репетирует оркестр, новые кинокаiJти-
ны собирают полный зал, готовит новук)
постановку драмкружок. Пожилой колхо,з-
ник, кузнец Кузьма Алексеевич Хоряков,,
I]ас назад стоявший в комбинезоне у горIIа,
ссfiчас си.lит перед зеркалом и гримирует-
ся На неп,I треугольная старинная ш,]iяпа и
}i},ндI.iр. Кузьма Алексеевич исполняет роль,
л'{.и.,lлера в пьесе Ши"члера <<Коварство и
любовь>>. !,есятки колхознlи]ко,в сидят за
н нигой, за lпахматами. Лица их просты,
спокоtiны и сосредоточены, и каtiи}Iи зна-
tlllТеlllЬныМи КажУтся простые cJloIJa }Ia

красном полотниIце: <Жить стало. лучше,
жить стадо весеJее>!

J
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в, ромАнин

lHa страницах ýКиномеханика, неодно-
кратно ставился вопрос о неудовлетвори-
тельном качестве подготовки киномехани-
ков, о том, что срок обучения rxa курсах
мал, прои3]водств,еrпная практика оlрган,иво-
вана неудачtно, квалифиiкация преподавате-
лей не на Есех курсах удовлетв,орительнц
отсутствуют учебные и наглядные пособия.

Особенно резко спижает успеваемость
учащихся отсутствие учебных пособий по
специальным дисциплинам.

Но помимо киномехаников, обучающихся
на кур{са{, в учебных п,особиях и литерату-
ре Еуждается большая армия киномехани,
ков, уже работающих в киносети.

Однако в настоящее время на книжном
рыЕке почти отсутствует учебная литерату-
ра для киномеханиlков.

Еыпущенные в кOнце l193E г. книги <Ма-
тематический справочник> Борисова и <Зву-
ковlая КиНопРlо€кЦионная аппаратУр,а> Чи,
стосердова не удовлетворяют по своему со-

держанию и качеству изложения материала
как учащихся курOов киномехаников, так и
кинlомехаников, занимающихся повышением

своей квалификации. Язык этих книг неряш-
лив. Серьевные вопросы освещены скато,
плохо и неясно. Встречаются неверные ут,
верждеЕия (см. ,рецензии в журнал'е <<Кино-

механик> Ns 3 и N9 5).
<Кивопроекционнаi устаЕовка ТО,МП-4>

Н. Косматова удачнее, чем две предыду-
щие, но все же це отвечает еще всем тре-
бованиям учебного пособия.

Управление учебными з,аведениями Коми-
тета по делам кинематo.графии утвердило
план издания учебных пособий для киноме-
хаников на 19Зt9 г., и Госкиноиздат присту-
пил к их изданию.

Не желая повтор.ять ошибок пр,ошлых лет,
Управление учебными заtsедениями Коrиите-
та серьезно отнеслось к подбору авторов,
I,едакторов, к рассмотрению плана учебных
пособий и их оодер}канию.

}/читывая также и реальную возможноiсть

выпуска издательством учебных п,особий,
}'правление учебныпли заведенияпrи Комите-
та впесJIо в план издания только те учеб-
ные пособия, которые абсолютно нео,бходи-
чы для киномехаников.

В l'93O Фоду должпы выйтн в свет следу.
ющие учебные п,особия:

<Зву,11,9вая кинопtr},о екция> - аа-
тор инж. Ирский. Это уче,бн,ое посо-
бпе ожватывает в,се lвопросы киlнопро-

екции и звуковоспроизведеяия, а именно:
проекционную оптику, источники света, эк-
раны, кицофиль,мы, детали и мехаlттиз-
мы кинолроекционных апп,аlратов, кинопро-
екционные аппараты, акустику, электроаку-
стическую аппаратуру, электронные и ион-
ные приборы, усилительную аппаратуру,
сборудование киноуст,{хновок и работу в ап-
паратной Kaмepq

<Звуковая кинопередвижка Ге-
,к о р д> - автор инж. 3аварин. В ,этом учеб-
ном пособии освещаются вопросы устрой-
ства и работы проектора первоlго и второго

tsыпуска, усилипелей YK-25, Y,KJV1-25 и ПУ-l3,
громкогOворителей ГЭД-б и ГДД-4. fl,ается
оЕисание 5лстройства работы двигапеля Л-3
и электростанций.

<<У с и л ите л и з в ук о в о с п р ои з в о_

д ящи х уст а н о в ок>-автор Виэента,ltь.
,Кншга посвящена вопросам устройства и
применения в технике звуков,оспроизведе-
ния эле,ктронных ламп, iгазотронов, фото-
эJlемеfiгов, выпрямителей, усилителей низ-
кой частоты, а также их эксплоатации и
методам наlхождеЕия и улстраЕения непола-

док.
В <Технике покарной безопас-

ноlсти в киноЗре"IIиЩНых пред-

приятиях> автор Бар,rинский описывает
причины возttикновения пожаров, привод!lт
хара,ктер и классификацию огнегасящих
веществ, технику пожарной ,охраны кино-
театров, тактику тушения пожаров, меры
пожарной профилактики, устройство зданий
и помещений кинотеатров с точки врения
пожарной безопасности, меры пожар,Еой без-

опаgности ,при работе с кинопередвижкой,

а также меры безопасЕости при работе с

электрическим током в киноустановках,
оказание первой помощи при поражении
электрическим ToKcDI и ожогах и т. д.

<Устройство и работа звуко-
вого узкопленочного проектора
16-ЗП> - автор ,инж, Лейчик. (Учебн,ое посо-
бие, описыва,ющее устройств,о, работу н

'?
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Дефекты в работе киноустановок, методы
обнаруяrивания их и устранечие; акустика
ломещений киtlоустановок.

!,ля студентов кинотехникумlов и кино-
техников-практиков:

Общий курс кинема/гографии; монтаж про-
екционных и звуковоспроизводящих уста-
н,овок; нормы строительства и оборудова-
ния кивотеатров и фильмобаз; технический
КОНТРОЛЬ КИНОУСТlаНОВоrК.

Кроме учебных поrсобий в 1939 г. будет
издано неrсколько брошюр с описанием но-
вейшей аппаратуры, выпускаемой заводами
в этом |году, а также плакаты по электро-
технике, усилительному и выпрямительному
устройствам, акустике, кин,опроекционн,ой и
звуковоспроизволящей аппаратуре, оптикс.

Эти плакаты предназначены для курсов
кLlнсмехаников и кинотехЕикумов, Ilo могут
быть и.спользованы кинотрестам,и для целей
r овышения квалификации киномехаников.

Выпуск указанных учебных пособий
очень {сильно поможет не только учащил4ся
курсов киномехаников, оrсвободив их от и3-
Jишнего конспектирrования лекций и дав
возможность более полноценно усваивать
то1, или иной курс, но и кино]4еханикiпI-
практикап?i, повышающим свою квалифика-

цию, что необходимо для правильн_ой экс-
плоатации киноlпроекционной и звуко,вос-

производящей аппаратуры и организации
Fь]сококачественного показа кинофильмов.

НД СОБРЛНИИ ДКТИВЛ КОМИТЕТД ПО ДЕЛАМ КИНЕМАТОГРАФИИ
15 u 16 ав?усmа в Москве сосmоялось собранuе акmuва Ко.маmеmа по dе-

ла1, кuне,л,rаmоzрафuu прu СНК Союза ССР, посвяtценное прuе.|л|у dел HoBbtttt,

руковоdсmво,tс Ко"л,tumеmа u заdача.м кuнемаmоерафuч во 2-il половtlне
1939 zоiа.

на акmаве прuсуmсmвовалч рабоmнuкч кllнопреdпрuяпuй Москвы u ору-
zuх zopodoB.

после dоклаdа преdсеоаmеля Колtumеmа mов. И. Г. Больtuакова разверну-
лuсь осtсuвленньIе пренuя, tcomopbre прохоduлч по0 знаколtс резкой крumuкu
оmсmаваная оmdельньtх учасmков ltuне.l|аmо?рафuч u лlобuлазацuч кuнорQ-
боmнаков на борьбу за выполненuе плана 1939 zоdа.

В рабоmе акtпuва прuнu.л.lаЛ уцасmuе за-ilесmuпеЛь преdсеdаmеля Соsнар-
кола СССР mов. А. f. BbttuuHcKail,

собрilнuе аrcmuва прuняло обращенuе ко всем рабоmнакам совеmской кч-
нелаmоzрафuu, коmорое буdеm опублuковано в М 9 эюурпала.

ц

правила эксплоатацип,3вукового узкопле-
вочника.)

<Устройст,во и раб,ота кино-
пр о ек цион н о г о а л п alp а та К3С-29>-
аьторы инок. Иванов и lВайнберlг., (Учебное
пссобие, описывающее устройство, работу
и правило эксплоатации кинопроекто,ра.)

<<Ра ци,он альн ая экспл о ата ция
кинофильмlов>>-автор инж. Варшав-
сttая. r(это учебное по,собие освещает такие
вопроrсы, Как физико-химические свойства
пленки, правила хранения и эксплоатации
и др.)

<<Организация работы сельских
кинопередвижек)> 

- автор Каплун.
(Учебiное пособие, освепдшощее В]ОПРОСЫ
с,!руктуры ооветской кинематографии, орга-
низации раци,ональной работы кинопере-
дtsижек, организации киносеанса, рекламы,
}:чета и отчетности труда; прав и обязанно-
стей киномеханика, планирования работы, а
также вопросы фильмоrснабжения, правила
ilpoкaтa, тарифы проката и репертуара.)

<<Ремопт кинопр оекционной ап-
па|ратуры> 

- авторы Гаврилов, Але-
ксаЕдров, Антонюк. (Учебное пособие, осве-
щающее вопросы организации и проведе-
IIия текущего и капитального perroнTa, по-
рядок разборки и сборки кинопроекцион-
ной а,ппаратуры и звуковых п,риставок и др.)

В Х940 году lK изданию памечены учебньiе
пособия для киномехаников на €ледующие
темы:



l

7ш
три нл

r flo сих пор число дяеit работы фильмоЕо-
IIlIй учитываIот fiетIравилЬно. Проrtатяьто орIаЕи,
зi]цllll почемУ-то считают каждыft деЕь нахо}Еде-
ния Еопии Jr киЕомехатIиItа зв деЕь работы
фплъма.

Всемерно повьlшать интенсивность
использования кинофильмов

Под интrенсиlв]нrо,отъrю цr,аботы киrнrофиль-
мов lB jс,ою.зкиноiflр|окате п,о|нlиlма[от lврем|я
и,х исlп,ользоlЕания. Так, еrсии ф,ильм де,мо|к-
стlриlр,оiвrадсlя 45 дн,ей 3,8 lкв,дlрlтдлl то ета
цифра б,удет поtк,а|зат,е,ле,м инте$Oивностlt.
Одтlако в одиЕ день фи,л,ьм rмо|ж,ет де-
моlн,ст,ри|р'ФватЬся не!ОкоlЛь:ко fрiаЗ, пооТlомУ
учет интеlнсивн.о{сти раб,о,ты,сiледует вiести

Hie Tlocl,bKo в дн,ях, н,о !и в Gеан,сах.
Пракмка |пrоlкдв&лдl чтlо ф,ц,д6.м,вахlод}ilт,с,я

в экслл,оатации лiиiшь пол]оlв,иlЕу вр,емен,и

сВ|о'еlпо,сУulествоlвания, ост'алЬlн]O,ё tВРleМЯ o,1I

л,ей(ит на ,сlкладе, ]Еаходртiся lB п,ут|и .и lpe-

!доlнlте. Ф,оrнд зlвУКо,Вы{х lпОlЛlнtоlМеТРаЖIIЫY

хуlдож,ествrен,нrьIх киtцоrф,ильмоlв,соlстаЕлял
по rClOCP на 1 июля 193В г. 13 317 коlпий. Со-
кращение нерабочего времени фильмов на
200/о заменит 2160 Еовых копий. Это улуч-
ruит р,аб,о,ту кинlо,о|рlган,иlзаций,пIо,оtбсцуlжи-
ванию нlаселения и }clkolplиT lпlрlохождеrнйе

фильмов по экранам,
tВыявлеlн,и,е lй |и|сlпlоrлъlзоlв"l|!1ие р.взgРROв

УВrеЛИЧе,аИЯ ин'ТенlсlиЕноlс"гlи, фил,ьмо,копtий
3аВВс,ит |такЖе и l0T кинlо'}rехан|икоВ, коrго,

рые знацител,ьнlо могут оо|кlратить tцремя

нако,ждевия филъ,lrло,копий в rpeMo,HT,e, в

пУти и нд окл,яi,(е.

Для, это,по H2 rlJo, вO-п|ефвых, T т9бы ки,

ноlмеханlики,б,е,р,ежхпо iо"f,I{oсилиlсь к филь,
iltaМ, во-вторых, 

- 
не толь,ко твердо со,

блiю,далtИ ,граlфи,к, lн,o iи УСlКОРlя,ли м,арlцлрlуты

юинlо|пе]Р еДlВlИЖеК.

Для,сель,скиD( lкинlо,п,ередвижек,ореднlий
IilоrКДзДТ,еЛЬ ,рабоrты lДЗ|Ж€ lB п,лан,е тр,еть,ей

.пlя'пилiетки yT|BtepDKДelH lB одиiн ,cealпlc lB деiнь,
Между ,те,il, отличЕики уже теперь дают в

месяц по 100 ,сеап,сов, т. е. п,о три и боль-
ше в день 1.

|ВlI]емя для поДгОтОВки 3вУкОпереДВИжки
Гекорд-К-25 к сеансам определено <<на-гла,

:iol{>>l приморно ,в 2 .{а,са.

Мн огие lкlинlо,Мех аниКц зна|чительн,о, coкpia_

ти.l,и эт,о вlр,е,мя, ,но ,в си,стеме кин,о,фи|ка-

t{ии ЕтеиЕвеlстно, как стакановцы отO|гrо дФ-
бились. Выоо,кие пOказатейiи lстlахановfi{,е,
0ткрЬ!В,а|ют 0,гр,омпнЬ!е,рlеэерВ{ы пlоlВlышgн'!tl
иЕтенсивности работы фильмокопий. Этого
!можн,о добrгтыся рац}!оlнал,ьн;ой,ор,ганиваци-
ей труда и пмрокогоr ,o.бме,н,а ,опьs}ом ра-
боты шrвсхмеханttков -сга-чавовцев.

йftlяомехаrппс мо;кет сократить Bpernrl
пребывавия филь,мокопий на ш<ладе, свое-
Bp,eмcrlrlo ,полJлчая и сдаtsая их. В ,даЕIнO,у

&JГУЧае 3н,aЧeнllne ИМеЮТ Н,е ?ОЛЬПOО ДНlИ, ВО

и trIаоы [по!7г,уч,еr{ш{ lш tqдахlи фиtlъмi(хк,оlпlий lи

0ЕоlрJвремешно,й пвредач.rл их из однlоlго
.!дар|шlрута в др,уtгой.

У.чеlт rин,тешвивЕI.0gпк фильм,оrкопий в ок-
раноднях или oeallcax шоlкавывает степень
техниrчеокой э.ффект,ивя,остп рабrо,ты, cr,o не

Да:еТ 'ЩРеДСТаВЛlеНИЯ 1О КаЧеСТ,Ее, Т. е. О

0тепеJни пOл€зrвоrсгlи iр,дбо,т,ы фиьтьмrок,о,пий.
С,еан,с,ов ,MtolжeT быть п,рiовеiде]нlо ll,!н|о|по, а

зрrителей шфаrтlо, пiо9lтtоrмiу колич,еiств,о Ерlите,
л,ей, пiроомоlIр,евlшlиlх,фи,ль,м, доmкно t;:rl/,

жiить кацесrlЕешнrо,й харlактеlрlиiстикой и tод-

цим из пrока,затеlдей интеfirсивности работы
фИльмокоlпий 1. О,хват зрителей зависит в
пqрrвую оч,еrрlедь от lр,аботьт юиноlмеханика,
т. е, от высокого качества проекции и зву-
ка, хорошей рекламы, назначения сеансов в

удOбное ,для ц&оёлеiнrия rвpe мя, ý/,мелtог@

цр|ивлечёния IIIцI}окого колхозн,оiпо [сI4mo-

актив,а.

оtпыт п,оказOл, чт,о в lр,яде ,случд€rв нди-

большее количество зрителей-колхозников
в киlн|о бьпвает lB lПРаЗДН|ИЧн|ые дни| ДаDк,е

на ллдчш,ие фи,тъtлы lB lСеЛ,е lB ,су,б,боtт,у ;идет
,ме|Еьше зр,ителе,й, чем Еа lп|о,ср,е]Дств,еjнlнъIе

в дни о,тдьПХа, ПОО'ТО!МlУ кйномехан!рllки дол-

}I(iЕы ве,стИ активlн5лЮ массlо|В,Ую rр,абоtцу,

чпоtбьD в люrбо,й день Е.р,ителiи oKoTlHo шл|и

а ,кин,о. Но ко|н,ечн,о ]при соtстзвлO]нlиil

Маr;lrПIОЧr,О' {I,I|е|обхо,диlмО тlщаТеДЬ]Нiо учесть

Blc,e местныiе,о,соlбеrнiItоlстl!п.

t

l

1Из этого, о,цЕако, Еи в I!оеш еJтучае Еельэя

делать вывода о целесообразIтости работы_ ItиЕо-
гiспелвиitек тольно в крупных еельских Еаселея-
*"ix пчнктах. Показатель кхчества иЕтенсивно-
сти, т.ъ. охвата зрителей, следует вестя с учетом
коJмчества населег{Ея Iса?ýдого пуЕIста.
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И н,а,коrноц, еCToCT.вoHHro, чт,о для поiJIу-
че;}I]ия кодич,е,спв,енtн,ой э,коlнlо|миlи,в филь,мrо-

фоrнде пlр,и,поlв|ы]ш,ениlи ин,т,еiнlсивн|о,ст,и его
испlоль]3]ов,а,нlия нео,б,ходимlо в|ceМ,etpЁlo по-
вышать качество флIльмокопий. Иначе, если

увlедичи,ть,деlмонlстр,иlроваlн!ие фильмrов
tsдв,ое, но о,ставить прежЕие Еормы изно-
СД, ОНИ ВДВОе СКОРее И3НОlСЯТСЯ и МЫ

доrбьем,ся толiь,ко более,быrсцрlог.o |о|бсл)лки-

ВаНИЯ lНаСеЛе]Н]ИЯ ф,ИЛ,Ь'МОМ О]ДН,О,ПО Hla3B)a,

ция.
\Вtсе,в,ышеизло,жецнlоrе,ОУГНlО,СИТrСя также и

к киlнlоLмеханlикам 1СтацИ,ОIЕаРlI1О,Й rСеДЬ,СКОЙ

киt}tо,сети. Увеличевие rсТаЩиlоlн,арнь!х кино-

}4cтaЯlolвlorк на |седе пlотреlбуlет Фпрlо,[4аогlо

Нужен клуб для киномехаников
На ХVIII съеlзде ВКП(б) то)варищ rlvl,оло-

тов в cв,ole]M .щlоlкл,дfl;e ука,3,ал н,а пlрlедстоя,

щее увеличевие зв},1ковой киносети в треть-
ей сталинской ,пятилетке в б раз. Это потре-
бует также увеличения кадров киЕомеха-
киlко,в. Между теlм,подготов,ка киlн,омеха-

*Iико,в iведется в]се еrrlе сла,бо, от .с"ýчая К

сJIl]лчаю. Повы,шать свой технический }ро,
веЕь, обмgниваться опытоу кияоftеханики

могут только н,а страяицах своего iкypнa-
л&, rл,9, койпечно, н,едостаточно.

