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К И Н @ М Е Ж А Ш И К

Ниномеханик-боевой агитатор сталинского
блока коммунистов и беспартийных

По всей территории великого Советского ,Союза широко развертывается под-
готовка к выборам в местные со,веты депутатов трудящихся. Значение э,тих Вы-
боров в жизни страны победившего 1социализма и,сключительно велIlко.

Прошедшие выборы в Верхо,вный ,Совет ,Союза и в.Еерховные ,Советы сою3-
ных и автонопtных республик явились яркой демонстрацией морально-политиtIе-
ского едиЕства советского народа, его сплоченности вокруг великой партIли
ленина 

- 
Сталина и принес"iи блестящlr19 победу сталинскому блоку коrtмунистов

и беспартийных. Выборы в ltестные советы деп_чтатов трудяцикся еще раз пока-
жут всему миру fiесокрушим!,ю си,,Iу этого историческ,и сложи,вшегося б.тока,
цродемоЕстрируют еще раз безгранrtчное ,1оверие народов СССР к бо;lьшевист-
ской партии, ведущей миллионы трудящихся под гениальцым руководствоilr BeJIl-
кого Сталина к ,пол,ному торжеству ко}rrlуtтизма.

В прот,ивоположность капиталистически]л cтpaнallr, где избирательные кампа-
нии и самые выборы превращаются в издеватеJьство над граждаirскими прдвд:\{и
населения, где одурманивание Dlaoc, подкуп и прямое насилие являются основными
избирательскими <методами> буржуазии и ее фашистских приказчиков,-в Со-
ве!ском Союзе волеизъявленI-rе народа будет протекать в о,бстаiновке подлинного
демократизма и ,всесторонней охраны избирате,rьных прав граждан. fieHb выбо-
ров в мест,ные советы явится подлинным всенаро.lны}r праздi}Iиком, днем большого
торжества и гордости для всей многоlнациональной ,семьи народов CtCtCP, спаяЁl,
ной узами нерушимой ста"rинской друхtбы.

Отличительной чертой органов в,lасти в Союзе ССР является их непосредст-
веяная близость к населевию. тесная их связь с ми.[лионами трудящихся горо.ца
и деревни. Эти особенности советов товарищ CTa.rlltl вырдзli;1 в следующ,их за-
мечательных словах: <Советс,кий гос}tJарствеяный аппарат в глу-
боком смысле этого.,с"1 ова cocTt.l1.1 T из советов плюс lrtиллиоI{-
ные организации всех и всяких беспа,ртий,ных и партийных
объединений, соеди}rяющих советы с глубочайшими <низа,
й{и>, сливающих государственный аппа.рат с ми.плиоlIнымрt
мас,сами и уничтожающих шаг за шагом всякое подобие
барьера,меiкду государ,стве}Iяым аппаратом и населением>.
(<Во,просы и ответы>, Сб. <Вопросы Jен!lнизма>), изд. 1933 г.,
стр, 149).

Вот почему дело избрания советов депутатов трудящихся есть подлинно все-
народное дело, в кото,ром кровно заинтересован каждый гражданин пашей социа-
листической республики. Вот лочему в деJlе подготовки и организации выборов
в советы долхtва быть полвостыо использована fiародная ипициатива, самодея,
тельность трудящихся, создающая <основу и ){iи3,нь советов, источник
сиJIы советского государства> (Стал,ин).

Широкий размах предстоящей избирательн,ой калtпании потребу,ет о,громное
чисJ,Iо активистов из рядов беспартиIlных для предвыборноЙ аглtтационной работы,
для участия в избирательных комиссиях. Е местные советь! депутатов трудящих-
ся должно быть избрано 1300 тысяч деlпутатов. По всему СССР в одних только
избирательных комиссиях будет занято в ка,честве членов комиссий 7 миллионов
человек. А к этому надо добав,ить еще миллионы 1пропагандистов, аiгtlтаторов, до,
веренных лиц, технических работяиков и т. .п. :Выборы в мествые советы поды-
уут, таким образом, Ilз недр народных масс к активной обшественно,политиче,
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сt<ой ,работе новые слои трудящихся. Эта армия беспартийного актива под рук0"
водством шашей партии будет эяергично работать над обеспечением поголовногQ
участия избирателей,в голосовании и rновой бдестящей победы стали,нского бдока
коммунистов и беспартийных.

Советскому кино и армии киноIlrехаников принадлежит не последнее место s
этой широкой всqнародной работе по проведению выборов в местные советы. Все
население нашей страны будет подводить итоги работы советских орrанов в по-
.llитической, хозяйственной и культурной областях. ,Показ кинокартин, зЕакомя-
щих населешие с замечательными победами ,социализма в нашей стране, достиг-
нутыми под руководством партии Ленина-СталиIlа, показывающих новую, зажи-
точную и счаgгливую колкозную жизнь, успехи стахановс,кого даия(ения в промыш-
лепности и ceJlbcкoilt хозяйстве, рост материальвого и культурного благосостоя-
ния трудящихся города и дерев}Iи,-т8кое испоJIьзование кино может и долЖИО
сыграть в предвыборнолi работе весьлrа существеIIную роль,При надлежащей подготовке мы }rоже}r ко времеliи выборов в местные со-
веты депутатов трудящихся ,покаsать HaceJeHiIIo лучшие про,изведения художест-
венной кинематографи,и, воспро,изводящие ;lюбиrrые и дорогие народу образы
ленина и ,сталина, про,славляющие величие и }{удрость большевистской партии,
дающие лредставление об оборонной ,ltощи нашей ве.rикой родины, пропаганди-
р}rющие ко,ммунистическое отношение к труду и воспитывающие чувство совет-
ского п,атЕ}иотизма. Мы можем показать ряд хроника,,]ьно-.]оIiу}rентальных картин,
где на подлинном l!!атериале отдельных краев, об.rастеit, городов и сел нашего
Советского ,Союза зритель сумеет еще раз оцLчт}rть все ве.,Iичilе с.lеланного тру-
дящимrися под руководством ,партии Ленина-Ста,ltiна за го.lы ста,]инских пятиле-
ток. Наконец и многие научно-технические картины, в особенностtt те из них, ко-
торые рисуют природные богатства СССР, рост советской науки и техники, :!ro-
гут быть также использованы в предвыборной агитационпо-пропагандистской
работе.

На ,совет,ского .кЕномеханика, в особенности на работающего в деревне, ляжет
также безусловно почетная lI ответственная задача личного активного уча-
СТИЯ в llзбирательной кампани,и.

Наши советские киномеханики - одив из отрядов молодой советской ,интел-
лигенции, вышедший ,из рядов рабочего ,класса и колхозного кре,стьянства. Нет
сомнен,ия, что ,многие киномеханики будут,выдвинуты на работу агитаторов, про-
пагандистов для разъяснения поло.чtения по выборам в местные советы ll т. .ц.
Вместе с демонстрированием tla экране достижен,ий социалистического строiитель-
ства в нашей стране им придется самим нести в массы большевистское ,слово,
про.пагандируя !lдеи великоI1 партии Ленина-Стали,на. К выполнению этой ответ-
ственной задачи киномеханики должны быть хорошо подготовлены. Каждый ки-
но[Iеханик должеlI быть в курсе текущих вопро,сов международной политики и
внутренвего положения СССР, отчетл,Iиво зндть пол-Iож€,ни€ о выборах, тщательно
изуqить предвыборную MaccoByro литературу, ознакомиться с хозяйственными и
культурными достиr(ениями своего района, области, края. Агитационно-пропаган-
дистская работа на выборах должrна явиться для киномехаников серьез,ной поли-
тической школой, средством для орган,иче,ского включеЕия в состав местного ак-
тива.

Вполне естественно, tITo основным условием выполне,ния кинематографией
своей роли массового агитато,ра и пропагаIIдиста fiа выборах является т е х н и-
rIe ская п одг о т о в л е }l rl о с т ь нашей I(иносети I(этому делу. Исправность ста-
ционарных lи кинопередвижных киноустановок, налиtIие фонда (lи,тьrtокопий, ис-
правность дел,tонстрируе}!ых экзеп{пляров картин и т. д.--все это приобретает
искJIючит€льно большое значение в период избирате,тьноti калtпании,

От нас самих-от армии киномехаников зав}lсrlт сд8лдть все, чтобы киносеть
Советского Союза была максимально приведена в поря.lок к lto}teнTy этого важ-
нейшего в жизни страны события. Разумеется, над этим необходимо серьезно и
своевременно задуматься органам проката и киносети, решительно покончлв с
бюрократической неповоротливостью и обеспечив конкретную и оперативную по-
мощь местам в леле подготовки киносети к выборам.

До выборов остаются сllитанIlые недели. Советская киrtематография, заслужен-
но пользующаяся Ени}lан,ием и ;lюбовью шtIроких масс трудящ,их,ся, должtlа по-
боевому провести обслуживание ваiкнейurей кампании-выборов в местные со-
веты. Мяоготысячная армия советских киномехаников явится верным помощни-
ком партЕи в борьбе за победу сталинского блока KoMrtyllиcTolt lr беспартийных.
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Но всем работникам советской кинематографии
Обращение актива Комитета по делам кинематографии
при СНК Союэа ССР

Творческие успехи советс!{с,го киноискус-
aтва завоевали ему широкое признание в
t:accax трудящихся нашей страны. Совет-
;кий народ любит свое киt{оискусство и'по
::раву гордиllся им.

Партия, правителыство и лично товарищ
Сталин неустанно заботятся о ]развитии со-
.етской кинематографии, ооздают все усJIо.
эilя для быстрого идейно-художественного
: оста этоГо саМоlго ВДЖНоIГо и самоr'о
],::ccoвoIo из иокусств. Ярким приме!ром
,:оЙ заботы и помощи является постанов-
.-ение пр,авительства ,от 93 марта 1938 tго-
_J, наметившее конкретную б.ольшевист-
-л}'Ю ПРО,ГРаММУ ХОЗЯЙrСТВеННОГО О3ДОРОВ.
.:ния и художественно-тво,рческоЙ пере-
::ройки советской кшrематог,рафии.

Выполняя это постановление, киiте.rtато-
:эафия добилаrсь не],rалых творческих ус-
:..хов. Созданы такие высокох},]о.i+iествен-
:-ые пlроизведения, как <<Ленltit в 19i.З гt-l-

_l">, <Щgрiс>, <Выборгская сторона)>, .,Ве-
.:i.Koe зарево>, <<Петр I) (вторая серIrя),
.-]етство Горьк,ого>, <Алексапдр Невокий>>,
<Человек с ipyжbe}.{>, <Тракто,р,исты> и другие.

Наряду с достигнутыми успехами в ра.
боте кинематографии имеютIся серьезные

эедо,статки.
Авторский актив киностудий пр,о.щол-

аает. быть очень ограниченным и не по-
:,j.-Iняется за счет }1олодежи.

С.rабо участвуют в творчеrской работе ки-
!a\tато|графии советские писатели.

Недостаточны по lколичеству и по каче-

(:зу картины, показывающие Красную Ар-
zi.:ю, пропагандирующие овладение воен-
:::lrи зн.аЕиями трудящиlмися нашей страны.

НеудовлетворительЕа работа в области
ф;t.rьмов для детей и юЕошества.

Не на должной выrсоте стоят сцеЕарии и
этины, построенные на национальном ма-

союзных республик.
П.rохо обстоит дело с созданиеi\,t высоко-

:, _,.fожественных советоких киrrокопrедий.
Научные и учебно-технические картины
: еЩе Ее 3аВОеВаЛИ ШИРОКОГО ЭКРаНа И,: об"тадают достаточными научно-позна-
:еjIьными качествами.

тий советсlrой действительности и одно-
- - эзие сю)кетов кинож!,рна.riов

ХVIII съезд ВКП(б) поставил огромные
3адачи в деле коммуt{истичеOкоГо во,спита-
ния трудящихся, ликвидации пережитков
ка.питализма в сознании людей, повышения
знаний рабочего класса до уровня инже-
Itерно-техничеоких работни,ков, дальнеЙше-
го расцвета культуры lсоветского народа.

.Po",tb киноиекусства в решеlнии этIлх за-
Jlдч веjIика и почетна. Язьп<ом художеrст-
венных образов ооветское кино должяо со-
действовать укреплению коммунистическо-
1,o отношения к труду, культивировать
},важение к социали,стической собственно-
сти, во|спитывать советский патриотизм и
любовь к родине, одн,овременЕо вскрыiвая

и бичуя в|се отжившее и негодЕое, все,
что Nlешает победоносному строительству
ко}lлlунизма в нашей стране. В этом по.
стоянно\t росте идейно-воспитаl,ельной ро-
,iи }r сиJы художественного воздействия
советской ки,нематографии и должна за-
ключаться дальнейшая работа советскс:й
кинеlt ато)графии.

Борьба за бо,гатство теIlIатики и жанров,
за высокое художественное качество кино-
г;ролtзведений, за большевистскую полити-
ческую направленность, идейвую глубину
и содержательность кинокартин,остаетlся

основной, irешающей задачей каждоlго
творческlоlго работника и всей lкиiнематогра-

фии в целом.
За истеrкший со времени постановления

правительства период наметились некото-
рые сдвиги в области оргаIlизации произ-
водства. Впе,рвые были осуществлены по-
становкой в три-четыре месяца несколько
крупных фильirл,ов (<Ленин в 1'918 году>,
<<Александр Нев,ский>>, <<,Щ,етство Горького>
и др.). Социалистическое соревfiование,
стахансвские методы работы опрокинули
}/старевшие нормы и сроки произволства
fitартин. Но, как п|равило, фильмы до сих
llop находятся в производстве в течение
8_10 месяцев. Это |свидетельствует о
еще ýедостаточно высоком уровне органи-
зации производственной работы студиri.
i.4ежду тем совет,скиli зритель, быстро ра,
стуtций в отношени!I ,культурl}iых запро-
сов, треiбует Есе |нLовых и н.о,вых кинопро-

Lrзведенийо lосвещающих с разных lcTopoн
}tногогранную и яркую совеl,скую жизнь.
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.А;кгив призываст всех работников кине.
матографии включиться в борьбу за реши-
,l ельн,ое сокращение сро,ков производства
кинокартин, с тем чтобы уя(е в ближай-
ций период nopruno/ro,, сроком прои3-
Еодства картиuы стад период в 4-5 ме-
сяцев. Это может и должно бьiть достиг-
IrvTo за счзт правильной ор,ганизации ра-
боты съемочной группы, за счет _лучшеiYt
обрабоr,ки lt более бы,строго утверждеgия
сtlенариев, упорядочения работы с актерами.

Актив обращается ,ко всем рабстпикам
киЕематографии с призывом широко раз-
вернуть дело цветного Krlнo.

.[|,ля обеспечения дальijеtlших творческих
достижений советской киiнематографии не-
обходимы неOтло}кные и решлIтельные ме-
ры по улучшенI-1ю техЕIического обор571о-
вания iкиностудий. Необходипло .цizкви:iиро-
ваrгь отстало,сть кин.орlехани.Iесколi про-
}tышленности в деле произtsодства съемоч-
ной, ocBeTltTe,tlbHoй и другой аппаратуры
и те!4 самым ликвидировать разрыв меж-
лу творческ!lми возможgостями и техн!{че-
ской воору,кенностью нашей кинеп{атогра-
фии. Это должно стать дело.м чести каж-
дого 1.1абочего, инженера, хозяйственного
работника киномеханической пtромышлеiIЁо-
сти и всех работникоlв киrн,ематопрафии.

Важнейшим с9едством обеспечения каче-
ственного улучшеяия кинокартин является
Jрlквидация низко,го iкачества киноплеяки.
С 1 января 1940 года наша кинематогра-
фия долrкна, полностью переlIти на работу
на отечеlственlн|ой пденке. Это накладывает

tla кинопленочную промышленность обя-
занно,с,гь обеспечить к этому сроку каче-
ство советской кин,опленки, не у,ступаю-
щее импортной.

Не уступать по качеству импортнlым об-

разцап{ обязана и наша фотопромышлен-
ttocTb. AKTltв призывает работниI<ов фото-
фабрик по-большевистски бороться за вы-
соко,е качество пластивоц фотобупtаги,
химиiкалия, фотоаппаратных принадлежЕо-

стей, вып,однив в cJoK годоtsую прог]рамму.
Борьба за производственную культуру

на предприятиях нашей промышлеiFIности,
борьба за честь фабричн,ой марки, за вы-
сокое качество продукции являётся боевоfl
задачей BIceK работников кинопромышлен-
ности на ближайший период времени.

По решению XVIII съезда партии к кон-
цу третьей пятилетки наша страна должна
увеличиl,ь в шесть раз сеть звуковых ки-
ноустановок. Это ставит исключительно
ФтветственЕые задачи перед всеми отрасля-

}.lи {<инопромыШленности. Советсtис кйно.
ка,ртины должны показывать,ся массовому
эрителю своевременно, квалифицирова}Iно,
в культурной обстановке. Бо;lьше копий
кt{нокартип, больше качественdЬй проек-
ционной аппаратуlры, н,овых стаl!ионарных
киноус?анlовок, больше внил,tания и помо-
щи арNlии кIlномехаников, больше оператив-
ности в продвижении картин на перифе-
рию - таковы осн,ов]ные задачи, под зна-
KoI\{ которых должна итти работа киноме-
ханлtческой и пленочвой промышленности,
кlrнофикации и проlката.

