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' IIРдыдущие выпуски <Кино-механик>*третий
и четвертый-были посвящены исключительно опи-
ýанию заграничной кино-аппаратуры (и работы
i'hей) как старой франчузской фирмы бр. Пате,
так и немецкой-новейшей конструкции, фирмы
Крупп-Эрнемана,* и лишь второй выпуск <Кино-
механик> явился первой брошюрой, описывающей
работу с кино-передвижкой (ГОЗ), советского
производства.

Настоящая книжка будет посвящена так ж€,

екционному аппарату, но стационарного типа, со-
ветского же производства (ТОМП>, имеющего 9то
сокращенное название своего треста (трест оптико-
механического производства) в Ленинграде. Необ-
ходимость выпуска такой книжки-руководства
диктуется, с одной стороны, тем обстоятельством,
что кино-аппаратура фирмы бр. Пате, которой на-
сыщена наша страна бодьше чем на 70О/о, устарела
по конструкции, с другой*ввоз заграничной ки-
но-аппаратуры новейших конструкuий Совнарко-
мом воспрещен, и на территорию нашего Союза
(ло запрещения) было ввезено всего лишь немного
больше двухсот кино-установок.

Нужно сказать] что Еадежды буржуазных стРак
па наше неумение изготовлять своимй силами ки_
но-аппаратуру не оправдались. Мы уже к десяти-
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летиtо октябрьсlсой peIlo.1ltolttlи имесм свой кино,
аппарат c,гallиoIlal)I,1ot,o ,l,t,Irra (<TOMIID Лi 4), yогу-
шего KoHKyplll)Olla,l,b с alIll1ll)aTypoй даже новейших
систем - - I(py rl Il-Э1lllсма I,Ia. I lатеевская х(е аппаратура
изжиI]ается CoBltиllo, на что последнее взяло твер-
дый курс, имея под боком советский завод могу-
щий в год выбросить на рынок две тысячи
кино-установок стациоЕарного типа и ш есть ,ты_

ся ч кино-передвижек со всеми принадлежностями.
вот ва этошr последнем я и позволю себе оста-

новиться подробнее в первой главе настояIщей
книжки, отводя, таким образом, поtIетное место
истории первой киiо,проекl\ионной
аппаратуры советского произI]одства
как стационарного, так и передвижного типа. Тем
боJlее, что в' выпуске втором <<Кино-мехацик> об
этом Ее было сказано.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ КИНО-ПРОЕКЦИОН_
НОЙ АППАРАТУРЫ СОВЕТСКОГО ПРО-

ИЗВОДСТВА ТОМП.

Госуларственный оптический завод (главная
единица, входящая в объединение ТОМП'а) был
построен в 1914г. французской компанией <Шней-
дер Кр езо)) и не развернул в достаточной мере
оптическое производство; застигнутый войной, он
принужден был перейти главным образом на
изготовдение дистанционных взрывательЕых тру-
бок.

По окончании войны, когда Октябрьская рево-
люция выдвинула одним из главных положений
поднятие культурного уровня страны, Госулар-
ственный оптический завод был t"lаправлен на путь
производства кино-продукции. Именно в части
изготовления кино-аппаратуры работа ата велась
в двух направлениях: по пути совдания пере-
движного кино-аппарата для деревни и стационар-
ного театрального типа-для городов.

Разработка конструкции аппарата для деревни
и города была начата в 191В году одновременно.
3а основу аппарата для деревFIи был взят кино-
аппарат школьного типа <<Кок>>, а для стационар-
ного аппарата тип <<Пате>> N! 2, усйленной мо-
дели.
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l
I-Iа,lиltая с 19lB года до llаших дllсй, конструкция

ки[Iо-аппарата llcpcl(Ittl)I(t(I{ (I'O3) претерпела зна-
IIItтеJIьные измене
ния, причем по-
следние протекади
в следующей по-
следовательности.

В 191Вг. выпу-
щен образец, от-
дичающийся от
1школьного кине-
матографа <<Кок>

уширенной рам-
кой, рассчитанной
tIа ширину Еор-
мальной лецты
(рис. 1).

В 1922 г. из-
менена станина и

конструI{ция закрепJIеrrl,я грейфсра (рис. 2.)

дltпltlэlt,t l'()ill с ле)Itачим магнето.

6

В 1gZД г, грейфер, имевший раньше два зуба,
dыл йзменен на грейфер с В-ю зубьями. Изменена
станина и грейферная система на тип А, а за-
тем Б (рис. 3, 4, 5 и 6).

В 1926 г. изменена осветительная система, при.
чем эта новая система дает в 4 раза большую
ЯРКОСТЬ ЭКРаНа ИЛИ ДаеТ ВО3МОЖНОСТЬ СООТВеТСТВеН,
но увеличить его ра3-
меры.

В настоящее время
конструкция кино-аппа-
ратуры <ГО3l> вполне
установлена (рис. 6), и
только в цедях совер-
шенной цезависимости
от заграничного_ рынкав дальнейшем алюми-
ниевые части заменяют-
ся медными, что (поми-
мо независимости от за-
границы снабжения ма-
териалами) придаст так-
же большую прочность
и жесткость всему аппа-
рату. Образцовые аппа-
раты с заменой алюми- Аппарат <ГО3> типа А

Апliарат (ГОЗ), первiя молель I918 г

ниевых частей меднымLl
уже изготовдеЁы и получили полное одобрение
специалистов.

Выпуск кино - аппаратов (ГО3> начался в
1923-24 r. ъ количестве 125 шт., в 1924-25 г.-
В72 шт., в 1925-26 г.-82В шт. и в 1926*27 г.-
2.033 rшт. Здесь необходимо отметить, что в на-
стоящее время завод, закончив обшую реоргани,
зацию и перепланировку оборудоваЕия и цехов,
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lIерешел на нзго.
товлеtIис этих ап-
IIаратов в крупно-
серийном порядке,
о чем можно су-
дить хотя бы по
количеству аппа-
ратов, выпущен-
ных в последние
It4еСЯШЫ: аВГУСТ 

-325 шт,, сентябрь-
550 шт. и октябрь

-530 шт.
Таким образом,

подыто)Itив коли_
чество выпущен_
ных аппаратов,
можFIо сказать,
что ((ТомП) на-
чал изготовлять

на массовыfi порядок, и если до августа было
сделано частей всего на сумму около 10.000 руб.,

Годовка чппuо"fiu;l?3л.(внутренний УЖе пятУю ты-

сячу апtjаратов<ГОЗ>,
и в дальнейшепл ежеме-
сячный выпуск их наме-
tIeH в количестве 400 шт.

Принимая во вни-
маIlис, что до января
1927 г. выпуска запас-
ных llасl,ей почти не
бшJlо, it lltlTpeбHocTb в
них ol,poMllaя) ТОМП

Рис.5.

В ИЗгоl'оl]Jlсll!.iIl запаС- Головка (разобр.) аппарата <ГО3>
ных .lас,гсЙ ttерешсл ТИПа Б.

6

Аппарат.(ГОЗ) типа Б с новой осветительной
gffсте ]ой вып. 1927 года,
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то за аl}гус,г lt*сеllтпбрь I,r:}го,гоlrлеllо- lt сдалtо ча-
стей rlo K}tllo-alItlnl)aтy (l'O3) IIа суп{му около
30,000 1ry6., ll lr-/Ut.ltt,llcii IlIcM с)l(смесячный выпуск
их прслlt()Jl())I(сIl l, суммс 35.000 руб.

LI,I,clбl,t cyi{l.t,Ib о масштабе производства кино-
перслlllrл(ск <I-()3> заIJодо}I ТОМП, мы здесь по-

Сltлад запасных частей на заводе ТОМП.

мещilсм рис. 10 и 11 - сборочной пtастерской,
а рис. 7,В и 9--снимки со складов готовых аппа-
ратов и заIIасных частей.

_ Ч,гобы закончить описание произ-
оК3fЧР;l]J'l1' lltrдcTBa на заводе кино-аппаратов по

Uvl4 Ir r'!'z 
tlбс,,r.уlкиваЕию деревни, пеобходимо

отметить, tl,IO lt lIilc],orlшIce вреп{я приýтуплено к се-

рийному Ilзго1,0llJlсll1,Iо приводов динамомашины,

].0 11

являющеЙся оригинадьной конструкцией 1ТОМГIа,
которые, пом,имо своей простоты и прочЕiости,
отличаются от существуюLцих большим общим
коэффициентом полезного действия (свыше 50%).

В настоящее время приступдено к массовому
производству приводов, и начиная с декабря пр.

*& Ёб
у;"{{,,ф.

3апасllые 1tacTll на складах завода ТоМП.

года приводы ежемесячно выпускаются в доста-
точном количестве (рис. 12).

Первый образец театрального кино-
,тrыifiЁh аппарirа был 

^выпущен iочной копией
'f,ппдъ7iГ с французского аппарата фирмы бр.

Пате NЬ 2 усиленной модели. Но
принимая во внимание слабость конструкции

Рис.Т. ,,
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некоторых его деталей, ваподом ТОМП l(тогда оп
еще назывался заво/{ом ГО3) был усиJIен держа-
тель }Iи)кtIего (lapaбalla ]r дверцы, причем аппарат
был переимсltоваl{ в I(ино-аппарат <<Русь> (рис 13
и l4).

В 1924 г. настоятельная необходимоеть в кино-
аппаратах дJIя деревни заставила ТОМП аппарат
<<Русы смоцтировать I1 как передвижку.

Склад готовых аппаратов <ГОЗ>

Несовершенная конструкция кицо - аппарата
<Русь> и самого ((прародителя> <Патеl> ЛЬ 2, к глав-
flым недостаткам которых нужно отнести смещение
кадрового окна с оптической оси при совмещении
кадра фильмы с ним, разборка всего аппарата при

ремонте мальтийского креста ц м_еханизм, открытый
дrя пыли и пр.,-3аставила ТОМП выработать своfi
тип закрытого аппарата, причем в периоде коII,
струироваIIия были выпущены образцы аппаратов
<тОмП> Nb 1, 2, 3, 4 и 5 (рис. 15, 16, 17 и 18).
изготовлялись же gаводом в серийном масштабе

12

Сборочвые п{астерские.

тоJIько аппараты (ТОМП) N9 3 и jt !, описанию
которых и б'чдет уделено, главным образом, вни-
мание._в этой книжке, так какаппаратов этого но,
мера выпущено заводом уже несколько тысяч
штук, которые находятся в frаботе. €. -НЬобхо.iимо еще отметить, что втеатральные
аппараты выпускались трестом в комплекте! т.-е. со

- )у*
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столамЙ, дуговI,Iми лампJп,tI{ tl (l)оIIарямIl, в oclloBy
KoHcTpyt(llиI.t I(OT()pInx ttoIll(],I1,1,иIl ((I IaTe).

Сборочные мастерские.

Вtfцl&,

В 3м и 4-м квар-
тале йстекшего года
Государственный опти-
ческий завод перепла-
нировал и рационалнtsи-
ровал производствен-
ный и технологический
процессы.ТОМП поста-
вил перед собой задачу

Привод-динамо ltoB.KollcтpyltциIr. ДПТЬ наиболее соВер-

шенный тип театрального кино-аппарата в полном
Itомплекте, отвечающего не только техническим
требованиям в сýIысле взаимозаменяемости частей,
простоты и прочности конструкции, но и требова-
ниям художественным.

В настоящее время
тип такого аппарата
выработан, и уже на-
чался выпуск его, при-
чем первая партия ап-
паратов была устано-
влена в .Щ,омах куль-
туры в Ленинграде к
десятилетию Октября,

Выпускаемому но-
вому типу театраль-
ного кино-аппарата
присвоено rIазваIлие
((ТОМП} Nb 4 (рис.19).

С выпуском аппа-
рата (ТОМП)) N! 4
выпуск кино-аппара_
тов <<ТОМП>> NЬ 3 пре-
кращен, и завод пере-
шел на массовое из-
готовление комплек- АППаРаТ <,РУСЬ>.

тов кино _ аппаратов
(ТОМП N 4,), причем в октябре |927 г. уже
выпущена первая партия, а с декабря ежемесяч-
ный выпуск их был предпоJIожен в количестве
130-150 шт.

Подобно запасным деталям на кино.аппарат
<(ГОЗr, изготовление деталел't для кино - аппаратов
<СОМП) в настоящее время ведется тоже массо-
вым порядком, и есди до августа 1927 г. деталей

Ъ,jl.
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Аппараr <Русь>-полнм ycтaltoBкa.

быдо сдано на
4-5 тыс. рублей,
то в течение тодь-
ко августа и сен_
мбря свыше
20 тыс. рублей, а в
дальнейшем пред-
положено ежеме-
сячно выпускать
их на сумму до
20 тыс. рублей.

Паоал-

f,lЪ-fffi. лельitо с
'пд И3ГОТО-

влеЕием
комплектов теат-
ральных кино-ап-
паратов (ТОМПl>
Nb 4 ведется вы-
пуск и зеркальных
ламп, которых в
истекшем году

сдано |25 шт., а в
дальнейшем ежеý{есяч-
ный выпуск их пред,
положен в количестве
200-250 шт. (рис. 20).

_ Не буду
ПJrОоЪТ,jН входить в
прогрдммдОItИСаНIlе

техниче-
ских и оптических до-
стоинств выпускас:мой
ТОМПом кино-аппара-

16

Аппарат сТОМПl Jt{i 2.

rl! ,/

,dн
туры
з1,I вов

(на этот предмет имеется достаточно от-
авторитетных комиссий), все же сqитаю

t

llt,обходимышt
ltrlй в тресте

Аппарат <ТСМПл N 3-полная установка.

отметить, что благодаря проведен-
рационализации ежемесячный вы-

l) Бвблi:е,:;il
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Аппарат tТОМПr N 3- (г9ловка>,

18
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пуск кино.продукции настоящего времени в части
кино выражается в изготовдении в месяц:

Рис,t8.

Аппарат <ТОМПD N 5-<головка} в открь!том виде.

4) Приводов-динамо > 400 )
5) 3апасных частей на;сумму . . , . .3б.000 руб.
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20

Аппарат <TOMIIl N 4-поляая установка.

81

Указанныё uифры ежемесячного выпуска не
являются (по техническим возможностям) пре-
деJIьными, а даны на основании имеющихся у
ТОМПа заказов и уже выполцяются.

,6 tы

l,,

Рис.2,0.
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3еркальная лампа,<,ТОМil,
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l

Склад готовых аппаратов (ТОМП>.

lа
зз

Сборочная зеркаJlьных ламп.

Вот вкратце, что собой представляет наш пер-
выЙ советскиЙ завод по изготовлению киво-аппа,
ратуры.
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ГЛАI]А ВТОРАЯ

I. оI]ИСАНИЕ АППАРАТА (ТомП'> Nb 3

1. МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕН
кино-АппАрАт <томп>

Каждому кино-мехаЕику не безинтересно знать,
из каких материалов сдеjIан его аппарат' на кото-
ром он работает. В особенности это относится
к ответственным частям, так Kari от этого зависит
и качество аппарата.

Корпус и крышк а аппарата отлиты из
чугуна. Коробка мальтийской системы
с крышкой отлиты из латуни. Для большей
устойчивости все втулки подшипЕиков из-
готовдены из фосфористой бронзы. Все
подшипники и кронштейны отлиты из
датуни. Мальтийский крест изготовлен из
хромо- никелевой стали, причем крест после
изготовления не (цементируется))l как это делается

с креста},Iи у аппаратов бр. Пате, а оставляется в
iсыромD виде (вообще хромо-никелевая сталь не
цементируется),

Применение хромо-никелевой стали для крестов
допускает возможность быстрого изготовлення их
почти без брака, так как практика цементировки
мальтийских крестов к аппаратам <<Пате> показала,
что дах(е при самой тщательной й правильной
цементировке, во время термической (тепловой)l

2{ 2б

обработки их происходит <<деформация> (измене-
ние) материаilа, и кресты (ведет). Отсюда большой
брак, а следовательно,-удорожание.

Механизм аппарата <ТОМПD.

Экс.центрик в аппарате <ТОМП> сделан из
трех различных сортов стали: о с ь эксцентрика
сделана из серебрянки! диск- из поделоч-

ной стали, привертная шайба - из инстру-
ментальной стали. При этом шайба каленая,
так как в противном случае при сырой шайбе и
сыром же кресте при работе получилось бы <<зае-

даниФ> трущихся поверхностей.

КИ }l С -:ТO М Гl. ý9 ý
мЕхАниýг{ прOýltтt)рА

рис.2х,

t)



Палец gкcllellTpиKa изготовлен из серебрян-
ки и закален. I-;taltllaя lJедуlllая зубчатка,
промсжутоrltlаrl t{ дrlс баllабilIIнlrIс сдсла}lы из л а-
тунн. tsсрхItяя I{ ни}ttнrlrI промежуточные

ГКrНо тOМГ'i
J{:,ё

?у:С 24.

дЕтД,t1,1

l

i

l

l

Детали апп8рата сТОМЦr.
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з-убчаткИ--из подело.tной стал и, а зубчат-
к'и эксцентрика и обтюратора *- из хро-
мо-ни келевой. Средний 16 -зубцо вый бара-
бан, для большей устойчивости при работе изго-
товлен из хромо-никелевой стади. Верхний
и нижний 20 -з у б ц о в ы е, как менее подвержен-
ные износу, изготовлены тоже из с т а л и, но по-
делочной.

Все оси, валы, ролики и винты - сталь-
Е ы е, причем у разных деталей разной твердости,
в зависимости от нагрузки, которую несет та или
иная деталь.

2. мЕхАнизм
л_4t4ДЬlЦЩ-_ в аппарате (ТОМП) сделан гораздо
СКИй КРЕСТ больших размеров, чем в аппаратах
<Пате>. Увеличением размера креста достигается
бодее плавная работа его с эксцентриком. Ось
креста в месте посадки 16-зубцового барабана
имеет цилиндрическую форму, что позволяет про-
изводить насадку барабана любой сторонсй.

Эксцентрик (10, 1l, 12 и 13, рис. 25) в аппа-
рате <ТОМП> состоит из четырех отдельных ча-
стей: из оси (i0), диска (11), привертной рабочей
шайбы (12) и пальца (13). вклепанного в диск.
Такая система эксцентрика позволяет замену кахсдой
износив.шейся детали в отдельности.
стАнинА представляет собой коробку, в
АППАРАТА которой скрыты все шестерни аппа-

рата и мальтийская система (3, 5, 5а и 184,
рис. 25), состоящая из частей, изображенных на
рисунке. Эта мальтийская система имеет отдедьную
коробку (3) с крышкой (5), причем буквами (К)
поме,{ен корпус коробки. О _ отверстие корпуса
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для помещения в него эксцентрического подшипни-
ка (6); В - винт, закрепдяющий эксцентрический
подшипник, Г-гребенка для передвих{ения короб-
ки. Крышка с коробкой скрепляется восемью вин-
тами. Для тогоп чтобы масло не вытекало из ко-
робки, между крышкой и стенками корпуса кла.
дется бумажная прокладка.

Вся коробка смонтирована на особой крышке
(8а) таким образом, что она своим. подшипником
(лля эксuентрика) входит в центральЕое отверстие
крышки и может в ней вращаться. Вращение ко-
робки в крышке (8а) ограничено особыми выре-
зами, отчего коробка может поворачиваться лишь
на некоторый угол.

Коробка в крышке удерживается особым крон-
штейном (7а), который надет на другой подшип-
ник эксцентрика и привернут к крышке (8а) тремя
винтами.

Крышка (8а) с коробкой мальтийской системы
вставляется в крышку станины, которая для этого
имеет соответствующее отверстие и укрепляется
там четырьмя винтами (В, рис. 26).

Вращение коробки мальтийской, системы в
крышке (Ва, рис. 25) осуществляется при помощи
зубчатого сектора-гребенки (Г), составляющего одно
целое с самой коробкой, который при вкладыва-
нии всего мальтийского механизма в станину
аппарата сцепляется с червяком (15, рис. 23), на-
саженным,на ось (14), имеющую упорные кольца
(16, рис. 37). Эти кодьца хорошо видны и на
рис. 23.

Ось выходит из аппарата наружу и оканчива.
ется головкой (18а, рис. 23), за которую и пово
рачивают ось червяка.
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l
llсrt,l,t,;t (,It(,1,(.пlll IIilзLIвастся системоЙ совмеще-

llHrl l(;U(l)il li;l|),|,ll)lIn с кадровым окном] так как
tll)ll ll()lt()|)(),l,c ()cll червяка за головку (18а) короб-

Левая сторона головкп (ТОМП> N! 3.
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ка мальтийской системы поворачивается в крышке
(1Ва), вследствие чего насаженный на ось мальтий-
ского креста 16-зубцовый барабан перемещается
вместе с коробкой вверх иJl.и вIIиз, увлекая за
собой идущую через него (барабан) фильму. Таким
образом и осуществляется (исправдение рамки)
на экране.
эксцЕптри_ (6), в котором работает мальтийский
чЕский под_ крест, имеет перед эксцентрическими

ШИПНИК подшипниками аппарата <Патея то
большое преимущество,.что мальтийский крест не
имеет себе второго подшипника. Поэтому Регули-
ровка правильного взаимоположения креста с экс-
центриком производится простым поворотом одно-
го подшипника в ту или другую сторону. При
одном общем подшипнике, при регулиррвке маль-
тийской системы исключается всякая возможность
перекоса креста по отношению эксцентрика. Это
обстоятельство чрезвычайно важно, так как малей_
ший перекос креста всегда ведет к быстрой порче
самых ответственных частей, нарушает нормальную
работу всей мальтийской системы - сердца аппа-
рата и в результате требует ремонта, с обязатель-
ной заменой креста, эксцентрика и обоих эксцен-
трических подшипников.
БдрдБдны -срелний (71), верхний и нижний (72,

рис. 24) имеют отверстия цилиЕдри-
ческие, как и их оси, что позволяет зубцы барабанов
использовать с обеих сторон. Кроме этого, цилин-
дрическая форма отверстий в барабанах позволяет
без всякого усилия снимать барабан для замены
их, для чего стоит лишь отвернуть у верхнего и
нижнего стопорные шурупы на втулке барабанов,
а у среднего торцовый шуруп, - как барабаны
от руки легко стаскиваются со своих осей.
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l
ll])l1Мta'lЛlllll:. lt Ilеl)вых выпусках аппарато; <ТОМПr

N} ll (l;t;llt0lrrrl,t l(t)cllll]lIIcb просто сквозными шпиfiьками, проха-
ллlllltмlгlcl)c,l ttl,.улку барабанов в их оси.

аппарата (ТОМП) (109), или вернееоБ t)Ji1l()l)Д- об обтЙраторах, з.iесi"придется го-
ворить несколько подробfiее, так как

их устройство, даже в одной моделI{, претер-
певадо различного рода изменения. Обтюратор
в аппаратах (ТОМП> пресдедует три цели: пер-
вая_это его основная - служить перекрывателем
(затемнителем) моментов передвижения кадров
фильмы, вторая __ играть роль охладителя и тре-
тья - вмещать в своей конструкции противо.
пожарную заслонку.

Первые аппараты (ТОМП) Jllb 3 (см. рис. 17)
были выпущены с двумя обтюраторами (10В и
108а), располо)I(енными на обrtем валу, причем1 по
мысли конструкторов, левый обтюдlатсlр должен
был служить охладителем, а правый-обтюратором
как таковым. I] дальнейtitем практика показала,
что второй обтюратор (правый) совершенно изди-
шен и даже приносит до некоторой степени вред
в отношении нену}кной нагр5lзци механизма, а по-
тому правый обтюратор в последуюtttих выпусках
был устранеп, а место, откуда выходила ось обтю.
ратора, была заделаilа.

Хорошему }rеханику напрашивается вопрос:
почему правый (rrередний) обтюратор был отнят,
а не левый, ведь у болыuинства аппаратов обтю-
ратор помещен перед объективом. Оснований к
изъятию переднего обтюратора достаточно, что я,
сеЙчас и попыгаюсь доказать. fl уже говорил, что
один из обтtоратороfl служит охлацителем, причем
как ра} охлаждающий обтюратор и должен нахо-
днться окодо кадровоiо окошка, чтобы направдять
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в него струю воздуха. Охлажление происхолит
следующим образом. У одного сектора обтюратора
(109, рис. 24) имеются на его радиальных сторонах
небольшие загибы (Б), которые при быстром вра-
щении обтюратора захватывают воздух и гонят
его через отверстие (А-рис. 17) в кожухе (108).

Но не только этим осуществляется охлаждение
фильмы: само месторасположение обтюратора слу-
жит охлаждением светового пучка света, идущего
из кондеЕсатора фонаря. Объясняется это просто.
Вращаясь, обтюратор то преграждает путь лучам,
идущим на фильму, то открывает, и таким обра-
зом (в конечном счете) сумма преграждениЙ лучеЙ,
равная 50О/о от моментов открытий, служит умень-
шением температуры дуча.

(110а, рис. 24) размещена'на одной
ПРОТИЪОдЪО' ёс" i 6_ОrюраiорЪм. РаЬота ее прqлс-
здLТiо'#йъ ходит фрикционным сцеплением. Как

только приходит во вращение ось
обтюратора, так fiемедленно заслонка открывается
и пропускает луч, идушtий от лампы на фильму.
Остановка иJIи даже значительное уменьшение
числа оборотов аппарата влечет за собой немед_
ленное закрывание заслонки, которая, преграждая
путь лучей, идущих на фильмп предохраняет ее
от воспламенения. 3аслонка ддя регулировки свое-
временного открывания и закрывания имеет на
своей лопасти (110а, рис. 24) подвижной проти-
вовес (165а), от перестановки которого и зависит
скорость и своевременность ее работы.

Мехацизм для совмещения кадра
фильмы с кадровым окном у аппар{rа
<ТОМПD устроен таким образом, что при coBft-
щевии кадра с окном сдвиг самого окна с опти-

заа
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l
llccl(()ll ()cll lI(. IIi)оисходит (как это у алпаратов
<,llit,l,t,n). llrlэr,ому при совмещении не приходится
(l,()llr1,1,1,D ltl}cpx и вниз угли дуговой лампы. Про-
1,1cx()ill1,1, это таким образом: при повороте головки
(tt{it, 1lис. 26) вправо или влево, средний барабан
смсlllается вверх или вниз (по радиусу) вместе со
llссй мальтийской системой и тащит с собой филь-
му, ставя, таким образошt, кадр фильмы в кадро-
IJoe окно.

Ввиду некоторой сложности этого*ouý*$Ti} механизма, мы_ 
_ 
поподробней остано-"Тijй'^ вимся на нем. Когда мы для установ-

ки кадра в кадровое окно смещаем
всю мальтийскую систему вместе с средним бара-
баном вниз и l]Bepx, от этого запасные петли
фильмы - одна уменьшается, а другая, наоборот,
увеличивается. fl,ля выравнивания этих петедь су-
щестtsует специальное Irриспособление.

Ось обтюратора (7g, рис. 24) сидит в двух
подшипниках, привернутых снаружи, и проходит
через всю внутренность станины. Чтобы эта ось
не имела горизонтаfiьных перемещений, на ось,
около подшипников, внутри станины, насажены
упорные кольца. Одно из этих колец (на рисунке
не видно) служит в то же время цепляющей вил-
кой, рохски которой входят в свободно насажен-
ную на обтюраторную ось шестерню (80б). Эта
шестерня может двигаться вдоль оси) не расце-
пляясь с упорным кольцом (зубчов) (82, рис. 38).
Шестерня (ВOб, рис. 24) имеет специально выто.
ченное углубление дJIя вкладывания разрезного
кольца (85), которое обхватывает рычаг (В6). Обе
поJIовинки разрезного кольца, будучи надеты на
шестерню, привертываются винтами, а рычаг сво.
бодно привертывается к станине аппарата винтом-

а4 3* бс

п

осью (В8а), так что рыqаг на этоЙ оси можёт гiо-
ворачиваться и двигать шестерню (80б) по оси
обтюратора. На другом конце рычага имеется
rптифт, входящий в имеющийся долевой канал ко-
робки мальтийского креста. Шестерня обтюратора
(ВOб) сцеплена с остальным механизмом аппарата
при помощи поперечной шестерни (Вlа), насажен-
ной на ось (75а), работающей в двух подшипни-
ках: один находится _в кронште{де (123, рис. 23),
а другой в стацине. Работа 9того мехацизма про-
исходит таким образом. При повороте всей маль-
тийской системы рычагом (1Ва, рис. 23), мальтий-
ская Ba[IHa своим долевым каналоп{ поворачивает
рычаг (86), которылi передвигает вдоль обтюра-
торной оси насаженную на нее шестерню (ВOб).
Важно еще и то, что шестерни имеют цосой зуб,
и поэтому от такого передвижения поперечная
щестерня (81а) поворачивается. При помощи
ОСТаЛЬНЫХ ШеСТеРеН МеХаНИ3М ПеРеДаеТ ДОПОЛlIИ,
тельное вращение верхнему и нижнему барабанам
и таким образом как бы догоняет и опережает
уже вращающиеся барабаны и вь:равнивает верх-
нюю и нижнюю петли фильмы.
крo fr,{ 

^ 
п,-т;D^ (47, рис. |7) имеет размер своего" отверстия для применения светосиль-

ного объектива, но при вставлении в нее специ-
альной втулки позволяет пользоваться й объек-
тивами типа <Пате>.

,П,ля первоначаilьной, приблизительной установ-
ки объеt<тива кремальера имеет держатель (49), ко-
торый может вместе с ней передвигаться вперед и
назад по стержню (105).

Посде установки держатель может закрепляться
винтом (49б).
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объектив (ТомП).

проекционной оптики. Так, для театрального кино-
проектора ((ТОМП) рассчитан и изготовлен проек-
ционный анастигмат ,,Trian" типа ,,Cooke Lens",
отличающийся компактностью. Этот объектив со-
стоит из трех линз (а не из четырех, как у Петц-
валя), дающий совершенно выравненное и четкое
поле изображения на экране. По своим свойствам
объектив ,,Тriап" стоит на ряду с заграничной
проекционной оптикой.

Объективы эти изготовлены и выпущены заво-
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дом ТОМП с фокусными расстояниями в 80, 90,
100 и 110 мпt.

Чертеж 27 представляет собой кино,проекцрI-
онный объектив тлtпа (ТОМП) в разрезе, состоя,

г]роЕкциоt-rr.ь1й
кинЕмFlтФ rrýFq €F и ч Е е нии

оЕ, Ектив
тиг!А ,,'Гриlцн t:

р,*

F

Чврт 98.

Объектив <Триак>-новой системы завода <ТОМП>.

рАмкА

щий из 4-х несклеенных лин3, причем буквою
(Р) обозначено расстоянIле последнелi линзы
объектива от рамки, т. е. то расстояние, на цото-
рое необходиЙо ставить объектив от рамки. Бук-
Ьою F обозначено действительное фокусное расстоя-
ние"проекционного объектива. Таким образом по,
лучается,!'что:



l) ttlttl rIr,lt,t,, с li() [lrl rlб l,eI(TtlB необходимо поставить Tta
I)ilсстояние Р - 44 мм. от рамки-2rl

;}) D

4)l
5) D

6)}
7|,
tl) D

9))

r {)() ))

l l(X) )
l ll() )D 120 )D I30 )> 140}
) 160 )

))

)
)
)

)
)

:50
:57
-69:75_в2
=В8--94
* 100

D}}

)D})))
))D
)>)
))r))
)}D

_ Диаметр стеI{олл при этом первых 3-х объективовоудет равняться 32 мм., четвертого, пятого, шестог;и седьмого- 36 м.ц._и_последних двух -а7 iM. -

В объективе (ТомП) уничтожеi'ii оur"Ъ*"-^.ф.-
рической и хроматическай аберрации, дисторсиии_lстJ,lгматизма, и по своим качествам объектив
< l \Jlvll I) является первоклассным кино-проекtlион-ным объективом.

____У.рд]п 2В llрсдставляет собой кино-проекцион-
ныи ооъектив типа <iTpllatlll в разрезе, состоящий
Iз 3:.х расподоженных отдельно линз, пр}iчем ОуквЬЙР обозначено расстояние послед"Бii--п"п.о, объек-тива от рамки, т.-е. то расстояние, на которое не-обходимо поставить объЪктив oi рЪЙпr. Ьуiвою-Ёобозначено действительное qокусйое расстояниепроекционного объектива.

Таким образом, получается, что:
l) ПРu фокусе 80 мм, 

;:H;l,iъжi::y;l:
l{IIe. . .P:76,2MM.oтpalt.

3) 100 мм. )) ) : 95,з > > ))
/[rraMcTp стекол лрлI этих фокусах:32 мм. от рамки.
об,ьеl<,гив,Тоиан>, обладая преимуществами

объектиllа ],oмil), КРОМе того хорошо исправленв отношсlIии I{ривизцы поля ивображепия на
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экране и поэтому явдяется совершенным кино-
проекционным объективом - анастигматом,

смдзкд трущихся частей в аппарате <томп>
происходит следующим образом. Для

смазывания осевых подшипников аппарата на
корпусе и приливках его имеется 7 пласленок для
впуска масла. Из них 2 масленки (134, рис.23), распо-
ложеЕцые на верхней части корпуса, имеют 7 трубча-
тых маслопроводов. Эти маслопроводные трубочки
масленок ответвляются от распределительных резер-
вуарчиков (129). Резервуарчик, расположенный на
стороне охладителя, подает масло через свои 4 тру-
бочки в следующие места: 1) в подшипник (106а),
оси обтюратора со стороны охладителя, 2) на ось
нижней и малой промежуточной зубчатки (24), 3)
на шеЙку разрe3ного кольца (85), обтюраторную
шестерню (В0) поправочного механизма и, наконец,
4) на зубцы главной ведущей зубчатки (Bi). Глав-
ная зубчатка вращается в сторону, указанную FIa

рисунке стрелкой, почеп,{у масло, попадающее на
зубья главной зубчатки, переносится и на зубья
промежуточной зубчатки (22). Резервуар.tик, рас-
положенный со стороны от охладителя, подает
масло по своим треilI трубочкам в следующие
места:

1) в подшипник оси обтюратора (19В), проти-
воположного от охладитедя, 2) на передний под,
шипник оси ролика к автоматиtIескому наматыва-
тедю (на рисунке не видно) и 3) на передниЙ под-
шипник оси поперечной шестерни (75а) на обтю-
раторную (80). Масленка (134 на рисункеневидна--
за барабаном), располо}кенная на приливе для
верхнего барабана, подает масло в подшипник оси
верхнего барабана. Масленка (134), расположенная
на центральном приJIиве (под доi;lе,rкой с заводской



l
MnpK()ll), lt(ulil(),г масло на ось верхней малой про-
Mc)l(vl,(}tltl()ii tllccтctrreHKи. Масленка (i34), находя-
llUlяся llil IIl)ItJIиве оси рукоятки, подает масло
I} llo/(lltllIIIIIrl( оси главной ведущей шестерни.
Mltc,ltclll<a (l34), находящаяся на приливе нижнего
бitllпб;11111, IIодает масло в подшипник оси нижнего
бitрitбаlла. Масленка (l34, рис. 26), расположенная
на крышке корпуса (левая сторона) подает масло
через трубки (135, см. на рис. 23): одна в под-
шипник оси (левый конец) передаточной шестерни
к обтtораторной, вторая-в подшипник оси (левый
конец) ролика к автоматическому наматывателю.
Заливка масла в мальтийскую ванну (3, рис. 25)
производится через трубку (1В6), имеющую сооб-
щение через полые (пустотелые) бодты (184)
с ванной (при одетом кольце (183) на болт.).
Трубка (1В5) служит для контроля уровня масла
при наливании, В первых выпусках проекторов
<ТОМП> Nb 3 (см. рис. 17), чтобы залить масло
в масляную ванну, надо было .отtlрывать крышку
корпуса, что, конечно, было неудобно.

Кроме вышеперечисленных мест смазки, время
от времени требуется также смазка следующих
мест:

1) Фрикuион автоматической заслонки (110а,
рис. 24) путем впускания масла между диском
заслонки и охладителем, причем в виду важности
смазки этого места, для обеспечения открывания
и закрывания заслонки, мы на этой части остано-
вимся подробнее.