Кишомеханика,шr, Мо,сквы, работаюiruоt на
нов,ейшей ашпаратуiр,е, имеюiIп4м бо.rьшой
оп,ьгг lB ексiпшоатаlциiи от'ой аппдратуiры, Е{е-

Где ПlQ1ДеЛlИ,ТЬ|СЯ 1СВlО|И]М,ОП,ЫlТОМ, lПРОСЛУiЕаТЬ

лекц,ию по |сп,ещи,аiльц,оIму ]Bolпlpo,cy и т. д.
Как никогда, назрел сейчас вопрос об ор-

ганизации для киномехаЕиков такого клуба,

От редакции,
Вопрос об организации клуба для кино-

механикоts Дlосквы давно вазрел. До,м
кин,о не оiбслужива,ет киЕоlме,хаiников, и
на,м кажется вlозiм,оlжiЕы]м и целес,оо,брав-
ным !]]спользо,вать EpeM,eH|Hlo, до подыска-
НИЯ ПОlМеЩеВИЯ, ОДИН ИЗ КИНО'ТеаТРОts.

Нужно лишь проявить инициатив,у, а сред-

увеличен,ия фильlмофо,нда, поэтому воrпроС

об и,нтеiн,сившоlст|и йlс]пlоlльзо|вания фlилъ,мо,

копrий на ст,ащиlо]н,арных киноу,станоlвках

гпри,обрет,ает,б,одьш,о,е поfiит|ичоское и хо,
зяйстlв,енtн,о,е зiначе|цие.

Эта ко,роткая статья, конечн,о, далеко не

иlсчер,пывае,т BLcex lBlolпlplol0olB о пlов,ьI1ш,еlЕии

ицтен|сив|воiсТи йlсп|оЛЬзlоlВан|ия фильмоrфоrн-
да и о роли киномехаников. Ведущую роль
в этоLI деле должны проявить прокатные
оргаtlизации, от гiабкой оперативtIой рабо-
ТЫ КОТОРЫХ :ЗаВИСИТ УДЛИНеНИе СРОКОВ ПО,

лезной работы фильмокопий.

HL Скворцов

в котором можно было бы рассказать о
сВО,е,М о,ПЫТе, lПОЧИТаТЬ техIНlИЧ,еrСlКУЮ Л,ИТе,

рат,уру, пойучиlть, еслlи нужно, Te)iH,I1trIe-

СКУЮ КОНlСУй]ЬТаЦИlЮ, Пlolcмoтlp,eтb НОВУ'Ю аП-
паратуру, KoTolp,yEo заводы долl}кны,пlрйсы-
.:Iать для оценки, послушать лекцию. мож-
ьо провести в клубе и ряд других меро-
приятий.

Мы вlноqим предло|жени,е ,o.т,крь!ть юп}лб

к}lномехаников в Москве. Над,еемся, что
ЦК и обком союза киrнофотора,ботнр$к,ов
полержат эту инициативу и в ближайшее
время K.Tyfi 1нач,нет ,сво,ю работу.

LB. Якубовский
(Киномеханик вьтсшей школы пропа-
гаЕддстов им. Я. М, СВердлова Ери

цк вкII(б)
И. Кислинский

(Кияотеатр <Авангард>)

ствауховяйствен,ныхипрофсоюзных
организаций на это дело доджны найтись.
Редакция считает необходимым, что,бы во,
прос об организации клуба для московских
киноil,tехаников был теперь же обсуждеЕ на

президиуме обкома союза кинофоторабот-
ников. С осени этого года московские ки_

но\rеханики должны получить свой клуб.

Техническая консультация при Союзкинопрокате

В помощь киномеханикам при инспекции
\,.осковского городоко(го отдела Союзкино-
п[)оката (Рахплановский пер., д. 4) организо-
вана техничеокая консультация по 1, 16, 20,

]7. 31-м числам каждого месяца.
Консультацией,обслужено 1t09 киномеха-
,:ков. Спрос на нее возрастает; однако

,]на организована неудовлетворительно: в

комЕате тесно, соответствующей литерату,

ры нет, lIисьменная консультация отсут-
ствует и т. д. iсiоюзlкинопрокату следует

заинтересоваться технической консульта,
циеЙ и улучшить ее работу.

Поспелов

ТохЕичес&ий иЕспектор Ооrоакияопроrtата
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металличеGкие лам пы
для усиления низкой частоты *

f
А. МАРОСАНОВ

лампа типа бФб

Лампа типа бФб является пентодом для
окоlнечfiого }rсийения нrиlз,кой частоты. Так,
же ,применяется ]в качеlстlве трlиода tc здко.

р,очеlнными экран:ной сеткой и анодом. В

триодном ,соединенив лампа чаще всего
применяется в качеrстве драйве,lра пе,р,ед

оконечными каскада,ми, работающими с
ток,амЕ сетки (кла,ссы <,В> и <АВя>).

lJ,rОКоЛ,евХа Ла[4ПЫ даН:а fiа Р'Ис. 13.

4-
Рис. 14. Схема пушпульного каскада
на ламп,ах бФб

Схешла lпýr'Iщпульного касlкада Е]а лалlдпах
бФб дdна на рис. 14.

Пуш_пулл класса,,АВ2ll
(пентодное соединение)

постоянное
смещение

Напряжение накала . Vf :6,3
Ток накала (одной лам-пы) 71:0,7
Анодное напряжение Vа:375
Напряжение на экран-

ноЙ сетке . У(а):250

Автоматх-
ческое

смещенне
6,3 в

0,7 а
375 в-а*

250 вшах

l
1и

в

* Оконцанuе. Нвчало см. М 7 сrcурнала

Рис. l3. Цоколевка лампы бФб

в одтотактн,oм каскаде с лалдпой бФб
MoiKHo получlить ftl,о[цн,о|сть до 5 вт, а в
двуD(тактшlоlм rc двуIх дамlп до 17 вт, в зави-
мости от выбран,ного режима.



Пуш-пулл класса,,АВrl'
(триодное соединение)

Как в,идно и,з iпlриведенных р,ежимов, с
двух ламп бФб можно снять большую мощ-
но,сть при сравнительно невыlсоком анод.

ном напряжении. Если сравнить пентоды
СО-187 и бФ6, то окаlкется, что д,,lя ,поJу-
чения одинаковой rtощности в 3 вт насет-
ку пентода СО-lВ7 нужно подать 4 в, а на
сетку пентOда бФб - 75 в, Из сравЕения
в}iдно, что пентод CO-iB7 гор,а8до чувстви-
Iельнее, че,м бФ6. ,ГIРtи ,всех ,своих до,сто!ин-
:твах (высоrкая чýлвlс,тiв|итейьность п,о iдо,щ-
!iости, вы,сокий, к. п. д.) пентоды обла-
]аЮт и КР]УlП{НыМ]И неДОrСТаТКаlП,Iи; tВал<неЙ-
::jие из них-высокое в,нутреннее сопротив-
.iaние и искрtивлеIнные ха,рактеристики, Пеrр-
;ый недостаток не позволяет получить в
,-:аскаде с пенT1одом хорошую частотЕую ха-
:актеристику, а второй-вызывает большие
:,;е.tинейные искажения. Эти две причины
.iрепятствуют в,недрению пентодов в высоко-
:.]ЧеСТВеН|НЫе УСИЛИТеЛИ, ХОТЯ ЧаСТЬ Не-
-:эстаткоIв пентодов в Еастоящее время мо-

,-::ет быть значительно уменьшена введением
r схему усилителя так называемой негатив-
: ll"r обратн,ой связи.

.]ампа типа бЛб

.-Iампа типа бДб является экран,ироваЕ-
,,:й лаплпой так называемого <лучевого>

]з, ,сlпециально лlредназ,наченн,ой для
:-цного усилен,ия низкой частоты.

_Iоколевка лампы дана на ри,с. 15.
-lаrrпа бЛб имlеет ряд важньгх поло,жи-

- _:ьных кач,еlств, котоlрые о,бесле,чиди ей в
l,,:.;.11;ig чрезвычайно широкое распростра-
, : j;:e. Ваi,tiнейпIи,Idи тре]бовани,яма, пlредъ-

являемыrми к оконечн,ой лдмltt€, яtsляются:
а) высокая чJлв|ствительно,сть по мощноlс,ти,
т. е. ,м,ини,мальное нап]ряжеЕие дл,я <рас,кач-
ки>, б) отсутствlие искажен,ий и высlокиЙ
к, п. д.

Рис. 15. L[околевка лампы бЛб

Пентоды, обладая высоLкой чувствительно-

cTbto и выlсоlким коэ,фtициентоlм пой€,3lнlо,г0

действ,ия, в то же ,время вносят в передачу
знач,ительные искаж,е!ния. Тrр,иоды в]носят
мин}lмальные,ис]кажения, но нечувiсlвитель-
ны и нееконOп4lичны. Лалдпа бЛб оче,нь

удачно соединяет лучшие качестЕа пеlпто-

да !l тlри,ода, он,а э,к,оноllдична, чутвстlз,итель,
ность име,ет такую же, как и пентоды, и
характеристики, обеспечиЕаlощие получение
больrпой моlщlности прiи,май,ых иlс]кilкеlнияr(.
Так, одна лампа бЛб может отдать до
11 вт, а две ламlпы в двухтактной схеме-
30--60 вт, ts зависiимiости о,т режи]ма.

Кон,стру.юци,я электродов этой ламrпы, по,
каванlная на lpиlc. 16, пlозволяет до,битьiся
устраления динатр,оlнного эффекта (вторич-

Hoil эмиlс,с,ии эл,еlктlрон]оlв с ано,да) бев по,

Л!чеобрOзцощgя
пласпuflа а.

tпрOOл. сеrпИ -

Jlpall

Рис. 16. Конструкция 9лектродов лампц блб

мощ/и цротиводинатр,онной сетки. Дости-
ГаеТlСЯ ЭТО ТеМ, ЧТО ЭЛеКТlРОДЫ ЛаШIЫ РаС-
подагаю,тlся на так,их tраlс,стоя,нlиях, что п4е-

жду экlраI]lир}iющей сеткой (на,рtужной) r8

по сто янно е
смещение

Автомати-
ческое

смещение

9
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анодом обр,а,суется отlри,цательно зар,яя(,ен-

ная зона (втоrрой пр,о,стtравствеrнный заряд).
Поэтому, электlроlны, rвылOт8ющие из анода,
отталкиваются этой <<противодинатр,онной>

зоной и падаюlт оlб,ратно на анод. Эта

<пpотиводинiатронная> зона об,р,азует бо,
лее однородЕое поле, чем пр,отиводй:натр.оiЕ-

ная сетка в пентодах" и поэтому _ характе,
ристики лампы бЛб более пDямолиЪейны,
чем у пе,нтодов. Как видiо из рисунка,
управлЯющая и экранная сетки и]меют

одинаковый шаг яамотки и расположены
так, что в,итки экранной се?ки ,нахо,

ДЯТСЯ ТОЧНО П|РОТИВ tsИТКОrВ УПlРаВЛЯЮШlеЙ
сетки. Такое расположение витков экран-
ной сетки точно за витками уп,равляющей
пр,иводит к тому, что лишь незначительная
часть электропо,в попадает на экранную
сетку. Другой особенностью лампы являет-
ся то, что поток электронов проходит
не Еа .весь анод, а лишь на часть,
находяш{уюся пlр,отиiв пйоiских гран,ей ка-
тода и сеток. Против траве,р3, tla котоlрых

укреплены сетки, находqтся две лучеоб,ра-
3УЮЩИе ПЛаСТИНЫ, КОТОРЫе ,СОеДИН,еНЫ С Ка,
аодом и препятствуют прохождению потока
электронов сквозь бо,ковые грани сеток, где
поле сильво искажеЕ,о наличиеlм траверз. Вся

коlнстр,укция этой л,аlмпы lр,ассчит,ан|а так,
что электроны пролетают сквозь сетки на
анод в вr1l|де дJдеlвых потокоlв, пршlемв,еtсь-
ПОТОК ЭЛеКТРО,НО,В ПРОХОДИТ ЧеРе3 Те УЧаlСТ,
ки сеток, где электричеокое поле lнаиболее

однородно.

Основные дашIые лаDlпы:

lНашряжение накала Yf : 6,3 в
Ток накала 1f : 0,9 а

.Анодн,ое напiряжевие Vа:2ф в
Напряжение на экранвой сетке И(s):

:%0 в
Напряжение ва управляющей сетке У9 :

: _14 в
Коэфициент усиления р: 13б

Крутизна характерисм,ки ,S: б MalB
,A,нодный ток la: 72 ма
То,к экра,н,ной сетки l(g) : 5 ма

[опустимое рассеяiние fiа ан,оде и экра-
Ere Pd : 24 втmа*

В,вутреннее сопротивление Дi : 22 500 o,trt

Рабочие режимы:
1. Одна лдл{пп в классе кА>>

с автоматическим смещением
Ilапряжение накала Vf:6,3 6,3 в
Днолное наl]ряжение И4: 300 250 в
Наtlря;кение на экране И(О:200 250 вmах
Напряrкение на управля-

ющей сетке . Vg:-11,8 -13,5 в

ток .

Экранный ток покоя
Максимальныfi экран-

2. Две лам]пы в классе <<А> (пуш-пулл)
С автома-

С фиксир. тич. сме-
смещением щением

/(g)max:4,6 7,2 "ллаRа:4500 2500 ом
K/:l1 |0%
Klz:|0,7 9,7%
KJ":2,5 2,5%
Pk:6,5 6,5 вm

1amax:140 130 ма
(g)o:10 1О .l,ta

. (о: 16 15 -лла

зкиRа . d:5000 5 000 oil
оо/Llo
qo/
L/o

3,5 вtп

Vпg:12,5
Iao:5I

1аrах:54r5
(с)о:3

|4в
75 .ма

78 ,tta
5,4 ма

6,3
250

,

Напряжение накала . . Vf :6,З
Ано.lное напря],кенIле Vа:2б0
Напря;ление на экране И(g):250ru*
Напряiкение на },прав-

ляющеit сетке . Vg:-16
Амплитl,да напряжения

на сетке , Vtпg:32
Анодный ток покоя . . lao:l2D
Максимальный анодный

в
в

250 m"х

-16
36,5 о
720 ла

Kf :2О/о
Кh:2оь

Pk:I4,5

лампа типа бн7
Ла,лдпа бН7 являетоя ко,м,бинацией rдвух

три,одоLв в одном бадл,оrне ,и п,редназначе-
на для работы 1в Iп])лшпулыно|м каскаде в

классе <<В>. Лампа скоlн,струиlрована так, что

+л

Рис. t7. Схема усилительного каскада
на лампе бН7

нижниЙ загиб характеристики леж,ит у ну-
ля на сетке, й поэтому работа ведется без
сет,очIlого смещения, что очеЕь удобн,о, так
как для ламп, lработающих в классе <В)>,

ЕеЛЬЗЯ СНЯТЬ ,СМеЩаЮщее На;ПРЯЖеЕИе С СО-

противлеЕI,1я, включенного в цепь катода,
так как при работе а,нодный ток изменяет-
ся в больших пределах. Лампа бН7 анадо-
гична стеклянн,ой лаr,tпе типа бА6. Схема
усилительного каскада ,на ла[,IпLе бН7 дана
н,а ри,с. 17.
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Лампа обладает высо,ким коэфициентом
п,оле,зного действ,ия и может oT.laTb пра
аrчо,дн,о,м напiрях(е,нии 300 в до 10 вт мощ-
ности. Cxelta цоко.левки дана на р,ис. 18.

,Нлюч

Рис. IB. f(околевка лампы бН7

Основные данвые лампы

Напrряжение накала Иl:6,3 в
Ток накала 1f : 0,8 а
Анодвое ц,апряжение Иа : 300 Bmzix
Ток накала ]а:77 ма
Максимальный анодный ток 1а :72б ма

(На 9д11,11 д119о1

Нагрузка между анодами Го-о:10 000 ом
Выходная мощность Рft - 10 вт
Как в,иднi 1из даiн]н,ьIх, аЕодный то]к дам-

пы п,ри работе коле,блется от 17 ма до
125 ма на один а,нод.

бн7 л

Ве
я

Рис. 19. Схема применения ламп бФб
в триодном tsключении или ламп бН7
с соединенными параллельно анодами
}I сетками, работаюшдих в классе ,,А.!

Если источник анодного напряжен,ия
]:эет з]начительlное со,противдение (на,пр,и.

i _,_, ке,нотр,онный вьlпlряrмитель), то колеба-
:n аноднсго тока вьiзов.ут .колебания
]fчO,го нап,ряrк,е]ния й ;схема будетдаrвать

_:,lнейньте искаж,ения. Поэтоrrу дл;I пи-
-: :::я анодных цепей }{сил,IитOл,Iя, работаю-
.:: j ts классе <<В>>. необходltr,tо пptl-IlreltrTb

] j:.]я]\l14тел,и с 1,IаlлыlМ Соlп.р,6пд3,дglrlиеlм, на-

пр,иlмер lг2зотр,он,ны,е. Лампа бН7 для <,ра,с-

качки>> ,т]реIбует мох1ности поrрядка 400-
450 мвт, поэтому в качестLве др,айвера дол-
)I{lнa ПiРИ'Ме]НlЯТЬСЯ ДО,СТаТО'ЧlПО МОЩЕаЯ ЛаМ-
па. П,рактически примеIляются лампы бФб
в триодном включении или те же дампы
бН7 ,с , соединеlннrыlмlи, ,парадлельLно анодаlми
и -сетками, но работающие в кr]ассе .rА>,

Т. е. С оТlР'иЦаТ,елЫныlм iСМеЩеНИеМ, ]КаК шО-
кааа]но на р,ис. 2i0.

Практtиче,сtкий rрODким лампы 6,Н7 в каrче-
стве драйlвеlра:

Анодное Еапрян{ение
Сrtещение"jсеrках :

Коэфициент усиления.
Внутреннее сопротивл.
Крутизна характерI,Iсти-

ки
Анодныйток.....

Va:250Иs: s
р:35

Rl:11300

300 а

-6вoJ
11000 ом

со
7

s:3,1
Ia:6

яа,|в
.trto

О,трицательвое смещенiие на сетках может

быть получено за счет падения напряжеЕия
на со,противлении порядка В50 ,ом, включен-
ном в цель катода.

бн7

+д

Рис. 20. Схема tsключения лампы
драйвера

Cxelм,a iвlкдю,чеlния даiмlпьi драйвера даiня
на рис. 19. При р,аб,оте в кла,ссе <А> обе
т,р|иодные ча]сти лаlмlпы бН7 анало,гицны по
параlмет]рам ламiпе,СrО-l1В. В TalKoM в,клю-

чении лампа может быть исп,ользована как

двухкас,кадный уtсил,итель на,сопротиtsлени-
ЯlХ.

'- таблiице 5 даtн,ьт элементы рео,статной
схемы для ламlпы бН7, раб,отаюпlей в KJ,Iac-

се <А> в качествlе услrлитедя ,напряженIlя

или иrнrвертера.

Лампа типа 5t-[4

лампа 5ц4 является двуханодньгм подо-
гревным кенотроном и предназIlачена для
выпрямлеция перемевного то,ка в двухпо-
луперlиодной схе,ме. Щоколевlка ла,мпы по,

ка,зана на ри,с, 21.