Работники кино призваны средствами
искусства воспитывать миллионы зрителей
Е духе пlарксизма-ленинизма. Для этого
надо бороться за овладение самой пере-
rl,Oвori HayKoti че,lовечества теориеЙ
Маркса - Энге.rьса - Ленtlна - Сталина,
Из5,чение рево"lюционной теории и пра,кти-
ки бо.тьшевизrrа обогатит творчество, даст
кпноработникам <уверенно{сть, силу ори-
ентировки и повимание внутренней связи
окружающих событий) (Сталин). Надо
гlомнить, что, только овладев большевиз-

мом, можно быть полноценным работником
в своей области.

Второе полугодие i939 года долrкtll)
явиться переломным для советской кине-
матографии в отношеЕии нового подъема
ее работы. Надо немедленно развернуть
борБбу за выполнение годового плаЕа,
Ключ к решеЕlию этой задачи 

- 
в широ-

ком развитии социалистического сорёвнова-
НИЯ И УДаРfiИqеСТВа, В СТаХаН,ОВОКИХ МеТО,

дах р,аботы, в поощрении новаторства, в

рационадизато]рской мысли, в омело,м вы.
дlвижений HoBbix ,кадр,о,в, п,редаЕlнlых до кон-
ца партии Ленина-сталина.

Актив работников Коллитета по делам
киlлепл,ато,графии при Совваркоме СССР
призывает всех творческих и инженерно,
технических работников, всех хозяйствен,
I|ых работников, рабочих и слчжащих со,
ветокой кинематографии по-большевистски
ликвидировать наметившееся отставание
на отдедьных участках и с честью выпол,
нить план второго года третьей сталин,
ской пятилетки.

Советская кинематопрафия, окруженная
заботоЙ партии и прдвителвствд, под
[Iудрым р:/ководством нацего веJIикого

Сталина сумеет в кратчайший cpolк пре,
сtдолеть имеющиося недостатки и поднять
киноискусство на новую идейную и творче,
скую выrсOту, достойную веJIичия сталиЕскоЙ
эпохи.
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Ниномеханики о своем журнале

три FýА

Пер,gдд читз,тельскдя конфе,ренция,этого
!"ода flа перифе,рии,, проведенная редакци,ей

"Кипомеханиtка> 26 июJIя lc. г. в г. Вор,оне-
;+ie, про,шла u д1149glфере деловой, дрlуже-
ской кр,итики. Щоrклад ,о работе л(,урнала,
:.1елдl:,ный отв. lре!актор,ом Г. Л. И р-
a к и м, выiзвал на кoкференции, ,ореди
\-част,ников ко,то,р,ой были лреи,му[цествеIl-
!-:О,СЛ'}ЛШаТеЛИ IВСеСОlЮ3НЫХ KyipLcolB киноiме_
хаников и техников, ве,сьма оживленнOе
сбсужден,ие. Обилие и раено,о,бlраз,ие во-
:Tpo]coiB и ,предложеlний, высказаlнных по до-
к"Iаду редакцииr 0виiдетельствовали о боль-
той,,gр9зlrой заинтересованности читате-
.:ей-ки,номехан,иков в судьбе своего r+iурна-
.:а, об их горячеlf стре]lлени}i по}rочь де-
;rОвОй кр,итикой и советами его да;ьней_
IIJeM,y р,осту и ул,}rчше,Еию.

Читатели, активно уча|ствующие в свое}1
;,l\урнале, ревниво следящие за всеми ма-
териалами, помещаемыми в неN,I, естествен-
_1о, хотят знать, как работает редакция,
как она помO,гает lпрuи,зводственвой и ,о.б-

щестlвенной работ,е киномехаников, л,о,вы-
:ilенйю их ,квалlи,фикации, внедреЕию цен-
:.lы.х рационализатор,ских .п.р,едложевий в
:,i[rомышленность, читатели журнала хотят
з:{ать, как организовано обслу;кивание ки-
.iсмехаников нетрестированной сети, как
а},рндл борепся за передовую кинотехни-
it},, как поLл4огае,т освоению новой аппа,ра-
:},ры.

Бцди и сдlе вroпlр,о,сь} по дOкдаду редак-
Jии _ и о киЕомеханиках немых передви-
](ек, и ,об ,отдельных техниlческих опечат-

Lax в ж}rр.Еале, и о лринщиЕах устр,ойства
1, эксплоатации К3С.22, ц о пео,бходимо-
стк более широкой поцуляризации опыта
от,]ичЕиков киноiфроЕта, ,и о систематиче-
.i(ом,оовощещЕи достиже.ний tsарубежной
(и,Ботехний{и, и о сJтоссбах ycTpaHerHиrl ве.
aolpaBHo,cTe* в р,аботе Jлси",Iител,ей, и одви-
.ателе В-а и о все еще недостаточной
5орьбе за внедlрение ко,мплекта КЭО-} и
о безуслов,rrо недостаточном тиlра}ке (Ки-
но}lеханика>,,,

Уже один этот пе,р,ечень воiпjр,осов, пред-
шесТ]Во'Ваiв,Iших пр,ениям, пока3ывает; как
,резко поlвысlилI-t,сь требования читателей к
й(урналу.

Щел,овые и содержательны,е прения, Ео-
сившие конrкретtн,ый характер, . открылись
Еыступлснием сельского кинlоп{еханика

т,. ts. И. Кричевского (с. Давыдовка
Воронежской обл.).

Жур,нал окаrзывает, fiiо словам т. lКриче,в.
ского, б,оль,шую lпракти,ческую lпомоlщь в
про,изводственной работе киlноNtеханика,
яrвJяется ,чуть ли не единственным его тех-
нически:м конс,ультант,ом. К недостат,кам
;курнала надо ,отнест.и т|о, что не ,в прIл-
llep 1,93Е lгоду он слабо о,свещает вопро-
сы к}rльтурiно-бытового положения кино-
}1еханиIiов Еа селе.

Очень убедительfi!о об,рисовал po.,Ib ж}лр-
На.]а В .КаЧеСТ'Ве ПОС'ТОЯtЦLНОtГО СПУТНИКа В

работе кин,омехаlн]и,ка т. М. А. Саманда-

р о в (Узбекиrстан).

Техни,ка ;I4еняется, апlпаратуlра не,прерыв-
но сове,ршен,ств,у,ется. При этих ус.ловиях
кино}tеханику надо постоянно повышатL
свои знания в проlцессе ,самой ,ра,боты, не

стрываясь от производства. Лучшим по-
мощникохl оказывается здесь, по мнению
т. ,Саrtа,ндароlва, ,жур]нал. Однако как мож-
но и]I пользоiваться, если тираrх( недостато-
чен. Тов. Салtандароrв вы,скезыlвает также
пожеJание,о,б орган{изаци,и читатель,ской
конференции в ,СlреднеЙ А3ии.

Основное впимание в сво,ем высц/пле-
Еи]и т. Г. к. З о т о,в (Сталинградская обл.)
УДеЛи..r B,oiпpocatr оrбеоп,ечен,ия киномехани-
ков учебной литературой. Е разреш,ении
этого дав,но,tlазрlевlшего в.оIпр,оса журнал
обязая ,пр,рлять самое активное участие.
Вопроlс издания учебной литературы тес-

нейrлид,r о,бр,азом связаЕ с каче€твом ,r,o.x-

гото,вки кадров.
Ж}тяал обязан самым на,стоftqтiвьтм об-

,РаВОм бо;рrоться за быст,р,ейший вьштуск х0_
рошей технической литературы и не только
для lкиноvIехаников, но и для тех новых ка-

l



тегорий работников, которых ,рождает
Ша]ГаЮщаЯ впеРед КИНОТеХн!tка.

По пр,из,нани,rо т. Кле,пикова, практЙ-
ческие сов,еты в журнале, п,омецlеЕные в
поlрядке о,бме,на опытоlм, во ,мноlгом ш,омо-

гают устранять неполадки в работе rкино-
апПарlатlнЬilх,

То,в. Клеп,ико,в выrскд,зыЕает мнениё, чт|о

для,киlно,меха,никоlв дол,жно быть организо-
вано пра,ктиlческое овна,кO|мл,е,ние с экепло_
атацией новейшей а]ппараlтуры. Не удовл,ет_
Еоряет т. Клепикова слиш{ком краткие
описа!{ия lcxeм :в <<Киномеха,нике>, в н,их
отсутствует, вапример, у.казаIlие о то,м, ,ка-

кOе з]наЧе:нlи'е и,меет т,о иЛи иное оопtротив-
ление или конденс,атор и т. д.

Тов. М. Р. Шапки,п (Сталинпрадокая
обд.) обр,ащает вЕи|мани,е р,едакции ýа не-
о.бходиуость п,о|в,ести борьбу за ,качес,тво

аП,ПаРаТУlРЫ,,ВЫ,ПУ'С,КаемоЙ кино,про,мышлоЕ,

ностью. Так, усилитель УКМ-25 изготовля-
ется неб,реrкно и бьl,стро выrбьшает из строя.
ПО пrРlиrмер,у жу,р,нала <<Рациофронт> ре_
дакция <<Ки,н,омеха,ника>> должна выдвигать
пе,ред кинопlро,мышлеlцнOстью, подсказывать
ей 1Iiовые конlстLоукци,и, новые модели, аппа-

ратуры и резличных устрой,ств, предваrрй-
тельн,о поставив на обсужден,ие читателей.
Это будет спосо,бство,вать развитию кон-
структорской и изобретательской мысли и

укрепит ,связь журцала с мас.сой киномеха-
ников.

!,иректор всесоюзных курсов киномеха-
[irlкoв т. К. М. Шихеев предъявил спра-
ведливый счет Гоекиноиздату, который не

ра3|вернул е,ще ,настоящей работы по вы-
п}лску учеб,ной лиrтературы и пособий.

Тов. LL!ихеев lпредлагает, при у,правлеЕI,I-
ях кпнофикациiи ор,га,н,изоlвать кинOтехни-

чески,е кабинеты в помо,lць киномеханиrкам
и кинотехника:м. Этот в,оlпФос сл,едует ,ос-

аетить на,страницах <dКиномеханика>.

о lпс'Выси,в,шемся а:Втор,итете журнала го-

ворил в cBoer\I выступлении и т. А. А. .\б,ра-

менко (г. Чита). Журнал фактически стал
у,чобником для ,киномехаЁиков. Ж}rрнал, -
говорит т. Абраl мен,ко, 

- 
дол)кен орга-

}iизовать актив читателей и авт,оров. Они
по}tо,гут журнайу связатьiся с основtнсй мас-
сой киномехаников.

В жу,рнале н}жно шире освещать, наря-
ду с в,оп,р,осами киIl|отехники, и ,в,о|про.сы

обслуживания lкинозрителя, вопросы орга-
ни,заlци,онные. Неrо,бходи,м0 возо,бновить в

)к}грнаде {Iечатаяие слоlваря ки,н,омеханика.

по,следним в прениях выступил ин}i.
Ив. Кравцов. Он горячо поддерживает
пре.],."Iожение докладчика об организации при

редакции <<Кlrноllеханика> небольшой экспе-
риr{ента.-Iьной rtастерской - лаборатории,
которая rtог.lа бы,про,верять lпостуrпаюrщие
в r,!(},рна.1 рационаJизаторские п]реддожения.

Пос.rе выступ.,Iения пре.fставите.:Iя Госки-
ноиздата т. П. А. Б е;т а в и н а, инфо,рми-
ровавшего кояференцию о работе и,зда-
тельст|ва по вы,п,у,Oку учебной литеlр,атуры

для кино,механикO,в,и_иЕжеI+ер,но-техни,че-
ских работников кинематографии, конфе-
ренrцией бьи,а пр,иiнята rприводи,мая ниOке

ре3,олюция, намечающая конкiретны,е меро-
прият,ия ,п,о дальвейше,му ул},т.пшению жур,
нала,

В Госкиноиздате состоялось 4 а,вг]r'lста с. г.

рас,ширенlно,е заседанlие р,едакци]и <К,и,номе,

ханика>>, на KoTolploм обс,уiкдачrи,сь предло-
iкеЕия, выiлвинутые читательс,кой конфе,

ренrциlей в lг. вВоlроноже. Постановлено воз,

будить пе,ред руководяLцим|и о,р,га,низация,

}Iи ходатайство ,о,б 5ведичени,и тира,жа
<Киномеханика>. Из,дат,ельств,о lпредп,рини,
мает ряд },lep к уско,рению выпу,ска ж}rp-

НаЛа, у,;Iуlчшению его в,нешЕего 6,фо,рlмЛе-

н,ия (обло;кКа, бумага и т. д.). Специlаль,

ной коrtиссии пор}чено разраб,отать,пр,ак,
1,ичес:iие 1Iеропр!lятиЯ по ор,ганизации экс-
периl!еIIта.,IьноЁt лаборатории прlи реда,кцич
(,K]-IH о }tex ан ll к а>.
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обычflо берут равной велпчины. Тац на-
пример, в }силlателе ПУ-12 каждо€ сопр,о-
тивле,Еие имеет вfличину 1000000 ом }lJIи
л,олн,ое нагрlузOчное,сOп,,ротивJIен,ие фото-
эл,е,мента:5о0 000 оц

[ля п,ол5лчеНИя ХОРОШе]Го КаЧестВа, ,РабО-
ты зв,уково,оп,рoизводящей устая,ов,ки лй-
ния фотоэлеме,нтд должна удовлетворять
СЛедУю,щим требоlваниям:

1) емкость между пр,оlво:дамиr л1IlниЕ иэк.
p,a,Hoiм lяlе ,долlжlнА ,быть больше допу,сти-
мой велинин.ы (в зав,иси,мости ,от, велlичи]ны
нагрузочноlго со.пр о,ти,вJIения фотоэлемента,
т. е. от типа усилительно|го устройства);

2) механически,е виб.рацииl п,р,оекто.рlа не
должны вызывать вибраций проводов. лин}rli
фотоэлеме,нта, т. е. пр,овода ,должны быть
хоро,шо укр,еiплены в экрац{ир,ующих о,бо-
Jо,чках;

3) линия фотоэлемента должна быть хо-
,Р,ош,о Экраттирована;

4),и,золяция п,р,овlодDlв фотоэл,ем,ента дол-
жн,а быть (yчень высокой (по,рядка coтeit
иегом).

flейст,вительно, как ука:]ывал,ось вы,ше,
5величеlние,постоянноtl е},лкости вызыtsает
Jвеличение частотных ,искажений. а есJи
провода плохо укреп1,I€ны в экранирующих
тр_]лбах ,ийlи шдангах, то механиtlеские ви-
брации проектора вызывают ооответствую-
lцие измен,е,нвя расстояrпия мехqду про,вода_
ии, чт|о влечет за собой изменеЕие емкости.

Если емкость cr (см. ри,с. 1) изменяется,
то через нагрузочн,ое сопlрOтивление фото-
эJ,Iемента проходит дополнительный пере-
иенный ток (ток заряда и разряда изменя-
ющейся е!мкости с1). Следовательн,о, на
входе усилителя создается дополнитель-

пое переменIIое шапряжение, частота ко-
tо9оlГо coIoTBe'TcTByleT частоТе ttзМ€:Н€НlИЯ

емкости, и гро14коговоритель iвоспроизво-

дит характеlрный ,шуlм лрое,кто,ра. Следует
Jrказать, что это явление происходит не
ТОйЬКО И3-3а И,ЗМеН,еН:ИЯ еМКОСТИ, МеЖДУ
Ilрrоgбоur, фотоэлемента, но и из-за изме-
НеНИlЯ еМlКО,СТИ М,еrЖД5/ аНОД'ОlМ 'И КаТОДОМ

фотоэ.шеп,rента, поlэ,тому для умевьшеlв,ия
пroмex следует применятб дцбlртизацию фе-
тоэлемента (для этой цели панель фото-
элемента л,р,оектора КЗС-У) подвеш,ена на

рсзиновой прокладке).
Хороrrrая экраЕ!иро:в,ка линии фотоэле-

мента необходип{а еще и потому, ttTo да-
же,слаlбы,е переменныiе на|пряжеяия на{вх,о-

де, вызванные разлицными источниками
поl{ех, усиливаются усилителем в большее
число рlаз, поэтому на,пряжеЕие по,мех ilta

выходе м,ожет о,казать,ся значитель,но вы-
Ше доп5/стимой велиплины.

Недостаточная изоляция JIйнии фотuале.,
мента'такЖе ин|оГда lвызывает уВел]ице]ние
по,1,Iех, так как да,же очень tслабыlе токи

утечек от lразли!пных истоtчнико|в перемен-
hого тока создают входFIые напряжения
ПОllеХ ВЫ|Ше ДО'ПУСТИМЫХ .ВOл'IИ'ЧИН.

Таким об,разом lвходньlе цепiи ýO,BpleмeH-

Ii5iх,},си.lительнык устроitстз, раOотающих
от газонаlполненiных фотоэлементов, яе,

}цобны в эксплоатаци!t
П,римене,нrие новых ти,пов фотоэдементов,

напр,и,меiр, фотоэлеlментоiв со вто,рицпой

9JIектр,о.нной эмис,сией и сер,ц,6rrплЕевых
фотоэлеме,нто,в с зап,ираюlщим слое,м, же-

лдтельно, так как требования к монтажу
лrтнии фотоlэлемеЕтов знач,итель,Е,о пон,иDка-

ют,ся.