.t[ело в том, что если поверхности между обтю-
paтopltlnм диском и автоматической заслонкой не
будут смазаI]ы, то и связи между ними, а следо-
вательно, l.t llеобходимого для открывания заслонки
сцепления lle будет, и заслонка не откроется со-
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вершенно. Во время работьт_(клотда. этот механизм

сййн1 эrи чаiти uприсасываются)_друг к другу

np" п6*ощи масла, засдонка о]*р:р:,"ся и удер-

живается открытои во все время работы аппарата,

отсюда можно сделать вывод, что чем гуще масло,

тем сильнее Оудет"-Бiо uпр"сасьlвание) и тем бы-

arрЪ" Оуд." происходить открывани_е_заслонки, и чем

жиже масло, тем сцепдение 
-будет 

слабее и заслонка

Ё];;;; Ъ"йрiiuu.о.я медленнее, Поэтому для смазки

этого места целесообразно употреб_лять масло сред,

ней густоты, как Еапример, олеонаФт,

примЕчАниЕ, Извество, что масло _прлr 
пониженпой

температуре делается ,уйЪ, " 
потому часто _в_наших 

неотапли,

ваемых аппаратных'БiЬмu"ч",iая заслонка отказывается

;,;;;"i".пiч-рiОо,uй-" ","uп"ки, 
приписывая это к несо-

вершенству .. по".,ру*i'"й, 
-Б"u*uо, 

ее, 
_о_ставляя, 

таким обра,

;Jil:"Й;Ъй Оез пrjtiiiБопЪlк арной заслонки, Mbi р екоменду ем

перед сеансом всегда ,"u"jать место между охладите,

лем и диском заслонки, пуская туда подогретое масло,

2) Оси вратII.ения прижимньfх __роликов 
(верх,

""*'"- нижних); во все отверстия на приливах

корпуса и средних-между втулкой вращения ры,

uaia 
-и 

крепйтеuтьным винтом 
_о:.1 л1_1З"Ч- 

;;;^;; ы H.lH," ##,# #?".:rJ# ;"";Хф
Промехсуточная, барабанная (2?)--у главная (zI,
зyбчатки крепятся на своих осях коническими

;й;;"-aфr, рис, 23) чер9_з 
_9твлерстия 

втулки

Б;;;*й a"i,икреirленных каждый, в сВоЮ 9"!Pi*_1:
тDемя винташIи к зубчатке) и отверстия в самои

;Ё;:^'Ь;' бupuOun"o,-x зубчаток проходят насквозь

станины через подшипilи.ки, находящиеся в при,

;;;;;'iЪ дЁуiоЯ стороны) и слуп(ат для насадки

веDхнего , ""*Й"Б' 
ОаЪаОап<ju (,* 

__р_1l_л 1j2:йil;;; (23) и нижняя (24а) промежуточные зуо,

чатки вращаются на неподвих(ных осях и закре_
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l
пляются ,г()l)llOBLIMи винтами с подкладкой под них
шайб. l}ellxtItltt служит только для сцепления с
больtIlrlii lll)()мсI(уто.Iной зубчаткой, а нижняя при-
DодI,1,1, l} /lI]Ilжение ось эксцентрика, которая имеет
}Iil l(ollI(c зубчатку (25, рис. 23). Кронштейн с под.
Il]l{IrIIиl(ilми поддерживает не только ось большой
IIроме}куточной зубчатки (22), но и еще ось двух
зубчаток (25а и Вlа, рис. 24). Эти зубчатки кре.
пятся на своей оси (75а), а также коническими
штифтами. Большая промежуточная зубчатка (22,
рис. 23) имеет удлиненную ось, которая проходит
сквозь кронштейн (|22), а при з€llr(рывпнии общей
крышки корпуса проходит и сквозь крышку через
отверстие (А). На эту ось надевается потом и
шкив, приводящий в дви}кение автонаматыватель
(90а, рис. 26). Зубчатка (25а, рис. 24) получает
вращение от зубчаткw (22, рис. 24), а так как зуб-
чатка (25а) сидит IIа одном валу с зубчаткой
(81а), то последI{яя, вращаясь, IIсредает движен}Iе
и зубчатке обтюратора (В0). Дальше, зубчатка (22)
получает вращение от рядом стоящих зубчаток,
которые вращаются с одинаковой скоростью и
передают движение сидящим на их осях (с лру-
гой стороны корпуса) BepxHeMlt и нихrнему бара-
банам (72, рис. 24).

Посмотрим теперь, как и в какой последова-
тельности проходttт движение всех зубчаток аLпа-
рата. Здесь надо остановиться на двух случаях:
1) когда аппlрат приводится R движение вручную
и 2) когда аппарат работает от мотора. В первом
слуtlдg движение зубчаток происходит в следуюхiем
порядке:

Когда MLI, взявшись за ручку аппарат,], надетуIо
на главныйI вад, начинаем ее вращать. то сидящая
на валу главная зубчатка (2i, рис,23) llридет тоже
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во вDащение и потянет за собой (снизу) нижнюю
Ono"6u""vro зубчатку (22). Сверху,зубчатка приве-

;;i;;;;Ьп"Ъ оопо'uую- промЪжутоLlную зубчатку

i)Z1, *оrорая передаст двиЕ(ение по двум напра,

влеIIиям: на о.р**rйю барабанную зубчатку (22)

через посредство малой промежу,очной,зубчатки
tzýl и Hi. шестерню. (25а., рис, 24), сидящую на

одном валу с nonepeuHoii 
^шестерней (81а),.]у

последняя, вращаясь- приведет в движение оотю,

раторную шестерню (ВOб.),лкотораяi через посред_

ство чпорного коль,iа (В2б, рис, 3В), сидящего

"u.лчiо 
на обтюраторной ocpl, приведет во враще-

ние и ось (79, рис. 24).

Главная зубчатка (22, рис,23), помимо пере,

численного выше, приводит в двикение и никнюю
проме}куточную uубча,ку (24а), *_o1_1]:., бIry.,"^i

iц.пп.нi 1коiла крышка корпуса закрыта) _с зуо,
,iriiБй (zЁ), вращЬет эксцеfтрик и таким образом

приводиi в дви}кение и всю мальтийскую систему

аппарата.
Во втором сдуLIае, когда аппарат приводится

в движение от мотора, последоватепьность в ра-

боте зубчаток видоизменяется, В этошl слуqае дви-
жение начинается не с главной зубчатки, а с зуб-

чатки (25, рис. 23), сидящей на валу эксllентрика,
имеющего с другого конца ведущиЙ шкI,Iв с махо,

виком (В9а, рЙЬ. 26), посредством которого через

круглый ремень шкйв с эксцентриком и зубчаткой

получают от мотора вращеItие, ,Д,альше зубчатка
(25). сцепленная сilижr:ей проме}куточной зубчат-

}Ъ7'tiТ^j,-п.р.дu.' движелtие на главную зубчатку
(21).'Отёюда передача на другие зубчатки идет

уж*i u той xte посJIедовательности, как и в преды-

дущем случае.

I
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верхнего' среднего и ниЖ-
у_с19. Улсп)(ilIIие фильмы производится роликами(50б, ;rIrc. 38), уI(репленными в специальных ка-
pel,I(ilx (5l ), которые могут отводиться от бараба-
IloB в сторону. Этот отвод необходим при закла-
дывании фильмы в аппарат. Каждая такая каретка
ид{еет по четыре прижиi!{ных ролика, которые
g99б.олно вращаются на двух неподвижных осях
(50б). На каrкдой оси надето два ролика, разде-ленных промежуточными труб_очками (5аа), Каретка
имеет плоские пружинки (55), которые и 

- 
дей-ствуют на прижи}Iньiе ролики. В оттянутом поло-

жении каретки верхнего и нижнего барабанов
удерживаются пружинами (61, рис. 23), располо-женными внутри стаIlины посредством рычажка(tb/), У,о^1qрцй одним своим концом упираетсяв винт (160). При отгяNiке кареток за рыча.i 15В1
рращающиеся оси (59) заходят за мертвые точки
и, таким образом, удерживаются в нужном поло-
жении.

Каретки среднего барабана в этом отношенин
имееют несколько иное устройство и в оттянутом
тлоложении удерживаются храповичком (66а, рис.38)., укрепленным на шпильке рычага 1О+1 d прi-
вой его с]гороJ-Iы. !,авление роликов на'веfrхниfr и
нижний барабаны регулируется специадьными вин-тами (50, рис. 23), расположенными на корпусе
аппарата.

во избенtание навертывания фильмы Еа верх-
ний и Ilилtний барабаны (при ббразовании боjrь-
ших петсJIь во время работы с фильмой, имеющей
неоольшой 1Iроцснт технической годности), тако-
вые имею,l, предохранительные щитки.
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Э,ги шdитки на рис. 17 поМечены: верхний - нош,lе-
мером l23 u нижнлtй-121.

Под ниrкним барабаном на неIIодвижной оси
(139) расподо]кен барабан (13В) без зубьев1 кото-
рый, вращаясь на оси, направдяет фильму при
сходе ее с нижнего барабана.

Рамка (36б, рис.39) прйвернуТа к кор.
9и4рдIо_ЧЦЦ пусу аппарата и для прохода фильмЫ
fiОНЁ#кО#,ffЧ ч!ф прив}lнLiенные к ней нiкдадки
" .iйJiЬй'Ёi,", (3вб), правую и левую, которые об-

разуют фильмовый канал. В рамке
имеется четырехугольное отверстие с привинчен-
ным к ней кадровым окном (93а), перед которым
и проходят кадры фильмы. Это окно привернуто
к рамке четырьмя винтами.

Задоженная фильма удерживается црижимами
(93г), вложенными в откидную дверцу (З7б).
С наружной стороны откидной дверцы сверху и
снизу на прижимах ленты (39г) расположено по
планке (154а), па которые действутот прижимные
пру}кинки (41в), сидящие на осях (153а). Эти оси
на своих концах имеют резьбу и гайки (165а),
позволяющие сжимать или опускать пружиЕки.
т.-е. регулировать давление прижимов на фильму
при прохождении ее LIерез рамку. Это весьма
важно при различных скоростях пропуска фильмы,
а также разного процента ее технической годности.

Во избежание самопроизвольного отвертывания
гаек (156а), оси (153а) имеют на концах резьбы
(останов>. Сами же оси ввернуты в корпус откид-
ной дверцы. Таким образом, пружинки действуют
на.планки, а уже планки-на прижимы фильмы.
Щентральное располо}кение осей с пружинками
позволяет производить давдение прижимов flа
фильму равномерно на обе стороны фильмы.



Мехtлу Bcllxllcii lt lllllltllcfi tlJIaIlI(aMи привинчен
lllитоl(, llпtclolltl.tii <ll<llo, Э,го,г ш{I-{,гок служит для
предOхl)аllсllIrrI (),г JlиIIIlIсго нirгревания дверцы со
CTopoпLI лап,lII1,I.

Отltидllая лверца запирается защелкой (94),

укреlIJIсIlIlой на рамке, действующей с помощью
спеlIиальItой пруrкины (95). При нажиме на защелку
откидная дверца освобождается и автоматически
открывается с помощью пружины (125), насаженной
на ось (40) дверчы и проходящей через петли
рамки и дверцы.

. так сконструирована) что при работерукUя l l(A
дпПдрдiд аППаРаТа ОТ МОТОРа ОНа, ОСТаеТСЯ На

оси и в llIoMeHT пуска мотора автома-
тически расцепляется на ходостой ход. Если же
работа производится вручную1 то при нажиме на

рукоятку (вправо) имеющаяся в головке рукоятки
упорная втулка (30, рис. 24) своими вырезами
сцепляется с такой )I(e упорноil втулкой (29), туго
насаженной на ось рукоятки и, таким образом,
тянет за собой ось, на которой уже насажена глав-
ная зубчатка (21). Чтобы рукоятка не соскакивала
с оси, на конце оси имеется выточка, в виде не"
глубоrсой бороздки, в которую входит конец
винтаl ввернутого сбоку в головку ручки.

3. лАмпы <томп>

простдя ду_ Кино-аппарат <ТоМП>, быстро рас-
гоIlАя лАм_ пространяясь, проник в самые отда-
ПА'I'l,]llЛ <IIА- ленные уголки СССР с давно извест_

Tljo ной лЙпой типа <<Пате>, т. к.
первые выIIуски кино-установок (ТОМП)) как раз
и снабжсllы были этими ла}lпами. Поэтому мы и,
остановимся ссйчас на лампе типа <пате>.
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После описания этой лампы мы перейдем и к
()пLIсанию новейших зеркальных лапiIп, выпущенных
.Jilводом ТОМП.

fiуговая лампа (ТОМП-ГIате> рассчитана для
1lаботы на ней с нагрузкой до 100 ампер. Эта на-
грузка дjIя нее является предельнойl и на практике
IIочти всегда бывает достаточной.

.Щля регулировки света во вре}Iя работы лампа
имеет шесть рычагов, оканчивающихся фибровыми
дисками с накаткой. За эти диски и поворачи-
вается нух<ный в даriный момент рычаг.

Tatt, двойной диск (1, рис. 16), при повороте
его, дает сблихrение сгоревших углей на нужное
для нормального горения их расстояние; диск (2)
подает верхний уголь вперед и назад (если сNIот-
реть сзади лампы), для цеIIтрирования их по отно-
шению друг к другу; диск (3), при повороте его,
передвигает нижний уголь вправо и влево и тоже
центрирует нижний уголь по отношению верхнего;
диск (4), или вернее, два диска (рычаг этого
ДИСКа, ПРОХОДЯ На ДРУГУЮ СТОРОНУ ЛZlМПЫ; На СВОеМ
противоположном конце имеет для удобства работы
второй диск); при повороте одного из них сме-
щают всю лампу вправо и вщевоl устанавливая,
таким образом, сtsетяцуrося точку в центр конден.
сатора; верхний лиск (5) поднимает всю лампу
tsверх Il вниз и тоже, как диск (4), устанавливает
светящуюся точку лампы в центр конденсатора,
по вертикальному направлению; наконец, диск (6)
передвигает всю лампу вперед и назад, чем дости-
гается установка светяш{ейся точки в фоку"с кон-
денсатора. Осцованием лампы служат два круглые
}келезные стержня (8), которые входят в два от-
I}ерстия, имеющиеся в подфонарной раме (9). На
концах передвижных штанг (10, на рисунке не



l
tlll71llrl) ll|)ltl}(,I)lly,tll угдедёржатеJtи, В Которые
ttc,гilllJLll(),l,c}l yl,JII{, I.1 зажимаIотся имеюIцимися на
Illlx ltltl1,1,ilMlI.

()б1,1,1lIo эти угледержатели ТоМПом делались
Ilуl,уlIllыми и по конструкции не похожими Еа
угJIслер}кателtI (rПате,>.

Этим описаниер.I мы пока и ограничимся в от-
IIошении лампы старого типа <Пате> и вернемся
к ней в главе IV, где мы опишепл работу с ней.
сей.Iас же перейдем к описанию зеркадьной лампы
(ТомП).

зЕркдльпдq Поскодьку зеркальная JIампа нам
ДУгОВАя вообще мало известна, так как вве-
4Адд]LА зена к нам всего назад 2-2Lf , rода,(ТОМП) то здесь на ней мы подробd<i оста-

новимся, учтя уже неlсоторый опыт работы с за-
граничными лампами, и переведем этот опыт на
работу с лампами ('ГОМГI)), в принципе не отли-
чающимися от заграничных.

3еркальная дуговая лампа отличается от про-
стоЙ (староЙ системы) тем, что для собирания лу-
чей имеет зеркальный рефлектор. Эти лампы бы-
вают как для работы с конденсатором, так и без
него.

Рефлектор (вогнутое зеркало) обладает очень
большой отражательцой способностью, а потому,
србирая световые дучи в пучок, этот отра}кенный
свет, соединясь со световыми лучами от самой
светящейся точки, в конечном счете (при правиль-
ной ее установке) дают большую (до 75О/о) эконо-.
миIо эJIектрической энергии.

Рисуlrок (20) изображает зеркальную лампу
<TOMII), с IIриспособленными угдедержателями ддя
работы на постоянном токе.
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Посмотрим, из каких частей состойт эта лаМпа;а также установим назначение каждой чА-сти.
Лампа имеет основанием площадку (1), кото]

рая по сторонам имеет планки (2). Этпми план-
ками. лампа (вдвинутая_ в имеЙЙиеся в фонарепазы) .удерживается в фонаре, причем длина па-
зов в фонаре позволяет передвижение лампы впе-
ред и назад для ее установки.

Планки (2) не составляют одно целое с пло-
*tч-9I; а привертываются четырьмя га,iками (Ь).rl самои площадке над гайками имеются прорФы
дJIя перемещения всей лампы вправо и влево при
установке ее в фонаре. Кроме Toio, передвижение
планок по9воляет вдвинутую в фонарные пазы
лампу закреплять в них. fiля этого, взявшись за
одну парУ гаек (3) разводим одну планку вправо,
а другую влево и закрепляем в таком положении
гайками. То же самое надо продеjIать и со второй
парой гаек. При разводе планок гайки, KoneuHo,
должны быть отвернуты.

На основной площадке укреплены две спе-
циальные клеммы (4) для зажима проводов, при-
чем эти клеммы имеIот сквозные отверстия, в ко-
торые с одной стороны вводятся гибкие мелко-
жильные провода (6;, соедиrrяющиеся с клеммами (7)
держателя и трубtси (23) Il угледержателя (sli.
uтверстия клемм с другой стороны предназначены
для введения в них проводов, подающих электро-
ток к лампе. Провода в клеммах за}кимаIотся вин-
тами (5).

Чтобы чр.овод, соединяющий клеллмы (4)с клеммами (7) угледерrкателей, не MoI. IIрикасатьсяк металлическим частям лампы (отчего может по-
лучиться ко_роткое замыкание), на него надеты
стеклянные бусы. Провод с обыкновенной изодя-
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цией для этого прлIмсIIfl,гь нельзя, так как лампа
во I}рсмя !,ol)cllI,IrI l(ol}oJlIrIIo силLно IIагревается, и
изоляllIIr1 будст портI.tться.

Bcll JI:lMlIa /lср)I(ится на толстом стержне (9),
которLIй IJходит в массивную стойку, укрепленную
tla основной площадке. Стержень (9) имеет с об-
ратной стороны специадьную гребенку, соедйнев-
ную с маленькой зубчаткой, помещенной на конце
рычага (10), с помощью котороЙ стержеЕIь подни-
мается вверх и опускается вниз, увлекая за собой
всю JIампу. Следовательно, рычаг (10) служит для
подъема и опускания лампы вверх и вни3.

Рычагом (11) лампа передвигается вперед и
назад, изменяя таким образом расстояние светя-
щейся точки (меяrду углями) от зеркала (24).

Рычаг (12) MoxtHo считать основным, потоп4у
что во время ее горения этот рычаг все время
в работе. При его поворачивании угли лампы
сближаются и таким образом уменьшают расстоя-
ние между сгорающими углями (21 и 22).

При поворачиваниII рычага (14) держатель (8)
и трубки (23) вместе с углем (при помощи такоfi-
же зуб.tатltи и греýенки, как у рычага (10), под-
нимаются или опускаются, устанавливая таким
образом один уголь (22) точно против другого (21).

Если почему-либо уголь (21) смещен в одну
какую-нибудь сторону и он стоит не точно про-
тив угля (22), то это JIегко можно исправить по-
воротом рычага (13).

Чтобы отраженные от зеркала (24) лучи напра-
Rить точI]о на ленту в кадровом окце1 для этого
слу)к1l,г два рычага, причем один (1б) поворачивает
зсрl(ало по вертикальной оси, а другоfi (рычаг не
видеII за угJlедержательной трубкой,) (23) повора-
IIивает его IIо горизонтадьпой оси.

б0

Угледержательная трубка вставляется в дерх{а-
тель (В) и зажиIч{ается на нух(ном месте винтом (17),
причем угодь, вставленный в трубку, при этом не
зажимается. 3ажим угля производится поворотом

_ специальной гайки (16), которая навернута на тон-
кую трубку (161), проходящую сквозi трубки.

Тонкая трубка (161) с противоположной сто-
роны имеет конусное утолщение (23), распиленное
вдоль на четыре части и повернутое узкой сторо.
ной внутрь трубки (23).

3ажим угля происходит таким образом. Когда
мы завертываем гайку (16), тонкая трубка (16r)
передвигается вправо, тодстый конец ее входит
глубже в имелощийся внутренний конус толстой
трубки (23) п частички распиленного конца тон-
кой трубки сжимаются, затягивая уголь (22).

Второй уголь (2i) вставляется в отверстие угле-
держателя (8') и зажимается винтом (19). Проис-
ходит это таким образом:

Когда мы завертываем винт (19), то его конец,
упираясь в нижнIою часть особой лапки угледер-
жателя1 IIередает свое давление на верхFIюю ее
часть, и она (выступая из нижней части угледер-
жатеJIьЕого отверстия) прижимает уголь к верхней
его части.

Этот угледержатель может слу}кить для зажима
углей разного диаметра.

Чтобы использовать угледержательную трубку
(23) тох<е для разных диаметров углей, в нее вста.
вляются соответствуIощсго диаметра и такой же
системы добавочные трубки.

Зеркало (24) встав.rяется в специальный дер-
}Itатель ( 1В), имеющиil в себе соответствую-
щий паз.

оо,
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,1,rl1 (), llt,(lбt,l ltoлa от сгоревших Углей fiе
ll;l/l;1,1l;l ll;l |)ilt)(),lll(, l)I)ILIаги и на червячные виЕты,
llrU( yl,,ll}ll\lll, llitIIl)()TиB KoHLloB углеЙ, устрОен пре-
/((}xl);ltltl,t,(,.,I1,1IInй щиток (20).

( )ltltcl,ttlilcMaя лампа может употребляться лишь
/Ul,I l,(:l)I(aJIa с однип,I диаметром в 120 мм.,для боль-
llll{x )I(c театров требуется зеркало с большим диа.
мс,Iром и другим фокусным расстоянием.

3еркала заводом ТОМП выпускаются стеклян.
ные, но эта же лампа, конечно, может хорошо
работать и на рефлекторах металлических, которые
в настоящее время появились на рынке.

4. ФонАри
Ф о н а р la у <rТОМПа> двух типов: под обык-

HoBeHHyIo дуговую лампу (рис. 16) и специальный
фонарь под зepIiaJIb[IyIo лампу (рис. 19), Об этом
фонаре будет дано описаFIие в той части главы,
где будем касаться установки <ТОМПа> Ni 4.

Кроме указанных двух фонарей, которые рабо-
тают с кино-аппаратамIl (ТОМП), есть еще один
тип фонаря для зеркальных ламп, выпущенного
ленинградскими п{астерскими и продаваемых Сов-
кино.

Фонарь для простой дуговой лампы (ТОМП)
похож на 100-амперныЙ фонарь <Пате> и
УСТРОеН ТаК:

Весь фонарьмонтироващ начетырех медных ко.
лонках(Н), укрепденцых начугунной подфонарной
paмI(e (I(, рис. 16) винтами. Поафонарная рамка на
нижнсй своей части имеет прорезы для подозков ( И),
на KoTopInC она и ставится.

В псредtlсlt части фонаря имеется отверстие,
против которого подвешен конус (Л) с открываю-

щейся заслонкой (О). Эта заслонка посредине имеет
матовое стекло или сетку для рассеивания лучей,
идущих от дуговой лампы, чтобы предохранить
(во время стоянки проектора с заложенной филь-
мой) фильму от воспламенения. Правда, такая
заслонка бывает нужна. в том случае, когда и
автоматическая заслонка тоже открыта.

Изнутри, в отверстие против конуса вставляется
конденсатор, состоящий из двух плоско,выпуклых
линз, укрепленных в круглой обойме (оправе),
диаметром в 150 мм.

С дiух сторон фонарь имеет большЙе дверцы,
позволяющие при работе видеть все части лампы
и конденсатор. В этих дверцах ип{еются темные
красные стекла (П), через которь]е ведется наблю-
дение за горением углей лампы. Отверстия в дверке,
в верхней крышI(е (С) и в трубе (Т) служат для
вентиляции фонаря во время его работы. ,Щля того,
чтобы свет из. вентидяционных отверстий не про-
ходил наружу, дверцы имеют вторую стенку, от-
стоящую от первой на 1-11/, сант]-{метра. Эта вто-
рая также не допускает сильного нагревания
наружной стенки дверцы.

Фибровый диск (Р) служит одновременно ру-
кояткой для открывания дверцы, а при поворачи-
вании его и запоркой.

Этим кратким описанием мы и закончим о фо-
наре <ТОМП - Пате> и посмотрим дальше, что со-
бой представляют фонари, улотребляемые для
зеркальных ламп (ТОМПD и изготовляемые
JIенинградскими кустарями. Этот тип фонаря имеет
несколько иную форму, чем вышеописанный, и
состоит из следующих основных частей:

Основанием фонаря служит само дно, без под-
фонарной рамки. ,Щ,ля того, чтобы фошарь не мог
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l
/lllll1,11,1,tlC,l пllсl)(,л ll tIазад по рамке стода, на зад-
lIcll llll("1,1l /tlIil (|)()llаря имеется приклепанное <<ко-

[)lJ,гIl(.,, ll I((),I,Ol)Oc входит направляющиЙ полозок
I)ilMI(ll c,l1,)Jla.

I Ia llllyTpeHнeй части дна приклепаны полозки,
L l((),l,орые вдвигается своип{ основанием зеркаль-
IIая лампа. Для наб,пюдения за правильным горе-
нием углей, в дверке и в IIротивоположной ей
стенке имеются отверстия, застекленные очень
темными красными стеклами, позволяющими на-
блюдать за горением раскаленных KoHlloB углей.

,Щ,иск на дверке, как и у предыдущего фонаря,
служит рукояткой для открывания дверки, а пр,и
повороте-и запоркой.

На передней части фонаря, против светового
отверстия, приклепаны полозки; в них вдвинут
специальный затвор, который при нажатии на
особый рычаг быстро заI(рывается и преграя{дает
доступ лучей, идущих от лампы, на кадровое окно.

Ддя вентиляции фонарь имеет в верхней cBoefi
части большую щель, причем эта щель сделана
в таком месте, что лучи от лампы через эту щель
не могут выходить наружу. Эти :ке фонари, кото-
рые предназначаются для работы с зеркальной
лампой большей силы тока, снабжены кюветными
(водяными) охладителями. В этом случае на пе-
редней части фонаря полозки ух(е сняты, затвор,
преграждающий путь лучам света, отсутствует;
вместо Еего имеются два выступающих винта, на
которые подвешивается кIоветный охладитель с ко-
нусом, на конце которого помещена небольшая
заслонка для преграждения лучей, идущих от
лампы.

Кюветный охладитель при работе с зер-
кальными лампами применяется для того, чтобы

-_
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i]онизить температуру луча зеркальной лампы,
так как луч, скоЕцентрированный зеркадом, имеет
настолько высокуютемпературу, что сильно _высу-
ru""ue" фильму, й она, теряя эJIастичность, быстро

рвется..- Без охладителя правильно установленная зер-
кальнал лампа, при достаточной силе тока, может
воспламенять фильму даже во время ее движения
(замедленного).- 

Поэтому мы усиленно рекомендуем1 в целях

сохранения дорогостоящей фильмы, а также пре,

дугiреждения Бозгорания ее при работе с зеркаль-
ными дампами,-обя зательно уп о тр еблять
охладители.

Есть охладители и другого типа (воздушные),
но на них здесь останавливаться не будем, так как
это не входит в задачи настоящего выпуска книги
<Кино-механик>).

3десь мы дадим лишь описание работающего
кюветного охладителя кустарного производства,
с успехом применяющегося при работе с зерка-
лами <ТоМП".

Кюветные охладители иного типа, чем мы со,
бираемся описать, применялись и несколько JIет

тоЙу назад (хотя в них надобность была и не так
ведика, потому что простые дуговые лампы не

давалИ такогО горячегЬ паучка световых лучей,
как зеркальнаЯ лампа). Эти охJIадители сравни-
тельно быстро вышли из употреOления tsследствие
того, что, во-первых, слой воды, через который
проходили лучи света от дуговой л 

лампы, умень,
шал световую отдачу лампы на 20-35О/о, во-вто-

рых, после пропуска нескольких частей картины
вода в кювете настолько нагревалась, что заки-
пала, И образовавшиеся при этом водяные пузыри



l
мсlllilлI{ tll)()x())I(/(ctlIlI() лучей, и дальЕейшая работас ()xJlil/{lI,I,c,rIci\{ сl.illI()l]илась невозможной.

Illtll<ctlIttlcl,tllacMый охдадитель построен не-
cl((),IILl(() II() ltIIoMy принципу и при работе с ним
(/lil)(c с itсI)I(алыIыми лампами) вышеприведенных
дсtРсI<тоll Iie имеет. Правда, этот охладитедь часть
cIJcT,OI]ыx лучей все же поглощает, но благодаря
з99бомч устройству (о чем будет сказано п"Й1
IIроцецт потери света значительно понижен.

Б.r

Рис. 2Ва

Кюветный охладитель.
Вид спереди.

Охладитель (рис. 2Ва и 2Вб) состоит из медного
tIару}кного корпуса (М) и внутреннего. Эти кор-
пуса (стенки) образуют два самостоятельных отде-
леIIия, lle сообщающихся между собою. Сбоку эти
отдеJIеIIия закрыты стеклами, зажатыми между ре-зиноItLIмlI кольцами.

На llepcдHett крышке (Л) укреплен конус (Н),
через которыfi проходят световые лучи, могущие

оь б7
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преграждаться, по выходе из конуса, заслон-
кой (Е).

Охладитель работает с постоянпо находящейся
во внутреннем отделеriии жидкостью. Эта жидкость,
даже при очень долгой работе, псрегреться не мо,
жет (как это имеет место в охладителях старой си-
стемы), так как по второму отделению (<рубашке>),
расположенному сверху этого слоя жидкости, бес-
прерывно циркулирует холодная вода от водопро-
вода или сцециально устроенного водяного бака.
Вода охлаждает неподвижно стоящий сдой жид-
кости во внутреннем (среднем) отдедении охла-
дителя.

Рисунок 2Ва изображает вид охладителя с перед-
ней стороны, причем буквой А обозначена трубка,
через которую вводится вода в наружJ{ое отделе-
Еие охладителя; буквой Б-трубка, из которой
выходит вода после прохождения ее через наруж-
ное отделепие (<рубашку>) охладителя, буквой В-
трубка для наливания жидкости во внутреннюю
часть охладителя. Трубка В имеет винтовую пробку.
Буквой Г обозначены петли для подвешивания
охJIадителя на фонарь; Д, Д1, Д2, Д' и, ,Щ,а-гайки,
закрепляющие переднюю крышку (л) с конусом
(Н, рис. 28б) жидкостной камеры; буквой Е-за-
слонка, преграждающая лучи света, идущих I-1з

конуса к фильме; Ж-сетка, рассеивающая лучи
света для того, чтобы, с одной стороны, стоящая
фильма не загорелась, с другой,-чтобы кино-ме-
ханику при tsакладке была видна фильма.

Рисунок 28б изображает вид того же охладителя
в профиль, причем буквой И обозначена задЕяя
крышка охладителя; буквами I{ лt Кl-стекла; Л-
передняя крышка охладителя; М*-корпус охлади-
тедя Н-световой конус; Д, Д1, Д', Д'и fl,a (то же,

л.

дs

Рис. 2Вб

Кюветный охладитель
Вид в профиль.



l что и на рисуIIкс 2Ва) винты, придерживающие
пер_сдIIIоlо I(l)Inllll(y с световым конусом.

Ч,гобlл заl),Uциl.ь охладитедь, отвертывают винт
у трубки (I}, рис. 28а) ,и наливают через образо-
BaIlIlIcccя отIlсрстие полпроцентный (1/rО/6) раствормсдlIого купороса-полную камеру, оставив лишь
IIеIIаполIIенIrой самую трубочку (В) и завертывают
виllт-пробку на свое место.

примЕчАнИЕ. Для внутренней части охладителя вода
долх(па быть дестлtлированной или, в крайнем случае, кипя-
ченой.

.щ,ля соединения охладитедя с водопроводом на
трубку (А, рис. 28а) надевают резиновую трубку
соответствуIощего диаметра, которая и соединяется
другим своим концом с краном водопровода. Во-
допроводная трубка (Б) должна быть отведена
в канализациIо, после чего охладитель готов к ра-боте, Следует урегулировать прохождение через
охладитель вOды с таким расчетом, чтобы в час
через охладитель проходило 10-15 лl.rтров воды.

В местах, где отсутствует водопровод, можно
пользоваться специально устроенным баком, под-
вешенным на высоте 0,5*_1 метра выше охладителя.

Для .водоотводной трубкri внизу помещается
второ_й бак, такого же объема. РазмЬр баков мо-
жет быть любой величины, в зависимости от того1
на какой срок жедательно иметь запас воды из
расчета утечки 10-15 литров в час.

Для . _прg.lис-тки _ охладителя нужно отвернуть
винты (Ц,_Дr, Д2, Д' и ДП) и снять переднюю
крышку (Л) с конуса.

при сборке необходимо следить, чтобы рези-новые llllоI(ладки между металлическими частямии стеклом лсжали плотно, в противном случае
охладитель булет давать течь.

б9

5. столы
Заводом ТОМП выпущецы на рынок двух

систем столы, причем первый был изготовлен
по типу <Пате>, легкого типа, а позднее-тяже-

.лого типа) колонкообразного, по конструкции по-
хожего на, штатив неIr,rецкой фирмы Круппа-
Эрнемана.

На рисунке (16) изображен первый стол лег-
кого типа, который состоит из следующих частей:
осtIованием этого стола служат два звена, состоя_
щих ка}I(дое из двух пар ножек (А), из углового
железа, связанных между собой, внизу и вверху,
поперечными перекладинами (В).

Для связи между собою звеньев у стола имеют-
ся две штанги (В), располсженных 'по обеим
сторонам стола, причем верхняя часть одного звена
соединяется этой штангой с нижней частью дру-
гого звена. На другой стороне стола вторая штанга
расположена наоборот (накрест). Кроме этих штаIIг,
стол скрепляется еще двумя параллельнымII uоло-
сами (З), служащими основанием для крышки
аппарата и фонаря.

Верхние перекладины (Б), как правая, так и
левая, имеют по краям по два отверстия, куда
входят круглые железные стержни (Г), служащие
опорой двух боковых, верхних перекладин. На
этих перекладинах впереди стола прикрепляется
железная доска для установки на ней проектора, а
вади стола закреплена х(елезная же доска для
установки фонаря. Посередине верхних перекладин
(Б) имеются отверстия с резьбой, ttуда снизу пе-
рекдадин входят винты (Д) для подъема всеЙ
крыщки стола.

б8



l
ll;t ttttll(llll\ l(rllllI,;lx I}llIl,гов (Л) иМеются махо.

lllt,ll(ll (l,.), t,r),l,{)l)t,l() с.ц]I)кат для вращения винтов
trt)ll tt{ul,1,(,I\1(, lt.|lIt ()Ilускании крышки стола. В мас-
('llllll1,1\ lt(,l)xIllIY перекладинах, протI]в каждого
c,l,(,l))l(lLl (I'), ltпlctoTcrl винты, которыми они (стержни)
itil)l(ll |\1itI()l,сл I]атуго, после окончательной установки
l(p1,IlIIKIt стола. Крестовины (Ж) из тонкого шипо-
Ito!,o лtелеза отчасти служат для прочности связи
зI]еньев, больше же для красоты.

Этот тип стола в настоящее время заводом
ТОМП не изготовляется, как не совсем удобный
и устойчивьlй, и мы остановились на нем лишь
потому, что в провинции на этих столах еще ра-
ботает довольно много установок.

Сейчас же мы yкaжeм на стол несколько иного
типа, выпускаемого для аппарата <ТОМП> самар-
скими кино-ремонтныпlи пIастерскими Совкино.

ПРИМЕLIАПИI]. Этот тlIп стола, в I(оличестве нескольких
сот штук, некоторое время слу)r(ил Katc бы заполнением того
пробела, который получIlлся llз-за отсутствIlя столов от завода
ТОМП вследствIIе его перехода на новую конструкцию стола-
штатива тяжелого типа rI приспособляемого для проектора
<томп> N} 4.

стол Совкино отличается от стола (томп)
в следующих своих частях:

Звенья этого стола сделаны из квадратного дюй-
мового железа, поперечные перекладины сдеданы
двойными, а маховиtIок для подъема винта поме-
ulен мех(ду этими перекладинамй.

Вместо сплошной доски под фонарем, у этого
стола сделана подфонарная рамка, ко,торая снизу
имеет сIIециальный выдвигающийся зольникt ко-
торый, I} противоположность столу (ТОМП) (в ко-
тором шодrРонарная доска сплошная), допускает
применецис длиi{цых углей.

Выдвигаtощийся зодьник предохраняет от по-
падания искр от углей на случайно опустившуюся
на пол фильму, а также упрощает очистку фонаря
от золы.

Передняя доска под проектор позволяет уста_
- новку на этот стод как проектора <<ТОМ[1>, так й

<<Пате>), что весьма ценно при плереходе с аппа-

рата типа <Пате> на аппарат <ТоМП>. Без такой
доски стол (пате> ддя устаЕовки на него аппарата
(ТОМП)> не пригоден.

6. моторы

К своим аппаратам завод ТОIvlП не изготовлял,
а потому и комплекты кино-установок <ТоМП> мо-
торов не имеют, и мехацикам по своемJ J:ч_"jр:i:з
приходилось ставить моторы различных мощностеи
и систем. Этот пробел очень трудно исправить
механику своими силами и средствами, так как, при
наличии даже мотора от имевшейся старой уста-
новки _ <(Пате>, он ничего не смог бы сделать,
потому что почти всегда этот мотор был настолько
слабым, что не мог приводить В движение тяже_

лый на ходу аппарат <ТОМП>.
теперь заводом томп выписано из,за границы

до 1.000 моторов, которые булут ставиться к вновь
выпущенным аппаратам <ТОМП> J\! 4,

Ё заключение настоящей главы о <ТОМПе> J\b 3

мы хотиМ разъяснитЬ путаницУ с назIJаниями ап-
паратов: часто мож{но слышать, что тот или иной
механик, при разговоре с другим, называет аппа-

рат uТОМГi> М З прЬсто J\b 3-м иJIи <ТОМПом>
М 3 усиленной модели, HeKoTo[)LIe же называют и

<Тойtlоплu NЦ 3 типа А, и <ТоМПом> Nb 3 типа Б,
различают аппараты и по кодичеству обтюраторов,
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II. оllИСАНИЕ АППАРд'ГА <,ТоМПu N9 4

Подробно остаIIавливаться на описании аппа-
рата <ТОМП) Nb 4 не будем1 так как по своей кон-
струкllии он похож на <ТОМП> N! 3. В главе VI,
во втором разделе1 мы подробно останавливаемся
на тех преимуш{ествах усовершенствованного аппа-
рата Nb 4, KoTopbie он безусловно имеет перед ап-
IIal]aToM J\Ъ 3 и даже J\Ъ 3 типа А.