0Фб

Lc

?
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п Е н т о д типдбж7

180

0,5 0,1

Та блиц а 4*

ю
300Va*v 90

0,25

0,5 0,1

0,1

0,25
0,1

0,5
Ro _MQ 0,25

0,1
0,37
1200
0,05
5,2
0,02

17

41

0.5
0,44
l300
0,05
4,8
0,006

33

0,25
1,1
2400
0,03

0,008

2з

70

90

1

1,4
з600
0,025
2,5

0,5
2,|8
4700
0,02
2,в

2
2,7
5500
0,02
2

0,0015

10,
0,41
1000

0,5
0,5
8t0
0,05
6,7
0,006

59

0,5
2,45
2600
0,03

0,005

45

2
2,7
3500
0,02
2,8

0,0015

0,25
1,1
1200
0,04
ь,2
0,00в

41

1

1,4
2000
0,04
3,8

0,00J5

60

0,
а,44
500
0,07
8,5
0,02

55

0,25
l,18

1 l00
0,04
5,5
0,008

8l

104

1

1,45
1300
0,05
5,в
0,005

1,10

185

0,5
2,45
1700
0,04

2
2,95
2300
0,04
4

0,0025

100

240

0,5
0.53
60i.)
0,06
в
0,006

95

0,003

оо

92

0,05
6,5
0,02

42 60

4,2
0,005

2728

93 83 93 94140 51 140 135 165 61

Т Р И о Д ТИПА бН7 (для одного триода)

160

0,1

Va -v

R4_MQ

66

Таблица 5
СДВОЕННЫЙ

l-
300

0,25 0,5 0,25 0,5
0,1 0,5

0,5
7000
0,006

18

22

i По,яснение к таблице спл. <Киномеханик> Nя 7, стр, 24,

0,5
2500

20

20

0,25
4050
0,01

16

20

1

5400
0,003

2
9650
0,00l5

26

23

0,1
1300
0,03

35

l.,ul

\;-\

0,25
2950
0,0l5

40

23

1

4300
0,0035

с1(),

24

2
7650
0,002

61

25

0,25
2650
0,015

75

23

0,5
5250
0,007

44

24

0,1 l ,, ]

1150 l 1750
0,03 l 0,007

60 lru

20 lш
t

1

4000
0,5
4850

76

23

2
7150
0,0015

l04

24

0,
900

0,

о

,6

0

1 24

oD

100

24

-

19

Е

75

161

0,25
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Выпрямитель на газотроне
п. ивАнов
Пош. директора кинотеатра .CMeHan,
Ленинград

Технlигlе,ски,й отдед Левгоркино п,о,ставiил

яеред нами задачу (по нашей же инициа-
,rTzBe) р,а,зр,аtб,отать оп,ециал]ьlный Iвыпrря}tи.
тель, предназначенный для питания нитей
накада ламп ФЗК и просвечивания взамен
МГ, использовав при этом все линии от
}1Г без каких-либо изменений и допоJIне-
L]ий, что и было нами выполнено.

Как видно из схем М 1 и No 2, выпряtlи-

dlит. -],,:]ом устройстве завrода Ленкинап

У(_.у'-3 образца 1938 г.
Прин,цип работы схемы .Ns 2 заклю,чает-

cri в ни)кеследующем.
Прlи вы,ключенн,ой ламtочке пlpOcвetlиB,a-

н|иЯ ВЬППРЯМr]lеННый ток, пlр)оходя черев
Еключенное в его цепь сопротивление 12 и
участок а сопротивления З, создаст на них
с(iответствующее падение напряжепия, ко-

Б
е-

]

I
ш

-d)
е{

-=
q=-

1

^tr

Схема ЛЬ l

тсль собран по обычной двухпоJJупериод-
ной cxe,l.t,e нlа гаlзотроlне tsГ-176 (о,су,щеlg,1-
вJеяiа за,водоlм Леiн,кинап !в уiсилигельfil|о,м
устрой,стве УСУ_Е).

КОrн,струrктювЦо lвып,рiяlмитеJlьная часть вы-
я,ойн,е}tа Е виде о,тдеJьil{о,го агр,егата, к,о-
торьтй, будучи }лСт,O,tlовrЛе]fi ца место МГ,
не т,р,е,бует подводки oononurr.*';;;; ;.;:
цов. Ячейка фrильтра расдOложена сзади
заводского щи,та.,Включение вь!прямителя
Ероизводится на щитке точно так же, как
раньше включался МГ.

В,ы,пряrмитель, ,собirаiн,ный по схеме NЬ 1,
проработав в течение 21lz месяцев п,о 12
часов в су,тки, п|оказал хороlшее кач,е,ств,о
н стаби,лыность lB tра,боте, Однако о,н имел
ОДИ|Нr iНqДО,Стато;к, Прlи lвклlю,че,н,иlи Iпроiсве-
чи,ваюrщей,лаllIlпы 5rвелиlIивалlоrсь,напrряЖе-
!ие, подаlв]аецло.е J]a tHatкaд ФЗК на 2,З в.
Д.тя у,gт,рдцgтltия этого явленiия iпlрrишл,о{сь
эк,rl,юrчить в цепь IIитания iнlаiкалtа Ф3К до-
базочпую'бад,а,с,пнуrю н,апр}iзкý/.

В схеме Nq g ,этот недо,статок 5лстранен.
Схеиа5 ка|к,нетрудно itsидеть, o,Tл;}ФI,аeTcýI
;чшь изменениями, внесенными в. ячейку
фz.rьт,р,а. в ,кое,й ,пiр]иlмеlнен делителъ н,а]пря-
.}:еч,иrI точн,о такопо Ж€ ТИПа; каlк в )lси-

Ап

Схелrа М 2

1,орое с участков а и б подводится далее к
цепи накала ФЗК,

При включении просвечивающеI9I лампоч-
ки ток) ,потреlбляемый ,ею, у,величит паде-
Нйе На,ПРЯ,Ж'еН]ИЯ 1На П,еР]ВО,М И BTo,p,oMllporc-
селе фильтра и вместе с тем это1, iке ток,
fiр,окодя чер,е,з |соlцр,оl]ивл|ени,е З, поlследо,ва-
тельнО вк,люlчlеIнно,е,с ламlп,оЙ ПРlОIс.вечива-

rIия, ]лвелиiчит iпяiдение на участке а этого
сопlр отиlвлеlния.

Такiим обрiавом rсциж,OЕие напряжеiнlиrl,
подводимого к цепи питания, lлакалat
ФЗК, KorToipoe (KatK яciн'o ,из lизлdженного)
ПР,оизойдlет вlс.леДстВйе }rв;gлицившег,о,ся па-
де]нlи]я напряDкеви,я на lдроrOс,елях ф.иrльтtр,а,
будет с,о,ответственн,о коlм]пlе]н|сир,оваЕо уве-

лицеаие,м напр'яжеНия ilTa ЧасТке а соtпро-
T ив,lения З. Тепr самым при включении
пiр,осrвечивдrющей лам,почки н,апiряжение пи-
тания накала ФЗК почти не изменится.

Спецификация. выпрямителя

1. Тра,н,сфо,рм,а,торl сийовой: ,железо Г *
5С Х 50; первичная обмотка- 170 Х 2 вит-
ков из проволоки ПЭ а 1,2; вторичная
обпtотка - 2 Х (8В f 662) витков из пi-loBo-
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да ПБД а 1,65 и ПЭ б 0,35; tlакаль-
ная обмотка - (2 + 3) витков из провода
пБд а 2,5,

В нашем случае использоваЕ бракован-
ный и,пlе]р,еlм]отанlцы,й тtр,ансrфо,рматор, ваво,

да Ленкинап TP-7L9.

2. Щроссель фильтlра ДР-1: же,лезо Ш-
28 Х 40, витков 150 из провода ПЭ О 116Э.

8. ,Щрооселъ фlильтр,а ДР-2: пк,едезо Ш-
2В Х 40, витков 275 из провода ПЭ а 136.

4, СошротивлеItие проволочное: Р-1 -
19 ом, н,икелин l 0;В.

б.,С,оп,ротив,лен,ие пiр,овоlдочнlое; Р-2--бý
ом, никелин@ 0,8.

6. I(онденсатор электролитический:
12О0 мкф, 40 в, рабоч. 30 в.

7. Газотрон ВГ-176 (тунгар): \,'н--2,5 в,
IH - 1й а, напряiже,ниiе ша ,аноде 100 в.

В схеме Ns 2 содротивдения Р,1 и Р-2

оiбозн,ачеiнlьi ,сiоlпр,оТlивдениями 12 и 3, дав-
ные которых приведены ,ниже: ,соцротив-

;rcние 'l2 - 5,,5 ом, никелин а а,В; сопроти-

I]Jiение З--12 ом, никелиЕ а 0,В,

Описанный выпрямитель имеет ряд преи,

МУЩеСТв ,ПО СР,Д,ВlН€lНИю с фГ, поlскойь]ку

ts fiieм нет механически ТiРУЩIихся част,еи,

МГ) lп]рlоLработав iB тiечеlниrе года по 19 ча-

с,оiв в ,сутI(и, обынн,о н,уждается в капи,

тальном, а в лlуцш,еш{ 'СЛ}лч,ае В ,сiр,еднеrм lPe,

Moн,l1e, что требу,ет,со,о,тlв,ётст,ЕylоiшИх 3ат,

рат. Kporre того frlГ часто бывает каприЕе,н

в работе. Выпрямитель свободен от этих

недостатIiоз и B}recTe с Tell Ве"jъМа экономи_
.IeH.

a

Преобразователи Одесского завода Нинап

р. lдА ПИРо и л, коЗлоВСкий

Для демонстрирования звуковых кино-

фильмов в местностях, где нет переменЕого
тока, ОдессКий завоД liиttап освоИ,l И BI)IIlY-

cl.aeт одноякорные преобразователи посто-
янt{ого тока с переменной мощностью в

300 вт.
, Эти преобразователи тr,rпа ПДТ-4 и ПСТ-1

пр едн азн ачелы для Lпитан'ия усилителя, э,/Iек-

тромотора и просвечивающей ла],rпы ts KoLI_

плекfе звуковой кинопередви}I(ки.
Питание проекционной лаtttпы осуществ,

",Iяется непосредственно от сети постояЕно,
го тока.

На рис. 1 дан общий вид преобразователя
пдт-4.

Преоiбразователи ПДТ-4 и ПСТ-1 являют-

ся дtsухполюсными преобразоватеjIя\Iи, иNlе-

ющими следующие техниtIеские xapaKTepIl,

стики:
внешrний вид преобразователя пдт-4

0десского завода,fiинап
Рис. 1

l
пд,г-4 пст_1

Излtеренная величина

190-230 в
2,4-2,6 а

110 в

3а
300С об/мин,

5О ец
300 вm

360х225х2з5
|3 tcz

100-120 с
5,5 а
110 в
2,7 а

30С0 обiмин.
5а рц

3а0 Brtl
360х225х235

|3 ке

,
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I(онструктивные особенности преобразова-
теля могут быть пояснены на рис. 2, где
дан чертеж преобразователя в разрезе.

Как видltо из рисунка, якорь / преобра-
зс,вателя вращается в двух шарикоподшип-
FIPIKaх; на валу якоря имеются два колдек-
l,opa: коллекl,ор с пластинами 2 со стороны

ляется; для этого в основании предусмотре-
на специальная клемма 14 с надписьк)
<<земля>.

После включения преобразователя в сеть
постоянного тока необходимо проверить,
нет ли искреЕия щеток. Если отверстия в
крышках преобразоватедя закрыты, то ис-

кiрение щетоlк можно опреде-

лить по п)рослушиванию ф,о-

.)

7

выходе 110 в будут больше ,или м.еньше
3000, то путем пеlре,мещения трше,рсы по
оiкружности коллектора можшо' у,становить
необходимые обороты якоря и, следова-
тель,но, поддеrржиlва,ть ча,стоту тока 50 г4.
Необходимо отметить, что при приведении
во вращение проектора звуковой кинопе-
РеДВИЖlКИ аСИНХРОНLНЫМ МОТОРОМ ПОДДеРЖИ-

вание номинальной частоты имеет больш,ое
значение, так как обороты асинхроЕного
мотора зависят от частоты питающего то-
ка. Колебание чзстоты To,KEl более чем
!2 rц замеlтЕо отражается на качостве вос-
лроизводимого звука.

,Ц,ля поворота траверсы необходимо ос-
лабить и после регулировки зажать три
гайки, прижимающие крышку подшипника.

Как видно из принципиальных схеп,I пре-
образователей на рис. 3 и 4, катушки элеI(-
,!]ромагнитов ип,Iе}от две обмотки: обшtотку
uiyнT и обмотку I(ол,Iпаунд.

Для шунтовой обмотки катушек при[,Iе-
няется обмоточная медь марки ПЭQ 0,25 мм.
Колиqество витков в одной катушке--4250.

Обпдотка кол.{паунд выпо,lнеfiа из обпtоточ-

/0/ 2

/4

К понелч ВOоOа

преобразова-

6 64

3

9

Il

/2

l,J

Рис- 2. Конструктивная схема
теJrя Одесского завода Кинап

l:остоянного тока и коллектор с кольцами З
со cTopoHbi пеlременного тока.

Переменный ток снимается с колец двумя
IJlе,гками, щеткодержатели которых укреп-
.-lены на литом кронштейне 4. Щеткодержа_
тели со щетками со стороны постоянного
:ока укреплены на траверсе 5, поворотом
:,оторой достигается регулировка половения
цеток.

Для удобства наблюдения за щеткал4и и
iериодиqеской чистки коллектороts в крыш-
:.ах преобразователей имеются отверстия,
эаКРЫВаеМЫе СЪеП{НЫМИ ХОМУТаМИ 6.

Регулировка напряжепия Еа выходе и чи-
- а оборото,в якоря производIlтся реоста-
. -lt 7, укрепленным на передней крышке 8

:;,еобразователя.
.],;rя охлаrкления преобразователя и рео-

_. jтa на якоре имеется веЕтилятор 9. Ярпло
,::образователл 10 устаi{овлено на JIитоýr

.,: i-HHoM основании 11, в котором смонти-
зано электроуправление, состоящее из па-
.;I ввода и вывода 12 и предохранителя

-- с плавкоl.i вставкой <<Миньон>.

_],.-iя уменьшения фона в звуковоспроизI]о-
_ цеit цепи корпус преобразователя зазелl-

23
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на в динамике. При наличии
искрения необходимо прове-
рить пружиlны щеткодержа-
телей и прочистить на холу
lкодлекl,ор мелкой остекло-
ванной бумагой.

Шарикоподшипниrки долж-
ны периодически, но не ре-
же одного раза в месяц (при
ежедневной работе) напол-
няться тавотом или техни-
ческим вазелином. fiля этого
предусмотрены леlгко снимае-
мые крышки подшипников 1,5.

При нормальной работе
преоlбразователя частота пе-

ременноlго тока должна быть
50 лq, что составляет 3000
оборотов як,оря в минуту.

lв случае если по какой-

либо причине обороты яко-
ря п!ри напрflжении на



ной меди пЭа0,86 им. количество витков
в одЕоЙ катушке-120.

Якорь преобразователя типа П.Щ,Т-4 имеет
одну обмотку, которая выполнеЕа из обмо-
точной меди марки пшД или ПЭБо
а 0,55 мм,

u l10 8ольm

/lамп'а-220 8ольm

4

тока выполнена из прOвода марки ПЭБО
а 0,8Б Mjr. Число секций якоря-8, количе-
ство витков в секции-20.

После укладки обмотки якоря пропиты,

80о0 - ll0 0ольп

0
а

-,10

m

Рис. 4. Принципиальная схема пре-
образователя IIСТ-1:

1 - предохраЕитель, 2 - реостат, а _
обмотка компаунд, 4 - обмотка шуЕт,
5 - коллеIстор постоянного тока, 6 -fiоллектор переменЕого тока.

ваются бакелитовым лаком, увеличиваюцим
т,еплостойкость и изоляцию.

Катушки электромагнитов пропитываются
I\tасляным лаком.

!,опустимый перегрев обмотки для дзоля-
ции класса <А> соответствует 60О С при
максимадьной температуре окружающего
ь<lздуха 35О С.

Благодаря своему небольшому весу и га-
баритяым размерам,преобразователи ПСТ-tr
и ПДТ-4 очень удобны для переноски.

В настоящее время заводом осваиваются
портативные преобразователи мощностью в
1000 вт.

4

,3

t
ý
+)

*Ь)
-220 0олоm

Рис. 3. Принципиальная схе-
ма преобразователя ПДТ-4:
1 - предохраЕитель, 2 - реостат,
3*обмотка компауЕд, 4-обrлот-
fiа шуЕт, б 

- 
коллектоlэ постояЕ-

яого тока. li - коллектор пере-
шенЕоIо Toia

Число секций якоря - 3В, количество вит,
ков в секунду-2В.

Якорь преобразователя типа ПСТ_1 име,
ет 2 обмотки: обмотку постоянного тока и

Бсльтодобавочную обмотку переменного
тска.

обмотка постоянного тока выполнена
аЕалогично обмотке якоря ПДТ-4. Для дан-
ной обмотки применена обмоточная медь
}tарки ПШО или ПЭБО а 0,75 мм.

Число секций - 3В, количество витков в

секции - 13.

Вольтодобавочяая обмотка переменного

ввоd-
a

,
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Применение электронных умножителей
в. ндйговзин
Технорук кинотеатра 

"Москва"
В камере кинотеатра <Москва>> была уста-

l!овлена усилительная аппаратура, изготоts-
ленная Центральной радиолабораторлей еще
в 1935 г. Аппаратура эта состояла из двух
смонтированЕых на стойках комплектов 50-
ваттных усилителей У-50 (рабочего и ре-
зервного), с вынесенным и сдвоенным фо-
токаскадом, щIiтком входной коммутации и
микшерныл,т устройством. Усилительные уст-
рt.rйства имели частотную характеристику с
оl,клонением до 2 дб в полосе от 30 до
i2 000 периодов. Клирфактор (коэфициент
яелинейных искажений) при мощности в
50 вт на частоте в 400 периодов был равен
50/о. Применение стеклянных ламп в предва-
рIiтельном усилителе (СО-l1В, ПО-119) вы-
зывало чрезмерно много помех. Работа
усилителей зависела от качества ламп и
требовала исключительно высокой экрани-
ровки и изоляции входных цепей. Kolt-
ллектно применяемые репродукторы-агрега-
ты (два) состояли из двух рупорных высо-

кочастотных пIlщалок }!ощностью 1,5 вг в
низкочастотвого динамика в 15 вт. Проек-
цliонная аппаратура состояла из трех по-
стов проекторов <Магнифиценс>, озвучен-
ных блоками по типу звукокиноустановкtл
ПГК. Из-за невысокого качества дуговой
Jтампы, звуковых блоков и оптики качество
проекции было неудовлетворительно, сни-
rкался эффект применения усовершенство-
ванных усилителей.

Недоброкачественный монтаж и частые
аЕарии в цепях коммутации заставили нас
оlказаться от усилителей ЦРЛ типа У-50 и
пересмотреть всю схему установки.

Известно, что аварии возможны не ToJtb-
ко в аппаратуре, но и в монтаже и в эле_
niellTax коммутации, что может привести к
пI:остоям киЕотеатра. Чтобы избежать это-
го, мы устроили двухканальную систему ус_
тановки, т. е. поставили два усилитеJIя в
каждом канале и самостоятельный моI{таж
Iiilждого тракта. В каждый тракт входят

Рис. I. Проекторы к3с-22 и резервпые <Л!агнифrлценс>
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_два проектора и два усилителя-рабочий и

резервцый.
Мы провели в зрительный зал для t<a-

.}i{дого канала свои линии, установили свой
динамики, свои купроксцые выпрямители
,подсвечивания. !,ля питания дуговых ламп
подобрали соответствующее силовое обору-
.д(.,вание, состоящее из двух выпрямителей
ЗВН_100, с резервированием ,тюбого из них
у,мформером в 14 квт.

Усилительные устройства

Кролrе того мы совершенно отказались от
аппаратуры с предварительным усилением и
;тIL,именили новые эдектронные умЕожители
типа ЭУ-13 завоlда Nb 211.