Использование звукоснимателя (адаптера)'
микрофона и приемника в кинотеатре
н. жАрких

В кинотеатрах и клубах киномехани-
кам помимо демонстраций звуковых
фильмов часто приходится организовы-
вать радиопередачи в фойе и комнатах
отдыха, обслуживать митинги и собра-
ния, а иногда проводить свои передачи
из студий. В некоторых кинотеатрах и
к.тубах для этого имеются отдельные ра-
диоузлы, кое-где для таких передач ис_
по.lьзуется усилительная аппаратура ки-
нокаме,ры.

'.i:

,Щаже с одним усиJIителем можно про-
водить передачи до сеансов и в переры-
вах, если же имеется и rрезерный уси-
литель, то можно организовать передачи
и во время сеанса.

Если для обслуживания Фойе исполь-
зуется чсилительное устройство кино-
аппаратной, то желательно, чтобы в
фойе были такие же репродукторы, как
и в зрительно]I,I зале. И тогда достаточ-
но установить перекидные рубильники
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для вI(лючения звуковых цепей и цепей
возбужд,ения на зал или Фойе. В наибо-
лее раслространенных усилительных ус-
тр,ойств.ах УСУ=3 и УСУ-9 имеются
входы для включения адаптера и микро-
фона. ПриемниI( включается в адаптер-
ный вход.

Безуслoвно, для обеспечения tsысоко,пэ
качестве обслуживания зрит,еля в фойеи других помещениях в.е,сьма желатель-
но иметь отдельную аппаратуру, т. €.
специальный радиоузел-

Радиоузел кинотеатра

При оборудовании радиоузла следует
прежде всего учесть количество точе,к
и их Dlощность и, исходя из этого, Bbtr-

брать уси;rительную алларатуру. Радио-
узел н,е может быть расположен в по-
п,Iещении ки,ноаппаратной: для него не-
обходимо специальное помещение, раз-
мер которого зависит от устанавлива.е-
мой аппаратуры. .Щля микрофонных пе-
редач требуется дополнительное поме-
щен!lе 

- 
студия.

В качестве усилительной аппаратуры
радиоуэ.qа могут быть использованы уси-
лители:

УП-8 с выпря]иителе,м В-8, мощностlю
около 8 вт (имеется питание микрофона).

ТУПТ (трансляционно,е устройство пе-
ременного тока), мощностью в 10 вт
(имеются входная и выходная коммута-
lJии и предусмотрено питание микрофо-
на).

ПУУ -25 (,приемно-усилиrгельно,е устрой-
ство), мощностью около 25 вт, включеет:

прI4е]!Iник СВ.Щ, граммо,фонное устройст-
во, входную и выходную коммутации и
питание микрофона.

УСУ-9, мощностью 9вт, питает возбу-
ждеIJие четырех динамиков типа ГДД-3.

УСУ-3, м,ощностью 10 вт, питает в,оз-
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бужд,ение двух репродукторов типа
ГДд-8.

УСУ-20, мощностью ,оlколо 20 вт, име-
ет выпрямитель для питания возбужде-
ния шести ре|продуктороlв тиlпа ГДД-3.

Для раскачки усилительного оконеч-
ного блока ВУО-30, мощностью 30 вт
требуется предварите"цьный усилитель.

Монтаж усилительного устройства ра-
диоузле должен быть также наде)кно вы-
полнен, как и мOнтаж усилительной ап-
паратуры для кино.

Усилительные устройства УП-8, УСУ-3,
УСУ-9, УСУ-20 и ПУУ-25 монтируются
на столе или на стеллажах, прикрепл,ен-
ных к стене. Усилители ТУПТ, смонти-
рованные на стойке, и ВУО-30 устана-
вливаются на лолу в 50-70 с]и от сте-
ны.

Если в уси--II,Iте.,Iе нет входной компtу-
тацI4и, то Heoбxo.1ltrlo собрать неболь-
шой щиток, установить на не}1 переклю-
чатель для включения (на вход) усили-
теля адаптера, приемника и микрофона.

Точно так же собирается и выходной
щиток с рубильниками для включения
звуковь!х линий репродукторов. В этот
щиток включается и контрольный ре_
продуктор радиоузла. Включение пита-
ния возбуждения репродукторов от вы-
п,рямителя радиоузла или включение ус-
тановленных у репродуl(торов выпрями-
т,е,лей для питания возбуждения произ-
водится на отдельном щ.итке или объе-
диняется с включением звуковых линий
на выходноп{ щитке.

Передача грамэаписи
В работе радио)/зла передача грамза-

{IИСи Зани]'уlеет ссновное п{есто. У:,,tело
подобранная грал{запись при хорошецI
воспроизведении звука ]\{ожет заменить
оркестр в фойе, что подтверждается
опытом многих кинотеатров.

,Щля передачи грамзапr{си мо}кно при-
менять все типы граммофонов или пор-
тативных патефонов. Однако ж,елатель-
lto, чтобы пластинки вращались не пру-
уdинным механизмопI, а электромотором.
.Щля этого наиболее пригоден сtанхронный
л,IoTop завода .,Электроприборо. Он дает
78 оборотов в минуту при напряжении
сети от В0 до 150 в (им снабжены элек-
тропатефоны).

Самым распространенным адаптером
явjiяется <Радист>. Он укрепляется пря-
}1о на акустический тонарм патефона.
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Адаптер имеет удовjтетворительную ча-

стотную характерц4стику и дает напря-
iкен,ие на выходе порядка 0,3 в.

л _Одним из лучших адаптеров являетсяЭЛА-2 завода "Электроприбор,r. Он
смонтирован вместе с тонармом. В стой-
Iiy тонарма вмонтиl]ован регулятор гром-
кости (5U тысяч ом). Выходное напряже-

порядка 0,8 в.
Tal< как пластинкiи не,одинаковьi, то

силу громкостLI звука необходимо регу-.:Iировать или усилителем иJги (в cJ-Iy-
чае применения адаптера <Радист>) па-
тенци,ометром в 50-1 00 тысяч ом, кото-
рый для этого устанавливается на, пате-
фоне.

Провода, идущие от адаптера на вход
чсилителя, дол}кны быть хорошо экра-
нированы. Во многих случаях, если фонвозникает при приближеtми адаптера к
диску мотора, пlомогает зазеlмл,ение кор-
пуса мотора и тонарма патефона.

лля устранения шипения пластинок
при игре можно применять легко изго-
товляемые _бамбуковые иглы. Правда,
громкость будет несколько ]\1еньше, но
зато повысится качество звука, его чет-
кость и увеличится срок с.lу;кбы пла-
стинок. ,Щля передач грамзаписи целесо-
образно оборудовать специальный пу,тьт,
на котором и смонтировать все устрой-
ство, а также г{рrе!/смотlр€ть специаль-
ные полки для хранения пластинок. На
полках должны быть надписи с назва-
ниями пластинок.

Передача радиовещания

.Що сих пор среди некоторых работни-ков кинотеатров существует ошибочное
}Iнение, что радиоп,ередачи в фойе никто
не слушает. Это HerBepнo. Если посети-
тели не проявляют интереса к передачал1
радиовещания, то в этом виноваты ра-ботники кинотеатров, не умеющие орга-
низо,вать интерреOнtlIе пе,редачи.

Несопlненно, можно при желании под-
бирать интересные и содержательные но-
,llepa для радиопередач: концерты из про-
л:зведений СOrВ8ТСКИх к,оlмпОrЗиТоров, пес-
ни, которые поет вся страна, народные
песни и музыlкч, iи посетители безуслов-
но будут слушать передачу с интере-
сом.

На радиоузле долже,н быть приемlник
].]я приема передач с радиостанции.
.]1ох<но использ_,вать любой из прием-
ников от.ечественного производства.

l'.ll икрофонные передачи
Мн,о,гие клубы из своих студий ,пере-

дают объявления и информацию в зал
фойе. Поэтому пликрофонная линия из
студий должна быть хорошо экраниро-
вана. Одновременно с вклIочением микро-
фона на входном пульте узла должна
включаться и сигнальная лампа в сту-
дии, сигнализирующая о включении ми-
крофона. Необходимо обрац.iть особое
внимание на акустику.

Вся перечисленная выше усилительная
аппаратура им.еет входы для включения
микрофонов, а в некоторых усилителях
предусматривается и питание для них.

В комплектах УСУ для питания ми-
крофонов применяются аккумуляторы
или батареи, однако в этих комплектах
можно легко использовать для питания
микрофонов и выпрямитель, питающий
анодные цепи усилителя. ,Щля этого не
требуется переделок в усилителе.

Как видно из приведенной схемы, в
;ttикрофонный вход усилителя включено
сопротивление R в 25 тьlсяч ом и кон-
денсатор С rB б - 10 пкф. Че,р,ез сопро-
тивление R подается * питания микро-
фона от клеммы <анод первый>. Сопро-
тивл€ние R и конденсатор С составля-
ют третью яцейку фильтра питания ми-
крофона от вьIп,рямителя. Сопротивле-
ние R в то же время понижает напря-
жение (оно составляется из 6-8 сопро-
тивлений типа ОС, включе,нных парал-
лельно; применяется также сопротивле-
ние типа <Пролетарий"). Полученное на-
пряжение достаточно для нормальной ра-
боты микрофонов типа ММ-2. При та-
ком питания микрофона фон перемен-
НОЛО TOrKa СОВерРШеННО Не СЛЫШеН.

Усиление речи в зале
Часто зал кинотеа^гра или клуба ис-

ПОЛЬЗУеТся д.r]я мjитингов, собраний и
докладов. Многие залы вмещают 1500-
2000 человек. ,Щля обеспечения хорошей
слышимости в таких залах необходимо
производить усилени,е речи. Для этой
цели в зале п,Iогут быть использованы (в
некоторых случаях) громкоговорители
звукового кино. В большинстве )ке слу-
чаев приходится применять специально
установленные громкоговорите,lи.

Гр,омкоговорителрl звукового кино,
размещенные за экраном ил4 по бокам
его во время собраниfr, и митингов (так
как сцена занята столом президиума и

21



трибуной для ораторов), поднимают
вверх. Если же громкоговорители остав-
лены позади трибуны, то усиливать ре-
чи им,и нельзя, так как они будут ока-
зывать обратное воздействие на микро-
фоны. Можно использовать только те
громкоговорителI4 которые находятся от
микрофона далеко (в зрительном зале).

Лучше всего в зале установить. гром-
коговорители направленного действия,
позволяющие усиливать звук без опас-
но,сти возникновения акустиче,окой связи.
Устанавливать их необходим,о таким об-

р?зоlм, чтобы слушатели,не замечали у,си-
ле,ния.

Для усиления речи применяются два
микрофона, которые устанавливаются
на стOле президиума и на трибуне. Они
включаются параллельно.

Если lмнии им,еют небольшую протя-
женность до узла, микрофоны питаются
с узла и включаются как обычно на
вход усилителя. При линиях большой
длины необходимо предварительное уси-
ление.

В качестве громкого,ворителей можно
использовать 5- или 10-ваттные рупор-
ные Тульского завода или обычные ди-
намические с не,6ольшими фанеrрныМИ
раструбами по тиrп5l РШ,Щ.

Обслуживание фойе

Устанавливать громкоговоритеJм во
всех помещениях кинотеатра не нужно.
,Щля музыкальных и других передач мо}к-
но выдеJмть одно из фойе или специаль-
ную комнату, где зрители смогут не
только слушать передачи, но и отды-
хать.

В больших фойе или комнатах отдыха
,ý/чш,е всего применять громкоговор,ители
типа ГДД-3 или ГДД-8, в небольших (в

20-30 л2)-динамики с постоянньIми
магнитами типа Щ-2. Громкоговорители
в фойе и других помещениях театра не-
обходимо оформлять в соответствии со
стилем помещения.

Некоторые работники клубов floшли
по совершенно неверному пути: вместо

радиофикачии фойе они устанавливают
в них радиолы ,Щ-11 и пр,едоставляют по-
сетителям самим <<обслуживатьо себя,
Легко понять, что получится, если каж-
дый посетитель начнет вертеть ручку
приемника,

Обслуживание летних фойе
и площа4ок у кинотеатра

.Щля обслуживания фойе летних садов
используются рулорные громкоговорите-
ли Тульского завода. В этом случа,е не-
обходимо, чтобы передачи не были слы-
шны в зрительном зале (через открытые
окна t4 вентиляцию), а такх<е не д{еша-
ли бы посет{,Iте.ilя]I читален в фойе.

Прll организации радиопередач на

уличные п-,Iоща]ки перед кинотеатром
нужно по}lн1lть, что пеDеJачи (если те-
атр распOложен в pailoHe интенсивного
улиLIного движения) пlогут лlешать улич-
ному движению.

В заключение прив,еде|м несколько
примеiрOв ради|ообслужиtsания зр,ителя в

]чlоскоlвских кин,отеатрах :

Хор,ошо п,оставлена работа радио,узлоrв
в театрах <<Новости дня>> и ..Хроника>:
здесь умело подби,рают грамзапи,сь.

<Перв,ый кин,отеатр> ]имеет дtsа радио-
фицированных фойе и кафе. Каче,ство
звука хоpошее, но передачи однообраз-
ны: ,состоят они повlидиlмому из пласти-

нок, наиболее лобимых,обслуж,иваюцим
персоналом.

Работники <.Пеrрвого дет,ского кин,оте-
атра> по радио знакомят детей с содеlр-
жаниеl]и кинофильма; для Фойе пр,оводят-
ся также пе,редачи гррамзаписи. Правда,
этrи пер,едачи ни LB коей м€р,е н,ельзя на-
зtsать детскими. В кинотеатре хорошо
поставлена работа с дЪтьми и досадно,
что радиопЕредачи организоlваны так

непродуманно"
В кинотеатре <М,осква>> иiме,е,тся хOро-

ш,о ,обо,рулован,ный ,радиоузел, но в рабо-
те театра он совершенно не и,спользуется.

В театрах и клубах, не имеющих ор-
кест,ров для об,служиtsания з,рителей до
с,е,ан,са и где не практикуются эстрадныiе

tsыступленияr м,ожiно и нужно организо-
вать радиоо,6служивани,е зрителя.
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Нонструктивные недостатки проектора НЗС-22*
Б, дружинин

Как покавал опыт работы с проеrктора-
ми КЗС-22 в ряде ленинградских киноте-
атр,ов (<Аврора>>, <Форум>, 4Q1111grý;ръ>,

<<Kpa,1,1>> и др.), а также в л,аб,о,р,аторныrх

у,сл,овlиях Ленинградского ин,ститута киiно-
ИНЖеНеРОВ, ЭТИ ,ПР,ОеКТОlР,Ы ИМеЮТ МiНО!ГО,

чи,сленные конст]рl}кти]вrны,е недостатки. По-

СЛеДнИе ОКа3ЫrВа,Ют ВЛИЯНИе На КаЧеС'тВо
проекции и соцран,но,сть ф,ильма ,и затрул-
няют обслужиrвание проектора. Пер,g619
(модельные) о,браз,цы п,р,оекторов tK3C-22
были выполнены более тщательно, с lн,и-

келиро,ванны}Iи частями, .но . последующие
выпуски офо,рмлены значитель|но хуже.
Завод ГОМЗ учитывает замечания кино-
ТеХН'ИКО,В И ВНеС УЩе HeкoT,-lpLl,e УЛУЧше-
fiия в ко,нструкцию проектора, }Io еще
остаются не,-цостатки, кото,рые, безус,rовнс,
д,олжны быть устранены.

Ниже мы расс}lотр,им ,паиболее ваriные
ив вьтявленных недо,статков, которыми об-
Jтадают пlроеlкторы КЗС-22 выпусков 193Вг.
и начала 19З9 г. За,ра,нее ,о,говар,иваемся,

что наши замечания ,не имеют целью опо-

роч.llь проект|ор в целом. Речь и,,iет tlMeH-

яо о частных констру кти,в,ных недостат-
ках.

1. фильмовый тракт
Зубчатые барабаны имеют чрезrdерные

эксцентриситеты и в то же вреl,rя слишко}t
малые углы охвата, обеспечивающие при

работе вследствие колебаний петель сцеп-
ление фильма лишь с двумя-тремя парами
зубьев. Это вызывает ненадех(ное транс-
портирование фильмов, имеющих лорванные
rtecTa перфорации. Нередки случаи схода
фильма с барабанов, в частности с tsе|рхне-

го тянущего барабана, Успо,каивающий ба,

рабан ввиду малого угла охвата плохо
погашает колеrбания петли фильма, и о,с-

новное сглаживание приходится на долю
(iрикционного фетрового ролика.

Крепление осей придер,жи,вающlих рол)и-
ко,в и сами оси Еедостаточн,о жесткой ко,н-

струкци,и,; при от.кидыван,и,и ро,ликов за их
головки наблюдаются перекосы роликов,

* В порядке об,сужде,ния.

что вызь!вает lодностоlро,нни,й пр:ижиlм филь_
ма к ба,ра,банам. По этой же п,рйчине на-
р5[пается tlо,рlМалЬная велиЧина 3а,Зора ме-
}riду роликами и барабанами.