I-Iоскольку аппараты J\ё 4 заводом выпускаются
I] RIl/(c компактцого комплекта (см. рис. 19), мы
з,I(ссL ll хо,гим указать на состав этого компдекта,
ll ],ill()l(c IIа материалы] из которых сдеданы отдель-
lll,Ic (,l,() lIilc,гIl. Кроме того, нIlже мы укажем в них
Ilа,гс /(l"l,;lJlll) I{оторые являIотся усовершенствова-
Illrcм Il cl)i)ltlIcIlии с аппаратом (ТОМПD ЛЬ 3 и
JS 3 ,гиllll д.

В полный ко}.IпJIект театрального кино,аппарата
(ТОМПD JS 4 должны входить следующие пред-
меты (см. рис. 19):

1) Проектор (А) 1

2) Объектив (Б) . . .. 1

3) Противопожарные коробкll (В и В) 2
4) АЙтонаrлатыватель.и стойка (Г) 1

5) Стол-колонка с наклоняющейся пло,
щадкой на угол в 10 и 20' (Д) 1

6) Мотор 1/s НР (E) . l
7) Реостат к MoTop5l (Ж) 1

8) 3еркальная дуговая лампа (рис.20) 1

9) 3аЪавеска фонарная (З) 1

ПРОЕКТОР (рис. 34) состоит из: а) корпуса,
заклюtIающего в себе движущий мехаtr{изм с авто_
матической смазкой. На нару}кные концы осей
механизма (как и у аппаратов N} 3) насажевытри
барабана, рукоятка,. маховик, шк?Iв и один обтю-
ратор с предохранительным кожухом и автомати-
ческой заслонкой, б) прижимных кареток (верхней,
нижней и средней), в) фильмового канала с двер,
кой и при}кимами лецты, г) rtремальерного болта
с держателем объектива и д) рычага, совмещаю-
щего кадр фильмы с кадровым окном.

1. мАтЕриАлы проЕкторА
1) Корпус I{ крышка*чугунные или же

латунные со вставными (в обоих случая_х) втуд,
каЙи-из фосфористой бронзы, для бар.абанов ру-
коятки, ролика автонаматывателя и зубчатки об-
тюратора.

2) Оси зубчаток-из поделочной стали, а
ось обтюратора*из серебрянки.

бl
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(,Ill1,l,il}l lltlllill);l,г t, 2-Mtl об,гюраторами совершенно
\'(''l']l | 

}l,I t| | | |l п!.

llt,t,t, illlll;ll)i1,1, <ТОМП'> N 3 и tТоМП) Nb 3 .
,t,tlIl;t Д, ll|)I1,1(,п( I{оличество обтюраторов не харак-
,l,(,l)||:t\,(,г ,|,(),г IIJIи иной тип. Ниже мы укажем но-
Nl(,|);l ilIlII;ll)lггов, с указанием типа, к каковому Дан-
tlt,tii ltItirallaT принадлежит. Это даст возможность
,rl trlбtlму механику правильно определить тип его
llll lIapaTa.

NЬN (смеrланные) 671, 673,674,675,677 и679-
относятся к }l! 3-му й к Nb 3-му типа А; NёNi 672
и 678 относятся к Jф 3 типа А; ЛЬ 676 относится
l< .ПJЪ 3-му. Вообще }ке (ТОМП)М 3 заканчiи-
tsается Nil 1002-д,т включительно, и (ТОМП} Ni 3
TlIIIa А на,rи[tается N 1003-м.



l

чествам)
7)э

а)
б)
в)

3) IioJIllIll ие зубrIаткИ-латунные, пРо.
м с )I( ч,l,о ll It In с- .- из IIоделочной стали.

4) l}y6,1 а,гl(_и в и нтовые (обтюраторные)-
из MяtI,t<tlii cl,:lJlI], цементироваFIные.

5) I(оробка мальти йского креста-ла-
туIIIIilя, с латунной же крышкойп вставными втул-
ками -из фосфористой бронзы, для осей маховика
и мальтийского креста.

6) Мальти йск и й крест-из хромоникеле-
вой (или одинаковой с ней по механическим ка-

стали.
кс ц ен т р и к, в комплект которого входят:
оси-из стали-серебрянки,
диск пальца-из поделочной стали,
палец-из стали-серебрянки, с. термиче-
ской обработкой (с закалкой).

В) Зуб,rатка оси эк.сцентрика-из хро.
моникелевой (или равноценной ей по качеству)
стали.

9) Фланец подшипника мальтийской
к о р о б ки-чугунный или латунный.

10) Кронштейн мадьтийской короб.
ки-(литье) латунный.

11) Червяк мальтийской коробки, ко-
FIи ческие зубчатки угло вого. сц епления
и ось к нему-из поделочной стали.

12) Головка и подшипники оси чер-
вяI(а-латунные.

13; Рукоятка для вращения механиз-
ма--("члr,гье) латунная, с упорной втулкой-
llз llrlдс.,ltl,1lIой стали, с леревянной ручкой, вра-
tцalotllt,iictl Ila стержне-из поделочкой стади.

14) llilllI)itl}ляющая фильму рамка-
(ллtтьс) Jtal,yltllitя.

a

15) Направляющ_ие полозки рамки*
поделЪчной стали со 'шлифованным'и 

рабочими
IIоверхностями.

16) Откидная дверца рамки -- (литье)
латунная, снабжена прижимнымII полоз-
к а п{ и - из поделочной стали, со шлифованными
рабочими поверхностяп,Iи, откидной сталь,
ной пружиной, двумя нажимными (для
полозков) пружинами и откидным цветным
стеклом.

17) Средн и й бар аб ан-из хроiионикелевой
(или Ьдноченной с ней по механическлtм качествам)
стали, с чисто обработанньтпtи зубьями.

18)Верхний и нихtний барабаны-
из поделочной стали, с чисто обработанным зубом.

19) KapeTI(a с ролика|\rи-из поделочrlоЙ
стали, со стальнымI{ осями II латуFIными про-
м е ýу Lo ч н ы м и .т р у б о ч к а м и.

20) ОткидноI1 рычаг рамки "-латунный.
21) Обтюратор, предохранительный

кожух к нему и автоматLlческая заслон,
к а - из листового железа.

22, Подшипн}Iк обтюраторной оси-
(литье) латунный, со вставдеtlными втудками-LIз
фосфористой бронзы

23) Махо вик- чугунный или латунный.
24) Шкив-чугунный или латунный.

2. стол - колоFIкА 
,ffiг *nx,Ho 

- дllпАрАтов

СТОЛ отлит из чугуна, иi\,1еет чугунЕую же
крышку, которая служит осноtsанием дJIя rlpoeк-
тора. фонаря, мотора и реостата.

65564



l
I(1ll,tlltl<a с,гоJlа IlMeeT шарнир, на котором она

с IIoM()lI[llI0 сllсl\иilJtьного виItта может делать на_
ttJloIt, r11,11 IIс()бх()дLiмо бывает при усгановке света
IIа экрillI.

3. ФонАрь
изготовлен из листового железа с двумя двер-

цами на шарнирах, с верхней съемFIой крышкой
(больцой и малой), передниýI конусом, с прикле-
панной заслонкой, ,с 2-мя направляющими, для
лампы фонаря и железным прутом для шторки,
прикрывающей сзади свет от лампы.

.Щля вентиляции фонарь имеет в дне и кол-
паке фасонные отверстия.

..В "дверцах, для наблюдения за воjIьтовой ду-
гоЙ, имеются прямоугодьные отверстня с цветными
стеклами. ,Щверцы снабжены карболитовыми или
фибровыми ручками, служащими одновременно
для открывания дверок, а при.повороте-3апираю-
щими их.

4. ЗЕРКАЛЬНАЯ ДУГОВАЯ ЛАМПА

В комплект дуговой зеркальной лампы входят

2. Зеркало
ffуговая зеркальная лампа состоит из:
а) кронштейна для зеркала,
б) двух угледержателей,
в) двух подвижных салазок,
г) дttух подающих валикоts,
д) тllсх червяков и
е) оснсlвания лампы.

1шт
1,,

Посмотрим [теперь, что представляет со-
бой самая существеннейшая часть уста-
н о в к и-ПРоЕКТоР (ТомП> JФ 4 и как olt вы-
глядит.

Н а р и с. 29 изображен проектор (ТОМП>
Nb 4-вид его сзддиl причем буквой А помечена
рамочка с красным стеклом, предохраняющим зре-
ние кинс-механLI-
I(a от резкого све-
тд, отражающего-
ся от светового
(пятна) на кадро-
Е}ом окне. Буквоl:l
Б отttцечены при-
яtиlчiы леIiты с FIа-
ло;,{(енными па них
суконными поло-
сками для работы
с фильмой высо.
кого процента тех-
нической годно
сти.

В - винт-проб-
ка, закрывающаrI

Ри..99.

отверстие для за- Аппарат <ТОМП) Nil 4-головка. Вид
ливки в корпус С3аДИ,

проектора масла.
ПРt{МЕLIАНИЕ: В последних выпусках проекторов

<ТОМП) }0 4 такой пробкоit сдужит рукоятка корпуса, кото-
рая, следова1едьно, одновреп{енно слу)кит двум целям.

Если мы сравним проектор <,ТОМП> }Ф 3 (см.
рис. 17) с проектором ЛlЬ 4, (рис. 29), то заметим,
что ниN(ний зубчатый барабан (Г), направляющиI1
ролик (Д), и роликовая каретка (В) смещеньl вперед,
чем достигается более правильный проход фильмы.

5* в7

ý.

А.
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l
I{ а 1l п с. 3') -1,o,1, )I(c IIросктор Ni 4-:-вид его

сlIеi)сли. i]/tcct, ]\rLI I}илtI}.I, что как на приливе (Ж)
для IIo/(lII}IlllIi,lIi;) l,,,tавной оси1 так и на приливе
(З) ,ц"lrrr II()/lIIIиllниl(а оси FIи}кнего барабана отсут
cTByIoT мас.цснкl{, а сп{азка осей происходит изну-
Tprl. Po,ititlc /{.ц.сI автонаматывателя у этого проектора

8ис"30"

расположен гораздо
ниже, чем в проек-
торе J\} 3. Такое рас-
положение ролика
ПОЗВОЛЯеТ YKOPOTLIT],
ремень, прlлводящий
в движение автона-
ýlатыватель, Буквой
к обозначен винт-
пробка, закрываю
щая отверстие для
спуска грязного мас-
,1Ia из п,Iасдяного кар
т(ра кOрпуса проек-
тора. }{ак видно из
рисуt{ка, выеплr<а (Л)
для приводного рем.
[lя на маховике рас-
положена не в сто.

Аппарат <ТОМП) NЪ 4--гt]ловка. I3Irl рбцу корпуса, какСПеРеДИ, это у. проЪктора N} 3,
а от пего.

Р и с. 31_.вид проектора со стороны приводнолi
рукоятки. Здесь Moxtнo видеть, что кремальерный
стерхtснь (М) расrrоложен выше, чем у проектора
N! 3, одtлако местопоJIожение объектива от этого
в проек,горе }Ф 4 не меняется, вследствие приме-
цеtIия удJIиrIенного держателя (Н) кремальеры.
Буквоi.r О гrсlме.Iелi изогнутый щитоIс, который на1

a

{jэ
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l
правляст cTpylo возllуха, идущего из верхнего от-
верстия lIlи,tа, от I(I)ыJIьев обтюратора-охладитеJIя
(у проеl<торов N 4, в противоIlоложность NЬ 3-му,
щит имеет два отверстия). 3ащелки (П), располо-
х{енные по обе стороны обтюраторного щита, при-

Рис.

дерiкивают его пе-
реднюю крышку.

Р и с. 32 -видпроектора со сто-
роны маховика,
где п{ы видим две
I<рышкII (Р и С),
открывающиеся
ках(дая сал,lостоя-
тельно, при чем
Еерхняя прI{дер_
}ки ваетсfl т.р е м я
вI,Iнтами и ниж-
няя .- четьlрьмя,
LJерхняя крыiхi{а
снимается по от-
вертывании трех
ви нтов. Чтобы
снять нижнюю
крышку, кроме от-

Аппарат (ТОМП> М4-головка. Вид ВеРТЫВаНИя ЧеТЫ-
со стороны маховика. рех винтов, необ-

ходимо снять ро-
лик (Т) автонаматыватеJIя, выбив бородком из его
шейки шпильку.

Р и с. 33 представляет проектор со снятой верх-
ней крышкой корпуса. Масдяный распредедитель-
ный бачок (У), наполняясь маслом, поднятым всей
системой зубчаток сiiизу из картера корпуса, рас-
пределяет его по трубочкам в рабочие места. В ба-

чок масло попадает с зубч'атки (Х), которая, вра,
щаясь бдлtзко к одной из cTe}IoK бачка, сtIищает
с себя поднятое снизу масло. Толстая трубка (Ф)
служит уровнем] и при переполнении распредели-
тельпого бачка через нее избыток масла стекает

a

обратно в масляный
картер корпуса.

В верхней части
корпуса, с левой сто-
роны, виден фильтр(М) для пропуска
через него масла при
наливании в корпус.
Большая промежу-
точная зубчатка (Щ)
и ось (Э') попереч
ной шестерни обтю-
ратора в этом проек-
торе (в противопо-
ложность проектору
N!3) имеютнеобщий Рис.3 5.
кронштейнсподшлилп- Аппаоат <ТоIлПл Ng 4-головка.
ником (см. рис, 23), '^'Ё;i; одпБй'i"rrоа крышкой.
а каждая_самостоя-
тельные поддержки: шестерня имеет специальную
ось-винт (Ч), ввернутую в станину корпуса, а по-
перечная осЪ обтюратора-отдельный кронштейн
(Ш) с подшипником, крепящимся к станине кор-
пуса (как видно из рисунка) двумя виIlтами.

Как видно из р и с. 34, на корпусе проектора
не имеется ни одной масденки) так как вся смазка
производится автоматически.

Эта остроумвейшая система смазки позволила
конструкторам совершенно упраздцить специаль,
ную помпу (насос), которыЙ подавал бы масло

?i
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l
lllt(.|)t(ll||l. ,1,1)\lll(ll(,(,,l Ililc,г}l, как это сдейно в но-

ll(,illllltx t,(,I)11;lIl(,I(Ilx Itино-аппаратах Крупп-Эрне-
Milll ,,M;tt,trltrIlrltleilc) и <Император>. Вместе с тем,
:r,г;l с}rс,| t]Mil с},tазки чрезвычайно проста и заклю-
,lilcl,c,l ll с,]Iсдующем. Нали,гое в них{нюю часть
t(()l)llycil (IO) масло опущенная в него зубчатка (при
lrllittllсtltзи), своими зубьяп,Iи забирает и передает
cl,() на зубья соседней, которая в cBolo очередь

Рлr.ý4.

передает масло следJrю-
щей зубчатке и т. д,
Самая передача маслit
по зубьям осуществляет
и их смазку, причем
масло все время подает-
ся свежим, так как,
стекая BHi13, грязное
масло, как более тях{е.
лое, оседает на дно кар-
тера (Ю). Дойдя до ма-
лой верхней промежу-
точной зубчатки (й),
излишки масда стекают
в специально подстав-
ленный бачок, который
и распределяет масло

li]

Аппарат'(ТОМП)) NЪ 4-головка. ПО ТРУбОЧКаМ В ОсТаль-
Видсдвумя снятыми ,(рышками." ные , трущиеся части

Так как в этом поо*пrооlО8ЁiЬТ*"о"rя ось не
llр9lодит через весь корпус (как это в проекторе
Nb I3),.тоlдля поддержания внутреннего ,rонца "оёи
в}Iутри. 

_ 
корпуса имеется кронштейн с подшип-

ником. I(роlлштейн этот привертывается к станине
корлус,l двумя винтами.(как это видно из рисунка). Винтовая llробка (й) прикрывает отверстие,

через которое вынllмается ось рычага нижней при-
rкимной каретки. Наличие этого отверстия вызвано
надичием перегородки (ю), предназначенной для
поддержания известцого уровня I"{асла в картере
корпуса.

Р и с. 34а представляет сOбой вынутую из кор-
пуса проекIора мальтийскую систеt"Iу с корпусной
крышкой и маховиком.
Буквой (Я') обозначена
нижняя малая про}де
жуточная зубчатка, ко
торая (в противополож-
ность проектору NЬ 3,
где таковая по&.{ещается
на внутренней части
корпуса проектOра) рас-
лоложена на caMoti

L{1 l
Jl*l а

лtальтийской коробке. Цh ..

Масло в коробку d-Bg,
мальтиrЗскоЙ системы Лlальтийская система, вынутая
беспрерывно поступает из кOрпуса.

через трубку (Э') см.
рис.34) в имеющуюся щель (Ю1, рис. 34а). [4злиш
ки [.Iасла из коробки вытекают через ту же щель,
и мальтийскилi крест с эксцентрикоь{ как бы беспре-
рывно промываются маслом. Масло, вытекая из
мальтийской коробклl, снOва попадает в масляный
картер корпуса.

Этим описанием проектора <ТОМП) N! 4 мы
и заканtIиваем главу вторую.

-)
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l
I,Jl лI}д трЕтья

l. НАЗВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
АППАРАТА ýТОМIIл Ng 3, N9 3 типа А
Чтобы п{еханику хорошо знать свой аппарат,

ему необходимо знать правильное название и на-
значение каждой части; в особенности это относится
к главнейши}1 частям механизма, подвергающимся
износу, так как часто, даже Itезна.lигельный износ
части вызывает серьезное повреждение не только
других частей механизп{а аппарата, но и порчу
фильмы.

Поэтому здесь мы не ограничиItаемся сухим
перечислением названий частей, а укажtм и назна-
чение более ва)квых частей; тем более это необхо-
димо потому, что мы имеем дело с аппаратом,
который впервые появился у нас в подобной кон-
струкции.

Чтобы не загружать особенно книги рисунками,
мы даем здесь фотографии лишь главнелiших частей,
и главным образом частей, подвергающихся износу.

ТАБЛИЦА ВСЕХ ЧАСТЕЙ АППАРАТА
"ТомП) N! 3 и <ТомП) N 3 типа А.

ГI Р И мЕ ЧАН И Е 1, описание,{астей сделано автором.
tIазвания частей установлены заводом.

ПР14мЕЧднИЕ 2. 3вездочкой (*) помечены части,
одинаl(ово пригодные, как для (ТОМП)) N} 3,
так и для t]'оМП> N! 3 типа д. Двумя черточками (:) обоз-
начены qacтll, голlIые только к аппарату <ТОМП> Ns 3. Непо-
меченые частIл годны только к аппарату <ТомП) Nb 3 типа А

14

(рис.

76

a

К рис. 14, 23,24,25 и 35, до 40 вклrоч.
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z
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Ец
Ё.о

1
Z

а\о
cdа

Itорпус

Название
частII.

Крышка
(рис. 23)

Коробка маль-
тийск. креста
(рис. 25),

Втулка к дет.
3 (рис. 25).

Коробка маль-
тийск. креста

Стопорная
втулка.

ского

назцачение частlл

Служит опорой для всего меха-
н!Iзма аппарата, а такн{е дру-
гих подсобных частей

Крышка корп5lса прикрывает
весь мех,анизм проектора, а
,IaKiKe слуiкит опсрой двух
лодшипников, в которых 1]ра-

щаются: ось шi{ива, приводя-
щего в двItженIlе автонаматы-
ватель, It ось зубчатки. Кроме
того, Kl)ыlllKa несет lta себе
Bcto мальтийскуtо систслtу со
IIIK!!BOM

Олуrкит для помещения в ней
эIiсцептрика и мальтийского
креста, а так}ке для удеряtа_
ция масла для смазки маль
тиilскоl'л сшстемы.

13 пей врашдается конец оси
эксцентрика, Еа которую на-
саживается зубчатка (25).

Удерживает в одном полоя{ени11
эксцентрический,подшипник
прIл затяжке ее (втулки) вин-
том.

Кроме прямого своего пазна-
чеItия закрывать мальтийскую
коробку, она служит для под-
дерп(ания подшипника экс-
ценIрLIка,

2

, 3

4

5

4

1 зд

6

7х
l

Крышка короб-l
ки мальтий- |

r]

креста
25).

1

l

1|

1

l
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9

10

1l -

1о _

13

14_

15

8

I IазваlIttе
ч acтIl.

Вrулка к дет. 5,

Втулка кдет.5.

эксцентрtiческ.
вту,]1ка.

Эксцентрическ
втулка (рис.
25).

Кронштеfiн.

Кронштейн
,(рис. 25).
Крышка
к крышке.

Крышкаккрыш-
ке (рис. 25).

1

i

1

о. _о,\oz
8е

11

5д

5Б

6

бА

назIrачение части

Вставляется Е отверстие крыш-
ки мальтийской коробI<и lt
СЛУ}КИТ ПОДШИПНИКОМ ДJIЯ ЭКС-
центрIIка.

Встав.пяется в отверстие маль-
тиfiской коробки, является под-
шипнltкоil.t мальтийского кре-
ста II слу}I(LIт ддя регулировки
спарпва!Iия креста с эксцеIl-
триком.

Слу:тrит для поддержки второго
подшI1 п ника вала, эксцеIlтрLlка
и укрепляется на крышке,
прикрывающей отБерстие в
крышке корпуса.

Это заводское название, кото-
рое как-то яеудобно проlrзво-
сится. Эта крышка, которая
располагается на крышке кор-
пуса проектора и кро.!,{е сво-

его прямого назначения, слу-
ямт для подлержки кров-
штейна (7).
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l
gh 

l

Ёýl
lб

20 Ось палы{а
эliсценl,рllк а.

21 х lIиск пальца

оо .,

эксцентрика
(рис. 25).

IlIаfiба пальца
эксцентрика
(рис, 25).

23х Палец эксцен-
трика (рис.25)

l la:rtlatlItc
ll il c,1,I I.

l(рышка
к крышке.

lчlальтийский
крест.

NIальтийскиI?
крест (рис.25)

Ось пальца
эксцентрлIка
(рис. 25).

Ось червяlса
(рис. 23).

(Iсрвяк (рис.23)

о

77=

18

19-

24х

,Q

€::
Фz

назначение части.

назнаqение его обшеизвестно.
Спаривается с эксцентрико!r.

Несет на себе ftиск, шаfiбу и
падец эксцеЕтрика.

Слуrltttт основанIIем для шайбы
пальца эксцентрика.

Служит д{я удерх{ания маль-
тийского креста в спарепном
пI{ле эксцентрIlка в поло}l{е-
I{IlII покоя.

Транспортнрует толчкообразно
мальтийский крест, входя в его
прOрезы.

Слуlкит для укрепления на ней
червяка и головкLI.

Входя в прорезы гребенки (5,

ри:. 25), сделаltной на прили-
ве мальтийской tropoбKtt, по-
ворачивает ее для совмещеЕl{я
кадра флтльмы с кадровым
окном.
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26х

27х

28х Головка
ка (рис.

Упорное коль-
цо к дет. 14
(рис 23).

Подшипник
червяка (рис.
23).

2

,

6

червя-
23).

я^

9

20

29х Направляющая
сектора к дет,
20 (рис. 17).

30 Сектор (рис,40)

31 х главная веду
щая зубчатка
(рис. 23).

1

2

назначение частц.

Эти два кол5ца помещаются
на оси червяка и слуiкат для
удержания оси от ее долевого
перемещенIIя (рис. 23).

lIBa подшипника слуя{ат лJLl
поддер)кки оси (рис. 23).

Насахtлlвается на конец ocll
червяка и слу}кит для пOво-
рачивация его.

Служит для придержания сек-
тора (20). Привертывается к
корпусу проектора.

Поддерlкивает нижпий предо-
хранительный щиток, осЬ с
KapeTKoIl и всю Йальтийскую
систему с барабаном,а при
повороте головки червяка (18,
рис. 17) поворачивается вме-
сте со всей мальтийской си-
стемой.

Приводит в движеЕие от руко-
ятк1l весь механизм проектора
и связывает двумя зубчатками
22 ц 24а остальную часть
механизма.

79

25 >|.

1

1

1

1

1

1

1

i

I

l

1l

FIазвание
части.



l

о; ltrх lЕrlgý 
l.4Е 
l

З2х

33х

35х

37х

36

I Iазвание
ч acTl{.

Промеrкуточн.
и барабанная
зуб.Iатка (рис.
23).

Верхняя малая
проме}кутоqп.
зубчатка (рис.
23).

Ниiкняя про,
межуточная
зубчатка (рис.
23).

3убчатка паль-
ца эксцентр!{-
ка (ptic. 23).

3убчатка
ратора (рис.24)

IIIlrilбa rlа ось
Mlt,rl t,,гttйс кого
KpecTa.

l
trо

l

3!

1

ci 
",юz

(d .oiе,1

22

24л

25

25д

26

tIазначение части

В проекторе иr З,причемверх-
няя и нижняя через свOи IJалы
прIлводит во вlэащение зубча-
тые барабаtлы-а средняя вра.
щает поперечпую шестерЕю
обтюратора и на копце вала
несет шкив (90а, prc. 26).

СЛужит для связи'зуб,Iаток (22),
барабангrоfi (верхней) со сред-
ней (22, рис. 23).

Связывает главную зубчатку
с зубqаткой эксцентрика (25,
рис. 23).

Сttлит на oc}I эксцентрLIка rI

прiIводIiт в движеiIие л4аль_
тиЁlскую cLIcTeMy.

Сидит на специальнсlй ocIl (75а,
рис. 23) и приводит в движе-
ние обтюраторпуtо ось через
шестерню (81а и ВOб).

Служит прокладкой мелrду шай-
бой мальтийского креста и
эксцентрическоfi втулкой.

8Ф

Ручка (рис.24) 34

81

вэ
Ёý
ЁЕ

a

38 Фланцы к зуб-
чаткам (pItc.
23).

39х Ось рукоятки
(рис. 24).

40х Улорная ьтул-ка главной
оси (рис 24).

41 х Упорная втул-
ка рукоятLи
(рис. 24).

42х Рычаг рукоят-
ки (рис. 24).

43х CTepHteHb руч-
ки iрис. 40).

44х Шайба
к стержцю.

45х

4

1

t)

€*Bz
назначенис части.

Привертываетgg к каждой боль-
шой зубчатке и служит для
соединения (шпилькоfi) с
осями.

На эту ось с одного конца оде-
вается главrlая ведущая зуб-
чатка и яа лругой*рукоятка
прсектора.

Имеет своеобразный з5бец и
насаяtивается riатуго на ось
рукояткIl.

Имеет своеобразный зубеrt;
вставляется в головку рукоят-
ки, закрепляется там и слу}кит
дJtя связи с главной осью.

27

29

30

2в

31 Несет на себе cTepxieHb
и упорную вlулку с зу

ручки
бцом.

оо Закреt:ляется в малой головке
рычага рукOятки I{ служит
для одевания на HeIo дере-
вянной ручки.

33А ,Щля подкладки под гайку.

Одеllается на сlержепь ручкп.

1

l

1

1

1

1

Название
части.
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47:

46х

43

49_

51 :

50

Б,о

54

53-

I,Iазпание
llitc,|,]I

I'aiiKa сr,ерlкня

Рамка,

Рамка (рис. 39)

Откlrдная
дверца,

Откидная двер,
ца (рис. 39).

Накладки пра*
вая II левая.

tlакладки пра-
вая и левая
(рис. 39).

Прижимы лея-
ты правый и
левый.

lIрIаiкимы лен-
,t,ы пtlавый lt
лсвый (рис.39)

Ось лllсlll(ы
(prrc. i}1)).

tslо

1

1

2

2

2

о

,*е
ýя

36А

з7А

,J/D

38А

38Б

39г

oJ

36Б

39А

Назна,lение частлt,

Стопорит ручку яа стержне.

Служит основанием для кадро-
вого окна и откидной дверцы
со всеми принадлежностями.
Привертывается .к корпусу
проiкектора.

Несет на себе прижимы ленты
и, закрываясь, зажимает фllль-
му в фильмовом канаJIе между
н4кл:Zlдкдми и при}кимами.

Привертываются к рамке и,
имея боковые бортики, обра-
зуют фильмовый канал.

назнаqение их показывает само
название. Крепятся на откид-
ной дверце,

Вставляется через петли ра[lки
и откидной дверцы.

о

1
z

ц
а.о

55х

5Ех

59х

60х

бlх

Ао r,

в2

40

6* 83

Название
части.

Пружины при-
жимов ленты
(рис. 39)

Направляю
труба объек-
тива (рис.17)
(кремашьера).

Кольцо трубы
(рис. 17).

Зубчатая р

Трибка.

Кожух трибки

flаружная труб-
ка объектива
(рис. i7).

I|.
lЁ
io

42

41в

45

46

43

441

1

47

назначевtrе части.

Помещаются "u оa"* 1rrrО,
рис. 17) и слу}кат для при}ки-
ма полозков,

Вмещает в себе наружrrую
трубку (47, рис.17) объекти-
ва, которая передвигается вме-
сте с объективом,

Слухrит для остановки наруж-
ной трубки (47) об'ектива.

IIомещается на наружной трубе
(47, рис. 17) и служит длд пе-
редвижения ее с объективом
при установлении картины на
экране в фокус.

Трибка или ваJIик с маленькой
зубчаткой, которая, входя сво-
дя своими зубцами в зубчатую
рейку, прикреплеЕную на на-
рухсной трубке объектива, пе-
редв}Iгает ее с обl,ективом
вперед и назад.

3акрывает сверху зубчатку
трибки.

Слуrкит д.ержатедем объектива.55х

1

1

1

a

1

1

ýЁ



l

63х

64х

65х

66=

67-

68

69

70

7l

l Il.ttlatlпe
ll llcTlI.

Кнопка трибки
(рис. 17).

Кронштеfiн
оправы объек-
тива (рис. 17).

Вт},лка к дsт. 49

Прижимноfi
ролик

Прижимной ро-
лик (рис. 38).

Приurимной
ролик

Ось ролика
(рис.38).

Каретки ролш-
ков (рис. 38)

Каретки роли-
ков (рис. 39)

.3g
ýЁ

I

|J,

яо
I-Iазна.iенлtе части.

Через ее посредсlво передви-
гается и наружная трl,бка 142,
рпс. 171 с обьективоrt.

Слуrкит JieprKaTelteM всей объек-
тивной системы.

Вставляется u 
"'u"ou 

оIверстllе
кронштеfi на оправы объектива
и служит как бы подшипниа-
ком для дер)кателя обr.ектив-
нсй слtстемы.

Каждая прижимная каретка
имеет 4 таких ролика, кото.
рые непосредственЕо и при-
}кIiмают фильму к барабанам.

На эту ось надеваются прижлIм-
ные ролики и промежуточl]ьlе
трубочкlr 154, рис, 38).

Служат осII0ванием ц стяlt,коfi
прllжимных роликов и проме_
}куточных трубочек (54А).

Еа,

о
z_

48

49

72 х,

75х

12 50

|2 50

!2 :0Б

51Б

76-

Il

78х

79х
о

84

51

oi)

,

названlrе
tIacTи

Шаl:lба к дет.
53 А (рис.З8)

Плапка каретки

Промех<утсч-
ная трубочка
(рис. З8).

Пруrкинка ка_
ретки (рис.3В).

Стопорная
шаfiба оси

-т----52 l Слуя<ат

tIазпачеiiие части,

основанием для пру-

l.
lЁlo
iý.

2

о. л.ю2
ё*

Вrулки крепае-
ния пружи!Ir,I
(рис. 38).

Ось каретки
мальтийского
креста (рис.38)

Ось каретIси
верхнего и
нинiнего бара-
банов (рис.3В).

>liиtl (55, рис. 3В) кареток.

dL] Ось, на которой разIцещается
каретка среднего барабана.

53А Ось, rla которой размешается
каретка верхнего и нижнего
барабанов.

Дерiнит KapeTKtt пр!tя{имных
роликов на необходимом рас-
стоянии от рычага (58).

54 , У аппаратов <(ТОЛ4[])М3 слу_
i lкит связью меяrду собой ка_
i реток. В аппаратах М 3А эта
i плавка заменена круглой свя-
i зью с промеЕ(уточной трубоч-
i Kott.

5-{А Прилерживает }la известпо\t
] расстоянии ролик1I каретки.

Служит для лри}кима роликов
KapeтKllr к фи.пьлtе.

Прилерживает t(аретки на их
осях. I-Iомещается на ко}Iцах
осей и крепится шпильками.

2 53Б

6

2

t1

55

56

o.j lн-'I
*х l,2? 

l

ý

т4 ><

l
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€jЕ lъо lЁ9l

80х

8lX

82х

83х

84х

85х

86х

87х

a

tIазванlrс
tI ilcTIt.

Втулка оси
каретки

Втулка к дет.59

Ось вращаю-
щаяся _ верх-
няя и ниrt}lяя
(рис. 38).

Колонка ушка
(рис. 3В).

оьtrts
_о,5za
*Е

а._6,\oz
w<-

l.
iElo
|}i

назначение части

57А За эту колонку, при отводе
каретки среднего барабана,
цепJ!яется своим зубцом хра-
повичоI( (66А рис. 38).

Эти рычаги предназначены для
двух целей: служить основа-
вl{ем для оси кареток и ру-
кояткой Д.ця отвода всей ка-
ретки от барабана.

58Б Через эту втулку прOходиг,
вращаясь, ось (59) и соеди-
няется с втулкой сквозной
rппилькой.

59 Подвижная ось всей прин{иr{-
Hofi кареточной систеivы.

60А

Служат для прижима всей ка-
реточной сисlемы к верхнему
и нижнему барабанам.

Название
qасти.

88 IIIтифт к дет

во

]

]

Опорная колоы-]
ка к дет. 20 

|

(pltc. 40). l

l

Рычаг ролпков,
верхний и l

rлlrжний (рис.

2

2

2 5в

5вА

602

61

89 Ушкопружинки

Рычаг роликов
средн. бара-
бана (рис.3В)

90
зв)

91 х

92х

Втулка
(рис.

рычага
38).

Пружинка ры-
чага (рис. 38).

Храповик к'дет.
64 (рис. 38).

Ось храповика
(рис.3В).

Ось вращения
рычага (карет-
ки среднего
барабана).

Шайба оси ры.
чага нижней
каретки.

1

2
93

94

l

1

95х 1

IlIайба
(рис.

, ушка
38).

2

lIруit<иltы ры-
Чаl,()в (pl{c. 38).

2

я(i

96х

tIазначение части.

Служит направлением для пра-
вильной постаноýки попозков
(39г).

Слуrкит для придерживапия пру-
жинки.

Служilт для тех же целей, что
и рычаги (58).

Служит как бы подшипником,
на котором вращается рычаг
(64) с кареткой. Втулка наглу-
хо закреплена на рычаге (64).

Слуя{ит для тех же целеi1, что
и пружины (61).

66А 3адерживает кареточную сис-
тему среднего барабана в от-
веденном полOжении.

67в l1еподвиrкная ось, на которой
повора,rивается храповик ка-
ретки среднего барабана.

Ось, на которой вращается ры-
чаг каретки средтrего барабана.

6&А Стопорная шайба, удерживаю-
щая прижимную каретку па
оси вращения.

ci_",юzd _.igz

62

63

о4

64А

65

бв

в7

,



l
5о l
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*ý lЁЕ 
l

97

9В:

100 х

10l х

99

102 _ х

103 х

104 ><

I lltзttartlle
чllс llI

Iiрух<инка ры-
чага (рис 38)

Среднпй бара-
бан (гlис.23).

Средний бара-
бап.

Верхний и
ний барабанr,l
(рис. 17),

Ось верхнего
и ци)кgего

3убчатое коль-
цо к дет. 73.

Поперечная ос
обтюраторно,
Iшестерни
(рис. 24).

Ocl, веllхлIей
малоll проме-
>KyTo,1ttoit зчб_
чаlки (рис.;]7).

2

q

2

1

€*a,z

/U1\

72

1о

7|

7|д

:I4

75А

76А

Назначение .lасти.

Эта пружинка действует на
храповик и придер}кивает его
в зацеплепном положении за
опорную колонку (57А)

Слуrкиг д;iя толчкообразного
транспортирования фильмы.

Сл],lкат: верхнlIй-для подачи
фильr,tы I( среднему барабану
и ниiкний-для подбиравий
уже прошедшей через сред-
ний барабаrr фипьмы.

Несут на себе зубчатые бара-
баны.

обцая ось для двух шестереl!
(25а и 81а), приводяшик D

движеrlttе шестерню 80б.