Они имеют сдедующие параметры (харак-
тер,иrстики): ч!встtsiитель,н,оrсть от l до 2 а
ла люмен; максимадьЕое общее вапряжеgие
:в 2150 в; максимальный выходной ток-
1,5 ма,

Чтобы использовать менее чувствитель-
ные умножители, мы применили во всех
.усилитеJIях двухкаскадные схемы, что обес-
тlечило необходимую отдачу и улучшило
качество работы усилителей.

В лр,едм,опlнlоп.t каскаде (драйвер) применен
пе,нтод СО_lВ7, включенный в схему трио-

дд, второй каскад пуш-пулл-на лампах
уБ_lв0.

Усилительные устройства первого кана-
Jа - основного рабочего тракта - это 50-
БаттЕые усилители, каждый из которых со-
бран из двух металлических панелей.

Первая паЕель - сам усилитель, т. е.
(драйвеrр) С,О-lВ7, и пуш-пулл nu ug16lplex
ламlIах УБ-lВ0, по две лампы в пле,Iе. Па-
нель снабжена следующими измерительЕы-
lии приборами: миллиамперметром анодного
тока трубки типа 4 ДШ до 5 ма; миллиам-
перметром анодного тока драйвера типа
4 ДШ до 50 ма; двумя миллиамперметрами
плеч пуш-пулла до 250 ма каждый. Кроме
того в панели имеется купроксный индика-
1ор выхода до 140 в, который дает пред-
с,t,авление о выходном уровне усилителя.

Вторая lrанель - выпрямительное устрой-
сi,во, состоящее из: а) двухполупериодного
выпрямителя на четырех кенотронах ВО-239
(по два в параллель), питающего аt{од
пуш-пулла, драйве,ра и каскады трУбки; вы-
прямитель отдает 800 в при токе нагрузки
в 300 ма,, б) выпрямителя, питающего 10
каскадов трубки; он собран по полупериод-
ной схеме выпрямления и работает па двух
кенотронах ВО-239 в пос.цедовательном со-
единении (тандем-выпрямитель); выпрями-

l

a

a

a

Pllc. 2. ПроекторЫ к3с-22' усIIлителИ ЬторогО канала (два комплеКта), силовой щит и
над нил! купроксные выпрямители
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тель отдает i-100 в при то,ке нагрузки до
lll ,rа,, в) лампового <<Тайлt реле)> на лампе
Са-Р2 с реле типа <<Красная заря>>, вклю-
ЧitЮЩеГО ВыСОКОе НаПРяЖеНИе ПОСЛе ДОСТа-
тсlчного нагрева нитей ламп.

Выпрямительное }rстройство снабжено ав-
,rотрансфор:иатором с ручной реI,улировксlti,

Рис. 3. Фотоячейка к проектору <Лjlагнифи-
ценс>. II{иток фотоцепи и щиток управле-
ния проектором с кнопка1llи дистанционного
управJ4ения

r;оддерживающей питающее напряжение
120 в, при колебаниях сети от 105 до 135 в.
Оно имеет следующие измерительные при-

бсrры: а) купроксный вольтметр сети до
l40 в,, б) миллиамперметр тандем-выпрями-
теля трУбrки до l0 ма, индикато,р вjклю-
чения <Тайм реле> ,(лампочка накади-
вания); в) микширование глубиной в 40 дб
riроизводится реостатами в 500 ом. Они
Rключены в первичную цепь высоковольт_
ного трансформатора (выпрямителя) и про-
п(iрционально меняют высокое напряжение

на десяти каскадах выпрямителя, питающе-
го умножители ФЭУ-13.

Выходы усилите;lей высокоомные (поряд-

ка 200 ом), с последующим применение}1
.,tинейных трансформаторов у динамиков.

Входной уровеЕь усилителей для мощt{о-
сти в 50 вт составляет 2,б в, что позволяет
не деJ,Iать тцатель,ной экраяировки, умень-

Рис. 5. Электронныfi умЕожитель
типа ФЭУ-13 завода М 211

IiiaeT помехи и собственные шумы усилите-
.:я. Величина 2,5 в для отдачи трубки чрез-
ьь;чайно мала (чувствительная трубка отда-
ст 10-12 в в нормальном режиме) и позво-
.,lrieT ограничиваться малой величиной на-
I р}:зочЕого сопротивления анода трубки по-
рядка 25 тыс. ом, поэтому частотная харак-
тсристика мало зависит от емкостного со-
IIго;тивления входной цепи, что позволяет
о,lдалить усилLители о,т пlр,оекторов и о,б,ес-
Iit,чить хорошее пропускание высоких ча-
с1 от.

Уси,rительные устройства имеют частот-
Il}ю характеристику от 30 до 12 тыс. перио-
;IoB, с максимальным спадом на низких ча-
сi,о,гах --1,4 дб и подъе[lом на высоких ча-
c,loTilx * 0,45 дб, что обеспечивает высоко-
качественное художественное звукоЕоспrро-
изведение.

Амплитудная характеристика усиJ-Iителей
абсолютно прямолинейtrа до 45 вт.

Коэфициент нелинейных искажений не
превышает 20lo на частоте в 80 периодов
(пt-lи мощности в 50 вт). Измерения пока

27

Pirc. 4. Реконструированные-,| зr (первый i{allaл, два
эабочиti и резерв)

усилители в
комплекта -



не проиаводились, но на слух нелинсйныс
искажения не прослушиваются, что говорит
о их незначительной величиЕе.

Усилители второго канала в отличие от
основных 50-ваттных усилителей смонтиро-
вzlны в виде настенного шкафа (от УСУ-4)
небольших габаритов (размеров) и имеют
в пуш-пулле две лампы УБ-180. что обеспе-
чивает мощность в 25 вт.

Выпрямитель этого устройства состоит из
анодного тандем-вьlпрямителя (работающе-
го по двухполупериодной схеме на дв},х
.rампах ВО-188), обеспечиваюцего анодное
напряжение в 760 в, при токе в 150 ма и
выпрямителя на лампе ГК.164 (по однопо-
лупериrодной ,схеме), отдающего 1600 в при
токе в 10 ма для питания электронных yi\,i-

ножителейл
В устройстве имеется автотрансформатор

с ручным регулированием (обеспечивающий
напряжение в 120 в при напряжении сети
от 105 до 125 в) и прибор типа 4 ДШ,
Fключаемый как вольтметр высокого напря-
жения или миллиамперметр плеч пуш-пулла.

Монтаж всех усилителей жгутовочного
типа выподнев высоковольтным, магЕетныi,{
и автотракторным проводом.

Фотоцепь обоих каналов сделана из про-
вqда ПЭЛ1-1,37 и заведена ,ко Есем п)роекто-
рам на четырехконтактные колодки теле_
фонного типа. У каждого проектора две
колодки первого и второго каfiала; фото-
ячейки проекторов Ittогут быть включены
на любой канал.

Фотоячейки

Фотоячейки состоят из стаканов (с пане-
лями для умножителей) и потенциометров с
еопротивлениями типа СС.

В виде опыта мы применяли также со-
пЕlотивления проволочные и американского

типа. Однако ,из-за большого габарита пер-
вых и ]не]надежности вто ых мы пр]именили
сопротивлевия СС завода N9 208, обеспечи-
вающие абсолютно стабильную работу ум-
нttжителей-

В потенциометре десять сопротивлений по
65 тыс. ом для питания десяти каскадов по
2,5 ма и три сопротивления по 20 тыс. ом
для питания последних каскадов трубки до
8 ма.

Такие величины обеспечивают даже пг)и
г,,iубокой модуляции работу умножителя без
заметных нелинейных искажений., Фото-
ячейки проекторов КЗС-22 конструктивно
различны, но по электрической схеме абсо-
,IIo1,I{o аналогичны. Это позволяет при},{е-

нять однородную схему входа усилителей
и пIстания умножлrтелей усилителей оболlх
каналов и включать фотоячейки на дюбой
канал.

Ре продукторы

Репродукторы обоих каналов установлень1с обеих сторон экрана. Основной канал
(50-ваттные усилители) укомплектовандина"
[Iиками с компаунд_отражательной систе-
пrой, сделанной нами по чертежам фирмы
<<Радио-корпорейшен>). В этой системе ис-
IIользуется двустороннее действиедиффузо-
ра: передняя сторона работает на небодь-
шой рупор и воспроизводит высокие ча-
с,Iоты, а задняя работает на акустический
лабиринт. Лабиринт образован из ряда про-
дольных и поперечных перегородок и за-
канчивается рупорообразныrI KaHa.To]l, вос-
производящим низкие частоты.

головки этlтх апрегатов мы изготовили,
использовав магнитопровод от динамиксв
<<Мэмказ>. Диффузоры применены литые,
производства ЦРЛ. В компдекте к 50-ват-
1,ному усилителю придано два агрегата; их
рабочая lMoцI]Ho,cTb (подводимая к головке)*
10-15 вт, одна,ко ,пиковая моп1ность до-
ходит до 20-25 вт. Дгрегаты имеют хорс-
ш}ю частотную характеристику и воспроиз_
Еодят полосу от 50 до 10 000 периодов.

Комплектно с усилителем по каналу
УСУ-4 установлены динамики ГДД-В с ру-
по{рами типа РlХД-Z (мколоячеечн,ые). К
РеПР,ОдУКТоlраМ ПеРrВОГО ,и ВТОРОПО КаНа'ДОа
подходят самостоятельные линии звуковые
и подмагничивания.

Проекторы

Основными проекторами в первом канале
яl].rяются КЗС-22. Благоларя яезначитеаь-
пыл{ конструктиIвI]ым измен,ениям, сдейан-
ньlм нами, проекторы стали работать без-
аварийно и обеспечили высокое качество
зIiучания и вполне удовлетворительную
проекцию. 'всли я<е копия плотна или
имееТся брак (запечатанные места), каче_
сlво проекции невысокое.

Проекторы второго канала типа <Магни-
фиценс>> (<Круп-Эрнепtан>>) с блоком ЗКУ и
дуговой лампой Эрнеман хуже воспроизво-
дят звук и проекцию.

В конце года мы получим два проектора
<<(-упер_Симпдекс> Одесского завода, что
еще более улучшит звуковоспроизведение и
проекцию. В ко,дцпле,кте с Ю-ваттным,и ycll-
.:Iителями они составят основной канал.
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Силовоо оборудование 
t

Саловое оборулование состоит из ртутни-
ков типа ЗВН-100 для каждого канала и ре-
зервного умфор,мера в |4 квт, заменяющего
любой из рт),1 ников.

Ртутники питают дуговые лампы и через
Т-образные фильтры - псдмагничивание ди-
намиков обоих каналов.

Подсвечивание обоих каналов питается
к},проксными выпрямителями, изготовленны-
ии нами из элемеЕтов СТВ-1 на сварных
иеталлических рамах (настенного типа).

Коммутация

Каждый усилитель включается в цепь са-
мостоятельно, выходные линии на оба ка-
нала постоянно подключаются через выклю-
чатели. Такиrr образом вся коммутация сво-
;lttтся к переключению фотоцепей и выхода
}jежду усилителями данtlого канала. Для
эlого в первом канале имеется шестипру-
;кинный переключатель. Во втором, 25-ват-
тно'м каЦале, переk,'тючеlнlие п'г}ои3tsодится
tlключением фотоцепи и выхода с помощью
lхестиштырьковой вилки в кс.lодки одного
или другого усилите"Iя.

fl,ля включения под}tагничивания иlIеетсrI
линейный щиток с тремя ру,би.чьникалtи и
l{ндикаторными лампочками под\{агничива-

t{ия первого, второго каЕалов и кошýроa5-
н,оlго динамика.

Включение проекторов производится Фо

щитков, установленвых в нишах стены Ее-

ред проекторами. {.цлтки имеют рубильники
скрытого типа, включающие: 1) моторы
проекто]ров, 2) подсвечиваниg 3) заrIправоч-
ные лампочки, 4) дежурное освещеЕие зри-
тельЕого зала.

lla одном щитке у проектора кроме тогФ

гасположены кнопки дистанционного управ-
.Iения занавесной лебедки и реостата тем-
нителя.

Переоборудование аппаратной произвсде-
Ht, без прекращения эксплоатацни устаЕовкн
силами работников камеlры"

Эксплоатация установки с электронныА{и
}rмЕожитедями полностью подтвердила все
1,еоретические предположения и расчеты,
т. е. дала большоЙ эффект. Благодаря элек-
тронным умножителям значительно упро,
щаются оборудоваЕие и эксплоатация зву,
ковых киноустановок и улучшается качество
зtlуковоспроизведения. Приходится тодьi(о
гожелать, чтобы Главное управление кино-
,11ехан,ической промышленности быстрее
освоило и внедрило в ма,ссовое проlи:}вод-

ство усилительную аппаратуру с электроfi-
ными умножителя}dи.

Работники кинотеатра <<MocKBar>, своипIrt силами реконструировавшие
нl,ю (слева направо): ст. киномеханик н. fiI. Бочай, технорук Е. И. Найговзин,
\ltllitки С. Д Фролов, О. Яковлев и И Безух-

аппарат-
киноме-
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- О гне гася щие средства в аппаратнои камере

ь. ДРУ
,жиниll

I( огнегасящим сг)едствам; приN{еняемым в

киноустановках как стационарного, так и
передвижного типов, относятся главrrым об-
разом: вода, песок, тяжелые шерстяные и.[и
асбестовые ткани и химические огнетуши-
тели. Принцип действия почти всех огнега_
сяплих оредств сводится к тому, что,бы изо-
лировать горящий предмет от окру}каюце-
1,o воздуха (кисдорода), которыii, ка1( извест_
но, поддеря(ивает горение. I-[еллулоидип{еет
IJ своем составе кислород, отчего заt,о_

ревш:ийся фильпr потушить очень трудI]о, а

разгоревшийся в рулоне практически соRеI)

шенно невозN,IожЕо.

Вода и песок

Универсальным огнегасителеп,r целого ря-
да твердых объектов (главнып.r образопt де-
рева) является вода. Будучи направлена из
пожарного шланга на горящий предмет, во-

да действует одновреп,Iенно в нескольких

направлениях: а) мехавически (силой струи)
сбивает пламя; б) частично об.ращается в
,пар, который оттесняет окружающий воз,
,г.}lх, активизирующий горение; в) охла-

ждает и увлажняет горящий предмет.
Горючие жидкости (например бензлtн, lte-

росин, масла и пр.) не поддаЮтся тушению
водой, так как они, обладая ItуIеньшим

удельным весом, всплывают на поверхность
воды, продолжая гореть. Электрооборудо-
вание, паходящееся под напряжением, tsо_

дой также не тушится вследствие ее элект,

t,опроводности: струя воды, попавIIIая [Ia

токонесущие части, может вызвать корот_
кое замыкание и повJIечь за собой электро-
,I,равмы (пораrкения током).

Целлулоидныti фи,тtьм и топ,Iу подобные
вещества, содержащие кислород, водой за-
т},шить вообще невозможно. Ввиду этого
надобность в 11ожарных кранах и шлангах
в аllпаратной t<aMepe coBeplrleнEo отпадает.
В зрите.lrьном зале и прочих помещени,iх
кинотеатра, где ил{еется обычно не[{алсе
количество деревяЕных предметов, краны со

шJIангамрI, напротив, безус;tовно необходи,
It{ы.

В аппаратной камере вода нужна для ту,
шения могущего возникнуть пожара и д,хя
1,ранспор,гирован!Iя из помещения горящего

р},.[она. Вода долх<на находиться в кругJ,lоt{

}келезном луженом и,ци оцинкованном баке,

рrмеющем двойное дно (верхнее-решетча_
Trle) и две ручкIl, я{естко прикрепленньlе к
cTeHKa}I баtrа (рис. 1). Бак должев быть
Бсегда с волой, чтобы загоревшийся рулов
I\,IoжHo было сразу п,ол-

ностью погрузить в во-

ду. Вода lle дает руло-
НУ ГОРеТЬ Пл'IЕМеНёМ И

перек"lIочiIт еlо }Ia не,
полное гореi{ие.

Во избеяtание распро,
странеаия .1ы\Iа и взры-
воопасных 11 я.lови,гьlх
газов 

- 
про.1уктов нa,

поJного горения - 
бак

снаб;кается крышколi на
ПеТЛЯХ, lКОТОРаЯ ОТ-

крывается мехаFlиком

по]сле выЕесения бака Рис. l. Бак для
,Еаружу. ,Надичие втор0, воды

го - решетчатого
дна обеспечивает луqший доступ воды к

рулоЕlуJ а следовательн,о и луLIшее еiго ох-

лаждение. Размеры бака дол;кны быть та-

ковы, чтобы в него могла свободно tsхо-

дить плаLuмя бобцна наибольпlего разN{е,

ра. Бак должен устаЕавливать,ся позади

проекционных постов и близко к выхолУ,

причем крышка его должва быть в,сегда

открыта.
Песок, применяемый

дJIя противопо;tiарной
охраны киноустановки,
должен быть обяза,
тельно lcyxol1 и мелкий
rI содержаться в ведр,ах

кови.lеской формы сре-

дпег,о разt,!ера (рис. 2).

Такая формdl и размер

ведёр позволяют сво-
бодно оперlаровать ими

при пожаре. Число ве-

дер должно соответ-
ствоlвать чIiслу проекто_

ров; место их располо-
я{ения - позади последних.

Песок в ведрах предназначается д.тя двух
целей:

i. fJ,rя быстрого сбивания пламени с упав-
Iлего в спешке на поJI горящего фильма.

Упавший рулон мгновенно охватывается
ПЛаМеНеМ И ПР е,ДСТаВЛЯеТ rНеПОСlР€ДСТlВе/ННУЮ,

l

Рис. 2. Пожарное
ведро с песком
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опасносl,ь как для других рулонов, так и

для обслуживающего персонала аппарат-
ной, В этом случае на помощь прихолит
ведр,о с песком, котор,ое надо бы,стро опро-
ь:инуть на горящий рулон. Песок хотя и не
потушит фильм, но собьет с него пJIамя и
гtозволит накинуть на рулон тяжелую ткань
и удалить его из помещения.

2. Песок служит для тушения загоревше-
Iося рIнвентаря, что бывает особенно важно
Б ус.{овиях работы с кинопередви;кI<оii.

В случае воспламенения фильма в проек-
ТС,Ре ПОЛЬЗОВаТЬСЯ ПеСКОМ И ПРОЧИМИ ОГНе-

l асящими средствамIл не следует: они To'7lb_

кс вызовут порчу проектора. В этих сJIу-
чаях фильм, в условиях аппаратной, нух(но
оставить прогорать в кассете, обеспечив хо_

рошую вентиляцию помещения для предот-
вращенI{я взрыва скопляющихся газов. В ус-
,{овиях передвижки фильм нужно как мож-
но быстрее удалить [l,з проектоlра, ,на-

кинув предварительно fiа горящий объект
тrrжелую ткАнь.

Тяжельiе, лучше всего асбестовые ткани

должны находиться у каждого поста и
ипlеть размеры 1,5 Х 1,5 м. Буrrажные и лег-
кие шерстяные ткани приllеняться не до.тiк-
ны. Тканяйи пользуются во всех тех сJуча-
ях, когда требуется удалить горящиli р],Jсн
d,иль1,Iа иЗ поМеЩения.

Огнетушители

Каждый химический огнету_ш]итель пlред-

назначается для тушения начинаIощегося
гlоiкара. Если пожар принял внушитеJ,Iьные

1ri:змеры, то пользоваться огнетуIпителеIt
бесполезн,о. огнетушители бывают пенные,
LOрошI{овые (сухие) и тетрахлорные.

Пенные огнетушители разделяются на
itiидкопе!{ные (<Богатырь м 1>), предназна-
I:аел{ые для тушения твердых веществ, и

густопенные (<<Богатырь Nn 3u) - для туше-
t:ия горючих жидкостей, хотя ими tlо}l(но
тJ,IIIить и твердые вещества.