Пружи,ны ка,реток придер,)к,ивающих ро-
ликов сдиIпком жестки и лишь фиrкси,руют
р,ол,Iиiки в крайних лодо}кениях. Такая ко,н-
сlрукция вызывает произвольное,откилыва-
ние роликов при прохождении слишколl
тол]стых склеек и ,сход филь,ма с бараба-
нов. f]рg отсутствии или недостаточной вс-
личине зазора между ролиI(ами и ,бар,абzr-

на\,Iи ,Еа фильме всле.щстви,е жесткости си..
стемы рол,иков об,разуются вмятиiны и н8д-
резьI.,Кассеты имеют кдн4лызглуrшители ,с од-
НИ]!l НаПР,аtsvlrЯЮ'Щ1llУ И ТРеМЯ ГаСЯЩИI4И РО,
Jиками (см. рис.). В,се эти ролики с недо-

FOлuhч

Кассетпые капалы-глушители К3С-22

Статочно тлу,6окил-tи выт,очками .меж,ду ра-
бочип.tи частями и не снабже,ны бу,ртиками.
Отсутствие буртико,в вызывает, з,начитель-
ные поiперечны,е ко,лебания фильма lB ка-

налах кассет, что портит ф,ильм, образуя
на нем цаФа|пины, и спо,собствует его схо-
ду ,с барабанов. Недо,статочlн,ая глубина

вытOqек роликов, особе,нн,о гасящих, вы,зы-
ВаеТ КР,ОМ,е ТОrГО ПОЯВ,ЛеН,Ие ПРО,ДОЛЬНЫХ

царапин на фильме, так ка1l( последнлtй ка-
сается выто,чек всей своей пло,скостьrю,
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'11uпдf6lчlл,5.шители кассет,неоткрыlваю-
1ци,еся, что за,тр,уд,Ея,ет их оrбслуж,ива,ние и
наблюдение за rIи,ст,отоЙ и исправ,ностью
-1)оrl|иков. Смазка о,сей ролик,ов недостаточ-
яо надежная, и масло, стекая, попадает
.на ф!t.rD м. В нижЪей кассете при набега-
нии петли фильма последний легко по-
IJрея{дается сс стороны эмульсии об острый
край канала:глyши,тёля.

Ряд недостатков имеет и констDукция
л!rильмового канала. В частности наличие
(сльшого пряIчIоугольного отверстия в о,с-
,fiовании фильмового 1канала, отсутствие ох-

лаждающей бленды, а также со,вершенно
плотное (без ,возлушного за,зо,ра) прилега-
НИ'е ВКЛ&ДЫШа К ОСН,ОВаНИЮ КаНаЛа ВЫ3Ы-
,вают чрезвычайн,о сильное нагревание вкла-

ДЫШа, а СЛеДОВаТеЛЬН'О, И,ВЫСУШИВаНИ0

фильма и уIвели]чени,е ложар,ной опасно,сти.

С,ильный нагрев оСнования канала отпу-
.скает пло,ские пружинки, фи,кс,и,руюuдие
вlкладыш в lнужном положе]н,ии. В резуль-
таlе пружинки перестают действовать, и
вкладыш во} время работы зачастую на-
qliнает ползти вверх и тем выводит кадр
и,з рам,ки.

Наrправляющие полоlзки фи,льма у вкла-

l|ЫШа РаМКИ НеДОСТаТОЧНО ВЫООКИ, ОТ-
чего ф,иль,м трется своеЙ эмульси,оlнноЙ

сторон,ой об ,ос,нование вкладыша и полу-
чает про,дольные царапlины. Особенную

оlпдrс,нос,ть поlвр,еж,дения филь,м встречает

при выходе ив фильм,оlвoго ,канала. Во и,з-

бежани,е поlвре,ждения ф,ильма некотоrрые
,мOх&ники ,делают полукруглый вырез в

н,ижн,ей части lв]кладьIlшаiрамки, а ,замш]у

вынlу,ждеlны наклеIивать в два слоя для
,]лвелич,ения высоты, lполозкоlв. При износе

йЛИ ЗаГрязн,енiи'и За,мшеВых ПоЛоЗКоtВ п,о-

верхность их станови,тся lпо,этом,у очень

неровной, и ,изо,браже!{ие ,на экране теря-
ет резко,сть.

Кадровое окно и установ,о,чные шти,ф-
ты ,в разлиrчных экземплярах вкладьпшей-

Ра'МО,К И|МеЮТ НеСТаН,Да'РТНОе'Ра,СПОЛОЖеНИе,

что ,вл8че,т за собой при заме,не одного

вlкладыша,друг,иIм,сдвиг,и|3,ображения.

Матер,иал ,вкладышей неоiдиLна,ко,в по

т]олщине. Это дает lра,зличну,ю с,ил,у тормо-

jкения фи.тьма при замене однlого вклады-

ша друlгим, а таlкже изменяет фо,ку,си,ров-

ку проекционного объектива.
Прижимные полозки фильмового кана-

J{a в некоторых выпусках КЗ,С-22 удержи-
ваются на,весу только с помощью нажим-
i.Iых п,ланок и шт,ифто,в.,Специальные,опор-
яые шlтифты, как например у полозков

лр,ое,}сгора ТОМП, отсутст,вуют. По,следст-
lв,ием такого крепления являются lнередкие

,случаи соскальзываlнiия пр!ижимных поло3-

ков вЁи,3. что вынуждает останавливать
п,роектпо. Причиlнам;и соскальзывания по-

лозlкlJ,в слуlжат главным об,разом толсты,е,

ррубые с,клеЙки фильма.
i/ ,Отс,утствrи,е направляющего ,(ведуще,го)

б,о,рта иlл,и ролика кроме того влечет за

собой знаlчительlЕое по]пер ечное качание

фильма.
Двер,ца фильмового канала,открьвает,ся

вiперед (в сто,р,ону объекти,ва). Такая кон-
,стр,укция и,меет сво,и достоин,ства, но тре-
,бу ет точного ра,счета. В проекторе КЗС-22
в этом отношении дLоlпуlщены ошибки.

Так наприлtер, при открываLнии дверца за-
частую (что зависит от фокусного рас-
стояния объектива) у.lаряется об объек-
ти,в и.rIи Kpe}ra,lbepy и Tetr сбивает фоку-
сир,о,вку.

Не продумано также распоJоri(ен,ие верх-
НеЙ фильмов,ой ,петли (ме;кду тянущим ба-

раба,ном 
,и 

фильмовыiм каналом), кото,рая

lо]тклоlнена lllазад (,в ст,ор,ону источника

овета). Такое ра,сполrож€ние петл,и затlр,уд-

[IaeT правильное п,рименение воздуходувки,
котор,ая дол,жна охла}кдать фильм в е р т,и-
К ДЛ ЬlН о .на|пр'а'Вле,нlныМ п'о'током во'3ДУха

(во избежание прогибания фильма и иска-
Iiения проецируемоlго изобрая{ения).

Верх,няя петля фильма охватыlвается за-

ш1итllым козы,рьком, ко,т,орый не ,иlмеет на-
пrрдвдя,}ош{их rполозко,в. Это ,вывывает при

увеличенной петле касание козыrрька всей
плlоскостью 

'фильма, 
отчего эмульс.ия по-

лу,чает царапины.
Пе,тля фильма между скачкоlвьIм и успо-

каивающим барабанал,tи, Еапротив, совсем
IIе защищена козырыком, поэтому при сли,
шком бо,льшой петле фильм .начинает
биться эмульси,онной стор,оной о круглую
сп]и,ра,льнlую пру,жи,ну рычага, ус,тана,влива-
IОЩеГО КаДР В Palt{KY, И ПОВРеЖДаеТСЯ.

Приtменан,ие грубого фетра на фрикци-
онном р,олике вызывает быстрое загD,язне-

н,ие его и дает царапйны на э,мульсии.
Смазочн,ое о,твер,стие,рlыrчага фрикцион,

ного ролика расположено TaI(, что быстро
засоlряется, отчего происходит нарушение

нормаль,н,ой работы ролика и ускоряетrся из-

rioc его трущихся частей.

2. Лентопротяжный [!еханиэм

мягкое сцепление автонаматывателя с

лроектором при помоши ст)лпенчатых шIки_

воiв и двух пассов излишне ,сложно и при
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работе rвв"ьtзает частые обрывы и соска-
КИваНИЯ ПаССОВ, а ТаКrКе Ра5РУШеНие ИХ
маслом, вытекающим иlз подши,п,ника шки-

ва. Разборка и ,оборка автона,матывателя
требует отв,иrнчивз;ния ,винта, т. е. приме-

нения отвертки, что весьма неудо,бно, осо-
бе,нно,в а,варийных случаях.

Мальтий,ская система (крест, эксце,нтрlик)

применена такая же, ка,к и в звуко,вой ки-
ноперелви}кке Гекtрл (К-25). Палец , эttс-
центрика .не имеет двух точек оп,оры и
без втулочки, уп{еньшающей трение. Это
недостаточно ]надежно для мощноlго стаци-

онарного проеrктора, каки},I является проек_
тор КЗС-2t2 по сравнению с Гекордопr (е,сли

сра,внить их нагlрузки). ,О,дносторон,нее

крепленLие пальца сrпособст,вуе,т его ослаб-
лению пр,и длите,льной работе (отверты-
Бается гайка, крепящая палец) и возни,к-
новению перекоса. Не,редки случаи выхода
кадра из рамки во время работы вследст-
вие саNlопр,оизвольного про,во,рачи,вания
ьtальт,и,й,ской к,оро,бки lвокр,уг,оси кре.ста.
Пружина, фи,ксирующая механиз},r устано,в-
ки ка,дра в pal{Ky ]в нужно}I положени,и,
свою р,оль выпоjlняет ]пJохо и требуется
чд,стичндlя разборка проектора, чтобы вре-

менно уLltичтожить этот не.]остаток.

Щилипrдрйческий обтюратор недоlстаточно
iкесткой ко]нст,рукци,и, отче.го при работе
возникает в,и,бра,ция и дре,безжани,е о,б,тю-

РаТ|О,Ра :и ПРИ,КРе'ПЛеН,НЫХ К ,нOМ} ДВТОМ2ТlИ-

чеоких пр,оти|воiпожарiных засло,н,ок.

Точная у,стано|в]ка о,бтюрато,ра чрезвычай-
но трlудна lв,в,цду доведения размеlр,ов ло_

пастей до миним]у,ма. Механ,изм, котор,ый
сообщачr бы о,бтюlратору некото,рый допол-
ни,тельный по,ворот, обеопечивающи,й т,о,ч-

ность ег,о у,ста|но,вки, о,тсутст,вует.

Крепление спиральных пружинок, закры-
в2ющих автоматические заслонки, очень
ееудобное, и механику требуется затра-
тить много в,р,еменlи на замену пруяtи,нок.
Раб,о,та автома,тичес,ких за.сл,оно,к ненадеж-
наЯ, ТаК КаК ПР'УЖ,ИНlКИ ОТ С|ИЛЬНОlГо На-

греlва обтюратор.а л,уntа,ми проекционной
ла\lпы от,пl}.скдютrся. Необходимо крепле-
HIie ПРУlЖИНО'К в ДР'УГо}l МеСТе.

На,блюдается про|пус,кание масла подши,п-
tlиком обтю,раторной оси, пр,ичеlм ло,пасти
обтюратора пульверизи|рlуют,вытекающее
]1аСЛО ОДН,О'ВРеl'Iе,ННО н2 Э}l!ЛЬСИlОННУЮ СТО,

i:oнy фильма и коLнденсорную линзу осве-
т;rте;rьной системы; в результате пол,у-
(i?.ется порч.а филь,ма и постоянное загряз-
{{ение лlilнзы.

3. оптико-осветительная система
Дуговая дампа не имеет регулятоrрд для

и.зменения,ра,сстояния между рефл,ектором
(зеркало,м) и концами у,глей. Чт,о,бы ,уста-

но]вить ,свет,овое пятно яуж,ной lвелrичины,

пРИхlОдИтСя вРУЧНУЮ llеРеДВИГаТЬ вСЮ ЛаМ,
,пу ,вдоль оси проекци,и. В,есьма неудоб,на
центрация света дуго,вой лампы, так как
световое пятно (яблочко) видеть затруд-
нительiно и по,следнее п,ол,учается на ,обтю,

раторе расплывчатое, в виде циф,ры В. Окон-
ЧаТеЛЬrН'!Ю РеГУЛИ'РОВКУ ,СВеТа МеХаНИК МО,

жет п,роизводи,ть т,олько при работающем
прое,ктор,е.

Аlвтlоiматическая реру,лировка уlглей лам-

пы хотя и п,редусlмо,трена, но не осущест-

влена. Подача обоих углеЙ ог,раничена,
tITo не позволяет максимальlно и,спользо_

вать угли (о,стаются большой величины
огарки). Такая эксплоатация лампы не
эко,н,Oмична.

Угледержатели способны зажимать угли
т,олько срзвlни"г€льно б,ольшого диаметр,а,

порядка 12 мм (*) и В мм (-), более тон-
кие угли обычно не зажимаются.

Положительный уголь не имеет враще-
ния, которое о,бес,печивало бы его Iнаил,уч-

ш!,ю свет,оо,тдачу. Угледержатель отриlца-
тельного угля нодоIстаточно жесткой кон,

струкции, что сбивает центрацию св,ета во
в,ремя репудироIвки лампы.

Пер,еме,щен,и0 отрlиrt{зтелыного угля вп,ра-
Ео и влево относительно главной оптиче-
с,кой оси !остиrга€тся не с помощью .ре-

ГУr'IЯТОlРа, а ПУТеМ ПОВОРаЧИJВаН'ИЯ ОТВеРТ,
кой специальн,ого винта, что крайне не-
удобно,-в,инт доIвольно быстро Ериходит в

негодность. Пр,и этой операци,и требуется
открьлва,ние бо.ковой крыlIIки фо,наря.

Устройство электромагнитного дутья 3а-
т,р,уiдняет о,бслуживани,е лампы (переста-
HorBK} }глей ,и пр.), ,пlричем в отдельных
С!'lУЧаЯХ ДУТЬе ДаеТ ЦOlРДВЕОМOРНОе ОТКЛО-

нение пламени дуги в ту ,илtи иную сторо-
ну.

изоляlция солеlноидов магнитно,го дутья

проекциоlнной лаллпы lне,нддежн? и легко

п,р,и,вrодит к короткому замы,канию исто,ч-

ilика тока, питающего дугу. То же oTHu,
сит,ся и к защитным чехлам соленоидо,в.

осы,пающая,ся зола и tlастиlцы меди от

сгорания углей попадают на изоляцию,
отделяющуiо угледеря(атель от корпуса
лампы, и, являясь проводником, заl{ыкают
изоля{цию. В результат,е этого ко,р,пус ока-
зывается л,од ToKoilI, что недопустимо с
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т,очки -з,реция техники без,о'пасно,сти, ?ак
как может вызвать электротравмы.

Сечение угледе,ржателя отр,иlцательното
угля недостат,очн,о, чт,о Bb!3bI]BaeT,сильЕое
пер€,гревflние его во время рабоr,ьт. Пере-
грев. бывает наст,о,лько ,велик, что наблю-
да,ю,тся,сд}пчаи вьтплавлевия на,конеч.ников
ЛаiМПОВЫ,Х ПРОiВО,Щ,ОtВ, КО'ТО,РЫе 3аКЛЮЧеrНЫ В
стеклянLныIе,бу,сы, и обгоlра,нLiе эксцентри-
кового кулачка, зажиуающего уголь.

Против,о,весы рыiчаlгов, зажип,Iаю,щих у,глlи

в угледержателях, недостаточно тяжелы,
tITo ухудшает KoHTaIKT углеЙ с углеJ,ср;.ка-
теляiми.

Опускно,й асбестов,ый щито,к, защищаю-
щий рефлектор от разбрызгивания 5лглейв
мо,мент их заж,игапия, быстро пр,о,гоlрает,

I{o леlгкая замена его не пред}лсмотрена.

Т,е,плоизоляция фоrнаря lпр,оекциоrн]н,ой

лампы неудовлетворительшаL так как он
имеет одиlнарlные с,тенки, котоIрые даже не

а,сбести,р.оЕаны изн,у,гри. Это,вызыtвает на-
столько сильный напрев ко]р,пуса фонард
пр,и ра,бот,е, что о,б него M,oxnнo обжечь
rр,у,ки. Помиlмо этоlго через ниrкние, tпpoDe-

зы бо,ковых cTeHolK фонаря во время рабо-
TIJtr ВЬIйеТаЮ'Т ИСКРЫ и Р,аСlilЛаtsЛеННЫе Ча-
стицы меди, котlорой покрыты }лгли. Есе

9то представ,ляет значитель:ную п,ожарчук]
оrпасность для фtильlма и портйт одеждl.у.

Отверстие в колонке для вывода пита,
ю[цих д}лго,вую лап4iпlу 1пlроiводов Lр,асп,оло-

жено ,сдишком н]изко .от пола и сде,лано
со|верlшенЕо HerнyDкlвolno огlР ОlМноГо Р,аЗ]М,еРа,
что только способствует оlслаблению r<o-

JiОНКИ И ПР,ОИЗВОДИТ НеПРИЯТН]Ое ВПеЧаТЛе-

ни.е. Низкое :распrо,ложение ,отвер,етия де-
лает очень некрасиtвой п,одводку ,питаю,

шi]их пр,о,воДоlв ламiпы.