Несег Ila себе верхнюю lI
ма,тrую промеяtутоцную зуб-
чатку (2ý).

z
z

ь
ц
ао

105 -

l06

l07 х

i08 -

109

110 =

111

вз 89

IJазвание
части.

Ось к ролику
автонаматыва-
теля (рис.23;.

ось обтlо
ра (рис.

tРДТО-

2ц.

ось о

Шестервя об_
тюратора,

Шестерня об,
тюратора
(рис. 36).

Ф

liil
ось нижней ма-] 1

лой про,vежу- | i

точн.3уочатки.т

ось ниlкней ма-
лой промех<у-
точной зубчат-
KI-t (рис. 23;.

1

€*
ёЁ

назначение частlr.

77Б несет ila себе нижtrюю малr,ю
промежуточную зубчатку
(24 А).

I

77л

78 fIесет на себе большую про-
ме}куточную зубчатку (22) и
рэлик (90а) для наматывания
ленты. ,

Несет па себе: обтюраторЕую
шестерню (80б), упорное коль-
чо (82б), разрезное кольцо
(85), обтюратор с охладите-
лем и автоматическую заслоtI-
ку со всеми ее частями. Kpolie
этого, на tlси помешаются 2
стопорных кольца.

79

79

80

сltепляясь с упорным кOльцом
(82б), приволит tsо вращение
ось обтрратора.

l,
lo
l}c

1

1

1

t

1

i

1

вOБ



l

lt2

l13

1i4 х

l15 )(

liб х

ll7 х

11в -
1i9

l20 ;<

ll;t rlr;ttltlс
Il i l (, l l l

I lоперечная
lllестерня об_
тюратора
(рис. 36).

Упорное коль-
цо к дет. 80Б
(рис. 38),

Разрезн. коль-
цо (рис. 38).

Рычаг (рис.38).

Палец к рыча-
гу (рис. 38).

lIIайба к винту
к дет. В8А
(рис. 38).

Маховик.

Маховик
(ри:. 40)

l)tlлltIt д,тя на-
ма,гlпRаll, лен_

l.
lE
lEllo

1

9

1

1

l

9r)

,rl,r (1llrc. 40)

91

о. 
",чz

:" ej

a

flазначениё части.

Передает движение шестерне
(80б) обтюратора.

Служит для связи оси обтюра-
тора с шестерней обтюратора
(80б).

0лужиi для передвих(ения ше-
стерци обтюратора по обтю-
раторной оси.

Сл5ш<ит для передачи движе-
ния от мальтийскоfi коробкrt
к разрезному кольцу.

Соединяется непосредственно
специальным канаJIом маль-
тийской коробки и через этот
палец осуществляется переда-
ча движеtIия рычагу (86).

Служит для поддержаttия рав-
номерпости хода проектора.

Или шкивок, посредством ко-
торого, через ременную пере_
дачу, привOдится во вращение
ось автонаматыватеJIя.
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l

121 =

z
z

122

124

125

,126

128 х

129 х

130 х

ь

о

о,

,! l х

,t

IJa звlttlllе
час]II.

Колонка (под,
кладка).

Колонiiа (под-
кладка),

ГIредохрани-
телыI. планка
(рис. 39).

Предохраrrи- 92Б
тельн пла

окно.

Окно (рис. 39)

Защеrка двер_
цы (рис, 39).

93

93А

Пружинка за-
ще;rки (рис.39)

Втулки для ocll
р)rкоятки
в корпус.

Р;t,улки для ник-
llo0,0 I.I верх-
IIсго бараба-
Il()lt в l(()l)пус.

назrrачеilие части

Псдкладывается под станину
проектора при устанOвке его
}la cтo,]t.

I{e дспускает резIiогo переllrба
t}ильмы, а такх{е предохраня-
ет верхнюю часть фильмI:вого
канала от износа. ПлаЕка легко
замецяется,

Оклrо лля пропуска световых
лучей из фоrrаря от JIаь{пы.

Слуr.<ат подшипниками главной
оси (28) рукоятки. Располага-
ются в корпусе аппарата.

Служат подlпипЁiика;i,Iи осей
верхнего и них(Itего барабапов.

l.
iЕ
|Ё
iO
i}.

ю
фа

91

9iA
I

l

I

92А

94

95

96о

4 97

t

о>

1а
Название

Ёо
а.
\оý
Ф
z
4

назначение часlи.rlacTLI.

131 х BTy;iKa оси об-
тюратора в
корпус.

98 Слуrкит
обтtорl

задним лодшипником
аторной оси (79)

l32 х I3тулка для оси
ролика в кср-
пус.

1 99 Служит tIолшиппикоfot оси боль-
шой промея<уточhой зубчатки
(22) и помещается в крышке
корпуса.

133: Ь,ynnu для оси
ролика в крон-
штейfi, к дет.
|22.

i00

134 Втулка для оси
ролика в крои-
штейц к дет.
|22.

135 х Втулка для по- 10l Слуя<цт IIодшипником для по-
перечной оси (75а) обтюрато-
ра и по}iещается в корпусе
аппарата.

перечной
обтюратор

оси
ав

кOрпус.

136 : Втулка. 102

137 Втулка для по-
перечной оси
обтюратора в
кронштеЙн.

1 l02A Служит для Toii }ке оси, цо
J помещается в кронштейfiе
i t|22. пис. 23).l,
l

93

Служит (как и 99) подшипЕи-
ком той rKe осй, которая по-
мещеется у}ке в кронштейне
(122, рис. 2З).

1

1

1

1

1

1

Удерживает откиднуIо дверцу
(37Б) в закрытоil,I положенtlи.

Придерхiивает заIцелку дверцы.



l
oi, lЁi4 i

Ёý lЁЕ 
l

138 :
139 х

140 х

l41 х

L42 х

143 х

l44 х

i,
г1
о

Втулка

Разрезное (про-
волочное)
кольцо к дет.
153 А.

Стерясень
дет.

Кропштейн щrt.
та (рис. 33).

ф.тlанец щита
(рис. 3В).

Щит охладите-
ля (рис. 23).

Охладитель
(rlбт,r ратор)
(plIc. 24).

1

2

l(
l.r 149

37)(рис,

1

1

а _",юz
8е

103

103А

105

106А

107

i08

109А

Ilазlrаqение.iасти

Слуяrит стопором гайки (156 А),
навернутой на ось прух(ины
прижима ленты (153А).

Слуя<ит держателем всей кре-
мальерной системы собъекти-
Botrt. Закрепляется одпим коЕ-
цом неrlосредсlвенно в корпус
прOектора.

Поддерiкивает флаrrец щита
(107),

Служит для укрепления на него
щита охладителя.

предохраняет обтюратор"охла-
дитель и автоматическую за_
слонку от возможности по-
вреждений его, а также от
случайного попадания паль-
цев руки во вре[rя работы.

Имея на лопастях обтюратора
специальные загибы, при вра-
щении дает струю воздуха
(через отверстие в щите) на
кадровое окно.

оь lЁЕ l

ЁЁ lzЁ 
l

|45 х

146 х

147 х

148 х

l49 х

150 х

151 х

152 х

153 х

0.1

a

Iiазваниё
части.

теля.

Поджимная
шайба (рис,24)

Гайка втулки
охладителя-

Колонка руко,
ятки корпуса
(рис. 40).

Валик
(рис,

tIижний
хранитель
ты (рис. 36)

Кронштейu
(рис. 23).

1.1

lЁ \oz
}4 Ф=

i

назначение sасти.

1

l

110А Автоматическая заслонка пред-
отвращает возможность вос-
пламеЕения фильмы при вне-
запной остановке проектора.

111 На этом фланце монтирована
автомаlическая заслоцка,

1 12А, Связывает охладитель с сбтю-
раторной осью.

1 12в llридерживает автоматическую
заслонку ria обтюраторе.

1iз Придерживает втулку охлади-
теля,

119

120 В спаренном виде с корпусом
представляет рукоятку для пе_
реноски проектора.

L2| Предулреждает навертывание
ленты па нихtний барабап.

122 Привертывается внутри корпу-
са и слу}кит поддержкой двух
подшипников: для поfiсречноfi
оси обтюраторной шестерпи и
ОСИ РОЛИКа aВТОfiirчlаТЫВаТеЛЯ.

1

95

l lil tllilltltc
ll;lc1 ll.

1

1

3аслонка 1

Фданец 1

к

к
(рис.

телю (рис.

1

1
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Е{

ЁЕ
.qj о..а

154 х

l55 х

156 х

157 х

l58 х

159 х

160 х

161 х

[lазваttlrе
ц асти

Верхн. пр
хравитель
ты (рис. 17)

отжимные бол_ 2
ты в крышку
(рис. 26).

Пруяrина
дверцы.

Штифт шайбы. 1

Втулка
ки.

|,l
Ёlо

]Ё lчiolý
g Jд.al"

1

Коробка мас-
леrrки (рис.23)

.Щоtlышко в
1lобке
леlt Kl{.

2

I

*I
.9l i/-|

123

l24

12б

126

12в

129

129А
мо название.

a

гiазначение части.

Предупреждает навертывание
денты на верхний барабан,

При oTKpbiBaHlIи крышки за-
вертываются и, улираясь о внут-
реiiнюю часть корпуса, крыш-
ку сlанипы отжимают.

Служит для автоматического
открывадия дверцы фильмо-
вого t(анала.

Слуu<ит прокладкой между
малой промея<уточноfi зубчат-
кой и вицтом, придерживаю-
щим ее.

Или щцлtлька, удерживающая
стопорную шайбу.

Помещается у правой верхней
масленки (l34, рис. 23; и слу-
жит для присоединепия к неfi
маслопровода, питающего ниж-
нюю коробку масленки.

fl вляется распределитеJ:ем мас-
JIа по маслопровOдам, во все
трущцеся час,Iи проектора,

назначение его показывает са-

Назвацие
части

162 х Крышка коро6-
ки масленки.

163 х .Щ,ержавка мас-
ленки (рис.23)

164 х Головка коро
ки (масденки)

165 х Трубки для
смазки (тол-
стая).

166 х Трубки для
смазки (тон-

167 х Втулка напра-
вляющего ро-
лика фильмы
(рис. 36).

168 х

ось
щего

(рис,

оь
tr}4ц*ý
2а

1

1

1

в

кая).

2

фильмы
в7).

?

у
о

96
97

I

назначение части.

130 3акрывает коробку масленки.

131 Служит (боковым) дёржателеМ
нtлжней коробки. Эта держав-
ка однIlм концом припаяна
к боку коробки, а другим при-
вернута к корпусу проектора.

l32 Илп
рис.

крышечка коробки (129,

133 само название показывает их
назначение.

135

137 В спарепном виде представляет
собой ролик, который служит
для направления фильмы в ка-
нал противопожарн. коробкir.

139 Несет на себе направдяюций
ролик фильмы.

1

1

1
169 х 1

€*Bz



l
Ёа
*Ё
.9j Ф4Е

170 х

171

|72

tiз х

174 ><

175 =

llirзBiutltc
ч acтl l.

Упорное
цо ропика
фильмы.

J

1Упорное коль-
цо к дет.9А
(рис.36).

Упорная
к дет. 9А
(рис. 36).

ось

39).(рис

2
прижимов
ты (рис. 1 7)

Пдапки
мов ленты

I(ольцо сектор
к дет. 20.

,

1,1.
lх .э*
|Ё |ё*

140

141

142

153А

154А

l55

Оьtr!d

ЁЁ
22tIазначение r{асти.

Помещается на конце оси на.
правляющего ролика и служит
остановкой ролика от схода
его с оси,

Прокладывается ме}l{ду упорной
шайбой и винтом, придержи-
вающим средний баIrабан на
оси мальтийского креста.

Эта щайба с отростком с]lужит
для того, ,{тобы задер}кивать
срелний барабан ((на xBocTeD
мальтийского крес],а от про,
вертываЕия его при работе,
а также от соскакиваниfi его
с ((хВоста).

Несет на себе пруrкины, при,
жимающие полозки леgты.

обцая тtланка, давящая на оба
прижима ленты. В эту планку
упирается пруiкиЕка прижима
ленты.

Придерживает изýутри проеI(_
тора сектор, удер}кивая его
при поворачивании мальтий-
ской системы.

176 х

177 х

178 х

179 х

180 х

1в1 х

183 х

1в4 х

182

1)t
?g

п

165А

a

Название
части,

гайка к дет
153 А.

Рычаг пруяtи-
пы (рис. 23).

шайба к дет
15в.

BIIцT к дет
l57 (рис. 23)

Штифт,

Переднлrй про-
тивовес (рие.
26),

Штифт к
162 А.

Упорный штиф

3адний проти-
вовес (рис.24)

о

2

aо

,

1

56А

157

161

159

160

162А

163А

I64A

I-Iазна,rение части.

Служит для передаqи давления
от винта (160), регулирующего
Еатяжение пружиЕы лрижим-
ной каретки.

Подкладывается под винт (l58).

Слухtит для регулировки давле-
ния кареток на верхний и ниж-
ний барабаны через смещение
рычага (157).

помещается на автоматической
заслонке, служит лля регули_
ровки степени быстроты ее от-
крытия и закрыIия.

Слулtит ocHoBotl заслонки, огра-
I{ичивая ее движение в извест_
IIых пределах.

То же назпачение, что и про-
тивовес 162 А.

99

1

ý*:
dЁ

3адерживает пружину прижи-
мов ленты и ЕавертываеIся
Еа ось пружины (153 А).

1

1

1



l
gi,
.", 5zа
:аg

185

186

187 х

1в8 х

1в9 х

l90 х

týl х
192 х

l93

l94

I I itзtt;trttle
частIl

Шайба под
мадьтийскlлй
крест,

Шайба под
верхнийиниж-
ний барабаны.

Шайба к дет
81А 25А.

шайба под го-
ловку.

Болты с гайrtой
для крепления
проектора к
столу.

Оправа к дет
|77.

Упоркдет.176.

Предохранит.
планка фил
мы к дет.

шайба к дет
67 в.

сDланец смазки
мальтлtйского

l00

Kl)
35

-

п

10l

a

Ё*
Bz

tlазначение части.

169

170

171

ясно безобъяснений.

Или кадровое окошечко
(рис. 39).

Спужит для поддержки смазоч-
Ilой и контрольной трубок
(1В4 и 185), а также является
масJIопроводом в мальтийскую
коробку.

,_

2

о

1

1

l74

со

z

Е
a,)
F*

ь
ts
G'

б

F
(ý

Ф
д
дч
а)
Е{
Fо77

176

1

178

182

1 183

r eii

а
G

|сста (рис.
).

1

1

173

з 8,ý.'щ}"d&



l
gЁ 

l

.9,ý l

Еý l

l97

l98

l99:

20l х

202 х

200

tIазваlltле
ч itcтl I.

маJIьтийского
креста (вход
пая) (рис. 25)

мальтийского
креста
трольная
25).

головка к дет
185 (рис. 25),

Гайки к дет,
184.

Кольцо к
ховику.

1

,

9

1

Винты к
189 и 89.

дет о

Конусн. штиф.
тьi(одного раз.
мера).

l(orIycrt. штифт
Qrllугtlго раз-
мера).

2

l0

-

1,1_.I
1Ё lý* l

l:4l84 |

оьнl ц
.о, ЕZa"
.ot оzE

t

IJазвание название частлt.
частлI

Стопорный 3акрепляет gа оси верхний и
нlrжний барабаны.верхнего и

нижнего бара-
банов.

Подшипник оси
обтюратора.

Втулка
198.

Шайба.

Конусн. штифт

О новых заводских номерах на кино-
части к аппаратам <томп>

Непосредственно перел самым выпуском настоя-
щей книги, Трэстом оптико - аtеханического про-
изводства пре)i(ЕIие номера частей были заменены
другими.

Наша ке книга составлена со старыми номерами
частей. Поэтому, чтобы читатель мог ориентиро-
ваться в частях, ниже мы даем список запасных
кино-частей с указанием I(aK новых нопIеров, так
и старых.

Кроме того, в этом списке, для удобства на-
хождения нужной детали, части разгруппированы
по комплектам.

103

о
а _",чеgzназначение части,

1в4 Укрепляется ва фланце смазки
мальтийского креста (рис. 25).

185

Винт, закрывающнй маслопро-
водную трубку флапца смазки
мальтийского креста.

Эти гайки пr;tIдерrмвают весь
фланец, когда он поставлен
на место своими отверсIиями.

Тяжелая часть маховика, прлI-
вернутая на шкив.

За:iрепляют тяжелую часть [ra-
ховика на шкиве.

Эти 28 штифтов разной вепи-
чины и форtлы соедиIlяют все
шестерни, шl(ив и пр. с их
ося}lи и валами.

То )rte, что и детали (19l).

к

203

2а4

205

206

207

1 197

193

199

200

2а2

дет

1

l95

l96

Трубка

Трубка

lвб

l88

1в9

190

191

l92



l :tлllлсlll}lli 'lлс'|'It l( l(I.tIIо-АПlIАРАТАм (ТомП) Л} 3Il Nt 3 типа А

l lЛI lЛ'l l)l lOIJAIlИE ДЕТАЛЕЁ1
Нов

N9

ГолоЬка к фуОке ЛЭ ЦZВ. .

479.,. ,

Конусный штифт (20х2,47)
(20 х 2,67)

Yпoplloe кольцо для N! 441.
УпорIlая lrlайба для м 441 .

IlIайба для М 492.

5

40l
487
488
ф2
489
403
404
405
406
606

645
492
410
420
423
432.

lб
|т

8
9

169
10,11

12 и'1,
13
24

436
487
488
437
4i9
438
439
440
44|
606

31
4
5

614
486

й

648
492
445
461
4б589

1в9

202
191

Эв

477
478
479
481
480
в14
486
473
474
502

мП> Ng

Нов. Стар.
м т\ь

10{

((ТомпD
N! зА

3д
31

4
5

5А
бА
7л
8Б
9А

169
10,1 1 ,

12и13
13

24д
77Б
89А

Стар.
т\ь

183
184
185
186
187
202
l91
141
742
26

105

(томП)
N9 3А

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Нов. Стар.

N9 N!

Винт для Jф 423 и 432 .

Зубчатка :::.
Винт N! 8 к дет. jФ 405 и 440.
Винт N! 9, N}N! 404.405,439,440.

, N! l0кдет.NiNЬ401,436,402
, N! ll , , J,,]ъN! 401,436.
, JФ В3, " N}Ng 420 и 46|.

433
501
623
624
625
626
643

190
25 йr

623
624
625
626
643

25

КАРЕТКА ВЕРХН. ИЛИ НИЖН.
БАРАБАНОВ

524
416
41Б
417
526

64
50Б
50
51А
53

54А
50с
50Б
51Б
53
51в

100А
52
53А
53Б
54А

-с.)
оо
58А
58Б
58
99

428
525
52l
528

100
52
53А
53Б

418
529
530
533
534
532
561

54
55
56
58А
5вБ
58
99

(ТОI!1П> NЪ 3

Нов.
N}

Стар.
N!

a

б24
452
45l
453
526
454
470
525
527
528
455

529
530
533
534
532
561



t

Пружина к дет. Jф 532
},& 540

Ось вращения рычага
Пруilсина рычага.

(томпD
N} зА

НАИМЕНОВАНI4Е ДЕТАЛЕЙ
I Crup.

I }l}
Нов.

N}

87iи
88

:

538
542
543
459

674
555
552
662
635

462
463
560
464
567
565
566
4вз
4Е4
485
146
5,48
551
562
608
47L

65
61
g

86и
88

:

538
542
Ё t,

674
555
552
622
635

421
422
560

567
565
566

sor
548
551
562
608
42s

oD
61
68
70А

79
80
9в

10в
106
107

79
80Б
98
82Б

10в
106
107
198
l99
200
25А
75А
вlА

l01
17l
100А

25
75А
BlA

101
7Tl
100

107

Стар.
N}

Томп) N9

Нов
N}N} JФ

Нов. Стар.

омП) Ni

l
<<ТоМПя

лЕ зА
НАИМЕНОВАIlИЕ ДЕТАЛЕЙ

I l,)6

Нов.
N}

Стар.
ilГо

535
536
r51

539

59
60
60А
63

69
60
60А
63

565(ос
Ее1

539

524
415
417
4lб

50А
50Б
5lБ
50с
51в
52
trс

50А
:Jo
55
64
64А
58А
63в
61
67в

58

624
415
453
452
454
525
t26
455

530
529
540
541
475
457
601
45в

532

50А
50
51А
50Б

ь2
53

54
56
55
64
64А
5вА

61

58

25

532

5
526

41в
530
429
540
541
475

60l

ъ



НДИМЕНОВАНI,1Е ДЕТАЛЕЙ
кТоМП,; N!

Нов
N} N}

Стар.'N} Нов.

591
592
593
594
661

137
138
139
14)
119 :

120

l

и
]

591(оо

593
594
661

29
зl
о(]
JJл
34

1

й
29

96

507
508
509
510
511
5|2
629
635
622
505
506

559

507
508
509
510
511
5l2
629
635
622
505
506

559

36А
37А

10в

411
412

447
44в

збв
37Б 654 42 654

109

tl
<ТоJVlПр

N! зА

Стар.

НДИМЕНОВДНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Накладка правая или левая
Полозск (прижим, ленты).

iФ

4Ь0
450

4iз
414
513
514

424

425
426
557
558
553
579
595
596
597
бlз
598
599
600
630
оlо
631

ооо

640
618

l
1

1

1

1

ol
зв
39
40
i9и
120

29
31
а2

33А
34

ч

2в
2s

96

Нов. Стар.
N! Nъ

(Томп} Ni)

Стар
N}

Нов.

звБ
39г
40
41в
62
91А

92в
93А
94
95

103А
725
153А
154А
156А
17в
157
159,i

467
468
557
558
563
579
595
596
597
613
598
599
600
630
638
631

633

640
61в

<ТоМП,l
N9 3А

449
450
513
5l4
456
466

Jф

38А
39А
40
4L_в
91

92А
93
94
95

103А
725 '

153А
154А
156А
178
l57
159
,:

42



НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
<ТоМП>Jrгs

(ТомП)
}{} зА

Нов. Стар. Нов. Стар.
N} N!

5в7
588
590
582
409
431
408
531
619
419
545
428
607
546

547
493
494
495
496
497
498

132
133
135
128
20

155
l9
57А

ю4
7l
72
97

170
lO

587
бв8
590
582
444

443
53l
619
460
545
470
607
546
482
547
493
494
495
496
497
498

499
500
503
504

549
415
461
580
581
643
550

l32
133
t35
128
20

N}}]i

16
14
15
16
|7
18А
21

76А
24
llA

l26
126А

78

19
57А

104
71А
72
97

lt)
197

16
L4
l5
lб
|7
18А
2L

76А
24л
77в

|26
126А

78

170

22

27
27

499
5t]0
503
504

22
23

27

549
410
420
580
58l
643
550

l 1l

Стар. Нов
N}N}

46
47
49
49А

45п
516
655
519
520
522
523
564
632
634

569
602
603
605
604
630
570
57]-
568
573
572

,:

110А
162А
163А
165А
164А

11l
112А
1( 9
113
112в

729 и
129А
130
131

622
585
586

'i]

l lлllМI:I l( )I}лI lI4I] ДЕТАлЕй

I(()лыlо трУбки.
Тр;б;; i-к"JпкоЛ. . . : .'.
KorKyx трибки.
FIаружная труба обьектtава.
Кронштейн оправы объектива
Втулка к дет. N} 522. . - .
Стержень к J,,l! 522.
Вицт N} 20 к дет. JФ 516. .

, лъ 23 , N!N} 519,520

КОРОБКА МАСЛЕНКИ

I(омплЕкт cocToi.IT из дЕ-
ТАЛЕй:

Iiоробка маслеЕки с донышком
Голrlвкlt коробки масленк!I .

J[cpл<arlKa л,tаслеI{ки

I10

(ТомП}N!

fIoB.
N}

516
655
519
520
522
523
564
632
634

569
602
603
blb
604
630
570
57l
56в
б73
572

662
5в5
586

<Т ОМПr
N! зА

Стар
л}

lаз
40и48

46
47
49
49А,:

l10A
162А
i63A
165А
164А

11l
112А
109
113
112в

129 и
l29A
130
131

i
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НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

<ТомП)
N}3А
Новый

Nb

652

658

659

660
66l

662

оо,,

664

665

113

653

654

655

656

657

8

(ТомП>N

Нов.
J\i

l
I lЛ1,1Мl:l lОI}Лl lИIr ДЕТАЛЕй

rl2

<ТомпD
NзА

Стар. Нов. Стар.
NN9N

ДЕТАЛИ В СОБРАННОМ ВИДЕ ДЛЯ КИНО-АППАРАТА
<ТоД{Пл

<(Томп,)
J,{}3A

НАИМЕflОВДНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Новый

556
576
577

566
557
577
472
578578 724

90А
l2|
123

90А
l2l
123
|22
124

j\!

644

6/,6

G47

649

650

651

}

Коробка мальтийск. креста с
из дет. N}N} 401, 487, 4в9,



l
<ТоМПя
N93А
Новый

II. РАЗМЕРЫ И ФОРМА ОТВЕТСТВЕН_
ных дЕтАлЕЙ АпгIАрАтов r,томп>
В этой части главы мы дадиш пояснения к

чертежам на кино-части аппаратов <TOMI1>>, от-
метив более важные из них, а также назначения
отдельных деталей,

Здесь помещены не все детали, из которых со-
стоит аппарат <ТОМП>, а представдены лишь те из
них, которые при работе изнашиваются, а также
подверженные случайным поломкам.

Кино-механику, конечно, не обязательно знать
точные размеры деталей, так как в редких слу-
чаях ему придется ремонтировать кино-аппарат
своими силами, но мастеру, который хочет сделать
правильный ремонт, знанае точных размеров де-
талей окажет большую услугу. Кроме того, нам
известно, что, напр., кино-аппараты фирмы бр.
<ПатФ>, ремонтируясь много лет разными масте-
рами без соблюдения точных размеров в частях,
настолько отопIли от стандартных размеров, что
сплошь и рядом оригинальные части самой фирмы
<<Пате> пе подходили к осталь!tым частям (изго-
товленЕыlчt наш и ми мастерами ) ап парата. В следствие
этого (после запрещения ввоза из-за границы за-
пасных кино-частей) все попытки изготовить стан-
дартные запасные части к работающим аппаратам
всегда терпели неудачу.

Лишь в посJIеднее время самарскими мастер-
скими Совкино налажено производство запасных
частей, которые смогли удовдетворить своим стан-
дартом лишь после 2"летнего переходного времени,
когда по периферии мало-по-малу все ответствен-
Еые части аппаратов стали заменятьсfl частями
тодько самарских мастерских Совкиtл,о.

I{АимЕновдfiиЕ дЕтдлЕй
N!

666

670

671
672

g73

675
676

677

67в
t

679
669

ll4

_

8r

Е

116

с'



О'ГСЮ,Ца яСIIо, rl,го для сохранения стандарта в
HalllIlx соI]етских кино-аппаратах ((ТОМП) необ-
ходимо rIри рзмонте их строго сохранять те ра3-
меры отверстий, самой детали и проч., дабы
каждая, выпJIщенная заводом (стандартная же) за-
пасцая часть подходила к детали аппарlта без
всякой подгонки.

Пояснение вкратце мы дадим к каждой детали
по порядку (чертежи помещены в конце книги).

Примечание. На чертежах надписи сделань! завод-
ские, и некоторые лIз них ItMeIoT свои разные названия, непо-
хожие на общепринятые в кино-тех}lике, KaI(, например: весь
9l(сцентрик, по общепринятому названию, состояшиfi лlз дета-
лей фиг. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, называется заводом ((пальцем).
В пояспительном тексте такого рода названия деталей мы и3-
меним, проведя таким образом параллель между пазваниями
(неI(оторых частей) заводскими и общепринятылtи (KltHeMaTo-
графическими).

Ч.ртеж N! 1

3десь изображена кор)бка мальтийского креста
в резличных проекцIrях и разрззах. Фигура 1 прэд-
ставляет боковой ее разрез по линии С D (см.
фиг. 2). Фиг. 2 - вид ее с внутрзнней сторэны
(фас), где мы видим дtJа отверстия, одно большое-
для эксцентрической втулки мадьтийского крэста
и второе - для эксцентрика. Восемь отверстий на
краю коробки (с рэзьбой внутри) предназначены
ддя винтов, придерживаIощих крышку корэбки.
Фиг.3-разрез по линин А В (см, фиг. 1) трубча-
того выступа коробки, в которую вставдяется экс-
IlентриIIеская втулка, причем на фигуре виден
винт, который закрзпляет ее (втулку) после уста-
lloвt(и. IlаI<онец, фиг. 4 - поперечный разрез ко-
робки.

a

Чертеж }Ф 2

Этот чертеж llмeeт две детали: крышку коробки
мальтийской системы в трех проекциях (фиг. 1,

2 и 3) с разрезами и эксцентрическую втулку маль,
тийскЬго креста с разрезDм ее (фиг. 4 и 5).

Фиг. 1. представляет долевой разрез крышки
по линии А В (см. фиг. 2), где виден ход отвер,
стия для оси эксцентрика. Фиг. 2 - внутреннrlя
сторона крышки (фас), с тем же отверстием для
оси эксцентрика. Фиг. 3 - поперечный разрез
крышки по 

- линии С D (см, фиг. 2), где виден
пЬлый (пустой) болт, через которьiй наливается
масло в-iоробку мальтийской системы (через нале-
тый на него фланеш). Фиг. 4 * долевой разрез
эксцентрического подпишника, в KoTopoL{ вцден
ход отверстия для мальтийского креста. Фиг. 5 -вид со стороны прорезей, за которые втулка по,
всрачивается для регулировки спаривания маль-
тийского креста к эксцентриком.

Чертеж NЪ 3

Фигура 1 представilяет ось червяка, на которо.й
видны четыре отверстия для крепления на ней:
головки червяка, самого червяка и двух _упорjIьц
шайб. Фиг.- 4 - расчет нарезки червяка. Фиг. 5, 6,

7, B,9n 10 и 11 представляют эксцентрик по частям,
где фиг. 5-падец эксцентрика, у которого видно
эксцентрическое расположение его по отно]lIению

,,хвостика". Фиг. 6- вид пальца в торец со сторо,
ны 'хвостика", фиг. 7-разрез диска эксцентрика.
Фиг. В-тот х(е диск эксцентрика, его вид со сто-

роны рабочей шайбы; пунктиром помечено место
закрепления рабочей шайбы. Верхнее отверстие

1171Iб



l
прсдllпзllп,Iсllо ллfi крепления в нем пальца, сред.llее._дл}l ()cll, а три осталЬные-для винтов. пDи-
дсрх(llllпюltlих рабочую- _шайбу. Фиг. 9 - Ёа;Ёaь
1la(lc1,1cll шайбr,l. оиi. 1О - рЪбочая шаrtОi, 

-iдi
II{!,]n три малых отверстия для винтов и одноooJlbllloe - для оси. Фиг. 11 - ось эксцентрика;
:лl:fi видны три _отверстрия для крепления на
}!!] ма*ч9ика, рабочего шкива ll шестерни ЛЬ 25(чертеж М 25).

Чертеж М 4

_ _ _9".ypu 1 представляет крышку, которая закры-вает отверстие в крышке корпуса аппарата. чеDезкоторое вводится механизм мальтийской сйстейы.четыре радиально^ расположенные отверстия пред-
назначсны для винтов, придерживающих крыiirкупа крышке корпуса аппарата; три отверстияЪправа
предназначены тоже для винтов, крепящих крон-штейн (черт. 6, фиг. 2) с подшrпirиком для оси
эк_сцентрика; два разделанные по радиусу отвер.стия позвоJIяют в них перемеlпатьсi двуЬ-трубкамсмаtsки (на фланце), через KoTopbie наливается
уз!ло в мальтийскую ванну; накоriец, среднее от.верстие предназнач9но для пропуска через негооси эксценJри_ка. Фиг. 2 - разрез по лиЪии А В
lсч 9иг. _l). ФYг. 3 _ разрез крышки по линии
L_ U (см. фиг... I), где пунктирсм помечены отвер.
r_11 ., резьбой для винтов, fрепящих кронштейЬ.
ч)иг. 4 - подшипник оси червяка. .[!,ва отверстия
пl)едназначены д,/Iя винтов, крепящих подшипник
ii,У:рлiу^ч аппарата. Фиг. 5 - тот же подшиппик,
(Еид сооку), в которсм видно отверстие для оси
черIJяка. Фиг. б и 7-упорное кольriо оси червяка.

lt8
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Чертеж Nb 5

Фигура t, 2 и 3 представJIяют се(тор, на кс-
торый монтируется роликовая каретка среднего
барабана. Три малых отвсрстия на секторе пред-
назLIачены: первое- для оси сектора, второе-дJIя
оси каретки и трзтье - для упора, за который це-
пляется зубеш храповика. Большое отверстие слу-
жит для пропуска черзз него среднего барабана.
Фиг. 4, 5 и 6-направляющая сектора, в пазах ко-
торой (по ралиусу) и передвигается сектор в мо-
мент с}лещения коробки мальтийского креста для
совмещен}lя кадра картины с кадровым окном;
четыре отверстия в напрэвляlощей предназначены
для винтов, крепящих ее к кOрпусу аппарата.
Фиг. 7 и 8 - голоtsка червяка, причеп4 на фиг. 7
одна половLIна головки представлена в разрезе, а
другая целиком. На шейке го.повки видно мадень-
кое отверстие, через которое она крепится на оси
червяка шпилькой. Отверстие в середине головки
(фиг. В) предназначено для оси черзяка.

Чертеж Nb 6

Фиг. 1 и 2 представляют кронштейн, который
крепится 3-мя винтами к станине корпуса изнутри
через три отверстия. Большое отверстие предназна-
чено для пропуска конца оси эксцентрI-1ка; одно
малое отверстие использовано лишь в аппаратах
(ТОМП> N 3 А ЕIовых выпусков, атакже в <ТОМП>
Nл 4, для уt{репдения неподвижной оси с фланцем,
для помещения на эту ось нижttей малой проме-
жуточной зубчатки; I] старых }Ite выпусках аппа-
ратов (СОЛ4П> это отверстие остается неисподьзо-
ванным (дет. 7а, рис. 23), так как указанная зуб-



l
tlil'|'l(il ll()п,l(.llutlliI tlil ось расподоженнчю на KoD-ll.y(," ,Ill]l;ll)i|,l,i| (,ltс.г. 24а и 77Б, рис. 23). Фиг. 3'lr.l ,t\'(),Ii|,|.I(ll ()()Tlopaтopa, причем на фиг. 3 однаtl,,.ц,lttItIlll с(.l IIредставлена в разрезе) а другай це-;ttlil ; rlL,trt[)c.tиe сбоку слун(IIт ддя'соединения зчб-,IiI,I,l(It с валом и другой зубчаткой (Вlа. оис. 2ц).tl)1lг. 5 и 6_шайба под эксценrр"п.tОЙi.,|-;ъ:
мальтийский кр:ст, на конце оси которого (фиг.7)
видна прорезь для соединения оси с OapaOirioM, укоторого имеется такая же прорезь, путем BcTaBkitв H.se (9 прорезь оси, совмеIriенЪоlt'с прорезью нашейке барабана) специадьной шайбы с отростками;на этом же конце ocll пунктиром ,зЪОражено
отверстие с резьбой, в которое ввинчlлрается винт-придержиВающиЙ вышеуказанную шайбУ, а .п.дЬj
2ii.j1.1",л1 б_аRабан_на оси. ТаЙое креплёние бара-
оана на оси мальтийскQго креста сдёлано в аппа-
ратах (ТОМП) Nb 3 позднЪйшего'выпуска и у(ТомП) J\! 4. Фиг. 9 и iO-зубчатка эксцентрика,
причем на фиг. 9 одна половина ее представленав разрезе, а другая целой.

Чертеж М 7

Фиг. 1 изображает главную ведушую зубчатку;
посредине ее видны три отверстия, через KoTopbieвинтами крепится н.1 ней фланец ёо втlикой.
:|]т: 2 - профиль той же зубчатки, лричем однаIIоловица ее представлена в разрезе, а вторая це-.llой. Фиг. 3 и 4*больrшая промЪжуточная i.r Oapi-баllllая зубчатки. Фиг. ,5 и 6'- trлuпЪо- нижняя про-
ме)Itут()lIIIilя зубчатка. Фиг. 7 и В- верхняя малая
п ромсп(у,го,l llая зчбчатка.
_ _ [IyllKTll1loпl (вЬкруг каждой зубчатки) обозна.чеIIо мсстоl)itсlIоложепие зубьев.