Пенными огнетушителя,ми лю,бого типа HIl

в коем слуqдg нельзя тушить электрообору-
;ILlв?ни€, так как струя благодаря присутст-
пI]ю кислотного и щелочного растворов хо-
t,ошо электропроводна, что может вызвать
э.TеI(тротравмы. Фильм ил{и не затушить и

j,PO}{e ТОГО ВСЯ ПРОеКЦИОННаЯ И УСИЛИТеЛЬ-
iIая аппаратура будет окончательно испор-
.,t,Ha. Горящую на человеке одежду ника-
.:нrIи огнетушителяп,lи тушить нельзя: струя
:allы вызовеТ СИл'IЬНЫ€ ожоги теЛа и осо-
СснНо ГЛД3 ц лица.

Порошковые огнетушители (<Тайфун>-.
<<Титан>) предназначаются специальнt.l для
т:,,шения электрооборудования, так как их
стр5lя 1r"rraraтропроводна.

,5

Рис. 3. Наружный вид и раз-
рез огнетушителя <<Бога-
тырь ЛЪ l>>

Тетрахлорные огнетушители (<ВТКО>)'
предназнаqаются дJIя тушения двигателей
внутреннего сгорания, электрогенератороts,
э.4ектромоторов и различного электрообору-
до'вания.

Жидкопенный огнетушитель <Богатырь.
No 1> (рис. 3) состоит из стального цельно-
тян5116ро или сварЕого баллона диаметром,
1б0 tttM, освинцованного изнутри во избежа-
Irие вжавления. Баллон предварительно ис-
пы1,ывается гидравлическим давлением на:
2б атм. Для большей прочности днища ба;t-.
лона делаются сферическими. В ба",lлоне:
находится щелочный раствор 2. Верхняя,
часть баллоЕа имеет горловину 3 с наруж-,
ной резьбой и Еавинчивающейся крышкоri4..
Чсрез крышку проходит стальной стер-
яrень - ударник 5, заканчивающийся на
lrepxнeм конце шляпкой, а на нижнем-зуб--
чаты}r диском-бойком,

Ударник в крышке охватывается сальни-
Kort 6, не допускающим вытекания раство-
ра через щель прri опрокинутом баллоне.
Непосредственно под ударником находится
}.rаг,riухо запаянная стеклянная колба 7 с,
кислотой (обычно с серной), обращенЕая
более острым концом вверх. Колба поме-
Iцается в специальноп{ гнезде 8, представля_
r,;rrieM собой цилиндрик с рядом отверстиlr в.
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r
sерхней части. Гнездо удерживается 0орти-
ками за верхнюю чаgгь горловины. Под
кодбоЙ пмеется пр}жиLнка,Амо,ртизатор 9.

в верхней боковой части. баллоца поме-
лqается спрыск 10 диаметр,ом, 2--r3 цм.

lБ

Рис. 4. Наружныfi вид и раз-рез огнетушителя сБога-
тырь ЛЬ 3D

.[l,ля пользоваЕия огнетушителем на бал-
r()не имеются две ручI(и: верхняя 1I - дла
пL,авой руки и нижЕяя 12-для левой руки.
Верхняя часть ударника контрольной ман-
жетки 1З делается из жести или картона
и пломбируется пломбой 14. Целость ман-
жеток и пломбы указывает на исправЕость
дzlнного огнетушителя.

,Д,ля возмох<ности установки огнетушите-
ля на пол ts вертикаль]ном псложении на
нL!жнюю часть баллона надет фасонный ци-
дл:нлр /5, называемый <башмаком>. Пена,
даваемая таким огнетушителеп{, получаетс8
rу.идкая объемом 60 л. Продолжительность
действия огнетуluителя около 1 мин. 15 сек.
.Щ,лина струи достигает 9 м.

I'устопенные огнетушители <<Богатырь Nl 3>

(r,ис. 4) отличаются более широкой горло-
виной и наличием двух стеклянных колб
внутри баллона. В остальном, как по внеlп-
Iteмy виду, так и по устройству, жидко- и

густопенные огнетушители схожи ,между со_

бой.
Пена получается густая объемом 72 л и

orreнb JIегкая благодаря присутствию в со-
ставе серноалюминиевой соли.,[|,лительность
действия огнетушителя около l мин. 30 сек.
ýлина струи - до 8 м.

Во время делiствия такого огнетушителя
бывают иногда засорения спрыска. В этих

слJлIаях спрыск прочищается проводокоfi,
подвешиваемой к ручке, а при оfсутствии
ручки огнетушитель на момент переверты-
вается и резко встряхивается.

Использовавие пенЕых огЕетушителей
пгоизводится следующим образом. Правоl'л
рукой берут за верхЕюю ручку огЕетуши-
теля, а левой - за нижнюю, переворачива-
ют баллов вверх дtлом и ударяют ударни-
ком о пол илл4 о любой твердый предмет.
Ударник при этом разобьет стеклянную
ко.ltбу, кислота вытечет через отверстие
рнезда и соединится со щелочtlым раство_
ром, в резудьтате явится углекислый газ.
Последний поднимается вверх и, скопляясь
TirM, выталкивает с силой образуюцý/юся
Er*ry через сп,рыск наружу (рис. б).

Огнегасящее действие пены заключается
в том, что она, попадая на горящий пред-
ltет, облепляет его и тем изолирует от ок-
р},жающего воздуха, прекращая горение.

Ясно, что целлулоид, поскольку он сам по
асбе содержит кислород, огнетушЁтедями не
Е()тушить.

При действии огнетушите.rя давлеяие
внутри его достигает до В атм., а при заку-
EoPeHHloM сщрыске - до 19 атм., поетоD{у
баллоны должны ежегодно испытываться
rIrдравлическим давлением на 25 атм.

Если разбить колбу при неперевернуто}r
баллоне, то химическая реакция все равно
произойдет, но угдекислый газ не будет вы-
тадкивать пену, 8 с шипением r бвистом

Рис. 5. Приведение r
действие огнетушителя
<Богатырь>

стrнст выходить через спрыск наружу. Если
долго держать перевернутый огнетушитель,
не разбивая колбы, то весь щедочвь.й раст-
riop вытекает через спрыск.
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Чтобы сделать раствор трудно замерзаю-
шим (зимний заряд), в щелочную часть до-
бавляется 2200 r обыкновенной поваренной
ссrJIи.

Перезарядка огнетушителей. должна про-
[tзводиться через ка}кдые б месяцев, иначе
длина струи их может бьiть меньше нор-
лtальной. Следует иметь в виду, что заряд-
ка и перезарядка огнетушите.\Jй пIогут лро_
и5водиться лишь лицами и учреждения1,Iи,
и}.{еющими на это специальные разрешеяия
оIiганов пожарного Еадзора.

После пользования огнетушителем необ-
ходимо его разобрать и промыть горячей
водой. Разборка должна начинаться с про-
чистки сцрыска проволокой, - последлий
]!iсжет оказаться забитым высохшей пеной
и внутри баллона окажутся скопившиеся
газы, могущие сорвать крышку при ее от-
вIIнчиваIIии и вызвать увечья. Крышка от-
винчивается при помощи гаечного ключа.

Правила ухода 8а огнетушителегil'
1. Беречь от ударов.
2. Не вешать вблизи нагревательных при-

боров во избежание испарен}iя воды и кри-
сталлизации соды на спрыске.

3. Регулярно прочищать спрыск проволо-
ксй.

l2

Рис. 6. Сухой (порошко-

Из порошковых огнетушителей наиболее

распростраЕенными типаlIи являютсr} огiIе_

т)/шители <Тайфун> (рис. 6) и <<Титан>>

(гис.7), назначение и принцип действия ко-

т(,рых совершенно одинаковы. Каждый из

L

q-
8

пусков

4. Протирать бадлон и его арматуру мас-
.rяной тряпкой.

5. Вешать огнетушитель совершенно вер-
;i(кально, иначе из него вытечет через
,,:iрыск щелочный раствор.

6-

Рис. 7. Разрез огнетушителя <tТитан>

этих огнетушителей имеет по 2 стальных
ба.цлона: большой баллон емкостью в 9 иллл

в 4,5 л, испытанный на 25 a,Tlt., и малый,,
испытанный на 250 атм. Стеклянные колбы:
отсутствуют. Большой баллон 7 цилиндри-
чсской формы, переходящий в нижней ча-
сти в конус, заканчивающийся соплом 2 с
вьiходным отверстием диаметром 7В-20 мм.
На сопло надевается резиновый колпачок 3
или откидiхая крышка, не дающая высы-
паться порошку наружу. В верхней частп
бсльшого баллона имеется крышка 4 на

резьбе с газоlвым предохранителем 5, рас-
считанЕым на 15 атм. и представляющи}4
собой отверстие, затянутое листовым ста-
ниолем. .При случайном закупоiривании соп-
лz во время действия огнетушите.Iя станио-
л€вые листочки от возрастающего внутрен-
него давления разрываются, и углекислый
газ будет выходить через отверстие нару-
)\у, не причиняя вреда баллону.

Огнегасящий порошок б состоит в основ-
нс}1 из двууглекислой соды (980/о) с пр}r-
ItlеСЬЮ Ра3ЛИЧНЫХ ИНеРТНЬlХ, Т. е. Не ВСТУ-
пающих в химическую реакцию, порошков
(200/о). Таковыми являются: мелкий песск.
инфузорная земля (горная порода), тертыfi.
rilrрпич, мед, гипс и т. п., которые утяriе-
JIяют соду и главным образоIrI предотвра-
lttают ее комкование.

Малый баллон 7, помещаемый сбоку от,

большого, а иногда и внутри него, напол-
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}!ен углекислотой, сжатой до жидкого со-
,стояния под давлением до 80 атм.

В нижней или верхней части его имеется
температурный предохранитель 8 на 100 атм.,
г'!-едставляющий собой отверстие в стенке
баллона, залитое легкоплавким металлом.

-

Рис. 8. Приведен,ше в
деЙствие огнетуцштеля
<Тайфун>

liри псвышении температуры окружающего
воздуха от каких-либо внешних причин
(ttапример при пожаре), внутреннее давле-
flие на стенках балдона станет расти. Это
NIожет повести к разрыву малого баллона,
fi{: будь температурного предохранителя,

Рис. 9. Приведение в
действие огнетушителя
<<Титанr>

ьоторый, расплавляясь, выпускает газ нару-
яrу. На одном из концов малого баллона
fii,мещается вентиль 9 с маховичком 10, ко-
тс,рый плоýlбрtруется. Вентиль соединяет.

ся при помощи ниппельной rайкu 1l с сu-
фонной трубкой 12, проходящей Bz большой
баллон.

Порошковый огнетушитель приводится в
дейстiвие след/ющим обtразо,м. Огнетуши-
тель снимают со стены и, не перевертывая
и .не уда]ряя его, п,оворачиlва.ют маховичок
rIготив часовой стрелки. При этом сопло
д(lлжно быть всегда внизу. Если огнетуши-

т(,ль висит на стене соплом вверх, то перед
пользованием его надо перевернуть, в про_
тивr{ом случае огнегасящий порошок выбро-
сится только частично. Углекислота устрем-
ляется через открытый вентиль по сифон-
ной трубке в большой баллон, переходя из
жидкого состояния в газообразное. В бал-
лоне происходит р.азрыхление огнегасящего
Еорошка и выдувание его через сопло ва-
ружу(рис.8и9).

Огнегасящее действие порошка заклю-
чается: а) в механическо}r сбивании пламе-
ни и б) в химическолt воздействии (сода,
попадая на горящий предмет, под влиянием
теплоты распадается на соду, углекислый
газ, оттесЕяющий воздух и воду, а также"
плавясь, образует как бы корку, изолирую-
цую предмет от воздуха).

Время действия порошковых огнетушите-
лей очень невелЕко и составJIяет около 15-
20 сек. .Щлина струи достигает до 4 и. Цел-
лчлоидные фильмы порошковыми огЕетуши-
телями потушить невозможно.

Тетрахлорный огнетушитель <ВТКО>
(1lис. l0) состоит из железного Ьцинкован-
ного корпуса /, емкостью 4-б JI, горлови-
ны 2, крышки З, навернутой на горловину,
которая заканчивается в верхней части нип-
пелем-веЕтилем 5, ввертывающимся в квыш-
ку, медной пробки 6, ввертывающейся в
ниппель-вентиль 5, глухой л.tедной шайбьl 7
с кольцоIt4_прокладкой, отверстия 8 для вы-
хода углекислоты, ударника 9, заканчиваю-
uiегося наверху ударной кнопкой, а внизу
сстрием, пружины 10, контрольной манжет-
Kll /1, спрыска 12 с глухой фибровой шай-
бой 1З, помещенной в выточке против от-
верстия спрыска, сифонной трубки 14, ат-
мосферного станиолевого предохранителя
75 и ручки 16 для держания огнетушителя.
В большом баллоне находится четырех-

хлористый углерод (так называемый тет-
рахлоруглерод), представляющий србой ней-
тральную легко испаряющуюся бесцветяую
}iiидкость с удельным Becoll 1,6, которая
rrеэлектроп роводн а.

В малом баллоне находится жидкая угле-
кис"Iота.

?
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ýля приведения в действие такого огне-
:.,шителя правой рукой снимаем огЕетуши.
, r,.lb с полочки, а левой ударяеýr по кнопке
,,_,i.арника. При этом ударник,9 острым ниж.
::ilu концом пробьет медЕую шайбу 7 и вер-
:-,стся благодаря пружиЕе в свое первона-

lo

2
,q

l2
tЗ
l

lч

Рис. 10. Разрез тетрzrхлорно-
го огнетушителя <<Тайфунr

riJлbHoe по,/iожение. освобожденная угле-
: рlслота, переходя в газообразное состоя,

r ие, устреNIится через отверстие В в боль-
:tой баллон. Собираясь в верхней части по,

-,]еднего, она станет выталкивать находя-
:.lllйся в баллоне четыреххлористыЁI угле-
,с,д через сифонную трубку 14 и спрьлск12
_] виде струи Еаружу (рис. i1). Под дейст.

Рис. 1I. Приведение в дей-
ствие тетрахлорного огнету-
Iпителя

: e\l теплоты пламени и горящих предме_
ts четыреххлористый углерод быстро пре_
ащается в паЕы, превосходящие по тяя{е_
;l в 5,5 раза вес воздуха, которые вытес-

няют последЕий, прекращая гореЕIrе. Необ_
хt)дицо по!{Е!ть, что r'тr пары одуряюще
дейстi]уют на оргlхЕзм, подобпо парам хдо-
роформа. Ввиду этого при пожарах в за.
крытых помещеЕиях пользуются противога_
аом.

Общие правила пользования огнетуци-
толями

Огнетушители должны веIrIаться не выше
1,5 м от пола до нижнего днища и всегда
около дверей, чтобы огнетушителями легко
п'I(,жно бьтло воспользоваться при пожаре.

ll
9
.,
6
7

ll

|6

Рис, 12. Располож<ение противопожарног0
инвентаря в условиях аппаратной кrrмеры:
1-бак с водой. 2-ведIю с песком, 3-тяi*елаЕ

ткаI{ь, 4 - огЕет},шлIтеБ

Ес.,lи приходится тушить огоt{ь, распростра-
няющийся наверху, то огнетушитель подни-
]Iilют выше и немЕого наклоняют. При

с.,Iишком сильном
накале нарушает-
ся правильная ра-
бота огнетушите-
.,Iя. Струю пены,
порошка надле-
,+iит направлять
всегда на ник-
нюю часть пла-
ltени.

Все пр,отивопо-
,+iapHoe обо,рудQ-
BaHlre (баки, вед-
рд, огнетушители
и по.) окраши-
вается, как пра-
B}1.1o, в красный
цвет,

На рис. 12 и |3
дано Еримернсе
расположение огнегасящих средств в аппа-
ратной камере и в услоlвиях работы с ки-

нопередвижкой.

оD

г J -1-----*1

Ia
4
о

l

I
I
i
I
I
l
l
l
I

2о
1О

Рис. I3. Расположение
противопо)нарного ин-
вентаря в условиях ки-
но.аередвижки:
l-бак с водой, 2-ведро
с шескомJ 3-тяке,тая TЕarrr,,
4-оrнетушнте.ль

о2 о2

о

4

lз

I

t



ТЕХ IIЙК Л КИНОП РОИЗВОДСТ ВЛ
н. кудрящов

Метод дорисовки кадра
Комбинированная киносъемка по MeT(i,

ДУ ДОР,ИСОlВlКИ ЗаlКЛ]ЮLЧае'ТСЯ В ТО,М, ЧТО

t{ac'Tb киlнокадра 3аПоДн]яетlся Р,еп,рlбду1l1цп'
ей с lprиcyнika. Этоt rметод съем,ки дает

J|ocb Еепроявленное так называемое <(скры-

т,ое>> изображение Еатурной части l(адflа.

Ко,нтур,ы натуlрн,ог]о и до|рlli,соtв,анlного
изображения подгоняются на специаJь-

Рис. I. Комбинированный кинокадр, в кото-
ром дорпсовано здапие Смольного

очень большую экономию при постановке
ф.ильм,ов, iпoT1olмy что oEl пOlзвойяет из,
бепнуть lн,еобхо,диtм,оtстlи,ст]р,оiить,бо,лышлrе
l(екорации. Вот, к примеру, кинокадр из

фишь,м,а <Леiнrин в Оrктябре> (рrиrс. 1), З;де,сь

показаЕ выход краGногвардейцев из зда-
ния Смоль,ного института.

Как &звест'но, Сш,rолъны:й rшстиrгlуlт н,ахо-

дитlся ]в Леrнlинrпр,але, а фиrльм сни,мался в
Мо,скве. Вместо того ,чтоlбьт ехать в экс-
педициlю и iпрlоизвlоди]ть ,съемlки ,па мес,те,

что ,соп{ряжено с огр,оlм(нымlи rр,дOхQдами и

потерей времени, на территории кинсl-

с,Il)4дии <tМо,офиль,м>,был]а по,ст]р,619llд деко.
рация, в,о|Oпlроlизводиjв[пая вхоiдн,ыiе вор,о/г]а

и первый этаж здания Смо.цьного инсти-
ту-та. И когда производилась съемка игро-
вого действия, верхняя часть кинокад-
ра была прrи!кры,та, к,ак отiо п,оказано !на

рrи,с. 2; пlросто lпередi объеlкти:вом ,съе,\4оlч_

н,о]го аппарата быд уlстдно,влrelн кусок чер-
но|го lкalp'To]Ha.

Потом снятая, но неlп]гlоявлIенiн,ая еlще

лленка поступает в лаборато,рlию lдорlисов-

Р]И,СОВКИ, lДе 0ПlеlЦИlаЛИС'ТЫ О'П,еРаТОР,Ы, И Х}, -

дожнlики дор]исовали ве]рхнюю часть зда-

lrия Смольного инст!lтута и дооняди ее на
ту же самую пленку, на KoTopoli уже иuё-

Рис. 2. Часть кинокадраl снятая с натуры

,но,М lcтaHKe ДЛя дор'исовкИ, lсхеМатическ,ое
изображение которого дано на рис. 3.