По,следни,е выпlуоки,п,р,оектор,ов К3С-22
снабжают,ся дв,ухполюсЕыми,руб,илывикаvи,
вкл(юченными В цепь дуго,вой JLамlпы, Ki),

то,рые Укр,еrпЛеНы неПlО,еРеДСтlВенНо По3аДИ

фонаря. Такое располох(ение рубильников
увеличивает габаритные разме!ры проеlкто-

ра по д'Л,ИН€, а СЛеДО|Ва"Гельно, сокр,аlщаст

свободный пrрохоfi за ним, д зд lрубиль,ни-

ки ле,гко заlцепит,ься одеждой и повр,едить

их. Сами рубильники плохого качества и

Не РаССЧИТаНЫ На ,СИЛlУ ТОКа ДУ'ГИ, ВСЛеДС'Т-

вие чего, гр,еются пр|и работе.
Задняя часть фо,наря проlпlускает в пrо-

мещение а,пlпар,атной сли,шком м|ного с|вета,

котор,ый ослеIпляе,т механика, €сл,Iи аппа-

ратЕая не имеет ,сама достаточно яркоlго

освещения.

ЛИ,пза, пр,оеrциру,ю[цая изобра}кение кон_
цо,в lгоlряLщих Jлглей лампы на переднюю

с,тену ап]па,ратцой, в п.о,следн,их вьппусках
п,роекто,р,Oв отсутствует.

пр,о,екциоrнный объектив мсжет переме_
ЩаТЬ,СЯ ВlПРаВо И ВЛеiВО ОТЧОСИlТеЛЬrНО ОСИ
,пр,оекции п,утем вtращения нижнего гори-
з'онтальноiго ст,р,еж,ня кремальеры. Э|тим,до_
СТИГаеТСЯ СОВМеЩеНИе ПР,ОРЦИ|РУеМ'ОГО ИЗО:
б,ражения с экраном, ,но та}6о.е lпримиrтив-
ное устр,ойств,о, рас,считанlное ,па нестан-
дартность в,кладышей-рамок, нарушает це-
Jlocтb главной оптической оси всей систе-
мы и никаjк не моrжет быть ре,комен,до|ва-
во. Фиксирующий винт кремаJIьеры раlсп,о-
ложе,н несколько неудобно для пользова-
ния.

4. Звукочитающее устройство
Фотоячейка изо.,iI{рована от корlп}лса пlро-

ект,ор,а, а свет,озащитныЙ козырек фото-
ячейки поrrещается на корпусе посJеднего.
Если коlрпlус ,проекто,ра находится под на-

пряже,ниеlм, то прtи случайно,м сопр,икосно-

вении ОВеТ|оl3ашлитfiоlГо ко3ыр,Ь|ка с ко,р,пУ-

,сом фотоя,чеЙки пол}лqается короткое за-

МЫКаНИе 1На ЗеМЛЮ, КОТОР,Ое ПРИ llrеП'ОСРеД-

ственной близости фетрового ролиIка lro-
жет восlпл,аiменить,фи.ль,Iуr, находящий,ся 1]а

п,о,сл,е,днем.

Св етоизоляция ф о,т,оэлемент,а н е,до,ст аточ-
НаЯ, Ч'ГО ВЫr3ЬШаеТ П,ОПаДаlН'И,е На НеГО ПО-

стороlннего с.ве,та и поя,влениlе фо,на пере-

л,Iенiнlо,го тока. oTcy,TcTByloT напiравляю[цие
кожуха фот,ооле,мевта для прав,ильной п
быстрой установки кожуха.

Патр,о,н lп,росвечLиваю,щеLl ла,мпы Ее
<Сван>>, а <<Эди,со,н-миньон> (с резьбой),
что вызы,вает прИ др,ожаниlи деце}Iтраци,ю
нити всле.дств,ие rпlроизвольно,го отве,ртlыlва_

ния ламп,ы.

5. Прочие частные недостатки
Комбинированный вьlключатель имеет,

недостато,чЕо пр,очные контактные пружи,
ЕIы, нереiдко ломаюшlи|еся п,р,и работе.

Выключател'и тум,блерногО т,ипа (боль,

шог,о фор,мата), по,ставленные в цеп,и 3ву-
ковой JIаlмiпы и ламп,ы вспомогдтёльноФо

освещения, недостаточно надежны,в работе,
Трансфо,рматор, по,нижающиЙ ЕаПlРЯ]Же-

]Н]Ие, ПОДаВаеIl,ое на ЛДМПr} ВСП,Оrмогателы{о_

го освеще,ния, зачастую нагревается и. пе-

:Р,е,ГОРДёТ, чтlо указывает на недобр,окаче-

,ствеiнность его изготовления и несоотiвет,

ствующиLi lрасчет.
l
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Стол-колонка только одного размера, что
ааставдяет в большинстве случаев си,lьно
утапл,иватЬ ,его в lпоЛ или, чаоборст, де-

лать под ве,го ,бетонн,ое в,оввышени,е. Не-
обходим,о п,р,ед/iсiмотреть,изгот,овле,ни,е ко-

лонок разной высоты.

Неtкот,орые вып,уlски пр,о,ект,ороЕ и,мели
шеlрlоховатУю о,краску, что lН,€.Що,П},СТИiМо,

так как такой проектор тру,дЕо соде,Dжать
в ч,встоте. [лина о,си рото,ра электро,ý{,ото-
ра и крепдеЕи,е его на iплат,форме cTioлa
нестандартные, в р,еl3ультате у Iнекоторых
п,остlов пlриходи,тся снимать мотор пlри за-

мене эласт,ичцqI1 r(р,фrишоtвой) му,фты, хотя
заме,на,по,следней прqдусм,отрена сдви,ган,и-
еМ ,ВД,О,ЛЬ О,СИ ТОЛЬК|О ОДНОГО ДИ,СКа, ПОМе-
III]eНtНiОlГо на 'коНце вала ведтще.го п,ректо_
ра. У ,некото.рых lпроекционных п,ост,оа под

illoTop ПОДЛlОЖеНО В tlеСКОЛЬКО РЯДОВ ЛИСТО-
вое железо, что безусловн,о недопу,стимо
для аппаратуры заводского изготовления.

нзс_22 в эксплоатации*
При экспчrоатаци}t дв}:х ко}fплектов пlр,о-

erкTop,olB К3С-22 мн,ою были обнаружены
следующие существенные недостатки, ко-
тOрые заlвод ГОМЗ должен устранить.

1. КаНалы прlо,тивlо|пождр,ных Ko,p,q,ý6,K 961_

полнены хоlроlшо за искдючеlнием 4lго
верхнего ролика (верхняя противопо,жар-
ная коро,б,ка), ко,т,орыЙ не имее,т боко,вых
}лгл}лбле|нных вы,ступoв. По этой п.ричи,не
но.вая ,пденка, отл,инающаяся эласт,ич.но-
сть,ю, выходит из верхней каретки, чт,о
часто tsлече,т за ,собой выход пе,рфо,р,аци-

он.ных отвер,стий с ве,рхЕе,го ба,рабана (ла_

же при точной устаЕо!вке ]протиlвопожа,р-

н,ой lко,роlбки с,проекто,р,о,м).

2. Автоматические за,сло]тlки работают
плохо (не всегда полностью открываются,
лr дребезх<ат). Слте,щов,ало бы на края засло-
нок ил,и внутрь ци,лин,дра обтюrратrора по-
стаiв|ить соответствующие амо,ртизато,ры,

чтобы не было ,слышно сильЕ,ого щелчка
при открывании за,сл,онок.

3, Верхняя I{аправляIощая ось объек-
тивlоде,ржател.я в мес,те lсцепления FIalpe3-
ки зубьев с трибкой и]lеет слишком кр5.п-
н:\:ю нарезIiу зу,бьсв, что приводит к грJI-
бой, неровной фокусировке изобраiкенiIя
на экраLне. Необходи,:до на,резку произво_
;f _TlTb п{елЬче и ЕIел.lохо приl{е}I,итЬ .'1.1я

illоI<усировки верньер, IITcJ даст и.lеаjIьнуrо
фокусировку изобрая(еfiия,,пр,ито:,r неза-
}lеТНУЮ Дr]Я ГЛаЗа 3'РИТеЛ'Я.

* В порялзе обсуiliдеяия.

6. Заключение
Полводя итiо,ги, мы в,пlраве ,с,казать, что

проекто,р КЗС-2 отвечает в об,щем своему
НДr3НДЧlCrНtИЮ ts rКДЧ'OСТ,В€ ,П,РОеКТОРа ДЛЯ СР,еД-

НИХ КИ,Н,ОТеатрiов, п|о завод ГОМЗ стре-

мится итти по линии упрощенчеrства. Кино-
театрам,нужен первок.,lасс,ны,й проектор,
тщательно и с больrшол"l тоlчно,стью вьппiол-
неЕньIй, красиво отделаlнный и о,сgашlен-
ный в соотве!ствии с техникой сегодняш-
неlг,о дня по обравцам ду.чшей соlвlр,омён;
rtой а,ппар,атуры Амери,ки tl Евр,о,пы. Е не-
кот|орых 0ке узловых деталях (мальтlий-
ская си,стема, передача на авт,онаматыва-
тель, устlройст,во самого автоЕаматывателя,

фильмовый канал и.т. д.) заtsод во3вра-
U{ается к давн,о уст,ар,евш,иlм ко]нетрукциям,
кото,рые Mo){QHo вlстр,етlить сейчас диlшь lB

Il,ебольших пр,о€кторах п,ередвижного й
цкольно-домаIлfi,его т,ипа:. Пр,ецизио,нн ая р а-
бота в изготовлеtIии п,роектоiра в ос,н,о,в,н,о.1{

отсутствует.

4. О фильмоlвом канале:
а) rсалазки, часто приходится выяимать

для удал,еlн,ия с вих lна;гара и пыли, а ,rпри

нlо]вой их усгаЕовке в фильмовый ка,нал в

больш,иtнtстве ст}чаев не удается достЕг-
нуть пеLрвоначального их положеция, что

ведет к расфоку,сир,о,в,ке иво,фаDкевия на
экране.

б) Боковьте нап,равляюlщие фильмоtв,ого
канала у пlроектороts слиIшколт ш,и,роко lp,ac-

ставлены, в результате lпо,луча]ется силь(Еая
бокоlвая качка.

5. ,Слиппко,м длинны винты крепленйя
электричеlской схеlмы п,роект,оtра, котоlрые

вьгходя,т на лицев}лю ст,ороЕу стола ко-
л,онlки.

6. Винты ,крепдения крышек пФ,ое|ктора п
во,обще все lна,р,у]жные винты пр,оекто,ра це-

лесообразно сделать ,скры,тыми, что ,при-

даст лучшиfl внешний вид проектору.

В общем жle п,роек,гор несмот,ря lнa эти
недостатки tsь!поr,I,нен хорошо. Замеча-
тельн0 просто и п,рочно сделаЁа механи-
ческая часть проекто,ра. Го,рен,ие вольто-
вой дуги КЗС-22 в прот}fв.оположность
томП-4 отличается большим спо,койстви.
elr, о,тсутствуют лишние рычагll управде.
tlия дугоЁт.

Д. Смирнов
Автозавод им. л{олотова,
г. Горь,кий
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Рирпроекция
н. кудряшов

Ри,рпроекция 
- 

это один из lмногочис-

лен,ных мето,дoв ко,мбини,рованпой кино-
съе,мки. Ко,мб,иrнированны,м]и съемкам,и fiа-

jл,

у
,Г

К пiр,и,мgру, .е,сли нуlж,н,о заснять эпизод

во вр,емя йорской б5l,р.и, т,о для этого нет
надо,бноlсти ехать к морю и выжидать }to-
мента на,стоя,щей ,бур,и. Неза,чем тратить
сгtедства на выезд съемочной группы в

экспед,ицию и подвергать опасности акте-
р,о|в 1прI{ съе\lках во время настоя,щей бу-
;ри. В экспеfицliю посы,lают только ,одно-
го опытного кинооператора, в задачу :{о-

тор,ого входит съе}lка фонов, т. е. мор-
ских видов. Игровая же часть сцены они-
мается в ателье в опокойной обстанов,ке
,и без излишних расходов. Е .киноателье

R тому же удобнее производить синхрон-
ную запись звука. ,Метод рирпроекции в
I]астоящее время очень широко применяет-
,ся в наIших кин,о,студиях. Пр,имер,н9 &Jo/o

фильма <<Волrпа-Еолга> было снято методом
рирпlро,екци,и. Незаметrно,с,гь поlдделки 3а-
висит от у,мения киlII,оо,пе]рато,ра'соответ-

Рис. 2. Проекционная головка для
рирпроекции

a

L_

Рис. 1. Схема киносъемки по методу
рирпроекции

зываются та,кие,съемочные п]роце,с,сы,, .пр,и

ломощи,которых получают возможно,сть
объединить в одном кинокадре два или бо-
лее дей,ств,ия, происходящи,х в lразных l,Ie-
стах Е в ра,зличное время. Это делают в

целя,х с,ниJкения постан,овO,чно-iпlроизводст_
рен]нlых расходов, а так)ке для достижения
различны,х трюко,в,ы,х эффекто,в.

Метод рирпроекции состоит в следующел,t.
На полупрозрачный экран (рис. 1) с задней
стороны пр,и пом,оцlи проекто,ра отбрасы-
вают изо,бражени,е какого-либо шейзажа
или заран€е снятого действия. Это экран,
ное изо,бражение служ\ит фоном для lраз-
вертывающег,ося lв ,ки,н,оат|елье дейст,вия.
Перед экрано,м сооружаются ну,жные деко-
рации и ра3,меща|ются актеры. Эти ,допо,л-
нrительные о,бъекты о,свещаются т2к, tl16-

бы по возмо}кно,сти меньше высве,чи]вать
экран. Ки,носъемоqный аппарат ,сни"мает

одновременно и актеров и изображенI,1е, ко-
1,орое в данный м,омент имеется на экране.
В результате lполу,чае,тся комбинированный
кинокадр.

l
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сIвую,щим о,бр,аз,о,м осветить а,кте,ров, так
чтобы ха,рактер освещения фона и допол-
fительных объектов, расположе.нных леред
экра,н,ом, был одинаков. О,чень часто даже
опытный глаз кино,работника с Iрудом отли-
чает те киlнокадры, которые выполнены по
rlетоду рирпроекци,и.

метод рlиlрiпроекции имеет две ра3нови:д-
чости, вер,нее, два с,поlсоба: спо,со,б ди.апо-

3ilтиrвной РИrРrпрl9gllц14,ц, пrри ,KoT,oploM н,а эк-
t,ая отбрасывается статическое и]зобра-
i+(ение с диап,озитива размером 9Х19 см, la

способ динамической рирпроекции, при ко-
тOром на экраlн проецируется кинокартина.

В ОбоИх ,сд}лчаях проектор должен быть
снабжен Iпощным иlст,очЕиком света. Е на-
стояlщее lвремя для целей ри,рл]р,оекщии
пр,им,еняется дуга интеI]сивiно,го горения,
которая при срав]нительIiо небольшом диа_
r'етре пол.ожительного угля (обычно от
i4 до 16 мм) имеет б,ольшую я,ркость кра-
тера (до В0000 с,тильб, т. €. ,до 80000 све-
чей rla 1 см2). Это приме|рно в 5 ,раз больше,
чем дает обычная вольтова дуга.

Освещенность экрана, достаточная для
того, чlобы возможно было вести кино-
съемку экраЕяого изо.бражения1 до,,I)fifiа
быть порядка 800-1000 JlK. Bcпol,tHl.tM,
что освеiщенность экраfiа да9ке в л},.чших

собнlостью хор,ошего диффузного lpacce-
яrния во избежание о,б,разования,с]ветлlого,

пятна в оредней ча,сти экрана. Пр,и сов,ре-
ме|нных экранах cBeTolBo,e пятно сOвершен-
но незаметно для глаза.

.Щля того чтобы ,осу,ществить съемку по,

мето,ду р,ирlпроекци,и с динами,че,ски|м фо-
ном, необходимо, чт,обы съемочныЙ и про-
екционный аппараты работали не тодько
синхр,оlнно, т. ,е. ,с одинаковы]м числом ,о,бо-

po,TolB, но также си,нфазно, чтобы моме!{-

ты flерекрыlвания объектов .обтюlрат,ордмв,

Рис. 4. Кинокадр из фильма <Волга-Волгаr>,
заснятый в павильо,не по методу рирпроек-
ции

также со,впадалlи. Это дости,гается лiибо.

п,р,именением осо,бьж мо,тор,ов, либо при
помощи особых приспособлений - электро-
ма,гнитных муфт или механических синфа-
зат,ор,ов.

механиiзм киноrпроектора долже,н давать.
хорошую устойчивость кадра на экра,не,
потом,у что малей,шие колебания пiр,оекци-

онного фона относительно де]корации, уста--
нrэвленпсй перед э,краном, разрушают илrlю-
зию единства картины. Поэтому хотя для
целей рирпроекции иногда и применяются
проекrци.оiнные а,ппаiраты,с мальт,ийским.
крестом, например, специаль,ный пiроектор
Симплекс, но более надежные резуJlьтаты
ДаЮТ СПеЦИ3ЛЬ'НЫ0 аПlПаР,аТЫ, В КОТОrРЫХ,
ТРаНСПОРТИРОВаНИе ПЛеНКИ О,СУЩеСТВЛЯеТСЯ
п,ри помощlи хорошего ,грей,фера, допол-

,не]нного еще конт,ргрейферным у,стройст-
во,м. На рис. 2 показан т,акой аппаIр2т !,ля,
рирпроекци,и. На рис. 3 ,и 4 даны кадры
из фильл,Iа <<Волга-Волга>), снятые по мет,о-
ду рирпроекции.