-
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Чертеж N 9

Фиг. 1, 2, 3, 4 и 5 представляют накладки (пра-
вая и левая), изображенные в 3-х различных поло_
жениях (фиг. 1, 2 п 4); па каждоЙ накладке видны
по три отверстия, служащих для пропуска винтов,
для прикрепления их к корпусу аппарата. Фиг. 6,
7, 8 п 9-полозки или прижимы ленты, которые
(кажлая) придерживает двумя винтами, входящими
в отверстие с резьбой. Фиг. i0 и 11-кронштейн
щита, изображенного в двух положениях, причем
фиг. 10 представляет его разрез; два мадых отвер-
стия (фиг, 11) преднаtsначены для закрепляющих

a

Чертеж N 8

Фиг. 1 представдяет главную ось или ось ру-
коятки, на ней видны два отверс"гия и заточенная
шейка. Верхнее отверстие предназначено для
шпильки, соединяющей надетую на конец оси
главную ведущую зубчатку; нижнее для шпильки
упорной втулки (фиг. а) и, наконец, шейка-для
удержания (упорным винтом) рабочей рукоятки,
надеваемой на конец оси. Фиг. 2 и 3*рычаг ру-
коятки, изображенный в двух положениях; правое
большое отверстие предназначено для надевания
его на ось рукоятки, левое же для крепления в нем
стержня ручки. Фиг. 4 и 5-упорная втулка глав-
ной оси (изображенная в двух положениях), ко-
торая крепится на ней шпилькой через'отверстие,
изображенное на фиг. 4. Фиг. б и 7-тоже упор-
ная втулка, но у}ке рукоятки; она вставляет в от-
верстие большой головки рычага рукоятки (см.
фиг. В) и крепится шпилькой через отверстие,
изображенное на фиг. 6.



его винтов It одIIо большое *для прохождения че-
рез него обтlораторIrой оси.

Чертеж N! 10

Фигуры 1, 2, 3 и 4 представляют рамку для
фильмового канала и кадрового окна, изображен-
ную в четырех положениях. Фиг. 1 представляет
вид с места ее крепления, приче}I два отверстия
предназначены для B}IHToB. Фиг. 2-вид ее спе.
реди. i3 отверстий, расположенных на рамке.
предназначены для крепдения окна 93а, предохра-
нительной планки 92а, и проч. дет. 36Б (рис. 39).
Фиг. 3-вид рамки сверху, где видно отверстие
для прохода стержня, на котором поворачивается
откидная дверца при откРывании и закрывании
фильмового канала. Фиг. 4-разрез рамки по-
средине.

Фиг. 5 и 6*деревянЕIая ручка.

Чертеж N! 11

Фиг. l, 2, 3 и 4 представля!от откидную дверцу,
изображенЕую в четырех положениях. На фиг. 1-
вид дверцы спереди, где видны отверстия для
крепления осей пружин нажимных планок. Фиг. 2-
разрез рамки по линии АВ. Фиг. 3-разрез по ли-
ЕIии CD (фиг. 1). Фиг. 4-вид рамки сверху; от_
верстие, изображенное на фиг. 4, предназначецо
для шарнирного стержня, соединяющего цепо_
движную рамку (черт. 10) с откидной дверцей,
которое на нем и поворачивается при открывании
и закрывании. Фиг. 5 и 6-пружина прижимов
леItты. (>иг. 7, 8 u 9-зубчатая рейка для кре-
мадьерLI, lлзображенная в трех подожениях.
Фиг. l0-шарIIирная ось дверцы.

Чертеж J,ф 12

Фиг. l, 2, 3, 4, б, и б представляет комплект
прижимных роликов, причем на фиг. 1 изобра,
lieH разрез роJIиков в собранном виде. Фиг.2 и 3-
один ролик в двух положениях; в нем видЕо от-
верстне для его оси. Фиг. 4 и 5-промежуточная
трубочка, которая надевается на ось _роли_ков и
рЬсполагается между двумя роликап{и. Фиг. 6-ось
ролика. Фиг. 7, 8 и 9 -втулка крепления пружины,
irзображенная в трех положениях. Фиг. 7-вид
сверху; фиг. 8-снизу, где видно отверстие с ]{а,
резiсоН ;iля креплениi плоской пружины, и фиг.9-
Ь профиль, причем отверстие в ней предназначено
для оси каретки, на которую она и надевается.
Фиг. 10 и 11-каретка роликов в двух положе,
нияк. На фиг. 10 два малых отверстия предпазна-
чены для осей роликов, четырехугольное отвер-
стие-для планки, соединяющей пару кареток
(в позлнейших выпусках аппаратов планки заме-
нены направляющими, на которые надевается про,
межуточная трубочка), и большое овальное отвер,
стие-для оси. Фиг. 12 lll 13-стержень ручки,
изображенный в двух положеfiиях. Фиг. 14 и 15-
фланЪч к зубчаткам, где на фиг. 14 видtlы три
отверстия для винтов.

Чертеж JФ 13

Фиг. 1 и 2-пружина каретки, изображенная
в двух положениях. Нафиг. 1 виднытри отверстия,
из коих бодьшое предназначено дJIя винта, кр9,
пящего ее к втулкЬ крепления (черт. 12, фиг. 7,
8 и 9). Фиг. 3 и 4-ось вращения верхнего и ниж-
него барабанов, где на фиг. 3 видно маленькое
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l
()1,1t(.l)(,,|,ll(.,,,(,,til tllllI,гil) I{репящего ушко пРужины.
()гltr.llг,t,ttt. ll;t rIlltr,. 4 llредназначено для крепления
(ttrtlttлt,t<rlii ) lltl7цt,смного рычага каретки. Фиг. 5 и
(i lrllylKllrrit l)1,Iчагов каретки, изображенная в двух
lI(),,I())ItcIIllrlx. Фиг. 7 и 8-рычаг пррlжтлмных роли-
I(()It llсl)хtIего и ниж(него барабанов, причем на
r|lrrI,. 7 представлен его разрез, На фиг. В видны
/{IJa отверстия: верхнее ддя крепления оси каретки,
IIи}кнее-для крепления втулки (дет. 5ВБ, рис. 38).
Фиг. 9 и 10-промежуточная трубочка каретки,
надеваемая на направляющие кареток (дет. 51Б и
54А, рис. ЗВ). Фиг. i1 и 12-ось каретки среднего
барабана, где на фиг. 1L видно отверстие, через
которое (ruпилькой) закрепляется стопорная шайlба.
Фиг. 13 и 14-ось каретки верхнего и нижнего ба-
рабанов. (Этверстие на конце оси (фиг. 13) тоже,
как'и у предыдущей, для крепления стопорной
шайбы.

Чертеж М 14

Фиг. 1 и 2представляют ось с фланцемнижней
проплежуточной зубчатки, изображенной в двух
положениях; на фиг. 1 видно (внутри оси) отвер-
стие с винтовым ходом ддя винта, крепящего на
этой оси зубчатку. Три отверстия на фланце оси
(фиг.2) предназначены для виптов, крёпящих ось,
Фиг. 3 и 4-пружина рычага прижимных роликов
среднего барабана, изображенная в двух положе-
ниях. Фиг. 5 и 6*храповик к рычагу каретки ро-
лиl(ов среднего барабана. Отверстие в храповике
(фиг. 5) предназначено для оси, на которой он
врашiасlся (дет. 67В, рис. 3В). Фиг. 7 и В-рычаг
роликоl} среднего барабана. На фиг. В видны трй
отверстиrl, [r3 коих: нижнее предназначено длfl
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крепJIения в нем основной втулки (дет.64А, рис:9!)
среднее-лля крепления оси храповика (лет. 67В)
и верхнее отверстие-для крепления оси кареток
(дет. 5З). оиг. 9 и iO-средний зубчатый барабаtt,
,rричем Ъа фиг. 9 представлен его разрез. Отвер,
сiИе 16иг. i0) в серелине барабана предназначеЁо
для наъадки барабана на ось мальтийского креста,

Чертеrк J,{! 15

Фиг. 1 представляет ось верхнего в нижнего
барабанов, где видны отверстия дл_я кр_епления
(шiпильками) барабана и зубчатки, Фиг. 2 и .3-
<icb верхней, малой проме}куточной зубчатки, изо,
бражеriной в двух положениях. На фиг. 2 отвер,
стие на конце оси предназначешо для укрепления
стопорного кольца, удерживающего Зубчатку на
оси (в позднейших выпусках аппаратов эта ось
сделана иначе). Фиг. 4-поперечная ось обтюра-
торной шестерни, на которой работаtот шестерни
25i и 81а. Фиг. 5, б и 7 -шестерня обтюратора,
изображенная в трех положениях. На фиг.6 видны
(справа) два отрога, которые сдуя{ат для сцепления
Йх 

-с 
осью обтюрrтора, Фиг. В-обтюраторная ось,

где видно прOдольное углубление, прэдназначенное
для крепления обтюрlтора.

Чертеж N 16

Фиг.1 и 2 представляют маховик, причем фиг.1-
разрэзмаховика, где видна выэмка для пр:Iводного
рзмня, идущего с маховика к мотору. _На фиг.. 2
видно отверстие для оси эксцентрика, Фиг. 3 п4-
поперзчная шестерня (шпилькой) с осью. Фиг. 5
и 6--ролик для наматывания ленты. Ila ф".. q
видна выемка для приводного ремня; на фиг. 6



]
8идно отверстис для оси бодьшой промежуточ.
ной зубчатки, на которую ролик и надевается.
Фиr. 7 и 8-верхний (он же и нижний) зубчатый
барабан, причем фиг. 7 представляет его разрез.В поперечной втулке барабана видно просверлен-
ное отверстие для крепленйя его (шпилькай) на
оси мальтийского креста. (Барабаны у аппаратов
<ТОМП> М 3 типа А и <ТОМП> Nl4 крепятся на
оси мальтийского креста с торца).

Чертеж Jlb L7

Фиг. 1, 21 3 ,4 и 5 представляют защелку дверцы
в двух положениях, двух разрезах и одt-лой
развертке ее (в одну плоскость). На фиг. 2
видно отверстие для оси защелки, на кото.
рой она поворачивается при отпирании и за-
пирании откидной дверки. Фиг. 1*разрез по ли-
нии CD (фиг. 2). Фиг. 4-разрЪз по линии АВ
(фиг. 3). Фиг. 5-развертка. защеJIки. Фиг.6 п 7-
винJ-ось_ к рьJчагу, причем на фиг. б видна к нему
ruайба. Фиг. 8 и 9-рычаг для смещения обтюра-
торной шестерни на ее оси, изображенцый в двух
подожениях. На фиг. 8 видны три отверстия й
две закдепки: верхние отверстия (их два на каж-
дом отроге) предназначены для закрепдеIIия через
них двух половинок рffiрезного кольца; среднее-
ддя оси самого рычага и нижнее_для вклепки
пальца (фиг. 9, пунктир). Фиг. 10 и 11-пружина
храповика (у прижимцых роликов средцего ба-
рабана).

Чертеж Jt 18

Фиг. | ч ..2 представляют кремальерный стер-
жень, l<оторшй винтом укрепляется в корпус аппа-

рата через отверстие, изображенное на фиг. 1.

Фиг, 3 и 4-колонка рукоятки корпуса (рукоятка,
за которую поднимают проектор), где на конце
ее видна резьба для ввертывания ее в верхнюю
часть корflуса аппарата; oTвepcтlle в ней предна3,
начено для вставления поперечного валика ру-
коятки (фиг. 5). Фиг. б и 7--разрезное кольцо,
где на фиг, 7 видно отверстие, в которое входит
винт рыqага (черт. 17 фиг. 8); на другой поло,
винке имеется такое же отверстие, Фиг. 8 и 9-
фланец обтюраторного щита, причем фиг. 9-его
разрез, где в среднем его большом отверстии
видна резьба. Tpll отверстия во фланче (фиг._ 8)
предназначены для винтов, крепящих щит обтю,
ратора.

Чертеж J,ф 19

Фиг. 1, 2, и 3 представляют нижний предохра,
нйтель ленты в двух положениях: фиг. 3 изобра,
жает его развертку (в сбщую плоскость). На фиг. 2
видны два отверстия для прохождения виIlтов,
крепящих щиток к корпусу аппарата. Фиг. 4, 5 и
6-кадрсвое окно, прсдставленное в трех подоже,
ниях; на фиг. 4 видны четыре отверстия для
винтов, крепящих его к рап.Iке (лет. 36Б, рис. 39).
Фиг. 7 и В-пружина защелки, где на фиг. 7 видно
отверстие для укрепления ее в зашдедке.

Чертеж j\& 20

Фиг. 1, 2, 3 ll 4 представляют верхний предо-
хранитель ленты в трех положениях. Фиг. 3 изо,
бражает развертку того же предохранителя (в об,
щую плоскость). .Ц,ва отверстия (фиг. l) предназ,
начены дJIя винтов, крепящих прздохраЕитель
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Чертеж Jtl! 21

Фиг. 1 и 2 представляю,г пр"*rrЁй" вдвух по-
ложениях. На фиг. 1 на вту4ках видны отверстия
для смазки осей На фиr. 2 видны шесть отвер:тий,
из коих четырз (одинаковых) прздназначены ддя
винтов, привертывающих кронштейн к внутренней
частлI Kop:Iyca аппарата и два больших-для осей.
Фиг. 3, 4 и 5 упорная шайба для торцевого кре-
пления среднего барабана Еа оси мальтийского
крзста. Фиг. 5 прэдставляет разрJз шайбы. Фиг. 6
и 7__упорное кольцо для мальтийского креста.

Чер те ж N! 22

Фиг. 1 прэдставляет напревляющий ролик
dlи"ltbMl,t в собранном виде. Фиг. 2 и 3-втулка
IrаправляIощего рэлика фильмы. На фиг. 1 на
KoHl(e оси видна резьба для ввертывания ее
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Чертеж JФ 23

Фиг. 1 и 2 представляют шайбу под мальтий,
ский крест. Фиг.- 3,4 и 5-трубка сп,Iазки мальтий,
ского креста. Отверстие (фиг. 3) преднffiначено
для прохождения через I{его масJIа (через фланеч
смазкЙ1 в коробку мальтийского креста; резьба_на
конце iруб ки-п редназнач ена для в верты ван ия трублки
в корпуi коробки мальтийского креста.. Фиг. 6-
BTyjIKa для подшипника оси обтюратора. Фиг. 7 и
8-шайба для заделки отверстия подшипника об,
тюраторной оси. Фиг. 9 и 10-подшипник оси
обтюратора, причем фиг. 9-долевой ра3рез под-
шипника. Фиг. 11-трубка маслопроводов для
смазки трущ}Iхся частей.

в корпус аппарата; отверстие рядом с резьбой
предназначено для ввертывания, с его помощью,
оси ролика в корпус аппарета; отверстие Еа конце
оси сдедано для шпильки,,;закрепляющей упорную
шайбу (изобрахrенную на черfехс,е фиг. 1). Фиг. 7
и В-пружина дверцы.

Чертеж N 24

Фиг. 1 и 2 представляют фланец смазки мадь,
тийского креста. На фиг. 1 видны два отверстия,
через которые поступает масло в . мальтийсltую
BailHy. Пунkтиром в двух местах изобраrкена резьба
в отверстиях, в которые ввертываются трубки,смазки.
Фиг. 2-разрез того же фланца. Фиг. 3 и 4 - виЕ-
товая прЪОiа дJIя закрывания трубки смазки. Фиг.
5, б и 7-нижний рыIIаг пружины. Фиг. 7 изо-
кражает развертку того rl(е рычага (в одну пло-
скость). Два отверстия в рычаге служат: одно
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l( корпусу аппарlта. Фиг. 5, б и 7-планка при-
жима лсlI,гIп, ltзобрlхсснная в трэх положениях;
в плаlll(е (tРиг. 6) видно одно отвер:тие (в сере-
дине) дJIя оси пружины, а по сторэнам-два углу-
б,пеtlия дJIя укрзпления в них головок винтов, при-
держивающих прижимы ленты (фиг. 7). Фиг. 8--
ось пружины прижима ленты; на фигуре с обеих
концов видна рззьба, причем правая прэдназна-
чена для ввертывания оси в откидную дверцуl

а левая-для гайки, регулирующей давление пру-
жины на планку (154А, фиг. 6): на этом же конце
видна затоqка в виде пrейки, прздназначенной для
стопорнсго проволочного колечка, задерживаю-
щего от сверIывания гайки пружины. Фиг, 9 и
10-гайка оси пружины прижима ленты.

9
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(болт,rllос) лл,I t}иIIта, IIа котором вращается рычаг,Irl,ol)oc (тrrалtlс) /(,1,I зацепления пруkины. Фdг. 8 й!) r,ltl<<lй )I(c I)InrIaг, _ 
но верхниЦ изоОрiженныiill /(I}yx lI(),пo)I(еIJI]ях. Фиг. 10 и 11-трубiа смазки

мlt,llыгltiiсltого кре,ста, ввинчивающаяй во фЙЙцсмllзI(н. IIа фиг. 10, на одном конце труОriи-'нi
ру]кIIая резьба, а на друго}чI* ВНУТРеННЯЯ, для за-I]сртывания трубки винтом-пробкоii.
___!.n" при разборке той или другой,детали, изо-ораженной на чертеже, встретятся какие-либо неяс-ности, то для выяснения их надо обратиться к опи-санию частей и к рисункам, помещънным в тексте.

ГЛАВА LIЕТВЕРТАЯ

РАБоТА ГIА кИI-Iо-УСТАr{оВкАХ r,ТоМПл

1, &tонтировкА кино-устАновки
Монтировка (сборка) кино-установки начиtIается

с основания ее, т.-е. со стола.
3десь мы укажем на сборку трех типов стола,

которые работаtот под аппаратами <ТОМПD. Два
стола (как мы указывали в главе II нашей книги)
изготовлены заводом ТОМП и один * самарскими
мастерск!rпtи Совкино.

Сборка стола <ТОIVlП> легкого типа не слоя(на
и производится следующим образом:

Обе пары ножек (Д, рис. 16) соединены диаго-
нальными распорками (L}), причем это соединение
надо сделать с двух сторон (как это указано на
рисунке). Болты, придерживающие распорки (В),
спачада должны быть слегка завернуты, чтобы
только сдерх{ать обе пары ножек. Теперь можно
наложить верхние пJlанки (З) с железноЁr подфо"
нарной и аппараr,ной досками на верхIIие пере-
кладины ножек и через продольные отверстия
в концах планок привернуть их к выступам, имею-
щип,lся на перекJIадинак (Ф). По установке верхних
планок, болты, как верхние, так и lta диагональных
распорках, накрепко завинчиваIотся,

Если теперь необходимо правуIо и левую пару
но}кек (для большей устойчивости) расставить

ЕЕ
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l
llltll)c, бrtJl,t,tJ (д, 1.r1rc, 14) lla диагональных распор-
1,1tx (t: rl{it,ltX ct.rrlrrlrt) слегI(а ослабляются, а сами
l l,|lillI l( ll l);l, lll( ),l(,t,fс,I, tI,го позволяет сделать продоль-
IllJ(, (),|,l](,l)c,l,IlrI в диа].ональных распорках. По уста-lt()lll((. lI())r(cI( стола, болты накрепко завинчиваются,
}l с,l,().ц I,oToB для установки на нем проектора, фо-IIi)l)rI II прочих предметов.
_ Сборка стола (Совкино) почти одинакова со

сборкой стола (ТоМП>, а потому п,Iы здесь и ука-жем лишь на те от"цичия, koTopbie имеет стол
<Совкино>.

После того, как мы соединим правое и левое
звенья верхними параллельны}Iи планками, то
прежде чем соединять звенья диагональными штац-гами, _необходимо скачала ввернуть в отверстиес резьбоЙ (находящееся на однtiй из нижних пере-
кладин стола) круглый железный npy", .имеющий
на своих концах тоже резьбу.

Второй конеЦ прута пропустilть сквозь oTвep-
стие без резьбы в противополохсной перекладинеи завернуть на его конец гайку, Удобнеi если при
вставлеFIии..круглого прута стол будет придержи-
вать второй человек, так как от положения верхних
пер_екладин стол еще устойчивость не приобретет.

Как толькО мы всfавиг,т круглыtl ПРУт, диаго-нальные штанги ставятся на место }I завинчиваIотя
болтаttли. После этого накладывается передняя доска,и через приклепанные к перскладинаDI петли при-
вертываем ее болтами.

Подфонарная рампа с зольником вкдадывается
сRсрху, между перекладинами, и закрепляется бо-
K()l}LIMtI <барашrками>.

I]rlc,,rc того, как стол собран и все болты на-'[}'l,tl зill}ltlIII€tlы, можно приступить к установкеIIil lIcI,() ll|lot,11,1.6pu, фонаря с лампой и мотора.

Так как все аппараты <ТОМП) продаются в со-
бранношl и готовом для работы виде, поэтому наь{
остается лишь позаботиться о правильной их уста-
новке для проекции.

Проектор (ТОМП) JE 3, тбк же как и ЛЪ 3
типа А имеют одинаковое основание и одинаково
подходят к имеюiдимся в передней доске стоJIа
отверстиямr поэтому мы здесь не будем в отдель-
ности касаться каждого аппарата, а опишем уста-
новку проектора }li 3, изображенного на ри-
сунке 16.

ПРИIиЕЧАнИЕ. дппарат устанавлиIiается в непромытом и
пепрочищенном виде, а затем на ilIecTe у}l(е прочищается и про-
мывается (об зтола будет сказано нихrе).

На передн}ою крышку сто.l-trд устанавливается
проектор Еа специальные колонки (толСтые шайбы)
с отверстиями и привинчивеется прилагаемыми
при каждом аппарате специальными болтамлt к
крышке стола.

Под стаIлину пDоектора (ме}кду колонками и
пизом статrrtны) подезно подложить кусочек ре-
зины или сукна, чтобы шу}'I аппарата при работе
не усиливался бы резонансом крышки, а глушиjIся
бы этой резиной или сукном.

Дальше устанавлиЕается aBToHaMaTbiBaTeJtb, ры-
чаг которого прLIвинчивается к крышке стола бол-
тами, проходящими сквозь крышку стола, и (лапы)
станины проектора.

Затем ставIIтся верхний рычаг, который к верх-
ней .lасти станиFIы iliIпapaтa приtsертыtsается спе-
циальным болтом.

Противопол(арные коробки прикре-
пляются к своим рычагам винтами. .Ц,ля проверки
правильпости установки противопожарных коро.
бок в верхнюю из них ставится катушка с филь-
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1
мой, конец ее закладываетсfi в проектор (как за-
кJIадывается tРильма см. даJIьше) и проlтускается
в ни}кнюю l<оробку, где и закрепляется под язы.
чок на втулке катушкi,I. Чтобы теперь сделать про-
верку правильности установки верхней и нижней
коробки, катушки поворачивают таким образом,
чтобы фильтиа слегка натянулась. Причем, если
коробки установлены правильно, то оба края пер_
фораци1.1 фильмы будут натянуты совершенно оди-
наково как с правой, так и с левой сторон. Если
же этого нет, значит, рычаги стоят яеправильно, и
мех{ду ними и аппаратом есть перекос (непарал-
лельность осей катушки к осяп{ верхнего и ниж-
него барабанов), который обязательно необходимо
устранить, Кроме того, во время этой проверttи
необходимо шаблюдать, чтобы фильма, выходя из
щели ниrкней коробки и входя в щелЬ верхней
коробклт, не соприкасалась с роликами, а шла бы
между ними. В крайнем случае, можно допустить
JIегкое прикасание фильмы. Вообще N{е это неже.
.liательно. Если трение фильмы на ролики очень
велико, необходимо обязательно устранить это
трение, во избежание порчи фильмы.

После установки проектора и противопожарцых
коробок устанавливаются фонарь и лампа.

На полозки задней доски стола ставят ф о на р ьс лампой и конусом. fl,ля того, чтобы фонарь
не сдвигался вперед и назад, на подфояарной
рамке (К) имеются для этого специальные прорези.
I1o установке фонаря, к зажимам (7) лампы (рис. 16)
присоединяют провода от эдектросети, и вставив
угли в угледержатели, зажигаIот лампу. При этом
(практи,tссIси) светящаяся точка вольтовой дуги
доJIжна отстоять от задней JIинзы конденсатора
приб.llltзлtтслыtо на расстоянии, равЕом ее диаметру.

правильная установка света будет считаться в том
случае, когда светяlцаяся точка, центр конденса-

то-ра, центр кадрового окна, центр объектива и

ueirTp экраЪа будут находиться на одной прямой
(по оптической оси), _Эта установка света произ-
водится перестановкой фонаря, а TaK}Ite при по-
мощи рычаiов (1, 2, 3, 4, 5 и 6).

для установки светового пуt{ка, выходящего

из конусЬ (Л) на кадровое окно, фонарь с лампой
передвйгают вперед и назад и смотрят, чтобы све-
товое uябаtо.tкоr, пройдя отверстие обтюраторяого
щита (М), покрыло все кадрсвое окно с небодь-
шим избытком. При этом, конечно, противопожар,
ная заслонка в обтrораторном щите дOлжна быть
открыта. Световые JIучи, вышедшие из объектива,
направляiотся на эI(ран путем подъема крышки
стола вверх, вниз Itли же постановки доски под
нужным уЪлом. 11ересгановка верхлей части стола
производится помоiцьIо винтов. конечно, идеаль,
ной устаtlовкой будет считаться такая установка,
которая имеет оптическую ось совершенно гори-
зонтальную и перпендикулярную к экрану. 

_

Частоl наприйер, при постояннолл токе, бывает
трудно установить нормальный св_ет на экране по_

Tbilry, что верхний (полоrкительный)_ уголь еще не

обгь!эел, а потому xi не имеет необходимого для
хороlлего света кратера. Кратер этот должен быть
именно на верхнем тодсто}I угде, а потому важно
при включении проводов в,. лап,{пу знать, KaKoI,I

провол имеет подожителылый полюс. !,ляl распоз-
навания подюсOв при постоянttом ToI{c поступают
таким образом: беру,l стакаЕ с водой, опускают в
воду оголенные коIIцы обоих проIJодов, предназна_
чаемых для присоедиНения к лампе) и вклIочаiот
ток. Через нескодько секунд}lа обоих кон1l,ах прово,
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дов появятся меJIкие воздушные пузырьки. Если
теперь присмотреться кэт}Iм пузырькам, то заметим,
что на одII0м I(онце провода их будет больше,
чемнадl)угом. Конец провода с п{еньшим коли-
чество},I пУЗырЬкоВ и Уках(еТ нам на поЛоЖи-
тельlrый полюс, который и вкдючается в тот
за}ким лампы, от которого мягкий провод идет к
верхнему толстому (фитильному) углю.

ПрилrечаЕие, При включении тока в провода, концы
которых опущены в воду, Еадо следить, чтобы эти концы не
соеди}Iились мен<ду собою, так как это вызовет короткое за-
мыкание.

После установления полюсов и включения кон-
цов проводов к зажимам лампы, в угдедержатели
вставдяются угли, причем верхний (положитель-
ный) отодвигают несколько назад, пользуясь при
этом винтом (2).

При переменном ToI(e никаких полюсов не раз-
личают, а угли берутся одинаковой толщиньт, и оба
с фитилем.

Посде окончательной устаноЕки света, когда Ir,Iы

получим совершенно ровное и яркое освещение
экрана во всех его частях, стод надо закрепить
глухарями к полу (если пол дсревянный) или ке
укрепить его на зацементированные болты (если
пол в аппаратной каменный).

Моторов для проекторов <ТОМП) ЛЬ 3,приво-
дяlцих их в движение, завод ТОМП не выпускад,
а потому и стол (ТОМП> це имеет специадьно
llриспособленного места для его установки.

Это обстоятельство вынуждает кино-механика
изt,lсI(rIпать место постановки мотора и способы
eI,o уt(l)]IlJIснI,1я, причем моторы для этой цели
уllотрсб.ltttlо,гся самые разнообразные как по форме,
размсрilм, ,гill( и по мощности.

Укрепляют моторы и на стол, и на переднюю
стеuу (выше аппарата), и на пол, и да}ке на по,
толок.

3десь все эти спtlсобы пр:,{крепления моторов
L,Iы описывать r:e будеп,t, а l]орекомендуем один
из более удобных способов прикр.,пления мотора,
изображенного на рисунке 16.

2, ПРОБА И ПЕРВЫЙ ПУСК АППАРАТА

ПервонаqаJIьtiая чистка и промывка
проектора (рис. 23) перед его пуском в ход
совершенно необходима.так как пыль отупаковки,
в которой аппарат перевозится, попадает (через
случайно открывшиеся IчIасденки) во все внутренние
части мехаЕlиз}.{а. Для этого перед пуёком в ход
тщательно его обтирают сдегка смо.Iенt*ой в масле
мягкой тряпкой; затем, oTBepIryB 5 винтов, дер;ка-
щих крышку корпуса, снимают ее, предварительно
выбив бородком шпилы(у из ролика автонаматы-
вателя ленты и сняв его с оси.

Теперь, взяв масленку, наполняем ее LIистым

бензином или керосиаом и через все масляные
отверстия льем бензин с тем, чтобы он пронIIкал
по масдопроводным трубочкам во все трущиеся
части механиза. Так. как по снятии крышки с кор,
пуса аппарата весь механизIл его совершанно до,
ступен для промывки, то казалось бы, что про-
мывку частей механизма можно было бы делать
непосредственно, (не чер]з [IаслелIки), но мы это
делать будем для того, чтобы промыть как самые
масленки, маслопроводные трубоIII(II) так и масля,
ные резервуарчики.

Бензином промываются не только трущиеся ча-
сти, но и все части вообще, находящиеся внутри
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ll
l((}l)ll.ycll, l,ill( l(ill( lIlJJIL с IIсрабочих деталей IlIожет
tlr)llil("1,1, (tr 71;tлl,rrt,filIIcM) Ilpi.I работе и в трущиеся
Ililc,1,1l.

lltl trllcl,Tlt III)омывки очень полезцо слегка вра-
lllil,гl, пtс.\llllизм1 д,7iя того чтобы лучше промылись
tlilc],I.tI IIе следует, однако,быстро и продолжительно
IjpilщaTb механиз}d, так как трущиеся части, не
ИМеЯ СМа3КИ, ПIОГУТ (t330CTb).

,Щ,ля llромывки мальтI{йской системы падобности
в разборке коробки никакой нет) следует лишь
надитБ ]} масляное отверствие бензин и, вращая
маховик взад и вIIеред) тем самым дать возмоя{-
ность хорошо промыться частяNI. Наливание бен-
зина в коробку прекращаем)как только извторого
(воздушного) отверстия будет выходить совершенно
LIистый бензин. После промыЕки весь бензрIн из
корпуса сливается в какi7ю-ЕIибудь посуду., а мёха-
низму даIот высохнуть1 после tlего заливают во все
масленкI{ и смазочI]ые отверстия масло.

При заливке lvlacлa необходимо за рукоятку
слегка вращатL механизм аппарэ,та. Убедившись,
что при впусканI,Iи масла в }/Iасленки оно попа-
дает в данIrую трущуюся часть Il что все масло-
гIроводные трубочки стоят на своих местах, можно
поставить крыiIJку аппарата на место.

П римеч aEIl е. В старой системе аппаратов <ТОМПr N} 3
залпвка масла в Ittальтийскую ванну производится IIзнутрLI кор-
пуса, при оIкрывании крышки, поэтому в этих систеil{ах прежде
чем закрыть (после пролtывкtл) крышку корпуса, заJIивают сна-
чала в ванну I\lacлo через имеющуюся на ее I(орпусе отверстие,
отверпув предварительно металлиqескую пробку.

Iloc.lle закрытия крышки корпуса и завертыва-
ния пrIтI.I винтов, придерх(иваюu{их ее (в аппара-
тах <1'OMl I) J\i! 3, последн}lх выпусков), поворо-
том гоJIоI)I(и (1Ва, рис. 26) мальтийскую ванну

ставят в такое крайнее (до отказа) положепие, при
котором нижняя трубка смазочного фланца заняла
бы самое ния{нее положение. Теперь, отвернув обе
металлические пробки (закрывающие масдOпро-
водные трубочки), в верхЕюю из них наливаем
масло. Наллlвание надо преIdратить, как только из
нижней трубо.lки покахtется масло. После задивки
пробки завLIнчиваются на свои места. Помимо про-
мывки вЁугренних частей аппарата, необходимо
промыть и следующие трущиеся части, находя-
щиеся с наружной стороны:

i) Фрикцион автоматической заслонки, путем
пускания бензина ме}кду дископ,I заслонки и охла-
дитедем, с последующей затеп.r смазкой масдом в ко-
личестве 2-3-х капель.

2) Оси вращения прижип{ных роликов, верхних
и ни}кних, которые промываются черФ }дасляные
отверстия на приливах корпуса и средних между
втулкой вращения рычага и крепительного винта
оси, и тоже с последующеli смазкой.

3) Все KapeTKpI с при)I(имнымIl роликами. По-
следние ни в коем слуtlдa не должны после
п р о м ыв к и с м азы вать ся, так какil{асдо сроли-
ков при работе неминуемо булет попадать на фильму.

После окоЕчательной промывки и смазки аппа-
рата установку мо}кно считать готовой к первому
пробному пуску.

Очистив tпкурIсой угледер}катели в местах за-
жима углей и вставив угл!I, можно за}I(сIIь лампу.
Перел зажиганием углелi лампу IIyжlIo ()тIJести от
конденсатора как Mo)KI{o дальшс, так IiaI{ посдед-
ний от внезапного и сIIлыIого }IзмснсIIия темпера-
туры может сейчас }ке JIопнуl,ь. Итак, наладив
лампу, пускаем в ход (сначала медленно) аппарат
без фильмы.
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l l
Brl It|)cM,I 1rltбtlтt,t аппарата необходи\4о при-

cJlvlllIllti1,1,1,(,I l( C0,() ходу, нет ли внутри его меха-
ltli:rM;t IIсll()l)пIальНых шумов, спешифических (шур,
IttitttItii ;, IIjIи cтyl{oB. При наличии хотя бы одного
Ilз IIсрсчисленных явлений, аппарат необходимо
IIс}лсдленно остаFlовить, вьiкдIочив мотор и открыв
крышку корпуса, осмотреть_fuIеханизм. (О ремонте,
замене частей сборке и разборке аппарата il4ы ука-
}кем в следуюrrlей главе V).

Если же аппарат будет работать пJIавно и без
всяких шумов и стуков, L,Iox{Ho аппарату дать нор,
мальный ход, при каковом (ходе) оставить в ра,
боте аппарат на несколько минут.

llриМЕ чАНИ Е. Еlормальgым ходом проектdра счлl,

тается такой ход, ilри котOром tIерез аппарат в минуту проходит
oi 18 до 22 метров фи,;rьмы. Беря средlrюю скороеть в 20метров
в минуту, MaxoBIlK аппарата <ТомП) Jф 3 будет дедать 1020_-
iозо оЪороrов в MrlHyTy, что можно проверить счетчIлком обо,

ротOв.

Убедившись в нор},{альной работе аппарата,
останавдивают его и зажигают лампу, открывают
заслонку (О, рис. 16) и автоматичесI(ую заслонку
при обтюраторе и смотрят, правильно ли пучок
света из конденсатора попадает на кадровое окно,

,Ц,ля проверки фокуса объектива надо в рамку
вставить 

-небольш:ой кусок стекла с каким-либо
изображением на нем, причем та сторона стекла,
на кЬторсй это изображение сделано, должна быть
IIовернута вперед, т.-е. в сторону экрана. Теп_е.р_р,

IIзяIRIIIись за диск (4В, рис. 17) кремальеры (42),
IlоI}оротами его вперед и назад устанавливаем ре3-
I{ос,гL llзображепия на экране. Надо сказать, что
пpocI(,I,()l)LI 1ТОМПu снабхrены объективошt большой
cBcl,()ctlJl 1,1) lIаруrкный диаметр которого равен 45 мм.

l] r,cx (:jlylltlяx, когда объектив применяется ко,
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ротко-фокусный, всю кремальеру передвигают по
штанге (105, рис. 17) ближе к рамке, отвернув пред-
варительно прижимный винт (49б). При работах
с длинно-фокуснып{ объектlлвом крее{альера пере-
ставляется по штанге ближе к обтюратору, тем же
порядком.

Помимо объектива указанного дfiаметра, к про-
ектору <ТОМП> п{ожно применять и объективы
нормального (меньшего) диаметра, для этой цели
имеются в продах(е специальные переходные оп_
равы.

Как только достI4гли резкости изображения на
экране, надо вынуть стекло из рамI(и и окоЕlча-
тельно установить ламtrу таким образом, чтобы
все поле экрана было освеш{ено сидьным и ровным
светом, без всяких теней и цветfiых окрашиваний.

Дуговая лампа (ТОМП>, как и все вообще ду-
говые лампы, при работе п4ожет встречать следую-
щие неполадки:

i) При соединении углей друг с другом дуга
не загорается; для этого пеобходимо ос}лотреть кон-
такты лампы, провода, идущие к лап{пе, а также
предохранитель и рубильник. Если по внешнему
виду причину установить не удается, необходимо
отыскать место повре}кдения в 9лектропроводке
гальванометром, индуктором, или же при помощи
контрольной лампы.

2) Если дуга часто рвется, пробуют сначала
сдвинуть между собою угли и если угли хотя и го-
рят, но расстояние между FIими оче[Iь NIаденькое
(0,25 лим), надо воJIьтметроп,I проверить напряже-
ние тока у клемм лампы,

3) Бывают случаLl, I(огда прII захtигании лампы
предохранители мгновенFIо перегорают. Происходит
это оттого, что предохранитедь цедостаточно мощ-
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ный. В этоN{ случае предохранитель усиливается.
Это я<е яllлt]I{IIс .lacTo бываети от KopoTKlrx замыканий
проl]одов, LIJIи зарIыкания в реостате. Этот дефект
легко обIIаружить, если в це]Iи имеется амперметр,
lсоторый в моlиент соединения углеii будет показы-
BaTL ненор]{альную силу тока.