Прощес,с доrр,исовки, в ,кра,тких ч€,рqд1,

пр,оходит ,сле,дую,п_lи|м о,браiзом. Коitда
плеlнка ,была пе,р,едаtна в л,аlборат,о,рию до-
ки (он,а, iкalк говоIрlиlлоlсь выlше, eru1e н,е пр,о-

яlв,,тена), оператор проявляет и фиксирует

Рис. 3. Принципиальная схема станка для
дорисовки кадра

l
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небольшоЙ кусок пленки ,длиною в пол-

мет{р,а. iП,ленка заря|жае,тся в,съеlмочный
аППаРаТ,,ПР'ИЧеМ ПРlОТИ{В| iКаДР,ОlВ,ОiГО ОКО'Ш,

ка устанавливается проявленный кадриI(

негатиiва.,Съемоцный аlпLпар,ат, }стзн,ов,ден-

ный на станке для дорисовки, имеет осо,

lПР'еЖlНее |МеСТО на СТ'аНКе И П,О,СЛе lР,ЯДа

,пrроlбных ,съемок и пiо,дп,равок Еа пlле,нkу

допlолнtlхт,ель,но засlн,имае,тся iиз,ображенlие с

рисунка. Во время этой второй съемки
tlliжняя часть кадра, на которой )/же имеет-
iя скрытое изображение наружной части

Рис. 4. Комбинированный кадр с дорисов- Рис. 5. Часть кинокадраr'снятая с натУры
кой \

бо,е осветите.,Iьное y,cTpolicTB,o, позвоJяю-
Iцее спроецировать изобраяrение Ilрояв.lен,
ноlго кадр,ика ,негати,tsа на бе.r,ую пл,о-

скость,,р,ас]п]олlоLженн}rю Hra KolHL{€ с,таЕины
.1оlриlсовочно,го,cTalнlкa. Затем худоrкн,иiк_
:lо,рисовщи,к,отмечает конту{р,ы,натlурtной
части сцены и основЕые диЕии в изобра-
ке]ни]и деког},а]ци,рfi. Посл,е этого ,доlека cfiil.IF

}rаетiсlя,со cTaInKa и переносlится,н,а рабо-
чий ст,ол ху,fоlжниrкд. Худоtiкtни,к,дорrисоlвы-
ВаеТ .НеДОСТаЮ,ШlИе ЧаС1lИ КаДrРа,'РУКОВОДСТ-
ву,я,сь фотоtувелiи]чениеiм, сделiанны,1{,с нега-
тпtsа кинокадрика, t{a ф,ото,бумагу.

Когда и:зготовдOlн,ие рисJлнlка закончен,о,
J.o,cKa ,clнolBa то]чно уст,ана]в.ливается на

кадра от первой съемки, прикрывается че9,
FIым щитком или на самой доске соответ-

(-твующие места покрываются tlepEoii мато-
воЙ краскоЙ. После второЙ экспозиции вся

пJI€]нкд отlдаетс]я в п,р,о,яв,ку. В ,рез5лльтате

полJчается ко,мiби,н|иlрованн,ый кадр, в ко,

ТО!РО]М СOЧеТаЮТlСЯ изобрiаженйЯ НаТУР,Н,ОlГО

иIрового действия и нарисованной кар,

тиrньт.

Жронлдкд

Либретто на пленке

в технической инlспекции

Союзкинопроката проводится.
(Jпыт введения пояснитель-

:]:,lx либретто к художе,ст-
::ННЫМ КаРТИНаМ, ДеМОНСТРIr-
:!-е\lым в нациоЁальных раи-
tlэх Союза на языках firapo,

. ,з этих районов путем за,
,: _,Il звука на пленку шори-

тсфона.

Бережное отношение
к фильмокоп4/

Кинолtеханик 
"Щнепропет-Irов,ского кинотеатра <<Боль-

шевик>> т. И. П. С,о л о д и-
I]oB в резу,lьтате беrрежн,ого
отношения к фильм,о,копии
добиrrся того, что на фильме
<<Соро.lиLнская яр],Iарка>> после
l2O сеансов не было обнару-
жено даже лIалейших повре-
ждений.

.ЩНепр,опglрбg,g,цц; кино_
трест и контора <<,Союзкиrlо-
прокат> объявили благодар-
ность т. Солодинову и всем},
t\о.[лективу аппаратноЙ кино-
театра.

]б лет работь! Н. А. Эник

Коллектив курсантов й
преподавателей курсов кино-
механиков в г. Загорске (Л4о-
<:ковская обл.) отмечает 15-
,llетний юбилей работы в ки-
немато,графии преподавателя
специального цикла комсо-
мольца Н. Д. Эник.

Тов. Эник пользуется боль-
шим уважением среди кур-
сантов, которые от"\.{ечают его
как лучшего педагога, отда-
tОЩеlГо вСе СВои ЗНаЕиЯ и
опыт делу подгот,Oвки нового
отряда работников coBeTcKoIi
к иIrем ато гр а фии.

.1 г7
D/

описанный пiр,ием ко]мlбинiирlоlв,анн,ой

съемlки filolcиT названиlе,сlпо,соба <последу-

ющей дорисоlвiки)>. Есть еще и ,дрlуiгие спо-

со,бы, отн,6,сяiшIlиеся к методу доiриоовки, fi,о

они приrменяются iр.еже.



Бме IIытом

Улучшение фрикционного ролика
в блоках кА-1 и КБ-2

в

J

'-.

:.

Для ]улучшеllliия,р,аботы ал,юминiи,еlв,оlго

фри,кциоrн,ного lролиiка з бл,оlках ;ItA,1 ,и

КБ-2 по,следн,иlй н,ео,бходимо подвеlрlгЕуть
liонструктивной лоработке, что uл9,1цg .rIo-

х<ет быть вьпполнено в л,юбы,х киiноремонт,
НlЫХ ,Ма,СТеiР,СКИХ.

Втулка фрикцио,н,ного ролика ff, имею-
щая отверстие диаметроlм 8 мм, растачrI-
вается по всей своей длине до 11,5 мм,
п|осде чего,снабDкает]ся двум,я ]бр,о,нз,овьIýrи

гtтулками, как указано на рисунI{е.

Свободное между бро,нзо,вы,ми lвLтул|каNrtи

IvlecTo залолня]етlсrя куlс.ком фет,ра, смоче,н-

но,го ,в ]маlс,ле, приiмеlня,емоlм iдля ,киlноапlпа-

рата. Та,кое пiри]мененlце фетра, пропитlан-

,r]lо)го чи|стым jмас.л,ом, обесп,ечивает ,в

дальнейшей работе фрикционного роJIиI(а
хоlр,о{Irую смазку п,одшипlн]и,ков,,Реко,нст.

руированный фрикционный роликнеобходи-
мо ,пе,риодиiчески (,5--{ раз в ме,сяц) раз-
би,рать и проLмывать ]в керосине. По,сле

промыв,ки lроди]ка фетlр, надлеяrит lcнoBa

1Ilропитать lсiп,ециальiным iма,слоф{. Ал,Iюlми-

ниеlв,ый фр,иiкциlо,нlный,ролиrк, сЕабке,нны,й
бр,оrнзовыlмtц lвтулlка,ми со ]смазывающим

фетром, дает хор,оlшlиlе р,еву]льтаты, ,в э,кс-

п,lоатации. При tработе ,с таким роли|ком
устраЕяются всякие заедан*tя его на,оси

л вв
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Схема
блоках

улучшения фрикционного ролиi(а Б
KA-i и кь-2 |

фрrикци,она и ,iвяrзаян,ые lс ,этим исlкаже,ния

звука,
В. Лятковский

Мой опыт работы
Я ,работаiю киiномеханll!ко,м rнемой пере,

движки в KocTpoMlcKoM Bal,ioHHoM отделе,
ниI4 Яросл,ав,ского оlблкиlнотlр,е,ста десять

лlет. Де.ло lcвo,e я ,очень ,л,юблю. BbIlcoKo-
качеств,еlнн.ыlй показ, за,благовремеlнное вы-
tsешивание афlиш, дем,онстрlйр,.jваI,лие I(ин,о-

се,анс,ов 1В точнlо на,3наче,н,ные Дни ,и Часы,
fiiроведен]ие культ|урlно-мас,совоЙ lр,6боты,со
зр,ителяNIи,с прrдgлgчgrиlе}.t актива (комсо-
IlioJlbцeB, врачей, фельдшеров, агрrr,номоts,

зоотехн.ико,в, избачеiz, библиотекарей, учи.
те.лей и,др.) 

- 
в,се это, ,содейстlвовало за-

вс}ев3]нlию а,втор,итет]а ry зрителей. По за-

ранее разработанному плхну перед ii,]-

}tiдым сеансом проводились лекции, часть

и,х ,был,а пgр,епiи|санiа на ,пiдеlнку [4 ,пIоказы,

Еалась с помощью световой газеты. СпецIл-

аЛ'ЬНЫе ЕоМеРа iСВ,еТов.Ы,Х гаiЗеТ,О,СВеЩа.Л]И
жизl}Iь и быт ,ко.лхоза, р,аб,оту ,сельlсоiвета,

школ,ьную ]учеб,у и т. д.
у меня был разгrаботан твердыii 11арш-

lpyT. С поло,в:ин,ы 1932 г. я ,обслужив,аю 3
,сельсоветд - i1 п,унктов, заране,е рас,сы-

"1ая план демонстрации картин колхозаi!,
},лубам, сеJIьсоветам, районо, куJIьтпропу
райкома, районному отделеЕиIо об",tкино-

треста.
За период десятилетн,ей работы я не ис-

по,ртил ,rtи о,дно,го ,фильлла lи ,так ж,е бе-

РеЖriО ,ОПНrО)ШУСЬ К аПrПаРаТ'!Р,е, С'ОДеР,ЖУ ,ее
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в чистоте, своевременно произвожу профи-
,]актичес;киiй iи аекуп!ий р,емон|ты.

Разъяснение картины во время демон-
r*ТРИDОВДНИ]Я О€ П]РtОВ,ОЖУ tCaM.

Кишr,осеад,сы,пр,оiводятrся,бrольшей часТъю
:lo системе открытой продажи билетов.
Прав,да, до 1938 1г. ,бьшiи еще доlговоrра с
.tолхозами, ,Hio теперь 1с доrгов,оLрн]ы,м,и сеан-
сауи поконцено.

В rРеЗУЛЬТаТе ПРlИlМ'еЕе]НИЯ СТаХаlНОВiСIКИ]Х

}1етодов работы я си|стематичеоки tпе]ревы-

полняд п]ро,и]3,вlоlдст]в,е,нно_фи}rансовый rплдц

на 2000/о Iи болыше. Никак,и,е расходы, по
\Iарlш)руту' lН,е ,Пр,оiИ3В,о;щи]лLи,сЬ. Лишь в пе-

РИО,Д lВеOеННеГО 1Ра,3ЛiИВа ОП]Л,аЧИ.ВаЛа,СЬ ДО-
став,ка картиlн.
С 1 октября 19З8 г. по 1 иIоня 1939 г.

(за 8 rмесящев) я по,ставrил, 46Е кин,о,соаlнlоов,

из них 19В-для детей. Обслу}кено 31 937 че-
j:cвeк. Валовой сбор составил 14 361 р.
Е5 ,к. /vlо,й зараб,оlт,ок Еы.ражался ,о,т 76,9 до
В74 рtуб. в мiесяц.

С 1929 г. я был неоднократно премироIJан
(сочинениями Ленина и большим портретЬлl

Еладимира Ильича, серебряными иil,Iенi{ы-

1мrи Часа]ми, патефоtном и деrньгами). Мое

,имя зане,сеЕо во ,вс,есою,зную и областяую
книпи почета. Не,давно я на,гр,ажден знач_

:ко,м <Отличнlиlку lки|нематограrфиИ>.

Пр,очlитав,обр,аще,н]иlе киномеханiико,в-оlр,

деНОiнОсЦеВ в <<Кин,омехапике> N9 4, я бе-

lpy Еа себя обязат'ельств,о lП'Р,ОrВеСТ'и fiе ,ме_

нее 600 киносеансов в год.
И. Корытов

техника изготовления световой газеты

П,рrи в,ып,}лскесветовых газет необходI,iп,rо,
как ,иlзвестн,о, ]иIмет.ь чистую пленку. Чтобы

с}tыть,эм}aдьсиlю, лленiку сJедует отI},стить
в чи,стуIо тепrлу,ю lвlоду и только после на-

буха,н,ия 9муль,сии oicTo,p,oжHo,о,свободить
ее о,т п,ленкд цgрrкой тiряпкой, н,о, не iнo-
i+(oМ или другим острым пред\,Iетохl.

ЭrIульсию необходиеIо счищать тщате"llьно,
ilна,че на пл]енiке б}4дут tра,оплыiвrдтъ,ся ч€,р-
:jи,lа.

Пoсле удалеш}I]я э,),Iу;,Iьсии плен]ку iнадо
\орош,о пlро,с)лшить. Те,кст на пленrку) rсле-

;},ет iнаносить т,онlким пером r(л5лчше чер-
:зiкным). Черrtrила прrиrм€няйо,тся хим,шче-

ские, а при уlпотlр,е,бл,е,нии че.р,ных чеiрн|ил

добавляют 2-ВOlо са,хара, котоlрый прида_
ет чернила,цм бде]ск, эла]стип{lн,ость ,и гу,ст,о.

ту. Мо,жно пользоваться и тушью.
Есл,и пер,о lначин,ает сlкользить, пденку

необходимо слегка протереть Tar]bкolt и,l!i
пудр.ой. Пи,сать надо |осто,роI)кно, ,и, тон,ко,

чтобы чернила не разл{азывались. PeKorlcH,

д},,ется по,лiьзовать,ся- чернилами и тушью

разньлх цв,ето,в. Чтобы,оlфоlрм,л,ение свеУо,,
газеты бы,л,о разно,о,бравное,,мо,ж|но,т:ак,же
РИСОВаТЬ 

,КаР,ИtКа'ТУ]РЫ, И Т. П.

Соколик
(.Д,испетчер ХабаровсЕого треста,,
кинофиr*ации)

Как продлить срок службы проекционной
лампы

Ра,б,о,тая к,иlноlмехан]иlкоlм Ina аппар ате
!,-2,j, я за'мети,л, что проекцио,н,ны)е ламiпы
в 110-300 вт быстро перегорают. Это
.,-iъясн,я,е,тся, повlиfи,I1,оrм}, тем, чт,о ла.i{пы
r ,5о,тают Е iр,еяtиiме непр,е,рывньIх вибра-

-.l;i, ,В Ыr3ЫlВ ДlеМых пiр о,е,кТо]р otv.

В:;те.дстtвlие,gц,firр,дrций в,итки н,ити,,сопри-
\::аясь друг с другом, могут вызвать
..-;)откие замыкаЕия, отчего лампа раньше

цр,е,мени вь[х,одlи,т lиlз ]стlр,оя. Что,бы УменЬ-

шить выlб,раци|и, я ]наде,л на в.ы,ступы ,п,рlо-

екцио,н,н,о.г,о фоваря (кот,оры,,ми фонарь.
цр,еп|ится к Kolplnycy проектора) кольца ив
мягкой резиflы.

Применение койец вдвlо,е удл]иiни,ло cploк
[:,rужбы даtмп.

3. Исакович
(Орловокая обл.}
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киномеханик тов. Киба

<Как дерево срубать, что,бьт,соро,ку не
лtспугать ?>>

<<С гр,узо,м идет, без груза не хоrчет?>

,(,в.е-три gагадки, пара шуток для ,со-

бравшихся юных зl-lителеii села всегда
припасены у т. Кибы, киномеханика авто-
зв,у,к,овой к,иЬо,п,qредвlиlжки.

Разгаданы загадки iребятами, раlссказано

т. Ки,б,ой о филыме, lко,торый оЕ црlиlве.з, и

юtны,е друlзья т. Киlбьт, rстрас,т]н]ыlе любrит,е-
ли кино, с,тр,елiой лiетя,т lвo вrсlё ковцы ,сёда

зп ,о,ст:пльным,и детьми, за деньга|ми (35
ко,п.) для ,покlуп,ки билето,г на детский ки-
носеанiс. <Щети _ живая lпiрiоlпаlганда филъ-

ма> - го.в,ори]т т. Киба. Посде ,сеан,са на-
чиlнается весол,ье у р,еб,ят: пеrсiнrи, пля|ски,
зага.щкlrr, шут,ки. У,мечr,о,оrрганивуют развле-
чеЕия для ребят т. Киба и шофер пере-
,l(вижки т. Лебедь.

На,конец р,е,бята полlуцают еще одн|о и
последнее задание: рассказать до}IашниilI
о ,п,р,осмотiр,енlноI4 фиiльме и от иlмен|и ки-
н|Olмехff{'ика lперlеДатЬ В3ро'слыlм приглаше-
ни,е iн,a ;киноrсOзнсы (в 8 и ,в 1,0 ча,с. веrче-

ра).
В пер,еlр,ьrве iмея{ду lceaнicaми тт. Киба и

Ле,бедь зан,яты вы]веlшиlванием Ф,екламьп и
о,р,гани,зацией матеiриала для све,тогазеты,
ПеРеГОВ,ОР,аМИl ,с па,рLторгом и]ли }лчитедем ,о

п]рOведен,и]и чит,к,и iгазеты пе]ред киlносеан-
cO,r.1, оч,ередн,ой беседы, и,нrфоlрмации и т..д.

С заведу,ю,uли,м клубоiм' ,решают ,после

оI(ончания 10-часового киносеа,нса орI,анизо-
вать танцы или вечер сельской самодеятель-
ности для LIолодежи.

За два года работы у т. Кибы нет ни
о,дно]го ,срыва, ни одной жалоlбы н]а,

ПЛlСХ}Ю ,Раб,о,ту. В кажд,6,у rсе.ле у т. Ки,бы
есть ,актив, поiмогаюlillиЁr ему в работе.

d{a перво,лл областном ,слете каномеха-
lн,иков rо"г,личнiиков Запоlрожья, со.стоявшем-
ся 7 - 9 июня ,с. г., т. Киrба 16дgдц*a"
опытоlt4 rсвоей ]работы.

rВсю свою lработу оЕ ор.гацизует с помо-
щью актива (читка газет ,перqд кинФсеан-

со.м, доlкл,адь!, со,о,б]щенlия, пlоlя,сItвн]ия к

фи,rьму и т. д.). В чи,сл,е активlи'стlов
т. Кибы 

- учитедя, паiртоiрlги, председате-
ли сеJьсо,ветов, председате.л|и колхо]3о|в,

ПиоНеРвОЖатЫе, ,КО|МсоР,ГИ {и ДРl

П.rан первого поJ}rгодия т. Киба вьппол-
нил Еа 10бO/о за 5 rIесяцев. Своиlм 3ара-
боткоrt т. Киба впо.,Iне Jов.олен. Так, за
январь оЕ за,работа"I 111б р,уб,тей, за ф,ев-

ра,ль, мар,т, а,пр,ель - в средн,ем п,о 900

р,у,б., за мrдй - 1,0O0 рублей.

'В ,своеIrл высту,пдении на ,слете т. Киба
наряду с рассказом о своей работе предъ-
явlил !ре,сту ,и Упlравлению киlно,фlиtкацпи

ряд вполне справедлиных требований:
трест слабо знаеlт своих лучших людей,
не оlргаlн,иlзует,ср,еди киiнlоlмеханlиlков о,бме_
на оLпытlоlм. Руковоlдители треста долх{н,ы
быть орlганlи]затоlрiа[.{и выполнеiн,ия пла,н,а, а
Не РеlГИlСТРаТОlР,аМИ'И rСО,СтаЕИТеДЯМИ СВiОДОК

ld ,СРедНих циrфр,.

Тов. Киtба выдвиlнiул чрфвычай]н,о, ценное
гредложение о том, чтобы план для ка-
ждой кинопередвижки (звуковой и HeilIoii)
доводилrся до (кtиномехан]иIка в полном ,объ-
еме. Тогда кинoмеханиlк будет анать н,е

TO!'IьKO О ТОМ, СКОЛЬКО ОН ДОЛDКеН П]О,СТ'а'

B}jTb киносеансов и обслужить зрителей,
ка,кой сделать валовой о,б,ор,от, EI,o в Tol
ск,олько olв должеЕ уплатить пlрокатной
KorнTope , какой налог, скодь,ко отпl},]щеlно
}la рекламу и т. д.