Fис. 3. Кинокадр из фильма <<Волга-Волга>r,
заснятый в павильоне по методу рирlIроек-
цIли

киilотеатрах IIочти нико,гда ,не пр,еlвышает
]с0 лк.

Э,к,р,ан для целей ри.рпроекlциiи должен
эт,вечать , также о,с,обым требованиям: он
jlолжен быть достаточно светопронлlцас-
r:ым (обычно светопроницаемость сOставля-
ет 60-670/о) и одн,овременно обладать спо-
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Бме |пытом

Обеспечение сохранности эбонитовых колодок
Тов. 3. Клищевский (г. Тирасполь, Лlол,

даБская АССР) пишет, что очень часто
эбонrtтовая колодка шланга, предЕазнаtlен,
Itого лля соединения фотоэлемента проек-

lfuто0 AHol

Рис. l

lГлазовской киноремонтной мастерской

разработан облегчеlнный тип кузова для ав-

между отдельными штырьками колодки (по-
крыв,ается .электропроводящим слоем).

В целях Jлстранения этого недостатка
т. Клищевский предлагает делать IIрорезь
riожовкой на эбонитовой tколодке примерво
в 1,5 мм, как показано на рисунке, что
Ilриводит к повышению соп,ротивления изо-
ляции }tеrфiду отдельными штырьками
i(олоди.

Прорезь ноiковкой эбоlrита
с обеих сторон

тора с усилителем УКМ-25, служит причи-

.,ой 
""ao*u 

плохой работы установки (появ,

Jiение lсилЬЕых тресков, шумов и т, п,), Это

происходит вследствие яизкого качества

эбонита, п616lрый ,с течением времени из-

иеняет велиqину сопрlотивления изоляции

Рис. 2

Метод этот шримен,ен т. Клищевским в

ряде случаев и дал очень хорошие резуль-
таr,ы. Однако в целях радикального устра,
нения вышеуказаgного недостатка он пред-
лагает заводу заменить в дальнейшем эбо-
rrрIтовые колодки фарфоровыми.

тсrзвуковой кинопередвижки. Кузов имеет

ряд преимуществ по сравнению с кузовом
аВтОКИНОПеРеДВИЖtКи ЗаВОДа ГОМЗ.

Наружные размеры значительно меньше.
Машину можно ввести в любой гараж,
l(Bop и т.,д. наравне с легковой, что нель-
зя было lсделапь с машиной старого об-

,[,а3Цd, КОТОРаЯ МФГЛа ВХ,ОДИТЬ ТОДЬКО В

специально для нее построенный гараж и
поэтому в течение 24-з95 дней в месяц Еа-
ходилась в 1марш,руте под открытым небом,
отчего портились сильно и машина и кузоц

Кузов нового о,бразца может быть изго-
,Iовлен в .условиях любо,го района при на-
JIичии столяра 6-7 разряда и кузнеца
,l--5 разряда.

Материалы, применяеIйые для изготовле-
tsия ку3ова, недефицитные: фанера илIt

кровельное железо. Фанерный корпус ь{ожет

быть по предло)t(енному лtною ме,году ба,

Облегченный кузов для автокинопередвижки

lтдт
.,l

о

о о

Облегченный кузов звуковой автокинопе-
редвижки коrlструкции Н. А. Копысова ll
С. И. Порошина, изготовленный Глазовской
киноремонтной мастерской
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кел,и,зирован, вследствие чего он пр]ио,6р,е-
тает огнеупорность и прочность наlравне с
х(елезны Nlи.

Эко,номия резины: вместо шести коJес
достаточно только четырех.

Внутреннее устройство кузова создает
llаксимум удобств для бригады киноr.rеха-
H}IKoB, причем крепление аппараIуры под
диваном создает удобство в храненаи и
перевозке, о.ставляет больпIе свобо;lного
!rеста и кроме того сокращает вреNlя, п()-
требное на закреilление и освобождеrIие
аппаратуры как после сеанса, ,i,aк It перед
сеансоп,l.

Наконец значительно снижается cTolI-
ltocTb. Старые образцы передвижек, кото-
IJые доставлял завод ГОМЗ, tтои;lи 2б тыс.
руб. Наша автозв}rковая киilопередви)Iii{а
аOходится;

Старtпий кинrотехнический инс::ектоD Бе-
л,ор,усского о],деления СоюзкиноIlроката

!

т. красовский предлагает в цеJях прозер-
ки каqества работы отдельных эJ?}IеIIтов

звуковоопроизв,одящей усiановки (фотока-
скад, усилитель, отдельные каскады ycli-
лителя) снабдlить киiнотехническиlх и;нспек-

торов и киноремонтные мастерские пом!и-

мо контрольного фильма гра}lмп.{асти;lкоЙ

с записанным на ней диапазоном звуковых
частот (примерно от 50 до 8000 лц), по-
скольку генератором снабжены далеко не
все инспектора и мастерские.

Граммпластинка в качестве контролера
звуковоспроизводя щей установки

Кузов олобрен Управлением кинофикации,
Удмуртской АССР и пущен в производство,
с 1 янваlря 1939 г. Все автозвуковые пе,ре-

движки в Удмуртии 9,ý,о,рудуются такимк
кузова}lи.

Н. Копысов

(Глазовская ки,норе]uонтная мастерская
треста <Удмурткино>)

При нал,ичиlи патефо,на и а jlаптера этD

,faeT ВО3}{ОКНОСТЬ В СУШеСТВУЮtllИХ yc,'IoBll,

ях хотя бы при,б,ти,ж,е,нно отличить каче-

ство ра,боты аппаратуры (сра,внительно !) ш

ка]{_10го элемевта в отдель.ности.
Конто,ольныl,i фильм, как известно, про,

ПУСКаетСЯ ЧеrРе3 ПРОеКТОР И ДаеТ ВО3МОЖ-

Бость проверить качество рабсты всей

звуковосп,рои,зводящей у,становки в целом
To.,ibKo при соп,ряiкении всех элементов
схе]\{ы (просвечи,вающая лам,па, оптика,

ще",Iь, ле,нто,протяжный механизLм, фотоэле-,
lreHT, фотокас]кадr усилитель).

Щентрация проекционной лампы

Дл,я быстро,й смены ,пQрекционвой лаlм-
пы в,о врlемlя celalнlca мО.ЖнО ПОЛЬ3ОlВаТЬСЯ

сJедую,щим ,спо,со,б.ом: снять с фоrнаря
цр ыш,ку р,ефлект,оrр,а, в,ставить в ф,оutарь
Н,ОIВУЮ ЛаМ,ПУ И,,Не З?ЖИrМ2Я Х,ОlМ'У'ТИКа,

центр,иl}lоlвать лампу, ваблюда,я зд ее ilpil-
вильным полOже,ние|м в ф,онар,е ч]ереiз от-
вер,стй,е, где бьтл ,рефлекто,р.

Стави,ть лl?rмп,у надо так, чтоrбы iHй,Tb

бы;lа ра,сп,олrо,жеiна стlрого flар,ал,л,I€льlllо

пjIоскости кондечсора. Лампу нужно дер-

жать блих<е ,к конденсору и даже придви*
гать вплотную к нему в зависимости от
диаметра баллона лампы.

Сам,о,е ,Ba)i(l}!oe ,в центр,а,ции - 
что,бы,

н,ить лал4}пы н,ахо.l,ил,ась в цеiн,тре кон.lен-
сора. Когда это сделано, на.],о с}Iо,греть
на нее прямо. После этого остастся лишь,
закрепить лампу, поставить pe(1,1eKтop к.

продолжать сеанс.
Г. Козельский,

(г. Сочи)

е*чrЕ



Частотная коррекция
звуковоспроизводящей установки

Качество зв},Iка в кинотеатрах часто
стlрадает от н,еразбо,рЕI]ивости и нечеткости
звlукlо,вiоlопlр,оизведени,я. Большей ча.стью это

обусловливается плохой пqредачей выс,о-
ки]х частот. обсл,едовани,е нескольких уста-
нов,о,к по,кавдло; ,чlrо пoTe,pI4 |вы,соких ча-

!б

30 50 /00 200 300 ý00 t000 ?000 ý000

Рис. 1. Частотная характеристика стандарт-
ного воспроизведения (из журнала KJSM,P,E>
ЛЬ t,, 1938 г.}

стот в существующих проекционных уст-
rрой,ствах |пlре,вlьпша,ют,у,становленЕые fiор-
мы, причем эти потери обусловлены глав,
,ным об,разом е,мко,етью шланга ,фо,тоlэле-

iieHTa и плохой оптической системой.
Ёlормальная частотная характеристика вос-
ПРОИВВеДеНИЯ ПО,ПОСЛеДН,ИlМ а,МеРЕКаНСКИ,М

данным п]риведена на ри,с. l.

,4б

50 200 300 1000 2000

ýлоh ,,ltl" ycult. ,,YCY-|"

На рис. 2 даны типйчные характеристики
я,екоторых из о,б,следоваЕных установок с
разнымlи звуко,блоками по,сле rтцательной
их ф,oкуси,ровки и иалажпвания1.
.Как видно, потер,и для частоты 6000 лц

,в lс,редне,м дост}llгают 8-10 дб. ,Щля ком-
пенсации этих потерь была lприп,rенена кор-

РеКЦИЯ На ВХОДе УСИ]Л,ИТеЛЯ, ВЫ'РаВlН[.!ВаЮ-

щая,суммарlную ха,ракт,еристику,в,сей уста-
новки (рис. 3).

а я ш0 2од) 1000 2010 5000 0а] t
Рис. 3. Частотные характеристики четырех
звуко,проекций после коррекции

,С.кс,р,ректи,р,ованная }lcтaнoBKa повыIшает
качес,гво звучания i(конечно, если речь идет
о :нормальной фон,огра,м,ir,Iе фильма). Как
п,равило, в фовогра,мме должны быть
ско,ý{'п,енQиlр'оа2tНЫ'по'Терlи процесса 3апiиои и

фотообработки. Однако вследствие отсут-
ствиlя },lстаЕо,вленны]х в С.оюзе но]рм каж-

дая ,студия вьiп) ска,ет фоногр,аллмы с раз-
личными ча,стотныiми сво,йствам.и.

Пер,еплеlнная коtрlрекци|я поiз|войяет урав-

нять кач.ествlо ,звучания ,различн,ых 
филь-

мов. Надо сказать, что даже в ,Америке
при значительно большей стандартизации

с

fi sзл

Рис. 4. Принципиальная cxe}ia коррекции

Бсех процессов в последних образцах уси-
лителей воспроизведения применяются две
(тупени коррекции высоких частот в самой
схеме.

Предлагаемая lсхем.д кор,рекlцrrи,мlOж,ет
быть примеtЕена и| в старых ylcTa,Eo,Bкax с

ус]илителями Узк ,без переделок схемы в

Нар'}лш,еjЕиЯ,внутреrпне]г,О },rо!{та,жа. Kclp,peK,

ция ,оостоит и3 конденсатоlра с параJIл,ель_

ным сопр,отивлением.,Соrпротпавлени,е Еме,

ет отвqды, Позtsоляiющие хчtенять ст€пень
корФ,екции. lПриптци,пrиальная,схема коррек-
тируlюйцепО УСТрlоЁrства приведе,на на р,ис, 4,
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(Киев)

Нак устранить помехи от электрозвонка

Е,ся систе,ма ко,нструктивно офоrршrляется
ве,сьма lнесложно, как по,к,ван.о на ри,с. 5,
и вlклю,чае}ся ,междi, фотокаскадом ФЗК и
регулятором громкоlсти РГ в разрыв про-
вода Р-2. При оoпpотивлен,ии РГ: 200 orM

-]авные коpрекции следующие: С : 0,1 мкф;
R : 2000 olM ,с rот,во.щдм,и от 1000 ом и 1500 ом,

,С,оtп,рrо,тивление нам,отано ла сам,ом кон-
J.eнcaToLpe типа <<БИК> (0,1 мкф) из маЕг.ани-
Еа или KoHcTaHTalHIa а О,аЬ млl. Необходи-
ное колЕчество п,роволоки-около Ь10 м.
Намо,тка ,болылим диам,етром н,е peкoiмeн-
дуется, так как это увелиqивает 4лину
пр,оводоки и индуктlивlноlсть наrмотки. В
ну,,жных lм,естах ,п,р,овод оголяет,ся и п]ри
помоlIщи ,обоймы делается отlвод. о,бойма
изготовляетlся из латуни. Один вывод кон-
.]ен,сато,ра зажимается под кле лму Р-2, а
Ilодводимый к этой клеjмLме пlровод соеди-

ПериодичесКий треск в звуковоспроизво-
дяrшlей цепи, появчlяю.плийся во время ра-
ботЫ ол,е,ктр,озвоiпка, я устранил следую-
цим об,равом.

Рис. 1

При питании звонка от постоянного тока
l.аккумулятор, сухая батарея и т. д.)
:.iепь зв,оlнiка следу]ет здшрЕтировtать ков-

:eнcaтop,olм в 7-2 мкф, как показано rtа
:ис.1.

При .пlитании от сешт переil.rеЕIiоlго тока
, ,irtoTKy электромагнита звонка следует

500л 500л 1000л

//r

ротаkас/tоф

Рис- 5. Конструкция коррекции

НЯ'еТСЯ С ОlДНИМ И3 ОТВОДОВ СОП,Р'ОТИВЛеlНйЯ,

Полбор нужного отвiода произв,одится на

слух для каждо,го фильма в отдельносги.

Инж. Б. Гальперип

ВКл-jЮЧИТЬ НеПОСРеДСТВеННО ВО ВТОРИЧНУЮ
с;бмотку понижающего трансформаl,ора, ми-
нуя прерыватель. При включении, как ука-
зано на рис. 2, электрозвонок начнет рабо-

\
l
l

l
i \_,

Рис. 2

тать без прерывателя, создающего искру.
Вклю,чение зВоlнка П,О УКаЗаНiНы,м ,cxerмaм

устраняет помехи, с,оrздающиеlся искр,ой
пр,ерыiват,еля.

Ф. Балыбердипr

(Курсант Всесоюзных курсов тех,
ников и механиков звукового кино
в г. Воровеже)
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Мя гкое сцепление
для передвижных ел е ктр остан ци Й

вь]е подшипяики на кривошипе двигатедя
и на BaJty генератора, ломаются куJаки,
ибо они отлиl,ы из чугуна, ломаются паJtьцы
маховика и самое главное-бывают случаll
по.:lо}tкв Ba.-Ia геlIератора. Кроме того во вре-

J
п

с

ц

н
t

г
ч
l|

п
1/

Как известлlо, в выпускаемых. заводом
электростаl]ция]{ для автокиIIопередвижекс
бензиrIовым лвигате jIeM Л-i} сцепление по,

резuноOая цоiба

п

,
)
(

Рис. 1. Обшlлй вид устройства
мягкого сцепления

следнего с генератором АПН-10 осущест-
R,леIIt-l )кесткипt способом, т. е.пальLlы, tla-
ХОДЯU{ИеСЯ На МаХОВИКе .ЩВИГ2Т€л'IЯ, ВХОДЯТ
в отверстие кулака, насаженного на вал
геI{ератора.

r8 -+*-28,5--,

стOчцrЬ

Рис. 2. Обработка кулака под палец

Практика эксплоатации показала, чlо на-
личие такого сцепления приводит электро-
станции к преждевременным авариям и по-
JloMKaM: быстрее изнашиваются шарико-

l5
ltрепленuя

палЬца

пй./z
аййма

Рис. & Детали мягкого сцепле_
ния для электростанции

мя работы элект,ростанции благодаря жест-
кому сrlеплениIо проLlсходит тря,ска геlнера-

Toipa и шУМ.
Случай полом,ки кулаков и вала генера,

Рис. 4. Шайба мягкого сцепле-
ния

тора был на }rашинах Витебского област,
ного треста киlнофиrкации. Сва,рка ничего
не дала. Поставить новый вал не было воз-
можности, и,бо приходилось разбирать весь
якорь, поэтому мы были вынуждены приме-
нить мягкое сцепление типа сцепления про-

2Е с
т
н
ш

p

llалец
пOсле

, ееflеDатоDо
переЬелlч*ý

l

l
l
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ТОМП-4 с Moтop,olм (рис. t). Это да-
хорошие результаты. Электростанция с
оманным в двух местах к\Iлаком и

ым валом при у,становке мягкого
ния работает безаварийно 21А мося-

Практически мяпкое сцепление выпол-
.,-],ся TaIt (рис. 1--4): на двигателе Л-З
,JaK]]x переделок не производится, кулак

ратора со стоrроны двух отверстий ста-
ается на В мм (рис. 2), в отверстI.rя
авляются два выточенных пальца, кре-

обратной стороны на гайке
дюйма (ри,с. З).

Из старой поlкрышки автомашины Я-6
снятия проектоlра вырезается круг-

гнала в момент, ко!гда кинопленlка смо-

талась с. бобины до положения, ксгда нуж-
но готовиться к flереходу с одного поста

другои.
Устройств,о состоит в следующем (см.

r,ис.).