4) Если угли при горениIl ц]ипят и дают не-
ровный свет, то 9то значит, что попали угли пло-
хого качества-сырые, или неравirомерной прессов-
ки. Этот дефект иногда отчасти устраняется увели-
чением сиды тока, но если это не помогаст, при-
дется заменить угли.

5) Иногда после 5-10 мипутнёго горения углей
свет на экране становится слабее. Происходит это
оттого, что углil взяты не по расчету и hменно
толстые, отчего получается нагар, который закры-
вает светящуюся точку. Устраняется этот дефект
соответствующим подбором углей.

Конечttо, здесь мы даеý{ лишь небольшую часть
основных дефектов, могущIIх встретиться при
работе, останавлLIваться же подробно на этом
вопросе не входило в план настоящей книги1 тем

более, что в предыдущих наших выпусках мы на
этом вопросе останавливались довольно подробно.

,Щ,обившись таким образом хорошего горения
углей луговой лампы u хорошей освещенности
экрана, а также пос,те проверки всех прибороts,, и
.lастей установки, моя(ет быть произведено испы-
тание устаЕовки уже с заложенной в проектор
(lильмой.

3. ЗАКЛАДКА ФИЛЬМЫ В АППАРАТ

путаться какдый раз в пр,иемах
фильмы в аппарат, нужЕlо раз и на-

всегда твердо запомнить как самые приемы, так и
их послеДователь}IоСть, т.-е. учестЬ в этом случае
каждое свое движ{ение, чем и сократить до мини-
мума время перерывов между частями, а так}ке со-
хра}iитЬ и цедьпость впечатления у зрителя. Ко-
нечно, для этого lделесообразI,iее иметь две уста-нOвки, работающрlе последоватедьно (I]аплывом>,
одна часть 3а другой, но_ эта рсскошь не всякому
театровлад9льцу и в особенности ltлчбам доступна,а потоМУ Оудеitl IIсходIIтЬ из одной устацовки и
при закЛаДке фильмы стремиться I( укорачиванию
BpeMeH}I. Iro всяком слj/чае практика с аппаратамLI
<томп> показала, что закладку фильмы целесо-
образнее производить следующим образом:

1) Предоставьте иметь дело с автонаматывате-
лем своему помощнику.

приМЕчАНИЕ. Конечко, при первоLt пробном пуске
мсяtlrо обойтtrсь и без помощника.

Правой ру_кой откройте верхнюю противопо-
жа.рную коробку и, вынув оттуда катуш]ку, пере-
дайте ее помоlцни!tу.

2) Возьмите._из рук ПОIч{ОIЦН}lка KaTyIJIKy с на-
плотанной на ней фильмол'i и влохtите ее в верх-
нюю_ коробку. Пропустив затем конец фильмы че-
резлфильмовую щель, закройте крышку коробки.
_ 3) Левой pyKofa отведите от Bcef трех бара-
банов прихtимные ролик!l, нажимоtvl Ъольшого
пальца правоf,r руки на запорную щеколду рамкиоткройте дверцу (lильплового канала.

_ 4) Зараrrнее чем-нибудь отметьтс рабо.lее крыло
обтюратора (напримср, тtаклейкой kpylltka из белой
бумаглr), и пусть это крыло находится где угодно,только не на л!lнии хода лучсй, идупlих из кон-
денсатора. Пов_ерllитс обr;оратор на йекоторй уголпо ходу, чтобы его рrбочее крыло не пересекадо

Чтобы не
вкладываниrI
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лучей. Это нсобходимо для того, чтобы - картина
с самого же начала не оказалась <не в ра[4ке>,
хотя бы вы IIервоначально и ставили сс ((в рамку>.,
СледовательItо, пленку надо вставлять в фильмовый
канал и на средний барабан только_ тогда, когда
средний барабан стоит не на рабочем ходу
(палец эксцентрика находится в это время вне про-

рези мальтийского креста), qто и соотвеIствует
проектированию кадр1 на экране.

Конечно, FIe всегда после остановки аппарата
обтrоратор останавливается где нам надо, а потому,
как только остановился аппарат, надо рабочее
крыло поставить таким образом, чтобы оно не

пЪресекало линии хода лучей.
5) ,Ц'альше, вытяните из верхней коробки пленку,

длиною немного больutе метрэ.

6) Налояrите фильму левой рукой на всрхниЙ
бара'бан, такиМ образом, чтобы_зубцы его вошли
в перфорацIIонные отверстия, .Большим и 

_ указа_
тельным пальцами правой рукй удерlтсите фильму
на барабане так) чтобы она обхватила половину
барабiна. Теперь левой рукф опустите каретку
с прижимными ролi,Iками на барабан.

7) Оставнв достаточную петлю между вер_хним

бараьанопt и верхом фйльruового канала, обеими

руi<ами вдожите фильму в фильмовый капал рамки,
iib обращая внимания на то, совпадает ли .кадр
с калровы[,{ oKHofuI или нет, Теперь держите .филь,
Mv большим и указательным падьцами правой руки
ur,.p*y пuд фильмовым каналом (а внизу. пOд ка,
пurrЫ ,,р*жаЪо фильму к прямым са,тlазкам), а боль-

шлIм ll1lльцем девой руки закроfате дверuу,
в) l lослс этого вытягиванием флiльмы вверх или

l]llllз IIос,гittJьте ее кадр в (р,амку>,

l

9) Наложите теперь фильму на зубцы среднего
барабана так, чтобы зубцы его вошли в перфора-
ционные отверстия, не вытягивая при этом фильмы
из фильмового канала. Если теперь перфорационные
отверстия фильмы не совпадают с зубцами, то
сделайте так, чтобы фильма наделась, с некоторой
слабиной, между барабаном и рамкой; чтобы от
этого <припуска> (слабины) картина не пошла
<не ts рамке>, поворотом головки (1Ва, рис. |7)
барабан следует опустить так, чтобы фильма на-
тянулась. Придерхсивая фильму на барабане пра-
вой рукой, левой, нажав храповик рычага роликов,
опустите каретку с родиками на барабан,

П РИ м Е ЧАнI,I Е l. Указанное выше песовпадениезуб-
цов барабана с отЁерстием перфорации (при натянутой фильме
мех<ду фильмовым каналом и средним барабаном), мохtет быть
тогда, когда барабан был поднят илII опущеЕ без фильмы, во
время стоянки аппарата.

ПРИМЕЧДIlИЕ 2. Не рекомендуется пользоваться
установочным механизмOм в то время, когда аппарат с зало_
женной фильмой пе работает, та.к как при под'еме среднего
барабана к дверце мех{ду средн!rм барабаном и дверцей обра_
зуется петля, наличие которой гrтзывается на фильме. Кроме
того, (исправления рамки> при этом все paBIto не получится,
а произойдет лишь ослабление Еатяжки фильмы между филь-
мовым каналом и средЕим барабаном, для устранепия какового
(ослаблепия) придется фильму просто руками несколько вытя-
нуть из фильмового канала.

10) Оставив достаточную петлю между средним
и нижним барабанами и наложив фцльму на зуб-
цы нижнего барабана таким образом, .tтобы зубцы
вошли в перфорац].lонные отверст1.Iя фильмы, про-
пустите ее под барабан с тем, чтобы она, обогнув
его, легла на гладкий, направляющиii барабан (138).
Положите указательный палец правой руки на зуб-
чатый барабан, прижав им фильму, большим и
средниIл пальцами ухватите фильму под гладким
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барабitlttlм и слс1,1(а, IIатян_ув ее вниз, левой рукой
oriyc,t,l.t,,r., l(ill)cl\(y rra барабан,'l1) I] э,го )I(e время помощник должен заложить
,.,-r,r.,t (rлtльплы под язычок катушки (вставленной
}{м I] llll)кt]юю предохранительную коробку), прел-

I]арительнО пропустиВ этот конеЦ в щель корооки,

п р и М Е чАН И Е. оченьвая(Еое значеЕие при закладке

фильмы имеет длина оставляеillых петеJIь, как. верхчей, -так и
них<ilей, отчего зависит правильilый износ зубьев барабанов,

об этом мы указывали в пuше" 3-м выпуске, на стр, Вl-й,
где рисунки наглядно показь!вают износ зубьев от ненормаль-
flых петель.

Убедившись, что фильма залЬжена правильно
и вообще все в порядке, тушите свет в зрительном
зале и постепенно^ пусiаЙте в ход аппарат, Как
только аппарат придЪт в движ-ение, откройте за-

;;;;;' i0; Й.. 16) и смотритlча.рдрат;(Fuр1119
изобрЬяiена кино-установка (ТомП) JS 3, готовая
к работе).'Если световое <пятно> хорошо покрывает кад-

ровое окно, то и картина на экране будет одина,
koBo хорошо освещеtlа, как в середине, так и по

краям.' Если же, например, правая сторона карти,
н ы плохо освещена, то это означает, что ламп.а

сдвинуга вправо, и се не_обходимо рычаlч!оJ
передвинуть влево. Неосвещенность левои
стороны картины исправляется путем_ 9,бзu,-
ного передвижения лампы за тот же рычаг (4),

Если верхняя часть картины плохо освеще,

IIа, это озtIачает, что лампа стоит слишком низко, и

сс'llеобхоДимо поворотом рычага (5) поднять
в I} с l) х, Неосвещенность нижней части картиНЫ
исIlраltJIясТся путем о_братного опускаЕия л ампы
тсм )t(c I)1,Iчагом (5). Наконец, еслЕ освеIцена

только середIiна картиныl то это означает, что
лампа стоит далеко от конденсатора и ее пеобхо-
димо поворотом рычага (6) подвинуть впе-
ред. Справившись со светом и убедившись, что
картина (в смысле правильного освещения) идет
норп4ально, бlrделl наблюдать за самым качеством
проекции.

3десь пlы не будспr останавливаться на мно-
гих и самых разнообразных ненормальностях, воз-
никающих при проекции картиI]ы, а IIиже (в па-
раграфе 4 (Об уходе за кино-установкой>) укажем
на главнейшие неЕормальнссти, вызванные теми
или инып{и причинамII, а такх{е укажем и на спо-
собы их устранения? чем и заI(ончим главу IV
<О работе на кино-установках (ТОМП>.

4. уход зА кино_устАновкой
Как бы аккуратно ни обращался кино-механик

со своей кино-установкой, уход за Hefi совершенно
необходим.

Часто от небольшоr,о недосмотра бывают бодь-
шие поломки, требующие замены не только одной
детали1 но даже и целой группы частей. Поэтому

на уход за кино-установкой надо обратить самое
серьезное внимание.' Уход за кино-установкой надо разделить на две
части: на периодический и на повседнев-
ный.

К первой част}I ухода надо отнести следующие
мероприятия:

1) Один раз в 5-6 пдесяцев необходимо
открыть крышку корпуса проеI(тора и тщательно
осмотреть все вitутренние трущиеся части меха-
низма и подносившиеся части заменить новыми.
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l]сли tlpи э,гом булут обнаружены изношенныd
tIacTII, I((),l,()l)1,1c сам механик не сумеет исправить
иJtI,1 зitмсllи,l,ь, аtlпарат необходl.tмо отдать в ма-
cтepcl(yIo.

2) l IсобходиIдо осмотреть всю мальтийскую си-
стему, для чего надо отвернуть коробку мальтий_
ского механизма и открыть ее крышку. Наличие
выбоин на шлицах (рабочих плоскостях) мальтий_
ского креста укажет на ненормальный износ его
вследствие неправильной ycTaHoBKl.t рабочего пальца
эксцентрика. В этом случае необходимо крест за-
менить.

Эксцентрик заменяется, если у него (хотя бы
еле заметно) подносился палец или же рабочая
поверхность шайбы потеряла блестяще-отполиро-
ванный вид и на ее поверхности появились ца-
рапины.

Известно, что через 5 -- б месяцев подшипаики
,(средненагруженного аппарата) в проекторе изна-
,шиваются, поэтому их без всякого осмотра необ-
ходимо заменять новыми.

3) Подвергаются также осмотру все оси, под-
шипники и зубчатки (внутри корпуса).

В противопожарных коробках осматриваются
также оси, подшипFIики, места прохождения фильплы
и ролики. Это в особенности относится к роликам,
которые, набрав эмульсионную пыль на свои оси,
останавливаются, и фильма, двигаясь по непо-
движно-стоящим роликам, портится. Смена роди-
ков производится в том случае, если они полу-
llllлI{ овальную форму и бьют.

4) Осмотреть и прочистить все масдопроводные
Tpyбo,1l<tt rI Iйасленки.

По tlcMoT1,1y и замене частей аппарат необхо-
лIlмо lII)омыть в керосине иJlи бензине-таким

способом, как это указыЕалось в главе V настоя-
щей книги. После про}Iывки аппарата в пtальтий-
скую коробку, во все подшипниЙи и вообще вовсе трущиеся части FIадо залить масло, проверив,
что о,но свободно доходрIт до трущихся поверх-
ностей.

примЕtIАнИЕ, Все вышеозначенные мероприятия кино"механик Mo)t(eт проводить самостоятельно лишь в том случае,еслiI У неГо имеется для этого место, соответствуlощий 
""Ъrруj*.II,л3._Iiiр_п?_Y: IY9,rru производить подобного рода paooi.y.

D противпом же случае по осмотре механизма аппаг)ат пучшевсего сдать для ремонта и замены частей в хорошую кино.мастерскую.

.Щ,альше, к лпериодиqескому наблюдению отно-сится срок в 2- 3 месяr(а.
1) Через ках{дь]е2-3 l,tесяца необходимо

самым тщательным обр_азом ocilloTpeтb зубья всехбарабанов, и если зуЪья и.rrе""лп свою фЙу(от естественного износа или же как"х-лиЬо'f,py'-
гих_причин),-и в том и в дру|ом случае ОараОаir'ы
необходимо заменить новымй. У аппа"ратов <томп>
Ng 3 типа А, где крепление барабанdв на их осяхпроизводится с поиощью винтов, при }Iзносе зубьев
следует лишь их перевернуть другой стороной.

2) Осмотреть всё ролйки, 
'Риль*rовьiй 

канал,прижимы фильмы, предохранЙтельную планку,
направляюЩий ролик и вообще все места прохо-
ждения фильмы, и в случае износа ,<а*лrх-лиdо изперечисленНых частей заме[IитБ TaltoBIne новыми.

3) Разобрать, IIрочисl,ить и смазать аI]томатиче-
скую заслонку пр}I обтlораторе, обратtlв внимание
на то обстоятельСТВО, 11,19-11лоiо' собilанная заслонка
в jие_сте ее фрикциоllа при работе IIовлечет засооои неправильную ее работу Iiли даже полную
приостановку.

1]9l ltt
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Blлttlcttcpc,Illc,/IеIIHыe работы по замене частей
xopollleМy l(ltIIо_N!еханику D{ож.но сделать самоN{у и
дах{е в обстановке аппаратной, имея для этого
вссго лиIшь нескодько инструментовз неболыпой
молоточск, бородок, отвертку и плоскогубцы.

Tellepb посмотрим, что собою представляет п о-
вседневный уход за кино-установкой.

Ежедневно перед сеансом необходимо:
1) Тщательно протереть кино-аппарат чистой

тряпкой, освободить механизм от оставшейся o,I,

фильмы пыли и масла.
2) 3аполнить все масленки и масляные отвер-

стия маслом.
3) Дополнить или вновь наполнить маслом ванну

мальтийского креста.
4) Снова протереть весь аппарат, не оставляя

нигде масла; в особенности, в местах прохождения
tРильмьт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чlrстку и смазку аппарата производить
лишrь после уборки самой аппаратной комнаты, когда вся пыль
(от псдметания пола) уjIяп(ется, и ttи в коем случае Ite во время
хода аппарата.

5) Отрегулировать и осмотреть прижимы ленты,
осмотреть фильмовый канал) предохранитеJIьную
планку, ролики прижимных кареток, ролики про-
тивопожарных коробок, и в случае о.бнаружения
на нйх эмучтьсионной пыли в виде твердых отло-
жений, необходиtлто удалить костяным иди п,lедным
ножом. После удаления отложений, места прохо.
ждения фильмы и ролики необходимо протереть
тряпочкой, смоченной в спирте или бейзине.

6) Проверить своевременность открытия и за-
l{рыти,I обтюраторного крыла. Это производится
IIри IIомоlци отвертывания (на один оборот) трех
винтоIt, располож(енных на фланче обтюратора.

IIосле этого крыло обтюратора освобождается от
оси, и его переставляют на соответствующий угол,и винты фланца снова закрепляются.

7) Проверить деЙствие автоматической заслонки,
проследив1 что если с открытием света заслонка

запаздывает или вовсе не открывается,
необходимо имеющийся на противопЬложной ло-
пасти заслонки подвижной противовес передви-
нуть к центру вращения заслоЕки и на-
оборот,когда заслонка запаздывает с закры.
тием света при ocTalroBke аппарата, противовес
отодвигается от центра ее вращения.

8) Проверить и установить нормальную фрик.
ционную тягу автоl\.Iатического наматывателя.

9) Очистить зсльник фонаря от золы и огар-
ков углей.

10) Конденсатор лtли рефлектор (зеркало у зер-
кальной лампы.) и объектив протереть замшей или
мягкои чистои тряпочкои.

11) Углелержатели дуговоЙ лампы, в местах со-
прикосновения их с углем, прочистить шкуркоii
до металлического блеска.

12) Проверить все контакты у электрических
приборов й убедиться в нормальной подаче
электротока к установке.

13) Проверить натяжение приводных ремней
как ролика автонаматывателя, так и моторного.

}
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Г Л А В А П Я Т А Я

рАзБорI(А, рЕмоttт, зАмЕнА чАстЕЙ
И сБоРкА ПРоЕI(ТоРоВ r,ТоМПu

Наб;lюдение за износом частей имеет очець
важное значение, и своевременная замена какой-либо
одной сработавшейся части предупреждает прежде-
временный износ других частей.

Поэтому на эту сторону работы надо обратить
самое серьезное внимаЕие.

*.**
Прежде, чем приступить к разборке и замене

частей в аппарате, а в особенности к его ремонту,
надо учесть свои способности к производству его,
а таI(же ту обстановку, в которой пришлось бы
производ:4ть этот ремонт. Наконец, приспособле-
ния и инструменты должны быть в поJIном ассор-
тименте и надле}кащем порядке. Не имея всего
этого, можно с уверенностью сказать, что аппарат
с первого }ке такого (ремонта> будет испорчен.

В большинстве же наши аппаратные настолько
маJIы, а весь инструмент кино-механика состоит из
tI.1tосl<огубцев или посатижей, отвертки и иногда
M1,1l()1,I(il, поэтому даже если кино-механик и знает
cJlCcal)lI() l,Ol(apHoe дело, отремOнтировать проектор
Il ,l,аl(их 

)Iс,ll()IJиях он не сможет. Чаще же наши
I(IlII()-Mcx:lllrtt<It (они, конечно, и не обязаны знать)

l5 )

IIе знают совершенно ни слесарной, ни токарной
работы. Поэтому мы ни в коем сдучае не реко-мендуем кино_механику, находящемуся в выше_
приведенных ненормальных условиях, (в отноше-
нии производства ремонта) браться самим заl

этот ремонт, а передавать аппарат в сцециаль,_
ные мастерские.

1. чАсти, подвЕргАIощиЕся износу
Здесь при описании ремонта мы будем иметь,

в виду квалифицированного I(иЕо-механика, знако-
мого как с слесарной, так и (в меньшей степени):
токарной работой.

Кроме того, мы укажем здесь, какие частиi
кино-механик средней квалификации может заме-
нять сам и какие подJIежат замеfiе только в ма_
стерской.

Хотя по своей конструкции проектор <ТОМПl>
и не сложен, но отдельные его частLI требуют вы-
полнения их с большой точностьIо, так как под-
шипниI(овые отверстия осей FIеподвия(ны, а потому
специальная пригонка к нему саа{одельных частей
весьма затруднLtтельна. 3амена же износившихся
частей в проекторе частями заводскими всегда
гарантирует правильность и надежность работы.

Посмотрим теперь, какие же части в нашем
аппарате подвержены износу.

Начнем с наружriых Частей.
На первом местс по ответственности стоят б а-

рабаны: среднlлй, всрхний и нtлжниt:i; дальше
идут прижимньiе р о л Il I( }{, которые, }Iмея неболь-
шой диаметр, бысr,ро вращаютсrI, и пыль на ленте
срабатывает их поIJерхность; I]MecTe с ролиКами,
хотя и в меньшей степени, подвергаются износу и
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l
оси роликов. ИзtIосу осей роликов помогаетто
обстоятельство, что они (оси) не могут быть спла-
зываеIvIы, так как при работе масло, попадая с ро-
ликов на ленту, портило бы ее.

11 р ед о х ра н ител ь н ая план к а 92А (рис. 39)
также подвержена износу от трения о нее ленты;
направляющий ролик (137/138, рис, 36)
накладки (3Вб) и прижимы ленты (39Г)
рис. 39) одинаково изнашиваются от трения о них
ленты.

К внутренним tIастям I\{еханизма, подвергаю-
щимся износу, относятся следующие: все з у б-
чатки, все оси, а также осевые п одшипники
или вернее, их футерки (втулки), расположенные
в теле корпуса аппарата и его крышки.

Наконец, довольно быстрому износу подвер-
жены и самые ответственнейшие части апfiарата-
маJIьтийский крест и эксцентрик1 не-
смотря IIа то, что палец эксцентрика сделан из
хррошей стали и закален, а сам крзст изготовлен
йз хромо - ниirелевой стали.

Даже помещение мальтийской системы в масля-
ную ванЕу не может предохранить мальтий-
ский крест с эксцентриком от быстрого износа
и удлиш{ить срок службы, так как при средней ра-
боте театра, при скорости пропуска фильмы 20
кадров в секунду, палец эксцентрика в рабочий
месяц делает свыше 20.000 000 ударов.

Ниже мы помещаем таблицу приблизительного
срока службы трущихся частей аппарата (ТОМП>,
выявленного из учета опыта кино - ремонтных ма-
стерских за 1tf, года.

2. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ЧАСТЕЙ КИНО_
АIlПАРАТД <ТОМПr ПРИ ЕГО СРЕДГIЕй РАБОТЕ В

НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯJ(

Примечание.

D о.

о

z
Z

1

2

Барабац l6-зубцовый
(срелний),.

Барабаны 20-зубцовые
(верхн. и них(вие,

Прижимные ролики.
Оси прижимн. роли-ков.. 50с
Предохранительн.

ка. . .
Направляющий ролик. 137

138

Одна сторопа
зубьев,

Одна сторона
зубьев.

14погда доJIьше.

спашиваются вы-
ступы по краqм, и
фильма цараrfает-
ся о тело ролика.
снашиваются ино-
гда быстрее, в эа-
висимости от да_
вления пружины.

Если работа про-
ИЗВОДИIСЯ ОТ МО-

тора.

7L DE

б-10

3-4
сд

6-10
6-10

a

L)

4

5

6

50Б

92А

l

Прижимы ленты . .
3убчатка главн. веду_

щая .

3убчатка барабан. верх
Еяя

Зубчатка барабан.

38Б

39г

21

22

22

с)9

в
9

,
10

11

12

13

3_6

12_24

|2-24

|2-24

10 -l8l
п-,4|

l5l

""1il
l:-:

!rн
i{d
юр
dл_Bz

Наименование ,I

кэ
ФмЕ

чзл(Jю
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а
li
о
tr

2
*

l4

15
iб
17
i8

t9

20

2|

22

24

25

26

27
28
29

ýýEG
dз
}.хо_цб
О\о

tlаименованttе,Iастей

Зубчатка
нижняя малая. . .

3убчатка эксцентрика
3убчатка
Шестерня обтюратора
Поперечная шестерня 

]

обтюратора. . 
]

Втулки (подшлlпнико-
вые главной оси) .

Втулки гlижtlей и верхн.
барабанных осей .

[Iрtлмечание.

Иногда лIзнаши-
вается и быстрее,
в зависимости от
натяжения ремця
на ролике.

Есллr работа про-
изводитсfl 0т мо-
тора,

;-
ilHýобб

й:lг

Дg

h-
UБ
}aх
_а5LJ \о

G;f
dл.Bz

о
о
tr

z
z

наименование частей. Примечание.

Поперечная ось обтю

JJ
34

Иногда снаши-
вается и быстрее,
в зависимости от
патян(ения ремня

на рол!Iке.
Ecfilt установлев

правиль}Iо эксцен.
трический палец,
в противном слу-
чае изнашивается
o.1eHb быстро.

изгтаlllивается
только ось.

l0,11

Эксцентрическая втуJIка
Il

Эта табличка, конечно, дает приблизительные
сроки службы трущихся частей аппарата, так как
точно указать этот срок не представляется возмож_
IIым, это всецело зависит от тех условLIй, в кото-
рых работает данный проектор.

Пыль в аппаратно!j (которая во I}l)емя подIие-
тания пола попадает в трущиесrI rIасти), несвоев-
ре!Iенная смазка, бr,lстрый ход rIl)oel(Topat качество
масла, пыльная лснl,а I.I мlIого других причин
прямо или Kocвetlllo влияют на прододжительность
службы тоЙ или иноЙ части.

24л
25
25л
80Б

вlА

101

102А
28

l o-t
30

зl

32

75А

77Б

78

79
9А

2п|
6

6_10i

._,.l
--,i

s_12l
B-12l

12-24
1о qA

12-

4_8

2-6

4-6

ВтулIiа (подшипнико-
вая) оси обтюра,

96

97

9в

99

тора (в корпусе).
Втулка подшипrjковая

для оси ролика . .

Втулка для цопер
оси обтюратора
корпусе)

Втулка для поперечнсй
оси обтюратора
корпусе) в кронш-
тейн JФ 122

Ось рукоятки (главная)

верхнего барабан 1,3

73пи}кiIего
верхilей малой пр
мсllсуточной зуб-
чit,ll(ll .

35

Jо

6__в

8_12
100А

lbG

76А

167

t

ратора
ось нихtней

межуточной

Ось обтlоратора .

Мальтийский крест . .

Эсцентрик

6_8

6--8

4_в

8-



Как выше указывалось, что часто одна часть,
износившись, влечет за собой износ и порчу дру-
гой, так, износившиеся, например, прижимные
ролики барабанов, уменьш!Iвшись в диаметре,
уменьшаIот глубину своих выемок для свободного
прохождения в лiих зубьев барабанов, доставая до
дна этих выемок, загибаются, образуя крючки в
виде <заусенцев>, которые беспощадно уничтожают
перфорацию фильмрl, а следовательно, выводят из
строя и самую фильму. Поэтому, если даже одна
износивIlIаяся часть }Iмеется в аппарате, то она
должЕа быть немедленно заменена новой.

3. ЧАСТИ, ЗАМЕНЯЕМЫЕ САМИМ МЕХАНИКОМ
И МАСТЕРСКОЙ

Если износились зубья барабановп то бара-
баны надо перевернуть другой стороной; есди же
обе стороньт зубьев уже сработались, то необхо-
ддмо барабаны заменить новыми, причем не сле-
дует допускать износа зубьев до того момента,
когда они начнут (своим крючкообразным зубом)
портить фильму.

Креплеtrия барабанов у разных аппаратов

'ТОМПu Nil 3 разные, причем у одной системы
(в более ранних выпусках аппаратов) все три ба-
рабана укрепляIотся сквозными шпилькамио про-
ходящими сквозь отверстия, поперек тела бараба-
нов (как у проекторов фирмы ,,ПАТЕ") у другого
выпуска (позднейшего) скрепление среднего бара-
бltllа производится торцевым винтом, который,
IIl)Il)I(имая специальную шайбу с отростками к торцу
r]ала, IlltO,IlиT эти отростки в раsрсз втулки бара-
бitllit lt (ll совмещенный) разрез конца мальтий-
cl(Ot,() l(l)ccl,il, соединяя их таким образом между

собою. Верхний и ни}кнрrй барабаны кре.
]Iятся IIа своих осях винта&Iи, проходящими через
середиfiу тела барабана и ввинчивающимися в ось.

При первой cl.rcTeMe крепления барабанов пе_

ревернуть их для использования другой стороны
зубьев неJIьзя, так как при этоI\{ отверстие для
шпильки в барабане п.{ожет не совпасть с отвер.
ствием в оси мальтийского креста. При второй же
системе это перевертыЕание вполне возможно,
стоит только отвернуть (у среднего барабана) тор-
цовый BLIHT и, 0тделив шайбу с отрогами от вала,
снять барабан. Верхний и нижний барабаны сни-
маются по отвертывании виIlтов из их тела_.

Большому изlIосу подвержены прижимные
родиклI, а потому за их износом необходимо
следить очень внимательно, так как иногда ролики,
сработавшrись, неравномерно, на Kpar<l образуют
возвышение, действующее на фильму подобно
круглому ножу, совершенно разрушая перфора-
цию.

Во время работы аппарата надо следить за тем,
чтобы все ролиi{и вращалIrсь, а во избежание за-
еданий они всегда дол}l(ны быть тщательно очи-
щены от пыли и грязи, TaI( как остановившийся
ролик, приобретая овальную форпrу, останавли-
вается и, набрав на себя сгустившуIося в твердую
корку эмульсиоIIную пыль, губит Bclo гlеllt]lорацию.
Если сработавшиеся роJIики необходимо смеFIить,
то для этого FIе,t ItиI{акой надобнос,ги сI-Iимать ры-
чаги, на которых силrI], I{аl)етки, }I BCI(I);nlJaTb аппа-
рат; надо лишь I]I]1,oT()I]I.1,1,Il нt.бо,цыtttlе IIриспосо-
бление для выбиваIItjя luпllJrcl<, /[.ltя этого от мед-
ной полоски отIIилиIrасм l{ycol{ тоJIпIиною в 5мм.,
illириною в 20 мм. и д,IIиноIо в 100 мм., на одном
из концов которого выпилиIJаеп{ выемку для вкла-
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l
дывания части. Такая подставка налии будет исполь-
зована не толыtо для выбивания шлилек при раз-
борке и замене кареток, но и вообще для разборки
и сборки аппарата.

Для замены родиков Еадо проделать следующее.
1) Подставка зажиýIается в тиски и в вырез ее

кладется ось или какая-либо другая часть, тем
местом, где вбита шпилька, которая и выбивается
бородком с тонкого конца. 3абивание шпильки
производится также на этой подставке.

2) Винтп придерживающий плоскую пружину
(55, рис. 3В), отвинчивается, а сама пр}4жина сни-
мается.

3) Отводится каретка от барабана.
4) Уперев подставку'в бок втулки оси каретки,

выбить шпильку.
5) Разобрать каретку и cMeH}ITb сработавшиеся

части оси (50с, рис. 38), на которых сидят ролики;
промежуточнЫе трубочки (54а должны быть также
лодвергнуты тщательному осмотру и, если они
износились, заодно с роликами заменить и их, так
как сработанная промежуточная трубочка умень-
шает расстояние между роликами, а насаженныii
новый ролик на сработанную ось даст нежела-
тельный вертикальный,,люфт".

6) Собрать каретку, предварительно сNIазав тру-
щиеся поверхности и, забив шпильку на свое
место, привинтить плоскую прух{ину.

Во избежание появления на фильме продоJIь-
ных царапин от сносившихся предохранительной
IIJIанки (92А, рис. 39) и запдечиков, у направляю-
щсго фильму ролика (13В) эти части следует за-
МеIIИТI) IIОВЫМИ, ПРИЧеМ ДЛЯ СМеНЫ ПРеДОХРаНИ-
TcJII,Itoii IIJIанки надо отвернуть два винта, при-
дсl))к1.1 l]ilI0 I I llIc ее.

Ролик (i38) снимается после выбивания из его
оси шпильки.

Описание разборки и смены наружных частей
аппарата этим можно ограничить, так как съемка
других наружных частей никаких трудностей не
представляеъ да и надобности в их смене почти
никогда не имеется, потому что эти части не изна_
шиваются.

Теперь посмотрим, как ремонтировать
в ну_тренние трущиеся ч асти проекто ра.

Проектор (ТОЛ'iП,>, работающий со средЙей
нагрузкой, должен быть подвегнут вскрытию для
промывки и наблюдения за износом трущихся
частей, покралiней мере, не реже одного разав три месяца.

Для открытия корпуса проектора fiужно
предва_рительно выбить шпильку ролика (90а,
рис. 40) для наматывания фильмы и снять его
с оси. Отведя затем ролики среднего барабана и
отвернув нижний предохранительный щиток (121),
отвинтить пять винтов, придерживающих крышку
корпуса. Чтобы теперь отделить крышку от
корпуса, .надо одновременно завинтить два от-
жимных винта, раслоложенных в верхней и ниж-
ней частях крышки, отчего она отойдет от кор-
пуса аппарата.

При снятии крышки надо обратить впимание
на то, чтобы средний барабан при прохождении
мальтийской системы через отверстие в станине
корпуса не ударился бы своими зубьями
9 цраri отверстIIя подвижtIого сектора
(20, рис. 40).

По снятии крышlки, внутренний механизм проек-
тора можно видеть полностыо. В таком виде кор-
пус проектора ставят в железный сосуд с бензином
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и промывают все его части кистью и,ци зубной

щеткой.
Если проектор имеет подработанные под-

ш и п н и к и, что узнается по иаличI,1ю <,люфтов>,

то лучше всего проектор отдать в хорошую ма_

стерёкую, где имеется соЬтветствующее оборулова,

ниЁ, а следовательно и возможность произвести

ййьпу подработавшихся футерок (подшипниковых
втулоir1 новыми, выточенными на токарном станке,

- 
Сайим же этот ремонт производить рискованно,

даже и в том случае, если у вас IIмеются под ру-
iu*й .о-uые футерки, так как малейший перекос

при вставлении их в корпусные. отверстия может

вirзвать сильное торможение осей, отчего проектор

невозможно будет свернуть с места,

Некотоl.,ые- оси проЪктора, хотя й работают
каждая в одном подшипнике, но имеют по две

фчтерки. вставленные в оба конца _ подшипника,

ffоо-ъurъ"ы футерок данная ось освобождается, вы-

Еимается из аппарата и ставится на точный то-

карный станок, где рабочие труIциеся места оси

прЪверяются резцом или луqше специальными
шлифовальными приборами; при этом должнабыть
уничiожена выработка оси полностью, так как

если этого не сделать, то новая футерка не может

быть точно подогнана к рабочему месту, потому
цто рабочие места оси, вырабатываясь, зачастую

np"dOp.ru.T форму эллипса, которрtй и нужно
при шлифовке уничтожить,'Для -тiроверки оси на станке очень

I]a)KHo иметь сохраненными рабочие центры оси,

лл,l llего необходипло избегать ударов по торцо-

Бой ,l,tс,ги ее (где эти центры и расположены) молот,
I(OM. Ec.llll ймеется надобность в выколачивании
ltitt<tlii-lltlбv/(L оси, луqше на торец ее наложить де-

рt]вяшку или медцую пластинку, и уже пf не
),дарять.

Футерки должны быть выточены из бронзы и
точно подогнаны как к самой оси, так и в место
ее посадки, в которое они должны быть вогнаны
ударами молотка, опять-таки, через деревянную или
медную прокладку.

3амена сработавшихся зубчаток (21
и 22, рис.23) особых затруднений не представляет,
так как каждая из этих шестеренок имеет втулку,
укрепленную на оси при помощи шпилек (192).
Сама же зубчатка привернута к этой втулке 3-мя
винтами,

Для замены поперечной шестерни
обтюратора (81а, рис.24) цеобходимо вынуть
подводящие масло трубочки из подшипников
кронштейна (L22, рис. 23), а сам кронштейн надо
снять, отвернув держащие его четыре винта. По
снятии кронштейна, шестерни (Вlа и 25а) с осью
(75а) свободно вынимаются из подшипника ста-
нины проектора и заменяются вместе с осью.

Надо сказать, что шестерня (Вlа) и зубчатки
(25а) спарены между собою таким образом, что
на хвост (2б) зубчатки (рис.36) насажена шестерня
(Вlа). Соединяются они с осью общей шпилькой,
проходящей шлежду зубчаткой и шестерней через
шейку зубчатки (81а), хвост шестерни (25а) и ось
(75а). Если иногда необходимо бывает снять и за-
менить только одну какую-либо из указанных ча-
стей, то стоит выбить обrцую IшIIиJIы{у, и все три
rIасти свободно разъединяIо,гся. Пос;tе замены ось
с зубчаткой и шестерней встав.ltяIотся I] подшипник
корпуса, кронштейн с,гавится на место и привер-
тывается четырьми винтами. При постановке крон-
штейна оси (78, рис, 23) с'зубчаткой (22) необхо-
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димо тоже установить в свои подшипники, иначе
кронштейн не станет на свое место,
' Посл" закрепления винтов кронштейна масло-

подводящие трубки снова вставдяются в масляные
отверстия подшипников кронштейна,.