JJo службьп в Краоной l\р,мив т. Ки,ба
рiiботал трактористоl!1. После депtобч1,1иза-
ции работ,ал ,к}дьтr!"рlн,иrком на Запорож-
скоlм алюминиевом комбинат,е lи, {оiкоiнlq,ив

КУРlСЫ rКИ|Но]Механrи]коiВ звУкоВlог,о кино, вот

yrl{e два rгода lраiботает lнa ,с]еле.

То,в. Киба - члеЕ ;ЕКП(б) ,с 1932 года.
Зп время своей работы киI{омеханикоr,
он обучил трех учеников, и в данвое
вреN,Iя они работают киноNlеханиками, рав-
[:rjясь в работе на своего учителя.
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сельский киномеханик
Михаил Иванович Нукушкин

В зале lпот}rх cвreT. На gцране вамейъка-
ди кадрь! ,кинrо,филь,ма. Знакомыiй о,бр,ав
г.,Iаменн,о|го бол,ьrшевиiка ,JVlакси,ма с]нова
Естал перед ,зрlителяiми в волнуюUле,й ,киЕо_
?рlDI,оrгии <Во,звlраrтlение Л{,аlксима>

Тиrхо в ваде. Только четко раздаетсýI,"зеренное потр,ески|вание кино,аппарата,
которы]м lУ,ПРаВЛЯет JVlихаид Иван,о,вrич Ку-
ý,ш]киlн.

Когда коччается сеанс, долго не расхо-
:ат,ся мо,лодежь iиз ,клуба. О,н,и о,цр5лжают
!:;iномеханика, ,и иной раз далеко за пол-
нэчь длится интересная беседа. Михаид
iiзан,о,в,ич Ра]С,СКаЗЫlВlает lк}Ho]malм jи девуlш-
!,а}, о достижениях советской кинемато_
::афии, о новых фильмах. Глубоко, с
iольшrпм знанием дей,а го,вOФит olв ,о. со-
93тском иlс,к}лсстlве, о] цоlвоlgгях техни,ки 14

::ауки.

сель,ский киномехан,ик Михаид Иванович
iiукушкин 12 лет работает в KoHaKoBcKort
;айоне. В летний зной и зимнюю пургу из
rолхоза в колхоз, из села в село едет он
с передвижкой. И везде он - желанный
i ость.

Было 9то нtыiнче ве|снlой. В квубе сейа
Архангельское демонстрировалась кицо-
хартина. А на следующий день Михаила
}{зан,овича 

'кдал,и 
ts lсlос,е,днiеlм lселе Черны-

оеве. К ночи подул порывистый ветер,
:а.lали щрlупные ,капли дождя.

Архангельские колхозники отговаривали
IatloMexaHиKa:

- Куда в так}лю не,пlо|годь lпоедешь, .пе-

Еэ-нOчуй J, fiас, а за|в,lра р! ,в lпJлть дви-
Е a]Iься...

Но Михаиlл Иванов,ич iнe lмoг яцать. ,о,в

I-:э.,I, что ,еiго в Чgtr1,11ышеве о,жидают. Ни
:: э,тивной доiждь, lни lрез]кий в€тер и rсля-

не остановили Кукушкина. Преодоurс-
в:_т бездор,о}пье, он ,с трудоlм .до,бралrся в
с,:еднее село и, не передохнув, во-врел,lя
5:ча-1 демо]нстiриlр,овrание rфилыма.

I-Ic rпраiву т. Кук5лшlкив счи,тается л)лч]шiи]м

к:иномеханикоrм калининской о,б_
l,. Щltя кинOмехани]ков ,села уст,аlнов,ле-

_ :{ср:мд 
- дать в iмеlсяц 29 ,сеанса. Эту

,,:j, Миlха,ил, Ива,нlовtич давно оставил
:Каждый месrяц т. Кукушlкин ,ст,авlит

00 сеанс,ов. Пр,и ото,лt лiикогда еще не бы-
ло, чтобы clB о,боtрвал л]енцr ]ийи перепут,ал
кадры. Ко,пrии фи,л,ьrмов ош постояt{но
сдает , после демон,страции аб,с,ол,ютн,о
лrРоЧ1llЫМtI4.

;Как лучши,Й tкиlно}dеханик Михаиiд Ив,ан,о-
вич пlринимал уча,стиlе в ,ра;ботах совеща-

ния по кинофикации РСФСР, которое про-
ходило в Москве в 1937 г. Он деся,I.кri
раз премир,ова,н централь:ными, обла,стныtм,и
и район,ньпми оргаlниза,цияlми. iB 193З году
ОН ПР,еМИtРrОВан ло,четноЙ rгlр,амотой, от rоб*

л.ас,тно,го кино1rреста iполiучил в прем]иIо
ВеЛОСiИПеД, ДеНЬГИ] lи Т. ,Д.

У т. Ку,кlлшк,и,н,а м,но,го г{ен:и,ко,в. ,Свыше
20 челов,ек обу,чи,л olн .своей лю,бимой гiро-
фе,ссии. БывшиЙ колхозн]ик Ю,ре,невlского,
ко,lхоза теперь ,ста.л механиком в,в,уково,й
ки,ноустановки в Завцдов,ск,оtм р,айоне..
Бывцrие }ченrиlк}1 I(5лщушкиrна 

- KpeMiKeB,
Малыш,ев, Мар,тьянов т,дкж€ rстдли кино,ме-
хани,ка,ми. У т. КуlкуuпкиЁ]а немало учени-
ков в ,каждом ,сел,е о,б,слr5лживаем,ого rм
5/част:ка,

Е колхозе rим. {Ко,на,кова ,молdдоlм,у кол-
хознику, Васе Юrрiко,ву rМихаил ,Иванович
уже доверя,ет,само,сто,я,тельно рабо,тать,на
аппа,ра,те. Болъ,ш,ие успехи в, овJIа,дении
киноаппаiратоlм lпокдзьпЕ2ют т?кжё Костя
Горячев из села Чеrр,нlьllцau,о, U^oo Гор,о-
хов и,з дерlев]ниl Ручьи и Iltнопие др,упие.
Любовн,о перqдает иIм <oeiкpeтbn> ,своей р,а-
боты ки,ttоlмехани]к К5lкушлкин.

В конце мая 0тlого гоiда т. Кук5пшкин от-
дыхал в доме отдыха <<Карачарово>> на бе-
регу Москов,с,ко|по, моiря. Как-то в обед
ему передадiи тей,епрамму. ts н,ей со,о,бща-
ло,сь о награ)цденlи]и,lVtrихаилiа Иванlовtича
значком <отлиlчнику, ]киlнематогр,афиlи> и о
преrмиrр,оlваiнии аа отличн,5лю р,аботу месяц-
шым оiкладо|м. Пот,о,м пrо!ст}4пlиди е,ще теле-
гра,},t]мы. Пlи,хаила Иваiноlв,ича сердечно
поздравля.ли облаlс!I.пой комитет по деда,м
кинофш<ации, о,бком пр|офсоюва...

Виктор Редков
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Новосrпш за?ранuцноrt mexшl|.$dll

Освещение зрительных залов кинотеатров

с
д

В одном из номеров журнала Американ,
ского обще,ства киноинженеlров .за 1939 г.

была помещена статья, авторы которой на
,основании собствеtтных опытов и исследо-
ваний других ученых считают необходи-

€хема освещенпя зрительного зада

иым освещение зрительных залов кинотеат-
ра во время демонстрации lKapTIlH. По мне-
нию авторов, это обеспечит:

1. Комфор,табельно,сть зрительного rшо-
lцесса 

- 
оrблегчится аккомодация 1 глаза к

УiСЛlОЕйlЯМ ЗаТеlМНlе'ННОlГ0 ПОlМеПlеНИЯ !И К ЯlР,
,коlсlти 

каФ,тинlы,

2. Удо,бство _ зрители ,будут легко .и

быстр,о lн]аходить IcrBlo1и Mielc,T,a без по,мrощи

обслуживающего персrонала й притом не
,}trеlшаlя,др,уг дрlугу.

3. Безопаеность 
- 

tcBeT устlр,анит tslоз-

можlнос,тъ прlоlи,сtшеiств|иtй в вале й QвябЕв-

ньпх lc lнtип4и 1н]аlрlуIше'н,иЙ lceaBca.

4. Хо,роцrее вооприяти.е программы -
,благодаlр;я деiкqр,ативlЕо,с,тlи оrсв,ещOЕlи,я.

оrпытЫ lПlРОlИЗlВОlДИlЛIась aiB,T,olpa,MlИ IB аУДИ,

тоrриlи Све,то,техни.lеlского |иlнсти,тута Дже-
вер,э.lr-электрик (размерrами l4X10 м, 250

1 дкIсомодация _ способЕостъ тлаза пDиспособ-
,яться к различЕым ресстояЕиям при рассматрЕ-
вании предмеаов,

мест). На рисунке показано устройство
аудитор-ии и р асп оложе]нrи,ё п}нrктов н аблюде-
нrи,я. Мал,ые разме{рь! ау,дитоlр,ии, ecтercтBeн-

Н'о, орlг'ан'иЧив|а'ю'т !рlаiспро,спран,енlие 9того

н,оЕовlведе]нiия Hra болъ:lпtие TeaT]plb1.

l?
lз

Осветит,ельная €"истеlмЕ пlрlимiенявlшz!яс,

ДЛЯ ,О|ПЫТОВ, tОО|СТ|ОЯЛrа: И3 Ше,СГЕ ПОДiВ,еrСН]ЫХ

свlе'Itидынlиlк,о]в {otтpla,жaEorп{Leгo ти,па; шести
светяцлийся rolк]oiE ts ts,еlрхней части каDкдой

бо,ковlо,й стешь!,,оtdвещав{Iши]х iпеjредн,юк)

час"гь аудитОР]ИИ; ШеlСТи lмал,ых лиlн3о!вiьшх

ламп, устанiовлецн]ьпх нlа lп,оlт,олке и п|рlоеtци,

ровавIIIих IclBleT к rпе,редней часllп аудито-

рии п,од углоф1 в 20О; специальной
оlкайtмляющей сlцеву lс,истеiмь! длlя,оlсвешlе,
ния оlкрlукаюdц,е{го giКlран пplolcтp,aнcтlBa й

.llамп, освещающих боковые проходы ме-

жду рядами

Оrfl,ыты lцрlсци]зlвloди.дись tila окраЕ,е шiири,

,Н,О'Й 1,60 м tп вlыrсrо,тlой 7,15 м. Гл,аrвiный на,
бл,юдателlьн,ый пlу]нкт 1с,тOlяд lo1T экран,а в

13 м, угол видимости экрана составлял 7О,

Ярlко,сть экраЕа без каlр,т,иtн,ы (пlри, 1раб,ота-

юще,м,оiбтюrра,т,оре)'СlоrСТДВrДЯЛо в qреднем

четыре фут-ламберта. С картиной. яр,
t:ocTb белых мест равнялось трем фУт,
ла,мб,ертам.
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За опытами наблюдали шесть специали-
ст,ов,. ,В рlезул,ь,тате автоlры {тр]ишли к lgлlе-

дующим вьIв!о,дам:

1) р,аес,матриваниiе карт|иlны в lауди|тlоlр]ии
бев воя,коло,ОiСВIеiщеlн]ия оlпрLеделе]нно непрlи-
ятно; 2) для смягчения слепящего кон-
траста между яр,ким экраном и его
ф,оноlм минlимlальЕое оlсвеlщеlн,иlе вада до,л-
-iKHo ,быlт,ь о;5-1 лк; в пере,дней частlи ау-
дито,ри,и - l лк, в задней -2 лк; 3) что-
бы движение публики 1 не отвлекало вни-
}rание зрителей, допущена максимальная ос-
вещенность в 5 лк; 4) освещенность не-
посредственно прилегающего к картине ок_

ружения до,лжна быть равной lfzbJf во

яркости экрана. !,ля больших по отноше-
Фиlю к э]цра|нlу lугд,оlв вrов:моlх{н,ы \отноlси-

телъiн]о,б,ольrп,ие ярlко|ст]иi; 5),оiqg,еlщg,ни{g зr-
лrД,оТраЖOlННiЬпм lcвleтolМ ]лси,'1иВает эlффеIкт]

1 В америкацстqих киЕотеатрах IIублика входитв аал и выходит из зала во tsI}емя сеаЕса, ко-
торый идет Еелрерыжо.

Звук на 91i2-.tJl, пленке

свет рlаосеlиваlется lи Ene tpleжeT гла3, а ос-
вtещен,ный,поlтоlло{к ул}ч,ш,ае,т комЬ,орта,

бел,ьво,сть зр,ителынtо,го,fllр,оlцеосе, однако

жел]ат'елЬ'нrо рiе'гУлiЦр,ОватЬ сВ,ет lB пеrредНей

части lаудI4|т,оiр:ии fi{тоlбы яФко|сть lB ме,стаъ

близких к стыку потолка и просцекимума
была меньше 2-3 фут-ламберт, а яркость
э]крlан|а,,соl3,ддвrаем,ая lпlolпадаюiIIlи]м на непо
gBieтolм, 

- м,е,нь,ше о05 ,фут-ламtб,ер,т; 6),оо,

ср едlоlтlочевие icBeтa у пеrредн,ей пlа,сти б,о,

ковых стен отвлекает внимание зрителя.
Такие ис,то.ллltики доля{нЫ lиметъ яlpкolclтt'

M,eiнblmie 3 фут-лап.rrбqр,т. Б,о,коiвые бра ,оrбыч,

ýо lслишlко,м я,рки ддя lко,мфоlрТабелын,оlГо

зриlте-дьЕо,по пiрOцеOс,а; 7) о'ов,ещениiе лиlнlзо_

iВlыrмlи iк,оlнде,нloоlрнь!ми lВеlРЖН'ИМlй,лам,пLами
1с lр,еlгУДиiр'У]еМыlМ rOBe'T'oM нrаДо Доlпо,лняrгъ

неiкотоlрыlм lolT,ipaж,elНH,bxм |cBie,Toiм. Такое,со,
чеrтание улу[пп,ает уlсlдоiЕия lвlидимоlсти: tsо,

первых, уменьшаются яркие блики; во-
Ет,О,Р'ыхl дdеlньше верlхн,е,по ioBieтa п|оlпlа;цает

на экlр,а]н.

Передв ижка-автопри цеп

Наряду с ,1l6-MM узкопле-
ночным форматом, признан-
ным международЕым, стандар-
том, суплествуют два <миниа-
тюрtшых> ф,ормата пленки:
8-мм (Америка, Германия
и др.) u 91lz-MM, освоенцыЙ
ро, ,Фраgции еще ранее 8-им

91lz-MM проектора <Патэ-
скоп>. Модель предназначена
дJя показа звуковых узко,
пленочных фильlчtов, копиру-
емых со звуковых фильtиов
З5-мм формата и выдаваемых
iэ2Т€М Е3 ПРОКаТ.

,Новая модель <сВ,ойс> рабо-
тает на одЕофазном перемеЕ-
ном токе от 1110 до 250 в
50 г4. Источнико1{ света слу-

В А,нiглии испOльзуется но-
вый вид киЕопередвижкll,
вся аппараrytра которой смов-
тирована на небольшом ав,
топрицепе, поставлеанOм lIа
}tотоциклетные колеса. В эк-
сплоат,аlции такая передвижка
значительно экоцlомичнее, че!a

установленная непосредствеЕ,
но на автомобиле"

iB св,ободное от демонстра-
ции время автомобиль мокет
быть использован для дру,
гих нуждJ

ri получивший
FаспростраЕение
странах Евр,опы.
В н,астоящее время выпу- Катушки проектора вмещают

iliена и озвучена модель 300 м 91/z-мм пленки.

3НаЧИТеЛЬНОе жит ,лампа в z[00 вт. Объек-во мIlо,гих 1ив . светосилой 1 : 1,6 с фо-
кусным расстоянием М мм.

Передвижка-автоприцеп

9|lz-1,1lt зв5lковой проектор <ВОйС)
(<Голос>) французской фирмы кПатэ-
cKoiI}.
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Вопросы и ответы
Вопрос киномеханика ПИflАНОВА П. Ф.
(г. Красный Сулин)

Кек рассчптатъ автотрансформатор?

Ответ

Расчет автотрансформатора Еачинается
обычно с определения T<jKoB частей обмот-
ки автотрансформатоrра.

Если нужно рассчитать автотрансф,орма-
тор на ток нагрузки :lz а, Еапряжение lce-
ти: Ut в, напряжение напрузки : Ua в, то
токи по обмоткам распределятся следую-
rrtим образом (см" схему):

1. Участок обмотки между точками ,4 и
Д-ток обмотки : lz а.

2. Участок обмотки между точками В и

G_ToK оrбмотки : Is:Ir-l2:t !Э:!э_
UI

Далее определяют числа витков обмотки

,_ U, l0B,,r- 222, Q. в
и h2: оr!5Э ,

где lrr-число витков обмотки между точ-
камп С u В,

Ir?-число витков обмотки между точка-
uнАuВ,

А Q - сечение магнито-
проrвода в квадратных
сантимеграх (0 : 0,9 (аХв),
где а. и в--.стороны пря-
моугольника поперечного
сечения се,рдечника маг_
нитопровода), В-индук-
ция (обычно привимается
около , 9000-10 000 гаусс
для трансформаторнойста-
ли ЕС-44АА). Величина се-
чеЕия Q магнитопроlвода

8

U2

U|

8ависит от того, в какой мере распола-
гают (в количествеtlном отЕошепии) транс-
форматорной сталью и обмоточной медьк).
Чем больше зададутся сечениеlм 0, тем
меньше потребуется обмоточной меди.
Обычное соотношенIlе весов трансформа-
торной стали и меди равно как 4:6; сече-
Еие меди обмоток выбирается, исходя из
величины токов lr и lz и наличного ассор-
тимеflта обмоточной меди.

При выборе обмоточной меди необходи-
Ilto следить за тем, чтобы плотность тока в
oбrtoTKe (т. е. отношение силы тока обмот-
Rи к сечению ее }1еди в квадратных I\,tилли-
lteTpax) не бы.rа сJишIiоtt велика. fl,ля транс-
форлrаторов rta.roii rtощности плот!Iость то-

ка ко.rеблется от 3 до 3,5 _З-.' -|l-Hy
После размещения облtоток в <окне> маг-

нIlтопровода находят вес частей обмоток (в
килограммах)

Робм:\. h. с, 4. 10-6, гле
робм - вес части обмотки в килограммах,
т -удельный вес обмоточного материала.

(для меди т :В,9),
lа-число витков части обмотки,
с - средняя длиЕа ,витка части обм,откrl

(в миллиметрах),
q-сечение меди обмотки (в квадратных

I!Iиллиметрах). -

После этого находят потери в частях об-
Iilотки

Wобм:2,а. P,a"(L)z
Wобr- потери в части обмотки (в ват-

тах); _j- 
- 

плотность тока в части обмотки
q

(#), 2,4-коэфициент д.qя медных об-

моток.
Затем находят потери в магнитопроводе

(на <<гистерезис> и на <токи Фуко>).

\Vмаrн:1,35 . Рмагн (:2_\", гДе
\ 10000 / ,

имагн -потери в магнитопроводе (в ват-
тах).
Рмагн - вес трансформаторноЙ стали всего
магпитопровода (в килограммах). При рас-
чсте Рмагн можно считать удельЕый вес
трансформаторной стали равным 7,6. Про-
суммирова,в найденные потери для всех ча-
стей обмотки и для магнитопровода, нахо.
лят общую поверхность охлаждения Е
кIiадратных метрах.
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Поверхностью охлаждения считаются все
вертикальные поверхЕости автотрансформа-
тсра, не прилегающие к нагретым или теп-
лоизолирующим предметам.

Частное от деления суммы потерь ца по-
верхность охлаждения не должно превос-

ходить 650 ВЧ , иначе при длительной ра-,|!z '
бсlте автотрансформатор может недопусти-

мо перегреться.