'аоп0l

припципиальная схема устройства для сиг_
пализации об окончапии рулона

В ,кор,обке пост-iчtале сделано отверстие,
в котором помещена и закрепJена гайкалrи
Етулка 7. Внутри втулки проходит ось. На
oJ.HoM конце этоit оси, находящеlrся внутри
пост-п,Iале, закреплен изопнутый рычаг с

лая шайба диа,метром 190 ии (рис. 4), где
прорезаются четыре отверстия, куда и
входят пальцы двигателя и геflератора.
Внутри шайбы тоже вырезаетса отверстие.
Толщина шайбы |tб мм.

Такое сцепление очень устойчиво в ра-
боте, так как состоит из ткани, пропитан-
ноЙ ,каучуком, очень долго не поддается
сработке и самое главное 

- 
пеrревод на та-

кой вид сцепJIения неслоя(ен, мо;кет бы,гь
произведен в любой п,tастерской, недорог
(не превышает 35-40 руб.) и дает большой
эффект.

Воног
Начальнrик киноlмастеlр,ских ВитебскоГО
о,бластного кинотреста

укреплен,ным на его конце р,оликом 3. Ро-
J,]IIK бла,годаря своей тяжести все вреIчlя

пl)и;киil{ается к рулону фильма. Чтобы
уменьшить износ фильма, ролик посая{ен
свободно и при сматывании фильма вра,
щается.

На втором конце оси, находящемся с на,

руясной з,адней ,стороны пост-мале, укреп,
Ле,Н ПОД ОПРеДеЛе,ННЫМ УГлОМ Ц lРЫЧаiГ} 2

рычаг 4, :имеючlий на св,оем коiн,це п,ру,

жинку 5. Рычаг 4 присоедине,н одним
своиilI концом к lсигнальному звонку. Дру,
гой коlнец звонковой цепи приiключен к
постоя,н,н,ому магн,иту 6.

По rrtepe сматывания dlильма с бобины

рычаг 2 опускается все ни}ке от положения,
обозначенно,го пунктиром. одновременно
опускается и рычаг 4. В м,омент, ко,гда.ры-
чаг 2 достигнет заданного положения (т. е.

за 2Ь30 м до конца части), пружин,ка 5

касается магнитика б, tсигнальная цепь ока,
эывается замкнутой и звонок или лампа
Irачинают сигнализировать.

Д,lа;нит исключает при этолI разрыв цепи.
Сигна.,Iизация, сделанная мн,ой, работает
без5,:<оризненно.

М. Чечик

(м. Житковичи, БССР)

строЙство сигнаJIизации
об оконч ании рулона

мной сделано у,стройство для подачи

з5



способ натяжки замши
на полозки фильмового канала

При демонстрировании фильмов свыше

750/о технической годности применяет,ся запi-

ша, натянутая на салазки. К сожален1lк),

Рис. 1

даже при большом стара]t{ии натяжка не

держится вследствие усыхания замUIи, а

также в,следствие очищения и натирания ее

Рис. 2. l

стеариЕо|м, ,поэтому во вlремя зарядки филь-

На rкакдом из полозков в верхней еI,о

части сверлом в 3 мм сверляllся отвер,стия

(как указано на рис. 1), а края поJI()зI<а с

передвей стороны расчищаются шабером
(для правильного прилегания замши), Н:иiк-

ма не исключеЕа возможноlсть

замши в ,сторону. Во избеrкание
предлагаю следующее.

Рис. 3

няя часть полозков с заднеЁI стороны вы- f
п?!ливается внутрь приблизительно под уг- l
лом в 30О (как указано яа рис, !l, эставив l
стенки толщиной в 0,5 им, после чего зам- l
ша натягиваglgg ,(как }лказано пla рис. 3) l
петлео,бравно. Веrрхнюю частъ замши м,ож, I
но не зажимать винт(!м, так как она li без l
тоlго очень хорошо держится (рис. 4). Это l

Рис. 4. Вид сбоку

устройство при}Iенено мной на практике ]J

вот уже несколько месяцев работает без-
отказно.

А. Букш
(ЕвIiатория)

силу трения фильма о фильмовый кана.,

и фильм часто рвется. Я tзаменил на кино
аппарате ТОДliП-4 металличе]окие пол,озыr

деревянными (из дуба). При демrонстриро
ванtии фильма высокой техничеокой го,f,

ности нагаlр н,а полозках не образуется

а при демонстрировании фильмов среднеi
и низкой технической годЕости качеств(
проеLкции такое же, как и с металличе

скими полозками.
С. Вольпов

(ст. Тум,окая}

слезания
эт{)г() я

Вместо металлических полозков - деревянные

Во время демоЕпстриров,ания новых филь-
мов кин,омеханикам приходится lнаблюдать

сl,tльный нагар tla металлич,ес]ких полозках.
Из-за нагаlРа качес,Irво п!роекциiи ухудшает-
сЯ, clpoк службы ф,и,льшла tsследстlвlие ус-
коренного износа перфора,ции также со-

кращается.
Во избеrкание нагар,а обычно применяют

замшевые полозкц, но при таких пOлозках

демонстрировать фильм с низкой техни-
чеокой годностью практически неудобно,
'l'aК КаК ЗаМШеВЫе ПОЛО3КИ УЕеЛИЧИВLаЮТ

о
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Усовершенствование маслоспуска
в проекторе ТОМП-4

Все знают, как много времени уходит на
снятие, промывку и регулировку про-
екционн,ой г,олофки, ,и в о,ообе,нно|сти бдока
ТОЛПП-4. Все это ,объясняется тем, что от-
верстие для спуска масла находится меiкду

Рубkа

Рис. l

голов,кой и блоком. ff предлагаlо при ре-
}.онте проектора ТОtr{П переделывать nlac-
;iоСП!СК Следующим обр,авом. В ниiкнеЙ
части проеlкционной головки спереди

(рис. 1) просверливается и нарезается ме-
трической резьбой отверстие, в которое
ввинчивается трубка из красной меди. Труб-
ка может быть любого диаметра, Ео file

меньше 8 им, длиной же в 80 мм. Конец
r,рубки закрывается металлической пробкой
е ,резьбой.

Лри сборке трубка продевается через от-
верстие диаметром в 17 мм, просверливае-

Рис. 2

мое в л,апе блока и станине (рис: 2). Это
устройство применено мной в кинотеатре
<<Яко,рь> в Евпатории и совершенно избав,
JIяет от необходимости снятия проектора сФ

станины при ег,о Еромывке.
А. Букш

(Евпатория)

s
|7t"tл

Склейка узкого ф*"ьма клеем
для нитропленки

Ввиду отсутс,гвия клея для оклейки уз-
rой пленки предлагаю склейку узкой плен-
ки шр,оизводить о,бы.tным киlн,оклее]м для
ширOкой пленки следующим образо,м.

В месте обрыва следует сложить пJIенiку
так, члобы один кадрик одного конца был
НаЛОЖеН На КаДРИК ДРУГlОГО КОНЦа, НОЖНИ,

[ами перерезать обе сложенные плен]ки
Tor{Ho по середине кадриюа. Зат,ем с,пожить
обе половинки 1кадриков BNIecтe (не накла,
.1ывая друг на друга), отрезать полоску
обычной чистой горючей целлулоlидвой
;i;iенки шириной не более 3 мм и пр!r пlомо-
uiи обычного киноlклея наклеить ее на

глянцевую стор,ону lсложенных вместе кон:

цов. После того как в течение 3ц4 мt,lпl,т

склейка просохнет, выступающие края Il,.l-

ьлеенной пленки надо отрезать. Никакhх
зачисток пр,оиЕводить не следует. Для вы-
полвения'указанной операци,и х(елательнФ

полЬЗо]ваТь,ся прессоlм.

Через проектор эти склейки проходят
хорошо. У нас в Белоруссии эти склейкк
рiмеют приме]нение на практике и дают по,

ложительные результаты,

М. Гребенчик
г. Минек
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Нснтроль ная , прое кция
ф*пьма в кинокамере

Мной устроена проекция в камере на
cTcr;e. Таким образом rкартина одновремен-
tlo делrонсl,рируется на экране в заJIе и на
стсне в камере нд мdлёньком экранчике
цrириной в 10 см.

I3ce дефекты проекции, возникающие lra
9кране в зрительном зале (неравномер-
riocTb освещен,ности, резкие колебания изо-
браrкения, тяга обтюратора вверх и вниз
и т. д.), очень заметны и на экранчике в

na}|epe. Это дает возможность киномеханIl-
k}, регу"lировать демонстрирование фильма,
длс наблюдая в смотровое окно.

Устройствс проекции в камере очень об-

/rlегчаеI труд киномеханика, дает ему во3-
MoikHocTb более внимательно следить за
работой проеlI(тора. По своей конструкции
у-стройство прое,кции в iKaMe,pe чрезвы.lай-
Ftl) ItеСЛОЖНОе.

На кронштейне объектива в специальнолi
оправе сверху кроlнLштейна установлена со-
(,лiрательная линза с фокусным расстоя-
fiием: lО0 мм. Линза установлена с на-
i(лоном в несколько градусов к кадровому
скну. Часть лучей, выходящих из кадро-
]Dого окна попадает в объектив проектора,

Гильзы для огарков углей

часть же лучей, рассеиваясь в стороlнlы,

проходит сквозь линзу, уста,новленную на
к1_1онштейне объектива, давая изображение
tlесколько выше проекционного окна на
cTeIHe (стена белая).
Я установил такую линзу в апреле

1939 г., об.цегчив свой труд минип!ум на
3rj-400/o. Мне приходилось демонстриро-
вать два сеанса на одном посту 4-5 часов,
стоя на ногах, чувствуя себя по окончании
I,аботы крайне усталым. ,Сейчас я демон-
стрирую два сеанса, сидя на низком сту,
ле, и по экрану (в камере) ,слежу за рабо,
той аппарата, не зная усталости.

Мое преJ,rоr+iение нуждается в ряде усо,
веlршонствований: ну;кно, по-моему, устано.

вить две ахроматические линзы, так как
одна линза дает нерезкое изображение и
окраску краев; кроме того нужно сде-
лать специальную оправу с таким расчетом,
чтобы была в,озможность легко фоку,сиро-
вать изображение на экlране (в ,кинокаме-

ре).

С. Жоголев

(.Щаниловский р-н Сталивгралской обл.)

ими есть в,о3мож'но,сть пiр,оДемоЁ|стриlрlo-
ватъ еще целые сеансы.

Для использования ога,рков углей я
применил следующее.
Из латуни толrц,иной в l мм я сделал

копlи,ческ,ую трубочку (гильsу), в которlую
в,ставляетlся уголь (о,гаrро.к); друпим KolH-

цо,м гильза встав"Iяется в угледержатедь,
как указано на рисунке.

Работа с гильзой дала п,рекра,сные ре.
з},льтаты в ,част,и экономного исполь3Oв,а-
rния углей.

Л. Кулик
(Смела, Киевская обл.)

Всем киномеха!пикам-стационарникам, ра-
.ботающим с лаrмпой ТОМП, изtsестно,
чт,о и,сполЬЗоватЬ п,олнlо,стЬю Угли очеlнь

fруд,но из_за конструlкцi(и угледе,ржателя

ГuлЬзо

9елеOер*отел0

отрицательного угля. ý р,езультате о,бычно
остаются огарки углей в 80-100 мм. iiи-
номеханиl{и часто выбрасываtот таI(ие
длинные куски углей, вов,се не думая, что

0eopok
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Супорт для проточки барабанов
Коллектив,работн,иков кинотехниLчес]ких

МаС'ТеРlСКИD( И,КИiНОМехан]ики породс|ких ки_
HoTeaTlpoB Одесско,го областн,ого киrн.отре-
ста и[lеют неl,tало интересных рацпредло-
жени,й.

Установка супорта к блоку 3ГВ-1

Стахановцы п,rастерской тт. Баiiсе.rь Г. Э,
и Cr епанов йI. И. пlр,ед"],оDк,иrтiи и и]3го,то-
вили приспо,соблени,е - ,спеrциальный ми-
ниатюрный супорт, общий габарит кото-

!ропо (длина поп,еречная и продол,ыная) со-

ставляет 50 Х 100 мм,
Так,ой супlо,р,т дает в,оlзмо}кн|о,сть проиit-

водить чистовую п,роточку и шлифовку
звуlковых баiр,абан,о,в (вр,ащаюutихся тр,е-
к,ов),неiлбg.рgдствеlн,Ео на вв,5лко,блоках типа
<<КБ-2>>, <ЗГВ-1> и на аппаратах <К-25>>,

<<Зкп_4> и <КЗ,С-И>.
Как известно, после разборки всей си-

сте,мы фил,ьl]ра для п]р,о|мiьхв|ки иlли замены
деталей наблюдается трудность точной ус-
тановlки,вращаюЩег,оtСя т9,еК?".

Приспособление тт. Байселя и Степанова
дает возможность п,редотвратить искаже_
ния звука о,т ,неточн,ости сборки звуковых
блоков.

На рисунке показана примерIrая установ-
ка супорта к звуковому барабану блока
<ЗГВ-1>. I_!ифрами обозначены: / - винт
поперечного сулоl]та; 2 - оправа супорта;
3 - гайки оправы супорта; 4 - кронштей-
ны супорта; 5 - гайка крепления и подъ-
e)ta супорта; 6 -- винты поворота супорта;
7-гайка крепления поворота; В--винт про-
дольный; 9 - продольный супорт; 10-по-
перечный супорт п 11 - резцодержатель.

Предложение тт. Байселя и Стеттанова
дол)*rно,на,йти,шир,окое filри,мен,ение.

о. Павловский

u



Новосmu, заzраldацной mехнulсп

Новая звуковоспроизводящая система
,,Миррафоник"

Новая система <Мир,р.аrф,о,н,ик> фlФп,r,ы
<Вестерн-Электрик> оостоит из звуковой
rоловки последнеrго образца .и }лсилительно-
го тракта с репродуктора,ми. Наибольший
интерес представляет звуковая го.7l.овка, по-
казанЕая на р,и]с. 1. Отл,ичитель:н,ой ее осо_
беннсlстью является п|рименение одного зуб.
чатог,о бара,бана в,место дв,ух, и,сlпользу€-

мьтх в го,лов,ках дру'г|их фирм. З!}лбчатый
барабан в этой голов,к€ lв,зят больlлсго

диаметра, и о,бщая д"rи,на всей зар,яжае-
шой в голоlвку пле|нки о,с,та,ется пOчти та-
кой, как и в обычной голов|ке с двумя зуб-
чатыми барабанами. Лосле гладlлого бара-
t,а,на плекка проходит по зубчатому бара-
бану, где она придержирается кареткой с

роликами; затем она образует короткую
петлю и проходит под этим же зу,бчатым
барАбан,ом, удерживаясь второй кареткой с

роликами. После этого пленка прlоходитlпо

натяжному р,олику и выходит из звуков,ой
головки в нижнюю кассету.

Второй интереlсной ооо,беrнrн,остью гол,овки
является применение во вращающел,lся ста-

билизаторе вместо масла специальной жид-
kости, вязко,сть которой очень мало меняет-
ся с изменением температуры. Благодаря
этому голов,ка tВестерн-Электрик мох{ет ра-
ботать в более шир,оком интервале темпе-
ратур, чеil, обычная головrкз. ФлIрма утвер-
ждает, что изl{енения вязкости новой жил-
кости В зависиl,rости rOT те[rпеРДтУры в i0
раз }1еньше, чеу у llacJa.

Из констрl-ктивных ltotleнToB обращает
на себя вниIrание распо.]о;+(ение просвечи-
вающей ла}rпы и фотоэ,теrtента на одной
стороне головки. Лаллпа находится наверху,
а фотоэлемент непооредственно под ней.

П,р,и,во,д к п,роекто,ру оrс}щ€сTтвля,Oтся бес.

тllrум,ной,ще|п,ью, что облегч,ает yIcTaHoBKy

голоЕки по отношению к проектору.
Фотоэлемеrнrт соедиЕен с предваритель.

IIым усилителем малоемlкостным кабелем.
Предварительный усилитель изображен на

рис. 2. Ов и,меет трlи каскада на со!пlро-

тlи,в,,Iениях и рассчIl,J,ан для ра,боты с двух
ф от о эл ем,енто,в.

Очея,ь оригинальва констр,}п(ция этого

4о

Рис. t
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Усилителя. ri.Цаоси наIlоминаст Шасси радио-
при,емника, ,по,став,л,ен,но,го на бок ;и поlвер-
нý/того задней частью вперед.

Эт,о сделано с щельi!о максимальнlопо о,б-
дегчен,ия ДО,С.Т}Лпа к моlнтаж,ной схеме у,с,и-
лите,ля. Усилит,ель заключен в я[цик, в
верхней части которrо|го иiмеется .переклю-
чатель для пер,ехода с пос,та на lп,ост иlре-
гуJя,тор,грO;мкости.

Hu дпa яш{iика находится рео,стат для
лампьtr lпр,Oсвечи,вания и панелЬ С КоrНТДКТ-
ны,ми деIпесткамrIт для лин,ий.

гIrр е,дваrрrи,телыньiй у,силитель р аскачивает
15-rва,тт,ный оКоrнOЧНЫ,й усилитель на сопро-
тивлениях с фазовым инвертером и пуш-
fiульным выходным каскадом.

Клирфiактор п,ри ,15 вг равен 20lо.