Чтобы сменить шестерню обтюратора
r8Oб. оис. 23 и 36). необходимо: 1) снять обтюра,
iop ' ЁОg, рис. 26 

'и 
щит 108), а затем и фланец

щЙта 1107, рис. 23), предварительно отвернув два
винта, придерживающих его. Прежде чем снять

фоu"еч, iryжrio снять маслопроводящую трубочку,
ЙдчЙуЬ ri бланuу. 2) ОсвобЬлить рычаг (В6), от-

веliнуЪ винт,ось 1ВВа).3) Отвинтить два винта ры-

"uiu"(Bol, удержйвабщйх разрезное. кольцо (В5),

и сняiь ббъ,пъловинки кольца с шейки шестерни
обтюратора. 4) Теперь дв_ижением вправо (от ше,
cTepHia1 йадо вынуть обтюраторную ось вместе

с шестерней. 5) Чтобы теперь снять шестерню
с оси, надо сначала с левого конца снять упорное
коJIьцо иди же упорное кольцо. (цепляющий зу-
бец) (82б, рис. 3В) с правого конца, предварительно
выбив из него шпильку, после чего шестерню
йо*по будет свободно сiять с оси, 6)_Сменив ше,
стерню, йорку частей произвести в обратном по-

рядке.

4. РАЗБОРКА И СМЕНА ЧАСТЕЙ МАЛЬТИЙСКОЙ
систЕмы

К разборке этой самой ответственной части ме-

ханизма проектора следует прибегать только в край,
n.rur 

-.oyui., 
треЪующеir заме}Iы какой,дибо его

tIilcTtt.
ОlltлтIlый механик всеI,да сможет, не разбирая

,1,1)lllIсlIортI,Iрующего механизма, определить по не,

пормальному звуку работы механизма, что в маль-
тийской коробке (ванне) не все в порядке. Если
эти ненормальные стуки, шуршание и т. п. шумы
булут услышаны механиком, то надо работу проек-
тора немедленно прекратить, а мальтийскую ко-
робку разобрать и крест с эксцентриком подверг-
нуть самому тщательному осмотру и проверке.

Если лопасти мадьтийского креста со стороны
полукруглых выемок сработались, то между ними
и шайбой (<животиком>) эксцентрика образуется
зазор (<люфт>), вследствие чего устойчивость
мальтийского креста, а следовательно и среднего
барабана, пропадает, и картина на экране при
проектировании начнет на экране <подпрыгивать>,
В этом случае подобный дефект можно устранить
регулировкой эксцентрика подшипникd, при по-
вороте которого <люфт> между шайбой (<животи-
ком>) эксцентрика и лопастями мальтийского кре-
ста будет устранен. Но если же шайба иди крест
настодько подработадись' что палец эксцентрика,
как говорят, <напарывается> на самые <перья>
креста, т._е, при входе в прорезь креста отжимает
концы лопастей, в этом случае эксцентрический
подшипник может оказаться бессильным, и ничего
не останется делать, как сменить подработавшийся
крест или эксцентрик. Обычно же крест и эксцент-
рик меняются одновременно, так как подработан-
ная часть, спаренная с новой, все же работает не-
удовлетворительно и может иногда вызва,гь даже
порчу или ускоренный износ новой rIасти,

.Щ,альше в отношении одной из ответственней-
ших частей мальтийскоf.i системы и именно в отно-
шении пальца эксцентрика в аппаратах
<ТОМП>, мы обращаем наисерьезнейшrее внимание
всех кино-механиков на следующее.

l0,1
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Очень часто после 3-4-месячной работы, при

выемке креста ддя смены эксцентрика обнаружи-
вается, что износ его идет совершенно не-
норNIально. Если мы присмотримся повнима-
тельнее к изношенЕоп{у кресту (износившемуся не-
нормально), то мы увидим, что помимо износа
рабочих лопастей (А, А1, Ag и А3, рис. 4J ), изна-
шиваются и противоположные стороны креста
(Б, Б1, Б2 и Б3), что совершенно не должно быть,
так как при входе пальца в прорезь креста он
(палец) Ее должен касаться верхней части лопастей.
Происходит это вследствие того, что палец (Г), бу-
дучи эксцентрическим по отношению своего осно-

вания (<хвостикаu), при
заклепке его сам}iми
кино-механиками (экс-
центрики выпускаются
заводом с незакдепан-
ными пальцами), ста-
вится таким образом,
что центровое расстоя-
ние 24, 25 мм. (см. рис.)
увеличивается (попро-
сту говоря, палец (Г)
отходит от центра (0).
От этого при работе

вследствие чего и давление пальца на лопасть
первоначально будет сильнее, нежели есди бы это
давление происходило дальше от центра (М). Сле,
довательно, от преувеличенного давления рабочая
лопасть в м€сте первоначальFIого прикосновения
пальца будет изнашиваться больше, получая в этом
месте глубокуtо выбоину. Слишком большое уве-
личение расстояния пальца от центра t0) всегда
влечет за собой отгибание нерабочей лопасти, а до,
водьно часто и подомку паilьца.

Если же падец булет сдвиIrут слишком близко
к центру (0), в этом случае палец булет (напары-
ваться> на (перо> рабочей лопасти, отчего неиз-
бежно произойдет или изгибание <(перьев> или же
поломка пальца.

Поэтому мы категорически не peKoNIeH-
дуем самим кино-механикам заклепывать в новых
эксцентриках пальцы, а эту работу поручать хо-

рошей MacTepcKoli, где эти пальцы заклепываются
в специальных матрицах (<кондукторах>). При точ-
Hori постановке паJIьца крест всегла прорабаты-
вает в три раза дольше.

Ненормальный шум в мальтийской коробке
является следствием подработки не креста (как
многие кино-механики лумают) и не шайбы
эксцентрика, а его пальца, который отработы
приобретает многогранную форму. В этом случае
следует сменить диск эксцентрика с пальцем.

Шайба эксцентрика IIривин.Iена к диску трепIя
винтами, и замена ее rIовой }Ie IIредставляет ника,
ких затруднений. Ось эксtlеtIтрика, при подра,
ботке, также отдельно от других .lастей может
быть заменена.

ь,ь
't

Puc. ц

Схема мапьтиЙского креста с ЭКСЦеНТРика палец сНа-
ПаЛЬЦеМ ЭКСЦеНТРИКа. чала ударяет по верх-

. ней (нерабочей) ло-
пасти (Б), (см. положение пальца в точке Р), а
затем уже й по рабочеЙ лопасти (А).

I(porvte этого, при смещении пальца в сторону
улалсния его от центра (0), в момент прикосно-
rlcllи,l llilJtbцa к рабочей лопасти (А), последний
бу,цет llilхо/lиться бдиже к корню (к чентру),
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При капитальной разбор;<е всей мальтийской
системы необходимо придерживаться следующего
порядка.

l) Отвинтить четыре винта, крепящие крышку
(8а, рис. 26 и 2б) к общей крышке корпуса, и,
взявшись обеими руками за MaxoB}IK (69а), вынчть
механизм из аппарата. (При выемке каретка сред-
него барабана должна находиться в открытом по-
ложении).

2) Отвинтить торцовый винт или же (у преж-
них выпусков) вьтбить шпильку и снять барабан
с оси мальтийского крзста.

3) Выколотить шпильку из маховика и снять
его с оси эксцеrrтрика.

4) отвинтить клЕочом или плоскогубцами две
гайки, придерживающие фланец смазки (183, рис.25)
и снять его с шейки крышки (Ва).

5) Дальше нало отвернуть винт (77б, рис. 23)
и снять нижнюю малую промекуточную зубчаr,ку
раа).

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых проекторах <ТОМПD М 3
ата шестеренка располOжева пе на корпусе стан!Iны прOек-
тора, как это видно из рис. 23, а на кронштейне (7а),

6) Выколотить шпильку из шейки зубчатки (25),
свять ее с оси эксцентрика.

7) Отвернуть три винта, придерживающие крон-
штейн (7а), и снять его со своего места.

8) Вынуть коробку мальтийского креста из
крышки (Ва).

9) Отвинтить восемь маленьi{их винтиков, при-
дерI(}lвающих крышку коробки (5, рис. 25), и от-
делиl,ь се от коробки. По снятии крышки, маль-
,1,1tiicl<lrfi I(pecT и эксцентрик NIогут быть извле.tены
ltз. l<tlptl(lI<и и заменены новыми.

Сборка всей L{альтийской системы
производится в обратном порядке.

Прй закрывании коробки крышкой надо обра-
TLITь внимание на находящуюся между этими ча-
стями бумажную прокладку, чтобы таковая не
была порвана, в противном слччае сквозь про-
рваное место прокладка будет пропускать масло.

3атяжку винтов, придерживающих I(рышку
мальтийской коробки, прOизводить постепенно и
по очереди, во избежание перекосов при регули-
ровке.

При вкладываIIии собранной мальтийской си-
стемы в корпус аппарата следует обратить о с о-
бое внимание на то,чтобы штифт (В7,рис.23)
рыqага (В6) о бязательно вошел бы в специадь-
пую прорезь мальтийской коробки, и.наче п,lеха-
низм не войдет в корпус аппарата. При этоtлt го-
ловку (18а) следует поворачивать в правую и ле-
вую стороны.

При регулировке эксцентрического подшипника
зажимающий его винт должен быть ослаблен. По
установке подшйпника винт снова натуго затяги-
вается.

При ежедневной работе аппарата очередная
промывка мальтийского механизма должна произ-
водиться ка}кдую неделю, чем в значительной
мере сохраним крест и эксцентрик, а следоватедьно
и удлиним срок их службы.

.Щ,ля промывки мальтийского механизма коробка
поворачивается (головt<ой 1Ва) в самое Irижнее
положение, и в верхнюIо трубку (1В{, рис. 25)
фланца смазки мальтлlйсl<ого креста при помощи
шприца (маленького насосика) или просто с по-
мощью обыкновенitой масленки вливается бензин
до тех пор, пока, из нижней трубки (185) не

l68
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потечет coBepItTeHHo чистый бензин. Полезно при
этом аппарат (только несколько раз) повЁр-
нуть за рукоятку, чтобы_кре_ст и эксцентрик хоро-
шенько_ промылись. Чтобы бензин при промывке
не разбрызгивался в стороны, шприц долЙен быть
снабжен резиновым накьнечникой 1такие шприцы
продаются в аптекарскдх магазинах), и под ниЖ-
нюю трубку можно _подставить бутЙлочку таким
образом, чтобы трубка вошла в ее горлышко.

После промывки обязательно и сейчас
же залить масло в коробку.

5. приБлизитЕльнАя стоиi\,lостъ рЕмонтА
ПРОЕКТОРА: ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО, КАПИ-

ТАЛЬНОГО, СРЕДНЕГО И МАЛОГО

.Щ,альше мы укажем на приблизительную с т о и.мость ремонта кино-аппаратов <ТОМП> в го-
сударственных мастерских как капитального, так
и текущего.

,Щля более справедливой оценки стоимости ре-монта в мастерских Совкино, весь ремонт аппара-
турЫ разделеН на четыре категории: на малый,
средний, капитальный и восстановйтельный.

Расценка на ремонТ составляется из трех осЕов.
ных статей расхода: из стоимости рабочей силы,
стоимости заменяемых частей и накладных рас-ходов.

Малый ремонт характеризуется следующиNlи
IIризIIаками:

1) выточка_двух втулок в подшипники,2) сп4ена
средtlсI,о барабана, 3) исправление верхнего и ниж-
llc1,o бtt;litбаllов, 4) исправление фильЙового канала,

5) исправление прйжимных родиков и 6) регули-
ровка всего механизvtа. (Наличие трех дефектов
характеризует малый ремонт).

Ср.дний ремонт: 1) выточка восьми втулок
в подшипники;2) смена среднего барабана, 3) испра-
вление верхнего и нижнего барабанов, 4) смена
4 - ,5 шестерэн, 5) смена 10 винтов. 6) смена при-
жимных роликов, 7) смена эксцентРика с пальцем,
8) смена прямых салазок, 9) смена прижимных по-
лозков, 10) проверка маховика и 11) регулировка
всего механизма аппарата. (Наличие Вдефектов ха-
рактеризует средний ремонт.

I(апитальный ремонт: 1) вытоqка двенад-
цати втулок с расточкой подшипников, 2) смена
трех барабанов, 3) смена 3-4 шестерен, 4) смена
15 винтов разных размеров, 5) смена прижимных
роликов, 6) смена мальтийского креста, 7) смена
эксцентрика с пальцем, 8) смена прямых салазок,
9) смена полозков, 10) проверка маховика,11) за-
мена шестерен обтюратора, 12) исправление фlrль-
мовой дверцы, 13) исправление кареток, 14) регу-
лировка механизма аппарата и 15) разные п,Iелкие
работы. 

.

Восстановительный ремонт: i) выточка
12 втулок с расточкой подшипников, 2) смена трех
барабанов, 3) смена 5 - б шестерен, 4) смена осей,
5) замена 20 разных винтов 6) замена прижим-
ных роликов,7) смена мальтийского креста, В) смена
эксцентрика с пальцем, 9) исправлеlлие коробки
мальтийского креста, 10) замена прrlмых салазок,
11) замена предохраIIительной плаIiкй, 12) замена
прижиlчIных полозков, 13) замеrIа tIервяка, 14) про-
верка маховика, 15) исправленис фильмового ка-
нала, 16) смена обтюраторных шестерен, 17) испра-
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вление автоматической заслонки,,18) смена каре-
ток. 19) разные мелкие работы,'20) регулировкамеханизма аппарата.

Стоимость малого ремонта выражается
(в среднеМ) в 30_Р_|б., СредНего-100 руб.;;;:питального-170 руб. и, наконец, восстано-вI{тельного-_225 руб.

br-
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-
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

I. ПРЕИМУtЦЕСТВА ПРОЕКТОРД (ТОМП> ПЕРЕД
ПРОЕКТОРАМИ ФИРМЫ БР. ПАТЕ И ДРУГИХ

ЗАГРАНИЧНЫХ ФИРМ.

В этой главе мы хотим провести паралJIель
между кино-аппаратом <ТОМП> и аппаратами за-
граничных фирм, работающими до сих пор в на-
ших кино-театрах в количестве свыше 60О/о.

Например, аппараты фирмы бр. Пате, не
только NU 1, ЛЬ 2 обыкновенной модели и N 3
английской модели, но и последняя модель Jllb 2 уси-
ленный можно было считать еще 20 лет тому назад
устаревшими, т. к. на-ряду с перечисленными воме-
рами этой же фирмой был выпущен аппарат Nb 4,
который имел огромные преимущества пере,ц ста-
рыми номерами. Но в то время на русском рынке
аппаратов других фирм почти не было, отчего и
приходилось мириться с заведомо негодной аппа-
ратурой. Так продолжалось до революции, когда
на советскую территорию проникли кино-аппараты
других фирм (Крупп-Эрнемана, Ган-Герца и др.)
значительно лучшего качества, чем аппараты
бр. Пате. Новые системы аппаратов немедленно
обратили на себя внимаIIие наших кино-специали-
стов, которые увидеJIи все убожество патеевской
аппаратуры, наводI]ивtпей все уголки нашей страны.
Кроме того, запросы зрителя к этому вреIy{ени на-
столько возросли, что проекция I(артин с помощью
несовременных аппаратов фирмы бр. Пате уже не
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удовдетворяла их. Обновить же ввозом из-за гра-
ницы новой аппарутуры всю старую не rIредста-
влялось возможным. Такое положение и IIатолкнуло
на мысль собственного прсизводства кино-аппара-
туры по образцам последних моделей, учтя опыт
работы с ввезенными из-за границы в небольшом
количестве кино-установками, приспособив аппа-
рат под наши усдовия. Этим аппаратоItl и явился
аппарат (ТОМП>, о преип.!уществах которого мы
и хотим здесь сказать.

Этих преимуществ в аппарате (ТОМП> не один
десяток, но мы укажем лишь на главнейшие из
них, чтобы не обременять нашего читателя. К тому
же во время работы механик сразу (если он рабо-
тал до этого на аппаратах фирмы бр. Пате) увидит
все каqества и недостатки аппарата. Но о недо-
статках ниже. Сейчас же по порядку укажем на
преимущества.

1) Когда нам надо совместить кадр фильмы
с кадровым окном в аппарате <Пате>, то нам при-
ходится смещать с оптической оси не сам кадр, а
объектив и кадрсвое окно. Вследствие 9того све-
тящаяся точка дуговой лампы должна быть тоже
смещена вверх или вниз, чтобы направить лучи
света на смещенное кадровое окно с фильмой.Система совмещения кадра фильмы
с кадровым окном в аппарате <ТОМП>
совершенно не требует одновремен-
ного смещения светящейся точки дуго-
вой лампы, что облегчает работу кино-меха-
ника, а световое поле экрана остается все время
одI.1наково хорошо освещенным во всех своих
частях.

2) Точность работы всякого кино-аппарата
с мальтийской системой, своевременность и пра-
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вильный (нормальныЙ) износ ответственнейших
.Iастей (мальтийский крест LI эксценrрик) зависит,
главным образом, от правильного спаривания их
между собою, т.-е. от их правильного взаимодей-
ствия. В аппаратах <Пате> для установки и регу-
лировки мальтийской системы имеются дв е

эксцентрические футерки (втулки), размещенные
по обе стороны оси мальтийского креста. При по-
вороте этих футерок мальтийский крест то уда-
ляется, то приближается к рабочей шайбе эксцент-
рика, чем и осуществляется регулировка и пра-
вильное спаривание частей. Представьте себе, что
во время регулировки одна из футерок, при по-
вороте их, неодинаково повернулась (по радиусу),
а следовательно неправильно поставила один ко-
нец оси мальтийского креста, тогда выемки креста
не будут примыкать всей своеЙ рабочей поверх,
ностью к рабочей же поверхности шайбы эксцент-
рика, а палец эi(сцентрика неправильно при ра-
боте булет входить в шлицы (прорезы) мальтий,
ского креста и вызовет преждевременный износ
обеих частей. В худшем же случае, когда смеще-
ние футерки одной по отношению к другой будет
значительным, палец эксцентрика будет <напары-
ваться) на коне,ц шлица креста, что после непро-
должительной работы вызовет расшатывание и
выпадение (выклепку) пальца.

Эксцентрическая футерка в ап парате
<(ТОМПu одна (общая), так что IIpIt пово-
роте ее для регулировки мальтийской
системы, неправи"lIьной п остано вки экс-

цеятрика и креста быть не может.
Это усовершенствование, как и первое, облег-

чает работу кино-механика и обеспечивает пра-



вильfiую работу и нормальный износ частей маль-
тийской системы.

3) Известно, что как бы ни смазывалась хо-
рошо машина, эта смазка цели достигать будет
незначительно, если в подшипники через смазоч-
ные отверстия или другим каким-либо путем бу-
дет попадать пыль. Конечно, <заедания) (как это
было бы в случае полного отсутствия смазки) при
этом не произойдет, но снашивание частей будет
происходить ускоренным темпом. Это, конечно,
касается не только валов и подшипниковых вту-
лок (футерок), но и всех зубчаток, на которые
попадает при работе пыль. Эти недостатки в себе
имеют кино-аппараты <Пате>. Несмотря на высо-
кие сорта стали, из которых изготовлены трущиеся
части <Пате>, они подвергаются довольно быстрому
износу,

В противоположность аппаратам фирмы Пате
и аппаратам других фирм, аппарат <TOMIl),
имея герметическую коробку, в кото-
торой помещены все трущиеся части,
предохраняет их от пыли следова-
тельно от преждевременного износа,
а также и случайных поломок.

4) Удовлетворительно и с нормальным LIзHocoM
частей аппараты <Пате> работают лишь тогда,
когда смазка их трущихся частей производится
каждый сеанс, а при разработанных подшипниках-
еще чаще. Такая потребность в частой смазке вы-
зывается тем, что масленками у аппаратов <Пате>
слу)кат сами смазочные отверстия, которые очень
м?лIJ. IТоэтому масло, попадая в подшипники и
lra рztбочие валы сверху, быстро стекает вниз, где
llсрсз ,iзазор) между втулкой п валом, быстро
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вытекает наружу, оставляя рабочие поверхности
трущихся частей почти сухими.

С шестернями происходит то же самое. Отсюда
и потребность в частой смазке.

Система смазки в аIlпарате <ТОМП>,
при наличии внутри корпуса,специаль-
ных масJIяных резервуаров (на дно ко-
торых при работе мехаЕиком кладется
кусочек ваты или сукна, чтобы масдо
из них вытекало постепенно), вполне
обеспечивает смазку трущихся частей
механизма на 6-В часов, т.-е. на весь
рабочей день.

5) Для того, чтобы в аппарате <Пате> сменить,
например, средний барабан, необходимо разобрать
механизм его почти ло основания, на что потре_
буется много времени и труда; к тому же всякая
разборка, как бы она ни была тщательно произво,
дима, вызывает некоторую порчу частей (напри-
мер, при выкоJIачивании шпилек, стаскивании ба-

рабанов и шестерен с валов и т. д.).
Съемка всех трех барабанов у аппа-

ратов <<TOMIl> производится буквально
в нескольк,о минут; причеп{ при съемке
никаких,,сколачивапий" их с валов про,
изводить не нужно, так как валы бара-
банов имеют цилиндрическуIо форму.
Для этого достаточно отвернуть крепя.-
щие их ви[Iты и легко нажать отвертI(ои
между внутllенtrей частью барабана и
корпусом, KaI( барабан легltо соскодь-
знет с вала. Кропле того, цилиндриче-
ская форIчrа валов позволяет исподьзо-
вать зубья барабанов с обеих сторон,
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а следовательно и п родлить их срок
службы в два раза.ъl Немпогим известно, что главнейпrей, хотя
и неЬам.оной по поверхностному взгляду причиной
сокращения срока службы фильмы является чрез,
мерное давление на нее прижимной рамки или
(у <ТОМПА>) специальных прижимов в аппарате,
liilичем это давление обычно действует разрушаю,
Й"* образом преимущественно на перфора_цию.
объясняётся это ieM, что при протаскивании фlлль-
мы через сидьно прижатую рамку пальцевому
эксцентрику приходится делать усиленное давление
на лопасть мальтийского креста, наглухо соеди_
ненного со средним барабаном. Последннй, за-

цеiIляЯ своимЙ зубьями за перфораuию _фильмы,
тем сильнее дав!Iт на нее, чем сильнее "будет да-
впение прижимной рамltи.

Учитывая еще и то обстоятельство, что пере,

движение среднего барабана происходит резкими
толчками, вопрос об огромном значении давления
irрижимной ръмки становится еще более острым,
Кроме того, iильное давление прижимной _рамки
тоже влияет и на покрывающий фильму бромо,
желатиновый слой, который при прохождении
через рамку сдирается с фильмы, отлагая на р_амке
твёрдьiе цакопления, ра5рушающие в дальнейшем
и самую перфорачию.

Чтобы избежать ненормадьного давдения при-
жимной рамки, необходимо это давление регули,
ровать1 причем для обеспечения стоянки кадра

ь кадэовом окне давдение должно быть тем силь-
нее, чем быстрее происходит работа аппарата_,

Аппарат <Пато регуляторов давления прижимнои
рамки tle имеет) вследствие чего может происходить
бшсr,llыfi I{знос фильмы.
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В аппаратах (ТОМП) прижимы леЕты
Llмеют прекрасные регулирующие при-
способления в виде нажимных гаек,
действующих на спиральные пружины,
которые через особые планки давят на
прижимы фильмы с одинаковой силой,
что очень важно для равн'омерного
изIIоса перфорации фильмы с обеих
сторон.

7) Полукруглые прижимные ,,салазки" у аппа-
ратов <,ПАТЕ>, как известно, служат для удержи-
вания фильмы на зубьях среднего барабаr-lа. Сле-
довательно, вся фильма при работе проходит че-
рез эти ((салазки)), которые неподвижно (по ртно-
шению к движению фильмы) закреплены на месте.
Так как фильма идет (при нормальной, не сквозной
проекчии) эмульсионной стороной к полукруглым
({салазкам)), и как бы ни быди хорошо отшлифо-
ваны, они набирают на себя мелкую эпдульсионную
пыль, которая, превращаясь в твердые отложения,
быстро сдирает сначала эмульсию, а затем разру-
шает и перфорацию. Лиrць очень частая (после
пропуска каждой части картины) чистка рабочих
поверхностей полукруглых салазок избавляет филь-
му от ее порчи.

Такие полукруглые салазки в аппа-
ратах (ТОМП) отсутствуют и вNIесто них
поставлены эластичные каретки, в ко-
торых рабочими поверхностями явля-
ются легко вращающиеся стальнIiе шли-
фованные ролики, которыми и удержи-вается фильма на среднем барабане.
Во время прохождения фкльмы через
средний барабан ролики, вращаясь,
хотя и набирают на себя эмульсионную
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пыль,нооqень медленно, а потому сеанс
можно провести совершенно спокойно
без очистки роликов после каждой
IIасти, не опасаясь за порчу фильмы.

8) Во время работы на кино-аппаратах какой бы
то ни было системы, при пропуске фильмы с не-
большим процентом ее технической годности, для
облегчения нагрузки на полуразрушенную перфо-
рацию необходимо ослаблять во всех местах про-
хождения фильмы придерживающие или тран-
спортирующие фильму части, как то; пр!lжимную

рамку, прижимные ролики, автонаматыватель и т д.
и главным образом это относится к прижимной
рамке и прижимным роликам.В аппаратах (ТОМП) прижимные ка,
ретки с роJIиками верхнего и нижнего
барабанов иlttеют специальные винтыr
регулирующие давление роликов на
фильму. Эта регулировка произво-
дится буквально в несколько секунд
легкими поворотами винтов, а потому
для этого почти не отнимает времени.
Эта регулировка может производиться
даже и во время хода аппарата.

9) Малые размеры tиальтийского креста и их
цементировка (калка) в кино-аппаратах создают
сильный стук при работе, непрестанно действую,
щий на слух кино - механика, а иногда и на зри-
теля. От размеров мальтийского креста также за,
I]исит и плавность передвижения фильмы, а сле-
ловательно и срок службы фильмьт. Именно при
больших размерах кривая работы пtальтийского
I(pecTa плавнее, чем при малом.

l] аIIпаратах <ТОМП) стук пальца
эI(сllсII1,1)ика о лопасти мальтI,Iйского
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креста уменьшен довольно значитель-
но тем, что самый крест изготовляется
хотя и из твердой стали (хромо-нике-
левой), но без всякой последующей це-
ментировки (хромо-никелевая сталь не
цементируется. вообще, а пускается
в работу в сыром виде). Плавная же кри-
вая работа мальтийской системы до-
стигнута увеличенными размерами
креста в два раза.

10) Самое существенЕое и важное в работе
всякой мальтийской системы - это правильное и
надежное спаривание мальтийскогокреста с эксцент-
риком, причем момент остановки мальтийского
креста, а следовательно и остацовки кадра картины
в кадровом окне, должен обеспечиваться,этим на-
дежным спариванием. Как известно) в момент стоян-
ки картины выемка креста, плотно прикасаясь
к кругпой шайбе эксцентрика, дает стоянку, и чем
плотнее примыкает эта шайба к вые}tке креста,
тем спокоЙнее стоит и кадР в кадровом окне.
Поэтому шайба эксцентрика должна быть всегда
исправной и точной. В аппаратах бр. Пате и мно-
гих других фrр, весь эксцентрик дедается цельным,
и при износе рабочей шайбы при замене выбра-
сывается весь эксцентрик, тогда как палец и ось
еще могли бы некоторое время работать.

Эксцентрик аппаратов (ТОМП) имеет
рабочую шайбу съемную, могущую быть
замеценной в }Iесколько миtIут, стоит
лишь отвернуть три винта, придержи-
вающие ее на диске эксцеIIтрика, При-
менен'ие каленой рабочеii шайбы удли-
няет ее срок слухtбы.

11) Щля того, чтобывынуть для осмотраипро-
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верки самую ответственнейшую часть механизма
кино-аппарата - мальтийскую коробку (ванну)
с ее мальтийской системоI1, почти во всех суще.
ствующих кино - аппаратах необходимо бывает
сначала (чуть ли не до основания) разобрать весь
механизм аппарата. Этот факт часто служит сти-
мулом (побуждением) к редкому осмотру самой
ответственной части механизма1 так как не всегда

у механика имеются инструменты и вреп.{я для ка-
питальной разборки всего механизма.

Аппарат <ТОМПi> им€€т весьма удобносконструированную коробку (ванну)
мальтийской системы, которая JIегко
может быть (в несколько минут) вынута
из корпуса аппарата, что бывает не-
обходимо при посылке этой части в ре-
монт или }ке при осмотре системы в пе-
рерывах между сеансами. Для выемки
коробки требуется лишь отвернуть че-
тыре винта на фланце.

12) С переходом кино-аппаратов бр. IIате и
других фирм с ручной работы на мотOрную тягу,
роль рукоятки, которой в старину приводился
аппарат в движение, совершеяно изменидась, но
ее значение осталось не ц4енее важныд,I. Так, во
время проведения сеанса с работой от мотора,
хороший кино - механик рукоятку никогда не сни-
мет, а оставдяет ее на месте на случай обрыва
приводного ремня, остановки мотора вследствие
внезапного прекращения 9лектротока в моторной
линии и т. п,, дабы в этом случае, Ее нарушая
цельности впечатления у зрителя перерывом для
исIlраIlления повреждеЕия, пропустить ((вручнуIо>
HatlaTylo IIасть картины. В аппаратах <Пате> и мно-
гих лl)угих сисгемах рукоятки надеваIотся на глав-
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}rую ведущую ось наглухо, отчего при работе от
мотора рукоятка, вращаясь, описывает довольно
большую oкpyжirocTb, отчего механику становится
трудно в[Iимательно наблюдать за аппаратом из-за
опасЕости приблизиться к нему.

В аппарате (СОМПr, во время работы
от мотора, ведущая рукоятка хотя и
остается на оси, по в Iиомент пуска мо,
тора она автоматически расцепляется
на холостой ход и остается в покойном
(отвесном) положении.

13) У многих систем кино-аппаратов большин-
ство зубчаток ничем пе защиiцены и, вращаясь
очень близко около обслух<ивающих рычагов,
всегда служили причиной увечья пальцев и даже
рук. К тому )tr(e, как мы указывали ,вышеl откры,
тые зубчатки, набирая на себя пыль из воздуха,
быстро изнашиваются.

В аппаратах <ТОМП> все зубчатки со-
вершенно скрыты в герметиLIеский кор,
пус, вследствие чего возможность по,
падания паJIьцев устранена. Отсутствие
пыли на зубьях зубчаток з'начительно
увеличивает их срок службы.

14) Все аппараты (за немногим исключением,
как то: ,,Император", <Магнифиценз> и некоторые
лругие) снабrкены кремальерами, которые не поз-
воляют пользоваться объективами большей свето-
силы, а следоватеJIьно и давать яркуlо проекцию
или же экономить эJIектроэнергию.

Аппараты (ТОМП) имсIот увеличен-
ный размер I(l)еп{альеры, что и дает воз,
можность примеIIrIть объективы боль-
шой светосилы.
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Для рабо-ты с объективами обыкно-
венной светосилы, например, фирмы
..,Пате;, можно пользоваться специаль-
ной алюминиевой (переходной) втулкой.

15) Чтобы сменить предохранительные вклады-
ши (,,сухарлIки"), помещающиеся на фильмовой
дверке, цад при}кимной рамкой в аппаратах <Пате>,
необходимо весь аuпарат иJIи дверку отдавать в ма-
стерскую, так как система крепдения этих вкла-
дышей настолько неудобна, что в обстановке на-
ших кино_аппаратных, почти при полЕом отсут-
ствии инструмента, заменить их новыми не пред_
ставляется возý{о}кным.

Вместо вкладышей аппараты <ТОМП>
и п4 eIoT та к назы в aeilt ые п редохранитеJIь-ные п,ланки (фиг.92А, рис. 39), которые
можно заменить каждому механику в
две-тр и минуты, имея средЕlIIх размеров
отвертку, так как пданка держится все-
го на двух винтах.

16) Назначение обтюратора в l(ино-аппаратах
общеизвестно, и оЕи во всех конструкциях несут
лишь роль такового.

В аппаратах <ТОМП> огромЕое значе-
ние имеет конструкция обтюратора, ко-
торый служит одновременно для пе-
рекрывания моментов передвижения
кадров перед кадровым окном и охла-
дителем, причем это охлаждение осу_
ществляется двояким путем одновре-
менно: специальные изгибы на лопа-
стях обтюраторны.х крыльев, при..вра-
щении их, производят воздушный по-
Tot(, который через круглое отверстие
IJ I(o)I(yxc обтюратора на.правден на кад-

ровое окно, чем и охлаждает идущую
фильму, сдувая с нее пыль) а самое глав-
ное охла}кдение происходит вследствие
остроумного расположения обтю ратора
перед кадровым окном, отчего часть
тепловых JIучей при перекрытии обтю-
раторными крыльяпtи (в момент про-
движения фильмы) поглощается, и филь-
ма в 2 раза мень'ше н,агревается.

Этими шестнадцатью основными преип,Iуще-
ствами аппарата (ТОМП) перед аппаратами (<Пате,>

и многими другими дадеко не ограничирается;
есть и другие его качества, которые выявляются
уже при работе.

Если же теперь мы сравним недавно выпущен-
ный заводопл <ТОМП> кино - аппарат ,,ТОМП" N! 4,
с апаратом (ТОМП) N 3, то здесь мы увидим еще
большие преимущества его, но уже перед <ТОМПл
N! 3, о чем мы и скажем ниже.

II. ПРЕИмУЩЕсТВд дППАРдТоВ (ТомП> Nb 4
ПЕРЕД АППАРАТАмИ <ТоМПл N 3.

Здесь мы перечислим лишь особенности
(ТОМП) Nir 4 (по порядку), не останавливаясь
подробно на них, так как в главе II мы указываJIit
шодробно назначение почти каждой детали аппа-
рата, а также и преимущества.

1) Устройство смазки всего движущегося меха-
низма путем подъема масла нижними зуб-
ч атками в верхни е трущиеся части
аппарата.

2) Автоматичес!{ая (беспрерывная)
подача масла в мальтийскую ванну обе-
спечивает надежную смазку самой ответственней-
шей части механизма-мальтийской системы.
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3) Для того, чтобы в механизм при наливаЕии

масла с пим случайно не попадали соринки,
на корпусе аппарата имеется специаль-
ный фильтр, через который заливается масло.

4) ffля того, чтобы наблюдать за правильным
световым пятном на кадровом окне без риска
испортить зреЕие, сбоку (со стороны механика)
имеется рамочка с краснЫм стеклом, через
которую и корректируется установка света.

5) Двойная крышка корпуса позвоJIяет
осмотр всех верхних трущихся частей механизма,
без съемки ролi.Iка наматыватедя и }.Iаховика.

6) Месторасположение ролика авто-
наматы вателя позБоляет укоротить прi,tводной
тросс.

7) Вторая крышка на крыльях обтю-
ратора исключает возможнссть увеqья пальцев
кино-1!Iеханика в момент совмещения кадра картины
с кадровым окном.

8) Отсутствие валов, выходящих на-
ружу из корпуса, совершенно устраняет во3-
можность утечки масла из втудок подшипников.

9) Наличие прижимов фильмы с су-
ко нн о й на кладко й позволяет пропуск совер-
шенно новой фильмы, без риска порчи ее вслед-
ствие накопления (<нагара>) на рабочих поверхно-
стях прижимов.

10) Отверстие для спуска грязного
масла устраняет необходимость частого откры-
вания корпуса аппарата ддя означенной цели.

11) Отсутствие смазочЕых отверстий
IIil l(оl)IIусных подшипниках исключает
ttoзMo)l(IIoc,l,b засорения этих масляных отверстий.

I t]li
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J.Z) Отк]идная крышка проти вопожар-
ной коробки больших размеров позволяет
видеть всю бобину с лентой с трех сторон.

13) Колонкообразный стол занимает го-
раздо I\{еньше места в аппаратных; на He[t имеются
специальные места для установки IvloTopa и пускового
реостата, чем и делает всю Kllнo - установку Koil,t-
пактной.

14) Сп е ц и альн ы й фонарь позволяет поль-
зоваться зеркальной лампой, дающей до 70О/о эко-
номии эдектроэнергиLI.

Как бы ни была хороша всякая машIина, все же
она имеет свои недостатки, которые почти всегда
выявляются во врэмя работы,Вот на этих недостатках аппаратов (ТОМП)
NЪ 3, выявленных в период работы- по кино-уста-
новкам, мы в главе ViI и останови}t{ся.
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НЕДОСТАТКИ В КИНО.АППАРАТАХ (ТОМП)

1) Известно, что от правильного профиля
зуба барабанов в кино-аппаратах зависит пра-
вильный и своевременный износ их, а также нор-
пrальныl't изцос перфорации фильмы. Поэтому этот
профиль доJ-Iжен быть правильным }l теоретLlчески
обоснованным.

И в аппаратil( <<Пате>, и тем более в аппа-
ратуре Крупп-Эрнемана профиль зуба барабанов IIе-
верный и их такая форма совершенно ничем не
обоснована. 3уб по профилю в аппаратах <ТОМП>
тоже неправильный, вследствие чего сход фильмы
с зубьев происходит с зацеплением, характери,
зуемым специфическим треском (во время очень
медленного вращения). От этого зубья барабанов
в аппаратах <ТОМП> быстро и неправильно изна-
шиваются, портя в дальнейшем и фильму.

2) Износ мальтийского креста бы;t бы
нормальным, если бы палец эксцентрика был кипо-
механиком праtsильно вклепан в диск.