Приведенному числу 650 ::- соответст-
J42

обмотки, не превышающийвует перегрев
60о с,

Указанный ра_счет предусматривает сво-
бодный доступ воздуха к автотрансформа-
тору.

Подробные сведения о расчете автотранс-
форматоров можно найти в кпигах:
Н. И. Булгаков <Примеры расчетов транс-
форматоров>, А. В. Трамбицкий <Расчет
трансформаторов>.

Воп
(ст.

росы кино
Башанта, l

,механика т. мАШЕНкиНА
Калмыцкая АССР)

Как вк"|lюцumь Jr|oпop
lпока напрясrcенuем в 300

проекlпора ТОМП-4
вольlп?

Ответ
Мотор проектора ТО,МП-4 типа <I4

раосчитаIl на питание от трехфазн,ой сети
2Ю/127 в.

Е ,случае наличия напряжения трехфаз-
я,ой оети, lравного 300 а, ,следует поста-
вить понижающий трехфазный трансфор-
матор. Можно также поставить добавочньте
сопротивления в цепь каждой из фаз,
питающих мотор, Эти сопротивления
следует делать из викелиновой про.
волоlки диаметром не менее 0,35 мм.

Сопропчалепuя

Схема включеЕия сопротивлений в фазы
мотора.

Намотать проtволоку можно плотЕ{о,

виток к витку в один слой на желе3-
rrый каркас, rпоlкрытый слюдой, микани,тоlм
illiи асбеlсто,м. В ка,че,ст,ве каркаса р,е,оста-
ia til,IolжHo также иlсlполь,зоlвать асб,оцем,ент-
tые или шиферные пластины. В последнем
_,тучае изолlиlроiвать пластины аrс,бестом и,ли
:людой lнe н}лжно. В,еличиrпа со,пlрrотlиlвJJе-

r{ilя, включаемого в кажд},ю фазу, должна
быть около 55-65 ой. .Щ,лина пров,о_

в сеmь прехфазноео

локи, необходимой для намотки такого
сOпрlот!иtsле{ния,,оlп,р еделяетея из ур zlrBHeEIPrя :

R.d2
/ :0,785 ; -l-'

где 

' - 
длина проводоки од{оrго сопро-

тивлен,ия (в м),
Л 

- 
ведичина однiого сопротивлеяия

(в о,мах),

d 
- 

диам,етiр пlроlволlоки доrбавочного со-
пр,отlивлени,я (в мм),

р - 
}пдельнiое сlolпро,тивле{ни,е матершала

(
u ОМ . ,llrlQ

J|I

z
прово"Iоки

( р лля н,икели,новой проводо,ки : 0,42),
(р лля желез,ной цр,ов,олоrки:0,126).
В случае изготовления сопротивлений из

железной прOlволо,ки ]лклады!вать вlитIки сле-

дует так, что,бы о,ни друlг др,у,га не кдrса.
,]ись (мотать с ,ни,ткоЙ).

готоiвые с,оп,ротивлеrния ня,до бrorýrр,ать нх
общем каркасе и устано,вить в вqртикаль-
ном полоlже]ни]и. Желателыно закрыть rc,o-

протиlвлеr{ия желе,3ным кожухом с оfiвер-
СТИя,Мlи дЛЯ дОСТУlПа ВОЗДУХа.

Включать соtпlротивле,ния в фазы |Moтolpa
следует Takt как это указано на схеме.
Окончательно подобрать необходимую ве-
,1ичину сопротивлений можно только опыт-
ным путем. ffля этого каждое сопротивле-
ние следует снабдить медным или латунны
хомутиком, который можно двигать по со-
llротивлению, Уlменьцая или увеличивая его.

Правильная величина соп,ротивления будет
характеризоваться нормаль,ной устойчивой
работой мотора проектора.

)
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положение
о государственных квалификационных комиссиях
по усiановлению квалификации киномехаников*

l. Общие положения
1. Квалификация киномеханика звукового

!tли немого кино присваивается постаIiовле_

ниями государственчых квалификационных
комиссий, учрех(даеN,Iых при,управJ,lениях

кинофикации и действующих Еа основании

ttастоящего Положения,
2. Государственная квалификационная кс.l-

миссия определяет у подвергающихся испы,

таниям лиц наличие знавий и пLроlизвод-

ственЕых навыков, необходимых лля рабо-
ты в качестве киномеханика на соответ,

ствующем (звуковом, неплом) киноаппарате
по программдlм и в объеме, утве,рждедным

Глав,ным упраlвлением ки,нофикации.

3. Государственные квалификационные ко_

}IИССИИ ОРГаНИЗУЮТСЯ ПРИ УПРаВrlеНИЯХ КИ,

нофикации при СНК союзных республик
(rIe имеющих областного деления), СНК
АССР, краевых и областных исполнитеЛь-
нь!х комитетах.

4. Персональный состав Государственной
квалификационной коý{иссии утверждас,гся
пачальн,иком соответствующего уп,ра,вления
кинофикации (п. 3). В состав Госуларствеir-
llой квалификационной комиссии вкл,Iючдют-

ся начальник технического отдела Управ;rс-
ьия кинофикации (председатель); специа-
лист по кинотехнике - 

кинотехнlлчесttлtй
лrБспектор; представитель союза кинофо,го-

работников; представитель местной поя{ар-
ной охраны НКВД и один киномеханик-
отличник.

ll. Порядок допуска к испытаниям

5. К и,спытаниям в государственных ква-
лификационных комиссиях допускаются ли,

ца не мод,оже 1Е лет.

* .О утвервденrrем Поло}кеЕия о государствеп-
яътх квалttфltкационных !iомIlссиях ItвалифIIкацIrя
будет прI]сваiiваться тольltо тем кllномеханика}t,
псторые получат улостоверение о сдir.Iе исtrыта-
fiI{й в государствеIlцых квалIlфикацrtоIIfiых ко-
лlпOсllях lrли об оIсончан}Irt сllециальньiх HyDcoB
$и но}1 ехан l] ков.

Новыil поря.,tок прI]своения тtвалификациIr бу-
де], сtlособствовать систеьlатическому повышеЕIIIо
уроtsня техни.Iеской подготовItи ltиIIоi{ехаI{tIItов и
trравlлльrrой разбдвке их Еа категориII при оплв-
те труда.

\

утвi.ржддю,
Зам. предсе,цателя Itомитета

по делам кинематоrрафии присЕк .ссор
(оавчепко)

29 июня 1939 г.

6. Испытанию в государственных кв/айи-
фикационных комиссиях подвергаются:
а) лица, работаtющие в качестве киномеха-
ников, направляел,Iые ор,ганизациями кино-
сети и про,ката для проверки их знаний и
спредеJенLiя их квалификационной катего-
рии; б) кино]tеханtlки, желающие получить
бо.:rее высок5,ю ква.lификационную катего-
рию; в) кIiноlIеханики-практики, не имею-
tцие квалификационнlой категории.

7. К испытаниям на получение кЬалифи-
кации киномеханика допускаются указан-
F;ые в п. б лица, предварительно предста-
вившие в Государственную квалификацион-
Lую комиссию следующие документы:
а) заявление-анкету по установленной фор-
ме; б) 2 фотокарточки; в) iсправку о со-
стоянии здоровья и отсутlствии физических

t!едоста,ткrов! препятствующих выполнениIо
обязанностей кино}rеханика; г) паспорт
(предъявляется лично); д) квита[Iцию о
БЁесении на счет соответствующего yllpa-
вления кинофикации устано,вленной платы
Dа покрытие расходов по производству
испытаний.

Ilримеqание. За киномехаников"
указанных в п. <<а>> ý 6, указанная в ш]а-

стоящем пункте плата вносится орlгани-

зацияNIи, направившимIл этих киномеха_
ников для проверкLl их квалификации.

В. Лицапr, окончIiвшиI,t спещидл,IьIJые K}pCbi
Iйехаников звукового (немого) киtlо, ква-
,лификационное удостоверение выдается
ГосударственноЙ квалификационноЙ " колrис-
сией на основании свидетельства (удосто-
верения) об окончании курсЬв бесп,патно.

lll. Порядок пооизводства испытаний

9. ,Испытания в государственных квали,

фикационных комиссиях производятся по

п!ере поступления заявлеlний, но не позже,

чсм через 20 дней посJIе подачи заявления,

ff,eHb и час производства испытаний сооб,

IIiается по получении заявления о допуске
к испытаниям (со всеýlи требуемьiми доку-
rt ентами).
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1О. lК испытаниям на получеЕие квалиби'-
i.ации киноillеханика 2-й категории допу-
скаются лица со /стажем работы помощни-
ка киномеханика или киномеханика-прак_
:ика не менее б (шести) месяцев; к испы.
:авиям Еа, получение квалификации кино-
ý:еханика 1-й капегории допускаются лица
со стажем работы в качестве киЕомехани-
ка 2-й категории не менее одного года.

11. Испытания производятся по всем раз-
J.елам программы, высылаемой управления-
rrи кинофикации по требованию заинтере-
сованных лиц и учреждений.

i,2. Программа испытаний состоит из:
а) теории кинотехники; б) курса против,о-
пожарных мероприятий в кин,отеатре (тео-

рия и практи,ка); в) практической раб,оты с
киноапп ар атурой.

13. Среднее время на производство испы-
таний устанавллIвается 30 минут нд чело-
аека.

1,4. Результаты испытаний определяются
оl,дельно по ка}кдому ра,зделу программы.

Категория киномеханика определяется на
основе оценки по давным испытаний по
всей проtграмме в целом.

l15. Лица, не сдавшие испытаний, допу-
скаются к повто,рным испытаниям не ранее
трех месяцев с момента производства по-
следнего испытания в оро,ки, установлен,ные
комиссией.

lV. Порядок оформления и выдачи квали_
фикационного удостоверения

1t6. Лицам, выдерх(авшим испытания в го-
сударственных квалификационных комис-
сиях, выдается за подписью ее председате-
ля и секретаря квалификацио]нное удосто-
верение по установленной форме (стр, 4В).

17. Квалификационное удостове,рение вы-
дается:

1. Первой кате,гории: а) лицам,
имеющим cTaDK работы не менее одноlго
года в качестве киномеханика 2-й KaTet,o-
[tии и сдавшим испытания в Государствен-

ной квалификационной комиссии; б) лицам,
получившим по окончании курсов подго-
1овки киномехаников квалификацию кино-
}rеханика 1-й капегории без испытаний, п,о

rlредъявлении ими rсвиfетёльства об окон-
чании курсов.

9. Второй категории: а) лицал,1,

,I},rеющим стаж работы не менее шести Nte-

сяцев в качестве помоulника киномеханика
It.rIи киномеханика-практика и сдавшим ис-
пытания в Государственной квалификацион-
вой комиссии; 6) лицам, получивши}, по

окончапии,курсов подготовки киномехани-
;<ов квhлификацию киномеханLика 2-й кате-
гории, без испытаний, по предъявлении
лlми свидетельств,а об окончании курсов;
в) лицам, получивIдим по окончании кур-
сов подготоВки киЕ,омехаников квалифика-
цию киномеханика-стажера, бев испытаниii,
IIо предст,авлении ими в Государственную.
квалификационную комиссию свидетеJ]ьства
об окончании курсов и справки, выданllой
длlректором киноустановки или заведующим
райотделением треста кинофикации о iTpo-
хождении устаlновленно,го cp,olka стажиров-
ки и пригодн,ос1и стажера к самостоятель-
ной работе в качестве киномеханика.
3.Помощника киномеханика -ЛИЦаМ, ПОЛУЧИВшиМ по окончании КУР]СОВ

подготовки кинlомехаников квалификацию

помощника киномеханика, без испытанl,tй,
по предъявлении ими свидетельства об
окончании курсов.

i8. Квалификационное удостоверение вь)-
дается сроком на 2 года.

По истечении указанного врех{ени срок
квалификационного удостоверения возобно-
в,lяется без проверочных испытаний тем
JIицам, которые непрерывно работали на.
RИНОУСТаНОВКе В КаЧеrСТВе КИНОМеХаНИКа"
Киномеханикам, имевшим в течение указан-
Еого срока перерыв в ра,боте свыше ме,ся-
цев, квалификационное удостоверение во-
зобновляется на новый срок по проверке
l;x ква,пификации в Государственной квали-
фикационн,ой комиссии.

19. Выданные Государ,сr,венlной квалифи--
кационной коплиссией удостоверения дают
право на занятие соответствующей долlкно-

]сlи киномеханика стационарной или пере-
дви;кной звуковой или немой киноустанов-
ки на всей территории Союза С,СР.

20. ffелопроизводство Государственной
квалификационной комиссии ведеIся'апп,аг
ратом соответствующего управления кино-
(lикации.

9i. Протоколц заседаний Го,сударственной
квалификационной комиссии подписываются
всем составом комиссии и хранятtся в со-
ответствующем управлении кинофикации.

22. ffелопроизводство Государственной
i<ва"rификационной коIлиссии содержит:
а) личные дел'а лиц подвергающихся испы-
таниям и проверке в Государственной ква-
лификационной копtиссии; б) протоколы Го-
сударственной квалификаIdиоLнной комиссLlи;
в) учет выданных квалификационных удо-
стовереlrий.

23. flубликат квалификационноlго удос,го-
верения в случае епо утери выдаеl,ся по
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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КИНЕМАТОГРАФИИ Пролеtпарuч всеж сrпран, соеOuняйmееь!
при СНК СССР

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
к и но м е х а н и к а

м
Выдано гр.

роди
}l! .

aa .19

квалификационно
ý
,fr

м. п.
Председатель Государственной квалификационной комиссии

Секретарь

г. в том, что постановлениеш
. . 19. . г. Государственной

по

Место для
фотокарточки

В . , ГосуOарсmвеннуlс)
квалuфuкацuонную iолuссuю по

у сmановл е нuю квалчфuкацuч
кuномеханчков

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Прошу допустить меня к испытаниям на установление квалификации киномеханиха

п

у
п

н
1i

f,,

у

ц

с,

с]

с
в
|)

сообщаю о себе след ющее

1. Фамилия, имя, отчество

5. Национальность . .

6. Член ВКП(б), ВЛКСМ
с какого года

Название учебного заведения и его
местонахождение

8, отно.шен": 
1 :":":": 'i{lu"""";*. i"*.

9. об азование

[ата мес.

поступл. ухода

10. Работа в области кино

ff,олжность Название прелприятий

N! свидете-
льства удо-
стоверениfi

местонахождение пред-
приятий (гор., район,
обЛ., край и т. п.)

ит.I.

l93. . г.

Подпись лица,
выдав. докуlчlент

11
12

13. М паспорта .,.местоидата
выдачи

а)
б)

Прилагаются следуюIJIие дскументы:

дата заявления:
Подпись заявителя

Отметки о выдаqе ментов

Ni поl
поп. l,l

Наименование выданных
документов

.Щ,ата Nil ,чоку-

окончания
или ухода

или нет
окончил

,Щ,ата

вступления
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представJеIiиtл tiино;шехаllико}t заявлеI{Irя об
утере, лвух фотокарточск и устаl{овлсItitой
г.lаты за вrJrдаtrу дублrrкать

24.На счет сOо,гве,гств},lоIцего yIIpal].]e-
нitя Jtl;нофlткац1.1Il DllосrIтся с",Iе;:tу}оtцlIс су1{-
rrы: а) Jа проllзво,lство llcllыTtlllпii-И руб.,
i,) за вы.lачу дублика,га квалl;tllиttациоI1.1Iого

}JостовсреIlия взаtlен утеряIIrIого-10 _руб.

V. Средства Государстэеннойl квали фика-
ционноЙ комиссии

9б.Прнходо-расходная смета Госулар-
ствелlпой квалtзtРиl<ацлlонной Iio]\lIlccиIl по
спецсредствам утвегJждается в соответ-
cTl}},loцle}t оргаIIе НКФ (об"rастном, крае-
вом, реслубликанскоrt АССР и соlозной
1;еспуб"rиr<и). РасходlIая часть слrеты со-

стоит из иIritiеследуtощIlх cтaTeri: а) возItа-
граr(деI1I,tе tIлепа}i Гос5,дарствеlнной квалlл-
thr;KdцlroHHorl ко!ýи,ссIlи (в преде"rах пе свЫ-
luc: прелседатслIо коliltссиrt-В руб. в час
}l llJeltat{ ко}lиссии 

- 
по б руб. в час 9а

нажлое проаеденIIое заседание квалифика-
tiltclHtloi! ко.rtlлссии); б) эарп"rата ответствен,
r1OItY СеКРе'ГSРI0 I{ fitаЧIlСJеIIIIЯ Н3 3аРПл'IД?Уl

в) каIIцелярскI.rе рас\оJы, приобретепи€
Ir2rIЩ3ЛilРСКОГО И}rВеНТаРЯ, IlОrIТОВЫе РаСХО-
лы; г) пpltoГipeTcHrlc ли,I,ерат},ры, инстру-
l|ентоR, прI{надлеil(ностелi, ltaTepllaлoB (плеп,
I{tI, к.[ея, }lac.Ia и т. п.), а Taliilie предлtетов
1'ехIIиlIеского осIlащеrII1,Iя кинотехlIическо,Го
кaiбIlне,га.

Ila,raлbElTrc Главlrого управлеЕия
кrrпофlтrицпrr 

р'йо"

попрАвкА
В М 7 <I(ltHolrexaHиKa), на стр. 46 в заl|етке <ГIередовое отделеЕие, оши-

бочно названа фаrtилия П. Ба,каева вIIесто П. Таскаева. В подписи к фото.
портрета}r следует чйтать: Н. Водолазкин, П. Таскаев и т. д,

НА КУРСЫ ПРИНИМАЮТСЯ МЕХАНИКИ_ПРАКТИКИ,
ПОМОЩН ИНИ И УЧЕНИ КИ, РАБОТАЮЩИЕ В ТРЕСТИРОВАННОЙ

И НЕТРЕСТИРОВАННОЙ КИНОСЕТИ

коми тЕт пО дЕЛАМ КИНЕМАТОГРАОИИ ПРИ СНК СССР

упрдвлЕниЕ учЕБ!{ыми здвЕдЕ}lиями
доводит до свЕдЕния всЕх кинооргдIlIлздциЙ,

IITO В ЛЕНИНГРАДЕ ОРГАНИЗОВАНЫ

t&ЕнтрАýЕьньIЕ куроьЕ
3&очшого оЕучЕ}Iиfr шlЕхАниltЕв звукового KBlHo

комАIlдировки нА курсы офор,\1ляются чЕрЕз упрАвлЕния
КИНОФI,IКАIiI,!И НА МЕСТАХ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗВЕРСТКОЙ

глАвного упрАвлЕния кинофикАции

пРоспЕкты с подробными правилами приема и обучевия
на курсах высылаются курсами исключительно

по требованию киноорганизациfi

ОБРАЩАТЬСЯ ПО AflPECY:
ЛЕНИНГРАД 180, ул. Правды, д, N9 1З, L{ентральные курсы gаочного обучения
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г ЛRВПИЩЕПРОМRТМRСЛО
НitlРКОМПИЩЕПРОМR СССР

Ж,РМЖЖАТАМW
ФАБРИКАМ И СТУДИЯМ КИНЕМАТОГРАФИ-

ЧЕСНОЙ П РО М Ы Ш Л ЕН Н ОСТИ,
МАСЛОДЕЛЬНЫМ И МОЛОЧНЫМ ЗАВОДАМ,

пАрфюмЕрным прЕдприятиям и друГИМ
ОРГАН И ЗА ЦИЯ М ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ЦЕЛЕЙ И ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗСts

СООТВЕТСТВУ}ОЩИЙ СУЩЕСТ ВУЮЩИМ

ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ,
УТВЕРЖДЕННЫМ НКПП СССР.
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