Имеется возI\,Iоiкноlсть в,ключать в пара/.I-
лель 2 или 3 оконеqных усилIlтеля. Конт-
рольlный,р,епр,одукто,р,питается отдедьныlм

уси,ли,тельныiм 1кас,кадом.

Просвечиваtощая лампа питается от лаl\,t-
по,вого выiп,рямiителя, Е котогом д,lя стаби-
Л,ИЕаЦИ'и тоКа ПlРИМенеН СПеЦИа.'IЬНОго ТИ-
п,а .барр,етер, представ",Iяющий собой лампу
с длинной н|итью,,со,п,ротивление кото,рой
увеличивается с повышением температуры.
Таки,м о,бразоlм, ув,ел*пч€ниё ,силы тока че-

РеВ НLГТЬ Ш,О,ВЬПШаеТ ее СlОП,РОТИtsЛеНИrе, а

Рис. 2

уrlеньшение силы тока пониiкает ее со,пiро-

тивление и стабилиg},,ет выпрямленЕыЙ ток.
в. в.

,,Автоматическая руч ка'(
для GнлеЙки пленки

В Америке выпуще}па руqка для ск,lейки
пдевки, по внешЕему вид,у напофlинаю-
щая обычный (автоматичеrокий> карандаш
(см. риrс.). Ручка состоiит из пlодого цилинд-

Клапrан представляет со,6ой плунжер, прИ-
>Iiимаемый rспиральной пружиной. Плунжер
сидит в своем седле, не' дает вытекать
клею и закрывает доступ воздуха внутрь
ручки, вследствие чего клей сохраняется
всегда свежим. Одц,ого яаполнеция !р,учки

}iBaTlaeT нlа 1,000 оклеек.

ручка сделана из легко|го материала и
ее l,ro*Kнo но,ситъ в Ka,plмaнe Iподобно обыq-
ной автоrматической ,ручке_ Клапа,н дспко
выни,мается,и прочищаетlся.

в. в.

Ра, fiаПОДНЯе;МОГО ПЛеН'ОЧНЫМ КЛ€OМ, И КОlН'И-
tIеско]го нак,онечника.
В наконечник входит тоЕкий латунный

стерженек, котоrрый пр,и надавдиваниiи вхо.
дiIт BiHyTpb и открывает кл,апаlt,
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Полвека работы в области фотографии
В нынешнем году, Павл,у Прrоко,фьевичу

Лобан,ову исполнилось 62 года. Из них
пятьдесят лет он отдал работе в обдасти
(;отографии. !венадцатилетним мальчикtоil{
т. Ло,банов бьт,л отдан в учеЕье в фото-
ателье. Позднее, работая в фирме <Кодак>.
ОТКРrЬlrg,ш,gД ов,ое отделеlни,е в Мо,скве в
!901 г., т. Лобанов приобрел большой опыт
по Haтiyprblм .съемкам. ts i907 г. ивдатель-
ство <Свет> признало работы Павла Про-
кофьевича .лучшими и поручило ему на-
турные фотостереовкопиче]окие съемки для
альбома.

!,ва года т. Ло,банов посвя,гил экс,педи-
цио,нной,фото,работе.
В кинематографию т. Ло,банов пере,шел

в fiачале 1933 г. lB то,м iкe поду трес,т ,Р,ос-

киIно нагрlадил т. Лобанова г,рамотой удар-

ника. rC lначала ,19Еб г. т. Лобано,в л,ере-

ходит на р,а,боту в Научно-и,сследователь-
скиЙ,ин,сти,т5ц киноLстрlо,итiель,ства (HI4[,IKc)
в каче,стlве lр,уководителя фо,толабо,рат,ор,ии.
Павел Про,ко,фье,вiич зарекомеядовал себя
как ,крупный }tacтelp в обдасти прикладной
фотоrграфrии.

Р5rковrодимая т, Лобаяо,вым фо,толаб,ора-
тория института, систеп{атичесlки Ееревы-
Еолпяя плаItJ успешно справлялась со слож-
нейшими заданиями кинотехничеrских лабо-
раторий. Одним .из первых т. Лобаrlов за-
сл}'iжи"I rB НИИКС званlие ,отлrйчЕикд.

Го,дьт не со.старили т. Ло,банова. ,Он rпо-

п]рех(н,ему полон эн,ергии ,и акт,}rвн,0 участ-
вует в общест,венноJполи,тической :ки,знtл

ИIilСТИТУТа.

,Начал,о стажа общесtвенной деятельно-
сти Павла ,Про,ко,фьевшча уходит в до,р,еlв,о-

люционное прошлое. Еще в 1В96 г. т. Лоба-
вов примкнул к революционному кружку
<петровцев> (студенты ll пlреподаtsатед}l
Петровской с.-х. академии) и по заданию

В(
(Jl

э

Павел Прокофьёвич Лобашов

r(ружка вербrовал рабочих и служаtцих В

члены профсоюза печатяIлков (при котором
была ссiкция фотор,аботников) и вел аги-
тацию за предоставление н]анимателяп{и
воскр€сно,го отдыха. В 1917 г. на руднlике
<Эльбрус> т. Лобанов принимал участие в

о,рга,низа|ции co,BeTcKoli Еласти и бьtл пред,
се,дателе}r ком,и,ссии рабочего ко,нт'роля.

Энтуаиаст своего де",Iа П. П. Ло,банов
IIользуетlся в кол',Iективе НИИКС общим
уважением и любовью.

Пятидесятилетций юбил,ей проrизводств,ен-
ной деятельн,ости т. Ло,бано,ва о,бществен,
но,сть и диlрекция ГПИИКС отмечают юби-

лейныlл,t ч€ствоIв?н,и€м.
в iпо,м,еltце,Е,ии НИИ}Ф ор|ганизована вы,

ставка лучши,х ,фотогр,афических rр,абот

ю,би:дяра,
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Ш-ежFýич
кон щиж

Вопрос киномеханика М. l-{АНt{ИПЕРА
i.l t ени нград)

как поdсчаlпапlь сеченI]я провооов Оля монпасtса rcuноусtпа-
уо 

вкч u поd обраmь сооmвепсmвуюuще пр еdохро нum.елi О ii, ;йб;;;-
Hblx элекmрuческttх цепеti.

ответ
.{ля того пrг,о,бьi ,подсцитать сече,ния пlplo-

водов, необх,одимо ОtПlРеДеЛ]ИТь велич!шу
гокаr,потребдяе]мD/iю,отдейыньп!!и а,прегата-
y;l и у!стрlойrствдцчI|п кияоустаноlвки.

Велипrиrн.а т,ока длЯ 1рехфазных потре,би.
rе,:ей тока (наприлrе,р, мотоlры п,роекто]роts,
вaнтиля,торные ллоторы) опlреlе.Iяет,ся по
фiiрмуле:

гOвого трансфqрматора), то для определе-
НИЯ ,тOка п,одводяrпlей .7I,инии мо,жнlо поль-
зо|ватьlся формулой:

U2l|:Iz-Ijl-, " " "

где 1r - TorK rпQдlв,оtдящ€й

рах),
/е - TorK в.о вторичпой

.тинии (в аrtпе

(в а,rлперах),
Ur - Напр,ЯrЖеВИе

вольтах),
[/z- нап,ряокеlн,и,е t

ройства ,(в вольтах)

(3)

I:

цепи устройства

гпигаiоlцей сети (в
l,73 (l)

fe I-TorK фазьг iпр,оrв,одки (в аrтлерах),
|'2 - мошlность ва валу \rотора (в ват.

во втори]tt,ной цепи }.cl

Подсчитав таким ,оrQразом тоlки, 0тделЬ-
ных апр,егатоtв и rytстр,ойств, выби,раю,т cL)-
отЕетствуюlщие сече]нlия,пtр,оаOдовl п,одвсt-

дяiщиtх электроэнеtргиЕо к 9ти,м агрегатам
и устройrетвам. П,р,и выlбо,ре :нео,бходrrrм0
польgо,ваться '0пецшальными табли,цамrи (ом.
<Опtрав,очлая книга 'электр,о,монтера>, иад.
ОНТИ, Эн,ергоиздат, 1934 г.).

Обыч,но,стар|а]ютlся lра,сlпределить 0rапруз-
ку paвHolмelpшo ]п,о т,ре;u фавам. Если это
удает,ся сделать, т,о сечен.и,е |нуJ]Iевого про-

вода сле,дует б,р,ать в 1,Б*2 lраза мень{ле
сечеiния пlр,ов,одов фаз. Но в слlучае, е,СЛИ

мея{д/ ,фав,ой и нуиевыlI4 {прiовlодом вклю-
чен дlпго;вой транtсфоlрмат]оlрr ток Еrулево]го
пР,оiвода будет больцr,е и сече,нй|е вулевого
п,р,оlвода вьгбирается п,о та,блиrцам так il(e,
как сечеlние проводов фаз.

В том сл1rча€, еслй и|меется Фдин (о6-
uдий) ввqд для сIилов.ых ,напрузок и на-
груlзоtк освем,тельвых, с,ечен,ия пlров.одов
(ил,и оlлил кабlеля) в|вода, определяются, ис-
ходя из доlп,уlет,иlмой <потеlри яа,пlря,й(еJlия>.

<Расчет fiроlводоlв яа пOтерю fiаiцряrке-
ни,я> пр,иведен в 8ыIцЕукщ}анн,ом справоч-
ншке.

cos(?.I'

l

_ напряжеlн,ие между фаз.амrr пита.ю.
i ,сети .(в вольтах),
os? - коо,фвциент м,ощности (,он ука-
ается обычно на щитке или в паспор,те).
_ коэфищиеят ло.lезного действия

)гда укааьtва,еflся,н,а, пrдитке).
a.хи Grа щиже УкаВана, и }нодv{инальная
aчlд{а тока Mlo.Tofl]a, то необходимоlсть
]анЁого выше iра,счета ,отпадает.
:лтlц,итlа ToKqB для ,одвофазных агlрела-
н 1лстр,ой,ств .оп|ределяет€я, исходя из

}rощноети, п,о фо,р,.vglле:

_ __Yt_=D.io*' ",..(2)
- ток в про,Еоде (в алrпеrрах),* п,отребляемая успройство,м мощ.
(в ваттах),

-,налряже,н,ие, ]неоlбходимое д.lя пи_
1,етройс,твд (в в,ол6lд;1,

9 м,оiкет быть ,указан ва шлитке уст-
ва. ,Щля о|оветителья,ой сетп cos 9: 1.
;i ,на ЩИТКе ,ИЛИ ts ПаOП|О]РТе ytcTpofi.
ГКа3ана ]не Мощноlсть, а велиlчина то.

вто,ричной |сто,роiЕы (н.алриме,р у ду-
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С,ечения проводов осветитеJьнот0 вЕOда

Ра|СС'Ч}iТЫВаЮ'IrСЯ На ТOК Oocs.

l l Woru-L,ocB.: 
т;.r- (])

где lvo.B. - 
,сум,ма мо,щяоrстей вlсехлаrм,п

накаливания (в ваттах),
[,- --- rнапряiлtе,нiие ,меiкду фазами ос,вети-

те.lьного lв,вода (в во,тьтах),

Осветителirнуtо,наrр{}*3к..\, ре,комендуется
Вкл,I0Чать ра:ВlноМер!ными ГрУпIIами ,на iВсе
-гри фавы (,фор,лtу.та,.4>> пред,}rсlматривает
,l,a,Koe раопредедеfiи,е).

Выбо,р пр,едохраните,хеti ввода и д,lя от,

-1ель!lых цеiпей пiр,оti]одки про,изво;,Lится по
Iабдицау а ы,шеуказан,i,I оlго спр аво,чника, и,с,

\одя цз лlаЙден,ных в,е,,1tlчин ,1,oI(o,B lipoBo_

;loB.

Вопрос киномеханика з. и. исАковиЧА

Можно ли в оконеqном р.аскаде усилителя УК-25
сто ламп Уо-104 лампы }Iо-l8б и чвеличится ли
ность усплателя?

ответ

(Орловская обл

3амеlна лампы Уо-104 лалтпой Уо-186 в

усидитеJе УК-25 возможно, Eto никакого
увеличения мощнlости уси.пителя та,кая заме-

Еа в,е даст.
Лам,па У,о-104 имеет с.Iедующие пара-

метры:

HaKa.r --. 4 в 0,7 а,, Анодное напряжение
240 в.
,Коэфициент усиления-4l
Лопустимое рассеяние на
аяоде - 12 вт.

Лалtпа УО-lВб и},Iеет с.qедующие параме1,-

ры:
HaKa..1 _-4 в 1а.
Анодное напряжение-240
. 400 в,

,Коэфициент усиления-3,7.

.'lоt,l!,стиrtое рассеяние на
ано:е - 15 вт.

'Гакиi"; образол1 Jа}rпы YO-i01 и УО-186
п() своим параметрам отJичаются в

незначите,Iьно. Лаrtпа УО-186 отдает боль-
11:ую мощность ,1ишь при повышенно}I
аподнOм напряжении, Так нап,ример,,приме-
iIение ла,мп Уо-IВб в УКМ-25 позволило по-
.l!чить (при 325 8 анодного напряжения)
с,Irоло 4 в? мощности на выходе этого уси-
.,1ите.'Iя, в ,го время кOк tСИл'IИТаЛь УК-25 от-
;taeт окодо 2,5 вт мопlности. lПр,и а r,одно}t

I{апряжении в 240 в .цампа УО-186 будет
отдавать точно такую же мощr{ость, как и

.таrrпа УО-104. Лампа УО-186 по сравнению
с УО-104 имеет значитеJьно меньшие р
пrеры иi прочное (двойное) крепление элек-
"гродов внутри ,jIампы, чl,о исключает искрп
вление электродов, которое tlacтo на
j.ается в лампе yo-101.

применять вме-
от этого мощ-

Упопвом. МособлIорлитs, Б-9728
Сдано в лроизв. lrlYIII 1039 г. Подrт. к печ.21lIХ1930 г,
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К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ПРОФСОЮЗНЫХ,
ОБЩЕСТВЕННЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, КИНО-
тЕАтров, к лу Б о в, ко лхозо в,
соВхоЗоВ и мТс.

{D

во ТДЕЛЕНИЯХ и АгЕнтствАх ,,с0l03кинOпрOкАтА",

находяlлихся ВО ВСЕХ крупньlх город Ах ссср,

кинOФильмьl,
РА8счШТАнныЕ нА ШиРOНOГ0 3РиТЕЛfl ш ДЛfl УчЕБнШ цЕЛЕЙ,

Сто,имость проката научно-]rто[туля;рнь}х и,улФно-технических ф,шть-
]t{o,B }Ia 500/о шпке стимости проil(ата худоDк€,ственньlх юfi{OФильмO,в.

Всесоюзная контора <<Соtозкинопрок ат>.

(шлЬtпы ПtulЕютGя llA слЕДУкlЩиЕ ТЕШЬh

сЕль окохо зяи ствЕtIныЕ
t. Лучше организовать парниковое

хозяfiство.
2. обновленная земля.
3. Овцетоварная ферма.
4. Преобразователь прIrроды.
5. Яровой пшеяицнтахановскуrо

агротехнику.
6. Техника социалистического сЕи-

новодства.

ОБОРОННЫЕ

I. Путь свободен.
2. Юные ворошиловскяе стрелки.
3. Тыл и фронт.
4" Случай на границе.
5. Умей предохранять пищу от от-

равляющих веществ.
6. Создадим защитные комнаты.
7. Создадим газоубежище.
8. Наш дом готовится к свето-

маскировке.
9. Боевые 0травляrощие вещества.
10. Как помочь газоотравленному.

нАуlп{о_популярныЕ и
ТЕХНИЧЕ0I(ИЕ

t. Иван Гудов.
2. ,В глубивах моря.
3. Родная кровь,
4. Государствеяпая

Третьяковская гzrллерея
5. Эрмитаж.
6. Flа чем земля держатся..
7. Электромагпит.
8. lКометы.
9. Солшце.
I0. Кольчатый шелкопряд.

в скором врЕфlЕни выйдут
из пЕч,Ати

I. Ночной поиск.
2. Электроглаз (фотоэлемеят).
3. метод Ильича
4.3ащита животных от отравляю-

щих веществ.
5. Работа санзвепа.
6. Работа противохипtического зве-

па.
7. Индивидуiшьяrш противохимиче-

ская защита.



КОМИТЕТ ПО ДЕ,ПАМ КИНЕМАТОГРАФИИ ПРИ СНК СССР

ЦЕНТРАЛЬНЬl Е

нурсы

зАочного оБучЕниfl

МЕХАНИНОВ ЗВУНОВОГО НИНО

lIa курсьт tIr}иЕнмаIотся меха}IlIЕи-практrIки, IIх помопIЕrrкц II 1rteIIIIKIr, I)аботаr-
ющ!Iо в троствроваЕЕой II Еетрестпроваrrной &I{яосети.
Комаlrдцровrси Il8 курсьт оформляются чеIrез управлецrrе кrIноФlt,ttациIl яе хе,
ст&х в с,оOгL}стrIвии с разверстrсой Главного }'правлсIrIIя rсивофrrкации.

Проспекты с подробными,

праЬилами приема и обучения

на курсах высылаются курсами

исключительно по требованию

киноорганизаций.

ОБРАЩАТЬСЯ
ПО АДРЕС У:

ЛЕНИНГРПД 180, ул. Прав-
ды, д. Jф 13, Щентральные
курсы заочного обучения
механиков звукового кино
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