Дело в том, что завод ТОМП, выпуская запас-
ные эксцентрики в продажу, придагает к нему па-
лец отдельно, не вклепацным в шайбу, а так как
рабочая часть падьца по отношению его основания
(<xBocTa,l) эксцентричЕа, то механику трудно, а
IIаще (в обстановке аппаратной) совершенно не-
возможно бывает правильно установить, а затем
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и вклепать этот палец; сплошь и рядом механик,
не зная об эксцентричности пальца, вкJIепывает
его совершенно произвольно.

Следствием неправильной установки пальца
всегда бывает неправильный и катастрофически
быстрый износ мальтийского креста; а есди палец
смещен с своего мес,га более значительно, то в
этом случае всегда происходит его поломка.

При поломке пальца всегда портится эксцен-
трик, мальтийский крест, а иногда и мальтийская
ванна (если поломка произошла при быстром ходе
аппарата).

3) Пропуск новой фильмы (от 100 до B0ol тех-
тlической годности) почти невозможен, если при
работе с такой фильмой не употреблять прижим-
ной рамки с сукном,бархатом ит. п.,материадап{и,
так как на ролике с металлиqескими рабочими по-
верхностями прIr работе получаются отложения,
превращающиеся в дальнейшем в твердое веще-
ство (<нагар>), которое разрушает перфорацию
фильмы.

Аппарат(ТОМП)J\}3 и Nb3 типаА не имеет
при}кимной рамки с сукноп,{ или бархатом,
ни сfiециальных прорезей (канавок) на своих при-
жимах для вкладывания в них сукна (как это у
патеевской аппаратуры). Лишь новая модель аппа*
рата <ТОМП) .1'Ф 4 имеет специалLные прIlжимы
с закрепленIлым на них сукном.

4) Располо}I(ение головl(L{ рIлчага, со-
вмещающего I(адр фильмы с I(адровым
о к Е о м вблизlt вращающегося l{ IIс защищенного
обтюраторного I(рыла, всегда cJly)K!lT причиной
увечья пальцев Kиllo-Mexaн1.1tta, ltоторый в момент
совмещения кадра с окIIом беirется за го,1,Iовк} ры-
чага, смотря при этом на экран.
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Некоторое удпинение рычага или закрытие 0б-
тюраторного крыла предохранило бы пальцы от
УВеЧЬЯ. ,

5) Каждый зритель знает, как неприятно бы-
вает, когда в середине сеанса на экране вдруг по-
является половина изображения. Происходит это
вследствие несовмешlения кадра картины с кадро-
вым окном. Причин несовмещения довольно много:
неправильная склейка, прорванная с двух сторон
перфорачия фильмы и др., но здесь мы не булем
подробно на этом останавливаться. Раз это случи-
лось, то исправить эту невормальность необходимо
немедленно же, но вот здесь-то и невозможно бы-
вает быстро совместить кадр картины с кадровым
окном, так как в аппарате (ТОМП) передача
рычага совмещения так рассчитана, что
требует на это совмещение (относи-
тельно) довольно много времен и, исполь,
зовываемого недоводьным зрителем на естествен-
нЫе протесты.

Приспособление для совмещения должно быть
обязательно мгновенного действия (как напри-
мер в аппаратах <Пате>).

6) Каждому кино-механику, работающему на
кино-установке, известно, что каждая минута, каж,
дый даже момеЕт, должны быть рассчитаны,
а все действия его должны быть рачиональны.
Отсюда каждая оплошность, заминка, иди неисправ,
ность, неизбежно сопряженные с потерей времени,
нарушают правильность работы аппарата, что
в свою очередь нарушает также и цеJIьность впе,
чатления зрителя.

Частые заминки] сопровождающиеся или порчей
фильмы или (если кино-механик заметит во время)
остановкой аппарата во время прохождения филь,

мы, происходит при работе на кино-установке
сТОМП> вследствие того,что прижимные карет-
ки, не им ея стопорных задержек) пере-
ворачиваются на своих осях. При бы-
строй закладке фильмы каретки пере-
вертываются и ложатся на барабаны
своим боком. Чтобы их поставить правильно,
дJIя этого требуется остановка аппарата.

7) Одним из самых больших качеств всякого
кино-аппарата является такая конструкция, кото-
рая сокращает до минимума трущиеся по фильме
поверхности.

В аппарате (ТОМП> совершенно лишней с о з -

дана трущаяся поверхность в виде на-
п равля ю щего р оди ка, который, конечно, при
настоящей конструкции необходим, тзц как без
него фильма не смогла бы (без большого трения
о металлические части аппарата) пройти в нижнюю
противопожарную коробку на катушку автонама-
тывателя.

В) Прежние выпуски аппаратов <ТОМП> быди
неудачво сконструированы в части равномерности
и бесшумности хода, вследствие отсутствия махо-
вика па оси эксцентрика, на которую был поса-
жен лишь ведущий шкив. Эта ошибка заводом
была замечена позднее и в дальнейшем на ведуший
шкив был посажен тяжелый маховик. Этим меро-
приятием, конечно, были устранены оба вышеука-
занных недостатка, но при увеличении веса шкива
(от насадки маховика) подшипник усилен не был,
отчего подшипник оси маховика при ра-
боте стал быстро изнашиваться.

Нужно заметить, .ITo данный подшипник1 по-
мимо нагрузки шкива с тяжелым маховиком, имеет
еще большую нагрузку в виде тяги приводного
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ремня к мотору, действующего тоже вIlиз] так как
в большинстве случаев ддя приведсния в движение
аппарата мотор помещают внизу, под стодом.

9) Еще 15 лет тому назад германские и часть
французских конструкторов отказались от изгото-
вления противопожарных коробок (Пост Малле)
гдухими, так как известно, что если при возгора-
нии фильмы пламя проникает в глухую коробку,
то в ней происходит взрыв. Поэтому эти коробки
стали делать с отверстиямиlзашищенными сеткой.

Аппарты <ТОМП> ЛЬ 3 имеют глухие
противопожарные коробки, сделанные
из очень тонкого железа; лишь новые вы-
пуски аппаратов (ТОМП) N! 4 снабжаются короб-
ками с сетчатыми отверст}lями.

10) Чтобы залить масло в мальтийскую ванну
аппаратаuтомп> старого выпуска, п р иходится
открывать предваритедьно кры шку кор-
пуса, аппарата, которая в свою очередь сни-
мается посде снятия ролика автонаматывателя,
шкива и отвинчивания виЕтов.

11) В последних выпусках аппаратов (ТОМП>
J\}3 маслопроводящие трубки пастолько
узки, что LIacTo засариваясь, не пропу-
скают масло к трущимся частям.

12) Катушки для фильмы, сделанные из тонкого
материала, очень неустойчивы и при легком на-
жиlчIе гнутся, а при работе или во время пере-
мотки) задевая краями за перфорачию фильмы,
портят ее. Катушки <ТОМП> сдела ны из тон-
l(ого железа, а края после штамповки
lIc зачищеuы, отчего при обращении с
нимIl они режут руки. Кроме того, втулки
R l([l ,|,yIlIKax сделаны не сквозIIып{и и за-
l(|)cII .rI(,tILI пilохо, отчего во вреп{я пере-

l lt:,

мотк1 провертываются и работа на них в
да,пьнейшем становися невозможпоЪ.

13) Кзк бы ни был акуратен кино-механI]икIlри работе на кино-устаноЪkе <ТОМПr, ;;;;Й
нельзя увидеть аппарата, не облитого маслом, при-чем масдо течет и на нижнюю противопожарную
коробку и на приводной ремень аътонаматывателя.
Ilроисходит это оттого, что когда масло, попав измаслопроводных трубочек на трущиеся части исмазав их, через неплотно прилегающую lкрышку его поступает вниз на дно кор- fпуса и вытекает наружу. Кроме того, одна l
из_осей, выходящr' наружу, во время tq_1!_оты пропускает маiло -через под- \шипник и оно течет по корпусу аппарата.

Часто масло, попадая на филuйу, порт,I4т ее.
3аканчивая пастоящую главу, надо сказать, чтоздесЬ мы coBeprIIeHEo не претендуем на полноту

цlазанlй всех дефектов, которые пйгут выявиться
при раОоте, так как с кино-аппаратами (ТОМП>
(более или менее нормадьно) раооiiнuчалась всеголишь 7'l"-2 года, а потод{У 

" }rua"u опыта с ними
у нас еще недостаточно.
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KPATI(OE ОПИСАНИЕ КИНО-АППАРАТА
кТоМП> Ns 4

проЕктор

Проектор <ТОМП> Nb 4 имеет свои характер,
ные особенности, отличающие его от распрострj_
ненных уже по республике аппаратов (ТОМП)
ЛЬ 3. Прiктика с'аппЪратами Nb 3 показала на

целый ряд недостатков в них, которые затем, уже
в <ТОМПе> Nb 4 были устранены.

Кроме того, нетрудно подметить, что в кон,
струкции аппарата <томп> Nb 4 сконцентрированы
существенные конструктивные достижения совре,
меннык кино-аппаратов, о чем мы ниже укажем,
все труurиеся части аппарата помещены в герме-
тическ,и закрытую коробку, Транспоqтирующий
же механИзм имееТ свою особую коробку (масля,
ную ванну), эта коробка (ванна) ч9 время хода
аiпарата 

-й 
работы в ней мальтийской системы

заполняется беспрерывно мецяющимся маслом.
.ц,ля очистки и осмотра вся коробка дегко выни-
мается 'из корпуса аппарата.

ПомещенriыЙ перед кадровым окном об,
тюратор способствует вдвое меньшему на,
греванию фильмы, так как в этом случае на

фiльму попадiет тодько тот свет, который попа,
дает и на экран. В момент затемнения фильмы
обтюратором, свет на фильму не действует и, сле,

довательноl нзлишне це нагревает ее. С другоfi

стороны и изогнутые крылья, хотя и не дают
струи холодного воздуха, направленного на кадро-
вое окно, все же обдувают фильмовый канал. На-
личие автоматической заслонки, очень просто
сконструированной, гарантирует от воспламецения
фильмы в момент внезапной остановки проектора.
Мадьтийский крест по типу лучших заграничных
аппаратов имеет достаточно бодьшоЙ диаметР,
что дает спокойную проекцию и более плавную
(ривую работы всего транспортирующего механиз-
ма. Исправление подожения рамки на экране до-
стигается поворотом всего транспортирующего ме-
ханизма вокруг его центрадьfiой оси, причем Ki1-

Дровое окно и объектив остаются неподвижными.
Это обстоятельство пе влечет за собой перемеще-
ния источника света, как это необходимо в работе
с аппаратами, не имеющими центрированной опти-
ческой оси, которые благодаря перемещению рамки
и объектива, например, вверх, заставляют переме-
щать и источник света, вследствие чего главная
оптическая ось поJIучается как бы ,,ломанной", а
это всегда влечет за собой некоторую потерю света.
Полукруглых салазок <ТОМП> Ni 4 не имеет,
вместо них фильма удерживается на транспорти.
рующем барабанчике роликами, благодаря чему
получается дегкое проскальзывание фильмы Llepeз
транспортирующий механизм. Давление прижим-
ных роликов на верхнем и нижнем барабанах
может регулироваться особыми регулирующими
винтами, выведенными из корпуса проектора ,на-

ружу. При точной регулировке транспортирующего
механизма, (ТОМП> М 4 обладает плавным ц
б е с шумн ы м ходо м. Устранение,,люфта" между
мальтийским крестом и эксцентриком fiри подра-
ботке этих частей производится чрезвычайно легко,
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так Kal( гоjIовI(а эксцентрического полцlI{IIFIика маль-
тийского креста выведена к трансlIорт[Iрующему
барабанчику и имеет 4 прорези для IiJIIotIa, таким
образом для устранения <,тюфта> нет необходи_
мости разбирать весь аппарат или хотя бы какую.
нибудь часть его, как это обыкновенно бывает у
аппаратов с двухподшипниковой системой. Все
три барабана в аппарате <ТОМП> N! 4 могу,г быть
полностью использованы на обе стороны. При
подработке зубьев на барабанах, каждый из них
очень легко и быстро может быть переставлен на
другую (неработавшую) сторону зуба, так как все
барабаны сидят на цилиндрических осях и укре-
плены винтами (а не шпильками). Замена таких
барабанов новыми совершенно не представляет
нI-{каких затрудений, так как не требует разборкии сборки самого аппарата, чего нельзя сказать,
например, об аппарате <Пате>, который в этЬм
случае приходится разбирать буквально до осно.
вания, чтобы заменить 16-зубцовый барабанчик.

ТРАНСПОРТИРУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

Станина аппарата образует помещение, в кото-
popI скрыты все шестерни аппарата и транспорти-
рующий механизм, имеющий отдельную малую
коробку с крышrкой, эта крышка с коробкой с_ое-

диняется восемью малыми винтами. Вся коробка
расположена на особой крышке таким образом,
что своим подшипником ддя эксцентрика входит
R l(ентральное отверстие крышки и может в ней
враIцаться. Вращение коробки в крышке ограци-
,tctlo особыми вырезами так, что она мо}кет пово-
pltltIIт}aTbcя лишь на некоторый угол, Коробка
ll li[)LIIlll(c удерживается особым кроItlп,гейномl ко-

торый надет на Другой подшиппик эксцентрика ипривернут к крышке тремя винтаl{и. КрЙшка скоробкой мальтийского креста вставляется в отвер-
стие нижней крышки станицы и укрепляется тамчетырьмя вицтами. Вращение коробки мальтий-
_:19.о }реста в крышке осуществляется при помо.
щи зуочатого сектора, составляющего одно целоес_.коробкой, который при вкладывании трацспор-тирующего механизма в станину аппарата сцепля-
ется С червякоtvl, насilкенным на ось. Ьсь червяrса
выход_ит из аппарата наружу и оканчивается го-ловкой, за которую она 

-й 
поворачивается. Вся этасистема называется системой совмещения кадракартины с кадровым окном аппарата, так как приповороте оси червяка за головку, коробка маль-тииского креста поворачивается в крышкg а отэтого насаженный на ось мальтийскогь kpecia 16"зубцовый барабан перерiешается вместе с i,opoOKort

вверх или вниз и увлекает за собой идущую через
него фильмуJ чем и исправляет положение рамкина экране. Устранение <люфта> между эксцентри-ком И мальтийским. крестой произволится пOворо-
том э кс_центри ческо Й фlzтерки п одш и пFIика коро бк иМаJтЬтийского креста. Этоi подшипник выходит изаппарата Еаружу к среднему барабану, где эксцен-трическая футерка оканчивается iоловйоri, ЙмеюЙеавырезы для поворота. Таким образом, замеченный(люфт> среднего б; рабана может быть н е м е д-ленНо устранеЕ, Здесь исключена необходимостi
РurР,ччтlлзlt_парата для устранения этого лЬфекта.гlасадочнOе место._<хвост> маЛI)тийского креста
:л:]u.ч:lч]е_транспортирующего (среднего) Ьара-оана имеют цилиндрическую сРорму для того,цтобы барабан полностью мох(но было исполь-
зоЕать.
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Как уже говоридось, барабан с оси можно снять
без затруднеция, т. к. он закрепляется на оси не
шпилькой, а винтом, ввинчиваемым в торец оси
мальтийского креста. Во избежание самопроиз-
вольного отвертыванLIя винта на ходуl устроена
особая контрующая шайба с отростками, которая
и скрепляет барабан с ocblo, входя в их торцовые
вырезы. Вот это приспособление и закрепляется
торцовым винтом, который уже не может само-
проLiзвольцо отвернуться во вреL{я хода аппарата.
Эксцентрик состоит из tIескольких составных час-
тей: оси, диска с пальцем и шайбы (<брiошка>).
.Щиск укреплен на оси с помощью шпильки, а
шайба (<брюшко>) прикреплена к диску при по-
мощи трех вIIнтов. Таким образом, подработав-
шаяся часть может быть легко заменена. Оба конца
оси эксцентрика выходят из коробки мадьтийского
креста. На конец, который выходит из аппарата
наружу, насажен маховик, а на другом конце
укреплена шестерня, соединяIоIllая транспортирую_
щий механиз}I с остальным внутренним механиз-
мом аппарата.

ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ АППАРАТА
.,

I'лавная ось имеет зубчатку, сцепляющуюся
с двумя одинаковыми зубчатками меньшего диа-
метра. одна из них вращает ось нижнего бараба-
На, а ДРУГаЯ, НаСаЖеННаЯ На ОСЬ РО/]ИКа, СЛУЖИТ
для наматыванрIя ленты. Эта (другая) зуб,lатка
при помощи промеж(уточной зубчатки, свободно
насаженной на неподвижную ось, вращает зубчат-
ку, укрепленную на ось верхнего барабана. Изве-
CTtIo, t116 нормальная скорость проекции составлает
1(i t<it,цlltltз в секуirду. Поэтому необходимо делать

рукоятltой 2 оборота в секунду, т. к. при этом
проходIлт В кадров за один оборот. Верхний и
нижний барабаны <ТОМПа> Nb 4 имеЙт ло 24
зуба с каждо_й стороны_ или за один оборот про-
пускаiот по б кадров. Следовательно, за один обо-
рот рукоя-гки недостаточно олного оборота каждого
из двух барабанов, поэтому и шестерни рассчи-
таны таким образом, что за один оборот рукояткi{
транспортирующий механизм .пропускает В ка-
дров и верхний с нижним барабаны также пропу_
скают по В кацров каждый.

Вращение эксцентрику сообщается главной ше-
сгерней, сцепляющейся с проплежуточной зубчаткоfi,,
свободно насаженной на неподвижную ось сектора,
в свою очередь сцепленной с зубчаткой эксцен.
трика. Большлtе з5lб.Iатки сделаны из бронзы, как
работающие с небольшим чисдом оборэтов, про-
межуточные же и вообще все шестерни, имеющие
небольшой диаметр, но имеюrцие большое число
оборстов, как подверженFIые большей изнашивае-
мости, сделаны из стали.

МЕХДНИЗМ ОБТIОРДТОРД И ОХЛДДИТЕЛЯ

Обтюратор, охладитель и автоматическая про-
тивопожарная заслонка сконцентрированы в одном,
очень простом механизме. ось обтюратора сидит
в двух подшипниках, привернутых один с[Iаружи
и другой внутри корпуса. It наружному IIодшип-
Hr.IKy правернут предохраIJите"цьньiй II(IIT с отвер-
стием для прохода пучка лучей, падаIоlцих на ка-
дровое окно. На ось обтюраторд вIIутри корпуса
надето упорное кольцо С Отlrоg1l1пцц, входяrцими
в свободно Hacaжeнilylo lla об.гlораторную ось ше-
стерню. Эта шестерпя Mo}I(cT двигаться вдоль оси,
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не рхсцепляясь с упорным кольItом. ШIестерня
имеет специально выточенное углублсllие для вкJIа-
дывания разрезного кольца, соедL{нсIIIlого с одним
кольцом специального рычага; на другом конце
его ип(еется штифт, входящий в специальнылi канал
коробки мальтийского креста. Описанллое приспо-
собление сдужит ддя увеличения петель верхнего
и нижнего барабанов при исправлеЕии рамки, т. к.
при этом одна из петель уменьшается, а другая
увеличивается за счет первой. При повороте транс-
портирующего механизма, коробка мальтийского
креста поворачивает рычаг, которьiй, будучи сое-
динен разрезным кольцом с ш]естерней обтюратора,
передвигает вдоль обтюраторной оси насаженную
на нее шестерню, отчего поперечная шестерня
тоже приходит во враIцение (допольttительное) и
при помощи остальных шестерен механизilIа в свою
очередь передает это вращение верхнему и нижне-
му барабанам. На выходящий из подшипника ко-
нец оси обтюратора, имеющий продольную канавку,
насаживается обтюратор, сидящий на специальвом
диске. !,иск закрепляется на ocltr стопорным вип-
том, входящим в эту канавку, причем оц устроен
таким образом, что ослабив три BLIHTa, уста-
новку его можно производить не поворачи-
вая самой оси, повернув его лишь на нужньтй
угол, и закрепляют винты. На обтюраторный диск
свободно насажеЕа (при помощи двух свинчиваю-
ш{ихся колец) предохранительная заслонка в виде
двух крыльев, на одном из которых прикi]еплеЕ
грузик, заставляющий поворачиваться заслонку.
Этот грузик может перемещаться I( обтюраторной
оси II обратно и закрепляется в нужl{ом положе-
IIиII. I(огда аппарат не действует, грузик тяцет
ItllIIз II заслоЕItа противоположнып{ крылом закры-

вает отверстие в щите (для прохода лучей) и лучи
на пленку не действуют; при действии же аппа-
рата обтюраторный диск, вращаясь, увлекает за
собой насаженную на него заслонку и заставляет
ее повернуться и открыть отверстие. Лопасти обтtо-
ратора слегка изогнуты таким образом, что во
время их вращения гонят воздух через отверстие
в щите на фильму и охлаждают ее.

смАзкА
остроумнейшее приспособление ддя смазки всех

трущихся частей в аппарате <ТОМП> Nb 4 позво-
лило копструкторам совершенно упразднить все
наружные масленки, через l(oTopbie осуществляется
обычно смазка трущихся частей. Упразднена также
и специальная помпа (насос) для подачи масла
снизу корпуса в верхние трущиеся части, как это
сделано в новейших германских кино-аппарата(
Крупп^Эрнемана <Магнифиценс>.

Вместе с тем система смазки в аппаратах <ТОМП>
NI 4 чрезвычайно проста и заitлючается в сле-
дующем:

Налитое в нижнюю часть корпуса (картер) ма-
сдоr опущенная в него зубчатка (при вращении)
своими зубьями забирает масло и передает его на
зубья соседней, которая в свою очередь передает
масло следующей зубчатке и т. д. Самая передача
масла по зубьям осуществляет и их смазку, при-
чем масло все время подается свежим, т. к. стекая
вниз, грязное масло, как более тяжедое, оседает на
дно картера. Дойдя до малой верхяей промежу-
точной зубчатки, излиuIки масла стекают в специ-
ально поставлецный бачок, ко,горый и распреде-
ляет Масло по трубочкам в остальные трущиеся
части проектора.
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Время от времени нужно лишь смазывать тру-
ц{иеся поверхности между обтюраторным диском
и автоматической заслонкой, так как если эти по"
верхности смазаны не будут, то и связIl между
ними, а следовательно и необходимого для откры-
вания заслонки сцепления не булет. В работе эти
части присасываются друг к другу при помощи
масла, и засдонка удерживается в открытом поло-
жении вращением диска обтюратора. Следователь-
но, чеý{ гуще масло, тем сильнее это присасывание
и тем быстрее происходит открывание заслонки, и
чем жиже масло, тем трение слабее и заслонка
открывается медленнее. Рекомендуется для смазки
этих поверхностей употреблять масло средней гу-
стоты, например, олеонафт.

ФИЛЬМОВЫЙ КАНАЛ

Фильмовая рамка привернута к станине аппа-
рата и для прохода фильмы имеет привинченные
к ней накладки (правую и левую), образующие
канал и сдужащие направлением. В рамке имеется
отверстие. с привинченным окном, называемыN{
кадровым, так как перед этим окном останавли-
Dаются кадрики фильмы и проектируются на
экран.

Вложенная в канал фильма удерживается при-
жимами, закрепленными в откидную дверчу. С на-
ружной стороны откидной дверцы сверху и снизу
на прижимах ленты расположено по планке, на
которые действуют прижимные пружинки, сидя-
щие на осях. Эти оси имеют резьбу и гайки, по-
зволяIощие сжимать пружинки, т. е. регулировать
лавлеtIие, а следовательно,натяжение фильмьt при
Ilрохо}I(л(]Itии ее через рамку. Ось имеет (останов,>

лля гаек Ео избежание самопроизвольного их,,
()твертывания; сами же оси неподвижно ввернуты
в откидную дверцу. Таким образоп,l, пружинкиi

деЙствуют на планки, а планки давят на прижимы
ленты. .Щ,авление пружин распределяется раtsно-
мерно на оба прижима, TitK как они действуют
на середину планок. Межлу верхней и нижней]
планками привинчен щиток, имеющий oI(Ho для
прохода лучей на фильму. О_ткидная дверца запи-
рается защелкой, укрепленной на рамке и действую,
щей при помощи пружины. При нахсиме на за-
щедку откидная дверца освобождается и автома-
тически откидывается (открывается) помощью пру-
жины, насаженной на ось дверцы] прсходяruей
через петли рамки и дверцы. Фильма на верхнем,
нижнем и среднем барабанах удерживается при-
жимными роликами, укрепленными в особого рода
/iKа,P€TKдX)I которые могут отводиться от бараба,
нов в сторону, при вкдадывании фильмы в аппа,
рат. Каждая каретка имеет по 4 прижtипtных ро,
лика, свободно вращающихся на двух осях. Каждая
ось имеет 2 ролика, разделенных промежуточными
трубочками. Каретки имеют плоские пружинки,
которые и действуют на прижимные ролики.

В оттянутом положении каретки верхнего и
нижнего барабанов удерживаются пружинами, на-
ходящимися внутри станины, которые при отвора-
чиваIIии рычагов кареток заходят за ý{ертвые
точки осей вращения рычагов. Рычаг каретки
среднего барабана в этом отношении имеет не-
сколько иное устройство и в оттянутом подоже-
нии удерживается храповиком, укрепленным на
рычаге. Во избежание навертывания фильr,lы на
барабаны при образовании больших петель (по,
дучающихся от испорченной перфорации), бара-
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баны имеют шlитки, называемые предохранителями.
Под нижнIлм барабаном на неподвиrttIIой оси сво-
бодно поса}кеЕ барабан, служащий IIаправJIением
фильмы в щель нижней предохранительной короб-
ки (пост Малле), а такЕ(е при сходе ее с нижнего
барабана.

УСТАНОВКА СТОЛА И АППАРАТА

Аппараты (ТОМП> Jll! 4 продаются в собранном
виде, совершенно готовыми к работе. Кино-меха-
нику остается позаботиться JIишь об устаIIовке
стола, проектора, фонаря, дуговой лампы, а также
об устройстве соотЙетствующей электропроводки.

Столы к аппарату <ТОМП> N} 4 сделанц спе-
циальные - колонкой и отличаются от столов
cTapoli системы своей компактностью, прочностью,
малым размером и красотой. Стол имеет приспо-
собление для наклона верхней площадки при уста-
новке его. Стол устанавливается на прочный пол,
приqем подкладки под него пежедательны, т. к.
это уменьшает его устойчивость и измепяет его
нормальную высоту.

По установке стола на место, нужно привинтить
ножки стола, черФ имеющиеся отверстия, к полу
глухарями (если пол деревянЕый) или зацементи-
ровать (если пол в аппаратной каменный). Ко-
нечно, это окснчательное закрепление стола к полу
произвести только по окончании установки на нем
проектора, фонаря с лампой и проч., а главное,
после установки света на экране. После этого на
крышку стола устанавливается проектор, причем
под tIего подкладыЕаются специальные толстые
ltIlt t:iбы, прилагающиеся к каждому проектору.
,i[.пяt смяг.lения шума при работе аппарата, очень

IIолезно между станиной проектора и толстыми
железными шайбами проложIlть тонкие резиновые
иди суконные подкладки. Проектор, по установке
его на крышку стола, привертывается специаль-
ными болтами. Затем устанавдивается автонаматы-
ватель с противопоясарной коробкой (пост Малле),
рычаг которого привертывается снизу к столу бол-
тами. Верхний рычаг с коробкой устанавливается
на верхнюю часть корпуса аппарата.

Установив теперь все приборы на стол и закре-
пив их болтами, выверяют уже их детально, регу-
лируя проектор. Проверить правильность всей
установки следует еще раз уже с залолсенной
фильмой и с заж}кенной лампой.

прЕимущЕствд дппдрдтд <томп> Nb 4
ПЕРЕД АППАРАТАМИ (ТОМП> J\i 3 И N! 3

типА А
, 1) Устройство смазки всего движущегося меха-
низма, путем под'ема масла ни)l(ними зуб-
чатками в верхние ,груlJ_I.иеся части ап-
парата.

2) Автоматическая (беспрерывная)
подача масла в мальтийскую ванну
обеспечивает надежнуiо смазку самой ответствен-
нейшей части механизма - мальтийской системы.

3) Для того, чтобы в механизNI, при наливании
масла, с ним случайно не попадали бы соринки?
на корпусе аппарата имеется специаль_
ный фильтр, через который заливается масло.

4) Для того, чтобы наблюдать за правильным
световым пятном на кадровом окне, без риска
испортить зрение, сбоку (со стороны механика)
имеется рамочка с красным стеклом, через
которую и корректируется установка света.

l
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5) Двойная крышка *орпуса гiозволяет
осмотр всех верхних трущихся частей механизма,
без с'емки ролика наматыватеJIя и маховика.

6) Месторасположение ролика авто-
н амат ы вателя позволяет укоротить itриводной
тросс.

7) Вторая крышка ша крыльях обтю-
рато р а исключает возмох(ность увечья пальцев
кино_механика в момент совмещения кадра кар_
тины с кадровым окном.

8) Отсутствие валов, выходящих на-
ружу из корпуса, совершенно устраняет воз{ож-
ность утечки масла из втулок подшипников.

9) Наличие прижип,tов фильмы с ,у.
,коной накладкой позволяет пропуск совер-
шенно новой фильмы, без риска порчи ее всле,[
lствив накопления <нагараD на рабочих поверхно
,стях прижимов.

10) Отверстие для спуска грязногu
масла устраняет необходимость частого откры-
вания корпуса аппарата для означенной цели.

11) Отсутствие смазочных отверстий
на корпусных подшипниках исключает
возможность засорения этих масляных отверстий.

12) Откидная кРышка противопожар-
ной коробки больших размеров позво-
ляет видеть всю бобину с лентой с трех сторон.

13) Колонкообразный стол занимает го-
раздо меЕьше места в аппаратных, имеются спе-
циадьные места для установки мотора и пускового
реостата1 чем и делает всю кино-установку ком-
пактной.

14) Специальный фонарь позволяет поль.
зоваться зеркальной лампоЙ, дающей до 70О/о эко-
номии 9дектроэнергии.

; i,Тд
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5) Двойная крышка корпуса позволяет
осмотр всех верхних трущихся частей механизма;
без с'емки ролика наматыватеJIя и маховика.

6) Месторасположение ролика авто-
н а мат ы вателя позволяет укоротить irриводной
тросс.

7) Вторая крышка на крыльях обтю-
рато р а исI{лючает возможность увечья паjlьцев
кино-механика в момент совмещения кадра кар-
тины с кадровым окном.

8) Отсутствие валов, выходящих на-
Р У Ж У И3 КОРПУСа, СОВеРШеННО УСТРаНЯеТ ВОЗ ffОЖ,
ность утечки масла из втулок подшипников.

9) Наличие прижиýIов фильмы с ч-,коной накладкой позволяет пропуск совер-
шенно новой фильмы, без риска порчи ее всле,г
ствие накопления (цагараD на рабочих поверхнс}
,стях прижимов.

10) Отверстие для спуска грязпогu
масла устраняет необходимость частого откры-
вания корпуса аппарата для означенной цели.

11) Отсутствие смазочных отверстий
на корпусных подшипниках исключает
возможность засорения этих масляных отверстий.

12) Откидная кРышка противопожар-
ной коробки больших размеров позвоl
ляет видеть всю бобину с лентой с трех сторон. l

13) Колонкообразный стол занимает го|
раздо меЕьше места в аппаратных, имеются спd
циадьные места для установки мотора и пускового
реостата, чем и дедает всю киflо-установку
пактной.

14) Специальный фонарь позволяст
зоваться зеркальной лампой, дающей до 70"/\,
номии 9дектроэнергии.

Рис. l. Аппарат <ГОЗ>-первzш модель 1918 года., ? слежачиммагнето.
" J. типа А." t l:g::lз 1пlа9атз <ГО3л (внуlр_енний виф тrлпа Л," 9. l.оловка (р_ащ_бр) аппарата <Го3> типа Б- "

,, о. Аппарат ,,ГоЗ> _типа Б с новой осветительноД систе.
_- л мой вып. lg27 года., |. Склад запасноtх часr"i на заводе ТомП., Р. 3апасные части на складах завода ТбМП.

" ,",,9 9чпuд .ororolx аппаратов "гоз>l- 
'-

,, rU/_r.t. Lоорочные мастерские.
" !?,Привод-динамо нЪвейшеfi коЕструкции.
" 13. Аппарат <,Рчсь>.

" !!. Аппарат <Русь>-полная устаЕовка.,, lq. Аппарат (ТОМП} М 
'. 

"

" ]9. Аппарат <ТОМЦ) N-Ь 3-полная установка." !I,Аппарат <,ТОМП> М a-i;;;;;;;;':""., rё, АппаРат <ТоМП> N_b 5-<головкir' в открытом видс." jfl. }ппапат <ТоМП> N, 4-";;;;;'i.ru'"ou*u.
" :y. .эеркальная лампа <ТОМП>.
" ::. !Цлад готовых аппаратов <томпо," *{. Y,оорочная зеркальных ламп.,, zo. lцеханизм аппарата <ТОМП> N 3.,, z+. #етали аппарата (ТОМП,> М 3., Z\). Iropooкa мальтиЙск. системы аппаратп t.l.()Mlt" lli t,, 26 Левая сторона i.";uй-;ТбМiТ; ii/ii, l/, (_|ýабgтив <ТоМП>.
,, 28. объектив <Триан>--новоft cllcTeмtlI :ltllt(l,Jl|l '|'()Mll,, ?,s^.Аппарат <ТоМПr м-4:;.;;;;;о,, ""i,l,, 

.r,,r,,.. :,}0,

" зt. : : : ,TIjl :I.Jlijljl"" u,.

список рисунков

й

э06

l( ()ll rKll

:]07

l

!



lL.---

208

,{)iI

,То]\4П,. М 4- <головкаD, вид со стороttы ма-

34а. Мальтийская система, вынутая из

ховика.
вид с одной сня-

Toit крышкой.
вид с двумя сня-

тыми крышками.
корпуса.
мП) N} 3.

Кюветный охладиIель, вид спереди.
вид в профиль.

Схема мальтийского креста с пальцем эксцентрика.

СПИСОК ЧЕРТЕЖЕИ
1. Коробка мальтиfiского креста.
2. Крьтшка коробки мальтийского креста II эксцентрш-

ческая втулка.
3. Ось червяка, червяк, палец эксцентрлrка, диск эксцен-

трика, шайба эксцентрика, ось эксцентрика.
4, Крышка к крышке, подшипник червяка, упорное

кольцо.
5. Сектор, направляющая сектора, головка червяка..
6. Кронштейн, мальтийский крест, зубчатки обтюратЬра,

шайба под ось эксцентрика, зубчатка аксцентрика.
7, Главная ведущая зубчатка, промежуточная и бара-

банная зубчатка, нижЕяя мадая промежуточная
зубчатка, верхняя малая промежуточная зубчатка.

8. Ось рукоятки, рыqаг рукоятки, упорная втулка глав-'
ной оси, упорная втулка рукоятки,

9. Накладки, попозки, кронштейн щита,
l0. Рамка, ручка.
11. Откидпая дверца, пружина прих{имов ленты, зубчатая

рейка, ось дверцы.
12. Прижимной ролик (собранный), ролик (отдельно),

промежуточная трубка, ось poлIlKoB, втулка кре-
плеция пру)кины, каретка роликов, rflлitrrец к зуб-
чаткам, сtержець ручки.

Черт. 13. Прух<ина каретки, рычаги роликов (верхп. lt ttltжH.)
проме}куточная трубка каретки, ось вращен. (ltopxн.
lt tttrжH.), прух{ина рычагов, ось каретки малыиll.
ского креста, ось каретки верхн. и ниrкtl. бара-
баttов.

, 14. Ось нплtней промежуtочной зубчатклt, пружина pbl.
чага) храповик, средний барабан, рычаг роликов
среднего барабана.

,, 15. Ось верхнего I{ нижнего барабанов,шестерня обтюра-
тора, ось BepxHef, малой промежуточяой зубчатки,
поперечная ось ,обтюраторной шестерни, ось об-
тюратора.

" l6. Маховик, ролик для наматывания ленты, поперечная
шестерня обтюратора, верхний и нижний бара-
баны.

" 17.3ацелка дверцы,винт-ось к рычагу,пружина рычага,
рычаг.

, 18. CTepitceHb к дет. 49 и 1, фланец щита, кодонка
I)укоя,tки корпуса, валик Рукоятки, разрезное
l(()л bIl0.

,, 19. t{rtx<tt rii llредохранитель ленты, окно, пружина за-
It[елк}I .

,, 20. Верхний предохранитель ленты, планка прижима
ленты, ось пружины прижима ленты, гайI<а к
дет. l53a.

,, 21, Кронштейн, упорная шайба к дет. 9а, упорное кольцо
к дет. 9а.

" 22. Направляющий ролик фильмы, втулка направляющего
ролика фильмы, барабан напр, ролика фильмы, ось
яапр. ролика фильмы, пружина дверцы.,. 23. Ша_йба под мальтийский крест, трубка смазки маль.
тийского креста, втулка к деt. 198, шайба, подшлlu-
ltltк оси обтюратора, трубка для смазки.

24 <Irлаtrец смазки мальтийского креста, головка к дет. 1!t5
plrtlaI, пру}кины, трубка смазки мальтийского креста.
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38.
39,
40.
4l.
42.
43.
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